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— За пять лет в стенах Пар-
ламента было принято 410 за-
конов. Депутаты, восполь-
зовавшись своим правом за-
конодательной инициативы, 
подготовили около 60 законо-
проектов. Это больше, чем за 
пять прошлых созывов. Новые 
депутаты, сохраняя интенсив-
ный темп работы своих коллег 
из предыдущего созыва, долж-
ны работать еще более пло-
дотворно, — сказал Касым- 
Жомарт Токаев.

Президент отметил, что 
начало деятельности обнов-
ленного состава Мажили-
са совпало с двумя событи-
ями, имеющими символи-
ческое значение для стра-
ны. Наша страна вступила в 
Год 30-летия Независимости, 
а современный казахстан-
ский парламентаризм подхо-
дит к своему четвертьвеково-
му рубежу. Как убежден Гла-

ва государства, депутаты, по-
лучившие мандат доверия в 
этот исторический период, 
смогут оправдать надежды 
народа и будут верно служить 
Родине.

— В Год 30-летия Неза-
висимости будут проведе-
ны комплексные рефор-
мы. Необходимо сосредо-
точить наши усилия на по-
строении эффективного го-
сударства и справедливого 

общества. Главный приори-
тет — улучшение качества 
жизни и повышение благо- 
состояния граждан. Народ 
ждет полноценной отдачи и 
конкретных результатов от 
социально-экономических 
программ, — сказал он.

Касым-Жомарт Токаев 
указал на важность осущест-
вления последовательных из-
менений для достижения на-
меченных целей и обозначил 

ряд приоритетов. В первую 
очередь, по словам Президен-
та, необходимо приложить 
все усилия для развития пра-
вового государства и укре-
пления доверия граждан к ор-
ганам власти.

— Суть реформ в данной 
сфере заключается в разум-
ной децентрализации систе-
мы, модернизации государ-
ственного аппарата, оптими-
зации квазигосударственно-

го сектора и цифровизации 
всех процессов. Таким обра-
зом, государственный аппа-
рат станет максимально ком-
пактным, открытым и эф-
фективным, а процесс при-
нятия решений — гибким 
и прозрачным. Социально-
экономическое развитие не-
возможно без надлежащей 
защиты прав граждан, — счи-
тает Касым-Жомарт Токаев.

В качестве второго приори-
тета Глава государства назвал 
эффективную социальную 
политику, которая является 
ключевым инструментом по-
строения сильного и инклю-
зивного общества в условиях, 
когда мир движется к «эконо-
мике знаний».

— В последнее время мы 
продвинулись в реформиро-
вании сферы образования. 
Вместе с тем предстоит ре-
шить ряд накопившихся про-
блем. Важная задача — со-
кратить разрыв в качестве об-
разования между различны-
ми социальными группами и 
регионами. На данном эта-
пе развития требуется новая 
политика по переобучению и 
постоянному совершенство-
ванию навыков работников. 
В этих целях предстоит разра-
ботать и реализовать специ-
альный национальный про-
ект, — заявил Президент.

Глава государства также 
остановился на важности мо-
дернизации отечественной 
системы здравоохранения. 

Президент Касым-Жомарт Токаев выступил 
на открытии первой сессии Парламента VII созыва

УКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ 
КАЗАХСТАН К. ТОКАЕВА

О назначении Мамина А.У. 
Премьер-Министром 

Республики Казахстан
Назначить Мамина Аскара Узакпае-

вича Премьер-Министром Республики 
Казахстан. 

Президент Республики Казахстан                                                                         
К.Токаев

Нур-Султан, Акорда, 15 января 2021 года 
№ 492

О Правительстве 
Республики Казахстан

В соответствии с пунктом 1 статьи 70 
Конституции Республики Казахстан, со 
статьей 4 Конституционного закона Ре-
спублики Казахстан «О Правительстве 
Республики Казахстан», в связи со сло-
жением полномочий Правительства Ре-
спублики Казахстан перед вновь из-
бранным Мажилисом Парламента Ре-
спублики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Правительству Республики Казах-
стан исполнять свои обязанности до ут-
верждения нового состава Правитель-
ства Республики Казахстан.

2. Настоящий Указ вводится в дей-
ствие со дня подписания.

Президент Республики Казахстан                                                                                      
К.Токаев

Нур-Султан, Акорда, 15 января 2021 года 
№ 491

Глава государства 
поздравил участников 
сессии с завершением 
парламентских выбо-
ров, пожелал успехов 
депутатам Мажилиса 
нового созыва и побла-
годарил народных из-
бранников предыдуще-
го созыва за пло- 
дотворную работу.

стр. 2

Поскольку это был новый созыв и 
депутаты только вступили в свои обя-
занности, а в областном маслихате 
еще не избран его секретарь и пред-
седатель первой сессии, то эти функ-
ции были возложены на председателя 
областной избирательной комиссии  
Галыма Баймурзаева. 

Открывая работу сессии, Г. Бай-
мурзаев проинформировал собрав-
шихся об итогах выборов и сообщил, 
какие партии согласно квоте будут 
представлены в маслихатах всех уров-
ней в регионе. В частности, было от-
мечено, что в качестве депутатов об-
ластного маслихата зарегистрирова-
но тридцать три человека. Если брать 
в разрезе партийных списков, то пар-
тию «Nur Otan» в маслихате будут 
представлять 27 депутатов. От На-
родно-демократической патрио- 
тической партии «Ауыл» прошли три 
человека. Столько же от Демократиче-
ской партии Казахстана «Ак жол». 

Отметим, что в области депутата-
ми маслихатов всех уровней стали 152 
человека, в том числе 126 – от партии 
«Nur Otan», 15 – от партии «Ауыл», 4 – 
от Народной партии Казахстана, 5 – 
от партии «Ак жол» и 2 – от партии 
«Адал».

Надо сказать, что в новый состав об-
ластного маслихата вошли тринадцать 
депутатов прошлого, шестого созыва. 

В числе зарегистрированных депу-
татов восемь женщин, средний воз-

раст народных избранников 52 года, 
самому молодому – 27, а самому стар-
шему – 64 года. 

В депутатский корпус областного 
маслихата вошли врач, инженеры, пе-
дагоги, экономисты, юристы и пред-
ставители других профессий. 

Председатель областной избира-
тельной комиссии вручил вновь из-
бранным депутатам удостоверения и 
нагрудные знаки. 

С почетным званием их поздрави-
ла аким области. Гульшара Абдыкали-
кова отметила, что нынешний год на-
чался с крупного в политической жиз-
ни страны события – выборов депу-
татов Мажилиса Парламента Респу-
блики Казахстан и маслихатов. По 
результатам голосования Кызылор-
динская область заняла второе место 
в стране, проголосовали 73,9% изби-
рателей. В связи с этим Президент Ре-
спублики Казахстан Касым-Жомарт 
Токаев направил Правительственную 
телеграмму жителям нашего региона, 
поблагодарив за ответственность и ак-
тивность, проявленные в ходе избира-
тельной кампании.

Аким области подчеркнула, что 
формирование положительной тен-
денции в социально-экономическом 
развитии региона напрямую связано с 
работой маслихата. 

Депутатам для улучшения благосос-
тояния региона необходимо, опреде-
лив ключевые приоритеты в социаль-

но-экономическом развитии региона, 
приступить к работе. 

Далее народные избранники, уже 
имея на руках удостоверения, избра-
ли председателя текущей сессии – им 
стал Кылышбай Бисенов. 

На первой сессии также был избран 
секретарь маслихата, который являет-
ся должностным лицом, работающим 
на постоянной основе и подотчетным 
маслихату. Отметим, что секретарь мас-
лихата избирается на срок полномочий 
маслихата. Единогласным решением 
депутатов секретарем областного мас-
лихата стал Наурызбай Байкадамов. 

Решив все процедурные вопросы, 
народные избранники приступили к 
рассмотрению повестки дня сессии. 
Был вынесен один вопрос – утверж-
дение программы развития Кызылор-
динской области на 2021-2025 годы. 

Как сказала аким области, програм-
ма охватывает основные вопросы, ко-
торые необходимо решить в ближай-
шие пять лет. Были также учтены акту-
альные вопросы, поднятые населением.

Руководитель региона озвучила ряд 
шагов, которые будут охвачены в рам-
ках программы. В частности, принима-
ются конкретные меры по диверсифи-
кации экономики региона за счет раз-
вития обрабатывающей промышлен-
ности. В этом направлении в области 
будет реализовано свыше пятнадцати 
крупных инвестиционных проектов. 

С целью увеличения доли дорог 
местного значения в хорошем и удов-
летворительном состоянии будет про-

веден капитальный и средний ремонт 
578,9 километра дорог и капитальный 
ремонт двенадцати мостов.

Для решения жилищных проблем 
жителей поставлена задача в ближай-
шие пять лет построить 3 млн. 782 ты-
сячи квадратных метров жилья. Это 
около 6458 квартир и 27 856 индиви-
дуальных домов. В нынешнем году 
в планах сдать в эксплуатацию 5607 
квартир. На эти цели из бюджета вы-
делено восемь миллиардов тенге. 

Также ведется работа по развитию и 
обустройству инженерно-коммуника-
ционной инфраструктуры районов за-
стройки и привлечению частных ин-
вестиций в жилищное строительство.

Для полноценного газоснабжения 
сельских населенных пунктов области 
будет проведена работа по газифика-
ции семнадцати населенных пунктов. 
Одиннадцать из них газифицируют в 
2021-2022 годы. 

В целях развития агропромышлен-
ного комплекса планируется реализо-
вать около девяноста инвестиционных 
проектов.

Как отметила аким области, кроме 
того, в прошлом году была утверждена 
Карта социально-экономического раз-
вития области до 2023 года в рамках кото-
рой предусмотрена реализация 265 про-
ектов в различных отраслях экономики 
на общую сумму 271 миллиард тенге.

Программа развития Кызылордин-
ской области на 2021-2025 годы, с ко-
торой присутствующих ознакомил ру-
ководитель областного управления 
экономики и бюджетного планирова-
ния Нургали Кордабай, была полно-
стью одобрена депутатами.

Канат ЖОЛДАСОВ

МАСЛИХАТ

Депутаты приступили к работе
Вчера в Кызылорде с участием акима области Гульшары 

Абдыкаликовой состоялась первая сессия областного масли-
хата нового, теперь уже седьмого по счету созыва. 

Президент принял участие
 в пленарном заседании 
Мажилиса Парламента

Перед началом пленарного заседания 
Мажилиса Парламента Касым-Жомарт 
Токаев провел встречу с руководителя-
ми фракций.

Обращаясь к руководителям депу-
татских фракций, Президент Казахста-
на сообщил, что в соответствии с по-
рядком, установленным Конституцией, 
должен провести консультации с ними 
по кандидатуре на должность Премьер-
Министра.

В своем выступлении на заседании 
Мажилиса Парламента Глава государ-
ства подвел итоги социально-экономи-
ческого развития страны и оценил дей-
ствия исполнительной ветви власти в 
условиях глобального кризиса, вызван-
ного пандемией.

— Правительство эффективно реали-
зовало антикризисный план. Соответ-
ственно, не было допущено роста без-
работицы, массового снижения дохо-
дов населения. В основном, эти меры 
были эффективными, — сказал Касым- 
Жомарт Токаев.

Глава государства также отметил ста-
бильность ключевых макроэкономиче-
ских показателей страны, устойчивость 
финансовой систем.

Президент подчеркнул, что новые 
составы Правительства и Мажилиса 
должны сфокусировать свои усилия на 
обеспечении долгосрочного роста эко-
номики и улучшении благосостояния 
народа.

В целях эффективной и беспере-
бойной работы нового Правительства, 
в соответствии со статьей 44 Консти-
туции страны Касым-Жомарт Токаев 
внес на рассмотрение Мажилиса Пар-
ламента кандидатуру Аскара Мамина 
для дачи согласия на назначение его на 
пост Премьер-Министра Республики 
Казахстан.

Комментируя свое решение, Глава 
государства отметил, что Аскар Мамин 
является квалифицированным и опыт-
ным государственным служащим, тру-
долюбивым, требовательным, порядоч-
ным в работе.

– Хорошо понимает стоящие перед 
нами цели. Его результативная работа в 
Правительстве – наглядное тому свиде-
тельство, – подчеркнул Президент.

В завершение Касым-Жомарт Токаев 
выразил признательность депутатам 
Мажилиса за поддержку выдвинутой им 
кандидатуры и поздравил Аскара Ма-
мина с назначением на ответственный 
пост.

Доверие народа – 
большая ответственность 

Аким области Гульшара Абдыкаликова встретилась с Нау-
рызбаем Байкадамовым и Максутом Налибаевым, поблаго-
дарила их за проделанную ранее работу и пожелала удачи в 
работе.   

– Вы и до этого усердно трудились 
на благо развития страны и региона, 
занимая ответственные должности. 
10 января текущего года по результа-
там прошедших выборов вы стали де-
путатами областного маслихата. От 
всей души поздравляю вас! Хочу от-
метить, что социально-экономиче-
ское развитие региона напрямую свя-
зано с работой маслихата, – сказала 
Г.Абдыкаликова.

Затем глава региона вручила де-
путатам почетные грамоты Кызыл-
ординской области. В завершение 
встречи Наурызбай Байкадамов и 
Максут Налибаев поблагодарили гла-
ву региона.

Напомним, что Наурызбай Байка-
дамов был избран секретарем, а Мак-
сут Налибаев депутатом областного 
маслихата.

Инна БЕКЕЕВА

ВСТРЕЧИ
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В ситуации пан-
демии актуальность 

этой проблемы стала очевид-
ной. Касым-Жомарт Токаев 
указал на необходимость пе-
резагрузки политики социаль-
ного обеспечения. Приорите-
том государства должна оста-
ваться поддержка наиболее 
уязвимых граждан. Еще один 
ключевой элемент социаль-
ной инфраструктуры — отече-
ственная пенсионная система, 
которая должна быть справед-
ливой, устойчивой, отвечаю-
щей интересам людей.

Обеспечение благополучия 
населения, по словам Главы 
государства, невозможно без 
поступательного роста нацио-
нальной экономики, что яв-
ляется еще одним приорите-
том на предстоящий период. 
Правительству поручено про-
должить контрцикличную ма-
кроэкономическую полити-
ку, направленную на поддерж-
ку экономической активности. 
Важная задача – создание бла-
гоприятных условий для веде-
ния бизнеса.

— Учитывая динамичную 

трансформацию рынка тру-
да, необходимо стимулировать 
переток рабочей силы из низ-
копродуктивных в более про-
изводительные сектора эко-
номики. Как я говорил ра-
нее, промышленность нашей 
страны должна быть гибкой 
и адаптивной к текущим из-
менениям, — сказал Касым- 
Жомарт Токаев.

Сбалансированное разви-
тие страны с точки зрения тер-
ритории и пространства также 
вошло в числе ключевых задач 
на предстоящий период. При 
этом особое внимание следу-
ет уделить развитию отраслей, 
связывающих все регионы че-
рез единое экономическое 
пространство.

— Приоритет будет отдан 
улучшению инфраструктуры, 
связывающей между собой ре-
гионы, города, районы и села. 
В соответствии с новыми стан-
дартами будет модернизирова-
но более 3500 сел. Дороги до 
каждого опорного села и все 
республиканские трассы будут 
реконструированы и отремон-
тированы на 100 процентов, — 

заявил Глава государства.
Как было отмечено в высту-

плении, для дальнейшего со-
вершенствования местного 
самоуправления важно упро-
стить бюджетные процедуры 
и повысить самостоятельность 
местных представительных и 
исполнительных органов.

Одним из главных направ-
лений реформ в Казахстане яв-
ляется политическая модерни-
зация. Президент заявил, что 
в этом году пройдут выборы в 
отдельных сельских округах.

— Мы намерены укре-
пить систему местного само-
управления с самого низа. Это 
очень важный вопрос. Поэто-
му после предстоящих выбо-
ров сельских акимов можно 
будет переходить к выборам 
районных акимов. Однако 
мы не должны ограничивать-
ся этим, — убежден Касым- 
Жомарт Токаев.

Президент считает, что про-
шедшая избирательная кампа-
ния, несмотря на карантинные 
ограничения, была динамич-
ной и насыщенной. По его сло-
вам, для того, чтобы пройти в 

Мажилис и маслихаты некото-
рым партиям не хватило совсем 
немного. В связи с этим Глава 
государства высказал мнение, 
что участие этих партий в ра-
боте Парламента могло бы по-
высить эффективность законо-
творческой деятельности.

— Мы должны снизить по-
рог прохождения политиче-
ских партий в Мажилис с семи 
до пяти процентов. Пришло 
время принять такое решение, 
поскольку такая норма будет 
стимулировать законно заре-
гистрированные партии уча-
ствовать в следующих выбо-
рах. Также это будет способ-
ствовать развитию политиче-
ской конкуренции в стране. 
Данная инициатива расши-
рит представительство, по-
зволит учесть мнение макси-
мально широких слоев насе-
ления при выработке государ-
ственной политики, — считает  
Глава государства.

В выступлении была отме-
чена актуальность повышения 
активности представителей 
гражданского общества, со-
вершенствования молодежной 

политики и поддержки благо-
творительной деятельности. 
Касым-Жомарт Токаев так-
же добавил, что одной из глав-
ных целей остается всесторон-
няя защита прав человека. При 
этом особое внимание, по его 
мнению, следует уделить мак-
симальному обеспечению сво-
боды выбора граждан.

— В мировой практике за-
креплено право человека леги-
тимно выражать свое несогла-
сие с выборами или голосовать 
против всех кандидатов. По 
сути, и для нас нормальным 
явлением должно стать аль-
тернативное мнение и голосо-
вание против. Поэтому в из-
бирательные бюллетени всех 
уровней следует ввести графу 
«против всех». Эта инициати-
ва создаст условия для защиты 
избирательных прав граждан. 
Ведь официальная демонстра-
ция отсутствия выбора – это 
тоже выбор, — заметил Глава 
государства.

Касым-Жомарт Токаев под-
черкнул, что предложенные 
инициативы являются лишь 
частью долгосрочных соци-

ально-экономических и по-
литических реформ, которые 
сейчас стоят на повестке дня. 
По его мнению, депутатам не-
обходимо принять активное 
участие в данной работе и на-
ладить конструктивное взаи-
модействие с Правительством.

— Моя принципиальная по-
зиция заключается в том, что-
бы все насущные вопросы в 
обществе обсуждались в пер-
вую очередь в Парламенте. 
Представители общественно-
сти и эксперты должны при-
нимать самое активное уча-
стие в подготовке законопро-
ектов. Одним из главных тре-
бований является установле-
ние эффективной обратной 
связи по спорным вопросам, 
которые могут вызвать недо-
вольство граждан. Перед Пар-
ламентом стоят две важные за-
дачи — принятие качественных 
законов и решение актуальных 
проблем общества, — подчер-
кнул Президент Казахстана.

