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С праздником, дорогие женщины!

От всей души поздравляю вас с солнеч-
ным весенним праздником – Международ-
ным женским днем 8 Марта!

Женщина всегда останется символом 
красоты!

Благодеяние и добро, сочувствие и ми-
лосердие – эти вечные ценности на земле 
неразрывно связаны с именем матери. По-
этому этот прекрасный весенний праздник 
мы воспринимаем как неоспоримый символ 
женственности и нежности.

В этом году наша страна празднует 
30-летний юбилей Независимости. Во всех 
успехах нашей страны и достижениях зем-
ли Сыра за эти годы велик вклад женщин, 
которые одной рукой качают колыбель, а 
другой – лелеют и ласкают мир.

Именно по этой причине Елбасы Нурсул-
тан Абишевич Назарбаев подчеркнул: «За 
годы Независимости вклад женщин в про-
цветание нашего государства безграничен!» 

Вы всегда являетесь олицетворением 
мира, единства, веры в совершенное буду-
щее, добра и милосердия в нашей суверенной 
стране. Своим ежедневным трудом вы вно-
сите огромный вклад не только в укрепление 
семьи, но и в развитие всех сфер общества.

По словам Президента страны Касым-

Жомарта Кемелевича Токаева: «В суверен-
ной стране открылись новые возможно-
сти для женщин. Поддержка института 
семьи, многодетных матерей, женщин - 
предпринимателей и обеспечение гендерного 
равенства – важнейший приоритет госу-
дарственной политики».

Женщины-матери всегда доказы- 
вают, что они сильные личности, способ-
ные переносить невзгоды, не поддаваясь 
трудностям ни при каких обстоятель-
ствах. В прошлом году, в разгар пандемии, 
мы выжили благодаря медицинским работ-
никам, 87 процентов которых составляют 
женщины. Мы благодарны врачам, меди-
цинским сестрам, которые трудились день 
и ночь, заботясь о здоровье других.

Дорогая прекрасная половина нашей об-
ласти! Пусть этот чудесный весенний 
праздник подарит вам радость и улыб-
ки на лицах! Пусть ваши дома всегда бу-
дут наполнены радостью! Желаю вам 
крепкого здоровья, счастья и семейного  
благополучия!

С праздником!
С уважением,  

аким Кызылординской  
области Г. Абдыкаликова

Уважаемые мамы, дорогие девушки!

Коллаж Рустама Садакбаева

Жанар Нурымбетова одиннадца-
тый год работает акушером-гинеколо-
гом в областном перинатальном цен-
тре. Она не жалеет о своем выборе. 

– Я горжусь своей профессией и 
рада, что помогаю женщинам обре-
сти радость материнства, – говорит 
Ж.Нурымбетова. – Вместе с тем, быть 
акушером-гинекологом – большая 
ответственность, так как мы отвечаем 
сразу за две жизни – матери и ребенка. 

По словам нашей героини, бере-
менность у каждой женщины про-
текает по-разному и она опасна тем, 
что в любой момент может дать тяже-
лые осложнения в виде нарушения 
внутриутробного развития плода, 
преждевременных родов, отслойки 
плаценты и других. Врач в любую 
минуту должен быть готов к тому, 
чтобы оперативно и качественно 
оказать медицинскую помощь паци-
ентке, стараясь при этом сохранить 
жизнь матери и малышу.

– Благодаря достижениям в меди-
цине сегодня женщины, по тем или 
иным причинам не сумевшие забере-
менеть, будучи молодыми, становят-
ся матерью в более зрелом возрасте, –  
продолжает моя собеседница. –  
Сейчас к нам поступают беремен-
ные, которым за 40 лет, а в прошлом 
году у нас успешно родила двойня-
шек 53-летняя кызылординка. Это 
была ее первая беременность, она 
воспользовалась процедурой экстра-
корпорального оплодотворения. К 
счастью, благодаря опыту и профес-
сионализму наших врачей, женщи-
ны, относящиеся к группе высокого 
риска, благополучно вынашивают и 
рожают здоровых малышей. 

 Ж.Нурымбетова – ночной дежу-
рант, заступает на работу в ночное 
время. Она говорит, что в это время 
суток женщины рожают чаще, чем 
днем. К примеру, во время дежур-
ства 3 марта она приняла роды у 16 
женщин. Нередко происходят экс-

тренные случаи. Такова работа аку-
шеров – днем и ночью быть готовы-
ми помочь милым дамам произвести 
на свет здорового и полноценного  
ребенка. 

По словам акушера-гинеколога, 
в перинатальном центре есть 18 ро-
дильных комнат, в каждой из кото-
рых находится по одной родильнице. 
За ними закреплены четыре акушер-
ки и столько же санитарок. 

– Безусловно, роды это сложный 
процесс и немало женщин волнуют-
ся и переживают, – говорит врач. –  
Поэтому многие дамы в качестве 
партнера приглашают на роды своего 
супруга или близкого родственника. 
Но сейчас из-за карантина и обяза-
тельного наличия ПЦР-справки не 
все имеют возможность попасть на 
роды. Но мы не оставляем наших ро-
жениц одних, стараемся поддержать 
их добрым словом, окружить заботой 
и вниманием. И в большинстве слу-
чаев роды проходят благополучно. 

На 8 марта Жанар вновь, уже тре-
тий год подряд будет на дежурстве. 

Как правило, в этот день мужская 
половина перинатального центра 
организовывает для них концерт, 
преподносит подарки. А на следую-
щий день после дежурства два сына 
Ж.Нурымбетовой Арнур и Ернур да-
рят маме рисунки, накрывают празд-
ничный дастархан. Мама в этот мо-
мент – самый счастливый человек на 
земле. 

Айнагуль МАНАБАЕВА

Родилась Рая апа в ауле Акмая Шие- 
лийского района. После окончания 
средней школы №49 начала рабо-
тать дояркой в совхозе «Авангард». 
В ту пору ей было всего 16 лет. В 17 
лет она вышла замуж за Толеша Бер-
дешова и переехала жить в соседний 
аул Тонкерис. С первых дней работы 
на ферме своим упорным и добросо-
вестным трудом она стала добиваться 
высоких производственных показате-
лей. Молодую и старательную доярку 
заметили, и в 1957 году она получила 
почетное право быть делегатом шес- 
того Всемирного фестиваля молоде-
жи и студентов, который проходил в  
Москве.

– Это поездка оставила в моей па-
мяти неизгладимое впечатление, – 
рассказывает ветеран труда. – Нашла 
здесь много друзей из разных стран. 
Конечно, была безмерно счастлива, 
что мой труд был так высоко оценен. 
Эта поездка послужила стимулом 
тому, чтобы я поставила себе цель до-
биться еще больших успехов в работе. 

Рая Бердешова за свой трудовой 
путь, а это дорога длиною в 37 лет, 17 
раз была признана лучшей дояркой 

Кызылординской области, несколь-
ко раз становилась победительницей 
Всесоюзного социалистического со-
ревнования. Ее труд был оценен по 
достоинству – она награждена ор-
деном Дружбы народов, почетными 

грамотами Совета Министров Казах-
ской ССР, ЦК ВЛКСМ, медалями «За 
трудовое отличие», «Ветеран труда», 
«Мәртебе».

У Раи апа большая и дружная се-
мья. Вместе с супругом воспитали 
девять детей, за что была награждена 
подвеской «Алтын алқа». В наши дни 
у счастливой бабушки 25 внуков и 12 
правнуков, а на подходе праправнуки.

Секретом своего долголетия она 
считает постоянное занятие физиче-
ским трудом и счастливую семейную 
жизнь. Рая апа и сейчас может дать 
фору своим молодым невесткам в до-
машних делах. Сама доит корову, го-
товит айран, курт, сливочное масло и 
щедро угощает соседей, родственни-
ков, многочисленных гостей. 

Максут ИБРАШЕВ

Заботливые руки акушера
В мире много интересных и востребованных профессий. 

Бесспорно, все они важны. Особое место среди них занимают 
акушеры-гинекологи. Социальная значимость их огромна. 
Именно акушерка первой принимает в свои руки нового чело-
вечка, чтобы затем передать его счастливой маме.

Секрет долголетия 
и счастливой жизни

С самого раннего детства нас 
учили уважать и почитать че-
ловека труда, и это неписанное 
правило сопровождает нас всю 
жизнь. Немало в нашей области 
людей, которые внесли свою 
лепту в процветание края, а в 
конечном итоге, становление 
суверенного Казахстана. Одна 
из них 81-летняя жительница 
Шиелийского района Рая  
Бердешова.

На встречу с руководителем области 
пришли тридцать представительниц 
прекрасной половины человечества. 
Среди них матери-героини, предста-
вители неправительственного сектора, 
молодые ученые, предприниматели и 
другие.

Г.Абдыкаликова поздравила жен-
щин с наступающим праздником  
8 Марта, отметила их возрастающую 
роль в улучшении экономическо-
го, социального и духовного климата 
страны, в развитии общества. Женщи-
ны – это воплощение красоты, муд- 
рости, любви, спокойствия, мира и 
вдохновения. Верные хранительницы 
семейного очага, они прекрасно со-
вмещают это с успешной работой, ак-
тивной государственной и обществен-
ной деятельностью. 

В области проживает более 405 ты-
сяч женщин, причем 220 тысяч – в 

сельской местности. Они составляют 
37 процентов от числа всех государ-
ственных служащих региона. Доля 
женщин среди медицинских работни-
ков – 87 процентов, среди педагогов – 
73 процента, в бюджетной сфере – 60 
процентов. Депутатский корпус пред-
ставлен 39 дамами из 152 депутатов 
маслихатов всех уровней. Женщины 
возглавляют почти половину действу-
ющих в регионе субъектов малого и 
среднего бизнеса. В низовьях Сыра 
проживает более 38 тысяч многодет-
ных матерей, из них свыше 4 тысяч –  
обладательницы подвески «Алтын 
алқа», более 9 тысяч – «Күміс алқа». 

Глава региона вручила подве-
ски «Күміс алқа» многодетным ма-
терям Юлие Панащук и Фариде  
Торекожаевой.

На встрече выступила почетный 
гражданин области Алмагуль Божано-

ва. Ветеран труда подчеркнула особую 
роль женщин в становлении Независи-
мого Казахстана. Многие многодетные 
матери в самые трудные годы возло-
жили на свои хрупкие плечи не только 
обязанности по ведению домашнего 
хозяйства. Они никогда не отделяли 
себя от судьбы страны, вместе с ней пе-
реживая трудности, разделяя их нарав-
не с мужчинами, а нередко беря на себя 
большую часть забот. В нашей области 
немало передовых тружениц. Их неж-
ный, светлый и гордый образ является 
незыблемой основой чувства предан-
ности и любви к Родине, должен стать 
примером для молодых.

Своими мнениями о роли женщин 
в развитии страны поделились вете-
ран сельского хозяйства, многодетная 
мать Рая Бердешова, акушерка Гуль-
мира Исабекова, предприниматель-
ница и поэтесса Асылзат Арыстанбек, 
выпускница стипендиальной про-
граммы «Болашак» Бекзат Ырза. Они 
поблагодарили руководство области за 
поддержку, внимание и плодотворную 
работу.

Участницам встречи были вручены 
цветы и памятные подарки. Встреча 
завершилась концертной програм-
мой с участием артистов областной  
филармонии.

Ботагоз АЖАРБАЕВА

 Праздник милых дам
Накануне Международного женского дня 8-е Марта аким об-

ласти Гульшара Абдыкаликова встретилась с передовыми работ-
ницами различных отраслей, внесшими весомый вклад в разви-
тие региона. 
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Один из этапов учений прошел 
на берегу Сырдарьи около поселка 
Тартогай в Шиелийском районе. 
Согласно плану учений, во вре-
мя ледохода на реке из-за заторов 
поднялся уровень воды, что при-
вело к угрозе прорыва дамбы и 
подтопления близлежащих насе-
ленных пунктов. При первых сиг-
налах ЧС на место происшествия 
из Кызылорды прибыло свыше 
190 сотрудников аварийно-спаса-
тельных формирований. 

Всего к учению была привле-
чена 51 единица техники. Рядом 
с Тартогаем был создан опера-
тивный штаб, развернут полевой 

лагерь с бесперебойным электро-
снабжением. После оцепления 
места прорыва дамбы спасатели 
эвакуировали «пострадавших» в 

безопасные места и медицинские 
пункты, некоторых транспортиро-
вали в больницу. 

Сотрудники пожаротушения 
мотопомпами откачали воду из 

подтопленных дворов жилых до-
мов, а торговая служба организо-
вала полевую кухню. В ДЧС об-
ласти был организован кризисный 

центр, создана система взаимосвя-
зи между службами гражданской 
защиты области и акиматами рай-
онов и Кызылорды.

Айдос АБСАТ

Как рассказал заместитель предсе-
дателя правления АО «Казахстанская 
жилищная компания» Алтай Кузди- 
баев, в рамках первого этапа в 2020 
году были проанализированы элек-
тронные сметы 106 объектов недви-
жимости, строящихся по программе 
«Нұрлы жер» и определена реальная 
потребность в стройматериалах. По 
106 объектам она «потянула» на 51,4 
миллиарда тенге.

– Мы создали онлайн-витрину по-
требностей в стройматериалах стро-
ительных компаний по программе 
«Нұрлы жер», где казахстанские про-
изводители стройпродукции могут оз-
накомиться с информацией и при не-
обходимости отправить коммерческие 
предложения строительным предпри-
ятиям после прохождения регистра-
ции. Профильным компаниям в лич-
ных кабинетах поступят уведомления 
о получении этих предложений, где у 
них будет возможность рассмотрения 
и выбора различных вариантов. В на-
стоящее время витрина запущена в 
тестовом режиме на www.stroimaterial.
kz», – сообщил А. Куздибаев.

В 2021 году на втором этапе проек-

та производителям дадут возможность 
публиковать свою витрину имеющих-
ся стройматериалов. Для всех участни-
ков планируется внедрить бизнес-про-
цесс онлайн-заключения договоров с 
применением ЭЦП. На маркетплейс 
появится функция контроля доставки 
товаров. Информсистему интегриру-
ют с реестром отечественных произ-
водителей НПП «Атамекен», а также 
«Онлайн-системой управления стои-
мостью строительства». Также будет 
разработан открытый API для возмож-
ности интеграции с частными онлайн-
площадками по стройматериалам.

Как уверены разработчики, ожида-
емым эффектом от создания маркет-
плейс будут являться снижение се-
бестоимости строительства жилья по 
программе «Нұрлы жер», поддержка 
казахстанских производителей строй-
материалов, переход на онлайн-систе-
мы сметного планирования и анализа с 
динамическими ценами от казахстан-
ских производителей. Одновремен-
но будет вестись мониторинг цен на 
стройматериалы, унифицироваться 
справочник строительных товаров. 

Наталья ЧЕРНЕЙ

Поводом для проверки послужи-
ло обращение потребителей. На-
помним, что ГКП «КТЭЦ» – это 
энергопроизводящая организация 
с закрытой системой теплоснаб-
жения, обеспечивающая тепловой 
энергией потребителей областно-
го центра. В текущем отопитель-
ном сезоне тарифы за отопление 
для потребителей оставались без 
изменений. Между тем, жители 
Кызылорды получили квитанции 
за январь и очень сильно удиви-
лись, почему цена за отопление, 
начиная с октября, непременно 
растет. Вопросы звучали, как в 
частных разговорах, так и в соци-
альных сетях.

Известно, что сам тариф – по-
стоянный, утвержден антимоно-
польным ведомством на опре-
деленный период для измерения 
и расчетов тепловой энергии для 
многоквартирных домов. В текущем 
отопительном сезоне он не увели-
чивался. Для населения без прибо-
ров учета плата за квадратный метр 
составляет – 91,37 тенге, а для на-
селения с прибором учета – 1655,09 
тенге/Гкал с НДС. Несмотря на это 
потребители говорят о завышенных 
счетах за тепло в октябре-декабре 
2020 года и январе 2021 года. 

В ходе проверки было установ-
лено, что ГКП не соблюдало тре-
бование Закона РК «О естествен-
ных монополиях», в частности, 
по требованию потребителей не 
предоставляло информацию о ка-

честве и условиях предоставления 
регулируемой услуги. В связи с чем, 
департамент возбудил на субъекта 
административное производство и 
наложил штраф в размере 4,6 мил-
лиона тенге.

Кроме того, по словам руково-
дителя областного департамента 
Гульмиры Утегеновой, согласно 
законодательству о естественных 
монополиях потребитель обязан за-
ключать индивидуальные договоры 

с субъектом естественной монопо-
лии на каждый вид предоставляе-
мых регулируемых услуг в соответ-
ствии с типовыми договорами. В 
свою очередь поставщик, согласно 
требованиям этого договора, берет 
на себя обязательства по предостав-
лению тепловой энергии в нужном 
объеме и надлежащем качестве, а 
также в проведении расчетов сумм 
затрат за отопление с учетом фак-
тической температуры наружного 
воздуха. То есть потребитель имеет 
полное право требовать от постав-
щика тепла перерасчет по оплате ус-

луги по отоплению и возмещения 
реального ущерба, причиненного 
недопоставкой или поставкой не-
качественного отопления.

Согласно результатам прове-
денного анализа по показаниям 
приборов учета тепловой энергии 
в нескольких выборочно взятых 
домах, за период ноябрь-декабрь 
2020 года, выяснилось, что ГКП 
«КТЭЦ» не соблюдало вышеу-
казанные нормы Закона. И по-
требители этих домов перепла-
тили поставщику 656,9 тысячи 
тенге. Департамент вынес оче-

редное предписание монополисту 
об устранении выявленных нару-
шений и возврате денег потребите-
лям. А также необходимо провести 
перерасчет жителям многоэтажек, 
где имеются аналогичные фак-
ты отклонений от температурных  
графиков. 

Так, что сумма возмещения 
ущерба потребителям возможно 
еще изменится. 

Таша БЕРЕЖНАЯ

Руководитель областного управле-
ния по мобилизационной подготовке  
Медет Усаин сообщил, что в настоящее 
время лед находится в 178 километрах 
от Кызылординского гидроузла в рай-
оне участка Колекбаз Шиелийского  
района. 

В целях предупреждения паводков 
по области определены зоны подтопле-
ния, за которыми закреплены 130 орга-
низаций (1 178 человек и 402 единицы 
спецтехники). Кроме того, сформи-
рован необходимый запас: 68,6 тонны 
горюче-смазочных материалов, 154 590 
штук мешков и других средств. 

