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В своем выступлении Глава го-
сударства отметил необходимость 
обсудить сложившуюся ситуацию 
в стране и наметить пути взаимо-
действия власти и бизнеса на бла-
го народа. Как сказал Президент, 
сегодня перед нами стоит страте-
гическая по своей значимости за-
дача глубинной трансформации 
всего общественного уклада.

– Диссонанс между деклари-
руемой социально-экономиче-
ской повесткой и фактическим 
положением дел набрал критиче-
скую массу. Именно поэтому нам 
в срочном порядке нужно присту-
пить к совместной работе по пере-
загрузке экономической полити-
ки. Надо определить новые «пра-
вила игры». Более честные, про-
зрачные и справедливые, – счита-
ет Касым-Жомарт Токаев.

По мнению Главы государства, 
рост влияния ограниченных элит-
ных групп и снижение доходов 
большинства населения стали се-
рьезной угрозой безопасности, 
что может привести к экономи-

ческому, социальному, а затем и к 
политическому расколу общества.

– Налицо явный дисбаланс и 
очевидная проблема справедли-
вости распределения националь-
ного дохода. Международные 
эксперты (в частности, KPMG) 
утверждают, что всего 162 чело-
века владеют половиной благо-
состояния Казахстана. В то время 
как у половины населения еже-
месячный доход не превышает 50 
тысяч тенге! Это чуть больше 1300 
долларов в год. На такие деньги 
прожить практически невозмож-
но. Как я уже сказал, такое рас-
слоение и неравенство опасно. 
Ситуацию надо срочно менять, – 
убежден Президент.

Касым-Жомарт Токаев призвал 
бизнес-сообщество извлечь уроки 
и начать совместную работу над 
выстраиванием новой экономи-
ческой политики, которая должна 
стать основой Нового Казахстана. 
В выступлении были обозначены 
следующие ключевые принципы:

– честная конкуренция;
– прозрачность принимаемых  

решений;
– предсказуемость государ-

ственной политики;
– налоговая честность бизнеса;
– социальная ответственность 

предпринимателей.
Глава государства призвал пред-

принимателей проявить патри-

отизм и социальную ответствен-
ность и направить такие ресурсы, 
как капитал, опыт, команды управ-
ленцев и четкое видение рынка, на 
преобразование экономики.

– Хочу еще раз подчеркнуть – 
реформа, о которой идет речь, не 
преследует цель «отнять и пере-
распределить». Это было бы глу-
по, безответственно. Задача состо-
ит в том, чтобы привлечь вас, на-
циональную буржуазию, к самому 
активному участию в трансфор-
мации социально-экономической 
модели страны. В ответ на инве-
стиции в производства, создание 
качественных рабочих мест и рост 
экспортного потенциала государ-
ство готово повысить гарантии 
защиты частной собственности, 
обеспечить стабильность и пред-
сказуемость государственного ре-
гулирования, защитить конкурен-
цию от вмешательства адмресур-
са, коррупции и фаворитизма, – 
сказал Президент.

Касым-Жомарт Токаев подроб-
но остановился на базовых прин-
ципах, которые должны лечь в ос-
нову Нового экономического кур-
са страны.

Первое, по его мнению, это не-
прикосновенность частной соб-
ственности. Гарантом в этом во-
просе должен стать прозрачный и 
справедливый суд.

– Важнейший вопрос – об-

новление судебной системы. Мы 
уже приняли меры, в том чис-
ле законодательного характера. В 
суды призываются новые кадры – 
специалисты в различных отрас-
лях права, в том числе из корпо-
ративного сектора. На этой осно-
ве уже сформирована новая су-
дебная коллегия Верховного суда 
по административным делам. Ду-
маю, что приток сильных корпо-
ративных юристов и адвокатов в 
судейскую профессию, в том чис-
ле в регионах, существенно по-
высит качество защиты интере-
сов инвесторов и бизнесменов. 
Прошу Высший судебный совет и 
Верховный суд значительно акти-
визировать работу по обновлению 
судейского корпуса, – подчеркнул 
Глава государства.

Вторая составляющая Ново-
го экономического курса – инве-
стиционный климат. Президент 
вновь заявил о том, что все ин-
вестиционные обязательства го-
сударство будет неукоснительно 
исполнять. Вместе с тем он об-
ратился к бизнесменам с призы-
вом вкладывать капитал в свою  
страну.

– Если вы увязываете свое бу-
дущее именно с Казахстаном, то 
должны реинвестировать свои 
средства в нашу страну. В этом сос- 
тоит ваша социальная и полити-
ческая ответственность перед Ка-
захстаном. Принцип «зарабаты-
ваем здесь, тратим – там» уже не 
имеет права на практическое су-
ществование. Поэтому работа бу-
дет вестись по двум направлени-
ям – стимулирование возврата ка-
питала в страну, а также постанов-
ка барьеров для оттока финансов 
в офшоры, – отметил Касым- 
Жомарт Токаев.

Третий принцип, названный 
в речи Президента, – честная  
конкуренция.

– Здесь в первую очередь 
предстоит провести анализ ис-
кусственно созданных монопо-
лий. Операторы, особенно част-
ные, должны уйти в прошлое. 
Если помните, раньше был такой 
термин – «откупщики». Част-
ная компания за соответствую-
щую плату откупала себе испол-
нение ряда экономических функ-
ций государства. Ни к чему хоро-
шему это не приводило. Поручаю 
Правительству обеспечить запрет 
на такую деятельность законода-
тельно. Все ниши должны быть 
открыты для конкуренции. Сле-
дует ликвидировать многочис-
ленные посреднические цепочки, 
искусственно созданные на рын-
ках. Застарелая проблема, кото-
рую никто не хочет решать. Нуж-
на жесткая политика по деолиго-
полизации экономики, – заявил 
Глава государства.

ПРЕЗИДЕНТ

Бизнес будет услышан
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ПОЕЗДКИ

Яхия Тасыров, единственный оставшийся 
в живых в Сырдарьинском районе, ветеран 
войны. Несмотря на свой преклонный воз-
раст, он любит ходить пешком. Даже за пен-
сией идет пешим ходом. 

Его призвали на службу в ряды Красной 
Армии из хлебного Ташкента, куда родите-
ли переехали во время голодомора. За про-
явленное мужество в Сталинградской бит-
ве Яхия Тасыров был награжден орденом 
«Красная Звезда» и медалью «За отвагу».

Аксакал благословил и поблагодарил ру-
ководство области и района за оказанное 
внимание, пожелал успехов в работе и мир-
ного неба над головой. В свою очередь, аким 
области поздравила юбиляра, пожелала ему 
крепкого здоровья и долгих лет. Отметим, 
что пару лет назад ему преподнесли в пода-
рок ключи от новой благоустроенной квар-
тиры в многоэтажном доме. А вчера Яхия ата 
получил в подарок новенькую «Ниву».

Затем глава региона встретилась с жи-

телями поселка Теренозек и вручила клю-
чи от новых коммунальных квартир мало-
обеспеченным семьям, людям с ограничен-
ными возможностями и лицам, которые от-
носятся к социально уязвимым группам  
населения. 

– В прошлом году в рамках государствен-
ной программы было начато строительство  
2 000 квартир, половина из них уже введена 
в эксплуатацию, – отметила Гульшара Аб-
дыкаликова. – В Сырдарьинском районе по-
строены 5 000 квадратных метров жилья. Это 
значит, что около 70 семей будут справлять 
новоселье. Если в 2021 году по области было 
введено в эксплуатацию 654 тысячи квадрат-
ных метров жилья, то в этом году планируем 
ввести 670-680 тыс. кв.метров.

От имени новоселов с благодарственной 
речью выступила Алтыншаш Абдиразако-
ва, которая выразила наилучшие пожелания 
представителям исполнительной власти и 
поздравила своих новых соседей.

Отметим, что строительные работы вели 
подрядные организации КБ «МунайГаз Ин-
жиниринг» и «Корпорация Әлем-Құрылыс». 
Если в скором будущем к домам подведут га-
зопровод, то все проблемы с отоплением и 
подготовкой пищи будут решены. 

В ходе поездки аким области также посети-
ла торговый центр «Серикбол», который нахо-
дится в бывшем здании «Универмага». После 
приватизации здесь открыли ресторан и сва-
дебный салон. Но, из-за пандемии владельцам 
пришлось поменять вид деятельности. 

– В рамках программы «Дорожная карта 
бизнеса-2020» мне выдали льготный кредит в 
размере 40 миллионов тенге под 6 процентов 
годовых, – говорит Мадина Омарова. – До-
полнительно вложила свои сбережения. Все-
го на ремонт и реконструкцию здания потра-
тила около 50 миллионов тенге. 

По словам постоянных покупателей, в 
этом торговом центре широкий ассортимент 
товаров, можно найти все, что пожелаешь 
и цены на продукты питания относительно 
низкие по сравнению с другими магазина-
ми. Например, килограмм лука здесь стоит 
90 тенге. Морковь продают по 150 тенге, кар-
тофель – 200, капуста – 280, яблоки – 420, 
мясо говядины – 2 000. 

Хозяева стараются не превышать предель-
ную цену на все 19 видов социально значи-
мых товаров. 

 Канат МАХАНОВ

Свой дом – своя крепость
АКТУАЛЬНО

Что лучше, 
социальные магазины 
или уголки?

На днях в Шиелийском районе при под-
держке акционерного общества «Социаль-
но-предпринимательская корпорация «Бай-
коныр» в целях стабилизации цен на продук-
ты питания была организована ярмарка. Она 
прошла возле центрального стадиона имени 
Иманжусипа Кутпанулы. 

Народу на ярмарке было много. Например, одна из по-
тенциальных покупательниц сказала, что стоит в очереди 
за картофелем 250-ой и вряд ли она сможет купить сегод-
ня «второй хлеб» именно по такой цене. На большегрузной 
фуре в район было доставлено для продажи 19 тонн соци-
ально значимых продуктов и цены на них, конечно, были 
ниже рыночных. Так, картофель уходил влет за 145 тенге за 
килограмм, морковь за 150 тенге, лук – по 70 тенге, мука 
первого сорта по 145 тенге за килограмм, макароны по 195 
тенге, рис по 250 тенге, гречка по 410 тенге и творог по 1283 
тенге за килограмм.

По информации руководителя управления по стабилиза-
ционному фонду СПК «Байконыр» Динмухамеда Бохаева, 
всего подобные ярмарки в области в прошлом году были ор-
ганизованы 27 раз. Кроме того, на территории области есть 
40 ( 39 – в Кызылорде и один Байконыре) социальных ма-
газинов, в которых продукты продаются по ценам ниже ры-
ночных. Кроме того, в семи супермаркетах Кызылорды дей-
ствуют социальные уголки. Помимо областного центра по-
стоянные социальные уголки есть в супермаркетах в Араль-
ском, Кармакшинском и Шиелийском районах. Скоро та-
кой уголок откроется в Жанакоргане и еще один в Аральске.

Для открытия социальных уголков СПК «Байконыр» 
выдает предпринимателям беспроцентный кредит. В об-
ластном центре его размер доходит до 50 миллионов тенге, 
в районах – до 20 миллионов. Между местным акиматом, 
СПК «Байконыр» и предпринимателем заключается трёх-
сторонний договор-меморандум. Согласно договору СПК 
доставляет продукты питания в социальные магазины или 
выдает беспроцентный кредит на покупку продуктов, а 
местные власти занимаются мониторингом цен в этих тор-
говых центрах.

Вчера аким области Гульшара Абдыкаликова с рабочей поездкой побы-
вала в Сырдарьинском районе, где ознакомилась с его социально-эконо-
мическим положением. В ходе поездки глава региона вручила жителям 
ключи от 20 новых квартир. Также Г. Абдыкаликова посетила дом ветерана 
Великой Отечественной войны Яхии Тасырова, поздравила его со 100-лет-
ним юбилеем и вручила ключи от автомобиля. Отметим, что спонсорскую 
помощь оказала компания «Абзал и К». 
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Фото Багдата Есжанова

Касым-Жомарт Токаев провел 
встречу с членами национальных 
Олимпийской и Паралимпийской 

сборных Казахстана
Глава государства в своем выступлении отметил, 

что предстоящие в Пекине зимние Олимпийские и 
Паралимпийские игры, на которых нашу страну бу-
дут представлять лучшие спортсмены, станут знако-
вым событием для всех любителей спорта.

– Защита чести нашей страны на этих состяза- 
ниях – долг и огромная ответственность. Казахстан-
ские спортсмены не раз поднимались на пьедестал по-
чета на Олимпийских играх. Благодаря им гордо раз-
вевался наш Флаг и исполнялся Гимн. Несомненно, 
в этот момент сердце каждого казахстанца переполня-
ет чувство гордости за свою страну. Надеюсь, что вы 
оправдаете возложенное на вас доверие всего нашего 
народа, – с воодушевлением подчеркнул Президент.

Касым-Жомарт Токаев напомнил, что казахстанские 
атлеты достойно выступали на зимних Олимпийских и 
Паралимпийских играх, завоевав 2 золотые, 4 серебряные 
и 4 бронзовые медали. Как отметил Глава государства, 
спортсмены Владимир Смирнов, Людмила Прокашева, 
Елена Хрусталева, Денис Тен, Юлия Галышева, навсегда 
вписавшие свои имена в историю отечественного олим-
пизма, своими триумфальными победами укрепили в на-
ших гражданах чувство гордости за свою страну.

– Уверен, вы также блестяще выступите на предсто-
ящих Олимпийских играх. Серьезный старт предстоит 
и для наших паралимпийцев. Паралимпийские игры 
имеют большое значение для развития инклюзивного 
общества в нашей стране. Истории побед казахстан-
ских паралимпийцев служат примером целеустрем-
ленности, упорства и веры в свои силы. К сожалению, 
последние дни подготовки наших спортсменов были 
омрачены трагическими январскими событиями. Но 
главное, благодаря сплоченности и солидарности наш 
народ смог дать решительный отпор терроризму, по-
сягнувшему на целостность государства. Знаю, что об-
щенациональное единство мы продемонстрируем и в 
дни соревнований, когда всей страной будем болеть за 
нашу сборную, – заявил Президент.

Президент обратил внимание на то, что спортсме-
ны многие годы упорно работали, чтобы получить 
путевку на Олимпиаду, а тренеры вложили все силы 
и душу в их профессиональный рост.

– Теперь вам предстоит оправдать надежды не 
только родных и близких, но и миллионов казахстан-
ских болельщиков. Ваши настойчивость и воля к по-
беде являются вдохновляющим примером, –сказал 
Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства также остановился на поддержке 
массового и детско-юношеского спорта, который всег-
да была одним из ключевых приоритетов государства. 
Президент отметил, что по его поручению с прошло-
го года действует подушевое финансирование государ-
ственного спортивного заказа.

– Это придало мощный импульс развитию спор-
тивных секций и дворовых клубов. Как вы знаете, 
2022 год я объявил Годом детей. Необходимо объеди-
нить усилия государства и общества для обеспечения 
гармоничного развития подрастающего поколения.  
Убежден, все эти меры внесут свой вклад в укрепле-
ние здоровья и духовно-нравственное воспитание на-
ших детей, – отметил Глава государства.

В завершение встречи знаменосец Олимпийской 
сборной Абзал Ажгалиев и капитан Паралимпийской 
сборной Александр Герлиц получили из рук Президента 
Государственный Флаг Казахстана и принесли присягу.

Касым-Жомарт Токаев пожелал спортсменам 
удачного выступить на предстоящих играх, что-
бы поднять наш небесно-голубой флаг на вершину 
Олимпа и укрепить авторитет страны.

Состоялась встреча  
Президента Казахстана  
Касым-Жомарта Токаева с 
представителями крупного 
отечественного бизнеса.



ГЛАВНАЯ  ТЕМА22 января 2022 г. 
www.kzvesti.kz2

Кроме того, в выступле-
нии было сказано о необхо-

димости навести порядок с налогами 
и отчетностью крупных предприятий.

– Уплата налогов крупнейшими 
компаниями – это «песня печальная 
по своей сути». У нас на руках дан-
ные специализированных органов. 
Они свидетельствуют, что прибыль-
ные гиганты под самыми разными 
предлогами уходят от полной уплаты 
налогов. Поручаю Премьер-Мини-
стру окончательно разобраться с этой 
проблемой и обеспечить казну пола-
гающимися ей средствами, – потре-
бовал Президент.

Говоря об эффективной налоговой 
политике, Касым-Жомарт Токаев 
указал на то, что по итогам 2020 года 
доходы государственного бюджета 
составили 34,6 млрд. долларов (14,6 
трлн. тенге) или 20 % ВВП.

– Этого явно недостаточно для 
решения важнейших государствен-
ных задач. В странах ОЭСР дохо-
ды госбюджета достигают 40-50% 
ВВП. Даже у наших ближайших со-
седей это соотношение значитель-
но выше: Украина – 40% ВВП, Рос-
сия – 35,4 %, Кыргызстан – 31%. Да-
лее. За 10 лет доля налогов в структу-
ре ВВП страны снизилась с 9,9% до 
7,3%. На этом фоне критически вы-
росли трансферты из Национального 
фонда, с 2019 по 2021 годы – 12 трлн. 
тенге, то есть без малого 30 млрд. дол-
ларов, – сообщил Глава государства.

Подобная ситуация, по мнению 

Президента, требует принятия не-
простых решений.

– Нам нужна новая налоговая по-
литика. Политика без «подводных 
камней» и отраслевого фаворитиз-
ма, прозрачная и понятная как биз-
несу, так и Правительству, – полагает  
Глава государства.

Важнейшей темой, к которой вновь 
обратился Касым-Жомарт Токаев, 
стало реформирование закупок.

– Государственные закупки – 
огромный экономический ресурс, 
которым надо пользоваться правиль-
но. С этим у нас большие проблемы. 
Все еще велика доля закупок неконку-
рентными способами. Особое внима-
ние следует обратить на закупки ком-
паний фонда «Самрук-Казына». Ку-
луарность, непрозрачность, завышен-
ные цены – с этими фактами необхо-
димо срочно разобраться. Даю месяц. 
Не будет решения, последуют жесткие 
меры. Вы все, надеюсь, убедились, что 
для меня формула «Платон мне друг, 
но истина дороже» имеет целевое зна-
чение, – заявил Президент.

Шестая задача, которую поставил 
Глава государства – снижение уча-
стия государства в экономике.

– Нужно принять кардинальные 
меры по реформированию так назы-
ваемого квазигосударственного сек-

тора. На сегодня это около 6,5 тысячи 
организаций. Следует пересмотреть в 
сторону сокращения основания и ус-
ловия участия государства в предпри-
нимательской деятельности, – пору-
чил Касым-Жомарт Токаев.

Отдельное внимание в выступлении 
было уделено перспективам реформи-
рования фонда «Самрук-Казына».

