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СЛЫШАЩЕЕ ГОСУДАРСТВО ГРАЖДАНСКИЙ АЛЬЯНС

В день весеннего равно-
денствия и обновления при-
роды аким области тепло 

поздравила кызылординцев 
с праздником Наурыз.  

– Мы уже давно жда-
ли этот праздник, чтобы 
масштабно отметить его, 
установив юрты, накрыв 
богатые дастарханы, за ко-

торыми собравшиеся поют 
и веселятся, – сказала   
Гульшара Абдыкаликова. –  

В течение двух лет из-за 
пандемии коронавируса, 
охватившей мир, мы не мог-
ли отметить Наурыз мейра-
мы так, как принято отме-
чать его каждый год. В этом 
году болезнь отступила и у 

нас появилась возможность 
отпраздновать его всем  
миром. 

Мартовское Посла-
ние Главы государства 
Касым-Жомарта Кеме-
левича Токаева «Новый 
Казахстан: путь обновле-
ния и модернизации» де-
монстрирует, что новый 
исторический период 
развития нашей страны 
начинается с традицион-
ного Нового года. Таким 
образом, празднование 
Наурыза как бы продол-
жает модернизацию Не-
зависимого Казахстана.  
Глава региона пожелала 

собравшимся, чтобы этот 
праздник принес каждой 

семье здоровье, благополу-
чие и достаток.

Депутаты Сената Парла-
мента РК Мурат Бактияр- 

улы и Акмарал Аль-
назарова, заместитель 
председателя Мажили-
са Парламента РК Ба-
лаим Кесебаева также 
поздравили жителей ре-
гиона и пожелали им  
благополучия.  

Собравшиеся на цен-
тральной площади жи-
тели имели возможность 
отведать предложенные 
блюда, в том числе и 
вкусный наурыз-коже.   

На праздничном меро-
приятии  выступили звезды 
отечественной эстрады.

На выставке вниманию публи-
ки были представлены работы из 
бисера, орнаментальная вышивка, 
народные инструменты, сделанные 
из дерева. Школьники стремились 
придать каждому изделию нацио-
нальный колорит.

В конкурсе приняли участие 
более 60 юных мастеров, 21 из ко-
торых были признаны лучшими. 
По итогам творческого состязания  
Гран-при завоевала воспитанница 
кружка ремесел центра искусств 
"Бегим ай" Нурай  Толысбай. 

Глава государства Касым-Жомарт  
Токаев принял председателя  

Национального банка  
Галымжана Пирматова

Глава государства заслушал отчет о 
предварительных итогах реализации 
Национальным банком денежно-кре-
дитной политики в I квартале 2022 
года, а также о мерах, предпринима-
емых для обеспечения финансовой и 
ценовой стабильности.

Президент был проинформирован 
о ситуации на внешних и внутренних 
рынках. Галымжан Пирматов расска-
зал о тенденциях, складывающихся на 
валютном рынке, состоянии золотова-
лютных резервов Национального бан-
ка и активов Национального фонда.

Касым-Жомарту Токаеву также 
было доложено о динамике инфля-
ции, изменении структуры депозитов 
в банковской системе, состоянии пен-
сионных активов и развитии платеж-
ной системы.

По итогам встречи Глава государ-
ства дал ряд конкретных поручений.

Глава региона отметила 
важность каждой инициа-
тивы гражданского секто-
ра, направленной на про-
грессирование общества. 
На основе потенциала не-
правительственных орга-
низаций будет обеспечена 
возможность качественно 
выполнять совместную  
работу. 

– Каждый из граждан, 
объединившихся в Граж-
данский альянс, служит 
развитию страны, вносит 
различные предложения 
и активно участвует в реа- 
лизации новых инициа-
тив, – сказала  Гульшара  

Абдыкаликова. – В сво-
ем Послании Президент 
страны Касым-Жомарт 
Кемелевич Токаев пору-
чил обеспечить тесное со-
трудничество государства 
и неправительственных 
организаций в реализации 
политико-экономических 
реформ и системную мо-
дернизацию институтов 
гражданского общества. За 
последние пять лет в три 
раза увеличился объем фи-
нансовой поддержки, пре-
доставленной из област-
ного бюджета для структур 
гражданского общества. И 
в дальнейшем мы продол-

жим оказывать содействие 
воплощению в жизнь граж-
данских инициатив.       

В свою очередь, Бану 
Нургазиева отметила, что 
заинтересована в реализа-

ции эффективных проек-
тов по укреплению связей 
между государством и граж-
данским сектором, а также 

инициатив, основанных на 
конструктивном диалоге в 
соответствии с основными 
особенностями региона. 

Отметим, что в области с 
каждым годом растет коли-

чество неправительствен-
ных организаций. Сегодня 
их насчитывается около 
1200.   

Для изучения вопросов населе-
ния в совещании приняли участие 
ответственные руководители управ-

лений, акимы ряда районов и Кы-
зылорды в режиме онлайн.

Основной темой  запросов граж-

дан  было решение социальных про-
блем. Так, 13 заданных вопросов 
касались предоставления жилья, 2 
вопроса – сферы здравоохранения, 
2 вопроса – культуры. Также были 
рассмотрены вопросы водного хо-
зяйства, ономастики и социальные 
вопросы.  

 Глава региона отметила, что тра-
диционно в области жилье выдаётся 
не поквартирно, а целыми микро-
районами, и будет предоставляться 
в порядке очередности. Напомним, 
в этом году планируется сдать более 
1000 домов. Кроме того, проанали-
зировав каждый поднятый вопрос, 
аким области дала поручения руко-
водителям ответственных отраслей 
и отметила, что необходимо рабо-
тать в рамках закона.

В Кызылорде отметили Наурыз мейрамы
В Кызылорде широко отметили праздник  

Наурыз. На центральной площади областного 
центра были установлены 18 юрт, организованы 
мероприятия по популяризации национальных 
традиций, соревнования по различным видам 
спорта,  звучали зажигательные песни. 

На приеме акима области
В четверг 24 марта аким области Гульшара Абдыкаликова в 

порядке очередности провела прием граждан по личным во-
просам в онлайн-формате. В ходе приема было рассмотрено 
21 обращение граждан. Большая часть побывавших на  
приёме – граждане с инвалидностью.

Третий сектор – надежная опора
В четверг аким области Гульшара Абдыкали-

кова встретилась с президентом Гражданского 
альянса Казахстана Бану Нургазиевой и обсуди-
ла с ней общие вопросы развития гражданского 
общества. 

О том, насколько это ответственно 
и сложно, Жанабай Аймурзаев знает 
не понаслышке. В ГКП «Қызылорда 
су жүйесі» он работает более двух лет 
и является слесарем пятого разряда. 

Руководство орга-
низации высоко ценит 
его профессионализм 
и отзывчивость. Он не 
только отличный ра-
ботник, но и хороший 
наставник, который 
всегда готов поделить-
ся своими знаниями с 
молодыми рабочими. 

Жанабай Сейтжано-
вич уроженец аула Те-
ликоль Шиелийского 
района. Его родители 
всю жизнь трудились в 
колхозе. После школы 
окончил профессиональное училище 
№7 в Кызылорде и получил специ-
альность слесаря железобетонных 
конструкций второго разряда и сле-
саря-сварщика. Отслужив в армии, 
трудился в разных организациях, при 
этом никакой работы не боялся, по-
скольку был твердо уверен в том, что 
любой труд заслуживает уважения. 

– Как и водится в ауле, нас с ранне-
го детства приучали к труду, – говорит 
Ж.Аймурзаев. – Поэтому, когда я не 
мог найти работу по специальности, 

то согласился работать грузчиком на 
заводе «Береке нан». С 2000 по 2020 
год трудился слесарем в ТОО «Тех-
но сервис», затем перевелся в ГКП 
«Қызылорда су жүйесі». 

За отличную работу по обеспече-
нию бесперебойного питьевого во-
доснабжения и недопущению ава-
рийных ситуаций в декабре 2020 года 
Жанабай Аймурзаев был награжден 
благодарственным письмом акима 
Кызылорды. 

Инна БЕКЕЕВА

ВЫСТАВКАОБЩЕСТВО ВСЕОБЩЕГО ТРУДА

Юные мастера
В рамках празднования  Наурыза в Кызылорде в Доме куль-

туры имени А. Токмагамбетова  прошел  областной конкурс-
выставка  поделок  "Наследие от деда ребенку", на котором 
была представлена продукция юных мастеров. Работы школь-
ников высоко оценила аким области Гульшара Абдыкаликова.

Бесперебойное водоснаб-
жение является настолько 
комфортным видом услуг, 
что в случае его отключения 
телефоны аварийной службы 
раскаляются от звонков обе-
спокоенных горожан.  Самые 
недовольные активно выра-
жают свое негодование в со-
циальных сетях и звонками 
в городской акимат. А в это 
время работники аварийной 
службы трудятся в авральном 
режиме, чтобы как можно бы-
стрее устранить неисправность 
и восстановить подачу воды.

Профессионал своего делаПрофессионал своего дела

Заместитель Премьер-Министра – 
министр иностранных дел Республики 

Казахстан Мухтар Тлеуберди  
посетил Кувейт с первым  

официальным визитом
В рамках визита глава внешнепо-

литического ведомства провел пере-
говоры с министром иностранных дел 
Кувейта шейхом Ахмедом Насером ас-
Сабахом, передает МИА «Казинформ» 
со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Стороны рассмотрели текущее сос- 
тояние и перспективы двусторонне-
го сотрудничества, отметив позитив-
ную динамику казахстанско-кувейт-
ских отношений. Была подчеркнута 
важность углубления торгово-эко-
номического и инвестиционного  
партнерства.

Фото Багдата Есжанова

Фото Нурболата Нуржабая
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Центр также посетили депутаты Се-
ната Парламента РК Мурат Бактиярулы, 
Акмарал Альназарова, заместитель пред-
седателя Мажилиса Парламента РК Ба-
лаим Кесебаева. Они осмотрели выставку 
рукоделия граждан, получающих услуги в 
этом учреждении. 

– Желаю, чтобы Наурыз стал для каж-
дой семьи светлым и радостным! Пусть 
в этот праздник сбудутся все ваши меч-
ты и пожелания, – сказала Гульшара  
Абдыкаликова.

В центре созданы все условия для 
качественной реабилитации инвали-
дов, восстановления их способностей 
к самообслуживанию и социальной 
жизни, формированию новых или ра-
нее отсутствовавших навыков. Любой 

человек имеет право на полноценную 
жизнь. Главная цель реабилитационного  
центра – помочь людям справиться с 
трудной жизненной ситуацией.

В ходе мероприятия за счет спонсор-
ских средств пяти отраслевым учрежде-
ниям были вручены сертификаты на 500 
тысяч тенге.                                                            

Майя АДЕНОВА

Сенатор ознакомилась с 
состоянием здоровья боль-
ных многопрофильной об-
ластной больницы и рабо-
той областного молодежного 
центра здоровья. Также она по-
сетила реабилитационный 
центр «Қамқорлық», открытый 
на базе многопрофильной об-
ластной детской больницы. 
Теперь маленьким пациентам 
не нужно ожидать очереди для 
лечения в столичных центрах. 
Необходимый курс они смогут 
получить, не выезжая за преде-
лы региона.

– Реабилитационный центр 
«Қамқорлық» позволяет полу-
чать лечение 60 детям в смену, –  
отметила А.Альназарова. – 
Раньше дети с инвалидностью, 

нуждающиеся в реабилитаци-
онной помощи, получали ле-
чение в Нур-Султане, Алматы, 
а в настоящее время регулярно 
посещают центр «Қамқорлық». 

В учреждении действуют 
такие отделения, как невроло-
гическое, нейрохирургическое, 
ортопедическое, кардиологи-
ческое, физиотерапии. В цен-
тре предусмотрены комнаты 
для оказания специализиро-
ванной реабилитационной по-
мощи больным детям. Также 
имеются лечебно-физкуль-
турные, механотерапевтиче-
ские и игровые залы. Детям 
оказывают услуги логопеды, 
дефектологи, психологи. 

Далее А. Альназарова посетила 
областной перинатальный центр. 

Главный врач перинатально-
го центра Олег Ким ознакомил с 
работой учреждения, в том чис-
ле с отделениями реанимации 
новорожденных и интенсив-
ной терапии. Сюда поступают 
новорожденные, находящиеся 
в крайне сложном состоянии и 
требующие повышенного вни-
мания, а также дети весом от 
500 граммов и выше.

На встрече были затронуты 
вопросы обеспечения новы-
ми аппаратами и лекарствами, 
эффективного использования 
и дальнейшего развития теле-
медицины и санавиации. Так-
же были подняты проблемы 
развития акушерской и неона-
тальной помощи в области.

Динара ЕЛИБАЕВА

24 марта во Дворце студентов 
Кызылординского университета 
имени Коркыта ата прошла встреча 
с активными студентами, председа-
телями молодежных организаций и 
представителями СМИ. В ней при-
няла участие руководитель област-
ного управления внутренней поли-
тики Мира Казбекова. 

Бану Нургазиева рассказала со-
бравшимся о ходе выполнения за-
дач, озвученных в Послании Гла-
вы государства Касым-Жомарта  
Токаева «Новый Казахстан: путь 
обновления и модернизации», о 
вкладе молодежи в создание нового 
Казахстана. Она остановилась и на 
работе молодежных неправитель-
ственных организаций страны, рас-
сказала об их успешных проектах, 
реализованных в разных сферах и 
позволивших решить ряд проблем. 
Также Б. Нургазиева отметила рост 
молодежного волонтерского движе-
ния, что наглядно свидетельствует о 
патриотизме молодых людей. 

Проректор по социальной и вос-
питательной работе Кызылордин-
ского университета имени Коркыта 
ата Жандос Базартай рассказал о 
работе с молодежью, которая про-
водится в вузе и направлена на фор-

мирование активной гражданской 
позиции. Он отметил постоянное 
участие студентов в общественной 
жизни университета, а также их по-
сильный вклад в процветание род-
ного города. 

В завершении мероприятия 
Ж.Базартай вручил гостям памят-
ные подарки.

***
На следующий день Бану Нур-

газиева и лидеры Гражданского 
альянса из регионов страны в Доме 
дружбы встретились с представи-
телями неправительственных ор-
ганизаций области. Основная цель 
мероприятия – выявление новых 
направлений и обмен опытом. 

Во встрече приняли участие за-
меститель акима области Кайрат 
Нуртай и руководитель областного 
управления внутренней политики 
Мира Казбекова. Участники ме-
роприятия обсудили механизмы 
развития институтов гражданского 
общества в новом формате, озву-
ченные Главой государства в По-
слании «Новый Казахстан: путь об-
новления и модернизации».

М.Казбекова подробно остано-
вилась на работе НПО региона, 
рассказала о выполнении ими го-
сударственных заказов и эффектив-

ности совместной работы местной 
исполнительной власти и третьего 
сектора. 

– На сегодня в области зареги-
стрировано около тысячи неправи-
тельственных организаций, почти 

половина из них активно участвует 
в общественной жизни региона, 
внося свой вклад в культурную, 
социальную и другие сферы, – от-
метила она. – За последние четыре 
года значительно вырос объем фи-
нансовых средств, выделяемых из 
областного, городского и районных 
бюджетов на социально значимые 
проекты негосударственных струк-
тур. В основном, проекты, реализуе-
мые в рамках госзаказа, направлены 
на регулирование межнациональ-
ных отношений, предотвращение 
коррупционных проявлений, мо-
лодежную и семейно-демографи-
ческую политику, поддержку моло-
дежных инициатив.

Как отметила в своем выступле-
нии Б.Нургазиева, в целом, одно из 
направлений государственной по-
литики – формирование в стране 
гражданского общества, создание 
условий для развития его состав-
ляющей – неправительственных 
организаций, которые должны вне-
сти свой вклад в построение ново-

го Казахстана. Было подчеркнуто, 
что необходимо активнее поддер-
живать неправительственные орга-
низации, работающие в районах и 
аулах, ведь они на местах тоже вно-
сят свой вклад в построение нового  
Казахстана. 

Деятельность НПО – необхо-
димое условие для становления и 
развития в стране гражданского 
общества. Сегодня именно НПО 
способны привлечь внимание го-
сударства, бизнеса, международных 
организаций к острым проблемам 

общества и предпринять конкрет-
ные действия для их решения. За-
меститель акима области Кайрат 
Нуртай отметил большой вклад 
Гражданского альянса Казахстана в 
развитие основ гражданского обще-
ства в стране. 

Лидеры Гражданского альянса 
из других регионов страны рас-
сказали о своей работе, о том, как 
у них работают центры поддержки 
НПО, какие функции выполняют 
и в чем конкретно выражается их 
поддержка. Помимо этого спикеры 
поделились своим опытом о новых 
подходах к развитию гражданского 
общества. 

Также обсуждались актуальные 
темы в сфере неправительственных 
организаций: роль гражданских 
центров в повышении потенциала 
НПО, укрепление связей с государ-
ственными органами, формирова-
ние государственного социального 
заказа, совершенствование меха-
низма его мониторинга и оценки.

Инна БЕКЕЕВА

НАРОДНЫЕ ИЗБРАННИКИ

ЮБИЛЕЙ

Ради здоровья людей
В рамках рабочей поездки по региону депутат Сената Парламента РК Акмарал 

Альназарова побывала в нескольких организациях здравоохранения области.

ВСТРЕЧИ

Пусть  
сбудутся  
все мечты

– В запасах стабилизацион-
ного фонда муки хватит при-
мерно на три месяца, – го-
ворит руководитель отдела 
продовольственной безопас-
ности областного управления 
сельского хозяйства Ерхан  
Агибаев. – Там же сконцен-
трированы запасы 19 видов со-
циальных продуктов питания, 
всего 1314 тонн – это гречка, 
макароны, растительное масло, 
сахар и другое. Еще примерно 
13 тысяч тонн продуктов пита-
ния предпринимателям нужно 
докупать согласно форвардным 
договорам и в рамках 
оборотной схемы. 

Казахстанские аграрии 
и предприниматели про-
изводят не все продукты 
питания, представлен-
ные на рынке. У нас мо-
жет возникнуть дефицит 
сахара, окорочков, яиц, 
растительного масла. 
Сахарная свекла выра-
щивается в Жамбылской 
области, но этого объема 
недостаточно для насы-
щения внутреннего рын-
ка сахаром. 

Могут возникнуть 
проблемы и с поставкой 
тетрапакетов для молочной 
продукции. Дело в том, что их 
производят в Европе, а оттуда 
они транзитом через Россию 
доставляются в Казахстан. 

Эксперт отмечает, что де-
фицита гречки, подсолнечного 
масла, мяса, картофеля, лука 
и других товаров первой необ-
ходимости в ближайшее вре-
мя не ожидается. Картофель 
на прилавках нашей области 
сейчас пакистанский, павло-
дарский, лук местный, а если 
чего-то будет не хватать из ран-
него урожая, то его всегда мож-
но закупить в Узбекистане и  
Таджикистане.

В последние годы вопрос на-
сыщения рынка продуктами 

собственного производства ак-
туален не только в республике, 
но и во всем мире. Население 
растет, продовольствия не хва-
тает. В настоящее время обе-
спеченность региона 15 видами 
местных социальных продуктов 
питания – рисом, картофелем, 
солью, говядиной и другими 
составляет от 50 до 100 процен-
тов. К нам завозятся 14 видов 
продуктов – яйца, мука, греч-
ка, макароны и другое.

– Мы работаем над тем, 
чтобы на местных рынках про-
давались преимущественно 

товары собственного произ-
водства, – говорит руководи-
тель областного управления 
сельского хозяйства Талгат  
Дуйсебаев. – Поэтому до 2023 
года в регионе должны зарабо-
тать 45 производств местных 
фермеров и предпринимате-
лей, выпускающих продукты 
питания.

