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ПРЕЗИДЕНТ

Во встрече приняли участие Пре-
мьер-министр Армении Никол Па-
шинян, Премьер-министр Белару-
си Роман Головченко, Премьер-ми-
нистр Казахстана Алихан Смаилов, 
Председатель Кабинета министров – 
руководитель Администрации Пре-
зидента Кыргызской Республи-
ки Акылбек Жапаров, Председатель 
правительства России Михаил Ми-
шустин, а также Премьер-министр 
Узбекистана Абдулла Арипов в каче-
стве представителя государства-на-
блюдателя и председатель Коллегии 
Евразийской экономической комис-
сии Михаил Мясникович.

Открывая мероприятие, Глава го-
сударства отметил, что сегодняшняя 
встреча проходит в условиях беспре-
цедентного обострения геополитиче-
ской напряженности. 

– Наш экономический союз по 
понятным причинам беспокоит уси-

ление политического противостоя-
ния вследствие санкционного кон-
фликта и негативные последствия для 
экономики и финансовых систем на-
ших стран. Мы в Казахстане прини-
маем меры антикризисного характера, 
это только начало, впереди очень се-
рьезная и сложная работа. Предпола-
гаю, что эту работу мы могли бы про-
водить согласованно вместе с нашими 
коллегами по Евразийскому экономи-
ческому союзу. С учетом тесной взаи-
мосвязи экономических, финансовых 
и промышленных систем полагаю, что 
в рамках Союза следует создать рабо-
чую группу для оценки рисков и вы-
работки экономических мер, направ-
ленных на смягчение негативных по-
следствий, – подчеркнул Президент.

Касым-Жомарт Токаев предложил 
организовать данную рабочую группу 
на уровне экономических ведомств с 
участием финансовых регуляторов. 

Координационную работу на себя 
должна взять Евразийская экономи-
ческая комиссия. По его мнению, не-
смотря на непростую внешнюю ма-
кросреду экономические показатели 
ЕАЭС демонстрируют неплохую по-
ложительную динамику.

– По итогам 2021 года внешняя 
торговля Союза выросла более чем на 
34 процента, а внутренняя еще более 
значительно – на 67 процентов. Это 
хороший показатель крепнущих тор-
гово-экономических связей внутри 
Евразийского союза. Совокупный 
рост ВВП составил 4,4 процента. Это 
ощутимо выше прогнозных показате-
лей. Отрадно, что мы движемся в вер-
ном направлении – расширяем вза-
имную торговлю и повышаем кон-
курентоспособность отраслей эконо-
мик, – сказал Глава государства.

Выступая перед участниками 
встречи, Президент отметил насы-
щенный характер повестки дня Ев-
разийского межправительственного 
совета. По его мнению, обсуждение 
всех вопросов, в том числе чувстви-
тельных проблем, завершено доста-
точно конструктивно и успешно. 

В ходе встречи руководители пра-
вительств государств ЕАЭС поде-
лились мнениями о текущих и пер-
спективных вопросах евразийской 
интеграции.

Выслушав премьер-министров, 
Президент Казахстана подчеркнул, 
что в связи с последними событиями 
предстоит большая работа.

– Очень важно, чтобы прави-
тельства наших стран умели нахо-
дить рациональные подходы к ре-
шению очень сложных проблем. Все 
мы ждем больших результатов от де-
ятельности Евразийского экономи-
ческого союза… Очень важно поддер-
живать нашими усилиями, нашей ра-
ботой высокий авторитет, репутацию 
ЕАЭС, деятельность которого соот-
ветствует стратегическим интересам 
наших государств. Действительно, 
люди ждут от Евразийского экономи-
ческого союза практических резуль-
татов, – подытожил свое выступле-
ние Касым-Жомарт Токаев.

В заключение Глава государ-
ства пожелал руководителям прави-
тельств плодотворной работы в реа-
лизации общих целей и задач.

Важно находить рациональные 
подходы к решению сложных проблем

Президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главами 
правительств государств-членов Евразийского экономического 
союза.

Президент Касым-Жомарт 
Токаев представил нового 
министра внутренних дел
Глава государства провел сове-

щание с руководящим составом 
Министерства внутренних дел.

Открывая мероприятие, Прези-
дент сообщил, что подписал ука-
зы об освобождении от должности 
министра внутренних дел Ерлана 
Тургумбаева и назначении на эту 
должность Марата Ахметжанова.

Глава государства отметил, что 
первыми, кто принял удар прово-
каторов и радикальных сил в ходе 
январских трагических событий, 
стали сотрудники органов вну-
тренних дел.

По его словам, многие сотруд-
ники полиции, оставаясь верными 
своему долгу, проявили стойкость 
и мужество при обеспечении пра-
вопорядка и безопасности граждан.

Вместе с тем Президент обра-
тил особое внимание на необхо-
димость обеспечения законности, 
соблюдения прав граждан в ходе 
расследования.

– Надо сказать, что эта трагедия 
обнажила и немало недостатков в 
системе органов внутренних дел. 
Нужно максимально извлечь уро-
ки прошедшей трагедии, выявить и 
устранить все предпосылки для не-
допущения повторения таких со-
бытий, в том числе установить всех 
преступников и провокаторов для 
привлечения к установленной за-
коном ответственности. Но при 
этом нужно жестко пресекать не-
дозволенные методы расследова-
ния, – указал Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев подчер-
кнул, что органы внутренних дел 
должны быть гарантом обеспече-
ния правопорядка и безопасности 
наших граждан.

Новому министру Глава госу-
дарства поручил принять все меры 
к повышению уровня защищен-
ности прав и законных интересов 
граждан, доверия населения к по-
лиции. Он также отметил необхо-
димость продолжить реформу ор-
ганов внутренних дел, в том числе 
в части внедрения сервисной моде-
ли полиции, повысить качество от-
бора и подготовки сотрудников. 

В ОБЛАСТНОМ АКИМАТЕ

Эта актуальная тема стала предметом 
обсуждения на встрече акима области 
Гульшары Абдыкаликовой с обществен-
ным деятелем, членом Национального 
совета общественного доверия при Пре-
зиденте РК, председателем Националь-
ной палаты образования «Serpin» Мура-
том Абеновым. На встрече присутствовал 
заместитель акима области Серик Ахмет. 

Глава региона отметила, что всегда го-
това обсудить общие вопросы с теми, кто 
имеет четкую гражданскую позицию. 

– Вы вносите весомый вклад в раз-
витие общества, выражая четкую граж-
данскую позицию. Как член Нацио-
нального совета общественного доверия 
при Президенте РК Вы представляете 
свою точку зрения в вопросах различно-
го уровня, высказываете предложения, 
перспективные для развития страны. Я 
заинтересована в конструктивном диа-
логе с гражданами, которые высоко ста-
вят интересы государства. В нынешний 
сложный период очень важна реализа-
ция инициативы Президента о строи-
тельстве нового Казахстана. Это, пре-
жде всего, требует возрождения обще-
ственных ценностей, объединения сози-
дательных усилий всего сообщества, – 
сказала аким области.

Мурат Абенов, в свою очередь, отме-
тил готовность служить родному краю, 
подчеркнув, что открытие экспертных 
площадок, объединяющих мнения зна-
токов, является актуальным как никогда. 

– В реализации концепции «слышаще-

го государства» важно проводить открытые 
обсуждения, – отметил он. – Наша зем-
ля славится авторитетными гражданами, 
и нам необходимо эффективно использо-
вать интеллектуальный потенциал лиц, ко-
торые служат интересам государства. Поэ-
тому считаю необходимым сформировать 
в регионе экспертно-аналитический центр 
и создать открытые диалоговые площадки. 
Потому что для решения насущных про-
блем необходим диалог государства и граж-
данского сектора. То есть эксперты-обще-
ственники должны участвовать в развитии 
страны наравне с властью. 

По итогам встречи глава региона вы-
разила готовность к совместной реали-
зации новаторских инициатив по возро-
ждению общественных ценностей.

Пресс-служба акима области

Объединить усилия 
ради общей цели

В век информационных технологий требованием времени является 
установление эффективного диалога между властью и народом, умение 
поступательно решать возникающие проблемы. Глава государства не 
раз отмечал, что сейчас очень важно выстраивать диалог с гражданами.

В работе заседания приняли 
участие заместитель акима обла-
сти Серик Ахмет, руководитель ап-
парата акима области Ерлан Рай-
ганиев, аким Кызылорды Ганибек 
Казантаев, руководители отрасле-
вых управлений и департаментов, 
а также акимы районов в режиме 
онлайн. 

Руководитель областного управ-
ления по мобилизационной подго-
товке Муса Калдарбеков отметил, 
что угрозы подтопления населен-
ных пунктов на территории обла-
сти нет. Он остановился на вопро-
сах готовности техники и оборудо-
вания. На складах хранятся 161,2 
тонны горюче-смазочных мате-
риалов и 118 700 мешков. Также 
в Кызылорде и районах приведе-
ны в готовность 83 эвакуацион-
ных сборных и 102 приемных пун-
кта для эвакуации населения в пе-
риод ледохода. 

Исполняющий обязанности на-

чальника областного департамен-
та по чрезвычайным ситуациям  
Бауыржан Избасаров сообщил, 
что в прошлом году было зареги-
стрировано 13 пожаров. В нынеш-
нем году в пожароопасный период 
будут задействованы 2027 человек, 
8 пожарных автомобилей, 421 еди-
ница приспособленной техники 
и 21 мотопомпа, всего сформиро-
вано 168 добровольных противо-
пожарных формирований. Кроме 
того, совместно с представителя-
ми местных исполнительных ор-
ганов, полицейской службы, лес-
ного хозяйства и подразделения- 
ми областного департамента по ЧС 
по городу и районам созданы 14 
мобильных групп в составе 62 че-
ловек. В пожароопасный период 
2021 года они провели 514 рейдо-
вых мероприятий.

Как известно, был принят план 
«О поэтапном создании пожарных 
постов в населенных пунктах, не 

имеющих государственной проти-
вопожарной службы на 2021-2025 
годы». В связи с этим глава регио-
на дала ряд поручений. В частно-
сти, для пожарных постов следует 
построить отдельные здания, обе-
спечить службы необходимым ин-
вентарем, содержать в исправном 
состоянии технику, приспособлен-
ную для тушения пожаров в насе-
ленных пунктах. Также нужно ак-
тивизировать работу по повыше-
нию квалификации работников. 

Руководитель областного де-
партамента санитарно-эпидемио- 
логического контроля Динара Жа-
набергенова сообщила, что в про-
шлом году в регионе было заре-
гистрировано 12 случаев кон-
го-крымской геморрагической ли- 
хорадки, летальных исходов не за-
фиксировано. Были проведены то-
тальные зоопаразитологические 
исследования территорий 239 на-
селенных пунктов, в том числе 113 
неблагополучных.

Проанализировав проделанную 
работу, аким области дала ряд по-
ручений, касающихся принимае-
мых в эпидсезоне мер.

Пресс-служба акима области

Рассмотрены актуальные вопросы
Вчера аким области Гульшара Абдыкаликова провела оче-

редное заседание областной комиссии по предупреждению и 
ликвидации ЧС. Был рассмотрен ряд актуальных вопросов. 

COVID-19

Как отметила пресс-секретарь об-
ластного департамента санитарно- 
эпидемиологического контроля Ай-
ман Жанахаева, всего в регионе с 

начала пандемии зарегистрировано 
24086 фактов заражения коронави-
русной инфекцией. 

Как известно, единственный и 

эффективный способ ликвидиро-
вать COVID-19 – иммунизация на-
селения. На сегодня первый компо-
нент вакцины получил 485061 чело-
век, второй – 443666. Ревакцинацию 
прошли 134098 кызылординцев. 

На первом этапе иммунизации пре-
паратом «Pfizer» привиты 60096 граж-
дан, или 61,5 процента. Из них 52746 – 
дети в возрасте 12-17 лет, 4977 – кор-
мящие мамы, остальные – беременные 
женщины. Всего в области вакцина-
цию препаратом «Pfizer» прошли 28183  
кызылординца, или 28,8 процента. 

Аяна МОЛДАБАЕВА

Ситуация стабильная
Эпидемиологическая ситуация по коронавирусной ин-

фекции в области стабилизировалась. 24 февраля COVID-19 
выявлен у одного жителя Кызылорды. 
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

В числе 27 работодателей – государствен-
ные предприятия и частные фирмы. Они 
предложили молодежи более пятисот вакан-
сий, большая часть из них – технические 
специальности: электрик, бетонщик, сантех-
ник, слесарь и прочие. Требуются специали-
сты и в сферах образования, здравоохранения, 
культуры, обслуживания, бизнес-структурах. 
В числе предложенных вакансий есть рабочие 
места в городах Нур-Султан, Алматы, Атырау, 
Актау, Актобе, Мангыстау и Шымкент. Кро-
ме того, по программе молодежной практики 
предоставляется около 100 рабочих мест.

На ярмарке были предложены рабочие ме-
ста в ТОО «Промстройсервис». Предприятию 
нужны каменщик, электрик, сварщики, плот-
ники, бетонщики, сантехники, монтажники и 
механизаторы. 

Пришедшие на ярмарку парни и девушки 
внимательно изучали списки вакансий, бу-
клеты, которые раздавали работодатели, запи-
сывали необходимые контакты. Мадина Дау-
летова рассказала, что отдала резюме пред-
ставителям крупной нефтяной компании. По 
профессии она переводчик, вот только найти 
работу по этой специальности сейчас не так 
просто. Обращалась во многие организации, 
но там все места уже заняты. Однако девушка 

не теряет надежды, верит, что скоро ей пове-
зет, и она найдет работу по своей специально-
сти с достойной зарплатой.

 А вот Абылайхан Бакытжан не переживает 
за себя. Он мечтает открыть свое дело, на яр-
марке он получил консультацию у специали-
стов и уверен, что у него все получится. 

Как сказал директор областного молодеж-
ного ресурсного центра Аскар Курмаш, в те-
чение часа в ярмарке приняли участие око-
ло ста юношей и девушек. Первым пяти при-
бывшим на ярмарку вручили подарки – дом-
бру. Отметим, что все районные отделения 
по трудоустройству также информируются об 
имеющихся вакансиях. Подобные мероприя-
тия планируется проводить как минимум раз 
в месяц. 

Лишь единицы изъявили желание работать 
на стройках, хотя вакансий было достаточно. 
Большинство искали офисную работу. Было 
немало желающих сделать карьеру в нефтега-
зовом секторе и в сфере образования. 

Как показывает практика, в последние 
годы ярмарки вакансий пользуются популяр-
ностью среди безработной молодежи и пред-
приятий, заинтересованных в привлечении 
молодых специалистов. 

Майя АДЕНОВА

В мероприятии приняли участие руководи-
тель аппарата акима области Ерлан Райгани-
ев, аким Кызылорды Ганибек Казантаев, ру-
ководители отраслевых управлений и депар-
таментов, в онлайн-режиме – акимы районов. 

Руководитель управления энергетики и жи-
лищно-коммунального хозяйства Ерлан Жа-
набаев отметил, что в деле создания объеди-
нений собственников имущества регион яв-
ляется одним из первых в республике по тем-

пам работы, но все же в этом плане нужна 
активизация. Он привел сравнительный ана-
лиз по районам. К примеру, в Казалинском и  
Сырдарьинском работа ведется не на долж-
ном уровне, тогда как в остальных темпы ра-
боты совсем низкие. 

В ходе совещания акимы города и районов 
доложили о проделанной работе. Всего в ре-
гионе 1222 многоэтажных жилых дома, из них 
914 многоквартирных жилых домов, в кото-
рых должны быть сформированы объедине-
ния собственников имущества. На сегодня 
создано 909 ОСИ, что составляет 99,5 процен-
та от общего плана. В частности, в Кызылорде 
охвачено 575 домов, Аральский район образо-
вал 42 объединения, Казалинский – 106, Кар-
макшинский – 56, Жалагашский – 21, Сыр-
дарьинский – 29 , Шиелийский – 69, Жана-
корганский – 16. В связи с тем, что остальные 
308 многоквартирных жилых домов находят-
ся в коммунальной собственности, управляю-
щие организации в них не требуются. 

Глава региона напомнила, что с 1 июля соз-
данные объединения собственников имуще-
ства и простые товарищества должны начать 
бесперебойную работу и поручила Е. Жана-
баеву совместно с акимами ежемесячно осу-
ществлять мониторинг проводимой работы. 
Также НАО «Правительство для граждан» и 
областным департаментам юстиции и стати-
стики поручено оказать содействие в скорей-
шем оформлении документов.

Пресс-служба акима области

В весенний сезон специалисты, как обычно, 
начинают проводить работу по своевременному 
лечению и профилактике заболеваний домашне-
го скота. В прошлом году для этих целей в реги-
он доставлено и использовано 6291,2 тысячи доз 
ветеринарных препаратов. Средства на эти цели 
были выделены из республиканского бюджета. 

Поставка необходимых препаратов и вакци-
нация животных будут проводиться и в текущем 
году. Среди жителей сельской местности прово-
дится разъяснительная работа на предмет про-
филактики заболеваний скота. 

