
Открывая конференцию, руководитель региона 
отметила, что жизнь этой удивительной женщи-
ны – пример самоотверженного труда, стойкости 
и огромной любви к своему народу, родной зем-
ле. Об этом свидетельствуют и ее награды. Сали-
ма Жумабекова – Герой  Социалистического тру-
да, кавалер ордена Ленина, почетный гражданин 
Кызылординской области. В 2000 году она была 
удостоена почетного звания  «Матери-героини 
столетия». такие люди, как Салима Жумабекова,  
достойны всяческого уважения. В нелегкие для 
страны годы эта отважная женщина взялась вме-
сте со всеми за развитие рисового хозяйства. Бла-
годаря таким людям как она, поднималось и раз-
вивалось сельское хозяйство, росла экономика, 
область собирала высокие урожаи риса. 

Эта женщина-легенда в своё время достигла та-
ких высот, о которых многим приходилось толь-
ко мечтать. Она избиралась депутатом Верховного 
Совета СССР, многие годы возглавляла в родном 
селе аульный совет и женсовет.

Салима апа родилась в 1935 году в ауле турма-
гамбет Кармакшинского района. После оконча-
ния восьмилетней школы всю жизнь трудилась в 
родном ауле. Помогая матери, освоила работу до-
ярки, потом трудилась на полевом стане.

Салима Жумабекова – женщина уникальная. 
Оставшись без мужа, одна воспитала одиннад-
цать детей. Несмотря на нелегкую женскую судь-
бу, внесла ощутимый вклад в развитие рисовод-
ства региона.

С. Жумабекова гордилась тем, что была учени-
цей знаменитого рисовода, дважды Героя Соци-
алистического труда Ибрая Жахаева. Она мно-
го рассказывала о нем, говорила как о достойном 
примере для подражания. Все рисоводы хотели бы 

достичь таких успехов и старались трудиться луч-
ше. Брать уроки дехканского мастерства у самого 
академика полей, согласитесь, это дано не каждо-
му, но в ее жизни эта удача имела место. Благода-
ря урокам И. Жахаева, в 1980 году Салиме Жума-
бековой удалось собрать с каждого гектара по 106 
центнеров риса местного сорта «Кубань». За этот 
трудовой подвиг она была удостоена звания Героя 
Социалистического труда и получила орден Ле-
нина и золотую медаль и «Серп и Молот».

Рисоводом она проработала всю трудовую 
жизнь и еще два года после выхода на заслужен-
ный отдых. 

Салима апа прожила в ауле, который сейчас но-
сит имя турмагамбета. Несмотря на почтенный 
возраст, она всегда была энергичной - беспокой-
ная женщина никогда не сидела без дела. В род-
ном ауле она была самым уважаемым человеком, 
гордостью односельчан, к ней всегда шли за жи-
тейским советом. Ее именем «Салима» назван но-
вый сорт риса, выведенный учеными тОО «Казах-
ский НИИ рисоводства имени И. Жахаева».

Участникам конференции были зачитаны при-
ветственные телеграммы  Государственного се-
кретаря Республики Казахстан Крымбека Ку-
шербаева,  депутата Сената Парламента Респу-
блики Казахстан Мурата Бактиярулы. С докла-

дами о жизни и трудовом подвиге С. Жумабеко-
вой, ее роли в обществе выступили доктор тех-
нических наук, профессор Кылышбай Бисенов, 
доктор педагогических наук, председатель об-
ластного общественного совета Бакытжан Сайлы- 
баев, профессор Казахского национального уни-
верситета имени Аль-Фараби, доктор филологи-
ческих наук Фатимабиби Даулет, академик На-
циональной академии наук РК, доктор техни-
ческих наук, профессор Уалихан Бишимбаев и  
другие. 

Как подчеркнули выступающие, С.Жумабекова 
снискала широкую известность в народе не толь-
ко как прославленный труженик, но и как много-
детная мать, воспитавшая достойных детей. тру-
довые достижения и гражданская активность сде-
лали ее имя широко известным в республике. Во 
главу успеха она ставила труд на благо Родины и 
советовала относиться к работе со всей душой, 
поскольку за нас  никто не сделает нашу страну  
процветающей.

Салима Жумабекова оставила добрый след на 
земле. Её трудовые заслуги и жизненный опыт 
будут примером для последующих поколений, 
а светлый образ навсегда сохранится в памяти   
народа. 
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Вчера во Дворце студентов Кызылор-
динского  университета имени Коркы-
та ата состоялась научно-практическая 
конференция, посвященная 85-летию со 
дня рождения Героя Социалистического 
труда, кавалера ордена Ленина, ордена 
«Құрмет», матери-героини Салимы Жу-
мабековой. В работе конференции при-
няли участие аким области Гульшара  
Абдыкаликова, ученые, соратники, со-
служивцы, ветераны, общественные  
деятели, молодежь, родственники.   

Чтобы помнили и гордились потомки
памятьпРЕЗИДЕНт

Пристальное внимание - на решение 
проблем нуждающихся граждан

Президент Касым-Жомарт токаев принял 
Премьер-Министра Аскара Мамина.

Премьер-Министр доложил о процессе работы 
над выполнением поручения Главы государства о 
создании цифровой платформы в Казахстане.

Касым-Жомарт токаев поручил Правительству 
обратить самое пристальное внимание на реше-
ние проблем, касающихся полноценной реализа-
ции государственной программы «Нұрлы жер», с 
целью максимального обеспечения нуждающихся 
граждан качественным жильем.

Правительству следует также заняться вопроса-
ми ремонта и строительства высококачественных 
дорог местного значения.

Актуальной остается проблема информацион-
ного обеспечения вакцинации граждан и дости-
жения заявленного порога (6 миллионов человек) 
в текущем году. Глава государства также дал пору-
чение Правительству и акимам областей усилить 
контроль над ценами на продовольствие во избе-
жание их дальнейшего роста.

Этапы  становления 
государства.  1991 год

В нынешнем году Казахстан праздну-
ет 30 лет Независимости. Для истории 
это совсем небольшой отрезок времени, 
но для страны это целая эпоха. Давайте 
шаг за шагом вспомним, как проходи-
ло обретение независимости и станов-
ление суверенного Казахстана, как из-
менялись мир, наша жизнь и мы сами. 
Итак, 1991 год.

Самым надежным путеводителем при этом ста-
нет книга «Эра независимости» Первого Прези-
дента страны — Елбасы Нурсултана Абишеви-
ча Назарбаева, стоявшего у истоков современно-
го Казахстана. 

Отправной точкой нашей независимости ста-
ло принятие 25 октября 1990 года «Декларации о 
государственном суверенитете Казахской ССР».   
1 декабря 1991 года состоялись первые прямые 
выборы Президента республики, в которых безо-
говорочно победил Нурсултан Абишевич Назар-
баев.   Спустя десять дней, 10 декабря, Верховным 
Советом был принят очень важный Закон «Об из-
менении наименования Казахской Советской Со-
циалистической Республики», согласно которо-
му она была переименована в Республику Казах-
стан. Как видно, многие шаги были предприня-
ты и предусмотрены, оставалось только придать 
всему этому юридический характер, закрепив при 
этом независимость страны не в декларативной, 
а в форме Конституционного закона. Именно 
это и произошло 16 декабря. Развивая ключевые 
идеи государственности, Конституционный за-
кон однозначно закрепил, что Республика Казах-
стан строит свои взаимоотношения со всеми госу-
дарствами на принципах международного права, 
как и подобает независимому государству. Кроме 
того, документом были четко определены даль-
нейшие направления экономического, правового, 
социально-культурного, политического развития 
республики. так, Конституционный закон закре-
пил курс государства на создание самостоятель-
ной экономической системы со своей финансово-
кредитной, налоговой и таможенной политикой, 
основанной на многообразии форм собственно-
сти. В этом же Законе указано, что одной из важ-
нейших обязанностей государства является воз-
рождение и развитие культуры, традиций и язы-
ка, укрепление национального достоинства каза-
хов и представителей других диаспор. В довольно 
короткий срок Казахстан создал все необходимые 
атрибуты государственности: были утверждены 
Государственные Флаг, Герб, Гимн и госнаграды. 
Впервые было установлено единое казахстанское 
гражданство, а единственным источником госу-
дарственной власти в республике признан «еди-
ный народ Казахстана».
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Один из реализуемых в рамках 
программы проектов – мясоком-
бинат в Кызылорде мощностью 5  
тысяч тонн мяса в год. Его стои-
мость – около 900 миллионов тен-
ге. Заработает производство  в кон-
це 2021 года на базе тОО «Сыр мар-
жаны». Будущей продукцией заин-
тересовались предприниматели из 
Объединенных Арабских Эмира-
тов,  Бахрейна и Китая. С бизнес-
менами из ОАЭ товарищество под-
писало меморандум. Предполагает-
ся, что 50 процентов выпускаемой 
мясной продукции будет уходить 
на экспорт, другая половина – 
реализовываться на местном рын-
ке. Здесь появится 25 рабочих  
мест.

– Через два месяца будет достав-
лено оборудование для мясоком-
бината, – говорит директор тОО 
Мнажаддин Утеев. – Оно герман-
ского производства, соответствует  
всем международным стандартам. 
Его еще монтируют в Нур-Султане, 
оно готово на 70 процентов. Купи-
ли его по линии СПК «Байконур» 
за 230 миллионов тенге. Сейчас до-
страиваем два корпуса мясокомби-
ната, объявлен тендер на проведе-
ние электричества. Водоснабжение  
и подъездная дорога уже подведе-
ны, часть этих расходов оплачена 
товариществу как государственная 
поддержка. 

В товариществе около 2 тысяч 
голов крупного рогатого и мелкого 
скота, есть своя откормочная пло-
щадка. Мясо отсюда поступает в 
магазины поселка Айтеке би Каза-
линского района и Кызылорды. По 
словам директора, чтобы запустить  
проект на полную мощность, в год 
нужно забить примерно 25 тысяч 

голов скота. Поскольку здесь пла-
нируют выпускать мясо на стейки, 
то использовать будут породистый 
скот. Для выпуска сосисок и сарде-
лек можно будет покупать скот на 
откорм у  населения. 

Два года назад товарищество за-
купило почти 500 голов КРС поро-
ды абердин-ангус  из Чехии и  Гер-
мании. Скот безболезненно про-
шел адаптацию и осеменение. Как 
говорит М. Утеев, на этом совре-
менном предприятии мясо будет  
разделываться на филейки, грудин-
ки  и прочее и фасоваться в ваку-
умные  упаковки  и в таком виде 
отправляться  за рубеж. так  мож-
но продать мясо дороже и такая 
практика уже давно существует 
во всем мире. Пора и нашим фер-
мерам приблизиться к мировым  
стандартам.  

В тОО  не первый год разводят 
овец. На шесть с половиной милли-
она тенге закупили 500 племенных 
животных. Сейчас поголовье уве-
личилось в несколько раз, что по-
зволило получить статус племен-
ного хозяйства. Государственные 
субсидии позволяют компенсиро-
вать половину затрат – на содержа-
ние, корма, вакцинацию, заработ-
ную плату работникам. Позаботи-
лись здесь и о собственной кормо-
вой базе – сеют люцерну, пшеницу, 
кукурузу.     

Одно из крупных животновод-
ческих хозяйств Аральского рай-
она – тОО «Куланды». Здесь раз-
водят мугаджарскую породу лоша-
дей и казахскую двугорбую породу 
верблюдов.  «Куланды» – бывший 
крупный конезавод, созданный в 
1963 году в совхозе «Аральский». 
Сегодня здесь работают 45 человек. 

Показатели продуктивности  хоро-
шие, на 100 маток рождается 70 же-
ребят и 50 верблюжат.  

– В хозяйстве 2300 лоша-
дей и верблюдов, – говорит за-
меститель директора тОО Серик  
Диханов. – Мы разводим  мугад-
жарскую породу лошадей и ка-
захских верблюдов – бактриа-
нов. Недавно купили жеребцов, 
верблюдов-производителей и ма-
точное поголовье. На каждый та-
бун, а у нас их несколько, мы за-
купаем по 25 тонн сена и 150 тонн 

комбикормов. У нас очень суро-
вые зимы со снегопадами, поэтому 
лучше быть готовыми к сюрпризам 
природы.

Скот содержится на пастбищах, 
построены три фермы, где круг- 
лый год живут пастухи. На фер-
мах есть все необходимое для жиз-
ни – теплые дома, вода, электри-
чество. По словам С.Диханова, в 
их ауле  появляется больше желаю-
щих держать скот на отгоне. В мяс-
ном животноводстве отгонный вы-
пас – дело прибыльное. И сам скот, 

который  находится на чистом возду-
хе, на солнце, – крепкий и крупный, 
повышается его сопротивляемость  
различным заболеваниям. Сейчас, 
когда цены на корма увеличиваются, 
дорого держать его в загоне. 

Как говорит руководитель об-
ластного управления сельского хо-
зяйства Шахмардан Койшыбаев, 
ежегодно фермерам увеличивают-
ся выплаты на приобретение ско-
та, кормов, племенную и селекци-
онную работу. Сейчас в области 
идет инвентаризация обводненных 

пастбищ и обводнительных устано-
вок. В последний раз ее проводи-
ли 11 лет назад.  В то время были 
собраны сведения об их местопо-
ложении, количестве и т.д. Сейчас 
идут камеральные исследования.  В 
области почти 2500 водообъектов, 
из которых только половина в ра-
бочем состоянии.  так как в регио-
не реализуются более 30  проектов в 
животноводстве, необходимо при-
вести в рабочее состояние остав-
шиеся объекты.  

Мира ЖАКибАеВА

Для себя и на экспорт
По поручению Елбасы Нурсултана Абишевича Назарба-

ева в Казахстане реализуется крупномасштабный проект 
«Развитие мясного животноводства на 2018-2027 годы». Его 
главная задача – увеличение поголовья скота мясного на-
правления для производства продукции на экспорт. Новая 
госпрограмма предлагает фермерам  выгодные условия.



В Кызылорде на стене дома, где проживала мать-героиня, 
Герой Социалистического Труда, кавалер ордена «Құрмет» 
Салима Жумабекова, была установлена памятная доска.  В 
торжественной церемонии приняли участие секретарь об-
ластного маслихата Наурызбай Байкадамов, депутат Сена-
та Парламента РК Акмарал Альназарова, профессор, акаде-
мик НАН РК Уалихан Бишимбаев и другие.
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Добрый след на земле
память

Жамиля Абжан — педагог-
исследователь, учитель английско-
го языка в школе №249 поселка Ай-
теке би Казалинского района. Гла-
ва региона поздравила учителя, от-
метив, что она первый педагог из  
Кызылординской области, получив-
ший это почетное звание.

— Воспитание подрастающего по-
коления — очень ответственная и не-
простая задача. Особо следует отме-
тить работу учителей, которые в кри-
тический момент, несмотря на слож-
ности, продолжали непрерывно обе-
спечивать детей качественным обра-
зованием. В нашем регионе много вы-
дающихся наставников, внесших ве-
сомый вклад в педагогику, — сказала  
Г. Абдыкаликова.

Руководитель региона вручила педа-
гогу ноутбук. Она также выразила на-
дежду, что полученное звание станет 
стимулом и знаком особого доверия 
для молодых педагогов. 

Учительница поблагодарила акима 
области за теплый прием и внимание.

Отметим, что Ж. Абжан — квалифи-
цированный педагог с 32-летним ста-

жем, удостоена звания «Почетный ра-
ботник образования РК», награждена 
почетными грамотами Национальной 
академии образования и международ-
ного общества ACCELS. Она — при-
зер конкурса среди учителей англий-
ского языка, организованного По-
сольством США и министерством об-
разования Казахстана. Выпускники   
Ж. Абжан ежегодно набирают высо-
кие баллы на еНТ, выигрывают госу-
дарственные образовательные гран-
ты и по программе «Болашак» учатся 
в вузах европы. Кроме того, ее воспи-
танники стали победителями конкур-
са, организованного международным 
обществом ACCELS, и теперь учатся в  
США. 

В 2020 году работу казалинского 
учителя высоко оценили на семинаре 
для педагогов сельских школ, который 
проводили Посольство США и Фул-
брайтовская ассоциация Казахстана.

Напомним, в прошлом году в реги-
оне впервые нагрудные знаки «За за-
слуги в развитии образования Кызыл- 
ординской области» вручили 12 педа-
гогам. Кроме того, десяти учителям 

было выделено денежное вознагражде-
ние в размере 300 месячных расчетных  
показателей. 

Айжан ЖАРМАНОВА

в областном акимате

Знак особого доверия

Как отметил Н.Байкадамов, 
в этом году в рамках 85-летия 
С.Жумабековой в области запла-
нирован ряд мероприятий. В свое 
время по поручению экс-акима 
области Крымбека Кушерба- 
ева для Салимы апа был построен 
дом. Великая труженица оставила 
добрый след на земле, внесла ощу-
тимый вклад в развитие рисовод-
ства региона. 

Теплые слова о легендар-
ной женщине Приаралья выска-
зал председатель областного со-
вета ветеранов Серик Дуйсен-
баев. Он подчеркнул, что трудо-
вые заслуги и жизненный опыт 
С.Жумабековой являются для 
подрастающего поколения при-
мером трудолюбия, беззаветно-
го служения любимому делу, пре-
данности и любви к родной зем-
ле. ее светлый образ   навсегда 

 сохранится в памяти  народа.
От имени родственников 

С.Жумабековой на церемонии вы-
ступил писатель, общественный  
деятель Бейбит Сапаралы. Он под-
черкнул, что в период существо-
вания СССР только три женщи-
ны были параллельно удостое-
ны высокого звания Героя Соци-
алистического Труда и «матери-
героини». Одной из них была ри-
совод земли Сыра, мать 11 детей, 
бабушка 37 внуков и 49 правну-
ков – Салима Жумабекова. Она 
также является самой первой жен-
щиной в Казахстане, которую ка-
захский народ назвал «матерью-
героиней века».

Участники церемонии озна-
комились с экспонатами му-
зея, открытом в доме известного  
рисовода.  

 Ботагоз АЖАРБАЕВА

В четверг аким области Гульшара Абдыкаликова встретилась с 
Жамилей Абжан — педагогом, которая Указом Президента Респу-
блики Казахстан удостоена звания  «Қазақстанның еңбек сіңірген 
ұстазы». 

