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Телеграммы 
поздравления 

В адрес Касым-Жомарта Токаева 
поступила телеграмма поздравле-
ния Председателя Китайской На-
родной Республики Си Цзиньпи-
на по случаю переизбрания на пост 
Президента Республики Казахстан.

«Ваша победа на выборах в полной 
мере отражает доверие и поддержку 
казахстанского народа. Убежден, что 
под Вашим превосходным руковод-
ством Ваша страна достигнет новых 
успехов во всех начинаниях по ре-
формированию и продвинется впе-
ред по пути строительства Нового 
Казахстана. Я придаю  повышенное 
значение развитию китайско-казах-
станских отношений и готов вме-
сте с Вами в год 30-летия установ-
ления дипломатических отношений 
открыть новый этап вечного всесто-
роннего стратегического партнер-
ства», – говорится в телеграмме.

***
На имя Касым-Жомарта Токаева 

поступила телеграмма поздравле-
ния Президента Российской Феде-
рации Владимира Путина по слу-
чаю переизбрания на пост Прези-
дента Республики Казахстан.

«От сограждан Вы получили убе-
дительный мандат доверия, откры-
вающий новые возможности для 
реализации продвигаемого Вами 
курса государственного развития. 
Отношения стратегического парт- 
нерства и союзничества между на-
шими странами, основывающие-
ся на добрых традициях дружбы,  
добрососедства и взаимного уваже-
ния, развиваются весьма успешно. 
Будем и дальше совместно рабо-
тать по их совершенствованию», – 
говорится в телеграмме.

Телефонные 
разговоры

Президент Таджикистана Эмо-
мали Рахмон поздравил Касым- 
Жомарта Токаева с убедительной 
победой на внеочередных прези-
дентских выборах.

Главы государств подчеркнули, 
что в начале следующего года от-
мечается 30-летие установления  
дипломатических отношений меж-
ду странами.

Собеседники выразили готов-
ность к дальнейшему укреплению 
сотрудничества во благо народов 
Казахстана и Таджикистана.

Президенты также обменялись 
мнением по отдельным актуаль-
ным вопросам международной и 
региональной повестки дня.

***
Президент Республики Узбеки-

стан Шавкат Мирзиёев поздравил 
Касым-Жомарта Токаева с уве-
ренной победой на внеочередных 
выборах Президента Республики 
Казахстан.

Лидер Казахстана подчеркнул, 
что сегодня отношения между дву-
мя государствами развиваются 
весьма динамично и в полной мере 
соответствуют уровню стратегиче-
ского партнерства.

Президенты обсудили текущее 
состояние и перспективы разви-
тия казахско-узбекского стратеги-
ческого партнерства и союзниче-
ства. Также был рассмотрен график 
предстоящих встреч.

***
Президент Кыргызской Респу-

блики Садыр Жапаров тепло позд- 
равил Касым-Жомарта Токаева с 
уверенной победой на президент-
ских выборах и пожелал ему успехов 
на высоком государственном посту.

Глава государства, поблагодарив 
собеседника за поздравления, заве-
рил его в приверженности дальней-
шему укреплению многогранного 
сотрудничества с Кыргызстаном.

В ходе разговора стороны отме-
тили динамичное развитие казах-
ско-кыргызского стратегического 
партнерства и союзничества.

***
Президент Беларуси Александр 

Лукашенко поздравил Касым- 
Жомарта Токаева с убедительной 
победой на внеочередных прези-
дентских выборах.

Главы государств обсудили теку-
щее состояние и перспективы даль-
нейшего укрепления казахско-бело-
русского сотрудничества, стратеги-
ческого партнерства и союзничества.

Лидеры двух стран также обме-
нялись мнениями по актуальным 
вопросам международной и регио-
нальной повестки дня.

Предварительные 
итоги выборов
 

Вчера состоялся брифинг Цент- 
ральной избирательной комиссии 
об итогах явки избирателей и пред-
варительных итогах голосования на 
внеочередных выборах Президента 
Республики Казахстан.

На основании электронных копий прото-
колов областных, городов республиканского 
значения и столицы избирательных комис-
сий о результатах подсчета голосов на внеоче-
редных выборах Президента Республики Ка-
захстан, состоявшихся 20 ноября 2022 года, в 
голосовании приняли участие – 8 300 046 че-
ловек. Явка избирателей составила – 69,44 %. 
В разрезе регионов:

Всего 20 ноября по явке избирателей  
ЦИКом проведены 9 брифингов. Вся информа-
ция представлялась максимально оперативно.

В избирательный бюллетень были вклю-
чены шесть кандидатов в Президенты РК и 
графа «Против всех». При голосовании кан-
дидаты в Президенты и графа «Против всех» 
набрали следующее количество голосов:

В день голосования за избирательными 
процедурами наблюдало свыше 11 тысяч 
доверенных лиц кандидатов в Президенты 
Республики Казахстан, 641 наблюдатель от 
иностранных государств, международных 
организаций, 15,5 тысячи наблюдателей 
от политических партий, более 30 тысяч от 
общественных объединений.

На избирательных участках также при-
сутствовали и освещали ход выборов 1225 
представителей казахстанских средств 
массовой информации, 106 аккредито-
ванных журналистов, представляющих 41 
иностранное СМИ из 23 стран.

Область Абай 80,18%
Акмолинская область 78,87%
Актюбинская область 72,81%
Алматинская область 72,10%
Атырауская область 70,87%
Западно-Казахстанская область 68,67%
Жамбылская область 79,57%
Область Жетісу 81,42%
Карагандинская область 78,39%
Костанайская область 79,28%
Кызылординская область 81,07%
Мангистауская область 66,99%
Павлодарская область 77,58%
Северо-Казахстанская область 79,01%
Туркестанская область 80,37%
Область Ұлытау 75,48%
Восточно-Казахстанская область 79,49%
город Астана 48,67%
город Алматы 28,72%
город Шымкент 59,79%

Абден К.Ж. 206 206 2,60%
Ауеcбаев Н.С. 176 116 2,22%
Дайрабаев Ж.М. 271 641 3,42%
Қажыкен М.З. 200 907 2,53%
Токаев К.К. 6 456 392 81,31%
Турсынбекова С.П. 168 731 2,12%
Против всех 460 484 5,80%

ЦИК ИНФОРМИРУЕТ

На свой избирательный участок 
действующий Глава государства и 
кандидат в Президенты на нынеш-
них выборах прибыл еще до 9 ча-
сов утра. После того как завершил 
процедуру голосования, отправив 
заполненный бюллетень в избира-
тельную урну, он дал небольшой 
брифинг для присутствовавших на 
участке казахстанских и зарубеж-
ных журналистов.

Этот день выборов, 20 ноября 2022 
года, Касым-Жомарт Токаев назвал 
очень важным и историческим.

– Мы голосуем за светлое буду-
щее нашей страны, – заявил он. – 
Этот год был непростым, но наш 
народ сплотился и преодолел все 
трудности. Теперь перед нами сто-
ят очень масштабные цели и за-
дачи. Предстоит большая рабо-
та. Проводятся политические ре-
формы. Летом состоялся общена- 
циональный референдум. Прохо-
дят внеочередные президентские 
выборы. В перспективе эта работа 
будет продолжена.

В прозвучавших от предста-
вителей СМИ вопросах тема по-
литической перезагрузки так-
же звучала, кроме того, у Касым- 

Жомарта Токаева поинтересова-
лись: не планирует ли он в слу-
чае победы на выборах отправить 
в отставку Правительство?

– Политические реформы нужно 
продолжать, в противном случае бу-
дет застой, – подчеркнул Глава госу-
дарства, отвечая на вопрос. – С дру-
гой стороны, по закону после прези-
дентских выборов Правительству не-
обязательно уходить в отставку. Это 
делается в обязательном порядке 
после парламентских выборов. Что 
касается сроков проведения парла-
ментских выборов, то в конце года 
я насчет этого сделаю специальное 
заявление. Поэтому Правительство 
останется работать, но точечные из-
менения в его составе, как, впрочем, 
и в других ведомствах, конечно же, 
будут произведены.

Говоря о предстоящих парла-
ментских выборах, Президент так-
же отметил, что в стране созданы 
благоприятные условия для регист- 
рации новых партий, и выразил 
мнение, что до начала электораль-
ной кампании в Казахстане могут 
появиться несколько новых поли-
тических объединений.

– Кроме того, парламентские 

выборы пройдут по новой, смешан-
ной системе. Ожидаю, что в резуль-
тате выборов в законодательный ор-
ган нашей страны попадут интерес-
ные люди, в том числе представля-
ющие оппозиционные взгляды, – 
добавил Касым-Жомарт Токаев.

Был задан и вопрос о внешне-
политическом курсе страны. От-
вечая на него, Президент подчер-
кнул, что, учитывая геостратегиче-
ские позиции Казахстана, объемы 
привлеченных в экономику стра-
ны инвестиций и другие важные 
факторы, наша республика должна 
оставаться приверженной Уставу 
Организации Объединенных На-
ций и проводить мирную много-
векторную политику.

Также Глава государства про-
комментировал вопрос о рабо-
те, проводимой по возврату в Ка-
захстан незаконно выведенных 
средств. Он подчеркнул, что пла-
номерная работа государства в этом 
направлении будет продолжаться.

Касым-Жомарт Токаев напом-
нил, что с этой целью создана 
специальная комиссия во главе с 
Генеральным прокурором, работу 
которой Президент курирует лич-
но. Он также выразил мнение, что 
со временем будет необходимость 
принять закон о возврате незакон-
но вывезенных из нашей страны 
капиталов.

День исторической важности

Касым-Жомарт Токаев проголосовал на внеочередных 
президентских выборах на избирательном участке, располо-
женном в столичном Дворце школьников им. аль-Фараби.

РЕПОРТАЖИ С МЕСТ

Как отметила секретарь из-
бирательного участка №264 
Салтанат Кенжеева, в момент 
открытия голосования в 7 утра 
у дверей школы уже собралось 
немало людей. Всего на этом 
участке зарегистрировано 2670 
избирателей, проживающих 
в близлежащем микрорайоне 
«Сырдарья» и в частном жилом 
секторе близ перинатального 
центра «Ана мен бала».

Для 50-летнего Уалихана 
Абу это не первые выборы. В 
очередной раз он пришел ран-
ним утром отдать свой голос за 
будущего Главу государства.

– Для каждого казахстанца 
сегодня особенный день, – от-
метил он. – Я пришел на вы-
боры с семьей, чтобы выра-
зить свою поддержку разви-
тию будущего Казахстана. Ду-
маю, нынешние выборы вой-
дут в историю нашей страны, 

как по своей значимости, так 
и по масштабам участия в них 
избирателей. 

Длинная очередь за урной 
для голосования образова-
лась на избирательном участ-
ке №260. 

– Выборы Президента РК 
у нас проходят спокойно, без 
каких-либо замечаний и на-
реканий со стороны избира-
телей и наблюдателей, – под-
черкнул секретарь избиратель-
ного участка Бекболат Жеке-
нов. – Наш участок охватыва-
ет жителей дачных массивов 
«Сабалак», «Енбек», «Орбита», 
«Эдельвейс» и «Ипподром». 
Здесь зарегистрировано 2616 
избирателей.

Среди тех, кто впервые при-
шел на выборы – Зере Кани-
беккызы. Свое 18-летие юная 
кызылординка отметила ровно 
месяц назад.

– Я люблю свою страну и 
очень горжусь ею, – отметила 
Зере. – Не могла пропустить та-
кое значимое политическое со-
бытие. Ведь судьба Независи-
мого Казахстана зависит от каж-
дого голоса, а значит и от моего. 
Это очень серьезный шаг – 
проголосовать за свое будущее, 
за будущее нашей молодежи, 
которой сегодня открыты все 
дороги. 

Свою гражданскую позицию 
на выборах пришел выразить 
и 80-летний аксакал Дастан 
Омаров, отметивший высокую 
организацию работы на изби-
рательном участке. 

– Видно, что местные вла-
сти и представители областно-
го избиркома поработали се-
рьезно, – сказал Д.Омаров. – 
Рад, что мои земляки принима-
ют активное участие в выборах. 
Надеюсь, они сделали правиль-
ный выбор. Ведь каждый из 
нас, в особенности представи-
тели старшего поколения, го-
лосуют только за мир и согла-
сие, дружбу и взаимопонима-
ние, которые долгие годы были 
и остаются нашим главным  
достоянием.

На высоком организационном уровне
Высокая явка избирателей была отмечена на изби-

рательных участках №260 и №264, расположенных в 
школе-лицее №264 имени Т.Есетова. И стар, и млад 
уверенно шли на избирательные участки, чтобы отдать 
свои голоса на президентских выборах. 
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МНЕНИЯРЕПОРТАЖИ С МЕСТ

Школа находится в залинейной ча-
сти города по улице аль-Фараби. Ран-
ним воскресным утром местные жи-
тели стали направляться на избира-
тельные участки, чтобы отдать свой 
голос за достойного, по их мнению 
кандидата. Чтобы придать важному 
политическому мероприятию празд-
ничную атмосферу, на территории 
школы играла музыка, члены избира-
тельных участков встречали людей ба-
урсаками. Желающие из числа изби-
рателей могли также помериться си-
лами в армрестлинге, поднятию гирь. 
Победители, разумеется, были на-
граждены символическими призами. 

Приз в виде национального ча-
пана получил и самый возрастной 
избиратель, пришедший первым 
на голосование. Аксакалу Тобашу  
Ембергену – за восемьдесят. 

Как говорит ветеран труда, выбо-
ры – гражданский долг каждого. Он 
всегда участвует в выборах, голосует 
за стабильное развитие страны.