Заключены договоры на проведение 
работ с ТОО "KazDrillingCompany", 
приведены в готовность один вертолет 
АО "Казавиаспас", 84 сборных и 103 
приемных эвакуационных пункта для 
эвакуации населения. В масштабе об-
ласти все службы гражданской защиты 
переведены на усиленный режим работы, 

который продлится до окончания павод-
кового периода. В настоящее время водо-

хозяйственная ситуация в области нахо-
дится на постоянном контроле.

Инна БЕКЕЕВА

Беду легче предупредить
В регионе началось респу-

бликанское командно-штаб-
ное учение «Көктем-2021», в 
рамках которого проверяется 
уровень готовности спасате-
лей области при ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в 
весенний период.

На особом контроле
На совещании с участием главы региона Гульшары Абдыкаликовой 

были обсуждены меры по проведению весенних противопаводковых 
работ. Аким области поручила руководителям отрасли держать на по-
стоянном контроле ситуацию на Сырдарье. 

В онлайн-формате состоятся 
фестиваль искусств, посвящен-
ный семейным обычаям и тради-
циям, концерты жырши и жырау 
под тематическими названиями  
«Наурыз нақыштары, «Наурыз 
шуағы, «Көктем лебі», «Саз ке-
руен», выставка мастеров деко-
ративно-прикладного искусства 
«Салт–дәстүрім – сарқылмайтын 
байлығым». В традиционном фор-
мате будут организованы состяза-
ния по народным видам спорта – 
казахской борьбе, поднятию гирь, 
армрестлингу, перетягиванию ка-
ната, игре в асычки.   

В областном академическом 
музыкально-драматическом те-
атре имени Н.Бекежанова вни-
манию зрителей предложат 
спектакли «Ақбаян» на основе 
лирической драмы Г.Мусрепова, 
«Ешкімге керегі жоқ ауыл» по пье-
се Х.Жусупа. 

В Наурыз, праздник добра и 
милосердия, принято совершать 
добрые дела и поступки. В этой 
связи, в рамках месячника будут 
проводиться благотворительные 
акции с участием волонтеров в 
поддержку многодетных и мало-
обеспеченных семей, детей-сирот, 
одиноких пожилых людей. Ветера-
нам Великой Отечественной вой- 
ны и труда окажут помощь в бла-
гоустройстве и очистке их дворов.  
Для этих целей организуют акцию 
под девизом «Окажем помощь  
ветеранам».  

Кроме того, планируется прове-
дение акции «Чистая природа» –  

соблюдая все санитарные меры 
предосторожности будут организ-
ваны мероприятия по высадке зе-
леных насаждений.   

Нельзя не отметить, что  
Наурыз – это один из праздни-
ков, который всегда с нетерпе-
нием ждут дети. Специально для 
них в рамках акции «Отаныма 30 
қайырымды қадам» («30 шагов для 
блага страны») будет организовано 

праздничное мероприятие «Почта 
Наурыза». Кроме того, запустят 
челлендж по чтению героических 
эпосов «Бабалар үні» («Глас пред-
ков»), также будут реализованы 
проекты, направленные на попу-
ляризацию семейных ценностей.  

В связи с нынешними условия-
ми из-за опасности распростране-
ния коронавируса традиционные 
праздничные гуляния на цен-
тральных площадях будут отмене-
ны. Основная часть мероприятий 
состоится в онлайн-формате по-
средством социальных сетей. 

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА 

Как отмечено, регистрация авто-
мобилей, ввезенных казахстанца-
ми из Армении, должна была завер-
шиться в марте 2021 года. Но из-за 
карантинных ограничений время  

регистрации продлено еще на год. 
Владельцам таких авто необходимо 

обратиться в Центр обслуживания на-
селения с документами, подтверждаю-

щими оплату за государственный ре-
гистрационный номерной знак (8167,6 
тенге), за регистрационное свидетель-
ство на автомобиль (3646,25 тенге) и 
за государственный первичный реги-
страционный комплект (729,25 тенге).

Для регистрации автомашин, сис- 
тема управления которых перенесена 
с правой на левую, необходимо полу-
чить протокол безопасности в нацио- 

нальных аккредитованных центрах. 
Они расположены в Алматы, Атыра-
уской, Костанайской, Западно-Ка-
захстанской и Северо-Казахстанской  
областях.

Динара  ЕЛИБАЕВА

Речь, в частности, шла о ходе реа-
лизации  задач, вытекающих из По-
слания Главы государства "Казахстан в 
новой реальности: время действий",  а 
также  планах на будущее. 

В текущем году  в регионе  заплани-
ровано построить  645  тысяч  квадрат-
ных метров жилья. Сейчас возводятся  
99  домов на 1858 квартир, до конца 
года планируют сдать  61 дом на 1575  
квартир. В перспективе будут введены 
в эксплуатацию арендное, кредитное 
жилье, также объекты,  построенные  

за счет частных застройщиков. По-
мимо этого,   в текущем  году разраба-
тываются  проекты строительства две-
надцати-  и девятиэтажного домов   на 
левобережье Кызылорды.

В целях развития  транспортно - 
логистического комплекса в регионе, 
проведена  определенная  работа в рам-
ках  программы  "Нұрлы жол". В част-
ности, за последние три года  отремон-
тировано более трехсот  километров 
дорог. В текущем году на ремонт дорог  
выделено порядка девятнадцати  мил-

лиардов тенге из республиканского и 
областного бюджетов.  Кроме того, в 
этом году начнется реконструкция ав-
тодороги  "Кызылорда-Жезказган". 

Продолжается работа  по исполь-
зованию альтернативных источников 
энергии. В 2019 году  в Шиелийском 
и Жалагашском районах  построены и 
сданы в эксплуатацию две  солнечные  
электростанции мощностью восемьде-
сять  мегаватт. Кроме того, в текущем 
году аналогичную станцию  мощно-
стью десять мегаватт планируют за-
пустить  в Жанакорганском районе. 
Более  ста крестьянских хозяйств  об-
ласти  используют солнечные батареи.    

Также отмечено, что в масштабе 
региона в период с 2015 по 2020  годы 
в рамках программ  "Нұрлы жер"  и  
«Дорожная карта занятости»  прове-
дена  реконструкция  теплотрасс  об-
щей протяженностью  более  тридцати  
километров.    

Нургуль  САЙЛАУБАЙКЫЗЫ

Реализуя поставленные задачи
В региональной  Службе  коммуникаций  состоялся брифинг 

с участием  заместителя  акима  области Серика Сулейменова и 
руководителей  областных  управлений:  строительства, архитек-
туры и градостроительства  Бердияра  Примбетова; пассажир-
ского транспорта и автомобильных дорог  Мурата Тлеумбетова; 
энергетики   и жилищно-коммунального хозяйства  Руслана 
Нурмаганбетова.

Продлено время регистрации
В нашу область из Армении 

завезено 456 автомобилей. На 
сегодня из 445 зарегистриро-
ванных авто 74 переделаны из 
праворульных в леворульные. 
Об этом, а также о работе по 
регистрации иномарок в регио-
нальной Службе коммуникаций 
рассказал руководитель управ-
ления административной по-
лиции областного департамента 
полиции Нурмахан Пазылов.  

Как кызылординцы 
отметят Наурыз?

В Кызылординской области в рамках праздника Наурыз 
начнется месячник «Национальные традиции и культура 
Казахстана». О мероприятиях, которые состоятся в ходе 
месячника, на брифинге в региональной Службе комму-
никаций рассказала руководитель областного управления 
культуры, архивов и документации Мира Абуова.  

Онлайн-витрина для  
строителей

АО «Казахстанская жилищная компания» создала онлайн-ви-
трину потребностей в стройматериалах по программе «Нұрлы жер» 
(www.stroimaterial.kz), где все казахстанские производители строй-
материалов смогут размещать информацию о своей продукции, а 
строительные компании – приобретать необходимое по выгодным 
ценам без посредников.

Вернут деньги за тепло
Областной департамент Комитета по регулированию есте-

ственных монополий МНЭ РК провел внеплановую провер-
ку деятельности ГКП «Кызылордатеплоэлектроцентр» по по-
воду соблюдения монополистом Закона РК «О естественных 
монополиях». 
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Добрым словом вспомнили свое-
го наставника, выступили на концер-
те в честь дорогого учителя солист-
ка столичного театра «Астана Опера» 
Бибигуль Жанузак, художественный 
руководитель этого же учреждения 
Азамат Жылтыркозов, солист Казах-
ского национального академическо-
го театра оперы и балета имени Абая  
Тахауи Рахметов (Алматы). 

«Казахским соловьем» назвали ле-
генду отечественного оперного искус-
ства, народную артистку СССР, лау-
реата Государственной премии СССР 
Бибигуль Толегенову. Каракоз апай, 
одну из любимых учениц Бибигуль Ах-
метовны, заслуженно называли «Сыр 
бұлбұлы» – «Соловей земли Сыра» . 

Горько и тяжело говорить в про-
шедшем времени о человеке, кото-
рый только вчера был среди нас, пол-
ный творческих замыслов и планов на 
будущее. К глубокому сожалению, ко-
варная болезнь не пощадила ее. Будь 
она среди нас, сегодня мы поздравля-
ли бы ее с очередным днем рождения. 

Она хотела, чтобы ее ученики были 
лучшими, стали успешными и знаме-
нитыми, покорили признанные сце-
ны, завоевав любовь и восхищение 
публики. Она мечтала поставить на 
кызылординской сцене оперу, под-
няв вокальное искусство Кызылорды 
на новый уровень. Ее мечты сбылись, 
планы воплотились в жизнь. 

Несмотря на трудные условия, в 
которых оказалась сфера культуры 
региона в связи с карантином по при-
чине коронавируса, в рамках юби-
лейных мероприятий, посвящен-
ных 175-летию великого Абая, на кы- 
зылординской сцене впервые состо-
ялась премьера одноименной опе-
ры Ахмета Жубанова и Латифа Хами-
ди. Только Каракоз Акдаулетовой не 
суждено было увидеть, как блистали 
на сцене ее ученики, с каким мастер-
ством прозвучали из их уст партии, 
когда-то спетые мэтрами отечествен-
ной классики. 

Уроженка Жалагашского района, 
Каракоз Акдаулетова после школы 
поступила на музыкальный факультет 
Кызылординского пединститута име-
ни Н. Гоголя. Талантливую и способ-
ную девушку заметили и приняли в 
состав студенческого ансамбля «Сыр 
сұлуы», слава которого тогда уже пе-
реросла рамки творческого коллек-
тива одного из региональных вузов. В 
составе ансамбля Каракоз выезжала 
на гастроли. После окончания вуза ее 
оставили преподавать на кафедре, но 
она все чаще подумывает о сцене. И 
чтобы воплотить свою мечту она при-
ехала в тогдашнюю столицу Алма-Ату 
и поступила в главный музыкальный 
вуз страны – Казахскую националь-
ную консерваторию имени Курманга-
зы. Подарком судьбы для девушки из 
провинции стало то, что она попала 
в класс Бибигуль Толегеновой, кото-
рая только начинала преподаватель-
скую деятельность. Бибигуль Ахме-
товна по-особому отнеслась к девуш-
ке из провинции, нередко приглаша-
ла ее к себе домой. Тогда же Каракоз 
приметил Нургиса Тлендиев, кото-
рый жил по-соседству. На последнем 
курсе консерватории он предложил ей 
стать солисткой известного в респу-
блике оркестра «Отырар сазы», люби-
мого детища прославленного компо-
зитора. Но как бы ни было заманчи-
во предложение мэтра казахской му-
зыки, Каракоз им не воспользовалась. 
Дома ее ждала мама, которая одна 
воспитывала ее братьев и сестер. Да и 
Бибигуль Ахметовна посоветовала ей 
вернуться домой в Кызылорду, ведь 
там, на родине, она нужнее, да и него-
же оставлять маму одну. 

Свою трудовую биографию Кара-
коз Акдаулетова начала преподавате-
лем по классу вокала Кызылордин-
ского музыкального колледжа име-
ни Казангапа, где и проработала до 
последних дней своей жизни. До вы-
хода на заслуженный отдых заведо-
вала отделением вокала, после зани-

малась преподавательской деятель-
ностью. Параллельно еще в начале  
2000-х при областном центре народ-
ного творчества и культурно-продю-
серской деятельности открыла дет-
скую студию вокала. Сумев опытным 
взглядом распознать в юном созда-
нии хоть небольшую искру таланта, 
она зажгла не одну звездочку, которая 
потом радовала нас на сцене. Многим 
талантливым детям она открыла путь 
в профессиональное искусство. При 
этом она искренне верила, что на-
стоящие таланты выходят именно из 
сельских глубинок. «Самое главное в 
жизни – это доверие к ребенку, вера 
в его талант. Все дети любят творить. 
Главное – суметь помочь им проявить 
себя», – говорила она не раз. И Кара-
коз апай давала возможность талан-
там раскрыться в полной мере. 

Благодаря ее усилиям кызылордин-
ская школа вокала стала узнаваемой 
не только в республике, но 
и за ее пределами. Ее вос-
питанники неизмен-
но побеждали на пре-
стижных международ-
ных конкурсах вока-
ла, представляя ис-
кусство земли Сыра 
на сценах признан-
ных столиц мира 
– Париже, Стамбу-
ле, Санкт-Петербур-
ге, Москве, Таллине, 
Ереване, Бишкеке. 
Также они станови-
лись лауреатами меж-
дународных конкурсов «Сла-
вянский базар», Евразийского между-
народного фольклорного фестиваля в 
Стамбуле, фестиваля детского творче-
ства «SANREMOJUNIOR» в Италии, 
фестиваля детского творчества «Реч-
ные ноты» в Болгарии. 

В своих учеников она вкладыва-
ла все силы, отдавая себя без остатка. 
И в этом она видела смысл своей жиз-
ни. О каждом своем воспитаннике она 
могла говорить долго и увлеченно. Ка-
ракоз апай знала о них все – чем жи-
вет и дышит, что волнует, какие есть 
трудности. Всем сердцем, глубоко пе-
реживала их неудачи и, как ребенок, 
от души радовалась их победам. И уче-
ники платили ей тем же. Справедливо, 
что теперь открытая ею при областном 
центре народного творчества детская 
студия вокала будет носить ее имя. 

Говорят, что звезды зажигаются 
и гаснут. Но яркие звездочки талан-
та, зажженные Каракоз Акдаулето-
вой, будут гореть долго и светить ясно, 
даря всем тепло и свет.

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

Добрый след на земле

Наша сегодняшняя героиня – 
Айгуль Аханова хорошо известна 
многим кызылординцам по своим 
интересным видеосюжетам на об-
ластном телеканале «Казахстан – 

Кызылорда». Не-
сколько лет она так-

же была ведущей 
теленовостей. Как 
вспоминает Айгуль, 

в детстве она мечта-
ла стать художником- 

дизайнером. 
– В нашей семье 

журналистов не бы- 
ло, – говорит она. – 
Мои родители были 
врачами и, конеч-

но же, мечтали, чтобы и 
я пошла по их стопам. 
Еще в школьные годы, 

будучи подростком, нача-
ла писать стихи, неболь-

шие рассказы. Их публиковали в 
местных газетах, в том числе и в «Путь 
Ленина» (ныне газета «Кызылордин-
ские вести»). После школы я поступи-
ла в педагогическое училище и, по-
сле его окончания, пять лет прора-
ботала сурдопедагогом в детском 
саду для слабослышащих и глухо-
немых детей «Балбұлақ».

Затем Айгуль Амангельдиевна 
поступила в Кызылординский 
государственный университет имени 
Коркыта ата на факультет «Русская фи-
лология и журналистика». В 1998 году, 
когда она училась на третьем курсе заоч-
ного отделения КГУ, ее приняли на ра-
боту на областное радио. 

В 1999 году А. Аханова работала на ра-
диостанции «Сета». Тогда это радио звуча-
ло со всех радиоприемников кызылордин-
цев. Начинала с редактора выпусков ново-
стей, диджея, позже ее назначили главным 
редактором. Вместе с коллегами работа-
ли круглосуточно, не жалея сил и личного 
времени. В 2002 году уехала покорять сто-
лицу и работала на радио «Астана». 

В 2006 году она вернулась в Кызыл- 
орду, к родителям. Здесь родился ее 
долгожданный сын Бексултан, который 
сейчас учится в восьмом классе. 

– Директор областного телеканала 
Жагиппар Карабала узнав, что я на ро-
дине, пригласил на работу, – вспомина-
ет она. – Бесценный опыт мне переда-
ла шеф-редактор русской редакции но-
востной службы Бахыт Калдыбаева. Бы-

вало, она была строга со мной, поручала 
сложные задания, как говорится, на-
правляла на передовую. Несмотря на не-
погоду, позднее время суток, наша съе-
мочная группа выезжала в районы, с мед-
бригадой посещали самые отдаленные 
аулы, была свидетелями грандиозной 
стройки автобана «Западная Европа – 
Западный Китай», жилых массивов, со-
циальных объектов на левобережье...

В 2018 году Айгуль пригласили на ра-
боту в Кызылординский филиал Фонда 
социального медицинского страхования. 

– Сейчас я работаю главным экспер-
том отдела по информированию населе-
ния и рассмотрению обращений филиа-
ла Фонда. В коллективе трудятся опыт-
ные врачи, экономисты, юристы. Вместе 
мы выполняем единую миссию – защи-
щаем права пациентов на получение па-
кета медуслуг гарантированного объема 
бесплатной медицинской помощи и обя-
зательного социального медицинского 
страхования. Надеюсь, что на новом для 
меня поприще буду полезна людям. 

Инна БЕКЕЕВА

Инспектор административной поли-
ции областного департамента полиции 
Айгуль Тлепова без особого труда управ-
ляется с табельным оружием.  Носить 
форму полицейского она мечтала ещё с 
детства и за годы службы в органах вну-
тренних дел ни разу не пожалела о сво-
ем выборе.

– Меня всегда привле-
кала работа полицейских, 
– говорит Айгуль Бакбер-
геновна. – Это благород-
ная профессия. Полицей-
ские борются с преступ-
никами, стоят на страже 
общественного порядка. 
Любила  смотреть сериа-
лы «Улицы разбитых фо-
нарей», «Глухарь», нрави-
лось, как  работают герои 
этих фильмов, ловко при-
влекая к ответственности 
людей, преступивших за-
кон. После окончания 
средней школы я посту-
пила   в Кызылординский 
государственный универ-
ситет имени Коркыта ата 
на специальность юриста. 