мнения

Покровительница молодежи
Бакберген ДОСМАНБЕТОВ,
академик Национальной академии 

наук РК, профессор:
- Салима апа была человеком энер-

гичным, смелым, коммуникабельным. 
С юных лет  она отличалась особой са-
моотверженностью и трудолюбием. В 
17 лет пошла в строители, затем в до-
ярки. Почти семь лет занимала долж-
ность главы сельсовета. Это была ответ-
ственная работа. Однако С.Жумабекову 
всегда тянуло к родной земле, к густым 
зарослям  рисовых угодий. И она при-
нялась выращивать рис. Салима апа 
была уверена, что сможет продвигать  
рисоводство.  

ее упорство и трудолюбие  стали яр-
ким примером для молодежи. Во вре-
мена Советского Союза таких про-
стых людей труда ставили в при-
мер всей республике. Через передо-
вых сельских тружеников пропаган-
дировалась любовь к родной земле, 
молодых людей призывали к актив-
ной работе. Подрастающее поколе-
ние всегда стремится быть похожим на 
лучших. 

Аким области Гульшара Абдыка-
ликова отметила на конференции, что 
среди женщин сейчас практически нет 
рисоводов. Нужно шире освещать их 
труд, подавать пример молодым. 

Уалихан БИШИМБАЕВ,
академик Национальной академии наук РК, профессор:
- Салима апа была заботливой покровитель-

ницей молодежи. В 1976 году мы, молодые спе-
циалисты, приехали в Приаралье для создания 
инженерно-технического, образовательно-научного 
центра. Помню некоторые высказывали недоволь-
ство относительно того, что  на эту ответствен-
ную работу привлекли нас, молодых людей. Тог-
да Салима Жумабекова проявила к нам особую  
поддержку. 

Через два года для проверки работы филиала ин-
ститута приехала комиссия, в составе которой были 
представители известных московских учебных за-
ведений. В то время в филиале еще не была долж-
ным образом сформирована материальная база, не 

хватало учителей. Но мы работали с большим усер-
дием. Затем членов комиссии отвезли в районы, 
они посетили рисовое поле, где трудилась брига-
да под руководством Салимы апа.  московские спе-
циалисты были поражены самоотверженным трудом 
женщины-рисовода. Они поняли, что в Кызылор-
де просто необходимо научно-техническое учебное  
заведение.

 Салима апа была для нас настоящей покрови-
тельницей. В бытность депутатом она принимала  
непосредственное участие в решении самых акту-
альных проблем региона. Обладала высокими нрав-
ственными качествами, у нее был открытый ха-
рактер. Она великая женщина-труженица, мать-
героиня, настоящий патриот, которая любила свою 
страну, трудилась ради ее будущего. 

Великая труженица

маяки производства

Ставка на качество

Немало тех, кто уже начал свое дело 
после обучения на этом курсе. В их 
числе – житель   Жалагашского райо-
на Асылхан Балмаханов, который от-
крыл цех по производству хозяйствен-
ного мыла и не прогадал. Как известно, 
идея мыловарения не нова, но взяться 
за выпуск товара, которым заполнены 
магазины любого населенного пункта, 
было рискованно. Сделать ставку мож-
но было разве что на качество и цену. 
Именно так решил поступить молодой 
предприниматель. По образованию он 
экономист. Несколько лет работал по 
своей специальности в различных го-
сударственных учреждениях и при уча-
стии в тендерах заметил, что большим 
спросом на рынке  пользуется хозяй-
ственное мыло. 

-Начал изучать рынок. Выяснилось, 
что в нашей области только считанные 
предприниматели занимаются произ-
водством этого товара, - рассказывает  

молодой предприниматель. – Во время 
участия в тендерах заметил, что органи-
зации области в основном приобрета-
ют хозяйственное мыло у производите-
лей  соседних регионов.  Вот и подумал, 
а почему бы не открыть свой цех.  

Решил рискнуть. Имел только  идею 
и расчеты для этого бизнеса. Задав-
шись вопросом, где взять необходи-
мые средства на приобретение обору-
дования, аренду помещения, первона-
чальную закупку сырья, он обратился  в  
областную Палату предпринимателей. 
Здесь ему посоветовали пройти обуче-
ние азам предпринимательства на кур-
се «Бизнес-школа». После окончания,   
в рамках программы «Дорожная кар-
та бизнеса-2025», он принял участие в 
конкурсе и  выиграл безвозмездный го-
сударственный грант  в размере  двух 
миллионов тенге. На эти деньги купил 
необходимое оборудование и сырье.

Жалагашский  предприниматель де-

монстрирует оборудование и рассказы-
вает, что  хозяйственное мыло, которое 
он выпускает   под брендом  «Береке», 
проходит несколько про-
изводственных этапов. На 
первом жиры варят, позже 
высушивают, затем прессу-
ют и нарезают. Вес каждого 
куска — 250 граммов. Каче-
ство готовой продукции ни 
в чем не уступает привоз-
ной, уверяет производитель. 

Свое производство 
Асылхан запустил в нача-
ле нынешнего года. При 
производственной мощно-
сти цеха 1500 штук в сутки, 
он пока выпускает 600. По-
скольку  он не единствен-
ный производитель подоб-
ной продукции в Казах-
стане, приходится конку-
рировать с коллегами из 
Караганды и Шымкента. 
Впрочем, по его словам, на 
этом рынке не так уж тес-
но. Начинающему пред-
принимателю удалось най-
ти свою нишу, он  реализу-
ет товар в магазинах и на оптовых рын-
ках области. Понимая, что розничная 
торговля на старте проекта необходи-
мого толчка развитию бизнеса не даст, 
решил сразу делать ставку на крупных 
потребителей. А для этого необходи-
мо участие в тендерах, чем предприни-

матель сейчас и занимается. С получе- 
нием заказов  он выйдет на полную 
мощность производства.

Как говорится, спрос рождает пред-
ложение. Продукция жалагашского 
предпринимателя соответствует госу-
дарственному стандарту. Качество про-
веряется, цены старается держать ниже 
рыночных. Останавливаться на достиг-
нутом  не намерен. Запустив производ-

ство, пусть и небольшое по объемам, но 
стабильное в условиях местного рынка, 
он планирует увеличить объем и ассор-

тимент выпускаемой продукции.
- Грант стал большим подспо-

рьем для меня. Впереди большие 
планы, остается только их реа-
лизовать, - с улыбкой заключа-
ет Асылхан Балмаханов. - Хочу 
производить жидкое мыло, шам-
пуни, порошки и другие подоб-
ные средства, включая бытовую 
химию. Для этого планирую по-
лучить участок в индустриальной 
зоне, что на окраине поселка. 

Асылхан отвергает мифы о том, 
что на начальном этапе пред-
принимателям тяжело, с этим он 
не согласен, поскольку с таки-
ми проблемами не сталкивался. 
Главное, резюмирует он,  надо ис-
кать и находить себя в предпри-
нимательстве. Необходимо уме-
ло пользоваться государственной 
поддержкой и начинать дело, ко-
торое по плечу. 

Как отмечают в областной Па-
лате предпринимателей, особый 
интерес к госпрограммам проявля-

ют именно в сельской местности. Полу-
чив азы ведения бизнеса и финансовую 
помощь от государства, сельчане име-
ют большую возможность для реализа-
ции собственных проектов. А это твер-
дый шаг в будущее.

Наталья ЧЕРНЕЙ

В рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2025» прово-
дится учебный курс «Бизнес-школа». Как показывает практика, 
на сегодня он стал одним из самых востребованных у кызылор-
динцев. Предпринимателям разъясняют основы бизнеса и дают 
общее направление, так что для тех, кто не знает, какой именно 
проект им подходит, это уникальная возможность.

надо знать

За три месяца 2021 года в области произошло 99 по-
жаров, в которых погибли 9 человек, столько же по-
страдало. Для предотвращения аварийных ситуаций, 
вызванных утечкой газа, в регионе создана специаль-
ная газовая инспекция.   

Об этом в рамках мер по противопожарной безопасности в регио-
нальной Службе коммуникаций рассказал руководитель управления 
государственного пожарного контроля областного департамента по 
ЧС Бахтияр Турманов.

Департаментом предпринят ряд масштабных мер по предупре-
ждению пожаров. К примеру, специалисты ДЧС тесно сотруднича-
ют с областным департаментом промышленной безопасности, кото-
рый дает разрешение на эксплуатацию всем газозаправочным стан-
циям. 19 марта пожарные провели заседание «круглого стола» с уча-
стием руководителей газозаправочных станций и сотрудников  
«КазТрансГазАймак».

 Кроме того, с начала отопительного сезона с привлечением волон-
теров сотрудники ДЧС каждую субботу проводят разъяснительную 
работу среди населения по профилактике пожарной безопасности.

Во время празднования Наурыза (с 20 по 24 марта) в области было 
зарегистрировано 6 пожаров. Все они произошли в жилом секторе. К 
счастью, жертв и пострадавших  нет.

Айнагуль МАНАБАЕВА

Об этом на брифинге в региональной 
Службе коммуникаций рассказали су-
дья областного суда Светлана Жуынтае-
ва, судья городского суда Гульжан мырза- 
таева и судья областного суда - координа-
тор пресс-службы Шолпан маликова. 

Новый Кодекс регулирует внутренние 
административные процедуры государ-
ственных органов, отношения, связанные 
с осуществлением административных про-
цедур, а также порядок административ-
ного судопроизводства. Участники отно-
шений, регулируемых Кодексом, - госу-
дарственные, административные органы, 
должностные лица, а также физические и 
юридические лица.

Что касается порядка административно-
го судопроизводства, то в административ-
ном суде дело возбуждается на основании 
иска. В суд можно обратиться с четырь-
мя различными исками - об оспарива-
нии, принуждении, совершении действий,  
признании.

Кодекс состоит из четырех основных 
разделов. Первый включает общие поло-
жения, второй - внутренние администра-
тивные процедуры госорганов, третий - 
административные процедуры и четвер-
тый -  административное судопроизводство.

Как отмечено, новое законодательство 
реализуется в республике впервые. Одним 
из положительных нововведений Кодекса 
является компетенция судей. если судьи 
не удовлетворены доводами госорганов и 
частных граждан, то они могут дополни-
тельно запросить доказательства, доку-
менты, которые помогут уточнить дело, а в 
случае неполноты доводов -  собрать их по 
собственной инициативе. 

 В новом Кодексе есть глава «судебный 
контроль». Теперь исполнение принятых 
судебных решений будет на контроле. То 
есть после вступления решения суда в за-
конную силу оно направляется ответчи-
ку для исполнения в течение трех рабо-
чих дней. Ответчик обязан исполнить вы-

несенное решение в месячный срок. В 
случае неисполнения им решения суда в  
добровольном порядке суд первой инстан-
ции применяет меру взыскания денеж-
ных средств в размере, установленном ста-
тьей 127 настоящего Кодекса. Отметим, 
что денежное взыскание распространяет-
ся на физическое, должностное и юриди-
ческое лицо либо его представителя в раз-
мере от десяти месячных расчетных пока-
зателей до ста мРП. Причем суд вправе 
применить денежное взыскание за каждое 
действие, бездействие в размере десяти ме-
сячных расчетных показателей к лицу, зло-
употребляющему процессуальными права-
ми или не исполняющему процессуальные 
обязанности, в том числе в случаях пред-
ставления доказательств, исполнения по-
ручений с нарушением установленного су-
дом срока без уважительных причин, если 
это приведет к затягиванию рассмотрения 
административного дела.

Для реализации требований ново-
го Кодекса с 1 июля текущего года нач-
нет свою деятельность 21 специализиро-
ванный межрайонный административный 
суд, рассматривающий на новых условиях 
споры, возникшие из публично-правовых  
отношений. 

Динара ЕЛИБАЕВА

Новый Кодекс вводится с 1 июля В целях профилактики 
пожаров

С первого июля 2021 года вводится в действие новый администра-
тивный процедурно-процессуальный Кодекс РК, регулирующий вну-
тренние административные процедуры государственных органов и 
порядок административного судопроизводства. 

-
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Принятая в качестве антикризис-
ной меры «Дорожная карта занято-
сти» дала положительные результаты. 
В этом году на реализацию этой про-
граммы выделено 11,7 миллиарда тен-
ге, из них 93,2 процента направлено на 
инвестиционные проекты (строитель-
ство), 6,7 процента – на микрокредито-
вание. На сегодня одобрено 28 строи- 
тельных проектов. Планируется со-
здать 1298 рабочих мест, а после завер-
шения проектов на постоянной осно-
ве будут трудоустроены 624 человека.

Как отметила спикер, в прошлом 
году более 14 тысяч семей получи-
ли продукты питания и бытовые то-
вары на 161 миллион тенге. Методом 
асара построили дома для 20 малообе-
спеченных многодетных семей. Так-
же в этом году многим семьям оказана 
помощь в рамках проекта «Марафон  
добрых дел». Республиканские благо-
творительные фонды «Халық» и «Бе-
реке» представили в регионе социаль-
ный проект «Халық берекесі», направ-
ленный на обеспечение жильем мало-
обеспеченных семей, обучение детей 
на специальных курсах, оказание раз-

личной помощи для социальной адап-
тации. В настоящее время проводится 
координационная работа. 

Кроме того, через портал социаль-
ных услуг гражданам с ограниченны-
ми возможностями выдано 1600 тех-
нических средств реабилитации. Ус-
лугами этого сайта воспользовались 
4532 человека.

Как известно, государственная про-
грамма «Еңбек», ориентированная на 
снижение безработицы, реализуется с 
2017 года. Ее основная цель — содей-
ствие продуктивной занятости населе-
ния и вовлечению граждан в предпри-
нимательство. Учитывая потребности 
рынка труда, предусмотрено подгото-
вить кадры с техническим и профессио- 
нальным образованием – 1515 человек, 
на краткосрочное обучение направят 
1500 граждан.

Также в целях развития предприни-
мательского потенциала намечается вы-
делить кредиты 242 гражданам, государ-
ственные гранты на реализацию новых 
бизнес-идей – 2930 кызылординцам (на 
сегодня 195 граждан их уже получили). 

 Перизат АБДУЛАЗИСОВА

Объем производства промыш-
ленной продукции  составил 4 мил-
лиарда тенге. Производство мяса 
выросло на 0,6 процента, 
молока – на 0,9 процента, 
яиц – на 1,6 процента. На 1 
января 2021 года объем ва-
ловой продукции в сель-
ском хозяйстве составил 
16,3 миллиарда тенге (рост 
1,8 процента). Несмотря на 
карантинные ограничения 
и дефицит воды, на 21 ты-
сяче гектаров аграрии рай-
она посадили сельхозкуль-
туры и вырастили  хоро-
ший урожай. 

Отмечено, фермеры по-
степенно переходят на вы-
ращивание влагосберегае-
мых сельхозкультур. В этой 
связи, при поддержке главы регио-
на в районе приступают к исполь-
зованию пашни в аулах Амангель-
ды, Жетиколь, Айдарлы. В ауле Ин-

кардарья для выращивания дынь и 
арбузов будут применять капельное 
орошение.

Несмотря на пандемию, количе-
ство субъектов предприниматель-
ства достигло 229. В прошлом году 
в экономику района привлечено 36 

миллиардов тенге инвестиций, бо-
лее 7 миллиардов тенге потрачено 
на строительство социальных объ-
ектов. Введено в эксплуатацию 17,8 
тысячи квадратных метров жилья, 
что на 13,6 процента выше показа-
теля предыдущего года.

В поселке Теренозек ТОО «Ак-
кум-жер» построило мукомоль-
ный завод стоимостью 80 миллио-
нов тенге. В сутки он производит 60 
тонн муки.  В прошлом году через 
государственные программы под-
держано 538 проектов  аулчан. В те-
кущем году в дорожную карту реа-
лизации плана экономического раз-

вития области включены 6 
проектов. Их реализация 
позволит создать 33 новых 
рабочих места. В нынеш-
нем году проект «Строи-
тельство цеха по перера-
ботке риса мощностью 630 
тонн в год» включен в ре-
гиональную карту инду-
стриализации. Его стои-
мость 150 миллионов тен-
ге, здесь будет создано 25 
рабочих мест.

В районе поэтапно про-
ходит газификация насе-
ленных пунктов. В   пер-
вую очередь будут газифи-
цированы близлежащие к 

Теренозеку аулы имени Калжана 
ахуна, Сакена Сейфуллина, Аскара 
Токмагамбетова.  

Мира ЖАКИБАЕВА

Сразу же после приня-
тия Конституционного за-

кона Казахстан был признан многими 
государствами мира как полноценный 
член мирового сообщества. Нелишне 
вспомнить, что первыми, признавши-
ми Казахстан независимым государ-
ством, стали Турция и США. Также 
были созданы все необходимые меж-
дународно-правовые механизмы со-
трудничества, республика приобрела 
право голоса в решении вопросов ре-
гионального и глобального характера.

29 августа 1991 года Нурсултан 
Абишевич Назарбаев своим указом в 
одностороннем порядке навсегда за-
крыл Семипалатинский ядерный по-
лигон – крупнейший на планете, ко-
торый просуществовал ровно 40 лет. 
Следует отметить, что за эти годы на 
полигоне было произведено 473 ядер-
ных взрыва общей мощностью свыше 
50 мегатонн. Радиация так или иначе 
затронула площадь в 304 000 квадрат-
ных километров, на которой про-
живало более 1,7 миллиона человек. 
Впоследствии дата закрытия Семипа-
латинского ядерного полигона станет 
отправной точкой в формировании 
твердой внешнеполитической пози-
ции Казахстана, направленной на от-
каз от ядерного оружия, усилия по 
всеобщему разоружению, урегулиро-
вание конфликтов на региональном 
и международном уровнях. Кстати, 
когда 31 декабря 1991 года Генераль-
ный секретарь ООН получил офици-
альную нашу заявку о приеме в чле-
ны Организации, то при ее рассмо-
трении члены Совета Безопасности 
ООН учли вопрос об отношении Ка-
захстана к проблеме нераспростране-
ния ядерного оружия.

Безусловным следствием роста по-

литической самостоятельности стал 
и тот факт, что в 1991 году Казах-
стан начал активно реформировать 
органы госуправления. Были созда-
ны Агентство космических иссле-
дований и Государственный коми-
тет по земельным вопросам и земле-
устройству, образованы министер-
ства туризма, печати и массовой ин-
формации, физической культуры. 
Было принято постановление Вер-
ховного Совета Казахской ССР «Об 
Уставе Национального государствен-
ного банка Казахской ССР». В соот-
ветствии с постановлением Нацио-
нальный государственный банк пере-
шел в собственность республики. Ка-
захстанское отделение Торгово-про-
мышленного банка СССР было 
преобразовано в «Туранбанк», кото-
рый спустя 17 лет был переименован 
в «БТА банк». В стране появились на-
логовая служба и таможенный коми-
тет. 10 декабря Президент издал указ 
о формировании Алмазного фонда 
республики. 