Немало людей приходили семь-
ями, приводили детей. По 
словам родителей, так они 
приучают своих чад быть 
ответственными, разъясняя 
им о важности реализации 
своих конституционных 
прав. Кстати, чтобы малы-
шам не было скучно, в шко-
ле организовали детский 
уголок с игрушками. 

Как сообщил председа-
тель избирательного участ-
ка №256 Карлыгаш Абдрах-
манова, право на голос в 
выборах, закрепленных за 
избирательными участка-
ми №250 и №256, имеют 
5515 человек. На 12.00 про-
голосовала почти половина 
из них. Чтобы люди смог-
ли уточнить свой избира-
тельный участок, при вхо-
де в школу установлен сен-
сорный инфокиоск. Жела-

ющий набирает на нем свой ИИН 
и компьютер выдает на экране 
его личные данные и участок для  
голосования. 

– Явка избирателей активная, – 

сказала К.Абдрахманова. – Люди 
приходят голосовать с радостью. 
Граждане надеются на добрые пе-
ремены в стране, улучшения жизни 
всех казахстанцев.

С утра здесь было до-
вольно оживленно и людно, 
многие пришли с маленьки-
ми детьми. Горожан встре-
чали горячими баурсака-
ми. Большинство избирате-
лей шумно здоровались, не 
скрывая радости от встречи. 
Понятно, что в небольшом и 
компактном жилом масси-
ве люди знают друг друга в 
лицо, да и дети многих жите-
лей ходят именно в эту един-
ственную в этом микрорайо-
не школу. 

Как сообщила директор 
школы №211 и по совмести-
тельству председатель избира-
тельного участка Алия Куш-
кинбаева, наибольшая актив-
ность избирателей наблюда-
лась в первой половине дня. 

– Небольшое затишье 
было в середине дня, ве-
роятно, это было связано с 
обеденным временем, ведь 
наш участок располагает-
ся в спальном районе. По-
сле обеда поток голосующих 
снова возобновился. В це-
лом, на участке зарегистри-
ровано 2140 человек. По ре-
зультатам подсчета, из них 
участие в выборах приня-
ли 1363, что составляет бо-
лее 63 процентов, – говорит 
А.Кушкинбаева.

Голосование на участке 
прошло в штатном режиме, 
нарушений не зафиксирова-
но. За ходом проведения вы-
боров следили наблюдатели, 
представители гражданско-
го общества, местных СМИ.

Председатель избира-
тельной комиссии этого 
участка Алия Досмаханова 
сообщила, что активность 
избирателей была очень 
высокой. 

Кызылординец Роман 
Болгов пришел голосовать 
со своей мамой. 

– В нашей семье приня-
то ответственно относить-
ся к своему гражданскому 
долгу, – сказал молодой че-
ловек. – Поэтому участие 
в выборах для нас очень 
важное событие. Я сделал 
свой выбор и проголосо-
вал за основу государствен-
ного устройства, за строи-

тельство Нового Казахста-
на и за кандидата, у которо-
го есть хорошая программа 
и четко намеченный поли-
тический курс. Думаю, что 
эти выборы определят по-
ступательное развитие на-
шей страны на ближайшие 
семь лет. Как и многие мои 
ровесники, верю в возмож-
ность построения справед-
ливого государства и ак-
тивного общества, внося-
щего свой вклад в развитие 
и процветание нашей стра-
ны. Главное – не оставаться 
в стороне. 

Пенсионерка Нина Гай-
дай тоже приняла участие 

в выборах. Женщина при-
шла на избирательный 
участок вместе с несовер-
шеннолетними внучатами 
Настей и Данилой.

– Для меня, как для чело-
века старой закалки, такие 
мероприятия очень важ-
ны, – говорит она. – И хотя 
моим внукам голосовать 
еще рановато, специально 
взяла их с собой, чтобы они 
прочувствовали всю важ-
ность момента, ведь имен-
но они – будущее нашего 
Казахстана, для которого 
сейчас принимаются важ-
ные решения, реализуют-
ся полезные государствен-
ные программы. А атмосфе-
ра на избирательном участ-
ке помогает понять, что  
мы – рядовые казахстанцы, 
являемся частью большого 
государства. Верю, что ва-
жен голос каждого, именно 
поэтому мы сейчас здесь. 

В будущее – 
с надеждой
Арип ХОЖБАНОВ, 
председатель областного общественного 
совета: 

– Впервые в истории Казахстана о дате 
предстоящих выборов казахстанцы были 
оповещены заранее. Событие большой 
политической значимости жители ждали, 
поскольку каждый казахстанец болеет за 
будущее страны, желает ей процветания, 
единства и благополучия. 

Кызылординцы приняли активное уча-
стие в нынешних президентских выборах, о 
чем свидетельствует явка на избирательных 
участках. Это еще одно очевидное доказа-
тельство надежды и веры в будущее страны, 
гарантом которого является ее Президент. 

«Эта кампания положит начало избира-
тельному периоду, который коренным обра-
зом изменит всю политическую систему стра-
ны. Это даст возможность реализовать дол-
госрочные цели, направленные на устойчи-
вое развитие экономики, повышение благо- 
состояния людей, улучшение качества жиз-
ни», – отметил Президент страны Касым- 
Жомарт Токаев в своем обращении к народу. 

Стало заметно, как в последние шесть-
семь месяцев выросла гражданская пози-
ция наших граждан. Наш регион проявил 
большую электоральную активность, за-
няв второе место в республике. В казах-
ском языке есть поговорка: «Ырыс, қайда 
барасын? – ынтымаққа барамын!». Благо-
датный край Сыра, истоки которой берут 
начало с глубокой древности, уверенно 
вступила на новый путь своего развития. 

Выборы прошли 
без нареканий
Жандос ТУСМАГАМБЕТОВ, 
председатель регионального филиала рес- 
публиканского общественного объединения 
"Центр непартийного наблюдения":

– Мы подготовили более семисот не-
зависимых наблюдателей, которые в день 
выборов работали на 345 избирательных 
участках нашей области. Никаких на-
рушений ими зафиксировано не было. 
Наши земляки ответственно подошли к 
своему гражданскому долгу и в подавляю-
щем большинстве приняли участие в вы-
борах, проголосовав за своего кандидата.  

Участие избирателей и результаты прези-
дентских выборов позволяют с большим оп-
тимизмом оценивать ход реализации про-
граммы политической модернизации стра-
ны. Открылась новая страница политиче-
ской истории, и все мы стали причастны к 
этому эпохальному событию. В обществен-
ном сознании появилась толерантность к 
различным манипуляциям и провокациям, 
сформировался разумный характер, способ-
ный противостоять провокаторам.

Уверен, что казахстанцы сделали пра-
вильный выбор, и своим активным учас- 
тием и квалифицированной работой наших 
независимых наблюдателей, внесли боль-
шой вклад в успешное проведение такого 
глобального мероприятия. Хочу сказать, что 
пассивная позиция и так называемые "ди-
ванные критики" не могут повлиять на наше 
будущее. Все вместе мы обязательно постро-
им успешное процветающее государство, в 
котором будут жить наши дети и внуки. 

Быть в ответе 
перед народом
Мурат БАКТИЯРУЛЫ, 
депутат Сената Парламента РК:

– В Казахстане состоялось поистине 
историческое событие – досрочные пре-
зидентские  выборы. Впервые за более чем 
тридцатилетнюю историю нашей независи-
мой республики Глава государства Касым- 
Жомарт Токаев был избран Президентом 
РК сроком на семь лет. Как известно, это 
была инициатива К.Токаева, и на этот ре-
шительный шаг он пошел несмотря на со-
кращение собственного срока полномочий. 
Переизбрание Президента запрещено. 

Главе государства предстоит проделать 
большую работу. После печальных ян-
варских событий народ Казахстана стал 
по-другому мыслить, думать. Президенту 
для успешной реализации реформ необхо-
дим новый мандат доверия соотечествен-
ников.  В условиях новой обновленной 
политической системы на него возложе-
на еще большая ответственность. Как, по-
казали выборы, народ поверил в него, по-
этому очень важно, чтобы Президент вы-
полнил все поставленные задачи по улуч-
шению экономической ситуации в стране. 

Уверен, что досрочные президент-
ские выборы станут важным шагом в деле 
укрепления демократических процессов 
в стране, снимут напряженность и спо-
собствуют улучшению социального само-
чувствия в обществе, сохранит политиче-
скую стабильность.   Мы, народ Великой 
Степи,  следуя традициям наших предков, 
должны сохранить единство, мир и согла-
сие в нашем государстве.

Глава региона подчер-
кнул значимость выборов 
для народа Казахстана. 

– Сегодня для нашей 
страны – особенный день, – 
отметил Н.Налибаев. – На 
пути к дальнейшему уверен-
ному будущему нашей неза-
висимой республики важен 
голос каждого казахстанца. 
Уверен, что наши земляки 
проявят единство и сделают 
правильный выбор. 

Всего на избиратель-
ном участке №263 зареги-
стрировано 2883 избирате-
ля, из них 18 проголосовали 
на дому, воспользовавшись 

услугой передвижного из-
бирательного ящика. Люди 
прибывали с раннего утра. 
Здесь для них были созда-
ны все условия. Избирате-
ли могли отведать нацио-

нальные блюда – баурсаки 
и шубат. Здесь царила тор-
жественная и праздничная 
атмосфера, звучала музыка. 

По словам председате-
ля избирательного участка 

Айгуль Откельбаевой, из-
биратели проявили высо-
кую активность. Были вру-
чены специальные подар-
ки самому старому, самому 
молодому, а также перво-

му проголосовавшему из-
бирателям. Памятные суве-
ниры получили также при-
шедшие в полном соста-
ве кызылординские семьи, 
а детишкам были розданы 
игрушки. 

Как отметил наблюда-
тель от республиканско-
го общественного объеди-
нения «Жастар үні» Мухтар 
Жумаш, избиратели с боль-
шой ответственностью от-
неслись к выборам. 

– Все необходимые про-
цедуры на участке прошли в 
соответствии с нормами из-
бирательного законодатель-
ства, – подчеркнул он. – Ка-
ких-либо нарушений и заме-
чаний по проведению голо-
сований не было. 

Стоит отметить, что в ре-
гионе 373 избирательных 
участка, в которых зареги-
стрировано 482934 избира-
теля. По предварительным 
данным Центризбиркома, 
явка избирателей в Кызыл- 
ординской области соста-
вила 81,7 процента. По ито-
гам голосований наш реги-
он занимает второе место по  
республике. 

     Во имя страны и общества
В минувшее воскре-

сенье, 20 ноября, на 
избирательном участ-
ке №263, расположен-
ном в школе-лицее 
№101 имени А.Мус-
лимова, свой голос за 
будущее страны отдал 
аким области Нурлыбек 
Налибаев.

Кто, если не мы?
Активно прошли выборы на избирательном 

участке №207, расположенном по проспекту 
Абая №35. Как рассказали присутствовавшие 
здесь независимые наблюдатели, никаких на-
рушений ими зафиксировано не было. 

С хорошим 
настроением

Избирательный участок №190 был открыт для 
жителей микрорайона «Мерей» и близлежащих 
домов, он располагался в здании средней школы 
№211 имени А.Байтурсынова. 

Равные условия, равные праваРовно в семь утра испол-
нением Государственного 
Гимна начались внеочеред-
ные выборы Президента Ка-
захстана на избирательных 
участках №250 и №256, рас-
положенных в средней школе 
№261 имени С.Лапина. 

Ботагоз АЖАРБАЕВА, 
Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА,

Инна БЕКЕЕВА, 
Абдрахман ЕНСЕГЕН
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Одному из новорожденных ро-
дители дали имя Сайлаубай. Он ма-
ленький житель Казалинского рай-
она. В семье Корганбаевых в Жала-
гашском районе сыну, родившемуся 
в день выборов, родители дали имя 
Касым-Жомарт. 

– Я назвал внука в честь наше-
го Президента не просто так. Уве-
рен, что когда он вырастет, будет так-
же беречь свой народ, работать ради 
процветания страны и её будущего, – 
сказал дедушка новорожденного Жу-
матай Корганбаев.

Мальчик родился крепким и здо-
ровым. Он настоящий великан: вес – 
4 кг 400 грамм, рост – 55 см. 

 
МЕДИКИ НА СТАРТЕ…

В день выборов в соответствии с 
повышением активности в регионе и 
в сельских населённых пунктах мед- 
организациями был запущен пере-
движной медицинский комплекс.

Населению оказывали медицин-
скую помощь узкие специалисты 
центральных районных поликлиник. 
Кроме того, в этот день жители смог-

ли получить консультации медиков. 

СЛАДОСТИ ДЕТЯМ
На некоторых избирательных 

участках Кызылорды родителям, при-
шедшим голосовать вместе с деть-
ми, вручали подарки, а самым малень- 
ким – сладости. 

Были установлены специальные 
уголки для детей, к примеру, в IT-шко-
ле-лицее №3, где аниматоры развлека-
ли детей, прибегнув к помощи мульти-
пликационных персонажей. Здесь ма-
лыши могли также порисовать, пока их 
родители заняты, сфотографироваться. 

 
ДВЕ ВАЖНЫЕ ДАТЫ

С днём президентских выборов Рес- 
публики Казахстан совпали две важные 

даты – Всемирный день ребенка и День 
педиатра, связанные между собой. 

«Сегодня хочется отметить огром-
ный бесценный труд наших врачей 
педиатров и неонатологов, которым 
мы доверяем жизнь и здоровье ма-
лышей с самого момента рождения. 
Это профессионалы, ими всегда дви-
жет любовь и осознание ответствен-
ности к своему делу, желание помочь 
своим маленьким пациентам. В ка-
захстанской системе здравоохранения 
трудится свыше 5 тысяч врачей педи-
атрического профиля, включая 886 
специалистов в сельской местности, 
свыше 900 неонатологов», – говорит-
ся в сообщении пресс-службы Мини-
стерства здравоохранения РК.

