
Главы государств обсудили 
перспективы развития двусто-
ронних отношений и ключевые 
вопросы взаимодействия на ре-
гиональном уровне.

Президент Казахстана побла-
годарил российского лидера за 
приглашение посетить Москву 
и традиционное гостеприимство.

– Благодарю Вас, Влади-
мир Владимирович, за пригла-
шение посетить Москву с визи-
том. Действительно, это первый 
визит после Нового года и по-
сле трагических событий, прои-
зошедших в нашей стране. Дей-
ствительно, это была тщательно 
подготовленная операция меж-
дународных террористов, бан-
дитов, которые напали на Казах-
стан с целью подрыва конститу-
ционного строя и совершения 
государственного переворота. 
Сейчас идет следствие, появля-
ются первые результаты. К со-
жалению, очень много жертв. Я 
сам переживаю из-за этого, вы-
разил соболезнования родным и 
близким погибших. По каждому 
случаю ведется расследование, 
виновные будут наказаны, обна-
ружены и, самое главное, при-
влечены к ответственности. Хо-
тел бы еще раз выразить призна-
тельность за Ваше теплое, де-
ловое отношение к обращению 
Казахстана по направлению ми-
ротворческого контингента в 
нашу страну. Миротворческий 
контингент сыграл очень важ-
ную роль с точки зрения охра-
ны стратегических объектов, – 
отметил Касым-Жомарт Токаев.

Владимир Путин также выра-
зил свое мнение по трагическим 
январским событиям.

– Казахстан стал, без всяко-
го преувеличения, жертвой ка-
ких-то международных банд, 
которые воспользовались не-
простой ситуацией внутри стра-
ны. Россия как одна из стран 
Организации Договора о кол-
лективной безопасности в со-

ответствии с 4-й статьей До- 
говора подставила плечо Казах-
стану. Но главную роль, конеч-
но, сыграло руководство само-
го Казахстана, преданные свое-
му делу, присяге и народу Казах-
стана правоохранительные ор-
ганы, вооруженные силы. Знаю, 
что придется теперь немало уси-
лий приложить для того, чтобы 
даже восстановить все, что было 
разрушено в ходе этих событий. 
Но Казахстан, тем не менее уве-
ренно, твердо стоит на ногах 
благодаря Вашим усилиям, под 
Вашим руководством развивает-
ся активно, – сказал Президент 
России.

Лидеры двух стран с удов-
летворением отметили успеш-
ное развитие всесторонних кон-
тактов и подтвердили обоюдное 
стремление к углублению поли-
тических, экономических, тор-
говых, инвестиционных и куль-
турно-гуманитарных связей.

Глава России также заявил о 
намерении наращивать эконо-
мическое взаимодействие двух 
стран.

Во время встречи лидера-
ми Казахстана и России особое 
внимание было уделено сотруд-
ничеству в сфере образования. С 
учетом востребованности высо-
коквалифицированных кадров 
инженерно-технического про-
филя достигнуты договоренно-
сти о расширении сети филиа-
лов ведущих российских вузов в 
Казахстане и подготовке в Рос-
сии специалистов по программе 
«Болашак».

По итогам переговоров под-
писан ряд документов в сфере 
образования, железнодорожно-
го транспорта, цифровизации, 
освоения космоса и подготовки 
специалистов в области атомной 
энергетики.

По итогам двусторонних пере-
говоров Касым-Жомарт Токаев 
и Владимир Путин сделали со-
вместное заявление для пред-

ставителей средств массовой  
информации.

В своем выступлении Прези-
дент Казахстана высказал при-
знательность Владимиру Пу-
тину за приглашение посетить 
Москву с визитом.

Касым-Жомарт Токаев сооб-
щил, что были проведены весьма 
обстоятельные и плодотворные 
переговоры. Открыто, в довери-
тельном ключе лидеры обсудили 
основные темы текущей казах-
станско-российской повестки. 

***
Рабочий визит Президента 

Казахстана в Российскую Фе-
дерацию продолжила поездка в 
Татарстан. 

Программа визита Главы го-
сударства в республику нача-
лась с посещения государствен-

ного историко-архитектурного 
и художественного музея-запо-
ведника «Казанский Кремль», 
где его сопровождал Президент  
Татарстана. 

После завершения осмотра 
Казанского Кремля Глава госу-
дарства провел встречу с Прези-
дентом Республики Татарстан. 
Перед встречей он оставил за-
пись в Книге почетных гостей.

Касым-Жомарт Токаев и  
Рустам Минниханов обсудили 
пути расширения сотрудниче-
ства между Казахстаном и Та-
тарстаном в торгово-экономи-
ческой, инвестиционной и куль-
турно-гуманитарной сферах.

Президент Казахстана побла-
годарил Рустама Минниханова 
за приглашение посетить Татар-
стан, славящийся своей тысяче-

летней историей, богатейшим 
культурным наследием.

Касым-Жомарт Токаев также 
отметил важность развития куль-
турно-гуманитарных связей меж-
ду Казахстаном и Татарстаном.

— Действительно, между на-
шими странами имеются связи, 
которые уходят вглубь истории. 
По сути дела, наша история — 
общая. Я интересуюсь истори-
ческими моментами, читаю ста-
тьи, книги по истории. И каж-
дый раз убеждаюсь и даже удив-
ляюсь, насколько глубоки и ин-
тегрированы в историческом 
плане наши связи. Полностью 
согласен с Вашим мнением, что 
культурно-гуманитарное сотруд-
ничество должно развиваться. Во 
всяком случае, Казахстан готов к 
этому, — сказал Президент.

Лидер Казахстана дал высо-
кую оценку динамичному раз-
витию Татарстана под сильным 
и авторитетным руководством 
Рустама Минниханова и поже-
лал ему дальнейших успехов на 
благо народа республики.

В свою очередь Президент 
Татарстана выразил Главе на-
шего государства признатель-
ность за визит в Казань и от-
метил стратегическую важ-
ность развития сотрудничества с  
Казахстаном.

В завершение встречи Ру-
стам Минниханов наградил Ка-
сым-Жомарта Токаева орденом 
«Дуслык» за значительный вклад 
в развитие сотрудничества меж-
ду Казахстаном и Татарстаном, 
укрепление дружбы и взаимопо-
нимания между двумя народами.
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ПРЕЗИДЕНТ

После окончания девято-
го класса сельской средней 
школы Орынбасар посту-
пил в один из гуманитарных 
колледжей Шымкента, где 
вместе со средним образо-
ванием получил специаль-
ность учителя физкульту-
ры. Но получилось так, что 
по этой специальности ра-
ботать ему пока не дове-
лось. Но сидеть сло-
жа руки молодой 
парень не стал, а 
начал заниматься 
оказанием транс-
портных и ремонт-
ных услуг населе-
нию. С идеей от-
крыть в Суттику-
дыке сварочный 
цех он пришел в 
аульный акимат и 
здесь ему дали на-
правление в рай-
онный Центр заня-
тости, где он обу- 
чился на кратко-
срочных курсах по 
специальности «га-
зосварочное дело». 
На этом он не остановился, про-
шел обучение по основам пред-
принимательства и защитил свой 
бизнес-проект. Вскоре в банке 
ему выдали безвозмездный грант 

в размере 583400 тенге. На 
эти деньги он закупил не-
обходимое оборудование 
и инструменты, оснастил 
цех и начал работу. Лю-
бовь к сварочному делу 
нашему герою привил  
«нағашы» – дядя по ма-
теринской линии Фархад 
Жапеков, который заметил 

в нем способности к тех-
ническим профессиям.

Сейчас О. Куатбек, 
можно сказать, един-
ственный сварщик 
в Суттикудыке. От 
клиентов у него нет 
отбоя. Плюс парень 
оказывает транс-
портные услуги на-
селению на своих 
автомобилях «Жи-
гули», «Нива» и 
«ГАЗ-53». Благо-
даря трудолюбию, 
разрастается и его 

мини-ферма, где 
содержатся 60 овец и 5 
коров.

В планах молодо-
го бизнесмена полу-

чить льготный кредит, расши-
рить дело и взять на работу троих  
односельчан.

Максут ИБРАШЕВ
Фото автора

Из гуманитариев 
в технари

Государственная программа поддержки продуктив-
ной занятости «Еңбек» помогает многим открывать 
и развивать свое дело. Особенно радует то, что сре-
ди них много молодых людей. Один из них, 25-лет-
ний житель аула Суттикудык Жанакорганского райо-
на Орынбасар Куатбек, который открыл в родном селе 
сварочный цех под крылом ИП «Берик».

ОБЩЕСТВО ВСЕОБЩЕГО ТРУДА

В последние годы в Кызыл- 
орде и его пригородных насе-
ленных пунктах активно раз-
вивается малое и среднее пред-
принимательство. Здесь с каж-
дым годом растет число людей, 
открывающих свой бизнес за 
счет госпрограмм. Например, 
в прошлом году в областном 
центре в рамках государствен-
ной программы развития про-
дуктивной занятости и массо-
вого предпринимательства на 
2017-2021 годы «Еңбек» было 
профинансировано около ста 
пятидесяти проектов почти на 
полтора миллиарда тенге. Око-
ло половины этих проектов 
представлены жителями при-
городных аулов. В рамках этой 
программы комиссией при-
нято решение о предоставле-
нии государственных грантов 
на реализацию новых бизнес- 
идей более чем тысяче человек 
на сумму более шестисот мил-
лионов тенге. Немало проек-
тов профинансировано в рам-
ках другой программы – «До-
рожная карта бизнеса-2025» – 
профинансировано 1234 про-
екта более чем на двадцать три 
миллиарда тенге. 

На поддержку и развитие 
предпринимательства сегодня 
работает еще одна программа – 
«Экономика простых вещей», 
стартовавшая в 2019 году. Она 

подразумевает развитие мест-
ного производства продуктов 
питания и промышленных то-
варов, ежедневно использу-
емых казахстанцами. Основ-
ная задача программы состо-
ит в замещении импортных со-
циально значимых продоволь-
ственных товаров местными. 
Качественная еда, одежда,  
обувь, мебель, инвентарь, бы-
товая техника не только на-
сытят внутренний рынок, но 
и позволят Казахстану суще-
ственно усилить продоволь-
ственную безопасность, прео-
долев зависимость от импорта 
самых простых вещей. В прош- 
лом году по этой программе на 
реализацию восьми проектов 
выделили более одного милли-
арда тенге. 

Три года назад частное пред-
приятие «Кerim sulu Kyzуlorda» 
в рамках государственной про-
граммы по развитию продук-
тивной занятости и массового 
предпринимательства получило 
кредит в размере пяти миллио-
нов тенге на реализацию проек-
та «Открытие швейного произ-
водства и выпуск товаров в на-
циональном стиле». С запуском 
в эксплуатацию в цехе присту-
пили к производству разно- 
образных детских наборов, ска-
тертей, пледов и подарочных 
наборов. Кроме того, здесь вы-
пускают корпеше, украшен-
ные национальным орнамен-
том и другие качественные то-
вары отечественного производ-
ства. С целью увеличения объ-
ема востребованной продукции 
и расширения производствен-
ной площадки, предпринима-
тель в прошлом году по програм-
ме «Экономика простых вещей» 

под шесть процентов годовых 
получил льготный кредит в раз-
мере четырнадцати миллионов 
тенге, приобрел здание, где от-
крыл цех, а также магазин по 
реализации готовой продукции. 
Благодаря расширению бизне-
са, сейчас здесь на постоянную 
работу трудоустроились семь 
человек. 

Стоит отметить, что сегод-
ня немало людей, которые не 
только находят себе занятие по 
душе, но и нанимают на рабо-
ту других. Одна из них – Пе-
ризат Алимбаева, жительница 
пригородного аульного округа 
Кызылжарма. Женщина в 2021 
году на собственные средства 
открыла в родном селе про-
дуктовый магазин. Однако для 
расширения ассортимента про-
дукции своих средств не хвата-
ло. Так, Перизат решила вос-
пользоваться программой «До-
рожная карта бизнеса-2025». 
Ее идею поддержали, предоста-
вив три миллиона тенге на по-
полнение товарооборота. Бла-
годаря выделенным средствам, 
предпринимательница запол-
нила прилавки магазина про-
дуктами питания и другими то-
варами первой необходимости 
для потребителей. 

– Я пятнадцать лет работа-
ла продавцом в магазине, – го-
ворит наша героиня. – Что-
бы найти постоянную рабо-
ту для себя и других, я решила 
заняться частным бизнесом. В 
итоге благодаря государствен-
ной поддержке открыла мага-
зин и наняла одного человека. 
В дальнейшем я планирую рас-
ширить свой бизнес и увели-
чить количество постоянно ра-
ботающих людей. 

В бизнес решила подать-
ся и ее односельчанка Гульназ  
Кудайбергенова. Многодетная 
мать, в 2021 году в рамках го-
сударственной программы по 
развитию продуктивной заня-
тости и массового предприни-
мательства на 2017-2021 годы 
«Еңбек» через ТОО «Кызылор-
динский региональный инве-
стиционный центр» под шесть 
процентов годовых получила 
шесть миллионов тенге. На по-
лученные средства приступила 
к строительству автомойки, ра-
ботающей по принципу само-
обслуживания.

– Открытие современной 
автомойки в сельской местно-
сти было новой идеей и наде-
юсь, будет востребованной, – 
говорит новоявленная бизнес- 
вумен. – Дело в том, что в ауле 
нет даже обычных автомоек. 
Мой объект будет расположен 
вдоль центральной улицы Кы-
зылжармы. Строительство пла-
нируем завершить весной.

По словам руководителя го-
родского отдела предпринима-
тельства, промышленности и ту-
ризма Баглана Амангелдиева, на 
долю областного центра при-
ходится 45,7% малого и средне-
го бизнеса, действующего в об-
ласти. Только за 2021 год в Кы-
зылорде, а также пригородных 
поселках и аульных округах за-
регистрировано 6 514 субъектов 
предпринимательства, создано 
около шести с половиной тысяч 
новых рабочих мест. В прошлом 
году по государственным про-
граммам было выделено почти 
двадцать семь миллиардов тенге, 
поддержано свыше двух с поло-
виной тысяч проектов. 

Ораз НУГМАНОВ

Покоряя бизнес желанием 
и целеустремленностью

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
В стране реализуют-

ся различные програм-
мы по повышению бла-
госостояния населе-
ния. Гражданам за счет 
льготных кредитов пре-
доставляется возмож-
ность участвовать в этих 
программах, запуская 
собственное дело. 

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по-
бывал с рабочим визитом в Москве и провел встречу 
с Президентом России Владимиром Путиным.

Обсуждены пути расширения сотрудничества
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В ОБЛАСТНОМ АКИМАТЕ

Для дальнейшего совершенствования рыб-
ного производства с выходом на внутрен-
ний и внешний рынки разработана програм-
ма развития рыбного хозяйства в регионе до 
2030 года. В этой связи 10 февраля аким об-
ласти Гульшара Абдыкаликова встретилась с 
председателем Комитета рыбного хозяйства 
Министерства экологии, геологии и природ-
ных ресурсов РК Нариманом Жунусовым. 

В совещании приняли участие замести-
тель акима Бахыт Жаханов, руководитель 
аппарата акима области Ерлан Райганиев, а 
также ответственные специалисты отрасли. 

Глава региона отметила, что рыбное хо-
зяйство является одной из основных отрас-
лей экономики области и перечислила ряд 
проблемных вопросов.

– Сложившийся в последние годы де-
фицит воды в низовьях Сырдарьи негатив-
но сказывается на развитии рыбного хозяй-
ства, – сказала Гульшара Абдыкаликова. – 
На сегодняшний день средняя наполняе-
мость 207 озер составляет около 51 процен-
та, в 126 озер вода вообще не поступает, а 
17 озер полностью высохли. Если в озера не 
поступит дополнительный объем воды, есть 
риск, что еще 126 озер высохнут до осени. 
Состояние Малого Аральского моря слож-
ное, вода ушла от берегов на 15-20 метров. 
Об этом мы доложили главе Правительства, 

в ближайшее время состоится специальное 
совещание с участием премьер-министров 
соседних государств. Поэтому в настоящее 
время мы должны наладить совместную  
системную работу. 

В свою очередь председатель Комитета 
рыбного хозяйства Нариман Жунусов отме-
тил важность совместной работы по данно-
му вопросу. 

– В настоящее время разработана про-
грамма развития рыбного хозяйства до 2030 
года. В прошлом году Кызылординская 
область выполнила все индикаторы. Мы 
должны и впредь работать вместе и поддер-
живать темпы развития, – сказал председа-
тель Комитета.

В настоящее время на территории обла-
сти вылавливается 18 видов рыбы. В 2020 
году было экспортировано 4303 тонны рыб-
ной продукции. В 2021 году 3911 тонн рыбы 
было экспортировано в Российскую Феде-
рацию, Польшу, Литву, Нидерланды, Гру-
зию, Германию, Украину, Кыргызстан, Ав-
стрию и Азербайджан. Основными вида-
ми экспортируемой рыбы являются тарань, 
плотва, окунь, щука, судак. Кроме того, 
в виде продуктов переработки за пределы 
страны поставляются филе судака, плавни-
ки тарани, рыбный фарш, рыбное филе, за-
мороженная рыба и рыбная мука.

Больных 
становится 
меньше

Эпидемиологическая ситуа-
ция по коронавирусной инфек-
ции стабилизируется. 

По информации пресс-службы област-
ного департамента санитарно-эпидемио-
логического контроля, за последние сут-
ки коронавирусной инфекцией заболели 
32 человека. У 6 из них выявлены клини-
ческие признаки, у 26 инфицированных 
болезнь протекала бессимптомно. Среди 
заболевших четверо детей до 14 лет.

Всего в области с начала пандемии 
зарегистрировано 23 997 фактов зара-
жения коронавирусной инфекцией. 

– Выявлено 11 новых очагов, в очагах 
заболевания проведены профилактиче-
ские противоэпидемические мероприя-
тия, – отметила пресс-секретарь депар-
тамента Айман Жанахаева. – 35 человек, 
находившихся в контакте, были взяты 
под медицинское наблюдение.

Больше всех инфицированных зареги-
стрировано в Кызылорде – 26, затем сле-
дует Сырдарьинский район – 2 и по од-
ному в Аральском, Жалагашском, Жана-
корганском, Шиелийском районах.

В настоящее время в регионе вакци-
нация граждан проводится препарата-
ми «QazVac» «Sinovac», «Pfizer». Пер-
вый компонент вакцины против ко-
ронавирусной инфекции получили  
452 480 человек, или 93,4 процента, 
второй – 411 037, или 90,8 процента. 

Ревакцинацию, которая началась в 
ноябре прошлого года, прошли 97 781 
кызылординцев. Полный курс вакци-
нации препаратом «Pfizer» получили  
16 994 человека, или 17,4 процента.  
22 процента из них – подростки в воз-
расте 12-17 лет, 8,8 процента – беремен-
ные женщины и 8,9 процента – кормя-
щие мамы.

Аяна МОЛДАБАЕВА

Первым пунктом на пути акима 
района стал один из отдаленных на-
селенных пунктов, аул Атанши. В 
ходе встречи с его жителями С. Сер-
магамбетов рассказал о работе, про-
деланной в районе за прошлый год, 
и поделился планами на ближайшее 
будущее. 

– Прошлогодняя работа в райо-
не, в основном, была направлена на 
решение двух глобальных проблем – 
борьбу с пандемией и преодоление 
засухи, – сказал С. Сермагамбетов. – 
Анализируя проделанную работу, 
можно отметить, что есть положи-
тельные изменения в сфере здраво-
охранения. В частности, централь-
ная районная больница оснащена 
новейшим медицинским оборудо-
ванием. К услугам населения теперь 
компьютерная томография, пере-
движной медицинский комплекс 
и другое. Лечебное учреждение по-
полнилось современными медицин-
скими аппаратами, которых рань-
ше в районе не было. К примеру, 

новейший передвижной медицин-
ский комплекс будет проводить объ-
езд населенных пунктов и прово-
дить полное обследование состоя-
ния здоровья сельских жителей.

