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ТРЕТИЙ СЕКТОРТРЕТИЙ СЕКТОР

НПО: новый этап 
развития

В четверг в Кызылорде на цент- 
ральной площади состоялось 
торжество, посвященное Дню 
строителя. С профессиональным 
праздником представителей стро-
ительной отрасли поздравил аким 
области Нурлыбек Налибаев.

Руководитель региона отметил, 
что строительная отрасль являет-
ся одним из основных драйверов 
экономики города. Ежегодно в 
Кызылорде строятся жилые дома, 

социальные и производственные 
объекты.

Аким области отметил важ-
ность профессии строителя, чей 
труд преображает регион. Стро-
итель – творец, и именно он ре-
шает ряд задач по обеспечению 

граждан жильем и развитию ин-
фраструктуры области. Строи-
тельство – это локомотив нашей 
экономики. 

– Глава государства Касым-
Жомарт Токаев в своих выступле-
ниях отметил, что в Новом Ка-
захстане трудолюбивый человек 
должен быть самым уважаемым 
гражданином. Трудолюбие –  
основной принцип строителей. 
Поздравляю вас с профессиональ-

ным праздником, желаю здоро-
вья и семейного благополучия, –  
сказал Н.Налибаев.

За последние пять лет объем 
жилищного строительства в обла-
сти вырос на 108 процентов. Если 
в 2017 году было сдано в эксплу-

атацию 612,3 тысячи квадратных 
метров, то в 2021 году – 661,2 
тысячи. В Кызылорде построе-
но 12 микрорайонов, 270 много-
этажных жилых домов. Почти 
семь тысяч кызылординцев стали 
обладателями ключей от новых 
квартир.

В этом году в рамках государ-
ственной программы жилищно-
коммунального развития «Нұрлы 
жер» на 2020 - 2025 годы в реги-

оне планируется завершить стро-
ительство 31 жилого дома на 1294 
квартиры. 

Глава региона за высокие дос- 
тижения вручил группе работни-
ков нагрудный знак «Почетный 
строитель Казахстана», Почет-
ные грамоты и благодарственные 
письма Министерства индустрии 
и инфраструктурного развития РК. 
Кроме того, отличшиеся строители 
были награждены Почетной гра-
мотой области и благодарственны-
ми письмами акима области. 

Торжество продолжилось кон-

цертной программой с участием 
звезд казахстанской эстрады и 
творческих коллективов. 

На центральной площади соб- 
рались сотни горожан и го-
стей города. После двух лет 
пандемии коронавируса люди  
по-настоящему соскучились по 
массовым праздничным гуляниям. 
Свои любимые песни жители го-
рода пели в унисон с прославлен-
ными артистами казахстанской 

эстрады. Концерт был наполнен 
яркой музыкальной палитрой. На 
сцене под открытым небом свои 
хиты исполнили Мадина Садва-
касова, Кайрат Нуртас, Ерке Ес-
махан, 2Rar и другие. 

Если оглянуться вокруг, все, 
что нас окружает – дома, школы, 
больницы, дороги, парки и дво-
ры, – построено руками наших 
строителей. Благодаря их неус- 
танному ежедневному труду наш 
город расширяется и становится 
комфортнее. 

Майя АДЕНОВА

Алихан Смаилов поручил разобраться с  
деятельностью сахарного монополиста

Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел 
очередное заседание Комиссии по демонополиза-
ции экономики, на котором рассмотрены меры ан-
тимонопольного реагирования на товарном рынке 
реализации сахара.

Председатель Агентства по защите и развитию 
конкуренции Серик Жумангарин отметил, что ос-
новной объем сахара в стране производят четыре 
завода, расположенные в Жамбылской и Алматин-
ской областях.

При этом большая часть произведенного в стране 
сахара (порядка 90%) закуплена крупным оптовым 
поставщиком, в действиях которого усматриваются 
признаки изъятия товара из оборота обращения, ре-
зультатом чего стало повышение рыночных цен на 
сахар до 700-800 тенге, в то время как завод-произ-
водитель реализует его по 420-450 тенге.

Так, при изучении динамики реализации сахара 
установлено, что в конце каждого месяца у компа-
нии образовывался остаток, который позволил бы 
частично удовлетворить спрос в отдельных регио-
нах страны. В связи с этим АЗРК назначено рассле-
дование по признакам нарушения антимонополь-
ного законодательства.

Для изменения сложившейся ситуации предла-
гается ужесточить контроль за субъектами рынка в 
части реализации ими минимальных партий сахара 
(60 тонн) через товарную биржу, обязать импорте-
ров также осуществлять реализацию сахара через 
биржу и рассмотреть вопрос выделения оборотных 
займов для заводов-производителей на приобрете-
ние сырья.

Премьер-Министр поддержал озвученные 
подходы и дал ряд дополнительных поручений  
госорганам.

Глава Правительства поручил Агентству по за-
щите и развитию конкуренции продолжить рассле-
дование в отношении компании по признакам на-
рушения антимонопольного законодательства.

Агентству по финансовому мониторингу поруче-
но детально проанализировать деятельность данно-
го предприятия на предмет возможных нарушений.

Премьер-Министр также поручил Министерству 
торговли и интеграции совместно с Министерством 
сельского хозяйства и акиматами регионов про-
работать вопрос использования части средств по 
«оборотной схеме» на закуп сырья отечественными 
сахарными заводами.

Глава государства принял Председателя 
КНБ Ермека Сагимбаева

Касым-Жомарту Токаеву было доложено о про-
водимой системной трансформации органов на-
циональной безопасности и основных результатах 
их работы.

По поручению Президента оптимизирована 
структура КНБ, конкретизированы функции и за-
дачи подразделений в новых условиях. Внедрены 
новые подходы в систему обеспечения боевой и 
мобилизационной готовности, а также антикри-
зисного управления.

Как доложил Ермек Сагимбаев, серьезной пе-
рестройке подвергнута работа Антитеррористиче-
ского центра Республики Казахстан. Усилена его 
координирующая роль в сфере противодействия 
террористическим угрозам. С начала года АТЦ с 
привлечением сил и средств государственных ор-
ганов проведено более 400 учений.

Касым-Жомарту Токаеву доложили, что пре-
вентивными мерами предотвращено нанесение 
экономического ущерба государству на сумму 900 
млрд тенге, возвращено в бюджет более 37 млрд. 
На основании материалов КНБ возбуждено 791 
уголовное дело, из которых 49 – по фактам си-
стемной коррупции.

Усилена организация охраны государственной 
границы, активно внедряются новые технологии. 
Создан пограничный спецназ. В текущем году 
пресечено 203 попытки провоза в страну оружия и 
боеприпасов, задержано более 9 тысяч нарушите-
лей режима границы. Предотвращено незаконное 
перемещение валюты на сумму свыше 3,5 млрд 
тенге, товаров – на 10 млрд тенге.

Совершенствуется система обеспечения ин-
формационной безопасности страны. С начала 
года техническими службами КНБ зафиксировано 
и отражено 295 млн кибератак и 2 тысячи DDoS-
атак на объекты критической инфраструктуры.

Совместно с правоохранительными органами 
продолжаются мероприятия по розыску оружия, 
пресечению деятельности общественно опасных 
организованных преступных группировок и кана-
лов контрабанды наркотиков.

Изъято более 900 кг наркотиков и 11 тонн пре-
курсоров, ликвидировано 16 нарколабораторий, 
24 международных и 45 региональных наркокана-
лов. Из незаконного оборота изъято 773 единицы 
оружия и свыше 20 тысяч боеприпасов.

Не остались в стороне и про-
блемы сельских жителей. Так, к 
Дню строителя было приурочено 

начало прокладки газопровода в 
поселке Торетам и ауле Акай Кар-
макшинского района, поселке 
Саксаульск Аральского района. В 
этот день также было начато стро-
ительство автоматизированной 

газораспределительной станции 
в населенном пункте Тартогай 
Шиелийского района. 

В целом, за последние годы в 
строительной сфере региона от-
мечается заметное оживление. 
Примеры динамичного роста 
строительства – появление но-
вых микрорайонов, объектов со-

циального назначения – школ, 
больниц, домов культуры, клубов. 
Так, например, только за пос- 
ледние годы в областном центре 

выросло 12 новых микрорайонов, 
270 многоэтажных жилых домов. 

НА РАДОСТЬ  
МОЛОДОЖЕНАМ

Современное и красивое зда-
ние нового Дворца бракосочета-
ния, несомненно, украсит наш 
город. Символично, что нача-
ло его строительства совпало с 
Международным днем молодежи. 
Именно отсюда, с порога это-
го здания, начнется новый этап 
жизни для многих молодых  
кызылординцев. 

Проектная стоимость объекта –  
1,5 млрд тенге. Средства будут вы-
делены из местного бюджета. Глав-
ный подрядчик строительства –  
ТОО «Авангард-ПГС», проекти-

ровщик – ТОО «Крез-Сервис». 
Площадь самого здания Дворца 
бракосочетания – 856,00 кв. ме-
тра, общая площадь участка –  

2100,71 кв. метра. Объект будет 
сдан через восемь месяцев. 

– Строитель – одна из самых 
важных и почетных профессий. 
Именно со строительной отраслью 
связаны экономическое развитие 
и социальная стабильность любо-
го государства. В настоящее время 
в области идет активное освоение 
левобережья Кызылорды, растет 
число новых застроек, появились 
жилые дома и здания. И особый 
вклад в это внесли строители. Бла-
годаря вашему упорному труду 
реализуются инфраструктурные 
и инвестиционные проекты, ре-
шаются вопросы обеспечения на-
селения жильем, возводятся кра-
сивые здания, – отметил 
аким области. 

Строитель – почетная профессия
Во второе воскресенье августа свой профессиональный 

праздник отмечают работники одной из самых созидатель-
ных и благородных профессий – строители Казахстана. 

Новые здания украсят Кызылорду
В Кызылорде появятся новые объекты социально-

го назначения. В канун Дня строителя, отмечаемого в 
предстоящий выходной, аким области принял участие в 
торжественной церемонии закладки фундамента новых 
зданий – Центра искусств, Дворца бракосочетания и на 
левобережье – Центра крови. Кроме того, дан старт началу 
строительства нового водозаборного сооружения в микро-
районе «Байтерек». Благодаря возведению новой стан-
ции решится одна из самых актуальных проблем жителей 
нового микрорайона – они получат доступ к качественной 
питьевой воде. В рамках проекта стоимостью в один мил-
лиард тенге будет пробурено семь скважин и построено 
три резервуара. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО
стр. 2
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Спикер отметил, что в минувший отопительный 
сезон 2021-2022 годов в жилых секторах области 
произошло 162 пожара. В большинстве своем не-
счастные случаи происходят из-за несоблюдения 
требований и халатного отношения населения к 
пожарной безопасности, пренебрежения техниче-
ским состоянием бытовых печей, оставления де-
тей без присмотра. Поэтому, в летнее время года, 
в частности, при ремонте жилья каждый житель 
должен помнить, что он несет ответственность и 
за починку печи в доме.

– Сотрудники нашего департамента ежегодно 
перед началом отопительного сезона проводят 
акции по охране жизни и здоровья человека, иму-
щества и окружающей среды от пожаров, – сказал 
А.Оразбек. – В частности, начиная с 2019 года, в 
дома 5593 малообеспеченных семей области уста-
новлены датчики обнаружения угарного газа. В 
2021 году за счет средств местного бюджета приоб-
ретено три с половиной тысячи современных при-
боров для обнаружения опасных концентраций 
оксида углерода, из них установлено 1843 штуки, 
остальные планируется поставить в предстоящий 
отопительный сезон. 

Также специалист проинформировал о том, что 
ежегодно перед началом отопительного сезона ор-
ганизовывается обход дворов жилого сектора, в 
ходе которого с жителями проводится агитацион-
ная работа на предмет соблюдения правил пожар-
ной безопасности в быту.

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

Огонь  
беспечности  
не прощает

За семь месяцев текущего года по обла-
сти произошло 249 пожаров, в результате 
которых погибли два человека, пострада-
ли трое. Об основных причинах трагедий, 
работе по профилактике пожаров и под-
готовке к предстоящему отопительному 
сезону в регионе на брифинге в регио-
нальной Службе коммуникаций сообщил 
начальник управления государственного 
пожарного контроля ДЧС по Кызылор-
динской области подполковник граждан-
ской защиты Асхат Оразбек.

ПАРТНЕРСТВО ПРОЕКТЫ И ОБЪЕКТЫ

ГАЗИФИКАЦИЯ

Поселок Саксаульск был осно-
ван в 1937 году. Сегодня это один 
из крупных населенных пунктов 
Аральского района – по занима-
емой площади и количеству насе-
ления он занимает второе место 
после Аральска. Находится в 56 
километрах от районного центра 
и в 510 километрах от Кызылор-
ды. Это крупная узловая станция, 
три четверти населения которого 
трудятся на предприятиях же-
лезной дороги. По количеству 
проживающего населения Сак-

саульск находится в одном ряду 
с некоторыми крупными район-
ными центрами области и респу-
блики – здесь проживает 11588 
человек. 

В течение последнего десяти-
летия поселок и станция пере-
живают интенсивное развитие. 
Толчком к этому стало строитель-
ство железной дороги «Бейнеу – 
Жезказган», которая прошла че-

рез станцию Саксаульская. Летом 
2012 года в ходе республиканско-
го телемоста, когда был дан старт 
началу строительства, говорилось 
о том, что уже в скором времени 
станцию и поселок ждут большие 
перемены. 

И это, как оказалось, были не 
пустые слова. Как говорит аким 
поселка Сакен Турешов, толь-
ко за последние несколько лет в 
жизни населенного пункта про-
изошли большие перемены. К 
примеру, в 2018 году была по-

строена детская спортивно-оздо-
ровительная школа, где в настоя-
щее время работают около десяти 
спортивных секций. 

Много лет жители говорили 
о необходимости строительства 
школы в залинейной части горо-
да – дети вынуждены были про-
ходить через железнодорожные 
пути, чтобы добраться до школы. 
И вот в 2021 году здесь была сда-

на в эксплуатацию новая школа 
на 300 мест. Сегодня в ней обуча-
ются более 400 детей. Кроме того, 
в нынешнем году завершилось 
строительство и заработала новая 
мечеть на 1000 мест. К слову, в воз-
ведении этого объекта принимали 
участие все жители Саксаульска, а 
также те, кто приезжал в гости. 

Саксаульск всегда отличался 
тем, что здесь активно развива-
ется малый и средний бизнес. 
По информации акимата посел-
кового округа, сейчас здесь заре-
гистрировано 443 субъекта пред-
принимательства. Среди них пять 
ресторанов-тойхана, которые 
вмещают от 250 до 500 человек, 
пять автозаправочных станций, 
два супермаркета, торговый дом 
«Каракат» и многое другое. 

В 2021 году через областное 
управление энергетики и жи-

лищно-коммунального хозяйства 
была подготовлена проектно-
сметная документация проекта 
«Установка в поселке Саксаульск 
автоматической газораспреде-
лительной станции и строитель-
ство подводящего газопровода 
от магистрального газопровода 
«Бейнеу – Шымкент» стоимо-
стью 2 миллиарда тенге и проекта 
«Прокладка межквартальных га-

зопроводных труб в поселке Сак-
саульск» стоимостью 1,7 милли-
арда тенге. Оба проекта успешно 
прошли государственную экспер-
тизу. В нынешнем году на реали-
зацию проектов из республикан-
ского бюджета было выделено 900 
миллионов тенге, ведется соот-
ветствующая работа с районным 
отделом строительства, архитек-
туры и градостроительства. 

Собравшихся со знаменатель-
ным событием тепло поздравил 
аким Аральского района Серик 
Сермагамбетов.

– Сегодня исторический день 
для жителей поселка Саксаульск. 
Сделан первый шаг к осущест-
влению вашей давней мечты – в 
поселке начинается работа по 
его газификации, – сказал он. –  
Большую поддержку в скорей-
шей реализации проекта оказал 
глава региона Нурлыбек Нали-
баев, который принял в этом не-
посредственное участие. Стоит 
ли говорить, что газификация 
будет способствовать улучшению 
жизни и социального положения 
всех, кто проживает в поселке. 

От имени жителей Саксауль-
ска выступил ветеран труда Ба-
кытжан Жалмырзаев, который 
выразил благодарность всем, кто 
принимает непосредственное 
участие в таком важном деле. За-
тем аксакал дал свое благослове-
ние-бата. 