По-прежнему актуален вопрос своевременного 

проведения ветеринарных услуг с выездом специ-
алистов в отдаленные села. В прошлом году для 
этих целей было предоставлено 15 служебных ав-
томобилей, в этом году приобретено 30. Для про-
ведения идентификационных работ и оператив-
ного внесения информации в базу данных будут 
дополнительно приобретены компьютеры. 

Глава региона поручила в целях сохранения 
эпизоотической устойчивости обеспечить свое- 
временную поставку необходимых ветеринар-
ных препаратов и координировать процесс вы-
полнения плановых работ.

Пресс-служба акима области

Были озвучены актуальные вопросы сельско-
го хозяйства региона, рассматривались пути их 
решения при содействии местной власти. Кре-
стьяне рассказали о трудностях, волнующих их в 
настоящее время. В частности, обсуждены про-
блемы, возникающие в результате снижения 
уровня воды в Сырдарье, субсидирования и кре-
дитования сельскохозяйственной отрасли, удо-
рожания кормов, ход подготовки к весенне-по-
левым работам. Помимо прочего, речь шла и о 
проблемах придорожных хозяйств, расположен-
ных вдоль трассы Кызылорда-Жезказган, о ма-
ловодье в реке Сарысу, совершенствовании ве-
теринарии, обеспечении удобрениями и другом. 

Как сказала глава региона, в последние три 
года из-за резкого снижения притока воды в 
Сырдарью возникают проблемы в агропро-
мышленном комплексе. Специалисты преду-
преждают, что и в этом году уровень воды в реке 
будет низким. Для решения этого вопроса при-
нимаются комплексные меры. 

– Мы собрались, чтобы выслушать крестьян, 
которые сталкиваются с трудностями, – отме-
тила аким области. – Мы хотим услышать ваши 
жалобы и предложения. Все рассмотренные во-
просы будут решаться в установленном порядке 
и в рамках закона.

Гульшара Абдыкаликова подчеркнула, что со 
стороны акимата будут поэтапно проводиться 
мероприятия, направленные на поддержку пред-
ставителей аграрного сектора. К примеру, раз-
рабатывается проектно-сметная документация 
по очистке более четырехсот колодцев на терри-
тории области. Для районов готовят карту сено-
косных и пастбищных угодий. Кроме того, аким 
области предложила определить площади посе-
вов с учетом сложившейся ситуации и отметила, 
что проблема низкого притока воды в Сырдарью 
рассматривается на межгосударственном уровне. 
Глава государства по этому вопросу провел ряд 
переговоров с Президентом Узбекистана. Пре-

мьер-министр РК Алихан Смаилов на межпра-
вительственном уровне также отработал меры по 
подготовке к вегетационному периоду. 

Около пятидесяти тружеников сельского хо-
зяйства поделились своими проблемами, мне-
ниями, предложениями и замечаниями. Фер-
меры аулов, зарабатывающие на жизнь разве-
дением скота и выращиванием сельскохозяй-
ственных культур, обеспокоены тем, что слож-
но получить государственные субсидии. Как 
говорит исполнительный директор фермерско-
го хозяйства «Сейтбек» Батырбек Арыстанов, в 
прошлом году он не получил субсидии на корма 
и из-за этого зимой пришлось очень туго. 

По словам председателя Национальной Ассо-
циации животноводов Казахстана «Шопан Ата», 
местной власти необходимо реализовать такие 
проекты, как использование капельного оро-
шения, модернизация системы водоснабжения, 
следует активнее внедрять современные водо- 
сберегающие технологии. Также он обратил вни-
мание на то, что в Кызылординской области из 
года в год дефицит воды резко возрастает. По 
оценкам экспертов в нынешнем году из-за от-
сутствия осадков земледельцам будет сложнее на 
30-40 процентов, чем в прошлом году. 

Алмасбек Садырбаев озвучил ряд предложе-
ний. В частности, при водохозяйственных уч-
реждениях в регионах необходимо создать об-
щественный совет по политике водопользова-
ния, следует выделить десять процентов земель 
сельскохозяйственного назначения на моло-
дежные проекты, распределить субсидии среди 
средних и малых крестьянских хозяйств, прове-
сти реформу ветеринарии. 

Подводя итоги встречи, аким области под-
черкнула, что все предложения приняты к све-
дению и их решение будет осуществляться в 
рамках закона, в порядке конструктивного ди-
алога с крестьянами.

Канат ЖОЛДАСОВ

В прошлом году в регионе был реализо-
ван 171 проект на 11,2 миллиарда тенге, в 
результате создано более тысячи рабочих 
мест. В том числе 14 проектов на 400 мил-
лионов тенге были прокредитованы че-
рез региональный инвестиционный центр 
«Қызылорда». 

В прошлом году кредитный портфель 
составил 36,5 миллиарда тенге, а в текущем 
профинансировано 3168 проектов на 5,8 
миллиарда. В этом году в различных отрас-
лях экономики планируется запустить 204 
проекта на 7,6 миллиарда тенге.

Ф. Кожабергенов проинформировал так-

же о поддержке, оказанной предпринимате-
лям в рамках программ «Еңбек», «Дорожная 
карта занятости», «Дорожная карта бизне-
са-2025». Кроме того, он рассказал об эффек-
тивности государственных грантов, предо-
ставляемых для реализации инновационных 
инициатив. Так, в минувшем году на вопло-
щение в жизнь 3885 проектов предпринима-
телей были выделены государственные гран-
ты в размере 2,4 миллиарда тенге.

На сегодня в целях широкой поддержки 
обрабатывающей промышленности, осо-
бенно пищевой, в городах и районах выде-
лено более 2,6 миллиарда тенге на реализа-
цию 248 проектов. В рамках их реализации 
будет дополнительно создано 686 рабочих 
мест. 

Также были рассмотрены вопросы раз-
вития туристического потенциала, продви-
жения сферы торговли.

Проанализировав работу, направленную 
на развитие бизнеса, аким области дала ряд 
поручений, напомнив, что в такой слож-
ный период необходимо создать благопри-
ятную атмосферу для представителей ма-
лого и среднего бизнеса, уделить должное 
внимание туристическому кластеру.

Пресс-служба акима области

204 проекта запустят до конца годаНесмотря на ограничения, вве-
денные в связи с пандемией коро-
навируса и засуху в регионе, в про-
шлом году наблюдалась положи-
тельная динамика развития малого 
и среднего бизнеса. Для анализа ос-
новных проблемных вопросов от-
расли глава региона Гульшара Аб-
дыкаликова заслушала отчет руко-
водителя областного управления 
предпринимательства и туризма 
Фердоуси Кожабергенова.

АКТУАЛЬНО КОНТЕКСТ

Решать проблемы сообща
В четверг в Кызылорде в Доме дружбы с участием акима области Гульшары Аб-

дыкаликовой состоялся региональный курултай крестьян. Инициатором прове-
дения мероприятия выступила Национальная Ассоциация животноводов Казах-
стана «Шопан Ата», которой руководит Алмасбек Садырбаев. 

Сохранить эпизоотическую 
устойчивость

 

Вчера аким области Гульшара Абдыкаликова встретилась с руководителем об-
ластного управления ветеринарии. Шахмардан Койшыбаев проинформировал 
главу региона о проводимой работе и планах. 

СОЦИУМ

Необходимо 
активизировать работу

Во всех регионах страны жители кри-
тически относятся к работе кооперати-
вов собственников квартир. Для того, 
чтобы оказать содействие в плане со-
держания многоэтажных жилых домов 
и регулирования процесса управления 
объектами кондоминиума Глава госу-
дарства в текущем году поручил создать 
объединения собственников имущества 
и простых товариществ. В целях прора-
ботки актуальных для социума вопро-
сов аким области Гульшара Абдыкали-
кова провела селекторное совещание, 
в ходе которого обсуждались вопросы 
внедрения института объединений соб-
ственников имущества. 

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ

Площадка возможностей
Под таким названием в Кызылорде состоялась ярмарка вакансий, организо-

ванная областным молодежным ресурсным центром. Мероприятие посетили 
депутат Мажилиса Парламента РК Геннадий Шиповских и руководитель об-
ластного управления внутренней политики Мира Казбекова. 

Фото Багдата Есжанова
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ситуация

Вот Вам, казалинцы,  
и немцы, и датчане

О том, что нужно привлекать ин-
вестиции в регионы, не раз говорил 
Президент Рк касым-Жомарт  Тока-
ев. Польза от этого экономике области  
очевидная, ведь это, в первую очередь, 
новые рабочие места, которых  особен-
но не хватает сельским жителям. Для 
привлечения инвесторов в регион мож-
но ежегодно устраивать международ-
ные  форумы, требующие больших фи-
нансовых затрат из бюджета. В боль-
шинстве случаев они не приносят ожи-
даемых результатов. а  можно заинте-
ресованному в этом человеку самому 
искать инвесторов в Интернете, не на-
деясь ни на какие официальные меро-
приятия. Так и поступила Венера.  

– Детей у меня много, их надо кор-
мить, одевать, поэтому мы с мужем 
всегда искали подработку, – отметила 
при встрече многодетная мать. – Мы с 
ним работаем на железной дороге. Я – 
старший кассир багажного отделения,  
сейчас в декретном отпуске по ухо-
ду за ребенком. В прошлом году,  про-
сматривая Instagram, увидела на одной 
из страниц изделия из камыша,  ко-
торые изготавливают в Нидерландах. 
как оказалось, там его применяют при  
производстве стройматериалов, делают 

кровлю. У нас этого камыша сколько 
хочешь, вот я и написала иностранцам 
о том, что у нас есть это сырье. 

Венера стала переписываться, созва-
ниваться с ними, и после переговоров 
иностранцы захотели приехать в каза-
линск. Женщина открыла ТОО «азия 
камыш», организовала бригады из чис-
ла местных безработных каукеевцев. 

Инвестор из Германии приехал на 
встречу в казалинск, осмотрел место, 
где косят камыш, провел экспертизу 
сырья. как оказалось, не все виды ка-
мыша подходят для его использова-
ния в строительстве. казалинский же 
подошел по всем параметрам – проч-
ный, сухой, длинный. Инвесторы, уви-
дев значительные площади камышо-
вых  зарослей, заказали большой объем.  
Венера стала собирать аулчан, желаю-
щих работать на сборе камыша. Таких 
было немало. 

– камыш для строительства заго-
тавливают с осени до конца зимы, – 
продолжает моя собеседница. – В ауле 
многие в это время сидят без работы, а 
я им ее предложила. Организовала бри-
гаду из 30 человек, ежедневно  за работу 
платила по 10 тысяч тенге. Для сельско-
го жителя это немалые деньги. Так мы 
работали несколько месяцев. Люди ко-
сили камыш на своих участках,  я при-

нимала сырье, нанимала еще работни-
ков. Предварительно заключила дого-
воры с логистическими компаниями 
из алматы, которые вывозили сырье и  
оправляли его заказчику. Так мы рабо-
тали,  пока не закончился сезон. Рады 
были все: аулчане, что хорошо зарабо-
тали, инвесторы, что нашли качествен-
ный товар,  а я была рада тому, что по-
лучила прибыль для своей семьи да еще 
нашла новых заказчиков в Дании, Гер-
мании, Беларуси. Это стоило неимо-
верных усилий. Мне пришлось обра-
щаться в посольства этих стран в ка-
захстане. Я с трудом получала нужные 
контакты, вела  переговоры с предста-
вителями иностранных компаний, по-
сле которых они приезжали к нам в аул. 
Я делала все, чтобы  увеличить объем 
работы и создать больше рабочих мест 
в нашем ауле.   

когда инвесторов стало больше, 
и объем заказанной продукции на  
2022-й год увеличился, Венера реши-
ла не только принимать камыш от сель-
чан, но и  набрать собственную брига-
ду косарей. В этом случае ей удалось бы 
трудоустроить 70-80 местных жителей. 
Чтобы осуществить задуманное,  жен-
щина обратилась в акимат казалинско-
го  района с письменной просьбой вы-
делить ей землю под сенокос. Но пред-
приниматель так и не получила зем-
лю, хотя прошло уже достаточно вре-
мени. Ее обращения остались без от-
вета. Не видя другого выхода, наша ге-
роиня написала пост  на своей страни-
це в Facebook, отметив в тексте всех, от 
кого зависит решение ее вопроса. Более 
того, она указала, что землю ей не вы-
деляют, а вот иностранная  компания 
ТОО «камыш Орда», которая тоже за-
нимается экспортом камыша в Европу, 
работает в их ауле бесперебойно,   от-
правляя сырье из казалинска за рубеж.  

«…Этот тростник все равно будет со-
жжен и уничтожен в апреле, как это 
обычно  делается каждый год … Наде-
юсь, что и моему ТОО разрешите ра-
ботать без остановок», – написала 
В.Тайлакбаева.

дело, Выгодное Всем
В областном управлении сельского 

хозяйства мне дали номер телефона ру-
ководителя ТОО «камыш Орда» –  ай-
нур. Но на мои звонки и голосовое со-
общение в WhatsApp  директор товари-
щества так и не ответила. В свободном 
доступе в Интернете нашла данные об 
этой компании, актуальные на 28 янва-
ря 2022 года. В них указано, что дирек-
тор ТОО «камыш Орда» – Сулейман 
каракая. компания зарегистрирована в 
феврале 2020 года, вид деятельности – 
сбор дикорастущей недревесной про-
дукции. адрес – город аральск. Хотя, 
работают они в казалинске.  

Чтобы поговорить с директором 
фирмы и узнать, есть ли у них пробле-
мы с заготовкой камыша, как у Вене-
ры, отправилась на базу, где, как ска-
зали местные жители, работает Су-
лейман каракая. к моему удивлению, 
он был на месте. С ним был еще один 
иностранный гражданин. как я  поня-
ла, он тоже работает здесь.  Изложив 
С.каракая цель своего приезда на базу, 
предложила поговорить. Он сразу же 
ушел от разговора, ссылаясь на плохое 
знание казахского языка и незнание 
русского. Тогда я предложила помощь 
переводчика по WhatsApp. По видео- 
связи переводчик, кстати, владеющий 
шестью языками, перевел на турецкий 
язык Сулейману каракае, что журна-
лист приехал из кызылорды, интересу-
ется, есть ли проблемы в работе, как ра-
ботает ТОО, сколько человек трудится, 
отметив, что все эти вопросы не про-
тиворечат законам Рк. Но каракая не 
стал продолжать диалог, сказав, что  не 
имеет права давать никакой информа-
ции, так как он уже не директор,  а под-
чиненный.  Руководитель ТОО – некая 
айнура, только едет из кызылорды и 
все вопросы надо адресовать ей.   

Выходя из здания, где сидели мои 
несостоявшиеся собеседники, увиде-
ла, как на территорию базы то и дело 
заезжали грузовики с камышом. Его 
разгружали рабочие, дело здесь кипит. 
Очень была рада, что аулчане  зараба-
тывают свою трудовую копейку, и не 
могла не запечатлеть этот момент. На-
вела камеру смартфона на счастливых 
работяг, но из-за переполненной «па-
мяти» мобильника снимок сделать не 
удалось. Только села в автомобиль, как 
ко мне с гневными возгласами подбе-
жал тот самый второй иностранец. Он 
кричал, что не давал мне разрешения 
снимать на территории его базы, гро-
зился подать на меня в суд. Мужчина 
запечатлел меня на фотокамеру свое-
го мобильника. Наверное, чтобы под-
страховать себя. Мне стало интерес-
но, чего вдруг так испугались  эти два 
иностранных  гражданина, и почему до 
сих пор молчит  айнур? В надежде най-
ти ответы на эти вопросы и прояснить 

ситуацию, я отправилась к акиму ка-
залинского района Мухтару Оразбаеву. 
Ведь он, как никто иной, не может не 
знать, что на территории, которую ему 
доверило государство, работает инве-
стор, и чего иностранный предприни-
матель  так боится, если осуществляет 
свою деятельность в соответствии с  за-
конами Рк? Тем более, что офис ТОО 

«камыш Орда», как сообщается в Ин-
тернете, находится в аральске, а Мух-
тар Оразбаев, напомню, ранее был аки-
мом аральского района. 

В акимате казалинского района 
меня принял заместитель акима рай-
она. Он сказал, что М.Оразбаев  занят 
самыми срочными делами, которые 
плавно перешли и на следующий день. 
Мне же пообещали, что доложат аки-
му о том, что приезжала корреспондент 
и, возможно, он найдет время ответить 
на мои вопросы.  Заверили, что позво-
нят в любом случае, даже если встреча 
не состоится. Но до самого вечера мне 
так никто не позвонил.  Невольно по-
думала, если районный аким не мог вы-
делить  несколько минут своего драго-
ценного времени для журналиста об-
ластной газеты, проделавшей нелегкий  
путь более чем в триста километров, то 
что говорить о приеме простой житель-
ницы из аула Венеры Тайлакбаевой?

Решая пРоблему сельской 
безРаботицы

Пока я ждала звонка от чиновников, 
поехала на базу В.Тайлакбаевой. Нахо-
дится она в казалинске. С утра до ве-
чера здесь кипит работа. Подготовкой 
снопов занимаются 35 человек. Все 
они – казалинцы, многие из них рань-
ше работали на железной дороге. Из-за 
того, что депо было закрыто, они оста-
лись без средств к существованию. ка-
мыш на эту базу отправляют  еще 30 че-
ловек из аула каукей. Вот  так одна мо-
лодая многодетная женщина дала рабо-
ту 65 аулчанам. а если бы ее земельные 
проблемы решились, то всего в этом 
проекте можно было бы трудоустроить 
1150 человек.  