– Сейчас фонд представляет собой 
громоздкую структуру. Непрозрач-
ность, назначение «политически зна-
чимых людей», неэффективная сис- 
тема закупок, трудовые конфликты, 
убыточность и незавершенность мас-
штабных проектов, чрезмерные рас-
ходы на содержание – этот список во-
просов приводит к возмущению об-
щества. Как, впрочем, и факт, что до 
настоящего времени мы не смогли по-
строить нефтехимию. Мы ремонти-
руем заводы, которые были построе-
ны еще в советское время. Роль Сове-
та директоров и участие независимых 
директоров во многом формальны. 
Ставлю задачу кардинального рефор-
мирования фонда. Об этом у меня был 
разговор с Саткалиевым. Не справится 
с задачей реформирования, уйдет в не-
бытие, и вместе с ним – и сам фонд, – 
сказал Президент.

Седьмым элементом Нового эко-
номического курса должно стать сни-

жение административных барьеров.
– Органами прокуратуры в прош-

лом году рассмотрено свыше 2,5 ты-
сячи жалоб предпринимателей о не-
согласии с действиями и решения-
ми должностных лиц органов уголов-
ного преследования. Удовлетворено 
свыше 1 тысячи жалоб. Предпри-
ниматели жаловались на сотрудни-
ков полиции (больше всего), службы 
экономических расследований, анти-
коррупционной службы, националь-
ной безопасности, – сообщил Глава 
государства.

Генеральной прокуратуре поруче-
но установить причины и условия, 
способствующие таким нарушениям, 
и дать принципиальную оценку дей-
ствиям виновных лиц.

Подводя итоги, Касым-Жомарт  
Токаев подчеркнул, что диалог госор-
ганов и бизнеса должен обеспечить 
консенсус между властью и бизнесом.

– Мы строим «слышащее госу-
дарство» и наша встреча – это знак 
того, что бизнес будет услышан и все 
конструктивные предложения будут 
учтены в отраслевых и структурных 
политиках, – отметил Президент.

Глава государства поручил со-
здать Совет отечественных предпри-
нимателей при Правительстве, а так-
же указал на необходимость форми-

рования проектных групп с участием 
представителей бизнеса по каждому 
направлению социально-экономиче-
ских реформ.

Касым-Жомарт Токаев также вы-
сказал благодарность представите-
лям бизнеса, которые откликнулись 
на инициативу о создании фонда 
«Қазақстан Халқына» и перечислили 
средства.

– Еще раз подчеркну – это не бюд-
жетный фонд, это фонд народа Ка-
захстана. Поэтому его работа долж-
на строиться без долгих бюрократи-
ческих процедур, перестраховки при 
принятии решений и т.п. Помощь 
должна быть конкретной, оператив-
ной и адресной. Все крупнейшие 
компании будут ежегодно вносить 
определенный Правительством про-
цент налогооблагаемых доходов в 
фонд, который будет заниматься по-
лезной благотворительной деятель-
ностью. Надеюсь, что бизнес-сооб-
щество искренне поддержит это на-
чинание, а также поможет фонду в 
реализации проектов, – резюмиро-
вал Президент.

В ходе встречи также выступи-
ли Премьер-Министр Алихан Смаи-
лов, председатель Национального бан-
ка Ерболат Досаев, совладелец ком-
пании Eurasian Resources Group Алек-
сандр Машкевич, председатель совета 
директоров АО «Фридом Финанс» Ти-
мур Турлов, учредитель группы компа-
ний «Алтын Қыран» Исламбек Салжа-
нов и другие участники мероприятия.

Бизнес будет услышан
ПРЕЗИДЕНТ
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Шиелийский предпри-
ниматель Мухтар Жайсан-

бек в своем торговом центре «Адал 
март» продает по сниженным ценам 
продукты питания 19 видов. СПК 
«Байконыр» выдал ему 20 миллионов 
тенге беспроцентного кредита на год.

Безусловно, необходимо увеличи-
вать количество таких уголков либо 
социальных магазинов, которые сей-
час работают в Кызылорде, особен-
но в районах. В СПК «Байконыр» ска-
зали, что если от местных акиматов и 
предпринимателей поступят предло-
жения об открытии таких торговых 
точек, то они готовы их рассмотреть. 

Однако стоящих в очереди на от-
крытие таковых точек в Шиели почти 
нет. В чем причина? По мнению чле-
на областного регионального совета 
предпринимателей НПП «Атамекен» 
Айткул Абдикадыровой, владельцев 
крупных торговых магазинов из рай-
центров мало интересуют 20 миллио-
нов тенге, пусть и без процентов, ко-
торые выдаются СПК «Байконыр» 
для поддержки цен на социально зна-
чимые продукты. Такая сумма для них 
слишком мала. Например, один из та-
ких торговых центров в Шиели на та-
кую сумму продаёт только подсолнеч-
ное масло. Средние же торговые за-
ведения не хотят возиться с докумен-
тацией, сдавать отчёты. А вот мелким 
непросто справиться с такой задачей.

Предпринимательница задается 
вопросом, почему же в Шиели не от-

крываются отдельные торговые точ-
ки с товарами СПК «Байконыр» вме-
сто отдельных уголков в здании су-
пермаркетов и предлагает, чтобы в 
этих, пусть даже небольших магази-
нах, продавались только товары по 
сниженным ценам наряду с социаль-

но значимыми продуктами. Это было 
бы намного выгоднее населению, чем 
выдавать кредиты.

Так почему же в Шиели не откры-
ваются отдельные торговые точки, а 
уголки в здании супермаркетов, на-
сколько это возможно и насколько это 
целесообразно? В СПК «Байконыр» на 
этот счет мне сказали, что в Шиелий-
ском районе в свое время подсчитали, 
что выгоднее выдавать предпринима-

телям беспроцентные кредиты, чем от-
крывать социальные магазины и поэ-
тому сейчас продукты продаются в со-
циальных уголках торговых центров. 
Впрочем, по социально значимым 
продуктам по такой же схеме работа-
ют в Аральском и в Кармакшинском 

районах. Открытие социальных мага-
зинов в СПК «Байконыр» готовы рас-
смотреть, если власти районов выйдут 
с такими предложениями и расчетами.

Как бы там ни было, одно можно 
сказать с уверенностью: потребность 
населения в социальных магазинах вы-
сока, не только в городах, но и в сель-
ской местности. 

Максут ИБРАШЕВ
Фото автора

Для обеспечения дачного массива 
«Сабалак» качественной питьевой во-
дой в период с 2019 по 2021 годы были 
проведены магистральные и внутрен-
ние водопроводные сети протяжен-
ностью 67 км, благодаря чему замет-
но улучшились условия жизни людей, 
проживающих в населенном пункте. 
Также в целях исключения дефици-
та воды в летний период за счет спон-
сора была прорыта дополнительная 
скважина и построена водонапорная 
башня вместимостью 50 кубометров. 
На сегодняшний день работы полно-
стью завершены и система подключе-
на к центральной водопроводной сети. 

Глава региона подчеркнула, что 
работа по обеспечению населенных 
пунктов питьевой водой должна про-
водиться планомерно и качественно. 
Г. Абдыкаликова отметила, что в на-
стоящее время 97% населения обла-
сти подключено к централизованно-
му водоснабжению. 

Далее глава региона посетила земель-
ный участок, выделенный под строи-
тельство новой школы в микрорайоне 
«Арай-3». Для строительства школы на 
800 мест в микрорайоне определен зе-
мельный участок площадью 3 гектара. 
Сейчас начались работы по разработ-

ке проектно-сметной документации и 
подготовке к строительству. 

Кроме того, на территории пред-
усмотрен 1 гектар земли, где планиру-
ется построить дома для сотрудников 
судебных органов. По двум проектам 
необходимо провести работы по за-
сыпке указанных территорий песком. 
По подсчетам специалистов, необхо-
димо 250 тысяч кубометров, то есть 
500 тысяч тонн песка. 

Аким области отметила необхо-
димость строительства новых школ 
в связи с увеличением демографиче-
ского показателя, отметив, что но-
вая школа будет способствовать ре-
шению дефицита мест. Гульшара  
Абдыкаликова поручила акиму горо-
да Ганибеку Казантаеву и руководи-
телю управления строительства, ар-
хитектуры и градостроительства Бер-
дияру Примбетову своевременно и 
качественно провести необходимые 
работы по строительству школ.

Стоит отметить, что в регионе в 
сентябре прошлого года введены в 
эксплуатацию 3 школы на 750 мест. 
Две из них – частные. В этом году ве-
дется строительство 8 школ, 7 учеб-
ных заведений будут введены в экс-
плуатацию до конца года.

В работе заседания приняли уча-
стие руководитель аппарата аки-
ма области Ерлан Райганиев, руко-
водители областного управления 
сельского хозяйства Талгат Дуйсе-
баев, областного управления пред-
принимательства и туризма Фер-
доуси Кожабергенов, председатель 
правления АО «СПК «Байконыр» 
Ерлан Нурланбаев, а также руково-
дители ведомств. 

В ходе совещания Талгат Дуйсе- 
баев перечислил ход выполнения 
конкретных мер, касающихся про-
довольственного фонда. На сегод-
няшний день 19 социально значимых 
продуктов в 34 социальных магази-
нах и социальных уголках 18 супер-
маркетов продаются по сниженным 
ценам. Также в связи с объявленной 
в стране чрезвычайной ситуацией в 
целях недопущения дефицита про-

довольствия в торговых сетях регио-
на составлен список из 122 индиви-
дуальных предпринимателей, пере-
возящих продукты питания из Тур-
кестанской области.

В настоящее время в стабилиза-
ционном фонде имеются 1393 тон-
ны продукции на 291,4 миллиона 
тенге. В их числе 19 социально зна-
чимых продовольственных товаров: 
мука пшеничная первого сорта, кру-
па гречневая, рис, макароны, масло 
подсолнечное, сахар, овощи и дру-
гое. Кроме того, через СПК «Бай-
коныр» для стабилизации цен по 
«оборотной схеме» на кредитование 
субъектов предпринимательства за-
ключается договор на 500 млн. тенге.

Председатель правления АО «Со-
циально-предпринимательская кор-
порация «Байконыр» Ерлан Нур-
ланбаев отметил рост цен на капусту 

и картофель, а также высказал пред-
ложение стабилизационного фонда 
о сдерживании цен путем организа-
ции ярмарок по реализации сельхоз- 
продукции. 

На совещании обсуждался и во-
прос наличия запасов горюче-смазоч-
ных материалов в регионе. Руково-
дитель областного управления пред-
принимательства и туризма Фердоуси 
Кожабергенов доложил о ходе прода-
жи нефтепродуктов на территории ре-
гиона. Ведется ежедневный монито-
ринг цен порогового значения. В ре-
гионе 147 автозаправочных станций. 
Запасы бензина марки АИ-92 состав-
ляют 4 574,1 тонны, дизельного то-
плива – 3 339,6 тонны. 

Подводя итоги совещания, аким 
области поручила усилить мони-
торинг цен на продукты питания и 
оказываемые услуги.

Что лучше, социальные магазины или уголки?

В ОБЛАСТНОМ АКИМАТЕ ВАЖНЫЕ ПРОЕКТЫ

Дефицита продовольствия 
быть не должно

«КВ» писали о том, что на 
прошлой неделе аким области 
Гульшара Абдыкаликова посе-
тила ряд торговых домов и АЗС 
в целях проверки цен на соци-
ально значимые продоволь-
ственные товары и ГСМ. Глав-
ная задача – не допустить дефи-
цита продовольственных това-
ров и не превысить предельные 
значения цен на основные про-
дукты питания. В связи с этим, 
вчера глава региона провела со-
вещание по вопросам цен на 
продовольствие и горюче-сма-
зочные материалы.

На дачный участок 
пришла питьевая вода

Одним наиболее из важных вопросов, стоящих перед местны-
ми исполнительными органами, является решение актуальных 
проблем населения. Тут нужно отметить, что в настоящее время 
в Кызылорде и области поэтапно решаются такие вопросы, как 
обеспечение населения качественной питьевой водой, улучшение 
качества автомобильных дорог, строительство образовательных 
учреждений и другие. Все эти вопросы находятся под постоянным 
контролем акима области Гульшары Абдыкаликовой. В четверг 
20 января глава региона побывала на строительстве водозабора в 
дачном поселке «Сабалак».

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ АКТУАЛЬНО
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О реконструкции 
центральной поликлиники
 

С ростом демографических показателей в регионе растет чис-
ло граждан, посещающих поликлиники, возникает проблема де-
фицита мест. При этом для пациентов важна доступность поли-
клиники. В целях снижения нагрузки на лечебно-профилакти-
ческие учреждения Кызылорды и повышения качества оказыва-
емой медицинской помощи населению здание бывшего област-
ного центра наркологии перепрофилировано под центральную 
поликлинику. Для этого с помощью спонсоров был проведен те-
кущий ремонт здания, поликлиника укомплектована необходи-
мой новой мебелью и медицинским оборудованием. Планирует-
ся, что медицинское учреждение начнет работу в феврале.

Вчера аким области Гульшара  
Абдыкаликова проанализировала 
возможности перепрофилированно-
го учреждения и ознакомилась с под-
готовительной работой. Как сказал 
руководитель областного управления 
здравоохранения Сабит Пазилов, но-
вая поликлиника позволит снизить 
дефицит мест в нескольких лечеб-
ных учреждениях. То есть, ряд граж-
дан, прикрепленных к поликлиникам 
№1, №3, №6, имеют возможность об-
ратиться сюда. Всего здесь будет об-
служиваться 30 тысяч человек.

Глава региона отметила важность 
оптимизации системы учреждений 
здравоохранения в предоставлении 
качественных услуг населению, что 

позволит жителям получить необхо-
димое лечение в ближайшем буду-
щем. Также она поблагодарила не-
равнодушных предпринимателей за 
поддержку в деле перепрофилиро-
вания лечебно-профилактического 
учреждения.  

Центральная поликлиника состо-
ит из 18 врачебных участков. Здесь 
трудятся 18 врачей общей практики, 
54 средних медицинских работника 
и специалисты узкого профиля.

В дальнейшем планируется до-
полнительно обеспечить медуч-
реждение аппаратами рентгена, 
флюорографии, ультразвукового ис-
следования, а также санитарным  
автотранспортом.
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нурлыбай Улыкбанулы родился 28 
января 1942 года в колхозе комму-
низм (сейчас это аул Бозколь)  каза-
линского района. Здесь же учился в 
средней школе №67, по окончании 
которой еще три года  оставался ра-
ботать в родном колхозе. В 1961 году 
он поступил в казахский химико-
технологический институт в Чимкен-
те, и в 1966 году закончил его. начи-
нал работать на «рисзаводе», был ма-
стером, прорабом, начальником отде-
ла сПМк-12. 

Затем много лет нурлыбай Улык-
банулы  работал начальником отдела 
по капитальному строительству об-
ластного управления сельского хо-
зяйства. В областном центре под его 
руководством были построены зда-
ния учебно-производственного кор-
пуса и общежития бывшего политех-
никума, медицинского училища, не-
сколько многоэтажных до-
мов для работников сельско-
хозяйственной отрасли в кы-
зылорде и в районах обла-
сти. несколько лет он рабо-
тал на местной птицефабри-
ке, был ее реанимационным  
управляющим. 

В свои годы  аксакал не си-
дит на месте. Это энтузиаст, 
каких еще стоит поискать. 
кроме того, что создал на 
своём приусадебном участке 
теплицу в пять соток, он не 
перестаёт изучать тепличное 
дело – обучается на семина-
рах, открыл в кызылорде ИП 
«Ақбота-Бақдәулет», фили-
ал голландской компании 
«рийк Цваан». В работе использует 
только голландские сорта овощей. он 
бесплатно консультирует, приезжа-
ет к своим коллегам-энтузиастам те-
пличного дела, показывает, какие ма-
териалы лучше применять для уста-

новки оранжереи, какие сорта ис-
пользовать. Приезжают к нему за со-
ветом люди из других районов, город-
ские жители, интересуются, сколь-
ко денег надо, чтобы построить те-
плицу, провести капельное ороше-
ние, и он с удовольствием помогает 
им подсчитать все расходы и будущие  
доходы. 

его пример оказался по-хорошему 
заразителен – сейчас теплицы, как у 
него, появляются у многих кызылор-
динцев.  нурлыбай ага считает, что 
необязательно под теплицы отводить 
большие площади, главное – удачно 
подобрать высокоурожайный сорт. 
Можно создать мелкое хозяйство, но 
использовать современную техноло-
гию и получать высокие результаты. 
как аграрника его очень волнует не-
хватка профессиональных кадров в 
крестьянских хозяйствах. 

– необходима плановая подго-
товка специалистов – это и обуче-
ние, и стажировки, и консультации, 
и мастер-классы, – продолжает нур-
лыбай Улыкбанулы. – Ведь если нет 
специалистов, значит, дела на ферме 

не пойдут. государство выделяет не-
малые средства на то, чтобы разви-
вать тепличное хозяйство, приняты 
несколько программ по этой линии. 

к нему часто обращаются жела-
ющие заняться и  птицеводством, 
хотят в инкубаторах выращивать 
кур, уток, гусей. Поэтому нур-
лыбай ага популярно объясняет, 
предлагает свои варианты разви-
тия фермерского хозяйства. 

В 2015 году ветеран сельско-
хозяйственной отрасли нурлы-
бай Улыкбанулы за свои заслу-
ги был награжден медалью «Вете-
ран труда». В свое время он воз-
главлял филиал союза фермеров 
рк. его труд на благо области от-
мечен почётными грамотами Ми-
нистерства сельского хозяйст- 
ва рк и юбилейными медалями.

нурлыбай  ага воспитал  шесть 
детей, у него восемь внуков и пять 

правнуков. его опыт как ветерана-
аграрника бесценен для агропро-
мышленного комплекса нашего реги-
она и успешно используется местны-
ми тепличниками. 

    Замира АЛИШЕРОВА

как говорят специалисты районно-
го отдела сельского хозяйства, живот-
новодство никогда не теряло своей ак-
туальности, а сегодня, с появлением 
ряда государственных программ, при-
обретает особую популярность. Жите-
ли сел в последние годы все более ак-
тивно участвуют в программах по раз-
витию животноводства, в частности, 
разводят крупный рогатый скот. су-
щественное влияние на это оказала го-
сударственная программа по развитию 
мясного животноводства «сыбаға». 
сегодня около ста сорока хозяйств 
района - животноводческие. Из них 
более ста пятнадцати участвуют в госу-
дарственной программе «сыбаға». 

как отмечают специалисты, в про-
грамме «сыбаға» особо привлекатель-
ными являются меры государствен-
ной поддержки сельхозпроизводите-
лей. Для их стимулирования, напри-
мер, разработаны новые направления 
субсидирования мясного скотовод-
ства, существенно увеличены норма-
тивы и объемы, разработаны меры по 
развитию кормопроизводства и отгон-
ного животноводства. кроме того, кре-
дитный оператор предлагает участни-
кам проекта низкие процентные став-
ки и льготные условия.    