Отметим, что строительные 
работы будут проводить ТОО 
«STROYGAZCОMPANY» и ТОО 
«AKBARYS STROY LTD». Общая 
длина газопроводных труб соста-
вит 29 километров. С завершени-
ем работ будут газифицированы 
2120 жилых домов, 24 социаль-
ных объекта и 53 объекта пред-
принимательства. Ожидается, что 
работы будут завершены осенью 
2023 года.

Как отмечают специалисты, 
на сегодня Аральск газифициро-
ван на 96 процентов, природным 
газом пользуются 87,7 процента 
жителей поселка Жаксыкылыш. 
А когда будет полностью гази-
фицирован поселок Саксаульск, 
голубым топливом будут пользо-
ваться 62,7 процента населения 
Аральского района.

Казбек КАМАЛУЛЫ

Все делается для блага людей
В четверг 11 августа для жителей поселка Саксаульск 

Аральского района состоялось знаменательное событие. 
В этот день начались работы по газификации населенного 
пункта. Это значит, что с их завершением люди больше не 
будут думать над тем, где купить дрова и уголь, а хозяйкам 
не придется топить печь и выносить золу.

Маулен Ашимбаев отметил, 
что за 30 лет между Казахстаном 
и Организацией Объединенных 
Наций сложились прочные от-
ношения. Сотрудничество с 
ООН является ключевым при-
оритетом внешней политики 
страны, добавил Спикер.

«Вопросам устойчивого раз-
вития уделяется пристальное 
внимание со стороны Главы 
государства. Национальные 
приоритеты Казахстана тесно 
взаимоувязаны с Целями устой-
чивого развития и программой 
ООН, рассчитанной до 2030 
года. Обозначенные Органи-
зацией цели интегрированы в 
наши стратегические докумен-
ты и программы», – отметил 
Маулен Ашимбаев.

Спикер Сената также про-
информировал Председате-
ля 76-ой сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН о реформах, 
проводимых в Казахстане по 
инициативе Президента страны 
Касым-Жомарта Токаева. Од-
ним из показателей поддержки 
модернизационной повестки 
Главы государства стали резуль-
таты прошедшего референдума 
по внесению изменений и до-
полнений в Конституцию РК.

По мнению Абдуллы Шахида,  
проводимые в Казахстане ре-
формы своевременны и вносят 
значительный вклад в дальней-
шее развитие страны и всего 
общества.

Собеседники также обсуди-

ли предстоящее проведение в 
столице Казахстана VII Съезда 
лидеров мировых и традици-
онных религий. Было отмече-
но, что форум играет важную 
роль в деле продвижения идей 
толерантности и сближения 
религий и народов мира. Руко-
водитель Секретариата Съезда 
Маулен Ашимбаев отметил, что 
в числе подтвердивших участие 
и руководители организаций, 
входящих в структуру ООН: 
Альянс цивилизаций ООН и 
Межпарламентский союз, ожи-
дается, что в рамках Съезда с 
видеообращением выступит и 
Генеральный секретарь ООН  
Антониу Гутерриш.

«По итогам Съезда будет при-
нята Декларация. Документ бу-
дет содержать ряд важных поло-
жений, касающихся активного 
вовлечения лидеров мировых и 
традиционных религий в про-
цесс достижения долгосрочной 
стабильности и мира», – отме-
тил Маулен Ашимбаев.

Абдулла Шахид, в свою оче-
редь, высоко оценил вклад Ка-
захстана и значимость прово-
димой работы по выстраиванию 
и усилению межрелигиозного и 
межцивилизационного диалога. 
Он отметил поддержку Съезда 
со стороны ООН и подчеркнул, 
что роль религиозных лидеров 
в нынешнее время очень важна 
для дальнейшего развития мира 
и укрепления культуры глобаль-
ного диалога.

РАЗВИВАЯ ДУХОВНЫЕ 
ЦЕННОСТИ

Новый Дворец искусства, 
несомненно, придаст но-
вый импульс культурно-ду-
ховному развитию региона. 
Его планируют построить за 
полтора года. Зрительный 
зал Дворца рассчитан на 
1000 мест, стоимость про-
екта – 3,7 млрд тенге. Здесь 
будут размещены творческие 
коллективы области, станут 
проводить большие концер-
ты. Просторные зал и сцена 
дадут возможность выступать 
большим коллективам – сим-
фоническим и народным ор-
кестрам, проводить другие 
акции крупного формата. 
Подрядчик строительства – 
известная в области компания 
ТОО «СМП-Қызылорда»,  
проектировщик – «Мұнай 
Газ Инжиниринг». 

– Глава государства уде-
ляет большое внимание раз-
витию культуры и искусства, 
подчеркивая непреходящее 
значение духовных ценно-
стей. Одно из важных на-
правлений государственной 
политики – поддержка та-
лантливой молодежи. Дво-
рец искусства откроет новые 
возможности для творческих 
людей, способствуя широко-
му представлению искусства 
земли Сыра на мировой аре-
не, – отметил Н.Налибаев. 

В настоящее время в об-
ласти насчитывается 409 уч-
реждений культуры и искус-
ства. За последние десять лет 
в регионе было сдано в экс-
плуатацию 33 клуба, шесть 
музеев, построено здание го-
сударственного архива в об-

ластном центре. В настоящее 
время идет строительство еще 
шести объектов культуры. 

 
РАСТЕТ НОВЫЙ ГОРОД 

НА ЛЕВОМ БЕРЕГУ
На левобережье Сырдарьи 

был дан старт строительству 
еще одного важного социаль-
ного объекта – Центра крови. 
Стоимость проекта – 2,7 млрд 
тенге. Планируется, что но-
вый медицинский центр по-
высит качество медицинских 
услуг, способствуя оздоров-
лению населения. 

– Строительство Центра 
крови стало возможным при 
поддержке Министерства 
здравоохранения РК. Проект 
финансируется из средств рес- 
публиканского бюджета. Ме-

дицинское учреждение будет 
оснащено всем необходимым 
оборудованием, – отметил 
глава региона. – В будущем 
году на левом берегу начнет-
ся строительство многопро-
фильной больницы на 300 
мест с поликлиникой на 100 
посещений в смену. Кроме 
того, будут построены жилые 
дома в семь и девять этажей, 
фасад которых будет украшен 
в современном стиле. Кроме 
того, на левом берегу постро-
ят физико-математическую 
школу, а также за счет средств 
спонсора появится здание 
Дворца школьников. 

– Многие проекты стали 
возможны благодаря инве-
стициям, привлекаемым в 
регион. За пределами области 

есть немало людей, искренне 
болеющих за судьбу родно-
го края и готовых вложить 
средства в его процветание. 
За короткое время в регион 
привлечены значительные 
средства и появилась возмож-
ность начать новые проекты 
за счет спонсоров. Будет реа-
лизован 391 проект на общую 
сумму 45 миллиардов тенге, – 
резюмировал Н.Налибаев. 

Кроме того, фонд мецената 
и бизнесмена Булата Утему-
ратова выделит 11 млрд тенге 
на строительство в Кызылор-
де нового терминала аэро-
порта. Также возведут новую 
теплоэлектростанцию мощ-
ностью 240 мегаватт стоимо-
стью 215 миллиардов тенге.
 Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

Новые здания украсят Кызылорду
стр. 1

Генсек ООН обратится к  
участникам VII Съезда лидеров  
мировых и традиционных религий

Председатель Сената Парламента РК Маулен Ашим-
баев встретился с Председателем 76-ой сессии Гене-
ральной Ассамблеи ООН Абдуллой Шахидом.

Фото Нурболата Нуржаубая
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– В числе дорогостоящих опе-
раций: имплантация бивентрику-
лярного дефибриллятора, системы 
в целом (CRT-D), а также автома-
тического кардиовертера или де-
фибриллятора, – отметил директор 
филиала фонда. – Стоимость каж-
дой из них 8,4 млн тенге. В целом, в 
первом полугодии в многопрофиль-
ной областной больнице оказано 
29 высокотехнологичных медицин-
ских услуг на сумму 200,7 млн тен-
ге. В этом году на оказание высоко-
технологичных медицинских услуг 

предусмотрено 562,9 млн тенге.
Б.Исмаханбетов подчеркнул, что 

если пациент нуждается в диагно-
стике и лечении с использованием 
дорогостоящих технологий, то вне 
зависимости от места проживания, 
он может получить необходимую 
медицинскую помощь, будучи за-
страхованным в системе ОСМС. 
Госпитализация для получения 
данных услуг проводится поликли-
никой в плановом порядке, через 
портал «Бюро госпитализации». 

Инна БЕКЕЕВА

Высокие технологии на страже здоровья
В Кызылординской области самые дорогосто-

ящие процедуры, выполненные за счет средств 
Фонда социального медицинского страхования 
в первом полугодии 2022 года – это операции по 
имплантации кардиоустройств, предназначенных 
для управления сердечным ритмом, синхронизации 
работы сердца и профилактики жизнеугрожающих 
аритмий. Об этом на брифинге в региональной 
Службе коммуникаций сообщил директор област-
ного филиала «Фонда социального медицинского 
страхования» Бахыт Исмаханбетов.

COVID-19

ВСТРЕЧИ ПРОФЕССИЯ

МЕДСТРАХОВАНИЕ

Как отметил директор фили-
ала, в числе незастрахованных 
жителей большинство, свыше 91 
тысячи человек (66,8%), не пере-
числили отчисления и взносы за 
последние 12 месяцев и порядка 
21,5 тысячи лиц, занимающиеся 
частной практикой. Остальные 
незастрахованные жители – это 
наемные работники, работаю-
щие в различных учреждениях, 

сотрудники, которые трудятся 
по договорам гражданско-право-
вого характера, индивидуальные 
предприниматели, плательщики 
единого совокупного платежа 
и другие категории лиц. В этой 
связи акиматам, органам заня-
тости и социальных программ, 
департаменту государственных 
доходов необходимо усилить 
разъяснительную работу о важ-

ности своевременной и регуляр-
ной оплаты взносов за ОСМС.

Также докладчик сообщил об 
изменениях, введенных в Закон 

«Об ОСМС». Так, с сентября 
этого года самостоятельные пла-
тельщики смогут застраховаться 
в системе ОСМС на год вперед. 
Ранее, чтобы получить статус 
застрахованного, нужно было 
иметь оплату взносов за про-
шедшие 12 месяцев. В 2022 году 
размер ежемесячного взноса для 
самостоятельных плательщиков 

составляет пять процентов от 
минимального размера заработ-
ной платы – это 3 000 тенге. 

Подводя итоги заседания, за-
меститель акима области Ну-
рымбет Сактаганов поручил 
местным исполнительным орга-
нам, департаменту госдоходов, 
органам занятости и социальных 
программ усилить информаци-
онно-разъяснительную работу в 
рамках исполнения Дорожной 
карты по охвату населения си-
стемой ОСМС, неактивное на-
селение приобщать к непрерыв-
ным выплатам ЕСП. Кроме того, 
соответствующим ведомствам 
даны поручения по своевремен-
ной уплате взносов и отчислений 
за ОСМС. Подчеркнуто, в отно-
шении учреждений, своевремен-
но не оплативших за ОСМС, не-
обходимо применять штрафные 
санкции, установленные Зако-
ном «Об обязательном социаль-
ном медицинском страховании». 

Канат ЖОЛДАСОВ

Держать ситуацию под контролем
В области лишены возможности получать полноцен-

ную медицинскую помощь 136 407 тысяч человек. На се-
годня в системе обязательного социального медицинско-
го страхования (ОСМС) застрахованы свыше 664 тысяч, 
или 83 процента жителей (всего в регионе проживает  
800 820 тысяч человек). Об этом на заседании региональ-
ного штаба по вопросам ОСМС, прошедшем под пред-
седательством заместителя акима области Нурымбета 
Сактаганова, сообщил директор областного филиала 
НАО «Фонд социального медицинского страхования» 
Бахыт Исмаханбетов. 

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

Проект «Ауыл аманаты» подразумевает 
активизацию работы по трудоустройству 
жителей аульных округов. Мобильная 
группа, задачей которой является разъяс-
нение целей и задачи проекта, побывала 
во всех районах области и встретилась с 
жителями 15 аулов, в ходе которых про-
вела подробную разъяснительную работу. 

В ходе встреч члены рабочей группы в 
рамках проекта «Ауыл аманаты» дали разъ-
яснения о важности налаживания производ-
ства в каждом городе и населенном пункте 
республики, а также проинформировали их 
о географических особенностях, трудовых, 
финансовых и других ресурсах.

Проект предусматривает льготное креди-
тование под 2,5 процента, предоставление в 
лизинг сельскохозяйственной техники и обо-
рудования, инвестиционных субсидий ко- 
оперативам. Кроме того, был назван ряд осо-
бенностей проекта, способствующих росту 
качества сельскохозяйственного производ-
ства и доходов населения.

Марафон в рамках проекта 
«Ауыл аманаты» 

Проводится мониторинг цен 
на социально значимые  
товары

Формируются посты  
партийного контроля

Состоялся общественный 
прием

На заседании фракции  
рассмотрен ряд вопросов

Члены мониторинговых групп при 
региональном и районных филиалах 
партии «AMANAT» провели очередной 
рейд по контролю за ценами на продо-
вольственные товары, имеющие соци-
альное значение. Региональная группа 
побывала в торговых домах «Сырдария» 
и «Ажар сити» в областном центре. 

В ходе проведенной работы выяснилось, 
что продовольственных товаров достаточ-
но, а по отдельным видам продуктов отме-
чается снижение цен. В то же время, с вла-
дельцами торговых домов была проведена 
разъяснительная работа о необходимости 
поддержания стабильных цен. В течение 
недели были проведены рейды в 47 объек-
тах торговли.

В рамках предвыборной программы 
партии посты партийного контроля 
ставят целью организацию системного 
общественного мониторинга за каче-
ством работы. Также подразумевается 
качественная реализация государствен-
ных программ и целевое использование 
бюджетных средств,  контроль за свое- 
временным и качественным выполнени-
ем работ на запланированных объектах. 

По инициативе партии «AMANAT» в це-
лях ускорения реализации региональных 
проектов на местах необходимо организо-
вать координационные советы. Это позво-
лит усилить контроль за совместной работой 
местных исполнительных органов, филиа-
лов партии и депутатов местных маслихатов. 
В этой связи при районных филиалах партии 
формируются посты партийного контроля 
на семи важных социальных объектах.

Член фракции партии «AMANAT» при 
областном маслихате Нурболат Ибраев, 
руководитель областного департамен-
та экологии Нуржан Омирсерикулы и 
руководитель областного управления 
сельского хозяйства и земельных отно-
шений Талгат Дуйсебаев провели обще-
ственный прием граждан в рамках уста-
новленного графика. 

В целом, в течение недели региональны-
ми и районными филиалами, первичными 
партийными организациями были прове-
дены встречи, тематические приемы, засе-
дания фракции, партийные приемы – всего 
71 общественно-политическое мероприятие 
различного формата.

В областном маслихате состоялось 
очередное заседание депутатской фрак-
ции партии «AMANAT». 

Были обсуждены вопросы хода капиталь-
ного ремонта и строительства школ, обес- 
печения студентов общежитиями, меры по 
стабилизации цен на продовольственные 
товары, а также поставка горюче-смазочных 
материалов хозяйствам в период уборочной 
кампании. 

Наблюдениями о течении 
КВИ у взрослых пациентов по-
делилась заместитель руководи-
теля по инфекционной службе 
Многопрофильного медицин-
ского центра Татьяна Цечоева. 
По её словам, около 10% всех 
госпитализированных в стацио-
нары – в тяжёлом состоянии. В 

основном, это пациенты, у кото-
рых 2-3 и более сопутствующих  
заболеваний.

«Сейчас пошёл пул пациентов, 
который не прошёл за 2020-2021 
год: это онкологические паци-
енты, которые находятся на хи-
миотерапевтических или других 
видах лечения заболевания и 

ВИЧ-инфицированные. Вот у 
этих пациентов достаточно бы-
стро прогрессирует течение за-
болевания и погибают они чаще 
всего от прогрессирования сво-
его основного заболевания. Не-
сколько случаев мы имели, когда 
на фоне коронавирусной инфек-
ции у пациентов развивались 
тяжёлые обширные инфаркты  
миокарда.