Стоит сказать, что создание Агент-
ства космических исследований со-
впало с большим историческим со-
бытием для Казахстана – запуском в 
космос первого своего космонавта. 2 
октября 1991 года – день, когда в кос-
мос отправился первый казахский 
космонавт Тохтар Аубакиров. До об-
ретения страной Независимости кос-
модром был закрыт для Казахста-
на, и, по мнению Первого Президен-
та РК, пришло время, когда в космос 
должен был полететь казахский кос-
монавт. Это было не только жестом 
справедливости, но и реальным ша-
гом республики в освоении космоса, 
началом космической деятельности 
молодого независимого государства. 

Тохтар Аубакиров взлетел с кос-
модрома Байконур вместе с Анатоли-
ем Арцебарским и австрийским кос-
монавтом Францем Фибёком на бор-
ту космического корабля «Союз ТМ-
12». В космосе экипаж провёл более 
семи суток. После приземления Тох-
тар Аубакиров стал национальным 
героем. 

В этом же году был возвращен ис-
конный праздник восточных наро- 
дов — Наурыз. Еще с 1926 года он был 
запрещен под предлогом борьбы с 
«пережитками прошлого», но именно 
в 1991 году любимый народом празд-
ник официально вернулся на казах-
станскую землю. В этот год Нурсул-
тан Абишевич Назарбаев подписал 
указ «О народном празднике весны – 
«Наурыз мейрамы», а 22 марта было 
объявлено праздничным днем. Пер-
вый раз в независимом Казахстане 
его отметили в 1992 году. 

Листая подшивку «Кызылордин-
ские вести» за 1991 год, по газетным 
материалам тех лет можно судить о 
том, как трудно было молодой респу-
блике в первые годы независимости. 

Для большинства жителей обла-
сти это было совсем не простое вре-
мя. Пустые полки магазинов, безра-
ботица, многомесячная задержка зар-
платы, веерные отключения электри-
чества, остановка деятельности таких 
крупных объектов, как ЦКЗ, «РМЗ», 
«РисМаш», «КЭРМЗ», мясокомби-
нат и других — все это разом навали-
лось на людей, многие из которых по-
началу не знали чем заняться, чтобы 
прокормить свои семьи. Первосте-
пенной задачей местных властей, тог-
да областной, городской и районных 
администраций — было не допустить 
перебоев в работе объектов здраво-

охранения и образования, а также 
энерго- и водоснабжения, но в пер-
вую очередь нужно было занять лю-
дей работой. В 1991 году были прер-
ваны экономические связи с государ-
ствами ближнего зарубежья, которые 
находились на перепутье. Фактически 
прекратили деятельность «Госснаб» 
и другие подобные союзные органи-
зации. Наша экономика еще не вста-
ла на ноги, так что продуктов, товаров 
народного потребления, промышлен-
ных и других товаров не хватало.

Дома культуры, библиотеки, объ-
екты здравоохранения, детские сады 
выкупались в частные владения. 
Шел период становления и реформ. 
Появились первые коллективные и 
частные собственники магазинов, 
столовых, парикмахерских, бань. 
К концу 1991 года приватизирова-
ны десятки социальных и промыш-
ленных объектов и квартиры. Про-
вели первый аукцион по продаже  
госсобственности.

Правительство пыталось принять 
экстренные меры, чтобы удержать 
цены, устанавливается предельная 
цена на хлеб и молочные продукты. 
В конце 1991 года буханка хлеба сто-
ила 2 рубля 80 копеек, молоко – 1,5 
рубля, сметана – 4 рубля 20 копеек. 
Многие предприятия организовыва-
ли для малоимущих бесплатные обе-
ды… Объем промышленности в пер-
вый год независимости сократился на 
9,1 процента, почти наполовину сни-
зилась реализация скота, увеличил-
ся падеж. Да, так оно и было. Стар-
шее поколение хорошо помнит те тя-
желые годы: оно само прошло через 
эти суровые испытания. Несмотря на  
трудности казахстанцы не опустили 
руки.

Весной 1991 года начали рабо-
тать два новых телеканала – КТК и 
«Таң». Оба моментально стали попу-
лярными среди казахстанцев. С осе-
ни 1991 года областная газета «Путь 
Ленина» стала выходить под на-
званием «Кызылординские вести».  
1 сентября 1991 года в Байконуре от-
крылась первая казахская средняя 
школа №5 имени Абая Кунанбаева. 
Это было большое событие и огром-
ная радость для жителей космическо-
го города. 

В тот переходный период сначала 
главой областной администрации, а 
затем акимом нашего региона рабо-
тал Сеилбек Шаухаманов. Человек 
незаурядного ума, искусный политик 
и хороший хозяйственник, он посто-
янно находился в гуще людей, много 
ездил по районам и агитировал граж-
дан, чтобы они не сидели без дела и 
не ждали помощи от государства, а 
занялись самообеспечением. Сеил-
бек Шаухаманов был хорошим ор-
ганизатором, например, именно по 
его инициативе в области стала ши-
роко развиваться программа «Жасыл  
өлке» — прообраз нынешней респу-
бликанской программы «Жасыл ел». 

Словом, этот год можно назвать 
одним из сложных за весь период 
становления Республики Казахстан. 
Страна преодолевала глубокий кри-
зис и училась жить в новых услови-
ях рыночной экономики. Однако 
именно в этом году были приняты 
важные решения, которые оказались 
верными и эффективными. В этом 
году на страницах нашей газеты мы 
будем публиковать материалы на эту 
тему. Приглашаем участников собы-
тий поделиться своими воспомина-
ниями, видением дня сегодняшнего 
и будущего страны — нашего обще-
го будущего.

  Подготовила Наталья ЧЕРНЕЙ

Этапы становления государства. 1991 год
стр. 1

БРИФИНГИ

Гранты, работа, 
кредиты, обучение…

В Кызылорде с начала года адресную социальную помощь полу-
чили 7 529 семей. Трудоустроено 1828 человек, из них 812 – на по-
стоянную работу. Об этом на брифинге в региональной Службе 
коммуникаций сообщила руководитель областного управления ко-
ординации занятости и социальных программ Гаухар Калмакова. 

Рост по всем направлениям
Основные направления социально-экономического разви-

тия Сырдарьинского района были определены в соответствии 
с Посланием Главы государства Касым-Жомарта  Токаева 
«Казахстан в новой реальности: время действий». Несмотря 
на сложившуюся непростую ситуацию в стране, в прошлом 
году в районе сохранялись положительные темпы экономи-
ческого роста. Об этом на брифинге в региональной Службе 
коммуникаций рассказал аким района Талгат Дуйсебаев.

О том, какие мероприятия бу-
дут посвящены памяти легендар-
ной женщины, на брифинге в ре-
гиональной Службе коммуника-
ций рассказали руководители об-
ластных управлений: культуры, 
архивов и документации – Мира 
Абуова, образования – Акзира  
Касымова. 

Как было отмечено, Салима Жу-
мабекова оставила добрый след на 
земле. Её трудовые заслуги и жиз-
ненный опыт будут примером для 
людей. Утвержден региональный 
план мероприятий, посвященный 
ее 85-летию. В его рамках состоя-
лась научно-познавательная конфе-
ренция. В Кызылорде на стене дома, 

где проживала Салима апа, устано-
вили памятную доску. Здесь откры-
ли общественный музей «Салима 
ана», где представлены архивные 
документы и награды, фотографии 
и личные вещи.

Кроме того, среди студентов про-
ведут конкурс по оцифровке музея 
Салимы Жумабековой. В нем могут 
принять участие молодые люди, ув-
лекающиеся IT-технологиями. По-
бедителю будет вручено денежное 
вознаграждение в размере 150 ты-
сяч тенге.

Также планируется организовать 
единые классные часы, конкурс 
эссе среди школьников, посвящен-
ный известному рисоводу. 

Канат ЖОЛДАСОВ

Время не властно
Прошел год, как ушла из жизни мать-героиня, Герой Соци-

алистического Труда, кавалер ордена Ленина, ордена «Құр-
мет» Салима Жумабекова. Ее светлый образ навсегда сохра-
нится в памяти народа. 

В частности, отмечено, что вак-
цинация проводится на доброволь-
ной основе. В Жалагашском районе 
первыми вакцину получили меди-
цинские работники, учителя, госу-
дарственные служащие. После про-

цедуры они находились под наблю-
дением медиков. Побочных эффек-
тов не зарегистрировано. На втором 
этапе вакцинации ожидается посту-
пление 3300 доз.

В Кармакшинском районе вак-

цинация проведена с 9 по 15 мар-
та. Привито 100 человек, из них  
94 – врачи инфекционного отде-
ления центральной райбольницы, 
скорой медицинской помощи, ре-
анимации и других. Осложнений 
после прививки не зарегистриро-
вано. В ближайшее время ожида-
ется поступление еще 320 вакцин 
«Спутник V». По плану будут при-
виты учителя. 

Б. Нысанбаев отметил, что сам 
сделал прививку против коронави-
русной инфекции. Никакого отри-
цательного эффекта не было. Он 
призвал население вакцинировать-
ся для ликвидации распростране-
ния опасной инфекции.

Аяна МОЛДАБАЕВА

Вакцинация против COVID-19
В области активно проводится вакцинация населения от 

коронавирусной инфекции. В марте в районы были достав-
лены первые дозы российской вакцины «Спутник V». Так, в 
Кармакшинский и Жалагашский районы доставлено по 100 
доз. Об этом в региональной Службе коммуникаций рассказа-
ли и.о. главного врача Жалагашской межрайонной больницы 
Аманкуль Маханбетова и главный врач Кармакшинской  
межрайонной больницы Бакытжан Нысанбаев. 
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
Состоялась онлайн-встреча 

председателя президиума На-
циональной палаты предпри-
нимателей «Атамекен» Тиму-
ра Кулибаева с кызылордин-
скими предпринимателями. 
Были обсуждены вопросы реа-
лизации пилотного проекта по 
частичному субсидированию 
ставки вознаграждения потре-
бительских кредитов на разви-
тие предпринимательства.

Как сказал директор областной 
Палаты предпринимателей Галымбек 
Жаксылыков, проведенный анализ 
состояния потребительского рынка в 
регионе показал стремительный рост 
потребительского кредитования. Вы-
данный банками региона объем кре-
дитования составил 291 миллиард 
тенге, из которых 58 процентов или 
169 миллиардов тенге – это кредиты 
на потребительские цели. Этот по-
казатель в регионе в два раза выше  
республиканского.

За последние пять лет объем по-
требительских кредитов вырос на 100 

процентов, а доходы населения – на 
50. То есть темпы роста потребитель-
ского кредитования выше в два раза, 
что оказывает негативное влияние на 
развитие бизнеса и формализацию за-
нятости населения. На сегодня в сфе-
ре предпринимательства области ра-
ботает 96 тысяч человек. В последнее 
время наблюдается тенденция, ког-
да все чаще работодателей просят не 
оформлять официально трудовые от-
ношения и выдавать зарплату налич-
ными без перечисления на банков-
ские счета, так как в большинстве слу-
чаев у тех, кто нанимается на работу, 
имеется задолженность по потреби-
тельским кредитам. Здесь следует от-
метить, что просроченные задолжен-
ности по кредитам физических лиц 
составляют 8,8 миллиарда тенге.

– Рост потребительских кредитов 
в структуре кредитования оказыва-
ет негативное воздействие на креди-
тование бизнеса, – говорит Г. Жак-
сылыков. – Доля кредитов субъектам 
малого предпринимательства от ссуд-
ного портфеля банковского сектора 
в регионе составляет 11,4 процента, 
по сумме выданных кредитов мы за-
нимаем 14 место по республике. Осо-

бо следует отметить низкий уровень 
участия банков региона в государ-
ственных программах льготного кре-
дитования. Например, за 11 лет реа-
лизации программы «До-
рожная карта бизнеса» 
прокредитовано 1777 про-
ектов на общую сумму 93 
миллиарда тенге. Это по 
объему кредитования 17 
место в республике.

Такая же ситуация сло-
жилась с реализацией 
программы «Экономика 
простых вещей». За три 
года банки выдали креди-
ты по 26 проектам на об-
щую сумму 2,5 миллиар-
да тенге, в результате ре-
гион занимает 16 место в 
республике.

По словам некоторых 
предпринимателей, бан-
ки выставляют жесткие требования 
к залогу по кредитам, требуют боль-
шое количество документов, затяги-
вают сроки рассмотрения докумен-
тов и немотивированно отказывают. 
Вследствие этого сельские предпри-
ниматели и люди, занятые в сфере 

торговли, вынуждены обращаться за 
кредитами в основном в МФО «KMF» 
и «Kaspi bank», где оформляют зай-
мы как потребительские под высо-

кие проценты. Эти финансовые ор-
ганизации выдают кредиты на корот-
кое время и требуют минимум доку-
ментов. Потребительские кредиты не 
попадают под меры господдержки, не 
субсидируются и не рефинансируют-
ся. Отсюда и рост закредитованности 

населения. Г. Жаксылыков считает, 
что в сложившейся ситуации было 
бы более эффективным кредитова-
ние малых предпринимателей и стар-

тап-проектов в рамках го-
сударственных программ 
через микрофинансовые 
организации.

Как один из выходов, 
кызылординские пред-
приниматели предложи-
ли начать реализацию пи-
лотного проекта по субси-
дированию определенной 
части процентной став-
ки потребительских кре-
дитов, полученных для 
развития бизнеса. Также 
были озвучены вопросы 
агропромышленного сек-
тора, животноводства и 
растениеводства. 

На основании озвучен-
ных предпринимателями проблем 
НПП «Атамекен» подготовит пред-
ложения по мерам поддержки и ре-
шению проблемных вопросов для 
рассмотрения в Правительстве уже в 
ближайшее время.

Наталья ЧЕРНЕЙ

Соя просится 
в поле

Два года назад аграрии области стали сажать на по-
лях сою. В 2020 году под нее отвели 240 гектаров. В 
нынешнюю посевную запланировано увеличить  пло-
щади под эту культуру до 500 га.

В годы войны М. Сеитов был де-
сятилетним мальчиком, помогал 
как мог родителям обрабатывать 
землю, пасти скот. Воспоминание 
о детстве у  него ассоциируется с 
постоянным чувством голода. Как 
вспоминает аксакал, времена были  
трудные и чтобы как-то поддержать 
голодных детей, взрослые толкли в 
ступе жареную кукурузу, мололи ее 
на примитивной мельнице и получался 
вкусный талкан, которым и поддержи-
вали детей.

В 1949 году юноша поступил в Кызыл- 
ординский совхоз-техникум по специ-
альности «Гидромелиорация». Вместе с 
друзьями Асетом Байденовым и Яхией 
Толепбековым жили на бывшей улице 
Восстания (сейчас Желтоксан).

Аксакал часто вспоминает интерес-
ные события и случаи из своей жизни. 
Например, в 1953 году, когда умер Ио-
сиф Сталин, администрация учебного за-
ведения собрала всех учащихся и отпра-
вила по домам на целый месяц. Однако 
дома родители не поверили услышанно-

му и запретили даже говорить на эту тему. 
Они считали, что это неправда, так как до 
их аула еще не дошла эта весть. И толь-
ко приезд уполномоченного из райкома 
партии,  подтвердившего информацию о 
кончине «отца народов», заставил их по-
верить в случившееся.

После окончания техникума Муха-
медияр Сеитов четыре года прослужил в 
армии в Закавказском военном округе. 
Потом по направлению год проработал  
гидротехником в поселке Луговом Жам-
былской области. Хотел было там остать-
ся, но отец попросил сына вернуться в 
родной аул, поскольку в районе не хвата-
ло гидротехников. Так с 1957 года вплоть 

до выхода на заслуженный отдых он 
работал регулировщиком, техни-
ком, водным объездчиком, инжене-
ром-мелиоратором. Снискал уваже-
ние среди коллег, многократно на-
граждался грамотами министерства 
водного хозяйства СССР.

Ветеран  своим трудолюбием за-
ражает окружающих и членов се-
мьи. На приусадебном участке в 30 
соток у Сеитовых прекрасный сад, 
где растут груши, яблони, виноград. 
Ухаживает за плодовыми насажде-
ниями сам аксакал. 

Вот как примерно проходит каж-
дый день ветерана. Подъем в 5 часов 
утра. До семи часов уход за домаш-
ними животными и птицей. После 
завтрака до обеда работает в саду и 
огороде. После обеда 2 часа отдыха 
и до вечера, когда с пастбища при-
ходит скотина – хозяйственные дела 
по дому, либо рыбалка. Вечером 
опять ухаживает за скотом.

В хозяйстве Сеитовых – 30 овец 
и коз, 6 коров, три десятка кур и  
индюшек.

По стопам отца пошел только 
старший сын аксакала Алияр, кото-

рый закончил Джамбулский гидромели-
оративно-строительный институт и ра-
ботает сейчас гидроинженером в ГКП 
«Шиелі су шаруашылығы». Так получи-
лось, что он «курирует» тот же участок, 
где 30 лет назад трудился его отец. Это 
обязывает работать ответственно.

За беседой наступил вечер и аксакал, 
извинившись, пошел встречать домаш-
ний скот с пастбища. На прощание от-
метил, что сейчас жизнь намного лучше 
той, что пришлось пережить его поко-
лению. Надо только иметь желание тру-
диться. И пожалел, что возраст не позво-
ляет сделать все, о чем он мечтает.

Максут ИБРАШЕВ

В советские времена стрижкой овец 
занимались специализированные бри-
гады. Например, в Шиелийском рай-

онном объединении «Казсельхозтехни-
ка» в свое время работал цех по механи-
зации животноводческих ферм. Здесь 
было оборудование и агрегаты, необхо-

димые для облегчения работы живот-
новодов посредством механизации, ав-
томатизации и электрификации.  Сей-

час этого цеха  нет, впрочем, как и самой 
«Казсельхозтехники» и крупных живот-
новодческих хозяйств. По большей ча-
сти этим видом агробизнеса занимаются 

крестьянские хозяйства семейного типа 
с небольшим количеством работающих.

Если к стрижке овец – «сакману» в 
те времена привлекались студенты зоо-
ветеринарных факультетов сельскохо-
зяйственных институтов, то сейчас это 
в основном частные предприниматели. 
Именно в этой нише нашли себя жите-
ли аула Жолдасбек Нурдинов, а также 
его помощники Турсынбек Аккутанов 
и Газиз Бегайдар. Быстрыми и ловки-
ми движениями одну овцу они постри-
гут за три минуты.  Я тоже иногда стригу 
дома овец, однако на это у меня уходит, 
как минимум,  30 минут. Так что, почув-
ствуйте разницу между профессионалом 
и любителем.