В свою очередь, жители Атанши 
попросили акима района разобрать-
ся с наболевшими проблемами сель-
чан. В частности, решить проблему 
автодороги, соединяющей райцентр 
и сельский округ. Далее, наладить 
нормальную работу автотранспорта 
для скорой медицинской помощи, 
содействовать улучшению качества 
услуг сотовой связи и спорные во-
просы по использованию пастбищ-
ных угодий.

Выслушав предложения жителей, 
С. Сермагамбетов заверил, что для 
выравнивания дороги до населенно-
го пункта Жинишкекум разработа-
на проектно-сметная документация, 
согласно которой в дальнейшем бу-
дут проведены ремонтные работы. 

– А для получения запасных ча-
стей к автомобилю скорой помо-

щи будут приняты меры совместно с 
управлением здравоохранения, – от-
ветил сельчанам глава района. – Что 
касается улучшения качества услуг 
сотовой связи, все рекомендации бу-
дут даны операторам мобильной свя-
зи. Что касается целевого использо-
вания свободных земель на террито-
рии населенного пункта, будет про-
ведена проверка, по результатам ко-
торой будет вынесено решение.

Далее С. Сермагамбетов осмотрел 
текущее состояние скважины для 
воды в местечке «Аэропорт», рас-
положенной вблизи села. Как ока-
залось, давление воды на выходе из 
скважины заметно уменьшилось, 
чем в прежние годы. Кстати, вода со 
скважины используется и для нужд 
домашних животных.

Как рассказали специалисты, этот 
водный источник включен в число 
49 скважин, документы на которые 
оформлены в соответствии с при-
родно-климатическими условиями, 
в частности, продолжающейся засу-
хой. Жителям сообщили приятную 
новость: в этом районе планируется 
пробурить новую скважину. Однако 
это будет после того, как будут про-
бурены скважины в населенных пун-
ктах, вошедших в «красную зону».

А жители сельского округа Жи-

нишкекум поделились с акимом 
района своими проблемами. В част-
ности, жители округа до сих пор ис-
пытывают трудности с питьевой во-
дой, кроме того, необходимо по-
строить новую школу и детский сад.

Отвечая на вопросы сельчан, 
аким района отметил, что проект 
по обеспечению питьевой водой на-
селённых пунктов Токабай и Абай 
стартовал в прошлом году. В теку-
щем году работа будет продолжена, 
как только будут выделены средства. 
Что касается сельских учреждений 
образования, то сейчас ответствен-
ные управления проводят обследо-
вание, по итогам которого будет вы-
несено соответствующее решение. 
Также С. Сермагамбетов поддер-
жал инициативу одного из сельских 
предпринимателей, который выра-
зил желание открыть в ауле детский 
сад. Аким района обещал найти ре-
шение вопроса в ближайшее время. 

Затем С. Сермагамбетов осмо-
трел здание аппарата акима сельско-
го округа, ознакомился с результата-
ми проведенного в нем текущего ре-
монта. В ходе ремонтных работ на 
объекте полностью заменены окна 
и двери, система отопления, элек-
трическая проводка. В то же время 
аким района назвал недостатки, до-
пущенные в ходе строительных ра-
бот и поручил акиму аульного окру-
га их устранить.

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

В Казалинском районе об-
суждены актуальные вопросы 
возможных проблем с полив-
ной водой в вегетативный пе-
риод 2022 года.

Вопросы полива сельскохозяй-
ственных посевов в течение трёх по-
следних лет в повестке дня заседа-
ний акимата района оставались од-
ними из наиболее важных. Недавно 
аким района Мухтар Оразбаев про-
вел встречу с руководителями кре-
стьянских хозяйств, земледельче-
ских кооперативов и соответствую-
щих отраслевых учреждений района. 
Главная задача – обсудить наиболее 
важные моменты предстоящего се-
зона, не повторять ошибок прошлых 
лет и быть готовыми к возможным 
трудностям. В ходе встречи были об-
суждены мнения и предложения о 
том, что необходимо предпринять 
и какие решить вопросы для пре-
дотвращения дефицита воды, ко-

торый ожидается в текущем году.
В своем выступлении глава рай-

она отметил, что по прогнозам 
специалистов, в текущем году в бас-
сейне реки Сырдарьи складывается 
очень сложная водохозяйственная 
ситуация. Поэтому эти проблемные 
вопросы часто обсуждаются на за-
седаниях Правительства страны и  
акимата области.

– Проблема с падением уровня 
воды в Сырдарье наряду с трудностя-
ми в обеспечении поливной водой 
рисовых полей, вызовет сложности 
для всех посевов района, – отметил 
М. Оразбаев. – Поэтому мы сейчас 
должны принять соответствующие 
меры и проработать всевозможные 
варианты выхода из ситуации.

О запланированных посевных 
площадях на 2022 год и о готовно-
сти хозяйств к весенне-полевым ра-
ботам собравшихся проинформиро-
вал руководитель районного отдела 

сельского хозяйства Нурлан Аман-
гельдыулы. Он отметил, что в свя-
зи с усложняющимися с каждым го-
дом водохозяйственными условия-
ми, необходимо пересмотреть объе-
мы посевов риса.

– В этой связи считаю нужным 
провести очистку всех водных пу-
тей – оросительных и сбросных ка-
налов, качественно отремонтиро-
вать имеющиеся водозаборы и на-
сосы, – предложил глава сельхозот-
дела. – При этом сельхозпроизводи-
телям необходимо строго соблюдать 
агротехнические требования, при-
давать особое значение качествен-
ной планировке рисовых чеков. Не-
обходимо наладить работу ороси-
тельной сети и, используя возмож-
ности каналов, отрегулировать по-
следовательный забор воды на поля 
и не сбрасывать воду хаотично в 
сбросные коллекторы. Также хочу 
предупредить рисоводов, чтобы 

ваши посевы располагались в таких 
местах, где можно максимально об-
воднить чеки, а при необходимости, 
быть полностью подготовленными к 
установке насосов.

Свои предложения и проблем-
ные вопросы смогли высказать все 
участники заседания. Эти свои по-
желания руководители хозяйств по-
просили довести до вышестоящих 
органов.

В завершение встречи М. Ораз-
баев пожелал удачи дехканам и по-
ручил курирующему отрасль заме-
стителю акима района Кунтлесу Ай-
дарбекулы и руководителям соот-
ветствующих учреждений еще раз 
отработать подготовительные меро-
приятия. Необходимо рационально 
использовать каждый день прибли-
жающейся весны и чётко организо-
вать проведение посевной кампании 
в оптимальные сроки. 

Айдос АБСАТ

СЕЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ COVID-19

Поэтапно решая проблемы аула
Аким Аральского района Серик Сермагамбетов недавно по-

бывал в аульных округах Атанши и Жинишкекум, где ознако-
мился с тем, как сегодня живут люди на селе, выслушал их во-
просы и предложения. 

Готовь сани летом, а… воду зимой

Рассмотрены вопросы 
развития рыбного хозяйства

Одним из наиболее популярных товаров региона, хорошо известных за 
его пределами, является рыбная продукция. В области функционируют  
9 рыбоперерабатывающих заводов, экспортируются 14 видов рыбы, 4 из 
них имеют «Еврокод» – знак, подтверждающий соответствие европейско-
му стандарту качества. 

Фото Багдата Есжанова

На совещании был рассмо-
трен вопрос подключения к 
природному газу теплоэлектро-
станции города Байконыра. На 
сегодняшний день администра-
цией города с учетом потребно-
стей приняты соответствующие 
меры. При этом акимат обла-
сти и отраслевое министерство 
ведут совместную работу, на-
правленную на поставку голу-
бого  топлива на теплоэлектро-
станцию. Если вопросы по под-
ключению станции к газу будут 
проведены в полном объеме, 
то плата за коммунальные ус-
луги для населения значитель-
но снизится. Кроме того, в этом 

году подана заявка на финанси-
рование  проекта газификации 
населенных пунктов Торетам и 
Акай. 

На совещании также был оз-
вучен вопрос приватизации ка-
захстанцами жилья в городе 
Байконыре. На сегодняшний 
день между Казахстаном и Рос-
сией проведены совместные об-
суждения и определена важность 
приватизации для обеих сторон. 
В дальнейшем будет определена 
общая позиция по принятию со-
вместных решений. 

В настоящее время в Байко-
ныре проживают более 75 тысяч 
человек. Из них более 66 про-

центов составляют граждане Ка-
захстана. Ранее приватизация 
жилья была запрещена по согла-
шению об использовании кос-
мического комплекса. 

Еще один вопрос, который 
обсуждался на встрече – изу-
чение казахского языка и ли-
тературы, истории Казахстана 
в школах, которые относятся к 
акимату города Байконыра. Жа-
сулан Абатов отметил, что по-
сле принятия совместных реше-
ний министерствами образова-
ния обеих сторон, необходимо 
заранее проанализировать ра-
боту, необходимую для процес-
са обучения. При этом серьез-
ных проблем с учебной нагруз-
кой у педагогов не будет. 

Проанализировав предложе-
ния руководителя управления, 
аким области поручила на по-
стоянной основе решать соци-
альные вопросы в городе Бай-
коныре, усилить разъяснитель-
ную работу среди населения 
и держать на контроле свое- 
временность реализации мер 
по улучшению условий жизни  
байконырцев.

О развитии города Байконыра

В Байконыре последовательно решаются вопросы 
социального развития. Особо отмечено положитель-
ное решение жилищного вопроса и газификации. Вче-
ра в Кызылорде аким области Гульшара Абдыкаликова 
рассмотрела вопросы развития города и проанализиро-
вала работу руководителя управления по обеспечению 
деятельности специального представителя Президента 
РК на комплексе «Байконур» Жасулана Абатова. 
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Как рассказала руководитель 
управления по разъяснительной ра-
боте областного департамента го-
сударственных доходов Гульжамал 
Шортанбаева, добавлено «налого-
вое мобильное приложение», через 
которое физическим лицам будут 
предоставляться сведения об исчис-
ленных суммах налоговых обяза-
тельств по налогу на имущество, зе-
мельному налогу и налогу на транс-
портные средства физических лиц, 
а также об имеющейся сумме нало-
говой задолженности.

Теперь поправки в Налого-
вый кодекс расширяют обя-
занности банков второго уров-
ня и организаций, осущест-
вляющих отдельные виды бан-
ковских операций. Они будут 
обязаны предоставлять фи-
скальным органам сведения 
по итоговым суммам плате-
жей за календарный год, по-
ступившим на текущий счет 
путем мобильных платежей. А 
еще ежемесячно сведения по итого-
вым суммам, поступившим на бан-
ковский счет ИП, применяющих от-
дельные специальные налоговые ре-
жимы и использующих мобильное 
приложение е-Salyq Business, банки 
при условии если предприниматель 
даст согласие на раскрытие банков-
ской тайны, передавать эти сведе-
ния в налоговые органы. С 2025 года 
налоговые органы смогут получать 
сведения и по физическим лицам, 
не состоящим на регистрационном 
учете в качестве ИП.

Еще одно нововведение – налог 
на Google. Банки и организации, 
осуществляющие отдельные виды 
банковских операций, должны бу-
дут предоставлять уполномоченно-
му органу информацию об итого-
вых суммах платежей и переводов 
за календарный год, осуществлен-
ных физическими лицами в поль-
зу иностранных интернет-компа-
ний. Это требование стало след-
ствием того, что иностранные ин-
тернет-компании, реализующие 
свои товары и услуги в Казахстане с 
1 января 2022 года обязаны платить 
НДС. Для прозрачности и свое- 
временной уплаты НДС компания-
ми вводится понятие Merchant ID. 
Это уникальный набор символов, 
идентифицирующих иностранную 
компанию как получателя платежа 
или перевода денег с использовани-
ем платежных систем.

Также кодексом предусматрива-
ется, что все банки второго уров-
ня и платежные организации обяза-
ны с 1 января 2022 года предостав-
лять информацию в органы госу-
дарственных доходов о суммах пла-
тежей и переводов, осуществленных 

физическими лицами в пользу ино-
странных интернет-компаний по 
Merchant ID. Сюда относятся по-
купки на iHerb, Aliexpress, OZON, 
Wildberries, Lamoda, различные он-
лайн-сервисы наподобие «Яндекс.
Музыки».

Помимо этого в департамен-
те госдоходов сообщили, что теперь 
действует предоставление рассроч-
ки по уплате налогов и плат на срок 
более одного года только под за-
лог недвижимого имущества нало-
гоплательщика, третьего лица или 
под банковскую гарантию. При этом 
предметом залога не может быть 
единственное жилище физическо-
го лица, индивидуального предпри-
нимателя или лица, занимающегося 
частной практикой.

С нынешнего года термин «ак-
цизные марки» заменен на «средства 
идентификации». Это связано с за-
пуском с 1 октября 2020 года циф-
ровой маркировки. Параллельно с 
этим были заменены термины «ви-
номатериал» и «пиво и пивной на-
питок» на «вино наливом» и «пиво-
варенную продукцию» в целях при-
ведения в соответствие с техниче-
ским регламентом Евразийского 
экономического союза «О безопас-
ности алкогольной продукции».

Что касается применения онлайн 
контрольно-кассовых машин, то те-
перь их также нужно использовать 
при денежных расчетах за приобре-
тение товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, осуществляемых 
посредством мобильных платежей. 
Это сделано в связи с включением 
в понятие «денежные расчеты» рас-
четов «с использованием мобиль-
ных платежей».

Введена пост-оплата акциза для 
отечественных производителей ал-
когольной продукции. Она предус-
матривает два способа уплаты акци-
за: до получения учетно-контроль-
ных марок (УКМ) и в день ее отгруз-
ки, при представлении обязатель-
ства о целевом использовании УКМ. 
Эта мера позволит оказать поддерж-
ку отечественной алкогольной про-
дукции и сдерживанию ее импорта, 
уравняет производителей алкоголь-
ной продукции с производителями 
табачных изделий и пива, а также 
позволит высвободить значитель-
ные оборотные средства, привлекае- 
мые под высокую ставку у банков 
второго уровня.

– Была исключена норма, предус-
матривающая особенности возвра-

та превышения НДС при использо-
вании плательщиком налога на до-
бавленную стоимость контрольно-
го счета НДС, – сказала Гульжамал 
Шортанбаева. – При этом упрощен 
возврат в размере не более 80 про-
центов от суммы превышения НДС 
субъектам предпринимательства, 
осуществившим конвертацию не 
менее 50 процентов валютной вы-
ручки, поступившей от экспорта сы-
рья за налоговый период.

Упрощено исполнение физиче-
скими лицами налоговых обяза-
тельств по налогу на имущество по 
кладовкам, находящимся в много-
квартирных жилых домах и исполь-
зуемых в личных целях. Так, исклю-
чается обязанность по предоставле-
нию налоговой отчетности, а опре-

деление налоговой базы и 
исчисление налога по кладов-
кам будет производиться на-
логовыми органами на осно-
вании стоимости, определяе-
мой Государственной корпо-
рацией «Правительство для 
граждан». Ранее определение 
налоговой базы, исчисление 
налога, а также предостав-
ление налоговой отчетности 
осуществлялось физическими 
лицами самостоятельно.

А теперь о майнингах. С нынеш-
него года добавлен новый параграф 
по вводу платы за цифровой май-
нинг. Отметим, что майнинг – это 
добыча криптовалюты. Получение 
криптовалюты происходит решени-
ем математической задачи. Так, ра-
бота криптовалюты происходит по 
системе блокчейн (цепочки из бло-
ков), майнеры благодаря своим вы-
числительным возможностям, соз-
дают новый блок, который присое-
диняется к общей цепочке и полу-
чают вознаграждение. Сложность 
заключается в том, что блок в основ-
ном состоит из 64 (SHA-2) символов 
(бывают и меньше, 40 или 8 (SHA-1, 
CRC-32))). Блок создается каждые 
10 минут и награду получает тот, кто 
был ближе всего к правильному зна-
чению. В 2009 году, когда только по-
являлись первые майнеры, добывать 
криптовалюту с учетом небольшо-
го количества претендентов можно 
было в домашних условиях, однако 
в настоящее время требуются боль-
шие мощности. В связи с этим стро-
ятся либо «Майнинговые фермы», 
либо множество майнеров объединя-
ются в «пулы». И при удачной добы-
че награда делится пропорциональ-
но вложенным мощностям. Мощно-
сти измеряются в хэш рейте, это обо-
значение присутствует в специально 
разработанном для майнинга обору-
довании. По этому виду деятельности 
(майнингу) с 2022 года будет взимать-
ся плата. Размер ее определяется, ис-
ходя из объема потребленной энер-
гии (1 тенге за 1 киловатт-час). Май-
нинговая плата уплачивается за от-
четный период – квартал до 20 числа 
следующего месяца.

Таша БЕРЕЖНАЯ

Налоги по-новому
ЭТО НАДО ЗНАТЬ

С 1 января 2022 года в Ка-
захстане начали действовать 
нововведения в Налоговый 
кодекс.

Одной из главных определяющих 
развития малого и среднего бизнеса, 
который в мировой практике служит 
локомотивом развития экономики, 
является государственная поддержка. 
Как сказал руководитель областного 
управления предпринимательства и 
туризма, в нашей области бизнес ак-
тивно использует все механизмы гос- 
поддержки. В 2021 году для реали-
зации государственной програм-
мы «Дорожная карта бизнеса-2025» 
было выделено 4173,13 миллиона тен-
ге. В том числе на субсидирование – 
2 372,25 млн. тенге, на частичное га-
рантирование – 1550,25 млн. тенге и 
на гранты – 250 миллионов тенге. 

– В результате было просубсидиро-
вано 2048 проектов малого и средне-
го бизнеса на общую сумму 30,9 мил-
лиарда тенге, – сказал Ф. Кожаберге-
нов. – Гарантию получили 1023 про-
екта на общую сумму 6,1 млрд. тен-
ге. Государственные гранты на 248,7 
миллиона тенге были выданы на ре-
ализацию 68 проектов. Большая часть 
профинансированных проектов при-
ходится на сферы оптовой и рознич-
ной торговли (42,4%), услуг (14,3%), 
обрабатывающей промышленности 
(11,3%), транспорта и складирования 
(11,1%), сельского хозяйства (8,9%) и 
других отраслей.

Динамика, заслуживающая вни-
мания. Для сравнения спикер при-
вел такие цифры. В прошлом году 
было просубсидировано 2048 проек-
тов, что на 27,5% больше, чем за пе-
риод с 2010 по 2020 годы (субсидии 
получили 1606 проектов). Гарантий в 
прошлом году выдано на 30 процен-
тов больше, чем за весь период с 2010 
по 2020 годы.

 Как известно, в прошлом году по 
программе «ДКБ-2025» были сня-
ты отраслевые ограничения. Это по-
зволило получить льготные кредиты 
бизнесу, работающему в сферах тор-
говли, оказания услуг, обществен-
ного питания, где занято довольно 
много субъектов предприниматель-
ства. Снятие ограничений позволило 
получить меры господдержки имен-
но отраслям, пострадавшим в пери-
од пандемии.

Вторым важным инструментом 
поддержки МСБ стало появление 
портфельного кредитования. Одной 
из главных проблем при получении 
кредита является наличие залогово-
го имущества. По этому инструмен-
ту можно получить до пяти миллио-
нов тенге оборотных средств без за-

лога – 85 процентов гарантирует го-
сударство, 15 процентов – риски бан-
ков. Средства выдаются на два года 
под шесть процентов годовых. На ин-
вестиционные цели по данной про-
грамме можно получить до 20 мил-
лионов тенге. В данном случае зало-
гом является приобретаемое имуще-
ство. Как говорит Ф. Кожабергенов, 
это очень удобно, особенно для начи-
нающих предпринимателей.

Продолжая тему малого и среднего 
бизнеса, Жомарт Ермаганбет отметил, 
что, несмотря на пандемию коронави-
руса, кызылординские предпринима-
тели продолжают вкладывать силы и 
средства в развитие собственного биз-
неса, прибегая к государственной под-
держке. Одной из самых востребо-
ванных стала госпрограмма «Дорож-
ная карта бизнеса», действие которой 
продлено до 2025 года. Наиболее по-
пулярные ее направления – государ-
ственные гранты и льготные займы на 
поддержку и развитие действующего 
бизнеса, открытие новых производств.

