
 Напомним, что это учреждение было откры-
то пять лет назад. Сегодня здесь в семи семьях 
воспитываются 56 детей в возрасте от 3 до 18 лет. 
Ежегодно в высшие учебные заведения  и кол-
леджи страны поступают по 6-9 воспитанников 
«Атамекена».  Стоит отметить, что все они обу-
чаются  по образовательным грантам акима об-
ласти и вузов. 

Среди атамекеновцев есть не-
мало талантливых мальчишек и 
девчонок – призеров и победите-
лей областных, республиканских 
и международных  творческих, ин-
теллектуальных, спортивных сос- 
тязаний. К примеру, Акмарал Са-
това возглавляет молодежный ко-
митет, она также заместитель пре-
зидента республиканской моло-
дежной организации «Жас косбас-
шы». Нуршат Нышанова – побе-
дительница ряда интеллектуаль-
ных олимпиад. Рано Сабанкуло-
ва заняла первое место на между-
народном фестивале творчества в 
Лондоне. Недавно группа танцо-
ров и певцов детской деревни за-
воевала  первые места на междуна-
родных конкурсах, которые прош-
ли в Польше и Турции. 

Г.Абдыкаликова посетила 
семью, которая проживает в 
доме «Байконыр». Здесь воспи-
тываются пятеро детей. Мама-
воспитатель Жулдыз Садибеко-

ва показала гостям их комнаты. На первом эта-
же развернута игровая, где в свободное от уче-
бы время дети играют в различные развивающие 
и спортивные игры, занимаются рукоделием. В 
детской комнате ребята разместили доску поче-
та со своими достижениями, адресованную Пер-
вому Президенту РК, Лидеру нации Нурсултану 
Абишевичу Назарбаеву. На втором этаже распо-
ложены спальни и гостиная. Для гостей празд-
ника Досымжан Ауезханов прочитал стихотво-
рение, посвященное своей деревне «Атамекен».   

Аким области также побывала в творческом 
доме «Алатау». Здесь действует одиннадцать 
кружков. На первом этаже расположены швей-
ная мастерская, кружок робототехники, каби-
нет «Монтесори», электронная библиотека, му-
зыкальная студия и другие. На втором этаже – 
артстудия для рисования, кружки по шахматам, 
игре на домбре,  ручного творчества...

В актовом зале дети показали праздничное 
новогоднее представление.

Руководитель региона поздравила детей с на-
ступающим 2021 годом, подчеркнула, что госу-
дарство оказывает всяческую поддержку для раз-
вития интеллектуального и творческого потен-
циала подрастающего поколения. Все усло-
вия для этого созданы и в детской деревне  
«Атамекен». Аким области выразила особую ра-
дость по поводу достижений и успехов ее воспитан-
ников, пожелала всем крепкого здоровья и новых 
побед в учебе и творческих достижений. Она вручи-
ла ребятам подарки со сладостя-
ми и игрушки.

Ботагоз АЖАРБАЕВА

С ДНЕМ ПОБЕДЫ!

президент
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Во вторник 29 декабря в Кызылорде с участием 
акима области Гульшары Абдыкаликовой состоя-
лась торжественная церемония ввода в эксплуата-
цию двух многоэтажных жилых домов. 

С НОВЫМ 2021 ГОДОМ!

поздрАвление

Глава государства провел ряд 
телефонных переговоров

Касым-Жомарт Токаев провел телефонные разговоры с прези-
дентами Российской Федерации Владимиром Путиным, Респу-
блики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым и Республики Таджи-
кистан Эмомали Рахмоном.

Во время переговоров с Президентом России Владими-
ром Путиным стороны отметили позитивную динамику раз-
вития казахстанско-российских отношений по всему спектру 
двусторонней повестки в духе стратегического партнерства и  
союзничества.

Подтверждена твердая приверженность Казахстана и России 
дальнейшему наращиванию взаимовыгодного сотрудничества, в 
том числе по преодолению последствий COVID-19, а также ко-
ординации по линии многосторонних структур. Владимир Путин 
просил передать новогодние поздравления и пожелания братско-
му народу Казахстана.

В беседе с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёе-
вым выражено удовлетворение поступательным углублением 
казахско-узбекского стратегического партнерства, основанного 
на крепких узах братства и добрососедства.

Высоко оценив итоги текущего года, главы государств под-
черкнули важность дальнейших совместных усилий для рас-
ширения политических, торгово-экономических и культурно-
гуманитарных связей, а также региональной кооперации в Цен-
тральной Азии. Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев обме-
нялись новогодними поздравлениями и добрыми пожеланиями.

Во время разговора с лидером Таджикистана Эмомали Рахмо-
ном Президент Казахстана дал положительную оценку текуще-
му уровню межгосударственного сотрудничества, демонстриру-
ющего высокие темпы развития. Президент Таджикистана под-
черкнул, что обе страны являются союзниками на международ-
ной арене и отметил заинтересованность в наращивании двусто-
роннего сотрудничества по всем направлениям. Президенты так-
же обменялись новогодними поздравлениями.

Новые дома на левобережье Сырдарьи 
построены в рамках государственной про-
граммы жилищного строительства «Нұрлы 
жер».

Глава региона акцентировала внимание 
на высоких темпах строительства жилья в 
регионе, отметив, что это одно из главных 
наших достижений. 

– От всей души поздравляю всех с на-
ступающим Новым годом! Как вы  знае-
те, пандемия, затронувшая весь мир, внес-
ла изменения и в нашу жизнь. Но несмотря 
на это, в трудное время строительные рабо-
ты в регионе продолжались. С начала года 
в Кызылорде введено в эксплуатацию пят-
надцать жилых домов на 580 квартир. По-
здравляю нынешних новоселов с радостным  
событием и желаю благополучия, счастья и 
радости, – сказала Гульшара Абдыкаликова, 
вручая ключи от новых квартир.

 Среди счастливчиков – учитель школы 
№140 Галина Омарова. От имени новоселов 
она выразила слова признательности руко-
водству области.  

Отметим, что строительство двух но-
вых 40-квартирных жилых домов нача-
лось в прошлом году. Стоимость проекта  
составляет почти один миллиард тенге. Жи-
лье построили  представители ТОО «Аман-
Құрылыс» и «Сәт-Сервис».

 Надо отметить, что в нынешнем году в 
области из всех источников финансиро-
вания ведется строительство 98 жилых до-
мов на 1 946 квартир. В настоящее время в 
Кызылорде возводят 38 многоэтажных жи-
лых домов на 1 741 квартиру. В следующем 
году на левом берегу Сырдарьи планирует-
ся сдать еще 15 многоэтажных жилых до-
мов на 725 квартир. Кроме того, в будущем 
году в микрорайоне СПМК-70 завершится 
строительство еще 13 многоэтажных жилых  
домов.  

В этот день на левом берегу состоялось 
еще одно радостное событие – был введен в 

строй новый автомобильный мост  через ка-
нал Ширкейли.   

– Сегодня, в преддверии праздника,  сдан 
в эксплуатацию автомобильный мост через 
канал Ширкейли, соединяющий левый бе-
рег реки Сырдарьи с международной авто-
дорогой.  Несомненно, это  важный объ-
ект, который позволит сэкономить время 
жителей области, – сказала аким области  
Гульшара Абдыкаликова.

Стоимость проекта «Строительство моста 
через канал «Ширкейли» в левобережной 
части реки Сырдарьи города Кызылорды» 
составляет почти шестьсот миллионов тен-
ге. Мост четырехполосный, что удобно для 
передвижения автотранспорта. Объект был 
возведен ТОО «Сервис НС» в рамках госу-
дарственной программы «Нұрлы жол». 

На левобережье завершилось еще одно 
строительство.  Проект под названием  
«Строительство магистральной улицы об-
щегородского значения, соединяющей ав-
томобильную дорогу республиканского зна-
чения М-32 «Самара-Шымкент» от автомо-

бильного моста по улице Гани Муратбаева, 
построенного через реку Сырдарью в горо-
де Кызылорде» реализован ТОО «Қыран». 
Стоимость проекта – два с половиной мил-
лиарда тенге. Автомобильная дорога протя-
женностью пять километров имеет четыре 
полосы, есть тротуары. 

 Кроме того, состоялась презентация про-
екта «Строительство транспортной развязки 
на  пересечении главной улицы на левом бе-
регу реки Сырдарьи города Кызылорды к ав-
тотрассе «Западная Европа – Западный Ки-
тай»» стоимостью 4 274,941 миллиона тен-
ге. Генеральный подрядчик –  ТОО «Bazis 
Construction». В нынешнем году для реали-
зации проекта из республиканского бюдже-
та было выделено триста миллионов тенге.

Согласно проекту транспортная развяз-
ка состоит из двух эстакад. Ширина полосы 
для движения автотранспорта составит семь 
метров, ширина тротуара – полтора метра. 
Весь объем строительных работ планируют 
завершить в 2022 году.

Канат  ЖОЛДАСОВ

Плюс два дома и мост

Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас с новым 2021 годом!
Мы не держим обиды на уходящий год. Трудно-

сти, с которыми всем нам пришлось столкнуть-
ся, еще больше сплотили нас, благодаря чему мы 
смогли их преодолеть. Поставив перед собой но-
вые цели и с большими надеждами мы вступаем в 
новый год.

Конечно, пандемия в уходящем году внесла свои 
коррективы в нашу жизнь. но, несмотря на это, 
нам удалось сохранить макроэкономическую ста-
бильность. Мы продолжили строить социально 
значимые объекты, объекты инженерной инфра-
структуры – тепло-, газо-, электроснабжения, 
строили и ремонтировали дороги на окраинах го-
рода и в населенных пунктах.

Уважаемые земляки!
Все достигнутые успехи – это результат ва-

шего огромного труда.
Выражаю признательность всем за плодотвор-

ное завершение 2020 года и вклад в развитие зем-
ли Сыра!

Пусть новый 2021 год принесет вам много  
добра и семейного благополучия!

Пусть народ Сыра всегда живет в достатке!
Пусть наша страна процветает, наши народы 

живут в мире, а наша независимость будет вечной!
С новым годом, дорогие земляки!

С уважением, 
аким Кызылординской области  Г. Абдыкаликова

детскАя деревня

Праздник  в  «атамекене»
Вчера в Кызылорде аким области 

Гульшара Абдыкаликова поздравила 
с наступающим новогодним празд-
ником воспитанников детской дерев-
ни семейного типа «Атамекен». 



В частности, было отмечено, что  
этот срок уже окончательный. После 
эти банкноты филиалы Национально-
го банка принимать перестанут, и об-
менивать их на действующие денеж-

ные знаки больше не будут.
— Такое решение принято потому, 

что поступает очень много обращений, 
в основном от пожилых людей и жите-
лей отдаленных аулов, которые  по тем 
или иным причинам не успели вовре-
мя обменять старые банкноты, — ска-
зала С. Ибраева. — Учитывая социаль-
ную значимость мероприятия и сжатые 
сроки проведения, для максимального 
охвата и информирования населения, 
особенно в районах области, соответ-
ствующим службам  необходимо про-
вести разъяснительную работу с пен-
сионерами, гражданами, относящими-
ся к социально уязвимым слоям насе-
лениям, получателям адресной соци-
альной помощи, а также с представите-
лями малообеспеченных семей. 

Обмен проводится для физических 
лиц исключительно в филиалах Нац-

банка. После 1 февраля 2021 года заме-
на этих банкнот будет невозможна.

Напомним, что обмен банкнот но-
миналами 2000, 5000, 10000 тенге об-
разца 2006 года длился в течение че-
тырех лет — с 4 октября 2016 года по  
5 октября 2020 года.

В случае возникновения дополни-
тельных вопросов можно обратиться в 
контакт-центр Национального банка 
по номеру 1477.

Наталья  ЧЕРНЕЙ

Социальные услуги 
в свободном доступе

В Послании народу Президент стра-
ны Касым-Жомарт Токаев, отмечая не-
обходимость развития творческого по-
тенциала подрастающего поколения, 
поручил  возобновить деятельность дет-
ских кружков, где для представителей 
юного поколения будут созданы усло-
вия для развития творческих способно-
стей. Это позволит    направить их энер-
гию и любознательность в правиль-
ное русло. В области уделяется большое 
внимание развитию творчества и орга-
низации досуга молодежи и школьни-
ков. На сегодня при домах культуры и 
клубах области открыто около 850 круж-
ков художественной самодеятельно-
сти по 26 жанрам искусства, из которых  
528 – для детей и школьников.

В 2020 году в рамках Дорожной кар-
ты занятости в сфере культуры обла-
сти реализовано 20 проектов, еще два – 
на стадии завершения. В рамках госу-
дарственной программы «Ауыл – ел 
бесігі» идет строительство домов куль-
туры на 600 мест в поселке Шалкия Жа-
накорганского  и  Айтеке би Казалин-
ского районов. Оба объекта будут сда-
ны в эксплуатацию в следующем году.

В рамках проекта  «Жыр мұра» по 
области при домах культуры и клубах 
было открыто 15  кружков игры на ко-
бызе. Также по региону действуют 23 
кружка жыра и терме, в которых обуча-
ется более 300 детей. 

В связи с пандемией основная часть 
запланированных мероприятий была 

переведена в онлайн-формат. В целом, 
было организовано  11 республикан-
ских, три региональных и 60 областных 
конкурсов.

Кроме того, в 13 международных 
конкурсах в онлайн-режиме участво-
вали 80 претендентов, из них 45 заня-
ли призовые места, в 39 конкурсах  ре-
спубликанского уровня приняли уча-
стие 50 кызылординцев, из них 43 были 
признаны лауреатами.   

В музеях области с начала года орга-
низовано  5 625 экскурсий, 755 лекций, 
548 выставок, к которым было привле-
чено 155089 посетителей. В том числе в 
онлайн-режиме проведено 3 902 экскур-
сии,  535 лекций, 363 выставки, количе-
ство просмотров составило 134 969.

Областным академическим 
музыкально-драматическим театром 
имени Н.Бекежанова было поставлено 
170 спектаклей, из которых в онлайн-
режиме показали  115. Репертуар театра 
пополнился новыми постановками – 
«Абылай ханның арманы» Думана Ра-
мазанова, «Нашақорлар жайлы новел-
ла» Рахымжана Отарбаева, «Ешкімге 
керегі жоқ ауыл» Хусейна Амир-Темира 
по пьесе Мольера.  

Областной филармонией подготов-
лено 160 концертов, из них 140  – в 
онлайн-формате. В рамках меропри-
ятий, посвященных 175-летию Абая  
Кунанбаева, кызылординские артисты 
впервые имели опыт постановки опер-
ного произведения. Выдающееся про-
изведение казахской классики – опера 
«Абай» Ахмета Жубанова и Латифа Ха-
миди на сцене воплотили артисты об-
ластной филармонии.   

За счет областного бюджета прове-
дены раскопки на древних памятни-
ках археологии Бабиш мола, Сортобе, 
Жанкент, Сыганак, Кышкала. Мини-
стерством культуры и спорта Республи-
ки Казахстан были выделены средства 
на проведение реставрационных работ 
на городищах Сыганак, Жанкент, Ал-
тын асар и восстановлен средневеко-
вый мавзолей на городище Сыганак.

Жанна  СРАЖАДИНКЫЗЫ

Аким области Гульшара Абдыкаликова приняла специального пред-
ставителя Президента РК на комплексе «Байконур» Серика Сулейме-
нова и руководителя управления по обеспечению деятельности спе-
циального представителя Президента РК на комплексе «Байконур» 
Жасулана Абатова.

в областном акимате
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Развитие Байконыра 
на особом контроле

брифинги

Об этом, а также о работе портала 
«Социальные услуги» на брифинге в 
региональной Службе коммуникаций 
рассказала заместитель руководителя 

областного управления координации 
занятости и социальных программ 
Айгуль Ибраева.   

- На сегодня в регионе насчитыва-
ется более 30 тысяч инвалидов, из них 
пять тысяч – дети, - сообщила она. -
С 2020 года для оптимизации меро-
приятий социальной реабилитации 
лиц с инвалидностью введен в дей-
ствие портал социальных услуг. Через 
него люди с ограниченными возмож-
ностями могут получить 24 из 55 видов 
технических вспомогательных (ком-
пенсаторных) средств, не требующих 
индивидуального подбора. Особенно-
стью портала является то, что процесс 
государственных закупок осущест-

вляется без применения электронной 
цифровой подписи в пределах гаран-
тированной государством суммы.

В этом цифровом проекте есть пра-
во самостоятельного выбора средств 
и услуг реабилитации. Сокращены 
сроки их получения с 6 месяцев до 
15 дней. Обеспечена прозрачность 
бизнес-процессов и устранены по-
среднические услуги, произведена 
унификация цен, что обеспечивает 
эффективное использование бюджет-
ных средств.

- В этом году в соответствии с ин-
дивидуальной программой реабилита-
ции 1602 гражданина с ограниченны-
ми возможностями обеспечены техни-
ческими средствами реабилитации че-
рез портал социальных услуг, - отме-
тила А. Ибраева. - По вопросам, ка-
сающимся портала, можно  обращать-
ся в колл-центр по номеру 1411 Мини-
стерства труда и социальной защиты 
населения РК. Кроме того, в район-
ных и городских отделах, центрах за-
нятости и акиматах сельских округов 
работают пункты самообслуживания. 

