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Продолжается 
заготовка кормов Предания о Толе биНа сцене – 

профессионалы

ПРЕЗИДЕНТ

В качестве спикеров также высту-
пили Президент России Владимир 
Путин и Президент Монголии Ухна-
агийн Хурэсух. С видеоприветствия-
ми к участникам Форума обратились 
Председатель КНР Си Цзиньпин, 
Премьер-министр Индии Нарендра 
Моди, Премьер-министр Таиланда 
Прают Чан-Оча.

В начале своей речи Касым- 
Жомарт Токаев выразил признатель-
ность Президенту России за пригла-
шение выступить на столь представи-
тельном мероприятии. Как отметил 
Президент, данный Форум по пра-
ву стал авторитетной международной 
диалоговой площадкой по наиболее 
актуальным проблемам экономиче-
ского сотрудничества.

Высоко оценив уникальный по-
тенциал Дальнего Востока, Глава го-
сударства заявил, что для Казахстана 
этот регион имеет большое значение 
как стратегический партнер, посколь-
ку географически соединяет Евразию 
с динамично развивающимся Азиат-
ско-Тихоокеанским регионом.

– Казахстан как крупнейшая эко-
номика Центральной Азии планиру-
ет усилить свое присутствие в дан-
ном регионе. Такой подход отража-
ет суть отношений нашей страны с  
партнерами в Азии. Опорным элемен-

том евразийской стратегии Казахста-
на стало всестороннее сотрудничество 
с Российской Федерацией – нашим 
стратегическим партнером и союз-
ником, великой евразийской держа- 
вой, – сказал Президент Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев выделил 
ряд направлений, по которым пред-
ложил усилить взаимодействие.

Глава государства акцентировал 
внимание на значении строительства 
эффективной транспортной инфра-
структуры. Он подробно рассказал о 
потенциале и возможностях нашей 
страны в развитии транзитных узлов, 
в том числе в контексте сопряжения 
национальных планов с деятельно-
стью Евразийского экономического 

союза и глобальной китайской ини-
циативой «Пояс и Путь».

– Казахстанский транзит дока-
зал свою экономическую привлека-
тельность и надежность. Поэтому мы 
продолжим совершенствование ин-
фраструктуры. В частности, начина-
ем строительство новой железнодо-
рожной ветки «Достык – Мойынты» 

для расширения транзита из Китая. 
Общий объем инвестиций составит 
более 2 млрд. долларов, – информи-
ровал Президент.

Касым-Жомарт Токаев поддер-
жал идею Восточного экономическо-
го форума о создании новых форм со-
трудничества для раскрытия потен-
циала региона.

– В наших общих интересах найти 
новые точки роста, которые привле-
кут инвестиции, создадут рабочие ме-
ста и обеспечат устойчивый рост в бу-
дущем, – подчеркнул он.

Глава государства рассказал о ряде 
успешных казахстанско-российских 
проектов в сферах горной металлур-
гии, цифровизации, разработки анти-
ковидной вакцины, финансов, космо-
са, нефтегаза, возобновляемых источ-
ников энергии, автомобилестроения, а 
также о проведении ежегодного Фору-
ма межрегионального сотрудничества.

Президент Казахстана напомнил 
об аналогичных совместных проектах 
с КНР и Южной Кореей.

– В целом привлечение иностран-
ных инвестиций – это безусловный 
приоритет экономической полити-
ки нашего государства. В Казахстан 
привлечено более 365 млрд. долла-
ров прямых иностранных инвести-
ций. Даже в прошлом кризисном году  
чистый приток инвестиций в Казах-
стан вырос на 35 %, – сказал он.

Наряду с этим Касым-Жомарт  
Токаев высказался о перспективах 
укрепления деловых связей со стра-
нами Азиатско-Тихоокеанского ре-
гиона. Глава государства отметил, 
что товарооборот Казахстана с этим 
регионом в прошлом году превысил  
43 млрд. долларов. 

Продолжить сотрудничество во всех сферах
Глава государства Касым- 

Жомарт Токаев в режиме видео- 
конференцсвязи принял уча-
стие в пленарном заседании  
VI Восточного экономическо-
го форума. 

АКТИВ ОБЛАСТИ ПРЕСС-ТУР

Специалисты областного управления сельского хозяйства и стабилиза-
ционного фонда АО «СПК «Байконур» организовали пресс-тур для пред-
ставителей СМИ. Журналисты побывали в социальных магазинах и су-
пермаркетах Кызылорды, где есть социальные ряды. 

Дефицита не будет

СЕССИЯ ОБЛМАСЛИХАТА
Внеочередная V сессия Кызылординского областного маслихата состоится 10 сентября 

2021 года в 10.00 часов в Ситуационном центре Дома областных учреждений (ул. Бейба-
рыса Султана, 1) посредством видеоконференцсвязи.

На повестку дня сессии выносятся следующие вопросы:
1. О полномочии председателя ревизионной комиссии по Кызылординской области.
2. Дополнительные вопросы. 

Областной маслихат

Благодаря принимаемым мерам по ста-
билизации цен, в настоящее время на рын-
ках картофель реализуется по 150 тенге, 
морковь – по 190 тенге за килограмм. В по-
следние три месяца их стоимость доходила 
до 500 тенге за килограмм. 

Сейчас в стабилизационном фонде на-
ходится 1067,3 тонны продукции (в том 
числе 616,5 тонны муки пшеничной перво-
го сорта, 97,7 тонны риса, 235,4 тон-
ны сахара, 72,8 тонны макаронных 
изделий, 21,9 тонны крупы гречне-
вой, 23,1 тонны молока). Во всех со-
циальных магазинах цены на 19 со-
циально значимых продовольствен-
ных товаров одинаковые. Сахар-пе-
сок стоит 270 тенге, масло раститель-
ное – 630 тенге, лук репчатый – 80 
тенге, капуста – 80 тенге, мука пер-
вого сорта – 135 тенге, крупа гречне-
вая – 400 тенге, рис – 210 тенге, ма-
кароны – 210 тенге, говядина – 1650 
тенге, курица (окорочка) – 785 тен-
ге за килограмм. Яйцо стоит 24 тенге, 
молоко – 280 тенге, кефир – 225 тен-
ге за литр, творог – 1283 тенге, мас-
ло продается по 2504 тенге за кило-
грамм, пачка соли – 40 тенге, бухан-
ка хлеба – 55 тенге. В торговых точ-
ках области имеются достаточные 
запасы продовольственных товаров, 
дефицита не наблюдается. 

Всего в Кызылорде работают 34 соци-
альных магазина, где продаются продук-
ты стабилизационного фонда. Также их 
реализуют в пяти крупных супермарке-
тах областного центра – «Мирас», вось-
ми филиалах ТД «Аль-Асад», двух фили-
алах ТД «Ажар», в ТД «Анвар» и в магази-
не смешанных товаров «Кызылорда Опто-
маркет». Кроме того, в этом году было за-

планировано строительство 10 социальных 
магазинов, на сегодня запущено 5, осталь-
ные 5 будут открыты до конца нынешнего  
года. 

Сейчас в зернопроизводящих регионах 
Казахстана дорожает пшеница и мука. В 
этой связи в области принимаются меры 
по обеспечению социальных хлебопека-
рен мукой по низким ценам. Чтобы не до-

пустить необоснованного роста цен в даль-
нейшем, на пополнение стабилизацион-
ного фонда продукцией и предоставление  
займов субъектам предпринимательства, 
из областного бюджета в 2020-2021 годах 
выделено 1,4 миллиарда тенге. По оборот-
ной схеме 7 субъектам предприниматель-
ства выделено 828 миллионов тенге.

Мира ЖАКИБАЕВА

Коллаж Виталия Скорнякова
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Люди, которые занимаются 
животноводством, понимают, на-
сколько важно кормить скот та-
ким качественным и питательным 
сеном, как люцерна. Она опти-
мально подходит для стойлового 
содержания, кормления све-
жескошенной зеленой мас-
сой, а также для заготовки 
силоса и сенажа. А для ри-
соводов важно то, что выра-
щивание люцерны позволяет 
насытить грунт азотом, что в 
будущем положительно ска-
жется на урожайности. 

Директор ТОО «Сыр мар-
жаны», депутат областного 
маслихата Мнажадин Утеев 
говорит, что нынче косят 
траву намного больше, чем в пре-
дыдущие годы, так как этот сезон 
преподнес всем хороший урок. 
Маловодье и засуха «подкосили» 
многие хозяйства региона. 

– В нынешнем году мы засеяли 
585 гектаров люцерны. Есть еще 
1100 гектаров старой люцерны. В 
настоящее время работники за-
вершают второй укос. Двух-трех 
укосов достаточно, потом расте-
ние будет запасаться питательны-

ми веществами для того, чтобы 
перезимовать, – говорит он. 

Сельчане стараются скосить 
необходимую для себя траву, па-
раллельно расчищая границы ри-
совых чеков и края арыков. Неко-

торые жители начали свозить за-
готовленное сено домой. 

Работа кипит и на полях аула 
Жанкожа батыр. Труженики кре-
стьянского хозяйства под руко-
водством Ондасына Искендиро-
ва с 10 гектаров каждый год за-
готавливают более 7 тысяч тюков 
прессованного сена. В основном, 
для нужд хозяйства, а излишки 
продают населению по занижен-
ным ценам. Хозяйство занимает-

ся разведением племенного круп-
ного рогатого скота. 

Жители аула имени Героя Со-
ветского Союза Урмаша Туктиба-
ева также активно приступили к 
подготовке к зиме. Они вручную 
косят траву на посевных полях 
ТОО «Акмаржан-Казалы». Под-
ключились к кампании по сено-
косу дети и подростки. 

Как известно, маловодье 
создало определенные трудности 
для населения и местной власти. 
Чтобы минимизировать риски 
в будущем, приходится заранее 

приводить в порядок насо-
сные станции и обеспечить 
бесперебойную их работу. 
Насосная станция, распо-
ложенная между аулами Ак-
тан батыра и Жанкожи баты-
ра предназначена для сброса 
в коллекторы воды с 8 ты-
сяч гектаров рисовых полей  
хозяйства. 

Это гидросооружение бы- 
ло введено в эксплуатацию 
в 1978 году. Однако, после 

распада Советского Союза при-
остановило свою работу. Толь-
ко в 2012 году здесь произвели 
реконструкцию и работа была 
вновь возобновлена. На данный 
момент на станции под руковод-
ством Женисбека Аманбаева, где 
посменно работают 9 специали-
стов, функционируют 6 насосов, 
которые подают 45 кубометров 
воды в минуту. 

Канатбек МАДИ

Сенокос в самом разгаре
В Казалинском районе полным ходом идут работы по за-

готовке сена. В аулах Актан батыр, Жанкожа батыр и  
У. Туктибаева продолжается подготовка к зимовке скота.

УРОЖАЙ-2021

В заседании приняли участие 
заместители акима области, ру-
ководители областных управле-

ний, отраслевых департаментов, 
в режиме видеосвязи – акимы 
Кызылорды и районов. Руково-

дитель региона озвучила страте-
гию дальнейшего развития эко-
номики региона. Как подчер-
кнула Гульшара Абдыкаликова, 
Глава государства озвучил ини-
циативы, направленные на даль-
нейшее развитие страны в пост- 
пандемический период, повы- 
шение эффективности систе-
мы здравоохранения, охват каче-
ственным образованием, совер-
шенствование региональной по-
литики, защиту прав человека. 

Курс на повышение 
благосостояния казахстанцев                                      

В Кызылорде под председательством акима области 
Гульшары Абдыкаликовой состоялось заседание актива 
области. Были определены направления реализации за-
дач, поставленных Президентом РК Касым-Жомартом 
Токаевым в Послании народу Казахстана «Единство на-
рода и системные реформы – прочная основа процвета-
ния страны». 
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При этом 94% из них при-
шлось на Россию, Китай и 

Корею.
– Считаю, что у нас имеется боль-

шой потенциал для дальнейшего раз-
вития торговли и расширения ее гео-
графии. Здесь следует отметить роль 
Евразийского экономического союза, 
который обещает стать ключевым 
игроком в мировом торгово-эконо- 
мическом сообществе, – заявил  
Президент.

В своем выступлении Глава государ-
ства остановился на важности коопера-
ции в обеспечении продовольственной 
безопасности на глобальном уровне.

Касым-Жомарт Токаев призвал к со-
вместным усилиям для обеспечения нуж-
дающихся качественными и недороги-
ми продуктами питания, указав на воз-
можности ведущих сельскохозяйствен-
ных стран мира. В данном контексте Пре-
зидент рассказал об аграрном потенциале 
Казахстана, возможностях экспорта оте-
чественной переработанной продукции 
на внешние рынки.

– Профильные ведомства Казахста-
на и России могли бы рассмотреть воз-
можность координации усилий с це-
лью вывода сельхозпродукции на рынки 
третьих стран. Казахстан работает с Ки-
таем по вопросу расширения номенкла-
туры продовольственной и сельскохо-
зяйственной продукции для экспорта 
в КНР. Долгосрочное сотрудничество 
в области поставок продукции может 
стать, по аналогии с транзитно-транс-
портной сферой, еще одним примером 
успешной региональной кооперации, – 
сказал Глава государства.

Одной из актуальных тем Форума  
Касым-Жомарт Токаев назвал переход 
на низкоуглеродное развитие. Он обра-
тил внимание на вызовы, связанные с со-
кращением инвестиций в угольную про-
мышленность и уменьшением финанси-
рования нефтегазового сектора. По его 
мнению, эти меры создают риски для 
экономик наших стран, могут привести 
к дефициту ресурсов, инфляции, сниже-
нию уровня жизни.

– Считаю, что к данному вопросу 

следует подойти максимально прагма-
тично и, по возможности, скоордини- 
рованно. Каждой стране предстоит пе-
режить сложную по своему содержа-
нию трансформацию технологического 
и экономического уклада. И это, конеч-
но, вызов национальным экономикам. 
Но на региональном и, тем более, гло-
бальном уровне, выиграть можно только  
сообща, – полагает Президент.

Резюмируя свое выступление, Гла-
ва государства выразил мнение, что мир 
стал гораздо более уязвимым в плане 
безопасности, несмотря на существен-
ный прогресс в технологиях и качестве 
жизни.

– Казахстан придерживается прин-
ципа: Евразия – это наш общий дом. 
Мы готовы к продолжению конструк-
тивного сотрудничества во всех сферах. 
Государства нашего уникального кон-
тинента могли бы стать сплоченным со-
обществом, объединенным идеей со-
вместного созидания будущего путем 
взаимовыгодной торговли и экономи-
ческого сотрудничества. Такой подход, 

безусловно, придаст мощный импульс 
развитию региональной и глобаль-
ной кооперации, сформирует новые 
точки роста в экономике, – заключил  
Касым-Жомарт Токаев. 

Помимо выступления на пленар-
ном заседании Форума, Глава государ-
ства совместно с Президентом России 
Владимиром Путиным принял участие 
в церемонии подписания Меморанду-
ма о сотрудничестве между Правитель-
ством Казахстана и группой компаний 
СБЕР в сфере реализации проектов по 
цифровой трансформации, переходу к 
платформенной модели цифровизации 
и концепции Data-Driven Government. 
С казахстанской стороны документ под-
писал Премьер-Министр Аскар Мамин, 
с российской – председатель правления 
ПАО «Сбербанк» Герман Греф.