Сразу устроиться в ор-
ганы внутренних дел, как 
планировала Айгуль, не 
удалось. Первое время де-
вушка преподавала в Кы-
зылординском институте 
«Сейхун». Но она все-та-
ки надеялась осуществить 
мечту, и потому отпра-
вила свое резюме в областной департа-
мент полиции. Спустя некоторое время 
ее пригласили на собеседование. Пройдя 
все этапы отбора, Айгуль стала работать 
дознавателем в отделе дознания ГОВД. 

– По долгу службы мне приходи-
лось иметь дело с разными преступни-
ками – ворами, мошенниками и други-
ми, – продолжает моя собеседница. – Я 
проводила  досудебное производство по 
уголовному делу, которое потом переда-
вала в суд. Не раз оставалась на кругло-
суточные дежурства, ездила в команди-
ровки в Астану, Алматы. И при этом я не 
забывала о семье. К счастью, мой супруг 
Мейрамбек Алмагамбетов тоже работает 
в департаменте полиции, он – оператив-
ный дежурный. Часто мы вместе остава-
лись на ночных дежурствах, и именно 
благодаря его поддержке мне удавалось 
пережить трудные моменты на службе. 

Наша героиня вспомнила случай из 

служебной практики. Однажды ночью, 
когда она была на дежурстве, в отделение 
доставили пьяного мужчину. Как выяс-
нилось, он двадцать лет сидел в местах не 
столь отдаленных. Задержанный вел себя 
агрессивно и даже пытался ударить руч-
кой в глаз одного из полицейских. Толь-
ко благодаря принятым мерам стражам 

порядка удалось избежать трагедии.  
Айгуль – мать троих детей. Старший 

сын Нурислам мечтает пойти по  стопам 
родителей. У 12-летнего мальчика меч- 
та – попасть в подразделение специаль-
ного назначения «Арлан». 

 Муж Айгуль Мейрамбек говорит, что 
8 Марта они с женой всегда находятся на 
службе, так как в праздничные дни по-
лицейские переходят на усиленный ре-
жим работы. Поэтому женский празд-
ник они отмечают на следующий день. 
С сыном Нурисламом они накрыва-
ют праздничный стол, дарят виновнице 
торжества цветы и подарки.

– Внимание, любовь и забота – это луч-
ший подарок, – подчеркнула А. Тлепова. – 
Что еще нужно женщине. В преддве-
рии праздника 8 Марта хочу от всей души 
пожелать всем милым дамам здоровья, 
бодрости духа, благополучия, терпения. 

Динара  ЕЛИБАЕВА

Она родилась и выросла в по-
селке Жалагаш.

– В детстве мне не раз дово-
дилось бывать в аптеках, и 
каждый раз я с любо-
пытством наблю-
дала, как провизо-
ры доброжелатель-
но разговаривают 
с посетителями. В 
помещениях всегда 
было уютно, тихо 
и чисто. Именно в 
те годы я опреде-
лилась с выбором 
профессии, – при-
знается Улжахан 
апа.

После оконча- 
ния школы посту-
пила в Шымкент-
ский филиал фар-
мацевтического 
факультета Алма-
тинского государ-
ственного медицин-
ского института и 
получила специальность «провизор». 

Свой трудовой путь Улжахан апа 
начала в качестве химика-анали-
тика в центральной аптеке Жала-
гашского района. Затем была за-
местителем заведующей этой апте-
ки, занимала должность заведующей  

аптеки районной больницы. 
– Пройдя определенный тру-

довой путь по своей специаль-
ности, накопила значитель-
ный опыт работы, что помог-
ло мне при открытии своего 
дела. Создание собственно-

го бизнеса – это новый этап 
в жизни. И такой момент 
для меня настал в 2012 

году, когда откры-
ла свою аптеку, – 

рассказывает Ул-
жахан апа. 

По ее сло- 
вам, для жен-
щин в бизнесе 
создаются необ-
ходимые усло-
вия, реализуют-
ся госпрограм-

мы, проводятся обучающие кур-
сы. Все это способствует тому, что-
бы представительницы прекрасной 
половины человечества могли полу-
чить необходимые знания и реали-
зовать себя. Плюс ко всему льготные 
кредиты и гранты помогают им на-

чать свое дело и твердо встать на ноги. 
– Женщина в любом возрасте мо-

жет осуществить свои планы и мечты. 
Главное, как говорится, иметь стрем-
ление. Принято считать, что бизнес 
не для слабых людей. В этом деле важ-
но иметь терпение и целеустремлен-
ность. Но скажу откровенно, перей-
ти от стабильной работы к предпри-
нимательству для меня стало возмож-
ным во многом благодаря поддерж-
ке моих близких и родных, – говорит 
бизнес-леди.

Ее супруг Оразгали Аханов руко-
водит районным управлением сани-
тарно-эпидемиологического контро-
ля. Они вырастили и воспитали тро-
их детей. 

Единственная дочь – Гульжа-
нат не пошла по родительским сто-
пам, выбрав специальность по душе 
в строительной инженерии. В дека-
бре прошлого года она стала доктором 
Phd. Живет и работает в столице. Что 
же касается сыновей, то младший  
Асхат – врач-хирург, его супруга Ази-
за – педиатр. Они живут и трудятся в 
Алматы. Средний сын – Нурболат и 
его супруга Дана – по образованию 
фармацевты, помогают маме вести 
бизнес. В будущем планируют про-
должить это дело. 

– Гордимся достижениями своих де-
тей. И рады, что они нашли свой путь 
в жизни, – отметила моя собеседница.

Улжахан апа активно участвует в 
общественной жизни района, награж-
дена благодарственными письма-
ми и юбилейными медалями. Актив-
ная жизненная позиция, открытость и 
дружелюбие помогли Улжахан апа ре-
ализовать себя и быть не только ма-
мой замечательных детей, хранитель-
ницей очага, но и заниматься люби-
мым делом, принося пользу людям. 

Нургуль  САЙЛАУБАЙКЫЗЫ

Путь к успеху 
не бывает легким

Сегодня в рядах казахстанской журналистики много достой-
ных и высокопрофессиональных специалистов, мастеров художе-
ственного слова, хорошо разбирающихся как в работе различных 
секторов экономики и политике, так и в тонкостях душевных пе-
реживаний и перипетиях людских судеб. Неравнодушные пред-
ставители «четвертой власти» стремятся помочь тем, кто оказался 
в беде, привлечь внимание к проблемам, которые беспокоят про-
стых граждан. 

Женщина – полицейский
Нелегкой службе в полиции посвятили себя десятки кызылор-

динских женщин. Многие из них достигли успеха в карьере, име-
ют высокие звания. Милые дамы с гордостью носят форму и сво-
им примером доказывают, что женщины – не слабый пол.

В Кызылорде в областном академи-
ческом музыкально-драматическом те-

атре имени Н.Бекежанова состоялся 
концерт, посвященный памяти 
заслуженной артистки Казах-
стана, певицы и педагога Ка-
ракоз Акдаулетовой. Симво-

личным было и название концер-
та – «Сыр бұлбұлы».

Когда у бизнеса женское лицо
Представительницы прекрасной половины человечества 

вносят свой вклад в социально-экономическое развитие ре-
гиона в различных отраслях. Немало среди них и тех, кто 
открыл свое дело. Сегодня бизнес-леди активно участвуют 
в госпрограммах, дающих возможность реализовать свои 
идеи. В числе таких предпринимателей – Улжахан 
Тажибаева.
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 Отметим, что в список модных трен-
дов 2020-2021 годов входят и вязаные 
сумочки. Сегодня многие модельеры 
украшают ими свои коллекции. Чаще 

всего встречаются 
летние вариации 

вязаных сумок. 
Они достаточно 
универсальны 
и хорошо со-
четаются как с 
пляжным на-
рядом, так и с 
повседневным 

или вечерним 
образом. Все за-

висит от того, ка-
кие цвета использо-

ваны, как комбиниро-
вались между собой оттен-
ки, какой тип пряжи вы-
бран. Немаловажную роль 
играют размер, форма сум-
ки, длина и тип ручек, а 
также фурнитура и декор.

Модный аксессуар 
женского наряда созда-
ют и кызылординские ру-
кодельницы, в том чис-
ле жительница Байконы-
ра Айдана Нуржанова. Ее 
handmade-продукция от-
личается оригинальностью 
и хорошим качеством, а 

потому всегда пользуется спросом. 
Айдана увлеклась рукоделием в дет-

стве, в особенности ей понравилось вя-
зать. В младших классах она посещала 

кружок «Умелые ручки», где получила 
полезный практический опыт. Прошли 
годы, девушка окончила универси-
тет, получила диплом (по профессии 
она преподаватель рисования и черче-
ния). Потом вышла замуж и стала ма-
мой. Тогда и вспомнила о своем увлече-
нии. Увидев, что вязаные вещи набира-
ют популярность, Айдана снова взяла в 
руки спицы и пряжу. Дело наладилось, 
нашлись и первые заказчики. 

Сумочки кроссбоди, шоппер, барок-
ко… Они отличаются не только разме-
ром, используемой пряжей и фурниту-
рой, но и назначением. К примеру, шоп-
пер – вместительная и прочная сумка, 
которая подходит для ежедневного ис-
пользования. В переводе с английско-
го ее название означает «сумка для по-
купок». По форме она напоминает па-
кет с удобными и большими ручками. У 
сумок кроссбоди обязательно присут-
ствует ремешок или цепочка. Ее мож-
но носить через плечо. Именно это и 
является ее главным преимуществом – 
возможность освободить руки.

– При создании сумочек, в основ-
ном, использую трикотажную пря-
жу. Работа несложная, на одну вяза-
ную сумку уходит примерно два часа. 
Также изготавливаю корзины, игруш-
ки, одежду, шапки, пинетки и брелоки. 
В будущем хочу проводить онлайн-ма-
стер-классы для рукодельниц, – сказа-
ла А. Нуржанова. 

Айдана работает педагогом дополни-
тельного образования в Центре разви-
тия творчества детей и юношества име-
ни В. Комарова. На занятиях в кружке 
«Искусница» она учит девочек вязать 
игрушки, салфетки, панно и декоратив-
ные аксессуары. Ее уроки посещают 70 
юных рукодельниц. 

Айжан ЖАРМАНОВА

Айнакуль Баймаханова родилась в 
Кызылорде в 1963 году. После окон-
чания учебы в средней школе №212 
поступила в кооперативный техникум 
в Алма-Ате. Получив диплом, верну-
лась в родные края и работала в тор-
говле. В 1986 году вышла замуж и пе-
реехала с мужем в Аральск. Здесь ему 
дали работу в суде. У пары родилось 
трое детей: дочери Жаннур и Акерке, 
сын Асхат. В 2008 году Айнакуль овдо-
вела, но не стала уезжать из Аральска. 
Она возглавила общественное объе-
динение «Арал теңізі», что помогло ей 
пережить невосполнимую утрату. 

Как рассказывает женщина, объе-
динение было образовано в 1998 году 
и в то время получило большую по-
мощь в рамках известного датско-
го проекта «От Каттегата до Арала». 
Координатором его был Курт Кри-
стенсен. Он жил в Аральске, реализо-
вал свой проект по разведению кам-
балы. В конце 1990-х годов эта рыба 
была в большом количестве в Араль-
ском море и осталась единственной 
промысловой. Кристенсен в тече-
ние нескольких лет вместе с аральца-
ми возрождал рыболовецкие артели, 
позднее учредителем его проекта ста-

ло ОО «Арал теңізі». Оно и открыло 
первый рыбоперерабатывающий цех.

«Арал теңізі» решает социальные, 
экономические и экологические про-
блемы аральских рыбаков, многое 
делает для процветания родно-
го края. Айнакуль готовит раз-
ные проекты, подает заявки на 

их реализа-
ц и ю 

в международные ор-
ганизации. Например, 
в 2019 году она подго-
товила 5 проектов, и 
все они были одобре-
ны. В 2020 году органи-
зовала онлайн-обуче-
ние для двухсот араль-
ских женщин для рабо-

ты на рыбоперерабатывающих пред-
приятиях. Недавно «Арал теңізі» при 
финансовой поддержке программы 

малых грантов «Глобального эко-
логического фонда» создало 

садковое хозяйство. Партне-
ры объединения – директор 
ТОО «Қуаныш» Батырхан 
Прекеев и предпринима-
тель Торебек Игиликов. 

В апреле 2020 года про-
водилась мелиоративная 

работа по спасению 
рыбы на противо-
положной сторо-
не Кокаральской 
плотины. Спасе-
ны 12000 карпов, 
вся рыба поме-
щена в садки для 
дальнейшего вы-
ращивания. Со-

здание садковых 
хозяйств экологи-

чески и экономи-
чески выгодно. При 

частичном финанси-
ровании «Глобального 
экологического фонда» 
в ауле Акшатау обще-
ственное объединение 
открыло инкубацион-
ный цех по производ-

ству 
р ы б ы . 
А.Баймаха-
нова выиграла 
грант в 11 милли-
онов тенге, 10 милли-
онов тенге вложили ПК 
«Жамбыл» и общественные 
объединения.

В десяти населенных пунктах 
Аральского района благодаря меж-
дународным грантам, полученным 
ОО «Арал теңізі», открылось около 
100 рабочих мест. Люди стали зани-
маться переработкой рыбы, откры-
ли столярные цеха, станции техни-
ческого обслуживания. Объедине-
ние помогло с приобретением меди-
цинского инвентаря и мебелью для 
дошкольных учреждений и детских 
площадок. 

– Мы подготовили проект по 
очистке дна моря от капроновых се-
тей, которые губят рыбу и загрязня-
ют экологию, – говорит А.Баймаха-
нова. – Хотим начать в районе пере-
работку верблюжьей шерсти. Впе-
реди много планов, и, надеюсь, все 
они принесут пользу жителям наше-
го района. 

Мира ЖАКИБАЕВА

Кызылординка Андигона Сау- 
риди в кондитерском деле пять 
лет. Её торты изготовлены из на-
туральной продукции, а украше-
ны так, что каждый из них мож-
но называть сладким шедевром. 

 Впервые торты Ани (так ее чаще на-
зывают родные и знакомые) я увидела 
на просторах Instagram. Яркие, разных 
форм, оттенков, они так и манили, что-
бы заказать. В ее ассортименте совре-
менные торты «Красный бархат», всеми 
любимый «Вупи пай», «Черный лес», 
«Молочная девочка», «Ванильный», 
«Сникерс», есть капкейки разных видов 
и модный десерт «Анна Павлова». Ком-
ментарии к фото были теплыми и вос-
торженными, все отмечали изумитель-
ный вкус ее изделий.

Однажды на свой день рождения я 
заказала у Ани торт. Оформление де-
серта оставила на усмотрение конди-
тера. Когда его доставили в празднич-
ной упаковке, не разочаровалась. Яр-
ко-красный торт с золотым кружевным 
декором украшало большое сердце из 
изомальта. Все, что есть в моей жизни 
и что я люблю, – страсть, золото и, ко-
нечно же, движение, стремление впе-
ред, отразилось в этом оформлении.

В десертах опытного кондитера раз-
ная тематика. Одни украшены фигур-
ками мультяшных героев, другие – по-
пулярных компьютерных игр, имена-
ми юбиляров и названиями различ-
ных торжеств. В умелых руках тортофеи 
«оживают» человек-паук, веселые пер-
сонажи самой популярной компьютер-
ной игры Among Us, проказница Маша 
и ее преданный друг медведь и множе-
ство других интересных героев. Есть и 
индивидуальное оформление, к при-
меру, торты в виде шара, елочки, циф-
ры. Очень запомнился ее торт в виде ве-
дра, наполненного льдом с бутылочка-
ми рома. По словам Ани, это кондитер-
ское изделие весило восемь килограм-
мов и было самым сложным из всех, что 
ей приходилось делать. 

Свои произведения кондитер украша-

ет ягодами и фруктами, разноцветными 
безе, леденцами, имбирными пряника-
ми, шоколадными шарами, фигурками 
из мастики, изомальта и другим совре-
менным декором, вызывающим восхи-
щение у заказчиков. Ягоды выращива-
ет на ее даче отец, а остальной декор от 
безе до изомальта Аня делает сама. Свое 

дело женщина не считает трудным и от-
дает ему всю душу. Ей нравится фанта-
зировать, придумывать новое оформле-
ние, ее торты не похожи друг на друга. 

Профессионально печь торты наша 
героиня начала лет пять назад. Её мама 
Татьяна отлично справляется со сдо-
бой, поэтому с малых лет у Ани было 
представление о кулинарии. 

– Первый торт испекла, когда ро-
дился мой сын Матвей, – рассказывает 
Аня. – Потом готовила их каждый ме-
сяц. Первый заказ поступил от знако-
мых, им нужно было испечь торт в виде 
мамонтенка. Волновалась, но справи-
лась. А дальше заработало «сарафан-
ное радио», так как город у нас неболь-
шой. Рецепты вначале брала из Интер-
нета, но всегда добавляла в них что-то 

на свой вкус. Посещала мастер-клас-
сы других кондитеров, покупала нуж-
ные рецепты, занималась самообразо-
ванием. И сейчас у меня есть непло-
хой ассортимент сладостей. Я занима-
юсь делом, которое люблю, и оно мне 
в радость. Как сказал когда-то великий 
Конфуций: «Найди себе дело по душе и 

тебе не придётся трудиться ни одного 
дня в жизни». Эта цитата обо мне. 

Кондитерское дело затянуло нашу 
героиню, да так, что из декретного от-
пуска на свое прежнее рабочее место 
она больше не вернулась. Полученное 
ею среднее специальное и высшее об-
разование (училась на финансиста) не 
пригодились. Дальнейшую свою жизнь 
Аня связывает с кондитерским искус-
ством, и на этот счет у нее немало пла-
нов. В канун весеннего праздника хо-
телось бы пожелать Ане много новых 
идей, благодарных заказчиков и еще 
больших высот в ее деле. Чтобы ее де-
серты и впредь были самыми востребо-
ванными не только в нашем городе, но 
и за его пределами. 

Замира АЛИШЕРОВА

Нурлыбек КАСЫМОВ, пресс- 
секретарь областного филиала пар-
тии «Nur Otan»:

– На 8 Марта всегда дарю цве-
ты. Считаю, что этот подарок ни-
когда не потеряет актуальности. 
Конечно же, будут и другие сюр-
призы, я всегда заранее интересу-
юсь, кто и какой подарок хотел бы 
получить. Потому что для меня 
этот день действительно празд-
ник, лучшее время, когда можно 
порадовать своих любимых.