– Я первый раз работаю у Венеры, –
говорит Турман Жуман. – Работа не та-
кая сложная, как кажется. Ежедневно 
получаю за свой труд до 10 тысяч тен-
ге. До этого времени был разнорабочим 
на железной дороге, но сейчас  там ра-
боты нет.   

У Турмана двое детей, жена – до-
мохозяйка, поэтому он рад, что  может 
приносить деньги в дом. Но сожалеет, 
что продлится это недолго, так как ско-
ро камыша на заготовку не будет. Он 
надеется, что потом найдет хоть какую-
то работу, но ее оплата будет намного 
меньше.  

айтуган Мырзалиев  тоже бывший 
железнодорожник, безработный. Пе-
ребивается случайными заработками. 
Сейчас временно заготавливает камыш. 

– Хорошо, что есть эта работа, ведь
у меня четверо детей, – говорит ай-
туган. – Не знаю, где потом смогу  
трудоустроиться.  

У всех сельчан истории схожи – надо 
кормить семью, а работу в ауле найти 
сложно.    

В этот день на базе у Венеры были 
партнеры по бизнесу – водители логи-
стической компании из алматы. Еже-
дневно отсюда уходят фуры с камы-
шом, всего по контракту за сезон ТОО 
должно отправить 300 фур. Они отправ-
ляются в Данию, Германию, Беларусь, 
Нидерланды.

– Если я не выполню заявку заказ-
чика на поставку необходимого объе-
ма сырья, мне придется платить парт- 
нерам неустойку, – говорит Венера. – 

Если бы были земли, где можно было 
косить, не было бы проблем, ведь чего, 
чего, а камыша у нас предостаточно. 

ВдоВоль сыРья 
хоРошего качестВа

В этой поездке я познакомилась с 
одним из инвесторов ТОО «азия ка-
мыш» – директором ООО «Укра-

инский камыш» Виктором Домни-
ным. Он много лет живет в Герма-
нии и уже 19 лет  занимается   строи-
тельством во многих европейских стра-
нах. Его фирма использует для кро-
вельных работ современные, экологи-
чески чистые материалы, в том числе и  
камыш. 

– казалинский камыш хорошего ка-
чества, – говорит мой собеседник. – 
Мы проверили его, прежде чем начать 
работу с ТОО «азия камыш». Срок его 
эксплуатации  до 50 лет. Я не раз при-
езжал  сюда, видел, какой камыш рас-
тет в этих местах, и рад, что нашел хо-
рошее сырье. 

Виктор Федорович  рассказал о дале-
ко идущих планах, которые он хотел бы 
осуществить в нашей области. Это соз-
дание казахско-украинско-немецкого 
предприятия по заготовке камы-
ша и выпуску из него  строительных  
изделий.

– Вижу, как радуются здесь люди,
когда даешь им работу. Они стремят-
ся трудиться, чтобы обеспечивать се-
мьи, – продолжил инвестор. – Здесь 
достаточно сырья, чтобы наладить его 
переработку, а не просто отправлять 
его. Ведь когда получаешь перерабо-
танную продукцию, то на этом можно 
заработать намного больше. Надеюсь, 
что наши совместные планы претво-
рятся в жизнь.  

…В завершение  хотелось бы,  что-
бы на все указанные вопросы редак-
ция нашей газеты, все же, получила от-
веты. Удивительный факт – многодет-
ная мать, не просящая никаких денег 
от государства, а наоборот, открыва-
ющая рабочие места в родном ауле, не 
может получить землю для заготовки 
камыша. Вместо того, чтобы в полную 
силу заниматься делом, которое при-
носит доход ей и семьям нескольких 
десятков аулчан, она вынуждена обра-
щаться к журналистам, искать по все-
му казахстану грамотных в  земельном 
вопросе юристов. Очевидно, что у сель-
ской предпринимательницы нет ника-
ких возможностей для открытого диа-
лога и  взаимодействия с местными ис-
полнительными органами. На свои не-
однократные заявления по поводу вы-
деления участка она получает отписки 
от чиновников, но никак не помощь в 
решении ее проблемы.  

Президент Рк касым-Жомарт То-
каев в своих выступлениях не раз под-
черкивал, что «наша земля не будет 
продаваться иностранцам, но обеспе-
чить ее эффективное использование  – 
наша задача. Поэтому можно  привле-
кать иностранных инвесторов в сель-
ское хозяйство. Наша  аграрная поли-
тика  направлена на увеличение про-
изводительности труда и рост экспорта 
переработанной сельскохозяйственной 
продукции. Жизнь показала, что нефть 
и газ уже не могут выступать мульти-
пликатором экономического роста. 
Поэтому необходимо развивать аграр-
ный сектор. Нужны инвестиции и но-
вые  технологии». Исполнять поруче-
ния Президента Рк – главная задача 
чиновников. Только тогда наши граж-
дане будут реализовывать  свои про-
екты и делать жизнь на селе лучше и  
достойнее. 

 мира ЖакибаеВа

Камыш раздора
В редакцию нашего издания обратилась многодетная мать - 

32-летняя жительница аула каукей казалинского района Вене-
ра Тайлакбаева. Она  воспитывает десятерых детей, в том числе 
и одного приемного ребенка. В 2021 году предприимчивая жен-
щина  открыла ТОО «азия камыш», нашла инвесторов в Европе 
и занялась заготовкой и отправкой камыша в Германию, Данию, 
Нидерланды, Беларусь и Польшу. Работу в проекте получило бо-
лее 50 аулчан. Однако в этом сезоне рабочие места пришлось со-
кратить. Причин тому несколько, и за ними, как рассказала ру-
ководитель ТОО, стоит администрация района. к слову, вот уже 
почти три месяца она не может записаться на прием к акиму рай-
она Мухтару Оразбаеву.  Чтобы на месте разобраться в ситуации, 
корреспондент «кВ» выехала в казалинский район. 

В двухдневной  работе форума при-
няли участие председатели отрасле-
вых и региональных молодежных со-
ветов «келешек», а также профсоюз-
ные лидеры со всех регионов стра-
ны. В нынешнем году среди актив-
ных участников были и победите-
ли проекта «30 Еңбек елшісі – 30 по-
слов труда», организованного в рам-
ках 30-летия Независимости Рк. Его 
цель - привлечение талантливой мо-
лодежи к профсоюзной деятельности, 
пропаганда труда среди юношей и де-
вушек, создание эффективного со-
циального лифта для саморазвития  
молодежи.  

Председатель Федерации профсо-
юзов Рк Сатыбалды Даулеталин дал 
напутствие работающей молодежи. 
Он подчеркнул, что молодые профсо-
юзные лидеры всегда должны помнить 
самый важный принцип для профсо-
юзов – это достижение социальной 
справедливости. Профсоюзы должны 
быть в авангарде процесса формиро-
вания нового казахстана. Федерация 
профсоюзов – инициатор ряда мер по 
обеспечению работников в различных 
отраслях достойной заработной пла-
той и созданию надлежащих условий 
труда. В казахстане подписано око-
ло 154 тысяч коллективных догово-
ров.   Именно этот документ позволя-
ет каждому принимать участие в фор-
мировании и совершенствовании тру-
довых отношений на предприятии. 
В современных условиях важно ак-
тивизировать  деятельность молодых  
профлидеров в своих первичных  
профсоюзных организациях. 

В рамках форума состоялись дис-
куссии на тему «100 вопросов депута-
ту». На протяжении двух дней моло-
дые профсоюзные лидеры обменива-
лись практическим опытом, обсужда-
ли актуальные вопросы профсоюзно-
го движения и осваивали современные 
методы коммуникации. Также они 
приняли участие в тренингах по уре-
гулированию трудовых споров и ре-
шению важных социально-трудовых 
вопросов.

Молодые профлидеры приняли 

обращение к трудовой работающей 
молодежи казахстана под лозунгом 
«Өзгерісті өзіңнен баста!». Они пред-
ложили проводить ежегодный стиму-
лирующий месячник для расшире-
ния членской базы профсоюза, разви-
тия кадрового резерва среди молодого 
поколения профсоюзов, а также  про-
должить проект «30 послов труда». 

Наш регион на форуме представи-
ли победительница проекта  30-лет-
няя Назгуль Сапахова и главный спе-
циалист территориального объедине-
ния профсоюзов «кызылординский 
областной центр профсоюзов» Майра 
Боранбаева. 

- Для участия в проекте «30 по-
слов труда» заявки подали 196 мо-
лодых профсоюзных активистов со 
всех регионов казахстана, - отме-
тила М.Боранбаева. – Из них отбор 
прошли 152. По итогам конкурса по-
бедителями стали 30 молодых людей с 
креативными идеями по дальнейше-
му развитию и улучшению деятель-
ности профсоюзов. В их числе и наша  
Назгуль. Она руководит молодежным 
советом «Самғау» при Шиелийском 
районном профсоюзном комитете ра-
ботников образования.  

Н.Сапахова - учитель биологии  
школы-лицея №46 имени а.С. Пуш-
кина поселка Шиели. В профсоюзном 
движении почти шесть лет. 

- Сегодня в нашем районе насчи-
тывается 1031 молодой педагог в воз-
расте до 35 лет, - говорит Назгуль. – 
В молодежном совете «Самғау» рабо-
тает более тридцати активистов.   Мы 
работаем по пяти направлениям - 
«Zhastar Times», «Ұстазым-ұлағатым»,  
«Мейірім», «Creative» и «Жас маман». 
Участие в проекте дало возможность 
не только получить профессиональ-
ный опыт, но и познакомиться с силь-
ной, креативной молодежью из раз-
ных сфер, обменяться идеями. Моя 
дальнейшая цель - активизировать 
работу молодого поколения профсо-
юзов в реализации молодежной поли-
тики,  в развитии образования и дру-
гих вопросах.

ботагоз аЖаРбаеВа

профсоюзы

Начни перемены с себя
В городе Щучинске акмолинской области прошел республи-

канский   форум рабочей молодежи «Өзгерісті өзіңнен баста! - 
Начни перемены с себя!», организованный федерацией профсо-
юзов Рк и республиканским молодежным советом «келешек».

В областном филиале государственной 
корпорации «Правительство для граж-
дан» состоялось собрание первичной пар-
тийной организации «Халык».  В его ра-
боте принял участие депутат областного 
маслихата Нурболат Ибраев.

На собрании рассматривались акту-
альные вопросы и задачи предстоящего 
съезда партии. Был заслушан отчет о ра-
боте первичной партийной организации 
за 2021 год и выбран ее новый секре-
тарь – им стал азамат Серикбайулы.

В ходе совещания Нурболат Ибраев от-
метил, что поддерживает стратегические 
инициативы Главы государства, предсе-
дателя партии касым-Жомарта Токаева. 

- Предстоящий Съезд даст старт ре-
альной трансформации партии, задаст 
курс на построение «справедливого об-
щества и эффективного государства», 
Нового казахстана, - считает он. 

Ожидается, что делегаты внеочеред-
ного Съезда партии «Nur Otan» обсу-
дят дальнейшую модернизацию рабо-
ты партии. Напомним, что на предыду-
щем Съезде, прошедшем в конце января, 
касым-Жомарт Токаев был единогласно 
избран председателем партии.

наталья чеРней

Курс на новые реформы
«NUR OTAN»

Первичные партийные организации продолжают подготовку к 
внеочередному XXII Съезду партии «Nur Otan», который состо-
ится 1 марта. Обсуждаются инициативы и приоритетные задачи 
по дальнейшей работе. 
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– Работа в рамках реализации мо-
лодежной политики в городе нача-
лась почти с первых дней после мое-
го назначения акимом города. Хоте-
лось бы отметить, что определенную 
работу в этом плане проводит моло-
дежный ресурсный центр. Прежде все-
го меня интересует работа колледжей, 
которые обучают молодых людей рабо-
чим специальностям. В ходе одной из 
встреч с молодежью я поинтересовал-
ся, сколько молодых людей были тру-
доустроены после окончания колле- 
джей, чем занимаются выпускники и 
какую помощь им могут оказать вла-
сти города. Не буду скрывать, акимат 
города имеет определенные возмож-
ности, и потому как аким города я го-
тов оказывать поддержку молодым лю-
дям, которые получили рабочие специ-
альности. К примеру, строители, по-
вара, сварщики. Я часто встречаюсь с 
руководителями строительных и дру-
гих компаний и потому имею возмож-
ность способствовать трудоустройству 
молодых людей, получивших дипло-
мы. Пусть подрядные компании для 
начала возьмут их в рамках молодеж-
ной практики, а потом сами отберут 
нужных и способных ребят. Я пони-
маю, что взять всех нереально, но нуж-
но отобрать из них наиболее способ-
ных. И так можно делать каждый год, 
и тогда молодые люди будут сами заин-
тересованы в том, чтобы пойти на ра-
боту в ту или иную компанию. 

В нынешнем году колледжи закан-
чивают 1860 человек, мы уже предвари-
тельно распределили их по строитель-
ным компаниям, ресторанам и другим 
заведениям в соответствии со специ-
альностью, которые молодые люди 
получают. Наша задача – сделать так, 
чтобы молодежь не осталась на улице. 

В настоящее время в городе плани-
руется построить жилой квартал. Мы 
предложили руководству подрядной 
компании взять на работу молодых вы-
пускников наших колледжей. Руково-
дитель компании согласился на это и 
сказал, что собирается позвать своего 
сына, который сейчас находится в Ал-
маты. С тем, чтобы сын пригласил на 

работу своих одноклассников, друзей и 
знакомых. Обещал обеспечить им до-
стойную зарплату. 

Не секрет, что немало молодых лю-
дей, имеющих строительные специ-
альности, сегодня сидят без дела. Их 
нужно активнее привлекать к работе, 
и потому основную ставку в этот деле 
мы хотим сделать на местных рабочих, 
а не гастарбайтеров. У нас же немало 
сильных строительных компаний, ко-
торые хорошо известны не только в об-
ласти. Так вот, хочу предложить им та-
кую форму работы. Если допустить, 
что вдруг закроется граница с Узбеки-
станом, мы остаемся без рабочей силы. 
А так не должно быть, у нас должны 
быть свои рабочие и специалисты, как 
это было во все времена. 

– Ганибек Конысбекович, давайте 
поговорим о проведении отчетной кам-
пании акимов различных уровней. К со-
жалению, в последние годы подобные 
отчеты проводятся в основном ради «га-
лочки». Мне кажется, настала пора вне-
сти в эту работу что-то новое, скажем 
так, свежую струю. Возьмем Вас, аки-
ма города. Вы встречаетесь с населени-
ем в пригородных аулах, в городских ми-

крорайонах, рассказываете им о том, что 
сделано, что делается и что будет сдела-
но в областном центре. Затем по устано-

вившейся традиции, Вы проводите от-
четную встречу где-нибудь в театре или 
доме культуры при стечении большого 
количества людей. Есть ли смысл повто-
рять каждый раз одно и то же, и насколь-
ко такая практика себя оправдывает?

– Давно уже повелось, что с населе-
нием я встречаюсь в трех местах. Это 
КБИ, поселок Титова, а затем в Доме 
культуры имени А. Токмагамбетова. 
Позже мы несколько изменили фор-
мат таких встреч, включили в список 
жилой массив «Саяхат», дачные масси-
вы «Сабалақ», «Эдельвейс». И если мы 
встречаемся с жителями в шести точ-
ках, итоговой встречи нам и не нуж-
но. То есть в нынешнем году мы соби-
раемся проводить встречи именно в та-
ком формате.

– С первых дней на посту акима горо-
да Вы подняли проблему поливной воды. 
А это как раз то, чего не могут добить-
ся жители частного сектора. С решени-
ем этого вопроса появилась бы возмож-
ность сажать у себя на приусадебном 
участке огурцы, помидоры, бахчу, пло-
довые деревья и многое другое. Другими 
словами, можно заготавливать запасы на 
зиму, не выходя со своего двора. Есть ли 
какие-то предварительные результаты 
этой работы?

– Когда я начал работу в должно-
сти акима города, проблема стояла до-
статочно остро, ситуация была непро-
стая. Я начал с того, что стал объезжать, 
чаще обходить наиболее проблемные 
участки города. Это, прежде всего, сти-
хийные свалки, заваленные мусором 
каналы и арыки, в которых когда-то 
журчала вода. Об этом немало писали в 
социальных сетях, часто критиковали. 

Мои детские годы прошли в райо-
нах, потом пять лет я учился в инсти-
туте в Кызылорде. Помню, в районе 
стадиона был небольшой арык, у ко-
торого мы любили сидеть, в нем купа-
лись дети, даже ловили рыбу. Первым 
делом я начал искать этот арык, спра-

шивал людей, проживающих поблизо-
сти, и нашел его. Бросил клич, и всем 
миром очистили его от мусора, решили 
подвести к нему воду из канала Саркы-
рама. Очистили, забетонировали бере-
га и пустили воду. 

Хотя, согласитесь, очистка одного 
арыка не может решить проблему. От-
сутствие поливной воды сейчас ста-
ло одной из наиболее острых проблем 
жителей частного сектора. Мы очисти-
ли еще несколько арыков, и во многие 
дома пришла поливная вода.