Комментируя подписание Меморан-
дума, Президент Казахстана подчер-
кнул, что данный проект символизирует 
взаимное доверие двух государств и яв-
ляется поистине стратегическим по сво-
ему характеру.

– Участие СБЕРа, который очень 
успешно функционирует на нашем 
рынке более 15 лет, в создании инсти-
туциональной основы казахстанского 
гостеха делает сотрудничество между 
Казахстаном и Россией более разносто-
ронним за счет такой чрезвычайно важ-
ной сферы, как интеллектуальная тех-
нология. По сути дела, это серьезный 
прорыв. Нет сомнений в том, что реа-
лизация этого стратегического проекта 
окажет содействие повышению каче-
ства жизни граждан Казахстана и улуч-
шению бизнес-климата, – считает Глава 
нашего государства.

В свою очередь Владимир Путин вы-
разил благодарность Касым-Жомарту 
Токаеву за выбор СБЕРа в качестве 
стратегического партнера.

– Я рассчитываю, что сегодняшняя 
совместная работа будет плодотворной 
и результативной. Это послужит даль-
нейшему укреплению полноценно-
го, созидательного партнерства наших 
стран и наших народов, – убежден рос-
сийский лидер.

Продолжить сотрудничество во всех сферах
ПРЕЗИДЕНТ
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АКТИВ ОБЛАСТИ ВСТРЕЧИ

Во встрече приняли участие за-
меститель акима области, специ-
альный представитель Президен-
та РК на комплексе «Байконур» 
Серик Сулейменов, руководитель 
управления по обеспечению дея-
тельности специального предста-
вителя Президента РК 
на комплексе «Байко-
нур» Жасулан Абатов.

В ходе совещания 
были озвучены общие 
планы на будущее, в 
том числе по снижению 
стоимости оплаты на-
селением коммуналь-
ных услуг за счет под-
ключения к природно-
му газу теплоэлектро-
станции в Байконыре. 

– Благодаря плодот-
ворной совместной ра-
боте государственных 
органов Казахстана и 
Российской Федера-
ции решаются вопросы обеспечения 
долгосрочного развития города Бай-
коныра и комплекса в целом, – от-
метила Гульшара Абдыкаликова. – 
В настоящее время в Байконыре ве-
дется строительство 5 многоэтажных 
жилых домов, проводится модерни-
зация инженерной инфраструктуры. 
Многоэтажные жилые дома, объек-
ты малого и среднего бизнеса на ос-
новании соглашения по газоснабже-
нию комплекса «Байконур» подклю-
чены к голубому топливу.

В ходе встречи К. Бусыгин от-

метил важность совместной рабо-
ты по вопросу подключения тепло-
электростанции к природному газу. 
В этой связи исполняющий обя-
занности директора Кызылордин-
ского производственного филиа-
ла АО «КазТрансГаз Аймак» Ермек  

Калдыгулов, руководитель област-
ного департамента экологии Нур-
жан Омирсерикулы перечислили 
проделанную работу по основным 
вопросам. Они также остановились 
на предстоящей работе по реализа-
ции Дорожной карты на 2021-2023 
годы по очистке территории города 
Байконыра от мусора, запуску му-
соросортировочного комплекса.

Подводя итоги встречи, аким 
области выразила уверенность в 
успешной реализации совместных 
проектов.

О вопросах развития 
Байконыра

Знание языка помогает 
воплощать мечты

АКТУАЛЬНО

Легко освоила язык великого 
Абая и в школе. Преподаватели ре-
гулярно готовили меня на конкур-
сы выразительного чтения. Желание 
познать больше о творчестве героев 
казахской литературы, регулярное 
чтение и заучивание стихотворений 
помогли мне повысить уровень вла-
дения казахским языком.   

После окончания школы я ис-
полнила свои мечту – поступила в 
Кызылординский государственный 
университет имени Коркыта ата, 
чтобы получить специальность пе-
дагога. Правда, набор в тот год был 
исключительно в казахскоязыч-
ную группу. Во время учебы выяс-
нилось, что знания государственно-
го языка недостаточны, профиль-
ные предметы давались тяжело, и 
поначалу я не успевала даже запи-
сывать лекции. Стремление и от-
ветственное отношение к учебе по-
могли мне справиться с трудностя-
ми, регулярно читала дополнитель-
ную литературу, переводила с рус-
ского на казахский научные статьи 
и учебные материалы. Принима-
ла активное участие в обществен-
ной жизни вуза, в конкурсах, в мо-
лодежных форумах. Благодаря зна-
нию казахского языка открылись 
большие возможности. На третьем 
курсе я успешно прошла кастинг на 
должность ведущей новостной про-
граммы и полюбила новую для себя 
профессию – журналистику.   

Больше 5 лет проработала веду-
щим-редактором в городской об-
щественной телерадиокомпании 
«Қоғам ТВ». Мне удалось добить-
ся большого признания на профес-
сиональном поприще: побеждала в 

областных и республиканских кон-
курсах «Государственный язык и 
СМИ», была удостоена стипендии 
акима области и молодежной пре-
мии «Сыр үміті»… Были и другие до-
стижения, которые давали еще боль-
ший стимул к тому, чтобы развивать 
и пропагандировать казахский язык.  

Одно из ярких событий, прои-
зошедших в моей судьбе – встре-
ча с Елбасы Нурсултаном Абише-
вичем Назарбаевым. На открытии 
областной библиотеки  имени  Аб-
дильды Тажибаева мне посчастли-
вилось выступить от лица кызылор-
динской молодежи и поблагодарить 
Первого Президента Казахстана за 
мудрую политику, направленную на 
поддержку молодого поколения. Ус-
лышанные     в ответ слова восхище-
ния и поддержки Елбасы укрепили 
желание совершенствоваться и мой  
патриотический настрой. 

В 2014 году я стала частью ново-
го проекта – кузница талантов На-
зарбаев Интеллектуальной шко-
лы. Благодаря знанию казахско-
го языка меня приняли на работу 
в это учебное заведение в качестве  
пиар-специалиста.  

Кстати, в этом году я решила про-
должить обучение и поступила на 
педагогический факультет подго-
товки учителей казахского языка по 
программе Магистратура. 

Государственный язык – это стер-
жень нашего суверенитета. Пропа-
гандировать этот язык – наша задача 
как граждан страны и поэтому я при-
зываю всех учить казахский язык. 

Елена РЫБИНА, 
обладатель нагрудного знака 

«Тіл жанашыры»

Вчера аким области Гульшара Абдыкаликова встрети-
лась с главой администрации города Байконыра Констан-
тином Бусыгиным. Были обсуждены вопросы дальнейшей 
совместной работы по развитию города.

Казахский язык уже давно стал для меня родным. Еще в 
раннем детстве, проживая в пригородном поселке Белкуль, я 
погрузилась в казахскую среду. Много времени проводила с 
казахоязычными друзьями, которые и стали для меня своего 
рода первыми учителями в изучении казахского языка.  

– Таким образом, опреде-
лены пять инициатив по по-

вышению благосостояния казахстан- 
цев, – сказала аким области. – По всем 
направлениям, озвученным в Послании, 
в области будут приняты и реализованы 
конкретные меры.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев 
в своем Послании определил ряд приори-
тетных задач стратегического курса наше-
го государства. Одна из них направлена 
на поэтапную политическую модерниза-
цию и защиту прав человека. С докладом 
по данному направлению выступил се-
кретарь областного маслихата Наурызбай 
Байкадамов. Он, в частности, отметил, 
что за годы независимости в стране по-
следовательно проводятся политические 
реформы. Без своевременной модерни-
зации общественно-политической жиз-
ни страны невозможна успешная реали-
зация экономических реформ. И это пра-
вильная позиция. На опыте других стран 
мира мы наблюдаем, что необоснован-
ная, бессистемная политическая либера-
лизация приводит к обострению внутрен-
ней ситуации в государстве.

За последние годы были предприняты 
успешные шаги по своевременной модер-
низации политической системы. В рамках 
прав наших граждан свободно выражать 
свои мысли в соответствии с Конституци-
ей РК законодательно закреплены принци-
пы проведения митингов, объявления пе-
тиций. Приняты конкретные шаги, спо-
собствующие развитию политической кон-
куренции и многообразию мнений. Так до 
5 процентов снижен порог прохождения 
партий в Мажилис, в избирательные бюл-
летени добавлена графа «против всех». Эти 
шаги, получившие активную поддержку в 
обществе, являются механизмом реализа-
ции концепций «Слышащее государство», 
«Сильный Президент – влиятельный Пар-
ламент – подотчетное Правительство».

Целью модернизации политической 
системы и защиты прав человека является 
гармонизация демократических принци-
пов управления страной с современными 
требованиями. В этом году важным поли-
тическим шагом стал процесс прямых вы-
боров сельских акимов. Подобные поли-
тические меры будут расширяться, и че-
рез некоторое время поднимутся на рай-
онный уровень. Это, в свою очередь, дает 
большие возможности для развития граж-
данской культуры – важнейшего факто-
ра дальнейшей модернизации системы 
местного самоуправления. В Послании 
особо подчеркивается достижение своей 
логической цели процентной квоты жен-
щин и молодежи, включенных в избира-
тельный список. Вместе с тем, были рас-
ширены и возможности граждан с осо-
быми потребностями активно участво-
вать в общественно-политической жизни 
страны. Глава государства призвал мак-
симально поддержать экономическую и 
политическую позицию женщин в обще-
стве, внести изменения в Концепцию се-
мейной и гендерной политики.

В последние годы в вопросах защи-
ты прав человека в стране происходят 
прогрессивные изменения. На должном 
уровне внедряется новая модель судеб-
ной деятельности. Повысилась опера-
тивность прокурорского надзора. Борь-
ба с коррупцией приобретает все более  
системный характер. При этом необхо-
димо особое внимание уделить искоре-
нению «бытовой коррупции. 

В Послании также обозначены задачи 
по разработке комплексных мер по про-
тиводействию мошенничеству. На осо-
бом контроле должно быть предотвраще-
ние и пресечение сексуальных преступле-
ний против детей, особенно оставшихся 
без попечения родителей, а также меры 
по нераспространению наркотиков. 

В Послании Главой государства были 
даны поручения по обновлению пла-
нов развития регионов в соответствии с 
утвержденными общенациональными 
задачами, а также по упрощению бюд-
жетных процессов, минимизации бю-
рократии, применению цифровых под-
ходов при планировании и исполнении 
бюджета и другие. Как отметил руково-
дитель областного управления экономи-
ки и бюджетного планирования Нургали 
Кордабай, в рамках исполнения наме-
ченных задач в регионе будет реализован 
ряд мер. В частности, в рамках диверси-
фикации экономики будет продолже-
на работа по развитию несырьевой от-
расли, увеличению площадей влагосбе-
регающих сельскохозяйственных куль-
тур. По программе индустриализации 
продолжается работа по запуску четы-
рех проектов, направленных на развитие 
обрабатывающего сектора промышлен-
ности. В соответствии с Планом эконо-
мического развития региона до 2023 года 
будет продолжена системная работа по  
реализации 404 проектов. На сегодня  
реализовано 153 проекта на общую сум-
му 8,9 миллиарда тенге, до конца ны-
нешнего года планируется претворить в 
жизнь еще 32 проекта. В рамках Плана 
сегодня 40 предприятий области выпу-
скают готовую продукцию. Соответству-
ющие Планы развития будут также раз-
работаны в областном центре и районах. 
Все эти меры будут способствовать уве-
личению объемов инвестиций, а также 
созданию новых рабочих мест. 

В Послании подчеркивается необхо-
димость нового импульса в сфере недро-
пользования, особенно в геологоразвед-
ке и комплексном изучении недр, соз-
дания открытой цифровой базы данных  
геологической информации и ее доступ-
ности для инвесторов. В своем докладе 
об инвестиционных возможностях ре-
гиона руководитель областного управ-
ления индустриально-инновационно-
го развития Ринат Султангереев под-
черкнул, что сегодня одной из первоо-
чередных задач является активное ис-
следование перспективных участков 
месторождений. В настоящее время мно-
гие участки в нашем регионе мало изуче-
ны и непривлекательны для инвесторов. 
Для сравнения, в Карагандинской обла-
сти ведется разработка 164 месторожде-
ний твердых полезных ископаемых, а у 
нас всего 3 и еще одно – на стадии добы-
чи. В этой связи в области планируется 
провести собрание с участием ведущих 
геологов страны, по итогам которого бу-
дут разработаны основы геологического 
исследования по всем полезным ископа-
емым региона, а также с целью опреде-
ления запасов водных ресурсов. Наряду с 
этим, идет работа над внедрением пред-
ложений рабочей группы в программу 
геологического изучения недр страны. 

О задачах в агропромышленном ком-
плексе и предстоящей работе по их реше-
нию собравшихся проинформировал ру-
ководитель областного управления сель-
ского хозяйства Талгат Дуйсебаев. Отме-

чено, что одной из главных проблем на 
сегодня остается обеспечение населения 
отечественной продовольственной про-
дукцией. Для ее решения в первую оче-
редь необходимо регулирование цен на 
продовольственные товары. В этом пла-
не будет рассчитан баланс по обеспече-
нию региона продовольственным про-
изводством, установлена конкретная 
потребность. Это, в свою очередь, с по-
мощью мер по диверсификации сель-
хозкультур будет способствовать обеспе-
чению продовольственной безопасности 
региона. 

Аким области дала ряд поручений 
по развитию сельского хозяйства. Она, 
в частности, отметила, что поскольку 
большая часть производимой продукции 
в животноводстве приходится на личные 
подсобные хозяйства, то сегодня стоит 
задача по легализации и обеспечению их 
необходимыми пастбищными угодьями. 
Также необходимо активизировать ра-
боту в сельских населенных пунктах по 
вовлечению личных подсобных хозяйств 
в кооперацию. Поручено изучить опыт 
Жамбылской области по реализации пи-
лотного проекта «От поля до прилавка», 
и принять меры по внедрению его в реги-
оне. Наряду с этим необходимо широкое 
внедрение водосберегающих технологий 
для орошаемого водоснабжения. 

Главой государства принято решение 
о продлении срока действия программ 
«Экономика простых вещей» и «Дорож-
ная карта бизнеса» на 2022-й год. Так-
же поручено нагрузку на фонд оплаты 
труда сделать более понятной и простой. 
Это особенно ощутимо для микро- и ма-
лого предпринимательства. В этой свя-
зи Главой государства предложено внед-
рить для такого бизнеса единый платеж 
с фонда оплаты труда со снижением сум-
марной нагрузки с 34 процентов до 25. 
Как отметил на заседании актива дирек-
тор областной Палаты предпринимате-
лей Галымбек Жаксылыков, эту пробле-
му НПП «Атамекен» поднимала на про-
тяжении нескольких лет. Несомнен-
но, эта мера будет способствовать росту 
зарплаты рабочих, а также положитель-
но повлияет на «вывод из тени» тысяч 
работников, которые смогут стать пол-
ноценными участниками пенсионной  
системы, систем социального и меди-
цинского страхования.

Председатель Альянса неправитель-
ственных организаций Кызылординской 
области Анар Изден высказала предло-
жения по обеспечению максимальной 
поддержки женщин в обществе, по ак-
туализации концепции «Слышащего го-
сударства», озвученной в Послании и ак-
тивного привлечения представителей 
гражданского общества в реализацию 
проектов в этом направлении. 