Если отмечать по течению: 
да, заболевание протекает легче, 
меньшее количество пациентов 
нуждается в госпитализации и 
получают лечение на амбулатор-
ном уровне. Хотела бы обратить-
ся к казахстанцам: существуют 
два пути предохранения себя от 
заражения. Это личная гигиена –  

ношение масок и второй путь, 
специфический, вакцинация. 
Других действенных путей ещё 
не придумали.

Если проводить аналитику за 
2020 и 2021 годы, у нас практи-
чески не регистрировались ки-
шечные и вирусные инфекции 
другой этиологии, потому что 
режим безопасности выходил 
на первое место. Сейчас режим-
ные моменты ослабились и до-
статочно большое число детей 
и взрослых стали поступать с 
теми инфекциями, которые в 
течение двух лет не регистри-
ровались. Берегите себя, сво-
их близких, родных, любимых, 
родителей», – резюмировала  
эксперт.

Во встрече приняли участие 
заместитель руководителя об-
ластного управления обще-
ственного развития Руслан 
Каюпов, представители об-
ластного молодежного масли-
хата, молодежных центров и 
районных организаций.

Своими мнениями поде-
лились проректор Кызылор-
динского университета имени 
Коркыта ата Жандос Базар-
тай, заместитель руководите-
ля областного управления об-
щественного развития Руслан 
Каюпов, руководитель Кы-
зылординского областного 
филиала РКБ «Әділдік жолы» 
Ляззат Бактыбаева и другие. 

В частности, было отмече-
но, что молодежная политика 
является одним из главных 
приоритетов Независимо-
го Казахстана. Государство 
уделяет особое внимание ре-
шению вопросов эффектив-
ной реализации молодежной 
политики. Для вовлечения 
юношей и девушек в общий 
социальный процесс в стра-
не внедряются различные 
меры по их стимулированию, 
создаются условия для их 
самореализации на государ-
ственном уровне. Президент 
страны в своих выступлениях 
отмечал, что молодые люди 
играют важную роль в госу-
дарстве, они – незаменимая 

часть общества, и всегда при-
зывает молодежь ко всесто-
роннему развитию.  

Сегодня молодежь волнует 
много вопросов – это гово-
рит о том, что они готовы и 
хотят внести свой вклад в раз-
витие страны. Каждый из них 
имеет собственное мнение и  
видение. 

– «Мінбер» — это площад-
ка для свободного обмена 
мнениями среди молодежи. 
Здесь нет никаких ограни-
чений.  Молодежь всегда яв-
ляется источником свежих 
идей, движущей силой по-
зитивных изменений. Вот 
почему нам необходимо на-
править этот потенциал под-
растающего поколения в 
нужное русло и эффективно 
его использовать. Наша цель 
не только выслушать пробле-
мы молодежи, но и решить 
их совместно. Любая пробле-
ма, связанная с молодежью, 
должна решаться в такой об-
становке, на таких встречах, а 
не в социальных сетях. Наде-
юсь, вместе мы превратим это 
направление в системное ра-
бочее пространство, мобили-
зующее квалифицированную 
и образованную молодежь, –  
сказал директор областного 
молодежного ресурсного цен-
тра Максат Дауылбай.

Майя АДЕНОВА

Султан с детства любил футбол, 
посещал детско-юношескую спорт- 
школу, был воспитанником извест-
ного тренера Нурмаша Аманкуло-
ва. Однажды детская команда, в 
составе которой выступал мальчик, 
победила на республиканском тур-
нире «Кожаный мяч». После окон-
чания средней школы №252 имени 
Г.Ковтунова за особые заслуги в 
спорте его сразу приняли на работу 
тренером в школу в ауле Енбекши. 
Потом была армия, учеба в вузе, ра-
бота преподавателем физкультуры 
в родной школе. 

В начале 90-х годов настали труд-
ные времена. В бюджетных органи-
зациях шли повальные сокращения 
из-за чего и С.Оразов остался не у 
дел. Что делать дальше? Пришлось 
искать работу и ему пригодился ар-
мейский опыт. Удалось устроиться 
в качестве стрелка в железнодо-
рожную военизированную охрану, 
а затем работал охранником в ТОО 
«Корган-Казатомпром».

В 2010 году парень обучился в 
учебном центре на оператора под-

земного ремонта скважин. После 
прохождения конкурсного отбора 
был принят на работу в ТОО «РУ-6».  
За десять лет работы на этом пред-
приятии он стал высококлассным 
специалистом и настоящим масте-
ром своего дела. 

Главным в своей работе он счи-
тает качество проведения ремонт-
но-восстановительных работ, что 
позволяет эффективно использо-
вать скважины для добычи урана. 
С.Оразов вносит свой вклад в об-
щий успех компании «Казатом-
пром». И еще он считает, что надо 
постоянно совершенствовать свое 
мастерство. 

Работая на производстве, он не 
забросил занятия спортом – не-
сколько раз участвовал в спартаки-
адах, дважды становился призером 
турнира по футболу.

У нашего героя есть крепкая и 
дружная семья. Вместе со своей  
супругой Улбалой Жуманазаровой, 
которая работает преподавателем в 
музыкальной школе, они воспиты-
вают двоих детей.

Максут ИБРАШЕВ

Направить потенциал 
в нужное русло

В Кызылорде в  молодежном ресурсном центре на 
диалоговой площадке «Мінбер» состоялось обсуж-
дение актуальных вопросов, волнующих представи-
телей молодого поколения. 

Нет предела  Нет предела  
совершенствусовершенству

Султан Оразов работа-
ет оператором подземного 
ремонта скважин на участке 
ремонтно-восстановитель-
ных работ  ТОО «РУ-6». Он 
вырос в многодетной семье 
слесаря локомотивного депо 
Болата Оразова и работницы 
Шиелийского радиоцентра 
Турсын Кенеевой. 

КВИ прогрессирует быстрее у онкологических пациентов и с ВИЧ
Интоксикационный синдром вышел на первый план. 

Даже если нет поражения лёгких, имеется только пора-
жение верхних дыхательных путей, интоксикация до-
статочно выраженная; лихорадка не такая длительная, 
как при Дельта-штамме; достаточно быстро купируются 
симптомы интоксикации, если у пациента нет фоновой 
патологии.
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Во встрече приняли участие руководи-
тели областных и городских, районных 
государственных органов, ответственных 
за развитие сельского хозяйства, предста-
вители областного департамента эконо-
мических расследований, операторы по 
распределению ГСМ, а также предпри-
ниматели, оказывающие услуги в сфере 
агропромышленного комплекса. 

Заместитель руководителя областного 
управления сельского хозяйства и земель-
ных отношений Кайратбек Сарсенбаев 
сообщил, что ежегодно министерствами 
энергетики и сельского хозяйства в со-
ответствии с посевными объемами сель-
скохозяйственных культур для проведе-
ния весенне-полевых работ и осенней 
уборочной кампании в области местным 
сельхозтоваропроизводителям выделяется 
удешевленное дизельное топливо по га-
рантированной цене. Необходимый объ-
ем топлива уточняется в соответствии с 
нормативом производственных затрат на 
один гектар сельскохозяйственных куль-
тур, рекомендованным Казахским НИИ 
рисоводства имени И.Жахаева, и согласно 
площади размещаемых посевов. Так в те-
кущем году для проведения весенне-осен-
них полевых работ области выделено 24,3 
тысячи тонн горюче-смазочных материа-
лов. Это на одну тысячу тонн меньше, чем 
в прошлом году. 

Согласно предложениям акиматов 
районов и Кызылорды, для поставки в 

область дизельного топлива, выделенно-
го сельхозтоваропроизводителям в этом 
году, определены несколько операторов. 
Среди них – товарищества «Нефтьтранс-
Кызылорда», «РК Мұнай», «Жанакорган 
OIL», «Petro Retail» и «Қызылорда Мұнай 
Өнімдері». 

К.Сарсенбаев четко озвучил волную-
щую крестьян проблему.

– У нас какими-либо нормативными 
правовыми актами не урегулированы –  
порядок утверждения операторов-по-
ставщиков удешевленного дизельного 

топлива, уточнения его объемов в разрезе 
операторов, предельное количество по-
ставщиков в области и принцип определе-
ния органа, утверждающего их, – сообщил 
он. – Поэтому эти обстоятельства вызы-
вают затруднения в процессе организации 
работы. Мы, как местный исполнитель-
ный орган, подаем предложения ответ-
ственным государственным учреждениям. 

Сами крестьяне на встрече отметили, 
что в регионе нет серьезных проблем с по-
лучением горюче-смазочных материалов 
и, что эта работа организована системно. 
Однако есть вопрос, который необходимо 
решить. 

– Мы своевременно получаем горюче-
смазочные материалы, нужные для весен-
него сева и уборки осеннего урожая, – ска-
зал директор ТОО «Жанажол» Орынбасар 
Тулепов. – Однако все вы знаете, что сей-
час в регионе ощущается значительный 
дефицит поливной воды. Для решения 
проблемы почти все крестьянские хозяй-
ства вынуждены использовать водяные 
насосы. В результате чего мы расходуем 
ГСМ сверх установленного объема. Убе-
дительно прошу учесть этот вопрос. 

Предложение руководителя ТОО «Жа-
нажол» поддержал директор Палаты пред-
принимателей Пирмухаммед Сыздыков.

– Действительно, нормативы расхода 
горюче-смазочных материалов на сель-
хозкультуры и технологические процессы 
должны быть пересмотрены специалиста-
ми, – сказал он. – Для этого предлагаю 
в ближайшие дни встретиться с нашими 
коллегами из областного управления сель-
ского хозяйства и земельных отношений, 
отраслевых отделов по городу и районам, а 
также представителями Казахского НИИ 
рисоводства имени И.Жахаева и детально 
обсудить этот вопрос. Учитывая, что эта 
проблема будет актуальной и в следующем 
году, мы должны уже сейчас разработать и 
подготовить свои расчеты. 

Кроме того, в поддержку сельхозпро-
изводителей свои мнения высказали со-
трудники оперативно-следственных под-
разделений органов по финансовому 
мониторингу. В частности, руководитель 
оперативного управления областного де-
партамента экономических расследова-
ний Ахылхан Ермаханов сообщил, что в 
случае возникновения фактов наруше-
ний, связанных с ценами или нехваткой 
ГСМ, предприниматели могут обратиться 
непосредственно в компетентные органы. 

По итогам встречи представители Пала-
ты предпринимателей совместно с област-
ным управлением сельского хозяйства и 
земельных отношений согласовали детали 
работы с государственными органами по 
пересмотру объемов ГСМ, выделяемых на 
предстоящий год, и принятию правил по 
регулированию этого процесса. 

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

В настоящее время в нашей 
области зарегистрировано 1193 
неправительственных организа-
ций (474 объединения, 307 фон-
дов, 412 филиалов и предста-
вительств). Из них 454 активно 
участвуют и вносят свой вклад в 
духовно-культурную, обществен-
ную жизнь региона. 

Их задача – оказывать опре-
деленные услуги или попытать-
ся повлиять на государство или 
общество с целью улучшения 
социально-экономической или 
политической ситуации в обще-
стве. Они объединяют граждан 
на основе важных для всего на-
рода (или его части) задач, пред-
ставляют и защищают интересы 
широких слоев населения и лоб-
бируют их в госструктурах.

Неправительственные органи-

зации не только сотрудничают с 
институтами власти при разреше-
нии социальных конфликтов, но 
иногда и замещают их и доволь-
но успешно. Кроме того, НПО 
работают не только по принципу 
от народа к власти, но и как эле-
мент «обратной связи», что по-
зволяет госструктурам получать 
объективные данные об эффек-
тивности своих решений и ответ-
ной реакции на них населения. 
В прикладном плане использо-
вания государством НПО можно 
выделить следующее: с помощью 
выделяемых для них по тендерам 
сумм на социальные проекты, 
власть перекладывает со своих 
плеч часть забот и обязанностей 
по ряду направлений работы с 
населением и это очень удобно 
всем. Это экономит время госу-
дарственных служащих и нет не-
обходимости расширять штаты. 

Напомним, что в 2021 году в 
здании областного Молодеж-
ного ресурсного центра (МРЦ) 
был выделен офис объединению 
юридических лиц Ассоциация 
«Альянс неправительственных 
организаций Кызылординской 

области». В состав Гражданского 
альянса области вошли 73 НПО в 
соответствии с уставными требо-
ваниями. Во всех районах закре-
плены представители. 

На днях в Кызылорде в кон-
ференц-зале МРЦ прошла встре-
ча за «круглым столом» пред-
ставителей третьего сектора, 
входящих в состав Ассоциации 
«Гражданский альянс Кызылор-
динской области». Тема заседания –  
«НПО: новый этап развития». 
Председатель общественного 
объединения (ОО) «Областной 
координационный совет «Ерлік» 
Кайраддин Баймаханов высту-
пил с докладом об актуальных 
вопросах неправительственных 
организаций, председатель ОО 
«Ұлт бірлігі-Қармақшы» Шеге-
бай Кундакбаев поделился своим 

мнением о повышении потенци-
ала сельских НПО, активизации 
работы ресурсных центров. Заме-
ститель председателя обществен-
ного объединения «Ақ босаға» 
Зинар Тажиева рассказала об 
использовании новых инстру-
ментов взаимодействия НПО и 
государственных органов. Пред-
седатель ОО «Кызылорда-Нева-
да-Семей» Сабит Абиш рассказал 
о своем опыте решения проблем 
сообщества посредством взаимо-
действия НПО и общественного 
совета. С докладом о проблемах, 
с которыми сталкиваются НПО в 
процессе своей деятельности, вы-
ступил председатель обществен-
ного фонда «Сұлу жүрек», пред-
ставитель ОЮЛ «Ассоциация 
«Альянс неправительственных 
организаций Кызылординской 
области» по городу Кызылорде 
Серик Еримбетов. 

– При создании НПО актив-
ные граждане объединяются, 
чтобы решить социальную про-
блему, – отметил в своем вы-
ступлении С.Еримбетов. – Они 
создают юридическое лицо, ко-
торое имеет обязательства перед 

государством, в том числе перед 
бюджетом, налогами. Зачастую 
не обладая теми или иными ком-
петенциями и навыками, они до-
пускают нарушения, не платят 
вовремя налоги, не ведут свой 
бухгалтерский учет, таким обра-
зом, через определенное время 
возникают проблемы. Второй 
важный компонент – где найти 
финансирование, в каких источ-
никах, как можно получать го-
сударственные, международные 
гранты. В-третьих, нужно уметь 
сделать так, чтобы проекты были 
эффективными, чтобы в резуль-
тате НПО оказала хорошую по-
мощь нуждающимся.

Неправительственные органи-
зации, которые страдают хрони-
ческим недугом – недостатком 
средств, получают их под опре-
деленные госзаказы. Сотрудники 
НПО имеют возможность проде-
монстрировать при их выполне-
нии свои организаторские и кре-
ативные способности, завоевав 
при этом как благосклонность 
местной исполнительной вла-
сти, так и уважение граждан, на 
которых направлено действие их 
проекта. Кстати, население тоже 
вроде как в выигрыше, поскольку 
с ними занимаются люди, кото-
рым это интересно, а не потому, 
что к ним «начальник послал». 

Из года в год через госзаказ 
увеличиваются объемы финан-
совой поддержки структур граж-
данского общества из областного 
бюджета, создаются возможности 
для работы неправительствен-
ных организаций в различных  
направлениях.

В текущем году по результатам 
проведенного мониторинга рабо-
ты государственных органов по 
направлению взаимодействия с 
неправительственными органи-
зациями по области НПО также 
были выделены средства, реали-
зуется 110 социальных проектов.

Проектами в рамках государ-
ственного социального заказа ох-
вачено 15 направлений на основе 
отраслевого принципа.

Кроме того, в целях контроля 
и оценки эффективности и акту-
альности проектов, реализуемых 
через неправительственные орга-
низации, в текущем году полно-
стью обновлен состав ранее соз-
данной экспертной группы.

В ходе заседания «круглого 
стола» были высказаны мнения, 
обсуждены актуальные вопросы 
и приняты рекомендации о ны-
нешнем состоянии развития об-
щественных организаций в Кы-
зылординской области, четкой 
стратегии развития сельских не-
правительственных организаций, 
усилении их потенциала через 
увеличение числа членов и волон-
теров общественных объедине-
ний. Рекомендации направлены в 
Гражданский Альянс Казахстана.