Индира АБДРАХМАНОВА

АРАЛЬСК
Избирательные участки в Араль-

ском районе начали свою работу в 
семь утра. За час до того, как стали 
принимать избирателей, на 55 участ-
ков прибыли председатели избира-
тельных участков и наблюдатели. Все 
прошли предварительное обучение и 
получили сертификаты. 

Одним из первых на участке №53, 
что расположился в детском саду «Кар-
лыгаш», отдать свой голос пришел 
аким района Серик Сермагамбетов.

– Считаю, что каждый должен сде-
лать свой выбор, – сказал он. – Какой 
наша страна будет в будущем – напря-
мую зависит от нас, казахстанцев, от 
нашего выбора. На нас лежит огром-
ная ответственность перед будущими 
поколениями.

На участок №26 в ауле Шижага 
в числе первых пришли аксакалы – 
87-летний Махсут Амангельдиев и 
84-летний Сексенбай Аханов. Прежде 
чем заполнить бюллетени и кинуть их 
в урну, они внимательно ознакоми-
лись со всеми кандидатами.

– Считаем, что отдавать свой го-
лос нужно в пользу самого достой-
ного, которому под силу возглавить 
столь важный пост, решить социаль-
но-экономические вопросы и повы-
сить уровень благосостояния народа. 
В этом году ЦИК зарегистрировала 
шесть кандидатов в Президенты РК. 
Это внеочередные выборы, где вновь 
назначенный Глава государства будет 
избран на семилетний срок. Такое у 
нас впервые. Поэтому к выбору нуж-
но относиться очень ответственно, – 
отметили аксакалы. 

Впервые приняла участие в вы-
борах студентка медицинского кол-
леджа Бибинур Утемис. Она сделала 
осознанный выбор за свое будущее, 
за будущее страны на избирательном 
участке №37 в поселке Саксаульск.

– Впервые приняла участие в голо-
совании, потому что от этого зависит 
наше будущее, развитие и процвета-
ние Казахстана! – сказала она.

АЙТЕКЕ БИ
Открытие 40 избирательных участ-

ков в Казалинском районе началось с 
исполнения Государственного Гим-
на. На всех участках первым и впер-
вые голосующим людям были вруче-
ны памятные подарки. Наблюдате-
ли отмечали положительный настрой 
среди избирателей, нарушений и за-
мечаний выявлено не было.

С раннего утра свою активность 
проявляли пенсионеры, многодетные 
матери и молодежь. Первые из них 
получили памятные подарки.

Осознавая, что голосование – кон-
ституционное право каждого гражда-
нина, на избирательный участок №67 
отдать свой голос за будущее Казах-
стана пришли молодожены – Жигер 
Русланулы и Меруерт Болаткызы.

– Мы – патриоты, нам не все рав-
но, какой путь выберет государство, 
кто будет вести нас по этому пути. По-
этому считаем, что наши голоса очень 
важны. Мы сделали свой выбор. Счи-
таем, что как новая ячейка общества 
внесли свой вклад в развитие нашей 

страны, – отметили новобрачные.
Илия Рыскулова воспользова-

лась своим избирательным правом на 
дому. Ветеран тыла, которой испол-
нилось 102 года, сделала выбор за бу-
дущее страны, дала бата членам изби-
рательной комиссии и наблюдателям, 
которые доставили к ней мобильный 
ящик для голосования.

На избирательный участок №73 
жители района приезжали со свои-
ми семьями. Один из них Нурдаулет  
Серимов.

– Голосование на выборах – обя-
занность каждого гражданина. Наш 
выбор – это стабильное будущее наших 
детей. Я специально взял на избира-
тельный участок сына, чтобы показать 
ему, что нельзя оставаться в стороне от 
важных событий в стране. Это первые 
его выборы, – сказал Н.Серимов.

Секретарь комиссии этого избира-
тельного участка Айгуль Куанткан- 
кызы вручила специальный подарок  
малышу.

 
ЖОСАЛЫ
Жители Кармакшинского райо-

на на избирательные участки, что-
бы проголосовать на внеочередных 
выборах Президента РК, шли с семи 
утра. В этот день была отменена плата 
за проезд в общественном транспорте 
внутри поселка Жосалы, снижена сто-
имость услуг такси. Всего по городу 
работали 35 избирательных участков. 

Своим правом воспользовался 
председатель районного совета вете-
ранов Аскар Мереков. В числе первых 
он пришел на участок и сделал свой 
выбор.

– Всегда прихожу на участок рано. 
Такая привычка осталась с советской 
поры: первым делом проголосовать, 
затем весь день заниматься другими 
делами. С выборами люди связыва-
ют свои надежды на светлое будущее 
страны. Пусть все, что планирует-
ся сделать для благополучия граждан, 
будет реализовано, – высказал вете-
ран свои пожелания.

На избирательном участке №97 од-
ним из первых сделал свой выбор ин-
дивидуальный предприниматель Аль-
жан Туремаханов.

– Сегодня особенный для всех ка-
захстанцев день. Мы выбираем Пре-
зидента, голосуем за свое и страны 
будущее. Отрадно видеть на участ-
ках молодежь. Понимаешь, что ребя-
та также неравнодушны к преобразо-
ваниям в лучшую сторону. Желаю Ка-
захстану дальнейшего процветания, 
мира и согласия! – сказал он.

В числе проголосовавших и 82-лет-
няя Мирамкуль Тынымбаева, кото-
рая отметила, что не могла не прийти 
на выборы, ведь это гражданский долг 
каждого казахстанца.

– Хочу, чтобы моя страна процве-
тала, наши дети и внуки жили в мире 
и у каждого из нас было светлое буду-
щее, – сказал она.

Для создания благоприятных ус-
ловий для посещения избирательных 
участков граждан с ограниченными 
возможностями по району оказывали 
услуги четыре инватакси. Все здания, 
в которых расположены избиратель-

ные участки, были адаптированы для 
того, чтобы люди с особыми потреб-
ностями могли самостоятельно отдать 
свой голос за выбранного кандидата.

– Меня радует, что на избиратель-
ном участке для нас созданы все не-
обходимые условия, чтобы мы тоже 
могли беспрепятственно реализовать 
свои конституционные права, – отме-
тил инвалид I группы Багдат Елибаев, 
который проголосовал на избиратель-
ном участке №96.

ЖАЛАГАШ
В Жалагашском районе избиратель-

ный участок №132, расположенный в 
здании средней школы №246, открылся 
с исполнения Государственного Гимна 
страны. Председатель избирательного 
участка Айнур Айбосынова попривет-
ствовала первых избирателей.

– Впервые на выборах Президен-
та РК являюсь председателем избира-
тельного участка. Отмечу, что все про-
ходит спокойно. Люди приходят семь-
ями, с детьми. Я тоже сделала свой 
выбор. Потому что считаю, что го-
лос каждого избирателя важен в лю-
бой политической кампании, – сказа-
ла А.Айбосынова. 

Оборудовали участок, как и поло-
жено для пациентов районной больни-
цы, прикованных к больничной койке. 
Сюда был доставлен мобильный ящик 
для голосования. Они нужны для того, 
чтобы пациенты, прикованные к боль-
ничной койке, могли воспользовать-
ся своим конституционным правом и 
принять участие в голосовании.

– От этих выборов мы ждем мно-
гого, но главное – улучшения во всех 
отношениях: в политической сфере, 
экономической, социальной, спра-
ведливого отношения ко всем нашим 
гражданам, единства, сплоченности, 
а в конечном счете, желания каждо-
го из нас активно участвовать в даль-
нейшем развитии своей страны, – 
были единогласны в своем мнении 
жалагашцы.

ТЕРЕНОЗЕК 
На избирательных участках Сыр- 

дарьинского района были созданы ком-
фортные условия для всех голосующих.

К примеру, на избирательном участ-

ке №156 после исполнения Государ-
ственного Гимна ветеран труда и тыла 
Рахимжан Байменов дал свое благо-
словение и пожелал удачных выборов.

В числе первых участок посетили 
супруги Талгат Рахметов и Акмарал 
Каюпова.

– Мы решаем, кому доверим раз-
витие страны, благосостояние казах-
станцев на ближайшие семь лет. Уве-
рен, что всех волнует будущее семьи, 
детей, внуков. Конечно, государство 
должен возглавить интеллигентный, 
мудрый, достойный по всем параме-
трам кандидат, – говорит Т.Рахметов.

Аким района Мурат Ергешбаев 
проголосовал на участке №155 в по-
селке Теренозек.

– Это знаменательный для всех ка-
захстанцев день, – отметил он. – Имен-
но так каждый из нас должен реализо-
вать право выбрать Президента и тем 

самым напрямую участвовать в управ-
лении государством. Выборы прохо-
дят открыто, в соответствии со всеми 
нормами законодательства. Приятно, 
что гражданская активность сырдарь- 
инцев высокая, каждый осознанно 
делает свой выбор в пользу кандидата. 
Это говорит о том, что наше общество 
знает свои права и следует им.

Отметим, что в районе 18 избира-
тельных участков и 21615 избирателей. 

ШИЕЛИ
Во всех избирательных участках 

района в этот день царила атмосфера 
праздника. Все участки начали свою 
работу с исполнения Государственно-
го Гимна Республики Казахстан.

По информации заместителя пред-
седателя Шиелийской районной из-
бирательной комиссии Найли Па-
лымбет, была организована работа 
41-го избирательного участка и од-
ной районной избирательной комис-
сии. 275 членов комиссии были хоро-
шо обучены и подготовлены к ответ-
ственному событию в жизни страны.

На избирательном участке №285, 
который располагался в средней шко-
ле-лицее №46 имени А.Пушкина, за 
работой участковой избирательной ко-
миссии наблюдали представители раз-
личных политических партий и обще-
ственных организаций. Также за ходом 
выборов следили наблюдатели, пред-
ставляющие кандидатов на пост Пре-
зидента Казахстана. Им также были 
созданы надлежащие условия работы 
согласно Конституционному закону 
«О выборах в Республике Казахстан».

– Со своей семьей, коллегами по 
работе и друзьями воспользовались 
избирательным правом и сделали вы-
бор, – сказал житель поселка Шие-
ли, слесарь-ремонтник рудоуправле-
ния №6 Бауыржан Толепбергенов. – 
Твердо убежден в том, что в ближай-
шие семь лет нашу страну ждут эко-
номический рост и политическая 
стабильность.

ЖАНАКОРГАН 
В самом южном районе области вы-

боры Президента страны прошли ор-
ганизованно. Жанакорганцы показа-
ли высокую активность и гражданскую 
ответственность. Вся информация о 
ходе выборов из 42 участковых комис-
сий бесперебойно поступала в Цен-
тральную избирательную комиссию.

По информации председателя Жа-
накорганской районной избиратель-
ной комиссии Султана Ибрагимова, 
уже к девяти часам дня из 45 тысяч 150 
человек, которые имеют право голоса, 
проголосовало 14 704.

В доме культуры «Арман», что в 
районном центре, была организова-
на работа избирательного участка 
№367. Айкерим Абу в этот день про-
голосовала в первый раз в своей жиз-
ни. Председатель участковой избира-
тельной комиссии Кулян Абилтанова 
поздравила девушку и преподнесла ей 
подарок.

– Чувствовать себя причастной к 
судьбе страны, своего будущего – это 
незабываемое и приятное ощущение, 
сказала А.Абу. – Я сегодня сделала свой 
выбор и думаю, что он правильный.

Максут ИБРАШЕВ,
Наталья ЧЕРНЕЙ

Предстоит 
решать сложные 
задачи
Ибрагим АБИБУЛЛАЕВ, 
ветеран труда, общественный деятель:

– На выборах Президента стра-
ны, которые состоялись 20 ноября, 
подавляющее большинство казах-
станцев отдали свои голоса за дей-
ствующего Президента страны Ка-
сым-Жомарта Токаева. Этим са-
мым они наглядно продемонстри-
ровали свое отношение к лично-
сти нынешнего Главы государства. 
Люди выразили надежду на то, что 
к власти в стране пришел человек, 
который найдет пути выхода из ох-
вативших нас бытовых тягот, кор-
рупции, несправедливости и что, 
наконец-то, будут защищены права 
простого человека. 

В предвыборной программе Ка-
сым-Жомарта Токаева говорится 
об улучшении социального и быто-
вого положения населения страны, 
сделан акцент на расходование при-
родных богатств во благо населения. 
Особое внимание уделено отно-
шениям с зарубежными странами, 
единству народа, миру, сплоченно-
сти и укреплению независимости. 

Хочется выразить надежду, что 
поэтапно будут решаться наиболее 
острые проблемы региона. В том 
числе проблема Арала, полная га-
зификация населенных пунктов, 
увеличение количества производ-
ственных предприятий. Несмотря 
на то, что почти половина добывае- 
мого в Казахстане урана находит-
ся в нашей области, жители реги-
она почти не пользуются их блага-
ми. То же самое можно сказать и 
о ситуации с другими полезными  
ископаемыми.

Уже сейчас видно, что такие тре-
бования Касым-Жомарта Кемеле-
вича Токаева о том, что показатели 
услуг должны быть реальными, а не 
приукрашенными, рациональное 
расходование средств, а также ши-
рокое использование местного по-
тенциала, в нашем регионе начина-
ют давать свои результаты. Потому 
я удовлетворен результатами выбо-
ров и очень надеюсь, что Президент 
сумеет реализовать свои планы и 
проекты. Мы же, в свою очередь, 
готовы его поддержать. 

Новая жизнь – хорошая примета
В день внеочередных выборов Президента страны в Кызыл- 

ординской области родились 43 младенца – 27 мальчиков и 
16 девочек. 

