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ПРЕЗИДЕНТ

Глава государства принял  
митрополита Астанайского и  
Казахстанского Александра

В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев вы-
соко оценил вклад Православной церкви в 
укрепление единства и согласия в Казахстане, 
также остановился на вопросах государствен-
ной политики в религиозной сфере.

Президент подчеркнул, что Казахстанский 
Митрополичий округ проводит масштабную 
работу по развитию межэтнического и межкон-
фессионального диалога, а также продвижению 
нравственных ценностей.

Глава государства сообщил, что в сентябре 
состоится VII Съезд лидеров мировых и тра-
диционных религий. Его главной темой станет 
роль религиозных лидеров в духовном и со-
циальном развитии человечества в постпан-
демийный период. Президент Казахстана вы-
разил уверенность в том, что участие в форуме 
Патриарха Кирилла придаст новый импульс 
глобальному межрелигиозному и межцивили-
зационному диалогу.

Поздравление сотрудников  
дипкорпуса с 30-летием  

дипломатической службы РК 
Тридцатилетие дипломатической службы 

совпало с переломным периодом, когда наш 
народ приступил к созданию Нового Казах-
стана. Об этом говорится в приветственной 
речи Президента РК Касым-Жомарта Токаева 
 для участников международной конферен-
ции: «Республика Казахстан в современной 
системе международных отношений», пере-
дает корреспондент МИА «Казинформ». 

«Уважаемые ветераны и сотрудники ди-
пломатической службы Республики Казах-
стан! От всей души поздравляю вас с 30-лет-
ним юбилеем дипломатической службы 
нашей страны. Мы достигли этого историче-
ского рубежа с большим успехом», – зачитал 
речь Главы государства министр иностранных 
дел РК Мухтар Тлеуберди, открывая работу  
конференции. 

В приветственной речи Президента Казах-
стана отмечено, что наша страна установила 
дипломатические отношения с 186 государ-
ствами, стала членом более 50 международ-
ных организаций. 

Глава государства подчеркнул, что 30-летие 
дипломатической службы совпало с перелом-
ным периодом, когда наш народ приступил к 
созданию Нового Казахстана. 

«В этой связи на Министерство иностран-
ных дел возлагается большая ответственность. 
Главная задача дипломатов – дальнейшее по-
вышение статуса нашего государства в мире, 
обеспечение внешней безопасности, защита 
прав и интересов наших граждан за рубежом», –  
резюмировал Касым-Жомарт Токаев.

ВСТРЕЧИ

По традиции, прежде чем перейти 
к вопросам и ответам, Н.Налибаев 
кратко остановился на основных 
показателях социально-экономи-
ческого развития области на сегод-
няшний день. 

Уровень благосостояния жителей 
региона зависит от стабильности 
и роста экономики. В этой связи 
аким области, отметив рост по ряду  
макроэкономических показателей 
в регионе, особо отметил снижение 
уровня промышленного производ-
ства. Так, например, на фоне не-
значительного роста по некоторым 
экономическим показателям – на 
1,4 процента в сфере производства 
сельскохозяйственной продукции, 
на 8,3 процента в секторе  строи-
тельных работ, на 14,7 процента в 
объеме  инвестиций, на 1,4 про-
цента в торговле,  заметно (на 3,9 
процента) снизилось промышлен-
ное производство. В значительной 
степени это связано со снижением 
уровня добычи нефти, в этом году 
по прогнозу будет произведено 3,5 
миллиона тонн нефти, тогда как в 
2007 году было добыто 11,7 милли-
она тонн.

Как отметил Н.Налибаев, в нас- 
тоящее время действующие неф- 
тяные месторождения находятся 
в стадии истощения, в связи с чем 
назрела необходимость открытия 
новых нефтяных источников. В 
этом году будут начаты геолого-раз-
ведочные работы, для этих целей из 
республиканского бюджета выделе-
но 3,2 млрд тенге.   

В 2022 году в масштабе региона 
планируется привлечь инвестиций 
на 350 млрд тенге. В этом году в рам-
ках индустриализации будет сдано 
пять крупных проектов на общую 
сумму девять млрд тенге. Это птице-
фабрика и рыбоперерабатывающий 
завод в Кармакшинском районе, 
птицефабрика в Жанакорганском 
районе, а также мясокомбинат и 
завод по производству дверей в об-
ластном центре. Кроме того, один 
из самых крупных проектов, ко-
торый планируется реализовать в 

ближайшее время – строительство 
горно-обогатительного комбината 
на месторождении Шалкия стоимо-
стью 235 млрд тенге.   

Не был обойден и вопрос вво-
да в строй стекольного завода. Не 
секрет, что сегодня он стал одним 
из самых обсуждаемых не только 
в Кызылорде, но и по всей стране. 
Дело в том, что вокруг крупного 
проекта по производству стекла, не 
имеющего аналогов в республике, 
с самого начала ведется много раз- 
говоров. В 2021 году в декабре в рам-
ках 30-летия Независимости страны 
тогдашний аким области Гульшара 
Абдыкаликова, в ходе торжествен-
ной церемонии с участием спикера 
Сената Парламента РК Маулена 
Ашимбаева запустила печь обжига.   
Первое стекло в тестовом режиме 
обещали выпустить в марте 2022 
года. 

– Производство стекла – слож-
ный и трудоемкий технологический 
процесс. На сегодня при участии 
зарубежных специалистов идет тес- 
тирование каждого механизма за-
вода. Первое стекло предприятие 
выпустит в сентябре нынешнего 
года. Планируется, что на пол-
ную мощность завод заработает к 
концу года, на предприятии будет 
обеспечено работой порядка 200 
местных жителей, – резюмировал 
Н.Налибаев.   

Одно из приоритетных направ-
лений государственной политики – 
развитие сельского хозяйства. Для 
того, чтобы аграрный сектор об-
ласти прогрессировал ежегодно из 
государственной казны выделяется 
около 15 млрд тенге. Средства нема-
лые и важно уметь использовать их 
эффективно. Главная сельскохозяй-
ственная культура региона  – рис, 
технология возделывания которой 
требует много воды. Несмотря на 
сохраняющийся в течение послед-
них лет дефицит поливной воды 
из-за маловодья на Сырдарье, в 
ходе достигнутых договоренностей 
с Правительством и профильным 
министерством удалось сохранить 

площади под рис на уровне 78 тысяч 
гектаров.  

Надо отметить, вопросы о про-
блемах региона, связанных с ны-
нешним маловодьем на реке 
Сырдарье и состоянием Малого 
Арала вынесены акимом области 
на обсуждение депутатов Мажилиса  
Парламента РК. 

На решение проблем с дефици-

том поливной воды области из ре-
зерва Правительства РК выделено 
3,6 млрд тенге. 

Для решения проблемы мало-
водья более 500 млн тенге на-
правлено  на строительство 31 
скважины, очистку трех каналов 
(«Р-1»,«Ардақ»,«ЛМК-9»).  Из об-
ластного бюджета выделены сред-
ства на приобретение трех насосных 
устройств (более 30 млн тенге), пла-
нируется очистить четыре канала, 
на сегодня завершены работы на 
одном из них. 

Не обойден вниманием и вопрос 
продовольственной безопасности 
региона. В этой связи хозяйствам 
было дано поручение неиспользу-
емые земли, которые есть практи-
чески у всех, выделить заинтере-
сованным гражданам, чтобы они 
могли вырастить на них овощи, кар-
тофель, бахчевые и собрать запас 
продовольствия на зиму. Благодаря 
этому, на сегодня кроме заплани-
рованного объема удалось увели-
чить площадь земель, отведенных 
под различные овощные и бахчевые 
культуры, на 255 гектаров.

Один из актуальных для сель-
хозпроизводителей вопрос – суб-

сидирование. В этом году объем 
субсидий, выделяемых на сельское 
хозяйство, составил 4,3 млрд тенге, 
на животноводство – 4 млрд тенге. 
Благодаря мерам государственной 
поддержки по Кызылорде объем 
производства мяса составил 101,8 
процента, молока – 100,2 процен-
та, поголовье скота – 100,2-101,8  
процента. 

В 2022 году на развитие предпри-
нимательства из разных источников 
будет направлено почти 20 млрд 
тенге. С начала года только по Кы-
зылорде был профинансирован 61 
проект на сумму три млрд тенге.  

Обеспечение необходимой инже-
нерно-коммунальной инфраструк-
турой играет важное значение в по-
вышении уровня жизни населения. 
На сегодня большая часть электри-
ческих сетей города находится в из-
ношенном состоянии. Как показа-
ли недавние события, когда в жару 
центр Кызылорды и ряд микро-
районов остались без электриче-
ства, в сфере обеспечения населе-
ния электроэнергией есть большие  
проблемы.  

Как сообщил глава региона, в 
областном центре будет построена 
новая теплоэлектростанция мощ-
ностью 240 мегаватт. Проект стои-
мостью 215 млрд тенге будет завер-
шен в 2025 году.

Также в ходе встречи были затро-
нуты вопросы, связанные со стро-
ительством объектов социального 
назначения. В этом году будут сда-
ны девять школ на 4 350 
мест. 

Условия диктует время
В Кызылорде в Доме дружбы состоялась встреча акима об-

ласти Нурлыбека Налибаева с жителями областного центра. 
Она была завершающей в череде встреч руководителя регио-
на с населением области. В зале присутствовал представитель 
Администрации Президента РК – государственный инспек-
тор Эльдар Кузенбаев.    

ДАТЫ

Домбра – любимый ин-
струмент народа, отразивший 
звонкую историю кочевых 
племен и донесший до нас му-

зыкальную мудрость столетий. 
Домбра стала верным спутни-
ком казаха, сопровождая его 
и в дни пышных торжеств и 
шумных праздников, и в дни 
великой печали и скорби.

 В 2014 году в репрезента-

тивный список нематериаль-
ного культурного наследия 
ЮНЕСКО была включена но-
минация «Искусство исполне-

ния домбрового кюя». 
Музыкальные традиции 

исполнительского искусства 
низовьев Сырдарьи, заложен-
ные в конце XVIII века такими 
кюйши, как Курманай Торе-
мурат, Асан Конек, Бекпенбет, 

нашли достойное продолже-
ние в творчестве   выдающих-
ся кюйши низовьев Сырдарьи 
Казангапа, Альшекея, Шал 
Мырзы, Курака Досжана, бо-
гатое музыкальное наследие 
которых по праву считается 
высоким образцом народного 
искусства. 

Их достойным преемни-
ком и продолжателем зало-
женных ими традиций стал 
композитор, кюйши и жы-
рау из Аральска Мурат Сы-
дыков.  Известная поэтесса 
Фариза Онгарсынова назвала 
его кюй «Теңізбен мұңдасу» 
гимном трагедии Арала. Вы-
сокую оценку современни-
ков получили также его кюи 
«Батыр баба – Жанқожа», 
«Махамбеттің толғауы», по-
священные выдающимся 
историческим личностям.   

– Домбра – самый любимый 
и распространенный музы-
кальный инструмент казахов. 
В переливах ее струн хранится 
история кочевых племен и муд- 
рость предков. В каждом кюе, 
дошедшем до наших дней, 
заключена история страны, 
судьба народа, его духовное 
богатство и традиции. Трудно 
представить прошлое, настоя-
щее и будущее народа без это-
го музыкального инструмента.  
Домбра является ключом к на-
циональному образованию и 
обучению, – считает  
композитор. 

В ней мудрость веков,  
отголоски столетий

В первое воскресенье июля в Казахстане отмечает-
ся национальный День домбры. В списке памятных 
дат страны праздник появился сравнительно недав-
но – был учрежден по инициативе Первого Пре-
зидента страны Нурсултана Назарбаева в 2018 году, 
став данью уважения обычаям и традициям народа.  

ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

 Новые пять ипотечных дома 
на 50 квартир расположены в 
микрорайоне «СПМК-70». Они 
предназначены для вкладчиков 
«Отбасы банка», стоящих в оче-
реди на жилье.

Поздравляя кызылординцев 
с новосельем, аким области, в 
частности, отметил, что Глава го-
сударства уделяет особое внима-
ние вопросу обеспечения жильем 
граждан страны. Руководитель 
региона акцентировал внимание 
на высоких темпах строительства 
жилья в области, подчеркнув, 
что это одно из главных наших  
достижений. 

– В последние годы в регионе в 
сфере жилищного строительства 
наблюдается заметный бум, тер-
ритория города значительно рас-
ширилась, – сказал аким области 
на торжественной церемонии. –  
Возведены современные здания, 
становится красивее архитектур-
ный облик областного центра. 
Сегодня мы вводим в эксплуата-
цию новое жилье и хотим при-
умножить радость семей.  Пусть 
новые дома будут очагом мира и 
благоденствия, радости и счастья.  

Получив ключи, радост-
ные новоселы пошли осматри-
вать свои квартиры. В их чис-
ле был и ветеран труда Мухтар  
Сулейменов. 

– Я безмерно рад, что получил 
квартиру, – говорит аксакал. –  
Прежде всего спасибо нашему 
Президенту страны, который 

заботится о том, чтобы у людей 
была своя крыша над головой. 
Также благодарен строителям, 
которые так красиво и каче-

ственно построили наш дом. 
Следует отметить, что за пос- 

ледние три года в регионе по-
строено 172 жилых дома на 3827 
квартир общей площадью 315,4 
тысячи квадратных метров. В 
прошлом году ключи от 50 квар-
тир были вручены жителям до-
мов, находящихся в аварийном 
состоянии.

В нынешнем году в регионе 
ведется строительство десяти 

жилых домов на 372 квартиры, 
которые будут сдаваться в аренду 
без права выкупа.

Канат ЖОЛДАСОВ

В четверг в семьях 250 жителей Кызылорды произошло 
радостное событие – они стали обладателями собствен-
ного жилья. Аким области Нурлыбек Налибаев тепло 
поздравил новоселов и вручил им ключи от квартир.

Под крышей дома своего
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ВСТРЕЧИ

В этой связи Н.Налибаев 
акцентировал внимание на 

необходимости строительства част-
ных школ. На сегодня благодаря 
инициативе меценатов и предпри-
нимателей их число по области до-
ведено до 16.   Было также отмечено, 
что в целях экономии средств есть 
смысл вместо новых школ расши-
рить действующие учебные заведе-
ния. Так, например, в школе «Му-
рагер», рассчитанной на 1200 мест, 
сегодня занимается около четырех 

тысяч детей. Похожая ситуация 
сложилась в школе №101. В связи с 
этим для таких школ общеобразова-
тельного цикла будут дополнительно  

построены пристройки.   В целом, 
в этом году капитально отремон-
тируют здания шести школ, срок 
эксплуатации которых перешагнул 
за 30 лет, в 13 учреждениях образо-
вания отопительная система будет 
переведена на газ. В скором време-
ни  на левобережье Кызылорды по-
явится Дворец школьников – обя-
зательство по строительству объекта 
взяла на себя нефтяная компания  
«КазГерМунай». 

Фонд Болата Утемуратова начнет 

строительство в Кызылорде нового 
терминала аэропорта. Также на ле-
вом берегу города возведут Дворец 
бракосочетания и Центр искусства.  

– Предвижу, что будет справедли-
вая критика со стороны населения, 
которое станет выдвигать на первое 
место необходимость строительства 
дорог, решения вопросов с общес- 
твенным транспортом, газификаци-
ей населенных пунктов. Хочу сра-
зу отметить, два последних объекта 
будут построены за счет средств, 
которые удалось сэкономить. Стро-
ительные компании, выигравшие 
тендеры, в апреле этого года на бюд-
жетную комиссию вынесли вопрос о 

выделении дополнительно 3,5 мил-
лиарда тенге на дальнейшее прове-
дение работ в связи с подорожанием 
строительных материалов. Заступив 

на должность главы региона, я дал 
поручение проверить обоснован-
ность требований руководителей 
строительных компаний. В резуль-
тате проверок, в выделении допол-
нительных средств было отказано. 
За счет освободившихся средств  
будут построены Дворец брако-
сочетания и Центр искусства на  
левобережье.

После почти получасового докла-
да акима области наступил черед во-
просов и пожеланий граждан.

Жители города поднимали про-
блемы, связанные с обеспечением 
поливной водой, электричеством, 
газификацией пригородных посел-
ков, относительно состояния мусор-
ного полигона в поселке Белколь. 
Граждане затронули также вопросы 
решения подушевого финансиро-
вания в рамках государственного 
творческого и спортивного заказов 
и другие. 

Было высказано немало крити-
ки по поводу общественного транс-
порта, состояние которого вызы-
вает много нареканий со стороны 
горожан. Частные перевозчики об-

служивают немало маршрутов, и их 
деятельность вызывает немало воп- 
росов. Это и интервалы движения, и 
билетирование, и техническое сос- 
тояние транспортных средств. В ходе 
встречи глава региона признал суще-
ствующие в сфере перевозок пробле-
мы. Но прежде чем выдвигать перед 
владельцами частных автобусов тре-
бования, необходимо, чтобы авто-
бусный парк Кызылорды располагал 
своими резервами. Для последнего 
закупили 150 новых автобусов, пер-
вая их партия прибудет уже в этом 
месяце.   

Отвечая на вопросы, глава регио-
на дал исчерпывающие ответы и по-
обещал, что все пожелания жителей 
будут учтены.

Подводя итоги встречи, аким об-
ласти определил круг задач, стоя-
щих перед руководством региона 
на ближайшее будущее.  Это при-
влечение инвестиций в экономику, 
увеличение налоговой базы, сохра-
нение  стабильности, создание но-
вых рабочих мест и развитие сферы  
предпринимательства.

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

Условия диктует время
стр. 1

Об этом и итогах других ин-
спекционно-контрольных ра-
бот на брифинге в региональ-
ной Службе коммуникаций 
проинформировал заместитель 
руководителя Арало-Сыр-
дарьинской межобластной 
бассейновой инспекции рыб-
ного хозяйства Жанкожа  
Сапаров.

– В частности, в пределах 
нашей области запрет на ры-
боловство был введен с 1 апре-
ля по 30 мая включительно на 
реке Сырдарье, с 16 мая по 25 
июня – в акватории Малого 
Аральского моря и с 20 апре-

ля по 10 июня – на осталь-
ных водоемах. В этот период 
инспекцией составлено 209 
административных протоко-
лов, 54 дела направлены на 
рассмотрение в судебные ор-
ганы. За нарушение правил 
рыболовства оштрафовано 339  
человек на почти пять милли-
онов тенге,  за причиненный 
природе ущерб сейчас с 78 лиц 
взыскивается порядка восьми 
миллионов тенге. До вынесе-
ния судебного решения у бра-
коньеров изъято около четы-
рех тонн рыбы, более 50 сетей, 
21 плавсредство и 16 других за-

прещенных рыболовных сна-
стей и орудий лова, – сказал 
Ж. Сапаров.