Инна БЕКЕЕВА

С 1818 по 2022 годы в нашем горо-
де происходило много значимых со-
бытий, которые связаны с историей 
Казахстана. Но не все они изучены, 
не все сохранилось в архивах. Это 
огорчает. Как огорчает и то, что по 
разным причинам исчезли в област-
ном центре памятники старины.

За почти сто лет в нашем городе 
исчезли здания первого националь-
ного театра (в 1926 году впервые на 
его сцене была показана постановка 
«Еңлік-Кебек»), областной библио-
теки им. Горького (ранее в этом кор-
пусе находился обком Компартии 
Казахстана), главпочтамта и других 
исторических сооружений. В нашем 
городе исчезли целые исторические 
ансамбли. Например, возле желез-

нодорожного вокзала сейчас видны 
лишь отдельные кирпичные здания 
конца XIX – начала ХХ веков. Но об-
щего ансамбля уже нет. 

Недавно в нашей газете был опу-
бликован мой материал о привок-
зальной площади и здании желез-
нодорожного вокзала. Благодаря 
социальным сетям, он был опублико-
ван на разных сайтах и прочитали его 
не только в Казахстане, но и в других 
странах. К материалу было немало 
комментариев, в том числе от бывших 
кызылординцев. Из них можно уз-
нать, что когда-то в 1960-1970-х годах 
на вокзале был установлен огромный 
медный самовар, из которого можно 
было попить чай любому желающему 
за символическую плату. На перро-

не были огромные часы, а также ко-
локол, в который звонили дежурные 
вокзала, когда поезд отправлялся в 
путь. Оказывается, на вокзале раньше 
была столовая, в которой очень вкус-
но готовили, и пообедать приезжали 
со всей Кызылорды. Здесь же была 
пекарня, где не одно десятилетие вы-
пекали самый вкусный в городе хлеб 
и называли его «железнодорожный». 
Я сама помню, как мы, будучи деть-
ми, ездили за этим хлебом через весь 
город. И, конечно же, не обошлось 
без воспоминаний о красивых вазах, 
которые украшают здание вокзала, о 
железнодорожных домах, некоторые 
из которых еще сохранились и в них 
живут люди. 

На привокзальной площади также 
находится музей «Ақмешіт». Внутри 
него все как было в прошлом и со-
браны материалы об истории нашего 
города. Побывав в этом учреждении, 
можно узнать много интересно-
го о том, как кызылординцы жили 
раньше. На стеллажах представлены 
предметы, которыми железнодо-
рожники пользовались в работе. Это 
фонари, керосиновая лампа, сумка 
для инструментов. Есть и макет па-
ровоза того времени, медные кув-

шины, чайники, подносы, самова-
ры, блюда, ведра, приспособления, 
при помощи которых перемалывали 
зерна и получали муку. От старины 
в современной Кызылорде мало что 
осталось, сохранившиеся здания 
можно посчитать по пальцам. Не-

сколько кирпичных домов, постро-
енных так качественно, что еще лет 
сто простоят, мечеть Айтбая, цер-
ковь, железнодорожный вокзал. В 
государственном архиве и библиоте-
ках сохранилась масса материалов о 

жизни города того времени – от фо-
тографий до газет и журналов. Кла-
дезь для истории и культуры. И стоит 
несколько дней провести в библио-
течных отделах, чтобы окунуться в 
прошлое, чтобы увидеть ту историю, 
которую мы, к сожалению, не сохра-

нили для своих потомков. Хорошо, 
что наши музеи охраняются госу-
дарством, иначе больше нигде мы не 
смогли бы увидеть частичку нашей  
истории. 

Мира ЖАКИБАЕВА

КРАЕВЕДЕНИЕ

Наш любимый город
Никогда не думала, что полюблю Кызылорду так сильно, 

что начну изучать ее историю. В этом городе я не родилась,  но  
живу здесь много лет. Поэтому с годами стала замечать, что мне 
интересно все вокруг происходящее – события, люди, здания, 
и я сама уже давно стала свидетелем многих произошедших 
здесь событий.  Перелистывая  страницы истории нашего горо-
да, можно увидеть много ярких и славных эпизодов, в которых 
участвовали или были свидетелями жители Акмечети-Перовска-
Кызылорды.

НПО: новый этап развития
Неправительственные организации прочно вошли в 

нашу жизнь и каждая из них за годы активной и плодо- 
творной работы уже заняла свою нишу. Однако даже у 
НПО с большим практическим стажем деятельности все 
еще возникают разного рода трудности, что уж говорить о 
тех, кто только делает первые шаги по этому, как его на-
зывают, «золотому мосту» между властью и народом. 

Решая проблемы сообща
Аграрии Приаралья просят пересмотреть объемы горюче-смазочных 

материалов, выделяемых на весеннюю посевную и осеннюю уборочную 
кампании. Дело в том, что в нашей области уже на протяжении послед-
них нескольких лет ощущается острая нехватка поливной воды, из-за 
чего земледельцы вынуждены использовать на полях водяные насосы. В 
итоге горюче-смазочные материалы используются сверх запланирован-
ного объема. Эти и другие актуальные вопросы сельхозпроизводителей 
региона были рассмотрены на совещании на площадке областной Пала-
ты предпринимателей. 
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ҰЛТТЫҚ РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ

Наследие Абая – неотъемлемая 
часть мировой культуры, его имя 
стоит в одном ряду с величайши-
ми поэтами всех времен и народов. 
Творческое наследие Абая признал 
весь мир. Его произведения звучат 
на многих языках, издаются и пере-
издаются огромными тиражами.  

«Абай был первым вестником, 
первым голосом казахской пись-
менной поэзии... Он первый открыл 
нам душу казаха. Абай является вер-
шиной не только национальной, но 
и мировой поэтической культуры. 
А вершины видны издалека, и они 
всегда манят к себе. Диву даешься 
духовному кругозору, широте и глу-
бине поэтического взора, мощности 
интеллекта Абая, ибо он был приоб-
щен к культуре Востока и Запада», - 
отзывался выдающийся советский 
писатель Мустай Карим, отмечая не-
преходящее значение Абая для всего 
тюркского мира.  

ДИТЯ СВОЕГО ВРЕМЕНИ
Годы жизни Абая совпали с од-

ним из переломных моментов в 
истории казахского народа, полным 
драматизма и противоречий. Ме-
нялся сложившийся в течение ты-
сячелетий уклад кочевой культуры, 
в пришедшем ему на смену новом 
уставе жизни многое было чуждо и 
непонятно степнякам. «Человек – 
дитя своего времени», писал Абай.  

Беззаконие и смута в степи до-
стигли своего апогея. Казахская 
степь была поделена на губернии и 
уезды. Согласно новому Положе-
нию 1868 года по управлению на-
циональными окраинами, подпи-
санному Александром II, решаю-
щая роль в управлении местным на-
селением отводилась волостным 
управителям – ага-султанам. Меж-
ду родами шла жесточайшая борьба 
за выдвижение в волостные прави-
тели кандидата из числа своих соро-
дичей. Именно в это сложное и про-
тиворечивое время на исторической 
сцене появился Абай.  

Род Абая принадлежал к восточ-
ной ветви многочисленного и силь-
ного племени аргын – тобыкты, ко-
торому принадлежали обширные зи-
мовья в предгорьях Шынгыстау. В ка-
нун рождения сына Кунанбаю явил-
ся во сне мудрый Анет баба, совет-
ник Тауке хана, который предсказал 
появление мальчика, которому судь-
бой начертано стать великим. Отец 
назвал сына Ибрагимом, а бабуш-
ка Зере наградила любимого вну-
ка ласкательным прозвищем Абай – 
«осторожный», «осмотрительный».

Дитя степи, он был с детства 
окруженный любовью и лаской двух 
незаурядных женщин – бабушки 
Зере и матери Улжан. Не по годам 
вдумчивый и рассудительный, Абай 
не любил шумных игр и праздного 
веселья. Ему больше по душе были 
занятия умственные. Большую лю-
бовь к народной музыке он впитал 
в себя с молоком матери, происхо-
дившей из богатого и знатного рода 
шаншар, славившегося знамениты-
ми акынами и певцами. Прадедом 

Улжан был Бертисби, которого от-
личали красноречие, ораторский 
талант, мудрость и умение решать 
сложные споры между родами.    

На раннее тяготение Абая к ис-
кусству слова и знаниям повлияла 
и бабушка Зере, к которой он был 
сильно привязан. С нежностью от-
носясь  к внуку, она раскрывала пе-
ред ним богатства устного творче-
ства, лелея и будоража воображение 
мальчика. Бабушку Зере отличали 
добросердечие и тонкое восприятие 
окружающего мира. Большой зна-
ток народной поэзии, она стала его 
первым воспитателем и учителем.

Не менее благотворным было 
влияние на Абая отца, от которо-
го он унаследовал незаурядный 
ум, прекрасную память и высокую 
одаренность. «Судья неподкупной 
честности и примерный мусульма-
нин, плебей Кунанбай стяжал себе 
славу пророка, к которому из са-
мых дальних аулов спешат за со-
ветом молодые и старые, бедные и 
богатые», – отзывался о Кунанбае   
ссыльный поляк Адольф Янушке-
вич, не раз гостивший в его госте-
приимном доме.  

Воспитанный в патриархальной 
среде, в традициях почитания стар-
ших, Абай с благоговением и боль-
шим уважением относился к отцу. 
Хотя в романе-эпопее Мухтара Ауэ-
зова «Путь Абая» отец и сын предста-
ют непримиримыми идейными вра-
гами, в реальности  ни о каком про-
тивостоянии между отцом и сыном 
не было и речи. Создавая историче-
ское полотно об Абае, писатель, за-
гнанный в жесткие рамки советской 
партийной цензуры, был вынужден 
сгустить краски и показать его эта-
ким степным феодалом, беспощад-
ным и несправедливым, не терпя-
щим возражений, суровым не толь-
ко по отношению к окружающим, но 
и к собственным детям. Как призна-
вался на склоне лет М.Ауэзов, он в 
долгу перед Кунанбаем.  

Среди всех своих сыновей отец 
выделял Абая, возлагая на него 
большие надежды.  Обучаясь в Се-
мипалатинске в медресе Ахмета 
Ризы подросток Абай познал осно-
вы арифметики, географии, исто-
рии, исламского права, освоил вос-
точные языки и познакомился с ве-
личайшими классиками Востока – 
Низами, Навои, Фирдоуси, Физу-
ли. А после медресе Абай получил 
трехмесячное образование в рус-
ской школе. 

Отец  привлекал Абая к участию 
в судебных разбирательствах и со-
ветах старейшин, видя в нем буду-
щего наследника и продолжателя 
его дела. И перед юным Абаем во 
всей своей ужасающей обыденно-
сти обнажились все противоречия 
и проблемы общества, в котором он  
жил, – кумовство, взяточничество, 
лицемерие, несправедливость.  

ПОЭЗИЯ – 
ВЛАСТИТЕЛЬ ЯЗЫКА

До Абая поэтов в казахской сте-
пи было не счесть. Яркими предста-

вителями народного поэтического 
творчества, властителями народных 
дум были степные барды – акыны и 
жырау, салы и сери. Не владея пись-
менной традицией, величайшие об-
разцы народного поэтического ис-
кусства они передавали в устной 
форме. При всей своей уникально-
сти искусство импровизаторства, 
учитывая всю его важность для ко-
чевых народов, все же больше схо-
же с ораторским искусством. Абай 
же стал первым, кто свои сокровен-
ные мысли и чаяния отразил в пись-
менной форме.  

Познакомившись с высокими об-
разцами восточной культуры, он 
по сути стал первым, кто осуще-
ствил синтез поэзии Запада и Вос-
тока.  Сделав переводы Пушки-
на, Лермонтова, Крылова, он до-
стиг на этом поприще самых высо-
ких вершин. Благодаря ему на ка-
захском заговорили Татьяна и Оне-
гин, зазвучала лирика Лермонтова. 
Впервые в казахской литературе по-
явился    эпистолярный роман, ко-
торый не был для казахской аудито-
рии чем-то   необычным. 

Сделав объектом изображения 
свой внутренний мир, раскрыв свои 
душевные переживания, Абай стал 
основателем лирического жанра в 
казахской поэзии. «В своей поэзии 
он раскрывает самую душу челове-
ка», его «сокровенные мысли и чув-
ства, о которых так мало было рас-
сказано до него в поэмах и песнях, 
раскрывавших, главным образом, 
внешнюю сторону бытия», писал 
Мухтар Ауэзов.  

О, казахи мои, мой бедный народ!
Жестким усом небритым прикрыл 
ты рот.
Кровь – на правой щеке, на 
левой – жир...
Где же правда? Твой разум 
не разберет
 В этих строках выражены думы и 

переживания о родном народе, боль 
за его судьбу. 

К 20 годам Абай завоевывает не-
пререкаемый авторитет в среде сво-
их сородичей. Выступая посредни-
ком в спорах, он обнаруживает не-
дюжинный ум и ораторский та-
лант, и соплеменники перестают 
воспринимать его как неопытного 
юнца. В 1885 году Абая  избирают 
тобе-бием, главным судьей в спо-
рах между представителями уездов,  
и  он принимает участие в состав-
лении нового закона из 74 парагра-
фов, представлявшего свод законов 
и обычаев казахской степи.  

Честный и справедливый, он 
был всегда на стороне обиженных и  
обездоленных, за что нажил себе не-
мало врагов из числа степной ари-
стократии.   Подтверждение тому – 
нападение на Абая в Мукурской во-
лости в урочище Кос-Жибек Семи-
палатинского уезда. Он ехал, чтобы 
вершить суд по установлению гра-
ниц между двумя волостями – Му-
курской и Чингизской. Подослан-
ные старшиной рода мукурцев Му-
сажаном Акимгожиным люди под-
стерегли его и избили.  Ему чудом 
удалось остаться в живых благода-
ря вовремя подоспевшему уездно-
му начальству. В разодранной одеж-
де, окровавленный и избитый Абай, 
слава о котором гремела по всему 
Семиречью, сохранял внешнее спо-
койствие, хотя в душе его бушевала 
буря.  

Много вас, но не каждый казах
Разобраться способен в стихах,
Ни познаний у вас, ни ума
Вам волками бы рыскать в степях
Так сетовал Абай, обращаясь к 

своим соплеменникам. 
Тонкая, чувствительная, мятеж-

ная, открытая людям душa Абая 
жила и творила в атмосфере глухой 
вражды, удушья, непонимания и 
невежества. Он вступил в единобор-
ство с тяжкими пороками общества. 
Он искал путь, который вывел бы 
народ из мрака невежества в обето-
ванный мир свободы. Но, побыв на 
должности волостного, Абай при-
шел к мысли, что изменить нравы 
степи можно только просвещением, 
нравственностью и духовностью.

НРАВСТВЕННЫЙ ИДЕАЛ 
ПОЭТА

Впервые в истории казахской фи-
лософии Абай изложил концепту-
альное видение модели, сущности 

зрелой личности («толық адам»). По 
его мнению, зрелой личностью че-
ловека делают три качества: разум, 
сердце, воля.  

«Слова назидания» Абая в язы-
ке первоисточника звучат как 
«қара сөздер». Слову «қара» у ка-
захского народа принадлежит осо-
бый, глубинный смысл. Это и «қара 
шаңырақ» – родовое гнездо, отчий 
дом, «қара қылыш» – меч победы, 
«қараз сөз» – это не просто слова, а 
назидание потомкам. 

Он подвергал резкой критике 
образ жизни казахов. Но, глубоко 
любя свой народ, он обличал те не-
гативные явления, которые тормо-
зили его развитие.  

«В детстве мне приходилось слы-
шать, как казахи смеялись над узбе-
ками: «Ах вы, сарты широкопо-
лые, камыш издалека носите, чтобы 
крыши покрыть, при встрече лебе-
зите, а за спиной друг друга брани-
те, каждого куста пугаетесь, трещи-
те без умолку, за что и прозвали-то 
вас сарт-сурт».

При встрече с ногаями тоже  
смеялись и ругали их: «Ногай вер-
блюда боится, верхом на коне устает, 
пешком идет – отдыхает, и беглые, и 
солдаты, и торговцы из ногаев». 

Рыжеголовый урус, этому стоит 
завидеть аул, как скачет к нему сло-
мя голову, позволяет себе все, что на 
ум взбредет, требует «узун-кулака» 
показать, верит всему, что ни ска-
жут» – говорили они о русских.