Цена стрижки одной овцы 200 тенге. 
Абсолютный рекорд бригады Ж. Нурди-
нова был поставлен в ауле Акмая Шие-
лийского района,  когда мастера за два 
дня постригли 600 овец. Впрочем, бри-
гада не ограничивается  работой в двух 
южных районах области. Их приглаша-
ют на стрижку овец в Кызылорду, Тур-
кестанскую и Карагандинскую области. 
К слову, в прошлом году в Жанакорга-
не прошёл конкурс по стрижке овец под 
названием «Алтын қол» (Золотые руки).  
Победителем, как вы, наверное, догада-
лись, стал Жолдасбек Нурдинов. 

В свою очередь, Жолдасбек готов нау-
чить своему ремеслу молодых людей. Но 
желающих работать и зарабатывать на 
этом деле почти нет. Многие лежат на ди-
ване и мечтают о работе в уютном офисе 
с высокой  зарплатой. Но такой работы 
всем не хватает. Сейчас много говорится 
и делается для поднятия престижа  и ста-
туса человека труда, в том числе и на госу-
дарственном уровне. Нужно лишь слезть 
с дивана и воспользоваться возможностя-
ми, которых вокруг достаточно. 

Ибраш МАКСУТОВ

ВЕТЕРАНЫ ПОСЕВНАЯ-2021

Уникальность этой сель-
скохозяйственной культуры  в 
том, что она единственная со-
держит основные аминокисло-
ты. За эти свойства ее называ-
ют «растительным мясом». Но 
пока соя не пользуется долж-
ным авторитетом у кызылор-
динских аграриев.

– Десятилетиями  крестья-
не Приаралья  возделывают 
рис, овощи, бахчевые, – гово-
рит руководитель областного 
управления сельского хозяй-
ства Шахмардан Койшыбаев. – 
В период маловодья приходит-
ся задумываться над тем, что-
бы выращивать менее влаголю-
бивые сельскохозяйственные 
культуры. В рамках диверсифи-
кации сельскохозяйственной 
отрасли в течение нескольких 
лет аграрии стали выращивать 
больше кормовых, масличных 
культур и картофеля. Два года 
назад стали выращивать и сою – 

важнейшую белково-маслич-
ную культуру, которая попу-
лярна во всем мире. Она ши-
роко используется как продо-
вольственная, кормовая и тех-
ническая культура.

По словам Ш. Койшыбае-
ва,  в области можно получать 
высокие урожаи  сои, но еще 
мало опыта по ее выращива-
нию на рисовых и кормовых се-
вооборотах. Сейчас некоторые 
аграрии стали интересоваться 
соей, ячменем, сахарным сор-
го, сафлором. Но из-за отсут-
ствия соответствующего опы-
та и знаний немногие из них 
решаются отойти от производ-
ства риса. Пока  сою выращи-
вают несколько хозяйств обла-
сти. Первым среди них стало 
ТОО  «Турмагамбет» Кармак-
шинского района. 

Как говорит директор това-
рищества Нуржан Пирманта-
ев, сою на полях своего хозяй-
ства выращивали два сезона. В 
первый год посадили 20 гекта-
ров,  во второй  40 га. При  на-
учном сопровождении   ученых 
ТОО «КазНИИ рисоводства 
им. И. Жахаева» возделывали 
два сорта казахстанской селек-
ции «Атлантика»  и «Жансая».

Проведенные эксперименты 
с соей директор хозяйства счи-

тает удачными. А соевый биз-
нес – дело прибыльное, по-
зволяет наладить рентабельное 
производство. Растение потре-
бляет воды в десять раз мень-
ше, чем рис. За весь сезон ее 
поливали всего 3-4 раза. Собра-
ли хороший урожай и остави-
ли на семена. Удобно и то, что  
техника для уборки та же, что и 
для риса, только купили сеялку 
и культиватор. Даже для мел-
кого хозяйства это небольшие 
расходы. Зеленую массу сои ис-
пользовали как корм для скота 
на личных подворьях.  

Рынок сбыта сои, как по-
казывает  мировая практи-
ка, не только внутренний, но 
можно пробиться на евро-
пейские и азиатские рынки, 
ведь там этот продукт – один 
из главных. Плюсы этого рас-
тения еще и в том, что почва 
от сои обогащается различны-
ми минералами, а  перед севом 

под  нее поля не нужно капи-
тально планировать. 

Как отметили в областном 
управлении сельского хозяй-
ства, соя – сельхозкультура с 
большой технологичностью пе- 
реработки. Из нее получают 
ценные по своим качествам 
продукты – соевое масло, со-
евую муку, соевый шрот, ко-
торый используют в живот-
новодстве. При глубокой пе-
реработке  бобов получают не 
только качественные замени-
тели мяса, но и икры, шокола-
да и даже макарон. В сое доста-
точное количество белков, ви-
таминов, минеральных солей, 
магния, железа, незаменимых 
аминокислот.

По данным Российского сое-
вого союза, за последние сорок 
лет производство сои увели-
чилось с двадцати семи до ста 
восьмидесяти миллионов тонн, 
то есть в шесть с половиной раз. 
За этот же период мировое про-
изводство пшеницы выросло 
с двухсот двадцати миллионов 
тонн до пятисот семидесяти, то 
есть чуть больше двух с полови-
ной раза. И показатели разви-
тия мирового производства ку-
курузы за этот же период вы-
росли почти втрое. 

Мира ЖАКИБАЕВА

Хотеть и уметь трудиться
Мухамедияра Сеитова в 

Шиелийском районе зна-
ют многие. За четыре десяти-
летия работы он стал масте-
ром своего дела и признан-
ным знатоком всего гидро-
технического хозяйства рай-
она. Сегодня заслуженный 
гидротехник Казахстана про-
живает в небольшом и тихом 
ауле, который расположил-
ся на 21-м железнодорожном 
разъезде.

Ответственное и прибыльное дело
С наступлением теплых дней перед сельчанами, которые разводят 

овец, встает проблема их стрижки. Сегодня мастеров, которые могут 
быстро и качественно постричь мелкий рогатый скот, почти не оста-
лось. И потому в период кампании такие люди зарабатывают непло-
хие деньги. Один из них – житель аула Суттикудык Жанакорганского 
района Жолдасбек Нурдинов, заработок которого достигает 200 ты-
сяч тенге.  

СВОЕ ДЕЛО

Большая защита для малого бизнеса
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ВИДЫ СПОРТА

Организатор состязаний – област-
ное управление физической культу-
ры и спорта. Стоит отметить, что из-за 
ограничений, связанных с карантин-
ными требованиями, в соревновани-
ях приняли участие всего 30 всадников 
из аула Амангельды Сырдарьинско-
го района, специализированной дет-
ско-юношеской школы олимпийского 
резерва №7 Жанакорганского района и 
спортивного клуба по национальным и 
конным видам спорта Кызылорды.

В конкурсе «теңге ілу», цель кото-
рого – собрать за короткое время ме-
шочки с деньгами, звание сильнейше-
го завоевал жанакорганский всадник  
Даулет Агайдар. Второе место занял его 
земляк Алтай Конкаев, третье – кы- 
зылординец Алихан Рамисов. 

В состязаниях «жамбы ату» – в мет-
кости стрельбы из лука на скаку – луч-
шие результаты показали спортсме-
ны из жанакорганской СДЮШОР 
№7. В тройку лучших вошли Галым-
жан Омиртай, братья Агадил и Берик  
Пернебай. 

По итогам всех состязаний победи-
телям и призерам были вручены ди-
пломы, медали и памятные подарки.

В этот день немногочисленная пу-
блика на трибуне ипподрома увидела 
показательное выступление всадников 
одного из силовых и зрелищных ви-
дов казахского национального конно-
го спорта – «аударыспақ». В ходе этой 
игры участники, схватившись за руки, 
стремятся стащить друг друга с коня. 
Побеждает тот, кто свалит противни-
ка с лошади. 

Организаторам удалось, пусть и не 
так масштабно как хотелось бы, укра-
сить Наурыз национальным колори-
том и передать истинную атмосферу 
народного празднества. Ведь искусство 
наездника у казахов в крови. Сегодня 
развитие национальных конных видов 
спорта – это не только турниры, призы 
и соревнования, а прежде всего, воз-
рождение лучших национальных тра-
диций. В нашем регионе растет число 
желающих заниматься конным спор-

том. В области действует системный 
план развития национальных и конных 
видов спорта. В его рамках во всех рай-
онах открыли отделения, а в област-
ном центре три года назад создан спор-
тивный клуб по национальным и кон-
ным видам спорта. Как отметил ди-
ректор кызылординского спортивного 
клуба по национальным и конным ви-
дам спорта Ибрагим Нурпеисов, у кон-
ников развивается материально-техни-
ческая база. Так в мае 2019 года на ба-
ланс спортклуба переданы площадка и 
здание ипподрома, расположенные в 
микрорайоне «Сабалақ». Спортивный 
объект соответствует всем требовани-
ям для проведения массово-зрелищ-
ных и официальных соревнований по 
конным видам спорта. Ипподром ос-
нащен трибуной на три тысячи мест, 
VIP-ложей, беговой дорожкой, кон-
курным полем и противопожарным 
водохранилищем. В стойле клуба – 18 
лошадей. Кроме того, в прошлом году 
под крыло спортклуба перешло зда-
ние с котельной, расположенное в ауле 
Амангельды Сырдарьинского района. 

В спортклубе культивируются такие 
виды спорта, қазақ күресі, националь-
ное единоборство – ұлттық жекпе-жек, 
тоғызқұмалақ, көкпар, теңге ілу, ауда-
рыспақ, жамбы ату и асық ату.

– Спортсмены тренируются в раз-
ных спорткомплексах областного цен-

тра, – говорит И.Нурпеи-
сов. – К примеру, борцы за-
нимаются в залах «Евразия» 
и «Қайнар бұлақ», асычники – 
в средней школе №176, всад-
ники по кокпару, теңге ілу, ау-
дарыспаку и жамбы ату – на го-
родском ипподроме, а тогызку-
малачники в ОСДЮСШОР №2. 
В группах начальной подготовки 
занимаются 375 юных спортсме-
нов. Учебно-тренировочный про-
цесс проводят 13 тренеров-препо-
давателей. Подрастают будущие 
чемпионы, с момента открытия 
спортклуба подготовлено 4 кан-
дидата в мастера спорта.

Стоит отметить, что пред-
ставители конного спор-
та Приаралья входят в трой-
ку лучших команд страны. 
Как сообщила замести-
тель директора по учеб-
ной работе спортклу-
ба Жазира Карене-
ева, сегодня основной костяк сборной 
области по кокпару, теңге ілу, ауда-
рыспаку и жамбы ату составляют ребя-
та из Жанакорганского района. За по-
следние шесть лет эти джигиты неиз-
менно находятся в числе призеров раз-
личных турниров и соревнований. По-
этому сегодня главное внимание со 
стороны областного управления фи-

зической культуры и спорта уделяется 
развитию базы, обеспечению инвента-
рем и созданию условий для подготов-
ки шабандозов.

– У нас была проблема с нехваткой 
породистых коней, – говорит стар-
ший тренер области по национальным 
и конным видам спорта, директор жа-
накорганской ОСДЮСШОР №7 Ис-
лам Боранбаев. – Вопрос решен – к 8 
породистым нам закупили еще 12 уже 
выдрессированных лошадей. Есть под-
держка с приобретением кормов, ин-
вентаря, конской амуниции. Перспек-
тивных наездников и квалифициро-
ванных специалистов у нас немало. Те-
перь наша задача – претендовать на 
высокие места.

И. Боранбаев рассказал об успехах 
молодых наездников. К примеру, в но-
ябре прошлого года на первенстве стра-

ны в Шымкенте молодежная сборная 
нашей области в командном зачете за-
няла 4-е место. Наездники соревнова-
лись в кокпаре, теңге ілу, аударыспаке 
и жамбы ату. В чемпионате РК по ауда-
рыспаку в личном первенстве бронзо-
вые награды завоевали Икрам Жакып, 
Байсеит Нурдаулет и Галымжан Омир-
тай. Кроме того, месяц назад наши ша-

бандозы завоевали 4 призовых места 
в розыгрыше Кубка акима Туркестан-
ской области.

– Если опять не помешают каран-
тинные ограничения, то планы на этот 
год – большие, – делится И.Боранба-
ев. – В частности, с 29 марта по 8 апре-
ля наша команда примет участие в чем-
пионате Казахстана по аударыспаку 
и кокпару, который пройдет в Таразе. 
Также мы надеемся на победу на чемпи-
онате РК по жамбы ату и теңге ілу среди 
взрослых в Алматы и молодежном пер-
венстве в Костанае и Мангистау.

Один из важных стартов запланиро-
ван на начало мая. В Жанакорганском 
районе состоится розыгрыш Кубка 
акима области по аударыспаку. На эти 
состязания приглашены представи-
тели конного спорта со всех областей 
Казахстана. По его итогам будут вы-
явлены лучшие всадники для участия 
в республиканском фестивале по на-
циональным видам спорта «Ұлы Дала 
Рухы», который проводится в стране 
раз в два года.

 И еще одно новшество текущего 
года. Под эгидой Ассоциации по на-
циональным видам спорта планиру-
ется грандиозное по своему масшта-
бу соревнование «Қазақстан қабыла-
ны». Оно пройдет в формате, похожем 
на популярный отечественный проект 
«Қазақстан барысы». 

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

С ветром наперегонки

Дети с ограниченными возможно-
стями должны учиться в общеобра-
зовательных школах. Это необходи-
мо для того, чтобы они были вовлече-
ны в социум, приобрели опыт общения 
со сверстниками, получили качествен-
ное образование. Практика многих раз-
витых стран показывает, что такие дети 
быстрее адаптируются в обществе.

Напомним, что инклюзивное об-
разование – это обучение, при кото-
ром все дети, независимо от их физи-
ческих, психических, интеллектуаль-
ных и других особенностей, включе-
ны в общую систему образования. Сам 
термин имеет латинское происхожде-
ние: «include» – «заключаю, включаю». 
В рамках инклюзивного образования 
не ребенок должен приспосабливаться 
к учебному процессу, наоборот – под 
нужды учащегося подстраиваются ха-
рактер и темп обучения.  

Для детей с инвалидностью приме-
няются и другие варианты обучения, 
такие как домашнее, дистанционное, 
спецшколы и интернаты, коррекци-
онные классы в общеобразовательных 
школах. 

Как сообщили в отделе социальной 
защиты детей и подростков областно-
го управления образования, в регио-
не психолого-медико-педагогическое 
консультирование прошли 6593 ребен-
ка до 18 лет. Сегодня в дошкольных уч-
реждениях обучаются 477 детей, в об-
щеобразовательных – 2102, в профес-
сиональных – 260, в домашних услови-
ях – 1244. В специальных школах-ин-
тернатах воспитывается 271 ребенок, 
в реабилитационных центрах – 200, 
в коррекционных комнатах  – 785, в 
специальных классах – 257 детей.

По мнению специалистов, адапта-
ция учащихся с особенными потреб-
ностями в общеобразовательных шко-
лах проходит лучше, чем в специали-
зированных учреждениях, поскольку 
дети получают там также и социальный 
опыт. Кроме того, считается, что здо-
ровые ученики, обучаясь вместе с деть-
ми с особыми потребностями, разви-
вают толерантность и ответственность, 
становятся самостоятельнее.

Но нужно понимать, что инклюзия – 
это не только физическое нахождение 
ребенка с ограниченными возможно-
стями здоровья в общеобразовательной 
школе. Это изменение самого учебно-
го заведения, школьной культуры и си-
стемы отношений участников общеоб-
разовательного процесса, тесное сотруд-
ничество педагогов и специалистов, вов-
лечение родителей в работу с ребенком.  

На первом этапе внедрения инклю-
зивного образования приходилось 
сталкиваться с трудностями разно-

го характера. Большинство педагогов 
недостаточно знали о проблемах ин-
валидности и были не готовы к вклю-
чению детей-инвалидов в процесс об-
учения в классах. На практике обна-
ружился недостаток профессиональ-
ных компетенций педагогов в работе в 
инклюзивной среде, наличие психоло-
гических барьеров и профессиональ-
ных стереотипов. Родители таких уча-
щихся не знали, как отстаивать права 
детей на образование. Ну и, конечно 

же, далеко не все школы из-за архитек-
турной недоступности могут принять 
детей в инвалидных колясках.    

К сожалению, в нашем обществе не-
редки случаи, когда люди с инвалидно-
стью воспринимаются как нечто ино-
родное. Такое отношение складывалось 
годами и не так просто изменить его за 
короткий срок. Дети с такими диагноза-
ми как синдром Дауна, расстройство ау-
тического спектра, задержка развития и 
другими заболеваниями, в большинстве 
случаев признавались необучаемыми. 
Сейчас ситуация в корне изменилась и 
все больше детей с такими и другими 
диагнозами получают теперь не толь-
ко социальные и медицинские услуги, 
но и образовательные. К тому же, госу-
дарством созданы  благоприятные усло-
вия для того, чтобы родители сами мог-
ли ухаживать за своими детьми, а не от-
давать их в интернатные учреждения. 
Им оказывается финансовая поддерж-
ка, они получают пособия на детей и 
выплаты по уходу за ребенком.  

Родители детей с особыми образо-
вательными потребностями должны 
знать свои права и требовать их соблю-
дения. По закону, каждая школа обяза-
на принимать ребёнка с особыми по-
требностями, им не имеют права от-
казывать. При поступлении в учебное 
заведение ребенку необходимо иметь 

заключение психолого-медико-пе-
дагогической комиссии. В нем отра-
жаются рекомендации для построе-
ния обучающего процесса в школе. В 
остальном пакет документов не отли-
чается от того, что предоставляют ро-
дители других детей.  

По словам руководителя отдела со-
циальной защиты детей и подростков 
областного управления образования 
Шолпан Жунисовой, наибольшего эф-
фекта в социализации и адаптации де-
тей с особыми потребностями можно 
достичь при тесном взаимодействии ро-
дителей и специалистов общеобразова-
тельных и медицинских учреждений, а 
также органов социальной защиты.  

– Ведь инклюзивное образова-
ние не решает проблему здоровья осо-
бых детей, – подчеркивает она. – Без 

должного лечения, прохождения ме-
дицинской реабилитации, невозмож-
но успешно социализировать ребен-
ка. Так что родители не должны само-
устраняться и только требовать соблю-
дения своих прав, не нужно забывать и 
о своих родительских обязанностях. 