 Примечательно, что в этом секторе 
в регионе существует здоровая кон-
куренция. Правила игры прозрачны. 
Глава государства отметил, что необ-
ходимо уделять особое внимание под-
держке МСБ. В том числе обеспечить 
бизнесу равный доступ к инструмен-
там стимулирования, увеличить охват 
ими предпринимательства. В реги-
оне эта работа ведется. В частности, 
в рамках портфельного гарантиро-
вания предусмотрен максимальный 
размер гарантии со стороны Фонда 
«Даму» – 85%. 

– Хотелось бы отметить, что ин-
струменты портфельного субсидиро-
вания и гарантирования удобны тем, 
что решение о предоставлении фи-
нансирования принимается только 
на уровне банка, – говорит Ж. Ерма-
ганбет. – Таким образом, существен-
но сокращены этапы и сроки рассмо-
трения заявки на получение предпри-
нимателем кредита. 

В прошлом году путем предостав-
ления субсидий по государственным 
программам «Дорожная карта бизне-
са-2025» и «Экономика простых ве-
щей» из республиканского и местного 
бюджетов, а также из Нацфонда было 
поддержано более семи тысяч проек-
тов на общую сумму 2,9 млрд. тенге. 
По сравнению с 2020 годом динамика 
роста по количеству проектов в рам-
ках инструмента субсидирования по-
казывает 353%. 

 Наталья ЧЕРНЕЙ

Поддержка государства 
развитию бизнеса

Насколько эффективна и доступна государственная под-
держка субъектов малого и среднего предпринимательства ре-
гиона в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2025»? 
Об этом на брифинге в региональной Службе коммуникаций 
рассказали руководитель областного управления предприни-
мательства и туризма Фердоуси Кожабергенов и директор ре-
гионального филиала АО «Фонд развития предприниматель-
ства «Даму» Жомарт Ермаганбет.

Не так давно в Доме дружбы был 
назначен новый директор. Им стал 
известный в нашем регионе обще-
ственный деятель Болатбек Айт-
бенбетов, который также руководит 
фронт-офисом волонтеров региона. 
В качестве волонтера он не раз стано-
вился инициатором многих благотво-
рительных акций и был их активным 
участником. До этого руководил от-
делом в молодежном ресурсном цен-
тре по работе с семьями, возглавлял 
Аутизм-центр «Асыл-Мирас» част-
ного фонда Болата Утемуратова.

На должности директора Б. Айт-
бенбетов начал работать с 1 октября 
2021 года. На днях он рассказал нам 
о том, какая работа запланирована 
на этот год и по каким направлениям 
она будет вестись. 

– Кызылординская областная Ас-
самблея народа Казахстана на си-
стемной основе проводит работу по 
укреплению общественного согла-

сия, политической стабильности и 
общенационального единства. Се-
годня региональная Ассамблея осу-
ществляет свою деятельность по не-
скольким направлениям. У нас рабо-
тают 11 областных этнокультурных 
объединений, 6 этноориентирован-
ных объединений в районах, Сове-
ты матерей, Советы общественного 
согласия, Молодежная организация 
«Ассамблея жастары», Научно-экс-
пертная группа, Центр «Ассамблея 
народа Казахстана» Кызылордин-
ского университета имени Коркы-
та ата, Клуб журналистов и экспер-
тов, кабинет медиации, координация 
благотворительности.

Эксперты Дома дружбы работают 
в семи районах и городе Байконы-
ре. В нашем здании, помимо каби-
нетов этнокультурных объединений, 
есть музей, библиотека, кабинет ме-
диации и танцевальный зал. В Доме 
дружбы регулярно проводятся дис-

куссионные площадки, 
где решаются социаль-
но-политические про-
блемы региона, а также 
культурно-массовые ме-
роприятия. Здесь созда-
ны все условия для изу-
чения государственного 
языка представителями 
этносов и развития язы-
ков, культуры и тради-
ций представителей дру-
гих национальностей, 
создан клуб «Абай қазы-
насына саяхат».

Казахи, русские, нем-
цы, татары – все здесь 
сообща отмечают Нау-
рыз, Пасху, Остерн, Са-
бантуй и другие 
праздники. Меж-
ду собой кызылор-
динцы порой на-

зывают Дом дружбы как «Ак-
селератор согласия этносов».

К тому же, наши объедине-
ния стали играть международ-
ную роль. Ни для кого не се-
крет, какие дружеские отноше-
ния они поддерживают с Рос-
сией, Кореей, Узбекистаном и 
другими странами. К нам часто 
приезжают представители этих 
стран, да и кызылординцы ез-
дят в гости к ним. Так что, свя-
зи с исторической родиной, 
которые поддерживают наши 
этнокультурные объединения, 
играют немалую роль в созда-
нии положительного имиджа 
Казахстана за рубежом и моти-
вируют мировую обществен-
ность на изучение нашего опы-
та. Отрадно, что наши этно-
культурные объединения ста-
ли играть, без преувеличения, 
и международную роль. 

– Не так давно Вы посетили все 
районы области. Расскажите, пожа-
луйста, о цели этих поездок. 

– Мы обсуждали с коллегами из 
акиматов районов, с руководителя-
ми районных отделов внутренней по-
литики и нашими экспертами планы 
работы – какие направления работы 
необходимо усилить и какую работу 
вести. Посетили все семь районов и 
город Байконыр, где ознакомились с 
отчетами экспертов за прошлый год и 
планами на год текущий.

В ходе встреч также были обсужде-
ны вопросы системной и комплекс-
ной реализации и актуализации Пла-
на действий по совершенствованию 
государственной политики в сфере 
межэтнических отношений, деятель-

ности общественных структур АНК 
и пути ее эффективной реализации в 
районах и городе Байконыре.

– Болатбек Серикбаевич, каковы 
планы работы у вас на этот год?

– В текущем году тематика мно-
жества комплексных мероприятий 
будет, в первую очередь, связана с 
объявленным Президентом РК Ка-
сым-Жомартом Токаевым Годом де-
тей, концепцией «Новый Казахстан», 
а также 30-летием Государственных 
символов РК.

Благодаря единству помыслов наша 
суверенность остается незыблемой на 
протяжении многих лет. Наша земля 
стала домом для многих националь-
ностей. Пусть Дом дружбы станет сре-
доточием дружбы и единства, мира и 
созидания.  Я уверен, что впереди у  
нас – новые успехи и достижения. 

– Спасибо за беседу.
Инна БЕКЕЕВА

ДОМ ДРУЖБЫ

Площадка общих интересов
Дом дружбы в Кызылор-

де работает уже более ше-
сти лет. За время его суще-
ствования здесь были про-
ведены тысячи меропри-
ятий, которые в большей 
степени были направле-
ны на выполнение одной 
из важных задач – сохра-
нение культуры, традиций 
и обычаев представителей 
этносов, населяющих об-
ласть и страну. Здесь всег-
да открыты двери для кы-
зылординцев разных воз-
растов и национальностей.

COVID-19



Конфликт в хозяйстве не утихает с 
2020 года. Часть жителей, не работа-
ющих в компании, стала высказывать 
свое недовольство  тем, что директор 
ТОО Мурат Сарсенбаев исключил их 
из числа пайщиков без их ведома. В со-
циальных сетях они периодически пи-
сали посты, рассказывая об этой про-
блеме, обратились даже в суд. К делу 
подключили адвоката из Алматы,  и 
оно стало обсуждаемым в обществе по-
сле освещения в СМИ, на Facebook, и 
на YouTube канале «БАСЕ». Были вы-
ложены кадры о митингах, споре, чуть 
не переросшем в столкновение между 
представителями администрации хо-
зяйства и простыми сельчанами, кото-
рых исключили из состава ТОО. Реше-
нием СМЭС Кызылординской области 
от 27 апреля 2021 года,  требования аул-
чан  были удовлетворены. С того вре-
мени ситуация не изменилась. Бук-
вально на днях в Фейсбуке было выло-
жено видео, где несколько работников 
товарищества вышли к акимату ауль-
ного округа с требованием убрать ны-
нешнего директора. 

Мерген Абенов  родился и живет 
в этом ауле. Несколько лет работал в 
местном акимате. Он был в числе тех, 
кого исключили из числа пайщиков 
ТОО.  Дело дошло до Верховного суда 
РК, и  аулчане выиграли процесс.  

– В ауле 22 февраля будет  проведено 
собрание, – говорит он. – На нем вы-
берут нового директора. Мы предлага-
ем кандидатуру местного жителя, счи-
таем, что нам будет лучше работать с 
тем, кто родился и живет  в нашем ауле. 
Как пойдет работа,  покажет время, 
но мы готовы к решению различных  
проблем.

Другая часть жителей аула, кото-
рые трудятся в товариществе, доволь-
на тем, что работает под руководством 
Мурата Сарсенбаева. Они также  пи-
сали в социальных сетях ответы тем, 
кто был против их руководителя. Люди 
рассказывали о том, какую социальную 
помощь оказывает Сарсенбаев аулу, 
причем вкладывает средства не толь-
ко в развитие своего ТОО, но и ока-
зывает постоянную помощь жителям 
аула. Это и поддержка, оказанная лю-
дям в период пандемии коронавируса, 
благоустройство, озеленение, созда-
ние новых рабочих мест, выплата мил-
лионных премий тем, кто хорошо ра-
ботает, машины в подарок передови-
кам и многое другое.  До того, как ру-
ководство хозяйством взял в свои руки  

М. Сарсенбаев, такой мощной под-
держки аулчане не видели.  

Почему сложилась такая ситуа-
ция? С этим вопросом обратилась к 
инвестору, директору ТОО «Достык- 
жер-МК» Мурату Сарсенбаеву.

– В марте 2019 года, как раз перед 
посевной,  ко мне пришли несколь-
ко жителей аула ІІІ Интернационал, в 
их числе их тогдашний директор, ныне 
покойный Мильяр Арифов. Они про-
сили меня взять их ТОО «Достык-жер-
МК» под свое крыло, стать инвесто-
ром. Ситуация в то время в этом хо-
зяйстве была серьезная, были долги, и 
честно говоря, не хотел браться за ин-
вестирование этого хозяйства. Но по-
том согласился. Вначале вместе с жите-
лями аула поговорили с тогдашним ин-
вестором, я выплатил ему все долги  хо-
зяйства  – почти 500 миллионов тенге. 
Моя компания зашла в этот аул с раз-
махом – мы стали обустраивать ули-
цы, озеленять их,  построили зерноток 
и другие  объекты. Планы у нас были 
долгосрочные, лет на десять. Мы хо-
тели сделать аул показательным, вло-
жить в его обустройство  миллиарды 
тенге. И уже в 2019 году планы нача-
ли претворяться в жизнь. В первый год 
мы собрали почти 8 тысяч тонн риса, в  
2020-м  уже 12,5 тысячи тонн и в  
2021-м году –16 тысяч тонн зерна. Ра-
ботники получали все социальные вы-
платы, в том числе денежные  премии 
и подарки.  Оказывалась и другая по-
мощь жителям аула.

Однако через год руководитель хо-
зяйства и инвестор перестал кое-
кого устраивать. Причем, как говорит  
М. Сарсенбаев, среди недовольных 
были и те, кто не работает в товарище-
стве, толком не живет в этом ауле, но 
хочет просто воспользоваться создав-
шейся ситуацией.  Им выгоден этот  
раскол. Разделив землю ТОО на не-
сколько мелких хозяйств, каждый из 
них мечтает стать директором. Сейчас, 
когда в приоритете объединение мел-
ких хозяйств в крупные или коопера- 
тивы, раскол хозяйства вряд ли даст  
что-то путное. Это немалые затраты и 
проблемы, главная из которых – мало-
водье. И  потому получить хороший уро-
жай при дефиците воды  маленькому хо-
зяйству куда сложнее, чем крупному.

Мурат Сарсенбаев в  рисоводстве 
трудится  много лет. Он  хороший хо-
зяйственник, меценат, награжден пра-
вительственными наградами и благо-
даря ему, компания не раз станови-

лась обладателем премии «Алтын сапа» 
и других.   Возглавляемая им компа-
ния  ТОО «Абай Даулет» занимает-
ся растениеводством, садоводством, 
животноводством и выпуском строи-
тельных материалов. В аулах Бесарык 
Сырдарьинского и III Интернацио-
нал Кармакшинского районов, това-
рищество возделывает 3 тысячи гекта-
ров земли. Производят здесь рис двух 
сортов – «Янтарь» и «Лидер». При вы-
ращивании используются семена толь-
ко 1-ой репродукции и высококаче-
ственные удобрения в соответствии с  
ГОСТом, что позволяет поставлять на-
селению экологически чистую про-
дукцию высокого качества. Перера-
ботка сырья осуществляется на высо-
котехнологичных, современных рисо-
очистительных заводах мощностью от 
7-10 тн/час. Их в компании два – 
корейского и китайско-германского 
производства.

Первый год дела шли  неплохо, все 
аулчане, работающие в товариществе, 
были довольны. Заработная плата ра-
ботников   увеличилась в несколько раз, 
был отремонтирован зерноток, куплена 
техника для хозяйства. Преобразился и 
сам аул – инвестор отремонтировал го-
стиницу, обустроил центральную усадь-
бу, провел благоустройство и озелене-
ние улиц.  Только техники за это время 
он купил на 3 миллиарда тенге. 

– Ухожу с этого аула с чистой сове-
стью,  ни перед кем не виноват, – про-
должает М.Сарсенбаев.  – Все, что обо 
мне писали и говорили – ложь. На эту 
писанину в социальных сетях и развер-
нувшуюся против меня и моей семьи 
информационную травлю, не обращал 
и не обращаю внимания. Я решил уйти 
из этого аула как инвестор, я это сде-
лаю. Но прежде, мои юристы подгото-
вят соответствующие документы, кото-
рые новое руководство товарищества 
будет вынуждено подписать. 

В области за последние шесть лет 
было 15 подобных конфликтов. Они  
были решены в суде и по согласо-
ванию сторон. Однако в ТОО «Дос-
тық-жер-МК», «ІІІ Интернационал», 
«А.Тоқмағамбетов», «С.Сейфуллин», 
«Қоғалыкөл», «Шаған» и «Байсын» су-
дебные процессы продолжаются. 

В регионе  работает около одной ты-
сячи агроформирований, в которых на-
считывается более 60 тысяч земельных 
пайщиков. Возникают споры, и не все 
из них решаются. Разногласия про-
исходят из-за того, что пайщиков не 
устраивают  размеры дивидендов,  не-
равное  распределение прибыли, лич-
ные конфликты. Пайщики не согласны 
с  назначением руководителей, исклю-
чением из состава учредителей, фор-
мальным заполнением  и подписанием 
протоколов. Согласно земельному Ко-
дексу РК,  пайщики имеют полное пра-
во выйти из хозяйства и самим обраба-
тывать землю. Как бы то ни было, нуж-
но, чтобы земельные споры решались 
согласно законам РК. 

Замира АЛИШЕРОВА
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– Семена всех сельхозкультур, а мы 
сеем рис, сафлор, пшеницу, люцерну, 
заготовили   в необходимом количе-
стве, – говорит  директор ТОО «Тан» 
Имамзада Шагыртаев. – Часть их мы 
заготавливаем сами, часть покупаем. 
Техника уже готовится к севу, закупа-
ем удобрения, запасные части. Посев-
ная начнется вовремя, если будет во-
время поливная вода. Подготовить все 
остальное для такого крепкого хозяй-
ства, как наше, не проблема. В про-
шлом сезоне было немало проблем из-
за маловодья, прогнозируют его и в 
нынешнем.  

В ТОО «Сыр маржаны» Казалин-
ского района тоже нет проблем  с тем, 
чтобы начать весенний сев. Хозяйство 
не первый год занимается растение-
водством и животноводством.      

– Нас беспокоит только то, что по-

ливной воды снова будет мало, – го-
ворит директор ТОО Мнажадин  
Утеев. – Если в нужный период ее  бу-
дет недостаточно, урожая не полу-
чишь. К тому же не секрет, что вода 
бессистемно разбирается мелкими хо-
зяйствами. Некоторые из них не хотят 
получать воду по графику, в итоге до 
полей одних хозяйств вода доходит, до 
других нет. Страдаем мы  – крупные хо-
зяйства. У нас большие  обязательства  
перед банками, многолетний лизинг, 
налоги, которые мы обязаны платить. 
Если останемся без воды, не будет уро-
жая, а это прямой путь к банкротству.

Как говорят земледельцы, в период 
маловодья выяснилось и то, что старые 
технически изношенные насосные 
установки оказались невыгодными.  
Они потребляют много горючего, а это 
бьет по карману.  Рисоводам теперь 
для полива нужны насосные  станции 
высокой производительности. Поку-
пать новые накладно, оставшиеся с со-
ветских времен изношены, а специа-

листов починить те, что есть в хозяй-
ствах, нет. В прошлом году областной 
акимат оказал содействие в покупке 
насосов для аулчан, обещали помочь и 
в нынешнем.  

Дефицит поливной воды  создает-
ся еще   из-за того, что львиную долю 
поливной воды забирают на свои поля 
соседние государства, расположенные 
выше по течению реки. Поэтому про-
блема маловодья должна решаться и на 
государственном уровне в том числе.   

– Несмотря на утвержденные гра-
фики по подаче воды, немало таких 
хозяйств, преимущественно мелких, 
которые  берут ее  самостоятельно,  и 
тогда другим достается меньше воды, 
чем тем, которые расположены выше 
по течению Сырдарьи, – продолжает 
Мнажадин Утеев.  – Вода нужна всем, 
на полив риса ее не хватает, но  чтобы  

возделывать другие 
сельхозкультуры, 
потребуется мно-
го времени,  боль-
шие расходы, так 
как нужно будет по-
купать  технику. 

Как говорят рисо-
воды, из-за малово-
дья в прошлом году 
многие хозяйства 
засеяли рис позже 
примерно на неде-
лю, чем в предыду-
щем сезоне. 

– С середины мая 
и до начала июня 
2021 года поливной 

воды не было, поэтому многие хозяй-
ства завершили посевную позже, – 
говорит директор ТОО «Турмагам-
бет»  Кармакшинского района Нуржан 
Пирмантаев. – Теперь нужно быть го-
товыми к тому, что и в этом году ее бу-
дет мало. 

Как рассказывает рисовод,  в 2021 
году в хозяйстве  очистили все  каналы, 
общая протяженность которых состав-
ляет 60 километров, и за их состояни-
ем аграрии  постоянно следят. 

– Дефицит воды – проблема миро-
вого масштаба, – говорит Н.Пирман- 
таев. – Вот и в этом году мы будем вы-
нуждены сокращать посевы риса, но пе-
рестать выращивать его совсем  не мо-
жем. Диверсификация в нашем хозяй-
стве идет поэтапно – наряду с рисом 
мы  сеем  сафлор, пшеницу, люцерну, 
сою. На сою делаем ставку, экспери-
ментируем, так что переход к менее вла-
гопотребляемым культурам – это дело  
времени. 

Мира ЖАКИБАЕВА

Хозяйства области приступают к подготовке к весенне-
полевым работам. Обычно в середине  марта земледельцы обла-
сти начинают сев яровой пшеницы, сафлора, люцерны. В про-
шлом году из-за маловодья посевные работы начались на неде-
лю позже, чем обычно. 

аграрный сектор

Без воды сева не начать

На сегодняшний день потребность в мясе пти-
цы в области составляет 13,8 тысячи тонн в год. 
Почти весь этот объем завозится из других регио-
нов, а также импортируется из зарубежных стран. 
Когда две птицефабрики будут запущены и вый-
дут на полную мощность, они покроют 36,7 про-
цента потребностей местного рынка. 

В настоящее время одна птицефабрика стро-
ится в Кармакшинском районе товариществом 
«Қармақшы құс». Стоимость проекта составляет 
1,9 миллиарда тенге. После введения в эксплуата-
цию фабрики будут созданы 47 рабочих мест.

По словам Рината Калдыбекулы, в качестве 
меры государственной поддержки товариществу 
были предоставлены земельные участки площа-
дью 20 гектаров под строительство фабрики и еще 
727 гектаров под пашню. 