Резюмируя, Глава государ-
ства отметил, что Парламент — 
это эпицентр деятельности, 
направленной на защиту инте-
ресов страны. Он призвал де-
путатов проявлять высочай-
шую ответственность при при-
нятии решений и всегда пом-
нить о том, что народ ждет по-
зитивных перемен.

Президент Касым-Жомарт Токаев выступил 
на открытии первой сессии Парламента VII созыва
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Вчера аким области 
Гульшара Абдыкаликова 
приняла руководителя 
областного департамен-
та статистики Мариям 
Баекееву.

Глава ведомства ознако-
мила руководителя региона 
с итогами работы по реали-
зации государственной по-
литики в сферах стратегиче-
ского планирования и госу-
дарственной статистической 
деятельности в 2020 году и 
планами на следующий год. 
Отмечено, что в 2020 году 
принято более 165 тысяч ста-
тистических отчетов, из них 
84 процента – в онлайн-ре-
жиме. Согласно Плану ста-
тистических работ на 2021 
год планируется выполнить 
130 статработ. 

Первичные статданные по 
общегосударственным ста-
тистическим наблюдениям 
предоставляются в электрон-
ном виде в порядке, опреде-
ленном законодательством 
РК – на бумажном носителе, 
посредством компьютеризи-
рованной системы телефон-
ного опроса и личном опро-
се респондента.

По общегосударственным 
статнаблюдениям респон-
денты получают перечень 
статистических форм, необ-
ходимых для представления, 
согласно запросу респон-
дента или самостоятельно. 

А именно в «Кабинете ре-
спондента», размещенном 
на официальном интернет-
ресурсе БНС www.stat.gov.kz 
путем ввода ИИН физиче-
ского лица или БИН юриди-
ческого лица. 

Для автоматизации стати-
стических процессов и обе-
спечения удобного досту-
па к статистическим данным 
для всех пользователей без 

ограничения создана «Инте-
грированная информацион-
ная система «е-Статистика» 
ИИС». В ней можно прини-
мать статистические формы 
в онлайн-режиме, хранить 
и обрабатывать статданные, 
просматривать и проводить 
анализ информации.

С помощью онлайн-режи-
ма респондентам была пре-
доставлена возможность по-

давать статистические отче-
ты электронной подписью 
без посещения статоргана.

Подводя итоги встречи, 
Г.Абдыкаликова поручи-
ла повысить работу по ос-
новным направлениям ста-
тистической деятельности и 
своевременному выполне-
нию Плана статистических 
работ.

Айдос АБСАТ

В целом, за отчетный пе-
риод состоялась 51 сессия, 
было принято более 520 ре-
шений, в течение пяти лет 
направлено более тысячи де-
путатских запросов, что сви-
детельствует о плодотвор-

ной работе депутатов на бла-
го общества. 

Глава региона не преми-
нула также поблагодарить 
кызылординцев за большую 
избирательскую активность 
на прошедших в минувшие 

выходные парламентских 
выборах. По их результатам, 
в день выборов проголосо-
вали 73,9 процента от обще-
го числа избирателей, заре-
гистрированных по области. 

Как отметила Г. Абдыка-
ликова, очередные парла-
ментские выборы, имеющие 
для страны важное полити-
ческое значение, в нынеш-
нем году прошли в условиях 
пандемии. Тем не менее это 
не помешало кызылордин-
цам проявить свою граж-
данскую позицию и явиться 
на избирательные участки. 
По данным Центризбирко-

ма Казахстана, по показате-
лю избирательской актив-
ности Кызылординская об-
ласть находится на втором 
месте. В связи с этим Прези-
дент страны Касым-Жомарт 
Токаев направил жителям 
области поздравительную 
телеграмму. 

– За время совместной ра-
боты нам удалось решить ряд 
больших и малых вопросов, 
направленных на перспек-
тивное развитие региона, на 
решение социальных про-
блем, улучшение и рост бла-
госостояния населения. В ре-
зультате вашей поддержки об-
ласть достигла поставленных 
на конкретный период за-
дач и показателей, – сказала 
Г.Абдыкаликова. 

Она также отметила, что 
депутатский корпус VI со-
зыва отличился высоким 
профессионализмом, рабо-
тая в условиях пандемии и 
экономического кризиса, 
охватившего все сферы на-
шей жизни. 

Народным избранникам, 
внесшим вклад в разви-
тие гражданского обще-
ства, были вручены благо-
дарственные письма акима 
области. В завершение взя-
ли слово секретарь област-
ного маслихата Кылыш-
бай Бисенов, депутаты Иба-
дулла Куттыкожаев и Ануар  
Дауленбаев, которые от име-
ни коллег поблагодарили гла-
ву региона. 

Жанна 
БАЛМАГАНБЕТОВА

В ОБЛАСТНОМ АКИМАТЕ МНЕНИЯ

На защите прав и интересов граждан

Памятная дата
15 января 1938 года была образована Кызылордин-

ская область, которая за эти годы прошла немалый путь 
в своем развитии. 

– Выступление Главы государ-
ства Касым-Жомарта Токаева на 
открытии первой сессии Парла-
мента Республики Казахстан VII 
созыва направлено на обеспече-
ние стратегической важности и 
решение конкретных задач в те-
чение определенного периода 
времени. Оно предполагает ре-
шение ряда сложных вопросов, в 
которых нуждается наша страна.

Важные посылы в выступлении 
Президента найдут положитель-
ный отклик у населения. В част-
ности, Касым-Жомарт Токаев 
отметил важность эффективной 
социальной политики. Несмотря 
на то, что по многим показателям 
Индекса человеческого развития 
заметен значительный прогресс, 
наша страна все же отстает в этом 
вопросе от многих ведущих стран 
мира. 

Глава государства также отме-
тил, что будущее благополучие 
страны в руках хорошо образован-
ной конкурентоспособной моло-
дежи, поскольку мир движется в 
сторону «экономики знаний».  

– Высокое качество человече-
ского капитала – основа долго-
срочной конкурентоспособно-
сти всех государств, включая Ка-
захстан. Инвестиции в молодых 
людей, безусловно, многократно 
окупятся и принесут благо все-
му нашему государству, – сказал 
Президент. 

Как отметил Касым-Жомарт 
Токаев, и как замечаем все мы, в 
последнее время в нашей стране 
успешно проводится реформи-
рование системы образования. И 
сейчас стоит первостепенная за-
дача – сократить разрыв в каче-
стве образования между различ-
ными социальными группами и 
регионами, для чего предстоит 
разработать и реализовать специ-
альный национальный проект. 

Я, как работник сферы образо-
вания полностью согласен с важ-
ностью и своевременностью та-
ких преобразований. Верю, что 
все меры, предпринимаемые для 
инвестирования в человеческий 
капитал, будут гарантировать ка-
чество жизни казахстанцев.

«Экономика знаний» – 
это реальность

На каждом отрезке более чем 
80-летней истории региона каждый 
из моих земляков внес свою лепту 
в расцвет родной земли. Искренне 
поздравляю всех жителей Приара-
лья с этой датой и желаю вам креп-
кого здоровья и бодрого настрое-

ния! Пусть земля Сыра продвига-
ется вперед поступательно и дина-
мично во всех направлениях соци-
ально-экономического развития. 
Пусть все волны Короны минуют 
вас, ваших родных и близких!

Кенесбек МАХАМБЕТОВ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Строго придерживаться 
намеченного плана

Жандос БАЗАРТАЙ, и.о. проректора по социальной и воспитатель-
ной работе Кызылординского университета имени Коркыта ата:

Аким области Гульшара Абдыкаликова встре-
тилась с депутатами областного маслихата VI со-
зыва, срок полномочий которых истек. Глава ре-
гиона отметила плодотворную деятельность на-
родных избранников, направленную на социаль-
но-экономическое развитие региона, повышение 
благосостояния населения Приаралья. 

– На открытии первой сессии 
Парламента Республики Казах-
стан VII созыва Президент стра-
ны Касым-Жомарт Токаев, об-
ращаясь к депутатам, определил 
основные задачи развития стра-
ны на ближайшую перспективу и 
назвал семь основных приорите-
тов, в числе которых – создание 
благоприятных условий в стране 
для ведения бизнеса. С этой це-
лью Глава государства поручил 
разработать механизмы поддерж-
ки предпринимательства, прове-
сти ревизию Налогового кодекса 
с точки зрения его упрощения для 
стимулирования деловой актив-
ности и конкурентоспособности. 

Кроме того, Президент при-
звал депутатов поддержать но-
вый законопроект в защиту пред-
принимательства, направленный 
на снижение издержек по откры-
тию и ведению бизнеса, который 
будет представлен на рассмотре-
ние Мажилиса уже в июне теку-
щего года. 

В целом, считаю, что государ-
ство, оказывая поддержку биз-
несу, создает благоприятные ус-
ловия для роста благосостояния 
граждан страны. Другими слова-
ми, государство готово оказать 
поддержку тем, кто хочет трудить-
ся, выделяются гранты по стартап 
проектам, кредиты на выгонных 
условиях. Как предприниматель, 
занятый в сфере сельского хозяй-
ства, хочу отметить, что жизнь, в 
том числе и в сельской местности, 
с каждым годом становится луч-
ше. Наступило время настойчи-
вых и трудолюбивых. Чтобы до-
биться успешного роста эконо-
мики, в первую очередь необ-
ходимо развивать аулы. Нужно 
прилагать усилия для привлече-
ния в сельскую местность инве-
сторов, которые будут в состо-
янии реализовать интересные и 
нужные для села проекты. Надо, 
чтобы люди на селе имели рабо-
ту, хорошую зарплату и достой-
ную жизнь.

Поддержка 
предпринимательства – 
залог развития страны

Мурат САРСЕНБАЕВ,  директор ТОО «Абай-Даулет»: 
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Как отмечено, в результате ло-
бового столкновения автомобилей 
«Toyota Hilux» и «Mercedes-Benz 
Sprinter» на месте происшествия 
погибли водители обеих машин и 
один пассажир. Еще двое пассажи-
ров умерли позже в больнице. Кро-

ме того, в результате аварии травмы 
получили еще пять пассажиров. Им 
оказывается медицинская помощь. 

По предварительным данным, 
авария могла случиться из-за на-
рушения правил дорожного дви-
жения. На месте происшествия 

работали сотрудники полиции, им 
предстоит выяснить причину ДТП. 

Полицией начато досудебное 
расследование по части 4 статьи 
345 Уголовного кодекса РК "На-
рушение правил дорожного дви-
жения или эксплуатации транс-
портных средств". Назначены 
экспертизы, обстоятельства ДТП  
устанавливаются. 

Спикеры отметили, что на про-
тяжении всей автотрассы располо-
жены предупреждающие знаки, со-
гласно которым водители должны 
ехать на соответствующей скорости 
во избежание аварийной ситуации. 

Нужно отметить, что это не пер-
вое крупное ДТП на этой трассе. В 
декабре 2019 года именно на этом 
промежутке автодороги вследствие 
гололеда перевернулся автобус. 
Тогда в результате аварии постра-
дали 9 человек, были и погибшие.

Полицейские предупреждают 
водителей о необходимости соблю-
дения правил дорожного движения. 

Шакира МОЛДАШЕВА

В частности, отмечено, что до выборов 
все наблюдатели прошли соответствующее 
обучение и хорошо знают все требования. 
Наблюдатели каждый час предоставляли 
информацию в центр. Грубых нарушений на 
выборах не было выявлено.

Были на выборах технические недоработ-
ки, но они вовремя были решены и никак не 
отразились на ходе голосования. Также в со-
циальных сетях были опубликованы посты, 
где люди писали о якобы имевших место на-

рушениях с предоставлением фото и видео 
в качестве доказательства. Но, как показала 
проверка, они не относятся к нарушениям 
закона.

Всего же в день выборов для охраны обще-
ственного порядка были задействованы 1103 
сотрудника полиции, в том числе на обеспе-
чение безопасности при транспортировке 
бюллетеней и избирательных участков – 772. 
Нарушений в ходе выборов не выявлено.

Динара ЕЛИБАЕВА

С января 2021 года в связи с исте-
чением сроков действия тарифов де-
партамент снизил тарифы на тепло 
ГКП «КТЭЦ» на 5,6 процента. Так, 
для населения с 96,76 до 91,37 тенге за 
квадратный метр, для потребителей, 
имеющих приборы учета а – с 1989,42 
до 1878,44 тенге за 1 Гкал с учетом 
НДС. А также тариф на услуги по по-
даче воды по распределительным се-
тям ТОО «Теміржолсу-Қызылорда» на 
8,2 процента или с 53,37 тенге до 48,99 
тенге за один кубометр с учетом НДС.

Кроме того, в связи со сниже-
нием тарифов на услуги по пе-
редаче электрической энергии 
АО «КЕГОК» и снижением сто-
имости услуг по обеспечению 
готовности электрической мощ-
ности к несению нагрузки ТОО 
«Расчетно-финансовый центр» 
три энергоснабжающие орга-
низации области с января 2021 
года самостоятельно понизили 
тарифы. Это ДТОО «Энерго-
сервис» на 2,2 процента (с 16,70 
тенге до 16,33 тенге за 1 кВт час 
с НДС), ТОО «Шиелі жарығы» 
на 3,1 процент (с 17,95 тенге до 
17,40 тенге) и ТОО «Даулетэнер-
го» на 1,9 процента ( с 19,16 тенге до 
18,80 тенге). Соответственно снижены 
дифференцированные тарифы.

Кроме того, в прошлом году был 
снижен тариф на услуги по транспор-
тировке товарного газа по газораспре-
делительным трубопроводам КПФ 
АО «КазТрансГаз Аймак» на 34,6 про-
цента. Руководство филиала не со-
гласилось с решением департамента 
и подало исковое заявление в суд. Ре-
шениями первой и второй инстанции 

судов требования АО оставлены без  
удовлетворения. 

На сегодня в департаменте нахо-
дятся две заявки на утверждение тари-
фов – ГКП «Кызылордатеплоэлектро-
центр» и АО «Кызылординская РЭК». 
Как известно, при рассмотрении за-
явок в обязательном порядке прово-
дятся публичные слушания. В декабре 
2020 года были проведены публичные 
слушания по обсуждению проектов 
тарифов указанных субъектов с уча-
стием депутатов маслихата, предста-

вителей местных исполнительных 
органов, общественных объединений, 
средств массовой информации, по-
требителей и независимых экспер-
тов. В середине января текущего года 
пройдет заседание региональной ко-
миссии по рассмотрению этих заявок. 
Окончательное решение по ним будет 
принято 26 января 2021 года. Необо-
снованного повышения тарифа депар-
тамент не допустит.

Наталья ЧЕРНЕЙ

Отмечено, что в соответствии с 
поручениями Главы государства 
Касым-Жомарта Токаева по профи-
лактике массового распространения 
эпидемии в регионе под контролем 
акима области проводятся специ-
альные мероприятия и системная 
работа.

В области функционируют 
210 инфекционных коек, из них 
38 – реанимационных. Кроме 
того, для изоляции контактиро-
вавших с больными коронави-
русной инфекцией людей орга-
низовано 30 карантинных коек. 
В случае осложнения ситуации, 
в области есть возможность 
организовать 3200 коек. Кро-
ме того, завершено строитель-
ство модульной инфекционной 
больницы.

На сегодня в области готовы 
к работе 251 аппарат искусствен-
ной вентиляции легких, 682 кисло-
родных концентратора, 518 коек, 
обеспеченных кислородом. Как 
известно, в многопрофильной об-
ластной больнице и в Казалинском 
районе установлены 2 кислородные  
станции.

В 2020 году медицинские учреж-
дения пополнились 4 флюоро- и 6 
стационарными рентгеновскими 
аппаратами.

Для полного обеспечения мер 

предосторожности во время эпиде-
мии сформирован 2-месячный запас 
средств индивидуальной защиты. В 
медицинских организациях подго-
товлены отдельные фильтры, изоля-
ционные комнаты, социальное дис-
танционное хранение, санитайзеры.

 Для ликвидации дефицита ка-
дров регион пополнился 109 моло-
дыми специалистами, создан резерв 
из 3500 медицинских работников 
для борьбы с эпидемией.

 В настоящее время в области 
функционируют 9 аппаратов ПЦР, 
в сутки отбирается более 1200-1300 
проб. При необходимости есть воз-
можность довести количество ис-
следований до 1900.

С первого полугодия 2021 года в 
области ведется подготовка к вак-

цинации против коронавирусной 
инфекции. Для хранения и транс-
портировки вакцин было выделе-
но 43 миллиона тенге. Ожидается, 
что вакцинацией будет охвачено 
80 тысяч человек. Эти работы бу-
дут проводиться поэтапно после 20  
февраля.

Как показывает анализ, наи-
более подвержены коронавирусу 
люди от 20 до 69 лет. В регионе вы-
явлено 2150 очагов, проведены де-
зинфекционные работы, органи-
зованы противоэпидемические и 
профилактические мероприятия. 
Все лица, контактировавшие с боль-
ными, взяты под медицинское на-
блюдение местными лечебно-оздо-
ровительными учреждениями на 14  

дней. 
Что касается эпидситуации 

коронавирусной инфекции сре-
ди школьников, то по области 
с сентября 2020 года COVID-19 
заболели 26 учащихся, из них 2 –  
обучались в офлайн-формате, 
остальные 24 – дистанционно. 

С 11 января 2021 года нача-
лась третья учебная четверть. В 
соответствии с постановлени-
ем главного государственного 
санитарного врача области №1 
разрешено обучение в тради-
ционном формате в городских 

и сельских школах с контингентом 
до 300 учащихся, численностью до 
15 человек в каждом классе. Разре-
шено комбинированное обучение в 
течение 6 дней недели для выпуск-
ных классов: 70 процентов пред-
метов в штатном режиме, 30 – в  
дистанционном.

 Медики рекомендуют придержи-
ваться мер безопасности: не ходить в 
общественные места, носить маски, 
соблюдать дистанцию.

Айнагуль САГИНБАЕВА

По итогам 2020 года пожар-
ные проверили 891 объект, в 
ходе проверок выявлены нару-
шения требований пожарной 
безопасности по 2288 пунктам. 
592 юридических и физических 
лица, которые нарушили требо-
вания пожарной безопасности, 
привлечены к административ-
ной ответственности. Наложен 
штраф более чем на три милли-
она тенге. 