Инна БЕКЕЕВА

Достижения – значимые
Об основных событиях в культурной жизни региона в уходя-

щем году на брифинге в региональной Службе коммуникаций 
рассказала руководитель областного управления культуры, ар-
хивов и документации Мира Абуова. Большое и радостное со-
бытие – это победа нашего земляка, акына Мухтара Ниязова на 
республиканском айтысе в столице в преддверии Дня Незави-
симости страны. В третий раз он был удостоен главного приза  – 
«Алтын домбыра». Ценный реквизит был доставлен в Кызыл- 
орду и передан областному историко-краеведческому музею. 
Представитель традиционного жанра жырау Кунсулу Турикпен 
стала лауреатом государственной молодежной премии «Дарын» 
в номинации «Народное творчество».  

В 2020 году в масштабе региона  на обеспечение технически-
ми средствами и услугами реабилитации из республиканско-
го и областного бюджетов выделено 1,4 миллиарда тенге, что 
по сравнению с прошлым годом больше в полтора раза. На се-
годня согласно автоматизированной информационной систе-
ме «Е-Собес» выполнение индивидуальной программы реаби-
литации инвалидов составило 87,5 процента. 

Успей  обменять старые  банкноты
В Казахстане продлили сроки обмена банкнот националь-

ной валюты номиналом 2 000, 5 000 и 10 000 тенге образца 2006 
года. Их отличительная особенность – изображение монумен-
та «Байтерек» и ладони руки. Обменять старые купюры можно 
будет до 1 февраля следующего года. Об этом в региональной 
Службе коммуникаций сообщила начальник отдела по работе 
с наличными деньгами и кассовых операций кызылординского 
филиала «Нацбанка» Светлана Ибраева.

ассамблея народа казахстана

Единством и дружбой сильны
В Кызылорде под председательством заместителя акима области Серика  

Ахмета состоялось заседание актива областной Ассамблеи народа Казахстана, на 
котором были подведены итоги уходящего года. Нынешний год для Ассамблеи 
народа Казахстана стал юбилейным – она отметила 25-летие своего основания. 

С.Сулейменов ознакомил главу региона с ито-
гами социально-экономического развития Бай-
коныра за 2020 год и планами развития на следу-
ющий год. Он, в частности, рассказал о проделан-
ной работе по совместной «Долгосрочной про-
грамме развития города Байконыра» и утвержден-
ной «Дорожной карте социально-экономического 
развития города Байконыра на 2020 год». 

Ж.Абатов проинформировал главу региона о 
принятых мерах по поддержке социально уязви-
мых слоев населения, социальных выплатах, о те-
кущей ситуации в системе обязательного соци-
ального медицинского страхования. В частно-
сти, он отметил, что с учетом высоких тарифов на 
коммунальные услуги в городе Байконыре в сле-
дующем году планируется увеличить возмеще-
ние расходов горожан на оплату коммунальных  
услуг.

Проводится работа по увеличению количества 
казахстанских детских садов и повышению тури-
стического потенциала космической гавани. Для 
этого, в частности, решаются вопросы по выво-
ду из аренды РФ и передаче в коммунальную соб-
ственность акимата Кармакшинского района зда-
ний детского сада и административного корпуса 
(под гостиницу). 

В Байконыре поэтапно решаются вопросы 
здравоохранения. Многопрофильная больница 

укомплектована 13 аппаратами искусственной 
вентиляции легких и 56 кислородными концен-
траторами, в медучреждении предусмотрена воз-
можность открытия провизорного стационара на 
185 коек. При поддержке предпринимателей для 
создания провизорных коек на 25 мест проведён 
ремонт в одном из пустующих зданий Торетам-
ской сельской больницы.

- В следующем году в Байконыре планируется 
реализовать проекты по реконструкции и модер-
низации канализационных систем и водоснаб-
жения, - отметил Ж.Абатов. - Республиканская 
бюджетная комиссия предварительно поддержа-
ла вопрос о выделении средств для строительства 
пяти 50-квартирных жилых домов. Благодаря реа-
лизации проектов появится возможность создать 
новые рабочие места и решить социальные про-
блемы города.

В Байконыре планируется открыть центр 
«Бақытты отбасы», который повысит доступ-
ность услуг для социально уязвимых слоев насе-
ления, пенсионеров и граждан с ограниченными  
возможностями. 

Подводя итоги встречи, Гульшара Абдыкали-
кова поручила Ж.Абатову продолжить работу по 
основным приоритетным направлениям «Дорож-
ной карты».

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

Уникальный институт гражданского общества, 
направленный на укрепление дружбы и согла-
сия между различными этносами, составляющи-
ми единый народ Казахстана, был создан по ини-
циативе Первого Президента страны – Елбасы  
Нурсултана Абишевича Назарбаева в 1995 году.  
 Основная цель важного конституционно-
совещательного органа – реализация государ-
ственной политики в сфере межэтнических отно-
шений, обеспечение общественно-политической 
стабильности в стране, повышение эффективно-
сти взаимодействия государственных и граждан-
ских институтов общества. Впервые идея созда-
ния Ассамблеи была озвучена Елбасы еще на заре 
Независимости, в 1992 году, на первом форуме 
народа Казахстана.  

– Казахстан – многонациональное государ-

ство, отличающееся своей толерантностью, где 
в дружбе и согласии проживают представите-
ли более 130 этносов, –  сказал С.Ахмет, вы-
ступая перед собравшимися. – За четверть-
вековую историю Ассамблея стала важным 
общественно-политическим институтом, од-
ним из главных компонентов политической  
системы государства, доказав свою значимость и  
востребованность. 

Заместитель акима области отметил, что ны-
нешний год стал особенным для всех казахстан-
цев. Пандемия коронавирусной инфекции, ока-
завшая свое негативное последствие на все сторо-
ны нашей жизни, в то же время стала ярким про-
явлением патриотизма, душевной щедрости, бла-
городства и  выдержки людей, став для нас про-
веркой на стойкость и прочность. Все мы пом-
ним труд медицинских работников, которые, на-

ходясь на  передовой борьбы с опасной инфекци-
ей, спасали жизни людей, помним бескорыстный 
труд волонтеров, которые не считаясь со време-
нем спешили на помощь людям, предпринимате-
лей, которые протянули руку помощи в трудную 
минуту. 

Ассамблея стала инициатором большого ко-
личества благотворительных мероприятий. Так, 
например, жителям области было роздано более 
пяти тысяч медицинских масок, областной ин-
фекционной больнице был предоставлен аппа-
рат искусственной вентиляции легких. В ходе ре-
спубликканской акции «Мың алғыс» была оказа-
на материальная помощь двум тысячам медработ-
ников на 14 миллионов тенге. 

В ходе заседания представители этнокультур-
ных объединений высказали свои мнения и пред-

ложения по улучшению роли гражданского обще-
ства в стране, укреплению общественного согла-
сия и межнационального единства народа. Среди 
выступавших – председатель городского Совета 
общественного согласия Сайлаубай Абишев, ру-
ководители этнокультурных объединений и цен-
тров Ирина Шек, Юрий Ким, Галина Щербакова, 
Владимир Толоконников и другие. 

В завершение состоялось награждение руково-
дителей и членов этнокультурных центров  и ряда 
лиц, внесших вклад в укрепление и совершен-
ствование работы областной Ассамблеи. Заме-
ститель акима области вручил золотую медаль Ас-
самблеи «Бірлік», Почетные грамоты, юбилейные 
медали «25 лет Ассамблее народа Казахстана», по-
здравительные письма акима Кызылординской 
области.

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА 



Аульный округ Басыкара 
Казалинского района располо-
жен почти в двадцати киломе-
трах к юго-востоку от райцен-
тра, поселка Айтеке би. Насе-
ленный пункт известен тем, 
что рядом с ним на Сырдарье 
более полувека  назад было по-
строено такое же гидро-
сооружение, как и в 
областном центре.

Известно, что на-
звание села Басыкара 
происходит от имени 
легендарного батыра 
из рода торткара. На-
селенный пункт основан 
в 1934 году как сельсо-
вет №3. В конце соро-
ковых он был расфор-
мирован и передан в ве-
дение Карашенгельско-
го сельского совета. Позже, 
в 1973 году, Басыкара вновь 
стал самостоятельной админи-
стративно-территориальной еди-
ницей Казалинского района. Одна-
ко в 1997 году сельская администра-
ция Басыкара была снова упразднена, 
и аул вошел в состав Кумжиекского 
аульного округа. А в 2001 году Басы-
кара в очередной раз выделился в от-
дельный аульный округ, в который 
вошли одноименный аул и железно-
дорожный разъезд № 98. 

Как говорилось выше, аульный 
округ известен тем, что здесь на Сырда-
рье расположена Басыкаринская пло-
тина. Это гидротехническое сооруже-
ние является копией Кызылординско-
го. Необходимость строительства этой 
перегородки на Сырдарье близ участка 
Басыкара была вызвана тем, что в Ка-
залинском и Аральском районах ощу-
щалась острая проблема нехватки по-
ливной воды для развития орошаемого 
земледелия, пастбищных и сенокос-
ных угодий. Согласно исследованиям, 
этот участок реки идеально подходил 
для строительства здесь плотины. Так, 
в 1963 году мобильная механизирован-
ная колонна №16 треста «Кызылорда-
водстрой» приступила к строительству 
Басыкаринского гидротехнического 
сооружения. Строительство гидроузла 
вскоре объявили всесоюзной ударной 
комсомольской стройкой с привлече-
нием специалистов и рабочих со всех 
уголков Союза. Надо сказать, что од-
новременно с плотиной большая удар-
ная стройка развернулась и в самом 
ауле. На общей строительной площад-
ке трудились рука об руку сотни лю-
дей. В их числе были узбеки, русские, 
киргизы, татары, башкиры, молдава-
не, турки, украинцы и немцы. Благо-
даря их самоотверженному труду в се-
редине шестидесятых годов прошлого 
столетия в ауле было построено девят-
надцать двухквартирных домов, введе-
ны в строй 8-летняя школа, клуб, поли-
клиника, детский сад, баня и даже про-
вели центральное отопление. А глав-
ный объект гидроузел построили и вве-
ли в эксплуатацию в 1970 году. Сегодня 
старожилы с большой теплотой вспо-
минают те годы, с которых, собствен-

но, и началось по-настоящему благо-
устройство аула. 

В эти дни в населенном пункте про-
живает более 220 семей – это почти 
1200 человек. В 2010 году здесь постро-
или новое здание школы №182. В двух-

этажном учебном заве-
дении обучение прохо-

дит в тринадцати классах, 
работают более сорока учи-
телей. При школе функцио-

нирует мини-центр «Бала-
пан», который посещают 
почти двадцать малышей. 

В ауле имеется свой фельд- 
шерско-акушерский пункт, по-
строенный в 2013 году. Люди 

в белых халатах при необходимо-
сти могут оказать медицинские ус-
луги, не считаясь со временем суток. 
Также функционирует детский сад №8 
«Тілашар» на 50 мест. Недавно его ка-
питально отремонтировали, и сейчас 
здание приобрело новый вид. 

Кроме того, в ауле работает производ-
ственная площадка Казалинского ги-
дроузла, есть сельская библиотека, во-
донапорная станция, отделение связи, 
филиал районной музыкальной школы.

Нет проблем с питьевой водой. Два 
года назад сервисную водопроводную 
линию провели в каждый дом. Словом, 
здесь созданы благоприятные условия 
для жизни. Правда, как говорят мест-
ные жители, для полного счастья 
нет газа. Но люди надеют-
ся, что в аул проведут га-
зопровод и тем самым их 
мечта сбудется. 

Как и в целом по 
области, одним из 
приоритетных на-
правлений здесь 
является развитие 
предприниматель-
ства. Как гово-
рит аким аульного 
округа Муратбек 
Бекмамбетов, 
особый стимул 
людям занять-
ся собственным 
делом прида-
ли объявлен-
ные в стране в 
2018-2020-е «Годы 
развития массово-
го предприниматель-
ства». Благодаря этой 
программе немало мест-
ных жителей решили стать 
предпринимателями. Сейчас 
в аульном округе работает ряд ма-
газинов, буфет, пекарня, швейная ма-
стерская, СТО, парикмахерские, овощ-
ной консервный цех, салон красоты, 
мастерская по металлоконструкциям. 
Кроме того, свою деятельность развер-
нули двенадцать крестьянских хозяйств 
и одно товарищество. 

Важным источником дохода мест-
ных жителей во все времена было жи-

вотноводство. Сейчас в ауль-
ном округе зарегистрирова-
но, внесено в базу данных и па-
спортизировано более тысячи 
голов крупного рогатого скота, столь-
ко же овец и коз, сотни лошадей. Без-

условно, поголовье скота с каждым 
годом будет расти, поскольку люди 
проявляют повышенный интерес их 
разведению. К примеру, в 2016 году 
житель аула Багдаулет Каниев от-
крыл крестьянское хозяйство «Ах-
мет». В рамках программы «Құлан» 
он обратился в ТОО «Қазалы-
несие» и получил кредит. На полу-
ченные средства предприниматель 
приобрел жеребцов и кобылиц. 

Крестьянские хозяйства «Асан-
Кайрат» и «Адина» также получи-
ли кредиты в рамках реализации 
программы «Сыбаға». Этой же про-
граммой воспользовалась и индиви-
дуальный предприниматель Гуль-
жайна Куанышбаева. Она получила 
кредит в размере пятидесяти мил-
лионов тенге через АО «Фонд фи-

нансовой поддержки сель-
ского хозяйства» и купила за 
границей восемьдесят голов 
крупного рогатого скота.

Нынешний год в неко-
торой степени стал особым. В 
рамках государственной про-

граммы «Дорожная карта занятости 
2020-2021» в аульном округе выполне-
но немало работ по благоустройству на-
селенного пункта. Под эту программу 
аулу было выделено 24 миллиона тен-
ге, за счет которых отремонтированы 
улицы С. Сейфуллина, А. Кунанбаева, 
Аманкельды. Проведен ремонт сель-
ского клуба, спортивной площадки. 

– Спортивная площадка нуждалась в 
ремонте, – говорит житель аула Аскар 
Рыскул. – Из-за плачевного ее состоя-
ния местная молодежь вынуждена была 
играть в футбол на полуразрушенной 
площадке, что небезопасно для здоро-
вья. Теперь не о чем беспокоиться. От-
ныне сельская молодежь будет играть 
на новом искусственном газоне. Если 
такие масштабные работы по благо-
устройству аула будут продолжены и 
впредь, то он станет намного краше, – 
заключает мужчина. 

Что отрадно, местные жители и сами 
стараются внести свою лепту в благо- 
устройство и чистоту родного аула. 
С наступлением теплых дней жители 
приступают к наведению порядка на 
своих участках. Благодаря этому в ауле 
не заметишь разбросанных пластико-
вых бутылок, целлофановых пакетов, 
бумаги и прочий мусор. Населенный 
пункт выглядит опрятным и ухожен-
ным. Чтобы стимулировать к санитар-
ной чистоте всех жителей села органи-
зуются конкурсы по отдельным номи-
нациям, таким как «Образцовый дом», 
«Образцовая улица». Одним из побе-
дителей номинации «Образцовый дом» 
стал Альдебай Сейсенов. Его успех во 
многом связан с тем, что у пенсионера 
хороший фруктовый сад, который из-
вестен во всей округе. В саду у ветерана 
около семидесяти фруктовых деревьев. 
Среди них три вида яблони и груши, 
есть сливы, абрикосы, вишни, а так-
же виноградник. Весной, когда дере-
вья расцветают, сад, как говорят мест-
ные жители, выглядит потрясающе, а 
осенью аромат созревших яблок, груш 
просто невозможно передать словами.  

Канат ЖОЛДАСОВ
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СПОРТ

Чтобы уровень жизни был выше
СЕЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ

Одно из достижений – улучшение 
условий для занятий физической куль-
турой и спортом. В 2020 году число кы-
зылординцев, занимающихся массо-
вым спортом, превысило 254 тысяч че-
ловек. Это 31,3 процента населения 
области. 

Работа по модернизации спортив-
ных сооружений не останавливалась, 
несмотря на временные ограничения 

во время пандемии. В 
рамках госпрограмм 
реализовано 22 спор-
тивных проекта. Сре-
ди них – строитель-
ство 9 новых, ремонт и 
реконструкция еще 13 
объектов. В частности, 
в Кызылорде и райо-
нах области открыто 
8 спортивных площа-
док, новый облик по-
сле ремонта об-

рели здания ДЮСШ региона, 
стадионы, строится база для бай-
дарок и каноэ и 4 закрытых корта 
в теннисном центре «Нұрсәт». В 
рамках государственно-частного 
партнерства построено 5 спорт-
комплексов, еще 7 введут в экс-
плуатацию в 2021 году. 

Безусловно, пандемия рез-
ко уменьшила количество со-
ревнований и их участников. По 
данным областного управления 
физической культуры и  спор-
та, в 2020 году в регионе прове-
дено 353 спортивно-массовых меро-
приятия, в них приняло участие свыше 
55 тысяч человек. Большинство сорев-
нований проходило в онлайн-форма-
те. Так в 17 дистанционных состяза-
ниях (по художественной гимнасти-
ке, тяжелой атлетике, тогызкумалаку, 
карате-до, тхэквондо и другим) приня-
ли участие около тысячи кызылордин-
ских спортсменов.  До и после жестких 
ограничений карантина наши спорт-
смены успели продемонстрировать 
свое мастерство в четырех чемпиона-
тах РК, двух международных и пяти 

республиканских турнирах. Так, в 2020 
году спортсмены области завоевали 25 
медалей на чемпионатах Азии и 353 
призовые награды в отечественных со-
ревнованиях различного возраста и  
категорий.  