Подводя итога заседания актива, аким 
области отметила, что Президент пору-
чил Правительству в кратчайшие сро-
ки разработать и утвердить Националь-
ный план. В рамках этого документа дол-
жен быть разработан план развития Кы-
зылординской области. Он должен быть 
принят до октября текущего года. Вме-
сте с тем, акимам Кызылорды и райо-
нов нужно принять новые индивидуаль-
ные программы развития. В рамках при-
нятых мер будут определены конкретные 
задачи, к реализации которых нам необ-
ходимо приложить совместные усилия.

                   Ботагоз АЖАРБАЕВА

Курс на повышение 
благосостояния казахстанцев                                      
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Другим во благо
Многие считают, что благотвори-

тельность направлена только на ре-
шение проблем: помощь сиротам, 
больным или бездомным людям. 
Но это еще и оказание содействия в 
восстановлении памятников исто-
рии и храмов, оснащение образова-
тельных и лечебных учреждений и 
многое другое. Именно предостав-
лению благотворительной помощи, 
а также людям, которые получают 
огромную радость от того, что смог-
ли изменить чью-то жизнь в луч-
шую сторону, и посвящен всемир-
ный праздник – Международный 
день благотворительности, который 
отмечается 5 сентября.

В канун праздника в региональной Служ-
бе коммуникаций состоялся брифинг, приу-
роченный к этой дате. В нем приняли участие 
региональный представитель благотвори-
тельного фонда «Зекет» при Духовном управ-
лении мусульман Казахстана Онталап Жиде-
баев, директор Кызылординского филиала 
Общества Красного Полумесяца Абзал Бай-
манов и председатель общественного фонда 
«Ел-Арай» Асхат Байдаулетов.

По словам А.Байманова, их региональное 
представительство подписало меморандумы о 
взаимопонимании с областными управления-
ми здравоохранения, образования, по чрезвы-
чайным ситуациям, центром здорового обра-
за жизни и неправительственными организа-
циями, с которыми налажено сотрудничество. 

– В 2020 году филиал оказал помощь граж-
данам, состоящим на учете в областном 
управлении здравоохранения, приобретя на 
один миллион тенге 5 корсетов, 8 респира-
торов, 30 глюкометров, – сообщил он. – В 
марте 100 малообеспеченных семей получи-
ли продуктовые корзины на 550 тысяч тенге, 
а в июне их предоставили 120 семьям, 71 ре-
бенку-сироте выдали сертификаты на одежду 
на 1 миллион 775 тысяч тенге, 132 детям пре-
доставили сертификаты на канцелярские то-
вары на 3 миллиона 564 тысячи тенге. 

Асхат Байдаулетов рассказал о том, что их 
организация существует с 2015 года. За это 
время фондом было сделано много полезных 
дел, направленных на помощь людям из со-
циально уязвимых слоев населения. 

– В основном, это граждане, проживаю-
щие на съемных квартирах или в дачном мас-
сиве Сабалак, – пояснил он. – Наш фонд 
оказал им помощь по сбору детей в школу, а 
еще мы предоставляли нуждающимся вещи, 
продуктовые наборы, предметы быта, заку-
пали уголь. Также ребятам из малообеспе-
ченных семей дарили подарки к Новому году, 
трем абитуриентам оказали содействие в под-
готовке к ЕНТ, и двое из них поступили в ме-
дицинские академии. 

Онталап Жидебаев рассказал об акци-
ях, которые проводятся благотворительным 
фондом «Зекет» в масштабе области – все 
они направлены на поддержку малообеспе-
ченных семей и детей.  

Анна РОМАНОВА

Продолжается заготовка кормов
Для заготовки кормов в регионе проводятся комплексные меро-

приятия. Акимом области утвержден специальный план, согласно 
которому планируется заготовить более одного миллиона тонн кор-
мов. Об этом на брифинге в региональной Службе коммуникаций 
сообщил руководитель областного управления сельского хозяйства 
Талгат Дуйсебаев.

– В регионе заготовлено 663 тысячи 
тонны сена, что составляет 86,1 процента 
от потребности, – сказал Т. Дуйсебаев. –
Во время уборочной кампании планирует-
ся собрать 172,5 тысячи тонн рисовой со-
ломы, а не сжигать её, как это было рань-
ше. На предприятиях по переработ-
ке риса в области планируется про-
извести 114,7 тысячи тонн рисовых 
отходов и кормов. Для этого были 
проведены переговоры с местными 
предпринимателями.

В связи с засухой, сложившейся 
в Аральском районе, принимают-
ся необходимые меры по оказанию 
помощи фермерам. На эти цели из 
резерва акима области выделено 250 
миллионов тенге. Кроме того, мест-
ные предприниматели, а также фер-
меры региона получили 262 милли-
она тенге, предоставленные через 

благотворительный фонд «Аралым айдын 
шалкарым» и другие аналогичные органи-
зации. Для обеспечения аграриев кормами 
каждую субботу в Аральском районе про-
водится ярмарка кормов.

Мира ЖАКИБАЕВА

Актуальная 
новость для бизнеса 

Галымбек ЖАКСЫЛЫКОВ, директор Палаты предприни-
мателей Кызылординской области: 

МНЕНИЯ

– В Послании Глава госу-
дарства озвучил инициативы, 
направленные на дальнейшее 
развитие страны в постпанде-
мический период, в том чис-
ле повышение качества и эф-
фективности системы здра-
воохранения и образования, 
решение актуальных вопро-
сов на рынке труда, полити-
ческую модернизацию, защи-
ту прав человека и сохране-
ние единства народа Казах-
стана. Думаю, что меры соци-
альной поддержки населения, 
принятые государством, ста-
ли одним из ключевых вопро-
сов, которые получили всеоб-
щее одобрение.

Касым-Жомарт Токаев 
уделил особое внимание раз-
витию сельского хозяйства, 
в том числе животновод-
ства, эффективному исполь-
зованию пастбищ, расшире-
нию площадей под кормовые 
культуры. Учитывая уроки, 
которые преподали нам за-
суха и маловодье, Президент 
дал конкретные поручения 

по стабилизации и контролю 
цен на продукты питания. 

Также Глава государства от-
метил, что граждане, намерен-
но использующие социальные 
программы в личных интере-
сах и тем самым формирую-
щие социальную иждивенче-
скую тенденцию, должны из-
менить свою точку зрения.

В связи с тем, что выше-
названные задачи Главы го-
сударства созвучны предвы-
борной программе нашей 
партии, предстоящие задачи 
будут обсуждаться на различ-
ных площадках и будет про-
водиться активная работа по 
достижению положительных 
результатов.

Вместе с этим, наши одно-
партийцы, которые в прош-
лом году участвовали в прай-
мериз и в выборах акимов сел 
в нынешнем году, считают, 
что проведение выборов аки-
мов районов в 2024 году ста-
нет закономерным продол-
жением демократических ре-
форм в стране. 

– Глава государства Касым- 
Жомарт Токаев в своем По-
слании народу Казахстана 
«Единство народа и систем-
ные реформы – прочная ос-
нова процветания страны», 
говоря о повышении эффек-
тивности системы здраво-
охранения, привел в при-
мер нашу народную послови-
цу «Здоровье – главное богат-
ство». В частности, он сказал: 
«Залог здоровья – физиче-
ская культура. Вновь заявляю: 
нужно создавать все условия 
для занятий массовым и дет-
ским спортом. Акимам обла-
стей следует обеспечить по-
этапное строительство спор-
тивной инфраструктуры. В 
целом, в связи с итогами То-
кийской Олимпиады, назрела 
необходимость рассмотреть 
положение дел в спорте на от-
дельном совещании».

Я, как гражданин, полно-
стью поддерживаю Прези-
дента в том, чтобы в нашей 
стране, особенно в сельской 
местности, были построены 
новые стадионы, комплексы 
и другие спортивные соору-
жения, в которых действова-
ли бы секции по разным ви-

дам спорта. Я убежден, что 
все эти спортивные площад-
ки будут буквально заполне-
ны детьми, подростками и 
взрослыми. Параллельно бу-
дет развиваться и массовый 
спорт, так как все соревнова-
ния, как любителей, так и де-
тей, будут проходить именно 
на этих аренах и площадках.

 А чем больше будет у нас 
спортсменов, тем выше будет 
конкуренция, а значит, бу-
дет расти уровень их мастер-
ства. Так мы будем воспиты-
вать и растить своих чемпио-
нов. Казахстан, в том числе, 
и Кызылординская область, 
всегда были богаты талан-
тами в спорте. В этой свя-
зи, еще раз вспомнив строки 
Послания Главы государства, 
предлагаю открыть в При- 
аралье областную специали-
зированную школу бокса.

А как профессиональный 
спортсмен могу отметить, что 
в населенных пунктах, где 
созданы наиболее благопри-
ятные условия для занятия 
спортом, вырастает больше 
спортсменов. Я уверен, что 
наша страна возродит былую 
славу казахстанского спорта.

– В Послании Главы госу-
дарства для предпринимате-
лей есть несколько хороших 
известий. Одной из ключе-
вых госпрограмм по льгот-
ному кредитованию биз-
нес-проектов является Про-
грамма «Экономика про-
стых вещей», которая дока-
зала свою эффективность. 
Начатая в 2019-м, она долж-
на была завершиться в теку-
щем году. Но Президент по-
ручил продлить срок реали-
зации её еще на один год. На-
ряду с этим, будет выделено 
порядка 1 триллиона тенге 
на программы «Экономика 
простых вещей» и «Дорожная 
карта бизнеса». 

В рамках этой программы в 
области реализован 121 про-
ект на общую сумму 10 мил-
лиардов тенге, планируется 
открытие 589 новых рабочих 
мест. Кроме того, на рассмо-
трении находится 49 проектов 
на 9 миллиардов тенге.    

С момента принятия про-
граммы «Дорожная карта 
бизнеса» в регионе получи-
ли поддержку со стороны го-
сударства 2699 проектов на 
общую сумму 105 миллиар-
дов тенге. В этом году выдано 
льготных кредитов в размере 
14,5 миллиарда тенге для фи-
нансирования 1094 проектов. 

В Послании Президент за-
явил о необходимости под-
ключения потенциала микро-
финансовых организаций на 
местах. В этом направлении 
в Кызылорде создано МФО 
«Atameken Qyzylorda», дея-

тельностью которого явля-
ется финансирование проек-
тов выпускников, обучивших-
ся по «Бастау-Бизнес».  В на-
стоящее время подобные ор-
ганизации создаются во всех 
регионах страны, в том чис-
ле и в нашей области. Сегод-
ня на рассмотрении в МФО 
«Atameken Qyzylorda» нахо-
дятся 64 проекта. По респу-
блике на финансирование 
проектов выпускников про-
екта «Бастау-Бизнес» выделе-
но всего 22,5 миллиарда тен-
ге, в том числе для Кызылор-
динской области предусмо-
трен 1 миллиард тенге. 

В 2021 году в рамках про-
екта «Бастау-Бизнес» плани-
руется обучение еще 2500 че-
ловек, большинство из кото-
рых уже прошли курсы. При 
этом, если учитывать, что 61 
процент выпускников проек-
та не были профинансирова-
ны до настоящего времени, 
то сегодня общее число вы-
пускников, чьи проекты тре-
буют финансирования, пре-
высило 7 тысяч. 

В настоящее время ожи-
дается поступление средств. 
И потому полагаем, что это 
даст возможность эффектив-
но использовать потенциал 
кызылординцев, повысивших 
свою квалификацию в рам-
ках проекта «Бастау-Бизнес» 
и внести вклад в развитие от-
расли. Совместно с предпри-
нимателями будет проведе-
на работа по реализации за-
дач, вытекающих из Посла-
ния Президента РК.

Направление 
известно, цель ясна

Ляйля ТУРЕШОВА, первый заместитель председателя об-
ластного филиала партии «Nur Otan»:

Открыть школу бокса
Камшыбек КУНКАБАЕВ, бронзовый призер Олимпий-

ских игр в Токио-2021, капитан мужской национальной сборной  
команды по боксу, знаменосец олимпийской сборной Казахстана:

БРИФИНГИ

В честь этого праздника в 
Доме дружбы состоялась встре-
ча, на которой руководитель об-
ластного управления внутрен-
ней политики Мира Казбекова 
вручила грамоты филологам и 
языковедам, работающим в сфе-
ре образования, в государствен-
ных структурах и в неправитель-
ственных организациях. 

– Согласно Постановлению 
«Об утверждении перечня празд-
ничных дат в РК», праздник от-
мечают каждый год 5 сентября, – 

напомнила она. – Статус госу-
дарственного языка в РК име-
ет казахский язык. Об этом ука-
зано в законе, который действует 
с 1997 года. Знать государствен-
ный язык – долг каждого гражда-
нина. Как отметил Президент Ка-
захстана Касым-Жомарт Токаев,  
язык – один из символов государ-
ства и важный фактор объедине-
ния народа. Казахстан – многона-
циональная страна, поэтому поли-
тика государства направлена на то, 
чтобы ни один гражданин не чув-

ствовал ущемления по языково-
му признаку. В Казахстане издают 
журналы, выпускают телепереда-
чи и преподают в школах на более 
чем десяти языках. В их числе уз-
бекский, уйгурский, таджикский, 
украинский, турецкий и другие. 
В знак уважения ко всем нацио-
нальностям, проживающим в РК, 
с 1998 года страна отмечает День 
языков народа Казахстана. 

В числе награжденных пред-
ставитель молодежного крыла 
«Jas Otan» Нурбол Нурланулы. Он 
студент Кызылординского уни-
верситета имени Коркыта ата.

– Мы с ребятами входим в во-
лонтерское сообщество и, помимо 
прочего, занимаемся популяриза-
цией казахского языка, – говорит 
он. – Проводим разъяснительную 
работу, направленную на повыше-
ние грамотности среди предста-
вителей бизнеса. Также прини-

маем меры по увеличению коли-
чества переводчиков с казахско-
го языка на немецкий, англий-
ский, французский и другие. 
Сейчас это востребованное на-
правление и мы привлекаем к 
этому внимание молодежи. 

Также благодарственное пись-
мо от Министерства образова-
ния и науки РК получила препо-
даватель Центра обучения язы-
кам при областном управлении 
внутренней политики, препода-
ватель английского языка Баян 
Байдилдаева.

– Я считаю опыт нашей респу-
блики уникальным и достойным 
подражания, – сказала она. – Во 
времена Советского Союза не-
сколько языков малых народно-
стей просто исчезли. В нашей же 
стране каждый этнос имеет воз-
можность сохранять свои язык, 
традиции и культуру. Это под-
держивается на государственном 
уровне и, на мой взгляд, является 
примером для других государств. 

Инна БЕКЕЕВА

Спикеры рассказали об исто-
рии развития нефтегазовой про-
мышленности региона, ее ны-
нешнем состоянии и задачах на 
будущее. 

– Первые работы по бурению 

нефтяных скважин на месторо-
жении Кумколь начались еще в 
советскую эпоху, в 1983 году, – 
сообщил Б.Кушербаев. – В на-
стоящее время нефтяная отрасль 
Кызылординской области пере-

живает не самые лучшие време-
на из-за падения цен на нефть на 
мировом рынке, снижения объе-
мов добычи «черного золота» по 

причине истощения запасов на 
месторождениях. Большие труд-
ности возникли в связи с каран-
тинными мерами, принятыми  

из-за коронавирусной инфекции. 
Тем не менее, несмотря на труд-
ности, наша компания сохрани-
ла рабочие места и не допустила 
снижения размеров заработной 
платы работников. Предприятие 
на регулярной основе занимается 
благотворительской деятельно-
стью, оказывает социальную под-
держку малообеспеченным се-
мьям, спонсорскую помощь мед- 

учреждениям и организациям об-
разования, а также проявляет за-
боту о ветеранах компании. 