Ежегодно в преддверии ново-
го отопительного сезона сотруд-
никами департамента ЧС прово-
дится профилактическая работа. 
Каждую субботу с 15 октября 
до окончания отопительного 
сезона объявляется "суббот- 

ник пожарной безопасности".
В этой связи сотрудники де-

партамента ЧС совместно с 
представителями АО "КазТранс- 
ГазАймак", а также волонтерами 
общественного фонда "Волонте-
ры Кызылорды" проводят разъ-
яснительную работу среди на-
селения по соблюдению правил 
пожарной безопасности при ис-
пользовании в быту электриче-
ских и отопительных приборов 
и печей. 

Как было отмечено, несмотря 
на проводимые профилактиче-
ские мероприятия в период ны-
нешнего отопительного сезона 
в жилом секторе произошло 117 
пожаров. Нанесенный матери-

альный ущерб оценивается бо-
лее чем в четыре миллиона тенге. 
В результате пожаров погибли 
четыре человека, из них двое де-
тей. Два человека получили трав-
мы. Только за десять дней с на-
чала 2021 года зарегистрировано 
девятнадцать случаев пожара. 

Как сказал спикер, одна из 
эффективных мер по пред-
упреждению пожара в период 
отопительного сезона – ис-
пользование сигнализаторов, с 
помощью которых можно свое- 
временно определить утечку 
газа, а также установка датчиков 
определения угарного газа. В 
прошлый отопительный сезон, 
к примеру, благодаря тому, что 
своевременно сработал датчик, 
удалось предотвратить пожар в 
трех домах.

Кроме того, в новогодние 
праздники сотрудники ЧС со-
вместно с полицейскими прове-
ли профилактические меропри-
ятия "Пиротехника". Проведено 
38 рейдовых проверок, в ходе ко-
торых выявлено 18 нарушений.

Нургуль САЙЛАУБАЙКЫЗЫ

Для обеспечения безопасности 
людей будут нести дежурство 25 спа-
сателей на 4 единицах техники де-
партамента по ЧС, подразделений 
оперативно-спасательного отряда и 
Центра медицины катастроф, также 

будут привлечены волонтеры. Для 
набора воды желающими на реке 
Сырдарья возле спасательной стан-
ции оперативно-спасательного от-
ряда подготовлена специальная про-
рубь, а в церкви – бассейн, где после 

богослужения люди могут окунуться 
в святую воду.

Такие меры спасатели принимают 
потому, что погружение в прорубь 
происходит один раз в году, и это 
сильнейший стресс для организма.

Спасатели предупреждают, что 
окунаться (купаться) следует в спе-
циально отведенном месте у берега 
под присмотром спасателей. Перед 
купанием в проруби необходимо 
разогреть тело, сделав разминку, 
пробежку. К проруби необходимо 
подходить в удобной, нескользкой и 
легкоснимаемой обуви, чтобы пре-
дотвратить потери чувствительно-
сти ног. Лучше использовать ботин-
ки или шерстяные носки для того, 
чтобы дойти до проруби. Возможно 
использование специальных рези-
новых тапочек, которые также за-
щищают ноги от острых камней и 
соли, а также не дадут вам сколь- 
зить на льду. Необходимо проследить 
за тем, чтобы лестница для спуска 

в воду была устойчивой. Ни в коем 
случае нельзя нырять в прорубь впе-
ред головой, так как это увеличивает 
потерю температуры и может приве-
сти к шоку от холода. Нельзя нахо-

диться в проруби более 1 минуты во 
избежание общего переохлаждения  
организма.

Если с вами ребенок, следите за 
ним во время его погружения в про-
рубь. Запрещается купание больным 
сердечно-сосудистыми заболевания-

ми, беременным женщинам и детям 
до 12 лет.

Отмечено, что если глубина про-
руби составляет 3 метра, скорость 
течения 1,8 метра в секунду и река 
полностью покрыта льдом (при этом 
скорость течения увеличивается) ку-
пание запрещено. По информации 
водников, из Туркестанской области 
на гидроузел Коктобе поступает 468 
кубических метров воды в секунду, на 
гидроузел г. Кызылорды – 376 м3/с, 
на гидроузел Айтек – 266 м3/с, на ги-
дроозел Караозек – 25 м3/с, на гидро-
узел Басыкара – 177 м3/с.

Нужно помнить, что несчастные 
случаи и травмы при купании в ле-
дяной воде могут быть исключены 
лишь при тщательном соблюдении 
мер предосторожности.

Отец Виталий отметил, что с 18 на 
19 января в 22 часа ночи состоится 
богослужение, крестный ход и освя-
щение воды. 

 Аяна МОЛДАБАЕВА

В частности, в регионе 
пройдет республиканский 
айтыс акынов «Тұғыры 
биік Тәуелсіздік», состо-
ятся Дни искусств области 
в Байконыре «Байқоңыр: 
Тәуелсіздік тартуы», меж-
дународный фестиваль 
«Парасатты поэзия», меж-
дународный симпозиум 
художников «Қылқаламда 
мәңгілік ел бейнесі». На-
ряду с этим планируются 
республиканские кон-
курсы кобызистов, а так-

же жыршы-жырау, по-
священный 150-летию 
Кете Жусипа Ешниязулы, 
международный конкурс 
певцов имени заслужен-
ного деятеля РК Кенеса 
Дуйсекеева «Туған жер» и 
многие другие. 

Культурная жизнь ре-
гиона была полна значи-
мых событий в прошлом 
году. В очередной раз 
свое мастерство подтвер-
дил известный айтыскер 
Мухтар Ниязов, в третий 

раз став обладателем «Зо-
лотой домбры». В рамках 
пропаганды этого собы-
тия и искусства песенной 
импровизации казахского 
народа среди подрастаю-
щего поколения в январе 
во всех районах прой-
дут встречи М.Ниязова с 
сельчанами.

Особое внимание 
уделено широкой про-
паганде среди жителей 
области ключевых идей 
статьи Президента РК 
Касым-Жомарта Токаева 
«Независимость превы-
ше всего», посвященной 
30-летию Независимости 
Казахстана. С этой це-
лью утвержден план ме-
роприятий. В его рамках 
в регионе проводятся се-
минары, конференции, 
заседания «круглых сто-
лов», встречи с участи-
ем представителей твор-
ческой интеллигенции, 
ученых, ветеранов труда 
и других. Намечены и 
другие мероприятия и  
акции.

Ботагоз АЖАРБАЕВА 

Крещение: о мерах безопасности при купании в проруби
В ночь с 18 на 19 января православные христиане празднуют 

Крещение Господне. По традиции в эту ночь верующие купают-
ся в проруби. Департаментом по ЧС предпринимаются необхо-
димые меры для обеспечения безопасности населения в местах 
купания и набора воды, предупреждения несчастных случаев при 
купании в ледяной воде. Об этом на брифинге в региональной 
Службе коммуникаций рассказали руководитель ГУ «Службы 
пожаротушения и аварийно-спасательных работ» ДЧС Нурсул-
тан Ибрагимов, его заместитель, начальник оперативно-спаса-
тельного отряда Бахыт Ембергенов и настоятель православной 
церкви Свято-Казанского храма иконы Божией Матери Виталий 
Ивашинин.

Профилактика важнее всего
В региональной Службе коммуникаций состоялся 

брифинг с участием начальника управления государ-
ственного пожарного контроля департамента ЧС Бак-
тияра Турманова. Речь, в частности, шла о работе по 
предупреждению пожаров и разъяснению мер пожарной 
безопасности. 

В рамках значимой  
юбилейной даты

В этом году в рамках празднования 30-летия 
Независимости РК утвержден областной план 
мероприятий, куда вошло более восьмидесяти 
культурных. Об этом на брифинге в региональ-
ной Службе коммуникаций рассказала руково-
дитель областного управления культуры, архи-
вов и документации Мира Абуова.

Не допустить распространения  
коронавирусной инфекции

На сегодняшний день в регионе зарегистрировано 3463 слу-
чая заражения коронавирусной инфекцией, из них 220 детей 
до 14 лет. Под наблюдением находятся 80 больных, из которых 
17 находятся в стационаре. Об этом на брифинге в региональ-
ной Службе коммуникаций рассказали руководитель област-
ного управления здравоохранения Сабит Пазилов и главный 
санитарный врач области Динара Жанабергенова.

 Тарифы под контролем
В Кызылорде снизились тарифы на тепло, воду и электроэнер-

гию. Об этом на брифинге в региональной Службе коммуникаций 
сообщила руководитель областного департамента по регулирова-
нию естественных монополий Гульмира Утегенова.

Лоб в лоб
Крупное дорожно-транспортное происшествие, унесшее 

жизни пяти человек, произошло 13 января на 69-м киломе-
тре трассы Кумколь-Кызылорда. В результате аварии постра-
дали еще пять человек. Об этом на брифинге в региональ-
ной Службе коммуникаций сообщили первый заместитель 
руководителя областного департамента полиции Шамшидин 
Амитов и заместитель руководителя ГУ «Службы пожароту-
шения и аварийно-спасательных работ» областного департа-
мента по ЧС, начальник оперативно-спасательного отряда 
Бахыт Ембергенов.

Нарушений во время  
выборов не выявлено

Десятого января во время выборов в Мажилис Парламента РК и маслихаты 
по области работали 376 избирательных участков, где за порядком следили 
около 4000 наблюдателей. В ходе выборов правонарушений не было. Об этом 
в региональной Службе коммуникаций рассказали руководитель штаба непар-
тийного наблюдения за выборами Жандос Тумаганбетов и начальник местной 
полицейской службы областного департамента полиции Бауыржан Ибраев.



Роза Тажибаевна - национальный 
символ целой эпохи, гордость нации, 
прославившая на весь мир не только 
землю Сыра, но и  весь Казахстан. Ее 
завораживающий голос покорил мил-
лионы сердец не только в нашей стра-
не, но и далеко за ее пределами.  Нео-
ценим вклад великого мастера сцены 
в развитие казахстанского искусства - 
популяризацию казахской народной 
музыки и творчества отечественных 
композиторов. 

«Казахстан знают благодаря 
Р.Баглановой», - недаром так о певи-
це говорил Динмухамед Кунаев. «Ни-
кто лучше казахской певицы Розочки 
не исполнял «Самару-городок», - от-
зывалась о Баглановой легенда россий-
ского искусства  Майя Плисецкая.

…Роза Багланова родилась в Каза-
линске. Ее детство пришлось на самые 
трагические годы в истории казахского 
народа, когда повсюду свирепствова-
ли голод и смерть. Почти каждый день 
Роза слышала от старших, что кто-то 
опять умер. Бывало, вымирали целые 
семьи. Это был страшный период, ког-
да смерть стучалась в дом почти каждой 
казахской семьи.  

В своей автобиографической книге 
«Айналайын халқымнан еркелеткен», 
вышедшей в свет в 2007 году,  Роза Та-
жибаевна вспоминает, что у ее отца 
было две жены: первая - татарка Мари-
ям, вторая – ее мать Аккуриш. Бабуш-
ка Розы Кундей была из состоятель-
ной семьи, и именно ее богатое при-
даное  спасло всю семью от голодной 
смерти.  На хлеб меняли все –  блюда, 
ложки, подносы и браслеты из чистого  
серебра.

Петь нашу великую землячку научи-
ла ее любимая Кундей аже. Часто еще 
маленькой она подпевала бабушке, 
когда та занималась шитьем или выши-
ванием. Роза пела везде, ее звонкий го-
лос разлетался по округе. Вскоре слава 
о маленькой певице разошлась по все-
му Казалинску. Часто сельчане при-
ходили посмотреть и послушать юную  
артистку. 

После школы Р.Багланова поступа-
ет в Кызылординский педагогический 
институт. Именно в эти годы ее семье 
перестали выплачивать пенсию за отца, 
который умер в 1933 году. Девушке 
пришлось перевестись на заочное отде-
ление Ташкентского текстильного ин-

ститута, где студентам предостав-
ляли общежитие, плюс - обеспе-
чивали бесплатным питанием.  

Роза всегда мечтала петь на 
большой сцене, и, кажется, сама 
судьба благоволила тому, чтобы 
помочь этой трудолюбивой де-
вушке за все страдания в ее нелег-
кой жизни. Неожиданный случай 
перевернул всю ее жизнь. Девуш-
ка жила тогда в Ташкенте в доме 
дальних родственников. В один из 
летних дней во дворе  она по при-
вычке пела во всеуслышание свои 
любимые казахские песни. Вне-
запно возле дома остановилась ма-
шина, в калитку постучали. От-
крыв ее, девушка увидела перед 
собой громадного роста холено-
го мужчину   с перекинутым че-
рез руку плащом. Когда он узнал, 
кто пел, и увидел Розу, только и 
смог вымолвить: «Красавица, хо-
чешь быть актрисой?». Багланова, 
конечно, ответила утвердительно. 
Он оставил ей бумажку с адресом 
и сказал, что будет ждать ее зав-
тра к 10 утра. Как потом стало из-
вестно, этим мужчиной был «Ша-
ляпин» Востока — Кари Якупов, 
солист Ташкентского оперного 
театра и одновременно директор  
филармонии. 

На следующий день Роза 
успешно прошла прослушивание, 
где ее  заметила известная узбек-
ская певица и танцовщица Тамара 
Ханум, которая сделала казахскую 
певицу главной солисткой госу-
дарственного женского ансамбля 
песни и танца УзССР. Так нача-
лась карьера великой артистки Розы  
Баглановой.

Выдающиеся способности Баглано-
вой и красота не остались без внима-
ния сильных мира сего. Среди поклон-
ников молодой звезды оказался первый 
секретарь ЦК Узбекской ССР Усман 
Юсупов. Вскоре артистка  получила че-
тырехкомнатную квартиру, куда пере-
везла всю свою семью. Ежедневные га-
строли по республике – от выступле-
ний перед партийной элитой до кон-
цертов перед хлопкоробами и земле-
дельцами – закалили и без того стой-
кий характер казахской девушки. 

Перед ставшей знаменитой певицей  
открывались блестящие перспективы. 

Как награду ей выдают направление 
на учебу в Московскую консервато-
рию. Но началась война, и певица сра-
зу ушла на фронт. Первый свой фрон-
товой концерт дала под Москвой — 
пела в дивизии генерала Панфилова.

Изумительная казахская певица Роза 
Багланова, солистка ансамбля песни и 
танца Узбекской филармонии, пела 

«Ах, Самара-городок» всю войну — в 
окопах перед бойцами, полевых госпи-
талях. В своих воспоминаниях она пи-
сала: «Наш коллектив выступал под 
Москвой. Все подступы к столице были 
заграждены, и нам приходилось про-
ходить пешком по 15-20 километров в 
день. Очень трудно добирались до рас-
положения Панфиловской дивизии. 
Первый концерт давали именно там. 
Потом был Северо-Западный фронт. 
Перед нами предстала страшная кар-
тина разрушения: на месте вчерашне-
го поселка лежали руины. Сценой нам 
служила выжженная земля, музыкаль-
ным сопровождением — грохот ору-
дийных залпов. Страх перед смер-

тью исчезал, когда я видела озаренные 
улыбкой лица солдат, через полчаса го-
товых идти в атаку. Многим из них не 
суждено было вернуться, и наши пес-
ни были единственной связующей ни-
тью с прошлой мирной жизнью. До сих 
пор помню тот ужас, всякий раз охва-
тывавший меня, когда видела корчив-
шегося от боли солдата с оторванной 
снарядом ногой или рукой, а ведь два 
часа назад он лихо отплясывал под мою  
«Тальяночку»!»

Однажды во время концер-
та на передовой начался мино-
метный обстрел. Осколок по-
пал артистке в левый глаз, по-
вредив роговицу. В госпитале 
в полевых условиях операцию 
делать не стали. Но Роза оста-
лась в строю, на фронте — до 
самой Победы.  

К концу войны Р.Багланова 
становится широко известной 
в стране певицей, редкий ра- 
диоконцерт обходится без ее 
номера. Одной из первых в 
СССР она выступала в телеви-
зионных концертных програм-
мах.  Карьера была головокру-
жительной. В 1946 году Роза 
Тажибаевна становится ди-
пломатом II Всесоюзного кон-
курса артистов эстрады в Мо-
скве, спустя три года – лауреа-
том II международного фести-
валя молодежи и студентов в 
Будапеште. В 1955 году ей при-
сваивают звание народной ар-
тистки КазССР. В 1967 году 
она стала народной артисткой 
СССР.

После войны Р.Багланова 
вернулась на большую сцену, 
где завоевала еще большую по-
пулярность. Все ее концерты 
проходили с аншлагом.

В 1947 году во время кон-
церта в Кремле   находящий-
ся среди зрителей Иосиф Ста-
лин неожиданно попросил пе-
вицу исполнить эту «замеча-
тельную фронтовую песню» 
«Ах, Самара-городок», кото-
рую сам очень любил. Всю пес-
ню зал выслушал стоя, в конце 

чуть не обрушив стены овациями. «Со-
ловей!» — кричали восторженные зри-
тели вслед за генералиссимусом. 

Да что Сталин — сама Руслано-
ва любила ее исполнение, а ведь сре-
ди артистов, особенно артисток, это 
редкость. «Когда Русланова услыша-
ла в моем исполнении «Ах, Самара-
городок», то сказала: «Молодец, Багла-
нова!» Никакого чувства ревности с её 
стороны не было» — рассказывала Роза  
Багланова. Именно ее исполнение ста-
ло эталонным и сделало песню столь  
популярной.

В 1947-1949 годах Розу Тажибаевну 
приглашают в труппу Казахского го-

сударственного академического театра 
оперы и балета имени Абая. В последу-
ющие годы вплоть до 1960 года она про-
работала в республиканской филармо-
нии имени Джамбула, затем стала веду-
щим мастером сцены Казахского госу-
дарственного гастрольно-концертного 
объединения «Казахконцерт». Ее ре-
пертуар пополнился произведениями 
мирового оперного искусства, камер-
ными произведениями, а также народ-
ными песнями разных стран. Специ-
ально для Р.Баглановой стали писать 
песни лучшие советские и казахские 
композиторы. Одним из них стал нико-
му тогда неизвестный молодой компо-
зитор, а ныне мэтр отечественной му-
зыки Ескендир Хасангалиев. Их твор-
ческий союз сыграл важную роль в 
судьбе каждого из них. Знаменитая ар-
тистка обрела своего композитора, а  
он – свою певицу.

