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По сути, этот год стал отправной точкой для нового 
стратегического планирования развития всей страны. 
Начало года ознаменовалось резким ростом цен абсо-
лютно на все. Никто не знал, что будет дальше и что 
нужно делать. Глава государства понимал, что прини-
мать важные решения нужно быстро. В январе вышел 
Указ Президента о либерализации цен в стране. Этот 
шаг был важным с точки зрения перехода к рыночной 
экономике, потому что удерживать фиксированные 
цены в тех условиях было невозможно. Безусловно, 
резкий скачок стоимости товаров больно ударил по 
карману казахстанцев. В то же время либерализация 
помогла не допустить тотального дефицита продукции. 

Наряду с этим 7 января 1992 года в Национальном 
банке Казахстана был создан республиканский золо-
той и алмазный фонд. Уже 27 января Казахстан добыл 
свой первый слиток золота высшей пробы. Его вес сос- 
тавил 10,5 килограмма. Это стало стартом для накопле-
ния своего золотого запаса.

ВЫХОД НА  
МЕЖДУНАРОДНУЮ АРЕНУ

Важнейшим достижением суверенного государства 
в первые годы Независимости стало его признание на 
мировой арене. Так, в 1992 году республика вступила 
во многие международные организации. Среди них – 
ОБСЕ, ООН, ЮНЕСКО. 

На протяжении 30 лет наше государство не раз дока-
зывало инициативами и конкретными делами, что вы-
ступает за сохранение мира и безопасности в глобаль-
ном сообществе. Казахстан отказался от четвертого в 
мире ядерного арсенала и закрыл один из крупнейших 
в мире ядерный полигон в Семипалатинске, тем са-
мым четко обозначив свою позицию как государства 
на внешнеполитической арене. 

Нурсултан Абишевич Назарбаев с рабочими и 
официальными визитами посетил Австрию, Индию, 
Пакистан и США. Кстати, именно Америка первой 
открыла свое посольство в Казахстане. Первое казах-
станское посольство было открыто в Турции. Выве-
ренная внешнеполитическая стратегия Первого Пре-
зидента Республики Казахстан позволила к 1 октября 
1992 года установить дипломатические отношения с 61 
государством. 

По итогам года Независимость страны признали 108 
государств, с 70 установлены дипломатические отно-
шения. В Алма-Ате (ныне – Алматы) открыли дипло-
матические представительства 19 стран. Казахстан во-
шел в такие международные финансовые институты, 
как Международный банк реконструкции и развития, 
Европейский банк реконструкции и развития, Между-
народный валютный фонд. 

Также в этом году начало развиваться международное 
железнодорожное сообщение. Первый пассажирский по-
езд отправился из Алма-Аты в Урумчи (Китай). 

Фундаментом стабильности казахстанского обще-
ства с момента обретения Независимости и по сей день 
является межнациональное и межконфессиональное 
согласие. Глава государства наряду с экономикой, ин-
теграцией, модернизацией и другими важными для 
развития страны направлениями выдвинул духовное 
согласие как одну из основных ценностей суверенной 
республики. 

Как неоднократно отмечали международные экс-
перты, именно политика мира Первого Президента РК 
во многом предопределила успех Казахстана, а к его 
мнению стали прислушиваться с первых дней выхода 
на международную арену. Особую роль в этом плане 
сыграл главный принцип новой страны и ее Лидера, 
заключавшийся в мирном развитии и расширении до-
брососедских отношений.

 
ВОЗВРАЩЕНИЕ НАУРЫЗ МЕЙРАМЫ

Еще одним важным событием 1992 года стало офи-
циальное возвращение праздника Наурыз. В 1991 году 
по Указу Первого Президента Казахстана весенний 
праздник впервые стал государственным. И уже на 
второй год Независимости 22 марта 1992 года его ши-
роко отмечали по всей стране с массовыми гуляни-
ями, играми и богатым дастарханом. Кстати, в те же 
дни появилась первая почтовая марка Казахстана, на 
которой был изображен Золотой человек. А в апреле  
Н. А. Назарбаеву была вручена первая верительная гра-
мота представителем формирующегося в республике 
дипломатического корпуса – Чрезвычайным и Полно-
мочным Послом Турции в Казахстане.