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

В канун Дня языков народа Казахста-
на в региональной Службе коммуникаций 
состоялся брифинг с участием руководи-
теля областного управления внутренней 
политики Миры Казбековой, председа-
теля областного филиала общественного 
объединения «Международное общество 
«Қазақ тілі» Садуакаса Ансата и предста-
вителя немецкого этнокультурного центра 
Светланы Крюгер.    

Было отмечено, что в области будут 
проведены мероприятия различного фор-
мата, посвященные праздничной дате. В 
организациях образования состоятся от-
крытые уроки, классные часы, интеллек-
туальные игры, конкурсы чтецов, поэти-
ческие вечера и другие мероприятия, биб- 
лиотечной системой будут подготовлены 
книжные выставки, конференции. Так, 
например, в Кызылорде состоятся област-
ной конкурс-мушайра акынов, городской 
конкурс мастеров художественного чте-
ния, вечера поэзии, а для посетителей тор-
говых домов областного центра будут ор-
ганизованы различные акции. 

О деятельности областного филиала об-

щественного объединения «Международ-
ное общество «Қазақ тілі» и планах дальней-
шей работы рассказал его председатель Са-
дуакас Ансат. Организация существует на 
протяжении 32 лет и на сегодня это одно из 
эффективных общественных объединений 
в сфере НПО, активно занимающееся по-
вышением статуса и расширением сферы 
применения государственного языка.     

В целом, День языков народа Казахста-
на – это праздник всех казахстанцев незави-
симо от их национальной принадлежности. 
Он призывает к любви и уважению к своей 
стране, культуре и традициям представите-
лей самых разных национальностей, про-
живающих на территории республики.  

Сейчас, когда в мире вспыхивают раз-
личные конфликты на идеологической и 
религиозной почве, происходят теракты и 
войны, человечество могут спасти только 
взаимное уважение и помощь, милосердие 
и сострадание друг к другу. А первым по-
мощником в этом должен стать язык, «зо-
лотой мост» дружбы народов. В этом и за-
ключается главная цель праздника.  

Жанна СРАЖАДИНКЫЗЫ

Наше духовное богатство
В нашей стране проживают представители мно-

гих национальностей, у которых есть свои традиции. 
День языков народа Казахстана, который отмечается 
ежегодно, важен для граждан республики, поскольку 
позволяет увидеть культурное многообразие, ориги-
нальность каждого этноса. 

Нефтяники отметят 
профессиональный праздник

ДЕНЬ ЯЗЫКОВ

Как известно, в Казахстане в первое воскресенье 
сентября отмечается День нефтяника. На площад-
ке региональной Службы коммуникаций состоялся 
брифинг, посвященный профессиональному празд-
нику работников нефтяной, газовой и топливной 
промышленности с участием руководителя областно-
го управления индустриально-инновационного раз-
вития Рината Султангереева, вице-президента по ка-
питальному строительству и внешним связям АО  
«ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз» Болата Кушер-
баева, председателя территориального объединения 
профсоюзов «Кызылординский областной проф- 
союзный центр» Максута Налибаева. 

«Золотой мост» дружбы
В соответствии с Постановлением Правительства Республики Ка-

захстан от 31 октября 2017 года 5 сентября в республике отмечает-
ся День языков народа Казахстана. Надо отметить, что ранее празд-
ник отмечался в каждое третье воскресенье сентября. Новая  дата 
была выбрана не случайно, именно 5 сентября  на свет появился вы-
дающийся казахский ученый-лингвист, реформатор национальной 
письменности,  основоположник отечественного литературоведения 
и автор первого казахского букваря, видный представитель движе-
ния «Алаш» Ахмет Байтурсынов.    
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КОНЦЕРТ ОБРАЗОВАНИЕ

Надо сказать, феномен Аральского 
моря до сих пор не изучен до конца. 
Согласно историческим данным, Арал 
не раз высыхал и вновь возрождался. 
Первые сведения об этом море уче-
ные нашли в китайских летописях II 
века до н. э, где Арал называли Север-
ным морем. Арабские летописцы в до-
кументах IX века н.э. более подробно 
описали Аральское море. Позже Арал 
был описан русскими исследователями 
в издании «Книга, глаголемая Большой 
чертеж», вышедшем в 1627 году. Тогда 
русские ученые установили, что реки 
Сырдарья и Амударья впадают в Арал. 
Меж тем европейские ученые были 
уверены, что они несут свои воды в  
Каспий.

УМИРАЛ И ВОЗРОЖДАЛСЯ
Ученые тех времен утверждали, что в 

доисторические времена существовала 
единая Арало-Каспийско-Балхашская 
система, соединяющаяся с Ледовитым 
океаном. Возможно, они были правы, 
так как даже в барханах порой встре-
чаются морские раковины, а в нашем 
областном историко-краеведческом 
музее есть подтверждающий экспонат –  
зуб гигантской акулы, найденный на 
территории региона. Природные ката-
клизмы разломали гигантскую систе-
му, создав изолированные внутренние 
водоемы. Сколько лет просуществовал 
Арал, точно не установлено. Одна-
ко возраст Арала как моря-озера – не 
менее 10 тысяч лет, при этом почти в 
каждом тысячелетии он умирал и снова 
возрождался. Этот исторический цикл 
не завершится и нынешним усыхани-
ем Арала, и, будем надеяться, он снова 
вернется к жизни. Каждое новое высы-
хание моря сопровождалось экологиче-
скими катастрофами. Но за несколько 
десятилетий природа сама залечивала 
свои раны. На соленом высохшем дне 
образовывалась новая почва, на кото-
рую переселялись солеустойчивые тра-
вы и кустарники. Формирование новых 
почв и новых для моря форм жизни 
препятствовало смыканию пустынь. 
То есть, изменялась структура биоком-
плекса и новая органично вплеталась 
в природную систему Приаралья. И 
сейчас, по мнению ученых, идет ин-
тенсивный процесс формирования но-
вых почв и их естественного заселения 
пустынной флорой. Дно Аральского 
моря – не мертвая земля. Природа по-
заботилась о сохранении чаши Арала, в 
противном случае оно не могло бы бес-
конечно возрождаться.

ЗДЕСЬ ЖИЛ ВЕЛИКИЙ КОРКЫТ
История Арала неразрывно связана 

с историей древних цивилизаций При-
аралья. Здесь было государство огузов, 
жил великий Коркыт. В средние века 
Приаралье завоевали кипчаки и вы-
теснили огузов, племена которых разо-
шлись по миру, образовывая новые го-
сударства и нации. 

Некоторые ученые, в частности,  
С. Новиков, утверждают, что только за 
последнее тысячелетие Аральское море 

переживало обмеление девять раз. За-
долго до нашествия кипчаков начался 
очередной цикл высыхания моря. Это 
было связано с изменением русел Сыр-
дарьи и Амударьи, которые стали впа-
дать в Каспий. Опустели Жанадарья и 
другие протоки Сырдарьи, люди поки-
нули города и ушли в поисках благодат-
ных мест. По некоторым историческим 
сведениям, вдоль Жанадарьи было 
более десятка древних городов. Часть 
племен переселилась на высохшее дно 
Арала, которое трансформировалось в 
плодородную степь. По свидетельству 
древних источников, некоторые из 
городов служили форпостами против 
проникновения ислама. Как известно, 
обитавшие здесь племена были языч-
никами, а ислам распространялся в 
Приаралье через богатую кипчакскую 
знать. Несколько веков в чаше Араль-
ского моря была благодатная жизнь. 
Люди занимались животноводством, 
выращивали пшеницу, ячмень и просо. 
По данным археологов, возле одного 
из обнаруженных на открывшемся дне 
Арала городищ находятся остатки мощ-
ной оросительной системы, обводняв-
шей в средние века несколько десятков 
тысяч гектаров полей. Сохранились 
контуры магистрального канала. 

Исторические сведения и легенды 
свидетельствуют о потопе. И, похоже, 
это действительно так. При раскопках 
городища на дне моря Кердери-2 выяс-
нилось, что обитатели покинули город 
неожиданно и не успели даже унести 
скарб. В хранилищах обнаружены кув-
шины, в которых содержались продук-
ты, сохранились фрагменты домашней 
утвари.

ЭКСПЕДИЦИИ БУТАКОВА
Не только гибель, но и возвращение 

Арала, вероятно, были катастрофиче-
скими. Наибольший вклад в изучение 
Арала внесла экспедиция, возглавля-
емая лейтенантом русского морского 
флота Алексеем Бутаковым. В 1848 году 
в Оренбурге он построил шхуну «Кон-
стантин» и по частям перевез ее в ни-
зовья Сырдарьи. На этом судне экспе-
диция с 1850 года проплыла весь Арал, 
низовья Сырдарьи и Амударьи. Был 
получен богатый материал, и не только 
о море, но и о жителях Приаралья. В ре-
зультате первого 56-дневного плавания 
были обнаружены несколько островов, 
ранее не известных даже местным жи-
телям, также были произведены значи-
тельные по площади промеры. Причем, 
была найдена наибольшая для Арала 
68-метровая глубина, определены ско-
рость и направление постоянного тече-
ния, идущего по ходу часовой стрелки, 
что отличает Аральское море от других, 
изучены геологические особенности 
берегов Арала, содержащие мелопо-
добный известняк. В некоторых местах 
побережья Бутаковым были обнаруже-
ны обнажения с массой олигоценовых 
раковин, собранные образцы которых 
были впоследствии подробно описаны 
немецким ученым Абихом. На основа-
нии окаменелых раковин, найденных 

в береговых отложениях пластов, не 
принадлежащих к нынешним породам 
Аральского моря, русский исследова-
тель указал на более высокий уровень 
моря в исторические времена, то есть 
на постепенное его усыхание.

Зиму 1848-1849 годов экспедиция 
провела на острове Кос-Арал. Бутаков 
занимался обработкой астрономиче-
ских наблюдений, разбором и система-
тизацией собранных за время плавания 
геологических и ботанических коллек-
ций. Моряки всячески старались по-
мочь местным жителям-казахам, систе-
матически разоряемым разбойничьими 
набегами хивинцев.

«...Глядя на них, – писал Бутаков, –  
удивляешься живучести человеческой: 
они едва одеты, живут в прозрачных 
кибитках, продуваемых насквозь мо-
розными ветрами, и едва не умира-
ют от голода. Довольно сказать, что 
кочующие по Сырдарье были ограб- 
лены 4 раза в течение каких-нибудь 8  
месяцев!».

Фельдшер экспедиции Истомин 
принялся за лечение больных казахов. 
Матросы делились с казахами послед-
ней рубашкой, ежедневно приглаша-
ли детей в казарму на обед, помогали 
людям в их домашних работах. Близко 
познакомившись с жизнью местного 
населения, Бутаков пришел к выво-
ду, что окончательное присоединение 
к России всей территории Казахстана, 
большая часть которого находилась под 
властью отсталого Хивинского ханства, 
и воссоединение казахского народа с 
русским имело бы для казахов положи-
тельные последствия.

27 января 1849 года Бутаков пережил 
радость первого признания своих на-
учных трудов – с очередной почтой на 
остров Кос-Арал был доставлен диплом 
об избрании Алексея Ивановича в дей-
ствительные члены Русского географи-
ческого общества. Это была большая 
и заслуженная победа. Одновременно 
это была благодарность Бутакову за его 
самоотверженный исследовательский 
труд от отечественных ученых и путе-
шественников, принявших его в свою 
семью. С новой, возросшей энергией он 
приступил к подготовке второго плава-
ния по своенравному Аральскому морю.

В течение двух кампаний берега 
Аральского моря были покрыты сетью 
астрономических пунктов, явивших-
ся опорными при составлении карты. 
Бутаков произвел также первые опре-
деления магнитного склонения для 
различных районов моря. В результа-
те произведенных гидрологических 
наблюдений были изучены характер 
глубин, направление и скорость по-
стоянного течения в Аральском море. 
Одновременно с промерами на площа-
ди всего моря были взяты пробы грун-
та. Определялись также соленость, цвет 
и прозрачность воды. Проводились ме-
теорологические наблюдения, в ходе 
которых было установлено, что ветры, 
дующие из северной половины гори-
зонта, являются господствующими на 
Аральском море. Бутаков собрал также 
исчерпывающие данные о его ледовом 
режиме.

Еще один итог успешного плава-
ния – богатая коллекция ископаемых 
и образцов горных пород, которую за-
тем передали в Петербургский горный 
институт. Ученый произвел измерения 
толщины береговых геологических 
пластов, определил их наклон и направ-
ление, систематизировал обильные 
разносторонние сведения о природ-
ных богатствах побережья Аральско-
го моря. Был собран также гербарий 
местной флоры. В начале XX века, по 
предложению президента Географиче-
ского общества, академика Льва Берга, 

именем Бутакова был назван южный 
мыс острова Барсакелмес. Вся пятнад-
цатилетняя деятельность Бутакова на 
Аральском море – настоящий научный 
подвиг. Его труды до сегодняшнего 
времени имеют научную ценность.

АРАЛ, КОТОРЫЙ ЛЮБИЛ БЕРГ
Интересные факты об этом можно 

прочитать в монографии «Аральское 
море» Льва Берга. Кстати, в этом году 
исполняется 110 лет, как был написан 
этот научный труд. Рукопись стала на-
стольной книгой для многих исследо-
вателей уникального озера. Появилась 
она на свет благодаря трехлетней экс-
педиции, которую возглавлял извест-
ный русский исследователь Берг.

С середины XIX века русские ученые 
считали Арал высыхающим озером. 
Уже тогда говорили они о скудной рас-
тительности побережья и животного 
мира. Тогда, в 1899 году, молодой вы-
пускник Московского университета 
Лев Берг лелеет мечту побывать на Ара-
ле, провести там исследовательскую 

работу. В тот же год он поступил на 
службу в Туркестанский отдел Русского 
географического общества. Должность, 
которую он занимал, называлась так –  
смотритель рыбных промыслов на 
Сырдарье и в Аральском море. Спустя 
год, он добился разрешения отправить-
ся с экспедицией на Арал. В ее задачи 
входило не только изучить флору и фа-
уну, но и рельеф, почву, проводить ме-
теорологические наблюдения. Для это-
го, по указанию молодого ученого, на 
станции Аральское море был построен 
метеорологический пункт. 

Утверждением о том, что Арал не 
усыхает, а у него бывают годы подъема 
и спада, Берг опроверг мнения ученых 
того времени. В газете «Русский Турке-
стан» он писал по этому поводу следу-
ющее: «Таким образом, на протяжении 
полторы тысячи верст, поперек кир-
гизских степей от Иртыша до Арала, 
мы в трех значительно удаленных ме-
стах наблюдаем аналогичные явления: 
оказывается, что за последнее время 
во всей этой области озера не усыха-
ют, а наоборот, уровень воды в них  
поднимается…».

Лев Семенович установил, что на 
всей исследуемой экспедицией терри-
тории, острова погружаются под воду, 
прибрежные и островные поселения 
в Приаралье затапливаются. Это и по-
зволило ему сделать вывод о том, что 
уровень воды подвержен значительным 
колебаниям, – периоды снижения сме-
няются периодами подъема.