Земля Сыра 
сделала свой 
выбор
Кылышбай БИСЕНОВ, 
доктор технических наук, профес-
сор, академик Национальной акаде-
мии наук РК, член областного обще-
ственного совета, член Национально-
го курултая:

– Нынешние внеочередные пре-
зидентские выборы – событие 
большой политической значимо-
сти, имеющее особое значение не 
только для настоящего, но и буду-
щего Казахстана. Жители Кызыл- 
ординской области, как всегда, 
проявили присущие им солидар-
ность и активную жизненную по-
зицию. По уровню электоральной 
активности наш регион вышел на 
второе место по республике, проя-
вив высокий уровень гражданской 
активности. 

Более 81 процента избирате-
лей, принявших участие в нынеш-
них выборах, отдали свои голоса за 
действующего Президента страны 
Касым-Жомарта Токаева. Это го-
ворит о поддержке жителей регио-
на инициатив Касым-Жомарта То-
каева, приверженности его идеям, 
вере в создание Нового справед-
ливого Казахстана. Не случайно, 
в качестве главных тезисов своей 
предвыборной программы Глава 
государства назвал создание новой 
государственной политики, кото-
рая будет базироваться на трех вза-
имосвязанных принципах: «Спра-
ведливое государство – справед-
ливая экономика – справедливое  
общество». 

Совместный созидательный труд 
на благо общества, вера в свет-
лое будущее Казахстана – самый 
верный путь к светлому будущему 
страны и народа.

На связи – районы



Несмотря на столь «юный» 
возраст, у аула богатая исто-
рия. Ранее он был фермер-
ским хозяйством совхоза 
имени 40-летия Казахской 
ССР. 

Своим названием аул обя-
зан Шакену Сатыбалдыулы, 
который занимался живот-
новодством в этих краях при-
близительно 1814-1890 го-
дах. Как правило, в те вре-

мена скотоводы для удоб-
ства выпаса скотины коче-
вали вдоль реки Сырдарьи и 
прибрежных озер. Люди рев-
ностно относились к своим 
пастбищным угодьям и осо-
бо не приветствовали, ког-
да на их территорию загоня-
ли чужих животных. Поэто-
му, чтобы сохранить за со-
бой здешние пастбища, Ша-
кен ата пригласил на эти зем-
ли братьев и родственников, 
чтобы и они здесь пасли свои 
стада. Таким образом другим 
родам давали понять, что эти 
места уже заняты. Для удоб-

ства жизнедеятельности в 
этих местах Шакен ата выко-
пал колодец. 

Шакен Сатыбалдыулы 
прожил здесь до конца дней. 
Его потомки сейчас прожи-
вают в соседних аулах Кожа-
бакы, Оркендеу, поселке Ай-
теке би, в городах Актобе и 
Тараз, трудятся в различных 
сферах. 

В шестидесятые годы про-
шлого столетия, когда на-
селенному пункту присвои-
ли название фермерское хо-
зяйство №2, его первым ру-
ководителем был Кабыл Ша-
барбаев. Позже управле-
ние фермой взяли на себя 
Кемал Мергенов, Абибул-
ла Косболов, Аскер Байдо-
маков, Жанбырбай Махан-
бетжанов, Темирбай Сей-
талиев. Позже фермерское 
хозяйство назвали именем  
Шакен.  

Ныне аульный округ явля-
ется административным цен-
тром одноименного ауль-
ного округа, в состав ко-
торого, помимо аула Ша-
кен, входят населенные пун-
кты Шили и Шолкум.  Ауль-
ный округ считается одним 
из самых отдаленных в Ка-
залинском районе. Он рас-
положен в 110 километрах от 
районного центра  в песках  
Каракума. 

Сейчас в аульном округе 
проживает около семисот че-
ловек, это порядка 120 семей. 
Пять лет назад здесь постро-
или среднюю школу №134 на 
сто мест. При школе действует 
интернат на пятьдесят учени-
ков, мини-центр «Балбөбек» 
на двадцать детей. Есть также 
свой сельский клуб на пятьде-
сят мест, построенный в 2013 
году, при котором работает 
библиотека с книжным фон-
дом более двенадцати тысяч 
книг. Функционирует врачеб-

ная амбулатория, построен-
ная в 2014 году по типовому 
проекту. 

Новая школа имеется и в 
населенном пункте Шили, 
где могут одновременно обу- 
чаться 50 учеников. Рабо-
тает мини-центр, медицин-
ские услуги местному насе-
лению оказывает фельдшер-
ский пункт. 

Общий земельный фонд 
сельского округа – 244074 
гектара. Из них пастбища 
занимают почти 13 тысяч 
га. Как говорит аким ауль-
ного округа Тимур Кема-
лов, основным направлени-
ем местной экономики яв-

ляется сельское хозяйство, в 
частности, животноводство. 
В этой сфере занято ТОО, де-
сятки крестьянских хозяйств 
и индивидуальных предпри-
нимателей. Сейчас в аульном 
округе насчитывается около 
двух тысяч голов крупнорога-
того скота, свыше трех тысяч 
лошадей, почти две тысячи 
верблюдов и более семи ты-
сяч овец и коз. Чтобы живот-
ные не болели и своевремен-
но прививались, здесь открыт 
ветеринарный пункт. 

В аульном округе в насто-
ящее время зарегистрирова-
но около 90 субъектов пред-
принимательства, и все - 
действующие. Доля предпри-
нимателей в общей числен-
ности населения составляет 
почти тринадцать процентов. 

Это, надо заметить, непло-
хой показатель, если взять во 
внимание общее число жите-
лей округа.   

Теперь о благоустройстве. 
В ауле три улицы, оборудо-
ванные ночным освещени-
ем. Ранее был выделен зе-
мельный участок под строи-
тельство мечети. В результате 
силами спонсоров построена 

мечеть Аль-Мухаммед ата. 
В честь 70-летия Великой 

Победы в центре села постро-

или парк «Жеңіс жұлдызы».  
Пять лет назад на въезде в 
аул была установлена въезд-
ная арка с указанием назва-
ния населенного пункта. 

В прошлом году в ауле по-
явилась сотовая связь опера-
тора Beeline, что значительно 
облегчило жизнь людей. Про-
ект реализован по государ-
ственной программе «Циф-
ровой Казахстан». Одним из 
радостных событий послед-
них лет стал ввод в эксплу-
атацию новой спортивной 
площадки, где можно пои-
грать в волейбол, баскетбол 
и футбол. Площадь участка - 
450 квадратных метров, стои-
мость проекта - более вось-
ми миллионов тенге. 

Кстати, из населенных 
пунктов Казалинского рай-
она аульный округ Шакен –
единственный, который на-
ходится по другую сторону 
железнодорожной магистра-
ли.  Вероятно, по этой причи-
не здесь остро стоят, как ми-
нимум, две основные пробле-
мы: питьевая вода и дорога 
до райцентра. Сейчас воду из 
колодцев берут пока жители 
двух аулов. Как выяснилось, 
подключать к групповому во-
допроводу аулы Шакен и Са-
рыбулак экономически неце-
лесообразно. Поэтому рас-
сматривается вопрос бурения 
здесь скважин, начаты геоло-
гические исследования. По-
сле того, как будут пробуре-
ны скважины, поставят очи-
стительное оборудование и 
подключат население к водо-
проводной сети. 

Что касается дороги, то не-
большой участок расстоя-
ния до аула можно проехать 
по автомагистрали «Запад-
ная Европа – Западный Ки-
тай», далее, свернув на вос-
ток, передвигаться придется 
уже по грунтовке. Как гово-
рят люди, дорога – это толь-
ко название, ездить по ней, 
особенно в слякоть, одно на-
казание. Чтобы не мучать ни 
себя, ни транспорт, жите-
ли аульного округа вынуж-

дены делать большой крюк. 
Сначала добираются до бли-
жайшего поселка Саксаульск 
Аральского района, затем по 
автобану «Западная Евро-
па – Западный Китай» едут в 
нужном направлении. Прав-
да, такой маршрут от аула до 
райцентра выходит в два раза  
длиннее.  

Аймахан ОНТАЛАПОВ
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Аульный округ Шакен 
Казалинского района 
создан не так давно -   
в 2005 году. До того  
времени он входил в 
состав аульного округа 
Арыкбалык.  

РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

Жизнь аула на отшибе

Озера, реки и каналы на-
шей области во все времена 
славились вкусной рыбой. В 
тяжелые годы ее хватало на 
то, чтобы прокормить целые 
аулы. И люди всегда относи-
лись к ней с заботой и вни-
манием – не ловили во время 
нереста, создавали условия 
для пополнения их популя-
ции. Этих неписанных пра-
вил рыбаки придерживаются 
и сегодня. Заядлые любители 
рыбалки и сейчас уходят на 
озера или речки с ночевкой, 
чтобы насладиться красота-
ми природы, похлебать горя-
чей ухи и послушать рыбац-
кие байки. Но беда в том, что 
есть и люди, которые предпо-
читают наловить сразу много 
рыбы – до нескольких цент-
неров. Для этого они исполь-
зуют самые различные сна-
сти, в большинстве запре-
щенные, с помощью кото-
рых за один раз можно вы-
ловить  до 500 килограммов 
рыбы, а то и больше. Обыч-
но, они продают свой улов 
жителям городов и поселков. 
Результат такого отношения, 
конечно, губительно сказы-
вается на размножении при-
родного богатства.

Для того, чтобы поднять 
отрасль на новый уровень, 
придать толчок ее развитию, 
решением Правительства РК 
в начале 2021 года был заново 
сформирован уполномочен-
ный орган – Комитет рыб-
ного хозяйства. В целях ре-
ализации государственной 
программы развития рыбно-
го хозяйства, рассчитанной 
до 2030 года, постановлени-
ем Правительства страны в 
начале нынешнего года был 
образован Комитет рыбного 
хозяйства при Министерстве 
экологии, геологии и при-
родных ресурсов.  А в фев-
рале была образована Арало-
Сырдарьинская межобласт-
ная бассейновая инспекция 
рыбного хозяйства. В ее обя-
занности входят такие за-
дачи, как защита рыбных 
ресурсов и другой водной  
фауны, увеличение их коли-
чества, регулирование, кон-
троль за ними на террито-
рии Арало-Сырдарьинского 
бассейна вдоль линии адми-
нистративной границы го-
рода Шымкента, Кызылор-
динской и Туркестанской  
областей.

Как сообщил главный спе-
циалист отдела рыбного хо-
зяйства Багдат Белгибаев, 
межобластная бассейновая 
инспекция рыбного хозяй-
ства охватывает территорию 
от Жанакорганского до Каза-
линского района, а иногда и 
часть территории Аральско-
го района. 

- Проводим рейды, на-
правленные на борьбу с не-
законным выловом рыбы 
на всех водоемах – Сырда-
рье, каналах и озерах, - го-
ворит он. - Задерживаем тех, 
кто незаконно ловит рыбу. 
В то же время немало граж-
дан, которые находят раз-
личные пути, чтобы избежать  
наказания.  

Сети, в частности, китай-
ского производства – одна 
из запрещенных снастей. Ры-
боловов привлекает их деше-
визна. Они очень вредны – 
попавшая в них рыба уже не 
может выпутаться, гибнет и 
гниет, создавая, таким об-
разом, опасность для других 
обитателей водоемов.

В случае задержания рыб- 
инспекторы тут же сооб-
щают в полицию по номе-
ру 102 и передают туда мате-
риалы с вещественными до-

казательствами. По словам 
Б.Белгибаева, с начала ны-
нешнего года на территории 
области задержано 419 нару-
шителей законодательства о 
защите, приросте и использо-
вании животного мира. В том 
числе, за незаконный вылов 
рыбы было задержано 414 че-
ловек. В отношении 
85 граждан составле-
ны административ-
ные протоколы, дела 
направлены в суды. В 
12 случаях имел место 
состав преступления, 
по которым возбуж-
дены уголовные дела. 
14 дел направлены в 
суды, по 9 вынесли 
решение. У наруши-
телей конфискова-
но 4781,3 килограмма 
незаконно выловлен-
ной рыбы.

Несколько лет на-
зад автор этих строк 
писал материал о том, 
что в Кызылорде и 
области браконьеры 
часто стали приме-
нять электроудочки. 
Это варварский ме-
тод ловли, потому как 
после их применения 
львиная доля обита-
ющей в водоеме рыбы 
оказывается оглушен- 
ной и всплывает  
на поверхность воды. 
Вот тогда-то и соби-
рают ее горе-рыбаки. 
Наукой доказаны самые пе-
чальные последствия такого 
лова. Рыба больше чем напо-
ловину теряет способность к 
размножению. Мальки, вы-
лупившиеся из икринок, не-
доразвиты и часто просто 
не выживают. Кроме того, 
электрический ток убива-
ет все живое в водоеме, поэ-
тому рыба остается без кор-
ма. По словам Б.Белгибаева, 
с начала нынешнего года 
рыбинспекторам подобные 
варвары не попадались, но 
были задержаны несколько  
браконьеров.

Тут необходимо отме-
тить специфику работы рыб- 
инспекторов. Часто брако-
ньеров приходится высле-
живать, иногда они попада-
ются случайно. Дело в том, 
что нарушители могут нахо-
диться на другом берегу озе-
ра или канала, часто выхо-
дят на промысел ночью. По-
тому сотрудники рыбинспек-
ции вынуждены следить за 
участком, иногда находить-
ся в  засаде по двое-трое су-
ток. Причем, они уже при-
мерно знают, где чаще всего 
браконьеры могут появить-
ся. Часто такие нарушители 
встречаются на дороге, когда 
возвращаются с незаконным 
уловом.   