Сегодня без праздника Наурыз невозможно пред-
ставить нашу жизнь. С полной уверенностью можно 
сказать, что он полюбился всем без исключения ка-
захстанцам вне зависимости от национальной 
или религиозной принадлежности.

1992 год:  
Строительство  
нового Казахстана

1992 год можно назвать 
одним из сложных за 
весь период становления 
Республики Казахстан. 
Страна преодолевала глу-
бокий кризис и училась 
жить в новых условиях 
рыночной экономики. 
Однако именно в этом 

году были приняты важные решения, кото-
рые оказались верными и эффективными. 
Предлагаем их вспомнить вместе. 

В своем выступлении Прези-
дент отметил сложную эпидемио- 
логическую обстановку в стране. 
Ситуация вызывает обеспокоен-
ность всего общества. Граждане 
недовольны работой исполни-
тельных органов.

– Казахстан, как и многие дру-
гие страны, проходит через оче-
редную вспышку коронавирусной 
инфекции. Факты говорят о том, 
что она в значительной степени 
вызвана новыми мутировавши-
ми штаммами вируса. Ситуация 
усугубляется общей усталостью и 
притуплением настороженности 
со стороны населения, в том чис-
ле со стороны бизнеса, – сказал 
Президент.

Глава государства убежден, что 
единственно надежным реше- 
нием в борьбе с коронавирусом 
является вакцинация. Это дока-
зано примером стран, которые 
заранее продумали стратегию 
выхода из локдаунов. Сейчас их 

экономики и повседневная жизнь 
граждан практически не испыты-
вают пандемического стресса. В 
Израиле и ОАЭ, странах-лидерах 
по вакцинации, возобновлена 
деятельность даже таких чувстви-

тельных к пандемии секторов, как 
туризм, торговля, ресторанный 
бизнес, малый и средний бизнес. 
Наибольших успехов в борьбе с 
COVID-19 достигла Китайская 
Народная Республика. Высо-
кая способность к мобилизации 
и оперативное реагирование на 
пандемическую угрозу позволили 

Китаю эффективно противосто-
ять инфекции.

– Китай сумел сдержать мас-
штабное распространение коро-
навируса, сумел сделать это одним 
из первых в мире, а также снизить 

заболеваемость граждан и обеспе-
чить восстановление экономики. 
Ориентируясь на Китай, реши-
тельные действия по преодоле-
нию пандемии успешно предпри-
няли такие азиатские страны, как 
Япония, Южная Корея, Вьетнам 
и Сингапур. Поэтому нам нужно 
учесть положительный опыт Ки-

тая в борьбе против пандемии и 
осуществлении вакцинации. И в 
целом надо понимать, что Китай 
является долговременным страте-
гическим партнером Казахстана, 
сотрудничество с этой страной, 
второй экономикой мира, явля-
ется полезным для нашей стра-
ны и полностью соответствуют 
национальным интересам наше-
го государства, – отметил Глава  
государства. 

На сегодняшний день завер-
шили курс иммунизации около 
47 тысяч человек. Первым компо-
нентом привиты 137 346 граждан. 
Причина такого положения про-
ста – это нехватка вакцин.

– Поручения по заключению 
предварительных контрактов на 
закуп вакцины я давал неодно-
кратно, начиная с июня прошло-
го года. Все это время Правитель-
ство уверяло, что договоренности 
по «Спутнику V» и производство 
отечественной вакцины в полной 
мере обеспечат потребности стра-
ны в вакцинации. На базе этой 
информации в моем обращении к 
новому составу Мажилиса я анон-
сировал массовую вакцинацию 
начиная с 1 февраля. По проше-
ствии двух месяцев вакцинирова-
но менее 0,1 % населения! Теперь 
мне приходится договариваться с 
главами других государств о до-
полнительных поставках вакци-
ны. Мы вынуждены соглашаться 
на невыгодные коммерческие и 
финансовые условия для уско-
рения поставок, – подверг кри-
тике ход закупа вакцин Касым- 
Жомарт Токаев.