– В настоящее время строительные работы за-
вершены на 95 процентов, – отметил он. – В рам-
ках программы «Дорожная карта бизнеса-2020» 
подведена инженерная инфраструктура. Рассма-
тривается вопрос финансирования закупа необ-
ходимого оборудования из Китая, Бельгии и Ира-

на. Для этого инициатор проекта планирует полу-
чить кредит через «Аграрную кредитную корпо-
рацию» в размере 880 миллионов тенге. На дан-
ный момент документы находятся на стадии рас-
смотрения. В ближайшее время вопрос будет ре-
шен, а завод планируется запустить в конце года.

Кроме того, товарищество «Қармақшы құс» 
подало документы на заключение договора с Ми-
нистерством инвестиций и инфраструктурно-
го развития для получения инвестиционной пре-
ференции. Это позволит получить ряд льгот, та-
ких как освобождение от уплаты таможенных, зе-
мельных и имущественных пошлин.

Второй проект – строительство птицефабри-
ки в Жанакорганском районе. Проект сто-
имостью 5 миллиардов тенге реализует кре-
стьянское хозяйство «Абдулла». Согласно 
плану, после запуска фабрики будут трудо-
устроены до 150 человек. В настоящее вре-
мя специалисты ТОО «Әлем құс» из Алма-
ты обучают местных жителей особенностям 
работы на птицефабрике.

Одним из приоритетных направлений 
программы индустриализации является 
развитие пищевой промышленности. Исхо-
дя из этого, 17 марта 2021 года проект был 
включен в региональную Карту поддержки 
предпринимательства. 

Как подчеркнул председатель КХ «Аб-
дулла» Абилхан Тажимбетов, строительство 
птицефермы по переработке 3,5 тысячи 
тонн мяса птицы в год началось в прошлом 
году. На сегодняшний день строительство 
основного цеха завершено на 70 процентов. 

– Главная цель – производство безот-
ходной продукции, – отметил Абилхан Абдулла- 
улы. – Куриные головы и ножки, а также киш-
ки и потроха будут переработаны и использова-
ны в качестве корма. Птичий пух и перья плани-
руем собирать и продавать перерабатывающим  
предприятиям. 

Отметим, что в качестве меры государственной 
поддержки хозяйству был выделен земельный 
участок площадью 1000 гектаров в селе Жайыл-
ма Жанакорганского района. Необходимая инже-
нерная инфраструктура для птицефермы подво-
дится в рамках государственной программы «До-
рожная карта бизнеса-2025». 

После того, как необходимые документы будут 
подготовлены, они будут направлены в областное 
управление предпринимательства и туризма. Ра-
бота будет проведена поэтапно в соответствии с 
программой, и инфраструктура будет задейство-
вана до конца года. Необходимое оборудование 
доставлено из Германии, и в настоящий момент 
ведутся монтажные работы. 

Канатбек МАДИ

Для прохождения обязательного техосмотра 
владелец обязан предъявить оператору транспорт-
ное средство и оригинал свидетельства о его госу-
дарственной регистрации. Во время проведения 
технического осмотра операторы должны устано-
вить наличие внесенных изменений в конструк-
цию транспортного средства при ремонте, све-

рить полученные результаты с данными свиде-
тельства о государственной регистрации транс-
портного средства, проверить наличие свидетель-
ства о проведении периодических испытаний га-
зобаллонного оборудования, установленного на  
автомобиле. 

В первую очередь, при техосмотре необходи-
мо проверить работу тормозной системы, рулево-

го управления, состояние стекол, характеристи-
ки внешних световых приборов и электрического 
оборудования, колес, шин и подвески. Кроме того, 
проверяется функционирование шасси, рамы, 
кузова выхлопных труб, глушителей и прочего  
оборудования.

Но все это в теории. На самом деле, сегодня вся 
эта процедура проводится формально. Владель-
цы транспортных средств заезжают в специально 
оборудованный бокс. Операторы визуально осма-
тривают авто, вносят изменения в программу ком-
пьютера и просто так выдают диагностическую 
карту, хотя на всех станциях технического осмо-
тра есть оборудование, используя которое можно 
досконально проверить состояние транспортно-
го средства. Конечно, автовладельцев такие усло-
вия устраивают. Им легче заплатить от 3 до 5 тысяч 
тенге и уехать с миром.

Однако такой подход часто приводит к непред-
сказуемым последствиям. Все знают, что нема-
ло дорожно-транспортных происшествий про-
исходит из-за технической неисправности авто-
мобилей. Однако инспекторы дорожной поли-
ции не обращают особого внимание на техниче-
ское состояние транспортных средств. Они запол-
няют протокол осмотра места происшествия, чер-
тят схему, измеряют длину тормозного пути, берут 

объяснительную у участ-
ников и показания оче-
видцев, если таковые есть. 

Многие даже не вызы-
вают «гаишников», или 
стараются не вызывать. 
Зачем лишние проблемы, 
когда можно договорить-
ся с потерпевшей сторо-
ной и отогнать машину на 
ремонт или,  если это тре-
буется, восстановление. 
Благо, что у всех есть стра-
ховки, используя которые 
можно частично оплатить 
нанесенный ущерб. 

Если бы все законопос-
лушные граждане прош-
ли техосмотр по установ-
ленным требованиям, 
аварий на дорогах, а зна-
чит и жертв, было бы зна-

чительно меньше.  Если технический осмотр стал 
формальностью, то лучше и логично отменить его. 
Потому что, это приводит к ненужным затратам 
граждан, несет в себе системные коррупционные 
риски, не особо влияет на безопасность транс-
портного средства, не обеспечивает вопросы эко-
логической безопасности. 

Канат МАХАНОВ

актуально

Технический осмотр автотранспорта: 
как он проводится

Депутаты Мажилиса Парламента РК 
подняли вопрос об отмене обязатель-
ного прохождения технического осмо-
тра транспортных средств физических 
лиц, которые используются в личных 
целях. Правда, в этот список не вхо-
дят автобусы, грузовые автомобили и 
транспортные средства, используемые 
в коммерческих целях в качестве так-
си. Ни для кого не секрет, что в насто-
ящее время технический осмотр стал 
формальностью.

ситуация

Земельные споры 
должны решаться справедливо

Двадцать второго февраля  в  ауле III Интернационал Кармак-
шинского района пройдет собрание жителей, в ходе которого 
люди должны выбрать нового руководителя для ТОО «Достык-
жер-МК». Дело в том, что  часть местных жителей недовольна 
деятельностью  инвестора, и хочет сменить его. А кто-то хочет 
забрать свои земельные паи и трудиться самостоятельно. Нема-
ло  и таких, кто не хочет ничего менять, так как нынешний инве-
стор их полностью устраивает. 

Проекты и оБЪекты

«Ножки Буша» заменит 
местная курятина 

В области реализуются 2 проекта 
по строительству птицефабрик в рам-
ках программы индустриализации. 
Об этом на брифинге, который со-
стоялся на площадке региональной 
Службы коммуникаций, сообщил ру-
ководитель областного управления 
индустриально-инновационного раз-
вития Ринат Султангереев. 
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Сразу отметим, что инвалид – лицо, 
имеющее стойкие функциональные нару-
шения здоровья, обусловленные заболева-
ниями, увечьями (ранениями, травмами, 
контузиями), их последствиями и де-
фектами. Для того, чтобы оформить 
инвалидность, необходимо обратить-
ся к узкому специалисту либо к участ-
ковому врачу, которые устанавлива-
ют диагноз, степень функциональных 
нарушений, определяют объем необ-
ходимых обследований, а также фор-
мируют перечень лечебных и восста-
новительных мероприятий и направ-
ляют в стационар. В свою очередь, 
врачи стационара пишут рекоменда-
ции в выписке из истории болезни. С 
ней пациент вновь идет к участковому 
врачу либо к узкому специалисту. За-
тем по выданному ими бланку прохо-
дит обследование.

После проведения обследования, ле-
чебных и восстановительных мероприя-
тий при наличии стойких функциональ-
ных нарушений врач направляет пациента 
на врачебно-консультативную комиссию. 
ВКК на основании поставленного диагноза 
и результатов обследования готовит заклю-
чение на прохождение медико-санитарной 
экспертизы, которая определяет степень 
инвалидности. Итогом прохождения МСЭ 
является экспертное заключение, на осно-
вании которого человек получает справ-
ку об инвалидности. Обращается внимание 
на такой момент. Если состояние пациента 
тяжелое и он не в состоянии самостоятель-
но передвигаться, то обследование и МСЭ 
должно производиться на дому. 

Инвалидность или степень утраты тру-
доспособности заочно определяется одно-
кратно на срок не более чем на один год с 

контрольным осмотром освидетельство-
ванного лица в течение шести месяцев с 
даты установления инвалидности. Осно-
ванием для признания инвалидности яв-

ляются одновременное наличие обяза-
тельных условий: стойкое нарушение здо-
ровья, приводящее к ограничениям в тру-
де и жизнедеятельности. В зависимости от 
степени ограничений государство обеспе-
чивает граждан инвалидностью с соответ-
ствующей социальной защитой. 

Порядок оформления инвалидности ре-
гламентирован Правилами проведения ме-
дико-санитарной экспертизы, утвержден-
ными приказом министра здравоохране-
ния и социального развития Республики 
Казахстан от 30 января 2015 года №44. 

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 
на пятом заседании Национального сове-
та общественного доверия, прошедшем в 
ноябре прошлого года, заявил о важности 
создания благоприятных условий для лю-
дей с ограниченными возможностями и 
дал конкретные поручения. 

В ближайшее время в Казахстане инва-

лидность будет устанавливаться автомати-
чески. Все процессы будут проходить без 
участия человека. На сегодняшний день 
казахстанцам для установления инвалид-
ности, оформления пособий, получения 
технических средств и услуг реабилитации 
приходится обращаться в различные ин-
станции. В настоящее время ведется рабо-
та по цифровизации этих процессов. Уже 
проведена интеграция всех необходимых 
информационных систем, осталось лишь 
завершить интеграцию Министерства тру-
да и социальной защиты населения с Ми-
нистерством здравоохранения РК. 

Отметим, что в 2020 году запущен Пор-
тал социальных услуг, который по-
зволяет лицам с инвалидностью са-
мостоятельно выбирать произво-
дителя и поставщика технических 
средств и услуг реабилитации, а го-
сударство лишь возмещает постав-
щику их стоимость. Также через 
портал можно заказать услуги ин-
дивидуального помощника, специ-
алиста жестового языка и санатор-
но-курортное лечение. 

Централизованная база данных 
по инвалидам дает возможность 
определить количество инвалидов 
по республике в целом и по каждому 
региону отдельно в разрезе заболе-

ваемости, причин инвалидности, по возра-
сту, полу, выявить потребность в обеспече-
нии инвалидов сурдо-тифлотехническими, 
санитарно-гигиеническими, протезно-ор-
топедическими и техническими средства-
ми передвижения.

Портал стимулирует снижение челове-
ческого фактора, а значит, и коррупцион-
ных рисков в данной сфере. Благодаря этой 
цифровой площадке стали прозрачными 
процессы очередности, сократились сроки 
поставки ТСР. В свою очередь, поставщи-
ки заинтересованы в том, чтобы оказывать 
свои услуги максимально качественно. 

Есть, конечно, и сдерживающие фак-
торы, такие как неполный охват интерне-
том сельской местности, недобросовест-
ные поставщики товаров и услуг, а также 
ограниченное количество потенциальных 
поставщиков. 

Канат МАХАНОВ

Инвалидность не иждивенчество
Как оформить инвалидность, почему такая категория присваивается на 

определенный срок и почему по схожему диагнозу одним выдают справ-
ку об инвалидности, а другим нет? Эти вопросы волнуют многих. Все по-
тому, что люди с ограниченными возможностями не всегда могут само-
стоятельно ходить между лечебным и социальным учреждениями, чтобы 
грамотно оформить документы, в результате с этой проблемой сталкива-
ются каждый год.

Выговор за мешок 
картошки

Акимы аульных округов, руководители отделов 
и главный инспектор аппарата акима Шиелийско-
го района во время сдачи отчетов собирали деньги с 
подчиненных и доставляли продукты питания глав-
ному специалисту областного департамента юсти-
ции. Эти факты стали известны после скрытой про-
верки, проведенной антикоррупционной службой.

Жалобу в антикоррупционную службу написал один из 
сотрудников, уставший от постоянных сборов. Как выяс-
нилось, с работников, занимающихся правовыми вопроса-
ми сельских округов, систематически взимались денежные 
средства в сумме 2000-5000 тенге. 

Дисциплинарное дело в отношении семерых госслужа-
щих было рассмотрено на Совете по этике Агентства Ре-
спублики Казахстан по делам государственной службы по 
Кызылординской области.

– Департаментом Агентства Республики Казахстан по про-
тиводействию коррупции по Кызылординской области по за-
явлению гражданина Г. А. было проведено расследование по 
уголовному делу, зарегистрированному по части 4 статьи 28, 
части 1 статьи 367 УК РК, – сказал пресс-секретарь депар-
тамента Агентства Республики Казахстан по делам государ-
ственной службы по Кызылординской области Багдат Абди-
кадыров. – В ходе проведения негласных следственных дей-
ствий они выяснили, что ряд чиновников Шиелийского рай-
она доставляли продукты питания домой главному специа-
листу областного департамента юстиции (мешок картошки, 
риса и т.д.). Это происходило в период сдачи отчетов.

Госслужащие обязаны строго придерживаться норм и 
требований «Этического кодекса госслужащих РК» и не 
допускать нарушений, дискредитирующих государствен-
ную службу. 

– Совет по этике Кызылординской области рассмотрел 
материалы служебного расследования, выслушал разъяс-
нения всех 7 госслужащих и дал правовую оценку их дей-
ствиям, – отметили в ведомстве. – Было вынесено реше-
ние о применении в отношении шести из них дисципли-
нарного взыскания в виде «предупреждения о неполном 
служебном соответствии» за совершение проступков, дис-
кредитирующих государственных служащих, а руководи-
тель районного отдела экономики и бюджетного плани-
рования за нарушения норм Этического кодекса получил 
дисциплинарное наказание в виде строгого выговора, – от-
метили в пресс-службе ведомства.

Нурлыбек ТОКТАГАН

СОЦИУМ СОВЕТ ПО ЭТИКЕ

Как известно, волна беспорядков началась с 
массовых протестов в Мангистауской области. 
Основным требованием протестующих тогда 
было снижение цены на сжиженный газ и дру-
гие товары народного потребления. 

В соцсетях стали появляться посты, призы-
вающие граждан присоединиться к мирному 
митингу. Так, ближе к полудню 4-го января пе-
ред торгово-развлекательным центром «Арай 
Сити Молл» в Кызылорде постепенно стали со-
бираться люди. С целью разъяснения правил 
проведения мирных митингов перед собравши-
мися выступили аким города Ганибек Казан- 
таев, а также компетентные сотрудники из про-
куратуры. К тому времени количество проте-
стующих постепенно увеличивалось. 

 В шесть вечера, не согласившись с разъяс-
нениями властей, собравшиеся перешли на 
одну из главных улиц перед торговым домом и 
продолжили выдвигать различные требования. 
Движение транспортных средств по главной 
улице города было приостановлено. 

К восьми вечера количество митингующих 
составляло уже порядка полутора тысяч чело-
век. Посреди улицы они поставили сцену, зву-
ковые колонки и поочередно выступали. Было 
видно, как некоторые демонстранты были в со-
стоянии алкогольного опьянения. 

Для встречи с собравшимися на место при-
ехала аким области Гульшара Абдыкалико-
ва. Однако переговоры не увенчались успехом, 
агрессивно настроенные люди ничего не слу-
шали, выражались нецензурной бранью. Были 
попытки захватить руководителя региона и по-
этому силами специальных подразделений де-
партамента полиции она была эвакуирована. 

Наряду с этими акции протеста были отмече-
ны в городе Аральске, где митингующие пере-
крыли республиканскую автодорогу «Западный 
Китай – Западная Европа» и железнодорожный 
переезд. Такие же действия имели место в Каза-
линском и Жалагашском районах. 

А демонстрация в Кызылорде продолжалась 
до утра, часть перекрывших центральную улицу 
людей разошлась по домам. В семь часов утра 
5-го января оставшиеся 70 граждан были задер-
жаны и привлечены к административной ответ-
ственности. После чего движение транспорта 
было восстановлено.

Однако люди вновь начали собираться и уже 
к двенадцати часам дня собралось уже поряд-
ка 300 человек, которые выдвигали требования, 
чтобы к ним приехал аким области. В результа-
те полиция отпустила задержанных. 

Для переговоров с митингующими приеха-
ли заместитель прокурора области и заместитель 
акима города, но и у них ничего не получилось. 
Демонстранты никого не слушали. Как выясни-
лось, для противостояния органам правопоряд-
ка протестующие подготовили камни и арматуру.

После этого руководством областного опе-
ративного штаба было принято решение ком-

плексными силами полиции вытеснить проте-
стующих с проезжей части дороги, используя 
алгоритм специальных действий. 

Но события развивались не лучшим образом, 
количество протестующих людей к тому време-
ни превысило полторы тысячи человек, что в не-
сколько раз превышало количество сотрудников 
правоохранительных органов и военных. Соглас-
но плану, колонна полицейских, выстроившись  
цепью, начала вытеснять агрессивно настроен-
ных лиц по главной улице в южном направлении, 
однако они вооружившись арматурой, палками и 
кирпичами оказали активное сопротивление. Та-
ким образом, полицейским, которые оказались 
бессильны перед превосходящей их в несколько 
раз толпой агрессивно настроенных людей, при-
шлось отступить. Протестующие избивали со-
трудников, подожгли служебные автомашины, 
захватили специальные средства, военную техни-
ку и оружие. К сожалению, в неравном противо-
стоянии трагически погиб солдат Национальной 
гвардии Кайсаров. 

После этого митингующие колоннами на-
правились к зданию областного акимата, по 
дороге они дополнительно вооружились арма-
турами и палками. И уже к четырем часам дня 
около трех тысяч демонстрантов, сломав вход-
ные ворота акимата, начали избивать солдат и 
сотрудников специализированной службы ох-
раны, которые несли службу по охране админи-
стративного здания. После этого большая часть 
агрессивно настроенных лиц, разгромив вход-
ные двери, зашла в здание акимата, где они ста-
ли целенаправленно разбивать имущество, на-
ходящееся в помещениях, выводить из строя 
систему видеонаблюдения. Другая часть хули-
ганов стала угонять служебные автомашины и 
поджигать гаражи. 

После разгрома областного акимата участники 
беспорядков направились к зданию местной по-
лицейской службы областного департамента по-
лиции, расположенного по центральной улице. 
Они образовали целую колонну из захваченной у 
военнослужащих автомашины КамАЗ и служеб-
ных автомашин акимата. Основной целью участ-

ников массовых беспорядков к этому времени 
было захватить здание полиции и завладеть нахо-
дящимся там арсеналом боевого оружия. 

В связи с этим, экстренно была организована 
эвакуация оружия из государственных учреж-
дений и оружейных магазинов. К четырем ча-
сам вооруженные агрессоры напали на админи-
стративное здание местной полицейской служ-
бы, разбив при помощи угнанного КамАЗа во-
рота, стали поджигать служебные автомаши-
ны патрульной полиции, закидывать камнями 
и коктейлями Молотова. При этом ими были 
заблокированы все подъездные пути, даже не 
пропускали кареты «Скорой медицинской по-
мощи» для пострадавших. В общей сложности 
сотрудниками местной полицейской службы 
было отражено более 12 нападений.

Одновременно с осадой здания местной по-
лицейской службы агрессоры начали собирать-
ся перед зданием городского управления поли-
ции. Наблюдалась четко налаженная подгото-
вительная работа, заключающаяся в выведении 
из строя камер видеонаблюдения по периметру, 
отключении уличного освещения, сбора пред-
метов для метания и перекрытия всех подъезд-
ных путей к зданию полиции.Численность на-
падающих к тому времени составила около 800 
человек. Митингующие несколько раз требова-
ли от сотрудников сдаться и отдать им здание 
полиции, начали поджигать автомашины, ко-
торые стояли перед управлением полиции, бро-
сать камни и бутылки с зажигательной смесью. 