В том же материале, кото-
рый публиковался несколь-
ко лет назад, я также писал о 
том, что состояние автотех-
ники, на которой инспекто-
ры выезжали в рейды, остав-
ляло желать лучшего. При-
чем, убедился в этом лич-
но, исколесив вместе с ин-
спекторами окрестности Кы-
зылорды и населенных пун-
ктов Сырдарьинского района 
на стареньком, дышащем на 
ладан, УАЗике-«таблетке». 
С тех пор автомобильный 
парк инспекции заметно по-
полнился. Появились та-
кие современные машины, 
как  «Нива-Сhevrolet», «УАЗ 
Hunter». А в 2021 году полу-
чили пикапы фирмы «JAK».  
Тогда Арало-Сырдарьинская 
межобластная бассейновая 
инспекция получила три но-
вые машины, инспекция 

Туркестанской области – две 
и одна машина была переда-
на в инспекцию Аральско-
го района. Как говорят ин-
спекторы, появилось боль-
ше возможностей пускать-
ся в погоню и противостоять  
браконьерам.  

Впрочем, работа инспек-
ции рыбного хозяйства не 
ограничивается задержанием 
браконьеров. Большое значе-
ние имеет спасение мальков с 
рисовых полей и небольших 
водоемов, оставшихся после 
весенних паводков. Акима-
том области утвержден план 
специальных работ, направ-

ленных на предотвращение 
массовой гибели мальков и 
их спасение. В мероприяти-
ях активное участие прини-
мают акиматы Кызылорды и 
районов, сотрудники област-
ного управления природных 
ресурсов и природопользова-
ния, Кызылординского фи-
лиала предприятия «Казвод-
хоз» и Арало-Сырдарьинской 
межобластной бассейно-
вой инспекции рыбного  
хозяйства. 

В течение августа, сентя-
бря и октября проводится ра-
бота по спасению мальков с 
рисовых полей и других во-
доемов, в которых с каждым 
днем остается все меньше 
воды. К примеру, в прошлом 
году таким образом, было 
спасено более семи миллио-
нов мальков. 

- В нынешнем году по 
информации предприятий, 
учреждений и сельхозфор-
мирований, задействован-
ных в этой работе, количе-
ство спасенной рыбной мо-
лоди превысило восемь мил-
лионов, - говорит главный 
специалист отдела Арало-
Сырдарьинской межобласт-
ной бассейновой инспекции 
рыбного хозяйства Ербол Бу-
лекеев. - Спасенные мальки 
отпускаются в водоемы, име-
ющие рыбохозяйственное 
значение.  

Еще одна немаловаж-
ная работа – спасение рыбы 
в водоемах в зимний пери-
од. Утвержден специальный 
алгоритм, согласно которо-
му проводится предотвраще-
ние и прогнозирование гибе-
ли рыбы в водоемах. Работа 
сотрудников инспекции на-
правлена на то, чтобы зимой 
рыба в водоемах не задохну-
лась из-за нехватки кисло-
рода. На Малом Арале, Сыр-
дарье и 207 озерах, имею-
щих рыбохозяйственное зна-
чение, во льду прорубаются 
лунки, проводятся другие ме-
роприятия, чтобы насытить 
воду кислородом. Вся эта ра-
бота имеет одну цель – спа-
сти и сохранить рыбные за-
пасы региона.

Казбек БОТАЕВ

ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

Рыбное хозяйство занимает особое место в 
развитии экономики, трудоустройстве жителей 
сельской местности, а также повышении 
экспортного потенциала региона. И не случайно 
необходимость дальнейшего развития отрасли в 
своем Послании народу Казахстана отметил Глава 
государства Касым-Жомарт Токаев. 

Сберечь и приумножить
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РЕШЕНИЕ
 КЫЗЫЛОРДИНСКОГО 

ОБЛАСТНОГО МАСЛИХАТА №____ 
город Кызылорда

О признании утратившими силу некото-
рых решений 

Кызылординского 
областного маслихата

В соответствии с пунктом 27 статьи 2 
Закона Республики Казахстан «О право-
вых актах» Кызылординский областной 
маслихат РЕШИЛ:

1. Признать утратившими силу:
1) Решение №365 от 16 октября 2019 

года «Об утверждении Правил погребе-
ния и  организации дела по уходу за моги-
лами в Кызылординской области» (заре-
гистрировано в реестре государственной 
регистрации нормативных правовых ак-
тов №6938);

2) Решение Кызылординского област-
ного маслихата от 15 апреля  2022 года  
№96 о внесении изменений в решение  
№365 от 16 октября 2019 года «Об утверж-
дении Правил погребения и  организации 
дела по уходу за могилами в Кызылордин-
ской области».

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

Должность  ФИО

РЕШЕНИЕ
 КЫЗЫЛОРДИНСКОГО 

ОБЛАСТНОГО МАСЛИХАТА №____ 
город Кызылорда

Об утверждении Правил 
погребения и  организации дела по ухо-

ду за могилами в 
Кызылординской области

В соответствии со статьей 6 Закона Ре-
спублики Казахстан «О местном государ-
ственном управлении и самоуправлении в 
Республике Казахстан» Кызылординский 
областной маслихат РЕШИЛ:

1. Правила погребения и организа-
ции дела по уходу за могилами в Кы-
зылординской области, утвержденные 
указанным решением, изложить  в редак-
ции согласно приложению к настоящему  
решению.

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

Должность  ФИО

ПРОЕКТ 
Утверждены 

решением 
Кызылординского 

областного маслихата
от «__» _____ 20____ года № ___

Правила погребения и 
организации дела по уходу

за могилами 
в Кызылординской области

Глава 1. Общие положения
1. Настоящие Типовые правила погре-

бения и организации дела по уходу за мо-
гилами (далее – Типовые правила) разра-
ботаны в соответствии с подпунктом 1-16) 
пункта 1 статьи 27 Закона Республики 
Казахстан «О местном государственном 
управлении и самоуправлении в Респу-
блике Казахстан» и определяют порядок 
погребения и организации дела по уходу 
за могилами.

Санитарно-эпидемиологические тре-
бования к содержанию и эксплуатации 
кладбищ, организации захоронения и пе-
резахоронения умерших или их останков, 
а также объектам похоронного назначе-
ния определяются Санитарными прави-
лами «Санитарно-эпидемиологические 
требования к кладбищам и объектам по-
хоронного назначения», утвержденны-
ми приказом министра здравоохранения 
Республики Казахстан от 19 августа 
2021 года № ҚР ДСМ-81 «Об утвержде-
нии Санитарных правил «Санитарно-
эпидемиологические требования к 
кладбищам и объектам похоронно-
го назначения» (зарегистрирован в Ре-
естре государственной регистра-
ции нормативных правовых актов за  
№ 24066).

2. В настоящих Типовых правилах ис-
пользуются следующие основные понятия:

1) отдел регистрации актов граждан-
ского состояния (далее – регистрирую-
щий орган) – местный исполнительный 
орган, осуществляющий государствен-
ную регистрацию актов гражданского  
состояния;

2) погребение (похороны) – обрядо-
вые действия по захоронению тела (остан-
ков) умершего в землю (могилу, склеп) 
или преданию огню (кремации) с захоро-
нением урны с прахом (пеплом) в могилу, 
склеп в соответствии с волеизъявлением 
покойного, вероисповеданием, обычаями 
и традициями, не противоречащими са-
нитарным, природоохранным, градостро-
ительным и иным правилам и нормам;

3) могила – место захоронения  

умершего или его останков;
4) кладбище – территория, специаль-

но выделенная для захоронения умерших 
или их останков;

5) администрация кладбища – физиче-
ское или юридическое лицо, осуществля-
ющее организационно-распорядительные 
и административно-хозяйственные функ-
ции по содержанию и эксплуатации  
кладбища.

Глава 2. Порядок погребения и орга-
низации дела по уходу за могилами

3.Правила погребения и организации 
дела по уходу за могилами (далее – Тер-
риториальные правила) разрабатывают-
ся акиматом Кызылординской области в 
соответствии с настоящими Типовыми  
правилами.

4.При разработке Территориальных 
правил учитываются особенности терри-
тории населенных пунктов, их застройки, 
а также организации дела по уходу за мо-
гилами, сохранения объектов историко-
культурного наследия, религиозного на-
значения и природного ландшафта.

5. Структура Территориальных правил 
содержит:

1) порядок отведения места для  
захоронения; 

2) порядок захоронения умерших или 
их останков;

3) порядок проектирования и устрой-
ства могил;

4) порядок организации благоустрой-
ства мест захоронения и их содержания;

5) порядок учета и регистрации зе-
мельных участков, предназначенных под 
могилы;

6) порядок заключения договора на со-
держание и обслуживание кладбищ и осу-
ществления контроля за соблюдением его 
условий.

6. Акиматами города Кызылорды, рай-
онов и аппаратами акимов городов рай-
онного значения, поселка, сельских окру-
гов из земель общего пользования, заня-
тых и предназначенных под кладбища, на 
каждого умершего жителя поселения или 
лица без определенного места жительства, 
умершего в данном поселении, для захо-
ронения бесплатно выделяется земель-
ный участок не менее шести квадратных 
метров.

Территория кладбища состоит из 
участков, которые разделяются на ряды 
могил и обустраиваются проездами для 
автомобильного транспорта и проходами 
к участкам могил. 

Акиматы города Кызылорды и райо-
нов Кызылординской области организу-

ют свод данных (сведений) учета и реги-
страции земельных участков, предназна-
ченных под могилы, а также осуществляет 
контроль за соблюдением условий дого-
вора об организации дела по погребению.

Акиматами города Кызылорды, 
районов и аппаратами акимов горо-
дов районного значения, поселка, сель-
ских округов ведется учет и регистра-
ция земельных участков, предназначен-
ных под могилы на основании журналов  
учета.

Акиматы города Кызылорды и райо-
нов Кызылординской области на офици-
альном интернет-ресурсе местного испол-
нительного органа размещают актуаль-
ную информацию по занятым и свобод-
ным участкам кладбища.

7. Захоронение производится на тер-
ритории кладбища после предъявления 
администрации кладбища свидетельства 
о смерти, выданного регистрирующим 
органом, осуществляющим регистрацию 
смерти и (или) медицинского свидетель-
ства о смерти по форме № 045/у, утверж-
денной приказом исполняющего обязан-
ности министра здравоохранения Респу-
блики Казахстан от 30 октября 2020 года 
№ ҚР ДСМ-175/2020 «Об утверждении 
форм учетной документации в области 
здравоохранения, а также инструкций по 
их заполнению» (зарегистрирован в Рее-
стре государственной регистрации нор-
мативных правовых актов № 21579) либо 
уведомления о смерти, полученного по-
средством веб-портала «электронного  
правительства».

8. Захоронение регистрируется в жур-
нале учета, который ведется администра-
цией кладбища.

9. Журнал учета содержит следующие 
сведения:

год, месяц, число погребения;
номер могилы;
фамилия, имя, отчество (при его нали-

чии) умершего;
дата рождения и смерти;
причина смерти;
номер, дата и кем выдано свидетель-

ство или уведомление о смерти, получен-
ное посредством веб-портала «электрон-
ного правительства»;

фамилия, имя, отчество (при его на-
личии), индивидуальный идентифика-
ционный номер (при его наличии), дата 
выдачи и номер документа, удостове-
ряющего личность, адрес близких род-
ственников покойного, в случае отсут-
ствия родственников адрес лица, произ-
водящего захоронение либо наименова-
ние, бизнес-идентификационный но-

мер, адрес организации, производящей  
захоронение.

10. По письменному заявлению близ-
ких родственников, а также супруга (су-
пруги) в местный исполнительный орган, 
аппарат акима района в городе при предо-
ставлении документов, подтверждающих 
близкое родство с (ранее) умершим, по-
гребение умершего или его останков ря-
дом с ранее умершим близким родствен-
ником обеспечивается при наличии на 
указанном месте погребения свободного 
участка земли или могилы ранее умерше-
го близкого родственника. 

11. Захоронение найденных тел умер-
ших или их останков, утопленников, 
скоропостижно умерших вне дома, на-
ходящихся в морге после судебно-
медицинского исследования, при отсут-
ствии родственников или лиц и учрежде-
ний, которые могут взять на себя органи-
зацию похорон, возлагается на местные 
исполнительные органы после регистра-
ции факта смерти.

12. Захоронение безродных произво-
дится за счет бюджетных средств.

13. Перезахоронение останков на дей-
ствующих и закрытых кладбищах не допу-
скается, кроме случаев:

преждевременной ликвидации клад-
бища или его участка;

при перевозке останков из отдельных 
могил для перезахоронения по Республи-
ке Казахстан или за ее пределами.

14. Проектирование и устройство могил:
расстояние между участками могил 

составляет по длинным сторонам не ме-
нее 1 метра, а коротким – не менее 0,5  
метра;

глубина могилы устанавливается в за-
висимости от характера грунта и уров-
ня подпочвенных вод и составляет не ме-
нее чем 1,5 метра от поверхности земли до 
крышки гроба (при наличии). Во всех слу-
чаях отметка для могилы составляет на 0,5 
метра выше уровня грунтовых вод;

для умерших от особо опасных инфек-
ций глубина могилы устанавливается на 
уровне  2-х метров, при этом на дно раз-
мещается хлорная известь слоем не менее 
10 сантиметров;

каждая могила имеет насыпь высотой 
0,5 метра (далее – надмогильный холмик) 
от поверхности земли. Надмогильный 
холмик выступает за края могилы для за-
щиты ее от атмосферных вод.

15. Благоустройство мест захоронения 
и их содержание:

В границах участка, отведенного под 
захоронение, допускается:

устанавливать надмогильные памят-

ники и сооружения из естественного кам-
ня или бетона, цветники и скамейки; 

производить посадку цветов на мо-
гиле, зеленой изгороди из декоратив-
ного кустарника  с последующей ее  
подстрижкой. 