Ответственно подойти  
к вопросам вакцинации

Глава государства  
Касым-Жомарт Токаев 
провел совещание об эпи-
демиологической ситуации 
по коронавирусной инфек-
ции в стране.
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В их числе жительница села 
Бирлик Казалинского района 
Гульсая Кутжанова, которая пару 
лет назад открыла цех по произ-
водству попкорна. Однако после 
вынужденных каникул в связи 
с пандемией коронавируса, на-
чатое дело в прошлом году при-
шлось временно приостановить. 
Но в нынешнем году производ-
ство вновь набирает обороты.

Идея открыть собственное 
производство по попкорну воз-
никла несколько лет назад после 
семейного похода в кинотеатр, 
где это лакомство продавали по-
сетителям. Вот тогда и появи-
лась идея, а почему бы тоже не 
попробовать его выпускать. 

– Предприниматель – 
это профессия, как и любая  

другая, – говорит Гульсая  
Кутжанова. – Как нельзя стать 
продавцом, учителем, поваром 
прочитав пару статей, так и биз-
несу нужно учиться. Обратилась 
в Центр поддержки предприни-
мателей, где предложили окон-
чить курсы «Бастау-Бизнес» по 
программе «Еңбек», после чего 
успешно защитила свой про-
ект и получила льготный кредит 
под шесть процентов годовых в 
региональном инвестиционном 
центре «Кызылорда». 

На эти деньги приобрела не-
обходимое оборудование в Рос-
сии и открыла цех по произ-
водству попкорна под брендом 
"Томпи". 

– Сам принцип приготовле-
ния попкорна весьма интере- 

сен, – говорит предпринима-
тельница. – Зернышко кукурузы 
состоит из оболочки и содержи-

мого (крахмал, клетчатка, по-
лезные вещества). Так вот, если 
внутри зернышка будет нахо-
диться определенное количество 
влаги, то при нагревании она 
превращается в пар. Кстати, из 
1 миллилитра воды получается 

1,6 литра пара – это к вопросу о 
росте в объеме. Естественно, пар 
при нагревании расширяется, 
но оболочка зернышка не дает 
ему раздуться. До определен-
ного момента (до 240 градусов 
Цельсия изнутри), она сдержи-
вает пар, но потом стремительно 
лопается. Разогретый крахмал 
вырывается наружу в виде пе-

нистой массы, быстро остывает 
и превращается в готовый про-
дукт. Но дело в том, что для это-
го продукта подходит кукуруза 
определенных сортов. Мы ис-
пользуем сорт кукурузы 
«Бабочка».

По итогам прошлого года в 
Сырдарьинском районе число 
зарегистрированных субъектов 
малого и среднего бизнеса вы-
росло на 10,9 процента, в том 
числе количество действую- 
щих – на 10,2 процента. В 2020 
году за счет различных программ 
государственной поддержки 
предпринимательства было про-
финансировано 538 бизнес-про-
ектов сырдарьинцев на общую 
сумму в полтора миллиарда тен-
ге. В Дорожную карту по реали-
зации Плана экономического 
развития Кызылординской об-
ласти включены шесть проектов 
Сырдарьинского района. 

В поселке Теренозек, адми-
нистративном центре Сырда-
рьинского района, намерены 
запустить в производство завод 
по производству муки. Стои-
мость проекта, реализуемого 
ТОО «Аккум Жер», составляет 
80 миллионов тенге. На сегодня 
строительные работы полностью 
завершены, предприниматели 
ждут поставку сырья из Коста-
найской области. После запуска 
на заводе планируют выпускать 
до 60 тонн муки в сутки. 

Крестьянское хозяйство «Ак-
жарма-2» реализует два проекта 
на сумму 370 миллионов тенге. 
Это заводы по переработке риса 

и производству пастеризован-
ного молока, а также склады по 
хранению тепличных овощей 
и бахчевых. На сегодня уже за-

пущен рисоперерабатывающий 
завод, где трудоустроено три жи-
теля аула Акжарма. Благодаря 
реализации этих двух проектов 

будет создано 33 новых рабочих 
места. 