И только к семи часам утра 6 января, после 
двенадцатичасовых решительных оборони-
тельных действий со стороны полиции, не до-
стигнув своей цели, нападавшие скрылись. В 
то же время, ближе к девяти часам вечера 5 ян-
варя на центральной площади собралась груп-
па демонстрантов, которая стала поджигать 
здания областного суда, филиала партии «Nur 
Otan» и модульный пункт полиции. В 21.40. 
группа агрессивно настроенных граждан в ко-
личестве около 400 человек напала на здание 
областного департамента полиции, где полу-
чив активное сопротивление, не смогла осу-
ществить задуманного и отступила.

В итоге в ходе массовых беспорядков, про-
шедших 5-6 января, агрессоры совершили на-
падения на семнадцать объектов государствен-
ных учреждений и двадцать один субъект част-
ного сектора. Ими были сожжены 65 транс-
портных средств, повреждены 80 и угнаны две 
автомашины. В ходе столкновений получили 
ранения различного характера 58 сотрудников 
полиции и 52 солдата. Из морга областного ме-
дицинского центра было похищено 6 тел погиб-
ших участников беспорядков. 

 В настоящее время для обеспечения консти-
туционных прав граждан проводятся осмотры 
задержанных с участием представителей непра-
вительственных организаций и правозащитни-
ков. Что касается общественно-политической 
обстановки в регионе, то она оценивается как 
стабильная, полицией области приняты все не-
обходимые меры по обеспечению безопасности 
и общественного порядка. 

Динара ЕЛИБАЕВА

СОБЫТИЯ ЯНВАРЯ

Хроника тревожных дней
Департамент полиции Кызылордин-

ской области снял документальный 
фильм, рассказывающий о событиях, 
произошедших в регионе 5-6 января 
2022 года. Кадры фильма отслеживают 
всю цепь печальных событий с самого 
их начала и к чему это привело. 

Фото Нурболата Нуржаубая
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проект
Об утверждении объемов субсидий по направлениям  субсидирования на развитие 

племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции 
животноводства на 2022 год и нормативов субсидий, критериев к получателям субсидий и 

сроков  подачи заявки на получение субсидий на удешевление стоимости затрат на корма 
маточному поголовью сельскохозяйственных животных  на 2022 год

Приложение 1
к постановлению акимата Кызылординской области

от «___» _____________ 2022 года № _______

Объемы субсидий по направлениям субсидирования на развитие племенного животноводства, повышение продуктивности и 
качества продукции животноводства на 2022 год

№ Направление субсидирования Единица 
измерения

Нормативы 
субсидий

на 
1 единицу, 

тенге

Субси-
дируе-

мый объем

Сумма 
субсидий,

тысяч тенге

Мясное и мясо-молочное скотоводство:
1. Ведение селекционной и племенной работы:

1.1. Товарное маточное поголовье крупного рогатого скота голова/
случной сезон

10 000 34 406 344 060
1.2. Племенное маточное поголовье крупного рогатого скота 15 000 44 926 673 890
2. Приобретение племенного быка-производителя мясных и 

мясо-молочных пород
приобретен-
ная голова

150 000 155 23 250

3. Приобретение племенного маточного поголовья крупного рогатого скота:
3.1. Отечественный приобретен-

ная голова
150 000 169 25 350

3.2. Импортированный из стран Содружества независимых 
государств, Украины

225 000 100 22 500

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

килограмм живого 
веса

200 186,73 37 346

всего 1 126 396
Молочное и молочно-мясное скотоводство:

5. Приобретение семени племенного быка молочных и молочно-мясных пород:
5.1. Однополое приобретен-

ная доза
10 000 2 000 20 000

6. Приобретение племенного маточного поголовья крупного рогатого скота:
6.1. Отечественный приобретен-

ная голова
200 000 70 14 000

6.2. Импортированный из стран Содружества независимых 
государств, Украины

225 000 55 12 375

всего 46 375
7. Удешевление стоимости производства молока:

7.1. Хозяйства с фуражным поголовьем коров  
от 600 голов

реализован-
ный или 

пере-
работан-

ный килограмм

45 6 386 287 370

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

осеменен-
ная голова

в текущем году

5 000 2 744 13 720

всего 301 090
Яичное птицеводство:

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

приобретен-
ная голова

60 24 000 1 440

Овцеводство:
10. Ведение селекционной и племенной работы:

10.1. Племенное маточное поголовье овец голова/
случной сезон

4 000 47 267 189 068
10.2. Товарное маточное поголовье овец 2 500 20 000 50 000
11. Приобретение отечественных племенных овец приобретен-

ная голова
15 000 - -

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

реализован-
ная голова

3 000 5 000 15 000

всего 254 068
За счет средств из местного бюджета:

13. Ведение селекционной и племенной работы с 
пчелосемьями

пчелиная семья/
сезон

5 000 950 4 750

14. Удешевление стоимости затрат на корма маточному поголовью сельскохозяйственным животным:
14.1. Маточное поголовье племенного крупного рогатого скота 

молочного и молочно-мясного направления, круглый год 
содержавшееся в стойле (от 600 голов)

голова 480 000 1 250 600 000

15. Удешевление стоимости производства и переработки 
кобыльего молока

килограмм 60 45,05 2 703

16. Удешевление стоимости производства и переработки 
верблюжьего молока

килограмм 55 55 3 025

всего 610 478
Заявки, поступившие в лист ожидания в 2021 году:

17. Ведение селекционной и племенной работы:
17.1. Товарное маточное поголовье крупного рогатого скота голова/

случной сезон
10 000 5 594 55 940

17.2. Племенное маточное поголовье крупного рогатого скота 15 000 1 074 16 110
18. Приобретение племенного быка-производителя мясных и 

мясо-молочных пород
приобретен-
ная голова

150 000 745 111 750

19. Приобретение племенного маточного поголовья крупного рогатого скота:
19.1. Отечественный приобретен-

ная голова
150 000 544 81 600

19.2. Импортированный из стран Содружества независимых 
государств, Украины

225 000 100 22 500

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

килограмм
живого веса

200 387,63 77 526

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

осеменен-
ная голова

в текущем году

5 000 256 1 280

всего 366 706
Овцеводство:

22. Ведение селекционной и племенной работы:
22.1. Племенное маточное поголовье овец голова/

случной сезон
4 000 14 720 58 880

23. Приобретение отечественных племенных овец приобре-
тенная голова

15 000 30 803 462 045

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

опло-
дотворен-

ная голова/
случной сезон

1 500 420 630

всего 521 555
25. Ведение селекционной и племенной работы с 

пчелосемьями
пчелиная семья/

сезон
5 000 50 250

26. Удешевление стоимости затрат на корма маточному поголовью сельскохозяйственным животным:
26.1. Товарное маточное поголовье крупного рогатого скота 

мясного и мясо-молочного направления
голова 15 000 1 696,3 25 444

26.2. Маточное поголовье овец 2 500 1 842 4 605
26.3. Маточное поголовье лошадей 10 000 2 143,1 2 1431
26.4. Маточное поголовье верблюдов 10 000 159,5 1 595

всего 53 325
Итого 3 281 433

В соответствии c приказом министра сельского хозяйства 
Республики Казахстан от 15 марта 2019 года № 108 «Об утверж-
дении Правил субсидирования развития племенного животно-
водства, повышения продуктивности и качества продукции жи-
вотноводства» (зарегистрировано в Реестре государственной 
регистрации нормативных правовых актов за № 18404) акимат 
Кызылординской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
1) объемы субсидий по направлениям субсидирования на 

развитие племенного животноводства, повышение продуктив-
ности и качества продукции животноводства на 2022 год, со-
гласно приложению 1 к настоящему постановлению;

2) нормативы субсидий, критерии к получателям субсидий 
и сроки подачи заявки на получение субсидий на удешевление 
стоимости затрат на корма маточному поголовью сельскохозяй-
ственных животных на 2022 год, согласно приложению 2 к на-
стоящему постановлению.

2. Государственному учреждению «Управление сельского 
хозяйства Кызылординской области» в установленном законо-
дательством порядке обеспечить государственную регистрацию 
настоящего постановления в Министерстве юстиции Республи-
ки Казахстан.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя акима Кызылординской области  
Жаханова Б.Д.

4. Настоящее постановление вводится в действие по истече-
нии десяти календарных дней после дня его первого официаль-
ного опубликования.

Аким Кызылординской области Г. Абдыкаликова

«СОГЛАСОВАНО»
Министерство сельского хозяйства
Республики Казахстан

Примечание:
Приобретение животных всех видов, племенного суточно-

го молодняка родительской/прародительской формы мясно-
го направления птиц, суточного молодняка финальной фор-
мы яичного направления, полученного от племенной пти-
цы, эмбрионов крупного рогатого скота и овец субсидирует-
ся до утвержденного норматива, но не более 50 % от его стоимости  
приобретения.

Приобретение семени племенного быка молочных и молочно-
мясных пород субсидируется до 100 % от стоимости приобретения, 
но не более утвержденного норматива.

При дальнейшей передаче племенных быков-произво- 
дителей/баранов-производителей в аренду в товарное стадо/отару зая-
вителем является оператор в мясном скотоводстве/овцеводстве. Расчет 
соотношения к маточному поголовью составляет  не менее 13 и не более 
25 голов маточного поголовья на одного производителя (за исключени-
ем племенных и дистрибьютерных центров).

Приобретение племенных жеребцов-производителей и 
верблюдов-производителей субсидируется при наличии маточно-
го поголовья. Расчет соотношения наличия маточного поголовья со-
ставляет не менее 8 и более 15 голов маточного поголовья на одно-
го производителя.

В соответствии с подпунктами 6), 
7) статьи 17 Закона Республики Ка-
захстан «О государственном имуще-
стве» акимат Кызылординской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Переименовать государственное 
учреждение «Управление по обеспече-
нию деятельности специального пред-
ставителя Президента Республики Ка-
захстан на комплексе «Байконур» в ком-
мунальное государственное учреждение 
«Управление по обеспечению деятель-
ности специального представителя Пре-
зидента Республики Казахстан на ком-
плексе «Байконур».

2. Положение государственно-
го учреждения «Управление по обес- 
печению деятельности специального 
представителя Президента Республи-
ки Казахстан на комплексе «Байконур», 
утвержденное постановлением акимата 
Кызылординской области от 10 ноября 
2016 года № 635 «Об утверждении По-
ложения государственного учреждения 
«Управление по обеспечению деятель-
ности специального представителя Пре-
зидента Республики Казахстан на ком-
плексе «Байконур», изложить в редак-
ции согласно приложению к настояще-
му постановлению.

3. Коммунальному государственно-
му учреждению «Управление по обеспе-
чению деятельности специального пред-
ставителя Президента Республики Ка-
захстан на комплексе «Байконур», госу-
дарственному учреждению «Управление 
финансов Кызылординской области» и 
государственному учреждению «Управ-
ление экономики и бюджетного плани-
рования Кызылординской области» в 
установленном законодательством по-
рядке принять меры, вытекающие из на-
стоящего постановления.

4. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя акима Кызылординской обла-
сти Тлешева Н.Ш.

5. Настоящее постановление вводит-
ся в действие со дня подписания.

Аким Кызылординской области                                       
Г. Абдыкаликова

Приложение
к постановлению акимата 
Кызылординской области

от «9» февраля 2022 года № 485

Утверждено
постановлением акимата 

Кызылординской области
от 10 ноября 2016 года № 635

Положение коммунального  
государственного учреждения 
«Управление по обеспечению 

деятельности специального 
представителя Президента Республи-

ки Казахстан на комплексе «Байконур»
Глава 1. Общие положения

1. Коммунальное государствен-
ное учреждение «Управление по обе-
спечению деятельности специально-
го представителя Президента Республи-
ки Казахстан на комплексе «Байконур»  
(далее – Управление по обеспечению де-
ятельности специального представите-
ля Президента Республики Казахстан на 
комплексе «Байконур») является госу-
дарственным органом Республики Ка-
захстан, уполномоченным акиматом Кы-
зылординской области на осуществле-
ние функций по обеспечению деятель-
ности специального представителя Пре-
зидента Республики Казахстан на ком-
плексе «Байконур», реализацию государ-
ственной политики и обеспечение согла-
сованного функционирования всех тер-
риториальных подразделений централь-
ных и местных исполнительных орга-
нов Республики Казахстан, действую-
щих в условиях аренды, по определен-
ным казахстанско-российскими догово-
ренностями вопросам, связанным с со-
блюдением юрисдикции Республики Ка-
захстан и конституционных прав граждан 
Республики Казахстан, проживающих на 
территории города Байконыр.

2. Управление по обеспечению дея- 
тельности специального представи-
теля Президента Республики Казах-
стан на комплексе «Байконур» не имеет  
ведомств.

3. Управление по обеспечению дея-
тельности специального представите-
ля Президента Республики Казахстан 
на комплексе «Байконур» осуществля-
ет свою деятельность в соответствии с 
Конституцией и законами Республики 
Казахстан, актами Президента и Пра-
вительства Республики Казахстан, ины-
ми нормативными правовыми актами, а 
также настоящим Положением.

4. Управление по обеспечению дея-
тельности специального представите-
ля Президента Республики Казахстан 
на комплексе «Байконур» является юри-
дическим лицом в организационно-
правовой форме коммунального госу-
дарственного учреждения, имеет пе-
чать с Государственным Гербом Респу-
блики Казахстан и штампы с наимено-
ванием на государственном и русском 
языках, бланки установленного образ-
ца, в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан счета в органах  
казначейства.

5. Управление по обеспечению де-
ятельности специального представи-
теля Президента Республики Казах-
стан на комплексе «Байконур» вступа-
ет в гражданско-правовые отношения от 
собственного имени.

6. Управление по обеспечению дея-
тельности специального представите-
ля Президента Республики Казахстан на 
комплексе «Байконур» имеет право вы-
ступать стороной гражданско-правовых 
отношений от имени государства, если 
оно уполномочено на это в соответ-
ствии с законодательством Республики  
Казахстан.

7. Управление по обеспечению дея-
тельности специального представите-
ля Президента Республики Казахстан на 
комплексе «Байконур» по вопросам сво-
ей компетенции в установленном зако-
нодательством порядке принимает ре-
шения, оформляемые приказами руко-
водителя Управления по обеспечению 
деятельности специального представи-
теля Президента Республики Казахстан 
на комплексе «Байконур» и другими ак-
тами, предусмотренными законодатель-
ством Республики Казахстан.

8. Структура и лимит штатной чис-
ленности Управления по обеспечению 
деятельности специального представи-
теля Президента Республики Казахстан 
на комплексе «Байконур» утверждаются 
в соответствии с действующим законо-
дательством Республики Казахстан.

9. Местонахождение юридического 
лица: индекс 468320, Республика Казах-
стан, Кызылординская область, город 
Байконыр, проспект Абая, 16.

10. Настоящее положение является 
учредительным документом Управле-
ния по обеспечению деятельности спе-
циального представителя Президен-
та Республики Казахстан на комплексе 
«Байконур».

11. Финансирование деятельности 
Управления по обеспечению деятель-
ности специального представителя Пре-
зидента Республики Казахстан на ком-
плексе «Байконур» осуществляется из 
местного бюджета в соответствии с зако-
нодательством Республики Казахстан.

12. Управлению по обеспечению  
деятельности специального предста-
вителя Президента Республики Казах-
стан на комплексе «Байконур» запре-
щается вступать в договорные отноше-
ния с субъектами предпринимательства 
на предмет выполнения обязанностей, 
являющихся функциями Управления по 
обеспечению деятельности специально-

го представителя Президента Республи-
ки Казахстан на комплексе «Байконур».

Если Управлению по обеспечению 
деятельности специального представи-
теля Президента Республики Казахстан 
на комплексе «Байконур» законодатель-
ными актами предоставлено право осу-
ществлять приносящую доходы деятель-
ность, то полученные доходы направля-
ются в государственный бюджет, если 
иное не установлено законодательством 
Республики Казахстан.

Глава 2. Задачи и полномочия ком-
мунального государственного учрежде-
ния «Управление по обеспечению дея-
тельности специального представителя 
Президента Республики Казахстан на 

комплексе «Байконур»
13. Задачи:
1) проведение работы по реализации 

казахстанскими органами государствен-
ной власти, находящимися на комплек-
се «Байконур», основных положений 
внутренней и внешней политики госу-
дарства, определяемых Президентом Ре-
спублики Казахстан;

2) подготовка аналитических матери-
алов об обеспечении национальной без-
опасности на комплексе «Байконур», 
а также о политическом, социальном и 
экономическом положении в регионе.

14. Полномочия:
1) права:
Управление по обеспечению деятель-

ности специального представителя Пре-
зидента Республики Казахстан на ком-
плексе «Байконур» для реализации воз-
ложенных на него задач и осуществле-
ния своих функций имеет право в уста-
новленном законодательством порядке:

запрашивать и получать от госу-
дарственных органов, организаций, их 
должностных лиц необходимую инфор-
мацию и материалы;

проводить совещания, семинары, 
конференции по вопросам, входящим в 
его компетенцию;

осуществлять иные права, предусмо-
тренные действующим законодатель-
ством;

2) обязанности:
принимать законные и обоснован-

ные решения;
обеспечивать контроль за исполне-

нием принятых решений;
рассматривать обращения, направ-

ленные в Управление по обеспечению 
деятельности специального представи-
теля Президента Республики Казахстан 
на комплексе «Байконур» физическими 
и юридическими лицами, контролиро-
вать их исполнение, в случаях и поряд-
ке, установленном законодательством 
Республики Казахстан, предоставлять 
на них ответы;

организовывать прием физических 
лиц и представителей юридических лиц;

реализовывать иные обязанно-
сти, предусмотренные действующим  
законодательством.

15. Функции:
1) взаимодействие с Координаци-

онным советом комплекса «Байконур», 
государственными органами, государ-
ственными учреждениями, организаци-
ями и должностными лицами Республи-
ки Казахстан и Российской Федерации, 
а также с главой администрации г. Бай-
коныр, органами и организациями дру-
гих государств, осуществляющими свою 
деятельность на комплексе «Байконур»;

2) обеспечение подготовки необхо-
димых материалов для осуществления 
деятельности специальным представи-
телем Президента Республики Казах-
стан на комплексе «Байконур» по коор-
динации на комплексе «Байконур» мер 
по укреплению взаимопонимания, раз-
витию сотрудничества между Респу-
бликой Казахстан и Российской Феде-
рацией в обеспечении функционирова-
ния инфраструктуры космодрома «Бай-
конур» в интересах Республики Казах-
стан и граждан Республики Казахстан, 
проживающих и работающих на ком-
плексе «Байконур», проведению мо-
ниторинга международной договорно-
правовой базы Республики Казахстан и 
Российской Федерации по комплексу  
«Байконур»;

3) содействие исполнению гражда-
нами и организациями норм Консти-
туции, законов Республики Казахстан, 
актов Президента, международных до-
говоров и иных нормативных правовых 
актов Республики Казахстан;

4) взаимодействие с государствен-
ными органами и учреждениями Ре-
спублики Казахстан, функционирую-
щими на комплексе «Байконур», в це-
лях обеспечения общей координации их  
деятельности;

5) обеспечение мониторинга дея-
тельности казахстанских государствен-
ных органов, учреждений и организа-
ций с государственной долей участия на 
комплексе «Байконур» по обеспечению 
соблюдения юрисдикции Республи-
ки Казахстан и конституционных прав 
граждан Республики Казахстан на ком-
плексе «Байконур»;

6) изучение общественного мнения, 
прогнозирование развития политиче-
ской и социально-экономической ситу-
ации в регионе;

7) рассмотрение обращений граждан, 
проживающих на территории комплек-
са «Байконур»;

8) взаимодействие с государственны-
ми органами, с администрацией горо-
да Байконыр, органами местного само-
управления и иными общественными и 
религиозными объединениями;

9) подготовка материалов, предложе-
ний и иных документов по обеспечению 
деятельности специального представи-
теля Президента Республики Казахстан 
на комплексе «Байконур»;

10) обеспечение общей координации 
и контроль за реализацией государствен-
ных программ и проектов социально-
экономического развития города Бай-
коныр, поселков Торетам и Акай;

11) обеспечение согласования про-
ектов решений центральных и местных 
исполнительных государственных ор-
ганов, затрагивающих вопросы соблю-
дения юрисдикции Республики Казах-
стан и конституционных прав граждан 
Республики Казахстан на комплексе 
 «Байконур»;

12) осуществляет в интересах мест-
ного государственного управления иные 
полномочия, возлагаемые на местные 
исполнительные органы законодатель-
ством Республики Казахстан, в сфере 
осуществления функций по обеспече-
нию деятельности специального пред-
ставителя Президента Республики Ка-
захстан на комплексе «Байконур».