Арман ЕРМЕКБАЕВ, руководи-
тель Кармакшинского филиала об-
ластной Палаты предпринимателей: 

– 8 Марта – Международный 
праздник представителей пре-
красного пола. Это день, 
когда мы можем напом-
нить нашим женщинам, 
насколько они важны 
для нас, насколько лю-
бимы нами, восхити-
тельны и очаровательны! 
Добрые, отзывчивые, на-
деленные природной те-
плотой, великодушием 
и мудростью, они явля-
ются надежными спут-
никами на нашем жиз-
ненном пути, наполняя 
нашу жизнь глубоким 
смыслом. С каждым го-
дом все сложнее опреде-
литься с подарками для любимых 
женщин разных возрастов. Я уже 
придумал, как порадовать ми-
лых дам, но пока это маленькая 
тайна. Хочу пожелать всем жен-
щинам весеннего настроения, 
моря цветов и улыбок, а также 
бесчисленных комплиментов и 
добрых слов! Пусть каждый ваш 
день будет наполнен любовью и 
заботой близких. Будьте люби-
мы и счастливы!

Мурат ДЖУМАДИЛАЕВ, пред-
седатель общественного объедине-
ния «Кызылординское областное 
общество инвалидов»:

– Я человек практичный и 
обычно своим родным дарю что-
то из посуды, текстиля, парфюм. 
А вечером с супругой посеща-
ем ресторан или кафе. Для кол-
лег покупаю цветы в горшках и 
конфеты. Считаю, что главное – 
оказать человеку внимание, ска-
зать добрые слова. Женщина из-
древле считалась хранительни-
цей домашнего очага, она дает 
жизнь, растит детей. Поэтому 
мы должны заботливо относить-
ся к дамам, беречь их.

Болатбек АЙТБЕНБЕТОВ, ру-
ководитель фронт-офиса волонте-
ров Кызылординской области:

– Замечательно, что суще-
ствует такой праздник. Женщи-
на берет на себя множество ро-
лей: жены, матери, сестры. Муж-
чинам остается быть благодарны-
ми за их нелегкий труд. Всех дам, 
а особенно свою жену, поздрав-
ляю и желаю быть здоровыми и 
всегда красивыми. Выбирать по-
дарки на 8 Марта порой быва-
ет сложно, но я уже определил-
ся. Однако, что именно это бу-

дет – пока секрет. Думаю, что не 
ошибся, и моей супруге он очень  
понравится.

Кайрат НУРКЕЕВ, предприни-
матель: 

– У нас так заведено, что на 8 
Марта жене обязательно препод-
ношу букет цветов и ее люби-
мые духи. Маме обычно дарим 
что-нибудь из посуды, коллегам – 
сувениры. Пользуясь случаем, хо-
телось бы поздравить всех жен-
щин с прекрасным праздником.

Андрей ТАЙГУНОВ, специа-
лист по связям с общественностью 
АО «ПетроКазахстан Кумколь  
Ресорсиз»:

– В день весны самое глав- 

ное – подарить женщинам цве-
ты. Раньше я готовился к празд-
нику и покупал подарки – духи, 
косметику. Сейчас даю деньги, 
а женщины покупают то, что им 
нужно. Весна – это еще один по-
вод дарить улыбки своим близ-
ким и окружающим. 

Роман ИСАЕВ, охранник банка:
– На работе все просто: муж-

чины собирают деньги, а по-
том мы покупаем для дам торт, 
сувениры и цветы. Что касает-
ся моих супруги и дочерей, то, 
по мере возможности, дарю им 
ювелирные украшения, посу-
ду, косметику. Или даю день-
ги, и они сами решают, что ку-
пить. На любимых женщинах 
не нужно экономить, они заслу-
живают достойных сюрпризов и  
внимания. 

Нуртаза БАЙЗАРОВ, пенсионер:
– Мне кажется, самый луч-

ший подарок на 8 Марта – это 
бытовая техника. Подарок тако-
го рода не только поднимет жен-
щине настроение, но и облегчит 
ее труд в дальнейшем, и она смо-
жет больше времени уделять сво-
им домочадцам. Ну, и, конечно 
же, нельзя обойтись без цветов. 

Аскар АБУОВ, водитель ТОО 
«Сыр медиа»:

– Обязательно поздравлю су-
пругу с самого раннего утра! По-
дарю цветочки, поцелую. Ведь 
женщинам нужны в первую оче-
редь наши забота, внимание. Го-
тов взять на себя часть хозяй-
ственных забот и весь день по-
здравлять! Всем женщинам же-
лаю отличного настроения и 
море улыбок!

Записала Наталья ЧЕРНЕЙ

Добрые дела для родной земли
Восьмое марта для руководителя об-

щественного объединения «Арал теңізі» 
Айнакуль Баймахановой – любимый 

праздник. В этот день в ее доме 
в Аральске соберутся дети, вну-
ки и близкие родственники. На 
красивом дастархане будут вкус-
ные блюда и сладости, приготов-

ленные своими руками. Активистка так-
же отправится поздравлять своих помощ-

ниц. Она знает, что женщины – это сила, способная сделать 
жизнь в их районе лучше и комфортнее.

Что тебе подарить, 
человек мой дорогой?

В Международный женский день 8 Марта в адрес пре-
красной половины человечества звучат самые искрен-
ние поздравления от представителей сильного пола. Ведь 
это то самое время, когда мужчины могут напомнить до-
рогим для них женщинам, насколько они любимы, вос-
хитительны и очаровательны. Редакция «КВ» провела 
блиц-опрос среди мужчин, задав вопрос: а что вы пода-
рите своим любимым женщинам?

Подарок к празднику
Приближается замечательный праздник Международный жен-

ский день. Как обычно, многие задумываются над тем, что пода-
рить своим близким или знакомым. Некоторые останавливают свой 
выбор на одном из главных аксессуаров женского наряда – сумке.

Сладкие шедевры от Ани



Это было мое заочное знаком-
ство с Алмагуль Божановной. Поз-
же не раз встречался с ней на ком-
сомольских мероприятиях (плену-
мы, конференции, собрания), ког-
да был вожаком комсомольской 
организации Кзыл-Ординского 
политехникума. Именно в этом 
учебном заведении, впервые тет 
а тет встретился с ней, когда она 
пришла поинтересоваться тем, 
как учится ее племянник, его дис-
циплиной. После смерти брата 
Алмагуль взяла на воспитание его 
сына Марата, который к тому вре-
мени и был студентом политехни-
кума. В течение всего периода его 
обучения она как педагог по про-
фессии и духу, была в курсе всех 
дел своего подопечного.

Алмагуль Божанова пять лет 
проработала первым секретарем 
Теренозекского райкома комсо-
мола. Эти годы, по её словам, ста-
ли годами поиска и раскрытия 
творческого потенциала, развития  
организаторских способностей, 
умения общаться с людьми. Здесь 
сформировался её характер, зака-
лилась воля, она укрепила свои 
организаторские способности. 
Комсомол для неё стал колыбелью 
чести, духа и истинного патрио- 
тизма, она полностью отдавала 
себя порученному делу. Благода-
ря этому молодежному движению 
значительно вырос профессио-
нальный уровень Алеке как управ-
ленца. Весь этот опыт, наработан-
ный ею в союзе молодежи, приго-
дился ей в дальнейшей жизни. 

В 1977-1983 годы А. Божанова 
была директором средней школы 
№ 135 в совхозе имени XVIII парт-
съезда, 1983-1988 годы – секрета-
рем Теренозекского райкома пар-
тии, 1988-1991годы – председате-
лем Теренозекского райисполко-
ма, 1991-1992 годы – заместителем 
председателя исполкома Терено-
зекского районного совета народ-
ных депутатов, 1992-1999 годы – 
акимом Теренозекского  района, 
который после укрупнения стал 
Сырдарьинским. В 1999-2007 годы 
была секретарем Кызылординско-
го областного маслихата. 

На каком бы участке в дальней-
шем не работала Алмагуль Божа-
новна, она целиком посвятила 
служению Отечеству, процвета-
нию родной земли. Работая в ап-
парате обкома партии, акима об-
ласти, мне, по роду своей деятель-
ности, приходилось не раз сопри-
касаться с ней по работе. 

Помню, на базе совхоза имени 
50-летия Казахской ССР (ныне аул 
Н.Ильясова) проходил областной 
семинар по внедрению в быт тру-
дящихся новых обрядов и тради-
ций. Главным организатором вы-
ступила секретарь райкома партии 
А. Божанова, курирующая в районе 
вопросы идеологии. Прежде всего, 
удачным был выбор места прове-
дения семинара – это было хозяй-
ство, которое отличалось высоким 
уровнем социального развития. Его 
центральная усадьба, застроенная 
по современному проекту, радова-
ла глаз уютными, комфортабель-
ными жилыми домами. Во всех до-
мах было электричество, водопро-
вод, асфальтированные улицы уто-
пали в зелени. В поселке работал 
современный Дом культуры на 400 
мест, столовая, торговый центр, 
школа, детский сад. Буквально ря-
дом с центральной усадьбой распо-
ложился передовой по тем време-
нам, молочный комплекс. Одним 
словом, рабочим совхоза, директо-
ром которого был Герой Социали-
стического Труда А. Бисенов, се-
кретарем парткома – С. Балмагам-
бетов, были созданы все необходи-
мые условия для труда и отдыха, что 
свело на нет текучесть кадров.

Надо сказать, организаторами 
семинара были проработаны все 
мельчайшие детали и нюансы его 
проведения, начиная со встречи 
гостей-участников семинара и за-
вершая их проводами. Практиче-
ская часть проведения семинара 
отличалась самобытностью (об-
ряды «Шілдехана», «Бесік той», 
«Тұсау кесер», «Тілашар», «Қыз 
ұзату», и др.) и оставила в сердце 
каждого из участников встречи по-
зитивный заряд эмоций. Этот се-
минар позволил поддержать и по-
пуляризировать казахскую культу-
ру на земле Сыра. Позже, он по-
лучил высокую оценку со стороны 
руководства области.

В годы, когда А. Божанова сто-
яла во главе идеологической рабо-

ты, в районе немало было сдела-
но для укрепления налаживания 
прочных связей руководящих кад- 
ров с населением. Практически 
все первые руководители райо-
на, руководители управлений, ве-
домств и хозяйств один раз в ме-
сяц встречались в низовых трудо-
вых звеньях в рамках «единых по-
литдней» и отчитывались перед 
населением. Кроме того, ежеме-
сячно проводились «Дни животно-
водов», на которых руководящие  
кадры встречались с животно-
водами, интересовались их про-
изводственными показателя-
ми и бытовыми условиями, вы-
слушивали просьбы и пожелания  
сельчан. 

По всем вопросам жителей в ходе 
встреч давались разъяснения, а по 
тем, которые требовали дополни-
тельного рассмотрения или изыс- 
кания   финансовых, материаль-
ных ресурсов, в течение месяца да-
вались соответствующие поясне-
ния в районной газете в специаль-
ной рубрике «Был задан вопрос». 
А по некоторым из них, для разре-
шения по существу, выходили на 
вышестоящие областные органы. 
Так, по просьбе механизатора Ры-
сты Окшекбаевой и других жите-
лей совхоза имени XVIII партсъез-
да (ныне аул А.Токмагамбетова) в 
хозяйстве была построена типовая 
средняя школа. 

Вошли в практику и «дни от-
крытых дверей» руководителей 
района, когда они вместе с руко-
водителями коммунальных и дру-
гих обслуживающих служб (тор-
говля, электричество, газоснаб-
жение) встречались с населением 
на открытых площадках в поселке 
Теренозек и населенных пунктах, 
на которых рассматривались важ-
ные вопросы жизни и быта насе-
ления. Чаще всего эти дни прово-
дились в летнее время, на откры-
тых площадках. По их результатам 
разрабатывались конкретные ме-
роприятия с указанием сроков ис-
полнения и ответственных испол-
нителей, за их исполнением уста-
навливался надлежащий контроль 
со стороны райкома партии и рай-
исполкома.

В конце 80-х годов, по иници-
ативе тогдашнего руководителя 
области Е. Ауельбекова на зем-
ле Сыра активно стали внедрять-
ся выборы руководителей на аль-
тернативной основе. Помнится, 
были избраны  председатель Ка-
залинского райисполкома, на-
чальник областного автоуправле-
ния, командир авиапредприятия, 
ректор педагогического институ-
та им. Н.В.Гоголя и другие. Сре-
ди них была и Алмагуль Божано-
ва, которая в ходе конкурентной 
борьбы в октябре 1988 года депу-
татами районного совета была из-
брана председателем Теренозек-
ского райисполкома.

Несмотря на то, что никог-
да не была на хозяйственной ра-
боте, она успешно справилась с 
возложенной на неё обязанно-
стью благодаря постоянным поис-
кам, энергичности, напористости 
и стремлению сделать свою малую 
родину краше и богаче. Всегда со-
ветовалась с профессионалами и 
опытными руководителями, по-
стоянно занималась повышением 
своей квалификации как управ-
ленца, также в сельском и комму-
нальном хозяйстве, капитальном 
строительстве и других вопросах 
развития региона. 

Учитывая особую остроту про-
довольственного снабжения, были 
разработаны и утверждены Про-
довольственная программа района 
на 1988- 1990 годы в разрезе ауль-
ных советов, программы «Зер-
но», «Корма и белок», мероприя-
тия по устойчивому развитию жи-
вотноводства. Благодаря этим ме-
рам Теренозекский район по ва-
ловому сбору зерновых вышел на 
второе место после Жалагашско-
го, а такие хозяйства, как «Тере-
нозекский», «Ширкейли», имени 
Ильича, 50-летия Казахстана сда-
вали государству не менее 100 ты-
сяч центнеров риса. 

В эти же годы была заверше-
на реконструкция ряда молочных 
комплексов, построены новые от-
кормочные площадки для крупно-
го рогатого скота (КРС), что по-
зволило в целом по району увели-
чить производство животноводче-
ской продукции. 

Теренозекский район всег-
да выступал застрельщиком все-
го нового, передового. В 1988 году 
на базе совхоза имени Ильича был 
проведен областной семинар по 
интенсивному ведению мясно-
го и молочного скотоводства. Его 
участники на месте изучали опыт 
семейного звена Абата Сулейме-
нова по откорму и выращиванию 
молодняка 

Успешно была реализована 
программа «Жилье-91», а рабо-
та совхоза имени XXI партсъезда 
(ныне аул О.Малибаева) по этому 
вопросу была позитивно оценена 
на секретариате обкома партии. 
Первый секретарь обкома партии  
Е. Ауельбеков на секретариате от-
метил положительную работу ди-
ректора совхоза Алдабергена Кул-
баева не только по решению жи-
лищной проблемы в хозяйстве, 
но и по другим направлениям де-
ятельности. Хозяйство собствен-
ными силами вело заготовку леса 
в одном из леспромхозов Иркут-
ской области, что способствова-
ло решению проблемы жилья не 
только по данному населенному 
пункту, но и по всему району.

Хорошо была поставлена работа 
откормочного комплекса. Живот-
ные в течение шести месяцев до-
водились до необходимой конди-
ции и сдавались государству весом 
не менее 400 кг. Много внимания 
уделялось строительству и откры-
тию новых социальных объектов 
(молочной кухни, ФАП и др.) си-
лами самого хозяйства.

Позже, работая заместителем 
председателя исполкома районно-
го совета народных депутатов, а за-
тем в течение 7 лет акимом Терено-
зекского, а после укрупнения аки-
мом Сырдарьинского района, про-
делала большую работу по рефор-
мированию экономики региона. 
Приходилось идти на непопуляр-
ные меры (приватизация и разго-
сударствление имущества, форми-
рование нового класса собствен-
ников за счет развития малого и 
среднего бизнеса) и в то же вре-
мя вести большую разъяснитель-
ную работу, используя все спосо-
бы убеждения. Все это преследова-
ло цель - оздоровить финансовое 
состояние аграрного сектора, не 
снижать производство сельхозпро-
дукции, поголовье скота, умень-
шить долги по заработной пла-
те, пенсиям и пособиям и др. Как 
известно, в эти годы процвета-
ли натуроплата и бартер. Рефор-
мы приходилось осуществлять 
на ходу, времени на раскачку не  
было. 

Однако, единственная в респу-
блике женщина такого уровня - 
глава районной администрации 
(аким района), не стушевалась от 
потрясений переходного перио-
да и первых лет строительства су-
веренного Казахстана, а наоборот 
была в числе первых, кто на зем-
ле Сыра понял необратимость пе-
ремен, и взялась за дело, засучив 
рукава. Поэтому и акимы области 
тех лет С. Шаухаманов и Б. Сапар-
баев не побоялись доверить воз-
главлять район этой твердой и во-
левой женщине. 

Именно в этом районе зарож-
дались новые агроформирования, 
которые служили образцом для 
других сельхозтоваропроизводи-
телей. Например, производствен-
ный сельскохозяйственный коо-
ператив, а впоследствии агрофир-
ма «Шаган», возглавляемая Кожа-
беком Дадикбаевым, за три года 
благодаря содействию и помощи 
со стороны районного и областно-
го акимата, превратилась в совре-
менный агропромышленный ком-
плекс с законченным циклом. 

По кредитной линии Азиатского 
банка развития на 2 миллиона дол-
ларов США был закуплен и смон-

тирован завод по очистке и произ-
водству риса мощностью 20 тонн 
шлифованного риса в сутки, два 
американских комбайна «Кейс» 
стоимостью по 100 млн. тенге каж-
дый. Помимо этого, на селе были 
запущены мини-молочный завод 
по израильской технологии, совре-
менная хлебопекарня, цех по вы-
пуску макаронных изделий, кор-
моцех, использующий в производ-
стве отходы риса. Практически все 
жители аула основные продукты 
питания и даже мороженое произ-
водили у себя, не выезжая в район-
ный или областной центр.

Возросла требовательность к 
кадрам, культуре земледелия,  
своевременно вносились удобре-
ния, сохранялись севообороты на 
рисовом клине. Ежегодно повы-
шалось плодородие орошаемых 
земель. Если в 1996 году урожай-
ность риса составила 45 центнеров 
с гектара, то в 1997 году – 48, а в 
1998 году – 54 центнера с гектара. 
Все эти годы уровень рентабель-
ности в  агрофирме не снижался 
ниже уровня 22%, а её работники 
получали заработную плату еже-
месячно, так как практически все 
производства в хозяйстве работа-
ли круглый год. Помимо этого, аг-
рофирма оказывала помощь шко-
ле, детскому саду и больнице, на-
ходящимся на территории аула. 
В 1998 году К. Дадикбаев был на-
гражден орденом «Курмет», ко-
торый он получил из рук Главы  
государства. 