В Карту индустриализации 
был включен проект по строи-
тельству рисоперерабатываю-
щего цеха (стоимость 150 мил-
лионов тенге) в аульном округе 
Шаган. В сутки здесь планируют 

перерабатывать до 70 тонн риса, 
будет создано 25 новых рабочих 
мест. 

 Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

Расширяя границы бизнеса
Развитие малого бизнеса и создание условий для реа- 

лизации предпринимательской инициативы граждан 
являются необходимыми условиями экономического ро-
ста. Со стороны государства оказывается всесторонняя 
поддержка малому и среднему бизнесу, созданы реаль-
ные возможности для воплощения в жизнь различных 
коммерческих проектов. 

Надежное партнерство 
и хороший результат

Благодаря государственной программе развития про-
дуктивной занятости и массового предпринимательства 
на 2017 – 2021 годы «Еңбек» кызылординцы начинают 
свое собственное дело, создают рабочие места и прино-
сят пользу родному краю.
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Кроме того, не решены 
вопросы транспортировки, 
хранения, непосредственно 

прививания. По мере увеличения по-
ставок в регионах может сложиться 
недостаток мощностей складов для 
хранения и объемов морозильных 
установок в поликлиниках. Есть дан-
ные, что не произведен закуп необхо-
димого количества шприцев с учетом 
увеличения объема вакцин.

– Затяжка в вакцинации – это не 
абстрактная проблема, а дело госу-
дарственной важности. Речь идет о 
национальной безопасности. Это 
дополнительная заболеваемость 
и смертность наших граждан. Это 
упущенные доходы бизнеса, недо-
полученные налоги бюджета, общее 
снижение национального богатства. 
Поэтому контроль за данной работой 
должен быть максимально жестким. 
Алексей Владимирович, ранее я го-
ворил вам, что на данный период ми-
нистр здравоохранения – ключевая 
фигура в Правительстве, у вас осо-
бые полномочия. Вы хорошо начали 
работать, но затем заметно снизили 
обороты. В течение апреля вы долж-
ны переломить ситуацию. Иначе, по-
следует кадровое решение, которое 
вас сильно разочарует. Это касается 
не только министра здравоохранения, 
но и Правительства в целом, – заявил 
Глава государства.

Работа по иммунизации населения 
должна сопровождаться активной, 
грамотной информационно-разъ-
яснительной работой. Следует при-
влечь профессиональное сообщество, 
общественников, всех граждан – сто-
ронников массовой вакцинации.  
Касым-Жомарт Токаев считает крайне 
важным и активную позицию отечес- 
твенного бизнеса в этом вопросе. 

Требуется разъяснительная, мотива-
ционная работа с сотрудниками, чле-
нами их семей.

– Я призываю всех принять вакци-
ну при первой возможности. Это за-
бота о себе, своих старших и близких. 
В конце концов, это наш граждан-
ский долг, – подчеркнул Президент.

По мнению Главы государства, 
приобретенный за год пандемии опыт 
и ресурсы должны помочь выйти из 
ситуации с минимальными ограниче-
ниями и издержками для экономики. 
Однако основная часть работы сво-
дится к ограничению деятельности 
различных секторов, рейдам монито-
ринговых групп и штрафам.

– Только в Алматы под запретом 
оказались около 50 тысяч предпри-
ятий, в которых занято более 250 ты-
сяч человек. Ограничения и последу-
ющие рейды не приносят ожидаемых 
результатов, становятся причиной 
социального напряжения. Нарекания 
бизнесменов стала вызывать работа 
мониторинговых групп, она порой 
имеет выборочный, непрозрачный 
характер – одни заведения могут про-
веряться постоянно, иные не прове-
ряться вообще. Акцент нужно сделать 
на системных, злостных нарушите-
лях режима, – указал Касым-Жомарт  
Токаев.

Президент полагает, что при про-
куратуре должен функционировать 
колл-центр, куда могут поступать 
жалобы на нарушения во время рей-
дов. Межведомственная комиссия со-
вместно с акимами должна упорядо-
чить работу мониторинговых групп.

В прошлом году был принят ряд 
беспрецедентных антикризисных 
мер по поддержке малого и среднего 
бизнеса. Это налоговые послабления, 
льготное кредитование и другие виды 

поддержки. Вместе с тем некоторые 
виды бизнеса продолжают оставать-
ся под карантинными запретами и  
ограничениями.