Роза Багланова стала единствен-
ной из артистов Великой Отечествен-
ной, удостоенной сразу двух меда-
лей «За боевые заслуги». Она стояла на 
одной сцене с Александром Вертин-
ским, Галиной Улановой, Майей Пли-
сецкой, Игорем Ильинским, Аркади-
ем Райкиным, великими Святосла-
вом Рихтером и Даниилом Шафраном. 
Была лично знакома со многими ми-
ровыми государственными деятелями: 
И.Сталиным, Н. Хрущевым, Л. Бреж-
невым, Ким Ир Сеном, Мао Цзэдуном. 
Дважды гостила у Джавахарлала Неру и 
Индиры Ганди. 

Роза Тажибаевна внесла огромный 
вклад в развитие и популяризацию ка-
захской народной музыки и творчества 
композиторов Казахстана. «Маленькая 
казашка с большим талантом», так ее 
называли деятели культуры Советско-
го Союза. Она награждена медалями и 
орденами, была обладательницей мно-
гочисленных премий. Р.Багланова – 
единственная певица Казахстана, удо-
стоенная высокого звания    «Халық 
Қаһарманы».

Р.Багланова вырастила сына Тажи-
бая, у нее осталось четверо внуков. Она 
умерла 8 февраля 2011 года, а накану-
не была награждена Первым Президен-
том РК Нурсултаном Абишевичем На-
зарбаевым президентской стипендией 
Фонда поддержки культуры, образова-
ния и социальных программ. 

 За свою большую творческую жизнь 
Р.Багланова  получила огромное коли-
чество званий и наград, но главной на-
градой за ее песни и мужество были и 
остаются народная любовь и вечная па-
мять в сердцах ее поклонников.   В мае 
2015 года в сквере Победы в центре по-
селка Айтеке би Казалинского райо-
на был открыт бюст народной люби-
мицы.  Имя звезды казахской эстра-
ды присвоено также Дому культуры 
и дало название центральной улице  
поселка.

 Подготовила Ботагоз АЖАРБАЕВА
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Национальный символ эпохи
Первого  января 2022 года казахстанцы будут отмечать 100-летие  

нашей выдающейся землячки, народной артистки Казахской ССР 
и СССР, Народного героя РК Розы Баглановой. В рамках пред-
стоящей знаменательной даты Президент РК Касым-Жомарт То-
каев поручил увековечить память легендарной певицы.   

сельская жизнь

Под эгидой юбилейной даты в стра-
не были организованы различные ме-
роприятия, посвященные Абаю Ку-
нанбаеву.  Ремонтировались здания, 
улицы и  социальные объекты, бла-
гоустраивались населенные пункты,  
названные именем Абая. Один из  
них – аул имени Абая, административ-
ный центр аульного округа Сарыколь.

Напомним, населенный пункт 
расположен в четырнадцати кило-
метрах к югу от райцентра – поселка 
Айтеке би. С 1928-го по 1996-е годы 
аул был центром Каракольского овце-
водческого хозяйства.

Начало девяностых годов прошло-
го столетия ознаменовалось кризи-

сом, который привел к закрытию за-
водов и фабрик, распаду колхозов и 
совхозов по всей стране. Не избежал 
этой печальной участи и колхоз име-
ни Абая Казалинского района, кото-
рый перестал существовать в 1993-м. 
На его месте был образован аульный 
округ Сарыколь, в который вошли 
аулы имени Абая и Жубана.

Испокон веков жители аула, ко-
торый расположился на левом бере-
гу Сырдарьи, занимались животно-
водством. И в советские годы кол-
хоз имени Абая, который существо-
вал до 1993 года, был в числе крепких 
животноводческих хозяйств. По сей 
день старинный дедовский промысел 

остается основным источником дохо-
да местного населения, потому и от-
ношение к нему особое. Как отмети-
ли в акимате аульного округа, пого-
ловье домашних животных сегодня 
заметно выросло. Крупного рогато-
го скота здесь  почти три тысячи го-
лов, овец – более пяти тысяч, свыше 
двух тысяч лошадей и  около четырех-
сот верблюдов. 

Сейчас в аульном округе прожива-
ют 1424 человека. Благодаря тому, что 
населенный пункт расположен на бе-
регу Сырдарьи, местные жители ак-
тивно занимаются растениеводством 
и, конечно же, рыболовством.  

Жители аула, которые мечтали от-

крыть свое дело, с радостью  воспри-
няли известие о том, что 2018-й год 
в области  был объявлен Годом под-
держки массового предпринима-
тельства. Помощь от государства в 
виде микрокредитов, а также безвоз-
мездных грантов позволила им ку-
пить домашних животных на откорм, 
заняться племенной работой, от-
крыть в ауле ряд объектов предпри-
нимательства. Так, жители аула име-
ни Абая Ерболат Ердалы и Токмыр-
за Саркытов получили  кредиты по 
три миллиона тенге в местном фи-
лиале АО «Фонд финансовой под-
держки сельского хозяйства» и купи-
ли по несколько буренок. А в следу-

ющую весну животноводы получи-
ли первый приплод и не собираются 
на этом останавливаться. В планах – 
дальнейшее увеличение поголовья 
скота, а также племенная работа. На 
эти же цели местные жители Дархан 
Толген и Айдар Ермауыт получили в 
Региональном инвестиционном цен-
тре почти по три миллиона тенге. 

В 2018 году в аульном округе было 
зарегистрировано двенадцать субъ-
ектов предпринимательства. К при-
меру, Ертас Жумашов открыл мага-
зин по продаже молока и молочных 
продуктов, Даулет Жалелов – пекар-
ню. Дастан Жумагалиев, Амандос 
Ауез, Есет Муратов и еще несколько 
человек занялись частным извозом, 
открылся ряд магазинов розничной  
торговли.

Как известно,  2019-2021 годы ру-
ководством области были объявле-
ны трехлетием поддержки массово-
го предпринимательства. Это реше-
ние способствовало росту предпри-
нимательства в регионе, в том числе и 
в аульном округе Сарыколь. 

По информации местного акимата, 
сейчас в аульном округе зарегистри-
ровано почти сто субъектов предпри-
нимательства. В прошлом году четве-
рым жителям аула для открытия соб-
ственного дела через Фонд финансо-
вой поддержки сельского хозяйства 
предоставили заем в размере четыр-
надцати миллионов тенге. К приме-
ру, Кузембай Нурбол на пять милли-
онов тенге смог приобрести автомо-
биль «Газель» для перевозки пасса-
жиров, братья Калыбай и Есет Жусу-
пали потратили выданный им кредит 
в семь миллионов тенге на покупку 
лошадей. Имея на руках два милли-
она тенге, также поступила их одно-
сельчанка Патима Балмаханова.   

В увеличение на селе поголовья 
скота внес свою лепту  ряд крестьян-
ских хозяйств. К примеру, фермер-
ское хозяйство «Кіші Абай» получило 
от финансовой организации «Қазалы 
несие» кредит в размере более семи 
миллионов тенге на приобретение 
крупнорогатого скота.   Финансовая 
организация на эти же цели выдала 
крестьянскому хозяйству «Жайляу» 
около девяти миллионов тенге.  

Ряды предпринимателей попол-
нила и Анар Ибайдаева, которая  
выиграла грант почти в полмиллио-
на тенге по стартап-проекту и сейчас 
занимается изготовлением швейных  
изделий. 

Кроме того, местные жители каж-
дое лето занимаются бахчеводством. 
Для этого им выделяют участки зе-
мель, на которые поливная вода по-
дается из каналов «Карисарык» и  
«Улкенарык». Излишки урожая жите-
ли реализуют на рынках поселка Ай-
теке би и Казалинска. Как говорит 
аким аульного округа, желающих за-
ниматься земледелием с каждым го-
дом становится больше. Самым круп-
ным земледельческим хозяйством 

здесь считается «Данияр». Прошлый 
год  для хозяйства выдался успешным.  
С наступлением весны на более чем 
двадцати гектарах посадили карто-
фель, помидоры, морковь, дыни и ар-
бузы. Объем работы был так велик, что 
пришлось взять на работу еще девять 
человек из числа местных жителей. 
Кропотливый труд был оправдан – 
собрали богатый урожай. Продукцию 
крестьянского хозяйства отведали не 
только жители района, но и областно-
го центра, приобретя их на традици-
онных осенних ярмарках. 

Большое внимание в аульном 
округе уделяется развитию социаль-
ной сферы. Есть здесь средняя школа, 
детский сад,  врачебная амбулатория,  
клуб и другие объекты.

Типовое здание средней школы  
№90 имени Абая на 250 мест было по-
строено в 2005 году. В настоящее вре-
мя здесь обучаются 230 учеников.

Детский сад №23 «Карлыгаш» в 
ауле был построен в 1986 году. Сель-
ские малыши посещали его до 1995 
года, а когда по всей стране прошла 
волна оптимизации, учреждение до-
школьного воспитания закрыли.  Как 
говорят местные аксакалы, закрыть 
всегда легко, а вот на то, чтобы воз-
обновить работу столь необходимо-
го для сельчан социального объекта, 
понадобилось более десяти лет. Лишь 
в 2006-м  в здании детского сада, ко-
торое за эти годы успело порядком 
обветшать, начали капитальный ре-
монт. В следующем, 2007 году дет-
ский сад вновь принял малышей – 
были открыты две группы на пятьде-
сят детишек. Сегодня здесь работают 
27 человек.  

В середине шестидесятых годов 
прошлого столетия в колхозе имени 
Абая был открыт свой медицинский 
пункт, заведующей которым до 1995 
года работала Женискуль Отегено-
ва. Высокий профессионализм врача 
и медицинских работников средне-
го звена снискали им уважение насе-
ления – впервые люди получили воз-
можность не выезжать в районный 
центр, чтобы показаться врачам. В та-

ком статусе медицинское учрежде-
ние проработало почти сорок лет – до 
2006 года, когда оно было преобразо-
вано в сельскую врачебную амбулато-
рию. Сейчас здесь работают одиннад-
цать сотрудников. 

Жители аула культурно-массовые 
мероприятия проводят в местном 
клубе. Здесь действуют семь кружков, 
где желающих учат вокалу, танцам, 
игре на кобызе, домбре, рукоделию и 
другим видам искусства. 

Поскольку населенный пункт рас-
положен у реки, здесь нет проблем 
с поливной водой. Каждый год вес-
ной сельчане сажают новые дерев-
ца, большинство из которых – пло-
довые. Благодаря таким стараниям, 
аул утопает в зелени и густые насаж-
дения видны издалека, радуя глаз как 
самих жителей Абая, так и проезжаю-
щих мимо людей.  

Надо сказать, что во все времена 
большое значение в ауле придавалось 
не только озеленению, но и благоу-
стройству и санитарной очистке. С на-
чалом теплых дней регулярно прово-
дятся субботники, на которые выходят 
и стар, и млад. Причем, людей не нужно 
агитировать – каждый житель в эти дни 
приводит в порядок  улицу и свой двор. 
Люди делают все, чтобы продолжить до-
брые традиции, заложенные старшими  
поколениями. 

Решен и вопрос с обеспечением на-
селения качественной питьевой водой. 
В 2015 году оба населенных пункта 
аульного округа Сарыколь были под-
ключены к Арало-Сарыбулакскому 
групповому водоводу. В дома проведе-
на сервисная линия.

С каждым годом улучшается до-
рожная инфраструктура. В аульном 
округе одиннадцать улиц, восемь из 
которых находятся в ауле имени Абая. 
Ранее было асфальтировано три ули-
цы. Еще на двух улицах был уло-
жен гравий, что облегчило движение 
транспорта. В прошлом году отремон-
тировали дополнительно две улицы, 
на одной проложили асфальт, на дру-
гой уложили гравий.

Канат ЖОЛДАСОВ

Аул, утопающий в зелени
Прошлый 2020 год для жителей аульного округа Сарыколь стал 

особенным. Дело в том, что в состав аульного округа входит  на-
селенный пункт, который носит имя великого казахского поэ-
та и просветителя Абая Кунанбаева,  чье 175-летие было широко 
отмечено в прошлом году при поддержке ЮНЕСКО.   



6

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ

НАЛОГИ ИННОВАЦИИ В ХОЗЯЙСТВАХ

АКТУАЛЬНО

16 января 2021 г.16 января 2021 г.
www.kzvesti.kzwww.kzvesti.kz 5ПАНОРАМА

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ

Как говорит хирург Еркин Искаков, 
пациентка поступила в урологическое 
отделение с жалобами на боли в почках 
и сердце. Врачи провели обследование, 
которое показало, что у нее мочекамен-
ная болезнь. Кроме того, был камень в 
левой почке. Состояние ухудшало и то, 
что у больной были сопутствующие за-
болевания – сахарный диабет второго 
типа тяжелого течения, также ишемиче-
ская болезнь сердца, хроническая сер-
дечная недостаточность. Требовалось 
срочное оперативное вмешательство. 

– Учитывая тяжесть состояния боль-
ной, было решено оперировать ее в два 
этапа, – отметил врач. – В первую оче-
редь, необходимо было провести сана-
цию полости почки. Затем очистить ее 
от камней. 

И врачи принялись за дело. Здесь хо-
телось бы отметить профессионализм 
врача-анестезиолога Жанатая Абенова, 
который подобрал самый щадящий вид 
наркоза при таких сложных сопутству-
ющих заболеваниях. Наряду с хирур-
гом Е.Искаковым, в операции приня-
ли участие заведующий урологическим 
отделением Исмуакмат Валишаев и 
медсестра Жулдызай Жапахова. В ходе 
операции врачи провели перкутанную 
нефролитотрипсию – один из самых 

современных методов лечения мочека-
менной болезни.

Операция прошла успешно. Сейчас 
пациентка чувствует себя хорошо, пере-

ведена в общую палату. 
Нужно отметить, что в урологиче-

ском отделении областной больницы 
врачи проводят также операции по эн-
доскопическому лазерному дроблению 
камней почек, мочеточника и мочевого 
пузыря, лапароскопическому удалению 
кист почек и многие другие. 

 Динара ЕЛИБАЕВА

Каждый раз, наблюдая за бес-
конечным движением автомобилей 
на улицах города, Мерей часто за-
думывалась о том, какую пользу они 
могли бы принести. Это и стало по-
водом для начала новой исследова-
тельской работы. Спустя некоторое 
время школьница поделилась сво-
ими мыслями с научным руководи-
телем Женисбеком Жалмырзаевым. 
Исследование темы породило идею 
разработки специального механиз-
ма, который будет вырабатывать 
электрический ток за счет движения 
автотранспорта. 

– Мы подготовили модель про-
екта. Производственный механизм 
состоит из нескольких частей. 
Предполагается установить его под 
землей. Он похож на "лежачего по-
лицейского". Суть проекта заклю-
чается в том, что каждый раз, когда 
автомобиль будет проезжать через 
платформу, устройство будет выра-
батывать электроэнергию, – расска-
зывает Мерей. 

По словам руководителя про-
екта, это эффективный и простой 
способ получения энергии без вреда 
для здоровья человека и окружаю-
щей среды. Благодаря своей простой 

конструкции он не требует значи-
тельных денежных средств и может 
обеспечивать светом определенную 
территорию в течение многих лет. К 

примеру, если заменить двадцать "ле-
жачих полицейских" на десять таких 
конструкций, то можно сэкономить 

до семидесяти миллионов тенге.
Проект был представлен на двад-

цатидневном национальном кон-
курсе STEAMUP, где занял третье 
место. А его автор получила пригла-
шение от Стенфордского универси-
тета на участие в летних обучающих 
курсах. 

Как говорят авторы идеи, эконо-
мический, экологический и энер-
гоэффективный проект не имеет 
аналогов в отечественной практике. 
В будущем новаторы планируют за-

патентовать свое изобретение и за-
пустить его в производство.

Нургуль САЙЛАУБАЙКЫЗЫ

Несмотря на то, что год только начался, 
огромным спросом в областной Палате пред-
принимателей пользуются консультации по 
вопросам налогообложения предпринима-
телей. Как сказала эксперт Палаты Гульнур 
Курмантаева, в декабре прошлого года Пре-
зидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 
подписал Закон РК «О внесении изменений 
и дополнений в Кодекс Республики Казах-
стан «О налогах и других обязательных пла-
тежах в бюджет». Согласно этому документу, 
с 1 января 2021 года предусмотрены различ-
ные изменения в отношениях бизнес – го-
сударство. Главным новшеством для сектора 
малого и среднего бизнеса, конечно же, ста-
ло введение нового специального налогового 
режима для бизнеса, пострадавшего от пан-
демии, – так называемый розничный налог с 
оборота. Как минимум до 1 января 2023 года 
такие предприниматели смогут воспользо-
ваться правом платить государству только 
три процента с розничного оборота в виде 
налога. Нужно отметить, что нововведение 
будет действовать только для тех представи-
телей МСБ, кто работает в общеустановлен-
ном режиме.

– Вместо 20 процентов корпоративного 
подоходного налога и десяти процентов ин-
дивидуального, которые ранее оплачивали с 
чистого дохода, компании и индивидуальные 
предприниматели смогут оплачивать альтер-
нативный розничный налог в размере всего 
трех процентов от полученного общего до-
хода, без учета затрат, – пояснила Гульнур 
Курмантаева.– Бухгалтерский учет необхо-
димо будет вести, то есть доходы и расходы 
в любом случае надо будет учитывать. Выбор 
режима на добровольной основе.

Более того, пострадавшие в период каран-
тинных мер будут освобождены от уплаты 
НДС и социального налога на два года. Осво-
бождение от НДС происходит вне зависимо-
сти от оборота, за исключением импорта из 
стран ЕАЭС. Сейчас наиболее пострадавшие 
секторы экономики – это 29 видов деятель-
ности. Возможен вариант, что в скором вре-
мени этот перечень расширят.

Помимо этого, в наступившем году бу-
дет еще несколько изменений. До пяти лет 
увеличивается срок исковой давности для 
субъектов крупного предпринимательства. 
Неплательщики НДС в случае соверше-
ния сделки, стоимость которой превыша-
ет тысячу МРП, должны будут выписывать 
электронную счет-фактуру. Для инвесторов, 
готовых вкладываться и развивать приори-
тетные отрасли экономики, до нуля снижен 
налог на имущество, земельный и корпора-
тивный, подоходный налоги.

Напомним, в начале нынешнего года вве-

дено освобождение от уплаты налогов на до-
ходы субъектов малого и среднего бизнеса, 
осуществляющих расчеты с бюджетом на ос-
нове специальных налоговых режимов, сро-
ком на три года. Введен мораторий на про-
верки этих субъектов бизнеса.

В областной Палате предпринимателей 
сейчас работают менеджеры-консультан-
ты по бухгалтерским, правовым, маркетин-
говым вопросам и по вопросам государ-
ственных закупок. В семи районах области 

и городе Байконыре в центрах поддержки 
предпринимателей они оказывают услуги по 
информационно-аналитическому обеспече-
нию. Эти специалисты консультируют пред-
принимателей и лиц с предпринимательской 
инициативой о государственных программах 
поддержки бизнеса. Сервисные услуги мож-
но получить в как в формате оффлайн, так и 
онлайн. 