Еще одно достижение года. В 2020-м 
подготовлено 9 мастеров спорта меж-
дународного класса, 39 мастеров спор-
та РК, 377 кандидатов в мастера спор-
та, 125 спортсменов-перворазрядни-
ков. Еще 670 кызылординцев вошли в 

составы сборной команды Казахстана 
по разным видам спорта и возрастам.

Своими успехами на международной 
арене страну прославляют наши олим-
пийские надежды – борец вольного 
стиля Даулет Ниязбеков и боксёр Кам-
шыбек Конкабаев. Они примут участие 
в XXXII летних Олимпийских играх в 
Токио (Япония), которые в связи с пан-
демией перенесены на 2021 год. 

Яркими стали победы наших юных 
штангистов Рахата Бекболата и Айса-
мал Сансызбаевой на онлайн-чемпио-
нате мира по тяжёлой атлетике среди 

юниоров, который прошел в ноябре в 
Лиме (Перу). 

На республиканской арене отличи-
лись наши палуаны. Команда Кызыл-
ординской области по вольной борь-
бе заняла первое место в командном за-
чете на чемпионате Казахстана по ви-
дам борьбы. Золотые медали завоевали  
Даулет Ниязбеков и Галымжан Усербаев, 
серебряную – Канат Мусабеков, брон-
зовую – Бекзат Тажи. На соревновани-
ях по женской борьбе звания чемпионки 

Казахстана удостоена Асылзат Са-
гымбай. Она стала первой в исто-
рии спорта области обладатель-
ницей такого титула.  Под стать 
«вольникам» выступили и борцы 
греко-римского стиля, завоевав-
шие по одной золотой, серебря-
ной и бронзовой награде. Их об-
ладателями стали  Айдос Султан-
гали, Олжас Сырлыбай и Айдос 
Сулеймен.

В уходящем году особо пора-
довали и мастера кожаной пер-
чатки. На чемпионате Казахста-
на в Шымкенте Камшыбек Кон-

кабаев подтвердил своё высокое реноме, 
завоевав золотую медаль. Был высоко 
оценен «бронзовый» успех двух девушек 
из Казалинского района Даметкен Ке-
лимбет и Гулсаи Ержан. Обе спортсмен-
ки вошли в состав женской националь-
ной сборной Казахстана по боксу и на-
чали подготовку к чемпионату мира. 

С хорошими результатами провожа-
ют год и дзюдоисты. На татами в Актау 
они выиграли 6 медалей. Звания чем-
пиона Казахстана удостоен   Магжан 
Шамшадин, «серебро» у Абылая Жу-
маназара и Айбека Серикбаева, брон-

зовым призером стал 
Еламан Ергалиев. В со-
стязаниях среди женщин 
третье место в своих ве-
совых категориях заня-
ли Кундыз Жылкыбай и 
Нурганым Туршабек.

Среди игровых ви-
дов спорта, в частно-
сти, нужно отметить 
мужскую и женскую 
команды по хок-
кею на траве «Кай-
сар» (посёлок Тере-
нозек Сырдарьин-
ского района). Оба 
коллектива завоева-
ли серебряные медали 
чемпионата Казахстана. 

Отметим и труд на-
ставников, чьи воспи-
танники добились за-
метных результатов в ухо-
дящем году. Среди них – Султанбек  
Кобландин (хоккей на траве), Сейт-
жан Токенов, Галым Байгундиев, Жа-
миль Жусупов и Бакытбек Кулбаев 
(бокс), Абуталип Аманов, Камал Гад-
жимагомедов, Орал Тилеукабылов и 
Серик Абдимауленов (вольная борьба), 
Жанарбек Сансызбаев, Кален Кали- 
улы, Ришат Бурлов, Рамазан Мустафа-
ев, Турар Баймаханов, Кайрат Баяке-
нов (дзюдо) и другие.

Соскучившаяся по крупным спор-
тивным баталиям многотысячная ар-
мия болельщиков уверена, что насту-
пающий 2021 год для кызылординских 
спортсменов будет полон ярких собы-
тий и достижений. 

Айдос АБСАТ

Есть позитивная динамика

Уходящий 2020 год для спор-
тивной общественности ре-
гиона явно был не из лучших. 
Объективные обстоятельства 
стали причиной отмены, пе-
реноса целого ряда соревно-
ваний и турниров различного 
уровня. Но все же, год можно 
занести в актив кызылордин-
скому спорту. Тому подтверж-
дение – результаты. 

Ежегодно с нача-
ла декабря начина-

ется сезон спа-
ривания сайги. В 
этот период анти-
лопы ослабевают 
и становятся лег-

кой добычей для 
браконьеров. Чтобы 
предотвратить это, 
в регионе по ини-

циативе работни-
ков природоохран-
ной прокуратуры 

проводятся профилак-
тические мероприятия 

совместно с сотрудника-
ми РГКП «Охотзоопром» 

и областного департамен-
та полиции. В этом сезоне в них 

приняли участие около 30 сотрудни-
ков вышеупомянутых ведомств, было задействовано 
11 автомобилей. Подобные мероприятия по профи-
лактике браконьерства в регионе организовываются 
регулярно.

По словам прокурора природоохранной прокура-
туры Кызылординской области Дабыла Аянулы, бла-
годаря беспилотнику, на котором установлен тепло-

визор, удавалось отслеживать сайгу в радиусе 140 ки-
лометров. Это позволило экономить время, так как 
специалисты не колесили вхолостую по всей области. 
В ходе мониторинга полицейские и лесники заметили 
немало подозрительных лиц, которых сразу же взя-
ли на контроль. Как потом выяснилось, в основном 
это были чабаны, которые искали заблудившийся  
скот. 

 Как известно, охота на сайгу запрещена, но случает-
ся, что она гибнет от рук браконьеров. С 2020 года в Ка-
захстане ужесточена уголовная ответственность за по-
добные преступления – предусмотрены конфискация 
оружия, имущества, транспорта и лишение свободы. У 
браконьеров отбирают туши, рога, шкуры. 

 Как и прежде, большое внимание уделяется профи-
лактике преступлений. Проводится разъяснительная 
работа среди жителей пригородных аулов, владельцев 
рынков, торговцев мясом и рыбой. 

Ежегодно в нашей области зимует около 70 тысяч 
сайги бетпакдалинской популяции. Чтобы антилопы, а 
также другие дикие животные и птицы пережили холо-
да без особых потерь, в области установлено более 100 
кормушек, соляных блоков, имеется 70 колодцев. Кор-
мушки постоянно пополняются рисом, зерном и се-
ном. Так до конца марта подкармливают обитающих в 
наших краях волков, лис, кабанов, зайцев, гусей, уток 
и других диких животных и птиц. 

Мира ЖАКИБАЕВА

Беспилотники для охраны сайги
В области впервые применили беспилотники модели «Сапсан- 

3000» для охраны сайги во время спаривания. Благодаря этому во 
время гона ни одно животное не стало жертвой браконьеров.

ПРИРОДА И МЫ
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Ждем повышения?
 

В Кызылорде прошли публичные слушания по рассмотре-
нию представленной ГКП «Кызылордатеплоэлектроцентр» за-
явки на увеличение тарифов на услуги по производству, пере-
даче, распределению и снабжению вырабатываемой им тепло-
вой энергии. 

В рамках подписанного докумен-
та коллектив НИШ будет содейство-
вать университету в разработке учеб-
ных программ для подготовки высо-
коквалифицированных и востребо-
ванных на рынке труда педагогов.

– При разработке образователь-
ной программы вуза мы намере-
ны учитывать пожелания и требо-
вания работодателя. В дальнейшем 
мы планируем проводить совмест-
ные мероприятия по подготовке пе-

дагогических кадров, приглашать в 
университет учителей-практиков из 
школ, – сказала ректор университе-
та Бейбиткуль Каримова. 

Отметим, что Назарбаев Ин-
теллектуальная школа на 
протяжении нескольких 
лет тесно сотрудничает 
с университетом имени 
Коркыта ата. При шко-
ле открыты филиалы ка-
федр «Химия, ге-
ография и биоло-
гия», «Физика и 
математика», в ко-
торых учащимся дают возможность 
развивать свои исследовательские 
способности. Кроме того, школа бу-
дет продолжать оказывать поддерж-
ку в прохождении практики студен-
там университета и в дальнейшем 
содействовать их трудоустройству. 

– Согласно результатам междуна-
родного исследования, фактором, ко-

торый напрямую влияет на успе-
ваемость учащихся, является 

профессионализм препода-
вателей и качество обуче-
ния. Назарбаев Интеллек-
туальные школы явля-
ются производственным 
центром. Современные 

программы, система оце-
нивания и передовые ме-
тоды преподавания НИШ 
сейчас применяются во 

всех школах. Мы готовы по-
делиться лучшими практиками и дать 
рекомендации по подготовке кадров 
педагогической сферы. Надеюсь, в 
будущем мы увидим плоды нашей со-
вместной работы, – сказал директор 
школы Бахыт Жуматай. 

Таша  БЕРЕЖНАЯ

Как стало из-
вестно из доклада 
руководителя об-
ластного управ-

ления сельского 
хозяйства Шахмарда-

на Койшыбаева, с начала декабря 
по региону индекс цен на социально 
значимые продовольственные това-
ры вырос на 101,6 процента, по Ка-
захстану – на 100,8 процента. В пе-
риод с 10 ноября по 15 декабря подо-
рожали 7 видов продовольственной 
продукции: гречневая крупа – на 
6,2 процента, творог – на 2,5 про-
цента, яйца куриные первой катего-
рии – на 10,4 процента, подсолнеч-
ное масло – на 20,0 процента, карто-
фель – на 5,7 процента, капуста – на 

5,6 процента, сахар – на 5,8 процен-
та. В целом, из 19 наименований то-
варов социальной значимости цены 
выросли на 13 видов. Глава ведом-
ства объяснил рост цен на продукты 
питания тем, что многие виды про-
довольственных товаров завозятся в 
Кызылординскую область из других 
регионов страны, по-
ставщики которых под-
няли на них цены. Так, 
например, представи-
тели АО «Май» повы-
шение цены на расти-
тельное масло объясня-
ют тем, что из-за нехват-
ки отечественного сырья 
заводы вынуждены по-
купать импортное, себе-
стоимость которого до-
роже. Что касается яиц, 
местные производители 
обеспечивают потреб-
ность области в данном виде продук-
ции только на 3,5 процента, основ-
ная часть яиц завозится в регион из 
северных областей страны. За пос- 
ледние две недели на птицефабриках 
севера страны цены на яйца выросли 
с 37 до 43-х тенге. На сегодня птице-
фабрики на местные рынки постав-
ляют яйца по цене 42-43 тенге, тор-
говые точки области продают их в 

среднем по 50-51 тенге с учетом до-
бавленной стоимости. 

Кстати, единственный из продо-
вольственных товаров социальной 
значимости, цены на который не 
только не выросли, но даже немно-
го стали ниже на 4,6 процента – это 
рис. 

Кроме того, как сообщил руково-
дитель департамента Агентства по де-
лам государственной службы по Кы-
зылординской области Рафхат Бисе-
нов, с начала 2020 года учреждениями 
региона по 356 видам госуслуг оказа-
на 2995431 услуга, из них 1365613 – в 
электронном виде. 
Жанна 
БАЛМАГАНБЕТОВА

В ходе встречи, он, в частности, отме-
тил, что на предстоящих выборах обще-
ственные наблюдатели будут вести мо-
ниторинг на 376 избирательных участках  

области. Главная их задача – со-
действие в проведении честных 
и справедливых выборов. 

Вместе с тем в списке наблю-
дателей наряду с общественны-
ми организациями 681 предста-

витель профсоюзов. Они будут проводить 
мониторинг на 240 избирательных участ-
ках области. Стоит отметить, что у профсо-
юзных наблюдателей уже есть опыт рабо-
ты на президентских выборах. Как и преж-
де, они будут уделять особое внимание со-
блюдению всех требований и норм законо-
дательства «О выборах в РК», в том числе 
осуществлять контроль над работодателя-
ми с целью предотвращения давления на 
работников в период выборов. 

Ботагоз АЖАРБАЕВА

Ранее Ж. Тусмагамбетов про-
вел предвыборные встречи с дол-
госрочными наблюдателями Ор-
ганизации по безопасности и со-
трудничеству в Европе (ОБСЕ) и 
руководителями ряда обществен-
ных организаций, а также высту-
пил на брифинге на информаци-
онной площадке региональной 
Службы коммуникаций.

Наряду с этим 5 по 10 декабря 
был организован семинар-тренинг, 

на котором разъяснили права и обя-
занности общественных наблюда-
телей Кызылорды и районов.

– Для работы на избиратель-
ных участках в области подготов-
лено более пятисот наблюдателей 
из числа представителей неправи-
тельственных организаций, – по-
яснил Ж. Тусмагамбетов. – В ре-
гионе 376 избирательных округов. 
Большее количество наблюдате-
лей подготовлено с таким расче-

том, что если вдруг кому-нибудь 
из них понадобится смена, либо 
же по каким-то причинам наблю-
датель не сможет присутствовать 
на участке. Хочу напомнить, что 
работа наблюдателей неоплачива-
емая. Это люди с активной граж-
данской позицией, которые хотят 
внести свой вклад в проведение 
честных и прозрачных выборов в 
соответствии с Законом РК. 

Инна БЕКЕЕВА

Наблюдатели   
готовы 
к работе

ШТАБ
За честные 
и прозрачные выборы

Руководитель областного штаба 
по взаимодействию и работе с наб-
людателями Жандос Тусмагамбетов 
встретился с представителями проф- 
союзных организаций региона. 

Вопросы, касающиеся проведения прозрачных и справедливых выборов 
депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов Республики Казахстан, на-

значенных на 10 января 2021 года, обсудили на встрече председатель Кы-
зылординской областной избирательной комиссии Галым Баймурзаев и 

представитель областного штаба непартийного наблюдения за выборами в области 
Жандос Тусмагамбетов.

Прошел год с того времени, когда 
весь мир столкнулся с неизвестным 
до этого опасным вирусом. Напом-
ним, первый случай COVID-19  был  
зарегистрирован 31 декабря 2019 года в 
городе Ухань (Китай). Поначалу меди-
ки были в растерянности, не зная, как 
бороться с вирусом, как остановить 
пандемию. Затем Всемирная организа-
ция здравоохранения разработала про-
токол, согласно которому врачи всех 
стран стали лечить больных коронави-
русом. Спустя некоторое время панде-
мию удалось остановить.   

 В нашей области первый случай 
заражения COVID-19 был зареги-
стрирован 28 марта 2020 года. В на-
чале марта из Южной Кореи в реги-
он прибыла пожилая кызылордин-
ка. Так как эта страна тогда считалась  
неблагополучной в плане распро-
странения коронавирусной инфек-
ции, пациентка в течение двух недель 
находилась под наблюдением врачей 
в карантинном стационаре. После ее 
в удовлетворительном состоянии вы-
писали домой. 27 марта в связи с рез-
ким ухудшением здоровья женщину 

пришлось изолировать в отдельный 
бокс - палату областной инфекцион-
ной больницы. У больной был под-
твержден диагноз COVID-19. Людей, 
контактировавших с ней, а это 69 че-
ловек, медики сразу же взяли под ме-
дицинское наблюдение.    

На следующий день, 29 марта, в ре-
гионе был выявлен второй случай за-
ражения коронавирусом. Инфекцию 
подхватила 23-летняя жительница об-
ластного центра, медсестра поликли-
ники «Сенім», наблюдавшая за состо-
янием первой пациентки. Понача-

лу девушку беспокоили 
боли в горле, но  темпе-
ратуры, кашля не было, 
проблем с дыхательной 
системой не наблюда-
лось. Медики начали 
необходимое лечение. И 
спустя некоторое время 
обе пациентки в удов-
летворительном состоя-
нии были выписаны.  

 Пик болезни наблю-
дался в июне и июле. В 
целом сейчас по респу-
блике и в нашем реги-

оне эпидситуация по коронавиру-
су стабильная. Люди, переболевшие 
COVID-19, с благодарностью отзы-
ваются о врачах, медсестрах и сани-
тарках, которые помогли им встать 
на ноги и победить недуг. Кызылор-
динка Гульжан Акбалаева одна из 
них.     

– В начале июня у меня неожиданно 
поднялась температура тела до 39 гра-
дусов, давление – до 130, ощущала сла-
бость, – вспоминает она. – Сразу вы-
звала «Скорую помощь». Врачи при-
няли решение отвезти меня в област-

ную инфекцион-
ную больницу. 

Результат на 
COVID-19 оказался по-
ложительным, поэтому женщину го-
спитализировали. К счастью, вра-
чи помогли справиться с этой болез-
нью. Спустя 15 дней Гульжан выпи-
сали из лечебного учреждения. 

Коронавирус изменил и жизнь 
врачей. Во время пандемии они ра-
ботали много и напряженно, соблю-
дая все меры безопасности, облачив-
шись в защитные костюмы… Но, не-
смотря на все меры предосторож-
ности, многие медики сами зарази-
лись COVID-19, к сожалению, были 
и смертельные случаи… 

По информации пресс-службы 
областного управления здравоохра-
нения, по состоянию на 29 декабря 
2020 года  в инфекционном стацио-
наре лечатся 19 больных COVID-19. 
В отделении реанимации находятся 
3 пациента. Медики предпринима-
ют все необходимые меры для того, 
чтобы не допустить распространения  
инфекции.