Однако говорить, что проблема ре-
шена, еще рано. Воды катастрофи-
чески не хватает, и неизвестно, ког-
да эта проблема найдет свое решение. 
И потому мы решили сделать став-

ку на скважины. Специалисты про- 
вели исследования и подготовили 
проектно-сметную документацию на 
бурение 24 скважин в различных ча-
стях города. 

В мои студенческие годы полив-
ной воды было в избытке во всем го-
роде. Естественно, в городе было мно-
го зеленых насаждений. Сейчас встал 
вопрос, как восстановить эти каналы, 
как подать воду? Воды в Сырдарье поч-
ти нет, и ее просто не хватает на полив 
приусадебных участков жителей. И по-
тому было принято решение о бурении 
скважин. 

Для решения вопроса мне пришлось 
побывать на приеме у тогдашнего ми-
нистра экологии Магзума Мирзага- 
лиева. Я объяснил, что у нас нет воз-
можности брать воду для полива из 
Сырдарьи. Другой момент – все боль-
ше становится подпочвенных вод. Го-
ворю это как житель этого города. Мы 
не можем посадить деревья, так как 
подпочвенная вода не дает им расти – 
через два-три года дерево высыхает. А 
скважина выполнила бы и другую за-
дачу – вертикальное осушение почвы.

По большому счету, средства на бу-
рение 24 скважин я мог бы попросить 
из областного бюджета. Если они зара-
ботают, появится возможность запол-
нить все арыки, лотки, построить боль-
шие и малые каналы, которые будут 
подавать воду жителям частного секто-
ра. Стоимость проекта – около 3 мил-
лиардов тенге. Глубина одной скважи-
ны, которую специалисты называют 
«верховодкой», около 60 метров, и это 
недорого. Надо сказать, в министер-
стве наш проект поддержали и в насто-
ящее время он находится в работе.

К сожалению, сейчас в силу не за-
висящих от нас причин мы немного не 
успеваем реализовать весь проект. Но 
мы дали обещание и потому в марте 
уже начнем бурение 10 скважин в цен-
тральной части города, двух скважин  
на левом берегу, а также в пригородных 
аулах. Из областного бюджета выдели-
ли средства, и в марте работы начнут-
ся. К тому же, эти скважины будут вы-
полнять роль дренажа, для отведения 
подпочвенных вод.

Есть и экономический фактор. Бу-
рение скважин и установка насосов 
обойдется почти в 80 миллионов тен-
ге. Но я не буду тратиться на покуп-
ку и установку насосов. Мы постро-
им защитные сооружения, устано-
вим ограждение и тут же передадим 
их предпринимателям. Такие объек-
ты не нужно держать на своем балан-
се, они должны работать и приносить 
прибыль. 

К слову, с прошлого года мы ведем 
работу по передаче коммунальных объ-
ектов предпринимателям и за это вре-
мя сделано немало. Пробурим эти де-
сять скважин, на подходе еще 25. На 
всю эту работу будет затрачено 40-
50 миллионов тенге. Тогда как качать 
воду из Сырдарьи обошлось бы значи-
тельно дороже, в 76 миллионов. Тут и 
покупка насосов, дизельного топлива, 
очистка каналов и арыков и другое. А 
предприниматель полностью возьмет 
на себя содержание, обслуживание и 
бесперебойную работу скважин. 

Вода из этих десяти скважин будет 
подаваться в действующие каналы и 
арыки. Что касается недействующих, 
то нами разработана проектно-сметная 
документация и определены места, где 
они будут прорыты. А на левобережье  
на сегодня все готово: каналы, лотки и 
все необходимое, нет лишь источника 
воды. На днях пробурили одну сква-

жину. Как и ожидалось, вода пошла, и 
мы убедились, что наш проект даст ре-
альные результаты. На очереди буре-
ние и подключение второй скважины. 
И тогда жители левобережья не будут 
испытывать затруднений с посадкой 
деревьев и зеленых насаждений. 

Кроме всего прочего, скважины 
на левом берегу будут способствовать 
тому, что в подвалах многоэтажных до-

мов не будет собираться подпочвенная 
вода. Наша задача – обеспечить весь 
город поливной водой при помощи 
скважин, поскольку надежды на ка-
налы и Сырдарью мало. И потому не-
зависимо от природных факторов мы 
сможем подавать воду в любое время. 
Это выгодно и экономически, и эко-
логически. Здесь уже не будет нехват-
ки или отсутствия поливной воды. На-
пример, уже который год зеленые на-
саждения в парке Первого Президен-
та приходится поливать при помощи  
автоцистерн. 

– Недавно состоялось объединение 
предприятий «Қызылорда су жүйесі» и 
«Қызылорда тазалығы». В чем была при-
чина такого шага и что по-Вашему, это 
даст?

– Если говорить в целом, по по-
ручению Правительства и Агентства 
по защите потребителей предприятие 
«Қызылорда тазалығы» должно поки-
нуть конкурентную среду. В 2022 году 
его уже не должно быть. По итогам 
2021 года остались 4 региона – Алматы, 
Нур-Султан, Туркестан и Кызылор-
да, где такие предприятия еще суще-
ствуют. Мы три раза объявляли аукци-
он по продаже предприятия, но все три 
раза на торги никто не пришел и не по-
дал заявку. Первоначальная цена была  
1 миллиард 235 миллионов тенге, но 
никто не изъявил желания его приоб-
рести. Во второй раз снизили цену на-
половину – 700 миллионов тенге, опять 
покупателя не оказалось. В третий раз 
снизили цену еще на 50 процентов, уже 
300 миллионов тенге, и опять желаю-
щих не оказалось. Пригласили знако-
мых и предложили им купить, но ни-
кто желания не изъявил. 

Агентство по защите прав потреби-
телей, которое давало разрешение на 
вид деятельности предприятию, после 
этого отказалось выдавать такое раз-
решение. Мы оказались в тупике и не 
знали, что делать. Город уже в скором 
времени будет утопать в отходах. Раз-
решения на вид деятельности нет, ни-
кто покупать его не хочет. Ответа на 
этот вопрос не было. 

В конце концов обратились к пред-
седателю Агентства по защите и разви-
тию конкуренции Республики Казах-
стан Серику Жумангарину и обрисо-
вали ситуацию. Он сказал: есть только 
один путь решения проблемы, и спро-
сил, есть ли у нас еще такое же пред-
приятие. Я ответил: есть, «Қызылор-
да су жүйесі». Господин С. Жуманга-
рин сказал: Если есть водоканал, то мы 
дадим ему вид деятельности. Для это-
го нужно объединить эти два предпри-
ятия. Другого выхода нет. Открыли 

устав «Су жүйесі», а там оказалась гра-
фа «Иная деятельность». В конце кон-
цов, функции предприятия «Қызыл- 
орда тазалығы» мы включили в графу 
«Иная деятельность» ГКП «Қызылор-
да су жүйесі». С этим мы вновь при-
шли в Агентство по защите прав по-
требителей, которое выдало нам раз-
решение. Как оказалось ГКП «Қы- 
зылорда су жүйесі» разрешается такой 
вид деятельности. 

Разумеется, ситуация непростая, по-
скольку оба предприятия относятся к 
убыточным. Однако другого выхода не 
было, и нам пришлось взяться за дело. 
Я доложил руководителю региона, что 
год будет завершен с долгами в разме-
ре 326 миллионов тенге и что этому ра-
дуюсь. Г. Абдыкаликова была в недо- 
умении и спросила, чего же я радуюсь? 

Я ответил: «Я рад, что мы сумели 
определить, с какими долгами мы смо-
жем завершить год, чего до этого не 
было. И это очень хорошо, поскольку в 
следующем году мы уже будем работать 
на погашение этого долга». 

В первую очередь, это конечно же, 
сбыт. Дело в том, что я не только аким, 
но и житель этого города. Я поехал в 
«Қызылорда су жүйесі» и собрал весь 
коллектив. Причем я стал бывать там 
каждую субботу, собирал руководство, 
специалистов, ветеранов, чтобы вместе 
искать пути решения проблемы. Ос-
новной проблемой предприятия были 
потери. Если допустимая норма потерь 
должна быть 17 процентов, то здесь она 
достигла 46 процентов. Необходимо 
искать пути, чтобы снизить количество 
нормативных потерь до допустимой 
нормы. Стали вместе искать причины 
и нашли. Оказалось, что там, где про-
ложили новые трубы, старые не были 
отключены. Пришлось выкапывать их 
и отключать. Постепенно довели поте-
ри до 30 процентов, стали сокращаться 
объемы расходов. 

Другой вопрос – сбыт. Из Алма-
ты пригласили специалистов, которые 
стали подсчитывать наши долги. Ока-
залось, отдельные автомойки и даже 
рестораны не были взяты на учет. До 
конца прошлого года мы завершили 
подсчет всех наших расходов, и сейчас 
предприятие перешло на биллинговую 
систему. 

Хочу сказать, что у наших сограж-
дан несколько страдает культура пла-
тежа. Да, люди платят за свет, за газ и 
другие услуги, а когда речь заходит о 
плате за воду или вывоз мусора, поче-
му-то никто не спешит, оставляют на 
«потом». И потому было принято ре-
шение отключать от воды злостных 
неплательщиков.

Несколько слов о санитарной чи-
стоте. После недавнего снегопада в 
наш адрес было немало критики. Дело 
в том, что специальная техника, кото-
рая была приобретена в 2013-2014 го-
дах, уже устарела. Привлекали спонсо-
ров, продали несколько единиц уста-
ревшей техники, к зимнему сезону су-
мели отремонтировать и подготовить 
лишь 125 единиц. В результате в зим-
ний сезон была задействована вся име-
ющаяся техника. Мы постоянно созва-
ниваемся с коллегами из других реги-
онов. Так, в Петропавловске говорят, 
что на уборку снега вышло 176 единиц 
техники, кто-то говорит, что вышло 
215… Стоит позавидовать, поскольку 
у нас этого нет. Но, несмотря на это, 

наши люди прилагают все свои силы, 
чтобы поддержать в областном центре 
санитарную чистоту. 

В городе более 800 улиц, поддержи-
вать на них постоянно чистоту дело не-
простое. Но мы делаем все, что в наших 
силах. И потому и тут начали привле-
кать индивидуальных предпринимате-
лей, которые заняты на уборке и вы-
возе мусора. Собрали их и предложили 
им работать вместе. Каждый получит 
свой микрорайон, за который и будет 
отвечать. Со своей стороны, городской 
акимат будет в меру своих возможно-
стей субсидировать их работу. 

– Деньги ваши останутся при вас, 
горакимат будет помогать дополни-
тельно, – заверил я.

Большинство предпринимателей 
выразило согласие и готовность рабо-
тать. Если эта работа у нас пойдет, у 
предпринимателей появится возмож-
ность для приобретения дополнитель-

Работать     на благо людейПочти год прошел с того дня, когда в Кызылорде был назначен 
новый аким. Говорить о каких-то коренных изменениях в жиз-
ни областного центра за это время, наверное, рановато. Хотя как 
житель города могу сказать, что и за этот небольшой срок сдела-
но немало. Главным приоритетом в работе акима любого уров-
ня должно стать создание надлежащих условий жизни населения. 
Беседа корреспондента «КВ» с акимом города началась с темы  
реализации молодежной политики, которая является одним из 
основных приоритетов в работе Ганибека Казантаева. 
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ных единиц спецмашин. Со време-
нем весь город можно будет разделить 
между ними. А когда предпринима-
тель заинтересован в результате сво-
его труда, думается, порядок на ули-
цах города будет. Например, в сосед-
нем Шымкенте такая форма работы 
действует уже давно. За каждым ми-
крорайоном или кварталом закре-
плен ответственный предпринима-
тель, который строго следит за поряд-
ком и чистотой, сам же собирает пла-
ту. Даст Бог, в течение предстоящего 
полугода и у нас будут подобные ре-
зультаты. Такую же форму работы мы 
предложили владельцам ассенизаци-
онных машин. В конечном итоге все-
ми этими вопросами должны зани-
маться представители малого бизнеса. 

Есть пилотный проект, который на-
зывается «Проект 109», но сейчас он 
простаивает. Мы обратились в област-
ной акимат с просьбой передать его 
нам. В чем его особенность? Если го-
ворить доступным языком, это диспет-
черская связь с населением. Справед-
ливости ради отмечу, что такой теле-
фон существует, из областного бюджета 
на него выделяются средства. По идее, 
на этот номер можно звонить по любо-
му поводу. Мы попробовали позвонить 
и пожаловались, что на нашей улице в 
микрорайоне «Арай» нет воды. Отвеча-
ют, что вода будет. Я спросил, когда бу-
дет, дело в том, что мне нужно уезжать, 
дома никого не останется. На том кон-
це отвечают: ничего не могу сказать, вы, 
пожалуйста, названивайте. На вопрос, 
сколько же можно звонить, услышал 
ответ: телефон-то бесплатный! Хотя 
они не должны так отвечать. 

Мы же разработали определенную 
схему. Если бы «109» передали нам, 
мы бы посадили там представителей 

всех структур: энергетиков, газовиков, 
АО «КРЭК», представителей водока-
нала, автобусного парка, «Қызылорда 
тазалығы» и других. Эти люди прошли 
бы соответствующее обучение, а сами 
предприятия будут обязаны наладить 
оперативную работу. Если у вас в доме 
нет света, вы не будет звонить в КРЭК, 
где, кстати, постоянно занято, невоз-
можно дозвониться и получить ответ. 
Наша же служба будет оперативно ре-
агировать на каждый вызов по любо-
му поводу. Это было бы очень удоб-
но жителям города, которые получали 
бы конкретные ответы на свои вызовы. 
Изначально служба «109» будет при-
звана обеспечивать прямую связь на-
селения с коммунальными службами. 
Это будет единый центр для связи со 
всеми службами. Информация должна 
проходить в течение трех-пяти минут, 
и в течение этого времени ремонтники 
должны выехать по указанному адресу. 

Такую работу можем наладить толь-
ко мы и никто другой. Давайте срав-
ним, сколько человек звонит в ЖКХ и 
сколько на «109». Результат – 90 на 10! 
То есть мы должны создать такой ко-
стяк специалистов, которые должны 
будут ознакомиться и пройти обучение 
на коммунальных предприятиях горо-
да, чтобы потом смогли дать квалифи-
цированные ответы на любые вопро-
сы. Кроме того, в рамках проекта на 
всех городских автобусах будет уста-
новлена система GPS, которая позво-
лит отследить любую машину в любой 
точке города. Такая система уже уста-
новлена на всех автомашинах «Қы- 
зылорда су жүйесі» и «Қызылорда та-
залығы». Работают три диспетчерские. 
Другими словами, это будет оператив-
ная связь со всеми коммунальными 
службами города. Нам сейчас, как воз-
дух, нужна такая служба, которая могла 
бы контролировать работу всего город-
ского хозяйства. 

– Расскажите, пожалуйста, бо-
лее подробно о работе общественного 
транспорта…

– В социальных сетях каждый день 
пишут о, скажем так, ненадлежащей 
работе общественного транспорта. 
Наши службы провели расследование 
нынешней ситуации, которая там сло-
жилась в настоящее время. У нас все-
го пять социально значимых марш-
рутов, их обслуживают машины го-
родского автобусного парка. 21 марш-
рут обслуживают частники. Себестои-
мость перевозки одного пассажира для 
них равна 126 тенге. А городской аки-

мат обязал их взимать с пассажиров по 
90 тенге. В их числе все представите-
ли социально уязвимых слоев населе-
ния. Только на обслуживание этой ка-
тегории нам в год нужно 12 миллионов 
400 тысяч тенге. Это совсем немного. 
Если бы я был частным перевозчиком, 
то я перевозил бы пассажиров толь-
ко в часы пик, а в остальное время си-
дел бы дома, так как в остальное время 
я бы работал себе в убыток. И потому 

хочу отметить, что это заранее убыточ-
ное предприятие.

По нашим планам, внедрение служ-
бы «109» помогло бы решить вопрос 
субсидирования частных перевозчи-
ков. Этот вопрос рассматривался на 
протяжении 4 месяцев в самых раз-
личных инстанциях: аким области, за-
меститель акима области, областное 
управление пассажирского транспор-
та. Дело в том, что частным перевоз-
чикам мы должны возмещать убытки, 
а это могут быть только субсидии. Дру-
гими словами, мы должны им выпла-
тить разницу между себестоимостью и 
установленной платой за проезд. 

У нас есть такое понятие, как «Суб-
сидирование сельского хозяйства». 
Сельхозтоваропроизводители получа-
ют субсидии на удобрения, гербициды, 
поливную воду и другое. В то же время 
они жалуются на небольшие размеры 
субсидий. Надо сказать, прежде всего, 
я предприниматель, и потому с точки 
зрения представителя бизнес-структур 
мне это непонятно. Кое-кто недоволен 
тем, что я все время поднимаю этот во-
прос. А я буду его поднимать, потому 
как субсидии нужны и городским ком-
мунальным службам, в частности, пас-
сажирским перевозкам. 