Также молодой ученый опроверг 
утверждение ученых о том, что суще-
ствует единый Арало-Каспийский бас-
сейн, который некогда покрывал всю 
Туранскую низменность, простираясь 

до самого Балхаша. По результатам 
экспедиции, Берг дал официальную 
характеристику трем типам берегов 
на Арале и описал их. «Бухтовые бе-
рега представляют собой особый тип –  
аральский, для которого характерно 
развитие мелких, ветвящихся бухт. Бе-
рега эти образовались вследствие зато-
пления морем прилегающей суши», –  
писал в своей монографии ученый. Им 
также была составлена карта глубин 
озера, он первым описал на Арале стей-
ши – стоячие волны, которые по его 
утверждению, образовываются потому, 
что быстро изменяется сила атмосфер-
ного давления и сила ветра. В ходе ис-
следований ему удалось обнаружить 
всего семь видов моллюсков и 18 видов 
рыб. Такую скудность он объяснял тем, 
что выжили здесь в периоды колебания 
только эти виды. Записал Берг и дан-
ные о площади акватории Арала, глу-
бинах и колебаниях уровня, изменени-
ях в температуре воды и другие данные. 
Он утверждал, что Арал сравнительно 
молодой водоем, поскольку на поверх-

ности моря солей 1,03 процента.
Зафиксировал он еще одну особен-

ность – температура воды в море не-
одинаковая, она падает скачками и на 
глубину. Исследования этой экспеди-
ции оказались самыми полными, чем 
те, что были до этого. На Арале побы-
вали многие ученые того времени – Бу-
таков, Северцев, Мейендорф, но кроме 
Берга никто не провел такое всесторон-
нее обследование.

Когда вышла в свет классическая мо-
нография «Аральское море», она была 
представлена в качестве диссертации в 
магистратуру ученого совета Москов-
ского университета. За этот труд Лев 
Семенович получил ученую степень, 
награды Академии наук и географи-
ческого общества, был представлен к 
большой золотой медали П. Семенова.

Позже путешественник и исследо-
ватель Л. Берг еще дважды побывал на 
Арале в 1906 и 1925-х годах. Он посто-
янно пополнял свои труды, и хотя уже 
прошло более ста лет, его рукописи не 
потеряли практического и научного 
значения. А для нас, потомков тех, кто 
жил когда-то в Приаралье, его иссле-
дования необычайно интересны. И так 
приятно узнать о том, что сырдарьин-
ская земля всегда привлекала путеше-
ственников и ученых, и сколько еще 
неизведанных тайн и загадок хранит 
она и Аральское море, можно только 
догадываться.

P.S. Материал подготовлен по дан-
ным Кызылординского областного 
историко-краеведческого музея, музея 
города Кунград Республики Узбеки-
стан и из личного архива профессора 
КГУ имени Коркыта ата Мади Киреева.

Мира ЖАКИБАЕВА

Море залечит свои раны

– В этом году в университете будут
обучаться более семи тысяч студентов, –  
сообщила она. – В нашем учебном 
заведении есть 126 образовательных 
программ, кроме того, обновлено и 
внесено в реестр еще 95. Одним из 
важнейших нововведений является 
выдача выпускникам дипломов соб-
ственного образца. Впервые в этом 
году дипломы университета вручили 
более 1500 выпускникам. 

В 2019-2020 учебном году на основе 
государственного заказа в бакалавриат 
поступило 396 абитуриентов, в 2020-
2021 учебном году – 519. В этом году 
795 выпускников стали обладателями 
грантов. 

В нынешнем году учебный процесс 
начнется в традиционном формате. 
Запланирована смешанная форма обу- 
чения, а именно: лекции – в режиме 
онлайн, а семинары, практические за-
нятия лабораторного и прикладного 
характера будут проводиться в очном 
формате с соблюдением санитарного 
режима и социальной дистанции. Со-
ставлено расписание занятий с учетом 
интервалов проветривания и дезин-
фекции аудиторий, при этом сохраня-
ется принцип «одна аудитория – одна 
группа». В период пребывания в каби-
нетах во время занятий (за исключени-
ем занятий по физической культуре) 

будет соблюдаться масочный режим.
Процесс дистанционного обучения 

студентов будет осуществляться на 
основании их заявления при наличии 
симптомов COVID-19, легочной пнев-
монии или других вирусных заболева-
ний. Также дистанционное обучение 
предусмотрено для лиц с особыми об-
разовательными потребностями. 

Вне зависимости от формата обуче-
ния учебный процесс будет проходить 
в рамках утвержденной образователь-
ной программы. Также, согласно дан-
ным Национального центра охраны 
общественного здоровья Министер-
ства здравоохранения РК, разрешена 
зарубежная академическая мобиль-
ность и стажировки обучающихся, за 
исключением стран с ограничитель-
ными мерами.

Вузами разработан алгоритм дей-
ствий по переводу студентов с оф-
лайн-обучения на онлайн при ухудше-
нии эпидемиологической ситуации и 
наличии соответствующего решения 
Министерства здравоохранения РК.

Прививки от коронавируса получи-
ли 95 процентов сотрудников универ-
ситета, 77 процентов обучающихся. 
Доступ в учебные здания и общежи-
тия разрешен только по программе  
«Ашық». 

Инна БЕКЕЕВА

Концертная программа была 
представлена в основном песнями 
казахстанских авторов на патрио-
тическую тему, ее занавес откры-
ла песня «Туған жер» композито-

ра Мурата Ибраева на слова поэта 
Касыма Аманжолова. Прозвучали 
произведения прославленных ка-
захстанских композиторов Шамши 
Калдаякова, Нургисы Тлендиева, 
Шомишбая Сариева, Кенеса Дуй-

секеева, Ескендира Хасангалиева. 
Главные темы песен, прозвучавших 
на концерте, – любовь к Родине, 
к родной земле, ее природе. Как 
правило, ни одна концертная про-
грамма областной филармонии не 
обходится без танцевального ансамб- 
ля «Томирис». Особую ноту 
праздничности в нынешний кон-

церт внес танец «Ғашықтың тілі» 
(«Язык любви»), поставленный 
хореографом, бессменным ру-
ководителем ансамбля Гульбану  
Мырзабаевой.

Концерт завершился песней 

«Атамекен» композитора Ескенди-
ра Хасангалиева. Это одна из самых 
известных патриотических песен, 
которая обычно звучит на празд-
ничных концертах и других боль-
ших мероприятиях.

В связи с карантинными мерами 
концерт состоялся в онлайн-режиме.  

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

Концертная программа Кы-
зылординской областной фи-
лармонии под тематическим 
названием «Алтын тұғыр –  
Ата Заң» была посвящена 
Дню Конституции РК. Кон-
церт состоялся при участии 
сразу нескольких творческих 
коллективов – камерного 
оркестра, вокально-инстру-
ментального ансамбля «Сыр 
самалы», духовой группы. 
Получился своеобразный 
эстрадно-симфонический 
оркестр, в сопровождении 
которого выступили хорошо 
знакомые кызылординцам 
солисты областной филар-
монии Максат Макулбеков, 
Сымбат Тасбергенова, Айдос 
Иманжаппаров, Жалын Жу-
супов, Акылбек Табынбаев, 
Арайлым Махамбетжанова, 
Камилла Тауекелова. Дири-
жировал оркестром заслу-
женный деятель Казахстана, 
профессор Муслим Амзе.

На сцене – профессионалы Науки юношей питают
В Кызылординском университете имени Коркыта ата раз-

работано семь инновационных образовательных программ. Это 
цифровая журналистика, беспилотные летательные аппараты, 
финансовые технологии, агрохимия, цифровая трансформация в 
управлении, бизнес-аналитика, цифровой дизайн. Об этом на бри-
финге в региональной Службе коммуникаций сообщила ректор 
университета Бейбиткуль Каримова. 

Нынешнее маловодье на 
Сырдарье, засуха в Аральском 
районе, нехватка воды в Малом 
Аральском море и озере Камбаш 
не могли оставить равнодушны-
ми кызылординцев. Тревога за 
будущее нашего региона объеди-
нила его жителей. Кто-то ищет 
ответы на вопросы, почему вы-

сыхает Аральское море и Сырдарья, кто-то борется с опустыни-
ванием, сажая на высохшем дне моря саксаул, другие деревья и 
кустарники. И все мы искренне верим, что когда-нибудь Араль-
ское море вернется на свои былые берега. 



ПОНЕДЕЛЬНИК, 
6 СЕНТЯБРЯ

6.05 «Ясминнің 
тағдыры»

7.20 «Өмір сабағы»
8.20 «Похищенный»
10.30 «Ф.И.Л.И.Н»
15.00, 0.30 «Отречение»
17.00 «Махаббат ойындары» 
18.30, 2.40 Кешкі жаңалықтар 
19.00, 1.15 «Астарлы ақиқат»
20.00 Вечерние новости 
20.40 «На твоей стороне»
22.40 «Проспект обороны»
1.15 «Астарлы ақиқат»
2.00 «Әйел қырық шырақты»

ВТОРНИК, 7 СЕНТЯБРЯ
6.05, 18.30, 2.40 Кешкі жаңалықтар 
6.30 «Ясминнің тағдыры»
7.50 «Өмір сабағы»
8.50 Новости 
9.30 «Без фильтров»
10.30, 20.40 «На твоей стороне»
12.40, 22.40 «Проспект обороны»
15.00, 0.30 «Отречение»
17.00 «Махаббат ойындары» 
19.00, 1.15 «Астарлы ақиқат»
20.00 Вечерние новости 
2.00 «Әйел қырық шырақты»

СРЕДА, 8 СЕНТЯБРЯ
6.05, 18.30, 2.40 Кешкі жаңалықтар 

6.30 «Ясминнің тағдыры»
7.50 «Өмір сабағы»
8.50 Новости 
9.30 «Без фильтров»
10.30, 20.40 «На твоей стороне»
12.40, 22.40 «Проспект обороны»
15.00, 0.30 «Отречение»
17.00 «Махаббат ойындары» 
19.00, 1.15 «Астарлы ақиқат»
20.00 Вечерние новости 
2.00 «Әйел қырық шырақты»

ЧЕТВЕРГ, 9 СЕНТЯБРЯ
6.05, 18.30, 2.40 Кешкі жаңалықтар 
6.30 «Ясминнің тағдыры»
7.50 «Өмір сабағы»

8.50 Новости 
9.30 «Без фильтров»
10.30, 20.40 «На твоей стороне»
12.40, 22.40 «Проспект обороны»
15.00, 0.30 «Отречение»
17.00 «Махаббат ойындары» 
19.00, 1.15 «Астарлы ақиқат»
20.00 Вечерние новости 
2.00 «Әйел қырық шырақты»
 

ПЯТНИЦА, 10 СЕНТЯБРЯ
6.05, 18.30, 2.40 Кешкі жаңалықтар 
6.30 «Ясминнің тағдыры»
7.50 «Өмір сабағы»
8.50 Новости 
9.30 «Без фильтров»

10.30 «На твоей стороне»
12.40 «Проспект обороны»
15.00, 0.30 «Отречение»
17.00 «Махаббат ойындары» 
19.00, 1.15 «Дау-дамайсыз»
19.35, 1.40 «KTK web»
20.00 Вечерние новости 
20.40 «Легенда для оперши»
2.00 «Әйел қырық шырақты»

СУББОТА, 11 СЕНТЯБРЯ 
6.05 «Үлкен үй-3»
6.50 «Басты рөлде»
7.20, 2.10 «КТК-да Қабатов»
8.30 «Юморина»
10.00 «Легенда для оперши»

14.00, 1.20 «Аталар сөзі»
16.00 «Ф.И.Л.И.Н»
20.00 «Большие новости»
21.00 «Компаньонка»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 СЕНТЯБРЯ
6.05 «Әйел қырық шырақты»
6.50 «Аналарға әзілімді арнаймын»
8.30 «Юморина»
10.50 «Компаньонка»
15.00, 0.40 «Аталар сөзі»
17.00 «Шаншар»
20.00 «Портрет недели» 
21.00 «Золотая невеста»
23.00 «Отречение»
2.00 «Әйел қырық шырақты»

6 — 12 сентября 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 СЕНТЯБРЯ
5:05 «Қазақ даласының құпиялары»
5:20 «Күміс көмей»
6:00 «Tańsholpan» 
9:00, 17:00 «Ғашықтық дерті»
11:00, 16:15 «Qyzyq eken...»
12:00, 16:00, 19:00, 0:35 Aqparat
12:10 «Айдаһарлар: Шалғайдағы 
шытырман»
13:00, 2:05 «Теледәрігер»
14:00 «Apta»
14:50 «Ер қанаты» 
15:00, 20:30 «Замандастар»
19:35, 1:15 «Ashyq alań»
21:30 «Жат мекен»
22:30 «Жарқын жүздесу»
23:30 «Сана» 
2:55 «Жер төресі»

ВТОРНИК, 7 СЕНТЯБРЯ
5:05 «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 «Qyzyq eken...» 
12:15 «Айдаһарлар: Шалғайдағы 
шытырман»
13:00, 2:05 «Теледәрігер»
14:00 «Másele» 
14:35, 2:55 «Тәуелсіздік тарландары»
15:00, 20:30 «Замандастар» 
19:35, 1:15 «Ashyq alań» 
21:30 «Жат мекен»
22:30 «Жарқын жүздесу» 
23:30 «Сана»

СРЕДА, 8 СЕНТЯБРЯ
5:05 «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 «Qyzyq eken...»
12:15 «Айдаһарлар: Шалғайдағы 
шытырман»
13:00, 2:00 «Теледәрігер»
14:00, 2:55 «Келбет»
14:30 «Ғажайып өлке» 
15:00, 20:30 «Замандастар»
19:35, 1:10 «Ashyq alań»
21:30 «Жат мекен»
22:30 «Жарқын жүздесу» 
23:30 «Сана»
 

ЧЕТВЕРГ, 9 СЕНТЯБРЯ
5:05 «Қазақ даласының құпиялары»
5:20, 12:00, 16:00, 19:00, 0:40 Aqparat
6:00 «Tańsholpan» 
9:00, 17:00 «Ғашықтық дерті»
11:00, 16:15 «Qyzyq eken...». 
12:15 «Айдаһарлар: Шалғайдағы 
шытырман» 
13:00, 2:05 «Теледәрігер»
14:00 «Тәуелсіздік тәуекелдері»

14:35 «Тұлға» 
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»
2:55 «Ғажайып өлке»
 

ПЯТНИЦА, 10 СЕНТЯБРЯ
5:05 «Қазақ даласының құпиялары» 
5:20, 12:00, 16:00, 19:00, 0:30 Aqparat
6:00 «Tańsholpan»
9:00, 17:00 «Ғашықтық дерті» 
11:00, 16:15 «Qyzyq eken...» 
12:15 «Айдаһарлар: Шалғайдағы 
шытырман» 
13:00, 1:55 «Теледәрігер»
14:00, 2:45 «Заң және біз» 
14:30 «Атамекен»
15:00 «Замандастар» 
19:35, 1:05 «Ashyq alań»

20:30 «Өмірдің өзі новелла» 
21:30 «Жат мекен»
22:30 «Жарқын жүздесу»
23:30 «Сана»