Динара  ЕЛИБАЕВА

Вирус, изменивший нашу жизнь
Для всего мирового сообщества 2020-й год стал годом боль-

ших испытаний из-за COVID-19. Средства массовой инфор-
мации ежедневно сообщали тревожные новости о росте числа 
больных  коронавирусной инфекцией. Пандемия COVID-19 из-
менила нашу жизнь, приоритеты, заставила иначе взглянуть на 
многие вопросы. Мы поняли, что главной ценностью является 
жизнь и здоровье человека. Все это побудило людей вниматель-
нее относиться к вопросам гигиены, носить медицинские мас-
ки, использовать антисептики, соблюдать социальную дистан-
цию в общественных местах. 

COVID-19

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ МЕМОРАНДУМ

В них приняли участие депутаты 
маслихата, представители государ-
ственных органов, средств массовой 

информации, неправительственных 
организаций и потребители. 

Необходимость повышения тари-
фов на долгосрочный период 2021-
2026 годы пытался доказать замести-
тель директора по экономике и фи-
нансам ГКП «КТЭЦ» Ануарбек Аб-
димомынов. Он отметил, что тариф 
на услуги по производству, переда-
че, распределению и снабжению теп-
ловой энергией не повышался с 2015 
года. За это время подорожали сырье, 
необходимые материалы и электро-
энергия. Среди основных причин пе-
ресмотра тарифов – повышение мини-
мальной заработной платы, принятие 
на баланс новых объектов, увеличение 
расходов на капитальный и текущий 
ремонты, принятие субъектом новых 
инвестиционных обязательств. Эти ар-
гументы, естественно, можно было бы 
назвать «старой песней», которую еже-
годно поют поставщики коммуналь-
ных услуг перед началом отопительно-
го сезона. Однако есть одно «но», кото-
рое заставляет более внимательно от-
нестись к предложению тепловиков – 
несвоевременная плата потребителей 
за услуги, вследствие чего дебиторская 
задолженность предприятия на се-
годня превысила 200 миллионов тен-
ге. Внутренние резервы ГКП не без-
граничны, и дальше тарифы не могут 
оставаться неизменными на фоне при-
веденных выше причин.

Для стабильной и безубыточной де-

ятельности предприятия, по подсче-
там его экономистов, необходимо по-
высить средний отпускной тариф на 

38 процентов. В своей заяв-
ке представители ГКП пред-
ложили ввести для потреби-
телей среднеотпускной тариф 
с учетом НДС – 8256,51 тенге 
за одну гигакалорию, за один 
квадратный метр отапливае-
мой площади с НДС — 135,33 
тенге. 

Приятного, конечно, в 
этом мало. Потому как, по 
мнению присутствующих 
потребителей, основной 
части населения города в 

случае такого увеличения тарифа 
придется затянуть пояса потуже.

На встрече были выслушаны до-
воды обеих сторон. В свою оче-
редь заместитель руководите-
ля областного департамен-
та по регулированию есте-
ственных монополий Га-
лым Тойлыбек отметил, 
что необоснованного по-
вышения тарифа депар-
тамент не допустит. 

– Наши экономисты 
тщательно проверят все 
представленные те-
пловиками расче-
ты и укажут ГКП 
на те стороны де-
ятельности, кото-
рые могут улуч-
шить ситуацию на 
предприятии без 
такого значитель-
ного увеличения тарифов. 26 января 
2021 года с учетом высказанных за-
мечаний и предложений мы выне-
сем решение и обнародуем его. Един-
ственное, что нужно усвоить нашим 
потребителям: за тепло нужно пла-
тить вовремя и в полном объеме. Их 
долги составляют более 200 миллио-
нов тенге. Если бы эта сумма посту-
пила на расчетный счет предприятия, 
то и о росте тарифов не пришлось бы 
сегодня говорить, – сказал он. 

Наталья ЧЕРНЕЙ

Взаимовыгодное партнерство
Кызылординская Назар- 

баев Интеллектуальная шко-
ла подписала меморандум о 
взаимном сотрудничестве с 
университетом имени  
Коркыта ата.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ

И снова о ценахВ Кызылорде состоялось 
заседание общественного 

совета области, на кото-
ром были обсуждены во-

просы, связанные с по-
вышением цен на про-
дукты питания, итоги 
общественного мони-
торинга по вопросам 
качества оказания 

государственных 
услуг.
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– В советское время была популярной пес-
ня «Яблоки на снегу», а у нас на снегу – ды- 
ни, – говорит директор хозяйства Ержан Су-
гралин. – Вкус отменный. Храним дыни и ар-
бузы три-четыре месяца. Не используем хими-
ческие препараты. Нашу продукцию можно 
давать даже грудным детям (в умеренных ко-
личествах). Раскупают дыни хорошо, ведь мы 
продаем их недорого, да и разнообразить ново-
годний стол каждому хочется. 

Бахчеводы начали свои эксперименты четы-
ре года назад, тогда они вырастили 12 сортов 
дынь испанской, японской и немецкой селек-
ций. Хозяйство использует капельное ороше-
ние. Особенно хороши были испанские сорта, 
которые по праву считаются одними из лучших в 
мире. У европейских потребителей наиболее по-
пулярны испанские сорта «Галия», «Амарилло» 
(«Желтый Канарский»), «Пьель де Сапо», «Кан-

талупа» и «Шарантэ». В 2018 году посади-
ли арбузы голландских сортов и экспери-
мент удался. Содержание сахара в них 12 
процентов. Это высокий показатель.

Весь процесс выращивания автома-
тизированный. К сожалению, только в 
этом году хозяйству удалось получить  
господдержку от местной власти и зе-

мельный участок для расширения площадей. 
Вкус у выращенной местными бахчеводами 
продукции незабываемый. 

Стоит отметить, что в последние годы кы-
зылординские дыни и арбузы уже не такие вкус-
ные, как много лет назад. Есть ли в области бах-
чеводческие хозяйства, которые могут сохра-
нять дыни до зимних холодов, и что нужно сде-
лать, чтобы вернуть им тот незабываемый вкус? 
По словам руководителя областного управле-
ния сельского хозяйства Шахмардана Койшы-

баева, ежегодно в регионе под дыни и арбузы 
отводится до девяти тысяч гектаров. Из-за де-
фицита семян и нехватки сортов отечественной 

селекции в регионе нет круп-
ных бахчеводческих хозяйств. 
Сорта не обновляются, не ис-
пользуются семена высокой ре-
продукции, нет контроля за со-
держанием нитратов, нет сем-
хозов, как было при СССР.

Нынче эта отрасль сельско-
го хозяйства региона 
представлена мелкими 
хозяйствами и част-

ными наделами в 1-5 гектаров. Круп-
ных объединений и центров заготов-
ки нет. Для выращивания дынь и арбу-
зов аулчанами не применяется капель-
ное орошение. Его используют только 
одно-два хозяйства. Сельхозпроизводи-
тели до сих пор применяют ручной труд, 
нужной техники нет. Почти весь урожай 
предприниматели забирают с поля, по-
том продают дороже на местных рын-
ках. Часть уходит на экспорт в Россию. 
Бахчеводам выгодны оптовые прода-
жи, да и хранить им выращенную про-
дукцию негде, так как нет современных 
овощехранилищ. Те, что остались с со-
ветских времен, технически устарели. 

– Вопрос продовольственной безопас-
ности на сегодня – один из важных, – го-

ворит Ш.Койшыбаев. – Большой неиспользо-
ванный сельскохозяйственный потенциал по-
зволяет наладить собственное производство 
практически всех сельхозкультур. Определен-
ные шаги в этом направлении в на-
шей области сделаны. В ближай-
шее время в регионе заработает 
программа по развитию бахче-
водства – в ней будут учтены все 
проблемы отрасли.  

Мира ЖАКИБАЕВА

«Амарилло» 
на новогодний стол

В предновогодние дни кызылор-
динское пригородное хозяйство ТОО 
«Искер-М» продает свежие дыни, арбу-
зы и кукурузу. В нынешнем году здесь 
вырастили хороший урожай. Часть его 
бахчеводы сохранили до зимы. 

Рис отправляют 
в Америку

В этом сезоне одним из популяр-
ных подарков от кызылординцев стал 
рис в фирменной упаковке от местно-
го ПТ «Абзал и К». 

Как отмечает региональный представитель 
международной курьерской службы «Aramex» 
Талгат Тулеков, в предновогодний месяц они 
отправили посылки в США, Великобрита-
нию, Турцию, Россию и другие страны. К сло-
ву, один из популярных новогодних подарков в 
этом году – рис в фирменной упаковке (произ-
водитель компания «Абзал и К»), который до-
ставляли в США, Великобританию и другие 
страны. В дальнее зарубежье выслали бандеро-
ли с казахскими национальными сувенирами, 
камзолами, платками, чапанами.

В курьерской службе Талгат работает девять 
лет. На его памяти немало случаев, связанных 
с предновогодними подарками. Не первый год 
в Европу отправляют национальные предметы 
быта. Есть клиенты, которые каждый год высы-
лают изделия из верблюжьей шерсти. 

–Носки грубой вязки и пояса из Аральска 
три года подряд доставляли в Грецию,–продол-
жает Т.Тулеков. –Отправитель высылает их для 
лечения ног своим друзьям. Был случай, когда 
в Грецию в качестве приданого высылали пять 
верблюжьих одеял ручной работы. В Европу ча-
сто отправляют шоколад «Казахстан», конфеты 
фабрики «Рахат». Были случаи, когда из Евро-
пы и Объединенных Арабских Эмиратов в ка-
честве подарков доставляли дорогие шубы, зо-
лотые украшения. С развитием интернет-тор-
говли увеличилось количество доставок в Кы-

зылорду со всего мира. Многие наши зем-
ляки закупают в брендовых магазинах 
все, что угодно – от одежды, белья, до ме-
бели и техники. 

В последний месяц уходящего года кы-
зылординцы участвуют в международных 

предновогодних акциях, устраиваемых су-
пермаркетами и домами техники. Много посы-
лок в эти недели поступает коллективам раз-
личных организаций. Есть отправки из Китая и 
Южной Кореи. Люди заказывают все, что душе 
угодно – мобильные телефоны, часы, одежду, 
обувь, украшения и фурнитуру... 

До нового 2021 года осталось совсем немно-
го времени. Работа в «Aramex» кипит, отделе-

ние буквально завалено коробками, посыл-
ками, бандеролями. Все это курьерам нужно  
своевременно доставить до получателей. Что-
бы, благодаря их стараниям кто-то в Греции во-
время получил свои лечебные носки, а кто-то 
в далекой Америке приготовил на новогодний 
стол вкуснейший плов из кызылординского 
риса. Надеемся, что так и будет! 

Замира АЛИШЕРОВА

Анар ИЗДЕН, председатель ассоциа-
ции «Альянс неправительственных орга-
низаций Кызылординской области»:

– Этот год для всех был непростым. 
Пожалуй, это как раз та история, ког-
да ожидания от нового года, кото-
рый должен быть лучше уходяще-
го, сильно разошлись с действи-
тельностью. Но также совершен-
но точно можно сказать, что 2020 
год сделал всех нас сильнее. Он 
преподал нам важные уроки. 
Научил ценить простое обще-
ние с друзьями, возможность 
поздороваться за руку или об-
няться при встрече, в любой мо-
мент поехать в гости в другой го-
род, поделиться улыбкой, не скры-
той за маской.

2020 год ставил перед нами се-
рьезные вызовы и, чтобы отвечать 
им, мы научились быстро мобилизо-
вываться, объединяться, сообща искать 
пути решения проблем. Чего я ожидаю 
от предстоящего 2021 года? Думаю, тут 
у нас у всех одинаковое желание: что-
бы он был лучше 2020-го. Всем своим 
землякам желаю побольше ярких дней 
в жизни, мира и семейного благополу-
чия, пусть сбудутся все мечты. 

Талгат ТЕЛЕУБАЕВ, первый секре-
тарь Кызылординского областного фи-
лиала «Народная партия Казахстана»:

– Конечно же, самое запоминаю-
щееся событие уходящего года и самое 
неприятное – это пандемия. Однако, 

именно те трудности, которые она соз-
дала, позволили нашему народу спло-
тить свои усилия и справиться с тяже-
лой ситуацией, в которой оказались 

многие граждане из-за болезни, 
карантинных мер, отсут-
ствия работы и других про-

блем. Этот год наглядно показал, что 
наш народ добр и силен духом. 

Со своей стороны мы тоже оказали 
посильную помощь 400 нуждающимся 
семьям. Немаловажно, что поддержка, 
которая предоставлялась в этом году, 
была систематизирована, обществен-
ные организации стали теснее сотруд-
ничать с государственными структу-
рами. Раньше бывало и так, что одной 
нуждающейся семье помогали несколь-
ко организаций, а другой – никто. Те-
перь помощь доходит практически до 
каждого, кто в ней нуждается. 

Уходящий год многому научил всех 
нас, и думаю, в следующем году люди 
станут намного добрее. И эта сплочен-
ность никуда не денется, даже после 
того, как пройдут трудные для всех нас 
времена. Я уверен, что в 2021 году бу-
дет хватать интересной работы и поя-
вится много новых задач. Надеюсь, что 
к следующему Новому году пандемия 
отступит, и запах мандаринов смогут 
ощутить все!

Балдырган МАМЕН, пресс-секретарь 
областной Палаты предпринимателей:

– Нынешний год оказался непро-
стым из-за пандемии коронавиру-

са, которая, пожалуй, стала глав-
ным вызовом года. Даже в марте 
этого года, когда все только начи-
налось и появились первые слу-
чаи заболевания в области, никто 
не мог предположить, с какими се-
рьезными проблемами придется 
столкнуться людям, какое количе-
ство совершенно новых задач при-
дется решать. Готовых решений в 
борьбе с пандемией не было. Я счи-
таю, что принятая тактика команд-

ной работы (в ней были задействова-
ны все уровни власти, депутаты, биз-
нес, общественники), принесла свои 
результаты и наш регион справился в 
этой сложной ситуации. Реализуют-
ся государственные программы, ока-
зывается поддержка субъектам мало-
го и среднего предпринимательства, 
строится жилье, ремонтируются до-
роги и так далее. 

Ирина ШЕК,  председатель Кызыл-
ординского общественно-культурного 
немецкого центра «Возрождение»:

– Ни для кого не секрет, что испо-
кон веков високосный год считался 
несчастливым, но то, что он будет на-

столько непростым, ни-
кто даже и предположить 
не мог. Невозможно было 
представить, что в нашей 
жизни появятся такие по-
нятия как коронавирус, са-
моизоляция, масочный ре-
жим и удаленка. Действи-
тельно, первая половина 
года была невероятно тя-
желой, важно, что мы смог-
ли справиться с ситуацией. 
Кызылординцы проявили му-
жество и характер. Это, пожалуй, 
самое важное событие уходящего 
года.

Наши дети успешно заверши-
ли учебный год, несмотря на то, 
что в марте, апреле и мае учились 
на удаленке. И учителя, и ученики до-
стойно справились с нововведения-
ми. За это великое спасибо педагогам. 
Еще хотелось бы, чтобы наши дети по-
больше учились в очном режиме, а не 
практиковали дистанционное обуче-
ние. Школа – это не только знания, но 
и особенная неповторимая атмосфе-
ра, которой все мы так дорожили в дет-
стве. Я хотела бы сказать огромное спа-
сибо каждому работнику сферы здра-
воохранения. Они сделали многое и 
продолжают нести свою службу, сохра-
няя здоровье и спасая жизни. 

 Верю, что в следующем году к нам 
вернется простое человеческое обще-
ние уже без ограничений. И наверно, 
мы будем ценить его больше, чем преж-
де. Желаю всем здоровья и финансо-
вой стабильности. Этот праздник очень  
люблю и всегда жду с нетерпением. 

София АБДУРАЗАКОВА, директор и 
соучредитель частной школы «Мансап»:

– Уходящий год запомнился теми 

невероятными условиями, в ко-
торых мы оказались из-за пан-

демии. И также тем, как мы 
смогли справиться все вме-
сте, общими усилиями. В 
уходящем году наши детки 
и мы взрослые стали больше 

ценить друг друга, бережнее 
относиться к своему здоровью 

и ко всему окружающему.
От следующего года ждем но-

вых побед для своих учеников, 
очередных успехов и дальнейше-

го роста экономики нашей стра-
ны. От каждого из нас и от всех в 

целом зависит то, как мы будем жить в 
следующем году. 

Сара БИСЕМБАЕВА, пенсионерка:
– В целом, уходящий год был для 

меня непростым, но все же благопри-
ятным. Глобальных событий в моей се-
мье не произошло. Благо, и дома, и в 
стране все ладно, хорошо и спокойно. 
В жизни нашего города немало нов-
шеств и преобразований, что не может 
не радовать. Надеюсь, что грядущий 
год будет еще лучше. 

Павел ГОРБАЧЕВ, руководитель об-
щественного фонда «Probono»:

– Уходящий год дал нам возмож-
ность по-новому оценить радость 
простых и, казалось бы, привыч-
ных вещей – таких, как возможность 
быть с близкими людьми, заботить-
ся о них. И Новый год очень подхо-
дит для этого. От всего сердца желаю 
кызылординцам, прежде всего, здоро-
вья! Пусть ваши усилия всегда прино-
сят добрые плоды, рядом будут надеж-
ные друзья, а сердце – согрето любо-
вью близких! Счастья и благополучия 
вам в Новом 2021 году!

Наталья ЧЕРНЕЙ

В ожидании чуда
В преддверии Нового года редакция «КВ» провела блиц-опрос 

среди жителей нашего города. Мы поинтересовались у респон-
дентов, чем им запомнился уходящий год и чего ожидают от  
наступающего.