В частности, в Кызылорде в 
перспективе заработает мясо-
комбинат мощностью 5 тысяч 
тонн продукции в год. Проект 
реализуют представители ТОО 
"Сыр маржаны". В Кармакшин-
ском районе ТОО «Кармакшы 
кус» планирует запустить пти-
цефабрику мощностью 1 500 
тонн куриного мяса в год. Не-

маловажно, что в будущем на 
этих производствах создадут 
новые рабочие места. 

Также намечается строи-
тельство 20 теплиц на 2 гекта-
рах, рыбоперерабатывающего 
завода мощностью 4 тысячи 
тонн продукции в год в Араль-
ском районе и других объектов. 
Пока в регионе заработали 9 из 
45 проектов.

Как известно, вопрос про-
довольственной безопасности 
страны – один из приоритет-
ных. У Казахстана есть все воз-
можности не только полностью 
обеспечить свое население 
продуктами питания, но и от-
правлять пищевые и сельско-
хозяйственные товары на экс-
порт. В каждом регионе страны 
идет работа по развитию аграр-
ного сектора. Основные его на-
правления – животноводство, 
рисоводство, растениеводство, 
овощеводство, бахчеводство 
и рыбоводство. И здесь важно 
поддержать местных произво-
дителей продуктов питания. 
Небольшие фермерские хо-

зяйства поставляют свою 
продукцию в магазины. 
Главное, чтобы она со-
ответствовала государ-
ственным стандартам. В 
основном, фермеры сда-
ют мясо, молоко, смета-
ну, творог, айран и курт.

В области функциони-
руют фермерские магази-
ны крупных хозяйств –  
ТОО «Сыр маржаны» 
Казалинского, ТОО «Ак-
жарма» Сырдарьинского 
районов и другие. Есть 
торговые точки и у более 
мелких пригородных ИП 

«Нур», «Жаппабаева», «Елик-
баева», «Туган». В основном, 
предприниматели произво-
дят мясо. Скот выращивают 
в своих хозяйствах и отправ-
ляют его на убой. Например, 
в ТОО «Сыр маржаны» есть 
своя откормочная площадка, 
хозяйство производит кор-
мовые культуры. Фермерские 
магазины создаются на базе 
крепких хозяйств, например, 
сельских производственных 
кооперативов. Как показывает 
практика, это хорошее капита-
ловложение и перспективный 
бизнес. В таких торговых точ-
ках всегда реализуются свежие  
продукты. 

Мира ЖАКИБАЕВА

СОЦИУМ

Достаточно ли в регионе  
продуктов питания?

Недавно в социальной сети Facebook кызылордин-
цы делились информацией о подорожании в регионе 
продуктов питания. Для выяснения ситуации каса-
тельно роста цен на товары, возможного дефицита 
некоторых продуктов питания и насыщения продо-
вольственного рынка, корреспондент «КВ» обрати-
лась к специалистам областного управления сельско-
го хозяйства. 

Гражданское общество –  
основа развития государства

В дни празднования Наурыза 
аким области Гульшара Абдыкали-
кова посетила реабилитационный 
центр для инвалидов, расположен-
ный в поселке Талсуат. Руководи-
тель региона тепло поздравила па-
циентов учреждения с праздником, 
побеседовала с ними.

Президент Гражданско-
го альянса Казахстана Бану 
Нургазиева вместе с лидерами 
объединения из Нур-Султана, 
Костанайской, Актюбинской, 
Мангистауской, Туркестан-
ской и других областей по-
бывала с рабочей поездкой в 
Кызылорде. Гости провели 
встречи с активной молоде-
жью и представителями не-
правительственного сектора 
региона. В ходе встреч были 
обсуждены вопросы, каса-
ющиеся роли гражданского 
общества в построении ново-
го Казахстана. 

В преддверии двойного праздника вино-
внику торжества было вручено благодар-
ственное письмо акима области Гульшары 
Абдыкаликовой. В торжественной обстанов-
ке юбиляру его вручил аким Жанакорганско-
го района Руслан Рустемов. 

Вчера в районном центре сос- 
тоялось торжественное собрание, 
посвященное 30-летию государ-
ственных символов Республики 
Казахстан и 80-летию автора Го-
сударственного Герба РК Жандар-
бека Малибекулы  «Тағдыры мол 
тұлға».

В ходе мероприятия местными 
мастерами сценического искусства 
вниманию зрителей была предло-
жена постановка пьесы заслужен-
ного деятеля РК, писателя-драма-
турга Жолтая Алмашулы «Арман 
шаңырақ». Пьеса рассказывает об 
истории возникновения Государ-
ственного Герба Независимого Ка-
захстана. По сценарию пьесы через 
детские мечты Жандарбека  автор постарался 
рассказать о становлении нации и особенно-
стях такого понятия, как шаңырақ. Специ-
альное мероприятие продолжилось беседой 
автора Герба с земляками.

Акын-импровизатор Абильхаир Сыздыков 
специально  в честь дорогого гостя исполнил 
арнау. По казахской традиции гостю был пре-
поднесен украшенный золотой вышивкой 
национальный чапан, а его друг со студенче-
ских лет, один из уважаемых людей района 

Алшынбай Туртанов преподнес юбиляру же-
лезного коня.

В завершение виновник торжества расска-
зал землякам о том, как зародилась идея и как 
создавался Государственный Герб РК.

Почет и уважение автору Герба
В нынешнем году исполняется 30 лет со дня утверждения государственных 

символов Республики Казахстан. Одновременно с этой знаменательной датой 
80-летний юбилей отметит и автор Государственного Герба РК Жандарбек 
Малибекулы. В канун праздника Наурыз Глава государства  Касым-Жомарт 
Токаев наградил Ж. Малибекулы орденом «Барыс» I степени. А вчера поздра-
вил его с юбилеем и выразил теплые пожелания.
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Алматинское утро 18 февраля 2010 
года было как утро. Но это только ка-
залось. Так как в это утро мы с су-
пругой Ботой собрались проведать 
Абе-ага, Абдижамила Нурпеисова, 
который являлся близким родствен-
ником моего отца Абдула Дарбаева, 
хорошо знал нашу семью. 

В последний раз я был в гостях 
у Абе-ага с отцом в 1984 году, в его 
прежней квартире в доме 156 по ули-
це Тулебаева, когда заканчивал уче-
бу на юридическом факультете Каз-
ГУ имени С.М.Кирова.

А в 1985 году не стало моего отца, 
и последовавшие затем серые будни 
повседневной жизни отдалили меня 
от Абдижамила Нурпеисова на до-
брые четверть века. 

... И вот мы с огромным волнени-
ем и трепетом входим в просторный 
дом, где нас приветливо встречает его 
супруга Ажар-апа, известный уче-
ный, доктор наук. Поднялись на вто-
рой этаж в кабинет Абе-ага, обстав-
ленный книгами. Он сидел за пись-
менным столом спиной к входящим 
и что-то диктовал мужчине европей-
ской внешности, сидящему рядом 
с ним за компьютером. Мы молча 
сели на тахту и смиренно ждали, ког-
да Абе-ага обратит на нас внимание. 
Наконец Ажар-апа представила нас. 

В просторной гостиной мы обрати-
ли внимание на картины, развешан-
ные на стенах. Оказалось, что эти кар-
тины нарисовала Раушан, любимая 
дочь Абе-ага, художница. Эти картины 
были показаны на ее выставке с тро-
гательным названием «Мир из окна». 
К каждой картине писателем А.Ким 
были приписаны своеобразные ори-
гинальные названия, и особенно нам 
понравилась картина под названием 
«Цветочные посиделки у забора».

Поработав еще примерно полчаса, 
Абе-ага представил нам мужчину, ко-
торый сидел за компьютерным сто-
лом. При этом, в свойственной ему 
манере мягкого юмора, сказал, что 
зовут его Адольф, и что нам не надо 
бояться этого имени, и что, несмо-
тря на такое имя, это милейшей души 
человек, и зовет он его только «мой 
Адольф». Спустя еще полчаса Адольф 
откланялся и уехал, Бота ушла на кух-
ню помогать Ажар-апа. 

Насколько помню, беседовали мы 
с ним почти пять часов. Если, конеч-
но, это можно назвать беседой, так 
как в основном говорил Абе-ага, а я 
лишь кивал головой и робко встав-
лял в разговор свои реплики по пово-
ду услышанного.

...Полузакрытые глаза, тихая мо-
нотонная речь и какая-то неземная 

аура исходила от этого человека. С за-
миранием сердца и, стараясь не ше-
велиться, слушал я его рассказы об 
односельчанах, в том числе о моих 
родителях, об Арале.

Невероятно интересны были его 
суждения о творчестве великих писа-
телей разных стран, мысли о совре-
менном мире и, конечно, о нашем на-
роде и нашей стране. И хотя он про-
шел всю войну, о пережитом на ней 
говорил очень мало. 

Родившийся на маленьком зимо-
вье Шыганак, что у подножья горы 
Беларан на Аральском море, Абдижа-

мил Нурпеисов занял исключитель-
ное место в мировой литературе.

Его с детства тянуло к литературе, 
но становление его как писателя состо-
ялось на фронте. После окончания во-
енного училища его, молодого офице-
ра, перед отправкой на фронт посели-
ли в домике одной старушки в г. Ново-
шахтинске вместе с другим офицером, 
который, по сравнению с молодым 
лейтенантом, не раз принимал участие 
в боевых действиях. Вечерами этот 
офицер читал единственную имевшу-
юся в доме книгу – первый том «Вой-
ны и мира» Льва Толстого. И в его от-

сутствии Абдижамил Нурпеисов тай-
ком стал читать эту книгу. А затем и 
сам стал писать в школьной тетрадке 
заметки, которые потом стали основой 
его первого романа «Курляндия».

Сразу же после вовращения с фрон-
та он представил эту тетрадку писате-
лю Габидену Мустафину, и на его во-
прос: «Что это?», он без тени смущения 
гордо ответил: «Роман!». Эту историю  
Г.Мустафин передал председателю Со-
юза писателей Казахстана Сабиту Му-
канову, который и взял Абдижамила 
Нурпеисова под свое покровительство.

А. Нурпеисов написал относитель-
но немного книг. Но все изданное 
им имеет особую ценность, а два его 
романа «Кровь и пот» и «Последний 
долг» заняли достойное место в ми-
ровой литературе. В этих романах, 
которые, по большому счету, являют-
ся одной грандиозной эпопеей, через 
судьбы людей, жителей Приаралья – 
простых и не очень, писатель сумел 
показать всему миру великие судьбо-
носные перемены в жизни казахов.

...И слушая великого прозаика, 
впитывая каждое сказанное им сло-
во, я мысленно благодарил судьбу за 
предоставленную мне возможность, 
которая дается не каждому.

Уже возвращаясь поздно вечером, 
по дороге я пролистал подаренный мне 
Абдижамилом Каримовичем его допол-
ненный роман «Последний долг», над 
которым он работал последние 10 лет. 
Книга была с хорошим переплетом, мо-
сковского идательства. И в ней, от руки 
были написаны им следующие слова:

«В этой книге мои расчеты со Вре-
менем, с Веком. В ней весь я.» 

Ш.ДАРБАЕВ, старший 
преподаватель Кызылординского 

университета им. Коркыта ата, 
советник юстиции в отставке

Каждую неделю молодые и 
энергичные ведущие знакомят 
зрителей со всем самым интерес-
ным, что встречается на их пути – 
рассказывают о разных уголках 
нашей планеты и людях, кото-
рые там живут. И как говорится 
в описании этой программы, не 
место красит человека, а человек 
место. Это и есть главный секрет 
всех путешествий. 

Наша область была вы-
брана для очередного сю-
жета не случайно. По сло-
вам координатора теле-
проекта Анны Николае- 
вой, съемочную группу 
сначала решили отпра-
вить в Байконур, чтобы 
сделать там сюжет о запу-
ске ракеты «Союз-2.1а» 
с кораблем «Союз МС-
21», который состоялся 
18 марта. Но потом ав-
торы проекта решили уз-
нать, чем же еще славит-
ся Кызылординская об-
ласть. Помимо того, что у 
нас выращивают рис, об-
наружилось много дру-
гой интересной инфор-
мации. В фокус внима-
ния авторов програм-
мы попали публикации, 
сделанные в нашей газе-
те о Елизавете Оспановой, кото-
рая пережила голодомор 30-х го-
дов, обороняла Ленинград, была 
участницей парада физкультур-
ников на Красной площади в 
Москве в августе 1945-го, видела 
живого генералиссимуса Иоси-
фа Сталина, стала очевидцем ис-
пытаний атомной бомбы на Се-
мипалатинском ядерном поли-
гоне. Также журналисты озна-
комились с еще одной публика-
цией в нашей газете, на этот раз 
о Тимуре Оспанове. Сын Елиза-
веты-апа, ветеран гражданской 
авиации – единственный круп-
ный коноклефилист не только в 
Кызылординской области, но и 
в Казахстане. Его коллекция на-
считывает около 1200 различных 
брелков для ключей почти из 50 
стран мира.

Эти истории настолько впе-
чатлили российских тележурна-
листов, что они решили во вре-
мя командировки в нашу область 
сделать репортаж об этой семье. 
В съемках приняла участие звез-
да телесериала «Кухня» Ольга 
Кузьмина. Роль официантки На-
сти стала одной из ярчайших ро-
лей актрисы. Теперь она ведущая 
передачи «По секрету всему све-
ту». Участники съемочной груп-
пы с большим интересом слу-
шали рассказы нашей героини 
и с восхищением рассматрива-
ли хранившиеся в семейных ар-
хивах фотографии и реликвии, а 
также коллекцию брелков.

Елизавета-апа рассказала, что 
в детстве ее звали Разида Вахи-
това, родилась она в 1927 году в 
маленьком киргизском городке 
Токмаке. В 1933 году, когда Ра-
зиде было шесть лет, был репрес-
сирован ее отец. Вместе с двумя 
младшими братьями она оказа-
лась в детском доме. При оформ-
лении документов на вопрос, как 

тебя зовут, Разида назвалась Ли-
зой, и что отца зовут дядя Вася. 

– Значит, будешь Елизаве-
той Васильевной, – постановила 
строгая заведующая детдомом. 

Это позже выяснилось, что 
у них дома работала служанкой 
русская женщина, которая назы-
вала Разиду Лизой, отсюда и за-
помнила девочка это имя. Ког-
да началась Великая Отечествен-
ная война, ей исполнилось 14 
лет, она устроилась работать на 
швейную фабрику во Фрунзе. 
Зимой 1942 года в столицу Кир-
гизии был эвакуирован Ленин-
градский институт физкультуры 
имени Лесгафта. В 1943 году от-
крыли военный факультет, так 
как фронту нужны были про-
фессиональные стрелки, лыж-
ники, парашютисты. Елизавета 
стала студенткой этого факуль-
тета. В феврале 1944 года груп-
па преподавателей и студентов, 
в числе которых была Елизаве-
та, выехала из Фрунзе в Москву, 
где была сформирована первая 
партия гражданских лиц, воз-
вращавшихся в Ленинград по-
сле прорыва блокады. Учитывая 
важность этого момента, всем 
им был устроен прием у Пред-
седателя Президиума Верховно-
го Совета СССР Михаила Кали-
нина, который в своей речи по-
здравил ленинградцев с полным 
освобождением города от фаши-
стской блокады, отметил необ-
ходимость возвращения граждан 

в освобожденный Ленинград, 
пожелал всем присутствующим 
успеха в деле восстановления го-
рода на Неве. И каждому студен-
ту был вручен подарок – теплый 
лыжный костюм.

– После прибытия в Ленин-
град у нас начались трудовые 
будни, – вспоминает Елизавета 
Васильевна. – Многие учебные 
корпуса института лежали в руи-
нах. Главное здание нашего вуза 
тоже было разбито снарядами. 
Днем мы расчищали его терри-
торию от разрушений и завалов, 
а ночью дежурили на прожек-
торной установке, размещенной 

на крыше соседнего дома. По-
сле того, как здание университе-
та восстановили, начались учеб-
ные занятия и тренировки.

День Победы 9 Мая 1945 года 
Елизавета встретила в Ленин-
граде в неполные восемнадцать 
лет. А 12 августа 1945 года в Мо-
скве на Красной площади со-
стоялся всесоюзный парад физ-
культурников, посвященный 
Победе советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне. 
Парад принимал лично Иосиф 
Сталин. Елизавета представляла 
на параде делегацию институ-
та физкультуры имени Лесгаф-
та, она шла в ближней к Мавзо-
лею колонне и отчетливо видела 
Сталина, рядом с которым стоя-
ли маршал Георгий Жуков и бу-
дущий президент США Дуайт 
Эйзенхауэр. 

Супруг Елизаветы Оспано-
вой очень рано ушел из жизни. 
С бравым разведчиком, ордено-
носцем Аубакиром Оспановым, 
прошедшим всю войну и дошед-
шим до Берлина, она познако-
милась в 1946 году в Ленинграде. 
Поженились, а через год молодо-
го лейтенанта с женой направи-
ли служить на Семипалатинский 
ядерный полигон, в город Курча-
тов. Именно там она занялась вы-
шивкой и в 1951 году представила 
свою работу – портрет Сталина 
для творческой выставки, состо-
явшейся в Доме офицеров Семи-
палатинского гарнизона в честь 

Восьмого марта. Эта реликвия те-
перь хранится в их семье. 

У съемочной группы нема-
лый интерес вызвала коллекция 
брелков, которую собрал Тимур 
Оспанов. Самый первый брелок 
появился в его коллекции в 1977 
году, его привезла из Франции 
сестренка Тимура. На том брелке 
были изображения Эйфелевой 
башни и Наполеона. Сейчас в 
коллекции кызылординца брел-
ки практически из всех стран, где 
их вообще производят. 

Самым ценным кызылорди-
нец считает брелок из Ватикана, 
за ним буквально пришлось охо-

титься несколько лет. От-
дельной гордостью кол-
лекции являются еще два 
оригинала. Один из них 
изготовлен из уральского 
природного минерала – 
малахита, а другой, «го-
ворящий» – несмотря на 
20-летний возраст, до сих 
пор объявляет температу-
ру воздуха и уровень ра-
диационного фона.

Также Тимур Оспанов 
рассказал гостям о гео-
графии своих украше-
ний. К примеру, в экспо-
зиции есть предметы из 
всех европейских госу-
дарств. Континенты тоже 
в наборе. Аксакал осо-
бо дорожит раритетами, 
привезенными из Мек-
сики, Бразилии, Арген-
тины, Австралии, Тайва-
ня, Египта, Канады, Объ-

единенных Арабских Эмиратов, 
Испании и Италии.

На своей странице в соци-
альной сети «Вконтакте» Ольга 
Кузьмина написала: «Сегодня мы 
снимаем нашу программу в горо-
де Кызылорда! Здесь мы позна-
комились с семьей Тимура Ауба-
кировича. Ему 74 года, и он про-
сто потрясающий! Умный, обра-
зованный, мудрый, с отличным 
чувством юмора. На фото он си-
дит справа от меня, а слева – его 
мама Елизавета Васильевна, ей 
94 года! Их семья пережила мно-
го сложностей, но, несмотря на 
все тяготы, они стараются во всем 
видеть позитив и каждый день на-
ходить поводы для радости.

Общаться с такими людьми и 
учиться у них необходимо! Осо-
бенно сейчас, когда так важно 
замечать вокруг себя что-то хо-
рошее и находить в себе силы да-
рить добро окружающим. Они 
пригласили меня на 95-летие 
Елизаветы Васильевны летом, и 
у меня действительно появилась 
мысль вернуться! Эта семья меня 
восхитила…».

По словам Ольги Кузьминой, 
они не только ощутили на себе 
казахское гостеприимство, но и 
получили незабываемые впечат-
ления от посещения наших до-
стопримечательностей. И здоро-
во, что миллионы телезрителей 
теперь познакомятся с кызылор-
динцами и нашим городом.

Наталья ЧЕРНЕЙ

Один день с патриархом слова
ПАМЯТЬ

Прошло 40 дней, как нет с нами  народного писателя Казах-
стана  Абдижамила Каримовича  Нурпеисова. И сегодня, скло-
няя голову перед светлой памятью классика казахской и совет-
ской литературы, я вспоминаю один день, проведенный рядом с 
этим великим человеком. 