Что касается крупных хозяйств рай-

она, которые заняты разведением пле-
менного крупного рогатого скота, то 
их  на сегодня четыре. В их числе кре-
стьянское хозяйство «Бақдаулет-57». В 
хозяйстве, начавшем свою работу де-
сять лет назад, сегодня занято несколь-
ко человек. Благодаря государствен-
ной программе в Актюбинской обла-
сти приобрели более шестидесяти пле-
менных быков. В дальнейшем, работая 
в направлении разведения племенно-
го крупного рогатого скота, добились 
значительных успехов в объеме произ-
веденной продукции мясного направ-
ления. сейчас в хозяйстве насчитыва-
ется около ста пятидесяти голов круп-
норогатого скота породы «Ақбас».

В хозяйстве налажена работа откор-
мочной площадки, работает бойня. 
Здесь в осенне-зимние месяцы на убой 
отправляют до сорока голов крупного 
рогатого скота, а переработанное мясо 
реализуют на местном рынке. 

стоит отметить, что всего по про-
грамме «сыбаға» в период с 2011 по 
2021 годы через финансовые инсти-
туты по району получено кредитов на 
сумму более восьмисот миллионов 
тенге. Из них на приобретение крупно-
го рогатого скота затрачено свыше пя-
тисот миллионов.  

сегодня существует множество по-

род скота, и потому главная задача – 
выбрать наиболее подходящий ва-
риант. За счет льготного кредита хо-
зяйства покупают коров  абердин-
ангусской породы, казахской белого-
ловой. они легко адаптируются к на-
шим климатическим условиям, непри-
хотливы в еде. но все же, как говорят 
фермеры, чтобы создать мини-ферму, 
необходимо правильно подобрать по-
роду животных, учитывая климатиче-
ские условия, а также организовать им 
соответствующий уход и питание. если 
не придерживаться этого, то может 
произойти снижение продуктивности, 
животные начнут болеть.

надо сказать, что благодаря госпро-
граммам поголовье скота в районе рас-
тет с каждым годом. на сегодня здесь 
насчитывается более тридцати шести 
тысяч голов крупного рогатого скота, 
свыше сорока двух тысяч  овец и коз, 
около пятнадцати тысяч лошадей, поч-
ти семьсот верблюдов. согласно инди-
кативному плану, в прошлом году было 
запланировано приобретение 125 голов 
крупного рогатого скота и 3750 овец. 

Алмас КЫЛЫШБАЙ

В первую очередь, хороший урожай 
даже в экстремальных условиях, как 
правило, собирают благодаря несколь-
ким аспектам. один из них –  развитие 
семеноводства, ведь  при посеве риса 
местные рисоводы использовали только  
элитные и семена  1-2 репродукции. Их  
аграрии выращивают сами или приво-
зят из краснодара. Ученые тоо «казах-
ский научно-исследовательский инсти-
тут рисоводства им. И. Жахаева» также 
внедряют в производство наиболее ско-
роспелые и конкурентоспособные оте-
чественные сорта риса, которые созда-
ли сами. Это  «сыр сұлу», «Әйкерім», 
«сәлима». «Әйкерім» был создан со-
вместно со  специалистами научно-
производственного крестьянского хо-
зяйства  «Агротехнология». Все  эти  
сорта отличают  высокая урожайность, 
хорошая приспособленность  к почве и 
климату, длиннозерность, высокая сте-
кловидность. также они устойчивы к 
засолению почвы,  холоду, быстро  пре-

одолевают слой воды, а значит, сокра-
щают  применение гербицидов. 

кроме того, сейчас большое значе-
ние при проведении посевной и убо-
рочной кампаний имеет сельскохозяй-
ственная техника. она ежегодно  об-
новляется на  4,5-5%. И хотя за послед-
ние два года она подорожала из-за того, 
что ввели утилизационный сбор, хо-
зяйства продолжали ее покупать. сей-
час же, когда речь идет о том, кто дол-
жен быть основным оператором утиль-
сбора, аграрии надеются, что его отме-
нят или его размеры будут значительно 
снижены. тогда парк сельхозмашин бу-
дет обновляться еще больше. 

однако расходы на производство  
белого зерна растут из года в год, по-
скольку ежегодно увеличиваются рас-
ходы на электричество, удобрения, тех-
нику, семена и т.д. сейчас затраты на  1 
гектар составляют почти 400 тысяч тен-
ге, хотя еще несколько лет назад эта 
сумма была меньше  в 1,5-2 раза.  Хозя-

ев  рисоперерабатывающих заводов вы-
ручает то, что они еще производят ри-
совую муку,  сечку. однако мелкие хо-
зяйства не имеют возможности пере-
рабатывать  рис, и потому сдают его в 
виде сырца. В таком случае их доход 
еще ниже. к тому же, цена на рис в по-
следние годы то растет, то снижается.     
к примеру, в  мае 2019 года цена на рис 
от 180-220 тенге дошла   до 350  тенге за 
килограмм, но спустя несколько меся-
цев  она стала ниже. сейчас цена на рис 
на рынках в зависимости от сорта от 160 
до 280 тенге за килограмм, в магазинах 
от 300 до 330 тенге. 

По словам президента ассоциации 
производителей и переработчиков риса 
кызылординской области Абзала ера-
лиева, в течение последних 12  лет стои-
мость риса была примерно одинаковой. 
существенное ее повышение произо-
шло в мае 2019 года, тогда цена подска-
чила  с 200  до  350 тенге за килограмм. 
По окончании жатвы 2019 года ожида-
лось, что цены снизятся, что и произо-
шло в декабре 2019 года.  сейчас при-
мерно такая же цена.  но крупные про-
изводители риса обычно не завыша-
ют цены, это дело рук перекупщиков. 
рис скупают коммерсанты, и по какой 
цене они дальше продают, рисоводы не  
знают. 

не секрет, что в нашей области в ри-

соводстве работает большая часть насе-
ления.  рисоводам нужно  оплачивать  
лизинг техники и оборудования, кре-
диты   в банках  второго уровня, пла-
тить налоги и заработную плату, пре-
мии. они получают субсидии на уде-
шевление производства риса, но все 
составляющие производства риса  уве-

личиваются в цене минимум два раза 
в год. стали дороже цены на  запас-
ные части, удобрения, гсМ. Поэтому  
за субсидиями аграриям не угнаться, а 
это означает, что спустя какое-то вре-
мя, все же рис для покупателей станет 
дороже. 

    Мира ЖАКИБАЕВА

рисоводство

Расходы могут опередить доходы
несмотря на маловодье на сырдарье  и неблагоприятную по-

году в разгар сельскохозяйственного сезона  2021 года, рисовода-
ми области было собрано  500 тысяч тонн риса. Для урожая, вы-
ращенного в  экстремальных условиях, это хороший показатель, 
и  указывает на то, что отрасль достигла  высокого развития.

малый и средний бизнес

Молодость благим 
делам не помеха

отличный пример социальной ответственности перед обще-
ством показывает крестьянское хозяйство «нұрболат»  из ауль-
ного округа кожамберди Жанакорганского района. руководит 
хозяйством молодой предприниматель нурболат  темирбекулы.

Агроформирование не только обе-
спечивает постоянной и сезонной  ра-
ботой более 20-ти сельчан, но и посто-
янно участвует в благотворительных 
акциях.  Поскольку в кожамберди пока 
не подведен природный газ, сельчане 
отапливают дома  в основном дровами 
и углем. Понятное дело, что  не у всех 
есть возможность купить уголь, кото-
рый нынче дешевым не назовешь.  Для 
таких семей хозяйство бесплатно пре-
доставило уголь на нынешний  отопи-
тельный сезон. Дрова же аулчане заго-
тавливают сами, и на это не уходит так 
много средств.

когда  в начале года для всей страны 
наступили  непростые дни,  был объяв-
лен режим чрезвычайного положения 
и введен комендантский час, особенно 
тяжело стало тем, кто не имел возмож-
ности приобрести продукты первой не-
обходимости. Помощь малоимущим, 
многодетным семьям, а также людям с 
ограниченными возможностями при-
шла в лице н. темирбекулы. 18 семей 
получили продуктовые корзины, куда 
вошли   мука, рис, лук картофель, са-
харный песок, морковь, подсолнечное 
масло и макароны.

несколько слов о самом нурбо-
лате темирбекулы. ему 23 года, и он 
продолжает дело своих дедов и от-
цов, которые работали животновода-
ми в сельхозартели «горняк», колхозе  
«Қандыарал», в совхозах  «төменарық» 
и «красная звезда». У него есть спе-
циальное сельскохозяйственное об-
разование. он окончил кызылордин-
ский аграрно-технический колледж 
имени И. Абдукаримова по специаль-
ности «Ветеринария». теоретические 
знания  и практические навыки, кото-
рые он получил в стенах этого учебно-
го заведения, здорово помогают ему в 
работе.

на откормочной площадке близ аула 
содержатся  3700 голов овец, а паст-
бищные угодья  составляют 4693 гек-
тара. Поскольку здесь разводится пле-
менной скот, государство субсидиру-
ет крестьянское хозяйство. так, в про-
шлом году фермеры получили помощь 
от государства в размере 13 миллио-
нов 541 тысячи тенге. У агроформиро-
вания есть свой убойный цех в посел-
ке Белколь, где занято немало местной  
молодежи.

Максут ИБРАШЕВ

юбилей

Теплицы Нурлыбая ага
В этом месяце исполняется 80 лет известному в области вете-

рану труда нурлыбаю Улыкбанулы. Много лет он занимается те-
пличным производством,  первым в городе  установил  во дво-
ре своего дома теплицу и консультирует всех желающих занять-
ся этим делом.

программа «сыбаға»

Вектор – развитие животноводства
В последние годы многие жители Жалагашского района изъ-

являют желание заниматься  животноводством. Получают льгот-
ные кредиты, покупают скот, строят откормочные площадки, 
убойные цеха. Все это говорит о том, что животноводство – дело 
перспективное. 
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напомним, оригинальный на прак-
тике телепроект о ценных экспонатах 
нашей области впервые был запущен 
в прошлом году областным историко-
краеведческим музеем, его филиалом 
музеем «ақмешіт» совместно с теле-

каналом «Qyzylorda» по проекту «Са-
кральная география казахстана» в рам-
ках программы «Взгляд в будущее: мо-
дернизация общественного сознания».

В прошлом году в постоянной ру-
брике нашей газеты было опубликова-
но девять материалов почти о тридца-
ти исторических сакральных предме-
тах, которыми в древности пользова-
лись мусульманские духовные настав-
ники, ахуны, ишаны, бии, а также ба-
тыры земли Сыра. И здесь уместно бу-
дет отметить, что у этой рубрики появи-
лись постоянные читатели. Более того, 
после каждой публикации на телефо-
ны экспертов и участников стали обра-
щаться с вопросами историки и этно-
графы. Редакции «кВ» особо приятен 
и тот факт, что к интересным и редким 
древним историческим фактам непод-
дельную заинтересованность проявля-
ют и их иностранные коллеги, которые 
имеют возможность читать публикации 
на Интернет-сайте газеты «кызылор-
динские вести».   

В сегодняшнем номере вновь высту-
пают эксперты нашей постоянной ру-
брики - непосредственные участники 
проекта «Құнды жәдігер». Это научный 

секретарь областного историко-
краеведческого музея асхат Сай-
лау и научный сотрудник музея 
«ақмешіт» Гульзира аубакир. 
Они рассказали о ценных пред-
метах, которыми пользовался в 
своё время известный не только в 
Приаралье, но и по всей Великой 
степи, казахский бий и оратор-
златоуст Жетес би кыстаубайулы. 

Знаменитый златоуст Жетес би 
происходит из Приаральской вет-
ви Жакайым рода Шекты, вхо-
дящей в шесть племен алим- 
улы младшего жуза. нужно при-
знать, что сегодня сложно найти 
точные и достоверные сведения о 
его жизнеописании. Данные о его 
жизнедеятельности в архивной, 
письменной литературе встреча-
ются очень редко. его имя упоми-
нается только в одной из легенд о 
казахских биях.

- В молодости ораторское звание 
Жетеса, его грамотная речь, которая 
переливалась метафорами и сравнени-
ями, а также высокое искусство в раз-
решении конфликтов и споров, сначала 
распространились, в первую очередь, в 
пределах Сыр елі (долина Сырдарьи) и 
Қыр елі (центральный казахстан), - 
рассказывает а.Сайлау. - а уже в сред-
нем возрасте его известность и авто-
ритет широко распространились меж-
ду территориями современных Орен-
бурга и каракалпакии. Из уважения к 
его честному и справедливому правосу-
дию, за красноречие люди посылали за 
ним специальные повозки, запряжен-
ные отборными лошадьми. Легенды 
гласят, что, несмотря на огромные  рас-
стояния, к Жетесу би для разрешения 
споров приезжали казахи из-под Орен-
бурга, астрахани, Сары-арки, турке-
стана и даже Хивы.

есть данные, что Жетес би 
управлял в Приаралье волостя-
ми Райым и Шыбынды. Слухи о 
его острых выступлениях и ора-
торском мастерстве быстро рас-
пространялись по всей степи, 
поэтому в народе его прозвали 
«красноречивый бий». О Жете-
се би написано в книгах «көмбе» 
к. Салгарина, «Қазақ шежiресi» 
С. толыбекова и сборнике «ел  
аузынан».

Жетес би кыстаубайулы ро-
дился в 1828 году в селе ескиура 
близ форта Райым. В 50-60-е годы 
XIX века он принимал активное 
участие в движении казахов Сыр-
дарьи против колониальной по-
литики Российской империи.

В 1870-х годах Жетес би кыстаубай-
улы проводит в ташкенте большое со-
брание, посвященное истории и куль-
турным традициям расположенных 
по соседству стран. Знаменитый ора-
тор из Приаралья в качестве одного  
из делегатов-представителей младшего 
жуза участвовал в трехдневных прениях 
по истории, традициям и обычаям ка-
захов, выступил с тематической речью, 
внёс ряд изменений в законы управ-

ления в соответствии с национальны-
ми особенностями страны и высказал 
ценные предложения. темы, которые в 
своих выступлениях затрагивал Жетес 
би, представителям царской России до-
словно переводили специальные пере-
водчики. За содержательное выступле-
ние и активное участие в работе собра-
ния Жетес би кыстаубайулы был отме-
чен золотой медалью царской России, 
а также награжден вышитой золотом 
тюбетейкой.

После этого, точнее в 1871 году, в 
низовьях Сырдарьи был образован ка-
залинский уезд, в состав которого вош-
ли 16 волостей. 12 из них созданы в Сыр 
елі, 4 - в Қыр елі. Сам Жетес кыстау-
байулы был назначен бием двенадцати 
волостей. И эту ответственнейшую за-
дачу Жетес би выполняет достойно.

О последних годах жизни рассказа-

ла научный сотрудник музея «ақмешіт» 
Гульзира аубакир.

- Жетес би отказался от власти в 
возрасте 71 года и посвятил всю остав-
шуюся жизнь поклонению Богу, - де-
лится Г. аубакир. - В 1914 году Жетес 
би умер, в его похоронах участвовала 
вся интеллигенция рода алим-Шомен, 
относящаяся к казалинскому уезду. на 
процессию съехались священники 18 
мечетей, жаназа - заупокойная молит-

ва перед погребением была совершена 
знаменитым Рамберды ишаном. 

По словам потомков, царское прави-
тельство дважды награждало Жетеса би 
золотой медалью. Позже, в годы неуро-
жая, когда в Приаралье свирепствова-
ли голод и нужда, великий бий обменял 
эти медали на зерно и спас местное на-
селение от смерти. 

как рассказал а. Сайлау, в насто-
ящее время в музее хранятся чайник, 
сундук и камча Жетеса би.

- Объем металлической ёмкости - 
5 литров, диаметр чайника - 30 санти-
метров, - показывает он. - носик чай-
ника изготовлен в форме птичьего клю-
ва, дно посуды устроено так, что удобно 
ставить на огонь. Очевидно, чайник ис-
пользовался для домашнего пользова-
ния. на чайнике, подаренном властями 
оратору, в ХІХ веке по специальному 

заказу казалинского уезда, 
был напечатан символ рода 
Жетеса би - Жакайым. 

Сундук Жетеса би ис-
пользовался в домаш-
нем быту кыстаубаевых. 
крышка сундука закрыва-
лась на три замка. Ларец 
выполнен из дерева, внеш-
няя его поверхность укра-
шена различными узорами. 
В 1991 году потомок Жетеса 
би алгазы Жетесов передал 
чайник и сундук в араль-
ский районный историко-
краеведческий музей.

а камча Жетеса би - 
один из предметов наслед-
ства, который после смер-
ти Жетеса би по праву при-

надлежал его сыну алгазы. Плеть вы-
полнена из восьми косичек, а рукоят-
ка через годы была обновлена. Осно-
вываясь на рассказах, доживших до на-
ших дней, камчу Жетес би всегда брал 
с собой. Длина плети камчи - 90 сан-
тиметров, рукояти - 45 см. В наши дни 
местное население считает камчу Же-
теса би священным предметом, имею-
щим сакральное значение.

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

«Тайны ценных экспонатов-10»:
Жетес би Кыстаубайулы

В начавшемся году «кВ» воз-
обновляет публикации об уни-
кальных достижениях теле-
визионного проекта «Құнды 
жәдігер», в рамках которого 
учёными-историками казах-
стана, кызылординскими эт-
нографами и краеведами рас-
крываются еще неизвестные 
обществу тайны ценных экс-
понатов древности. 

Важность связи и 
значимость общения

77 лет назад в феврале образовалось Министер-
ство связи казахской ССР. С этого момента нача-
лась прокладка магистрального кабеля от алматы 
до Петропавловска через караганду, целиноград 
(нынешний нур-Султан) и кокшетау. 

В 1970 году телефонизация всех колхозов, совхозов и сель-
ских советов была завершена. Это позволило начать программу 
перевода всей сети на сплошную автоматизацию. на автомати-
ческий метод обслуживания перевели и междугородную связь. 

Полным ходом автоматизация систем связи шла и в кы-
зылординской области. В те годы выпускник алма-атинского 
политехникума связи, ведущий инженер областного узла свя-
зи Жамит таханов стоял у истоков работы по автоматизации и 
внес значительный вклад в подключение атС в восьми районах 
области. Специально для этого он прошел курсы по повыше-
нию квалификации в Уфе и ташкенте.  В 1974 году его назначи-
ли начальником Сырдарьинского районного отдела связи, ко-
торый находился  в поселке тасбогет. 