Глава 3. Статус, полномочия первого 
руководителя коммунального государ-
ственного учреждения «Управление по 

обеспечению деятельности специально-
го представителя Президента 

Республики Казахстан 
на комплексе «Байконур»

16. Руководство Управления по обе-
спечению деятельности специально-
го представителя Президента Респу-
блики Казахстан на комплексе «Байко-
нур» осуществляется первым руково-
дителем, который несет персональную 
ответственность за выполнение возло-
женных на Управление по обеспечению  
деятельности специального представи-
теля Президента Республики Казахстан 
на комплексе «Байконур» задач и осу-
ществление им своих функций.

17. Первый руководитель Управле-
ния по обеспечению деятельности спе-
циального представителя Президен-
та Республики Казахстан на комплексе 
«Байконур» назначается на должность и 
освобождается от должности в соответ-
ствии с законодательством Республики 
Казахстан.

18. Первый руководитель Управле-
ния по обеспечению деятельности спе-
циального представителя Президен-
та Республики Казахстан на комплек-
се «Байконур» имеет заместителя (за-
местителей), которые назначаются на 
должность и освобождаются от должно-
сти в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан. 

19. Полномочия первого руководите-
ля Управления по обеспечению деятель-
ности специального представителя Пре-
зидента Республики Казахстан на ком-
плексе «Байконур»:

1) в процессе реализации своих пол-
номочий подотчетен акиму Кызылор-
динской области, специальному пред-
ставителю Президента Республики Ка-
захстан на комплексе «Байконур» и ку-
рирующему заместителю акима области;

2) представляет Управление по обе-
спечению деятельности специально-
го представителя Президента Респу-
блики Казахстан на комплексе «Бай-
конур» в государственных органах и 
иных организациях в пределах своей  
компетенции;

3) в соответствии с законодатель-
ством назначает на должность и осво-
бождает от должности работников 
Управления по обеспечению деятель-
ности специального представителя Пре-
зидента Республики Казахстан на ком-
плексе «Байконур», вопросы трудо-
вых отношений которых отнесены к его 
компетенции;

4) обеспечивает разработку стратеги-
ческих и программных документов каса-
тельно комплекса «Байконур»;

5) в установленном законодатель-
ством порядке налагает дисциплинар-
ные взыскания и применяет меры поо-
щрения к сотрудникам Управления по 
обеспечению деятельности специально-
го представителя Президента Республи-
ки Казахстан на комплексе «Байконур», 
вопросы трудовых отношений которых 
отнесены к его компетенции;

6) подписывает приказы;
7) действует без доверенности от 

имени Управления по обеспечению  
деятельности специального представи-
теля Президента Республики Казахстан 
на комплексе «Байконур»;

8) заключает договора в рамках своей 
компетенции;

9) выдает доверенности от имени 
Управления по обеспечению деятель-
ности специального представителя Пре-
зидента Республики Казахстан на ком-
плексе «Байконур»;

10) принимает регламент по вопро-
сам организации своих полномочий и 
внутреннего распорядка;

11) представляет интересы Управле-
ния по обеспечению деятельности спе-
циального представителя Президен-
та Республики Казахстан на комплек-
се «Байконур» в суде, выступает истцом, 
ответчиком от имени Управления по 
обеспечению деятельности специально-
го представителя Президента Республи-
ки Казахстан на комплексе «Байконур»;

12) несет персональную ответствен-
ность за организацию работы по проти-
водействию коррупции;

13) организует, координирует и кон-
тролирует работу Управления по обес- 
печению деятельности специального 
представителя Президента Республики 
Казахстан на комплексе «Байконур»;

14) исполняет поручения и акты спе-
циального представителя Президен-
та Республики Казахстан на комплексе 
«Байконур», акима и акимата области;

15) утверждает положения о струк-
турных подразделениях Управления по 
обеспечению деятельности специально-
го представителя Президента Республи-
ки Казахстан на комплексе «Байконур»;

16) организует разработку проектов 
нормативных правовых актов в пределах 
компетенции; 

17) обеспечивает соблюдение норм 
служебной этики; 

18) утверждает график личного при-
ема граждан специальным представи-
телем Президента Республики Казах-
стан на комплексе «Байконур» и руко-
водителем Управления по обеспечению  
деятельности специального представи-
теля Президента Республики Казахстан 
на комплексе «Байконур»; 

19) осуществляет иные полномочия, 
не противоречащие законодательствам 
Республики Казахстан.

Исполнение полномочий первого 
руководителя Управления по обеспече-
нию деятельности специального пред-
ставителя Президента Республики Ка-
захстан на комплексе «Байконур» в пе-
риод его отсутствия осуществляется ли-
цом, его замещающим в соответствии с 
действующим законодательством.

20. Первый руководитель опреде-
ляет полномочия своих заместите-
лей в соответствии с действующим  
законодательством.

Глава 4. Имущество коммунального 
государственного учреждения «Управ-

ление по обеспечению деятельности 
специального представителя Президен-

та Республики Казахстан 
на комплексе «Байконур»

21. Управление по обеспечению  
деятельности специального представи-
теля Президента Республики Казахстан 
на комплексе «Байконур» может иметь 
на праве оперативного управления обо-
собленное имущество в случаях, преду-
смотренных законодательством.

Имущество Управления по обеспече-
нию деятельности специального пред-
ставителя Президента Республики Ка-
захстан на комплексе «Байконур» фор-
мируется за счет имущества, переданно-
го ему собственником.

22. Имущество, закрепленное за 
Управлением по обеспечению деятель-
ности специального представителя Пре-
зидента Республики Казахстан на ком-
плексе «Байконур», относится к комму-
нальной собственности.

Субъектом права коммунальной соб-
ственности в отношении коммуналь-
ного государственного учреждения 
«Управление по обеспечению деятель-
ности специального представителя Пре-
зидента Республики Казахстан на ком-
плексе «Байконур» выступает государ-
ственное учреждение «Управление фи-
нансов Кызылординской области».

23. Управление по обеспечению де-
ятельности специального представи-
теля Президента Республики Казах-
стан на комплексе «Байконур» не впра-
ве самостоятельно отчуждать или иным 
способом распоряжаться закреплен-
ным за ним имуществом и имуще-
ством, приобретенным за счет средств, 
выданных ему по плану финанси-
рования, если иное не установлено  
законодательством.

Глава 5. Реорганизация и упраздне-
ние коммунального государственного 
учреждения «Управление по обеспече-
нию деятельности специального пред-

ставителя Президента Республики  
Казахстан на комплексе «Байконур»

24. Реорганизация и упразднение 
Управления по обеспечению деятель-
ности специального представителя Пре-
зидента Республики Казахстан на ком-
плексе «Байконур» осуществляется в со-
ответствии с законодательством Респу-
блики Казахстан.

Перечень организаций, находящихся 
в ведении Управления по обеспечению 
деятельности специального представи-
теля Президента Республики Казахстан 
на комплексе «Байконур»:

1) коммунальное государственное 
учреждение «Ғарыш-инфрақұрылым» 
управления по обеспечению деятельно-
сти специального представителя Пре-
зидента Республики Казахстан на ком-
плексе «Байконур».

Постановление акимата Кызылординской области 
от 9 февраля 2020 года № 485

О некоторых вопросах местного государственного управления

Приложение 2
к постановлению акимата Кызылординской области

от «___» ______________ 2022 года № ______

Нормативы субсидий, критерии к получателям субсидий и сроки подачи заявки на получение субсидий на удешевление 
стоимости затрат на корма маточному поголовью сельскохозяйственных животных на 2022 год

№ Направление субсидирования Единица 
измерения

Нормативы 
субсидий

на 
1 единицу,

тенге

Критерии Метод проверки в 
системе идентификации 
сельскохозяйственных 

животных на 
соответствие условиям 

субсидирования

Срок для
подачи заявки

1. Удешевление стоимости затрат на корма маточному поголовью 
сельскохозяйственным животным

Наличие регистрации и соответствия 
данных маточного поголовья в 

информационной базе селекционной 
и племенной работы и идентификации 

сельскохозяйственных животных 
на момент подачи заявки

Интеграционное 
взаимодействие с 

информационной базой 
селекционной

и племенной работы
и идентификации 

сельскохозяйственных 
животных

с 1 марта
до 20 декабря 

(включительно) 
текущего года

1.1. Маточное поголовье племенного 
крупного рогатого скота 
молочного и молочно-мясного 
направления, круглый год 
содержавшееся в стойле

голова 480 000 Наличие собственного маточного 
поголовья (коров и телок старше 

13 месяцев) не менее 600 голов на 
момент подачи заявки

1.2. Товарное маточное поголовье 
крупного рогатого скота мясного 
и мясо-молочного направления

голова 15 000 наличие собственного маточного поголовья 
(коров и телок старше  

18 месяцев) не менее 30 голов на момент 
подачи заявки

1.3. Маточное поголовье овец голова 2500 наличие собственного маточного поголовья 
овец/коз (старше 12 месяцев)  

не менее 200 голов на момент подачи 
заявки

1.4. Маточное поголовье лошадей голова 10 000 наличие собственного маточного поголовья 
(старше 36 месяцев) не менее  

30 голов на момент подачи заявки
1.5. Маточное поголовье верблюдов голова 10 000 наличие собственного маточного поголовья 

(старше 36 месяцев) не менее  
30 голов на момент подачи заявки



Понедельник, 
14 февраля

8.00, 11.25, 17.45 XXIV зимние 
Олимпийские игры. Керлинг
8.45, 13.55, 20.35, 23.30, 3.00 Все на Матч!
9.05, 19.45 XXIV зимние Олим-
пийские игры. Хоккей
13.50, 20.30, 0.50  Новости 
14.25, 21.25, 0.55 XXIV зим-
ние Олимпийские игры
15.55 XXIV зимние Олимпий-
ские игры. Фристайл
17.10 XXIV зимние Олимпий-
ские игры. Прыжки с трамплина
0.20 Тотальный футбол 
3.55 Баскетбол

вторник, 15 февраля
5.55, 20.30, 0.40 Новости
6.00, 8.00, 17.10 XXIV зимние Олим-
пийские игры. Керлинг
8.45, 20.35, 23.50, 3.00  Все на Матч! 
9.05, 13.50, 19.45 XXIV зим-
ние Олимпийские игры. Хоккей
11.25 XXIV зимние Олимпий-
ские игры. Конькобежный спорт
15.55 XXIV зимние Олимпий-
ские игры. Лыжное двоеборье
16.35 XXIV зимние Олимпий-
ские игры. Фристайл
21.25 XXIV зимние Олимпийские игры 
0.45, 3.45 Футбол

Среда, 16 февраля
5.40, 20.50, 0.40 Новости 
5.45, 21.25 XXIV зим-
ние Олимпийские игры

7.10 XXIV зимние Олимпий-
ские игры. Горнолыжный спорт
8.45, 13.15, 20.55, 23.50, 3.00  Все на Матч! 
9.05, 13.35, 19.45   XXIV зим-
ние Олимпийские игры. Хоккей
15.55 XXIV зимние Олимпий-
ские игры. Фристайл
17.30 XXIV зимние Олимпий-
ские игры. Шорт-трек
18.30 XXIV зимние Олим-
пийские игры. Керлинг

Четверг, 17 февраля
5.40, 14.45, 16.50, 20.50  Новости 
5.45, 15.20, 16.55, 19.15   XXIV зим-
ние Олимпийские игры
7.25 XXIV зимние Олимпий-
ские игры. Горнолыжный спорт
8.30, 11.25 XXIV зимние Олим-
пийские игры. Фристайл

9.10 XXIV зимние Олим-
пийские игры. Хоккей
12.20 XXIV зимние Олим-
пийские игры. Керлинг
13.40 XXIV зимние Олимпий-
ские игры. Конькобежный спорт
14.50, 18.30 , 20.55, 3.00  Все на Матч! 
21.40, 22.15, 0.45, 3.45 Футбол

Пятница, 18 февраля
5.40, 8.00, 9.00, 12.35, 14.45, 
16.50, 20.50, 0.40 Новости 
5.45, 15.20, 19.45, 21.40, 1.05, 3.45   
XXIV зимние Олимпийские игры
8.05, 12.40, 14.50, 20.55, 23.50, 
3.00  Все на Матч! 
9.05 XXIV зимние Олим-
пийские игры. Хоккей
11.30 XXIV зимние Олимпий-
ские игры. Фристайл

13.25 XXIV зимние Олимпий-
ские игры. Конькобежный спорт
16.55 XXIV зимние Олим-
пийские игры. Бобслей
17.45 XXIV зимние Олим-
пийские игры. Керлинг

Суббота, 19 февраля
6.25, 8.00, 16.55 XXIV зимние Олим-
пийские игры. Бобслей
7.30 XXIV зимние Олимпий-
ские игры. Фристайл
7.55, 10.05, 11.50, 14.15, 16.50, 
20.30, 0.50 Новости 
9.05 XXIV зимние Олимпий-
ские игры. Горнолыжный спорт
10.10, 14.20, 17.45, 20.35, 
23.50 Все на Матч! 
11.55 XXIV зимние Олимпий-
ские игры. Конькобежный спорт

15.05, 21.25  XXIV зим-
ние Олимпийские игры
18.05 XXIV зимние Олим-
пийские игры. Хоккей
0.55 Футбол

воСкреСенье, 20 февраля
5.00 Смешанные единоборства
8.00, 3.00 XXIV зимние Олимпийские игры 
9.10, 10.55, 15.10, 18.30 , 
21.20, 2.20  Новости 
9.15, 15.15, 2.30  Все на Матч! 
11.00 Бокс
11.55 Лыжные гонки
16.25, 21.25  Футбол
18.35 Баскетбол
23.30 XXIV зимние Олим-
пийские игры. Итоги 

                               14 - 20 февраля

В программе телевидения 
возможны изменения
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Понедельник, 
14 февраля

5:00, 4:00  «Қуырдақ»
6:00, 13:10  «Серт пен сезім»
7:00 «Оян, Qazaqstan» 
9:00, 15:20  «Гадалка»
10:00  «Спецы»
12:00,  1:40 «Q-елі»

12:10, 21:40 «Бастық боламын»
14:10, 23:40  «Девушки с Макаровым» 
16:30, 22:40 «Көзайым»
17:30 «Aibat»
18:00  «Студия 7»
18:30  «Цена жизни»
20:30  «Пиzнесмен Қанат»
21:10  «Алғашқы махаббат»
0:40  «Домик на счастье»
2:20  «Тамаша 7 км»

вторник, 15 февраля
5:00, 4:00  «Қуырдақ»

6:00, 13:10  «Серт пен сезім»
7:00 «Оян, Qazaqstan» 
9:00, 15:20  «Гадалка»
10:00  «Спецы»
12:00,  1:40 «Q-елі»
12:10, 21:40 «Бастық боламын»
14:10, 23:40  «Девушки с Макаровым» 
16:30, 22:40 «Көзайым»
17:30 «Aibat»
18:00  «Студия 7»
18:30  «Цена жизни»
20:30  «Пиzнесмен Қанат»
21:10  «Алғашқы махаббат»
0:40  «Домик на счастье»
2:20  «Тамаша 7 км»
3:00  «Япырай»
3:30  «Айна-online»

Среда, 16 февраля
5:00, 4:00  «Қуырдақ»
6:00, 13:10  «Серт пен сезім»

7:00 «Оян, Qazaqstan» 
9:00, 15:20  «Гадалка»
10:00  «Спецы»
12:00,  1:40 «Q-елі»
12:10, 21:40 «Бастық боламын»
14:10, 23:40  «Девушки с Макаровым» 
16:30, 22:40 «Көзайым»
17:30 «Aibat»
18:00  «Студия 7»
18:30  «Цена жизни»
20:30  «Пиzнесмен Қанат»
21:10  «Алғашқы махаббат»
0:40  «Домик на счастье»
2:20  «Тамаша 7 км»
3:00  «Япырай»
3:30  «Айна-online»

Четверг, 17 февраля
5:00, 4:00  «Қуырдақ»
6:00, 13:10  «Серт пен сезім»
7:00 «Оян, Qazaqstan» 

9:00, 15:20  «Гадалка»
10:00  «Спецы»
12:00,  1:40 «Q-елі»
12:10, 21:40 «Бастық боламын»
14:10, 23:40  «Девушки с Макаровым» 
16:30, 22:40 «Көзайым»
17:30 «Aibat»
18:00  «Студия 7»
18:30  «Цена жизни»
20:30  «Пиzнесмен Қанат»
21:10  «Алғашқы махаббат»
0:40  «Домик на счастье»
2:20  «Тамаша 7 км»
3:00  «Япырай»
3:30  «Айна-online»

Пятница, 18 февраля
5:00, 4:00  «Қуырдақ»
6:00, 13:10  «Серт пен сезім»
7:00 «Оян, Qazaqstan» 
9:00, 15:20  «Гадалка»

10:00  «Спецы»
12:00,  1:40 «Q-елі»
12:10, 21:40 «Бастық боламын»
14:10, 23:40  «Девушки с Макаровым» 
16:30, 22:40 «Көзайым»
17:30 «Aibat»
18:00  «Студия 7»
18:30  «Цена жизни»
20:30  «Пиzнесмен Қанат»
21:10  «Алғашқы махаббат»
0:40  «Домик на счастье»
2:20  «Тамаша 7 км»
3:00  «Япырай»
3:30  «Айна-online»

Суббота, 19 февраля
5:00, 3:40  «Қуырдақ»
5:30  «Гу-гулет»
6:00  «Құтты қонақ»
6:30, 14:00   «Өсекшілер»
9:00  «Орёл и решка»

10:00  «От любви до ненависти»
16:00, 1:00  «Зың-зың Күлпәш»
17:50  «Пиzнесмен Қанат»
18:30  «Алғашқы махаббат»
20:00 «Маска» 
23:10  «Эскорт»

воСкреСенье, 20 февраля
5:00  «Қуырдақ»
5:30  «Гу-гулет»
6:00  «Құтты қонақ»
6:30, 14:00   «Өсекшілер»
9:00  «Орёл и решка»
10:50  «Маска»
16:10  «Тақиясыз періште»
17:50  «Пиzнесмен Қанат»
18:30  «Алғашқы махаббат»
20:00 «Вчера. Сегодня. Навсегда»
23:50  «Эскорт»
1:50  «Тақиясыз періште»
3:30  «Q-елі»

Понедельник, 
14 февраля

5:05 «Қазба қазыналары»
5:25 «Másele» 
6:00 «Tańsholpan»                                                                                    
9:00, 12:00, 14:00, 19:00, 23:20  
Aqparat
9:10, 17:35 «Дениз»
11:00, 20:30 «Сарай сыры»
12:10 «Қызық екен..»
13:00 «Теледәрігер»
14:15 «Apta»
15:05, 22:30 «Ақжауын»
15:55, 23:55 Beijing 2022.  
Фристайл
19:35 «Ashyq alań» 
21:30 «Өмір ызғары»

вторник, 15 февраля
5:05 «Қазба қазыналары»
5:25, 9:00, 14:00, 19:00, 23:20 Aqparat
6:00 «Tańsholpan»                                                                                  
9:10, 17:00 «Дениз»
11:00, 20:30 «Сарай сыры»
11:55, 15:50  Beijing 2022. 
Шаңғы қоссайыс
14:15 «Теледәрігер»
15:15 «Шәкен Айманов - 
біздің сүйікті режиссер»
19:35, 23:55 «Ashyq alań»  
21:30 «Өмір ызғары»
22:30 «Ақжауын»
0:50 Футбол

Среда, 16 февраля
5:05 «Қазба қазыналары»
5:25, 9:00, 12:00, 19:00, 23:20  Aqparat
6:00 «Tańsholpan»                                                                                  