Из Кызылорды с любовью
БРИФИНГ КОНТАКТЫ

Съемочная группа российского трэвел-шоу «По секре-
ту всему свету» побывала в Кызылординской области. 
Эта передача о путешествиях выходит по субботам на те-
леканале «Россия-1».

Сотрудники антикоррупционной службы 
выявили, что Шиелийский районный от-
дел образования планировал закуп одного 
литра натурального молока за... 14 миллио-
нов тенге. После рекомендации о пересмо-
тре плановых цен стоимость молока сни-
жена до 223 тенге. Об этом и других фактах, 
связанных с искусственным завышением 
цен, на брифинге в региональной Службе 
коммуникаций рассказали первый замести-
тель руководителя областного департамента 
Агентства РК по противодействию корруп-
ции Галия Алимкулова и заместитель ди-
ректора областного филиала НПП «Атаме-
кен» Салават Кулмахан. 

Они, в частности, отметили, что в соответствии с 
пунктом 22 Дорожной карты о реализации соглаше-
ния о сотрудничестве между Агентством РК по про-
тиводействию коррупции и НПП «Атамекен» сотруд-
ники департамента антикоррупционной службы со-
вместно с представителями общественности на по-
стоянной основе проводят мониторинг цен на пла-
нируемые государственные закупки товаров и услуг 
посредством веб-портала «Единое окно закупок». В 
рамках этих работ сотрудники антикора выявили, что 
средняя школа № 275 Кармакшинского района пла-
нировала закуп курток для детей по цене 1670143 тен-
ге за единицу. Всего школа планировала закупить 
125 курток более чем на 208 миллионов тенге. В со-
ответствии с предложением стоимость товара сниже-
на до 16701 тенге. Общая закупочная сумма состави-
ла более 2 миллионов тенге. Государству возвращены 
206680197 тенге.

И это не единичные случаи завышения цен. Ан-
тикор выявил, что в 11 государственных учрежде-
ниях области планировали закупить дизельное то-
пливо по 280 тенге, а бензин марки АИ-92 – по 205 
тенге. Как известно, согласно приказу министра 
энергетики РК от 19 мая 2015 года № 361 «Об уста-
новлении предельных цен на розничную реализа-
цию нефтепродуктов, установленных государствен-
ным регулированием», цена за один литр дизельно-
го топлива не должна превышать 230 тенге, а бензи-
на марки Аи-92 – 182 тенге. По итогам направлен-
ных рекомендаций о пересмотре лотов госзакупок 
была достигнута экономия бюджетных средств на 
38243349 тенге.

Всего же по итогам 2 месяцев нынешнего года в ре-
зультате предложений, направленных 17 учреждени-
ям, достигнута экономия бюджетных средств на об-
щую сумму 351230304 тенге. По итогам прошлогод-
него мониторинга были направлены рекомендации 
более 80 госучреждениям, экономия госсредств со-
ставила 3,3 миллиарда тенге. Работа в этом направле-
нии продолжается.

Айнагуль МАНАБАЕВА

Госзакупки: 
литр молока за... 
14 миллионов тенге



 Аулчане накрыли  щедрый 
дастархан, на котором главное 
блюдо праздника  – наурыз- 
коже, а также бесбармак, раз-
личные виды выпечки,   сладо-
сти и много других вкусностей. 
Отмечают Наурыз и в семье ста-
рейшины аула Мурадина  Мар-

диева, который живет в этом 
ауле почти  80 лет. 

– Мне 84 года и 78 лет  из 
них я живу на казахской зем-
ле, создал семью, вырастил 
с ныне покойной моей су-
пругой Наргёзаль Раджабо-
вой восьмерых детей, у меня 
20  внуков  и 25  правнуков,  – 
рассказывает  аксакал. – Нау- 
рыз уже  30 лет как стал для  
всех казахстанцев любимым 
праздником. Это особенный 
день – пробуждается приро-
да, сельчане с добрыми на-
деждами  начинают сеять зер-
но, чтобы получить  хороший 
урожай. Не зря в далеком про-
шлом казахи   определили   Нау- 
рыз как  «Ұлыстың ұлы күні» – 
Великий день народа. Этот 
праздник символизирует ра-
венство народов, свободу и де-
мократию. У казахов говорят: 
«Если кто тебя побил камнем, 
поднеси ему пищу». И по праву 
этот день символизирует  добро,  
прощающее зло.

М. Мардиев рассказывает, 
почему он любит этот праздник. 

Ему было всего 6 лет, когда его 
семью, как тысячи других се-
мей турков-месхетинцев в один 
день выслали из Грузии в казах-
ские степи. Этот народ испытал 
много лишений, потерял нема-
ло своих сыновей и дочерей, но 
не утратил  веру во Всевышнего, 

в  жизнь и милосердие. Эта вера 
помогала им выжить, забыть о 
старых обидах и начать жизнь 
с чистого листа. Как говорит 
аксакал, Наурыз такой празд-
ник, который призывает людей 
к миру и милосердию, любви и 
благотворительности. Поэтому 
испокон веков в эти  празднич-
ные  дни прекращаются войны, 
люди забывают о старых оби-
дах. Этот праздник   приобрета-
ет особую актуальность и значи-
мость в наше время, когда наш 
народ как никогда  должен тес-
нее сплотиться.

Мурадин Мардиев приехал 
на кармакшинскую землю в 6 
лет вместе с матерью, двумя се-
страми и братьями. Его отец  
воевал на фронтах Великой  
Отечественной войны и нашел 
свою семью только в 1946 году. 
В  ауле Мурадин пошел учить-
ся в первый класс. Проучил-
ся 4 класса, так как в послево-
енное время было не до этого – 
помогал отцу и матери. Со време-
нем он выучился на тракториста, 
потом на механика. За трудовые 

заслуги  не раз награждался пу-
тевками на отдых в знаменитые 
здравницы Советского Союза. 

Поговорить, пообщаться за 
щедрым дастарханом накануне 
Наурыза стали собираться жи-
тельницы аула. В этот раз мои-
ми собеседницами стали Анша 
Гейдарова, Гурнуш Исмаилова, 
Сартиназ Байрахтарова, Любей-
за, Камила, Кабира Гейдаровы. 
Они родились и выросли в этом 
ауле. Здесь создали семьи, вос-
питали детей, внуков и правну-
ков.   Женщины рассказывают, 
что в советское время Наурыз 
не отмечали. Тогда нельзя было 
молиться открыто, девочкам-
турчанкам не разрешалось но-
сить в школу платки,  отмечать 
религиозные праздники. Мож-
но было праздновать только со-
ветские праздники. Они пом-
нят, что некоторые казахи из его 
аула  втайне отмечали Наурыз, а 
вот у турков-месхетинцев тако-
го праздника не было. Они узна-
ли о нем только тогда, когда его 
стал отмечать весь Казахстан. 

В начале 1990-х годов Нау- 
рыз стал всенародным праздни-
ком. Турки обрадовались, хотя 
и не понимали, что это за но-
вый  праздник. Тогда было труд-
ное время, хотелось отвлечь-
ся от проблем. В ауле на Нау-
рыз устанавливали не одну, а 
пять-шесть юрт. В них были на-
крыты щедрые дастарханы. Так 
как аул многонациональный, то 
каждый приносил на дастархан 
свое национальное блюдо – ко-
рейские салаты, турецкий хлеб, 
долму, бесбармак, стол всегда  
ломился от яств.

Жительница аула Рамзия 
Жошкунова  хорошо помнит 
первый  Наурыз в ее родном  
ауле. 

– Мы Наурыз отмечали, как и 
праздник урожая, поэтому луч-
шим работникам тогда в этот 
день выдавали денежные пре-
мии и награждали ценными  
призами, – рассказывает она. – 
Были призы за самую лучшую 
юрту и за самый лучший стол. 
Учитывалось оформление юрт и 
столов. Наши хозяюшки накры-
вали щедрые дастарханы, празд-
ник длился целый день. Сорев-
нования устраивали на площади, 
катались на алтыбаканах. Пока-
зывали на этот праздник наци-
ональные обычаи  – казахские, 
турецкие. Было очень весело. 

Так  повелось в народе: чем 
щедрее и богаче будет отмечен 
праздник, тем благополучнее 
и удачнее будет  год грядущий. 
Более 30 лет  Наурыз мы отме-
чаем с чистыми помыслами и с 
надеждами  в светлое будущее. 
И пусть так оно и будет.

Замира АЛИШЕРОВА
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Надолго запомнится жителям многонационально-
го аула III Интернационал Кармакшинского райо-
на праздник Наурыз. На центральной  площади на-
селенного пункта и  в Доме культуры прошли театра-
лизованные представления, спортивные состязания. 
С раннего утра звучали  веселые песни, исполнялись 
зажигательные танцы. Казахские напевы сменялись 
турецкими, корейскими, русскими мелодиями.

Праздник весеннего обновления Наурыз это не только приго-
товление традиционных блюд, соревнования по национальным 
видам спорта, но и  очистка, благоустройство и озеленение сво-
их дворов, приусадебных участков, коллективные субботники на 
предприятиях, организациях и, конечно, различные благотвори-
тельные акции.

В пример можно привести предпринимателя из аула Суттикудык Жанакорган-
ского района Мадена Альжанова, который помогает благоустраивать родной аул. 
На собственные средства он построил в центре аула Парк культуры и отдыха, где  
установлен обелиск, на котором выгравированы имена 180 жителей аула - вете-
ранов Великой Отечественной войны. Здесь также есть детские игровые площад-
ки, фонтаны, летнее кафе и много цветов. На все это  предприниматель  потратил 
12 миллионов тенге собственных средств. В эти праздничные дни Маден вместе с 
друзьями собирается посадить сотни новых саженцев на территории Парка куль-
туры и отдыха, и это стало уже доброй традицией.

В Шиелийском районе хороший пример  в деле благоустройства и озеленения 
окружающей среды показывает музей истории рисосеяния имени И. Жахаева. И в 
этом немалая заслуга директора музея Куттыкыз Ыхановой, большого энтузиаста 
своего дела. Территория музея буквально утопает в цветах и зеленых насаждениях. 
Здесь растут более 30 видов цветов тенистых и декоративных деревьев.  Музей рас-
положен в аульном округе Иирколь, центральной усадьбой которого является аул 
имени И. Жахаева.  Его красивое здание, которое возведено строителями из ТОО 
«СМП-Кызылорда»  и благоустроенная территория, безусловно, придает аулу яр-
кий и неповторимый облик.

Каждый год коллектив музея на праздник Наурыз удивляет всех своей новиз-
ной в деле благоустройства и озеленения территории.  Так  в прошлом году это 
был  паровоз, собранный из цветов, а в нынешнем - это 10 елей, посаженных пря-
мо перед входом в музей.

Работники музея активно участвуют не только в  своих «внутренних» субботни-
ках, но и в благоустройстве и озеленении всего аульного округа Иирколь. 

Максут ИБРАШЕВ

С заботой о  
родном крае

Изделия Карлыгаш Ильясо-
вой давно  узнаваемы в респу-
блике. Они отмечены дипло-
мами, призами международных 
культурно-этнографических 
фестивалей, выставок-ярмарок. 
В рамках акции «Сделано в Ка-
захстане» она неоднократ-
но побеждала в региональных 
выставках-конкурсах «Лучший 
товар народного потребления». 
Вот и в этот раз мы с ней встре-
тились на выставке, организо-
ванной на открытии областно-
го центра поддержки женщин-
предпринимателей. Она привез-
ла свои камзолы, жилеты, сши-
тые в национальном стиле, су-
мочки. Все они отличного ка-
чества, выполнены из велю-
ра, бархата, расшиты бисером, 
стеклярусом и пайетками. Неу-
дивительно, что многие из них 
раскупались здесь же. 

Карлыгаш Ильясова много 
лет работала швеей в цехе пром-
комбината «Гигант» в поселке 
Шиели. В 1985 году поступила 
в Ленинградский архитектурно-
строительный техникум. Вышла 
замуж, переехала в Кыргызстан 
по месту жительства супруга. В 
школе преподавала рисование, 
технологию, руководила круж-
ком декоративно-прикладного 
искусства. В 2006 году К. Илья-
сова вернулась в родные края. 
Работала мастером по произ-
водству в профессиональном 
лицее №6, учила преподавате-
лей и студентов кройке и ши-
тью. В 2011 году она организо-
вала Центр возрождения нацио-
нальных ремесел. Такие мастера 
декоративно-прикладного ис-
кусства, как Карлыгаш Ильясо-
ва  – хранители национальной 
самобытности. Они от поколе-
ния к поколению передают  се-
креты своего ремесла.

– В год участвую в несколь-
ких выставках в области и в ре-
спублике, – говорит Карлыгаш. 
– К каждой готовлюсь серьез-
но – обязательно создаю новые 

изделия, сувениры. Приятно, 
что находятся ценители, при-
чем не только среди иностран-
цев. На показах  раскупаются 

почти все платья и по хорошей  
цене. 

В ее Центре налажено обуче-
ние молодых людей традицион-
ным для нашего народа ремес-
лам. В ближайших планах Кар-
лыгаш – возрождение ковро-
ткачества, ведь ковры ручной 
работы – это всегда эксклюзив. 
Да и женщин, которые хотят на-
учиться этому искусству, в обла-
сти немало. К сожалению, жен-
щина никак не может добиться 
существенной господдержки в 
своих проектах.

Как говорит мастерица, рань-
ше в аулах многие женщины 
ткали ковры. Секретами  их из-
готовления  владели наши мамы 
и бабушки, но со временем ков-

ры ручной работы стали редко-
стью. Сейчас древнее искусство 
вновь привлекло к себе внима-
ние, получило новую жизнь. 
Изготовление ковров ручной 
работы – это сложный и кро-
потливый процесс. Даже рабо-
тая в мастерской не в одиночку, 
огромного количества ковров не 
произведешь, это штучная рабо-
та. Настоящие шерстяные ков-
ры хорошо продаются, их часто 
заказывают коллекционеры или 
музеи, а также просто ценители 
эксклюзивных вещей. 

Есть у Карлыгаш и изделия 
из войлока. Казахи, как пря-
мые наследники кочевых тради-
ций, сформировавшихся в сте-
пи на протяжении тысячелетий, 
унаследовали этот самобыт-
ный вид народного прикладно-
го искусства, присущего только 
кочевникам. Материал легкий 

по весу, обладающий мягкой и 
приятной фактурой и теплои-
золяционными свойствами был 
незаменим в быту. Для изготов-
ления войлока брали  овечью 
и верблюжью шерсть. Из него  
шили  верхнюю одежду (шек-
пен, каттама), головные уборы, 
обувь, также он служил отлич-
ным материалом для изготовле-
ния юрты.

В настоящее время исполь-
зование войлока претерпевает 
настоящий бум. Податливый и 
практичный материал становит-
ся все более популярным. Со-
временные мастера используют 
его для изготовления различных 
изделий в национальном стиле.

Мира ЖАКИБАЕВА

Камзол как произведение искусства
Известный в республике мастер по возрождению 

национальных ремесел, официальный представитель 
Союза ремесленников Казахстана, руководитель об-
ластного  Центра ремесленников Карлыгаш Ильясо-
ва в предпраздничные дни была очень занята. Уча-
стие в выставках,  дефиле, пошив заказов, подготовка 
к поездкам. Вот и в этот раз несколько  дней  Науры-
за она провела в Петропавловске, где состоялась ре-
спубликанская  выставка народных ремесел. Для это-
го мероприятия мастерица подготовила коллекцию 
женской одежды из велюра, бархата, хлопка, а также 
сумки, сувениры. 

Стал любимым праздником

Как сообщил специалист филиала 
Алибек Жаппасбаев, в отделе №1 Цен-
тра обслуживания населения Кызыл- 
орды было организовано праздничное 
мероприятие, во время которого посе-
тителей и услугополучателей ЦОН-а 
угостили праздничным наурыз-коже. 
Кроме того, в этом отделе в торже-
ственной форме состоялись нацио-
нальные обряды «Тұсаукесер» – раз-
резание пут на ногах ребёнку. Древние 
казахские обряды совершили директор 
филиала Айнур Тобаева и гость празд-
ника, руководитель областного управ-
ления культуры Аскарбек Есжанов, ко-
торые разрезали путы двум малышам и 
пожелали им успешных и счастливых 
шагов в жизни. 

– С формированием нашего неза-
висимого государства Наурыз стал лю-
бимым всенародным праздником для 
всех казахстанцев, – сказала А. Тобаева. 
– Наши древние национальные тра-
диции воспитывают в человеке добро 
и уважение, радушие и солидарность. 
Поэтому мы обязаны пропагандиро-
вать и развивать такие светлые каче-
ства и превратить все это в свой образ  
жизни. 

Празднование Дня обновления при-
роды продолжилось в филиале Госкор-

порации «Правительство для граждан» 
по области. В юрте перед зданием был 
накрыт большой дастархан для гостей и 
ветеранов отрасли, специально пригла-

шенных на праздник. За столом испол-
нялись казахские национальные песни, 
гостей угощали традиционными вкус-
ными угощениями – наурыз-коже, ба-
урсаками, пловом и другими националь-
ными блюдами. И здесь состоялся обряд 
«Тұсаукесер», после которого аксакалы 
дали малышу свое благословение. 

Наступление долгожданного Нау-
рыз мейрамы было отмечено во всех 
других отделах филиала.

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

Сохраняя преемственность традиций
Праздник Наурыз своеобразно отметили и сотрудники фи-

лиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для 
граждан» по Кызылординской области. 

В преддверии праздника в об-
ластном департаменте полиции со-
стоялось праздничное мероприятие 
«Армысың, әз-Наурыз!». В его рам-
ках среди полицейских были орга-
низованы спортивные соревнова-
ния, в которых приняли участие 6  
команд.

Торжественное мероприятие от-
крыли заместитель начальника спе-
циального мобилизационного управ-
ления областного департамента по-
лиции подполковник полиции Дау- 
лет Сейтов и представитель спор-
тивного комплекса «Динамо» Ал-

мас Аскаров. Они поздравили всех с 
праздником Наурыз.

Участники соревновались в беге, 
перетягивании каната, армрестлин-
ге, поднятии гирь и других видах 
спорта. Нужно отметить, что жюри 
особое внимание уделило тому, как  
были одеты участники соревнова-
ний. Национальная одежда должна 
была сочетаться с видом националь-
ных игр, в которых они принимали 
участие.

Соревнования прошли «на ура». 
Каждый старался показать свои та-
ланты. По решению жюри первое ме-

сто в конкурсе «Игра в лянги» заня-
ла команда «Қыран», второе - у ко-
манды «Тұлпар», третье досталось 
команде «Барыс». В перетягивании 
каната лучшей оказалась команда 
«Тұлпар», второе место присуждено 
ребятам из команды «Қыран» и тре-
тье - у команды «Бірлік». 

Помимо командных соревнова-
ний были проведены индивидуаль-
ные.  К примеру, в армрестлинге са-
мым сильным был признан Бауржан 
Савлябеков, второе место занял Бо-
латхан Муханов и третье присуждено 
Гани Абдывалиеву. 

В заключительных соревнованиях 
по поднятию гири первое место за-
воевал Гани Абдывалиев, второе ме-
сто - Болатхан Муханов, третье за-
нял Шахмардан Удеров. 

Победители были награждены ди-
пломами и ценными призами. 

Динара ЕЛИБАЕВА

Полицейские широко 
отметили Наурыз

Наурыз – это начало нового года, приход весны, день, когда 
всё живое на земле рождается заново. С приходом праздника ка-
захи одеваются в праздничную одежду, ходят друг к другу в гости 
и обмениваются поздравлениями и пожеланиями благополучия 
в наступающем году. 
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
ТОО «СКЗ-U» объявляет о проведении повторного аук-

циона по продаже транспорта (далее – Объекты), находяще-
гося во владении ТОО «СКЗ-U».