СУББОТА, 11 СЕНТЯБРЯ
5:05 «Қазақ даласының құпиялары»
5:30, 2:35 «Ғасырлар үні» 
6:15 Aqparat
6:50 «Сұлулық сыры»
7:40 «Сағындырған әдер-ай»
8:40, 1:50 «Киелі Qazaqstan»
9:00, 17:00 «Ғашықтық дерті»
11:00 «Әзіл әлемі»
12:45 «Үшінші Шрек» 
14:15 «Сүймегенге сылтау көп»
16:00 «Daryn»
19:00, 1:10 «Másele» 
19:40 «Qazaqstan дауысы»
21:30 «Жат мекен»
22:30 «Трансформерлер: соңғы  
рыцарь»

2:10 «Ауылдастар»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 СЕНТЯБРЯ
5:05 «Қазақ даласының құпиялары»
5:30 «Сағындырған әндер-ай» 
6:20 «Сұлулық сыры»
7:15 «Aqsaýyt»
7:40 «Үшінші Шрек» 
9:00, 17:00 «Ғашықтық дерті»
11:00 «Qazaqstan дауысы» 
13:00 «Шрек: мұратына жету» 
14:25, 1:20 «Менің отбасым»
14:50 Нұрболат Абдуллиннің  
концерті
16:25 «Әйел әлемі»
19:00, 0:30 «Apta»
19:50 «Жүзден жүйрік»
21:30 «Жат мекен»
22:30 «Бамблби»
1:45 «Күміс көмей» 
2:30 «Ауылдастар» 
2:55 «Parasat maıdany» 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
6 СЕНТЯБРЯ

5:00 Хабарлайын
6:00 «Таңғы хабар» 

 
9:00 «Мерейлі отбасы»
9:30 «Бір туынды тарихы»
10:00 «Сырлы қала» 
12:00 «Зәуре» 
13:15 «Сүрбойдақ» 
14:00 «Бүгін»
15:00 «Черный пес»
17:00 «Девять ярдов»
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Бизнеске бағыт»
20:00 Итоги дня
20:30 «Келінжан 3» 
21:45 «Мерейлі отбасы»
22:30 «Национальный интерес»
23:45 «Черный пес»

ВТОРНИК, 7 СЕНТЯБРЯ
5:00 Хабарлайын
6:00 «Таңғы хабар» 
9:00, 21:45 «Мерейлі отбасы»
9:30 «Бір туынды тарихы»
10:00 «Сырлы қала» 
12:00, 20:30 «Келінжан 3» 
13:15 «Сүрбойдақ» 
14:00 «Бүгін»
15:00, 22:15 «Черный пес»
17:00 «Десять ярдов» 
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Хронограф 2021» 
20:00 Итоги дня
0:15 «Семейные обстоятельства»

СРЕДА, 8 СЕНТЯБРЯ
5:00 Хабарлайын
6:00 «Таңғы хабар» 
9:00, 21:45 «Мерейлі отбасы»

9:30 «Бір туынды тарихы»
10:00 «Сырлы қала» 
12:00, 20:30 «Келінжан 3» 
13:15 «Сүрбойдақ» 
14:00 «Бүгін»
15:00, 22:15 Российский телесериал
17:00 «Гнев»
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Отдел журналист-
ских расследований» 
20:00 Итоги дня
0:15 «Семейные обстоятельства»

ЧЕТВЕРГ, 9 СЕНТЯБРЯ
5:00 Хабарлайын
6:00 «Таңғы хабар» 
9:00, 21:45 «Мерейлі отбасы»
9:30 «Бір туынды тарихы»
10:00 «Сырлы қала» 
12:00, 20:30 «Келінжан 3» 

13:15 «Сүрбойдақ» 
14:00 «Бүгін»
15:00, 22:15 Российский телесериал
17:00 «Вердикт за деньги»
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Народный контроль»
20:00 Итоги дня
0:15 «Семейные обстоятельства»

ПЯТНИЦА, 10 СЕНТЯБРЯ
5:00 Хабарлайын
6:00 «Таңғы хабар» 
9:00 «Ән әлемі»
9:30 «Бір туынды тарихы»
10:00 «Сырлы қала» 
12:00, 20:30 «Келінжан 3» 
13:15 «Сүрбойдақ» 
14:00 «Бүгін»
15:00, 21:45 Российский телесериал
17:00 «Переговорщик»

19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Індетпен күрескен Қазақстан»
19:45 «Как боролись с эпи-
демиями в Казахстане»
20:00 Итоги дня
23:45 «Семейные обстоятельства»

СУББОТА, 11 СЕНТЯБРЯ
5:00 Кел, шырқайық!
6:00 «Өзін-өзі тану»
6:15 «Сердце ангела» 
8:00 «Tangy fresh»
9:00 ХХI ғасыр көшбасшысы
10:00 «Әке бақыты»
11:00 «Келінжан 3» 
13:30 «Иван Васильевич ме-
няет профессию»
15:30, 22:15 Российский телесериал
17:00 «Бойцовский клуб»
19:00 «Хит жазамыз»

20:00 «7 күн» 
21:00 «Хабарлас»
0:15 «Семейные обстоятельства»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 СЕНТЯБРЯ
5:00 Кел, шырқайық!
6:00 «Самопознание»
6:15 «Сердце ангела» 
8:15 «Келінжан 3» 
13:30 «Иван Васильевич ме-
няет профессию»
15:30 «Переговорщик»
17:30 «Маска»
18:00 «Ән әлемі»
19:00 «Ecomeken»
20:00 «Мәжіліс.kz»
20:30 «7 күн»
21:30 «Большая неделя»
22:30 «Семейные обстоятельства»
0:30 «Pro Sport» 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
6 СЕНТЯБРЯ 

5:00, 2:40 «Әйел 
сыры…» 
5:55 «Той базар» 
6:55, 1:05 «П@утинa» 
8:00 «Доброе утро» 
10:00 «Жить здорово!» 

11:00 «На самом деле» 
12:00 «Пусть говорят» 
13:15, 0:45 «112»
13:30 «Qoslike» 
17:30, 2:10 «Басты жаңалықтар» 
18:00 «Гадалка 2»
19:00 «Главные новости» 
19:40 «Канцелярская крыса»

ВТОРНИК, 7 СЕНТЯБРЯ 
5:00, 2:40 «Әйел сыры…» 

5:55 «Той базар» 
6:55, 1:05 «П@утинa» 
8:00 «Доброе утро» 
10:00 «Жить здорово!» 
11:00 «На самом деле» 
12:00 «Пусть говорят» 
13:15, 0:45 «112»
13:30 «Qoslike» 
17:30, 2:10 «Басты жаңалықтар» 
18:00 «Гадалка 2»
19:00 «Главные новости» 
19:40 «Канцелярская крыса»

СРЕДА, 8 СЕНТЯБРЯ
5:00, 2:40 «Әйел сыры…» 
5:55 «Той базар» 
6:55 «П@утинa» 
8:00 «Доброе утро» 
10:00 «Жить здорово!» 

11:00 «На самом деле» 
12:00 «Пусть говорят» 
13:15, 0:45 «112»
13:30 «Qoslike» 
17:30, 2:10 «Басты жаңалықтар» 
18:00 «Гадалка 2»
19:00 «Главные новости» 
19:40 «Канцелярская крыса»
1:05 «П@утинa»

ЧЕТВЕРГ, 9 СЕНТЯБРЯ
5:00, 2:40 «Әйел сыры…» 
5:55 «Той базар» 
6:55, 1:05 «П@утинa» 
8:00 «Доброе утро» 
10:00 «Жить здорово!» 
11:00 «На самом деле» 
12:00 «Пусть говорят» 
13:15 «112»

13:30 «Qoslike» 
17:30, 2:10 «Басты жаңалықтар» 
18:00 «Гадалка 2»
19:00 «Главные новости» 
19:40 «Канцелярская крыса»
0:45 «112»

ПЯТНИЦА, 10 СЕНТЯБРЯ
5:00 «Әйел сыры…» 
5:55 «Той базар» 
6:55, 1:25 «П@утинa» 
8:00 «Доброе утро» 
10:00 «Жить здорово!» 
11:00 «На самом деле» 
11:55 «Жди меня». Казахстан» 
13:00, 13:15, 1:05 «112»
13:30 «Qoslike» 
17:30, 2:25 «Басты жаңалықтар» 
18:00 «Пендеміз ғой» 

19:00 «Главные новости» 
19:40 «Поле чудес» 
21:00 «Мама в законе» 
2:55 «112»

СУББОТА, 11 СЕНТЯБРЯ
5:00 «Әйел сыры…» 
5:50 «Той базар» 
6:50 «Индийское лето» 
8:00 «Ұлы даланың мұрасы» 
8:15 «Пендеміз ғой» 
9:20 «Ералаш»
9:40 «Фабрика грез» 
10:00 «КВН. Высшая лига» 
12:45 «Мама в законе»
17:00 «Вау, Казахстан!»
17:30 «Мама, маған дауыс бер!» 
19:00 «Айна» 
20:30 «Рысь» 

0:50 «П@утina» 
2:05 «Әйел сыры…» 
2:50 «Той базар» 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 СЕНТЯБРЯ
5:00 «Той заказ» 
5:45 «Индийское лето» 
6:45 «Воскресные беседы» 
7:00 «Мама, маған дауыс бер!» 
8:30 «Рысь»
13:00 «Тайны вокруг нас» 
13:35 «Лучше всех»
15:35 «Капитан голливуд»
17:50 «Добрый вечер, Казахстан!»
19:00 «Грани»
20:30 «Любовь матери»
0:50 «П@утina» 
2:05 «Әйел сыры…» 
2:50 «Той базар» 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
6 СЕНТЯБРЯ

5.00, 4.30 «Қуырдақ»
6.00 «Оян, Qazaqstan»
 8.00, 14.00 «Мезгілсіз  
сезім»
9.00 «Орёл и решка»
10.00 «Механик»
12.00 Jaidarman

13.30, 1.40 «Q-елі»
15.10 «Там, куда падают звезды» 
16.30 «Гранд» 
17.00 «Случайный кадр» 
18.00 «Студия 7»
18.30 «Скорая помощь»
20.30, 4.00 «Япырай»
21.00, 2.00 «Арам ақша. Адал махаббат»
23.00 «Терминатор 2: Судный день»

ВТОРНИК, 7 СЕНТЯБРЯ
5.00, 4.30 «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 «Там, куда падают звезды» 
16.30, 23.00 «Гранд» 
18.00 «Студия 7»
20.30, 4.00 «Япырай»
21.00, 2.00 «Арам ақша. Адал махаббат»
23.30 «Анна-детектив»

СРЕДА, 8 СЕНТЯБРЯ
5.00, 4.30 «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 «Там, куда падают звезды» 
16.30, 23.00 «Гранд» 
18.00 «Студия 7»
20.30, 4.00 «Япырай»
21.00, 2.00 «Арам ақша. Адал махаббат»
23.30 «Анна-детектив»

ЧЕТВЕРГ, 9 СЕНТЯБРЯ
5.00, 4.30 «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 «Там, куда падают звезды» 
16.30, 23.00 «Гранд» 
18.00 «Студия 7»
20.30, 4.00 «Япырай»
21.00, 2.00 «Арам ақша. Адал махаббат»
23.30 «Анна-детектив»

ПЯТНИЦА, 10 СЕНТЯБРЯ
5.00, 4.30 «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 «Смешанные чувства»
18.00 «Студия 7»
18.30 «Ну-ка, все вместе!» 
20.30, 4.00 «Япырай»
21.00, 2.00 «Арам ақша. Адал махаббат»
23.00 «Маска»

СУББОТА, 11 СЕНТЯБРЯ
5.00, 3.40 «Гу-гулет»
5.30 «Айна-online»
6.30, 16.50 «Q-елі»
7.30 «Япырай» 
8.00, 14.00 «Мезгілсіз сезім»
9.00 «Регина+1» 
10.50 «Орёл и решка»
11.50 «Ну-ка, все вместе!»
15.00 «Барлау»
17.30, 1.10 «Зың-зың Күлпәш»

20.00 «Маска» 
23.00 «Король воров»
4.30 «Қуырдақ»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 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 «Смешанные чувства»
12.00, 23.50 Х/ф 
15.00, 1.50 «Үйім сенсің»
17.10 «ИзолӘция»
20.00 «Эффект Колибри»
22.00 «Разведка» 
4.00 «Қуырдақ»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
6 СЕНТЯБРЯ

8.00, 11.00, 13.55, 
17.00, 19.55, 4.30 

Новости 
8.05, 14.00, 18.00, 23.50 Все на Матч!
11.05, 14.40 Спецрепортаж 
11.25 Пять минут тишины
13.25 I игры стран СНГ
15.00 Танковый биатлон
16.00, 17.05 Толя-робот
18.30, 20.00 Несломленный
21.25 Хоккей
0.30 Тотальный футбол 
1.00 Малышка на миллион
3.30 Смешанные единоборства
4.35 «Мертвая вода» 

ВТОРНИК, 7 СЕНТЯБРЯ
5.35 Регби

7.30 Спортивные прорывы 
8.00, 11.00, 13.55, 17.00 , 20.50, 4.30  
Новости 
8.05, 18.00, 23.00, 1.45 Все на Матч! 
11.05, 14.40 Спецрепортаж
11.25 Пять минут тишины
13.25 I игры стран СНГ
14.00 Все на регби! 
15.00 Танковый биатлон
16.00, 17.05 Толя-робот
18.40 Волейбол
20.55, 23.40 , 2.30 Футбол
4.35 Повелитель времени

СРЕДА, 8 СЕНТЯБРЯ
5.35 Малышка на миллион
8.00, 11.00, 13.55, 17.00, 20.50, 4.30  
Новости 
8.05, 14.00, 18.00, 23.20 , 1.45 Все на 
Матч! 