– Часто предприниматели путают сервис-
ные услуги с консультациями, – продолжает 
Г. Курмантаева. – Дело в том, что сервисные 
услуги оказываются субъектам предприни-
мательства по определенным направлениям. 
Например, менеджер-бухгалтер решит все 
вопросы с финансовой отчетностью, юрист 
поможет составить безопасный договор, 
специалист по налогам найдет все способы 
их снизить, а маркетолог составит грамот-
ный бизнес-план для получения кредита 
или гранта. Консультации же предоставляют 
всем, кто решил заняться бизнесом и не зна-
ет, как его начать.

Отметим, что необходимые услуги пред-
приниматели могут получать не выходя из 
дома. Так, услуги в онлайн-формате можно 
получить через сайт https://g4b.kz/. У услуго-
получателя должна быть электронная цифро-
вая подпись и документы, удостоверяющие 
личность и статус предпринимателя. После 
входа на сайт нужно выбрать необходимую ус-
лугу и ФИО менеджера-консультанта. 

Наталья ЧЕРНЕЙ

Например, шиелийский 
предприниматель Канат Сау- 
лебек установил на дальних 
отгонах 150 подобных фото-
электрических станций и мо-
бильных домиков. При этом 
значительная часть стоимости 
оборудования субсидируется 
государством. А Айсара Аб-
дуназарова, которая руково-
дит крестьянским хозяйством 
«Бабас», в разговоре с нами 

отметила, что новейшие тех-
нологии позволяют улуч-
шить условия труда и отдыха  
животноводов. 

– Конечно, для нас это боль-
шая помощь со стороны госу-
дарства. Мы получаем отлич-
ную возможность развивать 
свой бизнес. Многие фермеры 
нашего аула уже поставили по-
добные установки и пользуют-
ся ее благами, – сказала она в 
беседе.

Эффективно использу-
ют энергию солнца бизнес-
мены-аграрии и в соседнем 
Жанакорганском районе. По 
информации руководителя 
районного отдела сельского 
хозяйства Тургана Базарбаева, 
солнечные электростанции 

установили уже более 90 про-
центов всех овцеводов. 

Руководитель крестьянского 
хозяйства «Итаяков» из ауль-
ного округа Кыраш Жалбыз-
бай Итаяков уже давно решил 
вопрос обеспечения электро-
энергией животноводческого 
отгона таким современным 
способом. Он изложил свою 
идею благоустройства жизни 
на отгонах, используя солнеч-

ные батареи, и в рамках госу-
дарственной программы за-
нятости в АО «Фонд развития 
предпринимательства «Даму» 
получил безвозмездный грант 
в размере 3,5 миллиона тенге. 
На эти средства на отгонном 
участке в местности Токтамыс 
фермер установил солнечные 
батареи мощностью шесть 
киловатт. Это позволило обе-
спечить электричеством себя и 
соседей. Как говорит Ж. Итая- 
ков, для тех, кто ведет аграр-
ный бизнес, электроэнергия 
очень нужна, так как и на от-
гоне люди должны иметь 
хорошее освещение, поль-
зоваться телевизором, холо-
дильником и другими благами  
цивилизации.

Семья Ж.Итаякова много 
лет занимается животновод-
ством. Поголовье крупного 
рогатого скота довольно боль-
шое, мясо и молоко продают 
круглый год.

– Помимо этого, разбили 
сад, есть свой огород. Овощи и 
фрукты тоже часть бизнеса, — 
продолжает фермер. – Теперь 
у нас на отгоне есть собствен-
ная электростанция, и это дает 

нам отличные возможности 
для развития. 

К слову, как говорит мужчи-
на, обращаться за поддержкой 
в официальные органы было 
поначалу как-то неловко, была 
ведь только идея, а её надо еще 
грамотно сформулировать. Но 
его проект от начала и до ко-
нечного пункта сопроводили 
грамотные специалисты. Жал-
бызбай благодарен государству 
за поддержку, которое выдели-
ло не кредит, а грант. 

Остается добавить, что ра-
боты в южных районах по эф-
фективному использованию 
солнечной энергии найдут ло-
гическое продолжение и в ны-
нешнем году.

Максут ИБРАШЕВ

ФИО и должность 
руководителя Дни приема Время 

приема

Номер 
контактного 

телефона
Макашов Султан 

Искакович 
 (руководитель 

управления)

четверг 16.00-18.00 тел.: 60-53-32

Карабаев Галымжан 
Мырзахметулы 

 (заместитель руково-
дителя управления)

пятница 17.00-19.00 тел.: 60-53-32

Способ № 1
На сайте www.fms.kz в пра-

вом нижнем углу нажмите ми-
гающий плагин «Определить 
статус». Введите ИИН и до-
ждитесь выдачи данных о своем 
статусе – застрахован или не 
застрахован.

Способ № 2
Войдите в Telegram с 

помощью кнопки поис-
ка SaqtandyryBot. Нажмите 
«start», выберите язык, выбе-
рите вкладку «Определить ста-
тус застрахованности», а затем 

вводите ИИН. Бот использу-
ет информационную систему 
«Saqtandyry», которая содержит 
информацию про ОСМС: как 
застраховаться, получить ин-
формацию об оплате взносов и 
отчислений.

Способ №3
В мессенджере WhatsApp по 

номеру +7 700 103 1406 — выби-
раете язык — далее по инструк-
ции цифру 4 (определить ста-
тус) — вводите ИИН — готово.

Способ №4
С помощью ЭЦП заходим на 

сайт электронного правитель-
ства egov.kz. Выбираем вклад-
ку «Здравоохранение». Далее в 
открывшемся окне «Медицин-
ская помощь». В разделе «Услу-
ги» – «Показать все». Выбира-
ем услугу «Выдача информации 
об участии в качестве потре-
бителя медицинских услуг и о 
перечисленных суммах отчис-
лений и (или) взносов в систе-
ме обязательного социального 
медицинского страхования». 
Затем надо «Заказать услугу  
онлайн». 

Способ №5
Скачайте и установите мо-

бильное приложение «Qoldau 
24/7» с AppStore или Play 
Market. Зарегистрируйтесь в 
системе. В меню выберите раз-
дел «Проверить статус застрахо-
ванности». Введите ИИН и до-
ждитесь выдачи данных о своем 
статусе – застрахован или не  
застрахован.

Отдел по информированию 
населения и рассмотрению обра-

щений филиала НАО «ФСМС» 
по Кызылординской области

«Телефон доверия» управления земельных отношений 
Кызылординской области: 60-53-35.

Как онлайн определить статус застрахованности в системе ОСМС? График приема физических лиц и представителей 
юридических лиц руководством управления  

земельных отношений Кызылординской области

За помощью – в Палату
В ноябре прошлого года областная Палата предпринимателей переехала в 

здание фронт-офиса «Правительство для бизнеса». Для удобства бизнесменов 
здесь также расположены областное управление предпринимательства и туриз-
ма, региональный инвестиционный центр «Кызылорда», Центр инвесторов, 
Центр обслуживания предпринимателей, а также отделение областного филиа- 
ла АО «Народный банк Казахстана» и областной филиал Банк ВТБ Казахстан. 
Все услуги для бизнеса предоставляются по принципу «одного окна». 

Солнце создает комфорт
В нашей области успешно реализуется проект по обеспечению фермерских хо-

зяйств солнечной энергией. Не составляют исключение агроформирования Шие- 
лийского и Жанакорганского районов. Поставкой солнечных электростанций и 
батарей к ним в каждом районе занимаются несколько предпринимателей. Нужно 
отметить, что в комплект станции входят и мобильные дома для животноводов в 
виде купе-вагончиков, где созданы комфортабельные условия для проживания.

Дали шанс на вторую 
жизнь

Врачи многопрофильной областной больницы провели сложную 
операцию 58-летней кызылординке, которая поступила в стационар 
в тяжелом состоянии. 

Уникальное изобретение
Ученица Назарбаев Интеллектуальной школы Мерей Сем-

бай придумала эффективный способ освещения городских 
улиц. Юный новатор вместе с учителем Женисбеком Жал-
мырзаевым научно доказала, что возможно вырабатывать 
электричество за счет движения автомобилей.
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КАК ЖИВЕШЬ, АУЛ?

Население аульного округа 
Инкардарья Сырдарьинского 
района составляет менее тыся-
чи человек. Как сообщил аким 
аульного округа Саулет Есдауле-
тов, здесь зарегистрировано 168 
семей, в которых проживают 867 
человек. Доля экономически 
активного населения составля-
ет чуть меньше половины – 410 
человек.   

Здесь каждый камень  
историей дышит...

Жители аула гордятся его 
историей. Доказательством 
того, что эти места издревле 
населяли наши далекие пред-
ки, степные кочевые племена, 
является то, что вокруг аула со-
хранились мавзолеи и мазары, 
относящиеся к эпохе раннего и 
позднего средневековья, разва-
лины древних городов. Ученые 
объясняют сей факт тем, что 
здесь пролегал один из маршру-
тов Великого Шелкового пути, 
вдоль которого возникали горо-
да и крепости, ставшие настоя-
щими оазисами в пустыне и оча-
гами древней кочевой культуры. 
Один из отрезков важнейшей 
торговой магистрали древности, 
следуя вдоль реки Сырдарьи, 
пролегал через пустыню Кы-
зылкумы, часть которой входит 
в территорию нынешнего аула 
Инкардарья. 

Из почти полсотни объектов 
историко-культурного наследия 
Сырдарьинского района семь 
расположены на территории 
вышеназванного аула.  Мавзо-
лей Мулькалана, культовое со-
оружение XVI века, мавзолей 
Сырлытам, относящийся к бо-
лее раннему периоду средневе-
ковья, развалины древних го-
родищ и крепостей Зангар кала, 
Бузыктам, Коксенгир с точки 
зрения археологов и историков 
представляют огромный  ин-
терес в свете дальнейшего из-
учения и познания истории  
предков. 

Вполне может быть, что сво-
им названием древнее поселе-
ние «Заңғар қала» обязано оби-
лию расположенных в нем 
средневековых сооружений, 
сосредоточенных вокруг ци-
тадели в центре городища. 
Сохранились остатки кре-
постной стены, окружавшей 
город. Рядом с городищем 
Зангар кала находится еще 
один не менее интересный 
памятник средневекового 
зодчества – мавзолей Сырлы-
там. Однокамерное порталь-
но-купольное сооружение 
высотой 10 метров ученые 
относят к золотоордынско-
му периоду, примерно к XIII 
веку. Хорошо сохранился 
портал мавзолея, выложен-
ный терракотовыми плитка-
ми. По-видимому, именно от 
этого произошло название мав-
золея – «Сырлытам», значит  –  
расписной. Как считают уче-
ные, такие нарицательные на-
звания культовым сооружениям 
присваивают обычно в том слу-
чае, когда нет никаких данных о 
личности человека, нашедшего 
там последний приют. 

Предположительно к XII-XIV 
векам археологи относят древ-
нее городище Бузыктам, рас-
положенное в 13-15 километрах 
от Инкардарьи. Сохранились 
остатки древних построек боль-
шей частью из красного кирпи-
ча, высота которых колеблется 
на уровне 2,5-8 метров. 

Уникальные памятники 
средневековой культуры, распо-
ложенные на месте высохшего 
русла Сырдарьи – Жанадарье, 
еще не исследованы. Дальней-
шее их изучение, без сомнения, 
откроет новые страницы исто-
рии обитавших здесь народов и 
племен.  

Трудовые будни  
сельской жизни

История аула в советский пе-
риод связана с созданием здесь 

почти полвека назад животно-
водческого совхоза Инкарда-
рья, специализировавшегося 
на разведении овец ценной 
каракульской породы. Это ос-
новное направление хозяйства 
аульного округа сохранили по 
сей день. На сегодня в аульном 
округе насчитываются 1300 го-
лов крупнорогатого скота, 755 
лошадей, 169 верблюдов, 807 
овец и коз, 330 птиц. Есть в ауле 
и свой ветеринарный пункт, 
специалисты которого круглый 
год ведут наблюдение над до-
машними животными, своев-
ременно проводят плановую  
вакцинацию. 

Местное население в по-
следнее время стало проявлять 
большой интерес к предпри-
нимательству. Из зарегистри-
рованных 59 субъектов малого 
бизнеса 58 относятся к числу 
действующих, что, согласитесь, 
неплохой показатель для аула в 
168 дворов. Только в 2020 году 
здесь зарегистрировались в ка-
честве предпринимателей и от-
крыли бизнес еще семь жителей 
села.  

По второму направлению 
программы развития продук-
тивной занятости и массового 
предпринимательства «Еңбек» в 
2020 году было профинансиро-
вано три проекта инкардарьин-
цев на  5,3 миллиона тенге. В 
сфере стартап и новых бизнес-
идей пятеро сельчан стали об-
ладателями грантов на общую 
сумму 2 миллиона 778 тенге. 
По программе «Дорожная кар-
та бизнеса-2025» двое жителей 
села выиграли гранты на 4 мил-
лиона тенге.   

Кстати, аул славится своими 
дынями и арбузами. Наверня-
ка, многие хорошо помнят, что 
здесь они самые сладкие и соч-
ные. Возможно, их секрет в кли-
матических условиях. В кызыл-

кумской долине лето обычно 
выдается на редкость жарким, 
палящие лучи солнца как нель-
зя благоприятны для созревания 
бахчевых, ну, и еще... – терпе-
ние и труд, которых сельчанам 
не занимать. 

Один их тех, кто занимается 
бахчеводством и ежегодно полу-
чает с этого неплохую прибыль –  
Елжан Богенов. Взяв в арен-
ду два гектара земли, с ранней 
весны он приступает к работе – 
тщательно готовит землю, сеет 
лучшие семена. В самую жару 
он трудится на поле, не считаясь 
с временем и прилагая все силы. 
А осенью неизменно он собира-

ет самые высокие урожаи. 
– Уже лет пять-шесть выра-

щиваю дыни и арбузы. Спрос 
на них хороший. Учитывая 
вкусы и пристрастия потре-
бителей сажаю самые разные 
сорта дынь – быстро поспе-
вающие  амре, кара кауын, 
торлама, сары кауын, летние 
и осенние сорта арбузов. В 
этом году за свои трудовые 
достижения был отмечен но-
минацией «Лучший бахче-
вод», получил грамоту акима  
района, – говорит Е.Богенов. 

Идут в гору дела и у пред-
принимателя Газиза Кайрато-
ва. С 2014 года он занимается 

животноводством. По програм-
ме «Сыбаға» взял льготный кре-
дит и приобрел коров породы 
казахская белоголовая. С каж-
дым годом увеличивает их по-
головье. Наряду с разведением 
крупнорогатого скота, он разво-
дит пчел. Начинал с 5-6 пчели-
ных семей. В этом году в рамках 
программы «Дорожная карта 
бизнеса-2025» выиграл грант в 
два миллиона тенге. Теперь пла-
нирует увеличить число ульев и 
обеспечить жителей села полез-
ным и целебным продуктом. 

– Дело это выгодное. Мед 
всегда пользуется спросом. Сей-
час его цена колеблется в районе 
2000 тенге за килограмм, я буду 
стараться продавать его дешев-
ле, – признался Г.Кайратов.  

Надо отметить, что число 
сельчан, планирующих занять-
ся собственным делом, здесь с 
каждым годом растет. Сельчане 
учатся основам предпринима-
тельства в районном филиале 
Палаты предпринимателей. На 
сегодня двое прошли обучение и 
получили сертификаты по курсу 
«Бизнес-Советник», трое – об-
учаются по проекту «Бастау- 
Бизнес».   

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА 

Как считает Аслан Жума-
нов, который вот уже 15 лет 
работает на ГКП "КТЭЦ", 
популярность рабочих про-
фессий обусловлена не-
сколькими причинами. 

– Во-первых, поломка 
водопровода или электро-
оборудования случается у 
большинства людей, ком-
паний и предприятий, – от-
мечает он. – Данный вид 
ремонта необходимо вы-
полнить сразу. Неудиви-
тельно, что спрос на таких 
специалистов только рас-
тет. Во-вторых, наличие 
большого количества тех-
нических и коммуникаци-
онных устройств предпо-
лагает наличие технарей и 
электромонтажников. 

Аслан рос в большой и 
дружной семье, где детей 
приучали к труду и учили 
уважать тех, кто хорошо 
умеет работать. Он родил-
ся в Кызылорде, окончил 
среднюю школу №136. 
Свою первую специаль-
ность – оператор ЭВМ он 
получил в техническом 
профессиональном лицее 
№1. Трудовую деятельность 
начал в столярном цехе, од-
новременно работая и при-
обретая необходимые на-
выки. В 2005 году устроился 
работать на ГКП "КТЭЦ" 
слесарем. В 2009 году про-
шел трехмесячный курс по 
обучению на газоэлектро- 
сварщика. С тех пор и по 
сегодняшний день работает 
по этой специальности на 
эксплуатационном участке. 
Сейчас у него уже шестой 
разряд. За успешную рабо-
ту его награждали грамо-
тами и благодарственны-
ми письмами руководства 
предприятия. Также он 
удостоен юбилейной ме-
дали к 200-летию родного  
города. 

– Пока молодые люди 
гонятся за новомодными и 
более престижными про-
фессиями, люди рабочих 
профессий выходят на пе-
редний план, – говорит Ас-
лан. – На рынке труда боль-

шой дефицит специалистов 
в разных сферах. Думаю, 
спад востребованности ра-
бочих профессий будет еще 
не скоро. 

В свободное время 
А.Жуманов увлекается 
спортом, старается про-
водить больше времени со 
своей семьей. Вместе с су-
пругой, которая работает в 
школе учителем биологии, 
Аслан воспитывает троих 
детей, прививая им те же 
моральные и нравственные 
ценности, которые дали 
ему его родители.

По словам Аслана, для 
кого-то работа в офисе на-
много привлекательнее и 
удобнее, а для кого-то нет. 
Не существует плохих или 
хороших специальностей. 
Главное, чтобы человек 
чувствовал себя на своем 
месте. 

Инна БЕКЕЕВА

Идея открытия  центра принадлежит 
предпринимателям  Нартаю Жайназа-
рову  и Анар  Жакан. Первый  выступил 
в качестве инвестора, построив в  цен-
тре  Аральска  новое здание, оборудовал   
классные комнаты всем необходимым. 
В две смены здесь могут обучаться до 
двухсот  школьников. 