Объекты включают в себя: 
Таблица 1

*без НДС
 
Метод проведения аукциона – английский. Стартовая 

(начальная) цена Объектов указана в Таблице 1. Шаг по-
вышения цены – 5% от начальной цены соответствующе-
го Объекта. Отмечаем, что окончательная стоимость приоб-
ретаемых Объектов будет проиндексирована на ставку НДС 
12%, при заключении договора купли-продажи.

Аукцион проводится по адресу: г. Кызылорда, ул. Желток-
сан, д. 165Б, офис ТОО «СКЗ-U», 2-й этаж, конференц-зал. 

Дата и время проведения аукциона: 11:00 часов по време-
ни г. Нур-Султан, 18 апреля 2022 г. 

Для участия в аукционе перечисляется гарантийный взнос 
в размере 1% от начальной цены соответствующего Объекта, 
по следующим реквизитам: получатель ТОО «СКЗ-U», БИН 
070840007296, ИИК KZ236010201000163604 АО «Народный 
Банк Казахстана» БИК HSBKKZKX. Гарантийный взнос не 
возвращается в случае, если потенциальный участник аук-
циона отказался от участия в аукционе менее чем за три дня 
до начала аукциона.

Победитель аукциона обязан оплатить 100% от цены, 
установленной в ходе аукциона, в срок, не позднее пяти бан-
ковских дней со дня подписания договора купли-продажи. 

Гарантийный взнос зачисляется в счет причитающегося 
авансового платежа.

Для регистрации в качестве участника аукциона потен-
циальные участники должны не позднее 3-х дней до начала 
аукциона предоставить:

1) заявку на участие в аукционе, оформленную в произ-
вольной форме;

2) для физического лица – нотариально засвидетельство-
ванную копию удостоверяющего личность документа;

для юридического лица:
• нотариально засвидетельствованную копию Устава (со 

всеми внесенными изменениями и дополнениями);
• свидетельство о государственной регистрации/перере-

гистрации юридического лица, или справку о регистрации/
перерегистрации;

• нотариально засвидетельствованную выписку из Уста-
ва или учредительных документов, содержащую сведения об 
учредителе или составе учредителей либо нотариально за-
свидетельствованную выписку из реестра держателей ак-
ций, выданную не позднее одного месяца до даты проведе-
ния аукциона; 

• оригинал справки банка или филиала банка, в котором 
обслуживается потенциальный Покупатель об отсутствии 
просроченной задолженности по всем видам обязательств 
потенциального Покупателя, длящейся более трех месяцев 
предшествующих дате выдачи справки, перед банком или фи-
лиалом банка, (в случае, если потенциальный Покупатель яв-
ляется клиентом нескольких банков второго уровня или фи-
лиалов, а также иностранных банков, данная справка пред-
ставляется от каждого их таких банков) за подписью перво-
го руководителя банка (филиала банка) или его заместителя 
с печатью банка, справка должна быть получена не позднее 
одного месяца, предшествующего дате проведения аукциона.

3) подлинник и копию платежного документа, под-
тверждающего внесение гарантийного взноса;

4) доверенность, удостоверяющую полномочия предста-
вителя.

Заявки направляются по адресу: г. Кызылорда, ул. Жел-
токсан, д. 165Б, офис ТОО «СКЗ-U».

Потенциальные участники вправе ознакомиться с Объек-
тами до 13.04.2022 г.  включительно, с предварительным со-
гласованием с уполномоченным лицом ТОО «СКЗ-U» даты 
и порядка ознакомления.

К настоящему аукциону допускаются все юридические и 
физические лица.

Получить дополнительную информацию можно по теле-
фону: +7 775 875 5999.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Товарищество с ограниченной ответственностью «Транс 

Азия Констракшн» извещает, что срок проведения общего 
собрания участников Товарищества (ранее опубликован-
ное объявление в газете №40 от 15 марта 2022 года) перено-
сится на 25 апреля 2022 года.

Собрание состоится в 15-00 часов местного времени в 
административном здании ТОО по адресу г.Кызылорда, 
ул.Е.Кушербаева, 94.

Повестка дня:
1. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности ком-

пании за 2021 г.
2. Отчет ревизионной комиссии.
3. Разное.

ТОО «Транс Азия Констракшн»

РЕШЕНИЕ КЫЗЫЛОРДИНСКОГО 
ОБЛАСТНОГО МАСЛИХАТА

от «__» __________ 20___ года

город Кызылорда

О внесении дополнений в решение 
Кызылординского областного маслихата

от 10 февраля 2016 года № 352 
«Об определении перечня 

социально значимых сообщений»
Кызылординский областной маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Кызылординского областно-

го маслихата от 10 февраля 2016 года №352 «Об опре-
делении перечня социально значимых сообщений» (за-
регистрировано в Реестре государственной регистра-
ции нормативных правовых актов под №5402) следущие  
дополнения:

в приложении к указанному решению:
Перечень социально значимых сообщений дополнить 

строками, порядковыми номерами 14, 15, 16, 17 следую-
щего содержания:

«

»
2. Настоящее решение вводится в действие по истече-

нии десяти календарных дней после дня первого офици-
ального опубликования.

Должность  ФИО

14. поселок Теренозек, магазин «Мирас» – 
центральная поликлиника

15. поселок Теренозек, улица Б. Момышулы – 
центральная поликлиника

16. поселок Теренозек средняя школа №131 – 
«Соутс Ойл»

17. село Інкардария –поселок Тереңөзек

№ Наименование актива Гос. номер Год 
выпуска

Начальная 
цена*

1 Паз-32054               Н792328 2011 637 000
2 Паз-32054             Н792290 2011 637 000
3 Уаз 220695-310-04   Н792221 2009 260 000
4 Уаз 22069–04           Н792224 2009 260 000
6 Doosan MEGA 300V           ACD947N 2011 3 395 000

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

в районных газетах, обращайтесь по телефонам: 40-11-10 (1058), 
70-00-52, e-mail: smjarnama@mail.ru.

В соответствии с пунктом 2 статьи 28 Закона Ре-
спублики Казахстан «Об охране и использовании объ-
ектов историко-культурного наследия» приказом ми-
нистра культуры и спорта Республики Казахстан от 14 
апреля 2020 года № 86 «Об утверждении Правил опре-
деления охранной зоны, зоны регулирования застрой-
ки и зоны охраняемого природного ландшафта памят-
ника истории и культуры и режима их использова-
ния» (зарегистрировано в Реестре государственной ре-
гистрации нормативных правовых актов за № 20395) 

акимат Кызылординской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить границы охранных зон, зон регули-

рования застройки и зон охраняемого природного 
ландшафта памятников истории и культуры Кызыл- 
ординской области согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

2. Государственному учреждению «Управление 
культуры, архивов и документации Кызылординской 
области» в установленном законодательством поряд-
ке обеспечить государственную регистрацию настоя-

щего постановления в Министерстве юстиции Респу-
блики Казахстан.

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя акима Кызылор-
динской области Нуртай К.Ы.

4. Настоящее постановление вводится в действие 
по истечении десяти календарных дней после дня его 
первого официального опубликования.

Аким Кызылординской области 
Г. Абдыкаликова

Утвержден постановлением акимата Кызылординской области от «___» ___________ 2022 года № ______
Границы охранных зон, зон регулирования застройки и зон охраняемого природного ландшафта объектов историко-культурного наследия Кызылординской области

№ Наименование памятника истории и 
культуры, дата

Вид памятника Местонахождение памятника и координаты Площадь 
памятника

Площадь 
охранной 

зоны

Плошадь 
регулирования 
зон застройки

Площадь зоны 
охраняемого 
природного 
ландшафта

Аральский район
1. Мавзолей Кердери,  

ХІV-ХV в.в..
градостроительство 

и архитектура
65,2 километра к северо-западу от села Каратерен

(N 45˚43'25,6" E 060˚15'42,5")
149 м2 1,0306 га 6,7668 га 13,0429 га

2. Мавзолей Бекетая,  
ХІХ в.

градостроительство 
и архитектура

4,9 километра к юго-западу от села Аккулак
(N 46˚03' 06,1" E 061˚16'57,1")

85 м2 1302 м2 2870 м2 4438 м2

3. Саганатам Басибека, 
ХVІІІ-ХІХ в.в.

градостроительство 
и архитектура

5 километров к северо-востоку от села Аккулак
(N 46˚06' 10,8" E 061˚23'12,4")

80 м2 760 м2 1560 м2 2360 м2

4. Мавзолей Ораз акына,  
ХІХ в.

градостроительство 
и архитектура

4 километра к востоку от села Шомишколь 
(N 45˚55'18,7" E 061˚44'22,6")

111,02 м2 1005,48 м2 2045,16 м2 3084,84 м2

5. Мавзолей Косамана,  
ХІХ в.

градостроительство 
и архитектура

1 километр к западу от села Косаман
(N 46˚55'44,3" E 060˚33'58,5")

97 м2 1124 м2 2256 м2 3408 м2

6. Могила Арыстанбаба,  
IX-XI в.в.

градостроительство 
и архитектура

5 километров к юго-западу  от села Акбай 
(N 46°05'04,83" E 61°59'51,48")

17,7 м2 91,92 м2 166,83 м2 241,74 м2

Казалинский район
7. Городище Жанкент (Янгикент), ІХ-

ХІ в.в.
археология 1 километр к югу от села Жанкент 

(N 45°36'45,83"E 061°55'15,21)
15 га 45 га 75 га 237 га

8. Городище Кескен Куюк,  
VІІ-Х в.в.

археология 30 километров к юго-западу от села Бозколь,  
14 километров к западу от села Каукей 

(N 45°14'53,6'' E 061°34'58,4'')

53 га 86 га 120 га 375 га

9. Городище Куюк кала,  
VІІ-Х в.в.

археология 13 километров к западу от села Каукей 
(N 45°14'55,26" E 061°35'12,26")

9 га 15 га 30 га 60 га

10. Мавзолей Куттыбая,  
XVIIІ-XІX в.в.

градостроительство 
и архитектура

4 километра к юго-западу от села Жанкент 
(N 45°36'49,78" E 061°53'11,25")

101 м2 2500 м2 16300 м2 62556 м2

11. Башня Сараман-Коса  
(Сарман-Кожа), Х-ХІ в.

градостроительство
и архитектура

3 километра к востоку от села Каукей 
(N 45°15'23,78" E 061°47'48,29")

33,18 м2 0,2025 м2 1,5625 м2 6,0025 га

12. Мавзолей Бакатам,  
ХІХ в.

градостроительство
и архитектура

29 километров к западу от села Сарбулак 
(N 45°16'09,68" E 062°27'39,12")

88 м2 0,25 м2 1,69 м2 6,5025 га

13. Мавзолей Толыбай батыра,  
ХІХ в.

градостроительство 
и архитектура

6,7 километра к северу от села Бекарыстан би 
(N 45°50'43,4'' E 061°34'04,7'')

143 м2 0,1295 га 0,36 га 0,33 га

14. Мавзолей Базар кожа,  
начало ХХ в

градостроительство
и архитектура

5 километров к северу от села Бекарыстан би 
(N 45°51'19,3'' Е 061°34'24,14'')

60 м2 0,06 га 0,1675 га 0,33 га

15. Мавзолей Айдарлы,  
начало ХІХ в.

градостроительство
и архитектура

2,5 километра к юго-западу от села Жанкожа батыра 
(N 45°44'11,3'' E 061°47'43,2'')

70 м2 0,2352 га 0,7832 га 1,1772 га

16. Мавзолей Отегена  
с надгробным камнем,  

ХІХ в.

градостроительство
и архитектура

3,5 километра к востоку от села Жанкожа батыра 
(N 45°45'23,9'' E 061°51'41,3'')

64 м2 0,09 га 0,3025 га 1 га

17. Мавзолей Сырлыбай,  
1891 г

градостроительство
и архитектура

11 километров к юго-западу от села Оркендеу 
(N 45°32'52,9'' E 061°48'57,5'')

89,7 м2 0,81 га 2,88 га 10,87 га

18. Башня Орак,  
1918 г.

градостроительство
и архитектура

6 километров к северу от села Кожабакы 
(N 45°41'31,3'' E 061°46'21,3'')

16,8 м2 0,71 га 2,69 га 10,5 га

Кармакшинский район
19. Комплекс памятника Коркыт ата,  

(стелла, амфитеатр, хилует, кошкар 
тас, музей) 1980 г.

ансамбли 

и комплексы

18 километров к северо-западу от поселка Жосалы 
(N 45°36'16,74'' E 63°56'12,24'')

14700 м2 27500 м2 62700 м2 110700 м2

20. Городище Ширик-Рабат  
V-ІІ в.в. до нашей эры

археология 87 километров к юго-западу от села Таимбет Комекбаев 
(N 44°05'15,7'' E 62°54'55,5'')

56,1 га 14,6 га 33,8 га 40,1 га

21. Комплекс памятников  
Бабиш-Мола,  

ІV-ІІ в.в. до нашей эры

археология 47 километров к югу от села  Таимбет Комекбаев 
(N 44°25'06,6'' E 063°06'38,2'')

7 га 6 га 16 га 23 га

22. Городище Моншакты асар,  
V-ІХ в.в. н.э.

археология 48 километров к юго-востоку от поселка Жосалы, 13 
километров к востоку от села Акжар 

(N 45°04'53.7,4'' E 064°15'13.2'')

1,7 га 3,1 га 11 га 17,3 га

23. Городище Тас асар,  
VІ-VІІ в.в. н.э.

археология 12 километров к северо-западу от села 
Турмагамбета Изтилеуова

(N 45°07'44,0'' E  063°47'40,0'')

1,5 га 3,3 га 11,3 га 17,5 га

24. Городище Жалпак асар,  
VІ-VІІ в.в. н.э.

археология 9,7 километра к северо-западу  
от села Турмагамбета Изтилеуова,  

21,7 километра к западу от села Акжар
(N 45°05'36,9'' E 063°48'13,5'')

5,5 га 5,1 га 14,9 га 21,3 га

25. Городище Жаман асар, 
І тысячелетие н.э.

археология 22 километра к северу от села Таимбет Комекбаев  
(N 45°02'02,9'' E 063°08'49,9'')

1 га 5,4 га 42,6 га 44 га

26. Городище Базар асар, 
VІ-VІІІ в.в. н.э.

археология 8,2 километра к западу от городища Жалпак асар, 10 
километров к северо-востоку от городища Алтынасар

(N 45°06'38,6'' E 063°42'07,5'')

4,2 га 4,8 га 14,4 га 20,6 га

27. Городище Томпак асар, 
конец І тысячелетия д.н.э. -  

ІV-V в.в. н.э.

археология 60 километров к юго-западу от поселка Жосалы 
(N 45°06'54'' E 063°34'16,5'')

0,4 га 1,9 га 8,7 га 14,9 га

28. Городище Бидайык асар, 
конец І тысячелетия д.н.э.-ІV в.

археология 65 километров к юго-западу от поселка Жосалы 
(N 45°06'14,4" Е 063°27'24,5")

2,2 га 3,7 га 12 га 18,3 га

29. Городище Каралы асар 
(Жетыасар № 6), 

конец І тысячелетия д.н.э.-
VІ-VІІ в.в. н.э.

археология 8 километров к западу от села 
Турмагамбета Изтилеуова 

(N 45°05'42,0'' E 063°50'22,4'')

1,5 га 3 га 10,8 га 17 га

30. Городище Тик асар  
(Жетыасар № 10), 

конец І тысячелетия д.н.э.-
ІV-V в.в. н.э..

археология 25 километров к юго-западу 
от села Турмагамбета Изтилеуова 

(N 45°06'38,6'' E 063°42'07,5'')

1,4 га 3 га 10,8 га 17 га

31. Городище Робинсай (Бузык асар), 
конец І тысячелетия д.н.э.-

V-VІІ в.в. н.э.

археология 35 километров к северо-западу 
от села Турмагамбета Изтилеуова 

(N 45°16'22,8'' E 063°35'31,5'')

8,2 га 6,2 га 17,1 га 23,4 га

32. Городище Курайлы асар, 
конец І тысячелетия д.н.э. - 

V-VІІ в.в. н.э.

археология 14 километров к западу 
от села Турмагамбета Изтилеуова

(N 45°06'32,7'' E 063°45'19,6'')

12,4 га 8,2 га 21,1 га 27,3 га

33. Городище Большой Кос Асар, 
конец І тысячелетия д.н.э -

VI в. н.э

археология 23 километра к северо-западу 
от села Алдашбай ахун 

(N 45°05'34,0'' E 063°32'51,3'')

1,6 га 3,2 га 11,2 га 17,5 га

34. Городище Малый Кос Асар 
конец І тысячелетия д.н.э -

VI в. н.э

археология 23 километра к северо-западу 
от села Алдашбай ахун 

(N 45°04'32,3'' E 063°32'48,5'')

2,1 га 3,6 га 12 га 18,3 га

35. Городище Жоласар 
конец І тысячелетия д.н.э - 

VI в. н.э

археология 25 километров к западу  
от села Алдашбай ахун

(N 45°00'04,4'' E 063°29'58,1'')

1,1 га 2,7 га 10,2 га 16 га

36. Городище Жетиасар ІІІ (Алтынасар), 
конец І тысячелетие д.н.э. –  

ІV-V в.в н.э

археология в 33,7 километрах к северо-западу 
от села Турмагамбета Изтилеуова (N 45°11'27,1'' 

E 063°31'46,7'')

20,5 га 9,8 га 24 га 30,3 га

37. Мавзолей Марал ишан, 
ХІХ в.

сакральные 
объекты

18 километров к востоку от поселка Жосалы 
(N 45°31'4,4'' E 064°16'22,5'')

102,98 м2 957,13 м2 1852,74 м2 2757,03 м2

38. Мавзолей Калкай ишан, 
ХІХ в.

сакральные 
объекты

18 километров к востоку от поселка Жосалы
(N 45°31'2,89'' E 064°16'28,12'')

151,71 м2 2678,14 м2 5712,23 м2 8751,20 м2

39. Городище Алыпкорган, 
ІV-ІІ в.в. д.н.э.

археология 25 километров к юго-востоку от города Байконур,  
65 километров к юго-востоку от поселка Жосалы 

(N 45°22'47,6'' E 063°00'32,3'')

3078,06 м2 13768,44 м2 23795,97 м2 33847,27 м2

40. Мельница Абыла 
1940 г.

градостроительство 
и архитектура

село Кармакшы,
улица Алмаганбет Искакова, без номера  

(N 45°23'14,7" Е 065°15'28,2")

69,63 м2 2169,092 м2 4017,56 м2 5436,98 м2

Жалагашский район
41. Городище Домалак асар, 

VI-ІХ в.в. н.э.
археология 11,7 километра к юго-западу от села Тан 

(N 45°01'12,2'' E 064°17'15,3'')
1,8 га 3,3 га 11,4 га 17,6 га

42. Городище Кособалы асар,  
конец І тысячелетия д.н.э. - 

ІХ в. н.э.

археология 10 километров к юго-западу от села Тан 
(N 45°01'59,2'' E 064°18'09,7'')

2,5 га 3,2 га 11,8 га 18,1 га

43. Городище Унгирли асар,  
конец І тысячелетия д.н.э. - 

ІХ в. н.э.

археология 9,4 километра к западу от села Тан 
(N 45°03'30,7'' E 064°18'18,4'')

2,2 га 3,5 га 11,8 га 18,1 га

44. Городище Джент (Жанкала), 
Х-ХV века

археология 37 километров к югу от села Аккыр 
(N 44°27'31,30'' E 063°50'53,55'')

1075 га 66 га 137 га 144 га

Сырдарьинский район
45. Городище Кишиасар, 

VІ-ІХ в.в. н.э.
археология 5,3 километра к северо-западу от села Шаган 

(N 44˚53' 30,3" E 064˚53'33,0")
0,7 га 2,4 га 9,5 га 15,5 га

46. Городище Кос асар, 
VІІ-Х в.в.

археология 5,5 километра к западу от села Наги Ильясова
(N 44˚52'8,45" E 065˚3'41,18")

35,9 га 13,1 га 30,8 га 37,1 га

47. Городище Улькенасар, 
VІ-ІХ в.в. н.э.