Я спрашиваю рисоводов: може-
те вы продавать рис по 200 тенге? От-
вечают, нет, потому что цена любого 
товара зависит от коньюнктуры рын-
ка. На самом деле, эти средства нельзя 
назвать субсидией – это обычная под-
держка сельскохозяйственного произ-
водства. А что касается субсидий на ра-
боту частных перевозчиков, это, пре-
жде всего, необходимо населению. Мы 
пригласили нескольких частных пере-
возчиков для беседы. Я сказал, что го-
родские власти будут платить вам суб-

сидию. В то же время у нас есть ряд ус-
ловий. Первое. Вы должны внедрить 
систему электронного билетирования. 
Это одно из главных требований суб-
сидирования, и потому тут не может 
быть никакого «не хочу» или «не буду». 
То есть мы должны видеть реальную 
картину, сколько за день вы перевез-
ли пассажиров. А информация из этих 
устройств тут же попадает в общую 
базу данных. 

Второе. Допустим, я пассажир и сел 
к вам в автобус. У меня не оказалось 
наличных денег, но имеется электрон-
ная карточка для оплаты проезда на 
общественном транспорте. А вы хоти-
те лишить меня моих прав, что недо-
пустимо. И третье. В оборудование для 
электронного билетирования встроена 
система GPS, которая позволяет отсле-
живать местонахождение транспорт-
ного средства в любое время. Это по-
зволит держать на контроле движение 
всех автобусов на том или ином марш-
руте. Я понимаю, в пути могут быть по-
ломки, может спустить колесо и про-
чее. Но если машины нет на маршру-
те более двух часов, водитель будет пла-
тить штраф, или субсидия за этот день 
выплачиваться не будет. 

Или другая ситуация. Может слу-
читься серьезная поломка или же ма-
шина попала в ДТП. В таком случае во-
прос должен быть решен максимум за 
два дня. Если же автобуса нет на марш-
руте более двух дней, оплата всем ма-
шинам, работающим на маршруте, 
производиться не будет. То есть будет 
отвечать весь маршрут, если мы выпла-
чиваем субсидии, своевременно нахо-
диться на маршруте должны все маши-
ны. Однако для того, чтобы выплачи-
вать субсидии, должно быть соответ-
ствующее решение сессии областного 
маслихата. Если маршрут не будет со-
циально значимым, субсидии выпла-
чиваться не будут. А до этого мы долж-
ны пройти через общественный совет, 
независимую экспертизу, министер-
ство и другие инстанции. И лишь по-
сле получения одобрения всех этих ин-
станций вопрос будет рассматриваться 
на сессии областного маслихата. 

Все эти вопросы на сегодняшний 
день мы решили. Но у меня другой во-
прос. Я не пойму, почему социально 
значимыми должны быть всего лишь 
пять маршрутов, а как же остальные? 
Это же ущемление прав жителей от-
дельных частей города. Как я пони-
маю, социально значимые маршруты 
должны обслуживать именно окраи-
ны города, где уровень жизни населе-
ния ниже, чем у жителей центральной 
части. Непонятно, по какому признаку 
тут идет разделение.

На этом и порешили, частные пе-
ревозчики согласились установить си-
стему электронного билетирования. 
Даст Бог, уже в марте в автобусах мож-
но будет платить при помощи карточ-
ки. А на большинстве остановок зара-
ботают указатели маршрутов, график 
движения автобусов вплоть до интер-
валов. Все это подключено к централь-
ной базе. 

Еще один важный момент. Не-
сколько предпринимателей предложи-

ли пригнать в город новые автобусы и 
заняться пассажирскими перевозками. 
Я дал согласие.

– Я тоже хотел затронуть эту тему. В 
свое время были предприниматели, ко-
торые были готовы пригнать и даже при- 
гнали в областной центр новые автобу-
сы, но ушли ни с чем…

– Сейчас я сам приглашаю желаю-
щих принять участие в решении этого 
важного вопроса. Однако, если вы твер-
до решите войти в этот рынок, вы долж-
ны будете выполнять все требования го-
родских властей. Никто уже не может 
позволить себе не выйти на маршрут, 
покинуть его, нарушить график и т.д. 
Здесь правила диктует рынок. 

– Сейчас много разговоров вокруг ми-
крорайона «Байтерек». Что Вы могли бы 
сказать относительно этого вопроса?

– Почти с первых дней работы на 
посту акима города я достаточно часто 
посещаю «Байтерек», «Сабалақ» и дру-
гие микрорайоны, знакомлюсь с тем, 
как там живут люди. При встречах с 
акимом каждый говорит о своих про-
блемах, которых немало, просит ока-
зать помощь. Я собрал подчиненных и 
озвучил свою идею создать специаль-
ный фонд, который будет оказывать 
помощь таким людям. Однако боль-
шинство моих подчиненных было про-
тив. Тем не менее, я настоял на своем, 
собрал предпринимателей, обществен-
ников, блогеров и рассказал им о сво-
ей идее. После этого вновь встретился с 
населением этих микрорайонов и разъ-

яснил: для того, чтобы получить мате-
риальную помощь, нужно написать за-
явление, которое по моему представле-
нию будет рассмотрено специальной 
комиссией. Она и решит, кому оказы-
вать помощь, а кому – нет. В результате 
с определенными трудностями, но во-
прос был урегулирован, а фонд «Мейі- 
рім Қызылорда» заработал. А недав-
но нам позвонили из Администрации 
Президента, фонда «Қазақстан халқы-
на» и просили рассказать о том, как соз-
давался наш фонд, какие были трудно-
сти и путях их преодоления. Мы разъ-
яснили, что в каждом регионе должна 
быть создана комиссия, которая будет 
решать, кому какую помощь оказывать 
от имени фонда «Қазақстан халқына». 

Отметили, что, прежде всего, необхо-
димо провести большую разъяснитель-
ную работу среди населения. 

– Еще один вопрос касается состоя-
ния полигона твердых бытовых отходов.

– В настоящее время город имеет 
два полигона – старый и новый. По-
строили завод по переработке мусо-
ра, который работает на основе госу-
дарственно-частного партнерства. Кы- 
зылординцы хорошо знают, что в от-
дельные дни, особенно когда дует се-
верный ветер, все зловоние оттуда несет 
на поселки Тасбогет, Белкуль и жилой 
массив «Саяхат». Отметим, что на ста-
рый полигон все еще продолжают до-
ставлять мусор. К сожалению, в Казах-
стане очень мало организаций, кото-
рые занимаются разработкой проект- 
но-сметной документации, а в Кы- 
зылорде и вовсе нет. 

Когда был в Министерстве эколо-
гии, вторым вопросом, который я оз-
вучил у министра, был именно вопрос 
полигона. Для того, чтобы наладить его 
работу на должном уровне, нам нужно 
1,2 миллиарда тенге. Нужно провести 
рекультивацию, закапывать остатки 
мусора, посадить деревья, пробурить 
скважину, провести работу по озелене-
нию. Сейчас работаем в этом направ-
лении, надеемся завершить ее до кон-
ца года. 

Если говорить о другом полигоне, то 
тут еще много предстоит сделать. В на-
стоящее время проводим реорганиза-
цию всего хозяйства. Думаю, будем ра-
ботать на основе ГЧП, поскольку всю 
работу нам не осилить. 

– Несколько слов о Вашей команде…
– Я всегда отдавал предпочтение 

инициативным людям, умеющим по-
ставить дело, умеющим работать с на-
селением. Спрашиваю: знаете ли вы, 
сколько молодых людей учится в кол-
леджах, сколько в нынешнем году за-
канчивает, сколько выпускников про-
шлого года трудоустроено? Внятного 
ответа я не услышал. Также оказалось, 
что мои подчиненные мало что знают о 
том, сколько молодых людей было при-
звано в ряды Вооруженных сил, не име-
ют представления об этой работе. Как 
оказалось, люди почти ничего не зна-
ют о курируемой ими сфере. Не постав-
лена работа с молодежью. Зато они ма-
стера готовить отчеты, просить служеб-
ные машины и дополнительные штат-
ные единицы. То есть мы имеем гото-
вых бюрократов. И потому кое-кто уже 
получил взыскания и, думаю, сделает 
выводы. 

– Многое из того, что Вы сегодня 
сказали, было уже реализовано за вре-
мя, когда Вы работали акимом Сырда-
рьинского района. К примеру, впервые в  
Сырдарьинском районе был образован 
общественный совет. Какие возможно-
сти имеют такие советы?

– У меня с первых дней была идея 
создать общественный совет в област-
ном центре. Однако этому помеша-
ли некоторые обстоятельства – пере-
велись на другую работу заместители 
акима города, руководитель ветеран-
ской организации и другое. Вместе с 
покойным Бакытжаном Сайлыбаевым 
обсуждали все эти вопросы и строи-

ли планы. Я сразу понял, что это жи-
вой, инициативный человек, кото-
рый может дать многое. Разделили го-
род на четырнадцать кварталов. В ка-
ждом квартале должен быть свой совет, 
во главе поставить ветеранов, которых 
слушают люди, которые могут повести 
за собой. В Сырдарьинском районе та-
кая работа дала очень хорошие резуль-
таты. Общественные советы сами про-
водили всю необходимую работу. 

В нынешнем году мы создаем обще-
ственный совет в Кызылорде. Я пред-
ложил в его состав включить не ди-
ректоров школ или других чиновни-
ков. Каждую отрасль должен пред-
ставлять один человек. Например, по 
одному представителю от здравоохра-
нения, образования, коммунальных 
служб и т.д. Причем это должны быть 
известные в своей сфере люди, ветера-
ны, к мнению которых люди прислу-
шиваются. Должен быть реальный об-
щественный совет, который может са-
мостоятельно принять любое решение. 
Я надеюсь, в течение полугода мы за-
вершим эту работу. Мое мнение – го-
роду нужен общественный совет, что-
бы люди сами могли решать свои про-
блемы. К сожалению, фраза «Золотой 
мост между населением и властью» се-
годня стала звучать формально. А так 
должно быть на самом деле, и этого мы 
будем добиваться.

– Спасибо за беседу.
Беседу вел Казбек БОТАЕВ

Работать     на благо людей
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с.абенов - сегодня единственный из остав-
шихся в живых игроков первого состава кызыл- 
ординской команды мастеров футбола «автомо-
билист», чьим преемником ныне является ФК 
«Кайсар». именно этому человеку, как и многим 
представителям его поколения, 54 года назад было 
суждено проторить большую дорогу для нынеш-
ней профессиональной команды земли сыра. ак-
сакал признался, что всему, чего достиг в жизни, 
он обязан футболу.  

…с.абенов родился 26 февраля 1952 года в Кы-
зылорде. В 1959 году он пошел в первый класс 
средней школы №409 имени Карла Маркса.  отец 
султана  - Мураш абенов был удостоен звания 
«Почётный железнодорожник сссР». Вместе с 
супругой Калам они вырастили и воспитали 4 де-
тей. султан был старшим, поэтому в его обязанно-
сти дома входила помощь в быту и по хозяйству, а 
также забота о трёх младших сестрах - Шолпан, 
айман и Маржан. 

- Мы жили рядом со стадионом «Локомотив», 
поэтому я все свое свободное время пропадал  
там, - вспоминает юбиляр. – Я занимался спор-
том круглый год. Весной, летом и осенью играл 
в футбол, а зимой – в хоккей. Мой первый пе-
дагог и наставник - директор стадиона Виктор 
Зайцев. для фанатов футбола он установил возле 
арены натуральный железнодорожный вагон, ко-
торый переоборудовал под раздевалку. Мы, дети  
1950-х, росли и мечтали стать великими спортсме-
нами. так, для меня стадион «Локомотив» стал 
вторым домом.  

                             
СудьбоноСный подарок

Родители были не против увлечения сына. За-
нятия спортом были полезны и для здоровья, и 
для формирования его характера. Чтобы мальчу-
ган не пропадал в подворотнях, они отдали сына 
учиться в музыкальную школу по классу баяна. 
но судьбоносным в биографии будущего футбо-
листа стал неожиданный подарок папы. 

- отец ежегодно ездил на курорт, и каждый 
раз привозил оттуда подарки, - продолжил мой 
собеседник. - однажды он привёз мне профес-
сиональный ниппельный кожаный мяч, а не лю-
бительский - шнуровочный. тогда таких фир-
менных мячей у нас в городе ни у кого не было. а 
еще был случай, когда такой же «крутой» мяч папа 
передал через проводников поезда. Я встретил до-
рогую посылку на вокзале и… сразу же побежал на 
стадион «Локомотив» играть в футбол! 

Прошли годы. Ежедневные тренировки со 
взрослыми ребятами дали свои плоды. Уже в юно-
шеские годы султан владел заметным  мастер-
ством и дриблингом, отличной стартовой скоро-
стью, поставленными ударами с обеих ног, и что 
немаловажно - голевым чутьём.  так, в непол-
ные 15 лет, юноша попался на глаза тренеров ряда 
физкультурных коллективов Кызылорды.    на со-
ревнования со взрослыми спортсменами наш ге-
рой стал выезжать еще с 9 класса. играл в соста-
ве КФК «Локомотив» на первенстве и Кубке же-
лезных дорог Казахской ссР.  Уже в 17 лет стал 
игроком команды мастеров «автомобилист», де-
бютировавшей в 1969 году на чемпионате сссР 
в казахстанской зоне команд класса «Б». до это-
го юноша выступал за группу подготовки этой  
команды. Годом ранее спортивные цвета области 
в этом турнире защищала команда «Волна», со-
ставленная в основном из военнослужащих стан-
ции торетам. а в 1969-ом болельщики шли на 
стадион, прежде всего, поболеть за местных мас-
теров - абыля Калымбетова, султана абенова, 
николая Кабулбекова, алексея Кима и других.  

- Помню, как  папа,  чтобы узнать, как у меня 
дела, и как сыграла наша команда, установил 
дома городскую телефонную связь. Ведь в то вре-
мя на железной дороге по «межгороду» дозвонить-
ся было невозможно. а ездили мы тогда по всему 
бескрайнему советскому союзу,  - рассказывает 
с.абенов.  

Лучший бомбардир 
команды

В начале 1970-х с.абенов вышел на пик своей 
спортивной формы. Его мастерством восхищал-
ся легенда кызылординского футбола, его друг и 
партнер а.Калымбетов. Еще при жизни он гово-
рил: «Благодаря султану мы выиграли много мат-
чей. Жаль, что в то время не вели статистику, к 
примеру, сколько пенальти он заработал? Все мы 
помним, как юркий абенов своими неординар-
ными действиями часто ставил в тупик соперни-
ков, вынуждая их нарушать правила в штрафной 
площадке». 

В 1970 году старшим тренером команды «ав-
томобилист» был назначен легендарный тимур  
сегизбаев. он рассказывал: «Условия в Кзыл-орде 
в то время были неплохие, поэтому я принял при-
глашение руководителя обкома партии, страстно-
го болельщика футбола Хасана Шаях-
метовича Бектурганова. По приезде об-
ратил внимание на мастерство местных 
воспитанников - абыля Калымбетова, 
алексея Кима и султана абенова. сул-
тан играл в качестве левого нападающе-
го и принес огромную пользу коллекти-
ву, он был душой и мотором «автомоби-
листа».  В том сезоне мы ни разу не про-
играли на своем поле. Манера игры абе-
нова мне напоминала действия извест-
ного форварда, чемпиона Европы-1960 
в составе сборной сссР, игрока тбилис-
ского «динамо» славы Метревели». 

В 1976 году главный бомбардир кы-
зылординской команды был пригла-
шен в лучший клуб страны –  «Кайрат»  
(алматы).  свой дебют в новом составе 
султан Мурашевич помнит отлично. 

- Впервые в кайратовской футболке я 
сыграл на турнире  «Подснежник» про-
тив ереванского «арарата», - вспоми-
нает юбиляр. - В этой игре мне слома-
ли грудную клетку. Затем я сыграл в до-
нецке против «Шахтера», в одессе в игре 
с «Черноморцем».

на вопрос: «Какой самый памятный 
матч?», султан Мурашевич назвал куб-
ковый матч в  Воронеже против «Факе-
ла». После первого тайма «Кайрат» про-
игрывал со счетом 0:2. а во втором тре-
неры выпустили на поле абенова. В тот 
период он играл с незалеченными трав-
мами, но не оправдать доверие трене-
ров и подвести команду не мог. В игру 
наш спортсмен вошел   удачно, забил два 
гола, сравняв тем самым счет. а затем способство-
вал и третьему, победному мячу. Когда с.абенов 
по левому краю прорвался в штрафную площад-
ку, его сбил защитник «Факела». Пенальти тогда  
хладнокровно реализовал Вячеслав  новиков. 

В 1979 году султан Мурашевич стал начальни-
ком команды «Кайрат». Затем его пригласили на 
комсомольскую работу, после -  на партийную и 
дипломатическую службы. В разные годы он ру-
ководил аппаратом КнБ РК (является полков-
ником в отставке, имеет дипломатический ранг), 
возглавлял одну из спортивных организаций  
алматы, трудился в администрации Президен-
та РК, был советником Премьер-Министра РК, 

заместителем руководителя аппарата Мажили-
са Парламента  РК, занимал и другие ответствен-
ные государственные должности. но все это вре-
мя с.абенов не терял связь с футболом.

После завершения спортивной карьеры в 1979 
году с. абенов женился. Его супруга Гульмира 
Шалабаева – известный ученый, профессор, док-
тор философии, заслуженный деятель культуры 
РК. Вместе они вырастили и воспитали двух пре-
красных дочерей – Кулянду и айсулу. они соз-
дали свои семьи. сегодня счастливые султан ата 
и Гульмира аже не нарадуются сладким внучкам 
ажар и аружан. 