«Бог мой! – думал я тогда с гор-
достью,– оказывается, не найти на 
свете народа достойнее и благород-
нее казаха!». 

Теперь вижу – нет такого расте-
ния, которое бы не вырастил сарт, 

нет такого края, где бы не побывал 
торговец-сарт, нет такой вещи, ко-
торую бы он не смастерил. Живут 
миряне в ладу, вражды не ищут... 

Смотрю на ногаев, они могут 
быть хорошими солдатами, стойко 
переносят нужду, смиренно встре-
чают смерть, берегут школы, чтут 
религию, умеют трудиться и на-
живать богатства, наряжаться и  
веселиться.

Мы же, казахи, батрачим на их 
баев за жалкое пропитание...

Сила их в том, что неустан-
но учатся они ремеслу, трудятся, а 
не проводят время в унизительных 
раздорах между собой. О просве-
щенных и знатных русских и речи 
нет...», – писал с горечью о казахах 
Абай в Словах назидания. 

Активной и плодотворной была 
его жизнь. Поэт ратовал за просве-
щение своего народа, печалился о 
его доле и служил ему до последних 
дней своей жизни. Он призывал на-
род к земледелию, к оседлости. Как 
знать, если бы наш народ внял при-
зывам Абая, возможно, ему удалось 
бы избежать губительных послед-
ствий голодомора 30-х годов про-

шлого столетия, когда в резуль-
тате массового уничтожения ско-
та погибла треть населения Казах-
стана. Абай умер в июне 1904 года, 
не дожив до 60 лет и по выражению 
М.Ауэзова, покинул мир, сломлен-
ный «мраком невежества, покры-
вавшем степи». 

ВЕЛИКИЙ ГУМАНИСТ И 
ПОБОРНИК ЗНАНИЙ

Как родоначальник новой казах-
ской письменной поэзии, Абай во 
многом был первым. Он первый из 
казахских поэтов заговорил о тру-
де и о людях труда. И это в те вре-
мена, когда в степи превыше все-
го ставились обычаи и нравы бога-
той и праздной аульной аристокра-
тии. Свои надежды Абай возлагал 
на талантливую молодежь, у кото-
рой «души глаза открыты», и кото-
рая стремится к познанию.

Он видел сквозь века, предугадал 
ход истории. Но дело Абая не про-
шло даром, на его идеалах выросло 
целое поколение передовой казах-
ской интеллигенции, которое ста-
ло цветом нации и именами кото-
рых мы сегодня гордимся. 

Проповедниками  и продолжа-
телями идей Абая стали деятели 
Алаша.   На его учении выросло 
новое поколение казахской интел-
лигенции, неся людям свет прав-
ды и справедливости. Это его пле-
мянник Шакарим, сын его брата 
Кудайберды от старшей жены Ку-
нанбая Кунке, Алихан Букейха-
нов, Ахмет Байтурсынов и другие 
члены партии Алаш – последова-
тели его идей и его ученики. Алаш 
Орда – это зеркальное отражение 
идей Абая. Не будь его, это дви- 

жение могло бы и не состояться. 
«Основные идеи хакима Абая 

нужно укреплять в сознании моло-
дежи и превращать их в жизненное 
кредо. Это один из главных шагов 
на пути к модернизации нации», –
отмечал Президент Касым-Жомарт 
Токаев в статье  «Абай и Казахстан 
в XXI веке».    

Невозможно переоценить значе-
ние Абая Кунанбаева в судьбе наро-
да. Его труды изучают литературо-
веды и историки, философы и по-
литики, этнографы и композито-
ры, социологи и педагоги, появи-
лась наука – абаеведение. Великий 
в своей мудрости Абай и поныне не-
исчерпаем, его творчество будора-
жит умы, а сам он продолжает оста-
ваться во многом загадкой. Как пи-
сал сам великий мыслитель: «Я для 
тебя – загадка, я и мой путь».

Богатое наследие Абая служит 
формированию нового качества ка-
захской нации. Его произведения 
помогают воспитать чувство пат-
риотизма и любви к Родине, к свое-
му народу и земле в каждом молодом 
казахстанце.      

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА 

Путеводная звезда 
поколений

В Казахстане 10 августа отметили День Абая. Он был вне-
сен в календарь праздников и памятных дат республики в 2020 
году в связи с празднованием 175-летия Абая Кунанбаева, ве-
ликого поэта и мыслителя, став данью уважения к его памяти, 
признанием непреходящего значения его творческого насле-
дия для последующих поколений.   
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По мнению ученых, башенные 
мавзолеи – это архитектурная фор-
ма, не характерная для Центральной 
Азии, тем не менее, именно на зем-
ле Приаралья их можно встретить 
довольно часто. Памятники, выпол-
ненные в форме так называемых ба-
шенных мавзолеев, характерны для 
Турции, Ирана, Азербайджана. По-
добные сооружения появились в ни-
зовьях Сырдарьи еще в начале перво-
го тысячелетия до нашей эры – мав-
золеи Буланды (IV-II века до н.э.) и 
Тогускен (IX-VIII века до н.э.), к бо-
лее позднему периоду раннего сред-
невековья относятся монументаль-
ные башенные сооружения с шатро-
вым покрытием Аксак кыз, Бегим 
ана, Сараман-Коса (X-XI века). Па-
мятники истории и архитектуры ста-
ли наследием кочевых племен и на-
родов, населявших этот край начи-
ная с эпохи саков и гуннов, огузов и 
кипчаков. Величайшие образцы на-
родного зодчества, пережив разру-
шительные природные явления и ка-
таклизмы и став свидетелями кро-
вопролитных войн и сражений, хра-
нят предания о мудрых правителях,  
храбрых и отважных воинах, выдаю-
щихся певцах и поэтах.

НАСЛЕДИЕ 
САКСКИХ ПЛЕМЕН

Мавзолей Буланды 2, одно из 
древнейших купольных сооруже-
ний, сохранившихся в Централь-
ной Азии, расположено в 15 кило- 
метрах к юго-западу от аула Куанда-
рья Кармакшинского района. Оку-
танное мистикой сооружение  купо-
лообразной формы с галереей, охва-
тывающей поясом внутреннюю часть 
здания, относится предположи-
тельно к IV-II векам до нашей эры.  
Ученые выдвигают разные версии по 
поводу предназначения необычно-
го строения. Возможно, это языче-
ский храм, или резиденция правите-
ля древнего мира. По одной из вер-
сий ученых, мавзолей Буланды 2 – 
погребальное сооружение апасиаков 
(водных саков).

Древний памятник в широкой до-
лине западного русла реки Жанада-
рьи был обнаружен в 60-х годах про-
шлого столетия Хорезмской этноар-
хеологической экспедицией под ру-
ководством Сергея Толстова. 

Мавзолей имеет круглый план 
диаметром 16 и высотой 4,5 метра. 
Его нижняя часть сложена из пах-
сы, верхняя – из сырцового кирпи-
ча. Вход расположен с южной сто-
роны и оформлен в виде портала с 
арочным перекрытием. Внешняя по-
верхность стен здания обработана 
25-ю выступающими треугольными 
«лопатками». Внутри здания имеется 
центральное помещение цилиндри-
ческой формы диаметром 5,5 метра, 
перекрытие в сохранившейся части 
представляет ложный свод. По сто-
ронам от него по кругу располагаются 
погребальные помещения, которые 
представляют собой части секторов, 
разграничивающихся радиальны-
ми стенками с арочными проёмами. 
Погребальные камеры имели сводча-
тые перекрытия. В постройке нет ни 
одного помещения прямоугольного  
плана.

Памятник был подвергнут значи-
тельным разрушениям – под воздей-
ствием атмосферных осадков прои-
зошло выветривание стен мавзолея, 
отслоилась штукатурка. Их состоя-
ние усугубляли различные микро-
организмы и гнезда птиц. Вероятно, 
еще в древности мавзолей был раз-
граблен, поэтому сохранились лишь 
остатки погребального инвентаря, 
фрагменты деревянных гробов или 
носилок. По мнению Сергея Толсто-
ва,    памятник имеет особое значе-
ние для изучения архитектуры древ-
него мира и является доказатель-
ством выдающейся роли присырда-
рьинских саков в изобретении техни-
ки купольного перекрытия. Погре-
бальные сооружения саков низовий 
Сырдарьи имели круглые или прямо-
угольные планы. Их монументаль-
ные глухие объемы, завершенные ку-

полами, были выполнены из сырцо-
вых кирпичей. 

Ученые предполагают, что Булан-
ды 2 возведен раньше всех известных 
науке купольных творений. Первые 
письменные упоминания о куполь-
ных строениях встречаются в тру-
дах римского архитектора Марка Ви-
трувия Поллиона, жившего во вто-
рой половине I века до нашей эры в 
эпоху Юлия Цезаря, что дает право 
предположить, что купольные строе- 
ния саков-апасиаков появились за 
несколько столетий раньше образо-
вания Римской империи. В связи с 
чем основным архитектурным дости-
жением, связанным с мавзолеем Бу-
ланды 2, является появление купола 
как важной архитектурной формы и 
строительной конструкции, прису-
щей присырдарьинским сакам. Ар-
хитектурная традиция оказала влия-
ние на всю последующую строитель-
ную практику не только в Средней 
Азии, но и на Ближнем Востоке и в 
Европе. 

Прием перекрытия ложным купо-
лом применяется на территории Ка-
захстана до наших дней. Иран и Тур-
ция появлению на их территории ба-
шенных мавзолеев обязаны захва-
ченным в плен во время многочис-
ленных набегов непревзойденным 
степным мастерам зодческого ис-
кусства. Традиционно наши предки 
возводили их на возвышенностях из 
сырцового или жженого кирпича или 
камня. Чаще всего они имели куль-
товую направленность, в то же время 
многие строения выполняли воен-
ные, гражданские и бытовые функ-
ции, как, например, наблюдательные 
или сторожевые башни.

ЗАГАДКИ МАВЗОЛЕЯ 
УЗЫНТАМ

 На территории Кызылординской 
области сохранилось около 50 мав-
золеев, построенных в честь биев, 
батыров и других именитых людей. 
Среди них особое место занимают 
мавзолеи, посвященные служителям 
религиозного культа – проповедни-
кам ислама.  

В начале 80-х годов прошлого века 
экспедиция Общества охраны памят-
ников истории и культуры Казахской 
ССР обнаружила в Казалинском 
районе возле аула имени Туктибаева 
неизвестный памятник, который не 
значился в списке памятников Ка-
захстана, его не оказалось также и в 
Карте памятников Кызылординской 
области. Местные жители называли 
его мавзолей Узынтам. 

Сведения о нем сохранились в за-
писях русского генерала, профес-
сора военной статистики Академии 
Генерального штаба Алексея Мак-
шеева, который будучи действитель-
ным членом Русского географиче-
ского общества проводил экономи-
ческое, географическое, геодезиче-
ское, этнографическое и статистиче-
ское исследование казахской степи. 
Контуры одиноко возвышающейся 
в знойной степи башни цилиндри-
ческой формы можно увидеть изда-
лека. Строение высотой около де-
сяти метров построено из сырцово-
го кирпича квадратной формы, ди-
аметр у основания составляет 1,7  
метра, кверху башня сужается, тол-
щина стен – 1,7 метра. Внутри баш-
ни имеется лестница, в верхней ча-
сти сохранились следы облицовки 
из жженого кирпича. Как считают  
археологи, мелкоразмерный кирпич, 
из которого было возведено сооруже-
ние, характерен для ІХ-Х веков, а вот 
назначение сооружения неизвестно. 
По некоторым сведениям, оно слу-
жило наблюдательной башней кара-
калпакского хана Катагара, но уче-
ные не исключают, что башня мог-
ла использоваться сразу в несколь-
ких целях. Все эти вопросы остаются 
до сих пор без ответа и требуют даль-
нейших исследований.

НЕТ ПОВЕСТИ ПЕЧАЛЬНЕЕ 
НА СВЕТЕ...

Еще одним образцом башен-
ного мавзолея является мавзолей 

Сараман-Коса, расположенный в 
Казалинском районе в двух кило- 
метрах от аула Каукей. Ученые от-
носят его к Х-ХІ векам. Он сложен 
из сырцового кирпича, сохрани-
лась часть облицовки из обожженно-
го кирпича размерами 24× 24× 5 см. 
Сооружение круглого плана высо-
той около 15 метров кверху сужает-
ся, угол наклона стен башни к цен-
тру – около пяти градусов. Диаметр 
у основания составляет около пяти 
метров, толщина стен – 1,6 метра. 
Три сводчатые камеры расположены 
по вертикали. Нижняя, самая круп-
ная, изолирована от остальных ка-
мер, средняя – через зенитное окно 
сообщается с верхней. В верхней ча-
сти башни имеются три караульных 
отверстия, внутри находится винто-
образная лестница. Верх башни за-
вершается усеченным шатровым  
куполом.  

По легенде, башня сооружена в 
честь двух влюбленных, ставших    
жертвами бессмысленной родовой 
вражды и жестокости.  Сараман был 
сыном правителя города Жента. Од-
нажды со своим другом Коса, проис-
ходившим из бедняков, с благослов-
ления отца он отправился в путеше-
ствие. Направляясь в сторону Арки, 
джигиты останавливаются в неболь-
шом ауле на берегу горной речки 
Талдысай, где становятся почетны-
ми гостями тоя, посвященного про-
водам невесты. Случайный взгляд, 
брошенный тайком на невесту, про-
будил в сердце Сарамана огонь люб-
ви. И чувство это не было безответ-
ным. Девушка, сосватанная еще в ко-
лыбели за большой калым, не люби-
ла будущего мужа и ответила взаим-
ностью на пылкие чувства юноши. 
Сговорившись, под покровом ночи, 
джигиты на резвых конях тайком по-
кинули аул, увозя с собой девушку. 
Путь был не близкий, и потому они, 
избегая людей, двигались только но-
чью, а днем скрывались в зарослях 
камыша. На шестой день они услы-
шали шум погони. Это оскорблен-
ные шесть братьев девушки снаря-
дили за беглецами отряд из хорошо 
вооруженных и обученных нукеров. 
Они настигли беглецов уже на под-
ходе к родному городу. И тогда Сара-
ман просит своего друга Коса довез-
ти девушку до Жента, а сам остает-
ся, чтобы задержать нукеров и избе-
жать кровопролития. Нукеры жесто-
ко расправились с Сараманом. Неда-
леко ушла и девушка со своим спут-
ником. Настигнув, злодеи обезгла-
вили их. Их похоронили в том са-
мом месте, где сейчас расположен  
мавзолей. 

Согласно другой версии, Сара-
ман был единственным сыном бога-
того вельможи из Жента. Красивый 
и умный юноша был завидным же-
нихом, владел всеми видами боево-
го искусства, искусно играл и пел на 
домбре. Отец разрешил ему самому 
выбрать невесту. От сверстников он 
узнал о девушке необычайной кра-
соты и ума по имени Коса. Встре-
тившись, Сараман и Коса полюби-
ли друг друга, но еще в раннем дет-
стве Коса была сосватана. Узнав о 
предстоящей свадьбе, влюбленные 
решаются на побег. Десять братьев 

девушки, отличавшиеся 
свирепым и жестоким 
нравом, собрав боль-
шой отряд, кинулись за 
ними в погоню. Уви-
дев настигающих нуке-
ров, Сараман отправ-
ляет девушку вперед, а 
сам вступает в бой. Ког-
да стрелы закончились, 
безоружный джигит 
упал, сраженный стре-
лой, на вершине хол-
ма. В нескольких кило-
метрах от места гибели 
своего возлюбленного 
погибла от рук братьев и 
Коса. Безутешный отец 
велел у всех своих же-
ребцов срезать гриву и 
хвост и порубить на мел-
кие куски. Выдоив ты-
сячу кобылиц, он сме-
шал их молоко с кон-
ским волосом и глиной. 
Из этой смеси он при-
казал изготовить кир-
пичи и воздвиг на холме 
мавзолей в честь свое-
го единственного сына. 
Люди назвали его мав-
золеем Сараман-Коса. 

Кстати, в нескольких километрах от 
мавзолея находится могила девуш-
ки Коса. 