По словам Ш. Жунисовой, в шко-
лах, где учатся дети с особыми образо-
вательными потребностями, создаются 
необходимые условия, учебное место 
оснащается специальной мебелью и 
оборудованием, ребенка обеспечивают 
учебниками и психолого-педагогиче-
ским сопровождением. Перечень того, 
что должно быть в наличии в школах и 
детских садах, есть в приказе министра 
образования и науки РК «Об утвержде-
нии норм оснащения оборудованием 
и мебелью организаций техническо-
го и профессионального образования». 
Это, в частности, тактильные дорожки, 
книги и плакаты с рельефно-точечным 
шрифтом Брайля  и специальные фо-
нари  для слабовидящих детей, сани-
тарные комнаты и кнопки вызова. 

Кроме того, для детей с нарушения-
ми слуха, зрения и расстройствами ау-
тического спектра  выделяется педа-
гог-ассистент (тьютор от английского 
«tutor» – наставник, опекун). Это может 
быть действующий учитель или подго-
товленный специалист.

Помимо инфраструктуры, детям 
нужны специальные учебники. На се-
годня разработаны учебные програм-
мы для учащихся с особыми образова-
тельными потребностями. Также под-
готовлены учебники и учебно-мето-
дические комплексы для незрячих и 
слабовидящих, а также детей с наруше-
ниями интеллекта.

Для того, чтобы детям было лег-
че адаптироваться в школе, некото-
рые родители отдают своих малышей 
с особыми потребностями в дошколь-
ные учреждения. В регионе работает 85 
детских садов, где созданы условия для 
инклюзивного обучения. 500 воспита-
телей из 160 детских садов прошли со-
ответствующие курсы повышения ква-
лификации. Также 252 школы области 
создали условия для обучения особен-
ных детей. В 162 учебных заведениях 
работают узкие специалисты – дефек-
толог и логопед. В девяти школах от-
крыты специальные классы, в которые 
зачислены 257 детей.

Как известно, с 2015 года корпора-
тивный фонд «Болашақ» реализует в 
Казахстане проект «Каждый ребенок 
достоин школы». При поддержке этой 
организации в трех школах – №6, №8 
и №23, заработали кабинеты инклю-
зивной поддержки детей с аутизмом.  
Как рассказала старший тьютор сред-
ней школы №6 Сымбат Абдраманова, 
в их учебном заведении  обучается де-
вять детей от 10 до 15 лет с особыми об-
разовательными потребностями.  

– В нашей школе кабинет открыли в 
2018 году, – пояснила она. – У нас ра-
ботает девять тьюторов, каждый из ко-
торых сопровождает своего подопеч-
ного в течение всего времени пока ре-
бенок находится в школе. Для каждо-
го из них организован свой образова-
тельный процесс в зависимости от их 
возможностей. За годы работы замет-
ны позитивные сдвиги в социализации 
этих ребят. Они научились следовать 
правилам школы, выполнять задания, 
общаться со сверстниками. И их одно-
классники тоже научились контакти-
ровать с ними на равных и при необхо-
димости помогать. Конечно же, мы ра-
ботаем в тесном взаимодействии с ро-
дителями. Думаю, что в дальнейшем 
наши результаты будут еще ощутимее.  

Аналогичные кабинеты инклюзив-
ной поддержки открываются и в других 
дошкольных и общеобразовательных 
учреждениях. Работающие там специ-
алисты повышают квалификацию на 
курсах, организованных фондом «Бо-
лашақ». Обучение уже прошли 18 педа-
гогов-ассистентов, которых подгото-
вили для сопровождения детей с нару-
шением аутического спектра.  

– Сейчас активно ведется подготов-
ка дефектологов, и к 2022 году в 85 про-
центах школ региона должны будут ра-
ботать такие специалисты, – рассказа-
ла Ш. Жунисова. – Дефектолог будет 
помогать организовывать образова-
тельный процесс для каждого ребенка 
с особыми потребностями. Хочу отме-

тить, что для того, чтобы построить ка-
чественную систему инклюзивного об-
разования необходимо много времени 
и средств. Не нужно забывать, что в од-
ном классе с ребенком-инвалидом бу-
дут учиться и здоровые учащиеся. При-
чем, у детей с особыми потребностями 
разные диагнозы. А один и тот же учи-
тель должен вовлечь в образователь-
ный процесс всех учеников в классе. 
Как вы понимаете, задача не из про-
стых. Поэтому нужно объективно оце-
нивать проводимую работу.  

С целью развития инклюзивного об-
разования для детей с ограниченными 
возможностями в области утвержде-
на Дорожная карта на 2020-2022 годы. 
В 2020 году в 47 детских садах открыт 
логопункт. В регионе функциониру-
ют два инклюзивных и один специаль-
ный детский сад. В 2019 году в рамках 
государственно-частного партнерства 
в Казалинском районе также было от-
крыто подобное учреждение.

В соответствии с региональной До-
рожной картой на 2021 год еще в 47 
детских садах будет оборудован лого-
пункт, подготовят 47 логопедов. Опре-
деленные планы есть и относительно 
школ: в 27 учебных заведениях откроют 
инклюзивные кабинеты, в четырех – 
ресурсные инклюзивные центры. 

В рамках Дорожной карты на 2020 
год было выделено 505 миллионов тен-
ге, на 2021 год – 1059,4 миллиона тен-
ге. В 2019 году для детей с нарушения-
ми интеллекта и зрения приобретены 
учебники обновленного содержания 
на сумму более десяти миллионов тен-
ге, в 2020 году – на 16,4 миллиона тен-
ге. С 2019 года для детей, обучающих-
ся на дому, через научно-практический 
центр «Дарын» дистанционно органи-
зовано 30 онлайн-занятий. Их проводят 
педагоги специальных образовательных 
учреждений.  На 2021 год предусмотре-
но 225 миллионов тенге на приобрете-
ние 150 компенсаторных устройств для 
детей, занимающихся дома.   

В 2020 году курсы повышения ква-
лификации по инклюзивному обра-
зованию прошли 1700 сотрудников. В 
2021 году на базе института «Өрлеу» 
свое педагогическое мастерство будут 
совершенствовать еще 480 воспитате-
лей детских садов, 1040 учителей-пред-
метников школ, 180 преподавателей 
колледжей. Предусмотрены средства 
на переподготовку, повышение квали-
фикации 132 специалистов.

Главная цель инклюзивного образо-
вания – помочь ребенку жить полно-
ценной жизнью, получать впечатления, 
иметь личное счастье, а оно в большой 
степени состоит в том, чтобы иметь со-
циальное взаимодействие. Государству 
чрезвычайно дорого обходятся родите-
ли, выпадающие из социальной систе-
мы: сидящие с особым ребенком дома, 
не работающие, не платящие налоги. 
Поэтому цель инклюзивного образова-
ния, в том числе, и разгрузить родите-
лей, сделать их счастливее. 

Инна БЕКЕЕВА

Особые потребности и равные возможности
ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Курс на инклюзивное образование, то есть такой подход, при 
котором ребенок с особыми потребностями не исключается из 
общества обычных детей, а наоборот, вовлекается в общую си-
стему образования, в Казахстане был взят уже давно.

В дни празднования Науры-
за на городском ипподроме в 
Кызылорде прошли соревно-
вания по национальным видам 
спорта «теңге ілу» и «жамбы 
ату», посвященные 30-летию 
Независимости Казахстана.
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2. Для физических лиц по объему потребления за 1 кВт*час (в т.ч НДС):
2.1.  Потребителям,  не использующим электрические плиты:

*  1- уровень на 1 человека до 70 кВт*ч. в месяц  17,57 тенге

*  2- уровень на 1 человека  с 71 до 150  кВт*ч. в 
месяц  21,39 тенге

*  3- уровень на 1 человека свыше 151 кВт*ч. в 
месяц 26,75 тенге

2.2. Потребителям,  использующим электрические плиты:

*  1- уровень на 1 человека до 90 кВт*ч. в месяц  17,57 тенге

*  2- уровень на 1 человека  с 91 до 170  кВт*ч. в 
месяц  21,39 тенге

*  3- уровень на 1 человека свыше 171 кВт*ч. в 
месяц 26,75 тенге

2.3. Одиноко проживающим пенсионерам, инвалидам, участникам Великой Отечественной войны 
и лицам приравненным к ним:

*  1- уровень на 1 человека до 100 кВт*ч. в месяц  17,57 тенге

*  2- уровень на 1 человека  с 101 до 170  кВт*ч. 
в месяц  21,39 тенге

*  3- уровень на 1 человека свыше 171 кВт*ч. в 
месяц 26,75 тенге

3. Для юридических лиц и прочих хозяйствующих субъектов (в т.ч. субъекты предпринимательства)  
по категориям потребителей

№ Категория потребителей  тенге без НДС тенге с НДС
1. Бюджетные организации 21,66 тенге 24,259 тенге

2. Прочие юридические лица и хозяйствующие 
субъекты (в т.ч. субъекты предпринимательства) 16,05 тенге 17,976 тенге

Администрация ТОО «Шиелі жарығы»
(Гос.лицензия №000507 от 16.07.2009 г., выдана Агентством РК по регулированию естественных монополий)

Согласну пункту 13  «Правил ценообразо-
вания на общественно значимых рынках», ут-
вержденных приказом министра национальной 
экономики Республики Казахстан от 01.02.2017 
года №36,  ТОО «Шиелі жарығы» извещает сво-
их потребителей об изменении тарифов на реа-
лизацию электрической энергии на розничном 
рынке электроснабжения с 01.04.2021 года:

1. Среднеотпускной /базовый/ тариф на реа-
лизацию электрической энергии за 1 кВт*час  –  
16,88 тенге без НДС;  (18,9056 тенге с НДС).   

1.1.Среднеотпускной тариф для физических 
лиц –  17,83  тенге с НДС;   

1.2.Среднеотпускной тариф для юридиче-
ских лиц и прочих потребителей – 19,86  тенге 
с НДС. 

К сведению потребителей электроэнергии Шиелийского, Жанакорганского,  
Сырдарьинского, Кармакшинского и Жалагашского районов!

Открытие наследственного дела
Нотариус Досжанов Ж.Н. (лицензия №0000101 

от 21.06.2005 г., выданная МЮ РК) объявля-
ет об открытии наследственного дела после 
смерти Тян Константина Венсиковича, умер-
шего 25.10.2020 г. Наследникам обращаться по 
адресу: г.Кызылорда, пр. Абая, дом 62/2. Тел.:  
8-777-271-51-48.

№ ФИО Должность Время приема Адрес государственного 
учреждения Контактные телефоны

1 Жанузаков Куаныш 
Куантканович Руководитель управления Каждый четверг с 

15.00 до 18.00
город Кызылорда, проспект 

Абая, №52 70-86-04

2 Назаров Шарипбек 
Жаркынбекович

Заместитель руководителя 
управления

Каждый вторник с 
15.00 до18.00

город Кызылорда, проспект 
Абая, №52 70-86-04

Если вас или ваших близких принуждают, навязывают при-
нять сомнительную религиозную идею, предлагают принять 
участие в религиозных обрядах, если сомнительные лица ведут 
религиозную пропаганду, если вы попали под воздействие со-
мнительных лиц или религиозных организаций, если вы по-
пали в трудную ситуацию по религиозным причинам, если вы 
нуждаетесь в помощи специалистов в области религии, то вы 

можете обратиться в КГУ «Центр исследования религиозных 
проблем» управления по делам религий Кызылординской об-
ласти по номеру: 40-00-34 в будние дни с 9.00 до 18.30. 

А также, руководители КГУ «Центр исследования рели-
гиозных проблем управления по делам религий Кызылор-
динской области» ведут прием граждан по нижеуказанному  
графику:

№ ФИО Должность Время приема Адрес государственного 
учреждения

Контактные 
телефоны

1 Камалов Бахытжан 
Жарылкасынович

Директор 
учреждения

Каждую среду с 
15.00 до 18.00

город Кызылорда, проспект 
Абая, №52 23-77-57

2 Боранбаев Аралбек 
Жубатканович

Заместитель 
директора

Каждый четверг с 
15.00 до 18.00

город Кызылорда, проспект 
Абая, №52 23-77-55

«Телефон доверия»

«Телефон доверия»
Если вас или ваших близких принуждают, навязыва-

ют принять сомнительную религиозную идею, предла-
гают принять участие в религиозных обрядах, если со-
мнительные лица ведут религиозную пропаганду, если 
вы попали под воздействие сомнительных лиц или ре-
лигиозных организаций, если вы попали в трудную си-
туацию по религиозным причинам, если вы нуждаетесь 

в помощи специалистов в области религии, то вы може-
те обратиться в будние дни с 9.00 до 18.30 в  управление 
по делам религий Кызылординской области по номеру:  
70-86-04. 

А также, руководители управления по делам религий  
Кызылординской области ведут прием граждан по нижеука-
занному графику:

*  1- уровень на 1 человека до 70 кВт*ч. в месяц  15,8144 тенге
*  2- уровень на 1 человека  с 70 до 150  кВт*ч. в месяц  20,0368 тенге
*  3- уровень на 1 человека свыше 150 кВт*ч. в месяц 25,0544 тенге

2.2. Потребителям,  использующим электрические плиты:

*  1- уровень на 1 человека до 90 кВт*ч. в месяц  15,8144 тенге
*  2- уровень на 1 человека  с 90 до 170  кВт*ч. в месяц  20,0368 тенге
*  3- уровень на 1 человека свыше 170 кВт*ч. в месяц 25,0544 тенге

2.3. Одиноко проживающим пенсионерам, инвалидам, участникам Великой Отечественной войны и лицам приравнен-
ным к ним:

*  1- уровень на 1 человека до 100 кВт*ч. в месяц  15,8144 тенге
*  2- уровень на 1 человека  с 100 до 170  кВт*ч. в месяц  20,0368 тенге
*  3- уровень на 1 человека свыше 170 кВт*ч. в месяц 25,0544 тенге

3. Для юридических лиц и прочих хозяйствующих субъектов (в т.ч. субъекты предпринимательства)  по категориям  
потребителей:

№ Категория потребителей  тенге без НДС тенге с НДС
1. Бюджетные организации 28,07 тенге 31,4384 тенге
2. Прочие юридические лица и хозяйствующие субъекты (в т.ч. 

субъекты предпринимательства)
16,86 тенге 18,8832 тенге

Администрация ДТОО «Энергосервис»
Лицензия №000498 от 14.07.2009 г., выдана Агентством РК по регулированию естественных монополий, г.Астана

Согласно пункту 13  «Правил ценообразования на 
общественно значимых рынках», утвержденных прика-
зом министра национальной экономики Республики Ка-
захстан от 01.02.2017 года №36,  ДТОО «Энергосервис» 
извещает своих потребителей об изменении тарифов на 
реализацию электрической энергии на розничном рынке 
электроснабжения с 01.04.2021 года:

1. Среднеотпускной /базовый/ тариф на реализацию 
электрической энергии за 1 кВт*час  – 16,86 тенге без 
НДС;  (18,8882 тенге с НДС).   

1.1.Среднеотпускной тариф для физических лиц –  
16,6992  тенге с НДС;

1.2.Среднеотпускной тариф для юридических лиц и 
прочих потребителей – 21,4368  тенге с НДС. 

2. Для физических лиц по объему потребления за 1 кВт*час (в т.ч НДС):
2.1.  Потребителям,  не использующим электрические плиты:

К сведению потребителей электроэнергии! К сведению потребителей электроэнергии Аральского и Казалинского районов!

По словам режиссера спектакля, художественного 
руководителя театра Хусейна Амир-Темира, за более 
чем полувековую историю в репертуар вошло большое 
количество пьес разного жанра, завоевавших любовь и 
признание зрителя. Эпосу «Қозы Көрпеш – Баян Сұлу» 
принадлежит особое место в казахском народном 
фольклоре, и спектакли на его основе ставили многие 
известные казахские режиссеры. 

Следует отметить, что спектакль «Ақбаян» был пред-
ставлен на международном фестивале театрального ис-
кусства «Фриндж», проходившем в Великобритании в 

2018 году. Актеры в ярких национальных костюмах, са-
мобытная музыка не оставили равнодушной искушен-
ную британскую публику. 

В постановке большей частью задействова-
ны молодые актеры Зарина Кенжали и Айым Бег-
мат, Санат Жузбай, Канат Архабаев, лауреат моло-
дежной премии «Серпер» Бахытбек Темирбеков и  
другие. 

В ходе разворачивающихся на сцене действий можно 
было видеть национальные танцы, игры и спортивные 
состязания. В спектакле ярко выражены националь-
ный колорит и дух казахской степи. 

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

«Ақбаян»: спектакль 
о любви и верности

В дни празднования Наурыза областной 
академический музыкально-драматический 
театр имени Н.Бекежанова представил внима-
нию зрителя спектакль «Ақбаян» по мотивам 
лиро-эпической драмы «Қозы Көрпеш – Баян 
Сұлу» народного писателя Казахстана Габита 
Мусрепова. Это произведение о трагической 
судьбе двух влюбленных, ставших жертвой 
жестоких феодальных нравов. История казах-
ских Ромео и Джульетты нашла живой отклик 
в сердцах зрителей – тема любви и верности 
является вечной для всех времен и народов.

Согласно пункту 13 «Правил ценообразования на обще-
ственно значимых рынках», утвержденных приказом ми-
нистра национальной экономики Республики Казахстан 
от 01.02.2017 года №36, ТОО «Даулетэнерго»» извещает 
своих потребителей об изменении тарифов на реализацию 
электрической энергии на розничном рынке электроснаб-
жения с 01.04.2021 года:

1. Среднеотпускной /базовый/ тариф на реализацию 
электрической энергии за 1 кВт*час  – 18,50 тенге без 
НДС;  (20,72 тенге с НДС).   

1.1.Среднеотпускной тариф для физических лиц –  
19,16  тенге с НДС;

1.2.Среднеотпускной тариф для юридических лиц и 
прочих потребителей – 22,04  тенге с НДС. 