Дальнейшее содержание могил в 
надлежащем порядке обеспечивается  
близким родственником.

Не допускается размещение памят-
ников и сооружений, устройство столи-
ков, скамеек и сооружений за пределами 
участка захоронения. 

Территория кладбища (проезды, до-
рожки, клумбы, газоны, канализацион-
ная, электрическая и водопроводная сеть 
и сооружения) содержится местными ис-
полнительными органами в надлежащем 
порядке в соответствии с законодатель-
ством Республики Казахстан.

16. Заключение договора на содержа-
ние и обслуживание кладбищ между мест-
ным исполнительным органом акима-
тами города Кызылорды и районов Кы-
зылординской области и администра-
цией кладбища осуществляется своевре-
менно по итогам конкурса, проводимого в 
соответствии с законодательством о госу-
дарственных закупках.

17. Администрация кладбищ  
обеспечивает:

1) предоставление гражданам полной 
информации о порядке оказания риту-
альных услуг, в том числе с размещени-
ем информации на стендах на территории  
кладбища;

2) своевременную подготовку мо-
гил для захоронения умерших или их  
останков;

3) соблюдение установленной нор-
мы отвода каждого земельного участ-
ка для захоронения и правил подготовки  
могил;

4) содержание в исправном состоя-
нии зданий, инженерного оборудова-
ния, территории кладбища, ограждения,  
освещения;

5) контроль за организацией работ по 
содержанию кладбищ, включая система-
тическую уборку дорожек общего поль-
зования и участков хозяйственного на-
значения, обслуживание сетей водоснаб-
жения, уход за зелеными насаждениями 
на всей территории кладбища, текущий 
ремонт дорог и своевременный вывоз  
мусора; 

6) предоставления гражданам на-
прокат инвентаря для ухода за местом  
захоронения;

7) предоставление равного доступа 
всем субъектам ритуальных услуг.

ПРОЕКТ
Утверждены

 решением Кызылординского област-
ного маслихата

Қызылорда облыстық мәслихатының
от «__»_____20 ___года №___

Правила подготовки и проведения 
отопительного сезона в Кызылординской 

области

1.Общие положения
1. Настоящие Правила подготовки и 

проведения отопительного сезона в Кы-
зылординской области (далее – Прави-
ла) разработаны на основании Законов 
Республики Казахстан от 9 июля 2004 
года «Об электроэнергетике», от 23 ян-
варя 2001 года «О местном государствен-
ном управлении и самоуправлении в Ре-
спублике Казахстан» и определяет поря-
док подготовки и проведения отопитель-
ного сезона.

2. Правила координируют деятель-
ность местных исполнительных органов, 
организаций жилищно-коммунального 
и топливно-энергетического комплекса 
Кызылординской области по подготовке 
объектов производственного, социально-
го, жилищно-коммунального и топливно-
энергетического комплекса области к ото-
пительному сезону и для обеспечения 
устойчивого функционирования в период 
его прохождения.

3. Настоящие Правила обязательны 
для исполнения:

1) местными исполнительными орга-
нами области;

2) услугодателями и потребителями 
коммунальных услуг, независимо от под-
ведомственности и форм собственно-
сти, имеющих на балансе, в оперативном 
управлении, в хозяйственном ведении 
или аренде, обслуживании источники те-
плоснабжения, инженерные сооружения, 
коммуникации и здания;

3) строительно-монтажными, ремонт-
ными и наладочными организациями, 
выполняющими строительство, монтаж, 
наладку и ремонт объектов жилищно-
коммунального и энергетического ком-
плекса Кызылординской области.

4. Организации и учреждения, вхо-
дящие в жилищно-коммунальный и 
топливно-энергетический комплекс об-
ласти обеспечивают устойчивое теп-
ло-, водо-, электро-, газо-, топливоснаб-
жение и водоотведение потребителей, а 
также поддерживают необходимые па-
раметры энергоносителей и обеспечи-
вают нормативный температурный ре-
жим в жилых домах и зданиях с учетом 
их назначения и платежной дисциплины  
энергопотребления.

5. В пределах своей компетенции, об-
щая координация за подготовкой и про-
ведением отопительного сезона по Кы-
зылординской области осуществляется 
областным штабом по подготовке и про-
ведению отопительного сезона, утверж-
денным распоряжением акима области.

6. Координация подготовки и прове-
дения отопительного сезона в городе Кы-
зылорде и районах осуществляется город-
ским и районными штабами (далее – го-
родской (районный) штаб), утвержденны-
ми акимами города и районов на основа-
нии распоряжения акима области.

7. Порядок представления ежегодного 
плана подготовки объектов инженерно-
энергетического комплекса и жилищно-
коммунального хозяйства регионов обла-
сти к работе в зимних условиях в предсто-
ящем отопительном сезоне (далее – план 
подготовки к отопительному сезону):

1) предприятия, входящие в 
жилищно-коммунальный и топливно-
энергетический комплекс области, пред-
ставляют ежегодно, по окончании ото-
пительного сезона, планы подготовки 
к отопительному сезону в местные ис-
полнительные органы районов и города  
Кызылорды;

2) местные исполнительные органы 
районов и города Кызылорда объединяют 
представленные планы подготовки к ото-
пительному сезону в единый план;

3) местные исполнительные органы 
районов и города Кызылорды представ-
ляют ежегодно до 15 мая единые планы 
подготовки к отопительному сезону в го-
сударственное учреждение «Управление 
энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Кызылординской области» для 
свода.

8. Отчеты по выполнению планов под-
готовки к отопительному сезону представ-
ляются в следующем порядке:

1) в местные исполнительные органы 
районов и города Кызылорды - еженедель-
но по понедельникам, предприятиями, 
входящими в жилищно-коммунальный и 
топливно-энергетический комплекс;

2) в государственное учреждение 
«Управление энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Кызылордин-
ской области» - местными исполнитель-
ными органами районов и города Кы-
зылорды еженедельно по вторникам, 
сводный отчет по своему региону;

3) в акимат Кызылординской облас- 
ти – еженедельно по средам, государ-
ственное учреждение «Управление энер-
гетики и жилищно-коммунального хозяй-
ства Кызылординской области» представ-
ляет сводный отчет по области.

9. При невыполнении запланирован-
ных работ при подготовке к отопительно-
му сезону к отчету прилагаются:

1) справка с указанием причин  
невыполнения;

2) принимаемые меры по исправле-
нию ситуации;

3) новые сроки выполнения работ.

2. Подготовка 
к отопительному сезону

10. Подготовка к отопительному сезо-
ну включает:

1) анализ недостатков, выявленных в 
предыдущем отопительном сезоне, вы-
полнение мероприятий по устранению 
выявленных дефектов и нарушений;

2) разработка планов подготовки к 
отопительному сезону;

3) решение вопросов финансирова-
ния и заключение договоров с подряд-
ными организациями, материально-
техническое обеспечение ремонтных и 
строительно-монтажных работ;

4) проведение необходимых ремонт-
ных работ на источниках теплоснабжения 
и центральных тепловых пунктах, в том 
числе осмотры и испытания котлов, сосу-
дов, трубопроводов;

5) разработку графика отпуска тепла 
и гидравлического режима работы тепло-
вых сетей;

6) выполнение работ на инженерных 
сетях, в том числе связанных с рекон-
струкцией, капитальным и текущим ре-
монтами, испытаниями и промывками;

7) выполнение профилактических, 
плановых ремонтов на электроисточ-
никах, теплоисточниках и инженерных  
сетях;

8) проведение работ по подготовке зда-
ний (домов), профилактике, ремонту и за-
мене оборудования инженерных систем 
внутри зданий (домов);

9) создание нормативных запасов 
основного и резервного топлива, а так-
же аварийных запасов материально-
технических ресурсов для устране-
ния технологических аварий и ликвида-
ции последствий стихийных бедствий 
на объектах энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства;

10) подготовку топливных складов, 
выполнение ремонта инженерного обору-
дования резервных топливных хозяйств, 
систем подготовки топлива, топливопо-
дачи, удаления шлака и золы, железнодо-
рожных и автомобильных подъездных пу-
тей, противопожарного хозяйства.

11. Кооператив собственников квар-
тир, кооператив собственников поме-
щений, органы управления объектом  
кондоминиума:

1) обеспечивают сохранность, безо-
пасность, надлежащее техническое состо-
яние и эксплуатацию внутридомовых ин-
женерных сетей и сооружений, посред-
ством которых предоставляются услуги 
по теплоснабжению, общедомовых при-
боров учета тепловой энергии в преде-
лах границ раздела эксплуатационной  
ответственности;

2) обеспечивают рациональное по-
требление услуг по теплоснабжению, 
используемых на общедомовые нужды, 
предотвращают потери на внутридомо-
вых инженерных сетях и сооружениях;

3) уведомляют поставщика услуг по те-
плоснабжению о случаях нарушения це-
лостности пломб, установленных постав-
щиком услуг по теплоснабжению;

4) собственными силами ликвидиру-
ют повреждения на внутридомовых инже-
нерных сетях и сооружениях;

5) допускают работников местных ис-
полнительных органов, энергопередаю-
щей (или энергопроизводящей) и (или) 
энергоснабжающей организации в любое 
время суток для осмотра технического со-
стояния тепловых сетей, теплопотребляю-
щих установок и приборов коммерческо-
го учета;

6) привлекают третьих лиц для осу-
ществления ремонтных и эксплуатацион-
ных работ по содержанию внутридомовых 
инженерных сетей и сооружений в надле-
жащем техническом состоянии, заключа-
ют и контролируют исполнение догово-
ров с субъектом сервисной деятельности;

7) организуют проведение собраний, 
письменных опросов собственников по-
мещений (квартир);

8) обеспечивают для всех собственни-
ков квартир (помещений), во всех доступ-
ных для обозрения местах, размещение 
на стендах информации об организаци-
ях (название, контактные телефоны, те-
лефоны аварийных служб), осуществляю-
щих обслуживание и ремонт помещения, 
а также общего имущества, а также об ор-
ганизациях-поставщиках услуг по тепло-
снабжению;

9) принимают меры по обеспече-
нию бесперебойной работы санитарно-
технического и инженерного оборудова-
ния объекта кондоминиума;

10) уведомляют собственников квар-
тир (помещений), об отключении, испы-
тании или ином изменении режима ра-
боты инженерных сетей - за двое суток, 
кроме случаев возникновения аварийных  
ситуаций.

12. В границах охранных зон тепловых 
сетей без письменного согласия органи-
заций, в ведении которых находятся эти 
сети, не допускается:

1) производить строительные, мон-
тажные и земляные работы любых объек-
тов и сооружений;

2) осуществлять погрузочно-
разгрузочные работы, устраивать различ-
ного рода площадки, стоянки автомо-
бильного транспорта, обертывать разные 
материалы;

3) сооружать ограждения и заборы;
4) проводить поисковые и другие ра-

боты, связанные с устройством скважин 
и шурфов;

5) совершать проезд машин и механиз-

мов, имеющих общую высоту с грузом или 
без него от поверхности дороги или земли 
более 4,5 метра (под надземными трубо-
проводами, проложенными над автодоро-
гами на эстакадах).

При совпадении охранных зон тепло-
вых сетей с полосами отвода железных и 
автомобильных дорог, охранными зонами 
других трубопроводов, линий связи, теле-
коммуникаций, кабелей и других объек-
тов проведение работ, связанных с экс-
плуатацией этих объектов, на совпадаю-
щих участках территорий осуществляет-
ся заинтересованными организациями по 
согласованию между ними.

Организации, юридические и физиче-
ские лица в охранных зонах тепловых се-
тей и вблизи них выполняют требования 
работников организаций, в ведении ко-
торых находятся тепловые сети, направ-
ленные на обеспечение сохранности те-
пловых сетей и предотвращение несчаст-
ных случаев.

13. Ликвидация аварий на объектах 
жилищно-коммунального хозяйства и со-
циальной сферы осуществляется в соот-
ветствии с порядком ликвидации аварий-
ных ситуаций и с учетом регламента вза-
имодействия теплоснабжающих, тепло-
передающих и теплопотребляющих орга-
низаций, ремонтно-строительных, транс-
портных организаций и других служб.

14. Организации, эксплуатирующие 
тепловые сети, производят в охранных зо-
нах этих сетей работы, необходимые для 
ремонта тепловых сетей, в соответствии с 
требованиями Правил охраны электриче-
ских и тепловых сетей.

Работы по предотвращению аварий 
или ликвидации их последствий на те-
пловых сетях производятся в любое время 
года без согласия с землепользователем, 
но с уведомлением о проводимых работах.

После выполнения указанных ра-
бот организации, в ведении которых на-
ходятся тепловые сети, приводят земель-
ные участки в состояние, пригодное для 
использования по целевому назначению.

По завершении работ организация, 
производящая ремонтные работы, убира-
ет все механизмы, материалы, временные 
знаки, конусы, барьеры, восстанавлива-
ет дорожное покрытие и инженерное об-
устройство дороги.

Приемка выполненных восстанови-
тельных работ на дорогах осуществля-
ется дорожными органами с участием 
организации-подрядчика и оформляется 
двусторонним актом.

15. Эксплуатация и проведение ре-
монтных работ на теплоисточниках и те-
плосетях осуществляется в соответствии 
с действующей нормативно-технической 
документацией.

16. Работы по реконструкции и капи-
тальному ремонту теплоисточников и те-
пловых сетей производятся в межотопи-
тельный период по графикам производ-
ства работ, согласованным с местными 
исполнительными органами.