точно так же, как сейчас мы не можем жить без мобильного 
телефона, в то время аналоговая телефонная связь была необ-
ходима людям, как воздух. По словам супруги и коллеги Жами-
та таханова кульпаршын Сексенбаевны, в совхозы абай, ком-
сомол, Жетиколь, Сулу-тобе, тартогай и МиС Сырдарьинско-
го района протянули телефонные кабели по воздуху, установив 
столбы. 

– Часто бывали случаи, когда автокраны, грузовые маши-
ны загруженные доверху дровами или сеном обрывали кабели, 
и люди оставались без связи. В таких случаях Жамит абилхаи-
рович, несмотря на то, что он начальник, и днем, и ночью делал 
обход, находил место обрыва, руководил работой по соедине-
нию и восстановлению коммуникации, - вспоминает она. 

В те годы Сырдарьинский район не раз становился победите-
лем социалистического соревнования среди 8 районных узлов 
связи по всем видам работ и оказываемых услуг: почта, телефон, 
союзпечать, за что был награжден переходящим красным Зна-
менем цк кПСС.

Отметим, что в 80-е годы началось активное строительство 
подземных магистралей. В 1990 году в республике работали 1 
миллион 250 тысяч квартирных телефонов или 28 телефонов на 
100 семей. 

В настоящее время кабельным телефоном, кроме государ-
ственных учреждений и юридических лиц, пользуются лишь 
немногие. Сейчас эра «сотовой» связи. не так давно мы сильно 
ощутили то, что в современном мире без мобильной связи и ин-
тернета не можем обойтись ни дня. Потому что это уже стало не 
роскошью, а необходимым средством для мобильной работы и 
простого человеческого общения.       

Канатбек МАДИ  

память

В последнее время некоторые вполне со-
временные граждане уверовали в универ-
сальность распространенного еще в средние 
века метода кровопускания или как его при-
нято называть - хиджама. И, как это обычно 
бывает, спрос породил предложение. 

Сейчас в кызылорде найти специалиста, 
практикующего кровопускание для лечения 
широкого спектра болезней, труда не состав-

ляет. некоторые принимают в част-
ных медицинских клиниках, другие 
просто на дому. И те и другие дают 
объявления о своей деятельности в 
социальных сетях. Стоимость одной 
процедуры варьируется от трех до де-
сяти тысяч тенге. но сначала, для со-
блюдения санитарных норм, требует-
ся приобрести специальные стеклян-
ные емкости, которые покупают пря-
мо на месте. Длительность курса ва-
рьируется от заболевания и состоя-
ния пациента, и, конечно же, от его 
финансовых возможностей. 

В пресс-службе областного управ-
ления здравоохранения пояснили, 
что для занятия народной медици-
ной, к которой относится и хиджама, полу-
чать разрешение от них не надо. Это казалось 
бы, должно насторожить потенциальных па-
циентов. но не настораживает, поскольку 
у целителей в достаточном количестве раз-
личных Сертификатов об обучении и, мо-
жет быть, даже Свидетельств о повышении  
квалификации. 

есть граждане, которые прошли обучаю-
щие курсы, приобрели необходимые емкости 
и теперь сами себе делают такие процедуры. 
Они связывают это с очищением организма 
и объясняют тем, что подобный метод лече-

ния не противоречит религиозным канонам. 
напомним, что кровопускание как метод 

лечения известно человечеству уже две ты-
сячи лет. В средневековой европе оно рас-
пространилось благодаря арабам, которые, 
как полагают историки, переняли его у ки-
тайцев. О хиджаме довольно подробно го-
ворится в хадисах пророка Мухаммеда. Го-
ворят, что именно поэтому мусульмане и 

сегодня придают огромное значение этой  
процедуре.

ТрАДИцИОННАя МЕДИцИНА
как рассказала генеральный директор 

центра эндокринной хирургии «Мой док-
тор» Ляззат Умирзакова, в ходе процедуры 
хиджамы на теле человека делают неболь-
шие надрезы с целью вызвать капиллярное 
кровотечение. Затем на эти участки тела ста-
вятся вакуумные банки, усиливающие кро-
воток. Процесс останавливают в тот момент, 
когда на месте надреза начинает выделять-

ся специальная жидкость – лимфа. но если 
кровь выходит очень быстро и много, то та-
кой процесс нужно приостановить. У че-
ловека может быть плохая свертываемость  
крови. 

- Хиджама стимулирует процесс обновле-
ния крови человека, способствует удалению 
различных вредоносных микроорганизмов, а 
также продуктов жизнедеятельности тканей 
и внутренних органов, - пояснила Л. Умир-
закова. - Благодаря этому улучшается состо-
яние человека. Это все равно, что весной де-
реву подрезать сухие веточки. Оно же от это-
го станет лучше расти. так и организм чело-
века станет лучше работать, а значит, и здо-
ровье будет лучше, и продолжительность 
жизни увеличится. 

По мнению директора центра, именно на-
родная медицина и является традиционной. 
Ведь не зря столько веков и столько поколе-
ний люди бережно хранят народные рецепты. 

- Однако, чтобы делать хиджаму, нуж-
но учиться, без этого никак,  - гово-
рит она.  - И в нашем центре мы прово-
дим такое обучение, которое длится в те-
чение недели. Главное, знать все семь зон, 
в которых нужно делать кровопускания, и 
уметь делать правильные надрезы. Очень 
важны опыт и знания. а знаний нужно  
много.

ИНДУсТрИя сАМОУчЕК?
как мы уже сказали, повышенный спрос 

диктует предложение. Интернет пестрит ре-
кламными баннерами курсов «обучения хид-
жаме с нуля», причем на любой кошелек. В 
объявлениях зачастую так и пишут: цена об-
учения – договорная. Причем практикует-
ся не только очное, но и заочное обучение. а 
вот о том, что потенциальным хаджимам не-
обходимо иметь медицинское образование, 
в объявлениях ничего не говорится. какие 
специалисты получаются после таких «тре-
нингов» - большой вопрос. так что, если 
все-таки решили прибегнуть к такой проце-
дуре, к выбору специалиста нужно подходить 

очень ответственно. 
В практике каждого действующего 

хаджима непременно найдется пациент, 
которому другой «специалист» уже оста-
вил шрамы. Даже могут рассказать исто-
рию с летальным исходом (кстати, офи-
циального подтверждения ни одной из 
них добыть не удалось).  а между тем, 
хиджама может привести к летальному 
исходу. Особенно опасно кровопуска-
ние в нестерильных условиях - у паци-
ента может начаться заражение крови. 
И самое печальное, пока этого не слу-
чится, уличить самоучек практически  
невозможно.

те, кто уже практикует хиджаму, сове-
туют тем, кто только хочет попробовать в 
первый раз, всегда прибегать к профес-
сионалам, которые имеют медицинское 
образование, зная, где и как правильно 

это можно делать. 
Я попыталась получить экспертное мне-

ние у профессиональных медиков, но, что 
самое непонятное, все врачи, к кому я обра-
щалась, от комментариев отказались. неко-
торые (правда, не на диктофон) высказыва-
ются о пользе этой процедуры, кто-то сомне-
вается в этом и говорит о противопоказани-
ях. Однако дать официальный комментарий 
не согласился никто. так что, дорогие чита-
тели, выбор за вами, а главное, ваше здоро-
вье - в ваших же руках!

Инна БЕКЕЕВА

подумаем вместе

Хиджама: средневековье 
или прогресс?

каждый человек самостоятельно выбирает, во что ему верить. но когда 
настигает тяжелая болезнь, вылечить которую не удается медикаментоз-
ными методами, поневоле начинаешь верить во что угодно. Отчаявшись, 
хватаешься за любую соломинку, за любую надежду вылечиться. а услуж-
ливая молва то и дело подсовывает случаи чудесного исцеления от разных 
народных средств и целителей. И тогда на первый план выходит старей-
ший принцип медицинской этики, авторство которого обычно приписы-
вается Гиппократу, - «не навреди»! 
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Как проинформировал «КВ» главный 
специалист отдела организационной и ин-
спекторской работы аппарата акима Казалин-
ского района Женисбек Советулы, на строя-
щемся стратегически важном для района объ-
екте побывал глава района Мухтар Оразбаев, 
который на месте ознакомился с ходом прове-
дения строительных работ. 

О том, что выполнено и какая на сегодня 
проводится работа по строительству моста, 
акиму района доложил один из подрядчиков, 
директор товарищества с ограниченной ответ-
ственностью «Жылу – ХХІ» Копжан Бижанов.

– Работы по демонтажу старого моста, име-
ющего большое значение для жителей райо-
на, начались еще в прошлом году, – отметил  

К. Бижанов. – На сегодняшний день наши 
строители близки к завершению работ по за-
ливке бетона опорных столбов нового моста. 
По ее окончании будет построена 33-метровая 
балка в форме буквы «Т». По приобретению и 
доставке строительных материалов пока про-
блемных вопросов нет, они заказаны, посту-
пают своевременно.

Выслушав директора товарищества и вни-
мательно изучив ход строительства, М. Ораз-
баев особо отметил, что строительство соору-
жения должно быть завершено в установлен-
ные проектом сроки.

– Все мы знаем, что в весеннее время важ-
ность этого канала очень высока, – в частно-
сти, отметил он. – Потому что по этому кана-
лу вода подается в озера и пастбища на склоне 
Каракума, посёлок Айтеке би. Ориентировоч-
но через полтора-два месяца в период таяния 
льда на реке Сырдарье мы должны будем по 
ней спускать воду. Поэтому необходимо нарас-
тить темпы строительства и ускорить работу. 

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

В этой связи Фонд развития предприни-
мательства «Даму» (дочерняя организация 
АО «НУХ «Байтерек») совместно с Мини-
стерством национальной экономики РК раз-
рабатывает новые подходы по эффективному 
оказанию мер государственной поддержки 
в рамках Государственной программы под-
держки и развития бизнеса «Дорожная кар-
та бизнеса-2025».

«Даму» продолжит оказание поддержки с 
акцентом на микро-малый и средний бизнес в 
приоритетных секторах экономики, а именно 
на обрабатывающую промышленность, меди-
цину, образование, логистику и т.д.

– С момента запуска программы микрокре-
дитования – в конце 2020 года, было поддер-
жано 17727 проектов. По условиям данного 
направления господдержки в качестве обе-
спечения от Фонда «Даму» предпринимате-
лю предоставляется гарантия до 85% от сум-
мы кредита, а конечная ставка вознаграж-
дения составляет 6% годовых при субсиди-
ровании займа. При этом размер кредита на 
пополнение оборотных средств может до-
стигать 5 миллионов тенге, и на инвестици-
онные цели – до 20 миллионов тенге. В свя-
зи с востребованностью этого направления  
господдержки планируется увеличение выде-
ления средств на микрокредитование, – го-
ворит председатель правления Фонда «Даму» 
Гаухар Бурибаева.

Фонд «Даму» в тесной взаимосвязи бу-
дет сотрудничать с местными исполнитель-
ными органами, напрямую будет ориентиро-
ваться на потенциал и возможности региона. 
При этом проекты, реализуемые в небольших 
населенных пунктах (моно-, малые города, 
села) планируется поддерживать без отрас-
левых ограничений с конечной ставкой для 
предпринимателя в размере 5% годовых в со-
ответствии с поручением Главы государства  
Касым-Жомарта Токаева от 4 ноября 2021 
года о развитии моногородов.

Как сказал директор регионального фили-
ала АО «Фонд развития предпринимательства 
«Даму» Жомарт Ермаганбет, для среднего биз-
неса Фондом «Даму» совместно с Агентством 
РК по регулированию и развитию финансово-
го рынка предложены традиционные и востре-
бованные инструменты финансовой поддерж-
ки не только через банки, но и через фондовый 
рынок. Они смогут использовать гарантии и 
субсидии по облигационным займам.

Также по поручению Президента страны 

программа «Экономика простых вещей» будет 
продолжена до конца 2022 года. Задачей про-
граммы является расширение производства 
в обрабатывающей промышленности и агро-
промышленном комплексе, а также насыще-
ние внутреннего рынка товарами и услугами 
отечественных производителей, и на импор-
тозамещение. За весь период реализации про-
граммы Фондом «Даму» в стране поддержано 
929 проектов на сумму кредита 746,6 милли-
арда тенге.

– Проекты, получившие поддержку и по 
которым в настоящее время приняты обяза-
тельства в рамках госпрограмм, исполняют-
ся в полном объеме. Также после завершения 
соответствующих бюджетных процедур, пред-
усмотренных программой, в ближайшее вре-
мя продолжится работа по приему новых зая-
вок, – сказал Жомарт Ерманганбет.

Для удобства и ускорения процесса пода-
чи и рассмотрения заявок, в Фонде «Даму» ак-
тивно реализуется цифровизация. Уже сейчас 
оцифрованы процессы от принятия пакета 
документов до подписания договоров субси-
дирования и гарантирования, что позволило 
увеличить количество поддерживаемых Фон-
дом проектов предпринимателей. На сегодня 
доля онлайн-заявок по субсидированию сос- 
тавляет 97%, а по гарантированию – 76%.

 В прошлом году, по словам Жомарта Ер-
маганбета, были подписаны соглашения о 
портфельном субсидировании и гарантиро-
вании с шестью банками второго уровня (ДБ 
АО «СберБанк», АО «Народный Банк Казах-
стана», АО «Банк ЦентрКредит», АО «Евра-
зийский Банк», АО «Forte Bank», АО «Jysan-
Bank»). Для вовлечения субъектов предпри-
нимательства в эту программу проводится 
разъяснительная работа по условиям финан-
сирования, правилам субсидирования, про-
центной ставке вознаграждения, гарантиро-
вания кредитов, предоставления грантов и 
подведения недостающей инфраструктуры к 
объектам бизнеса. Проводится мониторинг 
проектов, реализуемых банками второго уров-
ня в рамках этой программы. Стоит отметить, 
что в результате реализации проектов по этой 
программе на предприятиях области внедре-
ны технологические линии, проведены рабо-
ты по модернизации и расширению существу-
ющих и выпуску нового ассортимента продук-
ции, организованы новые производства, от-
крыты объекты в сфере предоставления услуг.

Наталья ЧЕРНЕЙ

Нургали чинит и реставрирует кузова аварий-
ных машин более 20 лет. Он учился кузовному 
делу самостоятельно. Около 7 лет проработал в 
Алматы, набирался опыта. Он один из немно-
гих профессионалов в городе, который умеет 
выпрямить даже согнутый мост. За эти годы ре-
ставратор восстановил множество машин. 

В обязанности мастера входят сварочные 
работы, рихтовка и покраска автомобиля. Раз-
мешивая специальные смеси, грунтует, шли-
фует, красит и полирует. 

– Раньше у меня не было современного 
пульверизатора, – говорит он. – Мы, исполь-
зуя моторчики от старых холодильников, со-
бирали кустарные аппараты для покраски. 
Кроме того, в настоящее время очень много 
различных лакокрасочных изделий. Раньше 
их очень трудно было найти. 

Один из сложных этапов – выправка вмя-
тин, шпаклевка и прочие работы по вытягива-
нию и выравниванию кузова, чтобы это не от-
ражалось на состоянии ходовой части. 

– В среднем на восстановление отдельных 
частей, к примеру, багажника, капота, двери 
или бампера, уходит два-три дня. За этот срок 
можно выровнять, зашпаклевать, закрасить и 

все установить на место. А для комплексного 
ремонта машины нужно гораздо больше вре-
мени, порой уходит месяц. Работа кропотли-
вая, нужно все делать аккуратно, и самое глав-
ное – стремиться придать машине идеальный 
первозданный вид, – добавил кузовщик. 

Нургали любит свою работу, зарабатыва-
ет неплохо, на жизнь хватает, есть лишь один 
минус – это вредное воздействие лакокрасоч-
ных изделий. К сожалению, целыми днями 
приходится находиться в помещении, напол-
ненном химикатами, и так долгие годы. Ре-
спиратор помогает, но защищает не на все 100 
процентов. Потому что, в основном, «косто-
правы» работают не в заводских условиях, а в 
кустарных.

По словам Нургали, на кузовные работы 
всегда будет спрос. В последнее время в го-
роде количество легковых автомобилей уве-
личилось в разы. Естественно, периодически 
случаются аварии и они бьются. А водителям 
мужчина советует быть внимательными на до-
роге, потому как за каждым дорожным проис-
шествием, кроме поврежденного автомобиля, 
стоит здоровье и жизнь человека. 

Канат ЖУМАДИЛУЛЫ

Государственный язык – это глав-
ный признак любой нации, символ 
государства наравне с такими его 
атрибутами, как Герб, Флаг и Гимн. 
Его развитию отдается приоритет в 
культурной и образовательной сфе-
ре страны. 

Казахский язык, язык титульной 
нации, имеет статус государствен-
ного языка, что обозначено в статье 
7 Конституции РК. Другой законо-
проект – «О языках» – был принят 
еще в 1997 году, в котором, в част-
ности, отмечено, что государствен-
ный язык – язык государственного 
управления, законодательства, су-
допроизводства и делопроизводства, 
который действует во всех сферах 
общественных отношений на всей 
территории государства. Владение 
казахским языком является долгом 
каждого гражданина, а сам язык – 
важным фактором консолидации 
казахстанцев.

– «Сегодня доля казахов и других 

этнических групп, владеющих го-
сударственным языком, значитель-
но увеличилась. Сформированы все 
правовые подходы и гарантии, что-
бы казахский язык стал, по сути, 
объединяющим фактором для все-
го нашего народа. Проблема в наме-
рении. Правильность намерения за-
висит как от тех, кто хочет выучить 
казахский язык, так и от государ-
ства, которое поможет достичь этой 
цели», – говорит Президент страны 
Касым-Жомарт Токаев в статье, опу-
бликованной в начале 2021 года в га-
зете «Егемен Қазақстан». 

Своими мыслями о роли государ-
ственного языка в современном ка-
захстанском обществе поделился 
ученый-лингвист, кандидат фило-
логических наук, ассоциированный 
профессор Кызылординского уни-
верситета имени Коркыта ата Аман 
Абасилов.

– Каждое государство, провозгла-
сившее свою независимость и всту-

пившее на новый путь своего раз-
вития, в первую очередь определяет 
свои внутреннюю и внешнюю поли-
тику, – говорит он в беседе. – Язык, 
используемый в отношениях с зару-
бежными странами, официально за-
креплен во внешней политике го-
сударства. Во внутренней полити-
ке, в условиях многоязычия в систе-
ме внутренней политики государства 
устанавливается устойчивая языко-
вая политика, определяющая статус 
и объем языков. 

По словам профессора, внутрен-
няя и внешняя политика страны 
представлены общественности на 
общедоступном языке народа этой 
страны. Таким образом, государ-
ственный язык – это прежде все-
го «язык власти». Государство – это 
не только институт, но и механизм 
управления, а, значит, государствен-
ный язык – это институциональный 
язык управления. И если общество 
будет заинтересовано в знании го-
сударственного языка, от этого вы-
играет не только государство, но и 
каждый его гражданин. 