ПРАЗДНИЧНЫЙ ДАСТАРХАН КУРЬЕРСКАЯ СЛУЖБА

Теперь же, с третьей четверти к 
традиционному формату обучения 
вернутся ученики 9 и 11 классов с 
соблюдением  санитарно-эпиде-
миологических норм. Для учени-
ков 1-5 классов, по-прежнему, бу-
дут работать дежурные классы. 
Школы, рассчитанные на 300  уче-
ников, также продолжат свою ра-
боту в традиционном формате.   

Об этом, а также о достижениях 
в сфере образования за 2020 год, об 
итогах первого полугодия и о ходе 
подготовки к третьей четверти на 
брифинге в региональной Службе 
коммуникаций рассказала руково-
дитель областного управления об-
разования Акзира Касымова. 

– Как известно, в соответствии 
с поручением Главы государства 
проводится поэтапный переход на 
традиционный формат обучения, – 
рассказала она. – Сейчас подво-
дятся итоги второй четверти. Зим-
ние каникулы продлятся с 30 де-
кабря по 10 января. Ученики 9 и 
11 классов будут изучать базовые 

предметы, которые необходимы 
для сдачи выпускного экзамена и 
ЕНТ. Также для восполнения про-
белов в знании учебной програм-
мы, возникших в процессе дис-
танционного обучения, будут ор-
ганизованы консультации в груп-
пах не более чем из пяти человек. 

Руководитель управления также 
отметила, что уходящий год мож-
но с уверенностью назвать годом 
поддержки учителей. Был принят 
закон «О статусе педагога», защи-
щающий профессиональные пра-
ва учителей. Кроме того, повыше-
на заработная плата с учетом до-
платы за наставничество, маги-
стерскую степень, классное руко-
водство и проверку тетрадей.  

– В этом году увеличилось ко-
личество студентов, выбравших 
для себя профессию учителя, – от-
метила А. Касымова. –  На педа-
гогические факультеты поступило 
более тысячи выпускников. Так 
что в скором времени ряды педа-
гогов общеобразовательных школ 

будут существенно пополнены 
молодыми кадрами.  

Еще одна особенность это-
го года – награждение учителей 
специальным знаком региона «За 
вклад в развитие образования». 
Кроме того, десять лучших специ-
алистов образовательной сферы в 
канун Нового года будут награж-
дены денежными сертификатами 
от руководства области.

Несмотря на пандемию и ка-
рантинные меры, продолжился ре-
монт школ, а также строительство 
новых. В течение последних не-
скольких лет отремонтировано 55 
объектов образования. В области 
введены в эксплуатацию три шко-
лы, и ведется строительство еще 
трех. Растет и доля частных школ. 

– 2020 год также запомнится как 
год, когда 58 школ региона внедри-
ли механизм подушевого финанси-
рования, – сообщила руководитель 
управления. – Надеемся, что прак-
тика выделения средств школам в 
зависимости от количества детей 
повысит конкурентоспособность 
среди образовательных учрежде-
ний. В предстоящем году предстоит 
провести масштабную работу в сфе-
ре образования. С января 2021 года 
будет изменена система управле- 
ния – все городские и районные от-
делы образования будут переданы 

областям. Передача отделов образо-
вания будет осуществлена с сохра-
нением статуса юридического лица. 
При этом отделы образования бу-
дут подотчетны и подконтрольны 
управлениям образования. 

Также А. Касымова рассказала о 
том, что за минувший год увеличи-
лось количество центров дополни-
тельного образования. В области все 
дети в возрасте от 3 до 6 лет обеспе-
чены местами в детских садах, при 
этом доля частных детсадов увели-
чилась и составляет 72,1 процента.

В профессионально-техниче-
ском образовании реализуется про-
ект «Жас маман», в рамках кото-
рого четыре колледжа обеспече-
ны современным оборудованием. 
В следующем году наступит очередь 
еще пять колледжей. Кроме того, 
в рамках государственно-частного 
партнерства строятся общежития 
для студентов. В 2019 году введено 
в эксплуатацию общежитие на 330 
мест, до конца текущего года сдадут 
корпус на 400 мест. В 2021 году пла-
нируется ввести в эксплуатацию об-
щежитие на 200 мест.

По словам руководителя управ-
ления, основные индикаторы го-
сударственной программы разви-
тия образования и науки на 2020-
2025 годы выполнены.

Инна  БЕКЕЕВА

В сложный год отличные достижения
ОБРАЗОВАНИЕ

Уходящий 2020 год в сфере образования стал годом особых 
и неожиданных решений. В практику обучения вошел новый 
формат – дистанционное обучение. Разработан специаль-
ный алгоритм организации этого процесса. Учителям и детям 
была предоставлена необходимая компьютерная техника. 

БЛИЦ-ОПРОС
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АКТУАЛЬНО

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ

- Если    хочешь  в годы   учебы  освоить     
специфику и  секреты бизнеса;

- Если хочешь делать научные открытия   со-

вместно с   лучшими профессорами;
- Если хочешь быть  в числе  активной моло-

дежи  и лидером  в области науки, спорта,  раз-
личных видах  творчества; 

- Если хочешь  в рамках академической мо-
бильности  обучаться  в выбранном тобой оте- 
чественном или зарубежном  университете;

- Если хочешь стать обладателем сразу двух 
дипломов, обучаясь два года у нас и два года за 
рубежом;

- Если хочешь  получить офицерское звание –  
лейтенант запаса, пройдя  обучение на военной 
кафедре  при университете, то мы приглашаем   

тебя  в  Кызылординский универ-
ситет  имени Коркыта ата, который  
входит в десятку лучших универси-
тетов  страны. Наш    вуз   имеет тес-
ные  международные    связи  со 115   
высшими учебными  заведениями   
всего мира!

Мы готовим  специалистов  по 78   
образовательным  программам  ба-
калавриата, по 35 образовательным  
программам  магистратуры  и  13 – 
докторантуры.

Мы содействуем  в дальней-
шем  трудоустройстве  наших  
выпускников.

Выбирая   нас – выбираешь    
лучшее!

Подробная информация:  на официальном 
сайте: www.korkyt.kz 

Электронная почта: recruiting.qorqyt@gmail.com 
Социальные сети: Instagram: @recruiting.

qorqyt    
Facebook: «Рекрутинг-орталығы Қорқыт Ата»
Контактный телефон  (WhatsApp):  

8-702-922-44-58 
Руководитель рекрутинг центра – Жандос 

Оразмаханов

Партия "Nur Otan" намерена создать экономи-
ку, которая позволит повысить доходы и улучшить 
благосостояние каждого жителя региона. Для реа-
лизации этой цели  к 2025 году большой вклад в это 
дело внесет реализация  7 крупных инвестиционных 
проектов с созданием 1175 новых рабочих мест. В 

ближайшие пять лет планируется создать 28,2 тыс. 
новых рабочих мест и снизить уровень безработицы 
на 4,6%.

Об этом на экспромт-встрече с работниками 
ТОО «Қызылорда тазалығы» рассказали кандидаты 
в депутаты областного и городского маслихатов. На 
встрече кандидаты обсудили  с работниками  вопро-
сы труда, выслушали предложения и пожелания.

Рабочие подняли  вопросы повышения статуса 

лиц, занятых на общественных работах, обеспечения 
жильем трудящихся, повышения заработной платы, 
выдачи путевок в специальные оздоровительные за-
ведения во время отпуска. В свою очередь, канди-
даты выразили признательность работникам за чи-
стоту города, которую они обеспечивают  в течение 

года и дали исчерпывающие ответы на по-
ставленные вопросы. Также ознакомили 
с приоритетными направлениями пяти-
летней предвыборной программы партии 
"Nur Otan".

– В настоящее время партия делает 
акцент на развитие сектора жилищного 
строительства в стране и предпринимает 
комплекс мер, которые позволят обеспе-
чить население жильем. Благодаря им до 
2025 года будет построено 92 многоэтаж-
ных жилых дома на 4 140 квартир, в том 
числе 1 840 квартир для социально уяз-
вимых слоев населения, молодых семей, 
работников бюджетной сферы. Кроме 
того, планируется строительство 5 870 ин-
дивидуальных жилых домов. В результате 

в ближайшее время партия намерена обеспечить 
жильем порядка 5 тысяч семей, – сказал Наурызбай 
Байкадамов.

В ходе встречи кандидаты раздали коллективу то-
варищества агитационные листы партии и активно 
призвали поддержать партию «NurOtan» в предвы-
борной кампании.

Оплачено из средств Кызылординского областного 
избирательного фонда партии " Nur Otan"

В целях динамичного развития 
сферы предпринимательства в стра-
не  партия «Nur Otan " предпринимает 
комплекс мер. В частности, ежегодно 
по программе «Дорожная карта биз-
неса-2025» партия оказывает под-
держку 30 предпринимателям в суб-
сидировании процентной ставки и 
предоставляет гранты начинающим 
предпринимателям. Кроме того, в рам-
ках государственных программ курсы 
«Бастау-Бизнес», «Бизнес-Советник» 
ежегодно способствует обучению ос-
новам предпринимательства более 450 
граждан. Также  в рамках программы 
«Экономика простых вещей»  планиру-
ется предоставление льготных креди-
тов не менее 20 проектам. Таким обра-
зом, в ближайшие пять лет количество 
предприятий малого и среднего бизне-
са будет доведено до  27,7 тыс., а людей,  
занятых в малом и среднем бизнесе, до  
55 тыс. человек.

Об этом в рамках экспромт-встречи 
во время объезда объектов предпри-
нимательства, а также в рамках агита-
ционной работы проинформировали 
кандидаты в депутаты. 

Выступая перед избирателями, кан-
дидаты говорили о развитии предпри-
нимательства в регионе, о поддержке 
со стороны государства, выразили 
удовлетворение сегодняшней жизни 
предпринимателей. Местные предпри-

ниматели сказали о том, что знакомы 
с  предвыборной программой партии 
"Nur Otan", поделились планами на бу-
дущее и раздали агитационные листы. 
В рамках встречи предприниматели 
обменялись мнениями с кандидатами, 
обсудили вопросы развития отрасли.

– В центре города и микрорайоне 
«Саулет» планируется открыть 4 торго-
вых дома.  Также будет начата рекон-
струкция рынков «Бабас»,  «Гульдана» 
и «Асбол»  путем их переоборудования. 
Будет реализована работа по расши-

рению производства по переработке 
и консервированию мясной продук-
ции, – сказал кандидат  Наурызбай  
Байкадамов.

Кандидаты, проводившие агитаци-
онную работу, призвали граждан при-
нять участие в выборах  и поддержать 

партию «Nur Otan». В свою очередь, 
предприниматели выразили поддерж-
ку инициативам партии.

Оплачено из средств Кызылордин-
ского областного избирательного фонда 

партии "Nur Otan"

Партия "Nur Otan" нацелена на улучшение благо-
состояния населения. Для этого  партия планирует 
увеличить доходы сельского населения и развивать 
перерабатывающие и торговые предприятия. За счет го-
сударственных программ и частных инвесторов в сфере 
малого и среднего бизнеса планируется реали-
зовать 12 проектов. В частности, в ближайшее 
время в сельских округах ІІІ Интернационал, 
Жанажол, Дауылколь, Иирколь будут введены в 
эксплуатацию 4 цеха по производству кормов, а в 
ауле ІІІ Интернационал – колбасный цех и про-
ведена реконструкция тепличной установки в 
населенном пункте. А в селе Турмагамбет партия 
будет способствовать открытию цеха по консер-
вированию мясной продукции, в ауле Жанажол –  
молочного производства, а в поселке Жосалы – 
цеха по изготовлению металлических изделий и 
пластиковых окон и мебельной мастерской.

О работе на ближайшие годы в ходе встречи 
с членами первичной партийной организации 
III Интернационал рассказали кандидаты в де-
путаты Кызылординского областного маслихата 
Орынбасар Тулепов, Нурлан Бисембаев, Диль-
фура Байрактарова, Индира Абдибекова.

На встрече агитбригада ознакомила с предвыборной 
программой партии «Nur Otan " «Путь перемен: достой-
ную жизнь каждому!", а  члены организации поделились 
своими мнениями и  предложениями. Они  задали вол-
нующие их вопросы и получили исчерпывающие отве-
ты. Особенно подробно были обсуждены  вопросы  раз-
вития сельского хозяйства, качественного образования, 
повышения доступности медицины.

– Первичные партийные организации – золотой мост 
между властью и населением. Цели и ответственность 
организации также высоки. Потому что партия является 
единственной организацией, которая поставляет проек-
ты населению. Поэтому для нас важно возобновить ра-
боту политической организации и выполнить требования 
населения, – сказал кандидат Орынбасар Тулепов.

Отметим, что в ближайшее время партия «Nur Otan» 
продолжит амбициозные начинания, которые приведут 
к новым высотам и достижениям. Так, в Кармакшин-
ском районе в результате мер по обеспечению занято-
сти планируется создать 5,2 тыс. рабочих мест и снизить 

уровень безработицы с 5,2% до 4,8%. Ежегодно по про-
грамме  «Дорожная карта бизнеса-2025» планируется 
предоставление кредитов и грантов начинающим граж-
данам в рамках субсидирования процентной ставки 15 
предпринимателям, в рамках государственных программ  
«Бастау-Бизнес», «Бизнес-Советник» – обучение осно-
вам предпринимательства более 350 граждан ежегодно. 
Кроме того, в планах – довести долю субъектов малого и 
среднего предпринимательства до 96,0%.

В завершение встречи  кандидаты отметили, что все 
вопросы, озвученные работниками отрасли, будут нахо-
диться под пристальным контролем со стороны партии 
и призвали поддержать партию «Nur Otan» на предстоя- 
щих выборах.

Оплачено из средств Кызылординского областного  
избирательного фонда партии" Nur Otan"

Согласно «Инструкции по проведению 
оценки воздействия намечаемой хозяй-
ственной деятельности на окружающую 
среду при разработке предплановой, пла-
новой, предпроектной и проектной доку-
ментации», утвержденной приказом ми-
нистра охраны окружающей среды РК от 
28.06.2007 г. №204-п п.53 АО «ПетроКазах-
стан Кумколь Ресорсиз»  проводит учет об-
щественного мнения путем сбора письмен-
ных предложений и замечаний по проекту 
(20-32-03) «Подъездные автодороги к СКВ 
9, 10, 21, 22 на месторождении Северный  
Карабулак». 

Письменные предложения и замечания 
принимаются по адресу: г. Кызылорда, ул. 
Казыбек би, 13, а также по е-mail: zhomart.
myrzabekov@petrokazakhstan.com; 

Телефон для справок: 8(7242) 29-91-92.

***
Согласно «Инструкции по проведению 

оценки воздействия намечаемой хозяй-
ственной деятельности на окружающую сре-
ду при разработке предплановой, плановой, 

предпроектной и проектной документации», 
утвержденной приказом министра охра-
ны окружающей среды РК от 28.06.2007 г.  
№204-п п.53 АО «ПетроКазахстан Кумколь 
Ресорсиз»  проводит учет общественного 
мнения путем сбора письменных предло-
жений и замечаний по проекту (21-12) «Ре-
конструкция системы водоснабжения про-
изводственной базы УМР АО «ПККР» в  
г. Кызылорде».

Письменные предложения и замечания 
принимаются по адресу: г. Кызылорда, ул. 
Казыбек би, 13, а также по е-mail: zhomart.
myrzabekov@petrokazakhstan.com; 

Телефон для справок: 8(7242) 29-91-92.

***
Согласно «Инструкции по проведению 

оценки воздействия намечаемой хозяй-
ственной деятельности на окружающую сре-
ду при разработке предплановой, плановой, 
предпроектной и проектной документации», 
утвержденной приказом министра охраны 
окружающей среды РК от 28.06.2007 г. №204-
п п.53 АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресор-

сиз»  проводит учет общественного мнения 
путем сбора письменных предложений и за-
мечаний по проекту (20-57) «Модернизация 
системы сбора нефти и газа на месторожде-
нии Кумколь». 

Письменные предложения и замечания 
принимаются по адресу: г. Кызылорда, ул. 
Казыбек би, 13, а также по е-mail: zhomart.
myrzabekov@petrokazakhstan.com; 

Телефон для справок: 8(7242) 29-91-92.

***
Согласно «Инструкции по проведению 

оценки воздействия намечаемой хозяй-
ственной деятельности на окружающую сре-
ду при разработке предплановой, плановой, 
предпроектной и проектной документации», 
утвержденной приказом министра охра-
ны окружающей среды РК от 28.06.2007 г. 
№204-п п.53 АО «ПетроКазахстан Кумколь 
Ресорсиз»  проводит учет общественного 
мнения путем сбора письменных предложе-
ний и замечаний по проекту (21-11-01) «Си-
стема сбора нефти на месторождении Бухар-
сай. Выкидная линия от скважины №24».

Письменные предложения и замечания 
принимаются по адресу: г. Кызылорда, ул. 
Казыбек би, 13, а также по е-mail: zhomart.
myrzabekov@petrokazakhstan.com; 

Телефон для справок: 8(7242) 29-91-92.

***
Согласно «Инструкции по проведению 

оценки воздействия намечаемой хозяй-
ственной деятельности на окружающую сре-
ду при разработке предплановой, плановой, 
предпроектной и проектной документации», 
утвержденной приказом министра охраны 
окружающей среды РК от 28.06.2007 г. №204-
п п.53 АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресор-
сиз»  проводит учет общественного мнения 
путем сбора письменных предложений и 
замечаний по проекту (21-10-01) «Система 
сбора нефти на месторождении Карабулак. 
Выкидная линия от скважины №40» 

Письменные предложения и замечания 
принимаются по адресу: г. Кызылорда, ул. 
Казыбек би, 13, а также по е-mail: zhomart.
myrzabekov@petrokazakhstan.com; 

Телефон для справок: 8(7242) 29-91-92.