                          
чеЛовек С боЛьшой буквы

Ветераны футбола и друзья всегда отзывают-
ся добрыми словами о юбиляре. Высокие нрав-
ственные качества с.абенова отмечал известный 
казахстанский спортивный журналист алим ана-
пьянов. он автор серии книг о ярких футболистах, 
чья игра навсегда осталась в памяти истинных по-
клонников отечественного футбола. среди героев 
его книг  был и с.абенов. 

- Когда я стал собирать статистику, материалы 
и отзывы о султане абенове, я поразился его до-
стижениям, - говорит а. анапьянов. -  он один 
из немногих кайратовцев, кто добился в жизни 
большого признания, посвятив себя в дальней-
шем служению отечеству. и это не высокопар-
ные слова. одноклубники между собой   называ-
ли султана «скорая помощь». Это за то, что он 
никогда никому не отказывал в помощи. Как рас-
сказывал мне в свое время известный футболист 
и комментатор диас омаров, султан пользовал-
ся большим авторитетом. а известный спортив-
ный работник николай астафьев говорил, что  
«султан - это само благородство и воспитанность. 
с ним любой из нас пойдёт в разведку!». Эти слова 
красноречиво характеризуют с.абенова как чело-
века с большой буквы.  

В телефонном разговоре знаменитый казах-
станский футболист, экс-президент Федерации 
футбола Казахстана сеильда Байшаков отметил, 
что он горд и счастлив, что более полувека дружит 
с таким прекрасным спортсменом и человеком, 

как с.абенов. Пользуясь случаем, через нашу га-
зету, он  поздравил султана Мурашевича с 70-лет-
ним юбилеем.  

- Познакомились мы в конце 1960-х прямо 
на футбольном поле, - рассказал с.Байшаков. -
тогда я играл за джамбульский «Энергетик», а  
он – за «автомобилист». султан был лучшим бом-
бардиром кызылординцев.   Вторая наша встреча со-
стоялась в алма-ате в 1976 году, когда его пригла-
сили в «Кайрат». Мы сразу сдружились и с тех пор 
всегда вместе. он был  отличным игроком и челове-
ком оказался замечательным. Когда работал в ад-
министрации Президента РК, всегда помогал ве-
теранскому и детскому футболу.  

также тепло и с восторгом отзываются о юби-
ляре Юрий Ким, который почти три десятиле-
тия возглавлял спортивное ведомство области, из-
вестный общественный деятель региона Влади-
мир толоконников. они отметили, что с.абенов 
всегда отличался порядочностью, честностью,  
благородством и чуткостью. он был   любимцем 
публики, кумиром тысяч болельщиков. По словам 
известного детского тренера сарсенбека Киятбае-
ва, султан Мурашевич и сегодня предан футболу. 
Где бы он ни работал, всегда участвует в ветеран-
ских турнирах, вносит большой вклад в развитие 
казахстанского футбола. В Кызылорде на стадио-
не «Локомотив» ежегодно проводится республи-
канский турнир на призы с.абенова. Все расхо-
ды, связанные с проведением этого соревнования 
он полностью берет на себя.  Ветеран помогает 
развитию детского футбола Приаралья. Как отме-
тил  детский тренер сырдарьинского района Ба-
кытжан ахметов, в 2009 году султан Мурашевич 
на свои средства организовал поездку областной 
детской команды в Китай. она была составлена 
из мальчишек аральского, Казалинского и сыр-
дарьинского районов. для ребят  выезд стал боль-
шим событием, так как до этого они никогда не 
выступали на международном турнире. с.абенов 
постоянно заботится о ветеранах. По его ини-
циативе Федерация футбола Казахстана отметила 
труд детских тренеров нашей области. так, око-
ло 10 футбольных ветеранов были награждены ве-
домственным нагрудным знаком Министерства 
культуры и спорта «За вклад в развитие физиче-
ской культуры и спорта». среди них а. Калымбе-
тов, В.ольшанский, с.Киятбаев, с.сансызбаев и 
другие.  

 ... сегодня в Кызылорде существует «Клуб 
бомбардиров имени султана абенова». идею по 
аналогу  лучших российских голеадоров «Клу-
ба Григория Федотова» реализовал футбольный 
статистик Женис Кожамкулов. По его данным, 
с.абенов  дебютировал в команде мастеров 19 
апреля 1969 года. В чемпионате сссР за «авто-
мобилист» и «орбиту» форвард провел свыше 100 
игр, забил 33 мяча. он первый из кызылордин-
ских футболистов покорил отметку в 30 голов.

-  Юное поколение кайсаровцев должно знать, 
кто стоял у истоков футбола области, - подчерк-
нул Ж.Кожамкулов. - очень жаль, что местная 
молодежь, хорошо знающая о Месси, Роналду или 
Мбаппе, мало что знает о достижениях   первой 
плеяды футболистов земли сыра – султана абе-
нова, абыля Калымбетова, алексея Кима, алек-
сандра артёмова, Владимира алейникова, ана-
толия Пака, Юрия Полянского и многих других. 
историю, в том числе и футбола, нужно беречь.  

Редакция «КВ» присоединяется к поздравлени-
ям и желает юбиляру крепкого здоровья, неисся-
каемой энергии в воплощении всех планов.

алибек байшуЛенов

Султан Абенов: «Всему, чего достиг в жизни, 
я обязан футболу»

сегодня свой 70-летний юбилей от-
мечает султан абенов. В истории спор-
та Приаралья он останется первым кы-
зылординским футболистом-казахом, 
выступавшим в составе флагмана оте-
чественного футбола - алматинского 
«Кайрата», а также первым представи-
телем Приаралья, сыгравшим в высшей 
лиге чемпионата сссР по футболу. 

В спор за награды соревнований всту-
пили 63 спортсмена из нур-султана,  
алматы, Шымкента, Кызылорды, а так-
же алматинской, туркестанской, Кара-
гандинской, актюбинской и атырауской 
областей. на торжественной церемонии 
открытия состязаний с приветственным 
словом выступил исполняющий обязан-
ности руководителя областного управле-
ния физической культуры и спорта асыл-
жан Жаманкул. он пожелал спортсменам 
удачных выступлений, подчеркнул, что 
состязания фигуристов на Кубок Казах-
стана в Приаралье проводятся впервые.   
сегодня в области функционирует свы-
ше двух тысяч спортивных объектов. Ле-
довый каток в «Мұз айдыны», введенный 
в эксплуатацию в сентябре 2013 года, дал 
серьезный толчок развитию зимних ви-
дов спорта. В регионе растет число маль-
чиков и девочек, занимающихся в секци-
ях фигурного катания, хоккея с шайбой, 
шорт-трека. Есть и хорошие результаты. 
наша землячка Элизабет турсынбаева – 
бронзовый призер юношеских олимпий-
ских игр 2016 года и зимних азиатских 
игр-2017, серебряная медалистка Все-
мирной зимней Универсиады и взрос-
лого чемпионата мира 2019 года. наши 
юные хоккеисты и шорт-трекисты – при-
зеры республиканских и международных  
соревнований.

В первый день розыгрыша Кубка РК 
определились победители и призеры в ка-
тегориях «кандидаты в мастера спорта», 
«1 разряд» и «2 разряд». В частности, сре-

ди девочек 2 разряда первенствова-
ла карагандинка александра ста-
роверова, на втором месте - ее 
землячка Елизавета апретова, на 
третьей позиции - айым темирхан 
из Шымкента.  

среди мальчиков с 38,05 бал-
ла лидировал станислав Корши-
ков (Карагандинская область). 
Второе место занял, немного усту-
пивший победителю, кызылорди-
нец темирлан Якиев (37,92 балла). 
на третьем – даниила Шпулинг  
(нур-султан).

 По словам старшего трене-
ра области по фигурному катанию  
андрея симаковича, в соревнова-
ниях участвуют пять кызылордин-
ских спортсменов:  среди мальчи-
ков – артур смагулов и темир-
лан Якиев, среди девочек – диана 
джармухамедова, аянат Касымова 
и инжу Бахтияр. их готовят тренер 
алиса Лозко и балетный хореограф 
надежда Миронова. 

– соревнования обслуживает 
республиканская судейская брига-
да, в составе которой арбитры пер-
вой, высшей и международной  ка-
тегории, – говорит а.симакович. – 
судейство объективное, претензий и жа-
лоб от участников не поступало. Второй 
этап Кубка Казахстана состоится через 
месяц в алматы. Затем наши спортсме-
ны примут  участие в чемпионате Казах-
стана. Мы возлагаем большие надежды  

на темирлана Якиева, который сегодня 
занял второе место в одиночном катании. 
В целом, у всех наших спортсменов не-
плохие шансы на призовые места.  

соревнования в Кызылорде завершат-
ся 27 февраля.

айдос абСаТ

фигурное катание

Кызылорда встречает друзей
В Кызылорде в спортивном комплексе  «Мұз айдыны» 

стартовал первый этап розыгрыша Кубка Республики Ка-
захстан по фигурному катанию.

Фото нурболата нуржаубая



Понедельник, 28 февраля
6.30 Баскетбол
8.00, 11.00, 14.15, 16.35, 0.00, 4.55 Новости 
8.05, 0.10, 3.15 Все на Матч! 
11.05 Спецрепортаж
11.25, 20.30, 0.40  Футбол
12.20 Зимние виды спорта
13.15 Есть тема! 
14.20, 16.40  Офицеры. Одна 
судьба на двоих. 
18.55 Громко 
19.40 Регби на снегу
23.00 После футбола с Г.Черданцевым 
2.45 Тотальный футбол

3.45 Лыжный спорт. Фристайл

вторник, 1 марта
5.00 Несерьезно о футболе
6.00 Зимние виды спорта
6.55 Спецрепортаж 
7.15 Громко
8.00, 10.45, 14.15, 16.35 , 0.00, 4.55 Новости 
8.05, 21.20, 0.05, 3.15 Все на Матч! 
10.50 Безжалостный
13.15 Есть тема! 
14.20, 16.40  Офицеры. Одна 
судьба на двоих
18.55 Хоккей. КХЛ
21.55 Футбол
0.50 Биатлон
1.50 Биатлон. Чемпио-
нат мира среди юниоров

Среда, 2 марта
5.00 Несерьезно о футболе
6.00, 7.00 Баскетбол
8.00, 11.00, 13.55, 17.00, 0.00, 4.55  Новости
8.05, 17.05, 3.15 Все на Матч!
11.05 Спецрепортаж 
11.25 Смешанные единоборства
12.15, 14.00  Бокс
13.05 Есть тема! 
17.55, 19.55, 21.55, 0.10  Футбол
2.15 Биатлон

Четверг, 3 марта
5.00 Наши иностранцы 
5.25, 20.10, 22.10, 1.10 Футбол
7.30 Голевая неделя
8.00, 11.00, 0.15, 4.55 Новости 
8.05, 15.25, 0.20, 3.15 Все на Матч!

11.05 Спецрепортаж 
11.25 Смешанные единоборства
12.15 Бокс
13.05 Есть тема! 
13.55, 16.10  Лыжные гонки
15.50 На лыжи с Е.Вяльбе 
18.15 Биатлон

Пятница, 4 марта
5.00 Несерьезно о футболе
6.00, 7.00 Баскетбол
8.00, 11.00, 14.15, 16.20, 23.50  Новости 
8.05, 17.20, 20.55, 23.55, 3.15 Все на Матч!
11.05, 14.20  Спецрепортаж 
11.25 Смешанные единоборства
12.15, 0.30 Бокс
13.15 Есть тема! 
14.40, 16.25  Брюс Ли

18.00 Биатлон
20.20 Футбол
21.25 Хоккей. КХЛ
2.00 Точная ставка 
2.20 XIII зимние Паралимпийские игры
3.45 Конькобежный спорт

Суббота, 5 марта
5.00 Несерьезно о футболе
6.00 Баскетбол
6.55, 9.10, 10.55 XIII зимние Па-
ралимпийские игры. Биатлон
8.15, 9.05, 10.20, 10.50, 0.00 Новости 
8.20, 10.25, 13.10, 16.00, 0.05, 
3.00  Все на Матч! 
12.05 Смешанные единоборства
13.35 Лыжные гонки
15.40 На лыжи с Е.Вяльбе

16.20, 19.20  Биатлон. Кубок мира
18.10 Биатлон с Д.Губерниевым
20.55, 23.00, 0.55 Футбол

воСкреСенье, 6 марта
5.00 Лыжный спорт
6.00 Волейбол
6.55 XIII зимние Паралимпий-
ские игры. Лыжные гонки
8.35 Смешанные единоборства
10.30, 11.50, 19.40, 0.00   Новости 
10.35, 19.45, 0.10, 2.45  Все на Матч!
11.55, 15.55 , 17.25 Лыжные гонки
16.35, 18.30  Биатлон
20.30, 0.40 Футбол
23.00 После футбола с Г.Черданцевым

                               28 февраля - 6 марта

В программе телевидения 
возможны изменения

26 февраля 2022 г.
www.kzvesti.kzпрограмма  телевидения 7

Понедельник, 
28 февраля

5:00, 4:00  «Қуырдақ»
6:00, 11:30  «Bloggerbek»
6:30, 1:00 «Оян, Qazaqstan»
7:00, 13:20  «Серт пен сезім»
8:00  «Орёл и решка»
9:00, 15:30, 0:20  «Гадалка»

9:30, 18:30  «Ветреная женщина»
12:20, 21:20  «Бастық боламын»
14:20  «Женский доктор»
16:30, 22:20  «Көзайым»
17:30, 23:20 «Aibat»
18:00, 23:50  «Студия 7»
20:20  «Меховая 8/1»
1:30  «Тамаша 7 км»

вторник, 1 марта
5:00, 4:00  «Қуырдақ»

6:00, 11:30  «Bloggerbek»
6:30, 1:00 «Оян, Qazaqstan» 
7:00, 13:20  «Серт пен сезім»
8:00, 14:20 «Женский доктор»
9:00, 15:30, 0:20  «Гадалка»
9:30, 18:30  «Ветреная женщина»
12:20, 21:20  «Бастық боламын»
16:30, 22:20  «Көзайым»
17:30, 23:20  «Aibat»
18:00, 23:50 «Студия 7»
20:20  «Меховая 8/1»
1:30  «Тамаша 7 км»
2:30  «Япырай»
3:00  «Айна-online»

Среда, 2 марта
5:00, 4:00  «Қуырдақ»
6:00, 11:30  «Bloggerbek»
6:30, 1:00 «Оян, Qazaqstan» 

7:00, 13:20  «Серт пен сезім»
8:00, 14:20 «Женский доктор»
9:00, 15:30, 0:20  «Гадалка»
9:30, 18:30  «Ветреная женщина»
12:20, 21:20  «Бастық боламын»
16:30, 22:20  «Көзайым»
17:30, 23:20  «Aibat»
18:00, 23:50 «Студия 7»
20:20  «Меховая 8/1»
1:30  «Тамаша 7 км»
2:30  «Япырай»
3:00  «Айна-online»

Четверг, 3 марта
5:00, 4:00  «Қуырдақ»
6:00, 11:30  «Bloggerbek»
6:30, 1:00 «Оян, Qazaqstan» 
7:00, 13:20  «Серт пен сезім»
8:00, 14:20 «Женский доктор»

9:00, 15:30, 0:20  «Гадалка»
9:30, 18:30  «Ветреная женщина»
12:20, 21:20  «Бастық боламын»
16:30, 22:20  «Көзайым»
17:30, 23:20  «Aibat»
18:00, 23:50 «Студия 7»
20:20  «Меховая 8/1»
1:30  «Тамаша 7 км»
2:30  «Япырай»
3:00  «Айна-online»

Пятница, 4 марта
5:00, 4:00  «Қуырдақ»
6:00, 11:30   «Bloggerbek»
6:30, 1:00  «Оян, Qazaqstan» 
7:00, 13:20  «Серт пен сезім»
8:00, 14:20 «Женский доктор»
9:00, 15:30, 0:20  «Гадалка»
9:30  «Ветреная женщина»

12:20, 21:20   «Бастық боламын»
16:30, 22:20  «Көзайым»
17:30, 23:20 «Aibat»
18:00, 23:50  «Студия 7»
18:30  «Хорошие руки»
20:40  «Меховая 8/1» 
1:30  «Тамаша 7 км»
2:30  «Япырай»

Суббота, 5 марта
5:00, 4:10  «Қуырдақ»
5:30  «Гу-гулет»
6:00  «Япырай»
6:30  «Құтты қонақ»
7:10  «12 күн»
9:00  «Орёл и решка»
10:00  «Забытая женщина»
14:00  «Бақытты шақ»
16:00, 1:30  «Зың-зың Күлпәш»

18:30  «Меховая 8/1»
20:00  «Маска»
23:30 «Малавита»
3:30 «Q-елі»

воСкреСенье, 6 марта
5:00, 4:10  «Қуырдақ»
5:30 «Гу-гулет»
6:00 «Япырай»
6:30 «Құтты қонақ»
7:10 «12 күн»
9:00 «Орёл и решка»
11:00 «Маска»
14:00 «Любовь в большом городе»
15:50, 2:00  «Тақиясыз періште»
18:30  «Меховая 8/1»
20:00  «Женщина его мечты»
23:50  «Малавита»
3:30 «Q-елі»