Описание мавзолея сохранилось в 
записях Ивана Аничкова. Действи-
тельный член Оренбургской учёной 
архивной комиссии, он опубликовал 
ряд статей о каменных изваяниях, 
курганах и других археологических 
памятниках в окрестностях Мерке, 
Костанайском и Казалинском уез-
дах. Он пишет, что «…эта башня или 
мунара не представляет собою мо-
гильного памятника», что говорит 
о том, что мавзолей не является ме-
стом захоронения.

В ЧЕСТЬ ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ
Еще один памятник архитекту-

ры XI века в форме башни – мав-
золей  Бегим ана. Башня была воз-
ведена в честь Бегим сулу – доче-
ри Карабуры, сподвижника Ходжи 
Ахмета Яссауи. Памятник покро-
вительнице женщин и матерей рас-
положен в Аральском районе в 40 
километрах к юго-западу от аула Жа-
накурылыс. По виду он напоминает 
сторожевую вышку и представляет 
собой восьмигранную башню с дву-
мя ярусами. Стены башни, перво-
начально сделанные из сырца, в на-
стоящее время облицованы жженым 
кирпичом. Ширина каждой из вось-
ми граней – два метра. С первого яру-
са через проем стрельчатой формы 
можно попасть во второй ярус. Вну-
три башни стены покрыты саманной 
штукатуркой. Дверной проём ори-
ентирован на северо-восток. Общая 
высота здания – десять метров, ди-
аметр в основании – 16 метров. Ав-
тор башни неизвестен, но ее необыч-
ная форма и расположение на воз-
вышенности указывают на особое  
предназначение. 

Существует много преданий о 
красавице Бегим, ставшей жертвой 
злых наветов и клеветы. По сохра-
нившимся источникам, она была ре-
альной  исторической личностью, 
жившей в ХІ веке. Бегим сулу была 
наделена необыкновенной красотой 
и добиться благосклонности краса-
вицы не удалось многим завидным 
женихам. Сын правителя Жанкента 

Санжар хан, услышав о Бегим сулу, 
жившей у подножия Каратау, добил-
ся ее расположения и женился на 
ней.  

Супруги зажили счастливо, но 
было много у них и завистников. Од-
нажды Санжар хан отправился со 
свитой на охоту. В пути вспомнил, 
что забыл дома колпачок для соко-
ла и отправил домой одного из сво-
их людей. Увидев несравненную кра-
савицу, тот, пораженный красотой 
Бегим сулу, потерял сознание. Воз-
вратившись к хану лишь на третий 
день, он оклеветал его жену. В гневе 
и ярости Санжар хан, не внимая уве-
рениям и клятвам жены в верности, 
отрубил ей руку и косу и бросил в  
зиндан.

Жестокий поступок правителя 
Жанкента Карабура увидел в вещем 
сне. В гневе он приехал в Жанкент 
и сказал Санжар хану, что если его 
дочь невиновна, ее рука и коса вы-
растут вновь. Наутро изумленный 
хан увидел, что так и случилось. Он 
убедился в опрометчивости своего 
поступка и молил о прощении, одна-
ко женщина не простила мужа. Она 
превратилась в белого лебедя и под-
нялась ввысь. Достигнув моря, упала 
на его берегу на том самом месте, где 
ныне возвышается башня, построен-
ная в ее честь. 

Говорят, что неутешный Карабура 
проклял хана и наслал на город змей. 
Опустевший город стал змеиной оби-
телью. Торговые караваны обходили 
его стороной, птицы не гнездились 
на его стенах, даже животные в страхе 
убегали прочь. Цветущий город пере-
стал существовать. Так гласит  леген-
да. Интересно, что в этих местах дей-
ствительно очень много змей.

Памятник является местом па-
ломничества, куда часто приезжа-
ют туристы. Особенно часто покло-
ниться Бегим ана приходят женщи-
ны.    Местные жители считают Бе-
гим сулу символом чистоты и непо-
рочности и свято хранят легенды о ее 
любви и верности.

Оба памятника – и Сараман-Коса, 
и Бегим ана – историки относят к пе-
риоду расцвета в низовьях Сырдарьи 
могущественного государства огузов 
и ее столицы Жанкента. Как извест-
но из истории, в XI веке часть огу-
зов покинула низовья Сырдарьи и 
под именем тюрков-сельджуков за-
воевала огромные территории Хора-
сана (северный Иран), Малой Азии, 
Закавказья. Интересно, что с тех вре-
мен на этих территориях отмечается 
появление самобытного типа мемо-
риальных сооружений, так называе-
мых «башенных мавзолеев» с шатро-
вым покрытием. Ученые высказыва-
ли разные точки зрения по поводу их 
появления на этих территориях: свя-
зывали с башнями молчания древ-
них персов (Саладен), представляли 
как следствие монументализации па-
латок кочевых вождей, с шатровыми 
куполами армянских или грузинских 
храмов.

На древней земле Сыра, где про-
легали караванные дороги Великого 
Шелкового пути были представлены 
разные религии, культуры, обычаи и 
традиции. Наследием той эпохи яв-
ляются уникальные исторические и 
архитектурные памятники – жемчу-
жины древней и средневековой ар-
хитектуры, хранящие преданья дале-
кой старины, вечную память насле-
дия предков.

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

ҰЛТТЫҚ РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ

Храня преданья старины далекой  
Бесценным наследием прошлого стали мавзолеи и мазары, 

созданные талантливыми народными умельцами. Став данью 
уважения к памяти выдающихся личностей, нашедших в них 
свой последний приют, они помогают пролить свет на тайны и 
загадки прошлого. Среди уникальных исторических и архитек-
турных памятников Приаралья особое место принадлежит мав-
золеям, выполненным в форме башен.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
15 АВГУСТА

5:00  «Қуырдақ»
5:30, 22:00  «Арам 
ақша. Адал махаббат»
7:20, 13:00  «Жаңа қоныс»
8:00, 16:20  «Жен-
ский доктор»

10:10, 18:30 «Балабол» 
12:20  «Тақиясыз періште»
13:40, 21:00  «Жараланған жүректер» 
14:40, 0:00  «Гадалка»
15:10, 23:00 «Полицей-
ский с Рублевки»
0:40  «Тек қана қыздар»
1:40 Оян, Qazaqstan 
2:00  «Тамаша»
3:00  «Япырай»
4:00  «Қуырдақ»

ВТОРНИК, 16 АВГУСТА
5:00  «Қуырдақ»
5:30, 22:00  «Арам ақша. 
Адал махаббат»
7:20, 13:00  «Жаңа қоныс»
8:00, 16:20  «Женский доктор»
10:10, 18:30 «Балабол» 
12:20  «Тақиясыз періште»
13:40, 21:00  «Жараланған жүректер» 
14:40, 0:00  «Гадалка»
15:10, 23:00 «Полицей-
ский с Рублевки»
0:40  «Тек қана қыздар»
1:40 Оян, Qazaqstan 
2:00  «Тамаша»

СРЕДА, 17 АВГУСТА
5:00  «Қуырдақ»
5:30, 22:00  «Арам ақша. 

Адал махаббат»
7:20, 13:00  «Жаңа қоныс»
8:00, 16:20  «Женский доктор»
10:10, 18:30 «Балабол» 
12:20  «Тақиясыз періште»
13:40, 21:00  «Жараланған жүректер» 
14:40, 0:00  «Гадалка»
15:10, 23:00 «Полицей-
ский с Рублевки»
0:40  «Тек қана қыздар»
1:40 Оян, Qazaqstan 
2:00  «Тамаша»
3:00  «Япырай»
4:00  «Қуырдақ»

ЧЕТВЕРГ, 18 АВГУСТА
5:00  «Қуырдақ»
5:30, 22:00  «Арам ақша. 
Адал махаббат»

7:20, 13:00  «Жаңа қоныс»
8:00, 16:20  «Женский доктор»
10:10, 18:30 «Балабол» 
12:20  «Тақиясыз періште»
13:40, 21:00  «Жараланған жүректер» 
14:40, 0:00  «Гадалка»
15:10, 23:00 «Полицей-
ский с Рублевки»
0:40  «Тек қана қыздар»
1:40 Оян, Qazaqstan 
2:00  «Тамаша»
3:00  «Япырай»
4:00  «Қуырдақ»

ПЯТНИЦА, 19 АВГУСТА
5:00  «Қуырдақ»
5:30, 22:00  «Арам ақша. 
Адал махаббат»
7:20, 13:00  «Жаңа қоныс»

8:00, 16:20  «Женский доктор»
10:10, 18:30 «Балабол» 
12:20  «Тақиясыз періште»
13:40, 21:00  «Жараланған жүректер» 
14:40, 0:00  «Гадалка»
15:10, 23:00 «Полицей-
ский с Рублевки»
0:40  «Тек қана қыздар»
1:40 Оян, Qazaqstan 
2:00  «Тамаша»
3:00  «Япырай»
4:00  «Қуырдақ»

СУББОТА, 20 АВГУСТА
5:00 «Қуырдақ»
6:00 Jaidarman
8:00  «Орёл и решка»
9:00  «Вчера. Сегодня. Навсегда»
13:00  «Айхай 25» 

15:30  «Тақиясыз періште»
17:15  «Удивительные люди»
20:00  «Повелитель бури»
23:00 «Ну-ка, все вместе»
1:10  «Тақиясыз періште»
2:40  «Япырай»
3:10  «Тамаша»
4:00  «Қуырдақ»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 АВГУСТА
5:00 Күлкістан
8:00 «Музыкальная интуиция»
10:00 «Повелитель бури»
13:00 «Махаббат саған ұқсайды»
15:30 «Тақиясыз періште»
17:00 «Один в один»
20:00 «Мама будет против»
1:00 Күлкістан
3:50 «Қуырдақ»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 АВГУСТА
5:05, 2:30 «Жәдігер»                                                                                               
5:25 «Másele»  
6:00 «Tańsholpan»                                                                                          
9:00, 12:00, 19:00, 1:30  Aqparat
9:10, 17:00 «Гүлдер құпиясы»  
11:00, 12:10, 19:35 «Ақжауын»  
13:10 «Қызық екен...»
14:00 «Әнім сен едің...»
15:00 «Бақытсыздар бағы»  
16:15 «Сақшы Арыстан»
21:30 «Өмір ызғары»
22:30 «Таңшолпан»  
23:20 «Егіз лебіз»
2:05 «Шаңырақ»

ВТОРНИК, 16 АВГУСТА
5:05 «Жәдігер»                                                                                        

5:25, 9:00, 12:00, 19:00, 1:20  Aqparat
6:00 «Tańsholpan»                                                                                               
9:10, 17:00 «Гүлдер құпиясы» 
11:00, 12:10, 19:35 «Ақжауын»  
13:10 «Қызық екен...»
14:00, 1:55 «Тіршілік»
14:30 «Ауылдастар» 
15:00 «Бақытсыздар бағы»  
16:15  «Сақшы Арыстан»
21:30 «Өмір ызғары»
22:30 «Таңшолпан»  
23:20 «Егіз лебіз»

СРЕДА, 17 АВГУСТА
5:05 «Жәдігер»                                                                                        
5:25, 9:00, 12:00, 19:00, 1:20  Aqparat
6:00 «Tańsholpan»                                                                                               
9:10, 17:00 «Гүлдер құпиясы» 
11:00, 12:10, 19:35 «Ақжауын»  
13:10 «Қызық екен...»
14:00, 1:55 «Тіршілік»

14:30 «Ауылдастар» 
15:00 «Бақытсыздар бағы»  
16:15  «Сақшы Арыстан»
21:30 «Өмір ызғары»
22:30 «Таңшолпан»  
23:20 «Егіз лебіз»
                                                 

ЧЕТВЕРГ, 18 АВГУСТА
5:05, 2:20 «Жәдігер»                                                                                           
5:25, 9:00, 12:00, 19:00, 1:20 
Aqparat
6:00 «Tańsholpan»                                                                                                   
9:10, 17:00 «Гүлдер құпиясы»
11:00, 12:10  «Ақжауын»
13:10 «Қызық екен...»
14:00 «Тұлға»
14:30  «Шекарашылар» 
15:00 «Бақытсыздар бағы»
16:15  «Сақшы Арыстан»
19:35 «Күйеу бала»
21:30 «Өмір ызғары»

22:30 «Көңілашар»
23:20 «Егіз лебіз»
1:55 «Мұра»
 

ПЯТНИЦА, 19 АВГУСТА
5:05 «Жәдігер»                                                                                        
5:25, 9:00, 12:00, 19:00, 1:10 
Aqparat
6:00 «Tańsholpan»                                                                                                    
9:10, 17:00 «Гүлдер құпиясы»
11:00, 12:10, 20:30 «Күйеу бала»
13:10 «Қызық екен...»
14:00, 1:40 «Тұлға»
14:30 «Ауылдастар»
15:00 «Бақытсыздар бағы»
16:15 «Сақшы Арыстан»
19:30 «Жедел желі»
21:30 «Өмір ызғары»
22:30 «Көңілашар»
23:20 «Егіз лебіз»
2:10 «Жәдігер»                                                                                              

СУББОТА, 20 АВГУСТА
5:05 «Жәдігер»                                                                            
5:30 «Теледәрігер» 
6:15 Aqparat
6:45 «Дәуір даналары»
7:30 «Көңіл толқыны»
8:20 «Әйел әлемі»
8:55 «Ырыстың қазығы»
9:00, 17:00 «Гүлдер құпиясы»
11:00 «Әзіл әлемі» 
13:00 «Ойыншықтар хикаясы 4» 
14:30 «Әндер мен жылдар»
16:30 «Шекарашылар»
19:00 «101 ала күшік 2»
20:05 «Жігіттер» 
21:30 «Өмір ызғары»
22:30 «Көшпенділер»
0:15 «Дәуір даналары»
1:00 «Ауылдастар»
1:25 «Мұра»
1:50 «Жәдігер»                                                                                           

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 АВГУСТА
5:05 «Жәдігер»                                                                                      
5:30 «Теледәрігер» 
6:15 «Зинһар»
6:50 «Көңіл толқыны»
7:30  «Ойыншықтар хикаясы 4»
9:00, 17:00 «Гүлдер құпиясы»
11:00 «Ән мен әнші»
13:20 «Көшпенділер»
15:25 «Күй-керуен»
15:55  «101 ала күшік» 
19:00  «Тіршілік» 
19:35 «Құс қанат ғұмыр»
21:30 «Өмір ызғары»
22:30 «Қара қабылан»
0:05 «Теледәрігер» 
0:50 «Зинһар»
1:35  «Тіршілік» 
2:05 «Ауылдастар»
2:30 «Жәдігер» 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
15 АВГУСТА

6:00 «Оян!» 
9:00 «Эмпайр Стейт» 

11:10 «Пәленшеевтер 2»
12:10 «Бақталас»
14:00 «Алтыбақан» 
15:00 «Березка»    
17:00 «Вальдо»  
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Өмір жолы»
20:00 Итоги дня
20:30 «Бәсеке 2» 
21:30 «Аға»
23:00 «Егіз жүрек» 

ВТОРНИК, 16 АВГУСТА
6:00 «Оян!» 

9:00 «Вальдо»  
11:00 Жаңалықтар
11:10 «Пәленшеевтер 2»
12:00 Новости
12:10 «Аға»
14:00 «Алтыбақан» 
15:00 «Березка»    
17:00 «Летучий отряд Скотланд Ярда» 
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Бір туынды тарихы»
20:00 Итоги дня
20:30 «Бәсеке 2» 
21:30 «Аға»
23:00 «Егіз жүрек» 

СРЕДА, 17 АВГУСТА
6:00 «Оян!» 
9:00 «Летучий отряд Скотланд Ярда» 

11:00 Жаңалықтар
11:10 «Пәленшеевтер 3»
12:00 Новости
12:10 «Аға»
14:00 «Алтыбақан» 
15:00 «Березка»    
17:00 «Вымогательство»  
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Өмір жолы»
20:00 Итоги дня
20:30 «Бәсеке 2» 
21:30 «Аға»
23:00 «Егіз жүрек» 

ЧЕТВЕРГ, 18 АВГУСТА
6:00 «Оян!» 
9:00 «Вымогательство»  
11:00 Жаңалықтар

11:10 «Пәленшеевтер 3»
12:00 Новости
12:10 «Аға»
14:00 «Алтыбақан» 
15:00 «Березка»    
17:00 «Кодовое имя «Джеронимо»
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Границы»
20:00 Итоги дня
20:30 «Бәсеке 2» 
21:30 «Аға»
23:00 «Егіз жүрек» 
                                                    

ПЯТНИЦА, 19 АВГУСТА
6:00 «Оян!» 
9:00 «Кодовое имя «Джеронимо»
11:00 Жаңалықтар
11:10 «Пәленшеевтер 3»

12:00 Новости
12:10 «Аға»
14:00 «Алтыбақан» 
15:00 «Березка»    
17:00 «Опасная миссия»  
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Өмір жолы»
20:00 Итоги дня
20:30 «Бәсеке 2» 
21:30 «Аға»
23:00 «Егіз жүрек» 

СУББОТА, 20 АВГУСТА
6:00 «Сырластар» 
8:00 Тарих. Тағдыр. Тұлға
9:00 «Tangyfresh»
9:30 «Ән әлемі»
10:00 «Ең сұлу» 

11:45 «Бәсеке 2» 
15:00 «Березка»    
17:00 «Всегда верен» 
19:00 «Aitystar»
21:00 «Отдел журналистских рас-
следований. Ближе к делу»
22:30 «Аға»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 АВГУСТА
6:00 «Сырластар» 
8:00 «Алашұлы»
10:00 «Ең сұлу» 
11:45 «Бәсеке 2» 
15:00 Телесериал    
17:00 «Всегда верен» 
19:00 «Aitystar»
21:00 «Dimash digital show»
23:00 «Аға»

ПОНЕДЕЛЬНИК,
 15 АВГУСТА  

5:00 «Той базар» 
6:00 «П@утina» 
7:00 «Қайырлы таң, 
Қазақстан!» 