По просьбе руководства района 
АО «Южнефтегаз» взяло под свое 
шефство хозяйство «Караозек» и 
построило на её территории мясо-
перерабатывающий завод, на ко-
тором работали жители этого аула. 
Они обеспечивали продукцией 
большой коллектив нефтедобы-
вающей компании на месторож-
дении Кумколь, а также отчис-
ляя налоги в местную казну. С по-
мощью фьючерсных сделок этой 
компании, а позже и АО «Харри-
кейн Кумколь мунай» по постав-
кам ГСМ все сельхозпредприятия 
района в эти трудные годы обеспе-
чивались бензином и дизельным 
топливом на посевные и убороч-
ные работы.

Район, возглавляемый А. Бо-
жановой, в эти годы несколь-
ко раз выходил на первое место 
в области по итогам социально-
экономического развития.  
С. Шаухаманов и Б. Сапарбаев 
всегда ставили её в пример другим 
акимам районов – мужчинам при 
подведении рейтинга по итогам 
года. Отмечали, что Алма Божа-
новна хозяин своего слова, и, если 
обещала что-то, то обязательно 
выполнит, несмотря ни на какие 
препятствия, в отличие от её кол-
лег мужчин, которые всегда в та-
ких случаях ссылались на те или 
иные причины.

Являясь секретарем областно-
го маслихата в течение восьми лет, 
А. Божанова все усилия направ-
ляла на усиление роли предста-
вительного органа власти в реше-
нии насущных проблем Приара-
лья. На сессиях областного мас-
лихата рассматривались и были 
приняты такие программы, как 
«Ауыз су», «Ауыл», «Әлеумет», 
Индустриально-инновационного 
развития области, газификации 
Приаралья и др. Депутаты, члены 

ревизионной комиссии областно-
го маслихата совместно с испол-
нительными органами на местах 
осуществляли контроль и провер-
ку исполнения принятых доку-
ментов, при необходимости вно-
сили коррективы для реализации 
этих программ. 

От ошибок никто не застрахо-
ван. Были они и у А. Божановой, 
так как приходилось многие во-
просы решать, как говорится, на 
ходу. В 90-е годы и начале XXI 
века все понимали, что по-старому 
жить нельзя, но плохо представ-
ляли, чего хотим, что и как нужно 
делать. Порой приходилось идти 
против своей воли и желания, так 
как ответственность не позволя-
ла действовать по-другому, про-
являть расслабленность и благоду-
шие. Отсюда были и ошибки. Од-
нако, при этом она никогда не пря-
талась за спины других, не подво-
дила своих коллег и подчиненных. 
Ответственность, порядочность, 
единство слова и дела – это стиль 
её деятельности в качестве долж-
ностного лица за эти годы. 

Выйдя на заслуженный отдых, 
Алма Божановна, продолжала ак-
тивно работать на благо своей 
земли, представляя интересы сво-
их земляков в партии «nur Otan», 
малой Ассамблее народа Казах-
стана, областном совете женщин, 
занимая руководящие должности 
в этих общественных объедине-
ниях. В настоящее время являет-
ся руководителем общественного 
объединения «Ұрпақтан ұрпаққа» 
и проводит большую работу в рам-
ках программы «Рухани жаңғыру» 
по консолидации населения, обе-
спечению согласия и мира в обще-
стве на основе нравственных по-
стулатов всех поколений низовьев 
Сырдарьи. В 2018 году этим объе-
динением совместно с областным 
общественно-политическим ар-
хивом подготовлена и выпущена 
книга-энциклопедия «Ғасыр Үні», 
которая будет полезна для многих 
историков и ученых, изучающих 
общественно-политические дви-
жения и объединения.

По достоинству оценен её вклад 
в социально-экономическое раз-
витие Приаралья. А. Божано-
ва стала почетным гражданином 
Кызылординской области, Сыр-
дарьинского района, награжде-
на рядом государственных наград 
СССР и Республики Казахстан. 

Более того, некоторые сырда-
рьинцы своим детям и внукам 
дают имена в ее честь. Напри-
мер, ветеран труда Камар Русте-
мов из аула «Когалыкол» нарек 
свою внучку именем Алмагуль, 
чтобы она была честной, добросо-
вестной и трудолюбивой, как гла-
ва района.

Во все времена, и когда нахо-
дилась во властных структурах, и 
когда была у руля общественных 
организаций, Алеке не поддава-
лась соблазнам и сиюминутным 
выгодам, всегда говорила откры-
то, просто, без прикрас, и, глав-
ное, грамотно, профессиональ-
но, обоснованно. Видя такую ис-
креннюю и живую заинтересован-
ность, окружающие шли навстре-
чу ей, поддерживали её начина-
ния, инициативы и предложения. 
А это дорогого стоит.  

Кенес МахаМбетов, 
Нур-Султан
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Человек, которому 
можно доверять…

Впервые о Божановой Алмагуль узнал из статьи «Каждый день, 
до самого вечера» (Рассказ о человеке, которому можно доверить 
свою судьбу) собственного корреспондента «Комсомольской 
правды» В.Милюкова от 3 декабря 1976 года. В этот же период 
вышла статья корреспондента республиканской газеты «ленин-
ская смена» Юрия Киринциянова о первом секретаре Терено-
зекского райкома комсомола, награжденного в 1975 году орде-
ном «Знак Почета». 



ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

По мнению экспертов, карто-
фель в регионе выращивать мож-
но и нужно. Для развития картофе-
леводческой отрасли есть все усло-
вия. Однако для того, чтобы карто-
фельный кластер заработал в полную 
силу, работа предстоит немалая. Но, 
вполне посильная и, в то же время,  
интересная.

Как рассказал при встрече  
Т. Тилеубаев, сегодня особое вни-
мание уделяется продовольствен-
ной безопасности страны. Она явля-
ется одним из приоритетов экономи-
ческой политики государства, для ее 
достижения реализуется Программа 
развития агропромышленного ком-
плекса, срок исполнения которой, к 
слову, завершается в текущем году.

– Президент РК Касым-Жомарт 
Токаев в Послании народу «Казах-
стан в новой реальности: время дей-
ствий» сказал, что здоровье нации – 
главное богатство нашего государ-
ства, – говорит Т. Тилеубаев. – Наши 
основные задачи – это самообеспе-
чение социально значимыми продо-
вольственными товарами, стабиль-
ное повышение доходов миллионов 
сельских жителей, повышение про-
изводительности труда в два с поло-
виной раза, во столько же раз – уве-
личение экспорта продукции АПК.

Филиал Народной партии Ка-
захстана в феврале провел обще-
ственные слушания «Сельское хо-
зяйство – драйвер экономики и 
продовольственной безопасно-
сти страны». На нем были обсуж-
дены, в частности, вопросы разви-
тия рисоводства, картофелеводства и  
бахчеводства.

В нашей области можно запустить 
пилотный проект на базе, к приме-
ру, крупного предприятия ПТ «Абзал 

и К», по безотходному производству 
риса. Так, используя пример Южной 
Кореи и Японии из стеблей и шелу-
хи риса можно выпускать удобрения 
и высококачественную бумагу. Также 
можно поставить на промышленную 
основу бахчеводство и картофелевод-
ство. И не надо начинать сразу со ста 
тысяч гектаров. Нужно запустить пи-
лотную программу с экономическим 
обоснованием и финансовым расче-
том, утвержденную в министерстве. 
Для этого у нас есть опыт, специали-
сты, земли под посевы. Остается обе-
спечить агропрозводителей господ-
держкой, субсидиями, использовать 
научный подход, воссоздать семено-
водческие хозяйства, укрепить мате-
риальную базу, построить склады для 
хранения. В результате мы выигра-
ем в качестве продукции, составим 
конкуренцию завозимым сортам по 
цене, увеличим посевные площади, 
улучшим семенной материал, решим 
вопросы занятости и другое. 

А так кызылординцы будут про-
должать каждый год покупать в тор-
говых точках «чёрную» картошку из 
северных областей. А что касается 
местной, которая отличается высо-
ким качеством, то производится она в 
малых объемах, быстро раскупается, 
и к зиме ее на прилавках практически 
не остаётся. Поэтому не нужно ждать, 
надо приступать сажать картофель  
сейчас.

БЕЗ НАУКИ НИКУДА 

Повысить качество местной кар-
тофельной продукции предлага-
ют и учёные. Однако достичь жела-
емых результатов, по их словам, не-
возможно без научных исследова-
ний. И потому они признают, что 
сегодня в нашей области пробле-
ма картофелеводства имеет место  
быть.

Как считает ведущий научный со-

трудник КазНИИ рисоводства име-
ни Ибрая Жахаева, кандидат сель-
скохозяйственных наук Канагат Бе-
галиев, для того, чтобы реализовать 
какой-либо масштабный сельско-
хозяйственный проект, необходи-
мо разработать концепцию развития. 
А при ее обсуждении должны обяза-
тельно участвовать специалисты всех 
заинтересованных структур. Это об-
ластное управление сельского хозяй-
ства, научно-исследовательский ин-
ститут рисоводства имени И. Жахае-
ва, областное управление земельных 
отношений, областной департамент 
экологии, областной филиал «Каз-
водхоз» и Арало-Сырдарьинская бас-
сейновая инспекция по регулирова-
нию использования и охране водных 

 ресурсов. 
– Таким образом, при 

разработке програм-
мы водники изучат объ-
ем потребления воды, 
с п е ц и а л и с т ы - а г р а р и и 
определят, где лучше поч- 

ва для выращивания и так далее, – 
разъясняет К. Бегалиев. – Только в 
этом случае все программы и проек-
ты можно претворить в жизнь каче-
ственно и в срок. А на деле из-за не-
доработок зачастую получается, что 
где-то воды не хватает, здесь – почва 
не та, еще где-то климат не подошел. 
И все это отражается на объемах или 
качестве урожая. 

При разработке определённой 
программы развития нужно учиты-
вать состав и объем потребительской 
корзины. Начнем с того, что суще-
ствует принятая средняя норма по-
требления продуктов на человека в 
год. Согласно этой норме, каждый 
житель области употребляет (в кило-
граммах) 105 – хлебных, 340 – молоч-
ных, 75 – мясных, 20 – рыбных про-
дуктов, 28 – сахара, 8,5 – риса и…  
120 – картофеля. Эти рекомендатель-
ные цифры, конечно, условны. Но они 
получены в результате исследований  
специалистов. 

Отсюда мы можем рассчитать и 
внутреннюю потребность. Берем го-
довой валовый сбор картофеля и де-
лим на количество жителей области. 
Получается меньше 120 кг на чело-
века, значит, выращивать картофель 
в регионе уже есть смысл исходя из 
того, что не придётся тратить сред-
ства на его покупку и транспорти-
ровку из других областей. Если вало-
вый сбор перекрывает нормативы, то 
тогда появляется возможность экс-
портировать товар. Здесь же можно 
рассчитать, на какой площади долж-
на выращиваться культура, чтобы за-
крыть потребности населения, и в 
этом нет ничего сложного.

Просто так бесцельно увеличи-
вать площади под картофель мы тоже 
не можем, так как при посадке кор-
неплода обязательно нужно знать, 
что сажаешь. Есть два вида карто-
феля – товарный и семенной. Жи-
тели нашей области в большинстве 

своем сажают товарный и не могут 
получить высокий урожай. А нуж-
но сажать семенной продукт. Поэто-
му в научно-исследовательском ин-
ституте из цветков картофеля бе-
рется завязь, это мини-клубни. За-
тем из него берут семенной мате- 
риал, который эффективен только из 
первых двух репродукций – это обо-
значение этапа размножения карто-
феля. Именно они и дают высокий  
урожай.

Идем дальше. Для того, чтобы обе-
спечивать земледельцев качествен-
ными семенами картофеля должно 
быть создано первичное семенное 
хозяйство. В нашей области есть се-
меноводческие хозяйства, ориенти-
рованные только на получение каче-
ственных семян риса. Картофельные 
семхозы в регионе мы можем создать 
на базе крупных хозяйств, к примеру, 
в аулах Бестам и Жахаева Шиелий-
ского района, в пригородном Кара-
озеке или бывшем плодово-ягодном 
хозяйстве «Юбилейный» (ныне ауле 
Кенес) Жанакорганского района. 

При посадке картофеля нужно учи-
тывать два важных фактора. Это не-
урегулированный – климатические 
условия, второй – гранулометриче-
ский состав почвы. Как говорят агро-
номы, в нашей области в направле-
нии Казалинского района почва от-
носится к так называемому, тяжело-

му типу. В Жанакорганском районе 
она оценивается как легкая, а в Кы-
зылорде – средняя. Картофель лучше 
всего произрастает в  легкой и сред-
ней почве. Грамотные дехкане зна-
ют, где и как можно получить высо-
кий урожай. 

А будет урожай у аграриев – будет 
и заинтересованность в строитель-
стве овощехранилища, приобретении 
спецтехники. К примеру, для одного 
хозяйства достаточно иметь по одно-
му – картофелесажалке, культивато-
ру и картофелеуборочному агрега-
ту. Тогда при правильной постанов-
ке дела можно легко освоить 150 гек-
таров посевов, задействовав всего 10 
человек. Для сравнения, если на та-
кой площади сажать картофель вруч-
ную, потребуется 150 человек. 

В результате получим низкую се-
бестоимость выращенной продук-
ции, чистый экологический про-
дукт, да еще адаптированный к на-
шим природно-климатическим усло-
виям. А главное – все средства, затра-
ченные на покупку и транспортиров-
ку продукции, остались бы в регио-
не, а не ушли бы в соседнюю область. 
Дальше – больше. У аграриев повы-
сятся доходы, будут развиваться хо-
зяйства, улучшится благосостояние 
населения, поднимется экономика 
области. Одним словом, все взаимо-
связано! 

Также Канагат Бегалиев предлага-
ет открыть в области  специализиро-
ванные лаборатории по проверке ка-
чества пищевых продуктов.  В частно-
сти, ее специалисты будут проводить 
анализ состава воды, почвы, сельхоз-
продукции, семян, удобрений. В иде-
але – на каждую из них должны быть 
отдельные лаборатории. 

ДОРОГА ЛОЖКА К ОБЕДУ

То, что на нашей земле можно по-
лучать высокие урожаи картофеля, 
подтверждает картофелевод со ста-
жем, житель пригородного села Ай-
наколь Кызылозекского аульного 
округа 59-летний Сактапберген Агы-
баев.  Клубненосный паслён он вы-
ращивает с 1991 года. В те годы, ког-
да экономика только вставала на ры-
ночные рельсы, он не выбирал сор- 

тов, да и толком не знал, как его луч-
ше выращивать. С годами нажил зем-
ледельческий опыт, и с 2016 года про-
изводит картофель с использовани-
ем капельного орошения. Говорит, 
сказался острый дефицит поливной 
воды. 

– Я замерил водомером расходы 
воды и получил впечатляющие резуль-
таты, – рассказывает С. Агыбаев. – 
При арычном методе за один полив я 
только на 1 гектар потратил 54 тыся-
чи кубометров воды. А при капельном 
способе – этих 54 тысяч кубов мне 
хватило бы на 12 поливов 15 гектаров 
за весь вегетативный сезон.  Посевы 
орошаю в среднем раз в неделю. 

Сегодня в производственном ас-
сортименте айнакольского карто-
фелевода – высокоурожайные рос-
сийские сорта «Латона», «Невский», 
«Лидер» и голландский – красный 
рассыпчатый «Алладин».

– Сначала собираю и реализую 
65-дневный «Алладин», – делит-
ся опытом агроном. – Вырученные 
средства покрывают расходы на се-
мена, транспортировку, ГСМ, воду, 
органику. Потом осенью спокойно 
собираю 95-дневные и 120-дневные 
российские сорта. Никаких удобре-
ний не использую, продукты у меня – 
экологически чистые! Семена приво-
жу из Костанайской области. 

В 2016 году с двух гектаров  

С. Агыбаев собрал рекордный уро-
жай – 90 тонн! Сегодня в среднем по-
лучает 25-30 тонн с гектара. По его 
словам, картофель сажать выгод-
но, рентабельность высокая. Если с 
одного гектара при посадке трех тонн 
картофеля собрать девять, значит, 
покрываются все расходы. Остальной 
урожай – это доходы. На одной тер-
ритории картофель высаживается раз 
в 6 лет, поэтому земледелец активно 
применяет севооборот.

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ - 
38 ПРОЦЕНТОВ

О том, что есть смысл выращивать 
в Приаралье картофель, особенно ис-
ходя из принципов диверсификации 
сельского хозяйства, говорят и в об-
ластной Палате предпринимателей. 
Как проинформировал заместитель 
директора по вопросам агропромыш-
ленного комплекса  Пирмухаммед 
Сыздыков, вопрос культивации кор-
неплода весьма актуален в «наш век» 
дефицита поливной воды. Оказыва-
ется, для того, чтобы вырастить рис 
на 1 гектаре – в среднем тратится 284 
тысячи тенге. При урожае 45 центне-
ров прибыль составляет 76 тысяч тен-
ге. Рентабельность риса, таким обра-
зом, составляет 27 процентов. 

Однако нехватка поливной воды 
в вегетационный период вынудила 
курирующие процесс производства 
риса ведомства настоятельно требо-
вать от рисоводов сократить посев-
ные площади и перейти на производ-
ство культур, потребляющих неболь-
шое количество поливной воды. Так, 
при нынешнем дефиците поливной 
воды выгодно выращивать сою (рен-
табельность – 50 процентов), куку-
рузу (55 процентов), сафлор (57 про-
центов), рапс (99 процентов), фрук-
ты (рентабельность – 100 процен-
тов), помидоры (105 процентов), ар-
бузы и дыни (117 процентов). Карто-
фель с 38 процентами находится в се-
редине списка. Однако у этой культу-
ры есть основное преимущество – его 
кызылординские семьи  употребляют 
круглый год.

– Палата предпринимателей ре-
гулярно проводит семинары-
совещания и другие мероприя-

тия по вопросам развития агропро-
мышленного комплекса, – говорит  
П. Сыздыков. – Сельхозпроизводи-
телям, как начинающим, так и имею-
щим опыт, на примере других разъяс-
няем, какие культуры наиболее вы-
годно выращивать в наших условиях. 
В частности, картофель – среди пред-
почтительных кандидатур. Но наши 
крестьянские хозяйства совсем отка-
заться от выращивания риса пока не 
могут. Потому, что вся техника, по-
севные земли и прочее – подведе-
ны именно под рисоводство. Тем бо-
лее, что почти все агроформирования 
области находятся в плену целевых  
кредитов. 