археология 6 километров к северо-западу от села Шаган 
(N 44˚54'27,1" E 064˚52'52,3")

2,2 га 3,5 га 11,7 га 17,9 га

48. Городище Жетимасар,  
середина І тысячелетия  

д.н.э. -VІ-VІІ в.в. н.э.

археология 1 километр к юго-востоку от села Ширкейли 
(N 44˚47'28,00" E 065˚7'3,23")

2,1 га 3,4 га 11,6 га 17,8 га

49. Мечеть-медресе Калжан ахун, 
ХІХ-ХХ в.в.

сакральные 
объекты

12 километров к западу от села Калжан ахун 
(N 45˚4'29,38" E 064˚50'27,21")

1857,1 м2 2771,4 м2 3831,6 м2 4895,2 м2

50. Надгробие Калжан ахуна, 
ХІХ-ХХ в.в.

градостроительство
и архитектура

12 километров к западу от села Калжан ахун 
(N 45˚04'56,0" E 064˚50' 43,2")

133,9 м2 579,7 м2 981,9 м2 1384 м2

51. Городище Асанас, 
VІІ-ХV в.в.

археология 8 километров к западу от села Айдарлы 
(N 44˚27'57,2" E 065˚39'09,9")

18,5 га 28,025 га 58,5 га 170 га

52. Городище Зангаркала, 
ІХ-ХІ в.в.

археология 30 километров к северо-востоку от села Инкардария 
(N 44˚43'34,08" E 064˚81'94,31")

56067,21 м2 40070,43 м2 50034,11 м2 60052,62 м2

город Кызылорда
53. Братская могила, 

1920 г.
градостроительство 

и архитектура
улица Иса Токтыбаева, без номера 

(N 44°50'33,44" E 065°29'10,04")
77,11 м2 1359,12 м2 2999,66 м2 4647,08 м2

Шиелийский район
54. Петроглифы Сауыскандык, 

эпоха бронзы, ранний железный век
археология 50 километров к северо-востоку от села Енбекши 

(N 44°30'38,0" E 067°21'43,0")
472,3 га 85,7 га 130,1 га 122,8 га

55. Городище Актобе, 
VІІІ-ХІІІ в.в.

археология 8 километров к юго-западу от села Жансеит 
(N 44°14'23,90" E 066°31'32,72")

2,55 га 6,04 га 10,35 га 15,96 га

56. Городище Кызылтам,  
ХІІ-ХІХ в.в.

археология 5 километров к юго-западу от села Жансеит 
(N 44˚13'22,03" E 066˚33'9,41")

5,16 га 11,31 га 17,39 га 24,75 га

Жанакорганский район
57. Городище Сыганак (Сунаката), 

Х-ХVІІІ в.в.
археология 2 километра к северо-западу от села Сунаката 

(N 44°09'23,46'' E 66°57'41,28'')
180,8 га 309,6 га 989,9 га 739,6 га

58. Городище Озгент, 
ХІІ-ХVІІ в.в.

археология 15 километров к юго-западу от села Озгент 
(N 43°44'6,53'' E 067°4'54,75'')

27 га 37 га 63 га 94 га

59. Мавзолей Толегетай-Кылышты ата,
2008 г. (ХІ-ХІІ в.в.)

сакральные  
объекты

7 километров к югу от села Кыркенсе 
(N 43°45'38,60" E 067°4'14,68")

0,05 га 0,35 га 1,7 га 4 га

60. Городище Аккорган, 
ХІІІ-ХІV в.в.

археология 1 километр к юго-западу от села Тугискен 
(N 43°35'13" E 067°23'04")

66149,26 м2 47878,26 м2 56599,59 м2 66394,36 м2

Примечание.
Расшифровка аббревиатур:
в. - век;

в.в. - века;
г. - год;

м2 – квадратный метр;
га - гектар.

д.н.э. - до нашей эры;
н.э. - нашей эры;

ПРОЕКТ

Об утверждении границ охранных зон, зон регулирования застройки и зон охраняемого природного 
ландшафта памятников истории и культуры по Кызылординской области
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ПРОЕКТ
О внесении изменения в решение 

Кызылординского областного маслихата 
от 16 мая 2017 года №121 «Об утверждении 

правил содержания и защиты зеленых 
насаждений, благоустройства территорий

 городов и населенных пунктов 
Кызылординской области»

Кызылординский областной маслихат РЕШИЛ: 
1. Внести в решение Кызылординского областного маслиха-

та «Об утверждении правил содержания и защиты зеленых насаж-
дений, благоустройства территорий городов и населенных пунктов 
Кызылординской области» от 16 мая 2017 года № 121 (зарегистри-
рован в Реестре государственной регистрации нормативных право-
вых актов за № 5871) следующие изменения:

заголовок указанного решения изложить в новой редакции:
«Об утверждении типовых правил содержания и защиты зеле-

ных насаждений, благоустройства территорий городов и населен-
ных пунктов Кызылординской области» в Правилах содержания 
и защиты зеленых насаждений Кызылординской области, утверж-
денные указанным решением, изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вводится в действие по истече-
нии десяти календарных дней после дня первого официального  
опубликования.

                           Должность  Ф.И.О.

  Приложение 1
к Типовым правилам содержания  и защиты зеленых насаждений  Кызылординской области

  Форма
Реестр зеленых насаждений на 1 января ____ года

Распределение площади объектов (участков) зеленых насаждений по категориям земель, типам растительности и функциональному 
назначению Город/населенный пункт 

Административный район: (код) ___________________ 
Ответственный владелец: _________________________

Реестр зеленых насаждений

 Таблица
№ п/п инвентарный/ № паспорта зеленого 

насаждения
Функциональное назначение земель 

(категория насаждений) Древесная растительность

Единичные деревья, штук Группы, куртины, штука Рощи сады, штук Линейные 
насаждения, штук Итого, штук

Кустарниковая растительность
Единичные, штук Живая изгородь, погонный метр Рядовые посадки, 

штук
Групповые посадки, 

штук
Всего погонный 

метр/штук
     

Открытые пространства
Цветники Газоны

Летники, 
метр2

Многолетники, 
метр2

Контейнерные, 
штук

Вазон, 
метр2

Альпинарий, 
рокарий, метр2

Итого: 
метр2/ 
штук

Партерные, 
метр2

Обыкновенные, 
метр2

На почвенный 
покров, метр2

Итого: 
метр2/ 
штук

          

Приложение 2
к Типовым правилам содержанияи защиты зеленых насаждений   Кызылординской области

Форма

Акт обследования зеленых насаждений
«___»___________20__года

№
п/п

Породный 
состав 

зеленых 
насаждений

Сохраняются Вырубка по разрешению Вырубка без разрешения

штук возраст, 
лет

диаметр 
ствола, 

сантиметр 
штук возраст, 

лет

диаметр 
ствола, 

сантиметр
штук возраст, 

лет

диаметр 
ствола, 

сантиметр

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

2

Всего:

Итого

продолжение таблицы

Пересадка, кронировка 
(омолаживание)

Санитарная 
обрезка Качест-

венное 
(факти-
ческое) 

состояние

Размер 
возмещения 

ущерба 
за единицу

Сумма ущерба 
исчисленного 
по размерам 
возмещения 

ущерба
Компенса-

ционное 
восстановление, 

штук

штук возраст,
 лет

диаметр 
ствола, 

сантиметр
штук возраст,

 лет

диаметр 
ствола, 

сантиметр

месячный 
расчетный 
показатель

Тенге

12 13 14 15 16 17 18 19 20
21

Настоящий акт составлен в _______экземплярах.
Примечание: Акт обследования не является документом, дающим разрешение на вырубку или пересадку зеленых насаждений.
Представитель физического или юридического лица________________________________

            подпись       (Ф.И.О.) (печать при наличии)
Должностное лицо уполномоченного органа  ______________________подпись                                 
                                                                                                                       (Ф.И.О.) (печать при наличии)

  Гарантийное письмо
       _________________________________________________
             (наименование физического или юридического лица) га-

рантирует произвести компенсационную посадку деревьев в коли-
честве _____ штук, ___________ породы в течение шести месяцев с 
момента получения разрешения на вырубку деревьев, взамен дере-
вьев в количестве _______ штук, _________________ породы, ко-
торые будут вырублены для ________________________________
____по адресу:  

(указывается причина) _________________________________
_________________ согласно акту обследования зеленых насажде-
ний от «   » 20 года.  

В случае гибели высаженных саженцев, гарантирует произвести 
повторную посадку. 

В течение трех лет с момента компенсационной посадки, гаран-

тирует проводить мероприятия по содержанию и защите саженцев, 
в соответствии с подпунктами 4),5), 6), 7) и 8) пункта 26 Правил со-
держания и защиты зеленых насаждений и по истечению трех лет 
передать их на баланс местного исполнительного органа на основа-
нии акта приживаемости  деревьев.  __________________________
________________________________________

(наименование физического или юридического лица) осведом-
лено, что за нарушение правил содержания и защиты зеленых на-
саждений будет нести ответственность в соответствии со статьями 
381-1 и 386 Кодекса Республики Казахстан об административных  
правонарушениях.

 Дата: «___» ____________ 20__ года 
____________________________________________________

__________               
   Ф.И.О. и подпись руководителя (печать при наличии)

Приложение 4
к Типовым правилам содержанияи защиты зеленых насаждений Кызылординской области 

Форма

Акт приживаемости зеленых насаждений

«___» _________ 20___ года
Адрес посаженных зеленых насаждений: _________________________________________

Приложение 3
к Типовым правилам содержания  и защиты зеленых насаждений  Кызылординской области

  Форма
  Руководителю местного исполнительного  органа (областей, городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент, района,

города областного значения)
___________________________

(Фамилия, имя, отчество (при его наличии) наименование государственного органа) от 
___________________________

(Фамилия, имя, отчество (при его наличии) – для физического лица/наименование организации –
 для юридических лиц и (или) по доверенности)(ИИН/БИН)

Адрес__________________________
(юридический адрес или место

проживания) контакты
__________________________

(электронный адрес, телефон)

№

Наименование 
физического 

или 
юридического 

лица

Дата и номер 
разрешения 

или 
согласования

Количество 
вырубленных 

деревьев, 
штук

Количество 
пересаженных 

деревьев, 
штук

Общее количество 
компенсационной 
или инициативной 

посадки, штук, 
порода

Состояние
Количество 
саженцев к 

восстановлению, 
штук

Примечание

прижилось, 
штук

не прижились,
штук

1 2 3
4

5 6 7 8 9 10

1

Итого:

Представитель физического или юридического лица________________________________
               подпись   (Ф.И.О.) (печать при наличии)

Должностное лицо уполномоченного органа  ________________________________________
               подпись   (Ф.И.О.) (печать при наличии)

Приложение 
к решению Кызылординского областного маслихата

от «___» _________2022 года № ___

Приложение 
к решению Кызылординского областного маслихата

от «16» мая 2017 года № 121

Типовые правила содержания и защиты зеленых насаждений 
Кызылординской области

Глава 1. Общие положения
1. Настоящие Типовые правила содержания и защиты зеленых на-

саждений (далее – Типовые правила) разработаны в соответствии с под-
пунктом 23-15) статьи 20 Закона Республики Казахстан «Об архитектур-
ной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Ка-
захстан» и определяют типовой порядок содержания и защиты зеленых 
насаждений.

Действие Типовых правил не распространяется на зеленые насажде-
ния, произрастающие на участках государственного лесного фонда и осо-
бо охраняемых природных территориях республиканского и местного зна-
чения, территориях индивидуального жилого дома, на дачных участках.

2. Правила содержания и защиты зеленых насаждений, разрабаты-
ваются местными исполнительными органами на основании настоящих 
Типовых правил.

3. В настоящих Типовых правилах используются следующие понятия:
1) благоустройство – совокупность работ (по инженерной подготов-

ке и обеспечению безопасности территории, устройству дорог, развитию 
коммуникационных сетей и сооружений водоснабжения, канализаций, 
энергоснабжения, устройству покрытий, освещению, размещению ма-
лых архитектурных форм и объектов монументального искусства, проек-
тированию озеленения, снижению уровня шума, улучшению микрокли-
мата, охране от загрязнения воздушного бассейна, открытых водоемов и 
почвы) и услуг (по расчистке, уборке, санитарной очистке осушению и 
озеленению территории), осуществляемые в целях приведения той или 
иной территории в состояние, пригодное для строительства и нормаль-
ного пользования по назначению, создания здоровых, удобных и куль-
турных условий жизни населения;

2) вырубка деревьев – работа по вырубке деревьев, осуществляемая 
по разрешению уполномоченного органа в соответствии с пунктом 159 
приложения 2 к Закону Республики Казахстан «О разрешениях и уведом-
лениях» (далее – Закон о разрешениях);

3) пересадка деревьев и зеленых насаждений – работа по пересадке 
деревьев и зеленых насаждений, осуществляемая на участках определен-
ном уполномоченным органом;

4) дендрологический план – схематический документ размещения 
зеленых насаждений, с указанием количественного и видового соста-
ва существующей и проектируемой к посадке зеленых насаждений дре-
весно-кустарниковой растительности, в сочетании с открытыми участ-
ками газонов, площадок, дорожек, водоемов, с учетом зоны застройки;

5) земли общего пользования – земли, занятые и предназначен-
ные для занятия площадями, улицами, тротуарами, проездами, дорога-
ми, набережными, парками, скверами, городскими лесами, бульвара-
ми, водоемами, пляжами, кладбищами и объектами, предназначенны-
ми для удовлетворения нужд населения (инженерные системы общего  
пользования);

6) омолаживание – сильное укорачивание скелетных и полуске-
летных ветвей, прореживание и регулирование побегов, обрезка ство-
ла на высоте не менее 3,5 метра у взрослых деревьев, пригодных для  
омолаживания со здоровыми штамбами и стволами, потерявшими свои 
декоративные качества вследствие усыхания вершин и ветвей;

7) зеленый массив – озелененная территория, насчитывающая не  
менее 50 экземпляров деревьев на территории не менее 0,125 га, незави-
симо от видового состава;

8) зеленые насаждения – древесно-кустарниковая и травянистая рас-
тительность естественного происхождения и искусственно высаженные, 
которые в соответствии с гражданским законодательством являются не-
движимым имуществом и составляют единый городской зеленый фонд;

9) уничтожение зеленых насаждений – повреждение зеленых насаж-
дений, повлекшее их гибель;

10) содержание и защита зеленых насаждений – система правовых, 
административных, организационных и экономических мер, направлен-
ных на создание, сохранение и воспроизводство зеленых насаждений (в 
том числе компенсационное восстановление зеленых насаждений вза-
мен вырубленных), озелененных территорий и зеленых массивов;

11) сохранение зеленых насаждений – комплекс мероприятий, на-
правленный на сохранение особо ценных пород насаждений, попадаю-
щих под пятно благоустройства и строительных работ;

12) лесопатологическое обследование зеленых насаждений – специ-
альное обследование на наличие вредителей (насекомых), выявление на-
личия признаков и очагов болезней, признаков поражения грибковыми 
заболеваниями (паразитами) стволов, корневой системы и кроны. Если 
насаждения поражены болезнями более чем на 50 (пятьдесят) %, то они 
подлежат обязательной вырубке;

13) инвентаризация зеленых насаждений (подеревный перечет) – 
комплекс мероприятий по учету объектов озеленения с подробным опи-
санием количественных и качественных характеристик, а также графи-
ческое отображение каждого элемента озеленения на плановой основе;

14) реестр зеленых насаждений – свод данных о типах, видо-
вом составе, размере площади, состоянии и расположении зеленых  
насаждений;

15) индивидуальный жилой дом – дом, предназначенный для лично-
го (семейного) проживания, расположенный на усадебном участке и на-
ходящийся в собственности гражданина вместе с хозяйственными и дру-
гими строениями и зелеными насаждениями;

16) незаконная вырубка – вырубка деревьев, осуществляемая без раз-
решения уполномоченного органа;

17) озелененные территории – участок земли, на котором распола-
гается растительность естественного происхождения, искусственно соз-
данные садово-парковые комплексы и объекты, бульвары, скверы, газо-
ны, цветники;

18) организация по озеленению – физическое или юридическое 
лицо, на основании договора осуществляющее деятельность по озеле-
нению, содержанию, работы по уходу зеленых насаждений и озеленен-
ных территорий общего пользования на территории населенного пункта;

19) газон - элемент благоустройства (участок земли), включающий 
в себя травянистый покров и другие растения, огражденный от тротуара, 
парковочных карманов, стоянок и иных элементов дороги бордюрным 
камнем и (или) декоративным ограждением;

20) работы по уходу – уход за почвой, подземной и надземной частью 
растений (подкормка, полив, рыхление, санитарно-профилактические 
мероприятия и прочие действия);

21) вынужденная вырубка – вырубка деревьев, без согласования 
уполномоченного органа при ликвидации аварийных и чрезвычайных 
ситуаций;

22) план компенсационной посадки – план посадки деревьев, кото-
рые подверглись вырубке, включающий в себя количественную часть, 
породный состав, объем, календарные сроки посадки, а также графиче-
скую схему размещения посадок с привязкой к плановой основе;

23) компенсационная посадка –  посадка взамен вырубленных дере-
вьев на специальных участках определенных уполномоченным органом 
в соответствии с дендрологическим планом;

24) проезд – элемент дороги, обеспечивающий подъезд транспорт-
ных средств к жилым и общественным зданиям, учреждениям, предпри-
ятиям, объектам застройки внутри микрорайонов, кварталов, населен-
ных пунктов;

25) санитарная обрезка – удаление больных, усыхающих, сухих и по-
врежденных ветвей, создающих аварийные ситуации (лежащих на лини-
ях электропередач, газовых трубах, разрушающих кровлю зданий, созда-
ющих угрозу безопасности дорожного движения);

26) санитарная вырубка – вырубка (выборочная, сплошная),  
проводимая с целью улучшения санитарного состояния зеленых насаж-
дений, при которой вырубаются больные, поврежденные, усыхающие и 
сухостойные деревья;

27) тротуар – элемент дороги, предназначенный для движения пеше-
ходов, примыкающий к проезжей части или отделенный от нее газоном 
или арычной системой;

28) уполномоченный орган – структурное подразделение местного 
исполнительного органа, осуществляющее функции в сфере регулирова-
ния вопросов содержания и защиты зеленых насаждений;

29) формирование кроны – обрезка ветвей и побегов, отдельных де-
ревьев, кустарников и линейных насаждений, поддающихся формовке, 
не приводящая их гибели, с целью придания им определенной эстетиче-
ской формы и омолаживания зеленых насаждений;

30) малые архитектурные формы – объекты декоративного характера 
и практического использования (скульптуры, фонтаны, барельефы, вазы 
для цветов, павильоны, беседки, скамьи, урны, оборудование и кон-
струкции для игр детей и отдыха взрослого населения);

31) прилегающая территория – территория (в границах 5 метров по 
периметру), непосредственно примыкающая к границам здания, соору-
жения, ограждения строительной площадки, к объектам торговли, ре-
кламы и к объектам, находящимся в собственности, владении, аренде, 
на балансе у юридических или физических лиц.

Глава 2. Содержание и защита зеленых насаждений
4. Озелененные территории всех категорий и видов образуют систе-

му озеленения в границах населенного пункта, входят в зеленый фонд 
населенного пункта и выполняют рекреационные, средообразующие и 
санитарно-защитные функции, за исключением зеленых насаждений, 
произрастающих на участках государственного лесного фонда и особо 
охраняемых природных территориях республиканского и местного зна-
чения, территориях индивидуального жилого дома и личного подсобно-
го хозяйства, на дачных участках.

5. Собственники земельных участков и (или) землепользователи со-
держат расположенные на них зеленые насаждения в здоровом состоя-
нии и обеспечивают их сохранность, защиту и работы по уходу за счет 
собственных средств.