9:10, 17:35 «Дениз»
11:00, 20:30 «Сарай сыры»
12:10 «Қызық екен..»
13:00 «Теледәрігер»
14:00 «Біздің полиция»
14:20 «Қазақтар»
14:55, 22:30 «Ақжауын»
15:55 Beijing 2022. Фристайл
19:35, 23:55 «Ashyq alań»  
21:30 «Өмір ызғары»
0:50 Футбол

Четверг, 17 февраля
5:05 «Қазба қазыналары»
5:25, 9:00, 12:00, 16:00, 19:00 Aqparat
6:00 «Tańsholpan»                                                                                  
9:10, 17:00 «Дениз»
11:00, 20:30 «Сарай сыры»
12:10, 16:15 «Қызық екен...»
13:00 «Киелі Qazaqstan»

13:25 Beijing 2022. Конькимен сырғанау
15:05 «Ақжауын»
19:35, 23:55 «Ashyq alań» 
21:30 «Өмір ызғары»
22:30 «Күйеу бала»
23:20 «Parasat maidany»
0:50 Футбол

Пятница, 18 февраля
5:05 «Қазба қазыналары»
5:25, 9:00, 12:00, 16:00, 19:00 Aqparat
6:00 «Tańsholpan»                                                                                    
9:10, 17:00 «Дениз»
11:00, 20:30 «Сарай сыры»
12:10, 16:15 «Қызық екен...»
13:00 «Шаңырақ»
13:25 Beijing 2022. Конькимен сырғанау
15:00 «Күйеу бала»
19:35 «Ashyq alań»  
21:30 «Өмір ызғары»

22:35, 0:50 Футбол
0:40 Beijing 2022. Олимпиада 
ойындарына шолу

Суббота, 19 февраля
5:05 «Қазба қазыналары»
5:25 Aqparat 
6:00 «Сырлы сахна»                                                                                         
6:30  «Жер бетіндегі киелі 
мекендер» 
7:25 «Әйел әлемі» 
8:00 «Теледәрігер»
9:00, 17:00  «Дениз»
10:50 Beijing 2022. Шаңғы жарысы
13:50, 0:10 Beijing 2022. Биатлон
15:00 «16 қыз»
19:00 «Másele» 
19:40 «МузАрт»
21:30 «Өмір ызғары»
22:30 «Qazaqstan дауысы»

воСкреСенье, 20 февраля
5:05 «Қазба қазыналары»
5:25 «Күміс көмей»
6:10 «Дәуір даналары»
6:50  «Жер бетіндегі киелі 
мекендер» 
7:40 «Aqsaýyt» 
8:00 «Теледәрігер» 
8:55 Beijing 2022. Мәнерлеп сырғанау
11:35 «Ән мен әнші» 
13:25  «Немо»
14:55 «Көңіл толқыны»
16:05 Beijing 2022. Студия
16:20, 0:10 Beijing 2022. XXIV 
қысқы олимпиада ойындарының 
жабылу салтанаты
19:10 «Apta»
20:00 «Жүзден жүйрік» 
21:30 «Өмір ызғары»
22:30 «Qazaqstan дауысы»

Понедельник, 
14 февраля

6:10 Зимние Олимпий-
ские игры 2022. Фигур-

ное катание
9:55 «Приказано: уничтожить»
11:40 «Пәленшеевтер 3» 
12:00 «Шайқалған шаңырақ» 
14:00 «Бүгін»
14:40, 15:55 Зимние Олимпийские игры 
2022. Прыжки с трамплина
18:05 «Көкжал»
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Пәленшеевтер»
20:00 Итоги дня
20:30 «Келінжан 2»
21:10 Дневник Олимпийских игр
21:30 «Түнгі хабар» 
23:00 Әсем әуен

вторник, 15 февраля
6:00 «Таңғы хабар» 

9:00 «До встречи с тобой»
11:00 «Тарих. Тағдыр. Тұлға»
12:00 «Шайқалған шаңырақ» 
13:30 Зимние Олимпийские игры 2022. 
Хоккей
16:00 Зимние Олимпийские игры 2022. 
Фристайл
19:00 Қорытынды жаңалықтар
20:00 Итоги дня
20:30 «Келінжан 2»
21:10  Дневник Олимпийских игр
21:30 «Түнгі хабар» 
23:00 Әсем әуен
23:30 «Біреудің есебінен» 

Среда, 16 февраля
6:00 «Таңғы хабар» 
9:00 «6 дней»
11:00 «Пәленшеевтер 3» 
12:00 «Шайқалған шаңырақ» 
13:50, 16:00 Зимние Олимпийские игры 
2022. Лыжные гонки

15:50 Олимпиада 
ойындарының күнделігі
17:25 «Ночная бригада»
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Народный контроль»
20:00 Итоги дня
20:30 «Келінжан 2»
21:10 Дневник Олимпийских игр
21:30 «Түнгі хабар» 
23:00 Әсем әуен
23:30 «Біреудің есебінен» 

Четверг, 17 февраля
5:00 «Таңғы хабар» 
7:30, 11:00 Зимние Олимпийские игры 
2022. Горные лыжи
9:00 «Ночная бригада»
12:40 «Шайқалған шаңырақ» 
14:00 «Большая неделя»
15:00 «Көкжал»
17:00 «Последний рубеж»
19:00 Қорытынды жаңалықтар

19:30 «Үкімет»
20:00 Итоги дня
20:30 «Келінжан 2»
21:30 «Түнгі хабар» 
23:00 Әсем әуен
23:30 «Біреудің есебінен» 

Пятница, 18 февраля
6:00 «Таңғы хабар» 
9:00 Зимние Олимпийские игры 2022. 
Хоккей
11:30 «Пәленшеевтер 3» 
12:00 «Шайқалған шаңырақ» 
14:00 Зимние Олимпийские игры 2022. 
Биатлон
14:45 «Көкжал»
15:35 Зимние Олимпийские игры 2022. 
Фигурное катание
18:45, 21:10 Олимпиада ойындарының 
күнделігі
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Үкімет»

20:00 Итоги дня
20:30 «Келінжан 2»
21:30 «Түнгі хабар» 
23:00 Әсем әуен
23:30 «Біреудің есебінен» 

Суббота, 19 февраля
6:00 «Женатики»      
6:30 Зимние Олимпийские игры 2022. 
Фристайл
7:50, 22:30 Олимпиада ойындарының 
күнделігі
8:00 ХХI ғасыр көшбасшысы
9:00 «Сенат аксакалов»
9:30 «Пәленшеевтер»
10:00 «Көкжал»
12:00 Зимние Олимпийские игры 2022. 
Конькобежный спорт
14:45, 19:15  «Көкжал»
15:55 Зимние Олимпийские игры 2022. 
Фигурное катание
20:00 «7 күн» 

21:00 Национальный интерес с Ерланом 
Бекхожиным
22:50 Discovery: Сквозь червоточину с 
Морганом Фрименом

воСкреСенье, 20 февраля
6:00 «Женатики»   
8:00 «Самопознание»
8:15 Әсем әуен
9:10 Зимние Олимпийские игры 2022. 
Хоккей
11:50 «Келінжан 2» 
16:20 Церемония закрытия Зимних 
Олимпийских игр Пекин-2022 
19:10 «Көкжал»
20:00 «7 күн»
21:00 «Большая неделя»
22:30 Олимпиада 
ойындарының күнделігі
22:50 Discovery: Сквозь червоточину с 
Морганом Фрименом

Понедельник, 
14 февраля  

5:00  «Жить здорово!»  
5:35 «Той заказ» 
6:00 «Қайырлы таң, 
Қазақстан!» 
7:00 «Доброе утро, 

Казахстан!»    
8:00 «Поле чудес» 
9:20 «Все к лучшему 2»
13:00, 1:10 «Новости» 
13:15, 1:25 «Жаңалықтар» 
13:30 «Qoslike» 
17:30, 2:25 «Басты жаңалықтар» 
18:00 «Köremiz» 
19:00 «Главные новости»  
19:40 «Пять минут тишины» 
23:20 «Цыпленок жареный»
0:20 «Преимущество двух слонов»
1:40 «П@утina» 
2:50 «Әйел сыры…» 

вторник, 15 февраля  
5:00  «Модный приговор»   
6:00 «Қайырлы таң, Қазақстан!» 
7:00 «Доброе утро, Казахстан!»    
8:00 «На самом деле»   
9:00 «Пусть говорят»   
10:10, 23:20 «Цыпленок жареный»
11:10 «Семейный альбом» 
13:00, 1:10 «Новости» 
13:15, 1:25 «Жаңалықтар» 
13:30 «Qoslike» 
17:30, 2:25 «Басты жаңалықтар» 
18:00 «Köremiz» 
19:00 «Главные новости»  
19:40 «Пять минут тишины» 
0:20 «Преимущество двух слонов»
1:40 «П@утina» 
2:50 «Әйел сыры…» 

Среда, 16 февраля    
5:00  «Жить здорово!»   

6:00 «Қайырлы таң, Қазақстан!» 
7:00 «Доброе утро, Казахстан!»    
8:00 «На самом деле»   
9:00 «Пусть говорят»  
10:10, 23:20 «Цыпленок жареный»
11:10 «Семейный альбом» 
13:00, 1:10 «Новости» 
13:15, 1:25 «Жаңалықтар» 
13:30 «Qoslike» 
17:30, 2:25 «Басты жаңалықтар»
18:00 «Köremiz» 
19:00 «Главные новости»  
19:40 «Пять минут тишины» 
21:30 «Пять минут тиши-
ны. Возвращение»
0:20 «Преимущество двух слонов»
1:40 «П@утina» 
2:50 «Әйел сыры…» 

Четверг, 17 февраля    
5:00  «Жить здорово!»   

6:00 «Қайырлы таң, Қазақстан!» 
7:00 «Доброе утро, Казахстан!»    
8:00 «На самом деле»   
9:00 «Пусть говорят»   
10:10, 23:20 «Цыпленок жареный»
11:10 «Семейный альбом» 
13:00, 1:10 «Новости» 
13:15, 1:25 «Жаңалықтар» 
13:30 «Qoslike» 
17:30, 2:25 «Басты жаңалықтар» 
18:00 «Köremiz» 
19:00 «Главные новости»  
19:40 «Пять минут тиши-
ны. Возвращение» 
0:20 «Преимущество двух слонов»
1:40 «П@утina» 
2:50 «Әйел сыры…» 

Пятница, 18 февраля    
5:00  «Жить здорово!»   
6:00 «Қайырлы таң, Қазақстан!»

7:00 «Доброе утро, Казахстан!»    
8:00 «На самом деле»   
9:00 «Пусть говорят»   
10:10 «Цыпленок жареный»
11:10 «Семейный альбом» 
13:00, 1:35 «Новости» 
13:15, 1:50 «Жаңалықтар» 
13:30 «Qoslike» 
17:30,  2:50 «Басты жаңалықтар»
18:00 «Köremiz» 
19:00 «Главные новости»  
19:40 «Поле чудес»  
20:55 «Запасный выход»  
0:55 «Мужское/женское»  

Суббота, 19 февраля    
5:00 «Әйел сыры…» 
6:30 «П@утina» 
7:25 «Прощание»
9:15 «Фабрика грез» 
9:40 «Запасный выход»

13:35 «Соленая карамель» 
17:00 «Айна» 
18:00 «Две звезды. Отцы и дети» 
19:45 «Белый снег»
22:20 «Хрустальный»
 

воСкреСенье, 20 февраля    
5:00 «Әйел сыры…»  
6:20 «Той заказ» 
6:45, 2:25 «П@утina» 
7:40 «Воскресные беседы»   
7:55 «Сезон любви» 
12:00 «Қазақша туризм. Dubai»   
12:30 «Две звезды. Отцы и дети» 
14:20  «Пять невест» 
16:20 «Добрый вечер, Казахстан!»
17:25 «Лучше всех»
19:00 «Грани»
20:00 «Не было бы счастья» 
0:10 «Точь-в-точь»
3:10 «Әйел сыры…» 

Понедельник, 14 февраля
8:00 «Үштаған» 
9:00 «Келін әні» 
9:45 «Күлдірген» 
10:10 «Көсем»  
12:00 «11-студия»
12:40 «Қызылорда музейлері»
13:00, 16:15, 18:00, 21:30 Жаңалықтар 
13:15, 16:35, 18:25, 22:00 Новости 
13:35 «Қайырлы күн, Қызылорда!» 
17:00 «Ғажайып дәрігер»
19:00 «Өмірдің өзі...» 
20:00  «102»
20:20 «47 баланың анасы»
21:10 «Бәйге»
22:30 «Шексіз сезім» 
 

вторник, 15 февраля
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 «Күлдірген» 

10:10 «Көсем»
11:45  «102»
12:00 «Өмірдің өзі...» 
13:35 «Қайырлы күн, Қызылорда!» 
17:00 «Ғажайып дәрігер» 
19:00 «Өзекжарды»
19:40 «Айтарым бар...»
20:00 «Бәйге» 
20:20 «47 баланың анасы» 
21:10 «Жаңа Қазақстан» 
22:30 «Шексіз сезім»
 

Среда, 16 февраля
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 «Күлдірген» 
10:10 «Көсем»
12:00 «Өзекжарды»
12:40 «Жаңа Қазақстан» 
13:35 «Қайырлы күн, Қызылорда!» 
17:00 «Ғажайып дәрігер» 
19:00 «Ұлт саулығы»
20:00 «Жыр-керуен»

20:20 «47 баланың анасы» 
21:10 «Айтарым бар...»
22:30 «Шексіз сезім» 
 

Четверг, 17 февраля
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 «Күлдірген» 
10:10 «Көсем»
12:00  «Ұлт саулығы»
13:35 «Қайырлы күн, Қызылорда!» 
17:00 «Ғажайып дәрігер»
19:00 «Өзекжарды»
19:40  «Менің кәсібім»
20:00 «Мәслихат»
20:20 «47 баланың анасы» 
21:10  «Қызылордада жасалған»
22:30 «Шексіз сезім» 
 

Пятница, 18 февраля
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 «Күлдірген» 
10:10 «Көсем»
12:00  «Өзекжарды»
12:40 «Менің кәсібім»
13:35 «Қайырлы күн, Қызылорда!» 
17:00 «Ғажайып дәрігер» 
19:00 «Сыр елінің тұлғалары»
19:30 «Жеті өнер»
20:00 «Ақиқат алаңы»
20:30 «Сыр сүлейін сұрасаң...»
21:10 «Құнды жәдігер»
22:30 «Шексіз сезім» 

Суббота, 19 февраля
8:00 Жаңалықтар
8:30 Новости
9:00 «Көсем»
10:45 «Персона» 
11:20 «Мәслихат» 
11:40 «Өмір-өлең»
12:00 «Сыр елінің тұлғалары»
12:35 «Құнды жәдігер»
13:00 «Ақиқат алаңы» 
13:40 «Айтарым бар...»

14:00 «Бабалар үні»
18:00 «Қайырлы кеш, Қызылорда!»
19:00  «Қош келдіңіз!»
19:30 «Көшбасшы.KZ»
20:00 «Емен-жарқын»
20:40 «Заңгер кеңесі»
21:00 «Үштаған» 
21:40 «Қызылордада жасалған»
22:00 «Мерейлі мерекеңмен, 
сүйікті Қызылордам!»
 

воСкреСенье, 20 февраля
8:00 «Апта ағымында»
8:10 «Кызылорда за неделю»
8:20 «Сыр сүлейін сұрасаң...»
9:00 «Қайырлы кеш, Қызылорда!»
10:00 «Ботақан»
11:00  «Қош келдіңіз!»
11:30 «Көшбасшы.KZ»
12:00 «Емен-жарқын» 
12:40 «Заңгер кеңесі»
13:00 «Үштаған» 
14:00 «Жұлдызым»
18:00 «Асыл мұра»
19:00 «Апта ағымында»

19:10 «Кызылорда за 
неделю»
19:20 «Беймәлім Алаш»
19:45 «Өмір-өлең» 
20:00 «11- студия» 
20:40 «Туған өлке»
21:00 «Апта ағымында»
21:10 «Кызылорда за 
неделю»
21:25 «Жүзіктер әміршісі. 
Патшаның оралуы» 

Понедельник,  
14 февраля

6.05 “Дау-дамайсыз” 
6.30, 2.00 “Кек-

тен туған махаббат”
10.00 “Өмірдің өзі новелла”  
12.00 “Олюшка”
14.00, 0.15 “Пёс-5”
17.30 “Тоғжан”
18.30,  3.00 Кешкі  
жаңалықтар  
19.00 “Астарлы ақиқат. Та-
ныссыз танылғандар”
20.00 Вечерние новости  
20.40 “На твоей стороне-2”
22.20 “Лесник. 
Своя земля”

вторник,  15 февраля
6.05, 18.30, 3.00 Кешкі жаңалықтар 
6.30, 1.45 “Кектен туған махаббат”
10.00 “Өмірдің өзі новелла” 
12.00 Новости 
12.40, 22.20  “Лесник. Своя земля”
13.30, 20.40  “На твоей стороне-2”
15.30, 0.15  “Чума”
17.30 “Тоғжан”
19.00 “Астарлы ақиқат. Та-
ныссыз танылғандар”
20.00 Вечерние новости  
2.40  “Мерекелік концерт”

Среда,  16 февраля
6.05, 18.30, 3.00 Кешкі жаңалықтар 
6.30, 1.45 “Кектен туған махаббат”

10.00 “Өмірдің өзі новелла” 
12.00 Новости 
12.40, 22.20  “Лесник. Своя земля”
13.30, 20.40  “На твоей стороне-2”
15.30, 0.15  “Чума”
17.30 “Тоғжан”
19.00 “Астарлы ақиқат. Та-
ныссыз танылғандар”
20.00 Вечерние новости  
2.40  “Мерекелік концерт”

Четверг,  17 февраля
6.05, 18.30, 3.00 Кешкі жаңалықтар 
6.30, 1.45 “Кектен туған махаббат”
10.00 “Өмірдің өзі новелла” 
12.00 Новости 
12.40, 22.20  “Лесник. Своя земля”

13.30, 20.40  “На твоей стороне-2”
15.30, 0.15  “Чума”
17.30 “Тоғжан”
19.00 “Астарлы ақиқат. Та-
ныссыз танылғандар”
20.00 Вечерние новости  
2.40  “Мерекелік концерт”

Пятница,  18 февраля
6.05, 18.30, 3.00 Кешкі жаңалықтар 
6.30, 1.35 “Кектен туған махаббат”
10.00 “Өмірдің өзі новелла” 
12.00 Новости
12.40 “Лесник. Своя земля”
13.30 “На твоей стороне-2”
15.30, 0.15  “Чума”
17.30 “Тоғжан”

19.00 “Дау-дамайсыз”
19.35, 2.35 “KTKweb”
20.00 Вечерние новости  
20.40 “Золотая кровь. Чёрный орлов” 
22.30 “Золотая кровь. Градус смерти” 

Суббота,  19 февраля
6.05 “Мерекелік концерт”
7.00 “Еркіндік құны”
8.00, 2.30 “КТК-да Қабатов”
9.00 Новости 
9.40 “Смеяться разрешается” 
11.00 “Золотая кровь. Чёрный орлов”
12.40 “Золотая кровь. Градус смерти”
14.30 “Ешкімге қимас асылым”
16.10 “Кешір, балам”
17.40 “Мафия мен тақия”

20.00 “Большие новости”
21.00 “Золотая кровь. Чертолье ”
22.40 “Золотая кровь. 
Чертов кистень”
0.15 “Кектен туған махаббат”

воСкреСенье,  20 февраля
6.05, 18.20, 2.30 “Мерекелік концерт”
6.40, 18.50  “Ән мен әнші”
9.00, 22.40  “Дом культуры и смеха”
11.30 “Золотая кровь. Чертолье ”
13.20 “Золотая кровь. Чертов кистень”
15.00 “Өмір-сынақ”
16.30 “Көбелек”
20.00 “Портрет недели” 
21.00 “Счастье наполовину”
0.15 “Кектен туған махаббат”

Понедельник, 14 февраля
5:00  «Белгісіз жан» 
6:00  «Маша и медведь» 
8:00, 21:00  «Қарындасым, қарлығашым» 
10:20  «Қызым» 
11:20, 23:00 «Жауынгер» 
12:30 «Брат или брак» 
14:50 «Вопреки всему»
15:45  «Хон Гиль Дон» 
17:10  «Фазилет ханым» 
18:00 «Ене» 
19:00, 2:00    Astana times
20:00  «Әйел тағдыры 2» 
0:10  «Сулеймен Султан» 
1:20 «1001 түн» 
3:00 «Қош келдіңіз!»
4:40 «KazNet»

вторник,  15 февраля
5:00  «Белгісіз жан» 
6:00  «Маша и медведь»
8:00, 21:00  «Қарындасым, қарлығашым» 
10:20  «Қызым» 
11:20, 23:00 «Жауынгер» 
12:30, 3:00    «Айтарым бар»
13:30, 4:00   «Қош келдіңіз!» 
14:50 «Вопреки всему» 
15:45  «Хон Гиль Дон» 
17:10  «Фазилет ханым» 
18:00 «Ене» 
19:00, 2:00   Astana times
20:00  «Әйел тағдыры 2» 
0:10  «Сулеймен Султан» 
1:20 «1001 түн» 
4:40 «KazNet»

Среда,  16 февраля
5:00  «Белгісіз жан» 
6:00  «Маша и медведь» 

8:00, 21:00 «Қарындасым, 
қарлығашым» 
10:20  «Қызым» 
11:20, 23:00 «Жауынгер» 
12:30, 3:00 «Айтарым бар» 
13:30, 4:00  «Қош келдіңіз!» 
14:50 «Вопреки всему»  
15:45  «Хон Гиль Дон» 
17:10  «Фазилет ханым» 
18:00 «Ене» 
19:00, 2:00 Astana times 
20:00  «Әйел тағдыры 2» 
0:10  «Сулеймен Султан» 
1:20 «1001 түн» 
4:40 «KazNet»

Четверг,  17 февраля
5:00  «Белгісіз жан» 
6:00  «Маша и медведь» 
8:00, 21:00 «Қарындасым, қарлығашым» 
10:20  «Қызым» 

11:20, 23:00 «Жауынгер» 
12:30, 3:00 «Айтарым бар» 
13:30, 4:00 «Қош келдіңіз!» 
14:50 «Вопреки всему» 
15:45 «Хон Гиль Дон» 
17:10  «Фазилет ханым» 
18:00  «Ене» 
19:00, 2:00  Astana times
20:00  «Әйел тағдыры 2» 
0:10  «Сулеймен  Султан» 
1:20  «1001 түн» 
4:40  «KazNet»

Пятница, 18 февраля
5:00  «Белгісіз жан» 
6:00  «Маша и медведь» 
8:00, 21:00 «Қарындасым, қарлығашым» 
10:20  «Қызым» 
11:20, 23:00 «Жауынгер» 
12:30, 3:00 «Айтарым бар» 
13:30, 4:00 «Қош келдіңіз!» 