Спикер также рассказал о 
результатах природоохранной 
акции «Чистые водоемы», ко-
торая ежегодно проводится 
в масштабах республики для 
естественного воспроизвод-
ства рыбных ресурсов и сохра-
нения среды их обитания.

– Цель акции – очистить 
водоемы от заброшенных 
рыболовных снастей, а при-

брежные территории – от раз-
личного мусора. В работах по 
Арало-Сырдарьинскому бас-
сейну приняли участие около 
пятисот человек, было задей-
ствовано 57 единиц спецтех-
ники и 17 маломерных плава-
тельных средств и лодок. Всего 
собрано и вывезено на полиго-
ны около 44 тонн различного 
мусора и остатков сетей в ко-
личестве 494 штук, – резюми-
ровал Ж. Сапаров.

Айдос АБСАТ

Как сообщили в пресс-
службе Палаты, во встречах в 
составе делегации участвовали 
дирекция Палаты предпри-
нимателей, заместитель про-
курора области Дамир Катаев, 
председатель Совета по защи-
те прав предпринимателей и 
противодействию коррупции 
при Палате предпринимателей  
Болат Нурхожаев, представи-
тели акиматов районов. 

– На встречах с сельскими 
предпринимателями наряду 
с частными вопросами, под-
нимались и системные про-
блемы отрасли, – сказал ди-
ректор Палаты Пирмухаммед 
Сыздыков. – В частности, об-
суждены вопросы выделения 
субсидий предпринимателям 
сферы сельского хозяйства, 
налогового администрирова-
ния, относительно земельных 
участков. Отмечу, отдельные 
проблемы решили на месте. 
По наиболее сложным вопро-
сам начали работу юристы 
Палаты и представители про-
куратуры, которые изучат их и 
в дальнейшем направят пред-

ложения. Выездные встречи 
организуются в рамках по-
ручений Главы государства, 
данных в мае на совещании 
с представителями бизнеса. 
Сельские предприниматели 

проявили высокую заинте-
ресованность в обсуждении 
волнующих их проблем, по-
этому решено проводить такие 
встречи как можно чаще. 

Коротко о решенных вопро-
сах. В мае этого года индиви-
дуальный предприниматель 

Аральского района Дайрабай 
Жалгасбаев сдал в районное 
управление государственных 
доходов отчетность по налогу 
на добавленную стоимость по 
уведомлению, предоставлен-
ному КГД в апреле. При ис-
полнении уведомления он по-
дал разъяснение по выбранной 
форме к сданной отчетности. 
Однако налоговый орган приз- 
нал уведомление не испол-
ненным, и заблокировал счета 
предпринимателя. Бухгалтер 
предприятия предоставила все 
документы и попыталась обо-
сновать ситуацию. Но, несмо-

тря на это, вопрос не находил 
решения на протяжении более 
месяца. На выездной встрече 
после пояснений прокурора 
представители управления го-
сударственных доходов, вновь 
изучив вопрос, приняли подан-
ную отчетность и пояснения 

предпринимателя, и открыли 
заблокированные его счета.

Нашлась поддержка и в 
решении вопроса жанакор-
ганского бизнесмена Ба-
кытжана Тасболатова, за-
нимающегося разведением 
племенного крупного ро-
гатого скота. В рамках го-
сударственной программы 
предпринимателю выделили 
льготный кредит, дав ему воз-
можность начать бизнес. Од-
нако, он никак не может по-
лучить земельный участок для 
пастбища. На встрече в Жа-
накоргане аким района Му-
рат Тлеумбетов сообщил, что 
проект предпринимателя вы-
несут на рассмотрение регио- 
нального координационно-
го совета, и поддержка будет 
оказана. Также аким района 
поддержал инициативу члена 
регионального совета Палаты 
предпринимателей Аблана Асе-
нова, предложившего включить 
представителей бизнеса в рай-
онные комиссии по развитию  
предпринимательства. 

Следует отметить, за пять 
месяцев в Палату поступило 
204 обращения по вопросам за-
щиты прав предпринимателей, 
53 из них нашли свои решения, 
благодаря чему сохранено свы-
ше 60 миллионов тенге средств 
бизнеса. По остальным обра-
щениям юристы Палаты ведут 
работу с профильными госу-
дарственными органами. 

Асет ЖАЙЛАУБАЙ

КОММУНАЛКА БРИФИНГ

О причинах создавшихся неудобств для населения пред-
ставителям СМИ рассказал  заместитель акима области  
Мархабат Жайымбетов.

Основная причина отключения света – изношенность 
электросетей в следствие долговременной их эксплуатации. 
При увеличении силы электрического тока до 370 Ампер на 
подстанции компании АО «КРЭК» произошел сбой. В част-
ности, на линии 35 кВ оборвался провод Л-31. 

– С 2018 года на ремонт подстанций была подготовлена 
проектно-сметная документация, в прошлом году из респу-
блики должны были поступить средства на сумму 4 милли-
арда 800 миллионов тенге. Учреждение другого региона, вы-
игравшее конкурс, не выполнило своих обязательств. В этом 
году мы подаем в суд на данное учреждение, работаем над 
возвратом выделенного аванса в размере 462 миллиона тенге. 
Если бы ремонт подстанций был выполнен в прошлом году, 
то таких неудобств не возникло бы. Теперь решением акима 
области в срочном порядке будет выделено 500 миллионов 
тенге. На них мы планируем провести ремонтные работы на 
подстанциях «Силикатная», «Промышленная», «Комсомол» 
и уверенно войти в предстоящую зиму. Стоит особо отме-
тить, что сейчас нагрузки на сетях увеличились в 2-3 раза, – 
сказал он.

Как сообщил замакима области, если отремонтировать  
подстанции и сети за счет собственных средств АО «КРЭК» 
и упомянутых выше 500 миллионов тенге из местного бюд-
жета, то областной центр будет готов к зиме, подача электро-
энергии будет бесперебойной. 

О недостаточности средств на ремонт подстанций гово-
рилось как на уровне Правительства, так и в Министерстве. 
Для того, чтобы обновить все сети по городу, нужно около  
9 миллиардов тенге. В связи с изношенностью сетей ситуация 
в районах тоже критическая. Если после суда региону возвра-
тятся 462 миллиона тенге, то конкурс снова будет объявлен. 

Одна из важных задач региона – строительство новой  
теплоэлектроцентрали. Необходимость скорейшего привле-
чения инвестора была поднята акимом области Нурлыбеком 
Налибаевым во время визита в регион министра энергетики 
РК Болата Акчулакова. Планируемая сумма на строитель-
ство – 215 миллиардов тенге. В настоящее время допуск к 
участию в конкурсе получили два инвестора, победитель бу-
дет определен 13 июля. Мощность новой теплоцентрали в 
240 мегаватт должна полностью обеспечить область электро-
энергией. Сегодня область потребляет 150 мегаватт электро-
энергии, из них город «берет» 80. В случае реализации про-
екта проблем с электроэнергией на ближайшие 40-50 лет в 
области не возникнет. 

С запуском теплоэлектроцентрали появится возможность 
и для  подачи горячей воды в многоэтажные дома Кызыл- 
орды. Как сообщил  М.Жайымбетов, в качестве пилотного 
проекта планируется ею обеспечить три десятка многоэта-
жек на левом берегу. Но, сначала нужно рассчитать, что де-
шевле для жильцов: централизованная горячая вода или вода 
с  «Аристона», установленного в квартирах. Практика Юж-
ной Кореи, например, показывает, что выгодно и экономно 
установить водонагреватель.

Актуальный вопрос – качество и давление подачи питье-
вой воды. Общая потребность воды по городу – 105 тысяч 
кубометров в сутки. Летом  расход питьевой воды увеличива-
ется, поскольку население использует ее и для орошения са-
дов и огородов. Поэтому проблемы с подачей питьевой воды 
возникают из-за отсутствия поливной воды. Чтобы решить 
ее ведется работа по бурению 31 скважины. Власти рассчи-
тывают решить эти вопросы до следующей осени. 

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

Когда решатся 
проблемы с  
перебоями?

В конце прошлой недели из-за сильной жары на 
подстанции компании АО «КРЭК» на воздушной 
линии 35 кВ резко увеличились нагрузки. Из-за 
перегрева и обрыва проводов в ряде районах горо-
да отключилось освещение и водообеспечение. 

Запрет закончился,  
начинается рыболовный сезон

С начала рыбоохранной акции «Нерест», которая 
проводилась в регионе с 1 апреля по 10 июня, выявле-
но 214 нарушений рыбоохранного законодательства. 
Пять из них признаны уголовными и направлены в 
органы внутренних дел. Всего с начала года за на-
рушение правил рыболовства в области оштрафован 
151 человек на общую сумму два миллиона 388 тысяч 
тенге. 

БИЗНЕС

Защита с выездом на место
Представители областной Палаты предпринимате-

лей совместно с работниками областной прокуратуры 
провели выездные встречи во всех районных центрах 
региона. В них приняли участие свыше двухсот пред-
принимателей, которые вместе с членами выездной 
рабочей делегации обсудили порядка 50 актуальных 
вопросов бизнеса.
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ЗАСЕДАНИЕ СОБЫТИЯ УХОДЯЩЕЙ НЕДЕЛИ

ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ В АРАЛЬСКЕ 
В Аральском районе состоялось выездное заседа-

ние общественного совета по вопросам семьи и со-
циальной защиты населения при областном филиа-
ле партии. 

В его работе приняли участие члены областного и 
районного общественных советов, секретари филиа-
лов партии, представители ответственных госсекто-
ров. Они обсудили ход реализации партийного про-
екта «Бақытты отбасы», вопросы оказания помощи 
семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуа-
ции, приняли участие в семинаре. В частности, ими 
отмечены эффективные стороны работы районного 
отдела занятости населения. 

ЗА ЧИСТУЮ ЭКОЛОГИЮ 
В предвыборной программе партии обозначены 

комплексные меры по защите экологии. Ход работы 
в этом направлении рассмотрен на очередном засе-
дании экологического совета.

В нынешнем году в рамках реализации програм-
мы «Қайырымды қоғам – таза экология» в области 
запланирована посадка 99,5 тысячи саженцев, вос-
становление ирригационных систем Кызылорды. По 
этому поводу на встрече заслушаны доклады ответ-
ственных должностных лиц областного управления 
природных ресурсов и регулирования природополь-
зования, компетентных органов, акиматов районов, 
а также даны соответствующие рекомендации по по-
вышению эффективности работы. 

ПОЯВЯТСЯ 
НОВЫЕ СЕЛЬСКИЕ КЛУБЫ 

В республиканской дорожной карте по реализа-
ции предвыборной программы партии «AMANAT» 
предусмотрено строительство в Кызылординской 
области 26 объектов культуры до 2025 года. Ход вы-
полнения этих обязательств обсужден на заседании 
регионального общественного совета «Miras» по раз-
витию гражданского общества и культуры. 

В прошлом году в рамках программы велось строи-
тельство четырех объектов – Дома культуры на 600 мест 
в поселке Айтеке би Казалинского района, сельских 
клубов на 150 мест в поселке Шалкия Жанакорганско-
го и ауле Жиделиарык Шиелийского районов, а так-
же обзавелась новым зданием Шиелийская районная  
библиотека. В нынешнем году в строй действующих бу-
дут введены еще шесть объектов культуры – сельские 
клубы в аулах Куандарья (Кармакшинский район), Оз-
гент, Жайылма (Жанакорганский район), Каукей (Ка-
залинский район), Талсуат и Караозек (Кызылорда).

В ФОКУСЕ – МОЛОДЕЖЬ
Состоялось заседание общественного совета по во-

просам поддержки молодежи при облфилиале партии. 
Был обсужден ход реализации государственной мо-

лодежной политики в Аральском и Казалинском райо-
нах. Речь шла о призыве юношей на воинскую службу, 
мерах по повышению эффективности работы с моло-
дежью категории NEET и укреплению здоровья детей. 

ЗАСЕДАНИЕ 
КОМИТЕТА ПАРТКОНТРОЛЯ 

На заседании комитета партийного контроля пар-
тии рассмотрена деятельность членов партии – от-
ветственных должностных лиц центральных и мест-
ных государственных органов в рамках проектов 
«Ауыл – Ел бесігі»  и «С дипломом – в село».

В частности, на встрече обсуждены вопросы тру-
доустройства молодых людей, создания социальных 
лифтов и условий для их профессионального продви-
жения и роста. 

ПРИЕМЫ ГРАЖДАН 
ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ

В Кармакшинском районе исполнительный се-
кретарь областного филиала партии Ляйля Турешо-
ва провела прием граждан по личным вопросам. 

В частности, сельчане, пришедшие на прием, под-
нимали вопросы получения земельных участков для 
предпринимательской деятельности и расширения 
дела, отдыха детей в летних лагерях и др. Некоторые 
из них решены на месте, другие – взяты на карандаш. 

***
Согласно графику, на площадке партии граждан по 

личным вопросам принимали руководитель областно-
го управления здравоохранения Сабит Пазилов и и.о. 
начальника департамента полиции области Байжан 
Байгелди. Кроме того, член депутатской фракции в об-
ластном маслихате Магжан Ералиев провел выездную 
общественную приемную  в Аральском районе. 

В ходе встреч от граждан поступило 14 предложе-
ний, из них положительно решены пять. Остальные 
вопросы на рассмотрении. 

***
С начала недели региональными филиалами и 

первичными партийными организациями прове-
дены 59  общественно-политических мероприятий 
различного формата.

Как сообщили в областном 
управлении координации занято-
сти и социальных программ, в со-
ответствии с Законом РК «О заня-
тости населения» и «Об утвержде-
нии правил квотирования рабочих 
мест для инвалидов», утвержден-
ным приказом министра здраво-
охранения и социальной защиты 
РК от 13 июня 2016 года №498, 
постановлениями акиматов рай-
онов и города Кызылорды, были 
утверждены квоты рабочих мест 
для людей с ограниченны-
ми возможностями. То есть, 
в 2021 году было запланиро-
вано трудоустроить 344 таких 
граждан в 132 организациях. 
По итогам года в 146 орга-
низациях на работу приняли 
226 человек. 

В этом году запланирова-
но принять на работу 295 че-
ловек в 119 субъектах мало-
го и среднего бизнеса. На се-
годня трудоустроено 16 в 13 
организациях.

В управлении также сообщили 
о том, что по Закону РК, приня-
тому 27 июня 2022 года, в 76 зако-
нодательных актов по вопросам 
улучшения качества жизни лиц 
с инвалидностью будут внесены 
изменения. На реализацию Зако-
на выделено 5,9 миллиарда тен-
ге в пределах средств, предусмо-
тренных в республиканском бюд-
жете на 2022-2024 годы.

Законом предусматривается 
первоочередное обслуживание лиц 
с инвалидностью в организаци-
ях здравоохранения, возмещение 
одному из законных представите-
лей, сопровождающему ребенка с 

инвалидностью на санаторно-ку-
рортное лечение, стоимости пре-
бывания в санаторно-курортной 
организации в размере 70 процен-
тов от гарантированной суммы. 
Люди с третьей группой инвалид-
ности освобождаются от оплаты 
услуг частных нотариусов. В рам-
ках Закона будет оказана поддерж-
ка социальным предпринимате-
лям, принявшим на работу людей 
с инвалидностью. 

Кроме того, теперь будет воз-

можно заочное прохождение ме-
дико-социальной экспертизы по 
установлению инвалидности.

Помимо этого, ежегодно госу-
дарство предпринимает опреде-
ленные шаги для социализации 
людей с ограниченными возмож-
ностями. Они получают ряд раз-
личных услуг – им выделяются ин-
дивидуальные помощники, выда-
ются телефоны для слабовидящих 
и слабослышащих, предоставляет-
ся санаторно-курортное лечение. 

Меры направлены для того, 
чтобы сделать доступными раз-
личные городские объекты. Ведь 
если человек с ограниченными 

возможностями принят на рабо-
ту, он должен туда добираться, в 
случае если эта работа не дистан-
ционная. Сейчас стало обязатель-
ным наличие пандусов, как для 
государственных учреждений, так 
и для объектов бизнеса. Но все мы 
знаем, что многими из них не мо-
жет воспользоваться даже здоро-
вый человек. Купленные несколь-
ко лет назад автобусы в нашем го-
роде тоже должны были облегчить 
жизнь инвалидам в плане пере-
движения. Но человеческий фак-
тор и тут внес свои коррективы. 
Пользоваться ими оказалось про-
блематично из-за некоторых со-
трудников, которые работают на 
этом транспорте. В социальных 
сетях много было жалоб на их пре-

небрежительное отношение 
к людям с ограниченными 
возможностями. 

Есть еще один вариант 
добраться до рабочего мес-
та – вызвать инватакси. Ра-
бота этой службы реализует-
ся в рамках государственно-
го социального заказа. Из-
менения в законодательстве 
коснутся и этой сферы. С  
1 января 2023 года у перевоз-
чиков такси на каждые де-
сять автомобилей один дол-

жен быть специально оборудован 
для перевозки людей с инвалид-
ностью, а при закупе автобусов 
предпочтение будет отдаваться 
тем машинам, которые приспо-
соблены для перевозки граждан 
этой категории. 

Как говорит руководитель об-
ластного общественного объеди-
нения инвалидов «Жигер» Мурат 
Джумадилаев, в обществе широ-
ко распространен стереотип, что 
инвалиды первой и второй групп 
не должны работать. 

– Но есть люди, которые тру-
дятся, – отмечает он. – Когда-то 
мне тоже говорили, что я как ин-

валид второй группы должен полу-
чить разрешение на работу. Отку-
да такие понятия? Я как и все про-
хожу медкомиссию при приеме на 
работу и могу спокойно трудиться, 
если мне выдана соответствующая 
справка. Больше никаких разреше-
ний по закону не требуется. Поэ-
тому мы стараемся ломать стерео- 
типы и рады, что государство нас 
в этом поддерживает. Сейчас уве-
личилось количество работающих 
людей с ограниченными возмож-
ностями. Некоторые устроены на 
социальные рабочие места. Рабо-
та эта временная, низкооплачива-
емая и не требующая квалифика-
ции. Все-таки нужно ответствен-
нее подходить к вопросу трудоус- 
тройства инвалидов.

Кызылординец Есет Дариба-
ев известен многим как акти-
вист-общественник. Сам он уже 
многие годы не может обходить-
ся без инвалидной коляски. При 
этом не падает духом, наобо-
рот принимает активное участие 
в различных проектах неправи-
тельственных организаций.  