Вопросы языковой политики ак-
туальны для любого общества и ха-
рактеризуются по-разному в зави-
симости от политического устрой-
ства, внутренней и внешней полити-
ки каждого государства. Например, 
в таких государствах, как Китай, 

Франция, Испания, Шри-Ланка, 
Пакистан, Малайзия, Судан, госу-
дарственный язык является обяза-
тельным для всех граждан, в Индоне-
зии и на Филиппинах государствен-
ный язык – эффективный инстру-
мент политического и культурно-
го единства. Между тем, в некоторых 
странах признание одного языка го-
сударственным рассматривается как 
попытка разделить население страны. 
В современном мире почти в двухстах 
государствах занимаются изучением 
вопросов языка и его статуса. 

Кроме того, как отметил ученый, 
чтобы язык был признан государ-
ственным в том или ином государ-
стве, он должен быть наиболее раз-
витым из представленных на его 
территории. Одним из таких разви-
тых языков является казахский. По 
мнению известного социолингвиста 
Чарльза Фергюсона, развитый язык 
должен обладать тремя качествами: 
быть графическим, то есть создан-
ным системой письма, системати-
зированным или стандартизирован-
ным, то есть с нормализованными 
устными и письменными формами, 
а также быть модернизированным, 
то есть лексически, синтаксически 
и стилистически зрелым, термино-
логически богатым и пригодным для 
современного научно-техническо-
го прогресса и политической жиз-

ни. Всеми этими качествами в пол-
ной мере обладает казахский язык. 
Только казахский язык может быть 
языком-посредником, объединя-
ющим казахстанцев и обеспечива-
ющим межэтнические отношения, 
поэтому на территории нашего госу-
дарства он и является государствен-
ным (официальным). 

«Язык – это история народа.  
Язык – это путь цивилизации и куль-
туры...», сказал писатель Александр 
Куприн. Казахский язык – один из 
тюркских языков кыпчакской под-
группы, входит в состав алтайской 
языковой семьи. Он является на-
следником древнейшего тюркского 
языка, который был одним из пер-
вых письменных языков. Поэто-
му казахский язык – это бесценное 
достояние нашего народа, которое 
способно в полной мере выполнить 
свое предназначение. 

Вместе с тем, как отметил Глава 
государства Касым-Жомарт Токаев, 
«широкое использование нашего 
родного языка не означает, что есть 
ограничения на другие языки, осо-
бенно на русский. Будет возмож-
ность развивать родной язык и тра-
диции всех национальностей. На-
шей молодежи важно понимать, что 
знание нескольких языков расширя-
ет их кругозор». 

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

Фамилия, имя, 
отчество Должность Дни 

приема
Время 
приема Адрес, рабочий телефон

Касымова
Акзира

Бактыбаевна

Руководитель
управления

Два раза
 в месяц

С 16.00 до 
18.00 часов 

город Кызылорда, улица Султана Бейбарыса, строе-
ние №1 здание областного акимата, кабинет №340

Рабочий тел.: 60-54-51
Бердаулетов 

Багдат 
Камбузович

Заместитель 
руководителя 
управления

Каждую 
неделю

Вторник

С 16.00 до 
18.00 часов 

город Кызылорда, улица Султана Бейбарыса, строе-
ние №1 здание областного акимата, кабинет №340

Рабочий тел.: 60-54-51

Момбек
 Дилда 

Жакыповна

Заместитель 
руководителя 
управления

Каждую 
неделю
Среда

С 16.00 до 
18.00 часов 

город Кызылорда, улица Султана Бейбарыса, 
строение №1 здание областного акимата, кабинет 

№340
Рабочий тел.: 60-54-51

Вакансия
Заместитель 

руководителя 
управления

Каждую 
неделю

    Пятница

С 16.00 до 
18.00 часов 

город Кызылорда, улица Султана Бейбарыса, строе-
ние №1 здание областного акимата, кабинет №341

Рабочий тел.: 60-54-54

График приема по личным вопросам руководством управления образования 
Кызылординской области физических и юридических лиц

Если вы хотите разместить рекламу в областных газетах «Кызылординские вести» и «Сыр бойы», 
«Ақмешіт жастары», «Ақмешіт апталығы», а также в районных газетах, обращайтесь по  

телефонам: 40-11-10 (1058), 70-00-52, e-mail: smjarnama@mail.ru

ОБЪЕКТЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Один из символов государства
Для казахстанского общества языковая проблема являет-

ся одной из наиболее актуальных. Ее часто поднимают на го-
сударственном уровне, выдвигаются законопроекты, направ-
ленные на развитие государственного языка, острые полемики 
по этому поводу происходят в социальных сетях среди рядовых 
казахстанцев. 

Новые подходы 
государственной поддержки

В своем выступлении на заседании Мажилиса Парламента страны 11 января 
2022 года Президент РК Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что новая экономи-
ческая политика страны в предстоящий период должна быть, прежде всего, связа-
на с обеспечением высокого уровня жизни и благосостояния всех казахстанцев. 

Дорога ложка к обеду

Мастер - реставратор
 

Мой сосед Нургали Кулбатыров родом из соседней Туркестанской области. 
Он занимается ремонтом легковых автомобилей. В народе их называют «косто-
правами». Дело в том, что эти специалисты восстанавливают и приводят в поря-
док, насколько это возможно, кузова «железных коней», которые попали в до-
рожно-транспортные происшествия.

В Казалинском районе продолжает-
ся строительство моста через ороси-
тельный канал на въезде в населенный 
пункт Басыкара.

ЧЕЛОВЕК ТРУДА
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График приема граждан руководителем и заместителями  
руководителя государственного учреждения  

«Управление финансов Кызылординской области» на 2022 год

Фамилия, имя,  
отчество

Занимаемая  
должность

Дата и время при-
ема граждан

Местонахождение 
государственного 

органа,
№ кабинета

Контактные  
телефоны

Шаврова Елена 
Николаевна 

Руководи-
тель  

управления

Еженедельно в 
среду и пятницу с 

16.00 до 18.00

г. Кызылорда, ул. 
Султана Бейбарыса, 
строение 1, кабинет 

№ 546а

8(7242)605420

Сыздыкова  
Айнур  

Сериковна

Замести-
тель руко-
водителя 

управления

Еженедельно в 
понедельник, 

вторник  и чет-
верг с 16.00 до 

18.00

 г. Кызылорда, ул. 
Султана Бейбарыса, 
строение 1, кабинет 

№ 546б

8(7242)605421

«Телефон доверия»: 8 (7242) 60-54-28, 60-54-23
Электронная почта: ufin@korda.gov.kz

График приема граждан руководством управления сельского  
хозяйства Кызылординской области на 2022 год

№ Ф.И.О. Должность Дата и время приема

1 Дуйсебаев Талгат  
Турсынович Руководитель управления Понедельник, пятница

16.00-18.00

2 Тлеулеева Айнур Маратовна Заместитель руководителя 
управления

Среда 
16.00-18.00

3 Сарсенбаев Кайратбек  
Аубакирович

Заместитель руководителя 
управления

Четверг 
16.00-18.00

4 Баимбетов Галым  
Орынбасарович

Заместитель руководителя 
управления

Пятница 
16.00-18.00

График приема граждан по личным вопросам руководством ГУ «Управление координации  
занятости и социальных программ Кызылординской области» на І квартал 2022 года

Наименование  
государственного органа 

Ф.И.О. лица, про-
водящего прием 

граждан

Должность лица, 
проводящего прием 

граждан

Дата приема 
граждан

Время приема 
граждан

Местонахождение 
государственного 
органа, приемный 

кабинет

Контакт-
ный  

телефон

Управление координации заня-
тости и социальных программ 

Кызылординской области

Калмакова Гаухар 
Амангелдиевна

Руководитель 
управления

Понедельник, 
вторник, среда, 

четверг,  
пятница

09.00-13.00, 
15.00-19.00

г. Кызылорда,
ул. Бекзатхана 
Аскара, №47,

№ 201 А кабинет

40-08-16

Управление координации заня-
тости и социальных программ 

Кызылординской области

Абдукаримов  
Мейрамбек  

Жаксылыкович

Заместитель руко-
водителя  

управления

Понедельник, 
вторник, среда, 

четверг,  
пятница

09.00-13.00, 
15.00-19.00

г. Кызылорда,
ул. Бекзатхана 
Аскара, №47,

№ 201 Б кабинет

27-23-01

Управление координации заня-
тости и социальных программ 

Кызылординской области

Ибраева
Айгуль Болатовна

Заместитель руко-
водителя  

управления

Понедельник, 
вторник, среда, 

четверг,  
пятница

09.00-13.00, 
15.00-19.00

г. Кызылорда,
ул. Бекзатхана 
Аскара, №47,

№ 311 А кабинет

40-08-17

Управление координации заня-
тости и социальных программ 

Кызылординской области

Даулетбаева Жанар 
Жумабековна

Заместитель руко-
водителя 

управления

Понедельник, 
вторник, среда, 

четверг,  
пятница

09.00-13.00, 
15.00-19.00

г. Кызылорда,
ул. Бекзатхана 
Аскара, №47,

№ 210 А кабинет

401191 
(7604)

27-01-00

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»
В управлении координации занятости и  социальных программ Кызылординской области действует «телефон 

доверия»: (8 7242) 40-08-16, 27-02-06.

Ранее на официальном сайте gov.kz 
управления предпринимательства и туризма 
Кызылординской области было размещено 
объявление о приеме документов для вклю-
чения субъектов предпринимательства в ре-
естр социального предпринимательства.

Дополнительно сообщаем, что в дан-
ное объявление внесены следующие  
изменения.

Срок приема документов для включения 
субъектов предпринимательства в реестр со-
циального предпринимательства продлен до 
24 января 2022 года включительно.

Статус «социального предприниматель-
ства» могут получить субъекты предприни-

мательства, способствующие занятости лиц 
из социально уязвимых слоев населения и 
осуществляющие деятельность по произ-
водству товаров, выполнению работ, ока-
занию услуг, предназначенных для граж-
дан, представляющих социально уязвимые 
слои населения, определенные четырьмя  
категориями.

В случае соответствия параметрам од-
ной из этих четырех категорий, субъекты 
предпринимательства могут подать за-
явку в управление предпринимательства 
и туризма Кызылординской области на 
включение в реестр субъектов социального  
предпринимательства.

Для получения дополнительной инфор-
мации можно обратиться в управление пред-
принимательства и туризма Кызылордин-
ской области.

Адрес. г. Кызылорда, ул. Коркыта ата, 
123, здание «Правительство для бизнеса», 
2-й этаж, кабинет 213. 

Телефон. 8 /7242/ 40 10 59
Форму заявления и Правила веде-

ния реестра субъектов социального пред-
принимательства можно скачать на сай-
те управления предпринимательства и  
туризма.

https.//www.gov.kz/memleket/entities/
kyzylorda-tourism?lang=kk

Вниманию предпринимателей!

АО «ПККР»  в соответствии с требованиями 
ст.96 Экологического кодекса РК сообщает,  что  
10  марта 2022 года в 10.00 ч. по адресу. Кызыл- 
ординская область, г.Кызылорда, ул. Казбек 
би, №13  проводятся общественные слушания в 
форме открытого собрания для раздела «Охрана 
окружающей среды» - Оценка воздействия на 
окружающую среду (ОВОС) к рабочему проекту 
«Подъездные автодороги к скважинам №№ 133, 
333,1020, 2106, 2107, 2108, 3019, 4020   на Юго-
Восточной части месторождения Кумколь». 

С пакетом проектной документации можно 
ознакомиться на  Едином экологическом пор-
тале, а также на сайте МИО https.//www.gov.kz/
memleket/entities/kyzylordatabigat

Все замечания и предложения принимают-
ся не позднее 3-х рабочих дней до даты про-
ведения общественных слушаний на Едином 
экологическом портале https://ecoportal.kz/, а 
также zhomart.myrzabekov@petrokazakhstan.com,  
sa-saraptama@mail.ru.

Регистрация участников ведется при предъ-
явлении документа, удостоверяющего личность.

В случае введения чрезвычайного положения 
или ограничительных мероприятий, в том чис-
ле карантина, чрезвычайных ситуаций соци-
ального, природного и техногенного характера 
общественные слушания проводятся в режиме 
онлайн.

Ссылка приглашения: https://us04web.
z o o m . u s / j / 7 9 6 5 7 3 2 2 6 1 0 ? p w d = k c J I _
gUwdWYGW_3yU4TyfV59uaGxZ.1

Идентификатор конференции: 796 5732 2610
Код доступа: 3PZLdb
Активная ссылка будет предоставлена на 

Едином экологическом  портале и на сай-
те МИО https://www.gov.kz/memleket/entities/
kyzylordatabigat

Дополнительную информацию можно по-
лучить по адресу: Кызылординская область, 
г.Кызылорда, ул. Желтоксан, 120 и по  телефону: 
87054675015.

Представитель инициатора деятельности – 
Мырзабеков Ж. 87770040163.

Разработчик  ТОО «Сыр-Арал сараптама» - 
Усерова Ж. 87054675015.

Лицензия №01402Р от 08.07.2011 г., выдана  
Министерством охраны окружающей среды РК.

***
АО «ПККР»  в соответствии с требованиями 

ст.96 Экологического кодекса РК сообщает,  что  
10  марта 2022 года в 15.00 ч. по адресу. Кызыл- 
ординская область, г.Кызылорда, ул. Казбек 
би, №13  проводятся общественные слушания в 
форме открытого собрания для раздела  «Охра-
на окружающей среды» - Оценка воздействия на 
окружающую среду (ОВОС) к проекту «Установ-
ка ДЭС на ПС-35/6 месторождения Карабулак». 

С пакетом проектной документации можно 
ознакомиться на  Едином экологическом пор-
тале, а также на сайте МИО https://www.gov.kz/
memleket/entities/kyzylordatabigat

Все замечания и предложения принимают-
ся не позднее 3-х рабочих дней до даты про-
ведения общественных слушаний на Едином 
экологическом портале https://ecoportal.kz/, а 
также zhomart.myrzabekov@petrokazakhstan.com,  
sa-saraptama@mail.ru.

Регистрация участников ведется при 
предъявлении документа, удостоверяющего  
личность.

В случае введения чрезвычайного положения 
или ограничительных мероприятий, в том чис-
ле карантина, чрезвычайных ситуаций соци-
ального, природного и техногенного характера 
общественные слушания проводятся в режиме 
онлайн.

Ссылка приглашения: https://us04web.zoom.
us/j/75846707719?pwd=4CbYKjBvHAI9we3weY5
81OMCqnuV2c.1

Идентификатор конференции: 758 4670 7719
Код доступа: z0q6Qm
Активная ссылка будет предоставлена на 

Едином экологическом  портале и на сай-
те МИО https://www.gov.kz/memleket/entities/
kyzylordatabigat

Дополнительную информацию можно по-
лучить по адресу . Кызылординская область, 
г.Кызылорда, ул. Желтоксан, 120 и по  телефону: 
87054675015.

Представитель инициатора деятельности – 
Мырзабеков Ж. 87770040163.

Разработчик  ТОО «Сыр-Арал сараптама» - 
Георгица О. 87776629907.

Лицензия №01402Р от 08.07.2011 г., выдана  
Министерством охраны окружающей среды РК.

***
АО «ПККР»  в соответствии с требованиями 

ст.96 Экологического кодекса РК сообщает,  что  
10  марта 2022 года в 11.00 ч. по адресу. Кызыл- 
ординская область, г.Кызылорда,ул. Казбек би, 
№13  проводятся общественные слушания в 
форме открытого собрания для раздела «Охрана 
окружающей среды» - Оценка воздействия на 
окружающую среду (ОВОС) к рабочему проекту 
«Модернизация системы сбора нефти и газа на 
месторождении Кумколь».

С пакетом проектной документации можно 
ознакомиться на  Едином экологическом пор-
тале, а также на сайте МИО https.//www.gov.kz/
memleket/entities/kyzylordatabigat

Все замечания и предложения принимают-
ся не позднее 3-х рабочих дней до даты про-
ведения общественных слушаний на Едином 
экологическом портале https://ecoportal.kz/, а 
также zhomart.myrzabekov@petrokazakhstan.com,  
sa-saraptama@mail.ru.

Регистрация участников ведется при предъяв-
лении документа, удостоверяющего личность.

В случае введения чрезвычайного положения 
или ограничительных мероприятий, в том чис-
ле карантина, чрезвычайных ситуаций соци-
ального, природного и техногенного характера 
общественные слушания проводятся в режиме 
онлайн.

Ссылка приглашения: https://us04web.zoom.
us/j/78208566854?pwd=ueW6WTi2Xp0WpIltCYbh
YIo0jcMYBc.1

Идентификатор конференции: 782 0856 6854
Код доступа: tXP6nP
Активная ссылка будет предоставлена на 

Едином экологическом  портале и на сай-
те МИО https://www.gov.kz/memleket/entities/
kyzylordatabigat

Дополнительную информацию можно по-
лучить по адресу . Кызылординская область, 
г.Кызылорда, ул. Желтоксан, 120 и по телефону: 
87054675015.

Представитель инициатора деятельности – 
Мырзабеков Ж. 87770040163.

Разработчик  ТОО «Сыр-Арал сараптама» - 
Георгица О. 87776629907.

Лицензия №01402Р от 08.07.2011 г., выдана  
Министерством охраны окружающей среды РК.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ
ТОО «KAZPETROL GROUP» (КАЗ-

ПЕТРОЛ ГРУП) согласно требования 
статьи 96 экологического кодекса РК 
сообщает, что 28 февраля 2022 года 
в 10.00 часов и в 11 часов 30 минут 
по адресу. Кызылординская область, 
Сырдарьинский район, пос.Теренозек, 
ул.Алиакбарова, б/н, Жастар орталы-
гы, состоятся общественные слушания 
в форме открытого собрания по про-
ектам «Предельно допустимых выбро-
сов по месторождениям Таур, Южный  
Хаиркелды, Северный Хаиркелды, 
Юго-Западный Хаиркелды, Хаиркелды 
на 2022 год».

В случае введения чрезвычайного 
положения или ограничительных ме-
роприятий, чрезвычайных ситуаций, 
общественные слушания пройдут в он-
лайн-режиме.

С документацией можно ознако-
миться на портале https.//ecoportal.kz/, 
на сайте местного исполнительного 
органа ГУ «Управление природных ре-
сурсов и регулирования природополь-
зования Кызылординской области».

Все замечания или предложения при-
нимаются в срок не позднее 3-х рабочих 
дней до даты проведения общественных 
слушаний на едином экологическом 
портале, а также по адресу г. Кызылорда, 
ул. Бейбарыса Султана, 1, ГУ «Управле-
ние природных ресурсов и регулирова-
ния природопользования Кызылордин-
ской области». Тел.: 8 (7242) 60-53-62, 
e-mail: prd@korda.gov.kz.