2. Для физических лиц по объему потребления за 1 кВт*час (в т.ч НДС):
2.1.  Потребителям,  не использующим электрические плиты:

*  1- уровень на 1 человека до 70 кВт*ч. в месяц  18,89 тенге
*  2- уровень на 1 человека  с 71 до 150  кВт*ч. в месяц  23,00 тенге
*  3- уровень на 1 человека свыше 151 кВт*ч. в месяц 28,75 тенге

2.2. Потребителям,  использующим электрические плиты:

*  1- уровень на 1 человека до 90 кВт*ч. в месяц  18,89 тенге
*  2- уровень на 1 человека  с 91 до 170  кВт*ч. в месяц  23,00 тенге
*  3- уровень на 1 человека свыше 171 кВт*ч. в месяц 28,75 тенге

2.3. Одиноко проживающим пенсионерам, инвалидам, участникам Великой Отечественной войны и лицам приравнен-
ным к ним:

*  1- уровень на 1 человека до 100 кВт*ч. в месяц  18,89 тенге
*  2- уровень на 1 человека  с 101 до 170  кВт*ч. в месяц  23,00 тенге
*  3- уровень на 1 человека свыше 171 кВт*ч. в месяц 28,75 тенге

 3. Для юридических лиц и прочих хозяйствующих субъектов (в т.ч. субъекты предпринимательства)  по категориям 
потребителей:

№ Категория потребителей  тенге без НДС тенге с НДС
1. Бюджетные организации 26,45 тенге 29,62 тенге

2. Прочие юридические лица и хозяйствующие субъекты (в т.ч. 
субъекты предпринимательства) 17,29 тенге 19,36 тенге

Администрация ТОО «Даулетэнерго»
Государственная лицензия №000497 от 14 июля 2009 года выдана АРЕМ РК

Бронзовый памятник полон 
нераскрытых для зрителей автор-
ских задумок. Каждый человек 
интерпретирует и понимает их по-
своему. К примеру, слово «сазгер» 
с казахского языка переводится 
как «композитор». Наверное, по-
этому некоторые воспринимают 
эту скульптуру как собирательный 
образ музыкантов земли Сыра, 
напоминающий о духовном бо-
гатстве нашего народа. Другие 
из-за необычной формы скульп- 
туры называют ее «богомолом». 
Восприятие этой абстракции за-
висит от мировоззрения того, 
кто смотрит на нее. Чтобы узнать 
о настоящем смысле «Сазгера», 
корреспондент «КВ» побеседова-
ла с автором проекта, кызылор-
динским художником Рустемом 
Альжановым.  

По его словам, памятник уста-
новили в сентябре 2010 года к 
190-летию областного центра. 
Этот подарок ко Дню города про-
финансировал фонд «Игiлiк». 
А генеральный директор ТОО 
«Фирма «Best-Service LTD» Аскар 
Махамбетов помог в возведе-
нии постамента и обустройстве 
территории вокруг памятника 
(выделил на эти цели деньги, за-
действовал рабочих, предоставил 
технику). 

С местом для монумента опре-
делились не сразу. В архивных ма-
териалах указано, что изначально 
его планировали воздвигнуть на 
въезде в город. Его нынешнее ме-
стоположение кажется более удач-
ным, поскольку памятник стал 
неким продолжением аллеи «Сыр 
сүлейлері», посвященной сказите-
лям земли Сыра. Положительные 
мнения о «Сазгере» высказали из-
вестные живописцы Шакирбек 
Саменов и Каирбай Закиров. Не-
которые жители и гости областно-
го центра полагают, что монумент 
как-то связан с библиотекой, но 
на самом деле это не так. 

Кстати, абстрактную компози-
цию на фото имел возможность 

увидеть советский и российский 
рок-музыкант, автор песен, поэт, 
актер, художник, продюсер и 
общественный деятель, основа-
тель, лидер и единственный бес-

сменный участник группы «ДДТ» 
Юрий Шевчук. Своим мнением о 
скульптуре он несколько лет назад 
поделился в видеообращении. 

– Памятник изумительный, в 
лучших традициях передовой ми-
ровой художественной культуры. 
Он достоин стоять и в Париже, 
и в Нью-Йорке, и в Берлине, и в 
Москве, и в Питере. Это замеча-
тельное современное произведе-
ние культуры, которое надо пони-
мать. Каждый может найти в этой 
скульптуре свои образы, – сказал 
Ю. Шевчук. 

У монумента с элементами 
античного символизма немало се-
кретов, чтобы раскрыть их нужно 
немного воображения и фанта-
зии. К примеру, семь металличе-
ских колон слева от сазгера оли-
цетворяют семь музыкальных нот.  
Изогнутая левая рука напоминает 

верблюжонка, который поднял 
голову. Арфа в руках сазгера оли-
цетворяет море, а его голова слов-
но капля, которая падает в воду. 
Этот элемент композиции можно 
сравнить с Сырдарьей, впадаю-
щей в Аральское море. Перед саз-
гером стоит пюпитр (подставка 
для нот), на нем раньше был брон-
зовый листик. Если приглядеться, 
можно заметить, что на сердце 
персонажа также вырезан листик. 
В этом знаке можно увидеть еди-
нение персонажа с природой, со 
всем живым на земле. «Сазгер» – 
не просто композитор, а некое со-
стояние природы. К сожалению, 
через пару лет после открытия 

памятника были украдены нике-
левые струны арфы и бронзовый 
листик на пюпитре. Пропала и та-
бличка, на которой были указаны 
название памятника, автор и год 
открытия.  

По словам Р. Альжанова, изна-
чально он запланировал масштаб-
ный проект. «Сазгер» должен был 
быть выше, стоять на постаменте 
в центре фонтана, освещенный 
светодиодными прожекторами. В 
воде отражались бы разноцветные 
огоньки. В техническом райдере 
была заявлена сумма в 42 милли-
она тенге. К сожалению, «потя-
нуть» в финансовом отношении 
такой проект было непросто, по-
этому художнику пришлось отка-
заться от многих задумок и пере-
делать эскизы. В итоге, памятник 
весом 3,5 тонны и высотой 3,3 ме-
тра обошелся в 9 миллионов тен-

ге.  Кроме того, автор планировал 
создать анимированный видеоро-
лик, объясняющий смысл создан-
ного им персонажа.     

Скульптуру отливали из брон-
зы в столичном цехе скульптора и 
художника Мурата Мансурова. К 
слову, он автор памятника Батыр-
хану Шукенову, установленному в 
областном центре. В его цехе так-
же создавали скульптуру Жалан-
тоса Бахадура.

Территория вокруг «Сазгера» 
добротно благоустроена. Это ме-
сто стало любимым для ценителей 
искусства, детей и молодежи. К 
слову, недалеко от него находят-
ся детская игровая и спортивная 
площадки. Летними вечерами во-
круг памятника собирается мно-
го отдыхающих. Поднявшись по 
винтовой дорожке вверх к скульп- 
туре, дети ложатся у арфы и зага-
дывают желания. 

Отметим, что композиция 
«Сазгер» – неповторимая, акту-
альная и универсальная. Памят-
ники – свидетели и часть нашей 
истории и культуры. Мы должны 
гордиться ими и беречь их. 

Наш земляк Р. Альжанов из-
вестен как одаренный художник 
и творческая личность. Он – вы-
пускник художественного учили-
ща имени А. Кастеева, дипломант 
фестиваля «Шабыт», лауреат вы-
ставки, посвященной 1500-ле-
тию Туркестана. Рустем шесть 
лет учился и работал в Санкт-
Петербурге. Его персональные 
выставки проводились в городах 
Казахстана и России. На многих 
его полотнах запечатлены род-
ные пейзажи, бескрайние степи, 
Сырдарья и великий Коркыт ата. 
Творчество художника обладает 
неповторимыми особенностя-
ми. К примеру, оригинальна его 
картина, посвященная поединку 
боксеров Геннадия Головкина и  
Давида Лемье, особым колори-
том отличаются полотна «Қиял», 
«Желтый домик», «Музыка волн». 
В августе прошлого года к 175-ле-
тию казахского поэта и мыслите-
ля Абая Кунанбаева Р. Альжанов 
за три дня нарисовал на стене 
многоэтажного дома в Кызыл- 
орде портрет великого просвети-
теля. С начала 2000-х годов Ру-
стем рисует портреты горожан на 
кызылординском Арбате, цен-
тральной площади и в городском 
парке. Отдушиной для свободного 
художника стала музыка. Он хоро-
шо играет на гитаре, поет и пишет 
песни. В студенческие годы играл 
в рок-группе «Нотадан», даже вы-
ступал с группой «ДДТ» на стади-
оне Алматы. 

Айжан ЖАРМАНОВА

Раскрывая секреты «Сазгера»
В скульптурной галерее Кызылорды есть памятник, 

стоящий особняком. Своей динамикой, пластичностью 
и энергией он отличается от других монументов, воз-
двигнутых в честь батыров, писателей, государственных 
и общественных деятелей. Нынешняя публикация по-
священа абстрактной композиции «Сазгер», установлен-
ной перед областной универсальной научной библио- 
текой имени А. Тажибаева. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
29 МАРТА

6.05 «КТК» қоржынынан»
6.20 «Дау-дамайсыз» 

6.50, 3.10 «Жимаудың жетістігі»
7.50 «Клуб обманутых жён»
11.30 «Смертельный тренинг»
15.10, 0.30 «С кем поведёшься»
17.00 «Аманат» 
18.30, 3.50 Кешкі жаңалықтар 
19.00, 1.20 «Астарлы ақиқат»
20.00 Вечерние новости 
20.40 «Хорошая жена»
22.40 «Лесник. Своя земля»
2.05 «Той beststar»

ВТОРНИК, 30 МАРТА
6.05, 18.30, 3.50 Кешкі жаңалықтар 

6.30, 3.10 «Жимаудың жетістігі»
7.20 «Қара теңіз»
8.40 Новости 
9.20 «Было дело»
11.00, 22.40 «Лесник. Своя земля»
13.10, 20.40 «Хорошая жена»
15.10, 0.30 «С кем поведёшься»
17.00 «Аманат» 
19.00, 1.20 «Астарлы ақиқат»
20.00 Вечерние новости 
2.05 «Той beststar»

СРЕДА, 31 МАРТА
6.05, 18.30, 3.50 Кешкі жаңалықтар 
6.30, 3.10 «Жимаудың жетістігі»
7.20 «Қара теңіз»
8.40 Новости 
9.20 «Было дело»

11.00, 22.40 «Лесник. Своя земля»
13.10, 20.40 «Хорошая жена»
15.10, 0.30 «С кем поведёшься»
17.00 «Аманат» 
19.00, 1.20 «Астарлы ақиқат»
20.00 Вечерние новости 
2.05 «Той beststar»

ЧЕТВЕРГ, 1 АПРЕЛЯ
6.05, 18.30, 3.50 Кешкі жаңалықтар 
6.30 «Қайран қарттар»
7.20 «Қара теңіз»
8.40 Новости 
9.20 «Было дело»
11.00, 22.40 «Лесник. Своя земля»
13.10, 20.40 «Хорошая жена»
15.10, 0.30 «С кем поведёшься»
17.00 «Аманат» 

19.00, 1.20 «Астарлы ақиқат»
20.00 Вечерние новости 
2.05 «Той beststar»
3.10 «Жимаудың жетістігі»
 

ПЯТНИЦА, 2 АПРЕЛЯ
6.05, 18.30, 3.30 Кешкі жаңалықтар 
6.30 «Қайран қарттар»
7.20 «Қара теңіз»
8.40 Новости 
9.20 «Было дело»
11.00, 22.40 «Лесник. Своя земля»
13.10, 20.40 «Хорошая жена»
15.10, 0.15 «С кем поведёшься»
17.00 «Аманат» 
19.00, 1.00 «Дау-дамайсыз»
19.35, 1.25 «KTKweb»
20.00 Вечерние новости 

20.40 «Тихие люди»
1.45 «Той beststar»
2.50 «Жимаудың жетістігі»

СУББОТА, 3 АПРЕЛЯ
6.05 «Аманат»
7.20 «Үлкен үй»
7.50 «Қыз қылығы»
8.15 «Басты рөлде»
8.40 «KTKweb»
9.00 «Смеяться разрешается»
10.50 «Тихие люди»
14.30 «Қарапайым-ханшайым»
16.30 «Мерекелік концерт» 
17.30 «Тартылыс күші»
20.00 «Большие новости»
21.00 «Дочки»
0.30 «С кем поведёшься»

1.15 «Жетімдер»
2.50 «Үлкен үй»
3.20 «Басты рөлде»
3.45 «Қыз қылығы»
4.00 «КТК» қоржынынан»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 АПРЕЛЯ
6.05 «Аманат»
7.10 «Тартылыс күші»
9.00 «Смеяться разрешается»
10.50 «Дочки»
14.30 «Қарапайым-ханшайым»
16.20 «Где-то на краю света»
20.00 «Портрет недели» 
21.00 «Гостья из прошлого»
22.50 «С кем поведёшься»
1.10 «Жаралы сезім»
3.30 «Өнерлі отбасы» 

В программе телевидения
возможны изменения

29 марта — 4 апреля 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 МАРТА 
8:00 «Үштаған» 
9:00 «Бірегей» 
9:30 «Қаламгер»
10:00 «Әмірші әйел» 
11:00, 22:30 «Шытынаған тағдыр» 
12:00 «Ұлт саулығы» 
13:00, 16:15, 18:00, 21:30 Жаңалықтар 
13:25, 16:40 Новости 
13:45 «Қайырлы күн, Қызылорда!» 
17:00 «Қайран күндер» 
18:30 Новости
19:00 «Өмірдің өзі..» 
20:00 «Сіз қайдасыз?..»
20:20 «Рауан» 
21:10 «Бәйге»
22:00 Новости

ВТОРНИК, 30 МАРТА
8:00, 13:00, 16:15, 18:00, 21:30 Жаңалықтар 
8:30, 13:25, 16:40, 18:30, 22:00 Новости 
9:00 «Бірегей» 
9:30 «Қаламгер»
10:00 «Әмірші әйел»
11:00, 22:30 «Шытынаған тағдыр» 
12:00 «Өмірдің өзі..» 
13:45 «Қайырлы күн, Қызылорда!» 
17:00 «Қайран күндер» 
19:00 «Сыр сүлейін сұрасаң...»
19:40 «Айтарым бар...»
20:00 «Бәйге»
20:20 «Рауан» 
21:10 «Қызылордада жасалған»
 

СРЕДА, 31 МАРТА
8:00, 13:00, 16:15, 18:00, 21:30 Жаңалықтар 
8:30, 13:25, 16:40, 18:30, 22:00 Новости 
9:00 «Бірегей» 
9:30 «Қаламгер»

10:00 «Әмірші әйел
11:00, 22:30 «Шытынаған тағдыр» 
12:00 «Сыр сүлейін сұрасаң...»
12:40 «Жасампаз жылдар»
13:45 «Қайырлы күн, Қызылорда!» 
17:00 «Қайран күндер» т/с. /294 -сер., 
3-маусым/ 
19:00 «Сыр елінің тұлғалары»
19:40 «Қызылорда музейлері»
20:00 «Бизнес-бағдар»
20:20 «Рауан» 
21:10 «Туған өлке»
 

ЧЕТВЕРГ, 1 АПРЕЛЯ
8:00, 13:00, 16:15, 18:00, 21:30 Жаңалықтар 
8:30, 13:25, 16:40, 18:30, 22:00 Новости 
9:00 «Бірегей» 
9:30 «Мереке- думан»
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»
20:00 «Мәслихат»
20:20 «Рауан» 
21:10 «Жасампаз жылдар»
 

ПЯТНИЦА, 2 АПРЕЛЯ
8:00, 13:00, 16:15, 18:00, 21:30 Жаңалықтар 
8:30, 13:25, 16:40, 18:30, 22:00 Новости 
9:00 «Бірегей» 
9:30 «Сыр сүлейі -Шамшат Төлепова» 
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»
 

СУББОТА, 3 АПРЕЛЯ
8:00 Жаңалықтар
8:30 Новости
9:00 «Уханьдағы 24 сағат»
10:00, 22:00 «Қазыналы қарттар» 
11:45 «Өмір-өлең»» 
12:00 « Отан деп соққан жүрегі» 
12:40 «Қызылорда музейлері»
13:00 «Ақиқат алаңы» 
13:30 «Мәслихат»
14:00 «Бексұлтан салған әндер-ай»!..» 
15:00 «Қазақпыз бәріміз!» 
18:00 «Ботақан»
19:00 «Сыр елінің тұлғалары»
19:30 «Азамат»
20:00 «Емен-жарқын»
20:40 «Қызылордада жасалған»

21:00 «Үштаған» 
 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 АПРЕЛЯ
8:00, 19:00, 21:00 «Апта ағымында»
8:10, 19:10, 21:10 «Кызылорда за неделю»
8:20 «Сыр сүлейін сұрасаң...»
9:00 «Қазақтың қаражорғасы»
10:30 «Жарай ма?..» 
11:35 «Көшбасшы. KZ»
12:00 «Емен-жарқын» 
12:40 «Туған өлке»
13:00 «Үштаған» 
13:40 «Қызылордада жасалған»
14:00 «Толғау, терме сөйлесін!..»
18:00 «Қайырлы кеш, Қызылорда!»
19:20 «Бизнес-бағдар»
19:35 «Азамат»
20:00 «Пандемия»
20:45 «Өмір-өлең»» 
21:00 «Апта ағымында»
22:00 «Әли»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 МАРТА
5:05, 2:10 «Көшпенділер»
5:30, 1:40 «Másele»
6:00 «Tańsholpan» 
9:00, 17:00 «Біздің әпке»
11:00, 20:30 «Махаббат, қызық мол 
жылдар»
12:00, 16:00, 19:00, 23:10 Aqparat
12:15 «Ғажайып өлке» 
12:30 «Тұлға»
13:00, 0:35 «Теледәрігер» 
14:00 «Apta»
15:00 «Жараланған жүректер»
16:15 «Kim bilgir?»
19:35, 23:45 «Ashyq alań»
21:30 «Елшінің қызы»
22:20 «Тәуіп Хо Жун»
1:25 «Тәуелсіздік тарландары»

ВТОРНИК, 30 МАРТА
5:05 «Көшпенділер»
5:25, 12:00, 16:00, 19:00, 1:40 Aqparat
6:00 «Tańsholpan» 
9:00, 17:00 «Біздің әпке»
11:00, 20:30 «Махаббат, қызық мол 
жылдар»
12:15, 14:00 «Тәуелсіздік тарландары»
12:35, 23:10 «Жан жылуы» 
13:00 «Теледәрігер»
14:40 «Ғажайып өлке»
15:00 «Жараланған жүректер»
16:15 «Kim bilgir?» 
19:35, 2:15 «Ashyq alań»
21:30 «Елшінің қызы»
22:20 «Тәуіп Хо Жун»
23:35 Футбол. 2022 жылғы Әлем чемпи-
онатына іріктеу матчы. 