– Я прошел обучение компью-
терной грамотности, – расска-
зал он. – Это был государственный  
социальный заказ, который вы-
полнялся НПО. Уровень своих 
знаний в этой области я, конечно 
же, улучшил, вот только оказалось, 
что работать в этой сфере – это не 
то, что мне нужно. Раньше я был 
водителем и сейчас решил рабо-
тать таксистом. Но я знаю ребят, 
которые после обучения смогли и 
дальше прокачать свои знания и, 
благодаря этому, нашли дистан-
ционную работу. Поэтому счи-
таю, что для инвалидов должны 
создаваться такие условия, чтобы 
они не нуждались в разовой по-
мощи, а могли чувствовать себя 
вполне независимыми от людской 
жалости.

Инна БЕКЕЕВА

Как известно, наш регион рас-
положен в природном очаге кон-
го-крымской геморрагической ли-
хорадки. Количество неблагополуч-
ных по ККГЛ населенных пунктов в 
этом году 116, что на три больше, чем 
в 2021-м. Из года в год ареал обита-
ния клещей растет. 

За шесть месяцев нынешнего года 
отмечается увеличение числа людей, 
пострадавших от укусов клещей. К 
примеру, если за отчетный период 
2021 года было зарегистрировано 182 

случая, то за тот же период 2022-го – 
362, что на 180 больше. 

При выявлении ККГЛ в экстрен-
ном порядке проводится противо- 
эпидемическая работа. За контакт-
ными лицами ведется наблюдение в 
течение 14 дней, ежедневно осущест-
вляются подворные обходы, опросы.

В настоящее время в областной ин-
фекционной больнице получают лече-
ние два пациента, в Жанакорганской 
районной больнице – три. Состояние 
больных стабильно тяжелое, лечение 

продолжается. Граждане, контактиро-
вавшие с больными, находятся на ам-
булаторном наблюдении.

Областные лечебно-профилактиче-
ские учреждения оснащены всем необ-

ходимым для работы с больными осо-
бо опасными инфекционными забо-
леваниями (чума, холера, бешенство, 
ККГЛ и другими). На сегодня в медуч-
реждениях области сформирован запас 
противовирусных препаратов для ле-

чения больных ККГЛ, иммуноплазмы, 
необходимых медикаментов, крови и 
кровезаменителей, защитных и дезин-
фицирующих средств и других. 

ККГЛ – острое вирусное заболева-
ние, которое может привести к тяже-
лым последствиям. Источником и пе-
реносчиком заражения являются иксо-
довые клещи. Для заболевания харак-
терна сезонность, что связано с пери-
одом активности клещей. Чаще ККГЛ 
болеют сельхозработники и животно-
воды (пастухи, члены их семей, дояр-
ки, рабочие скотобоен). Инкубацион-
ный период заболевания длится от 2 до 
14 дней, в среднем 4-6 дней. 

Заражение человека происходит при 
укусе клеща, при контакте с ним во 
время ухода за сельскохозяйственны-
ми животными (снятие незащищен-
ными голыми руками, раздавливание), 
при убое, стрижке скота. Укус клеща 
может быть безболезненным и поэтому 
незаметным для человека. Кроме того, 
прежде чем присосаться клещ в тече-

ние двух часов может ползать по телу 
человека, выискивая наиболее удобное 
для него место, где кожа мягкая и сосу-
ды расположены поверхностно.

По словам специалистов, ККГЛ 
излечима, если больной своевремен-
но обратится за медицинской помо-
щью при укусе клеща и получит не-
обходимое лечение. Болезнь начи-
нается остро: внезапным подъемом 
температуры, в 70 процентах случа-
ев этому предшествует озноб. С пер-
вых же часов заболевания появляют-
ся интенсивная головная боль, ломо-
та, боль в поясничной области. Часто 
бывают тошнота и рвота. Могут на-
чаться носовые, желудочные и другие 
кровотечения. ККГЛ трудно поддает-
ся лечению, поэтому при первых же 
признаках заболевания нужно срочно 
обратиться к врачу. Ведь чем раньше 
человек сделает это, тем больше ве-
роятности спасти его. Самолечением 
заниматься не надо.

Айнагуль МАНАБАЕВА

Самолечением заниматься не надо
Об эпидемиологической ситуации по конго-крымской гемор-

рагической ситуации в области рассказали заместитель руково-
дителя областного департамента санитарно-эпидемиологиче-
ского контроля Алия Абдикаимова и главный врач областной 
инфекционной больницы Айна Мухамбетова.

ККГЛ

Создавая равные возможности
Уже не первый год в Казахстане строят инклюзив-

ное общество – принимаются законы, вводятся льго-
ты, в том числе идет работа и по трудоустройству людей 
с инвалидностью. 

СОЦИУМ

Как было отмечено, Прези-
дент Казахстана Касым-Жомарт 
Токаев в своем выступлении на 
заседании Мажилиса Пар-
ламента РК призвал объеди-
нить усилия казахстанцев в 
решении самых актуальных 
и злободневных проблем. 
Особая роль в этот нелег-
кий период отведена обще-
ственным советам, которые 
являются связующим зве-
ном между властью и наро-
дом, выражают и защищают 
интересы гражданского об-
щества. Этот орган действу-
ет в республике с 2016 года. В 
прошлом году были внесены 
изменения и дополнения в 
некоторые законодательные акты 
РК по вопросам их деятельности.

На заседании были рассмотре-
ны вопросы стабилизации цен 
на социально значимые продук-
ты питания, медицинского об-
служивания населения, реше-
ния обращений граждан по ча-
сти оказания государственных 
услуг. Шел разговор и о выпол-
нении Дорожной карты разви-
тия медицинских услуг, оказы-
ваемых больным с хронической 
почечной недостаточностью.

Член областного обществен-
ного совета Болат Нурхожаев от-
метил, что комиссией проведен 

мониторинг социальных мага-
зинов. В области действуют 324 
компании-производителя и дис-

трибьютера, 430 оптовых постав-
щиков, 4779 супермаркетов, не-
больших придомовых магазинов. 
Государственными органами  ре-
гулярно проводятся мониторинг 
и профилактика по недопуще-
нию необоснованного роста цен 
на продовольственные товары. 

Продукция стабилизационно-
го фонда реализуется по ценам 
ниже рыночных в 38 соцмагази-
нах и социальных уголках. 

Выступившая член обществен-
ного совета Аида Абибуллаева от-
метила, что в нашем регионе ме-
дицинскую помощь населению 
оказывают 18 стационарных и 21 

амбулаторно-поликлинических 
медорганизаций.

С 1 по 28 июня этого года были 
применены такие инструменты 
общественного контроля, как мо-
ниторинг поликлиник, направле-
ние запросов в государственные 
органы, изучение жалоб, мнений 
населения в социальных сетях, 
общение с гражданами, пользу-
ющимися услугами медицинских 
организаций и с персоналом мед- 

учреждений. В результа-
те были выявлены следу-
ющие нарушения в про-
цессе обслуживания кы-
зылординцев. Здание по-
ликлиники №1 не соответ-
ствует типовым проектам. 
Здесь коридоры очень уз-
кие, в связи с чем люди, в 
том числе граждане с огра-
ниченными возмож-
ностями, испытыва-
ют неудобства. В ходе 
изучения работы по-
ликлиники №3 ра-
бочая группа заме-

тила большую загружен-
ность врачей учреждения. 
По этой причине поступает 
большое количество жалоб 
от прикрепленных к этому 
учреждению жителей, кото-
рые не могут получить ка-
чественные услуги. Здание 
поликлиники №4 изношено, не 
соответствует современным тре-
бованиям. То же самое касает-
ся поликлиники №5. На парков-
ке поликлиники №6 не проведен 
ремонт, не постелен асфальт, по-
этому возникают трудности с пе-
редвижением на колясках.

За пять месяцев этого года в 

сферу медицины официально по-
ступило 836 обращений, что на 
43,6 процента больше, чем за ана-
логичный период прошлого года. 
Из них 118 жалоб на качество ме-
дицинских услуг – по вопросам 
назначения инвалидности, обес- 
печения лекарственными сред-
ствами, распределения квот на 
лечение, госпитализации. Есть 
факты нарушения медперсона-
лом требований этики. 

Переход на систему социаль-
ного медицинского страхования 
позволил значительно расширить 
перечень бесплатных лекарств для 
взрослых и детей до 18 лет. Тем не 
менее, в настоящее время в реги-
оне возникает ряд проблем с бес-
платным лекарственным обеспе-
чением. В этой связи для систе-
матизации работы были внесены 
конкретные предложения. 

Член общественного совета 
Абай Шайнуров отметил, что в 
области на диспансерном учете с 

заболеваниями мочевыделитель-
ной системы состоит около 20 
тысяч человек. В регионе ощуща-
ется дефицит нефрологов, осо-
бенно в районах. 

На заседании были озвучены 
конкретные меры по решению 
имеющихся проблем. 

Майя БАКЫТЖАНКЫЗЫ

Решать проблемы сообща
В Кызылорде во Дворце студентов с участием замести-

телей акима области Серика Кожаниязова, Нурымбета 
Сактаганова, секретаря областного маслихата Наурызбая 
Байкадамова состоялось заседание областного общест- 
венного совета. 



(Окончание. Начало в №97 от 30 июня 2022 года)

***
От досады внутри все кипит. Вечно так! Ни-

когда ему не везло! Не-нет, сначала все бывает 
замечательно. Ну а затем резко меняется в худ-
шую сторону! И жизнь поэтому пошла 
наперекосяк. И смуту в поезде затеял, 
ни о чем не подумав. Но там чуть-чуть 
замелькала искра надежды. И поэтому 
он не смог остановить себя. И все по-
шло, как пошло. Троих из пятерых сол-
дат повалил тремя выстрелами. Умер-
ли или нет, об этом неведомо. Помнит, 
что все трое свалились, как подкошен-
ные. Тогда он не думал, что будет даль-
ше. Не было времени подумать и оценить  
ситуацию. 

«Надо было и остальных двоих застре-
лить. Ладно. И чего я медлил, когда сели 
в автобус? Надо было сразу же захватить его. 
По дороге останавливал гаишник. Наверное, 
он и сообщил? Говорил же, что все начина-
ется хорошо, а потом идет насмарку. Какой-
то неудачник я!» - думал про себя Глухов, 
поглаживая рукой ствол пистолета. – «Черт! 
Если бы знал, что до Шымкента нам не да-
дут доехать! Можно было спрыгнуть до ав-
тостанции. И тогда менты бы нас не нашли. 
Надо было поймать попутку. Надо же!», – он 
нервно стал расхаживать по салону автобуса. 
– «Что поделать?! Будь, что будет! Все равно 
один раз умирать».

Заложники сидели, не решаясь поднять го-
ловы. Всеми ими обуял страх. «Хорошо, что 
додумался посадить заложников возле окон. 
Вдруг окажется где-то снайпер?!», – лег-
кое удовлетворение промелькнуло на лице  
Глухова.     

Автобус мчался во всю мочь по трассе. Впе-
реди него с включенной мигалкой ехал авто-
мобиль ГАИ. 

Усов стоял за спиной Сейдехана. Время от 
времени упирал ствол пистолета в затылок и 
без того напуганного водителя. 

Глуховым вновь овладели мысли.
«Усов предлагал бежать в Россию. Ин-

тересно, почему он так говорил? Как бы ни 
было, наша родная земля, свои люди. Если 
бы ушли в Сибирь, то можно было долго жить 
без забот. Будет ли толк от этой нашей за-
теи? Надо добиться! Будем воевать до конца. 
Нельзя сдаваться! Если сдашься, снова тебя 
ждут тюремная решетка и нары. Да и не толь-
ко. Расстрел! Только расстрел. Расстреляют и 
все. Помрешь, как собака.

А что задумал полковник? Наобещал в три 
короба. Но им верить нельзя! Говорит, что ро-
дом из России, земляк. В гробу я видал таких 
земляков! Разве не российские менты повя-
зали меня?! Да и прокурор, и судья, которые 
приговорили меня к стольким годам, тоже из 
России. Так что нет у меня больше России, 
умерла. 

А эти... Разве им мы нужны? Зачем им мы? 
Им нужны вот эти. Ну тогда нашли бы нам 
самолет, чтобы спасти этих?! Разве трудно? 
Мы же не пришли уничтожать их государ-
ство. Нужно оно нам!  Мы же не террористы 
какие. Мы обычные беглецы, которые хотят 
свободы. Как только взойдем на самолет, ни-
кто из заложников нам больше не будет нужен. 
Пусть уходят! Надо сначала получить деньги. 
Знаю, что и сами они наложили в штаны. Ха-
ха! СССР развалили, теперь стали бессильны-
ми. Кстати, я верно сказал, что не против их  
государства». 

Еще долго посещали разные мысли голову 
Глухова. «А что это мы так медленно едем?», –
подумал он вдруг.

– Водитель, жми на газ! – в мгновение ока 
Глухов оказался рядом с Сейдеханом и ство-
лом пистолета ударил пару раз по его ребрам. 
– Жми, кому говорят!

Автобус прибавил ходу. Однако водителю 
пришлось снова жать на тормоза. Следовав-
ший впереди автобуса автомобиль ГАИ и не 
собирался убыстряться – все также ехал с не-
большой скоростью. 

Тогда Глухов высунул из окна руку с писто-
летом и выстрелил. Затем, поднеся ко рту ра-
цию, злобно крикнул:

– Начальник, езжай быстрее! Я говорю,  
быстрее!

«Если пристрелить водителя ГАИ», – голо-
ву Глухова посетила новая мысль. – «Если по-
пасть в него, то вместе с ним подохнет и офи-
цер, который сидит рядом с ним. А полковни-
ка, который едет позади, пристрелит Усов… К 
черту Шымкент! Поедем сразу же в Ташкент…» 

  
***

Машина, в которой ехал Михаил Юсупович, 
шла в метрах пятнадцати-двадцати от автобу-
са. Автомобили генерала Демесинова и проку-
рора области Умбеталиева давно ушли вперед. 
Впереди красного «Икаруса» – патрульный ав-
томобиль, в котором ехал начальник областно-
го ГАИ, полковник Бапан Аубакиров. Таково 
было требование Глухова. Ни одна машина не 
должна была обгонять автобус, а встречные ав-
томобили должны тормозить и уступать доро-
гу. Не подчиниться этому требованию срод-
ни с риском. И без того психика приговорен-
ного к смертной казни человека не может вы-
держать никаких препятствий, и такой чело-
век способен пойти на любые крайности. И 
этот факт необходимо учитывать. В то же вре-
мя, если все время идти на поводу у преступ-
ников, то конца-края их требованиям не бу-
дет вовсе. И потому переговоры должны идти 
весьма корректно и осторожно. Об этом Ми-

хаил Юсупович однозначно был прекрасно  
осведомлен. 

Это был первый случай захвата заложников 
в транспорте, который имел место в Ка-
захстане. Поэтому ни-
кто не 

был готов к такому повороту событий. Даже 
средств ведения переговоров нормальных не 
было: по рации часто было трудно понять, о 
чем говорят преступники.

«Хорошо, что не дал разрешение спецгруп-
пе на захват преступников», – думал Михаил 
Юсупович. – «Говорят, что можно наступать 
и без подготовки. Но разве это возможно?». 
Только председатель комитета госбезопасно-
сти области имеет право давать команду о на-
чале операции по освобождению заложников. 
И потому вся ответственность ложится на его 
плечи. Да и то, если прокурор даст санкцию 
на применение оружия. Будет крайне обидно, 
если кто-то из ни в чем неповинных людей по-
гибнет в результате необдуманных решений и 
действий. 

Ближе к вечеру из Алматы прибыл Амангали 
Баталов, который возглавил специальный от-
ряд «А». В свое время он служил в спецотря-
де «Альфа» КГБ СССР. Теперь служит заме-
стителем начальника спецотряда «А», создан-
ного в Казахстане. Очень опытный профес-
сиональный диверсант, матерый воин, про-
шедший подготовку по партизанским боевым 
действиям. И на самом деле матерый, так как, 
посадив вертолет так, что никто не заметил ме-
ста посадки, сам появился так, что никто и не 
ожидал его прибытия. Он категорично был за 
то, чтобы захват производить не во время сто-
янки автобуса, а во время его движения. Разу-
меется, во время медленного движения. Пред-
варительно разведав состояние дороги, он вы-
разил сомнение в том, что будет целесообраз-
но начать штурм именно в это время. На трас-
се будет сложно снизить скорость транспор-
та. Поэтому штурмовать нужно в другом месте. 
Именно поэтому начали движение в сторону 
Шымкента. К тому же стояла задача завершить 
операцию на территории области. Но... Важно 
не упускать никакой мелочи, чтобы не попасть 
впросак.

Операция по освобождению заложников 
посредством штурма носит название «Набат». 
Ее методика не раз отрабатывалась во вре-
мя учений. А теперь она должна оправдать 
себя на реальном событии. И она будет счи-
таться успешной, если во время операции ни-
кто из заложников и бойцов не пострадает. А 
преступники, безусловно, должны быть уни-
чтожены. Начальник КГБ новой республики, 
генерал-майор Болат Абдрахманович Баеке-
нов дал разрешение на проведение операции 
«Набат». Остается только дать приказ о начале 
этой операции. Если это произойдет на терри-
тории Кызылординской области, то приказы-
вать будет он сам, ну а, если дело перейдет на 
территорию Шымкента, то это право получит 
председатель КГБ Шымкентской области, ге-
нерал Есенгельды Абзелзаминович Мустафе-
тов. Какая разница, кому приказывать, важно, 
чтобы операция прошла успешно, и преступ-
ники были обезврежены.

Мысли Михаила Юсуповича все время пре-
рывал Глухов, который иногда открывал зана-
веску, прикрывающую вид из заднего окна ав-
тобуса, и вглядывался в сторону автомобиля, 

на котором ехал полковник. «Сволочь! Каж-
дый раз направляет дуло пистолета в мою сто-
рону. Так он может и выстрелить», – не без 
основания подумал Михаил Юсупович. – «Не 
хочется, чтобы мои дети остались сиротами».   

***
Пока ехали Михаилу Юсуповичу все-таки 

удалось уговорить Евгения Глухова и Сергея 
Усова отправиться именно в аэропорт Шым-
кента. «Ташкент – столица другой страны, за-
крытой для чужестранцев. Вряд ли узбеки со-
гласятся дать вам самолет. Да и могут вообще 
не пропустить через границу. Кому нужны чу-
жие проблемы?», – приводил свои аргументы 
Дауенов. 

Но поначалу это не возыме-
ло положи-

тельных результатов. «Не гони пургу, началь- 
ник!», – кричал разъяренный Глухов. – «Я  
знаю, комитетчики помогают друг другу. Так  
что не нервируй меня! Мне, как ты знаешь,  
терять нечего». 