Ссылка будет предоставлена на 
портале и на сайте местного испол-
нительного органа ГУ «Управление 
природных ресурсов и   регулирования 
природопользования Кызылординской 
области».

Дополнительную информацию мож-
но получить по адресу. Кызылордин-
ская область, г. Кызылорда, ул. Жел-
токсан, 12. Тел.: 8-708-890-08-80.

Если вы хотите разместить рекламу в областных газетах «Кызылординские 
вести» и «Сыр бойы», «Ақмешіт жастары», «Ақмешіт апталығы», а также в 
районных газетах, обращайтесь по телефонам: 40-11-10 (1058), 70-00-52, 

e-mail: smjarnama@mail.ru

В первые дни работы канала экс-
тренной связи львиная доля об-
ращений казахстанцев  касалась 

вопросов безопасности их жизни 
и оказания помощи во время ян-
варских событий. К примеру, как 
найти родственников и близких, 
пропавших без вести, куда 
обращаться, если сожжен 
или разбит автомобиль, где 
и как можно приобрести  
продовольствие… Также 
зарегистрировано боль-
шое количество звонков 
от добровольцев и волон-
тёров, которые предлага-
ли свои услуги и помощь  
пострадавшим. 

Как проинформировала 
директор филиала НАО ГК 
«Правительство для граж-
дан» по Кызылординской 
области Айнур Тобаева, 
на 19 января в колл-центр 

в Кызылординской области посту-
пило больше 100 тысяч телефонных 
звонков. 

С 7 января единый контакт-центр 

1414 был организован в пяти обла-
стях страны, в том числе и Кызыл- 
ординской. Специалисты центра, 
а их всего 96 человек, в Кызылор-

де принимали звонки из 
разных регионов. Соот-
ветственно теме вопроса 
и обращений операторы 
переключали их звонки по 
нужным адресатам. Сейчас 
одновременно работают 70 
операторов, которые отве-
чают гражданам на различ-
ные вопросы. 

– Анализ показал, что 
вопросы на тревожные 
темы практически пре-
кратились, и в последние 
дни, начиная с 15 января, 
казахстанцы в основном 
интересуются вопросами 

социальных выплат и получени-
ем государственных услуг, – го-
ворит А. Тобаева. – Особенно за-
груженными были первые три дня 
подключения, с 7 по 10 января. В 
эти дни поступало множество во-
просов, в частности, по вопросам 
безопасности – около 50 звонков,  
поиску родственников – 150, по-
врежденным автомобилям – 6, 
продуктам – 50. Для сравнения, в 
последние дни по вышеназванным 
вопросам обращался всего 1 або-
нент, хотя всего на линию поступа-
ет около 10 тысяч звонков каждый  
день. 

Напомним, круглосуточную го-
рячую линию на базе единого колл-
центра 1414 создало Министерство 
информации и общественного раз-
вития совместно с МЦРИАП. Как 
телефон доверия, она помогла и по-
могает нуждающимся в поддержке  
казахстанцам.

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

Колл-центр 1414 продолжает работу
С введением в стране режи-

ма чрезвычайного положения 
для удобства населения был 
организован единый контакт-
центр 1414, который до сих пор 
продолжает принимать звонки 
от граждан. Однако на сегод-
ня количество звонков резко 
уменьшилось и это означает, 
что общественная ситуация в 
регионах практически  
нормализовалась.

Так, работники крестьянского хо-
зяйства «Махамбетов» привезли из 
Тайыншинского района Северо-Ка-
захстанской области 9 быков казах-
ской белоголовой породы и 113 ко-
ров, которые уже приносят приплод.

Одно из экономически крепких агро- 
формирований района, крестьянское 

хозяйство «Халык» аульного округа 
Кердели (председатель Халыкберди 
Мыханов) в рамках реализации про-
граммы «Сыбага» взяло льготный 
кредит в размере 8,5 миллиона тенге. 
В Карагандинской области хозяйство 
закупило четырех племенных быков. 
А крестьянское хозяйство «Жасулан» 
(председатель Жасулан Жусипов) 
взяло кредит в размере 8 миллионов 
590 тысяч тенге и приобрело в За-
падно-Казахстанской области трех 
быков. На оставшиеся после покупки 
племенных быков деньги фермеры 
закупили нетелей местной породы.

Фермерское хозяйство Сериккали 
Нурсеитова из сельского округа Ги-
гант закупило в КХ «Берекет» Араль-
ского района 10 быков племенной 
породы и 190 нетелей. Кроме вы-

шеназванных хозяйств, в программу 
«Сыбага» включились крестьянские 
хозяйства «Маханбет», «Асан», «Бай-
сын», «Садак» и ряд других. Отметим, 
что каждый приобретенный племен-
ной бык одноразово субсидируется 
государством. Откормленный скот, 
согласно договору, принимают убой-
ные пункты, так что у фермеров нет 
проблем и со сбытом продукции.

Во время подготовки материала, я 
ознакомился с работой крестьянского 
хозяйства «Махамбетов». Хозяйство, 
работой которого руководит Галымжан 
Махамбетов, ведет свою деятельность в 
местности Баспакбаз в Ииркольском 
аульном округе. Благодаря рачитель-
ному подходу к делу и трудолюбию 
животноводов поголовье крупного ро-
гатого скота достигло 300 голов. 

– Я не понимаю, когда некото-
рые говорят что нет работы, у нас ее 
много, – говорит Г. Махамбетов. – 
Просто большинство хотят сидеть в 
теплом офисе и получать большие 
деньги, а работать на поле или на от-
гонных пастбищах считают непре-
стижным или даже недостойным для 
себя делом. А ведь занятие живот-

новодством это ремесло наших да-
леких предков, которое мы должны 
продолжить. Мы получаем хорошую 
зарплату, обеспечиваем свои семьи 
всем необходимым, что еще нужно 
человеку? Поэтому я посоветовал 
бы молодежи активно заниматься  
агробизнесом.

Максут ИБРАШЕВ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ

АГРОБИЗНЕС

Секрет успеха – рачительный подход
В Шиелийском районе есть 

немало агроформирований, 
которые рационально исполь-
зуют государственную под-
держку, которую государство 
оказывает в рамках программы 
«Сыбага».



ПОНЕДЕЛЬНИК, 
24 ЯНВАРЯ  

07.05 «Мерекелік 
концерт»

6.50 «Жанған үміт»
9.10 «Хороший день»
11.00 «Замкнутый круг»
14.30 «Кектен туған махаббат» 
17.00 «Жала мен жауыздық» 
18.30 Кешкі жаңалықтар 
19.00 «Астарлы ақиқат. Таныссыз 
танылғандар»
20.00 Вечерние новости 
20.40 «На твоей стороне»
22.20 «Лесник. Своя земля» 
0.15 «Кектен туған махаббат»
2.05 «Мәссаған»
3.00-3.30 Кешкі жаңалықтар 

ВТОРНИК, 25 ЯНВАРЯ
6.05 «Мерекелік концерт»

6.20 Кешкі жаңалықтар 
6.50 «Жанған үміт»
8.20 Новости 
9.00 «Без фильтров»
10.40 «Лесник. Своя земля»
12.40 «На твоей стороне»
14.30 «Кектен туған махаббат» 
17.00 «Жала мен жауыздық» 
18.30 Кешкі жаңалықтар 
19.00 «Астарлы ақиқат. Таныссыз 
танылғандар»
20.00 Вечерние новости 
20.40 «На твоей стороне»
22.20 «Лесник. Своя земля» 
0.15 «Кектен туған махаббат»
2.05 «Мәссаған»
3.00-3.30 Кешкі жаңалықтар 

СРЕДА, 26 ЯНВАРЯ
6.05 «Мерекелік концерт»
6.20 Кешкі жаңалықтар 

6.50 «Жанған үміт»
8.20 Новости 
9.00 «Без фильтров»
10.40 «Лесник. Своя земля» 
12.40 «На твоей стороне»
14.30 «Кектен туған махаббат» 
17.00 «Жала мен жауыздық» 
18.30 Кешкі жаңалықтар 
19.00 «Астарлы ақиқат. Таныссыз 
танылғандар»
20.00 Вечерние новости 
20.40 «На твоей стороне»
22.20 «Лесник. Своя земля» 
0.15 «Кектен туған махаббат»
2.05 «Мәссаған»
3.00-3.30 Кешкі жаңалықтар 

ЧЕТВЕРГ, 27 ЯНВАРЯ 
6.05 «Мерекелік концерт»
6.20 Кешкі жаңалықтар 
6.50 «Жанған үміт»

8.20 Новости 
9.00 «Без фильтров»
10.40 «Лесник. Своя земля»
12.40 «На твоей стороне»
14.30 «Кектен туған махаббат» 
17.00 «Жала мен жауыздық» 
18.30 Кешкі жаңалықтар 
19.00 «Астарлы ақиқат. Таныссыз 
танылғандар»
20.00 Вечерние новости 
20.40 «На твоей стороне»
22.20 «Лесник. Своя земля» 
0.15 «Кектен туған махаббат»
2.05 «Мәссаған»
3.00-3.30 Кешкі жаңалықтар 

ПЯТНИЦА , 28 ЯНВАРЯ
6.05 «Мерекелік концерт»
6.20 Кешкі жаңалықтар 
6.50 «Жанған үміт»
9.20 Новости 

9.00 «Без фильтров»
10.40 «Лесник. Своя земля»
12.40 «На твоей стороне»
14.30 «Кектен туған махаббат» 
17.00 «Жала мен жауыздық» 
18.30 Кешкі жаңалықтар 
19.00 «Астарлы ақиқат. Таныссыз 
танылғандар»
20.00 Вечерние новости 
20.40 «Отпуск в сосновом лесу» 
0.15 «Кектен туған махаббат»
2.05 «Мәссаған»
3.00-3.30 Кешкі жаңалықтар 

СУББОТА, 29 ЯНВАРЯ
6.05 «Мерекелік концерт»
7.00 «Қасым», телехикая
7.50 «Ктк-да қабатов»
9.00 Новости 
9.40 «Смеяться разрешается»
11.00 «Отпуск в сосновом лесу»

14.30 «Аталар сөзі»
16.20 «Тамаша»
20.00 «Большие новости»
21.00 «Не говори мне о любви»
0.30 «Кектен туған махаббат»
2.30-3.30 «Ктк-да қабатов» 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 ЯНВАРЯ
6.05 «Мерекелік концерт»
6.20 «Бала дауысы»
7.00 «Жұлдыздар мен  
ұл-қыздар»
9.10 «Дом культуры и смеха»
11.00 «Не говори мне о любви»
14.30 «Аталар сөзі»
17.00 «Біз біргеміз»
20.00 «Портрет недели»
21.00 «Любимая»
22.40 «Дом культуры и смеха» 
0.20 «Кектен туған махаббат»
2.30-3.30 «Бала дауысы» 

В программе телевидения
возможны изменения

24 — 30 января 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 ЯНВАРЯ  
7.30, 23.25-23.30 Әнұран
7.35 «Жамбыл» 
9.00 «Келін әні» 
9.45, 17.00 «Ғажайып дәрігер»
10.10 «Көсем»
11.00, 22.30 «Шексіз сезім» 
11.45, 16.00, 16.45, 18.40,  23.15 Арнада 
әсем ән мен тәтті күй
12.00 «11-студия»
12.40 «Таңғажайып табиғат»
13.00, 16.15, 18.00, 21.30 Жаңалықтар  
13.15, 16.35, 18.25, 22.00 Новости     
13.35 Қайырлы күн, Қызылорда!  
15.00-16.00-ге дейін техникалық үзіліс
19.00 «Өмірдің өзі...» 
20.00 «Алаш алыптары»
20.20 «Махаббат, қызық мол жылдар...» 
21.10 «Бәйге»

ВТОРНИК, 25 ЯНВАРЯ
7.30, 23.25-23.30 Әнұран

7.35 «Алаш алыптары»
8.00, 13.00, 16.15, 18.00, 21.30 
Жаңалықтар
8.30, 13.15, 16.35, 18.25, 22.00 Новости  
9.00 «Келін әні» 
9.45 «Ғажайып өлке»
10.10 «Көсем»
10.50, 16.00, 16.45, 17.45, 18.40, 23.15 
Арнада әсем ән мен тәтті күй
11.00, 22.30 «Шексіз сезім»
12.00 «Өмірдің өзі...» 
13.35 Қайырлы күн, Қызылорда!  
15.00-16.00-ге дейін техникалық үзіліс
17.00 «Ғажайып дәрігер»
19.00 «Өзекжарды»
19.40 «Айтарым бар...»
20.00 «Бәйге» 
20.20 «Махаббат, қызық мол жылдар...» 
21.10 «Қызылордада жасалған» 

СРЕДА, 26 ЯНВАРЯ
7.30, 23.25-23.30 Әнұран
7.35 «Алаш алыптары»
8.00, 13.00, 16.15, 18.00, 21.30 
Жаңалықтар
8.30, 13.15, 16.35, 18.25, 22.00 Новости  

9.00 «Келін әні» 
9.45, 17.00 «Ғажайып дәрігер»
10.10 «Көсем»
11.00, 22.30 «Шексіз сезім» 
11.40 «Қызылорда музейлері»
12.00 «Өзекжарды»
12.40 «Қызылордада жасалған»
13.35 Қайырлы күн, Қызылорда!  
15.00-16.00-ге дейін техникалық үзіліс
16.00, 16.45, 17.45, 18.40, 23.15 Арнада 
әсем ән мен тәтті күй
19.00 «Ұлт саулығы»
20.00 «Сыр жұлдыздары»
20.20 «Махаббат, қызық мол жылдар...»  
21.10 «Айтарым бар...»

ЧЕТВЕРГ, 27 ЯНВАРЯ 
7.30, 23.25-23.30 Әнұран
7.35 «Алаш алыптары»
8.00, 13.00, 16.15, 18.00, 21.30 
Жаңалықтар
8.30, 13.15, 16.35, 18.25, 22.00 Новости
9.00 «Келін әні»  
9.45, 17.00 «Ғажайып дәрігер»
10.10 «Көсем»   
10.50, 11.40, 12.50, 16.00, 16.45, 18.40, 

23.15 Арнада әсем ән мен тәтті күй
11.00, 22.30 «Шексіз сезім»
12.00 «Ұлт саулығы»
13.35 «Қайырлы күн, Қызылорда!»  
15.00-16.00-ге дейін техникалық үзіліс
19.00 «Өзекжарды»
19.40 «Менің кәсібім»
20.00 «Мәслихат»
20.20 «Махаббат, қызық мол жылдар...» 
21.10 «Көшбасшы. KZ»

ПЯТНИЦА , 28 ЯНВАРЯ
7.30, 23.25-23.30 Әнұран
7.35 «Алаш алыптары»
8.00, 13.00, 16.15, 18.00, 21.30 
Жаңалықтар
8.30, 13.15, 16.35, 18.25, 22.00 Новости
9.00 «Келін әні»
9.45, 17.00 «Ғажайып дәрігер»
10.10 «Көсем»
10.50, 11.40, 16.00, 16.45, 18.40, 23.15 
Арнада әсем ән мен тәтті күй
11.00, 22.30 «Шексіз сезім»
12.00 «Өзекжарды»
12.40 «Менің кәсібім»
13.35 «Қайырлы күн, Қызылорда!»  

15.00-16.00-ге дейін техникалық үзіліс
19.00 «Сыр елінің тұлғалары»
19.30 Біздің бейнеқордан. «Жеті өнер»
20.00 «Ақиқат алаңы»
20.30 «Сыр сүлейін сұрасаң...»
21.10 «Құнды жәдігер»

СУББОТА, 29 ЯНВАРЯ
7.30, 00.45-00.50 Әнұран
7.35 «Алаш алыптары»
8.00, 13.00, 18.00, 21.30 Жаңалықтар
8.30, 13.15, 18.25, 22.00 Новости
9.00 «Келін әні»
11.20 «Мәслихат» 
11.40 «Өмір-өлең»
12.00 «Сыр елінің тұлғалары»
12.35 «Айтарым бар...»
13.25 «Ақиқат алаңы» 
14.00 «Қасым»
15.45 «Туған өлке»
16.00-18.00-ге дейін техникалық үзіліс
18.40 «Заңгер кеңесі»
19.00 «Асыл мұра»
20.00 «Емен-жарқын»
20.35 «Қызылордада жасалған»
21.00 «Қазақтар»

22.25 «Трансформерлер. Айдың қараңғы 
беті» 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 ЯНВАРЯ
7.30, 00.45-00.50 Әнұран
7.35, 8.00, 13.00, 19.00, 21.00 «Апта 
ағымында»
8.10, 13.10, 19.10, 21.10 «Кызылорда за 
неделю»
8.20 «Сыр сүлейін сұрасаң...»
9.00 «Ұлы дала өркениеті»
9.40 «Жамбыл» 
11.00 «Көшбасшы.KZ»
11.25 «Емен-жарқын» 
12.00 «Асыл мұра»
13.20 «Отан деп соққан жүрегі»
14.00 «Қасым»
15.45 «Туған өлке»
16.00-18.00-ге дейін техникалық үзіліс
18.00 «Ботақан»
19.20 «Беймәлім Алаш»
19.45 «Өмір-өлең» 
20.00 «11- студия» 
20.40 «Заңгер кеңесі»
21.20 «Ұлы дала өркениеті»
22.00, 23.20 «Келінім, саған айтам»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 ЯНВАРЯ  
5.00 Әнұран
5.05, 0.40 «Қазба қазыналары» 
5.25 «Másele» 
6.00 «Шебер мэнни»  
7.00 «Tańsholpan» 
9.00 «Дениз»  
11.00 «Үміт»  
12.00, 14.00, 19.00, 23.20 Aqparat
12.10 «Қызық екен»
13.00 «Теледәрігер»  
14.15 «Apta»  
15.10 «Ақжауын»  
16.00 Aqparat
16.15 «Қызық екен»
17.00 «Дениз»  
19.35, 23.55 «Ashyq alań»  
20.30 «Үміт»  

21.30 «Өмір ызғары»  
22.30 «Ақжауын»  

ВТОРНИК, 25 ЯНВАРЯ
5.00 Әнұран
5.05 «Қазба қазыналары»  
5.25, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 23.20 Aqparat
6.00 «Шебер мэнни»  
7.00 «Tańsholpan» 
9.00 «Дениз»  
11.00 «Үміт»  
12.10 «Қызық екен»
13.00 «Теледәрігер»  
14.15 «Másele» 
14.50, 0.40 «Киелі qazaqstan»   
15.10 «Ақжауын»
16.15 «Қызық екен»
17.00 «Дениз»  
19.35, 23.55 «Ashyq alań» 
20.30 «Үміт»  
21.30 «Өмір ызғары»  
22.30 «Ақжауын»  