Руководит центром Анар Жакан. По 
ее словам, основное направление  де-
ятельности центра – подготовка  уча-
щихся   старших классов  к сдаче ЕНТ, 
а также  школьников среднего звена  
к поступлению  в интеллектуальные 
школы. Предусмотрены  услуги и для 
детей  младших классов. 

– Старшеклассникам предоставлена 
возможность получать  дополнитель-
ные знания  по  всем предметам,  ко-
торые  предусмотрены при  сдаче ЕНТ. 
Это три  обязательных предмета  и два 
по выбору. Преподают у нас педагоги, 
работающие в школах. В свободное от 
основной работы время они проводят 
занятия  с детьми. Причем нужно от-
метить, что это  педагоги,  имеющие 
большой  опыт работы в подготовке 

учащихся к выпускным экзаменам, –  
говорит  А.Жакан.

За короткое  время уже есть хорошие 
показатели. К примеру, в  пробных  те-
стированиях ребята  получают  высокие 
баллы по сравнению с  теми тестами, 
которые они сдавали при первом посе-
щении центра.  Кроме того, здесь про-

водятся курсы  изучения английского 
языка  по различным уровням.

– Недавно пригласили специалиста 
из Алматы, который специализируется   
в ведении этого бизнеса. Он дал нам на-
правление, помог с методикой  и други-
ми аспектами. Продолжая нашу работу, 
мы  нацелены на то, чтобы  школьники  
могли с пользой провести  свободное  
время, а также  восполнить пробелы в 
знаниях. Для этого созданы все необхо-
димые  условия, – сказала   руководи-
тель центра.

Отметим, что  центр посещают как  
школьники  из районного центра, так и 
из близлежащих аулов. Дети стремятся  
к знаниям, а взрослые помогают им в 
этом. 

Нургуль САЙЛАУБАЙКЫЗЫ

В декабре 2016 года предпри-
ниматель Насырбек Мырзабеков 
открыл  в Шиелийском районе  
птицефабрику «Шиелі-құс», и в 
мае  следующего года она начала 
выдавать первую  продукцию. Идея 
о птицефабрике у Насырбека по-
явилась еще в середине девяностых 
годов  прошлого века. Он даже ез-
дил в Шымкент, чтобы перенять 
там опыт.  Но времена тогда были 
тяжелые, собственных средств на 
открытие не было, кредиты в бан-
ке выдавали под баснословные 
проценты. Несмотря на то, что 
были произведены все рассчеты, 
согласно которым дело было бы 
прибыльным, инвесторов для реа-
лизации этого проекта не удалось 
найти. Но от идеи мужчина не со-
бирался отказываться. По обра-
зованию  Насырбек строитель, в 
конце девяностых  решил заняться 
производством   строительных из-
делий из дерева.  В его небольшом 
деревообрабатывающем цехе из-
готавливали сначала двери и окна, 
затем ассортимент  продукции  стал 
расширяться.

Потом занялся и строитель-
ством,  ремонтом зданий и соору-
жений, выпускал  в собственном 
цехе железобетонные изделия. В 
то же время не забывал об идее с 
птицефабрикой. Решение о ее от-
крытии  принял после участия 
в международном семинаре по 
птицеводству, который прошел в 
Талдыкоргане. Здесь предприни-
матель  не только получил необхо-
димую информацию, но и наладил 
контакты с птицеводами России, 
Германии и  с другими регионами  
Казахстана.

Как говорится, глаза боятся, а  
руки делают.  В декабре 2016 года 
он построил птицеферму. По сло-
вам предпринимателя, современ-

ное автоматизированное оборудо-
вание для фабрики было привезено 
из Китая.

– Закупил цыплят яичных по-
род Хайсекс браун. Куры этой по-
роды выносливые. Конечно, надо 
учитывать особенности породы 
во время выращивания. Цыплята 
стали полноценной курицей ровно 
через 7 месяцев и начали стабильно 
нести яйца. В сутки десять тысяч 
штук.

Говорят, в любом деле не бывает 
мелочей. Важно создать для курочек 
особый микроклимат, обеспечи-
вающий необходимую влажность, 
тепло, приток воздуха, санитарные 
условия. Что и было сделано. Через 
год ферма не просто укрепила свои 
позиции в рядах птицеводов реги-
она, но и научилась работать в со-
ответствии с требованиями рынка. 
Построили второй цех, установили 
инкубатор и стали самостоятельно 
выращивать цыплят.

Сначала сдавали продукцию ре-
ализаторам в магазины и рынки 
района,  потом стали партнерами  
торговых домов в Кызылорде. Бла-
годаря современным технологиям 
и качественным кормам здесь в сут-
ки стали выпускать 20 тысяч штук 
яиц. Казалось бы, ничто не должно 
было помешать  развитию произ-
водства. Но из-за закрытия границ 
во время пандемии коронавируса  
птицефабрика оказалась в тяжелом 
положении. Запасы  комбикормов, 
которые завозились извне, закан-
чивались. Тогда предприниматель 
обратился за помощью в област-
ную Палату предпринимателей, где 
ему помогли оформить проездные 
документы через блок-посты. Си-
туация нормализовалась, ферма 
вышла  на прежнюю производ-
ственную мощность.

Однако в конце прошлого года в 

стране из-за птичьего гриппа слу-
чился «яичный переполох». Прав-
да, местного производителя он не 
затронул, так как его птицы были 
вовремя привиты. Пострадали, в 
основном, птицефабрики в СКО, 
Акмолинской, Павлодарской, Ко-
станайской, Карагандинской и 
Жамбылской областях.

Но к этой проблеме добавилась 
другая, которая в конечном счете и 
повлияла на стоимость продукции 
«Шиелі-құс». 

– Основная наша статья рас-
ходов – это корма, от которых в 
большей степени зависит конку-
рентоспособность и себестоимость 
продукции, – говорит птицевод. – 
Для того, чтобы и в дальнейшем по-
лучать качественную продукцию, 
птица должна быть здоровой. А 
значит, и корма должны содержать 
в себе все необходимые добавки. В 
рационе любой птицы, яичной или 
бройлерной, более 50 процентов – 
это зерно. У нас в республике толь-
ко зерно отечественное, да и то на 
пшеницу, кукурузу, ячмень  вырос-
ли цены, как и на масличные куль-
туры. В корм добавляют рапсовое 
или подсолнечное масло – на одну 
тонну зерна 25 литров масла, а оно, 
как известно,   в конце прошлого 
года подорожало почти вдвое. Кро-
ме того,  премиксы, витамины, ве-
теринарные препараты закупают из 
стран СНГ, из-за девальвации они 
подорожали, соответственно, уве-
личилась и себестоимость нашей 
продукции. 

Тем не менее,  впереди у пред-
принимателя большие планы. Учи-
тывая конкуренцию на рынке и 
необходимость сдерживания цены 
на важный для населения продукт, 
руководство птицефабрики наме-
рено совместно с СПК «Байконыр» 
модернизировать производство, 
что позволит  увеличить объем  
выпускаемой продукции. В свою 
очередь, наращивание объемов вы-
пускаемой конкурентоспособной 
продукции положительно скажется 
на экономике предприятия и реги-
она в целом. А это не только  посту-
пление налогов и создание новых 
рабочих мест, но и  решение вопро-
са обеспечения продовольственной 
безопасности. 

Наталья ЧЕРНЕЙ

Инкардарья: растет  
предпринимательская активность

Согласно статистике, более 40 процентов населения 
Казахстана проживает в сельской местности. В этой 
связи одно из приоритетных направлений государ-
ственной политики – развитие аулов. Создание нор-
мальных условий для жизни на селе, в первую очередь, 
обеспечение жителей качественной питьевой водой, 
доступной медициной,  образованием и соответствую-
щей инфраструктурой – главные факторы повышения 
уровня жизни сельчан. 

Профессия,  
которой можно 
гордиться

Многочисленными социологическими ис-
следованиями неоднократно было доказано, что 
сейчас спрос на рабочие специальности на рын-
ке труда очень высок. В список самых востребо-
ванных профессий вошли такие специалисты, 
как маляры, штукатуры, каменщики, плотники, 
кровельщики, сантехники. 

Наращивать объемы производства
Прошедший год стал самым сложным для бизнеса за все 

годы независимости Казахстана. Пандемия COVID-19 так 
или иначе ударила по большинству отраслей. В то же время  
способность быстро адаптироваться к новым условиям по-
могла многим предприятиям справиться с трудностями и  со-
хранить объемы производства на прежнем уровне. Примером 
тому служит птицефабрика «Шиелі-құс».  

Бизнес во благо детей
Аральские предприниматели делают акцент на оказание  образо-

вательных услуг. В  конце прошлого года в  Аральске открыт учеб-
ный центр "IQ".Это первый  подобного рода  центр, где  проводятся 
дополнительные занятия  для школьников  по всем направлениям.
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Понедельник, 
18 января

5:00 Жұлдызды 
жекпе-жек

6:30 «Буба»
7:15 «Өз үйім»
8:15, 16:00 «Qalamaimyn»
9:15 «Отыңды өшірме»
11:30 «За что я люблю Казахстан и  
казахстанцев»
12:10 «Фамильные ценности»
14:00 «Бүгін»
15:00  «Армандастар»
17:00 «Жалғыз жауқазын»
18:40 «Яичное птицеводство Казахста-
на: мифы и реальность»
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Баспанаға бағыт»
20:00 Итоги дня
20:45 «Хабарлас»
21:45 «Пәленшеевтер»
23:00 «Әсем әуен»

вторник, 19 января
5:00 Жұлдызды жекпе-жек
6:30 «Буба»
7:15 «Өз үйім»
8:15, 16:00 «Qalamaimyn»
9:15 «Отыңды өшірме»
11:30, 20:45 «За что я люблю Казахстан 
и казахстанцев»
12:10 «Фамильные ценности»
14:00 «Бүгін»
15:00 «Армандастар»
17:15 «Өгей жүрек» 
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Баспанаға бағыт»
20:00 Итоги дня
21:15 «Алпыстан асып барамын»
23:00 «Әсем әуен»
0:00 «Менің тағдырым» 

Среда, 20 января
5:00 Жұлдызды жекпе-жек
6:30 «Буба»

7:15 «Өз үйім»
8:15, 16:00 «Qalamaimyn»
9:15 «Жібек»
11:30, 20:45 «За что я люблю Казахстан 
и казахстанцев»
12:10 «Фамильные ценности»
14:00 «Бүгін»
15:00 «Армандастар»
17:15 «Өгей жүрек» 
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Баспанаға бағыт»
20:00 Итоги дня
21:15 «Алпыстан асып барамын»
23:00 «Әсем әуен»
0:00 «Менің тағдырым» 

Четверг, 21 января
5:00 Жұлдызды жекпе-жек
6:30 «Буба»
7:15 «Өз үйім»
8:15, 16:00 «Qalamaimyn»
9:15 «Жібек»

11:30, 20:45 «За что я люблю Казахстан 
и казахстанцев»
12:10 «Фамильные ценности»
14:00 «Бүгін»
15:00 «Армандастар»
17:15 «Өгей жүрек» 
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Біздің назарда»
20:00 Итоги дня
21:15 «Алпыстан асып барамын»
23:00 «Әсем әуен»
0:00 «Менің тағдырым» 

Пятница, 22 января
5:00 Жұлдызды жекпе-жек
6:30 «Буба»
7:15 «Өз үйім 2»
8:15, 16:00 «Qalamaimyn»
9:15 «Жібек»
11:30, 20:45 «За что я люблю Казахстан 
и казахстанцев»
12:10 «Фамильные ценности»

14:00 «Бүгін»
15:00 «Армандастар»
17:15 «Өгей жүрек» 
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Народный контроль»
20:00 Итоги дня
21:15 «Алпыстан асып барамын»
23:30 «Әсем әуен»
0:00 «Менің тағдырым» 

Суббота, 23 января
5:00 «Олжалы отбасы»
5:30 «Құс қанат ғұмыр» 
7:30 «Қызық болған»
9:00 «Tangy fresh»
10:00 «Q-бренд»
10:15 «Кім мықты 2»
11:00 «Рога и копыта»
12:30 «Громобой»
14:00 «Хит жазамыз»
15:15 «Армандастар»
18:00 «Дала battle»

19:00 «Отдел журналистских 
расследований»
20:00 «7 күн» 
21:00 «Особое мнение»
23:30 «Алпыстан асып барамын»

воСкреСенье, 24 января
5:00 «Олжалы отбасы»
5:30 «Аралым - айдын шалқарым»
7:30 «Қызық болған»
9:00 «Tangy fresh»
10:00 «Q-бренд»
10:15 «Pro SPORT» 
11:00 «Особое мнение»
13:45 «Дала battle»
14:45 «Өз үйім»
17:30 «Мәжіліс.kz»
18:00 «Ән әлемі» 
18:45 «Хит жазамыз»
20:00 «7 күн»
21:00 «Большая неделя»
22:00 «Алпыстан асып барамын»

Понедельник, 
18 января

5.00, 1.20, 3.30 
«Айна-online»
5.50, 12.30 «Элиф»
7.40 «Кровь ангела»
11.30, 19.30 «Ерке мұң»

14.30  «Война семей»
15.30 «Партия для чемпионки»
16.30, 22.20 «Случайный кадр»
17.30 «Нюхач 3»
20.30, 2.50 «Зың-зың Күлпәш»
21.20 Жалдамалы 
қалыңдық»
23.20 «Коломбиана»
2.00 «Жалдамалы 
қалыңдық»

вторник, 19 января
5.00, 0.50, 3.30 «Айна-online»
6.10 «Элиф»
8.00 «Смеяться разрешается»
9.20, 17.30 «Нюхач 3»
11.30, 19.30 «Ерке мұң»
12.30 «Элиф»
14.30 «Война семей»
15.30 «Партия для чемпионки»
16.30, 22.20 «Случайный кадр»
20.30, 2.50 «Зың-зың Күлпәш»
21.20, 2.00 «Жалдамалы қалыңдық»
23.20 «13 район»

Среда, 20 января
5.00, 1.00, 3.30 «Айна-online»
6.10 «Элиф»

8.00 «Смеяться разрешается»
9.20, 17.30 «Нюхач 3»
11.30, 19.30 «Ерке мұң»
12.30 «Элиф»
14.30 «Война семей»
15.30 «Партия для
 чемпионки»
16.30, 22.20 «Случайный кадр»
20.30, 2.50 «Зың-зың Күлпәш»
21.20, 2.00 «Жалдамалы
 қалыңдық»
23.20 «Чародейка»

Четверг, 21 января
5.00, 1.00, 3.30 «Айна-online»
6.10 «Элиф»
8.00 «Смеяться разрешается»

9.20, 17.30 «Нюхач 3»
11.30, 19.30 «Ерке мұң»
12.30 «Элиф»
14.30 «Война семей»
15.30 «Партия для 
чемпионки»
16.30, 22.20 «Случайный кадр»
20.30, 2.50 «Зың-зың Күлпәш»
21.20, 2.00 «Жалдамалы 
қалыңдық»
23.20 «Агент под прикрытием»

Пятница, 22 января
5.00, 2.50 «Айна-online»
6.10, 12.30 «Элиф»
8.00 «Смеяться разрешается»
9.20 «Нюхач 3»

11.30, 19.30 «Ерке мұң»
14.30 «Война семей»
15.30 «Дизель шоу»
17.00 «Один в один 5» 
20.30, 2.20 «Япырай»
21.20, 2.20 «Жалдамалы 
қалыңдық»
22.20 «Эбигейл»
0.30 «Рокки 2»

Суббота, 23 января
5.00 «Қыздар арасында»
6.00, 2.00 «Айна-online»
8.00 «Чародейка»
9.50, 0.30 «Юморина»
11.40 «Эбигейл»
13.50, 3.30 «Ұлы Дала жанұясы»

15.30 «Q-елі»
16.00 «Япырай»
16.30 «Зың-зың Күлпәш»
19.45«Один в Один»
22.30 «Агент под
 прикрытием»

воСкреСенье, 24 января
5.00 «Қыздар арасында»
6.00, 2.20 «Айна-online»
8.00 «Юмор! Юмор! Юмор!»
11.00  «Доктор Котов»
14.00, 3.00 «Сен жалғыз емессің»
16.30  «Бастық боламын»
20.00  «Робокоп»
22.00  «3 дня на убийство»
0.20 «Рокки 2»

Понедельник, 
18 января 

5:00 «Последнее 
королевство» 
6:15, 11:00 «Qoslike»

7:00 «Доброе утро»  
10:00 «Жить здорово!»  
14:20 «Доктор Преображенский»
17:00, 1:55 «Басты жаңалықтар» 
17:45 «Пендеміз ғой» 
19:00 «Главные новости» 
19:50 «Невский. Проверка на прочность»    
23:30 «Скажи что-нибудь хорошее»
1:10 «П@утинa» 

вторник, 19 января
5:00 «Последнее королевство» 

6:15, 11:00 «Qoslike»
7:00 «Доброе утро»  
10:00 «Жить здорово!»  
14:20 «Доктор Преображенский»
17:00, 1:55 «Басты жаңалықтар» 
17:45 «Пендеміз ғой» 
19:00 «Главные новости» 
19:50 «Невский. Проверка на прочность»    
23:30 «Скажи что-нибудь хорошее»
1:10 «П@утинa» 
2:35 «Той заказ» 

Среда, 20 января
5:00 «Последнее королевство» 
6:15, 11:00 «Qoslike»
7:00 «Доброе утро» 
10:00 «Жить здорово!»  