«Женя», – спустя некоторое время обра-
тился Михаил Юсупович. – «Мы нашли под-
ходящий самолет. Тебе разве не все равно, от-
куда лететь? Шымкент рядом. Самолет готов к 
взлету. Лети вольной птицей! И мы разойдемся 
по домам. Нам, честно признаться, не до вас. 
Своих дел невпроворот».

После этого неожиданного заявления Глу-
хов с Усовым затихли. Видимо, эти слова по-
пали в самую точку? Впервые за все время 
Михаил Юсупович почувствовал огромное  
облегчение. 

Одновременно с этими событиями Алма-
тинский штаб вел переговоры с узбекскими 
коллегами. Ташкент дал добро. Обещали под-
готовить самолет ИЛ-76. Однако важнее всего 
было ехать не в Ташкент, а в Шымкент. Дело в 
том, что в восьмидесятые годы учения по осво-
бождению заложников в самолетах проходили 
на базе трех аэропортов. Один из них был аэ-
ропортом Шымкента. Тем более, что он хоро-
шо знаком для бойцов отряда «А». И этот факт 
может сыграть положительную роль в исхо-
де операции. Когда Михаил Юсупович поде-
лился этими соображениями, в республикан-
ском штабе с ним согласились без всяких воз-
ражений. И поэтому в Шымкенте шла интен-
сивная подготовка к предстоящей операции. 
На самом деле в Шымкенте не было самолета  
ИЛ-76. Есть только план по началу штурма 
еще до пересадки в самолет. На всякий случай 
был готов другой самолет.

После того, как был решен вопрос с Шым-
кентом, бойцы спецотряда сели в вертолет и 
полетели туда. И, когда с таким трудом угово-
рили преступников, случилось неожиданное 
событие.  

Это было в районе аула Шорнак, что непо-
далеку от города Туркестана. Было около полу-
ночи. Ехавший впереди автобуса в автомобиле 
ГАИ полковник Бапан Аубакиров заметил, что 
«Икарус» стал тормозить. За рулем патрульной 
машины был капитан Абдолла Нургалиев. Ря-
дом с ним сидел сержант с автоматом Калаш-
никова в руке. Автобус с трудом развернулся и 
поехал в обратную сторону. Машинам сопро-
вождения тоже пришлось последовать за ним. 
Когда же «Икарус» повернул в сторону бензо-
коллонки, стало ясно, в чем причина переме-
ны направления. Но тут произошло непредви-
денное – перед самым носом автобуса, откуда 
ни возьмись, выскочила огромная фура. Пред-
полагая, что на них решили напасть спецна-
зовцы, преступники открыли беспорядочный 
огонь по грузовику. Возле заправки было тем-
но, одна тусклая лампочка была не в состоя-
нии осветить всю округу. Услышав выстрелы, 
водитель фуры во всю мочь нажал на газ, и гру-
зовик помчался прочь по трассе. 

Чтобы успокоить захватчиков, Михаил  
Дауенов и Бапан Аубакиров стали убеждать в 
рупор, что грузовая машина не имеет никако-

го к ним отношения, что это досадная случай-
ность. В это время кто-то постучал в окно ав-
томобиля, в котором ехал Дауенов. Это был 
водитель «Икаруса». Он весь дрожал, испуган-
ные глаза были готовы выскочить из орбиты. 
Непрестанно заикаясь, он все время повторял, 
что у него трое детей, что в семье, кроме него, 
больше нет других кормильцев. 

– Правый бок сильно опух. Всю дорогу бил 
пистолетом по ребрам, – чуть не плача, объяс-
нял Сейдехан.

Было понятно, что в таком состоянии он не 
сможет дальше вести автобус. 

– Полковник? Почему не за-
правляют?! – по-

слышался злоб-
ный голос Глухова. В ночной ти-

шине его голос был похож на звериный рык.
– Нет заправщика. Убежал, услышав твои 

выстрелы, – ответил Михаил Юсупович.
Из автобуса раздался отборный мат.
– Где водитель?! 
– Разве не в автобусе?
– Вышел заправляться.
– Я не видел. Возможно, и он сбежал?! 
– Давай, найди водителя! – снова зарычал 

Глухов. – Иначе умрет один из заложников.
Из заднего окна автобуса раздался выстрел. 

Было видно, что он имел предупредительный 
характер. Но где же посреди ночи найти во-
дителя? И тут к полковнику обратился капи-
тал Абдолла Нургалиев. 

– Разрешите?! Я поведу автобус! – сказал 
он. И Михаил Дауенов, и Бапан Аубакиров 
довольно взглянули на высокого и статного 
капитана ГАИ. Но оба задумались, не зная, 
что сказать. Было ясно, что в милицейской 
форме Нургалиев не сможет пойти к преступ-
никам. А где найти гражданскую одежду? 

Глухов продолжал материться и стучать по 
корпусу автобуса.

– Полковник! Я сказал, найди водителя! 
И тут в окне показалось, как Глухов приста-

вил дуло пистолета к затылку одного подростка. 
– Даю пятнадцать минут, – снова закри-

чал Глухов. – Не то убью этого пацана! Хоть с 
трассы, но приведи мне шофера! 

И Бапан Аубакиров вышел из машины и 
спешно рванулся в сторону трассы. Преступ-
никам все происходящее на трассе было хо-
рошо видно. Водитель первого остановивше-
гося транспорта, поняв, в чем дело, катего-
рично отказался. Затем показался «КАМАЗ». 
Двое русских парней, ехавшие в нем, с тре-
вогой посмотрели на полковника. Аубакиров 
стал объяснять и им сложившуюся ситуацию. 
Но и тут получил отказ. 

– Если вы не согласитесь, то преступник 
убьет мальчика! – отчаянно вскрикнул Бапан, 
показывая рукой на автобус. – Понимаете? 
Они не подпускают наших сотрудников.

После этих слов коренастый пассажир лет 
сорока согласно кивнул головой.

– Нечего думать, – промолвил мужчина и 
протянул руку за курткой, находящейся позади 
сидения. – Посмотрим, какой он герой? Ког-
да служил на Кавказе я принял участие в груп-
повой драке и за это получил реальный срок. 

Пока добирались до автобуса, он успел рас-
сказать, что они едут в Самару, что он работает 
там заместителем начальника АТП-1 по снаб-
жению, что звать его Александр Шехонин.   

– Будь осторожен, – дружески похлопал до-
бровольца Михаил Юсупович, видя, что муж-
чина практически его ровесник.   

Автобус сдвинулся с места. Минуты тревоги 
и ожидания предательски затянулись.

«Как закреплены занавески на окнах авто-
буса? В каком месте салона находятся преступ-
ники?», – когда от Михаила Юсуповича требо-
вали дать ответ на такие вопросы, полковник 
понял, что бойцы отряда «А» близки к прове-
дению штурма.

Когда практически доехали до Туркестана, 
автобус вновь резко развернулся и поехал об-
ратно. Догнав «Икарус», полковник снова стал 
вести переговоры. 

– Мы не поедем в Шымкент, улетаем из Кы-
зылорды! – закричал Глухов в ответ на вопрос 
Дауенова о том, почему сменили маршрут.

– Это большая ошибка, – с некоторой до-
садой проговорил в рупор полковник. – Кы-
зылорда – маленький город. Его аэропорт не 
может принять транспортный самолет.

– Тогда поедем в Байконур. 
– Разве ты не знаешь про Байконур, Глу-

хов?! – громче заговорил Михаил Юсупович. 
– Это же космодром! Он полностью военизи-
рованный. К тому же он подчиняется России. 
Если поедем туда, то из Москвы тут же при-
летит группа «Альфа». Они не будут церемо-
ниться с тобой, как мы. Разнесут автобус в пух 
и прах. Не успеешь и глазом моргнуть! 

Видимо, слова полковника прозвучали убе-
дительно, автобус вновь развернулся и после-
довал по прежнему маршруту.

По дороге в Шымкент по рации раздался 
голос начальника Шымкентского областного 
УВД, генерала Темирхана Дуабековича Дуабе-
кова, который говорил: «Сразу же после въез-
да в ворота аэропорта максимально прибавьте 
скорость». Не зная, о каких воротах идет речь, 
Бапан Аубакиров только и сделал, что ответил: 
«Понял. Как только въедем в ворота, приба-
вим скорость». Когда он недавно связывался 
со своим заместителем, подполковником Сей-
илханом Аяпбергенулы Байжановым, который 
оставался в Кызылорде, тот сообщил, что он 
вместе с капитаном Амирбеком Бердибекулы 
Шаймагамбетовым находится в дежурном от-
делении ГАИ. Им было поручено связаться с 
начальником Шымкентской автоинспекции и 
попросить, чтобы их сотрудники встретили у 
въезда в город автобус и сопровождающих его 
силовиков машиной ГАИ. Значит, нужно по-
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Амирбек Шаймагамбетов - полковник полиции в запасе, Почетный сотруд-
ник МВД РК, Почетный ветеран органов внутренних дел РК, член областного 
общественного Совета Кызылординской области, Почетный гражданин Жала-
гашского района. Обладатель второго места республиканского конкурса про-
изведений детективного жанра имени Кемела Токаева, организованного ТОО 
«Заң» медиа-корпорациясы» и Туркестанским областным судом. Совместно с 
писателем Нурлыбеком Сафиным в честь 30-летия Независимости Республи-
ки Казахстан выпустил документальную книгу «Тәуелсіздік қырандары», по-
вествующую о буднях кызылординской полиции. Публикуем один из рассказов. 

Операция «НАБАТ»
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чит, нужно потерпеть до города Шымкента. 

***
Начальнику Шымкентского областного 

КГБ, генералу Есенгельды Мустафетову уже 
было доложено о том, что вооруженные пре-
ступники взяли заложников и едут в автобусе в 
сторону Шымкента, а также угрожают уничто-
жить всех заложников, если им не предоставят 
транспортный самолет. Поэтому Мустафетов 
заключил, что нужно объявить операцию «На-
бат». Именно в это время возник вопрос о том, 
как прикреплены занавески на окнах автобуса. 

– Если занавески имеют заводское крепле-
ние, то штыками их не пробьешь. И как же тог-
да проводить штурм? – с сомнением прогово-
рил командир полка военных летчиков. 

Услышав это, заместитель председателя  
республиканского КГБ Леонид Сергеевич  
Догаев высказал мнение, что проведение опе-
рации «Набат» может быть преждевременным. 
И это заставило Есенгельды Мустафетова обо-
ждать с решением.

Действительно, чтобы дать приказ на про-
ведение такой операции, необходимо взять на 
себя всю полноту ответственности. А выпол-
нение всех условий преступников и, тем более, 
дать им возможность улететь на самолете, рав-
носильно с признанием своей слабости. Тог-
да ты обычный человек в генеральской фор-
ме, да и только. Остается только предотвратить 
преступление. И спасти ни в чем неповинных  
людей. 

Победа ценой какой-нибудь жертвы в лице 
заложников или бойцов не может быть полно-
ценной победой. И это может повлечь за собой 
ряд проверок и расследований. Были несколь-
ко случаев на Кавказе и в других местах быв-
шего СССР, о которых ему приходилось слы-
шать. И во всех их были жертвы. И поэтому не-
которые должностные лица лишились не толь-
ко званий и должностей, но и всех прежних на-
град. Одному даже оставалось всего пару меся-
цев до выхода на пенсию. Могут быть и слу-
жебные расследования, и возбуждения уголов-
ных дел. Да и сам он в качестве офицера не так 
уж и молод, весной следующего года испол-
нится пятьдесят лет. Однако дороже чинов и 
служебного положения – честь. Можно про-
жить и без генеральских погон. 

Есенгельды не стал делиться своими мысля-
ми с Леонидом Сергеевичем. 

– Выходит, что вы против моего решения? – 
спросил он прямо. 

– Нет, не против, – ответил Догаев. – Для 
того, чтобы стрелять в преступников, взявших 
заложников, нужна санкция прокурора.

– А вы дадите санкцию? – спросил он у  
заместителя генерального прокурора  
Александра Эмануиловича Буксмана, который 
находился рядом. 

– Для этого вам нужно написать рапорт на 
имя Генерального прокурора.

– Сейчас?! Ночью?
– Таков закон. Чего же меня об этом спра-

шивать? – заместитель был неумолим. – Кста-
ти, ваш прокурор области рядом с вами.

Хорошо понимающий всю серьезность соз-
давшейся ситуации прокурор области Влади-
мир Шведюк тут же сказал:

– Они все равно бандиты, приговоренные к 
высшей мере! Поэтому нет смысла спорить о 
том, можно ли в них стрелять или нельзя. Под-
писать всегда успеем, завтра подпишу. Так что 
можете приказывать о начале штурма. После 
этого была объявлена боевая тревога.

В скором времени в аэропорт пригнали та-
кой же автобус, и бойцам спецназа был дан 
приказ начать отрабатывать приемы по спа-
сению заложников.  Методика штурма была 
раньше много раз отработана, но бойцы под 
командованием Баталова еще несколько раз 
провели учебный захват. С какой точки начать 
штурм? Как начать? Когда? Кто? Где будет рас-
полагаться? Кому, что надо будет делать? Каж-
дое движение и каждый шаг были не раз отра-
ботаны, чтобы во время настоящего штурма не 
было никаких осечек. 

Для того, чтобы можно было легко разбить 
окна автобуса, к шлемам бойцов были прикре-
плены дополнительные железные снаряжения. 
Снайпер расположился на крыше близстояще-
го здания. Боец группы «А» Сергей Ященко 
нарядился в форму бортинженера и встал ря-
дом с летчиками. Кто знает, может, будут вы-
нуждены посадить преступников в самолет? 
Сам самолет был поставлен на открытом ме-
сте, чтобы не терять общий обзор. Но это был 
не ИЛ-76, как того требовал Глухов, а АН-24. 
Несмотря на чуть меньший размер АН-24 и 
наличие у ИЛ-76 на два двигателя больше, они 
друг от друга мало, чем отличались. Ставка де-
лалась на то, что уставшие преступники не за-
метят эту подмену.

***
Другого пути нет!
Эти слова подтолкнули Амангали Баталова 

пойти на риск. 
Как известно, во Франции террориста, за-

хватившего автобус с пассажирами, застрелил 
снайпер. Но тогда преступник появился в окне. 
К тому же он был террористом-одиночкой. 
Вряд ли снайпер смог бы поразить одновремен-
но сразу двоих. Поэтому… только штурм.

Около девяти утра автобус въехал на терри-
торию аэропорта. Ничего опасного для пре-
ступников, на первый взгляд, не предвеща-
ло. Все вокруг обыденно. Как только въехали 
в ворота взлетной площадки, ехавшая впере-
ди «Икаруса», патрульная машина резко рва-
нулась и помчалась в сторону самолета. За 
ним рванул и автобус. Надо повернуть нале-
во. На левой стороне дороги показался жел-
тый «УАЗ», прозванный в народе «таблеткой». 
Как только автобус поравнялся с ним, по пра-
вую сторону автобуса раздались громкие взры-
вы. По всей округе разлетелись огненные ис-
кры, а затем заволокло густым черным дымом. 
И тут же прямо в лоб автобуса врезался снего-
уборочный грузовик. Никто и не заметил, что 
за рулем этого транспорта был один из воору-
женных автоматом бойцов группы «А».  Вне-
запно из-за желтого «уазика» выскочили во-
оруженные люди в камуфляжных одеждах и 
бросились к автобусу. Раздался треск разбива-
емых стекол. Бойцы спецназа разом полезли в 
окна. Выстрелы. Усов тут же был подстрелен 

насмерть. Попала пуля и в Глухова. И сразу же 
воцарилась тишина. Операция завершилась.

***
Когда автобус приблизился к аэропорту 

Шымкента, по очереди одолеваемый то на-
деждой, то тревогой, Глухов увидел одинокий 
самолет. Но не успел он порадоваться этому, 
как все вокруг заполнилось шумом и гамом, да 
так, что сразу же заложило уши. Понять ниче-
го не может. Неужели надежда на успех рас-
сеялась в мгновение ока?! Непроизвольно он 
спустил курок пистолета, дуло которого упи-
ралось в водителя. Вместе с треском выстре-
ла он и сам почувствовал непонятный удар 
в тело и упал. Что было дальше, вряд ли он 
успел понять. В глазах помутнело, и все вокруг  
померкло.  

***
Кто-то помог вынести из автобуса  

Александра Шехонина. Полковник Бапан Ау-
бакиров и капитан Абдолла Нургалиев помог-
ли внести раненого водителя в машину скорой 
помощи. Пуля вскольз задела его голову. 

Вслед за этим трое бойцов вынесли безжиз-
ненное тело и несколько метров протащили по 
асфальту, а затем положили на землю. К ним 
подбежал полковник Дауенов и увидел, что это 
было тело Глухова. Его глаза закатились, из 
горла доносился глухой хрип. В его застывшей 
руке был нож. «Вот чего ты добился, мерза-
вец!», - обозленный Дауенов вытащил из ко-
буры пистолет и в горячке хотел пристрелить 
Глухова. Однако кто-то схватил его за руку и 
стал уводить от греха подальше. Им оказал-
ся подполковник Жанабергенов. И только тут 
Михаил Юсупович заметил, как все его тело 
предательски дрожит. Также почувствовал, 
как нестерпимая жажда мучает его. 

*** 

ДОПОЛНЕНИЕ К РАССКАЗУ
 Пока ехали в Шымкент, Глухов держал  

пистолет, уперев его дуло в затылок, сидевшего 
за рулем Александра Шехонина. И хотя во вре-
мя столкновения со снегоуборочным грузови-
ком он успел нажать на курок, от резкого кач-
ка рука его дрогнула, и пуля прошла вскольз, 
ранив голову водителя. После завершения это-
го события капитан Абдолла Нургалиев посе-
тил Шехонина в одной из больниц Шымкента, 
куда его отвезла бригада скорой помощи. Вер-
нувшись в Кызылорду, капитан написал спе-
циальную справку о том, что «житель города 
Самары Александр Шехонин – герой, кото-
рый спас заложников от преступников во вре-
мя события, произошедшего в Кызылордин-
ской области», закрепил этот документ печа-
тью начальника ГАИ и вручил Шехонину. Бла-
годаря этой справке Шехонин почти год бес-
препятственно ездил по дорогам Казахстана. 

Позже за этот подвиг по месту его работы 
было направлено благодарственное письмо, а 
Шехонину вручили видеомагнитофон, а так-
же почетную грамоту Президента Республи-
ки Казахстан и наградили медалью «За геро-
изм, проявленный в обеспечении националь-
ной безопасности». 

Глухов был тяжело ранен и вскоре скончал-
ся от ран.

Находившийся во время штурма на задней 
части автобуса Сергей Усов был убит на месте 
выстрелом в голову. 

Никто из заложников и принявших участие 
в штурме бойцов не пострадал. Лишь левую 
ногу восьмидесятилетнего пассажира слегка 
задела пуля. 