Извещения
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20 проектам будут предоставлены льготные кредитыБудет реализовано 7 крупных
 инвестиционных проектов

(лицензия №KZ67LAA00018492 от 28.07.2020 г., выдано Комитетом контроля качества в сфере образования и науки 
Министерства образования и науки РК)

Дорогой   юный друг! В ауле ІІІ Интернационал  запустят колбасный цех

Было отмечено, что   в нынешнем году в рамках 
программы «Нұрлы жер» для строительства жилья 
и развития сетей инженерно-коммуникационной 
инфраструктуры из бюджета выделен 21 миллиард 
тенге.

– В  области программа жилищного строитель-
ства отрабатывается по всем направлениям: строи-

тельство арендного жилья без выкупа, возведение 
кредитного жилья, развитие индивидуального жи-
лищного строительства, стимулирование строи-
тельства жилья частными застройщиками, – сказал  
А. Нурмаганбетов.

Если говорить подробно о каждом из направле-
ний, то на  строительство двадцати арендных домов 

на 815 квартир без права выкупа выделено 7,8 мил-
лиарда тенге. В том числе в Кызылорде возводят 
пятнадцать домов на 725 квартир, а в Шиелийском 
районе – пять домов на девяносто квартир. До конца 
года будут сданы 698 арендных квартир. Для приоб-
ретения 10 квартир для многодетных семей в Кызыл- 
орде и одного 18-квартирного жилого дома в Жана-
корганском районе из областного бюджета выделено 
140,9 миллиона тенге. В следующем году на строи-
тельство жилых домов будет выделено 1,8 миллиарда 
тенге. В Шиелийском районе на возведение четырех  
18-квартирных домов для социально уязвимых слоев 
населения предусмотрено 519,4 миллиона тенге, на 
строительство пяти  50-квартирных домов в  Байко-
ныре – 1225,2 миллиона тенге. В Сырдарьинском 
районе для малообеспеченных многодетных семей 
планируется построить  три трехкомнатных жилых 

дома – на эти цели будет направлено 38,4 миллио-
на тенге. Вместе с тем, из Национального фонда на 
приобретение 342 квартир для социально уязвимых 
слоев населения и малообеспеченных многодетных 
семей будет выделено 2,9 миллиарда тенге.  

Значительную долю в общем объеме ежегодного 
ввода жилья занимает индивидуальное жилищное 
строительство. Высокая доля ИЖС свидетельству-
ет о том, что это популярный и доступный вариант 
обретения крыши над головой для основной массы 
населения. Однако в Послании Главы государства 
«Казахстан в новой реальности: время действий»  в 
части строительства индивидуального жилья от-
мечены низкие темпы обустройства территорий, 
так как по законодательству участки под ИЖС мо-
гут предоставляться только при наличии водо- и 
электроснабжения. За последние несколько лет в 
области наблюдается положительная динамика по 
части подведения инженерной инфраструктуры к 
секторам индивидуального жилищного строитель-
ства. В рамках государственной программы «Нұрлы 
жер» в целях обеспечения необходимой инженерной 

инфраструктурой участков, предназначенных для 
строительства частных жилых домов, реализуется де-
вятнадцать проектов. 

Ведется строительство 68 кредитных домов на 755 
квартир. В том числе в Кызылорде в микрорайоне 
«СПМК-70» начали возводить тринадцать много-
этажных домов, также в четырех районах области в 
текущем году будут сданы 55 одноэтажных жилых 
домов. За счет частных застройщиков ведется строи-
тельство десяти домов на 376 квартир, до конца года 
планируется ввести в эксплуатацию 4 жилых дома на 
156 квартир.

В целом в 2020 году намечается сдать 591,5 тысячи 
квадратных метров жилья, а также подвести 145,8 ки-
лометра сетей инженерной инфраструктуры.

Не менее важным направлением в строительной 
сфере было и остается возведение объектов социаль-
ной сферы: спортивных комплексов, домов культу-
ры, поликлиник, школ и так далее. Правительством 
были разработаны целевые государственные про-
граммы и спецпроекты. Работа по ним ведется.

Наталья ЧЕРНЕЙ

Жилищные программы на благо людей
С начала года в  области введено в эксплуатацию восемь объектов. 

Начато строительство 31 социального объекта, 19 из которых запустят 
до конца года. Остальные планируется завершить в следующем году. Об 
этом,  в частности, на  брифинге в региональной Службе коммуника-
ций рассказал заместитель руководителя областного управления строи-
тельства, архитектуры и градостроительства Арнур Нурмаганбетов. 



Понедельник, 
4 января

5:00 «Қыз жолы 2»
6:30 «Малышарики»

8:15,15:15 Жаңа жылдық топтама
9:00 «Армандар орындалады» 
11:00 «Смывайся»
12:30 «Трансформеры 3: Тёмная сто-
рона Луны»
17:15 «Ёлки 3»
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 Жаңа жылдық топтама
20:00 Итоги дня
20:40 «Трансформеры: Эпоха 
истребления»
23:40 Жаңа жылдық топтама

вторник, 5 января
5:00 «Қыз жолы 2»
6:30 «Малышарики»
8:15 «Qalamaimyn»
9:15 «Әке»
11:30 «За что я люблю Казахстан и 
казахстанцев»

12:10 «Фамильные ценности»
13:00 «Дети сестёр» 
14:00 «Бүгін»
15:00 «Бәсеке 2»
16:00 «Qalamaimyn»
17:15 «Если только»
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Карта мира накаляется»
20:00 Итоги дня
20:40 «Трансформеры: Последний 
рыцарь»
23:00 «Карта мира накаляется»
23:30 «Әсем әуен»

Среда, 6 января
5:00 «Қыз жолы 2»
6:30 «Малышарики»
8:15 «Qalamaimyn»
9:15 «Әке»
11:30 «За что я люблю Казахстан и 
казахстанцев»
12:10 «Фамильные ценности»
13:00 «Дети сестёр» 
14:00 «Бүгін»

15:00 «Бәсеке 2»
16:00 «Qalamaimyn»
17:15 «Ёлки лохматые»
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Цифровые технологии»
20:00 Итоги дня
20:45 «За что я люблю Казахстан и 
казахстанцев»
21:15 «Пәленшеевтер»
23:00 «Цифровые технологии»
23:30 «Әсем әуен»

Четверг, 7 января
5:00 «Қыз жолы 2»
6:30 «Малышарики»
8:15 «Qalamaimyn»
9:15 «Әке»
11:30 «За что я люблю Казахстан и ка-
захстанцев»
12:10 «Фамильные ценности»
13:00 «Дети сестёр» 
14:00 «Бүгін»
15:00 «Бәсеке 2»
16:00 «Qalamaimyn»

17:15 «Ёлки 5»
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «COVID-19. Фактор страха»
20:00 Итоги дня
20:45 «За что я люблю Казахстан и
 казахстанцев»
21:15 Документальный фильм посвя-
щенный к 70 летиюТалгата Мусабаева
21:45 «Опералық серпантин» 
23:00 «COVID-19. Фактор страха»
23:30 «Әсем әуен»

Пятница, 8 января
5:00 «Қыз жолы 2»
6:30 «Малышарики»
8:15 «Qalamaimyn»
9:15 «Әке»
11:30 «За что я люблю Казахстан и 
казахстанцев»
12:10 «Фамильные ценности»
13:00 «Дети сестёр» 
14:00 «Бүгін»
15:00 «Бәсеке 2»
16:00 «Qalamaimyn»

17:15 «Ёлки новые»
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Ветер перемен. Революция или 
эволюция?»
20:00 Итоги дня
20:45 «За что я люблю Казахстан и 
казахстанцев»
21:15 «Пәленшеевтер»
23:00 «Ветер перемен. Революция или 
эволюция?»
23:30 «Әсем әуен»

Суббота, 9 января
5:00 «Буба»
6:00  «Әнім саған аманат»
8:15 «Өзін-өзі тану»
8:30 «Мен - чемпион PRO»
9:00 «Tangyfresh», «Q-бренд»
10:15 «Жил-был кот»
11:45 «Скорость: Автобус 657»
13:30 «Бәсеке 2»
17:00 «Жүрегім ақ»
19:10 «Отдел журналистских 
расследований»

20:00  «7 күн» 
21:00 «16 кварталов»

воСкреСенье, 10 января
5:00 «Буба»
6:00 «Алаш ұлы» 
7:45 «Самопознание»
8:00 Жаңалықтар
8:30 «Я - чемпион PRO»
9:00 «Tangyfresh», «Q-бренд»
10:15 «Pro SPORT» 
11:00 Жаңалықтар
11:30 «Қазақ хандығы. Алтын 
тақ»
13:30 «Бәсеке 2»
14:00 Жаңалықтар
14:30 «Бәсеке 2»
17:00 Жаңалықтар
17:30 «Мәжіліс.kz»
18:00 «Пәленшеевтер»
20:00 «7 күн»
21:00 «Пәленшеевтер»
22:00 «Большая неделя»
23:30 «Әсем әуен»

Понедельник, 
4 января

5.00  «Әкесінің баласы»
5.50  «Айна-online»
6.10  «Шай «ішейік»
7.00,  12.30 «Элиф»
7.50  «Всё к лучшему»

11.30,  19.30 «Ерке мұң»
14.20  «Смеяться разрешается»
16.00,  0.10 «Осколки счастья»
17.00, 18.30 «Нюхач»
18.00 «Самое время»
20.30,  2.50 «Зың-зың Күлпәш»
21.20,  2.00 «Жалдамалы қалыңдық»
22.20  «Терминатор»
1.00 «Вокруг света за монетой»
3.30  «Бұлбұл»
4.20 «Айна-online»

вторник, 5 января
5.00 «Әкесінің баласы»

5.50,  1.40, 4.20 «Айна-online»
6.20,  12.30 «Элиф»
8.00  «Принцесса Эмми»
9.20,  17.00, 18.30 «Нюхач»
11.30, 19.30 «Ерке мұң»
14.20 «Смеяться разрешается»
16.00,  0.50 «Осколки счастья»
18.00 «Самое время»
20.30,  2.50 «Зың-зың Күлпәш»
21.20,  2.00 «Жалдамалы 
қалыңдық»
22.20 «Терминатор 2: Судный 
день»
3.30 «Бұлбұл»

Среда, 6 января
5.00  «Әкесінің баласы»
5.50  «Айна-online»
6.20,  12.30 «Элиф»
8.00  «Все псы попадают в рай»
9.20, 17.00, 18.30 «Нюхач»

11.30, 19.30 «Ерке мұң»
14.20  «Смеяться разрешается»
16.00,  0.10 «Осколки счастья»
18.00 «Самое время»
20.30,  2.50 «Зың-зың Күлпәш»
21.20,  2.00 «Жалдамалы
 қалыңдық»
22.20 «Эспен в королевстве 
троллей»
1.00 «Вокруг света за 
монетой»
3.30  «Бұлбұл»
4.20  «Айна-online»

Четверг, 7 января
5.00 «Няня-аға»
6.00  «Айна-online»
6.10,  12.30 «Элиф»
7.50,  9.40, 22.20 «Эспен в ко-
ролевстве троллей»
11.30, 19.30 «Ерке мұң»

14.20  «Друзья друзей»
16.00,  0.00 «Осколки счастья»
17.00, 18.30 «Нюхач»
18.00 «Самое время»
20.30,  2.50 «Зың-зың Күлпәш»
21.20, 2.00 «Жалдамалы 
қалыңдық»
0.50  «Вокруг света за
монетой»
1.40  «Айна-online»
3.30  «Бұлбұл»
4.20  «Айна-online»

Пятница, 8 января
5.00  «Няня-аға»
6.00,  1.35,  4.20 «Айна-online»
6.10 «Элиф»
7.50  «Нюхач»
11.30, 19.30 «Ерке мұң»
12.30 «Элиф»
14.20 «Смеяться разрешается»

16.00 «Маска»
18.00 «Самое время»
18.30  «Дизель шоу»
20.30  «Япырай»
21.20,  2.00 «Жалдамалы 
қалыңдық»
22.20  «Дублер»
0.00  «Друзья друзей»
2.50  «Япырай»
3.30 «Бұлбұл»

Суббота, 9 января
5.00  «Няня-аға»
6.00  «Айна-online»
8.00 «Королевские каникулы»
9.15 «Юморина»
11.20 «Дизель шоу»
12.30  «Дублер»
14.00 «Ұлы Дала жанұясы»
16.00  «Япырай»
16.30 «Зың-зың Күлпәш»

19.45 «Один в Один»
22.30  «2:22»
0.15  «Вокруг света за монетой»
1.00  «Айна-online»
3.00  «Ұлы Дала жанұясы»

воСкреСенье, 10 января
5.00 «Няня-аға»
6.00 «Айна-online»
8.00 «Юмор! Юмор! Юмор!»
10.30  «Все к лучшему-2»
14.00  «Ұлы Дала жанұясы»
16.00  «Япырай»
16.40  «Бастық боламын»
20.00 «Младенец на 30 000 000 $»
22.20  «Новая полицейская 
история»
0.30 «Вокруг света за 
монетой»
2.00  «Айна-online»
3.00 «Ұлы Дала жанұясы»

Понедельник, 
4 января 

5:00 «Когда зовет сердце» 
5:50 «Тамаша city» 
6:45 «Даstarхан» 
8:00 «Самогонщики», 

«Пес Барбос и необычайный Кросс»
8:30 «Обыкновенное чудо» 
11:00 «Qoslike» 
14:25 «Султан моего сердца»
16:10 «Угадай мелодию»
17:00 «Басты жаңалықтар» 
17:30 «Тариф новогодний»
19:00 «Главные новости» 
19:30 «Три аккорда»
21:50«КВН»
0:10 «Великий уравнитель»  
2:15 «Даstarхан» 
3:15 «П@утina» 

вторник, 5 января
5:00 «Когда зовет сердце» 

5:45 «Той заказ» 
6:10, 17:00 «Басты жаңалықтар» 
6:50 «Даstarхан» 
8:00 «Ералаш»  
8:20  «Гардемарины, вперед!» 
11:00 «Qoslike» 
14:30 «Султан моего сердца»
16:15 «Угадай мелодию»
17:45, 1:25 «Пендеміз ғой» 
19:00 «Главные новости» 
19:50 «Сезон дождей» 
23:10 «Женская версия. Де-
душкина внучка» 
0:40, 2:25 «П@утинa» 

Среда, 6 января
5:00 «Когда зовет сердце»
5:45 «Той заказ» 
6:05, 17:00 «Басты жаңалықтар» 
6:50 «Даstarхан» 
8:00 «Ералаш»  
8:20  «Гардемарины, вперед!» 

11:00 «Qoslike» 
14:30 «Султан моего сердца»
16:15 «Угадай мелодию»
17:45, 1:25 «Пендеміз ғой» 
19:00 «Главные новости» 
19:50 «Сезон дождей» 
23:10 «Женская версия. Де-
душкина внучка» 
0:40, 2:25 «П@утинa» 

Четверг, 7 января 
5:00 «Когда зовет сердце» 
5:40 «Той заказ» 
6:05 «Басты жаңалықтар» 
6:50 «Даstarхан» 
8:00 «Ералаш»  
8:15 «Принцесса Лебедь. Рождество»
9:40 «Моя мама - невеста»
11:00 «Qoslike» 
14:30 «Султан моего сердца»
16:15 «Угадай мелодию»
17:00 «Басты жаңалықтар» 

17:30 «Новогодний переполох»
19:00 «Главные новости» 
19:30 «Опекун»
22:45«X factor» 
23:05«КВН»
0:55 «П@утina» 
1:40 «Даstarхан» 
2:40 «Той заказ» 

Пятница, 8 января 
5:00 «Когда зовет сердце»
5:45 «Тамаша city» 
6:25, 17:00 «Басты жаңалықтар» 
6:50 «Даstarхан» 
8:00«Ералаш»  
8:15 «Мэри Поппинс, до свидания!»
10:45 «X factor»
11:00 «Qoslike» 
14:30 «Султан моего сердца»
16:15 «Угадай мелодию»
17:45, 1:35 «Заң сөйлесін» 
19:00 «Главные новости»

19:50 «Поле чудес»
21:00 «Любовь с закрытыми глазами» 
0:15 «Новогодний концерт»
0:50 «П@утina» 
2:35 «Тамаша city» 
3:10 «Той заказ» 

Суббота, 9 января
5:00 «Когда зовет сердце»
6:10 «Тамаша city»  
7:00 «Басты жаңалықтар» 
8:00 «Любовь с закрытыми 
глазами»
11:30 «Фабрика грез» 
11:55 «Когда мы были счастливы» 
15:30 «Лучше всех»
17:00 «Сенбілік жаңалықтар» 
17:35, 1:15 «Ең алғашқы...»  
19:00 «Xfactor»
20:45, 22:45 «Миг, укра-
денный у счастья» 
22:15 Итоги голосования

0:30 «П@утina+»
2:15 «Тамаша city» 

воСкреСенье, 10 января
5:00 «Когда зовет сердце» 
6:10 «Тамаша city» 
7:00 «Сенбілік жаңалықтар» 
7:45 «Воскресные беседы»   
8:00 «Миг, украденный у
 счастья»
11:30 «Басты жаңалықтар»
11:45 «Ол кім? Бұл не?» 
12:50, 14:40 «Главные новости»
13:05 «Новогодний ремонт»
14:50«X factor» 
17:00 «Basty bagdarlama» 
17:35 «Әкемізге қалыңдық» 
19:00 «Аналитика» 
20:00 «Любовь матери»
23:20 «Точь-в-точь»
2:00 «П@утina+» 
2:45 «Ол кім? Бұл не?» 