При этом принимаются меры по обе-
спечению электроснабжения, теплоснаб-
жения, газоснабжения и водоснабжения 
зданий (жилых домов) в соответствии с 
условиями договора на пользование те-
пловой энергии.

17. Плановый ремонт источников те-
плоснабжения и тепловых сетей, а так-
же проведение испытаний тепловых се-
тей осуществляются в соответствии с гра-
фиками, согласованными с местными ис-
полнительными органами.

18. Работы на источниках теплоснаб-
жения и центральных тепловых пунктах 
рекомендуется выполнять в следующие 
сроки:

1) необходимые для обеспечения нужд 
отопления в осенний период - ежегодно в 
срок до 1 сентября;

2) необходимые для обеспечения нужд 
отопления в период прохождения зимне-
го максимума нагрузок – ежегодно в срок 
до 1 октября.

Работы по ремонту и профилактике 
электрических, водопроводных и газовых 
коммуникаций, обеспечивающих источ-
ники теплоснабжения, рекомендуется за-
кончить до 1 сентября.

19. Работы по планово-
предупредительному ремонту резервного 
топливного хозяйства рекомендуется за-
вершить до 1 сентября.

20. В осенне-зимний период нор-
ма эксплуатационного запаса топлива на 
энергетических источниках, независимо 
от формы собственности составляет:

15 суток - при расстоянии доставки до 
100 километров;

30 суток - при расстоянии доставки 
более 100 километров.

21. Граница ответственности между 
потребителем и энергопередающей или 
энергоснабжающей организацией за со-
стояние и обслуживание систем теплоис-
пользования определяется их балансовой 
принадлежностью или по согласованию 
и фиксируется в приложенном к догово-
ру на теплоснабжение акте эксплуатаци-
онной ответственности сторон.

22. Трубопроводы тепловых сетей до 
ввода их в эксплуатацию после монтажа, 
капитального ремонта и реконструкции 
подвергаются гидропневматической про-
мывке, опрессовке и дезинфекции.

23. Готовность к отопительному сезо-
ну источников теплоснабжения, тепло-
вых пунктов, тепловых сетей и в целом те-
плоснабжающих организаций определя-
ется на заседании городского и районных 
штабов.

Готовность источников теплоснабже-
ния подтверждается при условии:

1) выполнения плановых ремон-
тов основного и вспомогательного  
оборудования;

2) готовности тепловых сетей и тепло-
источников к работе в расчетном режиме;

3) испытание резервных источников 
электроснабжения;

4) окончания всех работ по отопле-
нию, утеплению и освещению зданий и 
рабочих мест;

5) выполнения мероприятий по пред-
упреждению повреждений оборудова-
ния, технологических схем и сооружений 
в условиях низких температур наружного 
воздуха;

6) выполнения планов проверки 
устройств релейной защиты и противо-
аварийной автоматики;

7) укомплектованности рабочих мест 
обученным и аттестованным персоналом;

8) выполнения плана по созданию за-
пасов основного топлива и запасов ре-
зервного топлива в соответствии с проек-
том на источник теплоснабжения, прове-
дения комплекса работ по подготовке к 
работе резервных топливных хозяйств;

9) получение акта техническо-
го освидетельствования и испытаний  
оборудования;

10) получение паспорта готовности 
к отопительному сезону объектов и обо-
рудования к очередной работе в осенне-
зимний период ежегодно до 1 октября. В 
случае несвоевременного получения па-
спорта готовности для работы в осенне-
зимних условиях, энергопроизводящие 
и энергопередающие организации несут 
административную ответственность в со-
ответствии с Кодексом Республики Ка-
захстан «Об административных право-
нарушениях».

24. Подготовку к отопительному сезо-
ну построенных котельных, тепловых се-
тей, тепловых пунктов, насосных стан-
ций, систем центрального отопления и го-
рячего водоснабжения домов-новостроек, 
не принятых в эксплуатацию заказчика-
ми (потребителями) и теплоснабжающи-
ми организациями, обеспечивают строи-
тельные (подрядные) организации.

25. Перечень организационных меро-
приятий по подготовке инженерных се-
тей потребителей к отопительному сезо-
ну включает:

1) назначение лица, ответственного за 
эксплуатацию инженерных сетей;

2) подготовку лиц, ответственных за 
эксплуатацию инженерных сетей: прове-
дение обучения и проверку знаний правил 
технической эксплуатации инженерных 
сетей, правил техники безопасности при 
эксплуатации инженерных сетей, с обяза-
тельным участием представителя энерго-
снабжающих организаций;

3) подготовку полного пакета техниче-
ской документации;

4) проведение проверки контрольно-
измерительных приборов и приборов 
коммерческого учета;

5) выполнение тепловой изоляции 
всех трубопроводов теплоснабжения и го-
рячей воды в пределах подвальных и чер-
дачных помещений;

6) ремонт входных дверей подъездов и 
подвалов;

7) закрытие окон чердаков и подвалов;
8)восстановление двойного остекле-

ния окон лестничных клеток;
9) восстановление и включение в рабо-

ту отопления лестничных клеток;
10) организация по обеспечению уте-

пления квартир жильцами;
11) проведение ремонта помещения 

теплового пункта: побелка, покраска, обе-
спечение необходимого освещения и на-
дежного запирания;

12) восстановление теплоизоляции на-
ружных трубопроводов и арматуры;

13) проведение проверки и ремон-
та всей установленной запорной, регули-
рующей арматуры теплоиспользующих 
установок;

14) проверка технических термоме-
тров, очистка гильзы с последующей за-
ливкой технического масла;

15) проведение наладочных меро-
приятий;

16) установка опломбированных, про-
веренных манометров;

17) проведение гидропневматической 
промывки с механической очисткой эле-
ментов систем теплопотребления и ги-
дравлического испытания систем тепло-
потребления всех элементов на механиче-
скую прочность и гидравлическую плот-
ность системы теплопотребления (гидрав-
лическая опрессовка) проводится в при-
сутствии представителей энергоснабжа-
ющей организации с составлением акта 
установленного образца;

18) проверка сопротивления изоляции 
электропроводок зданий (домов);

19) установка и проверка дроссель-
ных устройств проводится в соответствии 
с нормативно-технической документаци-
ей и полученными расчетами в присут-
ствии представителей энергоснабжающей  
организации;

20) выполнение гидроизоляции всех 
трубопроводов теплоснабжения и го-
рячей воды в подвальных и чердачных  
помещениях.

26. Арендатор либо собственник под-
вальных помещений, по которым про-
ходят транзитом инженерные коммуни-
кации, обеспечивает свободный доступ 
(в любое время суток для производства 
аварийно-восстановительных работ) пер-
сонала эксплуатирующих организаций 
для выполнения работ по ремонту и об-
служиванию инженерных сетей.

27. Готовность жилых и обществен-

ных зданий к зимнему условию подтверж-
дается паспортами готовности, кото-
рые оформляются до начала отопитель-
ного сезона ежегодно в срок до 1 октября 
на основании актов проверки готовности 
объектов теплоснабжающей организаци-
ей и актов проверок многоквартирных до-
мов, оформленных по результатам весен-
него и осеннего осмотров зданий и вну-
тридомовых систем.

28. Приемка систем теплопотребле-
ния после выполнения работ осуществля-
ется теплоснабжающей организацией и 
оформляется актом технической готовно-
сти.Системы теплопотребления, не при-
нятые по акту технической готовности, 
считаются не подготовленными к отопи-
тельному сезону и подлежат повторному 
техническому обследованию. Без оформ-
ления акта технической готовности объ-
екта теплоснабжающей организацией 
включение системы теплопотребления не 
допускается.

29. Не допускается подключение по-
требителей тепловой энергии к систе-
мам теплоснабжения, если отсутству-
ет возможность энергоснабжающих 
и (или) энергопередающих организа-
ций обеспечить теплоснабжение в соот-
ветствии с действующей нормативно-
технической документацией. Потреби-
тельские свойства и режим предоставле-
ния тепловой энергии соответствуют тре-
бованиям, установленным действующей 
нормативно-технической документаци-
ей, при условии выполнения потребите-
лем комплекса мероприятий по подготов-
ке к отопительному сезону и оформления 
акта технической готовности, выданно-
го энергоснабжающей и (или) энергопе-
редающей организацией и получения за-
ключения экспертной организации, кро-
ме случаев плановых ремонтов, аварийно-
восстановительных работ.

3. Опробование 
систем теплоснабжения

30. Для проверки готовности источни-
ков теплоснабжения, тепловых сетей к на-
чалу отопительного сезона и выявления 
скрытых дефектов проводится опробова-
ние систем теплоснабжения.

31. Включение оборудования теплоис-
точников и подключение зданий (домов) 
производится в следующем порядке: для 
включения оборудования теплоисточни-
ков и зданий:

1) в первые сутки: на теплоисточниках 
выполняются работы по сборке схем те-
плофикационного оборудования, раскон-
сервированию и опробованию оборудова-
ния, максимально допустимому заполне-
нию баков-аккумуляторов, заполнению 
водой и постановке под давление пода-
ющего и обратного трубопровода тепло-
вых сетей и установлению циркуляции;  
на внутридомовых системах производят-
ся работы по установке пускового поло-
жения арматуры, заполнению подводя-
щих трубопроводов и систем теплоснаб-
жения водой, проверка наличия поверен-
ных контрольно-измерительных прибо-
ров и регуляторов;

2) начиная со вторых суток произво-
дится подключение зданий в строгом со-
ответствии с графиком.

32. Пуск и опробование магистраль-
ных и распределительных тепловых сетей 
производится пусконаладочной бригадой.
До пуска проверяется исправность обору-
дования пускаемого участка сети, просма-
триваются акты испытаний, промывки и 
приемки.

33. Выявленные в процессе опробо-
вания замечания по тепловым сетям, ис-
точникам теплоснабжения и потребите-
лям устраняются до начала отопительно-
го сезона. 

4. Режим отопления
34. Теплоснабжающим организациям 

рекомендуется разработать и согласовать 
до 1 сентября с местными исполнитель-
ными органами города Кызылорды и рай-
онов графики опробования, подключения 
систем теплоснабжения и расчетные гра-
фики гидравлических и температурных 
параметров. Трубопроводы тепловых се-
тей обеспечивают подачу потребителям 
теплоносителя (воды и пара) установлен-
ных параметров в соответствии с задан-
ным графиком. В графиках подключения 
соблюдается следующая очередность под-
ключения потребителей:

1) детские, лечебные и школьные 
учреждения, другие учебные заведения;

2) жилые здания, гостиницы,  
общежития;

3) общественные и бытовые здания, 
театры, дома культуры, административ-
ные здания, промышленные предприятия 
и прочие здания. При определении коли-
чества одновременно заполняемых вну-
тридомовых сетей необходимо учитывать 
обеспеченность источников теплоснабже-
ния хозяйственно-питьевой водой, произ-
водительность водоподготовки и подпи-
точных устройств.

35. При средней температуре наруж-
ного воздуха +10°С и ниже в течение пяти 
суток или прогнозе о резком понижении 
температуры наружного воздуха акимы 
города (районов) соответствующим рас-
поряжением объявляют о начале отопи-
тельного сезона.

36. После подключения всех зданий 
(домов) эксплуатирующие организации 
проводят проверку состояния оборудова-
ния и первичную регулировку внутридо-
мовых систем.

37. Недостатки в работе источников 
теплоснабжения, тепловых сетей и вну-
тридомовых систем, выявленные в про-

цессе эксплуатации, устраняются до нача-
ла отопительного сезона.

38. Во время отопительного сезона те-
плоснабжающая организация, согласно 
договору на оказание услуг по передаче и 
(или) распределению тепловой энергии 
обеспечивает:

1) предоставление равных условий 
для всех потребителей услуг по передаче 
и (или) распределению тепловой энергии;

2) поддерживает на границе раздела 
балансовой принадлежности тепловых се-
тей параметры тепловой энергии, задан-
ные договором;

3) заключает с потребителем договор 
на предоставление услуг по передаче и 
(или) распределению тепловой энергии;

4) предоставляет потребителю услуги 
по передаче и (или) распределению тепло-
вой энергии соответствующего качества в 
порядке и сроки, определенные условия-
ми договора.

39. После объявления отопительного 
сезона:

1) уточняется схема оповещения, 
устанавливается дежурство ответствен-
ных работников объектов жилищно-
коммунального и энергетического ком-
плекса области;

2) приводятся в готовность аварийно-
восстановительные бригады на  
предприятиях;

3) персоналом организаций, эксплу-
атирующих здания (дома), организуется 
периодическая проверка и контроль за ра-
ботой систем теплоносителя и состоянием 
утепления зданий;

4) на источниках теплоснабжения про-
веряется работа резервного и аварийного 
оборудования, наличие основного и ре-
зервного топлива, инструмента, материа-
лов и запасных частей.

5) подготовку к отопительному сезо-
ну тепловых сетей, центральных тепловых 
пунктов, насосных, систем центрально-
го отопления и горячего водоснабжения 
домов-новостроек, не принятых в экс-
плуатацию специализированными орга-
низациями, обеспечивают строительные  
организации;

6) все необходимые врезки в инже-
нерные коммуникации выполняются до 
1 октября соответствующего года. В ото-
пительный период врезки в инженерные 
коммуникации не допускаются.

40. С объявлением аварийной ситуа-
ции на теплоисточнике и тепловых сетях:

1) на всех объектах жилищно-
коммунального и энергетическо-
го комплекса вводится круглосуточное  
дежурство;

2) по распоряжению акима горо-
да (района) на предприятиях и в ор-
ганизациях вводится повышенная го-
товность вспомогательных аварийно-
восстановительных бригад, обеспеченных 
механизмами и материалами для исполь-
зования в аварийных ситуациях.