Об этой операции, которая впервые в мире 
прошла без единой жертвы, с большим удивле-
нием и восторгом писали зарубежные СМИ и 
показывали сюжеты по телевидению. 

По сей день в академии Комитета нацио-
нальной безопасности Казахстана и в акаде-
мии службы безопасности Российской Феде-
рации изучают методику казахстанской опера-
ции «Набат» в качестве учебного пособия.

Надо отметить, что в операции «Набат» при-
няло участие 13 бойцов. Всех их (А.Баталов, 
А.Аблаков, В.Василенко, В.Волосников, 
А.Головкин, С.Жумабеков, В.Калиновский, 
И.Кочергин, В.Кузнецов, А.Медетов, 
С.Семенов, И.Соловьев, В.Хохлов) Первый 
Президент Республики Казахстан Нурсултан 
Назарбаев наградил почетными грамотами. У 
молодой независимой республики в то время 
пока еще не было других видов наград. Поз-
же все бойцы были награждены медалями «За 
героизм, проявленный в обеспечении нацио-
нальной безопасности».

В успешном проведении данной операции, 
помимо сотрудников Кызылординского коми-
тета госбезопасности и специального отряда 
«А», немалая заслуга принадлежит и сотрудни-
кам Кызылординского областного управления 
внутренних дел, в том числе, ГАИ. 

ЭПИЛОГ
Никто из заложников и принявших участие 

в штурме бойцов не пострадал. Лишь левую 
ногу восьмидесятилетнего пассажира слегка 
задела пуля. 

Об этой операции, которая впервые в мире 
прошла без единой жертвы, с большим удивле-
нием и восторгом писали зарубежные СМИ и 
показывали сюжеты по телевидению. 

По сей день в академии Комитета наци-
ональной безопасности Казахстана и в ака-
демии службы безопасности Российской 
Федерации изучают методику казахстан-
ской операции «Набат» в качестве учебного  
пособия.

Надо отметить, что в операции «Набат» 
приняло участие 13 бойцов. Всех их Первый 
Президент Республики Казахстан Нурсултан 
Назарбаев наградил почетными грамотами. У 
молодой независимой республики в то время 
пока еще не было других видов наград. Поз-
же все бойцы были награждены медалями «За 
героизм, проявленный в обеспечении нацио-
нальной безопасности».

В успешном проведении данной операции, 
помимо сотрудников Кызылординского коми-
тета госбезопасности и специального отряда 
«А», немалая заслуга принадлежит и сотрудни-
кам Кызылординского областного управления 
внутренних дел, в том числе, ГАИ. 

Использование газа как недорогого то-
плива прочно вошло в наш быт. Сетевой 
или сжиженный газ в домах воспринима-
ется не как благо цивилизации, а как обы-
денность. Однако всегда ли мы задумыва-
емся о правилах пользования газом в быту, 
когда поворачиваем кран газовой горелки, 
зажигаем плиту, газовый водонагреватель,  
котел?

Газ действительно является залогом теп-
ла и комфорта в наших домах, однако при 
всех его неоспоримых достоинствах он об-
ладает одним серьезным недостатком: при 
неграмотной эксплуатации газового обору-
дования газ взрывоопасен.

Чтобы голубое топливо приносило в дом 
радость и уют, необходимо соблюдать не-
сложные, но жизненно-важные правила 
установки (замены) газовых приборов (про-
точного водонагревателя):

- если газовое оборудование, установлен-
ное в квартире или индивидуальном жи-
лом доме, планируется заменить новым, 
но с иными техническими характеристи-
ками или переместить в другое место, тог-
да необходимо получить технические усло-
вия подключения в Кызылординском про-
изводственном филиале АО «ҚазТрансГаз 
Аймақ» и внести изменения в проектную 
документацию;

- если планируют установить газовое обо-
рудование впервые, то необходимо получить 
технические условия подключения в Кы-
зылординском производственном филиале 
АО «КазТрансГаз Аймак» и заказать проект 
на установку дополнительного газоисполь-
зующего оборудования. Для этого необхо-
димо обратиться к услугам компаний, кото-
рые имеют разрешительные документации 
по проведению строительно-монтажных 
работ с подготовлением исполнительно-
технической документации на находящиеся 
в эксплуатации газопроводы и газифициро-
ванные объекты.

В любом случае необходимо помнить, 
что работы по установке или замене газо-
использующего оборудования должны вы-
полняться только специализированной га-

зораспределительной организацией. 
В результате самовольного подключе-

ния газового оборудования высока веро-
ятность утечки газа, а как следствие взры-
во-/пожароопасной ситуации. Кроме того, 
неквалифицированный монтаж (водона-
гревателя) может привести к гидратной за-
купорке: попаданию воды в газораспре-
делительную сеть и перебоям газоснабже-
ния в жилом доме. Это, в свою очередь, по-
требует проведения серьезных и дорого-
стоящих аварийно-восстановительных ра-
бот, с возможной перекладкой участков  
газопровода.

В соответствии с п.286 «Требований по 
безопасности объектов систем газоснаб-
жения» Приказа министра внутренних дел  
Республики Казахстан от 9 октября 2017 
года №673 «газоиспользующие установки, 
которые эксплуатируются с утечками газа, 
имеют неисправные автоматику безопас-
ности, дымоходы, вентиляционные кана-
лы, разрушенные оголовки дымовых труб, а 
также самовольно подключенные подлежат 
отключению от действующего газопровода 
с установкой заглушки».

Владельцы объектов систем газоснабже-
ния обязаны обеспечить их безопасную экс-
плуатацию и исправное состояние, прово-
дить работы по техническому обслуживанию 
или заключить договор на техобслуживание 
принадлежащих им объектов в соответствии 
со статьей 30 главы 7 Закона Республики Ка-
захстан «О газе и газоснабжении». 

Помните! Производить самовольную га-
зификацию дома (квартиры), перестанов-
ку, замену и ремонт газовых приборов, бал-
лонов и запорной арматуры категорически  
ЗАПРЕЩЕНО!

Уважаемые абоненты, будьте вниматель-
ны в обращении с газовыми приборами и 
соблюдайте правила использования газом в 
быту. Не подвергайте опасности себя и сво-
их соседей.

Аварийная газовая служба работает в  
круглосуточном режиме, в случае возник-
новения аварийных ситуаций необходимо 
звонить по номеру 104.

Газовики напоминают о недопустимости самовольной 
установки газового оборудования

Чтобы помочь нашим пенсионерам жить 
лучше и веселее, в прошлом году во многих об-
ластях республики открылись центры актив-
ного долголетия, цель которых - поддержа-
ние здоровья и организация досуга для пожи-
лых людей. 

Открытие таких центров проводилось в рам-
ках реализации Плана мероприятий по улуч-
шению положения граждан старшего поколе-
ния «Активное долголетие» до 2025 года. На-
помним, он был утвержден Министерством тру-
да и социальной защиты населения РК в февра-
ле 2021 года. В Плане предусмотрены мероприя-
тия для повышения качества жизни людей стар-
шего поколения, улучшения социального и пси-
хологического благополучия пожилых людей, 
расширения возможностей участвовать в раз-
личных сферах жизни общества, в социально-
экономическом развитии страны. 

Работа центров направлена на оказание по-
мощи пожилым людям по поддержке здоровья, 
создание благоприятной и безбарьерной среды, 
вовлечение их в общественную жизнь. 

Центр активного долголетия функционирует 
и в Кызылорде, расположен он по улице Шуку-
рова. Учреждение открыли в 2021 году на базе 
государственного учреждения «Территориаль-
ный центр социального обслуживания пенсио-
неров и инвалидов», работающего с 2009 года, 
и относится к городскому отделу занятости, со-
циальных программ и регистрации актов граж-
данского состояния.    

- Центр рассчитан на 50 мест и работает как 
дневной стационар, - пояснила директор это-
го учреждения Жанат Адранова. - Каждый год 
здесь в среднем 450 пенсионерам оказывают 
специальные социальные услуги по восьми на-
правлениям, ориентированным на повышение 

уровня личностного развития, социализацию и 
интеграцию в зависимости от возраста и состо-
яния здоровья. 

По состоянию на май 2022 года, в центре 
было принято 186 граждан. Бюджет учрежде-
ния в прошлом году составлял около 88 мил-
лионов тенге, на нынешний год выделено бо-
лее 107 миллионов тенге. На первом эта-
же здания расположены приемный пункт, 
оздоровительные комнаты, кабинеты лечеб-
ной физкультуры, социально-бытовой ориен-
тации, профильных специалистов (психоло-
га, врачей, процедурный и массажный), сто-
ловая и спальни. На втором этаже находятся  
библиотека, комнаты отдыха и трудотерапии.    

- Наши сотрудники оказывают доврачебную 
помощь, помогают в выполнении лечебных 
физических упражнений, доступных и безопас-
ных для наших подопечных, проводят немеди-
каментозную терапию и другие процедуры, - 
рассказала директор центра. - Также оказыва-
ем и психологическую помощь - узнаем о жиз-
ненных обстоятельствах граждан, наблюдаем за 
их настроением. Наши специалисты проводят 
индивидуальные психологические консульта-
ции, оказывают содействие в соответствии с за-
конодательством Республики Казахстан в полу-
чении льгот, компенсаций, алиментов и других 
выплат. Кроме того, консультируют получате-
лей услуг по правовым вопросам, в том числе 
гражданским, жилищным, семейным, трудо-
вым, пенсионным и другим.

Что касается социально-трудовой работы, то 
с начала года во дворе учреждения желающие 
принимали участие в посадке цветов. По жела-
нию можно заниматься шитьем, вышиванием 
или плетением из бисера. 

В центре отмечаются не только государ-
ственные и календарные праздники, но и юби-
леи, дни рождения. Подопечные центра ходят 
на выставки, в музеи, участвуют в экскурси-
ях. Весной этого года, например, они посети-
ли мавзолеи Арыстан баба и Ходжа Ахмеда Яс-
сауи, расположенные в Туркестанской области.  

Желающие могут принять участие в  
самодеятельности, играть в настольные игры. 
На разные праздники в центре выступают с 
концертами творческие коллективы област-
ной филармонии, студенты учебных заведе-
ний. Проводятся различные тематические ве-
чера, посвященные известным казахским поэ-
там, певцам и композиторам.  

- На таких встречах люди знакомятся, луч-
ше узнают друг друга, - говорит Ж.Адранова. 
- А в пожилом возрасте это немаловажно, ведь 
многие испытывают дефицит общения. Ста-
рых друзей, с которыми раньше вместе рабо-
тали или пересекались в других сферах, уже не 
осталось, а новых найти негде. Поэтому наш  
центр - отличная площадка для поиска новых 
товарищей по интересам. Совместное участие в 
различных акциях дарит положительные эмо-
ции и оставляет приятные воспоминания.  

Инна БЕКЕЕВА

РЯДОМ С НАМИ

Активность и оптимизм - 
спутники долголетия

Тоскливый, беспросветный, скучный, однообразный, бездеятельный - к боль-
шому сожалению, именно эти печальные определения ассоциируются у многих 
из нас с пожилым возрастом. И эта печаль от ожидания старости усугубляется 
сопутствующими перепадами давления, артритом, ревматизмом и прочими «воз-
растными болячками». Есть, конечно, среди нас люди постбальзаковского воз-
раста, которые живут полноценной жизнью, умело уходя от болезней и скуки. Но 
это зачастую исключение, чем правило. 
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РЕШИЛ:
1. Внести в решение Кызылординско-

го областного маслихата «Об утверждении 
целевых показателей качества окружаю-
щей среды Кызылординской области» от  
18 июня 2019 года № 325 (зарегистриро-
ван в Реестре государственной регистрации 
нормативных правовых актов за № 6832) 
следующие изменения:

В преамбуле указанного решения слова 
«В соответствии с подпунктом 3) статьи 19 
Экологического кодекса Республики Казах-
стан от 9 января 2007 года и статьей 6 Зако-
на Республики Казахстан от 23 января 2001 
года «О местном государственном управ-
лении и самоуправлении в Республике Ка-
захстан» заменить словами «В соответствии 
с подпунктом 4 статьи 37 Экологическо-

го кодекса Республики Казахстан от 2 янва-
ря 2021 года» и статьей 6 Закона Республи-
ки Казахстан от 23 января 2001 года «О мест-
ном государственном управлении и самоу-
правлении в Республике Казахстан».

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

Должность                           ФИО

Проект

Об утверждении правил 
отлова, временного содержания 

и умерщвления животных 
в населенных пунктах 

Кызылординской области
В соответствии с пунктом 2-2 статьи 6 Закона  

Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О мест-
ном государственном управлении и самоуправлении в 
Республике Казахстан» Кызылординский областной 
маслихат РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемые правила отлова, времен-
ного содержания и умерщвления животных в насе-
ленных пунктах Кызылординской области.

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

Секретарь Кызылординского 
областного маслихата Н.Байкадамов

СОГЛАСОВАНО
Руководитель государственного учреждения «Кы-

зылординская областная территориальная инспекция 
Комитета лесного хозяйства и животного мира Ми-
нистерства экологии, геологии и природных ресурсов 
Республики Казахстан» 

__________________ Нурмагамбетов М.
«___» ___________ 2022 года

СОГЛАСОВАНО
Руководитель государственного учреждения «Кы-

зылординская областная территориальная инспекция 
Комитета ветеринарного контроля и надзора Мини-
стерства сельского хозяйства Республики Казахстан» 

__________________ Сарсенбаев Ж.
«___» ___________ 2022 года

СОГЛАСОВАНО
Руководитель государственного учреждения «Де-

партамент санитарно-эпидемиологического контро-
ля Кызылординской области Комитета санитарно- 
эпидемиологического контроля Министерства здра-
воохранения Республики Казахстан» 

__________________ Жанабергенова Д.
«___» ____________ 2022 года

СОГЛАСОВАНО
Полковник полиции, начальник департамента по-

лиции Кызылординской области Министерства вну-
тренних дел Республики Казахстан 

__________________ Султан Б.
«___» ____________ 2022 года

Проект
Утверждено решением 

Кызылординского областного маслихата 
 от «___» _________ 2022 года №___

Правила отлова, временного содержания 
и умерщвления животных в населенных пунктах 

Кызылординской области

1. Общие положения

1. Настоящие правила отлова, временного содер-
жания и умерщвления животных в населенных пун-
ктах Кызылординской области (далее – Правила) раз-
работаны в соответствии с Законом Республики Ка-
захстан «Об ответственном обращении с животными» 
(далее – Закон) и определяют порядок отлова, вре-
менного содержания и умерщвления животных (собак 
и кошек) на территории Кызылординской области. 

2. В Правилах используются следующие основные 
понятия и термины:

1) служба отлова – государственная ветеринарная 
организация, созданная местными исполнительными 
органами областей, городов республиканского значе-
ния, столицы, а также индивидуальные предпринима-
тели и негосударственные юридические лица, занима-
ющиеся отловом, временным содержанием и умерщ-
влением животных;

2) владелец животного – физическое или юридиче-
ское лицо, которому животное принадлежит на праве 
собственности или ином вещном праве;

3) приют для животных – имущественный ком-
плекс, предназначенный и оборудованный для содер-
жания животных, оказавшихся в положении, угрожа-
ющем их жизни и здоровью, безнадзорных и бродя-
чих животных, а также изъятых или конфискованных 
у физических или юридических лиц домашних живот-
ных (животных – компаньонов);

4) жестокое обращение с животным – это умышлен-
ное деяние, которое привело или может привести к ги-
бели, увечью или иному вреду для здоровья животного;

5) пункт временного содержания животных – иму-
щественный комплекс, специально предназначенный 
и оборудованный для временного содержания най-
денных, отловленных безнадзорных и бродячих жи-
вотных, а также изъятых или конфискованных у фи-
зических или юридических лиц домашних животных 
(животных - компаньонов);

6) эвтаназия животного (далее – эвтаназия) – меди-
каментозное умерщвление животного, исключающее 
причинение животному боли и физических страданий;

7) бродячие животные – собаки и кошки, которые 
не имеют владельца;

8) безнадзорные животные – животные, которые 
находятся вне места содержания и за которым утрачен 
контроль со стороны владельца животного и (или) от-
ветственного лица;

9) стерилизация – лишение животного способно-
сти к воспроизведению потомства хирургическим, 
медикаментозным либо иным способом;

10) изделия (средства) учета домашних животных – 
болюсы, чипы и другие изделия (средства), использу-
емые для учета домашних животных;

11) база данных по учету домашних животных (да-
лее – база данных) – электронная база данных, пред-
усматривающая единую, многоуровневую систему ре-
гистрации данных об индивидуальном номере до-
машнего животного, о его ветеринарных обработках, 
включая результаты диагностических исследований, о 
местах жительства физического лица или нахождения 
юридического лица, принадлежащие владельцу объ-
екты недвижимости и транспортные средства, в кото-
рых содержится или транспортируется домашнее жи-
вотное, информацию о дееспособности физического 
лица, история владения домашними животными, ор-
ганизованная местными исполнительными органами;

12) учет домашних животных – обязательная реги-
страция сведений о присвоении индивидуального номе-
ра домашнему животному, его владельце с местом жи-
тельства и проведенных ветеринарных мероприятиях.

2. Отлов животных

3. Отлов, транспортировка, временное содержа-
ние и умерщвление животных осуществляется служ-
бой отлова.

4. Отлов животных проводится согласно графику, 
утверждаемым руководителем службы отлова.

5. График составляется в целях обеспечения контро-
ля мест концентрации животных по результатам мони-
торинга мест их скопления и по обращениям граждан.

6. Отлов осуществляется гуманными способами, ис-
ключающими нанесение травм и увечий животному, 
причинение вреда здоровью граждан, их имуществу, 
имуществу юридических лиц, окружающей среде. Не 

допускается отлов животных в присутствии детей, за 
исключением случаев при устранении реальной угрозы 
жизни или здоровью человека и (или) животного.

7. Отлов осуществляется средствами не причиняю-
щий вред животным с применением силков с изоли-
рованием, сетей, сачков, петлей с гелевой изоляцией, 
Y-образные фиксаторы (рогатина) для фиксации при 
поимке, с применением препаратов для обездвижи-
вания животных, не запрещенных законодательством 
Республики Казахстан.

8. Отлову подлежат животные, находящиеся в об-
щественных местах (улицах, дворовых территориях, 
парках, скверах, заброшенных зданиях, окраины го-
рода, дачные массивы и прочих местах) без сопрово-
ждения владельца животного.