 
СРЕДА, 26 ЯНВАРЯ

5.00 Әнұран
5.05, 23.40 «Қазба қазыналары» 
5.25, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 23.20 Aqparat
6.00 «Шебер мэнни»  
7.00 «Tańsholpan» 
8.30, 10.00, 11.00, 12.10, 14.15, 16.15, 
19.35 «Жаңа Қазақстан»  
9.00, 10.20, 17.00 «Дениз»  
13.00, 23.55 «Теледәрігер»  
15.00, 22.30 «Ақжауын»  
20.30 «Үміт»  
21.30 «Өмір ызғары»  

ЧЕТВЕРГ, 27 ЯНВАРЯ 
5.00 Әнұран
5.05, 0.40 «Қазба қазыналары»  
5.25, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 23.20 Aqparat
6.00 «Шебер мэнни»  
7.00 «Tańsholpan» 
9.00, 17.00 «Дениз»  

11.00, 20.30 «Үміт»  
12.10, 16.15 «Қызық екен»
13.00 «Теледәрігер» 
14.15 «Жан жылуы»
14.40 «Таlpyn»
15.10, 22.30 «Ақжауын»   
19.35, 23.55 «Ashyq alań» 
21.30 «Өмір ызғары» 

ПЯТНИЦА , 28 ЯНВАРЯ
5.00 Әнұран
5.05, 23.40 «Қазба қазыналары»  
5.25, 12.00, 14.00, 16.00, 23.20 Aqparat
6.00 «Шебер мэнни»  
7.00 «Tańsholpan» 
9.00, 17.00 «Дениз» 
11.00, 20.30 «Үміт»  
12.10, 16.15 «Қызық екен»
13.00 «Теледәрігер» 
14.15 «Шаңырақ»
14.40 «Таlpyn»
15.10, 22.30 «Ақжауын»  

19.00 Aqparat
19.35, 23.55 «Ashyq alań» 
21.30 «Өмір ызғары»  

СУББОТА, 29 ЯНВАРЯ
5.00 Әнұран
5.05 «Қазба қазыналары»  
5.30 Aqparat 
6.05 «Әйел әлемі»
6.30 «Жер бетіндегі киелі мекендер»  
7.20 «Теледәрігер»
8.20 «Таlpyn»
9.00 «Дениз»  
10.50 «Бабалар үні»
12.55 «Жүзіктер әміршісі. қос мұнара» 
Көркем фильм 
15.40 «Шрек 3» 
17.00 «Дениз»  
19.00 0.20 «Másele» 
19.40 «Qazaqstan дауысы»
21.30 «Өмір ызғары»  
22.30 «Суыр күні»

 
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 ЯНВАРЯ

5.00 Әнұран
5.05 «Қазба қазыналары» 
5.30 «Tolaǵai»
6.00 «Жер бетіндегі киелі мекендер»  
7.00, 0.40 «Aqsaýyt»
7.20 «Теледәрігер» 
8.25 «Таlpyn»
9.00 «Дениз»  
11.00 «Qazaqstan дауысы»
12.40 «Ән ме әнші»
13.40 «Шрек 3» Мультфильм
15.00 «Шрек. мұратына жету»
16.20 «Әйел әлемі» 
17.00 «Дениз»  
19.00 «Apta»   
19.50 «Arnau»
21.20 «Өмір ызғары»  
22.20 «Arnau»
23.20 «Apta» 
0.10 «Әйел әлемі»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
24 ЯНВАРЯ 

4.00 «Братство 
десанта»
 

6.00 «Таңғы хабар» 
9.00 «Экспат»
11.00 «Сенат аксакалов»
11.30 «Үкімет»
12.00 «Шайқалған шаңырақ» 
14.00 «Бүгін»
15.00 «Братство десанта»
17.00 «Нитро Раш»
19.00 Қорытынды жаңалықтар
19.30 «Отдел журналистских  
расследований»
20.00 Итоги дня
20.30 «Келінжан»
21.30 «Түнгі хабар» 
23.00 Әсем әуен
23.30 «Біреудің есебінен» деректі  
драмасы

ВТОРНИК, 25 ЯНВАРЯ
4.00 «Братство десанта»
6.00 «Таңғы хабар» 
9.00 «Нитро Раш»
11.00 «Сенат аксакалов»
11.30 «Отдел журналистских  
расследований»
12.00 «Шайқалған шаңырақ» 
14.00 «Большая неделя». 
15.00 «Братство десанта»
17.00 «Главнокомандующий»
19.00 Қорытынды жаңалықтар
19.30 «Біздің назарда»
20.00 Итоги дня
20.30 «Келінжан»
21.30 «Түнгі хабар» 
23.00 Әсем әуен
23.30 «Біреудің есебінен» деректі  
драмасы

СРЕДА, 26 ЯНВАРЯ
4.00 «Братство десанта»

6.00 «Таңғы хабар» 
9.00 «Главнокомандующий»
11.00 «Сенат аксакалов»
11.30 «Біздің назарда»
12.00 «Шайқалған шаңырақ» 
14.00 «Бүгін»
15.00 «Братство десанта»
17.00 «Допрос»
19.00 Қорытынды жаңалықтар
19.30 «Народный контроль»
20.00 Итоги дня
20.30 «Келінжан»
21.30 «Түнгі хабар» 
23.00 Әсем әуен
23.30 «Біреудің есебінен» деректі  
драмасы

ЧЕТВЕРГ, 27 ЯНВАРЯ 
4.00 «Братство десанта»
6.00 «Таңғы хабар» 
9.00 «Допрос»
11.00 «Сенат аксакалов»

11.30 «Народный контроль»
12.00 «Шайқалған шаңырақ» 
14.00 «Большая неделя». 
15.00 «Братство десанта»
17.00 Отель «Артемида»
19.00 Қорытынды жаңалықтар
19.30 «Үкімет»
20.00 Итоги дня
20.30 «Келінжан»
21.30 «Түнгі хабар» 
23.00 Әсем әуен
23.30 «Біреудің есебінен» деректі  
драмасы

ПЯТНИЦА , 28 ЯНВАРЯ
4.00 «Братство десанта»
6.00 «Таңғы хабар» 
9.00 Отель «Артемида»
11.00 «Сенат аксакалов»
11.30 «Үкімет»
12.00 «Шайқалған шаңырақ» 
14.00 «Бүгін»

15.00 «Братство десанта»
17.00 «Саботаж»
19.00 Қорытынды жаңалықтар
19.30 «Үкімет»
20.00 Итоги дня
20.30 «Келінжан»
21.30 «Түнгі хабар» 
23.00 Әсем әуен
23.30 «Біреудің есебінен» деректі  
драмасы

СУББОТА, 29 ЯНВАРЯ
4.00 «Братство десанта»
6.00 «Өзін-өзі тану»
6.15 Телесериал
8.00 «Tangy fresh»
9.00 Тұсаукесер! ХХI ғасыр 
көшбасшысы
10.00 Кино
12.00 «Келінжан» 
15.00 «Балканский рубеж»
17.00 «Механик» 

18.45 . «Олимпбет»
20.00 Ақпарат арнасы «7 күн» 
сараптамалық бағдарламасы
21.00 Кино
23.00 Әсем әуен

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 ЯНВАРЯ
4.00 «Балканский рубеж»
6.00 «Самопознание»
6.15 Телесериал
8.15 «Байланыс аясынан тыс жерде»
9.15 «Ән әлемі»
10.00 Кино. 
11.00 «Келінжан» 
15.00 «Балканский рубеж»
16.00 Кино. «Турист»
18.00 «Механик» 
19.30 «Мәжіліс.kz»
20.00 Информационный канал - анали-
тическая программа «7 күн»
21.00 «Большая неделя»
22.30 Әсем әуен

ПОНЕДЕЛЬНИК,  
24 ЯНВАРЯ 

8.00 «Жить здорово!» 
8.55 «На самом деле» 
9.50 «Поле чудес» 
10.55 «Журавль в небе» 
14.20 «Ментовские 
войны» 

17.30 «Басты жаңалықтар» 
18.00 «Пусть говорят» 
19.00 «Главные новости» 
19.35 «Лихач» 
22.55 «Ищейка»
23.50 «Мастер охоты на единорога»
0.35 «Басты жаңалықтар» 

ВТОРНИК, 25 ЯНВАРЯ
8.00 «Жить здорово!» 

8.55 «На самом деле» 
9.50 «Ищейка 6» 
10.45 «Журавль в небе» 
13.50 «Тағдыр тасы» 
14.20 «Ментовские войны» 
17.30 «Басты жаңалықтар»
18.00 «Пусть говорят» 
19.00 «Главные новости» 
19.35 «Лихач» 
22.55 «Ищейка»
23.50 «Мастер охоты на единорога»
0.35 «Басты жаңалықтар» 
1.00 «Тағдыр тасы» 

СРЕДА, 26 ЯНВАРЯ
8.00 «Жить здорово!» 
8.55 «На самом деле» 
9.50 «Ищейка 6» 

10.45 «Журавль в небе» 
13.50 «Тағдыр тасы» 
14.20 «Ментовские войны»
17.30 «Басты жаңалықтар» 
18.00 «Пусть говорят» 
19.00 «Главные новости» 
19.35 «Лихач» 
22.55 «Ищейка»
23.50 «Мастер охоты на единорога»
0.35 «Басты жаңалықтар» 
1.00 «Тағдыр тасы» 

ЧЕТВЕРГ, 27 ЯНВАРЯ 
8.00 «Жить здорово!» 
8.55 «На самом деле» 
9.50 «Ищейка 6»
10.45 «Отпуск по собственному 
желанию»

13.50 «Тағдыр тасы» 
14.20 «Ментовские войны»
17.30 «Басты жаңалықтар» 
18.00 «Пусть говорят» 
19.00 «Главные новости» 
19.35 «Лихач» 
22.55 «Ищейка»
23.50 «Мастер охоты на единорога»
0.35 «Басты жаңалықтар» 
1.00 «Тағдыр тасы» 

ПЯТНИЦА , 28 ЯНВАРЯ
8.00 «Жить здорово!» 
8.55 «Мужское/женское» 
9.45 «Ищейка 6»
10.40 «Отпуск по собственному 
желанию»
13.50 «Тағдыр тасы» 

17.30 «Басты жаңалықтар» 
18.00 «Поле чудес»
19.00 «Главные новости»
19.35 «Лихач»
22.55 «Человек -паук» 
23.55 «Басты жаңалықтар» 
1.20 «Тағдыр тасы» 

СУББОТА, 29 ЯНВАРЯ
5.00 «Әйел сыры…» 
7.20 «П@утina» 
8.15 «Ветер в лицо»
11.40 «Фабрика грез»
12.05 «После зимы»
15.20 «Волчий остров»
17.00 «Айна»
18.00 «Две звезды. Отцы и дети»
19.40 «Виновата любовь» 

23.20 «Хрустальный»
1.10 «П@утina» 
1.55 «Әйел сыры…» 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 ЯНВАРЯ
5.00 «Әйел сыры…» 
6.30 «П@утina» 
7.20 «Виновата любовь». 
11.05 «Две звезды. Отцы и дети»
12.45 «Питер - Москва» 
16.35 «Добрый вечер,  
Казахстан!»
17.30 «Лучше всех»
19.00 «Грани» 
20.00 «Летний снег» 
23.45 «Точь-в-точь»
2.15 «П@утina»
3.00 «Әйел сыры…»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
24 ЯНВАРЯ 

8.00 Новости 
8.05 Все на Матч! 

11.10 Новости 
11.15 Спецрепортаж 
11.35 Человек президента 
13.30 Есть тема! 
14.30 Новости 
14.35 Спецрепортаж 
14.55 Зимние виды спорта 
15.30 В созвездии Стрельца 
17.40 Новости 
17.45 В созвездии Стрельца 
19.55 Новости 
20.00 Громко 
20.55 Баскетбол 
22.55 Новости 
23.00 Я, Алекс Кросс 
1.00 Все на Матч! 
1.30 Тотальный футбол 
2.00 Война Логана 
3.55 Человек из футбола 
4.25 Зимние виды спорта 
5.00 Новости 
5.05 Сенна 

ВТОРНИК, 25 ЯНВАРЯ
7.05 Громко 
8.00 Новости 

8.05 Все на Матч! 
11.10 Новости 
11.15 Спецрепортаж 
11.35 Человек президента. линия на 
песке 
13.30 Есть тема! 
14.30 Новости 
14.35 Спецрепортаж 
14.55 МатчБол 
15.30 В созвездии Стрельца 
17.40 Новости 
17.45 В созвездии Стрельца 
19.55 Новости 
20.00 Бокс 
20.25 Бокс
20.55 Все на Матч! 
21.25 Мини-футбол 
23.10 Новости 
23.15 Смешанные единоборства
0.00 Все на Матч! 
0.40 Баскетбол 
2.45 Все на Матч! 
3.30 Голевая неделя 
4.00 Фристайл 
5.00 Новости 
5.05 Волейбол

СРЕДА, 26 ЯНВАРЯ
7.00 Когда папа тренер 
8.00 Новости 
8.05 Все на Матч! 
11.10 Новости 

11.15 Спецрепортаж 
11.35 Война Логана 
13.30 Есть тема! 
14.30 Новости 
14.35 Спецрепортаж 
4.55 Человек президента 
16.50 Человек президента. линия на 
песке 
17.40 Новости 
17.45 Человек президента. линия на 
песке 
18.45 Полицейская история 
19.55 Новости 
20.00 Полицейская история 
20.55 Волейбол
22.55 Новости 
23.00 Тройной удар 
1.00 Все на Матч! 
1.30 Полицейская история - 2 
4.00 Фристайл 
5.00 Новости 
5.05 Волейбол

ЧЕТВЕРГ, 27 ЯНВАРЯ 
7.00 Баскетбол
8.00 Новости 
8.05 Все на Матч! 
11.10 Новости 
11.15 Спецрепортаж 
11.35 Рожденный защищать 
13.30 Есть тема! 
14.30 Новости 

14.35 Спецрепортаж 
14.55 Полицейская история 
17.05 Дело храбрых 
17.40 Новости 
17.45 Дело храбрых 
19.55 Новости 
20.00 Кровь и кость 
22.05 Все на Матч! 
22.55 Новости 
23.00 Тройной удар 
1.30 Все на Матч! 
1.55 Футбол 
4.00 Фристайл
5.00 Новости 
5.05 Футбол 

ПЯТНИЦА , 28 ЯНВАРЯ
7.15 Спецрепортаж 
7.30 Третий тайм 
8.00 Новости 
8.05 Все на Матч! 
10.40 Новости 
10.45 Дело храбрых 
13.30 Есть тема! 
14.30 Новости 
14.35 Спецрепортаж 
14.55 Полицейская история - 2 
17.00 Новости 
17.05 Полицейская история - 2 
17.30 Смешанные единоборства
19.55 Новости 
20.00 Все на Матч! 

20.55 Баскетбол
22.55 Новости 
23.00 Тройной удар. Смешанные  
единоборства 
1.15 Все на Матч! 
1.35 Точная ставка 
1.55 Футбол 
4.00 Футбол 
5.00 Новости 
5.05 Баскетбол

СУББОТА, 29 ЯНВАРЯ
7.00 Хоккей 
9.30 Новости 
9.35 Все на Матч! 
11.20 Новости 
11.25 Фиксики 
11.55 Кровь и кость 
14.00 Новости 
14.05 Биатлон 
15.20 Телохранитель
17.10 Биатлон
18.25 Мини-футбол
20.05 Новости 
20.10 Единство героев 
22.25 Единство героев - 2 
22.55 Новости 
23.00 Единство героев - 2 
0.30 Все на Матч! 
0.55 Футбол 
3.00 Смешанные  
единоборства

4.00 Фристайл 
5.00 Новости 
5.05 Волейбол

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 ЯНВАРЯ
7.00 Дзюдо 
8.00 Смешанные единоборства 
9.00 Новости 
9.05 Все на Матч! 
11.20 Новости 
11.25 Фиксики 
11.45 Спорт Тоша 
11.55 Лыжные гонки
14.05 Биатлон
16.15 Все на Матч! 
17.00 Новости 
17.05 Биатлон
18.45 Али 
19.55 Новости 
20.00 Али 
22.05 Все на Матч! 
22.55 Новости 
23.00 Хоккей
1.35 Все на Матч! 
2.20 Гандбол 
4.00 Фристайл 
5.00 Новости 
5.05 Футбол

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 ЯНВАРЯ 
5.00 «Белгісіз жан» 
6.00 «Маша и медведь» 
8.20 «Қарындасым, қарлығашым» 
10.10 «Қызым» 
11.10, 23.50 «Жауынгер» 
12.10 «Сырты бүтін» 
13.00, 03.10 «Айтарым бар» 
14.40, 3.40 «Қош келдіңіз!»  
15.30, 4.20 «Q travel» 
16.00 «Ай мен күн» 
17.10 «Фазилет ханым» 
18.00 «Ене» 
19.00 Astana times
20.00 «Әйел тағдыры 2» 
21.00 «Қарындасым, қарлығашым» 
23.50 «Сулеймен Султан» 
0.30 «1001 түн» 
1.15 Astana times

ВТОРНИК, 25 ЯНВАРЯ
5.00 «Белгісіз жан» 
6.00 «Маша и медведь» 
8.20 «Қарындасым, қарлығашым» 
10.10 «Қызым» 
11.10, 22.50 «Жауынгер»  
12.10 «Сырты бүтін» 
13.00, 2.10 «Айтарым бар» 
14.40, 3.40 «Қош келдіңіз!»
15.30, 4.20 «Q travel»
16.00 «Ай мен күн» 
17.10 «Фазилет ханым» 
18.00 «Ене» 
19.00, 1.15 Astana times
20.00 «Әйел тағдыры 2» 
21.00 «Қарындасым, қарлығашым» 
23.50 «Сулеймен Султан» 
0.30 «1001 түн» 
 

СРЕДА, 26 ЯНВАРЯ
5.00 «Белгісіз жан» 
6.00 «Маша и медведь» 

8.20 «Қарындасым, қарлығашым» 
10.10 «Қызым» 
11.10, 22.50 «Жауынгер» 
12.10 «Сырты бүтін» 
13.00, 2.10 «Айтарым бар» 
14.40, 3.40 «Қош келдіңіз!» 
15.30, 4.20 «Q travel» 
16.00 «Ай мен күн» 
17.10 «Фазилет ханым» 
18.00 «Ене» 
19.00, 02.15 Astana times
20.00 «Әйел тағдыры 2» 
21.00 «Қарындасым, қарлығашым» 
23.50 «Сулеймен Султан» 
0.30 «1001 түн» 

ЧЕТВЕРГ, 27 ЯНВАРЯ 
05.00 «Белгісіз жан» 
06.00 «Маша и медведь» 
08.20 «Қарындасым, қарлығашым» 
10.10 «Қызым» 
11.10, 22.50 «Жауынгер» 
12.10 «Сырты бүтін» 