14:20 «Доктор Преображенский»
17:00, 1:55 «Басты жаңалықтар» 
17:45 «Пендеміз ғой» 
19:00 «Главные новости» 
19:50 «Невский. Проверка на прочность»    
23:30 «Скажи что-нибудь хорошее»
1:10 «П@утинa» 
2:35 «Той заказ» 

Четверг, 21 января 
5:00 «Последнее королевство» 
6:15, 11:00 «Qoslike»
7:00 «Доброе утро» 
10:00 «Жить здорово!»
14:20 «Доктор Преображенский»
17:00, 1:55 «Басты жаңалықтар» 
17:45 «Пендеміз ғой» 

19:00 «Главные новости» 
19:50 «Невский. Проверка на прочность»    
23:30 «Скажи что-нибудь хорошее»
2:35 «Той заказ» 

Пятница, 22 января 
5:00 «Последнее королевство» 
6:15, 11:00 «Qoslike» 
7:00 «Доброе утро» 
10:00 «Жить здорово!»  
14:20 «Любовь по-японски»
16:00 «Жди меня. Казахстан» 
17:00, 1:55 «Басты жаңалықтар» 
17:45 «Заң сөйлесін» 
19:00 «Главные новости»
19:50 «X Factor»
20:00 «Поле чудес»

21:10 «Без колебаний» 
0:30 «Мужское/Женское»
1:10 «П@утинa» 
2:35 «Той заказ» 

Суббота, 23 января
5:00, 1:45 «Ән дария» 
5:45 «Последнее королевство» 
6:50, 2:30 «Тамада battle» 
7:50 «Без колебаний» 
11:30 «Фабрика грез» 
11:50 «Солнечное затмение»
15:25 «Лучше всех» 
17:00, 1:20 «Сенбілік жаңалықтар» 
17:35 «Ең алғашқы...» 
19:00, 22:15 «X Factor» 
20:45, 22:45 «Солнечный круг»

0:35 «П@утina+» 

воСкреСенье, 24 января
5:00, 2:00 «Ән дария» 
5:45 «Последнее королевство» 
6:50, 3:45 «Тамада battle» 
7:50 «Воскресные беседы»   
8:00 «Лабиринты судьбы» 
11:45 «Пять невест» 
13:50 «Угадай мелодию»
14:45 «X Factor» 
17:00, 1:35 «Basty bagdarlama» 
17:35 «Әкемізге қалыңдық» 
19:00 «Аналитика» 
20:00 «Солнечный круг»
23:40 Концерт Максима Галкина
0:50 «П@утina+» 

Понедельник, 18 января
5:00  «Ән мен әзіл» 
5:30  «Күлдірген» 
6:00  Союзмультфильм
7:00, 13:10  «Маша и медведь»
9:00, 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, 3:10  «Райское место»
15:00, 4:30  «Келіндер»
15:30  «Ханзада Жумонг»
17:00  «Ұрланған тағдыр» 
19:00, 0:30  Astana times
23:30  «Қош келдіңіз» 
1:20  «Біреудің есебінен»
2:05  «KazNet»

вторник, 19 января
5:00  «Ән мен әзіл» 

5:30  «Күлдірген» 
6:00  Союзмультфильм
7:00, 13:10  «Маша и медведь»
9:00, 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, 3:10 «Райское место» 
15:00, 4:30 «Келіндер»
15:30  «Ханзада Жумонг» 
17:00  «Ұрланған тағдыр» 
19:00, 0:30 Astana times
19:55  Loto 5/36
23:30  «Қош келдіңіз» 
1:20  «Біреудің есебінен» 
2:05  «KazNet» 
2:25  Барышня-крестьянка
3:55  «Отбасы» 

Среда,  20 января
5:00  «Ән мен әзіл» 
5:30  «Күлдірген» 
6:00  Союзмультфильм
7:00, 13:10  «Маша и медведь»

9:00, 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, 3:10 «Райское место» 
15:00, 4:30 «Келіндер»
15:30  «Ханзада Жумонг» 
17:00  «Ұрланған тағдыр» 
19:00, 0:30 Astana times
19:55  Loto 6/49
23:30  «Қош келдіңіз» 
1:20  «Біреудің есебінен» 
2:05  «KazNet» 
2:25  Барышня-крестьянка
3:55  «Отбасы» 

Четверг, 21 января
5:00  «Ән мен әзіл» 
5:30  «Күлдірген» 
6:00  Союзмультфильм
7:00, 13:10  «Маша и медведь»
9:00, 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, 3:10 «Райское место» 
15:00, 4:30 «Келіндер»
15:30  «Ханзада Жумонг» 
17:00  «Ұрланған тағдыр» 
19:00, 0:30 Astana times
23:30  «Қош келдіңіз» 
1:20  «Біреудің есебінен» 
2:05  «KazNet» 
2:25  Барышня-крестьянка
3:55  «Отбасы» 

Пятница, 22 января
5:00  «Ән мен әзіл» 
5:30  «Күлдірген» 
6:00  Союзмультфильм
7:00, 13:10  «Маша и медведь»
9:00, 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, 3:10 «Райское место» 
15:00, 4:30  «Келіндер»
15:30  «Ханзада Жумонг» 

17:00  «Ұрланған тағдыр» 
19:00, 0:30 Astana times
19:55  Loto 5/36
23:30  «Қош келдіңіз» 
1:20  «Біреудің есебінен» 
2:05  «KazNet» 
2:25  Барышня-крестьянка
3:55  «Отбасы» 

Суббота, 23 января
5:00, 4:00  «Ән мен әзіл» 
5:30  «Күлдірген» 
6:00, 3:10  «Үздік әзілдер»
7:00  «Маша и медведь»
9:00, 21:00  «Кекеш келін» 
10:20, 20:00  «Сүлеймен Сұлтан» 
11:20, 22:10  «Ұлы әмірші Куаң Ге То» 
12:50  «Кавказская пленница, или Новые 
приключения Шурика» 
14:50  «Алдараспан» 
17:00  «Ұрланған тағдыр» 
19:00  Үздік әндер
19:55  Loto 6/49
23:20  «Близнецы-драконы» 

1:20  «Bas times» 
2:20  Той жыры
2:50  «KazNet» 

воСкреСенье, 24 января
5:00  Қаламгер
5:30  «Үздік әзілдер»
6:30  «Кавказская пленница, или Новые 
приключения Шурика»
8:00  «Маша и медведь»
9:00  TeleBingo
9:25, 21:00  «Кекеш келін»
10:55, 20:00  «Сүлеймен Сұлтан» 
12:25, 22:10  «Ұлы әмірші Куаң Ге То» 
14:00  «Близнецы-драконы» 
16:10  «Алдараспан» 
17:00  «Ұрланған тағдыр» 
19:00  Үздік әндер
23:30  «Azil keshі» 
0:50  «Астана кеші
көңілді»
2:50  «KazNet» 
3:10  «Әзілстан» 
3:30  «Ән мен әзіл» 

18 - 24 января

В программе телевидения 
возможны изменения

Понедельник, 18 января    
8:00 «Үштаған» 
9:00 «Ас болсын» 
9:45 «Домбыра-дәурен»
11:00, 22:30 «Шытынаған тағдыр» 
12:00 «Ұлт саулығы»
13:00, 16:15, 18:00, 21:30 Жаңалықтар 
13:25, 16:40, 18:30, 22:00 Новости 
13:45 «Қайырлы күн, Қызылорда!» 
17:00 «Қайран күндер» 
19:00 «Өмірдің өзі..» 
20:00 «Сіз қайдасыз!..»
20:20 «Судағы із...» 
21:10 «Бәйге»
 

вторник, 19 января    
8:00, 16:15, 18:00, 21:30 Жаңалықтар
8:30, 13:25, 16:40, 18:30, 22:00 Новости
9:00 «Ас болсын» 

10:00, 20:20 «Судағы із...» 
11:00, 22:30 «Шытынаған тағдыр» 
12:00 «Өмірдің өзі..» 
13:45 «Қайырлы күн, Қызылорда!» 
17:00 «Қайран күндер» 
19:40 «Айтарым бар...»
20:00 «Бәйге»
21:10 «Қызылордада жасалған»
 

Среда, 20 января    
8:00, 16:15, 18:00, 21:30 Жаңалықтар
8:30, 13:25, 16:40, 18:30, 22:00 Новости
9:00 «Ас болсын» 
10:00 «Судағы із...» 
11:00, 22:30 «Шытынаған тағдыр»
12:00  «Сыр сүлейін сұрасаң...»
12:40 «Жасампаз жылдар»
13:45 «Қайырлы күн, Қызылорда!» 
17:00 «Қайран күндер» 
19:00  «Сыр елінің тұлғалары»
19:40 «Қызылорда музейлері»

20:20 «Төле би» 
21:10 «Туған өлке»
 

Четверг,  21 января    
8:00, 16:15, 18:00, 21:30 Жаңалықтар
8:30, 13:25, 16:40, 18:30, 22:00 Новости
9:00 «Ас болсын» 
10:00 «Әмірші әйел» 
11:00, 22:30 «Шытынаған тағдыр» 
12:00 «Сыр елінің тұлғалары»
12:40 «Айтарым бар...»
13:45 «Қайырлы күн, Қызылорда!» 
17:00 «Қайран күндер» 
19:00 «Өзекжарды» 
19:40  «Менің кәсібім»
20:00 «Мәслихат»
20:20 «Төле би» 
21:10 «Жасампаз жылдар»
 

Пятница,  22 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 «Ас болсын» 
10:00 «Әмірші әйел» 
11:00 «Шытынаған тағдыр» 
12:00 «Өзекжарды» 
12:40  «Менің кәсібім»
13:45 «Қайырлы күн, Қызылорда!» 
17:00 «Қайран күндер» 
19:00 «Ұлт саулығы»
20:00 «Ақиқат алаңы»
20:30 «Жыр-керуен»
21:10 «Көшбасшы KZ»
22:30 «Шытынаған тағдыр» 
 

Суббота, 23 января    
8:00 Жаңалықтар
8:30 Новости
9:00 «Ас болсын» 
10:00, 22:00 «Үміт сарайы» 
11:45 «Өмір - өлең»
12:00  «Коктейль»

12:40 «Қызылорда музейлері»
13:00 «Ақиқат алаңы» 
13:30 «Мәслихат»
14:00 «Қазақтың күміс көмей 
Көшенейі» 
18:00 «Ботақан»
19:00 «Сыр елінің тұлғалары»
19:30 «Ұлт мақтанышы»
20:00 «Емен-жарқын»
20:40 «Қызылордада жасалған»
21:00 «Үштаған» 
  

воСкреСенье, 24 января    
8:00 «Апта ағымында»
8:10 «Кызылорда за неделю»
8:20 «Сыр сүлейін сұрасаң...»
9:00 «Ас болсын» 
9:45 «Жүрегім, нені сезесің?..» 
11:40 «Көшбасшы KZ»
12:00 «Емен-жарқын» 
12:40 «Туған өлке»

13:00 «Үштаған» 
14:00 «Алматының алмасы»
18:00 «Қайырлы кеш, Қызылорда!»
19:00 «Апта ағымында»
19:10 «Кызылорда за неделю»
19:20 «Бизнес-бағдар»
20:00 «Коктейль»
20:45 «Өмір - өлең»
21:00 «Апта ағымында»

Понедельник, 18  января 
5:05 «Қазыналы Қазақстан» 
5:20 «Másele» 
6:00 «Tańsholpan» 
9:00, 17:00 «Біздің әпке»
11:00, 20:30 «Менің мектебім» 
12:00, 0:30 «Теледәрігер»
13:00 «Apta»
14:00, 22:20 «Қашқын» 
15:00 «Атамекен». 
15:30 «Тәуелсіздік 
тарландары» 
16:00, 19:00, 23:10 Aqparat
16:15 «Қызық екен...»                                                                                                
19:35, 23:45 «Ashyq alań»
21:30 «Елшінің қызы»

 вторник, 19 января
5:05 «Қазыналы Қазақстан» 
5:25, 16:00, 19:00, 23:10 Aqparat
6:00 «Tańsholpan» 
9:00, 17:00 «Біздің әпке» 
11:00 «Менің мектебім» 
12:00, 0:30 «Теледәрігер»
13:00 «Тәуелсіздік тәуекелдері»  
14:00, 22:20 «Қашқын» 
15:00 «Қайсар жан»
15:30 «Тұлға»
16:15 «Қызық екен...»                                                                                                    
19:35, 23:45 «Ashyq alań» 
20:30 «Инелік»
21:30 «Елшінің қызы» 

Среда, 20 января
5:05 «Қазыналы Қазақстан» 
5:25, 16:00, 19:00, 23:10 Aqparat

6:00 «Tańsholpan»                                                                                       
9:00, 17:00 «Біздің әпке» 
11:00, 20:30 «Инелік» 
12:00, 0:30 «Теледәрігер»
13:00 «Жарқын жүздесу» 
14:00, 22:20 «Қашқын» 
15:00 «Жер төресі» 
15:30 «Келбет» 
16:15 «Қызық екен...»                                                                                                    
19:35, 23:45 «Ashyq alań» 
21:30 «Елшінің қызы» 
 

Четверг, 21 января
5:05 «Қазыналы Қазақстан»
5:25,16:00,19:00,23:10 Aqparat
6:00 «Tańsholpan» 
9:00, 17:00 «Біздің әпке» 
11:00, 20:30 «Инелік»
12:00, 0:35 «Теледәрігер» 

13:00 «Қымбат жандар» 
14:00, 22:20 «Қашқын» 
15:00 «Біздің полиция» 
15:30 «Тәуелсіздік тарландары» 
16:15 «Қызық екен...»                                                                                                    
19:35, 23:45 «Ashyq alań» 
21:30 «Елшінің қызы» 
 

Пятница, 22 января
5:05 «Қазыналы Қазақстан» 
5:25, 16:00, 19:00, 23:45 Aqparat
6:00 «Tańsholpan» 
9:00, 17:00 «Біздің әпке» 
11:00, 20:30 «Инелік»
12:00 «Теледәрігер» 
13:00 «Дәуір даналары» 
14:00, 22:20 «Қашқын» 
15:00 «Алтын бесік»
15:15 «Иман өзегі» 

15:40 «Әлем айнасы» 
16:15 «Тәлім trend» 
19:35, 0:20 «Ashyq alań» 
21:30 «Елшінің қызы» 
23:10 «Parasat maidany» 
 

Суббота, 23 января
5:05 «Қазыналы Қазақстан»
5:30 «Ғасырлар үні» 
6:10 Aqparat
6:45 «Элвин мен алақоржындар»  
7:20 «Ауылдастар» 
7:50 «Биші қыз»
9:00, 17:00 «Біздің әпке»
11:00 «Nur Tileý»
11:35 «Әнім сен едің...»
13:00 «Ázil álemi» 
14:45 Мультфильм 
16:15 «Тәуелсіздік тәуекелдері» 

19:00 «Másele» 
19:40 «Егіз лебіз»
21:30 «Елшінің қызы» 
22:20 «Кинг Конг»
 

воСкреСенье, 24 января
5:30 «Tolaǵai» 
6:30 «Атамекен»  
7:00, 0:50 «Ауылдастар» 
7:30 Мультфильм 
9:00, 17:00 «Біздің әпке» 
11:00 «Жарқын жүздесу»
12:00 «Достығымыз жарасқан»
13:00 «Кинг Конг»
16:10 «Қымбат жандар»
19:00, 0:00 «Apta» 
19:50 «Жүзден жүйрік» 
21:30 «Елшінің қызы» 
22:20 «Егіз лебіз» 

Понедельник,  
18 января 

6.05 “КТК” қоржынынан” 
6.30, 2.30 “Мәссаған.kz”
7.00 “Дау-дамайсыз” 
7.30, 3.20 “Қайран қарттар” 
8.20 “Иная реальность” 
9.00 “Нарисованное счастье” 
13.00 “Королева при исполнении”
14.50 “Акварели” 
17.00 “Бір кем дүние” 
18.30, 4.00 Кешкі  жаңалықтар 
19.00, 0.30 “Астарлы ақиқат”
20.00 Вечерние новости  
20.40 “Входя в дом, оглянись” 
22.45 “Стажёры” 
1.15  “Той beststar”

вторник,  19 января
6.05, 18.30, 4.00 Кешкі жаңалықтар  
6.30 “Қара теңіз” 
7.45, 3.20 “Қайран қарттар” 
8.40 “Мерекелік концерт” 
9.00 Новости 
9.40, 22.45 “Стажёры”
11.45, 20.40 “Входя в дом, оглянись”
13.50, 0.30 “Отражение радуги”
14.50 “Акварели”
17.00 “Бір кем дүние” 
19.00, 1.15 “Астарлы ақиқат”
20.00  Вечерние новости  
2.00 “Той beststar”

Среда,  20 января
6.05, 18.30, 4.00 Кешкі жаңалықтар  
6.30 “Қара теңіз” 

7.45, 3.20 “Қайран қарттар” 
8.40 “Мерекелік концерт” 
9.00 Новости 
9.40, 22.45 “Стажёры”
11.45, 20.40 “Входя в дом, оглянись”
13.50, 0.30 “Отражение радуги”
14.50 “Акварели”
17.00 “Бір кем дүние” 
19.00, 1.15 “Астарлы ақиқат”
20.00 Вечерние новости  
2.00 “Той beststar”

Четверг,  21 января
6.05, 18.30, 4.00 Кешкі жаңалықтар  
6.30  “Қара теңіз” 
7.45, 3.20 “Қайран қарттар” 
8.40 “Мерекелік концерт” 
9.00 Новости 

9.40, 22.45 “Стажёры”
11.45, 20.40 “Входя в дом, оглянись”
13.50, 0.30 “Отражение радуги”
14.50 “Акварели”
17.00 “Бір кем дүние” 
19.00, 1.15 “Астарлы ақиқат”
20.00 Вечерние новости  
2.00 “Той beststar”

Пятница,  22 января
6.05, 18.30, 3.50 Кешкі жаңалықтар  
6.30 “Қара теңіз” 
7.45, 3.10 “Қайран қарттар” 
8.40 “Мерекелік концерт” 
9.00 Новости 
9.40 “Стажёры”
11.45 “Входя в дом, оглянись”
13.50, 0.15 “Отражение радуги”

14.50  “Страшная красавица”
17.00 “Бір кем дүние” 
19.00, 1.05 “Дау-дамайсыз”
19.35, 1.30 “KTKweb”
20.00 Вечерние новости  
20.40 “10 стрел для одной”
1.50 “Той beststar”

Суббота,  23 января 
6.05, 3.30 “КТК” қоржынынан”
7.00, 2.25 “Бақытқа есік ашайық”
7.25, 2.50 “Қыз қылығы”
7.50, 3.05 “Басты рөлде”
8.20 “KTKweb” 
8.45 “Смеяться разрешается”
11.10 “10 стрел для одной”
15.00, 2.00 “Аталар сөзі”
17.00  “Мерекелік концерт” 

17.30 Кенжебай Омаровтың 
шығармашылық кеші
20.00 “Большие новости” 
21.00 “Елена Прекрасная” 
0.30 “Турист ”

воСкреСенье,  24 января
6.05, 2.30 “Өнерлі отбасы”
7.00 Кенжебай Омаровтың 
шығармашылық кеші
9.00 “Смеяться разрешается”
11.10 “Елена Прекрасная”
15.00 “Аталар сөзі”
16.00 “Поезд судьбы”
20.00 “Портрет недели” 
21.00 “Механик”
22.50 “Иная реальность” 
23.40 “Министерство правды”

Понедельник, 18 января
Профилактика на канале до 12.00 
8.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.25, 18.50, 
21.00, 23.40 Новости 
12.10 Дакар-2021. Итоги 
12.40, 18.30 Биатлон
13.00 Зимние виды спорта
14.05, 16.45,18.55,2.45 Все на Матч! 
14.45 Смешанные единоборства
15.50 Тайны боевых искусств
17.30 Еврофутбол
19.25 Гандбол
21.15 Несломленный
0.10 Тотальный футбол 
0.40 Футбол

вторник, 19 января
5.35 Гандбол
7.05, 15.50 Тайны боевых искусств
8.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.25, 18.50, 
21.00, 23.40 Новости 
8.05,14.05,16.45,0.00,2.30 Все на Матч! 
11.00 Бокс
12.00 В центре событий
13.00 Еврофутбол
14.45 Смешанные единоборства
17.30 Зимние виды спорта
18.30 Все на хоккей! 
18.55, 21.25 Хоккей

Среда, 20 января
5.35 Зимние виды спорта
6.35 Моя история 
7.05, 15.50 Тайны боевых искусств
8.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.25, 18.50, 

21.00, 23.40 Новости 
8.05, 14.05, 16.45, 21.05, 23.50, 2.30 Все 
на Матч! 
11.00 Бокс
12.00 В центре событий
13.00, 17.30 Еврофутбол
14.45 Смешанные единоборства
18.30 ЦСКА - «Спартак»
18.55, 0.25 Футбол
21.40 Добро пожаловать в джунгли
3.30 Баскетбол

Четверг, 21 января
5.30 Игорь Численко. Удар форварда
6.35 Моя история 
7.05, 15.50 Тайны боевых искусств
8.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.25, 20.15, 
23.25 Новости 
8.05, 14.05, 16.45, 20.20, 23.35, 2.00 Все 

на Матч! 
11.00 Бокс
12.00 В центре событий
13.00 Еврофутбол
14.45 Смешанные единоборства
17.30 Большой хоккей 
18.00,3.05 Биатлон 
20.55 Хоккей
23.55 Баскетбол

Пятница, 22 января
5.05, 21.55 Баскетбол
7.05, 15.50 Тайны боевых искусств
8.00, 10.55,14.00,15.45,19.20,21.30,23.55 
Новости 
8.05, 14.05, 16.45, 21.35 Все на Матч! 
11.00 Бокс
12.00 В центре событий
13.00 Все на футбол! 