9. При отлове из среды обитания животных, напав-
ших на человека, животных или представляющие угро-
зу жизни или здоровью человека, животного, в том 
числе сбившихся в стаи, состоящих не менее трех осо-
бей допускается применение препаратов для обездви-
живания животных, не запрещенных законодатель-
ством Республики Казахстан. Службой отлова состав-
ляется акт в произвольной форме, который подпи-
сывается не менее чем двумя свидетелями. В случае 
отсутствия свидетелей допускается применение тех-
нических средств фиксации отлова (видеосъемка).

10. При осуществлении деятельности по отлову 
животных, специалисты службы отлова имеют при 
себе удостоверение сотрудника службы отлова, (да-
лее – удостоверение) установленного образца, со-
гласно приложению к настоящим Правилам, которые 
предоставляются по требованию граждан.

11. Служба отлова обеспечивает сотрудников удо-
стоверением установленного образца, согласно при-
ложению к настоящим Правилам.

12. Транспортировка отловленных животных осу-
ществляется в соответствии со статьей 12 Закона и 
Правил перевозки животных.

3. Содержание животных в пункте 
временного содержания

13. Отловленные животные размещаются в пун-
кте временного содержания или передаются в приюты 
для животных и подлежат регистрации в базе данных.

14. Мероприятия по содержанию, кормлению, ос-
мотру, умерщвлению животных, оснащение необхо-
димым инвентарем обеспечиваются пунктом времен-
ного содержания.

15. В пункте временного содержания проводится 
клинический осмотр и регистрация в базе данных.

16. Содержание животных обеспечивает профи-
лактику и диагностику, в соответствии с требования-
ми законодательства Республики Казахстан в области 
ветеринарии.

17. Пункт временного содержания оснащается ме-
таллическими клетками и будками для собак, в кото-
рой размещается по 1 (одной) особи.

18. Размеры клетки позволяют животным свободно 
стоять, лежать и свободно поворачиваться вокруг себя 
свойственным им способом.

19. За отловленными животными ведется уход, 
проводится ежедневная механическая очистка и дез- 
инфекция клеток.

20. Стены и напольное покрытие помещений 
имеют гладкую поверхность, удобную для уборки и  
дезинфекции.

21. Условия содержания животных, соответствуют их 
биологическим, видовым и индивидуальным особенно-
стями, удовлетворяют их естественные потребности.

22. Кормовой рацион и режим кормления живот-
ных составляется руководителем пункта временного 
содержания. Хранение и использование кормов осу-
ществляются с учетом условий хранения, определен-
ных их производителями.

23. Кормление животных осуществляется не менее 

одного раза в сутки, в том числе кошек не менее двух 
раз в сутки.

24. Поилки и другие источники воды располагают-
ся таким образом, чтобы обеспечить каждому живот-
ному постоянный и неограниченный доступ к свежей 
питьевой воде. Смена питьевой воды осуществляется 
не реже одного раза в сутки.

4. Умерщвление животных

25. Животные, напавшие на человека, животных 
или представляющие угрозу жизни или здоровью че-
ловека, в том числе животные, сбившиеся в стаи, со-
стоящих не менее чем из трех особей, больные неиз-
лечимыми болезнями животные подлежат гуманному 
умерщвлению медикаментозным путем (эвтаназией), 
препаратами, не запрещенными законодательством 
Республики Казахстан.

26. Утилизация трупов животных проводится служ-
бой отлова в местах, где установлены специальные 
печи для кремации, на скотомогильнике (биотерми-
ческих ямах).

27. Регулирование численности бродячих живот-
ных путем умерщвления любыми способами, вклю-
чая использование ядов, химических препаратов не  
допускается.

Приложение правила отлова, временного содержа-
ния и умерщвления животных в населенных пунктах 
Кызылординской области

Форма

Удостоверение сотрудника службы отлова, 
временного содержания и умерщвления животных
Удостоверение имеет размер 54х85 миллиметров, 

изготовленное на бумаге и помещенное под защит-
ную пленку.

Удостоверение сотрудника
службы отлова, временного содержания и умерщ-

вления животных (1)
Наименование организации (2)
№________ (3)
QR-код (4)
Фотография (5)
Фамилия, имя, отчество
(при его наличии) (6)
Дата выдачи: __________ г. (7)
Срок действия до __________ г. (8)
Подлинность данного документа
проверяется посредством базы данных (9)

поле 1 – указывается наименование документа 
"Удостоверение сотрудника службы отлова, времен-
ного содержания и умерщвления животных";

поле 2 – указывается наименование организации, в 
которой сотрудник службы отлова, временного содер-
жания и умерщвления животных работает;

поле 3 – указывается уникальный идентификаци-
онный номер удостоверения, который генерируется и 
формируется в базе данных;

поле 4 – место для уникального идентификацион-
ного номера удостоверения в виде QR-кода, который 
автоматически генерируется в базе данных, имеющий 
размер 30х30 сантиметров;

поле 5 – место для фотографии сотрудника службы 
отлова, временного содержания и умерщвления жи-
вотных размером 3х4 сантиметра;

поле 6 – указывается фамилия, имя, отчество (при 
его наличии) сотрудника службы отлова, временного 
содержания и умерщвления животных;

поле 7 – указывается дата выдачи удостоверения по 
формату: день, месяц, год;

поле 8 – указывается срок действия удостоверения 
по формату: день, месяц, год;

поле 9 – указывается надпись: "Подлинность данно-
го документа проверяется посредством базы данных".

Проект

Об утверждении правил 
содержания и выгула домашних 
животных в населенных пунктах 

Кызылординской области
В соответствии с пунктом 2-2 статьи 6 Закона  

Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О мест-
ном государственном управлении и самоуправлении в 
Республике Казахстан» Кызылординский областной 
маслихат РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемые правила содержания и 
выгула домашних животных в населенных пунктах 
Кызылординской области.

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

Секретарь Кызылординского 
областного маслихата Н.Байкадамов

СОГЛАСОВАНО
Руководитель государственного учреждения «Кы-

зылординская областная территориальная инспекция 
Комитета лесного хозяйства и животного мира Ми-
нистерства экологии, геологии и природных ресурсов 
Республики Казахстан» 

__________________ Нурмагамбетов.М
«___» ___________ 2022 года

СОГЛАСОВАНО
Руководитель государственного учреждения «Кы-

зылординская областная территориальная инспекция 
Комитета ветеринарного контроля и надзора Мини-
стерства сельского хозяйства Республики Казахстан» 

__________________ Сарсенбаев Ж.
«___» ___________ 2022 года

СОГЛАСОВАНО
Руководитель государственного учреждения «Де-

партамент санитарно-эпидемиологического контро-
ля Кызылординской области Комитета санитарно- 
эпидемиологического контроля Министерства здра-
воохранения Республики Казахстан» 

__________________ Жанабергенова Д.
«___» ____________ 2022 года

СОГЛАСОВАНО
Полковник полиции, начальник департамента по-

лиции Кызылординской области Министерства вну-
тренних дел Республики Казахстан 

__________________ Султан Б.
«___» ____________ 2022 года

Проект
Утверждено решением 

Кызылординского областного маслихата 
от «___» _________ 2022 года №___

Правила содержания и выгула домашних животных 
в населенных пунктах Кызылординской области

1. Общие положения

1. Настоящие правила содержания и выгула до-

машних животных в населенных пунктах Кызылор-
динской области (далее – Правила) разработаны в 
соответствии с Законом Республики Казахстан «Об 
ответственном обращении с животными» (далее – 
Закон) и определяют порядок содержания и выгула 
домашних животных на территории Кызылордин-
ской области. 

2. В Правилах используются следующие основные 
понятия и термины:

1) владелец животного – физическое или юридиче-
ское лицо, которому животное принадлежит на праве 
собственности или ином вещном праве;

2) ответственное лицо – лицо, которое несет пра-
ва и обязанности владельца животного, установлен-
ные Законом, по письменному поручению владельца 
животного;

3) место содержания – используемые владель-
цем животного и (или) ответственным лицом здания, 
строения, сооружения, помещения или земельные 
участки, где животное содержится;

4) домашние животные (животные-компаньоны) 
(далее – домашние животные) – животные вне зави-
симости от вида, которые традиционно содержатся и 
разводятся человеком для удовлетворения эстетиче-
ских потребностей и потребностей в общении;

5) самовыгул домашних животных – самостоятель-
ное пребывание домашних животных вне места содер-
жания без присутствия владельца животного и (или) 
ответственного лица;

6) выгул домашних животных – действия владель-
ца животного и (или) ответственного лица, предпо-
лагающие выведение животного за пределы места 
его содержания и направленные на удовлетворение 
физиологических потребностей животного в дви-
гательной активности, отправление естественных  
потребностей.

2. Порядок содержания домашних животных

3. К требованиям по содержанию домашних жи-
вотных относятся:

1) условия содержания домашних животных, соот-
ветствуют их биологическим, видовым и индивиду-
альным особенностями, удовлетворяют их естествен-
ные потребности;

2) обеспечение профилактики, диагностики, лече-
ния и ликвидации болезней домашних животных в со-
ответствии с требованиями законодательства Респу-
блики Казахстан в области ветеринарии.

4. Владельцем и ответственным лицом домашнего 
животного обеспечиваются условия, не допускающие 
причинение беспокойства, возникновение опасности 
здоровью людей, животных и вред окружающим.

5. Не допускается содержание домашнего животного:
1) в общественных местах, в местах содержания 

при нарушении требований законодательства Респу-
блики Казахстан в области ответственного обращения 
с животными и здравоохранения;

2) в местах общего пользования (лестничные пло-
щадки, подвалы, чердаки, сопредельные балконы, лод-
жии и подсобные помещения общего пользования);

3) на придомовых территориях (кроме придомовых 
территорий индивидуальных жилых домов);

4) в кухнях и коридорах общежитий.
6. Владельцем домашнего животного и ответствен-

ным лицом не допускается загрязнение домашними 

животными жилых и нежилых помещений, в том чис-
ле объектов кондоминиума, общественных мест и на-
несения вреда окружающей среде.

7. Содержание домашних животных в жилище (ин-
дивидуальный жилой дом, квартира, комната в обще-
житии, модульный (мобильный) жилой дом), заня-
тых несколькими семьями, осуществляется с согласия 
всех проживающих совершеннолетних членов семей, 
с учетом медицинских противопоказаний.

8. Содержание домашних животных на территори-
ях садоводческих, огороднических, дачных коопера-
тивов, домов отдыха допускается с соблюдением тре-
бований законодательства Республики Казахстан в 
области здравоохранения.

9. Временное пребывание лиц с домашними жи-
вотными в общежитиях и гостиницах допускается с 
согласия указанных организаций с соблюдением за-
конодательства Республики Казахстан в области здра-
воохранения, в соответствии с правилами внутрен-
него распорядка, установленными в общежитиях и  
гостиницах.

10. Не допускается оставление домашних живот-
ных без присмотра. В случае невозможности присмо-
тра, владелец домашнего животного или ответствен-
ное лицо:

1) помещает животное на временное содержание в 
приют для домашних животных;

2) передает его на временное содержание третьим 
лицам;

3) помещает в зоологическую гостиницу.
11. В случае невозможности дальнейшего содержа-

ния домашнего животного владелец и ответственное 
лицо принимает меры к дальнейшему устройству до-
машнего животного.

12. Собаки содержатся в условиях, исключающих 
их самовыгул и нападение на людей и животных. При 
отсутствии таких условий, собака находится в вольере 
или на привязи.

3. Порядок выгула домашних животных

13. Выгул домашних животных осуществляется при 
условии обеспечения безопасности физических лиц 
и животных, а также защиты имущества физических 
или юридических лиц от нанесения вреда.

14. Владелец домашнего животного и ответствен-
ное лицо в целях обеспечения общественной безопас-
ности соблюдает выгул домашних животных в поряд-
ке, установленном местными представительными ор-
ганами областей, городов республиканского значения 
и столицы.

15. При выгуле домашних животных владельцами 
и ответственными лицами соблюдаются следующие 
требования:

1) выгул домашнего животного осуществляется на 
поводке длины не превышающего 2 (два) метра без на-
мордника в местах выгула, не отмеченных запрещаю-
щим знаком, при этом владелец животного имеет при 
себе намордник, который незамедлительно надевает-
ся на собаку при необходимости;

2) своевременно надевает намордник на собаку и 
регулирует подходящую длину поводка в местах вы-
гула, установленными местными исполнительными 
органами;

3) производит выгул домашнего животного, не соз-
давая беспокойства и помех окружающим;

4) при переходе через улицы, вблизи магистра-
лей на домашнее животное надевается намордник 
и берется на короткий поводок не превышающий 
1,5 (полутора) метра, во избежание дорожно-транс-
портных происшествий и его гибели на проезжей 
части;

5) при отсутствии запрещающих надписей, на со-
баку надевается намордник и берется на короткий по-
водок не превышающий 1,5 (полутора) метра;

6) оставлять собаку на привязи и в наморднике на 
коротком поводке не превышающий 1,5 (полутора) 
метра, исключающее произвольное развязывание, ря-
дом со зданием на время, в течение которого владе-
лец находится внутри этого здания, если при этом нет 
угрозы для общественности, нарушение обществен-
ного порядка, не возникает опасность для здоровья 
собаки и помех для свободы ее движений.

16. Владельцы и ответственные лица, имеющие за-
крепленные территории, охраняемые собаками содер-
жат собак на своих базах, складах, производственных 
помещениях в свободном выгуле только в ночное вре-
мя и на огороженной территории. В дневное время со-
баки находятся в вольере или на привязи.

17. На территории населенного пункта не допуска-
ется:

1) самовыгул собак;
2) выгуливать домашних животных и находиться с 

ними в общественных местах и транспорте лицам, не 
способными контролировать их поведение, в том чис-
ле находящимися в состоянии алкогольного, наркоти-
ческого, токсикоманического опьянения;

3) выгуливать домашних животных на территори-
ях детских дошкольных, образовательных, физкуль-
турно-спортивных и медицинских, лечебных органи-
заций, организаций культуры, детских и спортивных 
игровых площадок и на территориях, где установлены 
запрещающие знаки, не предназначенных для выгула;

4) выгуливать домашних животных на территории, 
где разрешено купание людей;

5) купать и мыть домашних животных на террито-
рии, где разрешено купание людей, в прудах, фонта-
нах и водозаборах;

6) нахождение и содержание домашних животных 
на предприятиях общественного питания (кроме слу-
жебных собак и собак-поводырей для людей со сла-
бым зрением), в торговых и производственных залах 
продовольственных магазинов сервисного обслужи-
вания, культурных учреждениях (кроме случаев про-
ведения выставок, зрелищных и массовых меропри-
ятий с участием собак), религиозных организаций 
(объединений), в помещения детских, образователь-
ных, медицинских организаций.

18. Местные исполнительные органы областей, го-
родов республиканского значения, столицы в области 
ответственного обращения с животными определяют 
места, в которых запрещены выгул домашних живот-
ных либо нахождение с животными с иной целью, а 
также при необходимости оборудуют места для выгула 
домашних животных.

4. Заключительные положения

19. За нарушение настоящих правил владельцы со-
бак и кошек несут ответственность в соответствии с 
Кодексом Республики Казахстан от 5 июля 2014 года 
«Об административных правонарушениях».

Проект

О внесении изменения в решение Кызылординского областного маслихата 
от 18 июня 2019 года за № 325 «Об утверждении целевых показателей качества 

окружающей среды Кызылординской области»

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.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
4 ИЮЛЯ

6:00 «Қуырдақ»
7:00 «Серт пен сезім»
8:00 «Гудия»
9:00 «Маска»
11:00 «Временно 
недоступен» 

13:00 «Зың-зың Күлпәш»
14:00 «Тақиясыз періште»
15:00 «Қанатсыз құстар»
16:00 «Гадалка»
16:30 «Женский доктор»
18:30 «Aibat»
19:00 «Студия 7»
19:30 «Три в одном» 
21:30 «Қанатсыз  құстар»
22:30 «Аяла мені» 
23:30 «Жорға»

ВТОРНИК, 5 ИЮЛЯ
6:00 «Қуырдақ»
7:00 «Арам ақша. Адал 
махаббат»
8:00 «Гудия»
9:00 «Маска»
11:00 «Три в одном» 
13:00 «Тақиясыз періште»
15:00 «Қанатсыз құстар»
16:00 «Гадалка»
16:30 «Женский доктор»
18:30 «Aibat»
19:00 «Студия 7»
19:30 «Три в одном» 
21:30 «Қанатсыз  құстар»
22:30 «Аяла мені» 
23:30 «Жорға»
0:00 «Маска»
2:00 «Психологини»

СРЕДА, 6 ИЮЛЯ
6:00 «Қуырдақ»
7:00 «Арам ақша. Адал махаббат»
8:00 «Гудия»
9:00 «Маска»
11:00 «Три в одном»
13:00 «Тақиясыз періште»
15:00 «Қанатсыз құстар»
16:00 «Широко шагая»
17:30 «Пеле: Рождение легенды»
19:30 «Три в одном»
21:30 «Қанатсыз  құстар»
22:30 «Аяла мені» 
23:30 «Жорға»
0:00 «Широко шагая»
1:30 «Психологини»

ЧЕТВЕРГ, 7 ИЮЛЯ
6:00 «Қуырдақ»

7:00 «Арам ақша.Адал махаббат»
8:00 «Гудия»
9:00 «Маска»
11:00 «Три в одном»
13:00 «Тақиясыз періште»
15:00 «Қанатсыз кұстар»
16:30 «Женский доктор»
18:30 «Aibat»
19:00 «Студия 7»
19:30 «Три в одном»
21:30 «Қанатсыз кұстар» 
22:30 «Аяла мені» 
23:30 «Жорға»

ПЯТНИЦА, 8 ИЮЛЯ
6:00 «Қуырдақ»
7:00 «Арам ақша. Адал махаббат»
8:00 «Гудия»
9:00 «Маска»

11:00 «Три в одном»
13:00 «Тақиясыз періште»
15:00 «Қанатсыз кұстар»
16:00 «Гадалка»
16:30 «Женский доктор»
18:30 «Aibat»
19:00 «Студия 7»
19:30 «Три в одном»
21:30 «Қанатсыз кұстар» 
22:30 «Аяла мені» 
23:30 «Жорға»
0:00 «Маска»

СУББОТА, 9 ИЮЛЯ
6:00 «Қуырдақ»
6:30 «Құтты қонақ»
7:00 Туған ел
9:30 «Орёл и решка»
10:30 «Лабиринт» 