8:00 «Доброе утро, Казахстан!»
9:00 «Прощай, любимая» 
13:00 «Новости» 
13:15 «Жаңалықтар»
13:30 «Qoslike» 
17:30 «Басты жаңалықтар» 
18:00 «Köremiz» 
19:00 «Главные новости»  
19:35 «Чужой район 2» 
23:50 «Брежнев»

ВТОРНИК, 16 АВГУСТА
5:00 «Той базар» 
6:00 «П@утina» 

7:00 «Қайырлы таң, Қазақстан!» 
8:00 «Доброе утро, Казахстан!»
9:00 «Жить здорово»   
9:50 «На самом деле»  
11:00 «Магомаев» 
12:05 «Семейный альбом»  
13:10 «Новости» 
13:20 «Жаңалықтар»
13:30 «Qoslike» 
17:30 «Басты жаңалықтар» 
18:00 «Köremiz» 
19:00 «Главные новости»  
19:35 «Чужой район 2» 
23:50 «Брежнев»
1:15 «Новости» 
1:30 «П@утina» 

СРЕДА, 17 АВГУСТА
5:00 «Той базар» 
6:00 «П@утina» 

7:00 «Қайырлы таң, Қазақстан!» 
8:00 «Доброе утро, Казахстан!»
9:00 «Жить здорово»   
9:50 «На самом деле»  
11:00 «Магомаев» 
12:05 «Семейный альбом»  
13:10 «Новости» 
13:20 «Жаңалықтар»
13:30 «Qoslike» 
17:30 «Басты жаңалықтар» 
18:00 «Köremiz» 
19:00 «Главные новости»  
19:35 «Чужой район 2» 
23:50 «Брежнев»
1:15 «Новости» 

ЧЕТВЕРГ, 18 АВГУСТА
5:00 «Той базар» 
6:00 «П@утina» 
7:00 «Қайырлы таң, Қазақстан!» 

8:00 «Доброе утро, Казахстан!»
9:00 «Жить здорово»   
9:50 «На самом деле»  
11:00 «Магомаев» 
12:05 «Семейный альбом»  
13:10 «Новости» 
13:20 «Жаңалықтар»
13:30 «Qoslike» 
17:30 «Басты жаңалықтар» 
18:00 «Köremiz» 
19:00 «Главные новости»  
19:35 «Чужой район 2» 
23:50 «Брежнев»
1:15 «Новости» 

ПЯТНИЦА, 19 АВГУСТА    
5:00 «Той базар» 
6:00 «П@утina» 
7:00 «Қайырлы таң, Қазақстан!» 
8:00 «Доброе утро, Казахстан!»

9:00 «Жить здорово»   
9:50 «На самом деле»  
11:00 «Магомаев» 
12:05 «Семейный альбом»  
13:10 «Новости» 
13:20 «Жаңалықтар»
13:30 «Qoslike» 
17:30 «Басты жаңалықтар» 
18:00 «Köremiz» 
19:00 «Главные новости»  
19:35 «Поле чудес»   
20:55 «Запасный выход»  
2:00 «Новости» 

СУББОТА, 20 АВГУСТА
5:00 «Той базар» 
6:25 «Той заказ» 
7:00 «П@утina» 
8:00 «Наваждение»
10:40 «Как выйти за-

муж за миллионера 2»
15:30 «Бестің шәйі» 
17:30 «Моя фамилия Шилов»  
19:25 «Отчим»
0:25 «Цари океанов. Путь в Арктику»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 АВГУСТА
5:00 «Той базар» 
6:25 «Той заказ» 
7:00 «П@утina» 
8:00 «Воскресные беседы»  
8:10 «Моя фамилия Шилов» 
10:40 «Как выйти за-
муж за миллионера 2»
15:30 «Әкемізге қалыңдық» 
17:05 «Qaйmaқ» 
17:40 Концерт к юби-
лею Муслима Магомаева
19:15 «Отчим»
0:10 «Три аккорда» 

 
ПОНЕДЕЛЬНИК, 

15  АВГУСТА 
8:00 «Үштаған» 
9:00 «Келін әні» 
9:45 «Ынтымақ ауылы» 
10:30 «Келбет»
11:00  «11-студия»
11:40 «Менің кәсібім»
12:0  «Өзекжарды» 
13:15 Новости
13:35 «Қайырлы күн, Қызылорда!»   
16:00 «Өнертапқыш»
16:35 Новости
17:00  «Ұлт саулығы» 
18:25 Новости 
19:00 «Өмірдің өзі...»
20:00 «102»
20:25  «Өзекжарды» 
21:10 «Бәйге»
22:00 Новости
22:30 «Дәрігер» 
  

ВТОРНИК,  16 АВГУСТА
8:00 Жаңалықтар
9:00 «Келін әні» 
9:45 «Ынтымақ ауылы» 

10:30 «Бір туынды»
11:00 «Қош келдіңіз!»
11:40 «Бәйге»
12:00 «Өзекжарды» 
13:00 Жаңалықтар
16:15 Жаңалықтар
17:00 «Өмірдің өзі...»  
18:00 Жаңалықтар
19:30 «Менің қалам»
20:00 «Көзқарас. Точка зрения» 
20:30 «Өзекжарды»
21:15 «Менің кәсібім»
21:30 Жаңалықтар
22:30 «Дәрігер»
 

СРЕДА, 17 АВГУСТА
8:00 Жаңалықтар
9:00 «Келін әні» 
9:45 «Ынтымақ ауылы»
10:30 «Қазба қазыналары»
10:55 «Емен-жарқын»
11:25 «Көзқарас. Точка зрения» 
12:00 «Өзекжарды»  
13:00 Жаңалықтар
16:15 Жаңалықтар
17:00 Біздің бейнеқордан 
«Әй-әй, әжелер-ай!»
19:00 «Ұлт саулығы» 

20:00 «Біздің ауыл»
20:25  «Өзекжарды» 
21:10 «Среда»
21:30 Жаңалықтар
22:30 «Дәрігер»
 

ЧЕТВЕРГ,  18 АВГУСТА
7:35 Арнада әсем ән мен тәтті күй
8:00 Жаңалықтар
9:45 «Ынтымақ ауылы»
10:30 «Ұмытпаймыз»
10:55 Арнада әсем ән мен тәтті күй
11:30 «Біздің ауыл»
12:00 «Өзекжарды» 
12:40 Арнада әсем ән мен тәтті күй
13:00 Жаңалықтар
16:00 «Өнертапқыш»
16:10 Арнада әсем ән мен тәтті күй
16:45 Арнада әсем ән мен тәтті күй
17:00 «Ұлт саулығы»
18:00 Жаңалықтар
19:00 «Өмірдің өзі...»  
20:00 «Мәслихат»
20:20 Арнада әсем ән мен тәтті күй
20:25 «Өзекжарды» 
21:10 «Айтарым бар...»
21:25 Арнада әсем ән мен тәтті күй
21:30 Жаңалықтар

22:30 «Дәрігер»
23:25-23:30  Әнұран

 ПЯТНИЦА, 19 АВГУСТА
8:00 Жаңалықтар
9:00 «Келін әні»
9:45 «Ынтымақ ауылы»
10:30 «Ұлт мақтанышы»
11:00 «Сыр жұлдыздары»
11:20 Арнада әсем ән мен тәтті күй
12:00 «Өзекжарды» 
13:00 Жаңалықтар 
16:15 Жаңалықтар 
16:45 Арнада әсем ән мен тәтті күй
17:00 «Өмірдің өзі...» 
18:00 Жаңалықтар
18:40 Арнада әсем ән мен тәтті күй
18:55 Телемаркет   
19:00 «Ұлт саулығы» 
20:00 «Ақиқат алаңы»
20:30  «Өзекжарды» 
21:15 «Салық және халық» 
21:30 Жаңалықтар 
22:30 «Дәрігер» 
23:25-23:30  Әнұран
 

СУББОТА, 20 АВГУСТА
7:35 Арнада әсем ән мен тәтті күй

8:00 Жаңалықтар
9:00 «Ер Тарғын» 
9:10 «Толағай»
9:40 «Ботақан»
10:00 «Ғасырлар үні»
11:00 «Қайсар жан» 
11:25 «Құнды жәдігер»
11:40 «Өмір - өлең»
12:00 «Сыр елінің тұлғалары» 
12:40 «Салық және халық»
13:00 «Отты жылдан оралған»
13:25 «Айтарым бар...» 
13:50 «Отан-ана». Б.Шөкенов 
атындағы ІІІ республикалық әншілер 
конкурсының гала-концерті
18:00 «Қайырлы кеш, 
Қызылорда!»
19:00  «Қош келдіңіз!» 
19:30 «Көшбасшы.KZ»
19:55 Жарнама.Телемаркет
20:00 «Емен-жарқын»
20:30 Арнада әсем ән мен тәтті күй
20:35 «Заңгер кеңесі»
20:50 Жарнама.Телемар-
кет.Хабарландырулар 
21:00 «Үштаған» 
21:40 Арнада әсем ән мен тәтті күй
22:00 «Жүзіктер әміршісі» 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 АВГУСТА
7:35 Арнада әсем ән мен 
тәтті күй
8:00 «Апта ағымында»
8:10 «Кызылорда за неделю»
8:20 «Сыр сүлейін сұрасаң...»
9:10 «Таңшолпан» 
9:30  «Қош келдіңіз!» 
10:00 «Қайырлы кеш, 
Қызылорда!» 
11:30 «Менің қалам»
12:00 «Емен-жарқын» 
12:40 «Заңгер кеңесі»
13:00 «Үштаған» 
15:05 «Өлең - жырдың жүйрігі» 
Д.Аяшұлының шығармашылық 
кеші
18:00 «Ғасырлар үні»
19:00 «Апта ағымында»
19:10 «Кызылорда за неделю»
19:20 «Жаңа Қазақстан»
19:35 «Туған өлке»
19:55 Жарнама.Телемаркет   
20:00 «11-студия» 
20:40 «Өмір - өлең»
20:50 Жарнама 
0:10 Арнада әсем ән мен 
тәтті күй

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 АВГУСТА
5:00  «Фазилет ханым» 
6:00  «Маша и медведь»
8:00, 20:55 «Кеш келген махаббат» 
10:20   «Ене» 
11:20, 23:10 «Чосонның жаңа күні» 
12:45  «Жас қырандар»
14:00  «DiNaZaur» 
16:00 «Jumbaqtimes» 
16:35 «Кішкентай келін»
18:25 «Құрақ» 
19:00, 1:40 «Astana times»
20:00  «Жылама, ана» 
0:50 «Астана кеші 
көңілді»

ВТОРНИК, 16 АВГУСТА
5:00  «Фазилет ханым» 
6:00 «Маша и медведь»
8:00, 20:55  «Кеш келген махаббат» 
10:20  «Ене» 
11:20, 23:10 «Чосонның жаңа күні»
12:45  «Жас қырандар»
14:00 «Громовы. Дом надежды» 
15:15 «Сырты бүтін»
16:00 «Jumbaqtimes» 
16:35 «Кішкентай келін» 
18:25 «Құрақ» 
19:00, 1:40  «Astana times»
20:00  «Жылама, ана» 
0:50 «Астана кеші көңілді»

СРЕДА,  17 АВГУСТА
5:00  «Фазилет ханым» 

6:00 «Маша и медведь» 
8:00, 20:55  «Кеш келген махаббат» 
10:20  «Ене»
11:20  «Чосонның жаңа күні» 
12:45  «Жас қырандар» 
14:00 «Громовы. Дом надежды» 
15:15 «Сырты бүтін»
16:00 «Jumbaqtimes» 
16:35 «Кішкентай келін»
18:25 «Құрақ» 
19:00, 1:40 «Astana times»
20:00  «Жылама, ана» 
23:10  «Іңкәр сезім» 
0:50 «Астана кеші көңілді»

ЧЕТВЕРГ, 18 АВГУСТА
5:00  «Фазилет ханым» 
6:00 «Маша и медведь» 

8:00, 20:55  «Кеш келген махаббат» 
10:20  «Ене»
11:20  «Чосонның жаңа күні» 
12:45  «Жас қырандар» 
14:00 «Громовы. Дом надежды» 
15:15 «Сырты бүтін»
16:00 «Jumbaqtimes» 
16:35 «Кішкентай келін»
18:25 «Құрақ» 
19:00, 1:40 «Astana times»
20:00  «Жылама, ана» 
23:10  «Іңкәр сезім» 

ПЯТНИЦА, 19 АВГУСТА
5:00  «Фазилет ханым» 
6:00 «Маша и медведь» 
8:00, 20:55  «Кеш келген махаббат» 
10:20  «Ене»

11:20  «Чосонның жаңа күні» 
12:45  «Жас қырандар» 
14:00 «Громовы. Дом надежды» 
15:15 «Сырты бүтін»
16:00 «Jumbaqtimes» 
16:35 «Кішкентай келін»
18:25 «Құрақ» 
19:00, 1:40 «Astana times»
20:00  «Жылама, ана» 
23:10  «Іңкәр сезім» 
0:50 «Астана кеші көңілді»

СУББОТА, 20 АВГУСТА
5:00  «Фазилет ханым» 
6:00  «Маша и медведь»
8:00  «Кеш келген махаббат» 
10:20 «Құрақ» 
13:25 «Шаншар»

15:25  «Громовы. Дом надежды» 
20:00  «Жылама, ана» 
20:55  «Кеш келген махаббат» 
23:10 «Tik-Tok хаус» 
0:40 «Үздік әзілдер»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 АВГУСТА
5:00  «Фазилет ханым» 
6:00   «Маша и медведь» 
8:00  «Кеш келген махаббат» 
10:20 «Jumbaqtimes»
11:00 «Отбасы» 
14:20 «Алдараспан»
18:50 «Tik-Tok хаус» 
20:00 «Жылама, ана» 
20:55 «Кеш келген махаббат» 
23:10 «Гламур для дур»
1:00 «Үздік әзілдер»

ПОНЕДЕЛЬНИК,  
15 АВГУСТА

6.05 “КТК” 
қоржынынан”
6.35 “Жимаудың жетістігі”
7.20 “Aq мама”
8.25 “Чума”
10.15 “Пробуждение любви”
14.00, 2.15 “Көріпкел”
15.00, 1.15 “Саодат”
16.30 “Қара гүлдер”   
18.30, 3.00 Кешкі  жаңалықтар
19.00 “Астарлы ақиқат”
20.00 Вечерние новости  
20.30 “Шеф”
22.40 “Проспект обороны”
0.30 “Одиночка”

ВТОРНИК,  16 АВГУСТА
6.05 “КТК” қоржынынан”
6.35 “Жимаудың жетістігі”
7.20 “Aq мама”
8.25 “В плену у прошлого”
10.15, 22.40  “Проспект обороны”
12.00, 20.30  “Шеф”
14.00, 2.15 “Көріпкел” 
15.00, 1.15 “Саодат”
16.30 “Қара гүлдер”   
18.30,  3.00 Кешкі  жаңалықтар
19.00 “Астарлы ақиқат”
20.00 Вечерние новости  
0.30 “Одиночка”