11.05, 14.40 Спецрепортаж 
11.25 Пять минут тишины
13.25 I игры стран СНГ
15.00 Танковый биатлон
16.00, 17.05 Толя-робот
18.40 Волейбол
20.55 Хоккей
23.40, 2.30 Футбол
4.35 Кровь в бассейне

ЧЕТВЕРГ, 9 СЕНТЯБРЯ
5.25 Футбол
7.30 Спортивные прорывы
8.00, 11.00, 13.55, 17.00, 21.50, 4.30  
Новости 
8.05, 14.00, 18.00, 21.20, 1.00 Все на 
Матч! 
11.05, 14.40 Спецрепортаж 
11.25 Пять минут тишины
13.25 I игры стран СНГ

15.00 Танковый биатлон
16.00, 17.05 Толя-робот
18.55 Хоккей
21.55 Легкая атлетика
1.45 Легенда о Брюсе Ли 
3.30 Смешанные единоборства
4.35 Эверест, тайна советской  
экспедиции

ПЯТНИЦА, 10 СЕНТЯБРЯ
5.35 Человек в синем
7.30, 4.35 Спортивные прорывы 
8.00, 11.00, 13.55, 16.50 , 20.50, 4.30  
Новости 
8.05, 14.00, 17.50, 0.30 Все на Матч!
11.05, 14.35 Спецрепортаж 
11.25 Пять минут тишины
13.25 I игры стран СНГ
14.55, 16.55 Футбол
15.50 Танковый биатлон

18.40 Убийство Салазара
20.55 «Формула-1»
22.05 Стритрейсеры 
1.25 Точная ставка 
1.45 Легенда о Брюсе Ли
3.45 Бокс

СУББОТА, 11 СЕНТЯБРЯ
5.00, 8.00, 17.45, 20.55 Бокс
9.30, 11.00, 14.00, 16.50, 20.50, 4.30  
Новости 
9.35, 14.05, 20.00, 23.25, 1.45 Все на 
Матч!
11.05 Спортландия
11.20 Игры киллеров
13.30 I игры стран СНГ
14.25 Стритрейсеры
16.55, 21.25 Футбол
19.25 «Формула-1»
23.45 Смешанные единоборства

2.45 Волейбол
4.35 Гандбол

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 СЕНТЯБРЯ
6.00 Эдди Орел
8.00 Бокс
9.00, 11.00, 14.00, 16.55, 20.50, 4.30 Новости 
9.05, 14.05, 17.00, 20.00, 1.45 Все на Матч!
11.05 С бору по сосенке
11.20 Молодой мастер
13.30 I игры стран СНГ
14.35 Спецрепортаж 
14.55 Регби
17.40 «Формула-1»
20.55, 23.40 Футбол
22.55 После футбола с Г.Черданцевым
2.45 Мини-футбол
4.35 Российская серия кольцевых гонок

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 СЕНТЯБРЯ
5:00 «Ән мен әзіл» 
5:30 «Қара ой» 
6:00 «Ұрланған тағдыр» 
7:00 «Маша и медведь»
8:50, 21:00 «Үзілген моншақ»
10:20, 20:00 «Қара ниет 2»
11:20, 22:20 «Кэ Бэк»
13:00 «Айтарым бар» 
14:00 «Сүлеймен Сұлтан»
15:20 «Аладдин» 
16:30 «Тағдырым жазылған күн» 
19:00 Astana times
23:50 «Қош келдіңіз» 
0:40 Astana times
1:10 «Біреудің есебінен» 
1:55 «KazNet» 
2:15 «Үздік әзілдер»
2:50 «Интерны»
3:35 «Біздің ауыл»
4:05 «Сырты бүтін» 
4:30 «Бірегей»

ВТОРНИК, 7 СЕНТЯБРЯ
5:00 «Ән мен әзіл» 
5:30 «Қара ой» 
6:00 «Ұрланған тағдыр» 
7:00 «Маша и медведь»
8:50, 21:00 «Үзілген моншақ»
10:20, 20:00 «Қара ниет 2»
11:20, 22:20 «Кэ Бэк»
13:00 «Айтарым бар» 
14:00 «Сүлеймен Сұлтан»
15:20 «Аладдин» 
16:30 «Тағдырым жазылған күн» 
19:00, 0:40 Astana times
19:55 Loto 5/36
23:50 «Қош келдіңіз» 
1:10 «Біреудің есебінен» 
1:55 «KazNet» 
2:15 «Үздік әзілдер»
2:50 «Интерны»
3:35 «Біздің ауыл»
4:05 «Сырты бүтін» 
4:30 «Бірегей»

СРЕДА, 8 СЕНТЯБРЯ
5:00 «Ән мен әзіл» 
5:30 «Қара ой» 

6:00 «Ұрланған тағдыр» 
7:00 «Маша и медведь»
8:50, 21:00 «Үзілген моншақ»
10:20, 20:00 «Қара ниет 2»
11:20, 22:20 «Кэ Бэк»
13:00 «Айтарым бар» 
14:00 «Сүлеймен Сұлтан»
15:20 «Аладдин» 
16:30 «Тағдырым жазылған күн» 
19:00, 0:40 Astana times
19:55 Loto 6/49
23:50 «Қош келдіңіз» 
1:10 «Біреудің есебінен» 
1:55 «KazNet» 
2:15 «Үздік әзілдер»
2:50 «Интерны»
3:35 «Біздің ауыл»
4:05 «Сырты бүтін» 
4:30 «Бірегей»

ЧЕТВЕРГ, 9 СЕНТЯБРЯ
5:00 «Ән мен әзіл»
5:30 «Қара ой» 
6:00 «Ұрланған тағдыр» 
7:00 «Маша и медведь»
8:50, 21:00 «Үзілген моншақ» 

10:20, 20:00 «Қара ниет 2» 
11:20, 22:20 «Кэ Бэк» 
13:00 «Айтарым бар» 
14:00 «Сүлеймен Сұлтан»
15:20 «Аладдин»
16:30 «Тағдырым жазылған күн» 
17:30 «Ана» 
19:00, 0:40 Astana times
23:50 «Келіндер» 
1:10 «Біреудің есебінен»
1:55 «KazNet»
2:15 «Үздік әзілдер»
2:50 «Интерны»
3:35 «Біздің ауыл»
4:05 «Сырты бүтін» 
4:30 «Бірегей»

ПЯТНИЦА, 10 СЕНТЯБРЯ
5:00 «Ән мен әзіл» 
5:30 «Қара ой» 
6:00 «Ұрланған тағдыр» 
7:00 «Маша и медведь»
8:50, 21:00 «Үзілген моншақ»
10:20, 20:00 «Қара ниет 2»
11:20, 22:20 «Кэ Бэк» 
13:00 «Айтарым бар»

14:00 «Сүлеймен Сұлтан» 
15:20 «Аладдин»
16:30 «Тағдырым жазылған күн»
17:30 «Ана» 
19:00, 0:40 Astana times
19:55 Loto 5/36
23:50 «Келіндер»
1:10 «Біреудің есебінен» 
1:55 «KazNet»
2:15 «Үздік әзілдер»
2:50 «Интерны» 
3:35 «Біздің ауыл»
4:05 «Сырты бүтін» 
4:30 «Бірегей»

СУББОТА, 11 СЕНТЯБРЯ
5:00 «Ән мен әзіл»
5:30 «Күлдірген»
6:00, 19:00, 4:10 «Үздік әзілдер»
7:00 «Маша и медведь»
8:50, 21:00 «Үзілген моншақ» 
10:20, 20:00 «Қара ниет 2»
11:20, 22:20 «КэБэк»
13:00 Аким
16:30 «Тағдырым жазылған күн»
17:30 «Ана»

19:55 Loto 6/49
23:50 «Үздік әндер»
1:50 «Azil keshі» 
3:20 Той жыры
3:50 «KazNet» 
4:30 «Сырты бүтін» 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 СЕНТЯБРЯ
5:00 Қаламгер
5:30, 19:00 «Үздік әзілдер»
7:00 «Маша и медведь»
9:00 TeleBingo
9:25 «Үзілген моншақ» 
11:00, 20:00 «Қара ниет 2» 
12:00 «Кэ Бэк»
13:30 Побег из аула. Операция махаббат
16:30 «Тағдырым жазылған күн» 
17:30 «Ана» 
21:00 «Үзілген моншақ»
22:20 «Кэ Бэк»
23:50 «Bas times»
1:00 «Үздік әндер»
2:40 «KazNet»
3:00 «Әзілстан» 
3:20 «Ән мен әзіл»
4:20 «Сырты бүтін»

В программе телевидения
возможны изменения

Согласно подпункта 3) пункта 12 
Главы 2 приказа министра сельского 
хозяйства Республики Казахстан от 
19.03.2015 г. № 18-04/245 «Об утверж-
дении Правил проведения конкурса 
по закреплению охотничьих угодий 
и рыбохозяйственных водоемов и 
(или) участков» объявляется прове-
дение конкурса на водоем Ащыкол. 
На платформе управления цифровы-
ми активами «Реестр государствен-
ного имущества E-QAZYNA.KZ»  
(www.gosreestr.kz) было опубликовано 

27.08.2021г. объявление о проведении 
конкурса.

Конкурс проводится 14.09.2021 г. в 
10:00 часов.

Условия конкурса указаны в прика-
зе министра сельского хозяйства РК от 
19.03.2015 г. № 18-04/245 «Об утверж-
дении Правил проведения конкурса 
по закреплению охотничьих угодий и 
рыбохозяйственных водоемов и (или) 
участков».

Организатор – Арало-Сырда-
рьинская межобластная бассей- 

новая инспекция рыбного хозяйства.
1. Водоем Ащыкол расположен на 

территории Шиелийского района Кы-
зылординской области в 5 км. от посел-
ка Шиели, в 1 км. от села Ы.Жахаева. 
Длина – 2,0 км. ширина –  0,155 км. 
площадь –  35 га. глубина – 4 м.

Конкурсные заявки принимаются в 
срок до 9:55 часов 14.09.2021 г.

Водоем Ащыкол закрепляется на срок  
до 49 лет.

По порядку проведения конкурса 
необходимо предварительно зареги-

стрироваться на веб-портале:
для физических лиц:
- индивидуальный идентификаци-

онный номер, фамилия, имя и отче-
ство (при его наличии);

для юридических лиц:
- бизнес-идентификационный но-

мер, полное наименование, фамилия, 
имя и отчество (при его наличии) пер-
вого руководителя;

- реквизиты расчетного счета в бан-
ке второго уровня для возврата гаран-
тийного взноса; 

- контактные данные (почтовый 
адрес, телефон, факс, e-mail).

Примечание: Объявление о проведе-
нии конкурса водоемов местного значе-
ния по Кызылординской области будут 
опубликованы на платформе управления 
цифровыми активами «Реестр государ-
ственного имущества E-QAZYNA.KZ»  
(www.gosreestr.kz)

Управление природных  
ресурсов и регулирования  

природопользования  
Кызылординской области

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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Бии-ораторы прославились участи-
ем в государственных делах и успехами 
в ораторском искусстве. Рожденные 
в смутные времена, они выполняли 
обязанности посланников в сосед-
ние государства и во взаимоотноше-
ниях народа с ханской верхушкой, 
выражали волю народа, в эпоху бес-
конечных сражений объединяли и 
поднимали его на освободительную  
войну. 

Известный оратор и государствен-
ный деятель Толе Алибекулы был вы-
ходцем из Старшего жуза. Во времена 
джунгарского нашествия, прозванного 
«Годиной великих бедствий», когда над 
казахским народом нависла смертель-
ная опасность, он стал организатором 
борьбы с джунгарами, сплотившим не 
только старший, но и все три жуза. 

Согласно традициям древних осед-
лых народов, к именам исторических 
личностей прибавляли название род-
ного края (города), у кочевых же наро-
дов — название того рода, к которому 
принадлежал человек. Казахи прозва-
ли Толе Уйсун Толе би, а уйсуны (со-
бирательное название родов Старшего 
жуза) называли его Жаныс Толе би. 

У Толе было семь сыновей: Суюн-
дук, Жиенкул, Кожабек, Жолан, Нияз- 
бек, Кожамжар, Узбек. Каждый из них 
считается прародителем отдельного 
рода. Потомки Толе живут на землях 
своих отцов у подножья горы Доныз-
тау, на берегу рек Бадам, Сайрамсу, 
Шошкабулак, Коздиата, на землях 
бывшего Ленгерского района (ныне 
имени Толе) современной Туркестан-
ской области. Потомками Толе счи-
таются также многие жители Турке-
станской, Жамбылской, Алматинской 
областей.  

Род толежаныс из племени дулат 
Старшего жуза. Родословную его обыч-
но представляют в таком виде: Жанту —  
Жайылмыс — Кожамберды — Кудай-
берды — Алибек — Толе. Алибек был 
одним из девяти сыновей простого ко-
чевника Кудайберды. Поэтому среду, 
из которой вышел Толе, народ прозвал 
толпой простолюдинов. 

В 1663 году на берегу реки Чу ро-
дился Толе — младший сын Алибека 
от второй жены. Толе рос среди мно-
гочисленной аульной детворы, учился 
у муллы Абушакира, довольно обра-
зованного мусульманина из Бухары. 
В детстве Толе был любознательным, 
понятливым мальчиком, вниматель-
но слушал наставления опытных ора-
торов. Источником его образования 
был фольклор. Рано возмужав, стал 
участвовать в делах сородичей, давать 
советы и выносить решения. Старые, 
опытные бии не сразу уступили ему 
дорогу, но вскоре его имя стало попу-
лярным. Кроме людей из рода жаныс к 
нему стали обращаться с жалобами ка-
захи из племен дулат, ботбай, шымыр, 
сикым. К двадцати годам он уже стал 
известен всему роду дулат. 

Один из потомков Елибая Казангап 
Байболов вспоминает. «Галдан-Церен 
после захвата территории Старше-
го жуза заявил: «Вы не смогли жить 
в повиновении и в мире, нет доверия 
к вам, кочующим с места на место. В 
подтверждение того, что будете жить 
спокойно, отдайте в залог одного из 
своих батыров». 

Толе отдал в заложники своего сына 
Жоламана, который прожил в плену 
семь лет. Столь справедлив был Толе. 

Толе защищал интересы бедных 
и голодных. Когда казахи, спасаясь 
от врагов, покинули родные края и 
перекочевали за Сырдарью, он раздал 
им байский скот. Он всегда выносил 
справедливые приговоры и не позво-
лял грабить бедных, приучал казахов 
к оседлому образу жизни. Летом вме-
сте с жителями аулов Толе выезжал на 
жайляу, а в остальное время года пере-
бирался на городские окраины Таш-
кента Каракамыс и Акбурхан. 

Много рассказывается также о 
мужестве Толе. Собиратель устно-
го народного творчества К. Дилебаев 
приводит интересные сведения. По-

сле смерти хана Жангира в 1680 году 
ханом был избран Тауке. В это время 
усилились набеги джунгарских ойра-
тов. Оказать сопротивление было не-
легко. На помощь вновь избранному 
хану Тауке пришел Толе. Под его ко-
мандованием были отражены наше-
ствия джунгар, наладились отношения 
с другими соседями. Благодаря успе-
хам в сражениях, авторитет Толе вы-
рос. Тауке назначил его великим бием 
Старшего жуза. 

Затем хан Тауке приступил к на-
лаживанию внутренних дел в стране. 
Толе би стал одним из семи главных 
би-советников. При хане Тауке Казах-
ское ханство было централизованным, 
и международное положение государ-
ства существенно укрепилось. 

Для укрепления Казахского ханства 
аз Тауке первым долгом сгруппировал 
мелкие роды — племена в три жуза 
и во главе их поставил трех биев —  
выходцев из простого народа. При нем 
были семь главных советников — биев 
(жеты жаргы), представлявших вместе 
«кеңес» — государственный совет, на 
котором решались все важные вопро-
сы. Был принят новый кодекс зако-
нов «Жеты жаргы», обеспечивающий 
единство и нерушимость феодального 
государства. 

Толе би был сторонником политики 
Тауке хана, нaправленной на укрепле-
ние единства Старшего жуза. Челове-
ку, укравшему треножник (путы для 
коня), Толе би велел прикрепить пет-
ли треножника к ногам трех лошадей 
и погнать их в разные стороны. «Если 
треножник порвется, то не следует 
налагать никакого аипа (штрафа)», — 
сказал он. Лошади не смогли порвать 
треножник, сплетенный из крепкой 
сыромяти. Приговор Толе би был му-
дрым решением, таким образом, ка-
ралось воровство. Но это было не са-
мое главное. Сила Казахского ханства 
была в единстве трех жузов, в соблю-
дении строгого и справедливого зако-
на, обеспечивающего это единство. И 
мудрость данного приговора в его ино-
сказании, в подтексте.

При Тауке к Казахскому ханству 
присоединились братские страны Ка-
ракалпакия и Киргизия, установились 
мирные отношения с соседними госу-
дарствами — Жунгарским, Бухарским, 
Российским.  