КАРТОФЕЛЬ 
ПО-КЫЗЫЛОРДИНСКИ

Между тем, было бы интересно 
узнать, сколько картофеля выращи-
вается и употребляется в нашей об-
ласти. Как сообщили в областном 
управлении сельского хозяйства, в 
2020 году в регионе картофель был 
размещен на 3834,2 гектарах из 184,3 
тысячи гектаров всех посевных пло-
щадей, что составило 2,1 процен-
та. Собрали 55 094,7 тонны карто-
феля, средняя урожайность - 143,7 
центнера.

В Кызылординской области ак-
климатизировано 11 из 113 сортов 
картофеля, культивируемых в Казах-
стане. Аграрии области выращивают 
сорта «Аксор», «Бирлик», «Жанай-
сан», «Тигр», «Латона», «Невский», 
«Полет», «Прикульский ранний», 
«Тамаша», «Тамыр» и «Тобол». (От-
метим, что сегодня в мире известны 
около 8 тысяч сортов картофеля).

Также стало известно, в каком 
объеме, и из каких областей и госу-
дарств завозится в наш регион кар-
тофель для реализации. Прошлогод-
ний местный урожай в 55094,7 тон-
ны картофеля закрыл около 70 про-
центов потребности области. Осталь-
ные 30 процентов завезены из Пав-
лодарской, Карагандинской, Коста-
найской, Туркестанской областей 
и Кыргызстана. Там  себестоимость 
картофеля очень низкая, учитывая 
природно-климатические условия и 
механизированный способ его выра-
щивания. Как разъяснили в сельхоз-
управлении, в нашем регионе плодо-
родие почвы ниже по сравнению с се-
верными областями Казахстана. Тем 
не менее, в настоящее время в  рам-
ках диверсификации сельскохозяй-
ственного производства площади под 
посевы картофеля ежегодно увеличи-
ваются. Наряду с этим дехкане При-
аралья предпочитают сезонное выра-
щивание садовых и овощных культур 
с высокой урожайностью, которые 
требуют малых затрат и приносят вы-
сокий доход.

А КАК ТАМ У НИХ – 
ЗА «БУГРОМ»?

А теперь, уважаемый читатель, да-
вайте обратим взор на предпочтения 
и аппетиты иностранных граждан. 
Ведь все познается в сравнении. 

Согласно данным официальных 
сайтов, средняя урожайность карто-
феля в России составляет примерно 
150-200 центнеров. Это средний по-
казатель промышленного возделыва-
ния культуры, так как, к примеру, в 
отдельных регионах России на обыч-
ном приусадебном участке или ого-
роде можно собрать до 650 центнеров 
с гектара.  

Идем дальше. Средняя урожай-
ность картофеля в США и Новой Зе-
ландии – 490, Германии и Дании – 
440, Голландии – 420, Австралии – 
400 центнеров. А лидеры в стра-
нах СНГ – Узбекистан – 225, Лат-
вия – 213, Армения – 211 и Туркме-
нистан – 206 центнеров. Низкая уро-
жайность в Китае в 170 центнеров 
не означает его малое производство. 
Поднебесная уверенно держит около 
25 процентов мирового производства 
этой культуры.

А для будущих кызылординских 
Ибраев Жахаевых по картофелевод-
ству можем сообщить, что абсолют-
ный рекорд урожайности картофеля 
при его масштабном выращивании 
составил 501 центнер с гектара. Он 
был зафиксирован в 2011 году в Бель-
гии. Мировой же рекорд принадле-
жит картофелеводам Новой Зелан-
дии – в 2010 году ряд фермерских хо-
зяйств собрали урожай по 880 цент-
неров с гектара.

ТАК СТОИТ ЛИ ОВЧИНКА 
ВЫДЕЛКИ?

В заключение хочется отметить, 
что в кухнях народов мира существу-
ют тысячи блюд, в состав которых 
обязательно входит картофель. Так-
же есть сотни рецептов, где он – глав-
ный ингредиент блюда. И это еще 
один довод в пользу повсеместного 
выращивания этого овощного корне-
плода. А как думаете вы?

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

КОНТЕКСТ6 марта 2021 г.
www.kzvesti.kz6

взгляд

Написать этот материал автора сподвиг вопрос, заданный аки-
му области Г.Абдыкаликовой на отчётной встрече с населением. 
Тогда первый секретарь областного филиала Народной партии 
Казахстана Талгат Тилеубаев озвучил предложение о промыш-
ленном выращивании картофеля в регионе.

Давайте попробуем разобраться, имеет ли наша область воз-
можность увеличить посевы картофеля и постепенно превра-
титься в картофельный край? А почему бы и нет? Тем более, что 
картошка - один из основных продуктов ежедневного потребле-
ния. Во все времена этот корнеплод считался «вторым хлебом». 

Картофель - в анфас и профиль
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Понедельник, 
8 марта

5:00,17:00 «Жан анам» 
7:00 «Алпыстан асып 

барамын»
8:00 «Жүрегім ақ» 
10:00 «В поисках мамы 2: Новые 
приключения»
11:30 «Ән әлемі»
12:00 «Тарих. Тағдыр. Тұлға»
13:00 «Москва слезам не верит»
15:45, 23:15»Сырластар»
16:30  «Аңыз аналар» 
18:45 «Томирис» 
21:15 Мемлекеттік Кремль сарайын-
да өткен Димаш Құдайбергеннің жеке 
концерті

Вторник, 9 марта
5:00 «Әдемілік әлемі» 
7:00 «Алпыстан асып барамын»
7:45 «Женатики»

8:45 «Время действий. Конкуренция - как 
национальная идея»
9:15,16:00 «Qalamaimyn»
10:15 «Егіз жүрек» 
12:00,20:30 «Қолда я жолда»
14:00 «Бүгін»
15:00 «Сырластар»
17:00 «Кавалерия» 
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Баспанаға бағыт»
20:00 Итоги дня
22:30 «Әсем әуен»
23:30 «Егіз жүрек» 

Среда, 10 марта
7:00 «Алпыстан асып барамын»
7:45 «Женатики»
8:45 «Время   действий. Индустриализация -
новые рубежи»
9:15 «Qalamaimyn»
10:15 «Егіз жүрек» 
12:00 «Қолда я жолда»

14:00 «Бүгін»
15:00 «Сырластар»
16:00 «Qalamaimyn»
17:00 «Операция «Валькирия»» 
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Баспанаға бағыт»
20:00 Итоги дня
20:30 «Қолда я жолда»
22:30 «Әсем әуен»
23:30 «Егіз жүрек» 

ЧетВерг, 11 марта
7:00 «Алпыстан асып барамын»
7:45 «Женатики»
8:45 «Время действий. Служить народу»
9:15 «Qalamaimyn»
10:15 «Егіз жүрек» 
12:00 «Қолда я жолда»
14:00 «Бүгін»
15:00 «Сырластар»
16:00 «Qalamaimyn»
17:00»Антропоид» 

19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Біздің назарда»
20:00 Итоги дня
20:30 «Қолда я жолда»
22:30 «Әсем әуен»
23:30 «Егіз жүрек» 

Пятница, 12 марта
7:00 «Алпыстан асып барамын»
7:45 «Женатики»
8:45 «Время действий. Нация, устремлен-
ная в будущее»
9:15 «Qalamaimyn»
10:15 «Егіз жүрек» 
12:00 «Қолда я жолда»
14:00 «Бүгін»
15:00  «Сырластар»
16:00 «Qalamaimyn»
17:00 «Искатель воды» 
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Народный контроль»
20:00 Итоги дня

20:30 «Қолда я жолда»
22:30 «Әсем әуен»
23:30 «Егіз жүрек» 

Суббота, 13 марта
5:30 «Сені сағындым»
7:30 «За что я люблю Казахстан и 
казахстанцев»
8:50 «Өзін-өзі тану»
9:00 «Tangyfresh»
10:00 «Кім мықты?»
11:00 «Біржан сал»
13:00 Dimash Show
14:00 «Хит жазамыз»
15:00  «Қазақ хандығы» 
17:15 «Ән әлемі»
18:00 «Дала battle»
19:00 «Отдел журналистских
 расследований»
20:00 «7 күн» 
21:00 «Хабарлас»
23:15 «Кім мықты?»

0:15 Dimash Show

ВоСкреСенье, 14 марта
5:30 «Туған ел»
7:30 «За что я люблю Казахстан и 
казахстанцев»
8:50 «Самопознание»
9:00 «Tangyfresh»
10:15 Наурыздағы хикая
10:30 «Наурыз нақыштары». «Көрісу 
күні»
11:15 «Наурыз.kz»
13:00 Dimash Show
14:00 «Дала battle»
15:00 «Қазақ хандығы» 
17:30 «Мәжіліс.kz»
18:00 «Ән әлемі»  
18:45 «Хит жазамыз»
20:00 «7 күн»
21:00 «Большая неделя»
22:00 «Наурыз нақыштары». «Көрісу 
күні»

Понедельник, 
8 марта

5.00,  3.50 «Қуырдақ»
5.50  «Айна-online»
6.10,  12.30, 13.30 «Элиф»
8.00 «Руслан и Людмила. 
Перезагрузка»
9.30  «Мой шпион»

11.30, 19.30 «Ерке мұң»
14.30  «Мамы»
16.30, 1.00 «Выбор матери»
17.30 «Скорая помощь»
20.30 «Зың-зың Күлпәш»
21.20, 2.30 «Жалдамалы қалыңдық»
22.20 Q-елі
22.30  «Чего хотят женщины»
2.00  «Тракторшы»
3.20  «Гу-гулет» 
4.10  «Жеңіп көр»

Вторник, 9 марта
5.00,  3.50 «Қуырдақ»
5.50 «Айна-online»
6.10  «Элиф»
8.00  «Смеяться разрешается»
9.20,  17.30 «Скорая помощь»
11.30,  19.30 «Ерке мұң»
12.30  «Тек қана қыздар»
14.30,  0.40 «Гранд 2»
15.30,  23.40 «Крепостная»
16.30, 22.40 «Выбор матери»
20.30 «Зың-зың Күлпәш»
21.20,  2.30 «Жалдамалы қалыңдық»
22.20  Q-елі
1.50  «Тракторшы»
4.10  «Жеңіп көр»

Среда, 10 марта
5.00  «Қуырдақ»

5.50  «Айна-online»
6.10  «Тек қана қыздар»
8.00 «Смеяться разрешается»
9.20, 17.30 «Скорая помощь»
11.30,  19.30 «Ерке мұң»
12.30  «Тек қана қыздар»
14.30,  0.40 «Гранд 2»
15.30,  23.40 «Крепостная»
16.30, 22.40 «Выбор матери»
20.30 «Зың-зың Күлпәш»
21.20,  2.30 «Жалдамалы қалыңдық»
22.20  Q-елі
1.50  «Тракторшы»
3.20  «Гу-гулет» 

ЧетВерг, 11 марта
5.00  «Қуырдақ»
5.50  «Айна-online»
6.10  «Тек қана қыздар»

8.00  «Смеяться разрешается»
9.20,  17.30 «Скорая помощь»
11.30,  19.30 «Ерке мұң»
12.30 «Тек қана қыздар»
14.30,  0.40 «Гранд 2»
15.30,  23.40 «Крепостная»
16.30, 22.40 «Выбор матери»
20.30 «Зың-зың Күлпәш»
21.20,  2.30 «Жалдамалы қалыңдық»
22.20 Q-елі
1.50  «12 күн»

Пятница, 12 марта
5.00  «Қуырдақ»
5.50  «Айна-online»
6.10  «Тек қана қыздар»
8.00  «Смеяться разрешается»
9.20 «Скорая помощь»
11.30,  19.30 «Ерке мұң»

12.30  «Тек қана қыздар»
14.30,  0.40 «Гранд 2»
15.50  «Маска»
20.30  «Тамаша»
21.20,  2.30 «Жалдамалы қалыңдық»
22.20 Q-елі
22.40 Марафон желаний»
2.00 «12 күн»

Суббота, 13 марта
5.00  «Гу-гулет»
7.00, 3.50  «Айна-online»
8.00  «Руслан и Людмила:Перезагрузка»
9.40  «Измайловский парк»
11.40  «Марафон желаний»
13.50  «Тақиясыз періште»
16.00  «Зың-зың Күлпәш»
17.45 «Jaidarman cup»
19.45 «Маска»

23.00 «Библиотекарь 3: проклятие иудо-
вой чаши»
1.00  «Измайловский парк»

ВоСкреСенье, 14 марта
5.00  «Гу-гулет»
7.00  «Айна-online»
8.00 «Jaidarman cup» 
10.00  «Юмор! Юмор! Юмор!»
11.00 «Орел и решка»
12.00  «Библиотекарь 3: проклятие иудо-
вой чаши»
14.00 «Тақиясыз періште»
16.10  «Зың-зың Күлпәш»
18.00  «Бастық боламын»
20.00 «Афера под прикрытием»
22.30 «24 часа на жизнь»
0.40  «Юмор! Юмор! Юмор!»
2.00  «Тақиясыз періште»

Понедельник,
 8 марта 

5:00 «Қарлығаш үя салғанда» 
5:45, 3:05 «Той заказ» 
6:10, 2:25 «Ән дария»  
6:55 «Тамада battle» 

8:00 «Лучше всех»
9:30 «Журавль в небе» 
13:30 «Qoslike» 
17:30, 1:40 «Басты жаңалықтар» 
18:00 «Курорт цвета хаки» 
19:00 «Главные новости» 
19:30 «Женщина в беде 4» 
23:20 «Ментовские войны 5»
0:55 «П@утинa» 

Вторник, 9 марта
5:00 «Қарлығаш ұя салғанда» 
5:45 «Той заказ»  

6:15 «Ән дария» 
7:00 «Доброе утро»
10:00 «Жить здорово!»  
11:00 «На самом деле»  
12:00 «Пусть говорят»  
13:15 «112» 
13:30 «Qoslike» 
17:30, 1:25 «Басты жаңалықтар» 
18:00 «Курорт цвета хаки» 
19:00 «Главные новости» 
19:30 «Такая работа 2»
23:00 «Ментовские войны 5»
0:40 «П@утинa» 
 

Среда, 10 марта 
Уважаемые телезрители! 
Приносим извинения за перерыв в эфи-
ре до 16:00 в связи с профилактически-
ми работами

16:00 «Qoslike» 
17:30, 1:25 «Басты жаңалықтар» 
18:00 «Курорт цвета хаки» 
19:00 «Главные новости» 
19:30 «Такая работа 2»
23:00 «Ментовские войны 5»
0:40 «П@утинa» 
1:55 «Ән дария» 
2:40 «Қарлығаш ұя салғанда» 

ЧетВерг, 11 марта
5:00 «Қарлығаш ұя салғанда» 
5:45 «Той заказ»  
6:15 «Ән дария» 
7:00 «Доброе утро»
10:00 «Жить здорово!»  
11:00 «На самом деле»  
12:00 «Пусть говорят»  
13:15 «112» 

13:30 «Qoslike» 
17:30, 1:25 «Басты жаңалықтар» 
18:00 «Курорт цвета хаки» 
19:00 «Главные новости» 
19:30 «Такая работа 2»
23:00 «Ментовские войны 5»
0:40 «П@утинa» 

Пятница, 12 марта
5:00 «Қарлығаш ұя салғанда 2» 
5:45 «Той заказ» 
6:15 «Ән дария»  
7:00 «Доброе утро» 
10:00 «Жить здорово!»  
11:00 «Жди меня». Казахстан» 
12:00 «Пендеміз ғой» 
13:00 «112»
13:30 «Qoslike» 
17:30, 2:10 «Басты жаңалықтар» 

18:00 «Заң сөйлесін»  
19:00 «Главные новости» 
19:30 «Поле чудес»
20:45 «Такая работа 2»
0:00 «Бурунов без разницы»
1:25 «П@утina+»  
2:40 «Ән дария» 

Суббота, 13 марта 
5:00 «ОА» 
5:45 «Ән дария»  
6:30 «Тамада battle»  
7:30 «Личные обстоятельства»
11:25 «Фабрика грез» 
11:45 «Любовь вне конкурса» 
15:20 «Лучше всех»  
17:00, 2:50 «Сенбілік жаңалықтар» 
17:35 «Ең алғашқы...» 
19:00 «Главная тема»  

19:30 «Парламент online»  
19:55 «Се ля ви» 
23:40 «Интердевочка»
2:05 «П@утina+» 

ВоСкреСенье, 14 марта
5:00 «ОА» 
6:00, 2:20 «Ән дария» 
6:45 «Тамада battle»  
7:45 «Воскресные беседы»   
8:00 «Личные обстоятельства»
12:15 «Грех»
14:20 «Точь-в-точь»
17:00, 1:50 «Basty bagdarlama» 
17:35 «Әкемізге қалыңдық» 
19:00 «Аналитика» 
19:55 «Одна на двоих» 
0:00 «Я почти знаменит»
1:05 «П@утina+» 

Понедельник, 8 марта
5:00  «Ән мен әзіл» 
5:30  «Күлдірген» 
6:00  Союзмультфильм
7:00  «Маша и медведь»
9:00,21:00   «Кекеш келін» 
10:30  «Сүлеймен Сұлтан»
11:30, 22:10 «Ханзада Ли Сон» 
13:00  Қайрат Нұртастың концерті
14:30  «Москва слезам не верит»
18:00  «Алдараспан» 
23:20  «Қош келдіңіз» 
0:10  Bas times
1:00  «Біреудің есебінен» 
1:45  «KazNet»
2:05  «Үздік әзілдер»

Вторник, 9 марта
5:00  «Ән мен әзіл» 
5:30  «Күлдірген» 

6:00  Союзмультфильм
7:00, 13:15  «Маша и медведь»
9:00,  21:00 «Кекеш келін» 
10:30,20:00 «Сүлеймен Сұлтан» 
11:30 «Ханзада Ли Сон» 
13:00 «Өмір – дастан»
13:50,2:50  «Вопреки всему» 
14:50,3:35 «Қарлығаш күзет агенттігі»
15:20 «Ханзада Жумонг» 
17:00 «Ұрланған тағдыр» 
19:00,0:10  Astana times
19:55 Loto 5/36
22:10 «Айдаһарлар шайқасы» 
23:20  «Қош келдіңіз» 
1:00  «Біреудің есебінен» 
1:45  «KazNet» 
2:05  «Үздік әзілдер»
4:05  «Отбасы» 
4:30  «Бірегей»

Среда,  10 марта
5:00  «Ән мен әзіл» 
5:30  «Күлдірген» 