Понедельник, 4 января
5:00  «Ән мен әзіл» 
5:30,2:55  «Күлдірген» 
6:00  «Астерикс и Обеликс: Миссия 
Клеопатра»
7:50          «Маша и медведь»
8:50, 21:00  «Кекеш келін» 
10:20, 20:00  «Сүлеймен Сұлтан» 
11:20,22:10   «Ұлы әмірші Куаң Ге То» 
12:50  «Шевели ластами!»
14:20  «Алдараспан» 
17:00  «Ұрланған тағдыр» 
19:00  Astana times
19:30  Үздік әндер
23:40  «Қош келдіңіз» 
1:00  Барышня-крестьянка
1:50  «Біреудің есебінен» 
2:35  «KazNet» 
3:40  «Отбасы» 
4:00  «Келіндер»

вторник, 5 января
5:00  «Ән мен әзіл» 
5:30  «Күлдірген» 
6:00  «Шевели ластами!»
7:30  «Маша и медведь»
8:50,  21:00 «Кекеш келін» 
10:20, 20:00 «Сүлеймен Сұлтан» 
11:20, 22:10 «Ұлы әмірші Куаң Ге То» 
12:50  «Отважная Лифи» 
14:20, 2:55 «Сын моего отца» 
15:35, 4:00 «Келіндер»
16:05 «Үздік әзілдер»
17:00 «Ұрланған тағдыр» 
19:00 Astana times
19:55 Loto 5/36
23:40  «Қош келдіңіз» 
1:00  «Барышня-крестьянка»
1:50  «Біреудің есебінен» 

Среда,  6 января
5:00  «Ән мен әзіл» 
5:30  «Күлдірген» 
6:00  «Отважная Лифи»
7:30  «Маша и медведь»

8:50, 21:00 «Кекеш келін» 
10:20,20:00 «Сүлеймен Сұлтан» 
11:20, 22:10 «Ұлы әмірші Куаң Ге То» 
12:50 «Люпен III: Первый»
14:20 «Сын моего отца»
15:30 «Келіндер»
16:00 «Үздік әзілдер»
17:00 «Ұрланған тағдыр» 
19:00 Astana times
19:55 Loto 6/49
23:40  «Қош келдіңіз» 
1:00  «Барышня-крестьянка»
1:50  «Біреудің есебінен» 
2:35  «KazNet» 
2:55  «Сын моего отца»

Четверг, 7 января
5:00  «Ән мен әзіл» 
5:30  «Күлдірген» 
6:00  «Үздік әзілдер»
7:00  «Маша и медведь»
8:50, 21:00 «Кекеш келін» 
10:20,20:00 «Сүлеймен Сұлтан» 
11:20, 22:10 «Ұлы әмірші Куаң Ге То» 

12:50 «Секретная миссия Санты»
14:10 «Алдараспан» 
17:00 «Ұрланған тағдыр» 
19:00 Astana times
23:40  «Қош келдіңіз» 
1:00  «Барышня-крестьянка»
1:50  «Біреудің есебінен» 
2:35  «KazNet» 
2:55  «Күлдірген»

Пятница, 8 января
5:00  «Ән мен әзіл» 
5:30  «Күлдірген» 
6:00  «Үздік әзілдер»
7:00, 13:10 «Маша и медведь»
8:50, 21:00  «Кекеш келін» 
10:20, 20:00 «Сүлеймен Сұлтан» 
11:20, 22:10 «Ұлы әмірші Куаң Ге То» 
12:50 Vine time
14:00 «Сын моего отца» 
15:05 «Келіндер»
16:00 «Үздік әзілдер»
17:00 «Ұрланған тағдыр» 
19:00 Astana times

19:55 Loto 5/36
23:40  «Қош келдіңіз» 
1:00  «Барышня-крестьянка»
1:50  «Біреудің есебінен» 
2:35  «KazNet» 
2:55  «Сын моего отца» 
3:40  «Отбасы» 
4:00  «Келіндер»

Суббота, 9 января
5:00  «Ән мен әзіл» 
5:30  «Күлдірген» 
6:00  «Үздік әзілдер»
7:00  «Маша и медведь»
8:50, 21:00   «Кекеш келін» 
10:20, 20:00  «Сүлеймен Сұлтан» 
11:30, 22:10  «Ұлы әмірші Куаң Ге То» 
13:00  «Служебный роман»
16:00  «Алдараспан»
17:00  «Ұрланған тағдыр» 
19:00  Үздік әндер
19:55  Loto 6/49
23:20    «В поисках приключений» 
1:20  «Bas times» 

2:20  Той жыры

воСкреСенье, 10 января
5:00  «Ән мен әзіл» 
5:30  «Күлдірген» 
6:00,7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00,12:00, 
13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 
19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00    Astana 
times
6:10  «Үздік әзілдер»
7:10,8:10    «Маша и медведь»
9:10  TeleBingo
9:35,10:10, 21:10  «Кекеш келін» 
11:10, 12:10, 22:10, 23:30 «Ұлы әмірші 
Куаң Ге То»
12:40,13:10, 14:10   «В поисках приклю-
чений» 
14:40,15:10,16:10 «Алдараспан» 
17:10,18:10  «Ұрланған тағдыр» 
19:30  Үздік әндер
19:45  «Аялы алақан»
20:10  «Сүлеймен Сұлтан» 
0:00  «Azil keshі»
0:50  «Астана кеші көнілді»

4 - 10 января

В программе телевидения 
возможны изменения

Понедельник, 4 января
7:35 «Басты арнадағы Жаңа Жыл!» 
10:20 «Жүзіктер әміршісі. Патшаның 
оралуы» 
13:30 «Толғау, терме сөйлесін!»
16:00 «Музейдегі Жаңа жыл түні»
17:00 «Қайран күндер» 
18:00 «Жаңа жылыңмен, Қызылорда!» 
19:00 «Күй құтпаны»
20:05 «Сиыр жылы сыйымен келсін!»
20:20 «Судағы із...» 
21:10 «Абай» 
22:45 «Шытынаған тағдыр»
 

вторник, 5 января
7:35 «Ән әуелеткен әлем»
9:00 «Бала боп» 
9:15 «Қаламгер кітапханасы» 
10:00 «Судағы із...»
11:00 «Шытынаған тағдыр» 
12:00 «Күміс көмей»
13:00,16:15,18:00,21:30 Жаңалықтар 

13:45 «Қайырлы күн, Қызылорда!» 
17:00 «Қайран күндер» 
19:00 «Сыр сүлейін сұрасаң...»
19:40 «Заңгер кеңесі»
20:00 «Бәйге»
20:20 «Судағы із...» 
21:10 «Қызылордада жасалған»
22:30 «Шытынаған тағдыр» 
 

Среда, 6 января
8:00,13:00,16:15,18:00,21:30 Жаңалықтар 
8:30, 13:25, 16:40, 18:30, 22:00  Новости 
9:00 «Бала боп» 
9:15 «Қаламгер кітапханасы»
10:00 «Судағы із...» 
11:00 «Шытынаған тағдыр»
12:00  «Сыр сүлейін сұрасаң...»
12:40 «Заңгер кеңесі»
13:45 «Қайырлы күн, Қызылорда!» 
17:00 «Қайран күндер» 
19:00  «Сыр елінің тұлғалары»
19:40 «Қызылорда музейлері»
20:00 «Бизнес-бағдар»
20:20 «Судағы із...»

21:10 «Туған өлке»
22:30 «Шытынаған тағдыр» 
 

Четверг, 7 января
8:00,13:00,16:15,18:00,21:30 Жаңалықтар 
9:00 «Бала боп» 
9:15 «Қаламгер кітапханасы» 
9:35  «На огонек» 
10:30 «Судағы із...» 
11:00 «Шытынаған тағдыр» 
12:00 «Сыр елінің тұлғалары»
13:00 «С Рождеством!» 
13:50 «Ақмешіт аспаны»
16:00 «Ел үшін туған ер болсаң...» 
17:00 «Қайран күндер» 
18:00 «С Рождеством!» 
18:15 «Қара бала»
19:00 «Ұлт мақтанышы»
19:40  «Юридическая консультация»
20:00 «Мәслихат»
20:20 «Судағы із...»
21:10 «С Рождеством!» 
21:30 «Самғау» 
22:30 «Шытынаған тағдыр» 

Пятница, 8 января
7:35 «Жастық шақ»
9:00 «Бала боп»
9:15 «Қаламгер кітапханасы»
10:00 «Судағы із...» 
11:00 «Шытынаған тағдыр» 
12:00 «Ұлт мақтанышы»
12:40 «Юридическая консультация»
13:00, 16:15, 18:00 Жаңалықтар 
17:00 «Қайран күндер» 
19:00 «Ұлт саулығы»
 20:00 «Ақиқат алаңы»
20:30 «Жыр-керуен»
21:10 «Қызылорда музейлері»
22:30 «Шытынаған тағдыр»
 

Суббота, 9 января
8:00 Жаңалықтар
9:00 «Бала боп» 
9:15 «Қаламгер кітапханасы»
10:00 «Қазақ хандығы. Алтын тақ» 
12:00 «По душам»
13:00 «Ақиқат алаңы» 
13:30 «Мәслихат»

14:00 «Егіз сезім»
18:00 «Ботақан»
19:00 «Сыр елінің тұлғалары»
19:30 «Тәуелсіздік тарландары»
20:00 «Емен-жарқын»
20:40 «Қызылордада жасалған»
21:00 «Сөз бен саз» 
22:00 «Қазақ хандығы. Алтын тақ» 
  

воСкреСенье, 10 января
8:00,11:00, 13:00,15:00, 18:00, 20:00, 
22:00, 0:00  Жаңалықтар
8:30 «Сыр сүлейін сұрасаң...»
9:00 «Ән-қанатым»
10:35 «Қазақ даласының құпиялары»
11:40 «Таңғажайып табиғат»
12:00 «Емен-жарқын» 
12:40 «Туған өлке»
13:45 «Жауһары жырдың 
жүректен»
19:00 «По душам»
19:30 «Бизнес-бағдар»
21:00 «Терме деген өсиет»
23:00 «Қазақстан тынысы»

Понедельник, 4 января
5:05 «Дала өркениеті»
5:35 «Сағындырған әндер-ай»
6:30 «Пороро»
7:30  «Тамаша» 
9:00, 17:00  «Келін әні»
10:00, 18:00 «Біздің әпке» 
11:00 «Білім бәйгесі»
12:00 «Айтыстың аққуы»
13:40 «Таңғажайып тағдыр»
15:40 «Ázil álemi»
16:15 «Қызық екен...»                                                                                      
19:00, 0:30 Aqparat
19:35 «Ән мен әнші»
20:30 «Менің мектебім»
21:30 «Елшінің қызы»
22:30  «Соңғы аялдама»
23:30 «Жарқын жүздесу»
1:05 «Тәуелсіздік тарландары»
1:35 «Nur Tileý»

 вторник, 5 января
5:05 «Дала өркениеті»
5:55, 19:00, 0:35 Aqparat
6:30 «Жер төресі»
6:55 «Пороро»
8:00,22:30 «Соңғы аялдама»
9:00,17:00 «Келін әні»
10:00, 18:00 «Біздің әпке»
11:00 «Білім бәйгесі»
12:00 «Ең сұлу»
13:30 «Kóńil tolqyny»
14:00, 20:30 «Менің мектебім» 
15:00, 1:40  «Тұлға»
15:30, 1:10 «Тәуелсіздік 
тарландары»
16:05 «Қызық екен...»                                                                                     
19:35  «Ұстаз»
21:30 «Елшінің қызы»
23:30  «Бауыржан шоу» 
 

Среда, 6 января
5:05,1:45 «Дала өркениеті»
5:55,19:00,0:15  Aqparat

6:30 «Ең сұлу»
8:00, 22:30 «Соңғы аялдама»
9:00, 17:00 «Келін әні»
10:00, 18:00 «Біздің әпке»
11:00 «Білім бәйгесі»
12:00 «Оff-line демалыс»
13:40 «Kóńil tolqyny»
14:00, 20:30 «Менің мектебім»
15:00, 1:15 «Тұлға» 
15:30, 0:45 «Тәуелсіздік 
тарландары»
16:05 «Қызық екен...»                                                                                      
19:35  «Жер төресі»
21:30 «Елшінің қызы»
23:30 «Қымбат жандар»
 

 Четверг, 7 января
5:05 «Дала өркениеті»
5:45,19:00 Aqparat
6:20 «Оff-line демалыс»
8:00 «Соңғы аялдама»
9:00,17:00 «Келін әні»
10:00,18:00 «Біздің әпке»

11:00 «Ázil álemi»
13:45 «Сұлу мен құбыжық:сиқырлы 
Жаңа жыл»
14:50 «Егіз лебіз»
19:35 «Жақсылықпен кел, Жаңа жыл!»
20:30 «Менің мектебім»
21:30 «Елшінің қызы» 
22:30 «Соңғы аялдама»
23:30 «Күміс көмей»
0:20 «Тәуелсіздік тарландары»
0:50 «Дала өркениеті»
1:15 «Ауылдастар» 
 

Пятница, 8 января
5:05 «Дала өркениеті»
6:05,19:00 Aqparat
6:40 «Жер төресі»
7:30 «Пороро»
8:00 «Соңғы аялдама» 
9:00,17:00 «Келін әні»
10:00,18:00 «Біздің әпке» 
11:00 «Білім бәйгесі»
12:00 «Егіз лебіз»

14:00, 20:30 «Менің мектебім»
15:00 «Иман өзегі»
15:25 «Арнайы жоба»
16:05 «Тәлім trend»
19:35 «Абайдың алғашқы кітабы»
21:30 «Елшінің қызы»
22:30 «Шаншар - 25»
0:20 «Арнайы жоба»
1:00 «Ауылдастар»
 

Суббота, 9 января
5:05 «Дала өркениеті»
5:30 «Ғасырлар үні»  
6:15 «Пороро»
7:20,15:50 «Жүзден жүйрік»
9:00,17:00 «Келін әні»
10:00, 18:00 «Біздің әпке» 
11:00,0:10  «Nur Tileý»
11:35 «Ғажайып өлке»
12:05 «Жігіттер»
14:05 «Супер отбасы - 2» 
19:00,0:40 «Másele» 
19:40 «Егіз лебіз»

21:30 «Елшінің қызы»
22:30 «Ағасы бардың...»
1:20 «Ауылдастар»
2:20 «Дала өркениеті»
 

воСкреСенье, 10 января
5:05 «Дала өркениеті»
6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 
13:00, 14:00,15:00, 16:00,18:00, 19:00
,21:00,22:00,23:00,0:00,1:00 Aqparat
6:10 «Ұстаз»              
7:10, 8:10 Төреғали Төреәлінің 
концерті
9:10 «Келін әні»
10:10 «Біздің әпке» 
11:10, 12:15 «Құнанбай»
13:30 «Алтын адам» 
14:10 «Сағындырған әндер-ай»
15:10 «Жарқын жүздесу»
17:00, 18:10 «Біздің әпке» 
20:00, 21:30 «Жүзден жүйрік»
22:10, 23:30, 0:30, 1:30  
«Жаужүрек мың бала»

Понедельник,  
4 января

6.05 “Мәссаған.kz”
6.30,18.10 “Ән мен әнші”
7.30 “Голубой огонёк”   
9.20 “Зеркала”
11.10 “Жаным, ты не поверишь”
13.00, 1.30 “Новогодняя жена”
14.45 “Катькино поле”
20.00 “Обратная сторона любви”
23.50 “Аким”
3.00 “Той beststar”

вторник,  5 января
6.05 “Қара теңіз”
7.20, 3.00 “Қайран қарттар”
8.10 “Смеяться разрешается”
8.50 “Обратная сторона любви”
12.20, 0.20 “Не плачь по мне,  
Аргентина!”
16.00 “Жанған үміт”

17.00 “Кектен туған махаббат”
18.30, 3.45 Кешкі  жаңалықтар 
19.00,1.15 “Астарлы ақиқат”
20.00 Вечерние новости  
20.40 “Мой мужчина, моя женщина” 
22.40 “Гений”
2.00 “Той beststar”

Среда,  6 января
6.05 “Қара теңіз”
7.20, 3.00 “Қайран қарттар”
8.10 Новости 
8.50,22.40 “Гений”
10.40, 20.40 “Мой мужчина, моя  
женщина”
12.20,0.20 “Не плачь по мне,  
Аргентина!”
16.00 “Жанған үміт”
17.00 “Кектен туған махаббат”
18.30, 3.45 Кешкі  жаңалықтар 
19.00,1.15 “Астарлы ақиқат”

20.00 Вечерние новости  

Четверг,  7 января
6.05 “Қара теңіз”
7.20 “Қайран қарттар”
8.10 Новости 
8.50,22.40 “Гений”
10.40 “Мой мужчина, моя женщина”
12.20,0.20 “Не плачь по мне,  
Аргентина!”
16.00 “Жанған үміт”
17.00 “Кектен туған махаббат”
18.30, 3.45 Кешкі  жаңалықтар 
19.00, 1.15 “Астарлы ақиқат”
20.00 Вечерние новости  
20.40 “Мой мужчина, моя женщина”
2.00 “Той beststar”
3.00 “Қайран қарттар”
 

Пятница,  8 января
6.05 “Қара теңіз”

7.20,3.00 “Қайран қарттар”
8.10 Новости
8.50,22.40 “Гений”
10.40, 20.40 “Мой мужчина, моя  
женщина”
12.20,0.20 “Не плачь по мне,  
Аргентина!”
16.00 “Жанған үміт”
17.00 “Кектен туған махаббат”
18.30, 3.45 Кешкі  жаңалықтар 
19.00,1.40 “KTKweb”
20.00 Вечерние новости  
1.15  “Дау-дамайсыз” 
2.00 “Той beststar”

Суббота,  9 января
6.05,3.45 “КТК” қоржынынан”
7.00 “Бақытқа есік ашайық”
8.00 “Базар жоқ алаңы”
8.50 “KTKweb” 
9.10 “Смеяться разрешается”

11.00 “Гений”
13.00 “Мой мужчина, моя женщина”
15.00, 0.20 “Назира”
18.10 “Ән мен әнші”
20.00 “Каинова печать”
23.40 “Иная реальность”
3.00 “Базар жоқ алаңы” 

воСкреСенье,  10 января
6.05 “Өнерлі отбасы”
6.50 “Ән мен әнші”
8.30,9.15 “Смеяться разрешается”
9.00,13.00, 17.00, 20.00, 23.15, 0.40 
Спецвыпуск
11.20,13.20 “Каинова печать”
15.30 “Мерекелік концерт”
16.00,17.30 “Надломленные души”
20.40, 23.35“Сила обстоятельств”
1.00 “Министерство правды”
1.40 “Махаббат дерті”
3.00 “Өнерлі отбасы”
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ХОККЕЙ НА ТРАВЕ

АКЦИЯ РЯДОМ С НАМИ

Уважаемые кызылординцы  
и жители области!