По преданию, Толе был непри-
мирим к родовым распрям, ссорам, 
двуличию. Так, например, при обсуж-
дении вопроса об освобождении Таш-
кента от джунгарского нашествия не-
кий Карабек выступил против войны 
с джунгарами. Он предложил «поко-
риться джунгарам и жить себе спокой-
но». И тогда Толе сказал: 

Благо, когда родится сын у отца, 
Благо, когда сын пойдет 

по стопам отца. 
Благо, если он сам смоет Позор 

с лица своего. 
А если сам не знает ничего 

И не слушает знающих 
Благом будет — прогнать  

такого...
И он прогнал изменника из страны. 

Би строго наказывал за воровство и за 
оскорбление личности. За кражу тесем-
ки от торока налагался штраф в виде 
коня и шапана. Он объяснял это так: 
«Торока оберегает шубу, шуба сбере-
гает жизнь». На того, кто украл путы, 
Толе налагал штраф в размере «средней 
девятки» (орта тогыз), смысл пригово-
ра он объяснял так: «Путы оберегают 
коня, конь оберегает храбреца». 

Рассматривая дело об украденном 
подхвостнике, он сказал: 

Разве без подхвостника не спот-
кнется конь, 

Разве не упадет седок? 
Если не суждено умереть, он оста-

нется жив,
Иначе разве не сломает он себе 

шею?  
— и назначил штраф в размере 

«большой девятки».
Он ненавидел лжецов и клевет-

ников, жестоко наказывал их. С тех 
пор и пошла пословица «Упаси бог 
от Толе, когда он выступает, зады-
хаясь от гнева, и от его недоброго  
взгляда».

После смерти хана Тауке (1718 г.) в 
Казахском ханстве произошли круп-
ные изменения. Борьба наследников 
за трон великого хана нарушила един-
ство жузов. Султаны, претендовавшие 
на трон, выступили против централи-
зованного управления страной и по-
требовали создания трех самостоятель-
ных ханств в трех жузах. Только Толе 
би, Каздаусты Казыбек и некоторые 
батыры выступили за сохранение еди-
ного государства. После долгих споров 
пришли к половинчатому решению: 
из своей среды они избрали великим 
ханом сына Тауке Болата. Но это было 
просто соблюдением формальности, 
на самом же деле ханом Старшего 
жуза стал Каюп, Среднего — Самеке, 
Младшего — Абулхаир. Таким обра-
зом, Казахстан был разделен на три  
ханства. 

Воспользовавшись раздробленно-
стью страны, джунгары вновь напали 
на нее. Первые удары были нанесены 
Среднему и Старшему жузам. Вели-
кий хан Болат не сумел сплотить силы 
трех раздробленных жузов и дать до-
стойный отпор врагам. Во главе дру-

жин Старшего жуза встал Толе, он не 
только оборонялся, но и неоднократ-
но переходил в контрнаступление. Как 
известно, кровавый поход Галдан-Це-
рена начался весной 1723 года.  Джун-
гары в битвах уже применяли пушки, а 
у казахов в то время такого оружия еще 
не было. Находившиеся близко к гра-
нице казахские роды, в том числе най-
маны, оказали сильное сопротивление 
врагу, но, понеся большие потери, 
были вынуждены отступить на запад. 

Вскоре объединенное казахское вой- 
ско снова выступило против джунгар. 
Под руководством батыров Толе, Ка-
банбая, Богенбая казахи нанесли ряд 
сокрушительных ударов по врагу, но 
не добились решающей победы. Враги 
захватили Чимкент и Туркестан, а за-
тем и Ташкент. 

Толе послал своих батыров за под-
креплением к родам, бежавшим в 
Сары-Арку. А сам добился передачи 
ханского престола в Старшем жузе 
Жолбарс батыру и попытался сплотить 
вокруг него народ. Под руководством 
Жолбарс хана, Толе би и других вое- 

начальников казахское войско нача-
ло развернутое контрнаступление по 
всему фронту против ойратских заво-
евателей. В 1726 - 1727 годах удалось 
освободить большую территорию, за-
хваченную врагом, и вернуть Ташкент.

В 1729 году Толе би собрал руково-
дителей всех трех жузов и обсудил с 
ними вопрос об освобождении казах-
ских земель от джунгарских захватчи-
ков. Были сформированы народные 
ополчения во главе с батырами Кан-
жыгалы Богенбаем, Каракереем Ка-
банбаем, Шакшакулы Жанибеком, 
Алимом Жалантосом, Оюком Кан-
гельды и другими. В том же году у юж-
ного склона горы Кордай произошла 
последняя битва. В ней участвовали 
отряды батыров Жолбарса, Утегена, 
Толека, Койкельди. Казахские войска 
наголову разбили джунгар. Урочище, 
где были истреблены захватчики и где, 
по преданию, слышался их «душераз-
дирающий вой», с тех пор называется 
Анракай, то есть «Воющее». 

Толе би был человеком, который 
объединил руководителей и батыров 
трех жузов для борьбы с врагом. Он 
предпочитал жить в дружбе с сосед-
ними Бухарским, Кокандским, Жун-
гарским ханствами. Эти ханства под-
держали идею сближения с Россией. 
Вслед за Абулхаиром, который во главе 
Младшего жуза в 1731 году принял рус-
ское подданство, он вместе с группой 
султанов и биев написал в 1733 году 
официальное послание к императри-
це Анне Иоановне с просьбой принять 
под защиту и Старший жуз. В пись-
ме говорилось: «От дальней стороны 
ближним сердцем киргис-кайсацкой 
Большой орды князья, беки Вам, вели-
кой государыне императрице и белой 
царице, в подданство пришли... Токмо 
просим: дабы указом Вашего и. в. по-
велено было купцам нашим в Ташкент, 
в Самаркант, в Бухару, в Туркестан и в 
протчия места ездить».

Из этого письма видно, что казах-
ские жузы и среднеазиатские ханства 
нуждались не только в покровитель-
стве России, но и в ее промышленных 
товарах, точнее говоря, в установлении 
экономических отношений с Россией. 

Согласно грамоте Анны Иоановны 
от 10 июня 1734 года просьба султанов 
и биев была удовлетворена, и Старший 
жуз был официально принят в рус-
ское подданство. Правда, по разным 
причинам долгое время указанный 
акт имел лишь формальный характер. 
Поэтому Толе снова повторил свою 
просьбу в сентябре 1749 года. На этот 
раз письмо подписал только Толе би 
и поставил свою печать. Письмо было 
вручено Оренбургскому губернатору 
И.Неплюеву. К нему же для устных 
переговоров Толе послал своего сына 
Айтбая и Жолдас батыра.

Посетивший в те годы Ташкент тол-
мач Матвей Арапов в своем дневнике 
написал об отношении би к России 
так: «Толе би оказывал себя к здешней 
стороне весьма склонным и желатель-
ным и говорил, что желает так, как 
Меньшой и Средний орд владельцы у 
Е. И. В. в подданстве быть».

Толе би был прозорливым диплома- 
том, способным оказывать большое 
влияние на ход событий, который по-

мог сближению, а затем и присоеди-
нению Казахстана к России. Однако, 
нельзя забывать, что Толе би представ-
лял интересы господствующего класса 
и верно служил ханско-феодальному 
строю. Целью созданного свода «За-
конов Тауке» («Жеты жаргы») была за-
щита интересов казахской феодальной 
знати, обеспечение неприкосновенно-
сти ее собственности и политического 
господства. 

В устном творчестве Толе известен 
своими мудрыми решениями спор-
ных вопросов, и как непревзойденный 
оратор. 

Кто в свое время мог сравниться 
с Толе, 

Чей голос звучал, как трель  
соловья?! 

Каждое его слово было  
назиданием. 

Он был примером для всех...
Так воспевал Толе народный акын 

Тлемис Есболов в поэме «Утеген  
батыр». 

По преданию, Толе был наставни-
ком многих известных батыров, биев и 

даже ханов. Знаменитый батыр и ора-
тор Кошкарулы Жанибек, приехав к 
Толе би за советом, сказал: «Я собрал 
меткие ружья, быстрокрылых ловчих, 
хватких борзых, смелых жигитов, рез-
вых скакунов. Стать ли мне воином и 
совершать подвиги или, поучившись 
у наставника, быть бием? Если есть 
старец в ауле, он — слова, записанные 
на бумаге, если на берегу твоего озера 
есть холм — он все равно, что оседлан-
ный конь, говорили в старину. Я при-
шел просить совета». Толе би ответил: 
«Не гони вола на гору — устанешь. Не 
обращай внимания на невежду — на-
маешься. Не ври другу — потеряешь к 
себе доверие, не говори тайну своему 
врагу — он погубит тебя. Не пускай 
кобыле жеребца простой породы, лю-
буясь косматой его гривой: не родит-
ся конь, на котором ты смог бы пойти 
в поход. Не хватай за ворот хорошего 
человека из-за дурного, но близкого 
тебе, ибо сузится круг твоих друзей. 
Если нужно оружие — бери ружье, 
пойдешь пешком — посох, проголода-
ешься — пищу. Если будешь охотиться 
с собаками и ловчими, станешь крику-
ном. Если соберешься жениться — не 
зарься на красивую, зарься на умную. 
Соберешь вокруг себя хвастунов — 
опозорят. Строптивый конь летом сва-
лит с кручи, зимой — в сугроб. Конец 
простуды — болезнь в легких, конец 
тумана — жут, только труд приведет к 
благоденствию. Народу принесет сча-
стье не бай, а би. Если выпадет снег по 
пояс, трудно будет атану и нару (вер-
блюду). Если враг нападет на страну, 
трудно будет батырам и биям. Чем си-
деть зря, занимайся полезным трудом. 
Без дела нет пропитания...». 

В этом завещании Толе в поэти-
ческой форме перечислены правила 
поведения и даны советы жигитам, 
а также определены нравственные 
принципы человека. 

Когда Толе би тяжело заболел и 
приехавшая проведать больного и по-
прощаться с ним поэтесса Жаныл 
спросила: «Неужели и у вас есть неис-
полненная мечта?» Толе би ответил: 

— О, дочка, у меня неисполненных 
мечтаний намного больше, чем у дру 

гих. Потому что родился я, когда казахи 
и киргизы жили в мире и согласии, как 
родные братья, а теперь я ухожу, когда 
между ними возникла трещина, и они 
постепенно отходят друг от друга. За-
тем, тяжело вздохнув, он продолжал: 

Еще раз привет знакомым в трех  
жузах, 

Всем, кто спросит обо мне, кто чи-
тает по мне молитву. 

Большой привет Аблаю, моему 
сыну, рожденному в одежде.

По возможности пусть воссоединит 
казахов...

Толе би заботился о судьбе всего 
народа, был наставником многих из-
вестных казахских государственных и 
общественных деятелей. 

Некий Жадигер Кулназар из Сред-
него жуза был убит жигитами Старше-
го жуза. Последние не хотели платить 
за убитого кун (выкуп). По этому по-
воду из рода жадигер к Толе би приеха-
ли четыре человека, но тот не захотел 
вести с ними переговоры. Выслушав 
жалобу одного истца, он вытянул пра-
вую руку, послушав второго — вытя-
нул левую руку. 

 — О боже, неужели эти двое не су-
мели сказать как надо?— подумал тре-
тий и тоже стал говорить. Тогда Толе 
би оттопырил верхнюю губу. Когда го-
ворил четвертый, он оттопырил ниж-
нюю губу. Все четверо так и вернулись 
ни с чем, не получив надлежащего от-
вета от Толе би. 

Когда они рассказали об этом, айда-
боловец Едиге би сказал: 

— Толе би своим поведением дал 
оценку всем четверым. Когда гово-
рили первые двое, он вытянул обе 
руки, тем самым дав понять, что вы 
оба дубины и забияки. Он оттопырил 
губы, когда говорили последние, под-
черкнув, что вы оба способны только 
распространять сплетни. Он не стал 
с вами беседовать, так как посчитал 
вас неспособными решать спорные  
вопросы. 

Тогда жадигерцы послали к Толе са-
мого Едиге. В сопровождении десяти 
человек он приехал в аул к Толе би. Тот 
вышел навстречу. Поздоровавшись, би 
сказал: 

— Шея моя готова для твоего 
клинка, грудь моя готова для твое-
го объятия, — и, отвернувшись, стал  
удаляться. 

— Би, не можешь ли ты подо-
ждать?— промолвил Едиге. 

Но Толе проговорил: 
— Ваш приказ и мои приготовления.
 — Если он действительно Толе би, 

то разговор исчерпан. Завтра он отдаст 
нам девушку с приданым, — сказал 
Едиге своим спутникам. 

Так и вышло. Толе выплатил сво-
им гостям кун «большой девяткой» 
(во главе с верблюдом) для аргынов из 
шести племен и «средней девятки» (во 
главе с конем) для тортулов из четырех 
племен, а также девушку с приданым 
и юртой. 

В этих легендах прославляются 
честность и справедливость Толе, его 
ораторские способности. В предани-
ях подчеркиваются его наблюдатель-
ность  и реалистичность взглядов на 
общественную жизнь. Ему принадле-
жат слова:

Нет дерева выше ели, 
Но если бы не ветви, не лучше она, 

чем тальник. 
Нет лошади выше, чем аргамак, 
Но если бы не рост, он был бы креп-

че стригунка. 
У человека, считающегося умным, 
Слова не лучше, чем у друго-

го (только он умеет выражать их  
лучше).

Толе считал, что общество не долж-
но стоять на одном месте, а находиться 
в постоянном движении. 

Толе би умер в 1756 году на 93 году 
жизни в своей осенней резиденции в 
урочище Акбуркан. Его останки были 
погребены в соответствии с завеща-
нием в Ташкенте рядом с мавзолеем 
Шайхан Таура.

Ботагоз АЖАРБАЕВА

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

(Продолжение в следующем номере)

Предания о Толе би

(Продолжение, начало в 
№№129-133)

Второй период развития ка-
захского ораторского искусства 
связан с именами би-ораторов 
Толе, Казбека, Айтеке, а также 
батыров-ораторов Жанибека, 
Сырыма, живших в XVII—
XVIII веках. Это было время, 
когда полностью сформирова-
лось и укрепилось Казахское 
ханство, однако его отношения 
с соседними джунгаро-кал-
мыцкими ханствами были 
сложными, велись беспрерыв-
ные войны.

Компания ТОО «ТузкольМунайГаз Оперейтинг» согласно пункту 
52 «Инструкции по проведению оценки воздействия на окружающую 
среду» от 28 июня 2007 года №204-п объявляет о проведении учета 
общественного мнения в форме сбора письменных предложений и 
замечаний общественности к проекту «Предварительная оценка воз-
действия на окружающую среду», к «Проекту разработки месторожде-
ния Тузколь».

Всем заинтересованным лицам по вышеуказанному проекту можно 
обратиться по следующему адресу:

Заказчик – ТОО «ТМГ Оперейтинг». Адрес: г.Кызылорда, ул. Куна-
ева, 4, тел.: 8 (7242) 29-98-91, Адранов Азамат Алматович. Электрон-
ная почта / e-mail: Azamat.Adranov@petrokazakhstan.com.

Разработчик проекта – АО «НИПИнефтегаз», тел.: 8-707-694-08-12,  
Амина Дуйсенказиева. Электронная почта: duisa1@nipi.kz

РРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Акимат и маслихат Кызылординской области, областной филиал партии 
«Nur Otan», областной общественный совет и совет ветеранов выражают глу-
бокие соболезнования семье и близким в связи с кончиной доктора педагоги-
ческих наук, профессора, общественного деятеля, ветерана образования 

САЙЛЫБАЕВА Бакытжана Абдикалыкулы


	1
	2
	3
	4
	5
	6