СРЕДА, 31 МАРТА
5:05 «Көшпенділер»
5:25, 12:00, 16:00, 19:00, 1:40 Aqparat

6:00 «Tańsholpan» 
9:00, 17:00 «Біздің әпке»
11:00, 20:30 «Махаббат, қызық мол 
жылдар»
12:15 «Тәуелсіздік тарландары»
12:30, 23:10 «Kelbet»
13:00 «Теледәрігер»
14:00 «Жарқын жүздесу»
15:00 «Жараланған жүректер»
16:15 «Kim bilgir?». 
19:35, 2:15 «Ashyq alań»
21:30 «Елшінің қызы»
22:20 «Тәуіп Хо Жун»
23:35 Футбол. 2022 жылғы Әлем чемпи-
онатына іріктеу матчы. 

ЧЕТВЕРГ, 1 АПРЕЛЯ
5:05, 2:25 «Көшпенділер»
5:25, 12:00, 16:00, 19:00, 23:10 Aqparat
6:00 «Tańsholpan» 
9:00, 17:00 «Біздің әпке»
11:00, 20:30 «Махаббат, қызық  

мол жылдар»
12:15 «Атамекен» 
12:40, 2:05 «Meniń Qazaqstanym» 
13:00, 0:30 «Теледәрігер»
14:00, 1:20 «Қымбат жандар» 
15:00 «Жараланған жүректер» 
16:15 «Kim bilgir?». 
19:35, 23:45 «Ashyq alań»
21:30 «Елшінің қызы»
22:20 «Тәуіп Хо Жун»

ПЯТНИЦА, 2 АПРЕЛЯ
5:05 «Көшпенділер»
5:25, 12:00, 16:00, 19:00, 23:10 Aqparat
6:00 «Tańsholpan» 
9:00, 17:00 «Біздің әпке»
11:00, 20:30 «Махаббат, қызық мол 
жылдар»
12:15 «Біздің полиция»
12:30, 1:55 «Бірегей»
13:00, 1:05 «Теледәрігер»
14:00 «Әлем айнасы»

14:30, 2:20 «Ауылдастар» 
15:00 «Жараланған жүректер»
16:15 «Kim bilgir?»
19:35 «Ashyq alań»
21:30 «Елшінің қызы»
22:20 «Тәуіп Хо Жун»
23:10 «Parasat maıdany» 
0:15 «Ashyq alań»

СУББОТА, 3 АПРЕЛЯ
5:05, 2:15 «Көшпенділер»
5:30 «Ғасырлар үні» 
6:00 Aqparat
6:35 «Әлемді өзгерткен идеялар»
7:35 «Ер Төстік пен айдаһар» 
9:00, 17:00 «Біздің әпке»
11:00, 1:30 «Күміс көмей»
11:50 «Жігіттер» 
13:00 «Құрманжан Датқа»
15:30 Балғынбек Имашевтің 
шығармашылық кеші
19:00, 1:00 «Másele» 

19:30, 22:00 «Егіз лебіз»
21:30, 22:20 «Елшінің қызы»
22:50 Көркем фильм

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 АПРЕЛЯ
5:05 «Көшпенділер»
5:30 «Tolaǵai»
6:30 «Әндер мен жылдар»
7:30 «Әлемді өзгерткен идеялар»
8:30 «Másele»
9:00 «Біздің әпке»
11:00 «Егіз лебіз»
13:15 «Крудстар отбасы»
14:45 Нұрболат Абдуллиннің концерті
16:10 «Қымбат жандар»
17:00 «Біздің әпке»
19:00, 0:50 «Apta»
19:50 «Жүзден жүйрік»
21:30 «Елшінің қызы»
22:20 «Ázil álemi»
0:00 «Қымбат жандар»
1:40 «Көшпенділер»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
29 МАРТА

5:00, 22:30 
Әсем әуен
6:00 «Таңғы хабар» 

9:15, 20:30 «Қолда я жолда»
11:15, 23:30 «Егіз жүрек» 
13:00 «Qalamaimyn»
14:00 «Бүгін»
15:00 «Пәленшеевтер»
16:00 «Семейные обстоятельства»
17:00 «Великолепная семерка» 
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Баспанаға бағыт».
20:00 Итоги дня

ВТОРНИК, 30 МАРТА
5:00, 22:30 Әсем әуен
6:00 «Таңғы хабар» 

9:15, 20:30 «Қолда я жолда»
11:15, 23:30 «Егіз жүрек» 
13:00 «Qalamaimyn»
14:00 «Бүгін»
15:00 «Пәленшеевтер»
16:00 «Семейные обстоятельства»
17:00 «Исчезновение» 
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Баспанаға бағыт»
20:00 Итоги дня

СРЕДА, 31 МАРТА
5:00, 22:30 Әсем әуен
6:00 «Таңғы хабар» 
9:15, 20:30 «Қолда я жолда»
11:15, 23:30 «Егіз жүрек» 
13:00 «Qalamaimyn»
14:00 «Бүгін»
15:00 «Пәленшеевтер»

16:00 «Семейные обстоятельства»
17:00 «Пеле: Рождение легенды»
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Баспанаға бағыт». 
20:00 Итоги дня

ЧЕТВЕРГ, 1 АПРЕЛЯ
5:00, 22:30 Әсем әуен
6:00 «Таңғы хабар» 
9:15, 20:30 «Қолда я жолда»
11:15, 23:30 «Егіз жүрек» 
13:00 «Qalamaimyn»
14:00 «Бүгін»
15:00 «Пәленшеевтер»
16:00 «Семейные обстоятельства»
17:00 «Агент Коди Бэнкс» 
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Біздің назарда»
20:00 Итоги дня

ПЯТНИЦА, 2 АПРЕЛЯ
5:00, 22:30 Әсем әуен
6:00 «Таңғы хабар» 
9:15, 20:30 «Қолда я жолда»
11:15, 23:30 «Егіз жүрек» 
13:00 «Qalamaimyn»
14:00 «Бүгін»
15:00 «Пәленшеевтер»
16:00 «Семейные обстоятельства»
17:00 «Агент Коди Бэнкс 2: 
Пункт назначения - Лондон» 
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Народный контроль»
20:00 Итоги дня

СУББОТА, 3 АПРЕЛЯ
5:00 «Олжалы отбасы»
5:30 «Ай-хай, 25»
7:15 «Әзіл кеші»

8:15 «Жолдау-2020» 
8:50 «Өзін-өзі тану»
9:00 «Tangy fresh»
10:00 «Кім мықты?»
11:00 «Девочка и лисенок»
12:30 «Ән әлемі» 
13:15 «Маска» 
15:00 «Тракторшының махаббаты»
17:00 «Алтыбақан» 
18:00 «Хит жазамыз»
19:15 «Отдел журналист-
ских расследований»
20:00 «7 күн» 
21:00 «Хабарлас»
22:00 «Бен-Гур» 
0:15 «Алтыбақан» 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 АПРЕЛЯ
5:00 «Олжалы отбасы»

5:30 «Асыл жарым» 
7:15 «Әзіл кеші»
8:15 «Жолдау-2020» 
8:50 «Самопознание»
9:00 «Pro SPORT» 
9:30 «Сенат аксакалов» 
10:00 «Тайны. Судьбы.  
Имена» 
11:00 «Бекзат»
12:45 «Хит жазамыз»
14:00 «Алтыбақан» 
15:00 «Тракторшының махаббаты»
16:30 «Ән әлемі» 
17:30 «Мәжіліс.kz»
18:15 «Маска» 
20:00 «7 күн»
21:00 «Большая неделя»
22:00 «Khabar boxing» 
23:30 «Әзіл кеші»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
29 МАРТА 

5:00, 2:40 «Жалғыз 
жауқазын» 
5:40 «Той заказ» 
6:10 «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 «Басты жаңалықтар» 
18:00 «Угрюм-река» 
19:00 «Главные новости» 
19:30 «Такая работа 2»
23:00 «Ментовские войны 6»
0:40, 3:20 «П@утинa» 
1:25 «Басты жаңалықтар»
1:55 «Ән дария»

ВТОРНИК, 30 МАРТА 
5:00, 2:40 «Жалғыз жауқазын» 
5:40 «Той заказ» 
6:10, 1:55 «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 «Угрюм-река» 
19:00 «Главные новости» 
19:30 «Такая работа 2»
23:00 «Ментовские войны 6»
0:40, 3:20 «П@утинa» 

СРЕДА, 31 МАРТА 
5:00, 2:40 «Жалғыз жауқазын» 
5:40 «Той заказ» 

6:10, 1:50 «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 «Угрюм-река» 
19:00 «Главные новости» 
19:30 «Такая работа 2»
23:00 «Ментовские войны 67»
23:10 «Северное сияние»
0:40, 3:15 «П@утинa» 

ЧЕТВЕРГ, 1 АПРЕЛЯ
5:00, 2:40 «Жалғыз жауқазын» 
5:40 «Той заказ» 
6:10, 1:50 «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 «Угрюм-река» 
19:00 «Главные новости» 
19:30 «Такая работа 2»
23:00 «Ментовские войны 67»
23:10 «Северное сияние»
0:40, 3:15 «П@утинa» 

ПЯТНИЦА, 2 АПРЕЛЯ
5:00, 2:40 «Жалғыз жауқазын» 
5:40, 3:05 «Той заказ» 
6:10, 2:25 «Ән дария» 
7:00 «Доброе утро» 
10:00 «Жить здорово!» 
11:00 «Жди меня». Казахстан» 

12:00 «Пендеміз ғой»  
13:00, 13:15 «112»
13:30 «Qoslike»
17:30, 2:00 «Басты жаңалықтар» 
18:00 «Заң сөйлесін» 
19:00 «Главные новости» 
19:30 «Поле чудес»
20:50 «На крыльях» 

СУББОТА, 3 АПРЕЛЯ
5:00 «Вне времени» 
5:45, 2:20 «Ән дария» 
6:35 «Тамаша city» 
7:30 «Незабудки» 
11:15 «Фабрика грез» 
11:35 «Обмани себя» 
15:20 «Лучше всех» 
17:00, 1:55 «Сенбілік жаңалықтар» 
17:35 «Ең алғашқы...» 
19:00 «Главная тема»

19:30 «Парламент online» 
19:55 «Тайна Марии» 
23:30 «Райские кущи»
1:10 «П@утina+» 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 АПРЕЛЯ
5:00 «Вне времени» 
5:45, 2:45 «Ән дария» 
6:35 «Тамаша city» 
7:45 «Кәсібім - нәсібім»
7:55 «Воскресные беседы» 
8:10 «Время для двоих»
12:20 «Мальчики-девочки» 
14:15 «Точь-в-точь»
17:00, 2:20 «Basty bagdarlama» 
17:35 «Кеш жарық, Қазақстан!» 
19:00 «Аналитика» 
19:55 «Тайна Марии» 
23:30 «Я почти знаменит»
1:35 «П@утina+» 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
29 МАРТА

5.00 «Қуырдақ»
5.30, 3.30 «Айна-online»
6.30, 2.00 Q-елі
7.30 «Япырай»
8.00 «Я тебя никому не 
отдам»
12.00 «Шымкент шоу 10 
жыл»

15.00, 1.00 «Гранд 3»
16.00 «Крепостная»
17.00 «Дурная кровь»
18.00 «Скорая помощь» 
20.00 «Өсекшілер»
20.30 «Тойхана»
21.00 «Серт пен сезім»
23.00 «Дурная кровь»
0.00 «Крепостная»

2.30 «Сен жалғыз емессің»
4.10 «Жеңіп көр»

ВТОРНИК, 30 МАРТА
5.00 «Қуырдақ»
5.30, 3.30 «Айна-online»
6.30, 14.30, 2.00 Q-елі
7.30 «Япырай»
8.00 «Измайловский парк»
9.50, 18.00 «Скорая помощь» 
12.00, 21.00 «Серт пен сезім»
14.00, 20.30 «Тойхана»
15.00, 1.00 «Гранд 3»
16.00, 0.00 «Крепостная»
17.00 «Дурная кровь»
20.00 «Өсекшілер»
23.00 «Дурная кровь»
2.30 «Сен жалғыз емессің»
4.10 «Жеңіп көр»

СРЕДА, 31 МАРТА
5.00 «Қуырдақ»
5.30, 3.30 «Айна-online»
6.30, 14.30, 2.00 Q-елі
7.30 «Япырай»
8.00 «Измайловский парк»
9.50, 18.00 «Скорая помощь» 
12.00, 21.00 «Серт пен сезім»
14.00, 20.30 «Тойхана»
15.00, 1.00 «Гранд 3»
16.00, 0.00 «Крепостная»
17.00, 23.00 «Дурная кровь»
20.00 «Өсекшілер»
2.30 «Сен жалғыз емессің»
4.10 «Жеңіп көр»

ЧЕТВЕРГ, 1 АПРЕЛЯ
5.00 «Қуырдақ»
5.30, 3.30 «Айна-online»

6.30, 14.30, 2.00 Q-елі
7.30 «Япырай»
8.00 «Измайловский парк»
9.50, 18.00 «Скорая помощь» 
12.00, 21.00 «Серт пен сезім»
14.00, 20.30 «Тойхана»
15.00, 1.00 «Гранд 3»
16.00, 0.00 «Крепостная»
17.00, 23.00 «Дурная кровь»
20.00 «Өсекшілер»
2.30 «Сен жалғыз емессің»
4.10 «Жеңіп көр»

ПЯТНИЦА, 2 АПРЕЛЯ
5.00 «Қуырдақ»
5.30, «Айна-online»
6.30, 14.30, 20.30, 2.00 Q-елі
7.30, 20.00 «Япырай»
8.00 «Измайловский парк»

9.50 «Скорая помощь» 
12.00, 21.00 «Серт пен сезім»
14.00 «Тойхана»
15.00, 1.00 «Гранд 3»
16.30 «Маска»
23.00 Х/ф «30 свиданий»
2.30 «Тамаша 7 км»
4.10 «Жеңіп көр»

СУББОТА, 3 АПРЕЛЯ
5.00, 3.00 «Гу-гулет»
5.30, 4.00 «Айна-online»
6.30 Q-елі
8.00 «Юморина»
10.15 Х/ф «Любовь в большом городе-3»
12.10 Х/ф «30 свиданий»
14.00, 1.15 «Минус 750»
15.30 «Өсекшілер»
17.45 «JAIDARMAN CUP»

19.45 «Маска»
23.00 Х/ф «Орёл девятого легиона»
4.30 «Қуырдақ»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 АПРЕЛЯ
5.00 «Гу-гулет»
5.30 «Айна-online»
6.30 Q-елі
8.00, 0.30 «Юмор! Юмор! Юмор!»
9.30 «Последний ход Королевы»
13.30 «Jaidarman cup»
15.30 «Тойхана»
17.45 «Өмір аясынан тыс жерде»
20.00 Х/ф «Медальон»
22.00 Х/ф «Падение Олимпа»
1.30 «Тамаша 7 км»
3.00 «Гу-гулет»
4.00 «Айна-online»
4.30 «Қуырдақ»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
29 МАРТА

8.00, 10.55, 
14.00, 16.05, 

17.55, 20.00, 23.50 Новости 
8.05, 14.05, 16.10, 20.05, 
0.30 Все на Матч! 
11.00, 14.45 Спецрепортаж 
11.20, 11.40, 3.15, 4.15 Бокс
12.20 Главная дорога 
13.30 Хоккей
15.05 Еврофутбол
16.55, 18.00 Пять минут тишины
20.50 Волейбол
22.55 Смешанные единоборства
0.00 Тотальный футбол 
1.15 Рокки-3
4.35 Снукер

ВТОРНИК, 30 МАРТА
6.30 Прыжки с трамплина 
8.00, 10.55, 14.00, 16.05, 
17.55, 20.00 Новости 
8.05, 16.10, 20.05, 1.45 Все на Матч! 
11.00, 14.45 Спецрепортаж 
11.20 Бокс
12.20 Главная дорога 
13.30 На пути к Евро 
14.05 Все на регби! 
15.05 Смешанные единоборства
16.55, 18.00 Пять минут тишины
20.50, 23.35, 2.35 Футбол
23.00 Все на футбол! 
4.35 Гандбол

СРЕДА, 31 МАРТА
6.05 Баскетбол

8.00, 13.45, 17.55, 20.00 Новости 
8.05, 16.45, 20.05, 23.00, 
1.45 Все на Матч! 
10.50, 13.50, 4.35 Биатлон
12.35 Главная дорога 
15.30, 2.35 Бокс
16.55, 18.00 Пять минут тишины
20.50, 23.35 Футбол
3.35 Тайна двух самолетов

ЧЕТВЕРГ, 1 АПРЕЛЯ
6.00 Баскетбол
8.00, 14.10, 16.05, 17.55, 
20.00, 0.30 Новости 
8.05, 14.15, 16.10, 20.05, 
0.40 Все на Матч! 
10.50, 12.50, 4.35 Биатлон
11.40 Главная дорога 

13.40 Большой хоккей 
14.45 Спецрепортаж 
15.05, 20.50 Еврофутбол
16.55, 18.00 Пять минут тишины
21.50, 3.15, 3.35 Бокс
1.25 Рокки-4

ПЯТНИЦА, 2 АПРЕЛЯ
5.50 Родман
8.00, 10.55, 14.00, 16.05, 
17.55, 20.00, 0.10 Новости 
8.05, 14.05, 16.10, 23.25 Все на Матч! 
11.00, 14.45 Спецрепортаж 
11.20 Бокс
12.20 Главная дорога 
13.30, 20.55 Хоккей
15.05 Смешанные единоборства
16.55, 18.00 Пять минут тишины

19.00, 20.05 Рокки-4
0.20 Точная ставка 
0.40 Рокки-5
2.45, 4.45 Баскетбол

СУББОТА, 3 АПРЕЛЯ
6.00, 8.30 Хоккей
9.00, 10.55, 14.00, 17.30, 
23.45 Новости 
8.00 Хоккей
9.05, 14.05, 17.35, 20.30, 
23.00, 2.10 Все на Матч! 
11.00 Мультфильмы
11.35, 14.35 Биатлон
13.10 Смешанные единоборства
15.35, 18.25, 23.55 Футбол
20.55 Волейбол
3.00 Бокс

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 АПРЕЛЯ
5.00 Тяжелая атлетика
6.00 Керлинг
8.00, 21.20 Смешанные единоборства
9.00, 10.25, 13.40, 18.00, 
23.45 Новости 
9.05, 13.45 Все на Матч! 
10.30 Парень из Филадельфии
12.20, 14.20 Биатлон
13.20 Спецрепортаж 
15.55, 23.55 Футбол
18.05 Все на Матч! 
18.30 Хоккей
22.10 После футбола 
2.00 Все на Матч! 
3.00 «Реал» Мадрид