14:30 «Моя игра» 
15:00 «Регина+1»
16:00 «Тақиясыз періште»
17:15 «Жорға»
21:00 «Пеле: Рождение легенды»
23:00 «Левша»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ИЮЛЯ
6:00 «Қуырдақ»
6:30 «Құтты қонақ»
7:30 Жұлдызым
9:00 «Музыкальная интуиция»
10:50 «Разумное сомнение»
12:20 «Левша»
15:00 «Регина+1»
16:00 «Тақиясыз періште»
16:50 «Аяла мені»
21:00 «Можешь мне верить»
0:40 «Разумное сомнение»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 ИЮЛЯ
6:05 «Жәдігер»                                                                                   
6:25 «Másele»   
7:00 «Tańsholpan»                                                                                      
10:10 «Гүлдер құпиясы» 
12:00 «Ауыл мұғалімі» 
13:00 Aqparat 
13:10 «Қызық екен...»  
13:50 «Теледәрігер» 
15:15 «Apta» 
15:45 «Бақытсыздар 
бағы» 
17:15 «Қазақстан барысы»  
18:00 «Гүлдер құпиясы»  
20:35 «Ashyq alań»   
21:30 «Ауыл мұғалімі» 
22:20 «Жат мекен»
23:15 «1001 түн»

   ВТОРНИК, 5 ИЮЛЯ
6:00  Әнұран 
6:05 «Жәдігер»                                                                                       
7:00 «Tańsholpan»                                                                                      
10:10 «Гүлдер құпиясы» 
12:10 «Ауыл мұғалімі» 
13:10 «Қызық екен...» 
13:50 «Теледәрігер» 
15:15 Деректі фильм 
15:40 «Бақытсыздар бағы» 
17:15 «Қызық екен...» 
18:00 «Гүлдер құпиясы»
20:35 «Ashyq alań»  
21:30 «Ауыл мұғалімі» 
22:20 «Жат мекен» 
23:15 «1001 түн»  

СРЕДА,6 ИЮЛЯ
Астана күні 

6:00  Әнұран 
6:05 «Жәдігер»                                                                                        

6:25 «Сағындырған әндер-ай» 
7:30 «Мұзбалақ» 
8:30 Деректі фильм 
10:00 «Гүлдер құпиясы» 
12:00 «Әзіл әлемі» 
14:20 «Аладдин және 
қарақшылар патшасы» 
15:35 «Ән мен әнші» 
18:00 «Гүлдер құпиясы»
20:00 Деректі фильм 
22:30 «Жат мекен»
23:25 «Жүзігім қайда? Неме-
се «Гүлдер» операциясы» 
 

ЧЕТВЕРГ, 7 ИЮЛЯ
6:00  Әнұран 
6:05 «Жәдігер»                                                                                        
6:25 Деректі фильм 
7:00 «Tańsholpan»                                                                                     
10:10 «Гүлдер құпиясы» 
12:10 «Ауыл мұғалімі» 

13:10  «Қызық екен...» 
13:50  «Теледәрігер» 
15:15 «Тұлға»  
15:35 «Ауылдастар»  
16:10  «Жүзігім қайда? Неме-
се «Гүлдер» операциясы» 
20:00 Aqparat 
22:00 «Жат мекен»
23:00 «1001 түн»
 

ПЯТНИЦА, 8 ИЮЛЯ
6:00  Әнұран 
6:05 «Жәдігер»                                                                                                  
6:25 Aqparat 
7:00 «Tańsholpan»                                                                                      
10:10 «Гүлдер құпиясы» 
12:10 «Ауыл мұғалімі» 
13:00 Aqparat 
13:10 «Ауыл мұғалімі» 
13:50 «Теледәрігер»
15:15 «Мұра» 

15:40 «Бақытсыздар бағы»
17:15 «Қызық екен...» 
18:00 «Гүлдер құпиясы»
20:30 «Ауыл мұғалімі» 
22:00 «Жат мекен» 
23:00 «Көңіл толқыны» 
 

СУББОТА, 9 ИЮЛЯ
6:00 Әнұран 
6:05 «Жәдігер»                                                                                      
7:00 «Көңіл толқыны» 
8:05 «Дәуір даналары» 
8:50 «Күміс көмей» 
9:30 «Әйел әлемі» 
10:00 «Гүлдер құпиясы»
12:00 «Qazaqstan дауысы. Балалар» 
14:20 «Жігіттер» тобының концерті 
17:25 «Күй-керуен» 
18:00 «Гүлдер құпиясы» 
20:20 «Másele»
21:00 «Qazaqstan дауысы. Балалар»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ИЮЛЯ
6:00 Әнұран 
6:05 «Жәдігер»                                                                                               
6:25 Aqparat  
6:45 «Мұра» 
7:05 «Ауылдастар» 
7:30 «Күй-керуен» 
8:00 «Aqsaýyt» 
8:25 «Зинһар» 
9:10 «Әндер мен жылдар»  
10:00 «Гүлдер құпиясы».    
12:00 «Qazaqstan дауысы. Балалар» 
14:10 «Тоқаштар. Жұп-
жұмыр жаһан»  
15:30 «Достығымыз жарасқан» 
17:25 «Әйел әлемі» 
18:00 «Гүлдер құпиясы» 
20:00 «Apta» 
20:50 Қөңілді тапқырлар алаңы  
22:20 «Жат мекен» 
23:15 «Әзіл әлемі» 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
4 ИЮЛЯ

7:00 «Оян!» 
10:00 «Нечто» 

12:00 Жаңалықтар
12:10 «Мезгілсіз махаббат»
13:00 Новости
13:10 «Көкжал»
15:00 «Бүгін» 
16:00 «В чужом краю»
18:00 «Ограбление: Код 211»
20:00 Қорытынды 
жаңалықтар
20:30 «Народный контроль»
21:00 Итоги дня
21:30 «Келінжан»
22:30 «Көкжал»
0:00 «Егіз жүрек» 

  ВТОРНИК, 5 ИЮЛЯ
5:00 «В чужом краю»
7:00 «Оян!» 
10:00 «Ограбление: Код 211»
12:10 «Мезгілсіз махаббат»
13:10 «Көкжал»
15:00 «Большая неделя» 
16:00 «В чужом краю»
18:00 «Коллекторы»
20:30 «Бір туынды тарихы»
21:00 Итоги дня
21:30 «Келінжан»
22:30 «Көкжал 2»
0:00 «Егіз жүрек» 

  СРЕДА, 6 ИЮЛЯ
5:00 «В чужом краю»
7:00 «Оян!» 

10:00 «Нұр-Сұлтан - 
Ұлы дала жүрегі»  
12:00 «Мезгілсіз махаббат»
13:15 «Көкжал 2»
15:00 «Бүгін» 
16:00 «В чужом краю»
18:00 «Сәлем, Елорда!»  
20:00 «Жастар әні» 
21:30 «Келінжан»
22:30 «Не ХАБАР?» 
23:30 «Көкжал 2»  
0:15 «Егіз жүрек» 

  ЧЕТВЕРГ, 7 ИЮЛЯ
5:00 «В чужом краю»
7:00 «Оян!» 
10:00 «Коллекторы»
12:00 Жаңалықтар

12:10 «Мезгілсіз махаббат»
13:00 Новости
13:10 «Көкжал 2»
15:00 «Большая неделя» 
18:00 «Паранойя»    
20:00 Қорытынды жаңалықтар
20:30 «Үкімет»
21:00 Итоги дня
21:30 «Келінжан»
22:30 «Көкжал 2»
0:00 «Егіз жүрек» 

  ПЯТНИЦА, 8 ИЮЛЯ  
7:00 «Оян!» 
10:00 «Паранойя»    
12:00 Жаңалықтар
12:10 «Мезгілсіз махаббат»
13:00 Новости

13:10 «Көкжал 2»
15:00 «Бүгін» 
18:00 «Доброе утро»
20:00 Қорытынды жаңалықтар
20:30 «Үкімет»
21:00 Итоги дня
21:30 «Келінжан»
22:30 «Көкжал 2»
0:00 «Егіз жүрек» 

  СУББОТА, 9 ИЮЛЯ
7:00 «Өз үйім» 
9:00 Тарих. Тағдыр. Тұлға
10:00 «Tangy fresh»
10:30 «Ән әлемі»
11:00 «Мұқағали»
13:00 «Келінжан» 
18:00 «Шальная карта»  

20:00 Хит жазамыз
21:00 «7 күн» 
22:00 «Отдел журналистских рас-
следований. Ближе к делу»
23:30 «Отаным менің» 
Саят Медеуов 

  ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ИЮЛЯ
7:00 «Өз үйім 2» 
9:00 «Отаным менің» 
Саят Медеуов 
11:00 «Мұқағали»
13:00 «Келінжан» 
18:00 «Шальная карта»  
20:00 Хит жазамыз 
21:00 «7 күн»
22:00 «Большая неделя» 
23:30  «Көкжал 2»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
4 ИЮЛЯ  

6:00 «Тамаша city» 
6:45 «Той заказ» 
7:15 «Жить здорово!»  
8:00 «Қайырлы 

таң, Қазақстан!» 
9:00 «Доброе утро, Казахстан!»    
10:00 «Своя земля» 
14:00 «Новости» 
14:30 «Qoslike»    
18:30 «Басты жаңалықтар»
19:00 «Köremiz» 
20:00 «Главные новости»  
20:40 «Группа «Zeta»
0:40 «Заключение» 
1:50 «В клетке» 

ВТОРНИК, 5 ИЮЛЯ 
6:00 «Тамаша city» 

6:45 «Той заказ»  
7:15 «Жить здорово!»   
8:00 «Қайырлы таң, Қазақстан!» 
9:00 «Доброе утро, Казахстан!»    
10:00 «Переводчик» 
14:20 «Жаңалықтар» 
14:30 «Qoslike»  
18:30 «Басты жаңалықтар» 
19:00 «Köremiz» 
20:00 Главные новости
20:40 «Группа «Zeta»
0:40 «Заключение» 
1:50 «В клетке» 
2:40 «Новости» 
2:50 Жаңалықтар» 
3:00 «П@утina» 

СРЕДА, 6 ИЮЛЯ 
День столицы

6:00 «Тамаша city» 

7:00 «Той заказ» 
7:25 «Тамада battle» 
8:35 «Не пытайтесь понять женщину»   
10:30 «Последний ход королевы»
14:10 «Qoslike»   
18:30 «Басты жаңалықтар» 
19:00 «Köremiz» 
20:00 «Главные новости»  
20:40 «Группа «Zeta» 
0:40 «Заключение» 
1:50 «В клетке» 
2:40 «П@утina»  

ЧЕТВЕРГ, 7 ИЮЛЯ
6:00 «Тамаша city» 
6:45 «Той заказ» 
7:15 «Жить здорово!»   
8:00 «Қайырлы таң, Қазақстан!» 
9:00 «Доброе утро, Казахстан!»    
10:00 «На самом деле»   

11:00 «Пусть говорят»   
12:10 «Заключение» 
14:10 «Новости» 
14:20 «Жаңалықтар» 
14:30 «Qoslike»    
18:30 «Басты жаңалықтар» 
19:00 «Köremiz» 
20:00 «Главные новости»  
20:40 «Группа «Zeta» 
0:40 «Заключение» 
1:50 «В клетке» 
2:40 «Новости» 
2:50 Жаңалықтар» 

ПЯТНИЦА, 8 ИЮЛЯ    
6:00 «Тамаша city» 
6:45 «Той заказ» 
7:15 «Жить здорово!»   
8:00 «Қайырлы таң, Қазақстан!» 
9:00 «Доброе утро, Казахстан!»      

10:00 «На самом деле»   
11:00 «Пусть говорят»   
12:10 «Заключение»
14:10 «Новости» 
14:30 «Qoslike» 
18:30 «Басты жаңалықтар» 
19:00 «Köremiz» 
20:00 «Главные новости»  
20:40 «Поле чудес»   
22:05 «Отель «Феникс» 
1:50 «Новости» 

СУББОТА, 9 ИЮЛЯ
6:00 «Той базар» 
7:30 «Той заказ» 
8:00 «П@утina» 
8:55 «Отель «Феникс» 
12:45 «Найденыш»
14:50 «Найденыш 2»
18:30 «Айна» 

19:30 «Две звезды. Отцы и 
дети» 
21:25 «Невеста из Москвы»  
1:25 «Сестры»  

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ИЮЛЯ   
6:00 «Той базар»  
7:20 «Той заказ» 
7:50 «П@утina» 
8:45 «Воскресные беседы»   
9:00 «Невеста из Москвы» 
13:00 «Сестры»  
14:40 «Найденыш 3»
18:20 «Qaйmaқ» 
18:55 «Добрый вечер, Казахстан!»
20:00 «Грани» 
21:00 «О чем она молчит» 
1:20 «Джентльмены уда-
чи». Все оттенки серого» 
2:15 «П@утina» 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 ИЮЛЯ
7:30  Әнұран
7:35 Арнада әсем ән мен тәтті күй
8:00 «Үштаған» 
9:00 «Келін әні» 
9:45 «Әулет ары» 
10:30 «Сырты бүтін...» 
11:00 «Ұмытпаймыз»
11:30 «Сырдың сырбаз ақсақалы»
12:00 «11-студия»
12:40 «Жаңа Қазақстан»
13:00 Жаңалықтар 
13:35 «Қайырлы күн, Қызылорда!»   
15:00 16:00-ге дейін техникалық 
үзіліс
17:00 «Ақжауын» 
19:00 «Өмірдің өзі...» 
20:00 «102»
20:20 «Үміт» 
21:10 «Бәйге»
22:00 Новости 
22:30 «Махаббат 
мұнарасы» 

 ВТОРНИК, 5 ИЮЛЯ  
7:30 Әнұран
7:35 Арнада әсем ән мен тәтті күй
8:00 Жаңалықтар
9:00 «Келін әні»   
9:45 «Әулет ары» 
10:30 «Сырты бүтін...» 
11:00 «Бір туынды»
11:20 Арнада әсем ән мен тәтті күй
11:30 «102»
11:40  «Бәйге»
12:00 «Өмірдің өзі...» 
12:55 Жарнама.Телемар-
кет.Хабарландырулар 
13:00 Жаңалықтар 
13:35 «Қайырлы күн, Қызылорда!»   
15:00 16:00-ге дейін техникалық үзіліс
16:15 Жаңалықтар 
17:00 «Ақжауын» 
19:00 «Өзекжарды»
19:40  «Менің кәсібім»
20:00 «Көзқарас. Точка зрения» 
20:30 «Үміт» 
22:30 «Махаббат мұнарасы» 

 СРЕДА, 6 ИЮЛЯ
7:30 Әнұран
8:00 Жаңалықтар
9:00 «Келін әні»     
9:45 «Әулет ары» 
10:30 «Сырты бүтін...» 
11:00 «Қазба қазыналары»
11:25 «Көзқарас. Точка зрения» 
12:00 «Өзекжарды» 
12:40 «Менің кәсібім»
13:00 «Киелі Қазақстан»
16:00 «Музыка, жүрегімдесің!..» 
С.Байсейітованың концерті
17:00 «Ақжауын» 
18:00 «Отан –  ана» Б.Шөкенов 
атындағы III республикалық әншілер 
байқауының гала-концерті
20:20 «Үміт» 
21:10 «Среда»
21:25 «Моншақ» мюзиклі
22:30 «Махаббат мұнарасы»  

ЧЕТВЕРГ, 7 ИЮЛЯ
7:30 Әнұран

7:35 «Мереке-думан» концерті
9:00 «Келін әні»     
9:45 «Әулет ары» 
10:30 «Сырты бүтін...» 
11:30 «Біздің ауыл»
12:00 «Дәуір даналары»
13:15 Новости 
18:00 Жаңалықтар 
19:40  «Қызылордада жасалған»
20:00 «Мәслихат»
20:20 «Үміт» 
21:10 «Айтарым бар...»
21:25 Арнада әсем ән мен тәтті күй
22:00 Новости 
22:30 «Махаббат мұнарасы» 
23:25-23:30  Әнұран
 

ПЯТНИЦА, 8 ИЮЛЯ
7:30 Әнұран
8:00 Жаңалықтар
9:45 «Әулет ары» 
10:30 «Сырты бүтін...» 
11:00 «Әндіграунд»
11:30 «Мәслихат»

12:00 «Өзекжарды» 
12:40  «Қызылордада жасалған»
13:35 «Қайырлы күн, Қызылорда!»   
17:00 «Ақжауын» 
20:00 «Ақиқат алаңы»
20:30 «Сыр сүлейін сұрасаң...»
22:00 Новости 
22:30 «Махаббат мұнарасы» 

СУББОТА, 9 ИЮЛЯ
7:30 Әнұран
8:00 Жаңалықтар
9:00 «Қобыланды» 
9:10 «Ботақан»
10:00 «Ғасырлар үні»
11:25 «Құнды жәдігер»
12:00 «Сыр елінің тұлғалары»
13:00 «Құрбан айт құтты болсын!»
13:40 «Айтарым бар...» 
14:00 «Жұлдыз LIKE»  
15:20 «Күміс көмей»
19:00 «Құрбан айт құтты 
болсын!»
19:30 «Көшбасшы.KZ»

20:00 «Емен-жарқын»
20:35 «Заңгер кеңесі»
21:00 «Үштаған» 
22:00 «Астана күзі ызғарлы» 
 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ИЮЛЯ
7:30 Әнұран
8:00 «Апта ағымында»
8:20 «Сыр сүлейін сұрасаң...»
9:10 «Таңшолпан» 
9:30   «Қош келдіңіз!»
10:00 «Қайырлы кеш, Қызылорда!» 
11:00 Біздің бейнеқордан. 
«Орындалған арман»
11:30 «Көшбасшы.KZ»
12:00 «Емен-жарқын» 
13:00 «Үштаған» 
14:00 «Жұлдыз LIKE»  
15:20 «Күміс көмей»
18:00 «Ғасырлар үні»
19:35 «Туған өлке»
20:00 «11-студия» 
20:40 «Өмір - өлең»
21:20 «Сыр сүлейін сұрасаң...»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 ИЮЛЯ
6:00  «Фазилет ханым» 
7:00  «Маша и медведь» 
9:20  «Кеш келген махаббат» 
11:20  «Қызғалдақ» 
12:20  «Қорғансыз ханшайым» 
13:30  «Астана кеші көңілді»
14:30  «Қағаз кеме» 
15:00 «Айнұрдың арманы» 
15:30  «Я - пышка»»   
17:35 «Кішкентай келін» 
18:30 «ЕНЕ» 
19:25 «ДинаЗаур» 
20:00  «Astana times»
21:00  «Қара ниет» 
21:55  «Кеш келген махаббат»  
23:50  «Қорғансыз ханшайым» 

ВТОРНИК, 5 ИЮЛЯ
6:00  «Фазилет ханым» 
7:00 «Маша и медведь» 
9:00  «Кеш келген махаббат» 
11:20 «Қызғалдақ» 
12:20 «Қорғансыз ханшайым» 
13:30 «Астана кеші көңілді»
14:30 «Қағаз кеме» 
15:00 «Айнұрдың арманы» 
15:35 «Bas Times» 
16:50 «Өрмек» 
17:35 «Кішкентай келін» 
18:30 «ЕНЕ» 
19:25 «ДинаЗаур» 
20:00 «Astana times»
21:00 «Қара ниет» 
21:55  «Кеш келген 
махаббат»  
23:50  «Қорғансыз 
ханшайым» 