13.00, 2.10 «Айтарым бар» 
14.40, 3.40 «Қош келдіңіз!» 
15.30, 4.20 «Q travel» 
16.00 «Ай мен күн» 
17.10 «Фазилет ханым» 
18.00 «Ене» 
19.00, 1.15 Astana times
20.00 «Әйел тағдыры 2» 
21.00 «Қарындасым, қарлығашым» 
23.50 «Сулеймен Султан» 
0.30 «1001 түн» 

ПЯТНИЦА , 28 ЯНВАРЯ
5.00 «Белгісіз жан» 
6.00 «Маша и медведь» 
8.20 «Қарындасым, қарлығашым» 
10.10 «Қызым» 
11.10, 22.50 «Жауынгер»
12.10 «Сырты бүтін» 
13.00, 2.10 «Айтарым бар» 
14.40, 3.40 «Қош келдіңіз!»  
15.30, 4.20 «Q travel»
16.00 «Ай мен күн» 

17.10 «Фазилет ханым» 
18.00 «Ене» 
19.00, 1.15 Astana times
20.00 «Әйел тағдыры 2» 
21.00 «Қарындасым, қарлығашым» 
23.50 «Сулеймен Султан» 
0.30 «1001 түн» 

СУББОТА, 29 ЯНВАРЯ
5.00 «Белгісіз жан» 
6.00 «Маша и медведь»
8.20 «Қарындасым, қарлығашым» 
10.10 «Қызым» 
11.10, 22.50 «Жауынгер» 
12.10 «Көшпенділер» 
14.30, 1.40 «Қош келдіңіз!» 
15.20 «Ва-банк» 
17.10 «Фазилет ханым» 
18.00 «Ене» 
19.00, 2.20 «Астана кеші көңілді»
20.00 «Әйел тағдыры 2» 
21.00 «Қарындасым, қарлығашым» 
23.50 «Сулеймен Султан» 

0.30 «1001 түн»
3.00 «Қарлығаш күзет агенттігі» 
4.00 «Q travel» 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 ЯНВАРЯ
5.00 «Белгісіз жан» 
6.00 «Ва-банк» 
7.30 «Маша и медведь»
8.20 «Қарындасым, қарлығашым» 
10.10 «Қызым» 
11.10, 22.50 «Жауынгер» 
12.10 «Алдараспан»
17.10 «Фазилет ханым» 
18.00 «Ене» Тұсаукесер!
19.00, 2.20 «Астана кеші көңілді» 
19.45 «Аялы алақан»
20.00 «Әйел тағдыры 2» 
21.00 «Қарындасым, қарлығашым» 
23.50 «Сулеймен Султан» 
0.30 «1001 түн» 
1.40 «Қош келдіңіз!» 
3.00 «Қарлығаш күзет агенттігі» 
4.00 «Q travel»
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Статус арбитра ФИДЕ – не столько по-
четное звание, сколько признание про-
фессионализма в столь сложной сфере. 
На первый взгляд, ничего трудного здесь  

нет – достаточно знать, как 
ходят фигуры. Тимур в свой-
ственной ему манере не стал 
разубеждать меня в этом, а 
просто скинул ссылку на Ру-
ководство для шахматных 
арбитров. Я добросовестно 
прочитал только оглавление 
этого 234-страничного доку-
мента и понял, что знание хо- 
дов – лишь сотая доля про-
цента от того, что должен 
знать и уметь применять на 
практике судья, часто имея 
на это считанные секунды. 

Шахматы в жизни Тиму-
ра появились лет в десять. 
Мамина младшая сестра  
Саида, которая училась в  
мединституте, приехала до-
мой на каникулы и подари-
ла ему магнитные шахматы, 
показав, как ходит конь. Это 
было первое и последнее его 
занятие с наставником. Даль-
ше шахматы он двигал сам: 
смотрел, как играют взрос-
лые соседи во дворе и свер-
стники в пионерлагере. А в 
девятом классе мы болели за 
него, когда он играл за сбор-
ную учеников против сбор-
ной учителей.  

Главным же его увлечени-
ем в те годы был футбол. Он 
был лучшим нападающим 
и капитаном сборной сш  
№ 198 - победительницы го-
родских первенств, спарта-
киад и финала «Кожаного 
мяча». Успел съездить с из-
вестной тогда «Орбитой» на 
весенние сборы, но крест на 
футбольной карьере постави-

ло ухудшающееся зрение (- 4,5). 
А на республиканские шахматные со-

ревнования Тимур попал случайно. В бук-

вальном смысле с улицы, где он встретил 
председателя горспорткомитета Герма-
на Ана. Тот спросил, умеет ли он двигать 
по доске фигуры и, получив утвердитель-
ный ответ, пригласил на турнир. Он ока-
зался отборочным, и попав в призеры, мой 
бывший одноклассник и будущий коллега 
по работе поехал на первые Всеказахстан-
ские молодежные игры. В студенческие 
годы участвовал в финалах РС ДСО «Бу-
ревестник» и «Спартак», судил в качестве 
секретаря республиканские турниры в  
Кызылорде. 

Работая в газете, где ему довелось не 
только писать о футболе, он несколько лет 
на общественных началах был секретарем 
областной  футбольной федерации, дваж-
ды - главным судьей первенства области, 
которое проводилось с разъездами в двух 
лигах. В благодарность за то, что эти со-
ревнования прошли без протестов и скан-
далов, председатель облспорта  Николай 
Иосифович Шиндин при поддержке фут-
больного болельщика председателя обл-
совпрофа Николая Артемьевича Подоль-
ских доверил Тимуру стать в загранпоезд-
ке руководителем группы, которую соста-
вил кызылординский «Мелиоратор»,  до-
бившийся в том  сезоне лучшего результа-
та в своей истории.

А его перерыв в шахматах продлился 
больше тридцати лет. В 2018 году он опять 
кого-то встретил на улице и попал на чем-
пионат Казахстана среди сеньоров, где к 
удивлению многих и прежде всего свое-
му поднялся на третью ступень пьедеста-
ла. Следом  – чемпионат Азии на Филип-
пинах. В то время шахматы в Кызылор-
де были на подъеме – во многом благода-
ря ежегодным мемориалам  Аралбая Ма-
хамбетова, которые проводились у нас на 
высшем организационном уровне. И ког-
да Казахстанская федерация шахмат объ-
явила конкурс на участие в республикан-
ском семинаре шахматных арбитров, пер-
вым требованием которого было написа-
ние тематического эссе, редактору нашей 
газеты, как говорится, сам бог велел по-
участвовать в нем. В итоге – звание нацио-
нального арбитра. 

Дальше – поиски спонсоров и органи-
зация ряда турниров, а в 2021-м вместе с 
соревнованиями подоспел международ-
ный семинар арбитров со сдачей экзаме-
нов в Ташкенте. 

Начавшийся год вновь окрасился в 
красный цвет ковидных ограничений и за-
претов. Планы у Тимура Равильевича есть, 
но о них он  обычно говорит, когда они 
сбываются.

Так что поздравляем и подождем.
Игорь ТИТЕНОК
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Куда примчал магнитный конь
арбитры фиде

На сайте Международной федерации шахмат появилась запись, ко-
торая связана с Кызылордой: арбитром FIDE стал Тимур Касымов. 
Человек для редакции «Кызылординских вестей», можно сказать, 
родной. Здесь он проработал ровно сорок лет, последние одиннад-
цать с половиной лет – главным редактором. Его увлечение этой ин-
теллектуальной игрой старожилам редакции хорошо знакомо, и мы 
успели поболеть за него, когда он играл на разных турнирах – будь 
то соревнования среди работников СМИ или чемпионат Азии среди  
сеньоров. 

Объединив усилия, 
творить добро

Сегодня в регионе действует множество активных во-
лонтерских организаций, работающих в разных направ-
лениях. Большинство из них оказывает помощь нуждаю-
щимся гражданам из категории социально уязвимых или 
малообеспеченных. Некоторые действуют на системной 
основе, другие же принимают участие в разовых акциях. 
Есть те, кто готов помогать бездомным животным, зани-
маться эковолонтерством, поддерживая охрану окружа-
ющей среды различными акциями по уборке прибреж-
ных территорий, парков, улиц города или же посадке де-
ревьев. Для того, чтобы скоординировать работу волон-
теров, привлечь больше участников в это добровольче-
ское движение, а также сделать работу более эффектив-
ной, в областном Молодежном ресурсном центре создан 
областной волонтерский штаб «Сыр жастары».

В честь торжественного открытия штаба в МРЦ состоялась встреча 
студентов - учащихся колледжей и вузов с представителями неправи-
тельственных организаций - активистом волонтерского движения Са-
гатбеком Суюовым, председателем регионального филиала республи-
канского общественного объединения ветеранов участников боевых 
действий на таджико-афганской границе и военных конфликтов Мара-
том Орынбайулы, руководителем областного фронт-офиса волонтеров 
Болатбеком Айтбенбетовым и руководителем молодежного ресурсного 
центра Аскаром Курмашем.  

- Работа штаба будет построена по семи направлениям в разных сфе-
рах: помощь нуждающимся, эковолонтерство, образование, асыл мұра, 
преемственность поколений, здоровье и психологическая помощь, - 
пояснил А. Курмаш. - Также здесь будут оказывать консультационные 
услуги, проводить информационно-разъяснительную работу. В регио-
не планируют создать единую базу нуждающихся в помощи, чтобы пра-
вильно координировать работу волонтёров. Также уже сделан акцент на 
прозрачности деятельности центра, которой намерены добиться за счёт 
открытой информации и периодической отчетности. 

Центр волонтерского движения будет функционировать в онлайн-
формате и охватит практически все сферы деятельности. Главная его 
цель – объединить волонтеров и меценатов области, а также нала-
дить тесную связь с государственными структурами для эффективной  
работы. 

По словам Болатбека Айтбенбетова, в их практике были случаи, ког-
да в рамках благотворительной акции одна семья получала помощь от 
разных волонтеров по четыре раза в месяц, а другая – ничего. Предпо-
лагается, что теперь благодаря единой базе нуждающихся в помощи та-
кие случаи будут исключены. Волонтеры точно будут знать, кто нужда-
ется в их помощи и поддержке.

В ходе встречи был сформирован и утвержден региональный штаб 
волонтеров, избран руководитель штаба  -  Ерлан Сипанов. Были вы-
слушаны предложения участников встречи. Для областного волонтер-
ского штаба «Сыр жастары» был открыт специально оборудованный 
офис, который был презентован собравшимся.  

Инна  БЕКЕЕВА

«Сыр ЖаСтары»

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

- Судом №2 города Кызылорды вы-
несен обвинительный приговор в от-
ношении экс-судьи Шиелийского рай-
онного суда и бывшего секретаря это-
го суда по фактам служебного подлога, 
вынесения заведомо неправосудного 
решения и пособничество указанным  
действиям, - рассказали в пресс- служ-
бе суда № 2 города Кызылорды.

Судом установлено, что гражданка 
К. в период работы судьей Шиелийско-
го райсуда в 2019 году грубо нарушила 
требования закона. Не рассматривая 
дела по существу, она внесла в прото-
колы судебных заседаний ложные све-
дения об их проведении и вынесла 12 
решений об удовлетворении исков о 
признании сделок купли-продажи жи-
лых домов, земельных участков дей-
ствительными, в том числе по 2 делам, 
не находившимся в ее производстве, 
по которым иски были оставлены без 
рассмотрения.

А гражданка К., работая секретарем 
судебного заседания Шиелийского 
райсуда, была пособницей экс-судьи в 
указанных действиях. По 8 делам ист-
цами являлись близкие родственники 
секретаря.

- Вина обеих подсудимых доказа-
на показаниями потерпевших, сви-
детелей, заключениями судебно-
почерковедческих, компьютерно-
технологических экспертиз, веще-
ственными доказательствами, - отме-
тила пресс-секретарь областного суда 
Ардак Смаганбетова. 

Суд при назначении наказания в от-
ношении бывшей судьи райсуда и се-
кретаря судебного заседания признал 
отягчающими обстоятельствами на-
рушение ими присяги судьи и госу-
дарственного служащего, неоднократ-
ность преступлений. Наличие у осуж-
денных малолетних детей является 
смягчающим обстоятельством, пред-
усмотренным законом (статья 53 УК 
РК). 

Приговором суда в общей сложно-
сти по двум статьям экс-судье было 
назначено наказание в виде лише-
ния свободы сроком на 7 лет, а секре-
тарю также по двум статьям в общей 
сложности назначено наказание сро-
ком 6 лет лишения свободы.  В со-
ответствии с Законом об амнистии 
от 8 декабря 2021 года обе подсуди-
мые подлежат освобождению от на-

казания за преступление средней тя-
жести. В связи с наличием малолет-
них детей наказание сокращено на 1/2 
части. 

В итоге окончательно бывшей су-
дье назначено 2 года 6 месяцев ли-
шения свободы с отбыванием на-
казания в учреждении уголовно-
исполнительной системы средней 
безопасности. А ее пособница приго-
ворена к 2 годам лишения свободы с 
отбыванием наказания в учреждении 
уголовно-исполнительной системы 
минимальной безопасности. На осно-
вании части 1 статьи 74 УК секрета-
рю в связи с наличием четверых мало-
летних детей, в том числе грудного ре-
бенка, предоставлена отсрочка испол-
нения наказания. 

-  Осужденные пожизненно лише-
ны права работать на государствен-
ной службе, -  подчеркнули в пресс-
службе ведомства.

Споры решаются 
мирным путем

Председатель Кызылординского областного Совета биев Зей-
нулла Нурсеитов в городе Байконыре провел встречу с руко-
водителями государственных органов и членами Совета биев. 
Встреча прошла в конференц-зале Представительства Прези-
дента Республики Казахстан на комплексе «Байқоңыр».

СОВет биеВ

В мероприятии приняли участие 
руководитель управления по обеспе-
чению деятельности специально-
го представителя Президента Респу-
блики Казахстан в городе Байконыре  
Ж. Абатов, председатель Байконыр-
ского городского суда Т.Жусупов, про-
курор города Н.Унгарбаев, замести-
тель руководителя представительства 
МВД РК в г.Байконыре К.Абуов, аким 
поселка Торетам Г.Елеусинов и другие.

В ходе заседания председатель 
Кызылординского областного Со-
вета биев З.Нурсеитов отметил, что 
конфликты в казахском обществе с 
давних времен решаются благода-
ря справедливости биев, что способ-
ствует снижению уровня конфликт-
ности в обществе и призывает граж-
дан к примирению. Он отметил, что 
на сегодняшний день в стране успеш-
но реализуются процедуры  досудеб-
ного разрешения споров.

Выступая перед собравшимися, 
председатель Совета биев города Бай-
коныра Ж. Ермеков отметил, что пер-
вый в области Совет биев был создан 
в 2019 году в их городе. В числе чле-
нов Совета - ветераны и специали-
сты в области образования, юриспру-
денции. Для них созданы условия для 
бесплатного проезда в общественном 
транспорте. В здании городского суда 
было оборудовано специальное по-
мещение в национальном стиле. 

Отмечено, что до сегодняшнего 
дня бии рассматривали споры, свя-
занные с дорожно-транспортными 
происшествиями, уголовные дела, 
семейно-бытовые конфликты. Чле-
ны совета стараются решать вопро-
сы мирным путем, особенно по рас-
торжению брака.

Председатель Байконырского го-
родского суда Т. Жусупов поблагода-
рил членов Совета биев, которые вно-
сят заметный вклад в досудебное уре-

гулирование споров, в снижение уров-
ня конфликтности среди населения.

Нужно отметить, что в сентябре 
2021 года, в честь Дня семьи, в зда-
нии городского отдела РАГС с уча-
стием членов Совета биев был от-
крыт кабинет семейного совета, при-
званный примирять стороны, стоя-
щие на грани развода, донести до них 
важность семейных ценностей. Здесь 
парам оказывают психологическую, 
правовую, моральную помощь. Пред-
седатель областного Совета биев по-
сетил кабинет семейного совета, где 
ознакомился с совместной работой 
по примирению.

В ходе рабочей поездки З.Нурсеи-
тов встретился с главой адми-
нистрации города Байконыра 
К.Бусыгиным, вручил благодар-
ственное письмо председателя Кы-
зылординского областного суда 
К.Нурышева за активное участие в 
реализации совместной работы по 
популяризации механизмов прими-
рения, а также поблагодарил за вклад 
в досудебное разрешение споров. 

В свою очередь, глава администра-
ции отметил, что работа Совета биев 
очень важна для разрешения споров, 
а также отметил, что в дальнейшем  
для детей из социально уязвимых се-
мей в городском кинотеатре плани-
руется организовать показ бесплат-
ных видеофильмов, имеющих боль-
шое воспитательное значение.

Кроме того, в 2020 году для активи-
зации деятельности медиации, пропа-
ганды мира и единства, в средней об-
щеобразовательной школе №5 имени 
Абая Кунанбаева города Байконыра 
был открыт кабинет медиации. Пред-
седатель областного Совета биев посе-
тил данный центр образования, осмо-
трел кабинет медиации и музей, по-
священный казахскому поэту.

Прокуратура Байконыра Подборку подготовила Айнагуль МАНАБАЕВА

из зала Суда

Экс-судью осудили на 2,5 года за подлог
Судом №2 города Кызылорды вынесен обвинительный при-

говор по резонансному делу в отношении судьи Шиелийско-
го районного суда, которая совершила служебный подлог и вы-
несла заведомо несправедливое решение.

Следствием установлено, что ночью 
13 ноября прошлого года, в одной из 
квартир злоумышленник, будучи в со-
стоянии алкогольного опьянения,  на-
нес своей знакомой не менее одиннад-
цати ножевых ранений.

Чтобы скрыть следы преступления 

он поджег квартиру, а  затем выбро-
сился с балкона пятого этажа выше-
указанного дома. От полученных 
травм, которые оказались несовмести-
мы с жизнью, он  скончался в карете 
«Скорой медицинской помощи».

Потерпевшая вследствие обшир-

ной кровопотери через несколько дней 
скончалась в больнице. Проведенны-
ми следственными действиями вина 
мужчины в совершении убийства пол-
ностью подтверждена и доказана.

Принимая во внимание, что совер-
шившее преступление лицо является 
гражданином Республики Казахстан, 
уголовное дело в отношении него про-
курором комплекса направлено в ка-
захстанские правоохранительные ор-
ганы для принятия окончательного 
процессуального решения (в данном 
случае – прекращения уголовного дела 
в связи со смертью подозреваемого).

 Убил девушку, а затем и себя
Прокурором комплекса «Байқоңыр» Александром Трифоно-

вым для дальнейшего расследования в правоохранительные орга-
ны Республики Казахстан направлено уголовное дело в отноше-
нии 27-летнего местного жителя, который совершил убийство.
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