41. Необходимые мероприятия и дей-
ствия персонала организаций, эксплу-
атирующих здания (дома), при усилен-
ном и внерасчетном режимах указывают-
ся в соответствующих методиках органи-
заций. Собственники инженерных сетей 
и коммуникаций, находящихся в зоне по-
вреждения тепловых сетей, обеспечивают, 
при получении телефонограммы, в тече-
ние одного часа выезд своих представите-
лей для согласования выполнения земля-
ных работ.

5. Завершение отопительного сезона и 
обеспечение горячего водоснабжения  

в межотопительный период
 42. При средней температуре наруж-

ного воздуха +10°С и выше в течение пяти 
суток или прогнозе о резком повышении 
температуры наружного воздуха акимы 
города (районов) соответствующим рас-
поряжением объявляют о завершении 
отопительного сезона.

43. После окончания отопительного 
сезона организации, эксплуатирующие 
здания (дома), отключают систему цен-
трального отопления и обеспечивают ра-
боту систем горячего водоснабжения по 
летней схеме.

44. В межотопительный период тепло-
снабжающие организации обеспечивают 
горячее водоснабжение потребителей по 
утвержденной схеме работы оборудова-
ния источников тепла и тепловых сетей. 
Температура воды, подаваемой к грани-
це балансовой принадлежности, отвечает 
требованиям технических и санитарных 
норм. Не допускаются перерывы в подаче 
горячей воды больше сроков, установлен-
ных графиками, согласованными с мест-
ными исполнительными органами, на 
время, необходимое для ремонта тепло-
вых сетей, оборудования на источниках 
теплоснабжения, подготовки элеватор-
ных узлов, автоматизированных тепловых 
пунктов и внутридомовых систем.

45. Ремонт тепловых сетей, тепловых 
пунктов и систем теплопотребления реко-
мендуется производить одновременно до 
1 сентября. Рекомендуемый срок ремонта, 
связанный с прекращением горячего во-
доснабжения - 14 календарных дней.

46. В случаях, неурегулированных на-
стоящими Правилами, следует руковод-
ствоваться нормами действующего зако-
нодательства Республики Казахстан.

6. Ответственность энергоснабжающих 
организаций и потребителей

47. Ответственность услугодателей 
и потребителей за нарушение Правил 
определяется в соответствии с действу-
ющим законодательством Республики  
Казахстан.



Уларбек родился в 1983 году. 
Окончил Казахскую национальную 
академию искусств имени Темирбека 
Жургенова по специальности «Дра-
матургия кино и телевидения», про-
должил обучение по специальности  
в Казахском национальном универ-
ситете искусств в Астане и получил 
степень магистра искусствоведения.  
Читает лекции по предмету «Исто-
рия казахстанского театра» в этом же 
вузе, а также работает в республикан-
ской газете «Егемен Қазақстан».

Особым интересом у читателя поль-
зуются его исследовательские статьи о 
значениях и традициях казахских по-
словиц, оборотных слов, о националь-
ной классической музыке. Он сожале-
ет, что ныне многое из того ценного 
достояния предано забвению.  

Как подчеркнули авторы проекта, 
запечатлеть историческую личность 
такого выдающегося масштаба было 
нелегко. Сериал повествует не только 
о жизни Ахмета Байтурсынова, есть 
сюжетные линии, раскрывающие 
других деятелей той эпохи. Расхожде-
ния в политических взглядах, споры 
идейного содержания также нашли 
отражение в фильме. По мнению соз-
дателей фильма, в фильме подобран 
удачный актерский состав.  

К встрече, организованной в пря-
мом эфире, присоединились все 
школьники и учителя сети НИШ. 
Уларбек Нургалымулы рассказал об 
интересных моментах своей препода-
вательской и журналистской карье-
ры, представил ценные исторические 

данные об Ахмете Байтурсынове.  
- Во время съемок фильма о Бай-

турсынове работали над данны-
ми, полученными  примерно из 
6000 архивов. Старались мак-
симально раскрыть образ че-
ловека, посвятившего жизнь 

на благо своего народа.  Думаю,  
именно благодаря взаимопони-

манию и сотрудничеству сцена-
риста и режиссера зрителям понра-

вился сериал, даны положительные 
отзывы.  

В ходе встречи он также расска-
зал об истории и национальных цен-
ностях казахского народа, поделился 
ценной информацией о самобытной 
культуре и забытых традициях казах-
ского народа.

- У вас есть возможность получить 
качественное образование, найти 
свой путь в науке, научиться языкам, 
чтобы использовать свои знания в бу-
дущем. Основы, которые вы заложи-
ли сегодня, станут залогом будущего 
успеха, - сказал Уларбек, обращаясь 
к зрителям.   

БАЙГАЛИ-АХМЕТ
Отечественный сериал, посвя-

щенный жизни выдающейся лично-
сти, государственного деятеля  Ах-
мета Байтурсынова, позволяет рас-
ширить горизонты познания аудито-
рии и сформировать знания о реали-
ях прошлой истории.

- Считаю, что проект преследу-
ет несколько целей, - говорит сце-
нарист. - Во-первых, удачно рас-
крыты грани характера Ахмета Бай-
турсынова, его богатый внутренний 
мир, непростая судьба. Вместе с тем, 
фильм рассказывает о его соратни- 
ках  - Алихане Букейханове и Мыр-
жакыпе Дулатове.

На первых порах опасения вызы-
вала игра актера Байгали Есеналиева, 
сыгравшего роль главного героя.   В 
первой серии авторы фильма не были 

удовлетворены его работой. Каза-
лось, он играл сам по себе. Но в итоге 
они и сами не заметили, как сложил-
ся образ Байгали-Ахмета, что свиде-
тельствует о мастерстве актера.

- Режиссера Мурата Есжана не раз 
спрашивали, почему он выбрал имен-
но Байгали Есеналиева, - вспомина-
ет У.Нургалымулы. – Он отвечал, что 
в первую очередь повлияли внешние 
данные актера. Они похожи, что не-
маловажно при создании фильма об 
известных личностях. Так образ по-
лучается более убедительным.  Кро-
ме того, один из главных принципов 
Есжана как режиссера – владение 
актера языком, на котором говорит 
персонаж.  Также актер подходил по  
возрасту.   

 
СЮЖЕТ

Жизнь А.Байтурсынова была на-
сыщена многими событиями, и даже 
сегодня поражает людей и пробуж-
дает в них желание жить и творить. 
Главная идея проекта заключена в 
известных словах деятеля: «Чтобы 
быть богатым, нужно работать, что-
бы быть образованным, нужно учить-
ся, чтобы быть сильным, нужно объ-
единиться и действовать по пути этих 
потребностей».  

Сериал рассказывает о непростой 
судьбе казахской интеллигенции на-
чала ХХ века, об их стремлении к на-
циональным идеалам. 

Фильм повествует о главных ве-
хах в жизни А.Байтурсынова. Это  из-
дание совместно с Алиханом Букей-
хановым и Мыржакыпом Дулато-
вым газеты «Қазақ», ставшей для де-
ятелей Алаша главной трибуной. Еще 
одна сторона деятельности просве-
тителя и педагога – его литератур-
ная деятельность и создание основ 
казахского языкознания и литерату-
роведения. И, наконец, его участие 
в деятельности правительства «Алаш  
Орды».   

Газета «Қазақ» публиковала широ-
кий спектр материалов, открывая пе-
ред возродившимся тогда казахским 
обществом широкий горизонт позна-
ния. Благодаря этому изданию каза-
хи сделали очень важный шаг на пути 
формирования современной цивили-
зованной нации.

Политическая карьера Байтурсы-
нова началась в 1905 году, когда он 
стал одним из авторов Каркаралин-
ской петиции, которую подписали 
более 14 с половиной тысячи чело-
век. Петиция, обращенная к россий-
скому правительству, была направ-
лена на защиту национальных инте-

ресов казахов. В результате за Бай-
турсыновым был установлен жан-
дармский контроль, а  1 июля 1909 
года по приказу губернатора Трой-
ницкого он был заключен в семипа-
латинскую тюрьму. 19 февраля 1910 
года его выслали за пределы респу-
блики, до начала Октябрьской рево-

люции он жил и работал в Оренбурге.  
А.Байтурсынов посвятил всего 

себя развитию и распространению 
казахского языка, развитию науч-
ного сознания общественности, бо-
ролся с политическими и социаль-
ными угрозами, прилагая все уси-
лия для защиты людей от экспан-
сии и колонизации диктаторского  
режима.  

Об этих и других знаковых собы-
тиях в жизни А.Байтурсынова рас-
сказывает сериал «Учитель нации». 
Фильм транслировался по телекана-
лу «Qazaqstan». Каждая серия длится 
около часа.   

В съемочную группу вошли режис-
сер  Мурат Есжан, авторы сценария 
Мурат Есжан и Уларбек Нургалым-
улы, продюсер Айсауле Абилдаева. 
В фильме снялись актеры Байгали 
Есеналиев, Майя Веронская, Нартай  
Сауданбек  и другие.

Индира АБДРАХМАНОВА
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КИНО

К 150-летию просветителя и педагога Ахмета Байтурсыно-
ва, прозванного «Учителем нации», национальный телеканал 
«Qazaqstan» снял о нем сериал. Сценарий к фильму написали Му-
рат Есжан и Уларбек Нургалымулы, художественным консуль-
тантом выступил ученый Ушкын Сайдырахман. Это второй круп-
ный проект группы, ранее ими был снят фильм «Абай». О работе 
над проектом   рассказал Уларбек Нургалымулы в ходе встречи с 
учащимися Назарбаев Интеллектуальной школы  Кызылорды.

Сеятель человечности

ЖИЗНЕННАЯ ПОЗИЦИЯ

Следуя за мечтой

Адина учится в средней 
школе №198, как и многие ее 
сверстники, углубленно из-
учает английский язык, ко-
торый сейчас очень востре-
бован в современном мире. 
Танцами способная малышка 
начала заниматься, когда ей 
едва исполнилось три года. 
Хореограф и руководитель 
танцевальной школы «Алекс» 
Елена Ким с первых дней об-
ратила внимание на прекрас-

ные природные данные де-
вочки, ее пластику, гиб-
кость и великолепное чув-
ство ритма.

- Обычно первыми та-
ланты детей должны заме-
чать родители, - считает 
она. - Отрадно, когда мама 
с папой ответственно под-
ходят к воспитанию, помо-
гают детям наиболее пол-
но раскрыть потенциал для 
дальнейшего   их роста и 
развития.  

Не секрет, что занятия 
танцами требует опреде-

ленных финансовых затрат. 
Например, чтобы сшить ко-
стюмы для выступлений. Од-
нако родители рады вкла-
дывать финансы в испол-
нение мечты своей девоч-
ки. И она с лихвой окупа-
ет эти вложения. На ее сче-
ту множество побед, призо-
вых мест и кубков на респу-
бликанских и международ-
ных соревнованиях по тан-

цам. Она выступала в разных 
городах Казахстана, выступа-
ла на соревнованиях в Таш-
кенте. Сейчас готовиться к 
новым победам при поддерж-
ке своей семьи и любимого  
наставника.  

В свободное время Адина 
любит рисовать. Тонкое чув-
ство прекрасного, свойствен-
ное этой талантливой девоч-
ке, порождает стремление 
сделать красивым мир, ко-
торый ее окружает. Заветная 
мечта юной школьницы -
стать известным художником 
и успешным дизайнером.

Впереди у нее еще много 
времени для того, чтобы вы-
брать свой жизненный путь. 
Родители обязательно помо-
гут ей в этом, поддержат ее 
выбор. Поэтому талантли-
вая девочка с уверенностью 
смотрит в завтрашний день 
и упорно готовится к новым  
победам.   

Инна БЕКЕЕВА

Поскольку в Доме школь-
ников не хватает помеще-
ний, три группы занимаются 
в сельской школе аула Бидай-
коль.  Здание школы новое, и 
руководство образовательного 
учреждения пошло навстречу 
А.Абдрашкызы, предоставив 
помещения для занятий. 

Еще одна группа занимает-
ся непосредственно в районном 
центре. Здесь особо активно по-
сещают кружок учащиеся сред-
них школ №№48, 46, 244  по-

селка Шиели и школ аульного 
округа Байтерек.

Было приятно узнать, что 
ковроткачеству в кружке учатся 
не только девушки, но и юно-
ши. Например, Ыкылас Шам-
судинов не раз становился по-
бедителем и призером респу-
бликанских и международных 
конкурсов.  Он  мечтает в бу-
дущем стать профессиональ-
ным дизайнером. Немногим 
ранее победительницей кон-
курса, который прошел в Алма-

ты, стала Гулбану Файзуллае-
ва. В республиканском конкур-
се «Атамұра» Улту Абдильдае-
ва, Акжан Турганбай и Аружан 
Жорабек стали победителями и 
призерами и получили путевки 
на международный фестиваль. 
Сама А.Абдрашкызы недав-
но приняла участие в междуна-
родном форуме ремесленников 
в Алматы, где была награждена 
благодарственным письмом.

Кроме того, в Доме школь-
ников дети занимаются в круж-
ках  «Умелые руки», «Нацио-
нальное рукоделие и дизайн». 
Здесь занятия ведут опытные 
педагоги Багила Кенжаева и 
Манат Оспанова.   

Максут ИБРАШЕВ

ДОСУГ

Кружки учебе не помеха
Айман Абдрашкызы ведет кружок народного 

прикладного искусства в Шиелийском районном 
Доме школьников.  В четырех группах здесь 
обучаются 60 учеников. 

Несмотря на возраст, юная школьница Адина 
Нурлан не первый год прославляет своими 
победами на танцполе родной регион. Легко 
кружась в ритме обворожительных танцев, 
грациозная девочка уверенно идет к новым 
вершинам и верит в свою счастливую звезду. 
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