СРЕДА,  6 ИЮЛЯ
6:00  «Фазилет ханым»
7:00 «Маша и медведь» 
9:00  «Кеш келген махаббат» 
11:20 «Шымкент шоу»
15:10 «Ғашық жүрек или кок-
тейль для звезды» 
17:00 «Ғашық жүрек или кок-
тейль для звезды 2» 
18:50 «Елге салем» Мейрам-
бек Беспаев концерті
21:00 «Қара ниет» 
21:55 «Кеш келген махаббат» 
23:50  «Замуж в 30» 

ЧЕТВЕРГ, 7 ИЮЛЯ
6:00  «Фазилет ханым» 
7:00 «Маша и медведь» 
9:00 «Кеш келген махаббат» 
11:20 «Қызғалдақ» 
12:20 «Қорғансыз ханшайым» 

13:30  «Астана кеші көңілді»
14:30  «Қағаз кеме» 
15:00 «Айнұрдың арманы»
15:35 «Bas Times» 
16:50 «Өрмек» 
17:35 «Кішкентай келін» 
18:30 «ЕНЕ» 
19:25 «ДинаЗаур» 
20:00  «Astana times»
21:00  «Қара ниет» 
21:55  «Кеш келген махаббат»  
23:50  «Қорғансыз ханшайым» 

ПЯТНИЦА, 8 ИЮЛЯ
6:00  «Фазилет ханым» 
7:00 «Маша и медведь» 
9:00 «Кеш келген махаббат» 
11:20 «Қызғалдақ» 
12:20 «Қорғансыз ханшайым» 
13:30 «Астана кеші көңілді»
14:30 «Қағаз кеме» 

15:00 «Айнұрдың 
арманы» 
15:35 «Bas Times» 
16:50 «Өрмек» 
17:35 «Кішкентай келін» 
18:30 «ЕНЕ» 
19:25 «ДинаЗаур» 
20:00  «Astana times»
21:00  «Қара ниет» 
21:55  «Кеш келген 
махаббат» 
23:50  «Қорғансыз ханшайым» 

СУББОТА, 9 ИЮЛЯ
6:00  «Фазилет ханым» 
7:00  «Маша и медведь» 
9:00  «Кеш келген махаббат» 
11:20 «Жеті ән»  жобасы
13:00 «Елге салем» Мейрам-
бек Беспаев концерті
15:10  «ДинаЗаур» 

17:30 «Шаншар»
20:00 «Azil keshi»
21:00 «Қара ниет» 
21:55 «Кеш келген 
махаббат» 
23:35 «Қағаз кеме» 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ИЮЛЯ
6:00  «Фазилет ханым» 
7:00   «Маша и медведь» 
9:30  «Кеш келген 
махаббат» 
11:30 «Айнұрдың арманы» 
14:00 «Алдараспан» 
18:00 «Ғашық жүрек или кок-
тейль для звезды»
20:00 «SarapTimes» 
21:00  «Қара ниет» 
21:55  «Кеш келген махаббат»  
23:35 «Ғашық жүрек или кок-
тейль для звезды 2»

ПОНЕДЕЛЬНИК,  
4 ИЮЛЯ

7.05 “КТК” 
қоржынынан”
7.25 “Сен мықтысың, тек алға”
8.10 “Мұңды ызғар”   
9.25 “Игра. Реванш”  
11.15 “Почти вся правда” 
15.00 “Көріпкел” 
16.00 “Өгей ана”  
17.30 “Қара гүлдер”   
19.30  Кешкі  жаңалықтар  
21.00 Вечерние новости  
21.30 “Хороший парень”  
23.40 “На глубине”  

ВТОРНИК,  5 ИЮЛЯ
7.05 “КТК” қоржынынан”

7.25 “Сен мықтысың, тек алға”
8.10 “Мұңды ызғар”   
9.25 “Игра. Реванш”  
11.15 “На глубине” 
13.00 “Хороший парень” 
15.00 “Көріпкел” 
16.00 “Өгей ана”
17.30 “Қара гүлдер”
19.30  Кешкі  жаңалықтар  
20.00 “Астарлы ақиқат”
21.00 Вечерние новости  
21.30 “Хороший парень”
23.40 “На глубине”  
1.20 “Меч” 

СРЕДА, 6 ИЮЛЯ
ДЕНЬ СТОЛИЦЫ РК 

7.05 “Рахмет саған, туған ел”

8.10 “Мұңды ызғар”
9.20 “90-ые: забытые плёнки”  
10.30 “Вкус счастья” 
14.20 “Көріпкел” 
16.00 “Өгей ана”  
17.30 “Қара гүлдер”   
19.30  Кешкі  
жаңалықтар  
20.00 “Астарлы ақиқат” 
21.00 Вечерние новости  
21.30 “Хороший парень”  
23.40 “На глубине”  
1.20 “Сұлу бойжеткен!”    

ЧЕТВЕРГ, 7 ИЮЛЯ
7.05 Кешкі жаңалықтар 
7.25 “Сен мықтысың, тек алға” 
8.10 “Мұңды ызғар”   

9.25 “Игра. Реванш”
11.15 “На глубине” 
13.00 “Хороший парень” 
15.00 “Көріпкел” 
16.00 “Өгей ана”  
17.30 “Қара гүлдер”   
19.30  Кешкі  
жаңалықтар  
20.00 “Астарлы ақиқат”
21.00 Вечерние новости  
21.30 “Хороший парень” 
23.40 “На глубине”  
1.20 “Меч” 

ПЯТНИЦА,  8 ИЮЛЯ
7.05 Кешкі жаңалықтар  
7.25 “Сен мықтысың, тек алға” 
8.10 “Мұңды ызғар”   

9.25 “Игра. Реванш”  
11.15 “На глубине” 
13.00 “Хороший парень” 
15.00 “Көріпкел” 
16.00 “Өгей ана”  
17.30 “Қара гүлдер”   
19.30  Кешкі  жаңалықтар  
20.00 “KTKweb”  
21.00 Вечерние новости  
21.30 “Судьба по имени любовь”  
1.20 “Меч” 

СУББОТА,  9 ИЮЛЯ
7.05 “КТК” қоржынынан”
7.20 “Үлкен үй” 
7.45 “Көңілді отбасы”
8.30 “Қарапайым-ханшайым”
9.40 “Следствием установлено” 

11.00 “Судьба по имени любовь”
15.00 “Ызғарлы көктем”
17.00 “Аталар сөзі”
18.00 “Ozat отбасы”
19.00 “Өмір-өзен”
21.00 “О чём не расскажет река”

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  10 ИЮЛЯ
7.05 “Уақыт” 
8.30 “Қарапайым-ханшайым”
9.20 “Юморина”
11.20 “О чём не расскажет река”
15.00 “Аталар сөзі”
18.00 “Ozat отбасы”
19.00 “Жан ана”
21.00 “Хотя бы кинода”
23.00 “Сашино дело”

В программе телевидения 
возможны изменения
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ДАТЫ

Что показало ОПМ
Кызылординскими полицейскими 

подведены итоги оперативно-профи-
лактической акции «Нелегал».

По данным пресс-службы областного де-
партамента полиции, в ходе четырехдневных 
рейдов, в регионе зафиксировано 321 право-
нарушение. В частности, выявлено 243 ино-
странца, нарушивших миграционное зако-
нодательство. Кроме того, в отношении 78 
граждан с местной пропиской применены ад-
министративные меры. Они принимали ино-
странцев, которые нарушили миграционное 
законодательство и незаконно осуществляли 
трудовую деятельность в нашей стране. Наря-
ду с этим, 17 граждан Республики Узбекистан 
выдворены за пределы страны.

ОПМ «Нелегал» проводится для противо-
действия незаконной миграции граждан дру-
гих государств. В его рамках полицейскими 
проверяются места временного проживания 
нелегалов, досуга, массового скопления граж-
дан – рынки, привокзальная территория, ав-
тостоянки, дачные массивы, промышленные 
зоны, строительные объекты, подвальные по-
мещения, сообщили в департаменте.

– Уважаемые жители области! Просим вас 
не нарушать миграционное законодатель-
ство страны, в указанные законом сроки че-
рез территориальные центры обслуживания 
населения легализовать документы иностран-
ным гражданам, прибывшим на работу из дру-
гих стран для получения разрешения на рабо-
ту. В случае нарушения требований законода-
тельства, будут приняты соответствующие ме- 
ры, – напомнил начальник областного депар-
тамента полиции Султан Бекторе. 

Асет ЖАЙЛАУБАЙ

«НЕЛЕГАЛ»

ЭТО ИНТЕРЕСНО
Японские ученые 

собрали 452 доказательства 
существования НЛО

Японские СМИ опубликовали расследова-
ние, утверждающее факт исследовательской 
работы ученых над НЛО. 

По данным японской газеты Yomiuri 
Shimbun, представители расположенного в 
городе Фукусима частного Института иссле-
дований неопознанных летающих объектов 
собрали за прошедший год 452 доказательства 
о существовании инопланетян. Оказалось не 
менее 125 фотографий и 24 видеозаписей, на 
которых запечатлены НЛО.

На снимках видны объекты, которые на-
поминают по своей форме летающие тарел-
ки, которые многим известны по фильмам 
про инопланетян. Как отметил глава исследо-
вательской структуры Такэхару Миками, все 
фото были проверены на предмет возмож-
ных фальсификаций с помощью специаль-
ной компьютерной программы.

ДОСУГ

Главное – не победа, а участие. Такого мнения при-
держивались все участники открытого городского чем-
пионата по Президентскому многоборью среди люби-
телей спорта, который состоялся в Кызылорде. Сорев-
нования, организованные городским отделом спорта, 
дали отличный заряд бодрости всем участникам. 

Спорту все возрасты покорны

Координатор состязаний – 
старший тренер области по Пре-
зидентскому многоборью Ирина 
Юнкинг. Соревнования прошли 
в легкоатлетическом манеже 
на Центральном стадионе име-
ни Гани Муратбаева и в спорт-
комплексе "Евразия". Любители 
спорта в возрасте от 40 до 70 лет 
соревновались в беге на 60 мет-

ров, силовой гимнасти-
ке и плавании. 

Участница соревнова-
ний – руководитель об-
щественно-культурного 
центра "Славяне" Галина 
Щербакова отметила прекрасную 
атмосферу состязаний. 

– Получился великолепный 
праздник спорта, мы зарядились 

отличным настроением, – поде-
лилась она. – Мы соревновались в 
различных возрастных категориях, 
но весело и комфортно было всем. 

Все получили заслуженные награ-
ды. Не зря говорят: «В здоровом  
теле – здоровый дух!». 

Инна БЕКЕЕВА

КОНКУРС ЗНАЙ НАШИХ!

В текущем году путевки на чемпионат 
по итогам региональных этапов завоева-
ли 109 лучших команд из разных регио-
нов страны. Большинство из них соста-
вили учащиеся Назарбаев Интеллектуаль-
ных школ. Участники конкурса знакоми-
ли членов комиссии со своими техниче-
скими творениями – роботами, которые в 
повседневной жизни заботятся о челове-
ке, спасают или обслуживают его.

В соревнованиях от кызылординской 
НИШ приняли участие десять  школьни-
ков. В творческой категории они представи-
ли на суд жюри универсальные устройства 
идентификации больных с помощью авто-
матизированных ферм и биометрических 
параметров. По основной категории буду-
щие инженеры создали автомобили и про-
тестировали их в гонках. В результате робо-
ты-машины, созданные кызылординскими 
интеллектуалами, финишировали вторыми 
и вошли в число призеров конкурса.

– Основная функция робота – в те-
чение трех минут на обозначенной тер-
ритории обойти специальные знаки и 
ограничения, – говорит Н.Жаксылык. – 
Кроме того, в зависимости от цвета и рас-
стояния препятствий они выполняют 
специальные алгоритмы. В частности,  ав-
томобиль может передвигаться автономно 
без управления водителя, соблюдая пра-
вила дорожного движения.   

Айдос АБСАТ

«Наш» робот финишировал вторымПод путеводной 
звездой Магжана

Кызылординские уче-
ники отличились на рес- 
публиканском научно- 
творческом конкурсе 
«Мағжан оқулары», орга-
низованном для пропа-
ганды среди молодого по-
коления наследия поэта 
Магжана Жумабаева и по-
пуляризации националь-
ных ценностей. 

Первое место в номинации 
акынов «Ақында бір бала ғой 
айға ұмтылған» заняла учени-
ца 10 класса школы №163 Жа-
накорганского района Асель 
Маулен. В номинации вырази-
тельное чтение «Өлең менің – 
Шолпаным, Айым, Күнім» от-
мечен грамотой ученик 9 класса 
школы №69 Аральского района 
Биржан Бахитжанов. 

Майя АДЕНОВА

В Нур-Султане завершился национальный чемпио-
нат по робототехнике World Robot Olympiad, органи-
зованный АОО «Назарбаев Интеллектуальные шко-
лы». На этой олимпиаде в категории Future Engineers 
второе место заняли учащиеся НИШ города Кызыл- 
орды Нурбол Жаксылык и Нурмухамед Оразбек.

КОНФЕРЕНЦИЯ

В ее работе приняли участие ака-
демик НАН РК, доктор филологи-
ческих наук, профессор Евразий-
ского национального университе-
та им. Л.Гумилева Шерубай Кур-
манбайулы, доктор филологичес- 
ких наук, профессор, заведующая 
отделом Института литературы и 
искусства им. М.Ауэзова Айгуль 
Исмакова, доктор филологических 
наук, профессор университета име-
ни кажы Байрама Хулия Касапоглу, 
доктор исторических наук, профес-
сор Международного казахско-ту-
рецкого университета им. А.Яссауи 
Турсун Хазретали, доктор филоло-
гических наук, кандидат истори-
ческих наук, профессор, директор 
гуманитарно-педагогического ин-
ститута Кызылординского универ-

ситета имени Коркыта ата Сагат 
Тайман. Кроме того, ряд историков 
и людей науки выступали в прямом 
эфире через платформу Zoom.

Открывшая конференцию, пред-
седатель правления–ректор уни-
верситета Бейбиткуль Каримова, в 
частности, отметила заслуги акти-
вистов движения Алаш, которые 
посвятили себя борьбе за светлое 
будущее казахского государства.

– Деятели Алаша – личности, 
добросовестно исполнившие свой 
сыновний долг перед своим наро-
дом. Позиция алашовцев была и 
остается источником роста и про-
цветания страны. Правительство 
Алаш Орды осуществляло суверен-
ную внешнюю политику в 1918-
1920 годах. Недавно было найде-

но письмо видного деятеля движе-
ния Алаш Райымжана Марсеко-
ва от имени правительства Алаш 
Орды, которое в январе 1919 года 
было направлено Правительству 
Японии с просьбой «признать су-
веренную республику Алаш, уста-
новить двусторонние отношения 
и оказать помощь молодому ка-
захскому государству». В письме 
также говорится о планах Алаш 
Орды направить своего предста-
вителя на мирную конференцию 
в Париж, где будет обсуждаться 
устав Лиги Наций. На первом за-
седании Парижской конферен-
ции, которая состоялась в янва-
ре 1920 года, в качестве предста-
вителя Алаш Орды принял участие  
Мустафа Шокай, – отметила, в 
частности, Б.Каримова. 

На конференции были обсуж-
дены вопросы жизни и творчества, 
ученого-основателя казахского 
языкознания и литературоведения, 
реформатора национальной пись-
менности, тюрколога, публициста, 
переводчика, общественного и го-
сударственного деятеля, одного из 

руководителей национально-осво-
бодительного движения казахско-
го народа Ахмета Байтурсынова. 
Участники выступили с доклада-
ми «Наследие Ахмета Байтурсын- 
улы и Алаша», «Кызылординский 
период деятелей Алаша», «Вклад 
Ахмета Байтурсынулы в тюрколо-
гию», «Историческое место Ахме-
та Байтурсынулы в литературоведе-
нии и языкознании» и другими.

В частности, специалисты язы-
кознания рассказали о сфере упо-
требления казахского языка, алфа-
вите. Так, доцент кафедры казах-
ского языка и литературы и жур-
налистики КУ имени Коркыта ата 
Болат Боранбай отметил, что пи-
сать и говорить нужно всем, а не 
только журналисту. Предмет, ко-
торый учит детей и молодежь пра-
вильно говорить и писать – казах-
ский язык. Поэтому количество ча-
сов по этому предмету должно быть 
больше, чем литературы.

В ходе конференции была пред-
ставлена книжная выставка, на 
которой собраны исследователь-
ские работы деятелей Алаша о кы-
зылординском периоде и Ахмете 
Байтурсынове.

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

Великий сын казахского народа
«Кызылординский период деятелей Алаша и А.Байтур-

сынулы» – под таким названием в Кызылординском уни-
верситете имени Коркыта ата прошла международная на-
учно-практическая конференция, посвященная 150-летию 
Ахмета Байтурсынова.

Отрадно, что с  каждым 
годом интерес к инструмен-

ту, дошедшему до нас из глубин веков, 
растет, особенно среди нынешнего 
молодого поколения. Почти при всех  
домах культуры и клубах области есть 
кружки, где обучают игре на домбре. 
Профессиональные навыки владения 
инструментом можно получить в музы-
кальном колледже имени Казангапа, 
в высшем гуманитарном колледже 
имени М.Маметовой, есть кафедра ис-
полнительского искусства при универ-
ситете имени Коркыта ата. 

Сегодня в области есть немало вирту-

озов-домбристов, ансамблей народных 
инструментов, фольклорных коллекти-
вов, которые достойно представляют ис-
полнительское искусство земли Сыра на 
различных фестивалях и конкурсах. Все 
они станут участниками грандиозного 
фестиваля, который состоится на цен-
тральной площади Кызылорды в канун 
национального Дня домбры.  

Праздник даст возможность еще 
сильнее, отчетливее подчеркнуть зна-
чимость древнего инструмента, под-
вигнет молодое поколение лучше изу-
чать культуру и историю народа. 

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

В ней мудрость веков, отголоски столетий
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АЙТЫС

Признанный мастер айтыса и люби-
мец публики, трехкратный обладатель 
«Золотой домбры» Мухтар Ниязов занял 
первое место на международном айты-
се "Алтайдай жер қайда?", прошедшем в 
Восточно-Казахстанской области. 

Айтыс был организован акиматом Катонка-
рагайского района ВКО при поддержке мест-
ных предпринимателей и семьи Толыкпаевых. 

Поздравляем М.Ниязова с очередной  
победой!

Поздравляем 
с победой!
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