13.30 Дакар-2021
14.45, 19.25 Смешанные единоборства
17.05, 3.30 Биатлон

Суббота, 23 января
5.30 Все на футбол! 
6.00 Бобслей и скелетон
7.05 Тайны боевых искусств
8.00 Бокс
10.55, 14.00, 15.45, 17.25, 18.50, 21.00, 
23.40 Новости 
9.05, 13.35, 16.20, 18.25 Все на Матч! 
11.00 Мультфильмы 
11.30 Добро пожаловать в джунгли
14.20 Лыжный спорт
15.20 Лыжные гонки
16.50, 18.45 Биатлон
21.55, 0.55 Футбол

воСкреСенье, 24 января
5.00 Конькобежный спорт
6.00 Бобслей и скелетон
7.05 Тайны боевых искусств
8.00 Смешанные единоборства
8.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.25, 18.50, 
21.00, 23.40 Новости 
9.05, 21.00, 0.10, 3.00 Все на Матч! 
11.00 Мультфильмы 
11.30 Конор МакГрегор: печально 
известный
13.25,14.30,20.00 Лыжный спорт
15.55,18.25 Биатлон
17.30 Биатлон с Д.Губерниевым 
21.55, 0.55 Футбол
4.00 Шорт-трек
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ПОИСК

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Руководство, профсоюзный комитет и коллектив компании Тоо 
«сп «казгермунай» выражают искренние соболезнования родным, се-
мьям  и всем сотрудникам ао «сНпс – ай дан Мунай» в связи с тра-
гической гибелью  работников 

АбильдАевА Жангельды и АйтеновА берика

ао «петроказахстан кумколь Ресор-
сиз»  сообщает, что в соответствии с тре-
бованиями  статьи 57 Экологического ко-
декса Республики казахстан №212-III от 
9 января 2007 года на государственную 
экологическую экспертизу направлен ра-
бочий проект (21-12). «Реконструкция си-
стемы водоснабжения производственной 
базы УМР ао «пккР» в г. кызылорде».

Всем заинтересованным гражданам и 
общественным объединениям предостав-
ляется возможность выразить свое мне-
ние в период проведения государствен-
ной экологической экспертизы. 

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

***
ао «петроказахстан кумколь Ресор-

сиз»  сообщает, что в соответствии с тре-
бованиями  статьи 57 Экологического ко-
декса Республики казахстан №212-III от 
9 января 2007 года на государственную 
экологическую экспертизу направлен ра-
бочий проект (20-32-03) «подъездные ав-
тодороги к скВ 9, 10, 21, 22 на месторож-
дении северный карабулак».

Всем заинтересованным гражданам и 
общественным объединениям предостав-

ляется возможность выразить свое мне-
ние в период проведения государствен-
ной экологической экспертизы. 

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

***
ао «петроказахстан кумколь Ресор-

сиз»  сообщает, что в соответствии с тре-
бованиями  статьи 57 Экологического ко-
декса Республики казахстан №212-III от 
9 января 2007 года на государственную 
экологическую экспертизу направлен ра-
бочий проект (21-10-01). «система сбора 
нефти на месторождении карабулак. Вы-
кидная линия от скважины №40».

Всем заинтересованным гражданам и 
общественным объединениям предостав-
ляется возможность выразить свое мне-
ние в период проведения государствен-
ной экологической экспертизы. 

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

***
ао «петроказахстан кумколь Ресор-

сиз»  сообщает, что в соответствии с тре-
бованиями  статьи 57 Экологического ко-
декса Республики казахстан №212-III от 
9 января 2007 года на государственную 

экологическую экспертизу направлен ра-
бочий проект (21-11-01). «система сбора 
нефти на месторождении Бухарсай. Вы-
кидная линия от скважины №24».

Всем заинтересованным гражда-
нам и общественным объединени-
ям предоставляется возможность вы-
разить свое мнение в период проведе-
ния государственной экологической  
экспертизы. 

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

***
ао «петроказахстан кумколь Ресор-

сиз»  сообщает, что в соответствии с тре-
бованиями  статьи 57 Экологического ко-
декса Республики казахстан №212-III от 
9 января 2007 года на государственную 
экологическую экспертизу направлен ра-
бочий проект (20-57). «Модернизация си-
стемы сбора нефти и газа на месторожде-
нии кумколь».

Всем заинтересованным гражданам и 
общественным объединениям предостав-
ляется возможность выразить свое мне-
ние в период проведения государствен-
ной экологической экспертизы. 

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

тРЕтИй СЕКтОР

- Я считаю, что даже когда стро-
ишь дом только для себя, нужно делать 
это с учетом, чтобы в нем было ком- 
фортно жить и человеку в коляске, - 
считает он. - И тем более, это должно 
учитываться при строительстве много-
этажек. Но, увы, никто об этом не заду-
мывается и очень много людей с огра-
ниченными возможностями вынужде-
ны сидеть дома, потому как наш город 
нельзя назвать комфортным и доступ-
ным для инвалидов. даже недавно по-
строенный микрорайон на левом бере-
гу тоже не учитывает все нюансы, с ко-
торыми сталкивается человек в коля-
ске. И хочу заметить, что ему не нуж-
на разовая помощь, а нужна хорошо от-
лаженная система условий, когда он 
выехал самостоятельно и смог пойти 
куда хочет без какой-либо посторонней  
помощи.  

- Как давно было создано ваше объе-
динение и каковы цели его создания? 

- общество инвалидов существует 
еще с семидесятых годов прошлого сто-
летия. оно было одним из первых об-
щественных объединений в советском 
союзе. Но официально получило БИН 
в независимом казахстане в 1992 году. 
Я возглавляю его с марта 2016 года.  

общество было создано для защи-
ты прав и интересов инвалидов и реа-
лизации определенных программ, ко-
торые должны помочь в реабилитации 
инвалидов, улучшить их жизненный  
уровень. 

при необходимости мы отстаива-
ем интересы людей с ограниченными 

возможностями в суде. Также прове-
ли разъяснительную работу с бухгалте-
рами о том, что с инвалидов не должны 
удерживать подоходный налог, если его 
годовой доход не превышает 882 МРп. 
Также не удерживаются транспортный 
налог на одну машину и земельный  
налог.

- Мурат Алимбаевич, по каким во-
просам к вам чаще всего обращаются 
ваши подопечные? 

- Много случаев, когда люди не мо-
гут получить инвалидность. сейчас 
ее тяжело получить, потому что поме-
нялись критерии. Это связано с нор-
мативными актами, которые утверди-
ло Министерство труда и социальной 
защиты. 

Не так давно был случай. к нам об-
ратилась женщина с очень редкой и не-
излечимой болезнью Такаясу. опустив 
медицинские подробности, хочу ска-
зать, что этой женщине давали третью 
группу инвалидности всего на год. дли-
лось это с 2011 года. И только заканчи-
валась одна медкомиссия, наступала 
пора уже проходить следующую. она, 
конечно же, устала, но врачи мотиви-
ровали это тем, что этой болезни нет в 
списке, спущенном министерством. ее 
там действительно нет. Но медики зна-
ют, что болезнь неизлечима и необра-
тима. Мы смогли отстоять ее интере-
сы и ей дали постоянную третью груп-
пу инвалидности. 

- и много таких обращений? 
- достаточно много. У нас недавно 

была встреча с представителями госу-

дарственных органов, и там было много 
женщин, которые жаловались на каче-
ство медицины. Нередко врачи не мо-
гут поставить правильный диагноз, не-
правильно лечат, из-за чего появляют-
ся другие заболевания. по моему мне-
нию, качество медицинских услуг в на-
шем городе оставляет желать лучшего. 

И, кстати, в этой связи у меня давно 
уже возник вопрос - кто-нибудь зна-
ет, где сейчас аппараты ИВл и кисло-
родные баллоны, которые поставля-
ли в наши больницы общественники 
и спонсоры? Я неоднократно выходил 
с предложением провести проверку по 
этому поводу, но пока поддержки так 
и не нашел. Мне кажется, раз помощь 
была оказана и о ней широко оповести-
ли в социальных сетях, то нужно также 
широко объявить, где все находится и 
как работает.  

очень шумным  было дело о  
неуплате услуг индивидуальных по-
мощников инвалидов первой группы. 
Это был 2019 год, когда не оплатили за 
два месяца - март и апрель. Мотивиро-
вали это тем, что не вовремя был про-
веден тендер. Только никто заранее не 
предупреждал помощников, что рабо-
тать не надо, и эти два месяца им опла-
чены не будут.  когда тендер состоялся, 
стали оплачивать только с момента за-
ключения договора. Было много шума 
по этому вопросу. И мы пошли с этим 
делом в суд. Я лично представлял ин-
тересы 36 человек и мы выиграли про-
цесс. сейчас на рассмотрении в суде 
находится еще 60 аналогичных дел. а 
индивидуальных помощников у нас в 

области около шестисот. срок иско-
вой давности еще не истек, так что еще 
можно успеть решить этот  вопрос в су-
дебном порядке. 

- Какие проекты вы реализуете в 
рамках государственного социального  
заказа?

- организовали работу инватак-
си. У нас сейчас четыре своих машины 
для взрослых инвалидов-колясочников 
и одна арендованная для детей. Также 
есть восемь инватакси для инвалидов 
по зрению. В нашем городе примерно 
около 300 человек, прикованных к ко-
ляскам. Из них около 80 человек рабо-
тает и их надо каждый день отвозить на 
работу и домой. У нас широко распро-
странен стереотип, что инвалиды пер-
вой и второй групп не должны рабо-
тать. Но есть люди, которые работают. 
когда-то мне тоже говорили, что я как 
инвалид второй группы должен полу-
чить разрешение на работу. откуда та-
кие понятия?  Я как и все прохожу мед-
комиссию при приеме на работу и могу 
спокойно работать, если медкомиссия 
дает соответствующую справку. а боль-
ше никаких разрешений по закону не 
требуется. 

Мы стараемся ломать  стереотипы. 
В инватакси диспетчерами работают 
два инвалида. Машин не хватает, но мы 
стараемся обслужить всех желающих. 

с этого года мы возим наших подо-
печных не только на работу и в государ-
ственные учреждения, но и в супермар-
кеты, парикмахерские, бани, церковь и 
мечеть. Таким образом, стараемся по-
мочь им влиться в общество. 

еще один стереотип, распростра-
ненный в нашем обществе - люди с 
инвалидностью не могут занимать ру-
ководящие должности. Я сам с этим не-
однократно сталкивался. 

И, кстати, по трудовому кодексу в 
каждой организации должны работать 
инвалиды, примерно четыре процен-
та от всего трудового коллектива. Но 
очень мало мест, где это требование со-
блюдается. В том числе и в филиалах 
партии «Nur Otan», и в акиматах. Я ду-
маю, именно они должны первыми по-
казать пример.

к тому же, нельзя считать постоян-
ной работой, когда устраивают на об-
щественные или социальные рабочие 
места. Работа эта временная, низко-
оплачиваемая и не требующая квали-
фикации. Все-таки нужно ответствен-
нее подходить к вопросу трудоустрой-
ства инвалидов.  

- С этого года люди с ограниченны-
ми возможностями будут получать услу-

ги через специальный социальный пор-
тал. Как вы считаете, это облегчит их  
получение?

- портал напоминает мне интернет-
магазин. Работа его еще не совсем хо-
рошо отлажена. его создание призва-
но уменьшить коррупционные риски 
в сфере оказания услуг инвалидам и 
улучшить их качество. Так ли это будет 
на самом деле, покажет время.

На портале регистрируются инвали-
ды, их социальные помощники и орга-
низации, готовые оказывать услуги или 
поставлять необходимые товары. ко-
нечно, портал расширит возможность 
выбора, а это очень большой плюс.   

Я правда не знаю, как учли такой мо-
мент, что далеко не у всех есть компью-
теры и интернет. Индивидуальные по-
мощники должны сдавать каждый ме-
сяц отчеты, а как они будут это делать?

- Какие положительные стороны вы 
можете отметить в оказании помощи лю-
дям с ограниченными возможностями?

- от государства инвалиды получа-
ют очень много различных услуг - вы-
деляются индивидуальные помощни-
ки, выдаются телефоны для слабови-
дящих и слабослышащих, некоторым 
даже ноутбуки выдали. санаторно-
курортное лечение предоставляется. У 
нас есть очень хороший реабилитаци-
онный центр, считающийся одним из 
лучших в республике. И самое инте-
ресное, стоит объявиться какому-то со-
мнительному целителю, сразу везде пи-
шут о нем, что вот люди пришли к нему 
на костылях, а ушли на своих ногах. Но 
никто не пишет сколько человек реаль-
но встали на ноги в нашем реабилита-
ционном центре. поверьте, их тоже не-
мало. И сколько семей было создано в 
его стенах, люди нашли друг друга и об-
рели счастье. Но почему-то об этом не 
говорят и не пишут, все верят в чудо и 
не верят в силу нашей медицины. 

Новые автобусы в нашем городе это 
тоже большой вклад в улучшение до-
ступности инфраструктуры нашего го-
рода. Но увы, пользоваться ими оказа-
лось проблематично из-за людей, ко-
торые работают на этом транспорте. В 
социальных сетях много было жалоб 
на их пренебрежительное отношение.  
Это, конечно же, человеческий фактор 
и от него никуда не деться. поэтому я 
считаю, что для инвалидов должны соз-
даваться такие условия, чтобы они не 
нуждались в разовой помощи, а могли 
чувствовать себя вполне независимыми 
от людской жалости. 

- Спасибо за беседу. 
Записала инна беКеевА

Нужна не помощь, а условия
как это ни грустно звучит, но инвалидом может стать каждый 

человек. опасные болезни, несчастные случаи могут грянуть 
как гром среди ясного неба и изменить жизнь как самого чело-
века, так и его близких. И вот тогда он остается один на один со 
своими проблемами, даже если его не бросили близкие. а заду-
мываемся ли мы, будучи в крепком здравии о том, насколько 
это мучительно не иметь свободы передвижения? Именно в та-
кую ситуацию попадает человек, внезапно перейдя в категорию 
людей с ограниченными возможностями.  

об этом и других проблемах, а также об изменениях в жизни 
людей с ограниченными возможностями наша беседа с руково-
дителем общественного объединения «областное общество ин-
валидов» Муратом джумадилаевым. по образованию он юрист, 
является преподавателем высшей категории и работает в отде-
ле кадров педагогического высшего колледжа имени Маншук 
Маметовой. 

как сообщила руководитель об-
щественного фонда «Волонтеры кы-
зылорды» ольга Чебакова, к ним об-
ратились российские волонтёры-
поисковики с просьбой отыскать род-
ственников солдата.

- Эти ребята входят в инициатив-
ную группу деревни кулешовка и ра-
ботают в липецкой области под ру-
ководством подполковника запаса 
Н.Г.Матюта, - пояснила она. - Их 
группа много лет ведет работу по вос-

становлению имен героев Великой  
отечественной войны,  похороненных 
в госпитальных захоронениях, считав-
шихся много лет безымянными. они 
нашли документы красноармейца Жу-
мабая сериева, который умер от ран 
10 сентября 1942 года. Ими также по-
лучена информация из архива горо-
да санкт-петербурга, в которой ука-
зано, что его супруга Назымкуль сери-
ева проживает в ауле 15 Жалагашского 
района кызылординской области. На 

запрос в областной военкомат поиско-
вики ответа не получили и теперь про-
сят нашей помощи. если кто-то что-то 
знает о родственниках этого солдата, 
очень просим связаться с нами. 

конечно, уже нет аула с таким номе-
ром, возможно и фамилии родствен-
ников изменились, но ведь не может 
быть, чтобы не осталось никого, кто 
еще помнит этого героя, пропавшего 
без вести на полях той страшной вой-
ны. очень важна любая информация! 

Не нужно забывать, что поиско-
вая работа – это дань памяти воинам, 
погибшим в боях за наше право жить. 
она формирует историческую память 
народа, позволяет прикоснуться к со-
бытиям военного лихолетья, оказыва-
ет огромное влияние на патриотиче-
ское воспитание молодежи. как гово-
рил суворов: «пока не будет предан 
земле последний погибший солдат,  
война не окончена».

Анна РоМАновА

Эхо войны
Более 75-ти лет прошло уже со дня окончания Великой  

отечественной войны, но до сих пор поисковики продолжают 
находить на полях сражений, в лесах и болотах незахоронен-
ные останки солдат. Иногда удается найти медальон или еще 
какие-то предметы, позволяющие восстановить имя погиб-
шего и даже разыскать потомков или родственников, но чаще 
всего солдат так и остается безвестным. 
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