Понедельник, 28 февраля
5:05, 1:45 «Дала өркениеті»
5:25 «Másele»
6:00 «Tańsholpan»
9:00, 12:00, 14:00, 16:00, 19:00, 23:20 
Aqparat
9:10, 17:00  «Дениз»
11:00, 20:30 «Ауыл мұғалімі» 
12:10 «Қызық екен...»
12:50, 0:45 «Теледәрігер» 
14:15 «Apta»
15:05, 22:30 «Күйеу бала»
16:15 «Жүз жыл жырлаған жүрек»
16:40 «Көңіл толқыны»
19:35, 23:55 «Ashyq alań» 
21:30 «Өмір ызғары»

вторник, 1 марта
5:05 «Дала өркениеті»
5:25, 9:00, 12:00, 14:00, 16:00, 19:00, 
23:55 Aqparat
6:00 «Tańsholpan. «Алғыс айту күні» 
8:30, 10:00, 11:00, 12:10,  14:15, 16:15 
«Алғыс»
9:10, 10:20, 17:00 «Дениз»
12:50, 1:20 «Теледәрігер. «Медицина 
қызметкерлеріне алғыс»
15:05 «Күйеу бала»
19:35, 0:30 «Ashyq alań»
20:30 «Ауыл мұғалімі»
21:30 «Өмір ызғары»
22:30  «Астана күні ызғарлы»

Среда, 2 марта
5:05 «Дала өркениеті»
5:25, 9:00, 12:00, 14:00, 16:00, 19:00, 

23:20 Aqparat
6:00 «Tańsholpan» 
9:10, 17:00 «Дениз»
11:00, 20:30 «Ауыл мұғалімі» 
12:10, 16:15 «Қызық екен...»
12:50, 0:45 «Теледәрігер»
14:15 «Kelbet» 
14:40, 1:45 «Қазақтар»
15:10, 22:30 «Күйеу бала»
19:35, 23:55 «Ashyq alań»
21:30 «Өмір ызғары»

Четверг, 3 марта
5:05 «Дала өркениеті»
5:25, 9:00, 12:00, 14:00, 16:00, 19:00, 
23:55 Aqparat
6:00 «Tańsholpan» 
9:10, 17:00 «Дениз»
11:00, 20:30  «Ауыл мұғалімі» 

12:10, 16:15 «Қызық екен...»
12:50, 1:20 «Теледәрігер»
14:15 «Тұлға»
14:40 «Ауылдастар»
15:10, 22:35 «Күйеу бала»
19:35, 0:30 «Ashyq alań»
21:30 «Өмір ызғары»
23:25 «Parasat maidany»

Пятница, 4 марта
5:05 «Қазақ даласының 
құпиялары»
5:25, 9:00, 12:00, 14:00, 16:00, 19:00, 
23:20 Aqparat
6:00 «Tańsholpan» 
9:10, 17:00  «Дениз»
11:00, 20:30 «Ауыл мұғалімі»
12:10, 16:15 «Қызық екен...»
12:50, 0:45  «Теледәрігер»

14:15, 1:45 «Шаңырақ»
14:40 «Ауылдастар»
15:10, 22:30 «Күйеу бала»
19:35, 23:55 «Ashyq alań»
21:30 «Өмір ызғары»

Суббота, 5 марта
5:05, 1:35 «Қазақ даласының 
құпиялары»
5:25 Aqparat
6:00 «Talpyn» 
6:35 «Теледәрігер»
7:35, 16:20, 1:00 «Әйел әлемі» 
8:10 «Көңіл толқыны» 
9:00, 17:00 «Дениз»
11:00 «Ән мен әнші»
13:15  «Бас бөлігіндегі шытырман»
14:40 «Астана күні ызғарлы»
19:00, 0:20 «Másele» 

19:40 Төреғали Төреәлінің концерті
21:30 «Өмір ызғары»
22:30 «Qazaqstan дауысы»

воСкреСенье, 6 марта
5:05 «Қазақ даласының 
құпиялары»
5:30, 1:10 «Күміс көмей»
6:15 «Ең сұлу» 
7:40 «Көңіл толқыны»
9:00, 17:00 «Дениз»
11:00 «Шаншар» 
12:50  «Күлбике»
14:35 «Жан анам»
16:25 «Әйел әлемі» 
19:00, 0:20 «Apta»
19:50 «Жүзден жүйрік»
21:30 «Өмір ызғары»
22:30 «Qazaqstan дауысы»

Понедельник, 
28 февраля

4:00, 15:00 Телесериал
5:00 Discovery: Сквозь 

червоточину с Морганом Фрименом
6:00 «Таңғы хабар» 
9:00 «Пешка»
11:00 «Бәсеке» 
11:30 «Тағдыр тартуы»
14:00 «Бүгін»
17:00 Мегахит
19:00 Қорытынды 
жаңалықтар
19:30 «Өмір жолы»
20:00 Итоги дня
20:30 «Келінжан 3»
21:30 «Түнгі хабар» 
23:00 Концерт

вторник, 1 марта
4:00, 15:00 Телесериал
6:00 «Таңғы хабар» 
10:00, 17:00 Телемарафон
12:00 «Тағдыр тартуы»
14:00 «Большая неделя»
18:30 Документальный фильм
19:00 Қорытынды 
жаңалықтар
19:30 «Біздің назарда»
20:00 Итоги дня
20:30 «Келінжан 3»
21:30 «Түнгі хабар» 
23:00 «Біздің сүйікті 
дәрігер»

Среда, 2 марта
4:00, 15:00 Телесериал 

6:00 «Таңғы хабар» 
9:00, 17:00 Мегахит
11:00 «Бәсеке» 
11:30 «Тағдыр тартуы»
14:00 «Бүгін»
19:00 Қорытынды 
жаңалықтар
19:30 «Народный контроль»
20:00 Итоги дня
20:30 «Келінжан 3»
21:30 «Түнгі хабар» 
23:00 «Біреудің есебінен» 

Четверг, 3 марта
4:00, 15:00  Телесериал 
6:00 «Таңғы хабар» 
9:00, 17:00 Мегахит
11:00 «Бәсеке» 

11:30 «Тағдыр тартуы»
14:00 «Большая неделя»
18:30 «Үкімет»
19:00 Қорытынды 
жаңалықтар
19:30 «Трагический январь. Провокато-
ры и протестующие»    
20:00 Итоги дня
20:30 «Келінжан 3»
21:30 «Түнгі хабар» 
23:00 «Біреудің есебінен» 

Пятница, 4 марта
4:00, 15:00 Телесериал
6:00 «Таңғы хабар» 
9:00, 17:00 Мегахит
11:00 «Бәсеке» 
11:30 «Тағдыр тартуы»

14:00 «Бүгін»
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Үкімет»
20:00 Итоги дня
20:30 «Келінжан 3»
21:30 «Түнгі хабар» 
23:00 «Біреудің есебінен» 

Суббота, 5 марта
4:00, 15:00 Телесериал 
6:00 «Департамент»      
7:00 «Өзін-өзі тану»
7:15 «ХХI ғасыр көшбасшысы»
8:15 «Тарих. Тағдыр. Тұлға»
9:15 «16 қыз»
10:45  «Ең сұлу»
12:30 «Шымкент - менің махаббатым»
18:15 «Маска» 

20:00 «7 күн» 
21:00 Концерт. Сәкен Майғазиев
22:45 «Айка»

воСкреСенье, 6 марта
4:00, 15:00 Телесериал 
6:00 «Департамент»      
7:00 «Самопознание»
7:15 «ХХI ғасыр көшбасшысы»
8:15 «Тайны. Судьбы. Имена»
9:00 «В поисках мамы»
10:45 «Маска» 
12:30 «Шымкент - менің махаббатым»
17:00 Мегахит
19:00 Концерт
20:00 «7 күн»
21:00 Концерт. Кенжебек Жанәбілов  
22:45 «Композитор»

Понедельник, 
28 февраля  

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

8:00 «Поле чудес» 
9:20 «Не было бы счастья 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 тиши-
ны. Возвращение»
21:35 «Пять минут тиши-
ны. Новые горизонты» 
23:20 «Цыпленок жареный»
0:20 «Серебряный волк» 
1:40 «П@утina»

вторник, 1 марта
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 «Тайна Марии» 
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. Новые горизонты» 
23:20 «Цыпленок жареный»
0:20 «Серебряный волк» 
1:40 «П@утina» 

Среда, 2 марта
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 «Тайна Марии» 
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. Новые горизонты» 
23:20 «Цыпленок жареный»
0:20 «Серебряный волк» 
1:40 «П@утina» 
2:50 «Той базар» 

Четверг, 3 марта    
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 «Тайна Марии» 
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. Новые горизонты» 
21:35  «Отдельное поручение»
23:20 «Цыпленок жареный»
0:20 «Серебряный волк» 
1:40 «П@утina» 

Пятница, 4 марта    
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 «Тайна Марии» 
13:00, 2:15 «Новости» 
13:15, 2:30 «Жаңалықтар» 
13:30 «Qoslike» 
17:30, 3:30 «Басты жаңалықтар» 
18:00 «Köremiz» 
19:00 «Главные новости»  
19:40 «Трагический январь»
20:50 «Срок давности»
0:30 Юбилейный концерт  
Вячеслава Бутусова
2:45 «П@утina» 

Суббота, 5 марта
5:00,  1:45 «Той базар» 
6:30, 1:00 «П@утina»  
7:20 «Конец сезона»
9:10 «Фабрика грез» 
9:35 «Срок давности»

13:30 «Вторая жизнь»
17:00 «Айна» 
18:00 «Две звезды. Отцы и дети»
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Пара из будущего»
23:15 «Перевал» 

воСкреСенье, 6 марта    
5:00, 2:00 «Той базар» 
5:45 «Той заказ» 
6:15,  1:15 «П@утina» 
7:10 «Воскресные беседы»   
7:25 «Большая разница» 
8:40 «Две звезды. Отцы и дети» 
10:30 «Воспитание чувств» 
14:20 «Пара из будущего» 
16:20 «Добрый вечер, Казахстан!»
17:25 «Лучше всех»
19:00 «Грани»
20:00  «Поездка за счастьем»  
23:40 Юбилейный концерт Нико-
лая Расторгуева и группы «Любэ» 

Понедельник, 28 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 «Классикалық музыка кеші»
17:00 «Ғажайып дәрігер» 
19:00 «Өмірдің өзі...» 
20:00  «102»
20:20 «47 баланың анасы» 
21:10 «Бәйге»
22:30 «Шексіз сезім» 
 

вторник, 1 марта
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 «Венди» 

10:10  «Между небом и землей» 
10:40 «Күрес» 
11:05 «Ғазиз жүрек» 
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, 2 марта
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 «Венди» 
10:10 «Между небом и землей» 
10:40 «Күрес» 
11:05 «Ғазиз жүрек» 
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, 3 марта
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 «Венди»
10:10  «Между небом и землей»
10:40 «Күрес» 
11:05 «Ғазиз жүрек» 
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»

Пятница, 4 марта
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 «Венди» 
10:10  «Между небом и землей» 
10:40 «Күрес»
11:05 «Ғазиз жүрек»
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, 5 марта
8:00 Жаңалықтар
8:30 Новости
9:00 «Сағыныш әуені» 
11:05 «Таңғажайып табиғат»

11:20 «Мәслихат» 
11:40 «Өмір-өлең»
12:00 «Сыр елінің тұлғалары»
12:35 «Құнды жәдігер»
13:00 «Ақиқат алаңы» 
13:35 «Айтарым бар...»
13:55 «Таңшолпан-2021»
18:00 «Қайырлы кеш, Қызылорда!»
19:30 «Көшбасшы.KZ»
20:00 «Емен-жарқын»
20:40 «Заңгер кеңесі»
21:00 «Үштаған» 
21:40 «Қызылордада жасалған»
22:00 «Ашық аспан астында
 

воСкреСенье, 6 марта
8:00 «Апта ағымында»
8:10 «Кызылорда за неделю»
8:20 «Сыр сүлейін сұрасаң...»
9:00 «Қайырлы кеш, Қызылорда!»
10:00 «Ботақан»
11:00   «Бала орда»
11:30 «Көшбасшы.KZ»
12:00 «Емен-жарқын» 
12:40 «Заңгер кеңесі»

13:00 «Үштаған»
14:00 «Таңшолпан-2021» 
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. Қосмұнара» 

Понедельник,  
28 февраля

6.05 “Дау-дамайсыз” 
6.30 “Аманат”

8.00, 1.10 “Адасқан қыз”
10.00 “Астарлы ақиқат”
10.50 “Любимая”
12.45 “Карта мечты”
14.30, 0.30 “Чума”
17.30 “Тоғжан”
18.30,  2.40 Кешкі  
жаңалықтар  
19.00 “Астарлы ақиқат.  
Таныссыз танылғандар”
20.00 Вечерние новости  
20.40 “Бедная Саша”
22.35 “Лесник. Своя земля”

вторник,  1 марта
6.05, 18.30, 2.40 Кешкі жаңалықтар 
6.30 “Аманат”
8.30, 1.10 “Адасқан қыз”
10.20 “Қаңтар қасіреті”
10.50 Новости 
11.30, 22.40  “Бедная Саша”
13.30, 22.35  “Лесник. Своя земля”
15.40 “Маркус”
17.30 “Тоғжан”
19.00 “Астарлы ақиқат. Та-
ныссыз танылғандар”
20.00 Вечерние новости  
0.30 “Чума”

Среда,  2 марта 
6.05, 18.30, 2.40 Кешкі жаңалықтар 

6.30 “Аманат”
8.30, 1.10 “Адасқан қыз”
10.20 “Январь: хроника беспредела”
10.50 Новости
11.30, 20.40  “Бедная Саша”
13.30, 22.35  “Лесник. Своя земля”
15.40 “Маркус”
17.30 “Тоғжан”
19.00 “Астарлы ақиқат. Та-
ныссыз танылғандар”
20.00 Вечерние новости  
0.30 “Чума”

Четверг,  3 марта
6.05, 18.30, 2.30 Кешкі жаңалықтар 
6.30 “Аманат”
8.00, 1.00 “Адасқан қыз”

10.00, 19.00  “Астарлы ақиқат”
10.50 Новости
11.30, 20.40 “Бедная Саша”
13.30 “Лесник. Своя земля”
15.40, 0.20 “Маркус”
17.30 “Тоғжан”
20.00 Вечерние новости  
22.35 “След тигра”

Пятница,  4 марта
6.05, 18.30, 2.40 Кешкі жаңалықтар 
6.30 “Аманат”
8.20, 0.50  “Адасқан қыз”
10.10 “Астарлы ақиқат”
11.00 Новости
11.40 “Бедная Саша”
13.40 “След тигра”

15.40, 0.10 “Маркус”
17.30 “Тоғжан”
19.00 “Дау-дамайсыз”
19.35, 2.20 “KTKweb”
20.00 Вечерние новости  
20.40 “Корзина для счастья”

Суббота,  5 марта 
6.05 “Мерекелік концерт”
6.30 “Еркіндік құны”
7.00, 2.40 “КТК-да Қабатов”
8.20 Новости
9.00 “Смеяться разрешается”
10.10 “Корзина для счастья”
14.00 “Ынтымағың бұзылмасын”
16.00 “Шымкент-шоу”
19.00 “Aq мама”

20.00 “Большие новости”
21.00 “Нарисуй мне маму”
0.30 “Маркус”

воСкреСенье,  6 марта
6.05 “Мерекелік концерт”
6.30 “Ән мен әнші”
8.30 “Дом культуры и смеха”
11.00 “Нарисуй мне маму”
14.50 “Өмір сыны”
16.30 “Жан ана”
19.00 “Aq мама”
20.00 “Портрет недели” 
21.00 “Тойхана”
22.40 “Ва-банк”
0.20 “Маркус”
2.30 “Мерекелік концерт”

Понедельник, 28 февраля
5:00  «Белгісіз жан» 
5:50 «Домашние войны» 
6:20  «Маша и медведь» 
8:20, 20:50  «Қарындасым, қарлығашым»
10:20  «Қызым» 
11:20, 20:00 «Қара ниет»  
12:30, 3:00 «Қызық болған»
13:30 «Жемчужина дворца» 
15:00 «Баксы» 
17:00  «Фазилет ханым» 
18:00 «Ене» 
19:00, 2:00      Astana times
22:40 «Сарай жауһары» 
0:00  «Сулеймен Султан» 
1:10   «1001 түн» 
4:00 « Хон Гиль Дон» 

вторник,  1 марта
5:00  «Белгісіз жан» 
5:50 «Домашние войны» 
6:20  «Маша и медведь»
8:20, 20:50   «Қарындасым, қарлығашым»  
10:20  «Қызым» 
11:20, 20:00  «Қара ниет»  
12:30 «Жомарт жүрек»
17:00  «Фазилет ханым» 
18:00 «Ене» 
19:00, 2:00 Astana times
22:40 «Сарай жауһары» 
0:00  «Сулеймен Султан» 
1:10  «1001 түн» 
3:00 «Айтарым бар» 
4:00 « Хон Гиль Дон» 

Среда,  2 марта
5:00  «Белгісіз жан» 
5:50 «Домашние войны»
6:20  «Маша и медведь»