СРЕДА,  17 АВГУСТА 
6.05 “КТК” қоржынынан”

6.35 “Жимаудың жетістігі”
7.20 “Aq мама”
8.25 “В плену у прошлого” 
10.15, 22.40  “Проспект обороны”
14.00, 2.15 “Көріпкел” 
15.00, 1.15 “Саодат”  
16.30 “Қара гүлдер”
18.30, 3.00 Кешкі  жаңалықтар
19.00 “Астарлы ақиқат”
20.00 Вечерние новости  
20.30 “Алмазный Эндшпиль”
0.30 “Одиночка”

ЧЕТВЕРГ,  18 АВГУСТА
6.05 “КТК” қоржынынан”
6.35 “Жимаудың жетістігі”
7.20 “Aq мама”

8.25 “В плену у прошлого”
10.15, 22.30  “Проспект обороны”
12.00, 20.30  “Алмазный Эндшпиль” 
14.00, 2.15 “Көріпкел” 
14.50, 1.00 “Сенсіз өтпес күндерім”  
16.30 “Қара гүлдер”
18.30, 3.00 Кешкі  жаңалықтар
19.00 “Астарлы ақиқат”
20.00 Вечерние новости  
0.20 “Одиночка”

ПЯТНИЦА,  19 АВГУСТА
6.05 “КТК” қоржынынан”
6.35 “Жимаудың жетістігі”
7.20 “Aq мама”
8.25 “В плену у прошлого”
10.15 “Проспект обороны”

12.00 “Алмазный Эндшпиль” 
14.00, 2.15 “Көріпкел” 
14.50, 1.00 “Сенсіз өтпес күндерім”  
16.30 “Қара гүлдер”   
18.30, 3.00 Кешкі  жаңалықтар
19.00 “KTKweb”  
20.00 Вечерние новости  
20.30 “Незабытая” 
0.20 “Одиночка”

СУББОТА,  20 АВГУСТА
6.05 “Үлкен үй”
6.30 “Біздің концерт”
7.30, 2.45 “Қарапайым-ханшайым”
8.20 “Юморина”
10.00 “Незабытая”
14.00 “Аталар сөзі”

17.00 “Ozat отбасы”
18.00 “Гүл сыйлайық анаға”
20.00 “Тень прошлого” 
23.50 “Чума”

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  21 АВГУСТА
6.05 “Жұлдыздар мен ұл қыздар”
7.30, 2.45 “Қарапайым-ханшайым”
8.20 “Юморина”
10.20 “Тень прошлого”
14.00, 1.15 “Аталар сөзі”
17.00 “Ozat отбасы”
18.00 “Махаббат әлемі”
20.00 “Вспомнить себя” 
23.50 “Чума”

В программе телевидения 
возможны изменения
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НОВОСТИ СПОРТА

БОРЬБА НА ПОЯСАХ

Основная цель – 
чемпионат мира

Заместитель акима области 
Нурымбет Сактаганов принял 
бронзовых призеров чемпиона-
та Азии Магжана Шамшадина, 
Нурлыхана Шархана и их трене-
ра Калена Калиулы. 

Напомним, что в первенстве Азии, 
в котором приняли участие около 
двухсот мастеров татами из 17 стран, 
сборная Казахстана заняла четвер-
тое место в общем медальном зачете 
с одной золотой, двумя серебряными 
и пятью бронзовыми наградами.

Как сообщили дзюдоисты, останав-
ливаться на достигнутом они не соби-
раются. Их цель – успешно выступить 
на предстоящем чемпионате мира, ко-
торый состоится в октябре в Ташкен-
те. Замакима области Н.Сактаганов 
пожелал удачи землякам и заверил, 
что спортсменам, защищающим честь 
страны на международной арене,  будет 
оказана поддержка. Этот вопрос нахо-
дится под пристальным вниманием 
акима области Нурлыбека Налибаева. 

Два соревнования – 
две бронзы!

В Мангистауской области со-
стоялись сразу два соревнования 
среди инвалидов - чемпионат 
Республики Казахстан по пляж-
ному волейболу стоя и междуна-
родный турнир по пляжному во-
лейболу сидя.

В этих состязаниях успешно вы-
ступила сборная команда  нашей  
области. Наши земляки завоевали 
бронзовые медали на отечественном 
чемпионате и международном турни-
ре. Впереди их ждут ряд других офи-
циальных соревнований.

Памяти легендарного
снайпера

Спортсмены сборной коман-
ды Сырдарьинского района тща-
тельно подготовились к участию 
в международном турнире име-
ни Кейки мергена по асык ату и 
бас асыку, который стартует се-
годня в городе Аркалык Коста-
найской области. 

Турнир посвящен памяти леген-
дарного снайпера, казахского баты-
ра  Нурмагамбета Кокембаева. Кы-
зылординскую команду представят 
четыре спортсмена. Имена победите-
лей и призеров соревнований станут 
известны 19 августа. 

Разыграли путевки 
на первенство страны

В Кызылорде прошло первен-
ство области среди юношей и де-
вушек 2007-2008 годов рождения. 

По результатам соревнований сре-
ди девушек на пьедестал почета под-
нялись четыре кызылординки. В 
частности, в весовой категории до 56 
килограммов  «золото» выиграла Ин-
кар Бакытбеккызы, а бронзовые на-
грады в активе  Инабат Нурадинкы-
зы и Нурай Кожанбай (обе - 45 кг) и  
Аяулым Махмуд (+63 кг).

А среди мальчиков «золото» вы-
играл Конысбек Аубакиров, а брон-
зовые медали - Нурислам Сергазы 
(оба - 50 кг),  Мадияр Хабибуллаев 
(60 кг) и  Ерасыл Габит (73 кг). Спорт- 
сменов подготовили тренеры Еркин 
Адильбеков и Шокан Уалиханов. 

Асет ЖАЙЛАУБАЙ

АСЫК АТУ

В Кызылордин-
ской области с начала 
года проведено более  

12 тысяч акций, посвящен-
ных Году детей, в которых 

приняли участие около  
96 тысяч ребят.

ДЗЮДО

ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ

Как сообщили в областном управ-
лении образования, на основании 
утвержденного плана мероприятий 
по проведению Года детей работа ве-
дется по семи направлениям. В част-
ности, по «Білімді бала» во всех ор-
ганизациях образования проведено 
более 11 тысяч воспитательных ак-
ций, в которых приняли участие бо-
лее 47 тысяч детишек. В период теку-
щих летних каникул в лагерях реги-
она уже отдохнули более восьми ты-
сяч школьников. А детям специаль-
ной категории и призерам междуна-
родных олимпиад были вручены в 
дар сто велосипедов, десять ноутбу-
ков и 20 путевок в республиканский 
лагерь «Балдаурен». Кроме того, для 
обеспечения детей дополнительным 
образованием свыше 23 мальчиков 
и девочек Приаралья были охваче-
ны культурными и спортивными  
кружками.

А по направлению «Отбасы – 
қауіпсіз мекен» 1 июня, в Междуна-
родный день защиты детей, в Кы-
зылорде введен в эксплуатацию 
50-квартирный жилой дом для много-
детных семей. Также в рамках направ-
ления было проведено более 300 ак-

ций по пропаганде института семьи, в 
которых приняли участие более вось-
ми тысяч родителей и взрослых. Для 
развития детского туризма более трех 
тысяч школьников посетили ком-
плекс Коркыта ата, древние городища 
Сортобе, Жанкент и Сыганак.

В рамках третьего направления  
«Дені сау бала» аудиологическим 
скринингом охвачено больше 26 ты-
сяч малышей в возрасте до трех лет, 
свыше 312 тысяч детей в возрас-
те до 18 лет прошли медицинское 
обследование. Оказаны специаль-

ные социальные услуги 142 детям с 
психоневрологическими расстрой-
ствами и нарушениями опорно-
двигательного аппарата, на постоян-
ной основе оказываются иппотера-
певтические услуги 150 детям с инва-
лидностью. Также оказана социаль-
ная помощь около 1200 ребятам, об-
учающимся и воспитывающимся на 
дому, на эти цели из бюджета выде-
лено 51 с половиной миллиона тен-
ге. Также в рамках Года детей в мно-
гопрофильной областной детской 

больнице открылся реабилитацион-
ный центр.

По направлению «Баласын 
жетімсіретпеген ел» открыто 14 
творческих кружков, два выпуск-
ника детской деревни семейного 
типа «Атамекен» получили образо-
вательные гранты Кызылординско-
го университета имени Коркыта ата, 
45 детям вручили путевки в лагерь  
«Қамбаш».

По пятому направлению утверж-
денного плана «Жайлы мекен» в об-
ласти до конца года планируется вве-

сти в эксплуатацию ряд детских объ-
ектов. В этом списке шесть школ, 
детский сад, Дом школьников и 
школа искусств. Кроме того, в пред-
дверии нового учебного года мест-
ные предприниматели планируют 
запустить три частные школы. В 28 
школах региона будут открыты каби-
неты инклюзивной поддержки, в 47 
детских садах – логопункты, в двух 
районах – инклюзивный ресурсный 
центр и в двух детских садах – каби-
неты аутизма. Отметим и 500 детей 

из малообеспеченных семей, кото-
рым вручены бесплатные абонемен-
ты в спортивные комплексы.

Безопасность ребенка в центре 
внимания. По направлению «Бала 
қорғау» сегодня все организации об-
разования на 100 процентов осна-
щены системами видеонаблюде-
ния. В текущем году на подключе-
ние систем видеонаблюдения к 35 
школам местным отделам поли-
ции из областного бюджета выделе-
но 252 миллиона тенге. А по направ-
лению информационного сопро- 
вождения «Bala_Time.Kz» в респу-
бликанских и местных СМИ, соци-
альных сетях и интернет-ресурсах 
опубликовано свыше пяти тысяч ма-
териалов, размещено 57 баннеров с 
логотипом Года детей. В областных 
газетах открыты ряд детских рубрик, 
в эфире местных телеканалов пока-
заны 165 видеосюжетов.

А самым большим подарком в 
Год детей стало заключение догово-
ра с национальной компанией «Каз-
МунайГаз» о строительстве Двор-
ца школьников современного типа в 
областном центре. Объект будет воз-
веден в новом жилом районе, рас-
положенном на левобережье Кы-
зылорды. Также в текущем году бу-
дет построено 80 спортивных и дет-
ских игровых площадок. В частно-
сти, на сегодня в Кызылорде идет 
строительство 32-х площадок, в рай-
онах возводят пять, а введено в экс-
плуатацию шесть.  

До конца текущего года работа 
в этом направлении будет продол-
жена, в дальнейшем для детей бу-
дет организовано около 800 духовно-
познавательных, культурных и спор-
тивных акций. 

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

С заботой о каждом ребенке

Сегодня в Приаралье коман-
да кызылординского «Отбасы 
банк» на слуху у всех поклон-
ников любительского футбола. 
Спортивные коллективы это-
го финансового учреждения 
участвуют во всех официаль-
ных, коммерческих областных, 
городских и межведомствен-
ных футбольных первенствах и 
турнирах по возрастам и кате-
гориям. И нужно особо отме-
тить, что коллектив банкиров-
футболистов всегда в числе  
фаворитов.

В Алматы награды турни-
ра разыграли футболисты 16  
команд - 13 команд с филиа-
лов и три Центрального аппа-
рата банка. Игры проходили в 
формате  шесть на шесть.  На 
пути к финалу наши банкиры 
сначала одержали три победы в 
подгруппе – были обыграны со 
счетом 3:0 «Центральный фи-
лиал Астана» (Нур-Султан), 5:1 
«Каспий» (Актау) и  4:0 «Тараз». 
В четвертьфинале наши земля-

ки забили пять безответных мя-
чей в ворота талдыкорганско-
го «Жетысу». Очень напряжен-
ными вышли решающие пое-
динки. Полуфинальный матч с  
командой из Костанайского 
филиала завершился нулевой 
ничьей. Однако в серии после-
матчевых пенальти наши ребя-
та оказались удачливее - 3:2. 

А финал, как и подобает сво-
ему статусу, вообще получил-
ся с непредсказуемой концов-
кой и неожиданной развязкой. 
Ровно за минуту до финально-
го свистка на табло матча меж-
ду кызылординской и коман-
дой операционного департа-
мента филиала Алматы свети-
лись цифры 1:1. Так, на послед-
ней минуте алматинцы забили 
гол и были готовы праздновать 
победу. Однако руководитель 
кызылординской команды за 
20 секунд до окончания встре-
чи пошел ва-банк, он выпустил 
на поле вместо вратаря шестого 
полевого игрока. И эта послед-

няя надежда   свершилась – кы-
зылординцы сравняли счет и 
перевели матч в серию после-
матчевых пенальти. И в этой 
процедуре госпожа Фортуна 
была на стороне команды кы-
зылординского филиала «Отба-
сы банк». 3:2 – заслуженная по-
беда наших земляков. На цере-
монии награждения приз луч-
шему игроку турнира был вру-
чен кызылординцу  Динисла-
му Асылбекулы, который в фи-
нальной игре забил сам и в роли 
вратаря отразил пенальти.

Отметим, эти две команды в 
третий раз подряд встречаются 
в финале соревнований. В част-
ности, в 2018 году наши зем-
ляки проиграли, кстати, так-
же по пенальти, а в 2019-м кы-
зылординцы были уже на голо-
ву выше всех своих соперников. 
В 2020 и 2021 годах турнир не 
проводился из-за пандемии ко-
ронавируса. И вот новый успех. 
В составе команды сыграли – 
Адилжан Саулебаев, Казбек 
Жуманов, Ердаулет Нурдилда-
ев, Нурасыл Сарсенбай, Адил-
казы Биханов, Максат Сады-
ков, Темирлан Мырзабек, Ка-
сымхан Алпысбаев, Нурсултан 
Абду, Алмат Тулепбергенов и 
Адилхан Орынтай.

Успешное выступление  
команды «Отбасы банк» от-
нюдь не случайно. Нужно 
подчеркнуть, что в учрежде-
нии здоровому образу жизни, 

занятиям физической культу-
рой и спортом уделяется  зна-
чительное внимание. Отсюда 
и заметные результаты.

Как рассказал корреспон-
денту «КВ» капитан футболь-
ной команды, он же руководи-
тель областного филиала АО 
«Жилищный строительный 
сберегательный банк «Отбасы 
банк» Адилжан Саулебаев, со-
трудники проводят две трени-
ровки в неделю в течение всего 
года. Для их занятий специаль-
но арендуется спортивный зал, 
а игроки обеспечены фирмен-
ной экипировкой с собствен-
ным логотипом и необходимым 
инвентарем. 

– В нашем областном фи-
лиале здоровый образ жизни 
сотрудников – неотъемлемая 
часть корпоративной и соци-
альной ответственности, – де-
лится А.Саулебаев. – Я считаю, 
что хорошее здоровье сотруд-
ников и их производительность 
труда связаны между собой. За-
нятия физической культурой и 
спортом помогают нам поддер-

живать эффективность труда со-
трудников, укреплять корпора-
тивный дух. Например, участие 
сотрудников в спортивных со-
стязаниях оказывает положи-
тельное влияние на их здоро-
вье и помогает нам создавать бо-
лее мотивированную и сплочен-
ную команду. Считаю, это как 
один из инновационных спосо-
бов мотивации персонала. От-
мечу, корпоративные програм-
мы, связанные со здоровым об-
разом жизни, уже давно в трен-
де. Они повышают эффектив-
ность и лояльность сотрудни-
ков, позитивно воздействуют и 
объединяют коллектив. Вести 
здоровый образ жизни сегод-
ня, кстати, и модно. Я не устаю 
повторять своим подопечным, 
что везде нужна дисциплина. 
Ведь известно, что порядок бьёт 
класс. Результат налицо – мы 
победили не сколько высоким 
мастерством, а, прежде всего, 
сплоченностью, верой в победу 
и неукоснительным выполне-
нием указаний тренера. 

Айдос АБСАТ

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Уверенная победа
Впечатляющей победой команды кызылордин-

ского филиала завершился в Алматы футбольный 
турнир среди подразделений акционерного обще-
ства «Жилищный строительный сберегательный 
банк «Отбасы банк». Стоит отметить, спортсмены-
банкиры областного филиала второй раз подряд 
завоевывают главные награды этих соревнований.
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