6. Основным предназначением, функциями развития зеленого фон-
да населенных пунктов является:

сохранение экологического баланса; 
сохранение оптимального температурного режима, в том числе в лет-

ний период; 
сохранение режима влажности воздуха; 
адсорбция загрязненного воздуха (выхлопные газы, канализация, 

пожары, запах накопленных коммунальных отходов и другие источни-
ки загрязнения воздуха); 

поглощение, очистка, иное устранение загрязнений и других форм 
негативного воздействия на определенной территории;

декоративно-эстетическая, формирование благоприятной среды 
проживания.

7. Меры по защите и оздоровлению зеленого фонда и окружающей 
среды осуществляются гражданами, должностными и юридическими ли-
цами, согласно требованиям настоящих Типовых правил.

8. Развитие озелененных территорий соответствующей 
административно-территориальной единицы производится в соответ-
ствии с дендрологическим планом.

9. Объекты озеленения создаются на землях общего пользования в 
соответствии с генеральным планом населенного пункта.

10. На территории земель общего пользования, подпадающие 
 под рекреационную зону, не допускаются размещение 
 (строительство) новых и расширение действующих промыш-
ленных, коммунальных и складских объектов, зданий и соору-
жений жилищно-гражданского назначения, непосредственно не  

связанных с функционированием рекреационной зоны.
11. При проектировании и строительстве объектов предусматривается 

озеленение территории, предоставленного под строительство объекта с мак-
симальным сохранением существующих зеленых насаждений на террито-
рии предполагаемого к строительно-монтажным работам участка.

Глава 3. Порядок ведения документации по учету зеленых  
насаждений

12. Учету подлежат все виды зеленых насаждений посредством:
инвентаризации и лесопатологического обследования зеленых на-

саждений, расположенных в границах учетного объекта;
заполнения акта приживаемости зеленых насаждений, по форме со-

гласно приложению 4 к настоящим Типовым правилам;
ведение реестра зеленых насаждений;
разработки дендрологического плана.
13. Услуги по проведению инвентаризации и лесопатологического 

обследования зеленых насаждений на землях общего пользования, могут 
производиться на договорной основе за счет местного бюджета и (или) за 
счет других источников финансирования.

14. Уполномоченным органом передаются копии материалов инвен-
таризации и лесопатологического обследования зеленых насаждений 
в аппарат акима соответствующей административно-территориальной 
единицы для использования в качестве рекомендаций при работе с зе-
леным фондом.

15. Документами, отображающими результаты учета зеленых насаж-
дений, являются оформленные материалы инвентаризации, лесопато-
логического обследования, а также изменения, включенные в дендро-
логический план, которые составляются на электронных и бумажных  
носителях.

16. Зеленые насаждения, прошедшие учет, заносятся в реестр зеле-
ных насаждений, по форме согласно приложению 1 к настоящим Типо-
вым правилам.

17. Реестр и учет зеленых насаждений ведется уполномоченным орга-
ном, как на бумажном, так и на электронном носителях.

18. Ведение учета зеленых насаждений включает в себя: 
1) учет и получение достоверных данных о количестве, видового со-

става и состоянии зеленых насаждений; 
2) определение основных направлений политики населенного пун-

кта в сфере защиты, сохранения зеленых насаждений и развития озеле-
ненных территорий; 

3) обеспечение достоверной информацией население и заинтересо-
ванных лиц о количестве, состоянии зеленых насаждений и окружающей 
среды в населенном пункте;

4) анализ состояния зеленых насаждений на территории населенно-
го пункта; 

5) создание единой информационной базы для эффективного управ-
ления зелеными насаждениями в местах общего пользования, в том чис-
ле установление соответствия количества зеленых насаждений действую-
щим строительным и санитарным нормам; 

6) регламентирование работ по содержанию озелененных террито-
рий, капитальному ремонту и реконструкции их; 

7) определение собственников озелененных территорий и установле-
ние ответственных юридических и физических лиц за их сохранность и 
состояние; 

8) организация рационального использования озелененных террито-
рий города; 

9) разработка проектов озеленения, планов мероприятий по ухо-
ду, рекомендации по содержанию, уходу и пользованию зелеными  
насаждениями.

19. Дендрологический план разрабатывается уполномоченным ор-
ганом в пределах границ населенного пункта, с привлечением организа-
ций, оказывающих услуги дендрологических обследований, имеющих в 
своем составе экологов и (или) дендрологов.

20. Дендрологический план состоит из двух частей.
Первая часть – состоящая из картографического изображения, на ко-

тором каждому зеленому насаждению присваивается порядковый номер 
и сопровождается пересчетной ведомостью. На картографическом изо-
бражении, кроме зеленых насаждений, отображаются открытые участки 
газонов, площадок, дорожек, водоемов, с учетом зоны застройки и мест 
общего пользования, включая улицы, дороги (проезжую часть).

Вторая часть - описательная, в которой указываются идентификаци-
онные характеристики озеленяемого объекта, идентификационные ха-
рактеристики дендрологического плана, количественный и видовой со-
став произрастающих зеленых насаждений, описывается рельеф местно-
сти, состав почв, на которых произрастают зеленые насаждения с указа-
нием отметок:

для вырубки (больные, высохшие);
под пересадку;
не затронутые.
21. Масштаб дендрологического плана 1:10000.
22. Дендрологический план составляется и хранится на электрон-

ных и бумажных носителях и публикуются на официальных интернет-
ресурсах уполномоченного органа.

23. Дендрологический план составляется один раз в пять лет  и в по-
следующем корректируется уполномоченным органом.

24. По истечении пяти лет, в связи с климатическими особенностя-
ми, формированием планировочной структуры и архитектурного обли-
ка населенного пункта или его части составляется и утверждается новый 
дендрологический план.

25. В малых городах (с численностью населения до 50 тысяч жителей) 
при отсутствии изменений, допускается переутверждение имеющегося 
дендрологического плана.

Глава 4. Меры по содержанию и защите зеленых насаждений
26. Содержание зеленых насаждений включает в себя:
1) замена почво-грунта в посадочных ямах и траншеях, посадка зеле-

ных насаждений и уход за ними;
2) рыхление почвы с устройством приствольных лунок, стрижка жи-

вой изгороди, поднятие штамба у деревьев, удаление поросли;
3) устройство цветников, газонов, прополка сорняков, покос травы, 

укрытие в зимний период;
4) полив зеленых насаждений на протяжении всего вегетационного 

периода, в жаркое и засушливое время года полив осуществляется с боль-
шей частотой;

5) формирование кроны;
6) омолаживание, производимое исходя из биологических особенно-

стей древесно-кустарниковой растительности с сохранением скелетных 
и полускелетных частей;

7) внесение удобрений;
8) борьба с вредителями и болезнями зеленых насаждений;
9) санитарная обрезка аварийных, сухостойных деревьев и кустарни-

ков, выкорчевка пней;
10) организация мониторинга за состоянием зеленых насаждений;
11) зачистка и пломбировка дупел, обработка мест спилов масляной 

краской. 
27. Содержание и защита зеленых насаждений осуществляется:
1) на землях общего пользования - уполномоченным органом;
2) в парках и скверах возлагается на собственников или на уполномо-

ченное собственником лицо;
3) на территории промышленных предприятий и других объектах 

собственности, а также на отведенной и закрепленной территории возла-
гается на собственников или пользователей этих объектов; 

4) на территориях, отведенных под строительно-монтажные работы,  
возлагается на заказчика.

28. Мероприятия по омолаживанию деревьев и прореживанию густо 
произрастающих деревьев проводятся до начала вегетации или поздней 
осенью.

29. Пересадка зеленых насаждений осуществляется в течение года с 
комом земли с соблюдением необходимых мер по их сохранению, защи-
те и интенсивному уходу. В целях эффективной приживаемости деревьев 
лиственных и хвойных пород их пересадку проводят в период с наступле-
ния осени до ранней весны.

30. При проведении работ строительные организации выполняют 
следующие мероприятия, обеспечивающие сохранность расположенных 
на земельном участке, отведенном под застройку или производство стро-
ительных работ, зеленых насаждений:

1) устанавливают ограждение стройплощадок с учетом того, чтобы 
деревья и кустарники оставались за их пределами. Вокруг каждого дере-
ва или группы деревьев, оставляемого на стройплощадке, сооружают ин-
дивидуальную защиту, обеспечивающую сохранение ствола и кроны де-
рева от повреждения. С целью сохранения древесно-кустарниковой рас-
тительности допускается частичная обрезка низких и широких крон, об-
вязка стволов, связывание кроны кустарников;

2) не допускается использование сохраняемых деревьев в качестве 
столбов для прикрепления оград, светильников и прочих предметов и на-
несение повреждений;

3) не допускается обнажение корней деревьев и засыпание при-
ствольных кругов землей, строительными материалами и мусором;

4) при реконструкции и строительстве дорог, тротуаров и других со-
оружений в районе существующих зеленых насаждений не допускаются 
изменения вертикальных отметок против существующих. В тех случаях, 
когда засыпка или обнажение корневой системы неизбежны, в проектах 
и сметах предусматривают соответствующие устройства для сохранения 
нормальных условий роста деревьев;

5) не допускается стоянка машин на газонах, складирование строи-
тельного материала, слив горюче-смазочных материалов, нечистот;

6) подъездные пути и места для установки подъемных кранов распо-
лагают вне зеленых насаждений и не нарушают установленные огражде-
ния деревьев;

7) работы подкопом в зоне корневой системы деревьев и кустарников 
производят ниже расположения основных скелетных корней, не повреж-
дая корневую систему;

8) сохраняют верхний растительный грунт на всех участках ново-
го строительства, производят снятие его и буртование по краям строи-
тельной площадки. Забуртованный растительный грунт используется при 
озеленении территорий и (или) передается организации по озеленению.

31. При проведении работ по асфальтированию, мощению, покры-
тию тротуаров и проездов плиткой оставляют вокруг дерева пристволь-
ный круг диаметром не менее 1,2 метра. 

Глава 5. План работ уполномоченного органа по озеленению террито-
рий населенного пункта

32. Озеленение, посадка зеленых насаждений на территориях общего 
пользования может производиться за счет средств разных уровней бюд-
жета, а также за счет иных источников финансирования.

33. Для проведения озеленительных работ на территориях общего 
пользования уполномоченный орган подготавливает дефектный акт на 
один из видов и/или одновременно видов нижеследующих работ:

1) определение объема по вырубке предполагаемого сухостоя с указа-
нием адреса (месторасположения), вида зеленого насаждения, его харак-
теристик (диаметр ствола, высота, состояние и другое);

2) определение объема планируемого на конкретном участке посад-
ки новых зеленых насаждений (вид и наименование зеленого насажде-
ния, сроки посадки);

3) определение плана участка, где будут расположены компенсацион-
ные зеленые насаждения с определением вида и его характеристик, сро-
ков посадки;

4) определение объема выкорчовки пней с указанием месторасполо-
жения, объема (количества).

34. Уполномоченный орган составляет калькуляцию затрат для опре-
деления объема работ с целью реализации дефектного акта произвольной 
формы, с определением стоимости затрат на закуп зеленых насаждений, 
их транспортировку, затраты на удобрения, полив, подвоз грунта, меха-
низацию и рабочую силу, а также на последующий уход для приживаемо-
сти вновь посаженного зеленого насаждения.

35. При производстве работ по кронированию зеленых насаждений 
и/или вырубке сухостоя затрагивающие инженерные сети (электроснаб-
жение, освещение, водоснабжение, теплоснабжение) не менее чем за три 
рабочих дня производится согласование сроков выполнения работ с соб-
ственниками инженерных сетей и оповещается население, предприятия 
и организации посредством средств массовой информации, социальных 
сетей или мобильной связи о предполагаемых работах на участке с указа-
нием времени и продолжительности работ.

Глава 6. Порядок вырубки деревьев
36. В случае невозможности сохранения зеленых насаждений на 

участках, отводимых под строительство или производство других работ, 
если существующие зеленые насаждения составляют угрозу для других 
сооружений, включая здания жилой застройки, производится вырубка 
деревьев по разрешению уполномоченного органа в соответствии с За-
коном о разрешениях.

37. Вырубка деревьев осуществляется в случаях:
1) обеспечения условий для осуществления строительной деятельно-

сти, строительно-монтажных работ, предусмотренных утвержденной и 
согласованной градостроительной документацией;

2) обслуживания объектов инженерного благоустройства, рекон-
струкции и устройстве инженерных сетей, подземных и надземных  
коммуникаций;

3) ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций, в том числе на 
объектах инженерного благоустройства и инженерных сетей;

4) благоустройства территории существующих объектов и приведе-
ния в эстетический вид, необходимости улучшения качественного и ви-
дового состава зеленых насаждений;

5) санитарной вырубки деревьев, создающих угрозу безопасности 
здоровью и жизни людей, а также влекущих ущерб имуществу физиче-
скому и юридическому лицу;

6) произрастаний деревьев и кустарников на землях общего  
пользования.

38. Вырубка деревьев производится по разрешению уполномоченно-
го органа в соответствии с разрешительными процедурами.

Уполномоченный орган не выдает разрешение на вырубку зеленых 
насаждений, занесенных в Перечень редких и находящихся под угрозой 
исчезновения видов растений и животных, утвержденный постановлени-
ем Правительства Республики Казахстан от 31 октября 2006 года №1034 
(далее - Перечень). 

39. В случае аварийного падения деревьев, в результате ветровала и 
других случаев природного характера, дорожно-транспортных происше-
ствий, уборка упавшего дерева, своевременная очистка места падения и 
вывоз древесных остатков на землях общего пользования и на территори-
ях прилегающих к зданиям, сооружениям, многоэтажным жилым домам 
осуществляется организациями по озеленению, обслуживающие данный 
участок.

40. При ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций, в том чис-
ле на объектах благоустройства с инженерной инфраструктурой произво-
дится вынужденная вырубка деревьев без согласования с уполномочен-
ным органом, в следующих случаях:

падение деревьев, а также их ветвей представляет угрозу жизни и здо-
ровью людей, повреждению зданий и сооружений, инженерным комму-
никациям и сетям; 

препятствия безопасности дорожного движения, в том числе пере-
крывающие визуальный обзор дорожных знаков, в случае, когда дорож-
ный знак невозможно перенести.

41. Факт вынужденной вырубки деревьев устанавливается актом 
освидетельствования аварийно-спасательных служб, с последующим 
уведомлением уполномоченного органа в течение трех рабочих дней с 
момента вынужденной вырубки.

42. Санитарная обрезка деревьев на землях общего пользования произ-
водится организациями по озеленению, обслуживающими данный земель-
ный участок по письменному согласованию с уполномоченным органом.

43. Вырубка деревьев осуществляется по разрешению уполномочен-
ного органа в соответствии с Законом о разрешениях, с предварительным 
выездом специалиста уполномоченного органа на место вырубки для 
точного определения количественного, породного состава, состояния и 
месторасположения деревьев в соответствии с реестром зеленых насаж-
дений и заполнением им акта обследования зеленых насаждений по фор-
ме согласно приложению 2.

44. При получении разрешения на вырубку деревьев, физическими и 
юридическими лицами предоставляется гарантийное письмо о компен-
сационной посадке взамен вырубленных деревьев, по форме согласно 
приложению 3 к настоящим Типовым правилам.

45. Срубленные зеленые насаждения и порубочные остатки (опилки, 
ветки, листья, кора) складировать и хранить на месте производства ра-
бот не допускается. 

Глава 7. Порядок посадки, пересадки и компенсационной посадки  
деревьев

46. Физические и юридические лица могут принимать участие в озе-
ленении территорий общего пользования за счет собственных средств 
по письменному согласию уполномоченного органа с указанием терри-
тории для высадки зеленых насаждений в соответствии с дендрологиче-
ским планом. 

47. Физические и юридические лица после осуществления высадки 
зеленых насаждений за счет собственных средств, передают данные о вы-
полненных мероприятиях уполномоченному органу, а уполномоченный 
орган принимает зеленые насаждения и вносит их в реестр по учету зеле-
ных насаждений.

48. Деревья, подлежащие пересадке в соответствии с материалами 
инвентаризации и лесопатологического обследования зеленых насажде-
ний, пересаживаются на участки в соответствии с письменным указани-
ем уполномоченного органа. 

49. При пересадке деревьев физическими и юридическими лицами 
компенсационная посадка не производится.

50. В случае если пересадка привела к гибели деревьев, устанавлива-
ется десятикратный размер компенсации, в соответствии с требованиями 
пункта 59 настоящих Типовых правил.

51. Восстановление деревьев производится на специальных участ-
ках согласно плану компенсационной посадки города и населен-
ного пункта, при необходимости с заменой грунта на плодородную  
почву.

52. При получении разрешения на вырубку деревьев производится 
компенсационная посадка восстанавливаемых деревьев в десятикратном 
размере за счет средств граждан и юридических лиц, в интересах которых 
была произведена вырубка.

53. Компенсационная посадка и дальнейшая работа по уходу и содер-
жанию на землях общего пользования проводятся организациями по озе-

ленению, имеющие в своем штате специалистов в области озеленения.
54. В случае гибели зеленых насаждений, находящихся на прилегаю-

щей территории, юридическое или физическое лицо, в ведении которого 
находится эта территория, производит компенсационную посадку в де-
сятикратном размере.

55. Уполномоченный орган один раз в год размещает на своем интер-
нет-ресурсе информацию по проведенной компенсационной посадке за 
текущий период и перечень организаций по озеленению. 

56. Физическое или юридическое лицо, совершившее незакон-
ную вырубку, уничтожение, повреждение деревьев или нарушение пра-
вил содержания и защиты зеленых насаждений, несет ответствен-
ность в соответствии со статьями 381-1 и 386 Кодекса Республики  
Казахстан об административных правонарушениях и производит ком-
пенсационную посадку деревьев в пятидесятикратном размере.

57. В случае незаконной вырубки, уничтожения, повреждения мно-
голетних насаждений и (или) зеленых насаждений, занесенных в Пере-
чень производится компенсационная посадка зеленых насаждений того 
же вида (подвида) в стократном размере и предусмотрена уголовная от-
ветственность в соответсвии со статьей 340 Уголовного кодекса Респу-
блики Казахстан.

58. Размер вреда за незаконную порубку, уничтожение и поврежде-
ние деревьев и кустарников, произрастающих в черте городов или насе-
ленных пунктов, предусмотренный пунктом 4 Базовых ставок для исчис-
ления размеров вреда, причиненного нарушением лесного законодатель-
ства Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правитель-
ства Республики Казахстан от 31 мая 2007 года №441, исчисляется упол-
номоченным органом.

59. Компенсационная посадка деревьев производится путем посад-
ки саженцев лиственных пород высотой не менее 2,5 метра с комом или 
хвойных пород высотой не менее 2 метров с комом.

Диаметр ствола от верхней корневой системы саженцев не менее 3 
сантиметров, на высоте 1,3 метра стволовой части.

60. Компенсационная посадка при вырубке деревьев по разрешению 
уполномоченного органа и (или) при незаконной вырубке, уничтожении 
или повреждении деревьев производится на территории в радиусе 1 ки-
лометра от места вырубки, уничтожении или повреждении деревьев на 
участке указанным уполномоченным органом.

При отсутствии свободного места для компенсационной посадки в 
радиусе 1 километра от места вырубки, территория компенсационной по-
садки указывается уполномоченным органом в письменном виде.

61. При вынужденной вырубке деревьев компенсационная посадка 
производится на землях общего пользования с привлечением организа-
ции по озеленению.

62. Компенсационная посадка деревьев осуществляется в соответ-
ствии с дендрологическим планом.

63. В случае механического повреждения или уничтожения зеленых 
насаждений, произрастающих на землях общего пользования и на част-
ных территориях в результате дорожно-транспортного происшествия, 
виновной стороной производится компенсационная посадка в пятикрат-
ном размере поврежденных или уничтоженных зеленых насаждений пу-
тем высадки саженцев согласно пункту 59 настоящих Типовых правил.  

64. После завершения работ по компенсационной посадке деревьев 
физические и юридические лица в течение одного месяца информируют 
в письменном виде уполномоченный орган об исполнении работ соглас-
но плану компенсационной посадки.