8:20, 20:50  «Қарындасым, қарлығашым»  
10:20  «Қызым»
11:20, 20:00  «Қара ниет»  
12:30, 3:00 «Айтарым бар» 
13:30 «Жемчужина дворца» 
16:10 «Ой мен ойын»
17:00  «Фазилет ханым»
18:00 «Ене» 
19:00, 2:00      Astana times
22:40 «Сарай жауһары» 
0:00  «Сулеймен Султан» 
1:10  «1001 түн» 
4:00 « Хон Гиль Дон» 

Четверг,  3 марта
5:00  «Белгісіз жан» 
5:50 «Домашние войны» 
6:20  «Маша и медведь» 
8:20, 20:50  «Қарындасым, қарлығашым»  
10:20  «Қызым» 
11:20, 20:00   «Қара ниет»  

12:30, 3:00 «Айтарым бар» 
13:30 «Жемчужина дворца» 
15:00 «103»
16:10 «Ой мен ойын» 
17:00 «Фазилет ханым» 
18:00 «Ене» 
19:00, 2:00 Astana times
22:40 «Сарай жауһары» 
0:00  «Сулеймен Султан» 
1:10  «1001 түн» 
4:00 « Хон Гиль Дон» 

Пятница, 4 марта
5:00  «Белгісіз жан» 
5:50 «Домашние войны»
6:20  «Маша и медведь» 
8:20, 20:50  «Қарындасым, қарлығашым»  
10:20  «Қызым» 
11:20, 20:00 «Қара ниет»  
12:30, 3:00 «Айтарым бар» 
13:30 «Жемчужина дворца» 

15:00 «103» 
16:10 «Ой мен ойын»
17:00  «Фазилет ханым» 
18:00 «Ене» 
19:00, 2:00 Astana times
22:40 «Сарай жауһары» 
0:00  «Сулеймен Султан» 
1:10 «1001 түн» 
4:00 « Хон Гиль Дон» 

Суббота, 5 марта 
5:00  «Белгісіз жан» 
5:50 «Домашние войны» 
6:20  «Маша и медведь» 
8:20, 20:50  «Қарындасым, қарлығашым»  
10:20  «Қызым» 
11:20, 20:00  «Қара ниет»  
12:30 «Жулдыздар айтысады»
16:50 «103» 
19:00,  2:20  «Астана кеші көңілді»
22:40 «Келинка Сабина»  

1:00 «Сулеймен Султан» 
1:40 «1001 түн» 
3:00 «Үздік әзілдер»

воСкреСенье, 6 марта
5:00 «Белгісіз жан» 
5:50 «Домашние войны»
6:20 «Маша и медведь» 
8:20, 20:50 «Қарындасым, қарлығашым»  
10:20  «Қызым» 
11:20, 20:00 «Қара ниет»  
12:30 «Алдараспан» 
16:50 «Келинка Сабина» 
19:00  «Астана кеші көңілді» 
19:45 «Аялы алақан»
22:40 «Келинка Сабина 2»  
1:00 «Сулеймен Султан» 
1:40 «1001 түн» 
2:20 «Астана кеші көңілді»
2:50 «Аялы алақан»
3:00 «Үздік әзілдер»
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современные технологии

сегодня квадрокоптеры (от английского quadcopter — «вертолет с четырь-
мя винтами») становятся важным атрибутом нашей жизни. Наверное, каж-
дый мечтал увидеть свой город сверху, снять видео с высоты птичьего поле-
та, насладиться необычной панорамой. И эта мечта, благодаря такому чудес-
ному изобретению, стала реальностью. Техническая эволюция этих летатель-
ных аппаратов достигла такого уровня, что их стали применять в самых раз-
личных отраслях. Не остались в стороне и  кызылординские ученые, которые 
внесли свою лепту в модернизацию и придумали, как автоматизировать про-
цесс управления этими беспилотниками. 

рядом с нами

они поддерживают друг друга в своей 
нелегкой службе. алиби активно участву-
ет в общественной жизни отдела, а в сво-
бодное от работы время увлекается творче-
ством. Байказак любит играть на музыкаль-
ных инструментах. Братья родились в обыч-
ной семье, но стать полицейскими мечтали  с  
детства.  

- они всегда были неразлучными, вме-
сте проказничали, занимались спортом, му-
зыкой, и мечта у них была общей – стать по-
лицейскими, - говорит мама двойняшек 

казына абдуллаева. - после окончания 
средней школы Байказак поступил в актю-
бинский юридический институт МВд Рк 
имени М. Букенбаева, а алиби - в Ураль-
ский юридический университет имени  
М. Утемисулы. У сыновей особое отношение 
друг к другу, они очень дружны, всегда все 
делают вместе. И даже семью создали одно-
временно, чем очень порадовали нас. 

старший брат воспитывает одного ребен-
ка, а младший - двоих. 

- Мы со школы были приучены к дисци-

плине, - добавляет алиби. - самое глав-
ное, что нам обоим нравится наша работа. 
Все этапы жизни мы проходим вместе.  У нас 
одинаковые вкусы и взгляды на жизнь.

Байказак и алиби пользуются уваже-
нием среди коллег. Молодые специали-
сты добросовестно выполняют свою работу,  
обеспечивая общественный порядок в  
районе. За высокие показатели оба неодно-
кратно награждались грамотами и благодар-
ственными письмами акима района, руко-
водства областного департамента полиции. 
по итогам слета участковых инспекторов 
полиции МВд Рк, состоявшемся в прошлом 
году,  Байказак  был признан лучшим.               

- Работа полицейского интересная, от-
ветственная и трудная,  - делятся братья. - 
сотрудник правоохранительных органов – 
это человек, который служит обществу. Мы 
всегда стоим на страже порядка и спокой-
ствия граждан.

Динара ЕЛИБАЕВА

Братья-двойняшки служат в полиции
В аральском районном отделе полиции работают братья-двойняшки. 

капитан полиции Байказак аралбайулы - участковый инспектор по де-
лам несовершеннолетних группы ювенальной полиции, а старший лей-
тенант алиби аралбайулы - участковый инспектор местной полицей-
ской службы районного подразделения. Им 29 лет, Байказак старше бра-
та на 10 минут. 

«В каждом ребенке есть солн-
це, только дайте ему светить», – 
писал древнегреческий философ 
сократ. Эти слова не потеряли 
актуальности и в наше время. У 
кого-то есть способности к ри-
сованию или лепке, к конструи-
рованию или шитью, а 
у других хороший му-
зыкальный слух и во-
кальные данные, ве-
ликолепная пласти-
ка и ритм. Раскрытию 
творческих способ-
ностей подрастающе-
го поколения и даль-
нейшему их развитию 
могут помочь кружки 
детского творчества.  

при домах культу-
ры и клубах области 
действуют кружки са-
мых разных жанров 
для детей и подрост-
ков с разными спо-
собностями и пред-
почтениями. Это ор-
кестры народных ин-
струментов, вокально-
и н с т р у м е н т а л ь н ы е 
группы, фольклор-
ные коллективы, тан-
цевальные и вокальные группы, 
кружки хора, художественного 
чтения, жыров и терме, драмы, 
сатиры и юмора, декоративно-
прикладного и изобразительного 
искусства, лепки, обучения игре 
на музыкальных инструментах. 
В настоящее время при учрежде-
ниях культуры области действу-
ют 590 кружков для детей и под-
ростков, которые посещают бо-
лее 11700 ребят.   

среди детей и подростков на-
блюдается большой интерес к 
народному творчеству, много 
желающих освоить игру на на-
родных музыкальных инстру-
ментах, особенно кобызе и дом-
бре. В связи с этим растет чис-
ло кружков по обучению игре на 
домбре и кобызе. конечно, дом-
бра – ныне самый распростра-
ненный  инструмент, причем не 
только у представителей титуль-
ной нации. Не меньше желаю-
щих научиться играть на кобызе. 
Надо отметить, что приаралье 
издавна славится музыкально-
поэтическими традициями, на-
чало которым были заложены 
коркытом, глубоко почитаемым 
всем тюркским миром филосо-
фом, сказителем и музыкантом, 
жившим в VIII-IX веках в столи-
це огузов Жанкенте, развалины 
которого находятся в казалин-
ском районе. В  2018 году насле-
дие коркыта было внесено в спи-
сок нематериального культур-
ного наследия ЮНеско. столь 
высокая оценка, разумеется, тре-
бует большой ответственности, 
связанной с дальнейшим изуче-
нием наследия нашего велико-
го предка. В связи с чем в 2019 
году в области был утвержден 
комплексный пятилетний план, 
направленный на популяриза-
цию наследия коркыта. кызыл- 
ординским областным центром 
по развитию народного творче-
ства был реализован проектный 
офис «Жыр мұра», направлен-

ный на возрождение и популя-
ризацию кобыза, а также искус-
ство исполнения жыров в сопро-
вождении кобыза, сохранившее-
ся в приаралье.

с прошлого года дети и под-
ростки получили возможность 

посещать творческие кружки на 
основе государственного твор-
ческого заказа. понятно, что да-
леко не все родители в состоя-
нии дать возможность своим ча-
дам заниматься в центрах допол-
нительного образования, творче-
ских кружках и спортивных сек-
циях, которые большей частью 
платные. два года назад Глава 
государства касым-Жомарт То-
каев в ежегодном послании на-
роду казахстана поручил обра-
тить особое внимание на разви-
тие спортивного и творческого 
потенциала детей. В связи с чем в 
декабре 2020 года был принят за-
кон, в рамках которого впервые 
был внедрен механизм государ-
ственного творческого и спор-
тивного заказов для детей и под-
ростков. В рамках этого механиз-
ма были разработаны правила 
подушевого финансирования, по 
которым государство платит за 
посещение каждого ребенка не-
посредственно организации. по 
сути, внедрение подушевого фи-
нансирования даст возможность 
бесплатно посещать кружки всем 
желающим. предусмотренные 
акиматами деньги напрямую по-
ступают поставщику, исходя из 
фактического посещения заня-
тий каждым ребенком. То есть, 
деньги следуют за ребенком.    

стоит отметить, что методи-
ка запрещает разделять детские 
группы  для обычных и особен-
ных детей. В любую группу могут 
быть зачислены дети с ограни-
ченными возможностями. Так-
же, согласно правилам подуше-
вого финансирования, постав-
щиками могут быть как юриди-
ческие, так и физические лица, 
за исключением организаций 
образования и дополнительно-
го образования. к слову, ко всем 
организациям, которые пода-
ют заявки на участие в госзаказе, 
предъявляются строгие требова-
ния по площади помещений, са-

нитарной обработке, проветри-
ваемости и вентиляции, освеще-
нию, наличию инвентаря. люди 
без высшего или среднего спе-
циального образования не мо-
гут быть допущены к работе с  
детьми.  

В рамках государственно-
го творческого заказа нача-
ла свою работу школа искусств 
«Тұрмағамбет». дети учатся здесь 
исполнять жыры, терме и про-
водить айтысы, также их обуча-
ют ораторскому искусству, поэ-
зии, художественному  чтению. 
кроме традиционных видов на-
родного искусства, есть кружок 
эстрадного вокала. посещать 
школу «Тұрмағамбет» могут дети 

и подростки в возрасте от 4-х до 
18-ти лет.  

Школу детского творчества 
«Тұрмағамбет» открыло обще-
ственное  объединение «Руха-
ният кызылорда» при поддержке 
областного центра по развитию 
народного творчества.    

– среди наших детей очень 
много талантливых и способ-
ных. Но одно дело – природ-
ный талант, другое – развить его, 
дать ему правильное направле-
ние. Надо отметить, среди ны-
нешней молодежи наблюдает-
ся большой интерес к народно-
му творчеству, к истории стра-
ны. В музыкальном и поэтиче-
ском наследии предков заклю-
чена живая история народа. В 
основном, интересные сведе-
ния о жизни батыров и полко-
водцев, эпохе правления ханов, 
мудрости биев, содержатся в на-
родных эпосах, – говорит руко-
водитель школы,  председатель 
общественного объединения 
«Руханият кызылорда» Берик  
саймагамбетов.  

Школу посещают, в основ-
ном, учащиеся общеобразова-
тельных школ города. педаго-
ги рады каждому ученику и гото-
вы передать им все то, чем вла-
деют сами. Школа арендует по-
мещения на пятом этаже ком-
плекса «Жалагаш тобе» в цен-
тре города рядом с центральной 
 площадью.  

по информации областного 
управления культуры, архивов и 
документаций,  на сегодня в рам-
ках государственного заказа в ре-
гионе открылись 174 творческих 
кружка, которые посещают 764 
ребенка. В этом году на размеще-
ние государственного творческо-
го заказа из областного бюдже-
та будет выделено более 300 мил-
лионов тенге, планируется при-
влечь к участию в кружках 2150 
детей.   

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

год детей

Зажечь искорку в каждом ребенкеКвадрокоптеры: мечта, 
ставшая реальностью

Магистрант кызылординского университета 
имени коркыта ата анель кайырбек выиграла 
грант вуза в размере двух с половиной миллиона 
тенге  на финансирование проекта «синтез си-
стем управления группами квадрокоптеров ме-

тодом символьной регрессии». Говоря другими 
словами, ее научная разработка позволяет авто-
матизировать управление дронами. если рань-
ше для этих целей использовался радиопульт, то 
сейчас для управления достаточно специальной  
программы. 

- объектом исследования является группа 
квадрокоптеров, действующих автономно без 
участия операторов, - поясняет анель. - при 
помощи разработанной нами программы лета-
тельному аппарату будет задана определенная 
траектория полета, по которой он будет следо-
вать самостоятельно, без управления пультом с 
земли. 

к примеру, это может пригодиться при до-
ставке лекарств в труднодоступные места, либо 
при защите от птиц сельскохозяйственных по-
севов (заданная программа активизирует специ-
альные сигналы, отпугивающие птиц). И в даль-
нейшем, как говорит автор разработки, спектр 
действия программы, управляющей квадрокоп-
терами, будет увеличиваться. Над проектом  ра-
ботали вместе с наставником, заведующим ка-
федрой компьютерных наук кызылординско-
го университета имени коркыта ата Нурланом   
конырбаевым. 

Ни для кого не секрет, что беспилотники ста-
новятся все более популярными. Их используют 
в Вооруженных силах, различных государствен-
ных и коммерческих организациях, спецслуж-
бах. даже компания Google в своей работе при-
меняет квадрокоптеры. очень часто с помощью 
дронов снимают видеоклипы, свадьбы и прочие 
мероприятия. квадрокоптеры с камерой, имею-
щей возможность транслировать видео, создают 
эффект присутствия при полете, а также одно-
временно записывают ролики. Такое устройство 
может проникнуть практически в любые, даже 
самые труднодоступные места. И создаваемая 

молодым ученым программа сможет добавить 
еще много полезных функций в работу дронов. 

- Возможности квадрокоптеров стремитель-
но расширяются, - отмечает анель. - Умень-
шаются размеры встроенных и устанавливаемых 

камер. C их помощью создаются 
кадры и целые видеосюжеты, о ко-
торых еще пару лет назад непро-
фессиональным операторам мож-
но было только мечтать. 

к примеру, в некоторых разви-
тых странах уже внедряются систе-
мы слежения за животными, па-
сущимися на открытых простран-
ствах. кроме того, фермеры ис-
пользуют беспилотники и в агро-
номии. с их помощью распыляют 
удобрения, контролируют процесс 
созревания сельхозкультур и бо-
рются с вредителями. Также дроны 
могут применяться для транспор-
тировки определенных грузов.

анель с детства увлекалась про-
граммированием и изучением воз-
можностей новейших беспилот-
ников. поэтому после оконча-
ния  Назарбаев Интеллектуаль-
ной школы она поступила в  алма-
тинский университет энергетики и 
связи по специальности «радиотех-
ника, электроника и телекоммуни-
кация». На втором курсе по про-
грамме академической мобильно-
сти продолжила обучение в техни-
ческом университете в польше. 

Трудовую деятельность анель 
начала в алматы в Тоо «орби-
кон», где занималась мониторин-
гом интернет-магистральных ка-
налов. Через год она вернулась в 

родной город и поступила в магистратуру кы-
зылординского университета имени коркы-
та ата по специальности «Информационные  
системы». 

сейчас анель находится в королевстве Бель-
гия, где в рамках  программы «Эразмус+» про-

должает оттачивать знания в университете пе-
редовых технологий Хауэст.  Упомянутая про-
грамма европейского союза направлена на со-
действие модернизации и устойчивому разви-
тию системы образования, профессионально-
го обучения, молодежной политики и спор-
та. а.кайырбек продолжает совершенствовать 
свою программу, ищет новые оптимальные ре-
шения имеющихся задач, изучает различные 
аналитические методы и литературу по этому  
направлению. 

Что касается планов, то в ближайшее время 
анель собирается встретиться в Москве со спе-
циалистами и обсудить с ними возможности 
дальнейшего эффективного использования раз-
работанной программы.

Майя АДЕНОВА

Не бывает детей, лишенных таланта, хотя бы пото-
му, что они видят и воспринимают мир иначе, чем мы, 
взрослые. они лучше запоминают, слышат, осязают. 
В каждом из них с рождения заложены особые, при-
сущие только им способности. Важно только распо-
знать, раскрыть данные им от природы задатки и на-
править их в правильное русло.
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