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 МАРТА
5:00 «Ән мен әзіл» 
5:30 «Күлдірген» 
6:00, 14:50, 2:05 «Үздік әзілдер»
6:30 Союзмультфильм
7:00, 13:15 «Маша и медведь»
9:00, 21:00 «Тұмарым» 
10:30, 20:00 «Қызым» 
11:30, 22:10 «Айдаһарлар шайқасы» 
13:00 «Эпоха достижений» 
13:40 «Интерны» 
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»
2:50 «Тағдыр» 
3:35 «Мың алғыс»
4:05 «Отбасы» 
4:30 «Бірегей»

ВТОРНИК, 30 МАРТА
5:00 «Ән мен әзіл» 
5:30 «Күлдірген» 
6:00, 14:50, 2:05 «Үздік әзілдер»
6:30 Союзмультфильм
7:00, 13:15 «Маша и медведь»
9:00, 21:00 «Тұмарым» 
10:30, 20:00 «Қызым» 
11:30, 22:10 «Айдаһарлар шайқасы» 
13:00 «Эпоха достижений» 
13:40 «Интерны» 
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» 
2:50 «Тағдыр» 
3:35 «Мың алғыс»
4:05 «Отбасы» 

СРЕДА, 31 МАРТА
5:00 «Ән мен әзіл» 
5:30 «Күлдірген» 
6:00, 14:50, 2:05 «Үздік әзілдер»

6:30 Союзмультфильм
7:00, 13:15 «Маша и медведь»
9:00, 21:00 «Тұмарым» 
10:30, 20:00 «Қызым» 
11:30, 22:10 «Айдаһарлар шайқасы» 
13:00 «Өмір – дастан» 
13:40 «Интерны» 
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» 
2:50 «Тағдыр» 
3:35 «Мың алғыс»
4:05 «Отбасы» 
4:30 «Бірегей»

ЧЕТВЕРГ, 1 АПРЕЛЯ
5:00 «Ән мен әзіл» 
5:30 «Күлдірген» 
6:00, 14:50, 2:05 «Үздік әзілдер»
6:30 Союзмультфильм
7:00, 13:15 «Маша и медведь»
9:00, 21:00 «Тұмарым» 

10:30, 20:00 «Қызым» 
11:30, 22:10 «Айдаһарлар шайқасы» 
13:00 «30 лет Независимости» 
13:40 «Интерны» 
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» 
2:50 «Тағдыр» 
3:35 «Мың алғыс»
4:05 «Отбасы» 
4:30 «Бірегей»

ПЯТНИЦА, 2 АПРЕЛЯ
5:00 «Ән мен әзіл» 
5:30 «Күлдірген» 
6:00, 14:50, 2:05 «Үздік әзілдер»
6:30 Союзмультфильм
7:00, 13:15 «Маша и медведь»
9:00, 21:00 «Тұмарым» 
10:30, 20:00 «Қызым» 
11:30, 22:10 «Айдаһарлар шайқасы» 
13:00 «30 лет Независимости» 
13:40 «Интерны» 

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» 
2:50 «Тағдыр» 
3:35 «Мың алғыс»
4:05 «Отбасы» 
4:30 «Бірегей»

СУББОТА, 3 АПРЕЛЯ
5:00, 4:00 «Ән мен әзіл» 
5:30 «Күлдірген» 
6:00, 3:10 «Үздік әзілдер»
6:30 Союзмультфильм
7:00 «Маша и медведь»
9:00, 21:00 «Тұмарым» 
10:30, 20:00 «Қызым» 
11:30, 22:10 «Айдаһарлар шайқасы» 
13:00 «Месть и закон»
17:30 «Алдараспан»
18:00 «Ұрланған тағдыр» 
19:00 Үздік әндер
19:55 Loto 6/49. 

23:20 Х/ф «Неудержимые» 
1:20 «Bas times» 
2:20 Той жыры
2:50 «KazNet» 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 АПРЕЛЯ
5:00 Қаламгер
5:30, 4:10 «Үздік әзілдер»
7:00 «Маша и медведь»
9:00 TeleBingo
9:25 «Тұмарым» 
11:00 «Қызым» 
12:00 «Айдаһарлар шайқасы» 
13:30 Х/ф «Неудержимые»
16:00 «Алдараспан»
17:00 «Ұрланған тағдыр» 
19:00 Үздік әндер
19:45 Аялы алақан
20:00 «Қызым» 
21:00 «Тұмарым»
22:10 «Айдаһарлар шайқасы» 
23:20 «Azil keshі» 
0:30 «Астана кеші көнілді»
2:30 «KazNet» 
2:50 «Әзілстан» 
3:10 «Ән мен әзіл» 
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ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!

ИЗ ЗАЛА СУДА

ПРОФИЛАКТИКА

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ АДМПРАВОНАРУШЕНИЕ

ПАМЯТЬ В БРОНЗЕ И ГРАНИТЕ

Светлый образ талантливого уро-
женца земли Сыра навсегда сохра-
нится в памяти потомков. На малой 
родине писателя, в Кызылорде, его 
имя носит областная универсальная 
научная библиотека. История это-
го учреждения началась в 1867 году. 
Тогда в Перовске была основана 
уездная библиотека. За долгие годы 
она сменила не одно название, была 
городской публичной библиотекой, 

затем получила статус областной, но-
сила имя Максима Горького. В 1999 
году постановлением Правительства 
Республики Казахстан учреждению 
было присвоено имя народного пи-
сателя Казахстана Абдильды Тажи-
баева. В ноябре 2009 года учреждение 
переехало в новый корпус. В июне 
2015 года перед зданием установи-
ли бюст народного писателя. Тор-
жественную церемонию открытия 

памятника посетили дочь А. Тажи- 
баева Зифа Абдилдакызы, творче-
ская интеллигенция и почитатели его  
таланта. 

Бюст выполнен из гранита и уста-
новлен на постаменте из монолитных 
блоков. Взгляд писателя устремлен 
вперед, в правой руке он держит кни-
гу. На постаменте золотыми буквами 
высечены годы жизни писателя. 

Автор проекта – известный жи-
вописец и скульптор, член Союза 
художников Казахстана Амангель-
ды Кененбаев. К слову, родом он из 
Шиелийнского района. Он создал 
ряд скульптурных и монументальных 
объектов в Кызылординской области 
и множество картин. 

– Абдильда Тажибаев – величай-
ший поэт и значимая фигура в казах-
ской литературе. Воссоздать его об-
раз я решил в цельном куске гранита. 
Идея состояла в том, чтобы бюст 
выглядел как часть большой горы. 
Для дополнительного натурально-
го эффекта с задней стороны бюста 
оставили шероховатости и неровно-

сти породы. На создание бюста ушло 
около шести месяцев, – рассказал  
А. Кененбаев.

Как известно, одним из новшеств 
цифровизации стал реализованный 
проект «Установка QR-кода на па-
мятниках истории и культуры об-
ласти». Благодаря ему на многих 
памятниках, в том числе на бюсте  
А. Тажибаева, установлены QR-коды. 
Просчитав его с помощью мобильно-
го телефона, можно получить инфор-
мацию о монументе и личности, ко-
торой он посвящен. Такие таблички 
размещены на памятниках в област-
ном центре и районах – там, где есть 
мобильная связь. Отметим также, что 
в регионе разработана интерактивная 
карта объектов историко-культурно-
го наследия (в формате 3D). На офи-
циальном сайте областного учрежде-
ния по охране памятников истории 
и культуры можно увидеть объемные 
модели некоторых сооружений, ви-
део и фотографии. С некоторыми 
скульптурными композициями об-
ласти можно ознакомиться на сайте 
нашей газеты в рубрике «Памятники 
Кызылординской области». 

Айжан ЖАРМАНОВА

Гордость земли Сыра
Одним из глубоко почитаемых поэтов, видным представителем 

отечественной литературы, внесшим значительный вклад в ее 
становление и развитие, был драматург, критик и литературовед 
Абдильда Тажибаев. В творчестве нашего земляка отразились 
разные темы – революция, строительство новой жизни, прошлое 
народа, человеческие судьбы, ветер новой эпохи. Еще в конце 
30-х годов прошлого столетия писатель Мухтар Ауэзов, прочитав 
его первые труды, отметил художественные особенности тогда 
еще молодого автора. Большое место в творчестве А. Тажибаева 
занимает образ Сырдарьи – для него она стала символом жизни.

Одного из таких «предприимчи-
вых» граждан задержали сотрудни-
ки областного департамента эконо-
мических расследований. Мужчина 
продавал фальшивые деньги номи-
налом 5000 и 10000 тенге на овощ-
ном рынке в Кызылорде, а также 
в нескольких торговых точках об-
ластного центра. Свои незаконные 
действия осуществлял, в основном, 
в темное время суток – вечером и 
ночью. 

Как выяснили стражи порядка, до 
этого гражданин уже имел судимость 
за мошенничество. Но это его не 
остановило. С октября 2019 года по 

февраль 2020 года он снова принял-
ся торговать фальшивыми деньгами. 
Один из пострадавших обратился в 
полицию в феврале 2020 года. Имен-
но тогда сотрудники областного 
департамента экономических рас-
следований установили факт неза-
конной торговли фальшивками и 
начали досудебное расследование. 

Суд признал гражданина Т. вино-
вным по подпункту 2 части 2 статьи 
231 Уголовного кодекса Республики 
Казахстан («Хранение с целью сбыта 
и неоднократный сбыт поддельных 
банкнот»), за что получил соответ-
ствующее наказание. Жителя Кы-

зылорды приговорили к пяти годам 
лишения свободы.

Всего же за прошлый год област-
ным департаментом экономических 
расследований по фактам незакон-

ного оборота фальшивых денег вы-
явлено и зарегистрировано 4 уголов-
ных дела. Из оборота изъято свыше 
50 фальшивых купюр.

В городское управление полиции 
обратился житель областного центра. 
Как выяснилось, сотрудник одного из 
учебных заведений города, в котором 
учился сын потерпевшего, обещал, 
что сам внесет оплату за обучение, но 
вместо этого присвоил деньги – 208  
тысяч тенге. 

В результате оперативно-розыскных 
работ полицейские задержали 41-лет-
него жителя Кызылорды. Подозревае-
мый полностью признал свою вину.

В отношении гражданина примене-
на мера пресечения в виде подписки о 
невыезде и надлежащем поведении. В 
настоящее время проводится досудеб-
ное расследование.

Беда привела в полицию и 54-лет-
нюю жительницу поселка Жалагаш. 

Женщина рассказала, что знакомая в 
апреле 2020 года, войдя к ней в доверие, 
пообещала оформить пенсию по инва-
лидности. За эту услугу она попросила 
180 тысяч тенге. Однако, как это обыч-
но бывает в подобных ситуациях, мо-
шенница просто присвоила себе деньги 
и не думала возвращать их. И обещание 
свое не выполнила. 

В результате оперативно-розыск-
ных работ стражи порядка задержали 
34-летнюю жительницу областного 
центра. В настоящее время подозревае- 
мая водворена в изолятор временного 
содержания, в ходе следствия устанав-
ливается ее причастность к другим ана-
логичным фактам.

Другие две кызылординки также об-
ратились в полицию после того, как по-
няли, что стали жертвами мошенника. 
Женщины указали в заявлении, что 
незнакомый мужчина в сентябре 2020 
года обманным путем взял с каждой из 
них по 600 000 тенге. Он обещал, что 
поможет им принять участие в конкур-
се, организованном Центром поддерж-

ки предпринимательства. Но, получив 
деньги, он пропал из поля зрения.

В результате оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудники полиции за-
держали ранее судимого 34-летнего 
жителя областного центра. В настоя-
щее время подозреваемый находится 
под стражей в следственном изоляторе.

По данному факту проводится досу-
дебное расследование по статье «Мо-
шенничество в крупном размере» Уго-
ловного кодекса Республики Казахстан. 

От действий аферистов страдают и 
руководители предприятий. К примеру, 
в полицию обратился директор одного 
из ТОО. По его словам, в феврале 2019 
года в социальной сети Instagram с ним 
начал переписываться неизвестный 
мужчина. Представившись торговым 
агентом, он заказал энергетические на-
питки. Товар ему отправили, но денег 
«клиент» так и не заплатил. Ущерб со-
ставил 450 тысяч тенге.

Полицейские задержали 40-летнего 
жителя областного центра. Проводит-
ся досудебное расследование. Обстоя-
тельства происшествия выясняются.

В ловушку мошенника попал и 
другой 40-летний кызылординец. По 
словам потерпевшего, неизвестный 
мужчина, представившись сотрудни-
ком КНБ, пообещал досрочно освобо-
дить его брата, который отбывал срок 
в тюрьме. Гражданин поверил ему и 
заплатит за эту «услугу» 1 500 000 тен-
ге. Разумеется, аферист обещания 
не выполнил и деньги возвращать не  
собирался.

Но потратить их он не успел – его за-
держали по горячим следам. 35-летний 
житель города полностью признал свою 
вину. В отношении него избрана мера 
пресечения в виде подписки о невыезде 
и надлежащем поведении. 

В качестве жертв аферисты часто вы-
бирают пожилых людей. К примеру, на 
удочку мошенника попался 65-летний 
житель города. В заявлении мужчина 
написал, что его 27-летний сосед об-
манным путем, посредством интернет-
банкинга, перевел на свой счет 304 000 
тенге.

В настоящее время начато досудеб-
ное расследование. В отношении подо-
зреваемого избрана мера пресечения в 
виде подписки о невыезде и надлежа-
щем поведении.

Правонарушители полностью признали свою 
вину, раскаялись в содеянном и заверили, что 
больше такого не допустят. 

Сырдарьинский районный суд признал мо-
лодых людей виновными, в отношении парней 
применено наказание в виде административно-
го ареста на двое суток. Кроме того, они взяты 
на учет в органы внутренних дел.

К примеру, 46-летняя кызылор-
динка Бахытгуль Жунусова при-
знательна сотрудникам Аксайского 
отдела городского управления по-
лиции. У женщины случилась беда: 
в ночь с 30 на 31 января неизвест-
ные украли со двора ее корову. Об 
этом Бахытгуль незамедлительно 
сообщила полицейским.

Благодаря профессионализму 
участкового инспектора Ерлана 
Абдулкаримова в дежурные сут-
ки скотокрад был задержан. Им 
оказался безработный местный 
житель. В отношении подозре-
ваемого проводится досудебное  
расследование. 

А 57-летняя жительница посел-
ка Саксаульск Аральского района 
Шынаркуль Дауиржанова после 
похода в местный магазин обна-
ружила пропажу кошелька. В нем 
было удостоверение личности и 32 
тысячи тенге. Женщина сразу же 
обратилась в полицию.

Сотрудники районного отдела 
полиции провели оперативные ме-
роприятия и задержали подозре-
ваемого. Потерпевшей возмещен 
причиненный ущерб, дело направ-
лено в суд. 

Также сотрудникам полиции 
благодарен житель Актобе Олег 
Агеев. На грузовой машине он на-

правлялся из упомянутого города в 
Шымкент. По дороге на одном из 
участков трассы «Шымкент-Са-
мара» его автомашина сломалась. 
Вдобавок ко всему эту проблему 
усугубляла непогода. 

К счастью, в это время на служ-
бе находились инспекторы роты 
патрульной полиции областного 
департамента полиции – капитаны 
Самат Бекпеисов и Болат Дукен- 
баев. Они помогли водителю починить  
автомашину.

Этот рейд полицейские организова-
ли для взыскания штрафов за админи-
стративные правонарушения с граж-
дан, уклоняющихся от уплаты. 

На сегодня 10 автомобилей должни-
ков, имеющих штрафы на сумму свы-
ше 7 миллионов тенге, водворены на 
штрафстоянку. 

Кроме того, в ходе рейда выявлены 

такие правонарушения, как управление 
транспортом без обязательного страхо-
вого полиса и с подложными номерами. 

В отношении водителей, совершив-
ших правонарушения, составлены ад-
министративные протоколы и приняты 
соответствующие меры. 

Работа в этом направлении  
продолжается.

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

Захотели «легких»  
денег и хорошей жизни

Мысль о красивой, богатой жизни не дает покоя многим. И 
вместо того, чтобы искать законные пути заработка, некоторые 
«предприимчивые» люди придумывают различные аферы, обма-
нывая доверчивых граждан. Причем на это идут не только безра-
ботные люди, но и, как показывает жизнь, работники различных 
отраслей. В том числе образования. 

Здесь проживает около ше-
стидесяти женщин и детей, 
оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации.

Сотрудники департамента 
поздравили их с праздником 
весеннего равноденствия, от 
имени руководства и всего 
личного состава накрыли для 
них дастархан и раздали де-
тям сладости.

Руководитель управления 
кадровой политики област-
ного департамента полиции 
майор Артур Нуржанов отме-
тил, что это не разовая акция. 
Они и в другие праздники не 

оставляют без внимания по-
допечных этого учреждения. 

Нужно сказать, что участ-
ковые инспекторы полиции 
помогли 39 женщинам и де-
тям, оказавшимся в слож-
ной жизненной ситуации. 
Теперь кризисный центр 
«Қамқорлық» стал для них 
временным пристанищем. 
Специалисты оказывают им 
социальную, психологиче-
скую и правовую помощь. 

Также стражи порядка по-
сетили на Наурыз малообе-
спеченные семьи и препод-
несли им продукты питания. 

Благодарность полицейским
В жизни каждого из нас могут произойти различные непред-

виденные ситуации, когда требуется вмешательство блюстителей 
порядка. Сотрудники полиции стараются оперативно реагиро-
вать на поступившие заявления и раскрывать преступления в 
кратчайшие сроки. И нередко им это удается сделать, как гово-
рится, по горячим следам, за что им благодарны жители области.

Осторожно, фальшивые деньги!
Некоторых граждан не прельщает возможность ежеднев-

но ходить на работу и честно трудиться. Они предпочитают 
не утруждать себя и с легкостью переступают черту  
закона. 

Долг платежом красен
С 22 января сотрудники управления административной по-

лиции областного департамента полиции совместно с городской 
прокуратурой и региональными частными судебными исполни-
телями проводят оперативно-профилактическое мероприятие 
«Должник».

Не оскудеет рука 
дающего

Сотрудники областного департамента поли-
ции регулярно оказывают помощь нуждающимся 
семьям. Вот и в преддверии праздника Наурыз 
они посетили в Кызылорде кризисный центр 
«Қамқорлық». 

Признали вину
По информации пресс-службы об-

ластного департамента полиции, 
20-летний и 25-летний жители Сыр-
дарьинского района довели несовер-
шеннолетнюю девочку до состояния 
алкогольного опьянения, распивая с 
ней спиртные напитки. На нерадивых 
граждан оформлены административные 
протоколы по статье 131 Кодекса об ад-
министративных правонарушениях РК. 
Собранные материалы были направле-
ны в суд для принятия окончательного 
решения.
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