Примите от имени компании ТОО «СП «Каз-
гермунай» наши искренние поздравления с  са-
мым любимым и долгожданным праздником – 
Новым годом!

Уходящий год для всех нас был  непростым, но новогодняя пора 
всегда несет в себе надежду на лучшее.Так пусть же 2021 год  станет 
годом добрых перемен для каждого из вас! 

Пусть в каждом доме всегда царят уют и тепло, благополучие и 
достаток, а за окном – мирное небо и яркое солнце! 
Пусть сбудутся в этот год все ваши мечты! Крепко-
го здоровья и всего самого наилучшего!

С пожеланиями, генеральный директор ТОО «СП 
«Казгермунай» М.  Мустафаев

первый заместитель генерального директора ТОО 
«СП «Казгермунай» Лю Шаою

В спортивном плане уходящий сезон 
для известного тренера-педагога области 
выдался непростым, но, всё же, плодо- 
творным. Его воспитанники завоевали два 
комплекта серебряных медалей чемпионата 
Казахстана по хоккею на траве и путёвки на 
чемпионат мира по индор-хоккею в составе 
национальной сборной Казахстана. Ну, а в 
личном плане, радостным событием года 
стало то, что в канун новогоднего праздни-
ка жителю посёлка Теренозек Султанбеку 
Кобландину за заслуги перед родным краем 
было присвоено звание «Почётный гражда-
нин Сырдарьинского района». Но обо всем 
по порядку.

Как известно, нашу область на республи-
канской арене на протяжении более 15 лет 
представляют мужская и женская команды 
ПКХТ «Кайсар» из посёлка Теренозек. По 
итогам чемпионата-2020 оба коллектива 
финишировали на вторых местах. Но из-за 
режима карантина многого из задуманного 
не удалось воплотить в жизнь, говорит на-
ставник ПКХТ «Кайсар» С.Кобландин. 

– Пандемия внесла существенные кор-
рективы в календарь чемпионата и учеб-
но-тренировочных сборов, – говорит он. –  
Были отменены все крупные международ-
ные соревнования. Результаты сезона счи-
таю удовлетворительными, поставленные 
задачи мы выполнили. Выиграть золотые 
медали мы не смогли из-за отсутствия соб-
ственной учебно-тренировочной базы и ста-

диона. Это сказалось на уровне подготовки 
игроков. 

В области вопрос о создании УТБ ПКХТ 
«Кайсар» обсуждается давно. Дело в том, что 
физкультурно-оздоровительный комплекс в 
Теренозеке, где базируются команды, никак 
не предназначен для игры в хоккей на тра-
ве. Планировалось, что «летние» хоккеисты 
обретут прописку в Кызылорде с мощно 
развитой спортивной инфраструктурой. Но 
пока этот вопрос курирующими органами 
не решен. Поэтому все надежды тренера 
связаны с 2021 годом.

– Проблема становится все актуальней. 
Из-за отсутствия стадиона нашим мужской 
и женской командам каждый год приходит-
ся готовиться к чемпионату и участвовать в 
соревнованиях на стадионах других городов 
и стран, – говорит С.Кобландин. – Пере-
езды, к примеру, в Алматинскую область, 
а также Андижан (Узбекистан) и Душанбе 
(Таджикистан), требуют затрат и времени. 
Но там идеальные условия для тренировок 
и спарринг-матчей. Строительство новой 
базы решило бы нам все проблемы. В том 
числе и вопрос о ближайших кадрах. Он 
тоже стоит остро.

Информируя о подрастающей смене, 
специалист рассказал, что резерв есть. Но 
сейчас перспективной молодежи стало 
меньше, чем раньше. Но он уверен, что ког-
да в областном центре откроется учебно-
тренировочная база для хоккея на траве, то 
начнется новый виток развития этого вида 
спорта. Кроме того, планируется, что отде-
ления по хоккею на траве откроют во всех 
районных ДЮСШ.

Ну, а пока в основном составе мужской 
хоккейной команды «Кайсар» выступа-
ют опытные – капитан команды Нурхан 
Сансызбаев, лучший вратарь Казахстана и 
Центральной Азии Бахытбек Сарсенбай- 
улы, лучший игрок чемпионата России сре-
ди команд высшей лиги Мурат Ешпанов, а 
также Галымжан Алиев, Шынгыс Сейтка-
лиев, Нурлыбек Узаков и Ерасыл Кайкы- 
баев. Большие перспективы у универсаль-
ного полузащитника Мукагали Сансызбаева 
из Казалинского района и молодого голки-
пера из Жосалы Рысбека Каппарова. В кол-
лективе их, шутя, называют «легионерами», 
так как все остальные парни – из Сырда-
рьинского района. 

В то же время не сильно изменился со-

став и женской команды. Ее игра главным 
образом строится на мастеровитых: луч-
шем вратаре чемпионата Казахстана Гюзаль 
Бахабадин, полевых игроках – Гульнаре 
Имангалиевой, Айгерим Махановой и Кар-
лыгаш Болганбаевой, Малике Сражадино-
вой и Алисе Чепкасовой.

– В составы мужской и женской нацио-
нальной сборной Казахстана входят 8 кы- 
зылординских парней и 4 девушки, – делит-
ся С.Кобландин. – Обе сборные в текущем 
году должны были участвовать в чемпио-
нате мира по индор-хоккею в Бельгии. Но 
из-за пандемии соревнования перенес-
ли на следующий год. Кроме того, в 2021 
году мужская сборная Казахстана примет 

участие в розыгрыше Кубка Центральной 
Азии, который состоится в Андижане. Здесь 
сразу разъясню, что наши хоккеисты в те-
чение года, кроме хоккея на траве, играют 
и в индор-хоккей. Этот вид спорта пока не 
входит в олимпийскую программу. Матчи в 
два тайма по 20 минут проводятся в залах на 
площадке 20 на 40 метров, в командах вы-
ступают по пять полевых игроков и вратарь.

На наступающий год тренер возлагает 
большие надежды. Наши большие победы 
еще впереди, считает он. А о присвоении 

ему звания «Почётный гражданин Сырда-
рьинского района» говорит, что это обязы-
вает его к высокой ответственности и дости-
жению новых высот.

– Для меня это, конечно, большое со-
бытие, – делится С.Кобландин. – Благода-
рю земляков за такое признание. Приятно 
осознавать, что мой многолетний труд не 
пропал даром. Сегодня, оборачиваясь назад, 
вспоминаю, сколько желания, стремления, 
сил и труда было вложено в развитие хоккея 
на траве. Спасибо районному акимату, кол-
легам, воспитанникам и ученикам. Без них 
не было бы побед.

А вспомнить, действительно, есть что. 
История профессионального клуба по хок-

кею на траве «Кайсар», считай, кызылордин-
ского хоккея на траве, началась в далеком 
1986 году. В тот год С.Кобландин возглавил 
в теренозекской ДЮСШ женское отделение 
по хоккею на траве, которое функциониро-
вало до развала Советского Союза. Возрож-
дение вида спорта пришлось на 2001 год, 
когда единственного специалиста по хоккею 
на траве поддержал аким района Арип Кож-
банов. В 2006 году в Сырдарьинском районе 
под началом С.Кобландина заработали уже 
мужское и женское отделения по хоккею на 

траве. Через 7 лет 
при поддержке аки-
ма области Крымбека 
Кушербаева «Кай-
сар» приобрёл статус 
профессионального 
клуба по хоккею на 
траве. Воспитанники 
С.Кобландина участвовали в республикан-
ских и международных соревнованиях и 
добивались высоких результатов. Районная 
команда выигрывала в чемпионатах Казах-

стана и России, а её игроки составляли ко-
стяк национальной сборной страны. Сегодня 
ПКХТ «Кайсар» – восьмикратный чемпион 
Казахстана и двукратный чемпион России 
среди команд высшей лиги, а его главный 
тренер, старший тренер области по хоккею на 
траве Султанбек Кобландин – заслуженный 
тренер РК. За тренерскую карьеру он воспитал 
129 мастеров спорта Казахстана и 15 мастеров 
спорта международного класса по хоккею с  
мячом.

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

В Новый год - с новыми надеждами!
Беседа со старшим тренером 

области по хоккею на траве, 
главным тренером профессио- 
нального клуба по хоккею на 
траве «Кайсар», заслуженным 
тренером РК Султанбеком  
Кобландиным состоялась в 
преддверии Нового года, когда 
по традиции принято подво-
дить итоги, загадывать желания 
и строить планы на будущее.
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Так считает руководитель обще-
ственного фонда "Шауқты бөбек" Жа-
нара Рысдаулетова. 

– Наша организация была создана в 
2017 году, – пояснила Жанара Болатов-
на. –  Инициатором ее создания я ста-
ла потому, что моя старшая девочка –  
солнечный ребенок (так принято на-
зывать детей, родившихся с синдромом 
Дауна). Сейчас у нас уже 97 участников 
фонда. В основном, это мамы солнеч-
ных деток. Также есть ребятишки и с 
другими диагнозами – ДЦП, аутизм, 
эпилепсия. Мы никому не отказыва-
ем, всех принимаем, поскольку всем 
нужна помощь. Причем не только фи-
нансовая, но и психологическая. Из-за 
отсутствия средств у нас нет постоян-
ного психолога, но мамы тоже способ-
ны поддержать друг друга. Уже одно 
то, что ты не одна, помогает принять  

ситуацию и справиться со многими 
трудностями. 

По словам руководителя фонда, в их 
практике немало случаев, когда мамам 
еще в роддоме предлагали отказаться от 
своих новорожденных малышей, пугая 
трудностями, невозможностью полно-
ценного развития детей и их скорой 
смертью. Конечно же, те, кто предлага-
ли, делали это не со зла, а думали, что 
таким образом они проявляют заботу. 
Но все, кто сейчас является членом 
общественного фонда "Шауқты 
бөбек", взяли на себя ответствен-
ность за своих особенных деток и 
забрали их домой.  

– Моей дочке сейчас уже де-
сять лет, а при ее рождении нам 
пророчили, что она не проживет и 
года, никогда не будет ходить, са-
мостоятельно есть, – вспоминает  
Ж. Рысдаулетова. – Но дочка сей-
час ходит, самостоятельно кушает, 
и мы активно занимаемся ее разви-
тием. Ничто не заменит родитель-
ской любви и заботы. 

Ж.Рысдаулетова по образова-
нию юрист, но в последнее время 
не работает по специальности. У 
нее две дочки. Все ее силы сейчас 
направлены на их воспитание. Но в 
плотном графике всегда находится 
время, чтобы отстаивать интересы не 
только своего ребенка, но и подопеч-
ных фонда.

– У нас большая проблема полу-
чить для своих детей направление на 
реабилитацию, – поясняет она. – Она 
положена два раза в год. Но у одной 
из наших мамочек был случай, когда 
в очередь на реабилитацию она запи-
салась, когда ребенку был годик, а на-
правление получила, когда ему испол-
нилось четыре. Реабилитация длится 
24 дня. И если ее проводить нерегу-
лярно, как положено, то польза от нее 
минимальна. К тому же она бесплатна 
для ребенка до семи лет, а дальше уже 
за деньги. Если ребенок едет на реаби-
литацию в другой город, то сопрово-
ждающий его родитель должен платить 
за себя сам. Не так давно я сама была 
вынуждена отказаться от направления 
на санаторно-курортное лечение, по-
скольку в сутки мне пришлось бы пла-
тить за себя по 14 тысяч тенге, и это не 

считая дороги и других трат. К сожале-
нию, я не могу позволить себе этого. И 
это в нашей практике случай довольно 
распространенный.     

Также руководителю фонда не раз 
приходилось доказывать представи-
телям медицинских организаций, ка-
кая именно помощь положена таким 
детям в рамках законодательства РК. 
Неоднократно они встречались и с ру-
ководителями региона, и с их замести-

телями, рассказывали о своих пробле-
мах и просили помощи, но вопросы не 
решаются.  

– У нас нет своего помещения, нет 
логопеда и психолога, которые бы мог-
ли дополнительно поработать с нашими 
детками, помимо медицинских учреж-
дений, – сетует Ж.Рысдаулетова. –  
А это большой минус в нашей рабо-
те. Наши дети также любят проводить 
время со своими сверстниками, любят 
рисовать, охотно учатся делать что-то 
своими руками. Но нам их негде со-
бирать. Мы были бы благодарны за 
любое предоставленное помещение, 
сами бы его отремонтировали, но, увы, 
нам его не выделяют, а сами мы не мо-
жем его арендовать. В этой связи хочу 
сказать большое спасибо обществен-
ному фонду "Волонтеры Кызылорды" 
и его руководителю Ольге Чебаковой. 
Она специально подготовила проект, 
по которому наши дети занимались 
арт-терапией в помещении ее фонда. 

Также устроила для наших подопечных 
экскурсию в кинологический центр. 
Ребятишкам очень понравилось зна-
комство с дрессированными собаками. 
Ежегодно ребята-волонтеры помогают 
нам с новогодними подарками. 

Нередко мамам особенных деток 
приходится слышать о том, что не име-
ет смысла вкладываться в их лечение, 
поскольку результата все равно не бу-
дет, и вряд ли их детям удастся дожить 

до 18 лет. Но мамы считают по-другому 
и не собираются опускать руки. 

– Мы хотим, чтобы детство наших 
детей было счастливым, и делаем все 
возможное для этого, – говорит ру-
ководитель фонда. – Большая часть 
мероприятий, которые мы проводим, 
приурочены к различным праздникам 
и носят развлекательный характер. 
Спасибо неравнодушным людям, кото-
рые помогают нам их организовывать. 
Дети получают массу положительных 
эмоций, когда на таких утренниках об-
щаются с мультяшными персонажами. 
И как они счастливы получить подар-
ки лично из рук Деда Мороза! Глядя 
на их радостные лица, в очередной раз 
убеждаешься, что все, что мы делаем, 
не напрасно. Детство каждого ребенка 
должно быть счастливым. И мы делаем 
для этого все возможное. Ведь каждое 
доброе дело изменяет этот мир в луч-
шую сторону. 

Инна  БЕКЕЕВА

При поддержке акимата области ас-
социация «Альянс неправительствен-
ных организаций Кызылординской 
области» провела новогоднюю акцию 
«Сладкие подарки от Деда Мороза». 

Подарки со сладостями получили 

дети, находящиеся на стационарном 
лечении в  отделениях онкогематологии 
и церебрального паралича областной 
детской больницы в поселке Тасбогет, 
в детской туберкулезной больнице.  Ре-
бята с радостью приняли новогодние 
подарки, что помогло им отвлечься от 
их недетских проблем. 

Дети верят в чудеса. А Новый год для 
них – это особый праздник, который 
они ждут с нетерпением. Всего в пред-
дверии праздника членами ассоциации 
было подготовлено 350 подарков. Их 
получили также дети из малообеспе-
ченных и многодетных семей.  

 Жанна  БАЛМАГАНБЕТОВА

Сладкие 
подарки от 
Деда Мороза

Праздник исполнения желанийПраздник исполнения желанийВ Новый год все дети 
верят в чудо, ждут приятных 
сюрпризов и подарков, ко-
торыми так щедро балуют 
их любящие родители. Но, к 
большому сожалению, не все 
мамы и папы могут не то что 
организовать детям праздник, 
иногда у них нет даже воз-
можности купить сладости 
к новогоднему столу. В на-
шем городе уже стало доброй 
традицией, когда неравно-
душные кызылординцы соби-
рают деньги на приобретение 
подарков, а представители 
бизнеса – владельцы кафе 
проводят детские утренники 
в своих заведениях. И хотя в 
этом году из-за карантинных 
ограничений число посетите-
лей таких мероприятий значи-
тельно сократилось,  совсем 
без праздника дети все равно 
не остались. Ведь каждому 
ребенку приятно, когда его 
лично поздравляет Дед Мороз 
и вручает ему сладкий  
подарок.

ППОЗДРАВЛЕНИЯОЗДРАВЛЕНИЯ РРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
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