14:50 «Вопреки всему» 
15:45  «Хон Гиль Дон» 
17:10  «Фазилет ханым» 
18:00 «Ене» 
19:00, 2:00 Astana times
20:00  «Әйел тағдыры 2» 
0:10  «Сулеймен Султан» 
1:20 «1001 түн» 
4:40 «KazNet»

Суббота, 19 февраля
5:00  «Белгісіз жан» 
6:00 «Маша и медведь»
8:00,21:00 «Қарындасым, 
қарлығашым» 
10:20  «Қызым» 
11:20, 23:00  «Жауынгер» 
12:30 «Арман. Когда ангелы спят» 
14:50, 2:45 «Шаншар» 
17:10  «Фазилет ханым» 
18:00 «Ене» 

19:00, 2:00 «Астана кеші 
көңілді»
20:00  «Әйел тағдыры 2» 
0:10  «Сулеймен Султан»
1:20 «1001 түн» 

воСкреСенье, 20 февраля
5:00  «Белгісіз жан» 
6:00   «Маша и медведь»
8:00, 21:00 «Қарындасым, 
қарлығашым» 
10:20  «Қызым»
11:20, 23:00 «Жауынгер» 
12:30, 2:45 «Алдараспан» 
17:10  «Фазилет ханым» 
18:00 «Ене» 
19:00, 2:00 «Астана кеші көңілді» 
19:45, 2:30 «Аялы алақан»
20:00  «Әйел тағдыры 2»
0:10  «Сулеймен Султан» 
1:20    «1001 түн» 



Эта инициатива реализуется сотрудниками 
областного историко-краеведческого музея и 
его филиала, музея «Ақмешіт» совместно с те-
леканалом «Qyzylorda» по проекту «Сакральная 
география Казахстана». В этом номере газеты  
речь пойдет о редких экспонатах, найденных 
археологами в средневековом городище Аса-
нас, руины которого сегодня находятся неда-
леко от областного центра. Эти древние наход-
ки, в частности, ручная пила и бронзовая лож-
ка, не имеют себе аналогов в фондах областно-
го музея.

Как говорит ученый-этнограф Асхат Сайлау, 
Асанас - место древнего города, сохранившее-
ся со времен Средневековья. Городище распо-
ложено в 48 километрах к юго-востоку от Кы-
зылорды и в 8 километрах к юго-западу от аула 
Айдарлы Сырдарьинского района.

- В письменных источниках Асанас известен 
еще со времен монгольского нашествия, - рас-
сказывает А. Сайлау. – Местные жители упор-
но  сопротивлялись иноземным захватчикам и 
долгое время удерживали свой город. Но силы 
защитников таяли с каждым днем, и, в конце 
концов, враги ворвались в город и почти срав-
няли его с землей, уничтожив большую часть 
населения. Однако со временем, как и другие 
города, расположенные вдоль реки Сырдарьи, 
Асанас был восстановлен и просуществовал до 
XIV-XV веков. Впервые городище Асанас в ка-
честве объекта, имеющего историческое значе-
ние, был разведан в 1899 году российским ис-
следователем Средней Азии, востоковедом, ар-
хеологом Василием Каллауром. 

В XX веке на его руинах научные исследо-
вания проводили специалисты Хорезмской 
археолого-этнографической экспедиции. В 
частности, в 1960-61 годах раскопки прош-
ли под руководством известного советско-
го историка-этнографа, исследователя исто-
рии народов Средней Азии, первооткрывате-
ля древнехорезмийской цивилизации Сергея 
Толстова, а в 1968 году - известного археоло-

га, основоположника «Керамики средневеко-
вого Хорезма» Нины Вактурской.

Древний город Приаралья был располо-
жен вдоль сухого русла реки Асанас. В древ-
ней письменности название города упоминает-
ся вместе с другими  крупными средневековы-
ми городами Озгент, Сыганак, Жент, Баршын-
кент. В частности, в трудах историка Жувейни 
Асанас описывается как один из завоеванных в 
1219 году монгольскими войсками городов на 
пути из Сыганака в Жент.

Итальянский монах-францисканец Джо-
ванни Плано Карпини, первым из европейцев 
посетивший Монгольскую империю и совер-
шивший путешествие по низовьям Сырдарьи, 
в своей книге «История монголов» писал: «Мы 
встретили бесчисленное количество разрушен-
ных городов и крепостей, множество опустев-
ших поселений. Здесь есть большая река, на-
звание которой нам неизвестно, на берегу есть 
город под названием Янкинт, еще один назы-
вается Бархин, третий называется Орнас и есть 
еще неизвестные нам города».

В исследованиях известного российско-
го востоковеда, археолога Петра Лерха (1828—
1884) вышеназванные города отождествля-
лись с городами нижнего течения Сырдарьи. 
Он писал, что Орнас вполне мог быть горо-
дом Асанас, Янкинт - Янгикентом, Бархин - 
Баршынкентом. 

А в 1899 году археолог В. Каллаур не толь-
ко определил место города Асанас и составил 
его топографическое описание, но и назвал  
водную артерию, проведенную к городу, Кара-
козом. Также тогда появились первые предпо-
ложения о том, что в одном из арыков, проте-
кавшем рядом с населенным пунктом Актобе 
и доходившем до песчаного холма Кызылкум, 
текла питьевая вода, а по другой – поливная 
вода для земледелия.

Как рассказала Гульзира Аубакир, в 1954 
году Хорезмская археолого-этнографическая 
экспедиция взяла на учёт город Асанас и, как 
было упомянуто выше, в начале 60-х годов про-
шлого века провела на объекте разведочные ра-
боты. В результате раскопок было установлено, 
что городище возникло в VII-IX веках и просу-
ществовало до XV века.

- В 2020 году в рамках празднования в Ка-
захстане 750-летия Золотой Орды в средне-
вековом городище Асанас под руководством 
главы научно-исследовательского центра  
«Археология и этнография» при Кызылордин-
ском университете имени Коркыта ата, доктора 
PhD Азилхана Тажекеева были проведены ар-
хеологические научно-исследовательские ра-
боты, - говорит Г. Аубакир. - В ходе раско-
пок были обнаружены и переданы в фонд об-

ластного историко-краеведческого музея очень 
ценные экспонаты - медицинские инструмен-
ты для проведения операций.

В частности, до наших дней целиком сохра-
нилась ручная пила (на снимке). Ручка инстру-
мента обращена вниз, и удобна для захвата ла-
донью. На кончике рукояти изображена зоо-
морфная фигурка.

С обеих сторон основной части, прилегаю-
щей ближе к рукоятке, вырезаны два крупных 
и три мелких геометрических элемента в виде 
колёсиков. Археологи не исключают версии, 
что ручная пила использовалась для резки мел-
ких костей. Длина инструмента - 24 сантиме-
тра, длина полотна пилы – 18,5 см., ширина - 
2 сантиметра.

Второй экспонат - бронзовая ложка (на 
снимке ) использовалась для забора крови из 
пальца или вены. Как предполагают ученые-
этнографы, об этом свидетельствует остроко-
нечная ручка ложки. Не будет ошибочным, 
если предположить, что инструмент одновре-
менно служил и в качестве иглы. Общая длина 
ложки -14 сантиметров, а в диаметре она - 3,1 
сантиметра.

- В настоящее время эти ценные экспона-
ты находятся в экспозиционном зале област-
ного историко-краеведческого музея, - резю-

мирует свой рассказ А. Сайлау. – Любопытно, 
что эти находки удивляют даже самих учёных-
этнографов. На то есть свои причины. Соглас-
но историческим источникам, ряд глав одной 
из наиболее знаменитых книг в истории меди-
цины «Канон врачебной науки» посвящен хи-
рургическим операциям. Автор этой древней 
рукописи - выходец из Средней Азии Абу Али 
ибн Сина (Авиценна), считающийся основа-
телем современной медицины. В книге изла-
гается учение о заборе крови, описывается ме-
тод операции по иссечению, способы лечения 
травм. Медицинское оборудование для хирур-
гических операций, найденное в средневеко-
вом городище Асанас, проливает свет на мно-
гие тайны. В частности, по этим археологи-
ческим находкам можно увидеть, насколько 
сильно была развита медицина на земле Сыра 
и каково было влияние среднеазиатской меди-
цины, которая активно развивалась в те годы в 
Бухаре.

Алибек БАЙШУЛЕНОВ
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«духовное возрождение нации»

«КВ» продолжает публикацию материалов второго цикла о достижениях 
телевизионного проекта «Құнды жәдігер». В рамках проекта казахстанскими 
учёными-историками, кызылординскими этнографами и краеведами иссле-
дуются новые тайны ценных экспонатов древней земли Сыра.

новоСТи Со вСех Концов СвеТа

«Тайны ценных экспонатов-13»:
медоборудование средневекового Асанаса

РЕкЛАмНыЙ РОЛик 
с УчАстиЕм зВЕзд

В преддверии одного из главных спортивных событий 
сША – супербоула, или финала суперкубка по амери-
канскому футболу, в сети стали появляться интригующие 
снимки Арнольда Шварценеггера, сальмы Хайек и боди-
билдера Ральфа меллера в образах греческих богов. Одна-
ко вскоре стало ясно, что все это было ради рекламы нового 
электрокара BMW iX. Об этом пишет CNBC.

По сюжету Сальма Хайек (Гера) и Арнольд Шварце-
неггер (Зевс) отправляются на пенсию в Палм-Спрингс, 
но Зевс скучает, и супруга дарит ему новый BMW, на 
котором они и отправляются на прогулку, напевая хит  
1980-х годов Electric Avenue Эдди Гранта.

Режиссером мини-фильма выступил двукратный 
оскаровский номинант Брайан Бакли. Последний раз 
реклама BMW появлялась во время финала Суперкубка 
семь лет назад. 

сНимУт фиЛьм 
О кОРОЛЕ пОп-мУзыки 

продюсер Грэм кинг 
(«Богемская рапсодия») 
займётся биографиче-
ским фильмом о май-
кле джексоне, сообща-
ет Deadline. семья пев-
ца примет участие в раз-
работке проекта.

Фильм был анон-
сирован ещё в 2019 
году, однако произ-
водство перешло в ак-
тивную фазу лишь сей-
час. Автором сцена-
рия стал трёхкратный номинант «Оскара» Джон Логан  
(«Гладиатор»).

Название картины значится как «Майкл». Фильм 
представит самые знаковые выступления Джексона и 
расскажет о его жизни за сценой. Дата выхода пока не 
разглашается.

пЕРВыЙ В миРЕ чЕЛОВЕк 
с 400  миЛЛиОНАми 

пОдписчикОВ В INstagraM
Нападающий «манчестер 

Юнайтед» и сборной португа-
лии криштиану Роналду стал 
рекордсменом по числу под-
писчиков в социальной сети 
Instagram, передает tengrinews.
kz со ссылкой на gazeta.ru.

Количество подписчиков 
37-летнего форварда достигло 
отметки в 400 миллионов. Это 
абсолютный рекорд среди все-
го населения планеты. Боль-
шее количество подписчиков 
сейчас только у аккаунта самой 
социальной сети - 469 миллионов.

Ближайшие конкуренты футболиста по количеству 
подписчиков - американская модель Кайли Дженнер 
(308 миллионов) и аргентинский форвард «Пари Сен-
Жермен» Лионель Месси (306 миллионов).

НАзВАНы НОмиНАНты 
НА пРЕмиЮ «ОскАР-2022»

Ленты «Не смотрите наверх» Адама маккея и «дюна» 
дени Вильнева номинированы на премию «Оскар-2022» в 
категории «Лучший фильм» в списке 10 картин. Номинан-
тов представили в ходе прямой трансляции на Youtube-
канале премии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на News.
ru.

В списке номинантов на лучший фильм оказались 
«Белфаст» Кеннета Браны, «CODA: Ребёнок глухих ро-
дителей» Сиан Хедер, «Сядь за руль моей машины» Рю-
сукэ Хамагути, «Король Ричард» Рейнальдо Маркуса 
Грина, «Лакричная пицца» Пола Томаса Андерсона, «Ал-
лея кошмаров» Гильермо дель Торо, «Власть пса» Джейн 
Кэмпион и «Вестсайдская история» Стивена Спилберга.

В номинации за лучшую режиссуру представлены 
Стивен Спилберг («Вестсайдская история»), Кеннет Бра-
на («Белфаст»), Рюсукэ Хамагути («Сядь за руль моей ма-
шины»), Пол Томас Андерсон («Лакричная пицца») и 
Джейн Кэмпион («Власть пса»).

За звание лучшей актрисы поборются Пенелопа Крус 
(«Параллельные матери»), Джессика Честейн («Гла-
за Тэмми Фэй»), Оливия Колман («Незнакомая дочь»), 
Николь Кидман («В роли Рикардо») и Кристен Стюарт 
(«Спенсер»).

В номинации «Лучший актёр» представлены Эндрю 
Гарфилд («Тик-так... БУМ!»), Хавьер Бардем («В роли 
Рикардо»), Бенедикт Камбербэтч («Власть пса»), Дензел 
Вашингтон («Трагедия Макбета») и Уилл Смит («Король 
Ричард»).

Кинопремию «Оскар» в 94-й раз вручат в Лос-
Анджелесе 27 марта.

Преподавателем в кружке тогызкумалак 
здесь уже без малого десять лет работает Бир-
жан елеусинов, который также тренирует де-
тей в школе олимпийского резерва №2. Он сам 
научился играть в эту игру 18 лет назад. Сейчас 
Биржан Мектепханович – мастер спорта, за-
служенный тренер РК, не раз становился чем-
пионом области, был победителем Кубка Азии. 
Он помогает своим ученикам осваивать азы 

этой сложной игры и добиваться выдающихся 
успехов на соревнованиях разного уровня. 

– Всем известно, что эта интеллектуальная 
игра развивает логику и смекалку, математи-
ческое мышление и выдержку, – говорит он. – 
Тогызкумалак в последнее время по праву на-
зывают не иначе как лучшим тренажером для 

мозга. Игра по своей сложности сравнима с из-
вестными всем шахматами. Разница заключа-
ется лишь в том, что ее правила несколько лег-
че, а сам игровой процесс труднее. 

По мнению ученых, этой древней забаве 
около четырех тысяч лет. Считается, что изна-
чально она использовалась не только как игра, 
но и как своеобразный инструмент для счета. 
Несмотря на солидный возраст, интерес обще-

ства к тогызкумалаку не угасает, с каждым го-
дом он становится активнее. Игра набирает по-
пулярность не только среди представителей ко-
ренной национальности, но и иностранцев. 

Эту настольную игру полюбили жители Гер-
мании, Швейцарии, Великобритании, Турции, 
США, России, Азербайджана и Португалии. 

Но наиболее динамичное развитие тогызку-
малак получил в Чехии, где в настоящее время 
постоянно играют более двух тысяч человек. В 
последние годы буквально наступают на пятки 
казахстанцам игроки из Кыргызстана и Монго-
лии. Проводятся чемпионаты мира и европы, 
где жители других стран демонстрируют до-
вольно высокие результаты. Так что, о полном 
превосходстве Казахстана на международной 
арене сегодня говорить уже не приходится. Од-
нако, по словам тренера, его ученики могут со-
ставить хорошую конкуренцию любому игроку.  

Биржан Мектепханович тренирует две груп-
пы, в каждой из которых по 15 школьников. 
Принимают учеников, начиная с первого клас-
са. Занятия бесплатные. Дети тут занимаются 
по несколько лет подряд. 

Особой гордостью учителя являются Бек-
зат Амир и Нурай Ганикызы. Бекзат в 2018 году 
стала чемпионкой Азии на чемпионате, кото-
рый проходил в Монголии. Нурай заняла вто-
рое место на Чемпионате Азии 2021 года в го-
роде Актобе. 

Обе девочки занимаются около восьми лет. 
Поначалу пришли в центр просто узнать, ка-
кие именно кружки тут работают. Ознакомив-
шись с правилами игры в тогызкумалак, обе за-
интересовались и остались заниматься. Сейчас 
они учатся в педагогическом колледже имени  
М. Маметовой и готовятся стать учителями. Ну-
рай будет преподавать казахский язык и литера-
туру, а Бекзат станет учительницей английско-
го языка. Несмотря на отличные достижения в 
этой игре, для девочек тогызкумалак - это про-
сто хобби.  Нурай при случае учит играть в эту 
настольную игру детей своих родственников. А 
младший брат Бекзат ерасыл Амир стал чемпи-
оном Казахстана в своей возрастной категории.  

Также радуют учителя своими успехами Са-
мат Калдыбек, который стал чемпионом Казах-
стана, Даурен Каирхан и Бибинур Танатар - 
победители чемпионата области среди школь-
ников. Некоторые ребята начали заниматься 
совсем недавно, но тоже показывают отличные 
результаты. Как говорит Б. елеусинов, сейчас 
специально для интернет-сайта центра сня-
то более двадцати видеоуроков. Каждый жела-
ющий может обучиться игре самостоятельно. 
Инвентарь можно купить, он относительно не-
дорогой. Главное, было бы желание занимать-
ся этой увлекательной игрой, и успех не заста-
вит себя ждать. 

инна БЕкЕЕВА 

инТеллеКТуальный СпорТ

Школа чемпионов
Старинная казахская народная игра тогызкумалак, перешедшая из народ-

ных развлечений в национальные виды спорта, в представлении не нужда-
ется, поскольку уже давно стала популярна практически во всем мире. От-
радно, что юные спортсмены нашего региона, тренирующиеся в областном 
учебно-методическом центре дополнительного образования,  не перестают 
радовать земляков своими победами и достижениями.  
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