6:00  Союзмультфильм
7:00, 13:20  «Маша и медведь»
9:00,21:00 «Кекеш келін» 
10:30,20:00 «Сүлеймен Сұлтан» 
11:30, 22:10 «Айдаһарлар шайқасы»
13:00 «Эпоха достижений» 
13:50, 2:50 «Вопреки всему»
14:50,3:35 «Қарлығаш күзет агенттігі»
15:20 «Ханзада Жумонг» 
17:00 «Ұрланған тағдыр» 
19:00,0:10  Astana times
19:55 Loto 6/49
23:20  «Қош келдіңіз» 
1:00  «Біреудің есебінен» 
1:45  «KazNet» 
2:05  «Үздік әзілдер»
4:05  «Отбасы» 
4:30  «Бірегей»

ЧетВерг, 11 марта
5:00  «Ән мен әзіл» 
5:30  «Күлдірген» 
6:00  Союзмультфильм
7:00, 13:05 «Маша и медведь»

9:00, 21:00 «Кекеш келін» 
10:30,20:00 «Сүлеймен Сұлтан» 
11:30,22:10 «Айдаһарлар шайқасы» 
13:00 «30 лет Независимости» 
13:50,2:50 «Вопреки всему» 
14:50,3:35 «Қарлығаш күзет агенттігі»
15:20 «Ханзада Жумонг» 
17:00 «Ұрланған тағдыр» 
19:00,0:10 Astana times
23:20  «Қош келдіңіз» 
1:00  «Біреудің есебінен» 
1:45  «KazNet»
2:05  «Үздік әзілдер»
4:05  «Отбасы» 

Пятница, 12 марта
5:00  «Ән мен әзіл» 
5:30  «Күлдірген» 
6:00  Союзмультфильм
7:00, 13:05 «Маша и медведь»
9:00, 21:00»Кекеш келін» 
10:30,20:00 «Сүлеймен Сұлтан» 
11:30, 22:10 «Айдаһарлар шайқасы» 
13:00 «30 лет Независимости» 

13:50,2:50  «Вопреки всему»
14:50,3:35 «Қарлығаш күзет агенттігі»
15:20 «Ханзада Жумонг» 
17:00 «Ұрланған тағдыр» 
19:00,0:10 Astana times
19:55 Loto 5/36
23:20  «Қош келдіңіз» 
1:00  «Біреудің есебінен» 
1:45  «KazNet» 
2:05  «Үздік әзілдер»
4:05  «Отбасы» 

Суббота, 13 марта
5:00  «Ән мен әзіл» 
5:30  «Күлдірген» 
6:00, 16:30, 3:10 «Үздік әзілдер»
7:00  «Маша и медведь»
9:00, 21:00 «Кекеш келін» 
10:30, 20:00 «Сүлеймен Сұлтан» 
11:30, 22:10  «Айдаһарлар шайқасы» 
13:00  «Танцор диско»
17:00  «Ұрланған тағдыр» 
19:00  Үздік әндер
19:55  Loto 6/49

23:20   «Доспехи Бога» 
1:20  «Bas times» 
2:20  Той жыры
2:50  «KazNet» 

ВоСкреСенье, 14 марта
5:00  Қаламгер
5:30  «Үздік әзілдер»
7:00  «Маша и медведь»
9:00  TeleBingo
9:25, 21:00  «Кекеш келін» 
11:00, 20:00 «Сүлеймен Сұлтан» 
12:10, 22:10  «Айдаһарлар шайқасы» 
13:50  «Доспехи Бога»
15:50  «Алдараспан»
17:00  «Ұрланған тағдыр» 
19:00  Үздік әндер
19:45  Аялы алақан
23:20  «Azil keshі» 
0:30  «Астана кеші көнілді»
2:30  «KazNet» 
2:50  «Әзілстан» 
3:10  «Ән мен әзіл» 
4:10  «Үздік әзілдер»

8 - 14 марта

В программе телевидения 
возможны изменения

Понедельник, 8 марта 
7:55,8:50,10:20,11:50, 12:50, 14:45, 16:10, 
17:50, 18:30, 21:00,21:25 «Аналар мәңгі 
жасасын!» 
8:00 «Беу, қыздар-ай!»
9:00 «Гауһартас» 
10:35 «Аналар»
10:55 «Әлем әйелмен әдемі!»
11:00 «Шытынаған тағдыр» 
12:00 «Ұлт саулығы» 
13:00 «Шексіздік мерекесі»
13:45, 21:30 «Мереке күніңмен...» 
14:50 «Мен сүйген әйел»
16:20 «Асыл ана»
18:00 «Ғибратты ғұмыр иесі» 
18:35 «Ән - көңілдің ажары»
19:00 «Жан анам» 
20:00 «Сырласайық, жеңеше!..» 
20:20  «Вопреки всему»

Вторник, 9 марта 
7:35 «Жібек сезім»

9:00 «Бірегей» 
9:30 «Аналар»
10:00 «Әмірші әйел» 
11:00 «Шытынаған тағдыр» 
12:00 «Өмірдің өзі..»
13:00,16:15,18:00,21:30  Жаңалықтар 
13:45 «Қайырлы күн, Қызылорда!» 
17:00 «Қайран күндер» 
19:00 «Сыр сүлейін сұрасаң...»
19:40 «Айтарым бар...»
20:00 «Бәйге»
20:20  «Вопреки всему»
21:10 «Қызылордада жасалған»
22:30 «Шытынаған тағдыр» 
 

 Среда, 10 марта  
16:00 «Сыр саңлақтары»
17:00 «Қайран күндер» 
18:00 Жаңалықтар 
18:30 Новости  
19:00  «Сыр елінің тұлғалары»
19:40 «Қызылорда музейлері»
20:00 «Бизнес-бағдар»
20:20  «Вопреки всему»

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

 ЧетВерг, 11 марта
8 : 0 0 , 1 3 : 0 0 , 1 6 : 1 5 , 1 8 : 0 0 , 2 1 : 3 0  
Жаңалықтар 
8:30, 13:25, 16:40, 18:30, 22:00 Новости 
9:00 «Бірегей» 
10:00 «Әмірші әйел»
11:00 «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»
20:20  «Вопреки всему»
21:10 «Жасампаз жылдар»
22:30 «Шытынаған тағдыр» 
 

Пятница, 12 марта
8 : 0 0 , 1 3 : 0 0 , 1 6 : 1 5 , 1 8 : 0 0 , 2 1 : 3 0  
Жаңалықтар 

8:30, 13:25, 16:40, 18:30, 22:00 Новости 
9:00 «Бірегей» 
9:30 «Аналар»
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, 13 марта
8:00 Жаңалықтар
8:30 Новости
9:00 «Бірегей» 
9:30 «Аналар»
10:00 «Армандай біл» 
11:45 «Өмір-өлең»
12:00 «Коктейль»
12:40 «Қызылорда музейлері»

13:00 «Ақиқат алаңы» 
13:30 «Мәслихат»
14:00 «Сыр бұлбұлы» 
18:00 «Ботақан»
19:00 «Сыр елінің тұлғалары»
19:30 «Азамат»
20:00 «Емен-жарқын»
20:40 «Қызылордада жасалған»
21:00 «Үштаған» 
22:00 «Армандай біл» 
 

ВоСкреСенье, 14 марта
8:00 «Апта ағымында»
8:10 «Кызылорда за неделю»
8:20 «Сыр сүлейін сұрасаң...»
9:00 «Серілер» 
10:50 «Наурыз-думан»
11:35 «Көшбасшы KZ»
12:00 «Емен-жарқын» 
12:30 «Наурыз-дәстүр»
12:40 «Туған өлке»
13:00 «Үштаған» 
13:40 «Қызылордада жасалған»
14:00 «Жаңа күн» 

18:00 «Қайырлы кеш, Қызылорда!»
18:50 «Наурыз-дәстүр»
19:00 «Апта ағымында»
19:10 «Кызылорда за неделю»
19:20 «Бизнес-бағдар»
20:45 «Өмір-өлең»
21:00 «Апта ағымында»
21:10 «Кызылорда за неделю»
22:00 «Off-line демалыс» 

Понедельник, 8 марта
5:05 «Дала өркениеті»
5:30 «Másele» 
6:00 «Жан анам»
7:25 «Анамды іздеймін 2»
9:00,17:00 «Біздің әпке»
12:10, 1:20 «Рақмет, ана!»
12:40, 23:30 «16 қыз»
14:25 «Әзіл әлемі» 
15:35  «Дориді іздеуде» 
19:00 «Муз Арт» 
21:30 «Елшінің қызы»
22:20 «Әлемнің жарығы»

Вторник, 9 марта
5:05 «Дала өркениеті»

5:25,16:00,19:00,23:10 Aqparat
9:00,17:00 «Біздің әпке»
11:00 «Таңшолпан»
12:00 «Тәуелсіздік тарландары»
12:30 «Жан жылуы»                                     
13:00 «Теледәрігер»
14:00 «Тәуелсіздік тәуекелдері»
15:00 «Жараланған жүректер» 
16:15 «Көңіл толқыны»
19:35,23:45  «Ashyq alań»
20:30  «Махаббат, қызық мол жылдар»
21:30 «Елшінің қызы» 
22:20 «Тәуіп Хо Жун»

 
Среда, 10 марта

5:25,16:00,19:00,23:10  Aqparat
6:00 «Tańsholpan»                                                                                      
9:00,17:00 «Біздің әпке»

12:00 «Ауылдастар» 
12:30 «Келбет»
13:00 «Теледәрігер»
14:00 «Жарқын жүздесу»
15:00 «Жараланған жүректер»
16:15 «Көңіл толқыны»
19:35,23:45 «Ashyq alań»
21:30 «Елшінің қызы»
22:20 «Тәуіп Хо Жун»
 

 ЧетВерг, 11 марта
5:25,16:00,19:00,23:10  Aqparat
6:00 «Tańsholpan»                                                                                     
9:00,17:00 «Біздің әпке»
12:00 «Ауылдастар» 
12:30 «Тұлға»
13:00, 0:35 «Теледәрігер»
14:00 «Қымбат жандар»
15:00 «Жараланған жүректер»

16:15 «Көңіл толқыны»
19:35,23:45 «Ashyq alań»
21:30 «Елшінің қызы»
22:20 «Тәуіп Хо Жун»
               

 Пятница, 12 марта
5:25 Aqparat
6:00 «Tańsholpan»                                                                                      
9:00 «Біздің әпке»
11:00 «Махаббат, қызық мол жылдар»
12:00 «Ауылдастар» 
12:30 «Бірегей»
13:00 «Теледәрігер»
14:00 «Әлем айнасы»
14:30 «Алтын бесік» 
15:00 «Жараланған жүректер»
16:00 Aqparat
16:15 «Көңіл толқыны»
19:00 Aqparat

19:35 «Ashyq alań»
20:30 «Махаббат, қызық мол жылдар» 
21:30 «Елшінің қызы»
22:30 «Тәуіп Хо Жун»
23:20 «Parasat maıdany» 
23:55 Aqparat 
 

Суббота, 13 марта
5:30 «Ғасырлар үні» 
6:00 Aqparat
6:35 «Оқсыз оқиғасы» 
7:00 «Мұзбалақ» 
8:00  «Рәсімдер» 
9:00,17:00 «Біздің әпке»
11:00 «Тәуелсіздік тәуекелдері»
11:40 «Аманат»
14:10 «Сағындырған әндер-ай»
19:00,0:20 «Másele»
19:30,22:00 «Егіз лебіз»

21:30, 22:20 «Елшінің қызы»
22:50 «Әзіл әлемі» 
 

ВоСкреСенье, 14 марта
5:30 «Tolaǵai»
6:30 «Атамекен»
7:00 «Aqsaýyt»
7:20 «Тәуелсіздік тәуекелдері» 
8:00  «Рәсімдер»  
9:00,17:00 «Біздің әпке»
11:00 «Егіз лебіз»
13:00  «Қара қабылан»
15:20 Айқын Төлепбергеннің концерті
16:10 «Қымбат жандар» 
19:00 «Apta»
19:50 «Жүзден жүйрік»
21:30 «Елшінің қызы»
22:20 «Назар аудар» 
0:00 «Apta»

Понедельник,  
8 марта

6.05, 2.40 
“Гүл сыйлайық анаға”
8.10 “Моё сердце с тобой”
12.00 “Я люблю своего мужа”
16.20 “Жан ана”
19.00 “Астарлы ақиқат”
20.00 “Женские секреты”
22.10 “Лесник. Своя земля”
0.10 “Шелест”
1.00  “Той beststar”
2.00 “Мәссаған” 

Вторник,  9 марта
6.05 “Жан ана”
6.50,3.10 “Жимаудың жетістігі”
7.40 “Қара теңіз”
8.30 “Я люблю своего мужа”

12.40,22.45 “Лесник. Своя земля”
15.00 “Женские секреты”
17.00 “Бір кем дүние”
18.30, 3.50 Кешкі  жаңалықтар 
19.00,1.25 “Астарлы ақиқат”
20.00 Вечерние новости  
20.40 “Женские секреты”
0.35 “Шелест”
2.10 “Той beststar”

Среда,  10 марта
6.05,18.30, 3.50 Кешкі жаңалықтар 
6.30,3.10 “Жимаудың жетістігі”
7.20 “Қара теңіз”
8.35 “Мерекелік концерт”
9.00 Новости 
9.40 “Было дело”
10.40, 22.35 “Лесник. Своя земля”
12.50 “Женские секреты”

15.00,0.30 “Шелест”
17.00 “Бір кем дүние”
19.00,1.20 “Астарлы ақиқат”
20.00 Вечерние новости  
20.40 “Никогда не сдавайся”
2.05 “Той beststar”

ЧетВерг,  11 марта
6.05,18.30, 3.50 Кешкі 
жаңалықтар 
6.30,3.10 “Жимаудың жетістігі”
7.20 “Қара теңіз”
8.35 “Мерекелік концерт”
9.00 Новости 
9.40 “Было дело”
10.40, 22.35 “Лесник. Своя земля”
12.50 “Женские секреты”
15.00,0.30 “Шелест”
17.00 “Бір кем дүние”

19.00,1.20 “Астарлы ақиқат”
20.00 Вечерние новости  
20.40 “Никогда не сдавайся”
2.05 “Той beststar”
 
Пятница,  12 марта
6.05,18.30, 3.40 Кешкі 
жаңалықтар 
6.30,3.00 “Жимаудың жетістігі”
7.20 “Қара теңіз”
8.35 “Мерекелік концерт”
9.10 Новости
9.50 “Было дело”
10.50 “Лесник. Своя земля”
13.00 “Никогда не сдавайся”
15.00, 0.15 “Шелест”
17.00 “Бір кем дүние”
19.00,1.05 “Дау-дамайсыз”
19.35, 1.30 “KTKweb”

20.00 Вечерние новости  
20.40 “Декорация убийства” 
1.50 “Той beststar”

Суббота,  13 марта
6.05 “КТК” қоржынынан”
7.00 “Үлкен үй”
7.50 “Қыз қылығы”
8.10 “Басты рөлде”
8.40 “KTKweb”
9.00 “Смеяться разрешается”
10.50 “Декорация убийства”
14.30 “Аталар сөзі”
17.10 “Мерекелік концерт” 
18.40 “Ән мен әнші”
20.00 “Большие новости”
21.00 “Ты только мой”
0.30 “Шелест”
1.20 “Ойыннан от шығады”

2.20 “Үлкен үй”
3.00 “Басты рөлде”
3.25 “Қыз қылығы”
3.40 “КТК” қоржынынан”

ВоСкреСенье,  14 марта
6.05 “Өнерлі отбасы”
6.50 “Мерекелік концерт”
7.20 “Ән мен әнші”
8.30 “Смеяться разрешается”
10.30 “Ты только мой”
14.30,2.45 “Аталар сөзі”
15.40 “Там, где нас нет”
20.00 “Портрет недели” 
21.00 “Свадебное платье”
23.00 “Шелест”
0.40 “Иная реальность”
1.10 “Қайсар ғашықтар ”
3.45 “Өнерлі отбасы”

Понедельник, 8 марта
8.00 Смешанные единоборства
9.00,10.55,14.00,0.00   Новости
9.05, 14.05,21.30,2.45  Все на Матч!
11.00 Необыкновенный матч
11.20 Военный фитнес
13.30 Жена футболиста - это профессия
14.55 Баскетбол
16.55 Женский футбол
19.05 Хоккей. КХЛ
22.00,5.50 Еврофутбол
23.00 Бокс

Вторник, 9 марта
6.50 Команда мечты 
7.20 Моя история

7.50 Спортания
8.00,10.55, 13.50, 15.55, 18.20, 
20.40,23.50  Новости 
8.05, 18.25, 0.00,3.00 Все на Матч!
11.00 Бокс
11.50 Главная дорога 
13.00 Спецрепортаж 
13.20 Правила игры 
13.55 Лыжный спорт
15.25 МатчБол 
16.00 Смешанные единоборства
16.50 Хоккей. НХЛ
17.20,0.45,4.00 Футбол
18.55 Мини-футбол
20.45 Все на хоккей!
21.10 Хоккей. КХЛ

Среда, 10 марта
6.00 Спортивный детектив

7.00,13.00 Спецрепортаж 
7.20 Моя история 
7.50 Спортания
8.00,10.55, 13.50, 
16.10,18.2023.50  Новости 
8.05, 0.00,3.00 Все на Матч! 
11.00 Бокс
11.50 Главная дорога 
13.20 На пути к Евро
13.55 Лыжный спорт
16.15 Смешанные единоборства
17.00,0.45, 4.00 Футбол
17.20 Зимние виды спорта
18.25 Все на хоккей! 
18.55,21.25 Хоккей. КХЛ

ЧетВерг, 11 марта
6.0 Гандбол
7.30,13.00 Спецрепортаж 

7.50 Спортания
8.00,10.55,13.50,16.00,20.30 Новости 
8.05,15.25,17.50,20.35,3.00  Все на Матч! 
11.00 Бокс
11.50 Главная дорога 
13.20 Большой хоккей 
13.55 Лыжный спорт
16.05 Смешанные единоборства
17.00,22.50,0.55  Футбол
17.20 Чудеса Евро 
18.35 Кровавый спорт 
21.10 Биатлон

Пятница, 12 марта
5.55 Баскетбол
7.50 Спортания
8.00,10.55, 13.50, 16.00, 18.25, 
20.30,1.00 Новости 
8.05, 13.55, 20.35, 1.10 Все на Матч!