65. В соответствии с гарантийным письмом физические и юридиче-
ские лица в течение трех лет (период приживаемости саженца дерева) с 
момента компенсационной посадки проводят мероприятия по содержа-
нию и защите саженцев, в соответствии с подпунктами 4), 5), 6), 7) и 8) 
пункта 26 настоящих Типовых правил.

66. По истечении трех лет, физические и юридические лица, осуще-
ствившие компенсационную посадку, составляют совместно с уполномо-
ченным органом акт приживаемости зеленых насаждений, по форме со-
гласно приложению 4 к настоящим Типовым правилам, и передают на 
баланс местного исполнительного органа соответствующей администра-
тивно-территориальной единицы для дальнейшего содержания.

67. Уполномоченным органом прижившиеся деревья включаются в 
реестр зеленых насаждений.

68. В случае гибели высаженных саженцев при компенсационной по-
садке, лица, в интересах которых была произведена вырубка производят 
повторную посадку зеленых насаждений и обеспечивают дальнейшие ме-
роприятия по содержанию и защите за ними в течение трех лет (пери-
од приживаемости саженца дерева), с момента проведения повторной  
посадки.
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20:30  «$әке 2» 
21:30  «Қадам» 
1:00 «Оян, Qazaqstan» 
1:30  «Тамаша 7 км»

ПЯТНИЦА, 1 АПРЕЛЯ
5:00, 4:00  «Қуырдақ»
6:00 Jaidarman
7:00, 13:20  «Серт пен сезім»
8:00  «Женский доктор»
9:00, 15:20, 23:20  «Гадалка»
9:30  «Незакрытая мишень»
11:30 «Q-елі»
12:20, 22:20  «Бастық боламын»

14:20  «Көзайым»
16:30 «Женский доктор»
17:30, 0:00 «Aibat»
18:00, 0:30 «Студия 7»
18:30 «Незакрытая мишень» 
20:30  «$әке 2» 
21:30  «Қадам» 
1:00 «Оян, Qazaqstan» 
1:30  «Тамаша 7 км»

СУББОТА, 2 АПРЕЛЯ
5:00  «Қуырдақ»
5:30  «Гу-гулет»
6:00  «Япырай»
6:30  «Құтты қонақ»
7:00 Jaidarman
9:00  «Орёл и решка»
10:00 «Никогда не разговаривай с 
незнакомками»
14:00  «Биші қыз»
15:30 «Өмірімнің көктемі» 

17:30, 1:40   «Зың-зың Күлпәш»
18:30  «$әке 2»
20:00  «Маска»
23:30  «Клуб миллиардеров»
2:30  «Q-елі»
4:10  «Қуырдақ»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 АПРЕЛЯ
5:00  «Қуырдақ»
5:30  «Гу-гулет»
6:00  «Япырай»
6:30  «Құтты қонақ»
7:00  Jaidarman
9:00  «Орёл и решка»
11:00 «Маска»
14:00 Сәлем, Қазақстан!
15:00 «Қадам»
18:30 «$әке 2»
20:00 «Дети ветра»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 МАРТА
5:05 «Қазақ даласының құпиялары»
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, 16:15 «Қызық екен...»
12:50 «Теледәрігер»
14:15 «Біздің полиция»
14:35, 0:45 «Ауылдастар» 
15:10 «Ұлттық арнада - 
Ұлыстың Ұлы күні»
18:00  «Қара гүл»  
19:35, 23:55 «Ashyq alań» 
21:30 «Жат мекен»
22:30 «Мұқағали. Бұл 
ғасырдан емеспін...»  

ВТОРНИК, 29 МАРТА
5:05 «Қазақ даласының құпиялары»
5:25, 9:00, 12:00, 14:00, 16:00, 
19:00, 23:25 Aqparat
6:00 «Tańsholpan»                                                                                      
9:10, 17:00 «Дениз»
10:05, 18:00 «Қара гүл»
11:00, 20:30 «Ауыл мұғалімі»
12:10, 16:15 «Қызық екен...»
12:50 «Теледәрігер»
14:15 «Тұлға»
14:35, 0:50  «Ауылдастар» 
15:10, 22:30 «Мұқағали. Бұл 
ғасырдан емеспін...» 
19:35, 0:00 «Ashyq alań» 
21:30 «Жат мекен»

СРЕДА, 30 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»
10:05, 18:00 «Қара гүл»
11:00, 20:30 «Ауыл мұғалімі»
12:10, 16:15 «Қызық екен...»
12:50 «Теледәрігер»
14:15 «Жер төресі»
14:35, 0:45 «Ауылдастар» 
15:10, 22:30 «Мұқағали. Бұл 
ғасырдан емеспін...»  
19:35, 23:55 «Ashyq alań»
21:30 «Жат мекен»

ЧЕТВЕРГ, 31 МАРТА
5:05 «Қазақ даласының құпиялары»
5:25, 9:00, 12:00, 14:00, 16:00, 
19:00, 0:05  Aqparat
6:00 «Tańsholpan»                                                                                    
9:10, 17:00 «Дениз» 
10:05, 18:00 «Қара гүл»
11:00, 20:30 «Ауыл мұғалімі»
12:10 «Қызық екен...»
12:50 «Теледәрігер»

14:15 «Шаңырақ»
14:35 «Ауылдастар» 
15:10, 22:35 «Мұқағали. Бұл 
ғасырдан емеспін...»
16:15 «Жаңа Қазақстан»
16:40 «Киелі Qazaqstan»
19:35, 0:40  «Ashyq alań»  
21:30 «Жат мекен»
23:35 «Parasat maidany»

ПЯТНИЦА, 1 АПРЕЛЯ
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»
10:05, 18:00 «Қара гүл»
11:00, 20:30 «Ауыл мұғалімі»
12:10 «Қызық екен...»
12:50 «Теледәрігер»
14:15 «Ұлы дала ұлағаты»
14:35, 0:45 «Ауылдастар» 

15:10 «Мұқағали. Бұл 
ғасырдан емеспін...»
16:15 «Жаңа Қазақстан»
16:40 «Киелі Qazaqstan»
19:35, 23:55 «Ashyq alań» 
21:30 «Жат мекен» 
22:30 «Сағындырған әндер-ай»

СУББОТА, 2 АПРЕЛЯ
5:05, 1:00 «Қазақ даласының 
құпиялары»
5:30, 19:00, 0:00 Aqparat 
6:05 «Күй-керуен»
6:40 «Сағындырған әндер-ай»
7:40 «Әйел әлемі» 
8:15, 0:20 «Зинһар»
9:00, 17:00 «Дениз»
10:00, 18:00  «Қара гүл»
11:00, 20:00 «Qazaqstan 
дауысы. Балалар»
13:00 «Оралман» 
14:45 Концерт

19:20, 23:20 «Másele»
21:40 «Жат мекен»
22:40 «Көңілашар»
                                       

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 АПРЕЛЯ
5:05 «Қазақ даласының құпиялары»
5:25 Aqparat 
5:45, 0:20 «Күміс көмей»
6:30 «Talpyn»
7:00, 1:10 «Aqsaýyt»
7:25 «Алдар Көсенің көңілді оқиғалары» 
8:00 «Теледәрігер»
9:00, 17:00 «Дениз»
10:00, 18:00 «Қара гүл»
11:00 «Qazaqstan дауысы. Балалар»
13:00  «Көкке» 
14:25 Концерт
16:00 «Күй-керуен»
16:30 «Әйел әлемі»
19:00, 23:30 «Apta»
19:50 «Жүзден жүйрік»
21:30 «Жат мекен»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
28 МАРТА

4:00, 15:00 Discovery: 
Сквозь червото-

чину с Морганом Фрименом
6:00 «Таңғы хабар» 
9:00 «Стукач» 
11:00 «Бәсеке» 
12:00 «Бөлелер»
14:00 «Бүгін»
17:00 Мегахит
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Негізінде»
19:35 «Ерекше бақылауда»
19:45 «Басқа тақырып»
20:00 Итоги дня
20:30 «По сути»
20:35 «Абай жолы»
21:30 «Түнгі хабар» 
23:00 «Менің тағдырым» 

ВТОРНИК, 29 МАРТА
6:00 «Таңғы хабар» 
9:00, 17:00 Мегахит
11:00 «Бәсеке» 
12:00 «Бөлелер»
14:00 «Большая неделя»
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Негізінде»
19:35 «На особом контроле»
19:45 «Другие новости»
20:00 Итоги дня
20:30  «По сути»
20:35 «Абай жолы»
21:30 «Түнгі хабар» 
23:00 «Менің тағдырым» 

СРЕДА, 30 МАРТА
6:00 «Таңғы хабар» 
9:00, 17:00 Мегахит
11:00 «Бәсеке» 

12:00 «Бөлелер»
14:00 «Бүгін»
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Негізінде»
19:35 «Біздің назарда»
20:00 Итоги дня
20:30 «По сути»
20:35 «Абай жолы»
21:30 «Түнгі хабар» 
23:00 «Менің тағдырым» 

ЧЕТВЕРГ, 31 МАРТА
4:00, 15:00 Discovery: Сквозь чер-
воточину с Морганом Фрименом
6:00 «Таңғы хабар» 
9:00, 17:00 Мегахит
11:00 «Бәсеке» 
12:00 «Бөлелер»
14:00 «Большая неделя»
19:00 Қорытынды жаңалықтар

19:30 «Негізінде»
19:35 «Үкімет»
20:00 Итоги дня
20:30 «По сути»
20:35 «Абай жолы»
21:30 «Түнгі хабар» 
23:00 «Менің тағдырым» 

ПЯТНИЦА, 1 АПРЕЛЯ
4:00, 15:00 Discovery: Сквозь чер-
воточину с Морганом Фрименом
6:00 «Таңғы хабар» 
9:00, 17:00 Мегахит
11:00 «Өмір жолы»
11:30 «Бәсеке» 
12:00 «Бөлелер»
14:00 «Бүгін»
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Негізінде»
19:35 «Үкімет»

20:00 Итоги дня
20:35 «Бекзат»
21:30 «Түнгі хабар» 
23:00 «Менің тағдырым» 

СУББОТА, 2 АПРЕЛЯ
4:00 Discovery: Сквозь червото-
чину с Морганом Фрименом
6:30 «Жібек»
7:45 «Өзін-өзі тану»
8:00 «ХХI ғасыр көшбасшысы»
9:00 «Tangy fresh»
9:30 «Мне представилась счаст-
ливая возможность... «
10:00 Кино
12:00 «Тракторшының махаббаты»
15:00 Discovery: Сквозь червото-
чину с Морганом Фрименом
17:00 Хит жазамыз
18:15 «Маска» 

20:00 «7 күн» 
21:00 «Отдел журналист-
ских расследований»
22:30 Концерт

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 АПРЕЛЯ
4:00, 15:00 Discovery: Сквозь чер-
воточину с Морганом Фрименом
6:30 «Жібек»
7:45 «Самопознание»
8:00 «Бір туынды тарихы»
8:30 Концерт
10:00 Кино 
12:00 «Тракторшының махаббаты»
13:00 «Маска» 
17:00 Мегахит 
19:00 Хит жазамыз
20:00 «7 күн»
21:00 «Большая неделя»
22:30 Концерт

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
28 МАРТА  

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

8:00 «Поле чудес» 
9:15 «Мачеха»
13:00,  1:00 «Новости» 
13:15, 1:15 «Жаңалықтар» 
13:30 «Qoslike» 
17:30,  2:15 «Басты жаңалықтар» 
18:00 «Köremiz»  
19:00 «Главные новости»  
19:40 «Невский»    
23:10 «Мосгаз»

ВТОРНИК, 29 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 «Мосгаз»
11:05 «Янычар»
13:00, 1:00 «Новости» 
13:15, 1:15 «Жаңалықтар» 
13:30 «Qoslike» 
17:30, 2:15 «Басты жаңалықтар» 
18:00 «Köremiz» 
19:00 «Главные новости»  
19:40 «Невский»    
23:10 «Мосгаз»
0:10 «Испанец» 
1:30 «П@утina»  
2:45 «Тамаша city» 

СРЕДА, 30 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 «Мосгаз»
11:05 «Янычар»
13:00, 1:00 «Новости» 
13:15, 1:15 «Жаңалықтар» 
13:30 «Qoslike»
17:30, 2:15 «Басты жаңалықтар» 
18:00 «Köremiz» 
19:00 «Главные новости»  
19:40 «Невский»    
23:10 «Мосгаз»
0:10 «Испанец» 
1:30 «П@утina» 
2:45 «Тамаша city» 

ЧЕТВЕРГ, 31 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 «Мосгаз»
11:05 «Янычар»
13:00, 1:00 «Новости» 
13:15,  1:15 «Жаңалықтар» 
13:30 «Qoslike» 
17:30, 2:15 «Басты жаңалықтар» 
18:00 «Köremiz» 
19:00 «Главные новости»  
19:40 «Невский»    
23:10 «Мосгаз»
0:10 «Испанец» 
1:30 «П@утina»  
2:45 «Тамаша city» 

ПЯТНИЦА, 1 АПРЕЛЯ    
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 «Мосгаз»
11:05 «Янычар»
13:00, 1:00 «Новости» 
13:15, 1:15 «Жаңалықтар» 
13:30 «Qoslike» 
17:30, 2:15 «Басты жаңалықтар» 
18:00 «Köremiz» 
19:00 «Главные новости»  
19:40 «Поле чудес»   
20:55 «Плата по счетчику» 
0:10 «Мужское/женское»  
1:30 «П@утina»  
2:45 «Тамаша city» 

СУББОТА, 2 АПРЕЛЯ
5:00, 2:55 «Той базар» 
6:35, 3:40 «Той заказ» 
7:05, 2:10 «П@утina» 
7:55 «Поле чудес»
10:15 «Плата по счетчику»
13:40 «Девушка средних лет» 

17:00 «Айна» 
18:00 «Поговори с ней» 
21:30 «Женский детектив»
0:00 «Викинг» 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 АПРЕЛЯ    
5:00 «Той базар» 
6:50 «П@утina»  
7:45 «Воскресные беседы»   
8:00 «Урфин Джюс и его де-
ревянные солдаты»
9:40 «Поговори с ней» 
13:10 «Гражданка катерина» 
16:30 «Добрый вечер, 
Казахстан!»
17:30 «Лучше всех»
19:00 «Грани»
20:00 «Аметистовая сережка»
23:20 «Точь-в-точь»
1:30 «П@утina» 
2:15 «Той базар»  

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 МАРТА
7:40 «Жасай бер, қазақ!»
9:00 «Келін әні» 
9:45 «Венди»
10:10 «Между небом и землей» 
10:40 «Елдің баласы»
11:05 «Қашқын»
12:00 «11-студия»
13:00, 16:15, 18:00, 21:30  Жаңалықтар 
13:15, 16:35, 18:25, 22:00 Новости 
13:35 «Қайырлы күн, Қызылорда!» 
17:00 «Ғажайып дәрігер» 
19:00 «Өмірдің өзі...» 
20:20 «Жаңғырық» 
21:10 «Бәйге»
22:30 «Дәрігер» 
 

ВТОРНИК, 29 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 «Өмір құбыластары» 
10:40 «Елдің баласы» 
11:05 «Қашқын»
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 «Жаңғырық» 
21:10 «Менің кәсібім»
22:30 «Дәрігер»  

СРЕДА, 30 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 «Өмір құбылыстары» 
10:40 «Елдің баласы»
11:05 «Қашқын»
12:00 «Өзекжарды»
13:35 «Қайырлы күн, Қызылорда!» 

17:00 «Ғажайып дәрігер» 
19:00 «Еленген есім»
20:00 «Жыр-керуен»
20:20 «Жаңғырық»
21:10 «Айтарым бар...»
22:30 «Дәрігер» 

ЧЕТВЕРГ, 31 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 «Өмір құбыластары» 
10:40 «Елдің баласы»
11:05 «Қашқын»
12:00 «Еленген есім»
13:35 «Қайырлы күн, Қызылорда!» 
17:00 «Ғажайып дәрігер» 
19:00 «Қызық екен» 
20:00 «Жәдігер»
20:20 «Жаңғырық» 
21:10 «Мәслихат»
22:30 «Дәрігер» 

 
ПЯТНИЦА, 1 АПРЕЛЯ

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 «Өмір құбылыстары» 
10:40 «Елдің баласы» 
11:05 «Қашқын»
12:00 «Қызық екен» / «Өзекжарды»
12:40 «Менің кәсібім»
13:35 «Қайырлы күн, Қызылорда!» 
17:00 «Ғажайып дәрігер» 
19:00 «Сыр елінің тұлғалары»
20:00 «Шаңырақ шаттығы»
22:30 «Дәрігер»

СУББОТА, 2 АПРЕЛЯ
8:00 Жаңалықтар
8:30 Новости
9:00 «Келін әні»  
9:45 «Домалақ ана» 
11:20 «Туған өлке» 

11:40 «Өмір - өлең»
12:00 «Сыр елінің тұлғалары»
12:35 «Құнды жәдігер»
13:00 «Әйел әлемі»
13:40 «Айтарым бар...»
14:00 «Наурызнама»
18:00 «Қайырлы кеш, Қызылорда!»
19:00 «Қош келдіңіз!»
19:30 «Көшбасшы.KZ»
20:00 «Емен-жарқын»
20:40 «Заңгер кеңесі»
21:00 «Үштаған» 
22:00 «Домалақ ана» 
 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 АПРЕЛЯ
8:00 «Апта ағымында»
8:10 «Кызылорда за неделю»
8:20 «Сыр сүлейін сұрасаң...»
9:00 «Қорқыт және Ұлы дала сазы»
10:00 «Ботақан»
11:00   «Қош келдіңіз!»
11:30 «Көшбасшы.KZ»
12:00 «Емен-жарқын» 
12:40 «Заңгер кеңесі»

13:00 «Үштаған» 
14:00 «Бабалар үні»
18:00 «Ғасырлар үні»
19:00 «Апта ағымында»
19:10 «Кызылорда за неделю»
19:20 «Ұлы Жеңіске 75 жыл!»
19:45 «Өмір - өлең» 
20:00 «11-студия» 
20:40 «Туған өлке»
21:00 «Апта ағымында»
21:10 «Кызылорда за неделю»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 МАРТА
5:00 «Белгісіз жан» 
5:50 «Домашние войны» 
6:20 «Маша и медведь»
8:20, 20:55  «Қарындасым, қарлығашым» 
10:20, 2:00 «Ұлым» 
11:20, 22:50 «Сарай жауһары» 
12:30, 3:35 «Астана кеші көңілді»
13:30, 0:00 «Шынгыс хан» 
14:30  «Келіндер»  
15:30  «Қағаз кеме»  
16:00  «100% махаббат» 
16:40, 4:20 «Күлпаштың хикаялары»  
17:30 «Ене» 
19:00, 2:45 «Astana times»
20:00  «Қара ниет» 
0:45  «Сулеймен Султан» 

 
ВТОРНИК, 29 МАРТА

5:00 «Белгісіз жан» 
5:50 «Домашние войны» 
6:20 «Маша и медведь»
8:20, 20:55  «Қарындасым, қарлығашым» 
10:20, 2:00 «Ұлым» 
11:20, 22:50 «Сарай жауһары» 
12:30, 3:35 «Айтарым бар»
13:30, 0:00 «Шынгыс хан» 
14:30  «Келіндер»  
15:30  «Қағаз кеме»  
16:00 «100% махаббат» 
16:40, 4:20 «Күлпаштың хикаялары»  
17:30 «Ене» 
19:00, 2:45 «Astana times»
20:00  «Қара ниет» 
0:45  «Сулеймен Султан» 

СРЕДА,  30 МАРТА
5:00 «Белгісіз жан» 

5:50 «Домашние войны» 
6:20 «Маша и медведь»
8:20, 20:55  «Қарындасым, қарлығашым» 
10:20, 2:00 «Ұлым» 
11:20, 22:50 «Сарай жауһары» 
12:30, 3:35 «Айтарым бар»
13:30, 0:00 «Шынгыс хан» 
14:30  «Келіндер»  
15:30  «Қағаз кеме»  
16:00 «100% махаббат» 
16:40, 4:20 «Күлпаштың хикаялары»  
17:30 «Ене» 
19:00, 2:45 «Astana times»
20:00  «Қара ниет» 
0:45  «Сулеймен Султан» 