11.00 Бокс
11.50 Главная дорога
13.20 Хоккей. НХЛ
14.25 Ее имя - «Зенит»
16.05,22.55 Смешанные единоборства
17.00 Футбол
17.50 Все на футбол! 
18.30 Неоспоримый-3: искупление
21.10 Биатлон

Суббота, 13 марта
7.50 Владимир Юрзинов. Хок-
кей от первого лица
7.00,3.00 Хоккей. НХЛ
9.35,10.55, 13.25, 
16.50,20.35,0.30 Новости
9.40, 13.30, 17.45, 20.05, 
11.00 Мультфильмы
11.30 Кровавый спорт

13.55,22.25,0.55 Футбол
16.00, 19.25 Лыжный спорт
16.55 Смешанные единоборства
18.25,21.10 Биатлон

ВоСкреСенье, 14 марта
7.00 Лыжный спорт
8.00 Смешанные единоборства
9.00,11.15 Новости 
9.05,13.40,16.35,2.45 Все на Матч!
11.20 Мультфильмы
12.05,15.35 Лыжный спорт
14.05,17.35 Биатлон
17.05 Биатлон с Д.Губерниевым 
18.40 Неваляшка
20.35,0.40 Футбол
23.00 После футбола 
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ТВОРЧЕСТВО

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

В соответствии с требованиями Экологиче-
ского кодекса РК компании АО «ПетроКазах-
стан Кумколь Ресорсиз» и АО «Тургай-Петроле-
ум» проводят общественные слушания по про-
екту «Предварительная оценка воздействия на 
окружающую среду» к «Дополнению к Проекту 
разработки месторождения Кумколь».

Всем заинтересованным гражданам и обще-
ственным объединениям предоставляется воз-
можность получить информацию по данному 
объекту и выразить свое мнение.

Дата и место проведения: 9 апреля 2021 года в 
15:30 часов по адресу: г.Кызылорда, ул. Кунаева, 
№4, кабинет №405.

Ответственным за организацию общественно-
го слушания является представитель «Управле-
ние природных ресурсов и регулирования при-

родопользования Кызылординской области». 
Ответственный – Жолдасбекова Аружан, тел.:  
8 (7242) 60-53-69. 

Электронная почта УПРиРП, где принимают-
ся замечания и предложения: prd@korda.kz.

Электронная версия проекта размещена на 
интернет-ресурсе: https://www.gov.kz/memleket/
entities/kyzylorda-tabigat/press/article/1?lang=ru

Адрес, где можно ознакомиться с бумажным ва-
риантом проекта: ул. Кунаева, №4 и Ш.Есенова, 1А.

Заказчики: АО «ПетроКазахстан Кумколь Ре-
сорсиз» и АО «Тургай-Петролеум».

Электронная почта Заказчика, где принимают-
ся замечания и предложения: Azamat.Adranov@
petrokazakhstan.com и oyesnazarov@turgai.kz.

Разработчик проекта: АО «НИПИнефтегаз».
Контактные телефоны: 8 (7292) 600208, вн:168, 207.

Следующий номер газеты выйдет в среду, 10 марта с. г.

В ФОНД СОЦИАЛЬНОГО 
МЕДСТРАХОВАНИЯ КЫЗЫЛОРДИНЦЫ 

ПЕРЕЧИСЛИЛИ 16,3 МЛРД. ТЕНГЕ
С 1 июля 2017 года по 1 марта 2021 года в Фонд соци-

ального медстрахования кызылординцы перечислили 
16,3 млрд. тенге, из них 12,7 млрд. тенге (77,9%) при-
ходятся на отчисления работодателей, 3,6 млрд. тенге 
(22,1%) – на взносы индивидуальных предпринимате-
лей и лиц, работающих по договорам гражданско-пра-
вового характера, – сообщил директор областного фили-
ала Фонда социального медицинского страхования Бахит 
Исмаханбетов.

В разрезе районов наибольшие суммы поступают из 
г.Кызылорды, Шиелийского и Жанакорганского районов.

Все поступившие за ОСМС средства хранятся в На-
циональном банке, с которым заключен договор дове-
рительного управления, и предназначены на оплату ус-
луг, оказываемых в рамках ОСМС.

Отдел по информированию населения 
и рассмотрению обращений филиала  НАО «ФСМС» 

по Кызылординской области

ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ

На земле Приаралья на протяже-
нии нескольких столетий сформиро-
вался целый пласт поэтического ис-
кусства жырау, чье творчество можно 
назвать вершиной словесного искус-
ства кочевых казахов. И поныне в ре-
гионе живы песенные традиции Жи-
енбая, Кете Жусупа, Канлы Жусупа, 
Дур Онгара, Ешнияза сала, Карасакала 
Еримбета, Турмагамбета. Свое достой-
ное продолжение они нашли в творче-
стве последующего поколения масте-
ров поэтической импровизации земли 
Сыра – Нартая, Нуртугана, Сарсенбая, 
Кошенея, Манапа. 

На территории области сформирова-
лись несколько школ традиционного ис-
кусства жыра: в Шиелийском районе – 
школа Нартая, в Кармакшинском райо-
не – Жиенбая жырау, в Аральском рай-
оне – Нуртугана жырау. Последователи 
этих школ сегодня достойно представля-
ют древнее искусство в Казахстане и за 
его пределами. Шолпан Бимбетова – яр-
кий и самобытный представитель школы 
Нуртугана жырау, кавалер ордена «Құр-
мет», лауреат республиканских и между-
народных конкурсов и фестивалей тра-
диционного искусства. Она не раз высту-
пала на сценах Европы, США, Турции, 
в странах ближнего зарубежья, достой-
но представляя традиционное искусство 
жыра Приаралья. 

Ш. Бимбетова родилась в посел-
ке Саксаульск Аральского района. Лю-
бовь к искусству предков пробудилась в 

ней еще со школьной скамьи. За-
метив способности девочки, отец 
за руку отвел ее в кружок худо-
жественной самодеятельно-
сти при железнодорожном 
депо, где обучали искусству 
игры на домбре и исполне-
нию жыров. Уже в школь-
ные годы, совершенствуя 
искусство владения дом-
брой, она стала постоян-
ным участником различ-
ных конкурсов и песен-
ных состязаний. И пото-
му не был случайностью 
и выбор ею профессии. 
После школы Шол-
пан закончила Жезказганский куль-
турно-просветительский колледж по 
специальности «Народные инструмен-
ты». А когда при Кызылординском госу-
дарственном университете имени Кор-
кыта ата открылась кафедра «Традици-
онного искусства жыра» она достойно 
выдержала вступительные экзамены и 
стала ученицей известного жырау и ис-
следователя фольклора Алмаса Алмато-
ва. После окончания вуза она осталась 
преподавать при кафедре, внося свой 
вклад в изучение казахского фолькло-
ра, в том числе в дальнейшее развитие и 
популяризацию традиционного искус-
ства жырау. Ныне ее ученики достой-
но представляют искусство жыра земли 
Сыра на конкурсах и фестивалях в ре-
спублике и за рубежом, передают свои 
знания воспитанникам музыкальных 

школ, студентам универси-
тетов и колледжей. 

Ныне она является артист-
кой Кызылординской област-

ной филармонии, занимается актив-
ной концертной деятельностью. Ее 

репертуар богат и разнообразен. 
В творческой копилке артист-
ки представлены разные жан-
ры традиционного искусства, 
начиная с терме, толгау, эпи-
ческих жыров и дастанов и за-

канчивая народными песня-
ми. Наряду с произведениями 
выдающихся жырау земли Сыра 
Карасакала Еримбета, Нурту-

гана она великолепно испол-
няет глубоко лиричные, 

а порой полные уда-
ли и веселья на-
родные песни «Ақ 
сұңқар», «Ақ кер-
без», «Айжан-ай», 
«Керім-ау айдай», 
«Бозбала». 

– Искусство 
жырау – уни-
кальное и слож-
ное культур-
ное явление, до-
ставшееся нам 
от наших пред-
ков. Умение ис-

полнять жыры – это особый дар, кото-
рый передается вместе с молоком мате-
ри. Поэзия жырау, насыщенная глубо-
ким философским смыслом, является 
богатейшим пластом народного фоль-
клора, несущим в себе огромное нрав-
ственное и воспитательное значение, – 
говорит Ш. Бимбетова. 

Издревле в казахской степи акынам и 
жырау принадлежала особая роль. Они 
оказывали заметное влияние на обще-
ственную жизнь казахов, воздействовали 
на слушателей художественным словом. 
В своих произведениях они затрагивали 
важные и актуальные социальные про-
блемы, поднимали вопросы нравствен-
ности и морали, став важнейшим источ-
ником сохранности исторической памя-
ти казахского народа. 

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

Навеки в памяти народной образ Алии 
Молдагуловой – советского снайпера. 
На ее счету 78 уничтоженных солдат и 
офицеров противника. Ее имя стало сим-
волом верности и служения родному на-
роду. В 19 лет Алия была посмертно удо-
стоена звания Героя Советского Союза. 

 В Кызылорде во дворе средней школы 
№ 112 имени Нагимы Ахмадеевой в мае 
1977 года установили мраморный бюст  
А. Молдагуловой. К слову, улица, на кото-
рой расположено это учебное заведение, 
также названо в честь девушки-героя.

Бюст высотой 120 сантиметров уста-
новлен на бетонном постаменте, отде-
ланном мраморными плитами. Он был 
отлит в художественной мастерской го-
рода Кисловодска, включен в государ-
ственный список памятников истории и 
культуры местного значения и находится 
под охраной государства. 

Каждый год в преддверии 9 Мая к па-
мятнику славной дочери казахского на-
рода учителя и школьники возлагают 
«гирлянду Славы» и цветы. 

Алия Молдагулова родилась в ауле Бу-
лак Кобдинского района Актюбинской 
области. С 8 лет она жила в семье дяди 
по материнской линии Аубакира Молда-
гулова в Алма-Ате. В 1935 году дядя Ау-
бакир поступил в военно-транспортную 
академию, и семья Молдагуловых вместе 
с Алией переехала в Москву. Через не-
сколько лет они прибыли в Ленинград, 
куда была переведена академия. Осенью 
1939 года дядя устроил 14-летнюю Алию 
в школу-интернат № 46. Училась девоч-
ка хорошо, в сохранившихся школьных 

журналах у нее почти все пятерки.
В марте 1942 года вместе с детским до-

мом Алия выехала из осажденного Ле-
нинграда в село Вятское Ярославской об-
ласти. По окончании 7-го класса она по-
ступила в Рыбинский авиационный тех-
никум. Девушка просилась на фронт, 
несколько раз ей отказывали. Но 21 де-
кабря 1942 года Алия Молдагулова была 
официально отчислена из числа учащих-
ся техникума в связи с уходом на войну.

Алия попала в первый набор Централь-
ной школы инструкторов снайперской под-
готовки в Москве. 23 февраля 1943 года де-
вушки-курсантки приняли военную прися-
гу, и в июле она вместе с несколькими сво-
ими подругами-однокурсницами была на-
правлена снайпером в 54-ю стрелковую 
бригаду. Погибла Алия в боях в Новосо-
кольническом районе Псковской области.

Имя и подвиг Алии Молдагуловой 
бессмертны. Для нас она вечно останет-
ся такой же юной, красивой и жизнера-
достной, какой мы привыкли видеть ее 
на фотографиях. 

Айжан ЖАРМАНОВА
фото автора

В нашей области среди 
истинных поклонников 
спорта, особенно восточ-
ных единоборств, широ-
ко популярно имя 23-лет-
ней Молдир Жанбырбай. 
Несмотря на свою моло-
дость, она – многократная 
победительница чемпио-
натов Казахстана, респу-
бликанских и междуна-
родных турниров по кара-
те-до. О ее высоком рено-
ме на спортивной арене 
свидетельствуют шесть зо-
лотых медалей за победу в 
континентальных и миро-
вых первенствах.  

Сегодня с именем Молдир 
Жанбырбай ассоциируются все 
крупные успехи кызылордин-
ского женского карате-до. А путь 
к вершине пьедестала был не 
так легок, как кажется многим. 
Спортсмены знают, что каждая 
награда – это каждодневные тре-
нировки, терпение, сборы, пере-
езды, и что немаловажно, опыт и 
грамотность тренеров. 

В захватывающий  мир кара-
те-до Молдир пришла 14 лет на-
зад. В 2007 году в школу №212, 
где она училась,  пришел тренер 
Уалихан Алдонгаров – впослед-
ствии первый наставник нашей 
героини. Он приглашал ребят на 
тренировку в свою секцию. Как 
вспоминает Молдир, она не дол-
го раздумывала и уже на следую-
щий день тренировалась в сек-
ции по карате-до (стиль шото-
кан).  Областная специализиро-
ванная детско-юношеская шко-

ла олимпийского резерва №2 
располагалась в залинейной ча-
сти областного центра недалеко 
от ее дома.  

–  В детстве на улице я боль-
ше играла с мальчишками, так 
как мне нравились динамичные 
развлечения, – говорит М.Жан-
бырбай. – Поэтому в карате-до я 
влюбилась, как говорится, с пер-
вого взгляда. Это замечательный 
вид спорта, где требуются бы-
страя реакция,  координация, 
сила, азарт. А когда трениров-
ки в радость, тогда все упражне-
ния и задания сэнсэя усваива-
ешь легко и просто. После трех 
месяцев занятий я впервые при-
няла участие в соревнованиях в 
Таразе, где заняла второе место.

Как говорит Молдир, фунда-
мент ее будущих побед был за-
ложен в детстве. Она с глубоким 

уважением относится ко всем 
своим наставникам, отмечая, 
что ее успех на татами – это за-
слуга учителей, тренеров и вос-
питателей. И, конечно, родных 
людей. Большой вклад в воспи-
тание и становление характе-
ра девочки внесли ныне покой-
ный дедушка Жанбырбай Дос- 
маганбетов и бабушка Пати-
ра Жаманкулова.  Они привили 
внучке самые лучшие человече-
ские качества. Сделали все, что-
бы она получила не только хоро-
шие знания и образование, но и 
уделили особое внимание ее ду-
ховно-нравственному развитию, 
научили трудолюбию, чтить се-
мейные традиции и обычаи.  

В семье нашей героини Меж-
дународный женский день –  
праздник особенный. В этот 
день вместе с Патирой аже по-

здравления принимают мама 
Молдир – Жанар Маханбето-
ва, старшая сестра Арайлым. А 
первыми их поздравляют самые 
близкие и родные – папа Берик 
Досмаганбетов и младший брат 
Нурлыжан. 

– Мой дом – моя крепость, – 
говорит Молдир. – Моя семья 
дает мне силы, заряжает энерги-
ей перед соревнованиями. 

Вне татами Молдир – обыч-
ная девушка, которая, как и 
миллионы ее сверстниц, любит 
веселиться и мечтать, петь, читать 
книги, смотреть фильмы, гото-
вить. Ничто женское ей не чуждо. 
Но, как призналась спортсменка,  
пока тренировки на первом ме-
сте. Ее главная цель – попасть в 
этом году на Олимпийские игры, 
которые состоятся в Токио. По-
этому текущий год для Молдир 
Жанбырбай – особенный. В мае 
ей предстоят важные соревнова-
ния. На татами в Париже в соста-
ве сборной Казахстана она будет 
бороться за одну из путевок на 
Олимпиаду. По прогнозам кы- 
зылординской спортсменки, ее 
основными соперницами ста-
нут – японская каратистка Михо 
Мияхара и турчанка Серап Оз-
челик. Для того, чтобы попасть 
на главные старты четырехле-
тия, Молдир необходимо войти 
в тройку призеров. Остается по-
желать ей удачи и надеяться, что 
судьба будет благосклонна к на-
шей целеустремленной спорт- 
сменке. А  в преддверии Меж-
дународного женского дня –  
8 Марта в лице нашей героини 
хочется поздравить всех спорт- 
сменок области с этим замеча-
тельным весенним праздником!  

Айнара  АМАНЖОЛОВА

Об итогах сборов и измене-
ниях в составе команды на бри-
финге в региональной Службе 
коммуникаций проинформиро-
вали директор ФК «Кайсар» Се-
рик Досманбетов и главный тре-
нер команды Султан Абильдаев. 

Отмечено, что в ходе сборов 
в Турции с 28 января по 3 марта 
кайсаровцы провели девять то-
варищеских матчей с команда-
ми Европы и Азии. В четырех из 
них одержаны победы, еще в че-
тырех – зафиксирована ничья, а 
один матч завершился в пользу 
соперника. 

Для комплектации соста-
ва руководители клуба просмо-
трели более 30 игроков. В ито-
ге контракты подписаны с 9-ю 
игроками. Среди новичков, ко-
торые в текущем сезоне приме-
рят футболки «Кайсара», 26-лет-
ний российский вратарь Артём 
Леонов, защитники – Йован 
Чадженович (26 лет, Черного-
рия), Егор Потапов (27, Россия), 

Усман Н’Дойе (29, Сенегал), 
Сергей Карпович (26, Белорус-
сия), 21-летний полузащитник 
Арман Кенесов (Павлодар), на-
падающие – Гегам Кадемян (28 
лет, Армения), Каролис Лаукжя-
мис (29, Литва) и Стефан Денко-
вич (29, Сербия).

Также свои подписи под до-
говорами поставили 12 местных 
футболистов. Среди них – Мак-
сат Байжанов, Олжас Алтаев, 
Елжас Алтынбеков, Абылайхан 
Тулегенов, Шокан Абзалов, Ну-
рымжан Салайдын, Оркен Ма-
хан, Елжас Сарбай, Бекзат Кур-
манбекулы, Данияр Алимжан и 
Аян Кулмаганбетов.

Как отметил С. Досманбетов, 
презентация ФК «Кайсар» наме-
чена на 12 марта в Доме дружбы. 
А 14 марта в 16-00 часов на Цен-
тральном стадионе имени Гани 
Муратбаева кайсаровцы откро-
ют чемпионат матчем с ФК «Та-
раз» из одноименного города. 

Асет ЖАЙЛАУБАЙ

ПАМЯТЬ В БРОНЗЕ И ГРАНИТЕ

Помним подвиг Алии

Наш край – регион, где сохранились наиболее яркие 
традиции музыкально-поэтического творчества жырау, 
истоки которого берут начало с глубокой древности. 
Не случайно Кызылординскую область называют еще и 
«Сыр елі – жыр елі» – «Край Сыра – родина жыров». 

Продолжая поэтические 
традиции предков Все дальше в прошлое ухо-

дят годы Великой Отечествен-
ной войны, но завоеванная 
Победа никогда не померкнет 
и будет жить в веках. Мы пом-
ним подвиги солдат, которые 
защищали нашу Родину. 

ФУТБОЛ СПОРТ

В «Кайсаре» новички
В ходе подготовки к стартующему на следую-

щей неделе футбольному сезону кызылординский 
«Кайсар» провел три учебно-тренировочных сбо-
ра. Два из них состоялись в Кызылорде, а заклю-
чительный этап подготовки прошел в Турции.

Кто сказал, что карате-до – 
не женское дело?
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