ЧЕТВЕРГ, 31 МАРТА
5:00  «Белгісіз жан» 
5:50  «Домашние войны» 
6:20   «Маша и медведь»
8:00, 20:55  «Қарындасым, қарлығашым» 

10:20, 2:00 «Ұлым» 
11:20, 22:50  «Сарай жауһары» 
12:30, 3:35 «Айтарым бар» 
13:30, 0:00  «Шынгыс хан»
14:30  «Келіндер»  
15:30  «Қағаз кеме»   
16:00 «100% махаббат»  
16:40, 4:20 «Күлпаштың хикаялары»    
17:30 «Ене» 
19:00, 2:45 «Astana times»
20:00  «Қара ниет» 
0:45  «Сулеймен Султан» 

ПЯТНИЦА, 1 АПРЕЛЯ
5:00  «Белгісіз жан» 
5:50  «Домашние войны» 
6:20   «Маша и медведь»
8:00, 20:55  «Қарындасым, қарлығашым» 
10:20, 2:00 «Ұлым» 
11:20, 22:50  «Сарай жауһары» 
12:30, 3:35 «Айтарым бар» 

13:30, 0:00 «Шынгыс хан»
14:30  «Келіндер»  
15:30  «Қағаз кеме»  
16:00 «100% махаббат»  
16:40, 4:20 «Күлпаштың хикаялары»  
17:30 «Ене» 
19:00, 2:45 «Astana times»
20:00  «Қара ниет» 
0:45  «Сулеймен Султан» 

СУББОТА, 2 АПРЕЛЯ
5:00  «Белгісіз жан» 
5:50  «Аналар»
6:20   «Маша и медведь»
8:00, 20:55  «Қарындасым, қарлығашым» 
10:20, 1:50 «Ұлым» 
11:20  «Шынгыс хан» 
16:10 «100% махаббат»  
19:20, 2:30 «Астана кеші көңілді»
20:00  «Қара ниет» 
22:40  «Аким» 

0:30  «Сулеймен Султан» 
3:10 «Үздік әзілдер»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 АПРЕЛЯ
5:00  «Белгісіз жан» 
5:50 «Аналар»
6:20  «Маша и медведь» 
8:20  «Қарындасым, қарлығашым»  
10:20 «Ұлым» 
11:20 «Қағаз кеме»  
13:00 «Алдараспан» 
16:50 «Аким»  
19:00 «Астана кеші көңілді» 
19:45 «Аялы алақан»
20:00 «Қара ниет»  
20:55 «Қарындасым, қарлығашым» 
22:40 «Жол»  
0:30 «Сулеймен Султан» 
1:50 «Ұлым» 
2:30 «Астана кеші көңілді»
3:00 «Аялы алақан»

В двух выставочных залах было представ-
лено порядка тридцати работ казахстанских 
художников,  в том числе и местных. Сре-
ди них картина «Беркутчи», созданная пер-
вым профессиональным художником Ка-
захстана Абильханом Кастеевым, полотна 
«Саки», «Караван. Шелковый путь» Агим-
салы Дузельханова, «Встреча» Алпысбая 
Казыгулова и другие. 

Все произведения характеризуют значе-
ние и смысл весеннего праздника. К при-
меру, в картине Токтабая Кошербаева  
«Наурыз» ярко представлено празднование 
начала нового года. У подножия гор возле 
белых юрт женщины готовят наурыз-коже, 
молодежь и дети играют в национальные 
игры. 

Внимание зрителей привлекла картина 
«Сыр аруы», написанная молодым кызыл- 

ординским художником Даулетом Тойши-
баевым. На полотне на фоне казахских ор-
наментов ярко представлен образ красивой 
девушки. В красочном национальном наря-
де она будто застыла в танце.  

В работах, выполненных в различ-
ных жанрах, можно увидеть завораживаю-
щие  краски  природы, быт   казахского на-
рода. Есть среди них полотна, посвящен-
ные матерям – хранительницам домаш-
него очага.  В каждой картине  прослежи-
вается дань и уважение традициям, кото-
рые являются связующей нитью с дале-
ким прошлым. Нельзя не заметить в полот-
нах и насыщенные ярким колоритом нотки  
современности.

К сведению, выставка  продлится до 30 
марта 2022 года.

Ботагоз АЖАРБАЕВА

ВЫСТАВКА

Весенние краски природы
В Кызылорде в областной художественной галерее имени С. Айтбаева 

состоялось открытие выставки на тему «Кенеп бетіндегі ұлт дәстүрі», при-
уроченной к весеннему празднику Наурыз.
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В 2017 году на международном 
форуме устойчивого развития, ор-
ганизованном акиматом Кызылор-
динской области и Международным 
фондом спасения Арала, было при-
нято решение ежегодно отмечать 
день учреждения фонда 26 марта как 
День спасения Аральского моря. За 
годы своей работы МФСА провел 
большую работу по привлечению ин-
вестиций для улучшения экологии 
Приаралья.

В течение почти трех десятков лет, 
чтобы остановить наступление пе-
ска, распространение солей и улучше-
ния экологической ситуации, почти на 
трехстах тысячах гектаров высохшего 
дна Аральского моря были высажены 
саженцы саксаула и сарысазана. Наря-
ду с этим предпринимались активные 
меры, направленные на сохранение се-
верной части Арала. В регионе для об-
суждения инвестиционных проектов 
стали проводиться встречи с предста-
вителями иностранных государств.

Активное участие в работе фонда 
принимает ветеран лесного хозяйства 
области, потомственный лесовод 
Нурмаганбет Тулегулов. Его отец Су-
леймен Тулегулов родился в 1922 году 
в городе Джамбуле. В 1951 году по-
сле окончания Бузулукского лесно-
го техникума был направлен дирек-
тором Аральского лесхоза. Его сын 
Нурмаганбет учился в Боровском 
лесном техникуме города Щучинска, 
затем закончил лесохозяйственный 
факультет Казахского сельскохозяй-
ственного института, работал глав-
ным инженером лесохозяйственного 
производственного объединения. 

Лесоводом работал и брат 
Нурмаганбета Ермагамбет Ту-
легулов, который трудился 
главным лесничим Шиелий-
ского лесхоза. Старший из Ту-
легуловых Мурат в свое время 
возглавлял трудовой коллектив 
Кызылординского лесхоза.

Потомственные лесоводы 
Тулегуловы не понаслыш-
ке знают все тонкости эколо-
гии региона, принимают ак-
тивное участие в его восста-
новлении. По воспоминани-
ям Н. Тулегулова, после завершения 
саммита глав государств 26 марта 1993 
года в Кызылорде были приняты про-
граммы действий в бассейне Араль-
ского моря, в частности, проведение 
лесомелиоративных работ на высох- 
шем дне Аральского моря. Из Ка-
захского научно-исследовательско-
го института лесного хозяйства при-
ехала группа ученых, с которыми об-
следовали высохшее морское дно и 
определили участки проведения ле-
сомелиоративных работ. Работы про-
водились на основании выданных 
им рекомендаций и методических  
указаний.

По масштабам и объемам это была 
большая работа, где-то на площади 
около 20 тысяч гектаров за сезон. Та-
кой масштабной работы лесхозы до 
этого времени не проводили, тем бо-
лее на высохшем дне моря. Для прове-
дения механизированных работ нужны 
были механизмы, лесопосадочные ма-
шины и другая техника.

– По заданию генерального ди-
ректора лесохозяйственного объеди-

нения области Мухитдина Исмаило-
ва я выехал в НИИЛХА Узбекиста-
на, в Ташкент, – вспоминает Н. Ту-
легулов. – Там я познакомился с за-
мечательным человеком, директором 
завода «Лесхозмаш» Фатхуллой Иба-
дуллаевым. Он переделал линию про-
изводства под наш заказ и в короткие 
сроки изготовил нам десятки лесо-
посадочных машин. Затем он с груп-
пой специалистов прибыл в Аральск, 
где провел испытание механизмов и 
лишь после этого передал их нам.

В процессе подготовительных ра-
бот к лесомелиоративным работам 
главный инженер объединения отве-
чал за техническое оснащение про-
изводства. Затем пошел процесс пе-
реговоров с Бурулдайским авиаот-
рядом по аренде вертолета МИ-8 на 
период работ, который тоже прошел 
успешно. Вертолет МИ-8 базировал-
ся на аэродроме в Казалинском рай-
оне и в течение месяца обслуживал 
работников лесхоза области, кото-
рые работали на участках «Ақеспе», 
«Қасқақұлан» и «Кәукей».

Старожилы помнят снежную и мо-
розную осень и зиму 1993 года. Работ-
ники лесхоза, а их было более ста чело-
век, под конец работ остались в снеж-
ном плену на высохшем дне Аральско-
го моря и их вывозили на вертолете. 

Аксакал отмечает, что работы вы-
полнялись качественно и организо-
ванно, за нормами лесопосадок сле-
дил главный лесничий объединения 
Жаксылык Орынбасаров. В этих ра-
ботах самое активное участие при-
няли и работники районных и город-
ского лесхозов. Это Сактаган Ешма-
ханов и Файзулла Смагулов из Араль-
ского лесхоза, Байназар Еркосаев из 
Казалинского, Мырзамурат Ибраев 
из Кармакшинского, Мурат Тулегу-
лов из Кызылординского и Тыныбек 
Мусафиров из Шиелийского, а также 
другие лесоводы. Надо сказать, рабо-
ты проводились осенью, когда свето-
вой день становился все короче, и по-
тому была организована 2-х сменная 
работа. На вторую смену выставляли 
светящиеся вешки из факелов.

Оценку лесомелиоративных работ 

на высохшем дне Аральского моря 
провели министр лесного хозяйства 
Казахстана Анатолий Зайцев и гла-
ва Кызылординской области Сеил-
бек Шаухаманов, которые облетели 
на вертолете все участки, где прово-
дились лесомелиоративные работы.

21 апреля прошлого года на высох- 
шем дне Аральского моря побывали 
бывший тогда министром экологии, 
геологии и природных ресурсов РК 
Магзум Мырзагалиев и аким области 
Гульшара Абдыкаликова, которые по 
инициативе и поручению Президен-
та страны Касым-Жомарта Токаева 
приняли специальную программу по 
высадке саксаула на высохшем дне 
Аральского моря. Также был одобрен 
проект по обмену опытом со специа-
листами из Узбекистана.

19 мая 2021 года Генеральная Ас-
самблея ООН объявила Приаралье зо-
ной экономической инновации. Про-
блема Аральского моря затронула все 
прилегающие регионы Приаралья – 
Казахстан, Узбекистан и Туркмени-
стан. Надо сказать, наш сосед Узбе-
кистан сегодня преуспевает в вопросе 
проведения лесомелиоративных работ 
на высохшем дне Аральского моря – 
ими уже освоено 1 миллион 600 гекта-
ров земли. Такой объем работ был до-
стигнут Узбекистаном благодаря госу-
дарственной поддержке инвесторов, а 
также привлечению большого количе-
ства населения (до 5 тысяч человек), 
огромного количества техники и при-
менения авиации.

Казахстанская сторона, приняв 
специальную программу по высадке 
саксаула на высохшем дне моря на пе-
риод 2021-2025 годы, произвела раз-
бивку по годам. В частности, в 2021 
году саженцы должны быть высаже-
ны на 100 тысячах гектаров, а каждый 
год, начиная с 2022-го по 2025-й, пла-
нируется высаживать саженцы на 250 
тысячах гектаров. Таким образом, за 
пять лет казахстанская сторона по-
дойдет к границам осваиваемых тер-
риторий узбекистанской части вы- 
сохшего дна Аральского моря.

Максут ИБРАШЕВ

Заслон наступлению песков
26 марта 1993 года главы государств Центральной Азии 

подписали соглашение о совместных действиях по спасе-
нию Аральского моря и дали старт деятельности Между-
народного фонда спасения Арала.

26 МАРТА – ДЕНЬ СПАСЕНИЯ АРАЛА

В Кызылорде в Доме дружбы в рам-
ках Дня культуры корейского этноса в 
теплой и дружеской обстановке прошел 
концерт, организованный представите-
лями областного филиала «Ассоциации 
корейцев Казахстана». 

 

Своими песнями публику порадовали ветераны 
объединения Софья Ким, Ольга Цой и Полина Юн. 
Как рассказала председатель областного филиала 
Елена Ким, эти женщины – удивительно талантли-
вые, обладающие огромной жаждой жизни, неисся-
каемым оптимизмом и энергией. 

– В них живет неуемная молодая душа, готовая 
к любым интересным творческим начинаниям, – 
отметила она. – Несмотря на преклонный возраст, 
они готовы зарядить вас волной позитива, поде-
литься душевной теплотой и мудростью через свои 
песни. Они не раз с большим успехом выступали 
на разных конкурсах, прославляя своими победами 
родной регион, и внесли большой вклад в сохране-
ние корейской культуры.

В концерте также приняли участие коллектив 
школы танцевального искусства «Алекс», активные 
горожане Александр Шегай и Салтанат Аккулова. В 
этот день артистам было подарено множество цветов 
от любящих детей и внуков, а также от благодарных 
зрителей. 

Инна БЕКЕЕВА

КОНЦЕРТ

С песней по жизни
ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

В работе семинара приняли участие 
председатель Казалинского районного 
суда Даурен Абдыкалыков, прокурор Ка-
залинского района Бахытжан Мырзаба-
ев, заместитель начальника Казалинского 
районного отдела полиции по следствен-
ной работе, подполковник полиции Ба-
уыржан Турман, заведующая сектором ре-
гистрации актов гражданского состояния 
районного отдела занятости, социальных 
программ и регистрации актов граждан-
ского состояния Лига Наурызбаева, заме-
ститель главного врача Казалинской меж- 
районной больницы К. Абилов и глав-
ный врач Казалинской железнодорожной 
больницы Айгуль Кулмагамбетова.

Открывая семинар-совещание, Д. Аб-
дыкалыков отметил, что в последнее вре-
мя количество заявлений о признании в 
судах фактов смерти граждан увеличи-
вается. Люди жалуются на необоснован-
ный отказ медиационных организаций 
в рассмотрении обращений граждан, а 
также волокиту при их рассмотрении. 
Основанием для поступления заявлений 
в суд также является отказ отделов реги-
страции актов гражданского состояния в 
выдаче свидетельства о смерти по причи-
не отсутствия медицинского документа.

Кроме того, медицинские учреждения 
отказывают в выдаче документов о смер-

ти, которая произошла не в медицин-
ском учреждении и в связи с непроведе-
нием паталогоанатомического вскрытия. 
Заявителям отказывают в выдаче меди-
цинского заключения, несмотря на пре-
доставление справок отдела полиции об 
отсутствии признаков насильственной 
смерти при внешнем осмотре трупа и тре-
вожных листов врача, выданных на день 
смерти. То есть в этом случае законода-
тельством не предусмотрен отказ в выда-
че медицинского заключения. 

Заведующая сектором РАГС Л.Нау- 
рызбаева отметила, что регистрация 
смерти будет производиться на осно-
вании справки медицинской организа-
ции с соответствующим диагнозом. В 
свою очередь, заместитель главного вра-
ча Казалинской межрайонной больницы  
К. Абилов отметил, что справка о смерти 
выдается медицинской организацией в 
соответствии с положением с обязатель-
ной постановкой диагноза.

Подводя итоги семинар-совещания, 
председатель районного суда поблаго-
дарил представителей соответствующих 
организаций за участие в его работе и 
призвал всех работать по заявлениям о 
признании смерти без волокиты, по воз-
можности работать над выдачей справок 
из медицинских организаций.

Он, в частности, отметил, что 
новый Этический кодекс устанав-
ливает стандарты служебной эти-

ки и служит основой для форми-
рования морально-нравственных 
качеств у госслужащих. Определе-

ны такие этические принципы го-
сударственной службы, как добро-
совестность, честность, справед-
ливость, открытость, вежливость и 
клиентоориентированность.

– В новой редакции кодекса 
предусмотрены приоритетные тре-
бования по формированию «клиен-
тоориентированного» государствен-
ного аппарата и соблюдению прин-
ципов открытости в предоставлении 
государственных услуг, – говорит 
Б. Байхожаев. – Кроме того, внесе-
ны изменения в Правила наложения 
дисциплинарного взыскания на го-
сударственных служащих и Поло-
жение о Советах по этике.

В правилах наложения дисципли-

нарного взыскания уточнены поря-
док проведения служебного рассле-
дования, рассмотрения материалов 
дисциплинарной комиссии и сроки 
принятия решений уполномочен-
ным лицом по ее рекомендации.

Вместе с тем, комиссия по этике 
Агентства наделена полномочия- 
ми рассматривать дисциплинар-
ную ответственность заместите-
лей акимов областей, городов ре-
спубликанского значения, столи-
цы, акимов городов, являющих-
ся административными центрами 
областей, городов областного зна-
чения. Также комиссия имеет пра-
во рассматривать дисциплинар-
ную ответственность акимов райо-
нов областей и районов в городах, 
председателей комитетов, а также 
руководителей аппаратов акимов 
областей за нарушение норм слу-
жебной этики и совершение про-
ступков, дискредитирующих имя 
госслужащего.

– Ежегодно в ходе атте-
стации педагогов мы выявля-
ем случаи подделки докумен-
тов (сертификаты, грамоты) в 
портфолио учителей, – отме-
тила А. Касымова. – Так, в ян-
варе-июне прошлого года атте-
стационная комиссия рассмо-
трела 863 документа, были вы-
явлены следы подделок доку-
ментов у 24 учителей. А с июля 
по декабрь прошлого года были 
рассмотрены 587 документов, 14 
педагогов не смогли доказать их 
подлинность. Таким образом, 
надбавки к заработной плате им 
не были начислены, удалось из-
бежать причинения ущерба бюд-
жету. Каждый из этих фактов рас-
сматривается на совещаниях по 
педагогической этике.

По словам руководителя об-
ластного управления образова-
ния, люди, которые, не освоив 
профессию, подделывают дипло-
мы, бросают тень на доброе имя 
работников образования. 

– С прошлого года мы начали 
работу по выявлению педагогов с 

фальшивыми дипломами, чтобы 
очистить свои ряды, – подчерк- 
нула она. – Мы выявили 112 та-
ких педагогов. Все они были уво-
лены. Дальнейшую их судьбу бу-
дут решать компетентные органы.

В полиции заявили, что у них 
в производстве есть ряд уголов-
ных дел, связанных с изготовле-
нием и использованием поддель-
ных дипломов, по ним проводит-
ся расследование. Как сказали в 
пресс-службе управления поли-
ции Кызылорды, по уголовным 
делам проводятся досудебные 
расследования с назначением со-
ответствующих экспертиз.

Утверждена новая редакция 
Этического кодекса госслужащих

Для совершенствования законодательства по вопросам 
наложения дисциплинарного взыскания и служебной 
этики государственных служащих Указом Президента 
Республики Казахстан от 22 февраля 2022 года утвержде-
на новая редакция Этического кодекса государственных 
служащих Республики Казахстан. Исполняющий обязан-
ности руководителя департамента Агентства РК по делам 
государственной службы по области Берикбол Байхожаев 
дал разъяснения по этому поводу.

О признании в судах 
фактов смерти граждан
 

В Казалинском районном суде состоялся семинар-совеща-
ние с участием представителей правоохранительных органов и 
медицинских учреждений. Темой семинара стало разъяснение 
по заявлениям о признании в судах фактов смерти граждан.

Педагоги с «липовыми» 
дипломами

В регионе выявили сто двенадцать учителей, ра-
ботающих в средних учебных заведениях по под-
дельным дипломам. Все они в течение года были 
уволены с работы. Об этом на своей странице в 
Facebook написала руководитель областного управ-
ления образования Акзира Касымова. 

Материалы подборки подготовила Айна САГИНБАЙ
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