– Прошу Правительство оператив-
но проработать следующее. Первое, 
введение отсрочки на уплату отдель-
ных налогов и платежей для субъек-
тов МСБ в пострадавших отраслях. 
Второе, приостановление принуди-
тельного взыскания налоговой и та-
моженной задолженности. Данные 
меры должны действовать временно 
до начала действительно массовой 
вакцинации и снятия большинства 
ограничений. Агентству по регулиро-
ванию и развитию финансового рын-
ка и Национальному банку поручаю 
проработать возможность отсрочки 
платежей по кредитам МСБ в постра-
давших секторах экономики, – сказал 
Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев считает, 
что если Правительство сможет изме-
нить ситуацию с пандемией к лучше-
му путем массовой вакцинации уже в 
апреле, то с начала мая можно при-
ступить к постепенному снятию огра-
ничений на деятельность субъектов 
МСБ. Многое будет зависеть от того, 
насколько успешной будет вакцина-
ция граждан, особенно тех, кто задей-
ствован в малом и среднем бизнесе.

Ускорение использования циф-
ровых решений позволит сохранить 
мобильность населения в условиях 
карантинных ограничений. При этом 
масштабирование проекта ASHYQ – 
задача не только бизнеса. Правитель-
ству предстоит обеспечить расшире-
ние и активное внедрение системы. В 
качестве еще одного цифрового реше-
ния поручено проработать внедрение 
«тепловых карт», которые на основе 
данных мобильных операторов по-

зволят выявлять большие скопления 
граждан на объектах бизнеса.

– Я поручал принять исчерпыва-
ющие меры по недопущению ввоза 
в страну мутировавших штаммов, в 
частности, строго требовать отрица-
тельный результат ПЦР для въезда 
в страну. Однако, эти поручения не 
были исполнены. С февраля отме-
чается двукратное увеличение чис-
ла авиапассажиров без результатов 
ПЦР-исследований. Если в ноябре 
2020 г. доля лиц, прибывающих в РК 
без справок ПЦР, составляла 7,3%, 
сейчас она составляет 27%! В итоге 
в стране подтверждено наличие всех 
трех мутировавших штаммов с более 
высокой контагиозностью, – выска-
зал свое возмущение Президент.

В настоящее время общий рост за-
ражений сопровождается увеличе-
нием числа пациентов в тяжелом и 
крайне тяжелом состоянии, а также 
ростом летальных случаев. Одновре-
менно фиксируется недостаток как 
лекарственных препаратов, так и ме-
дицинских изделий, оборудования. В 
среднем отделения реанимации ос-
нащены только на 64 % от требуемых 
стандартов.

– Мы можем столкнуться с пере-
грузкой системы здравоохранения. 
Первые признаки такой перегрузки 
мы уже ощущаем. Поручаю Прави-
тельству и акимам регионов принять 
меры по оснащению отделений реа-
нимации и закрепить персональную 
ответственность главных врачей и за-
местителей акимов. Нельзя допустить 
повторение летнего прецедента заим-
ствования оборудования и лекарств 
из других стационаров, – отметил 
Глава государства.

С учетом доказанного наличия но-
вых высококонтагиозных штаммов 

особо актуальным является вопрос 
обеспечения средствами индивиду-
альной защиты. И в первую очередь, 
самих медработников. В отдельных 
регионах наблюдается дефицит либо 
низкое качество закупаемых средств 
индивидуальной защиты.

– Мы сменили руководство «СК-
Фармация». Именно сейчас настал 
момент, который покажет управлен-
ческие возможности нового руко-
водства. В противном случае будет 
увольнение. Поручаю Министерству 
здравоохранения обеспечить строгий 
контроль за качеством и достаточны-
ми объемами средств индивидуаль-
ной защиты для медиков, – сказал 
Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства поинтересовал-
ся у акима Жамбылской области о 
сроках ввода в эксплуатацию заво-
да по выпуску казахстанской вакци-
ны и выразил намерение посетить  
предприятие.

– Линия розлива вакцины бу-
дет введена в августе-сентябре 2021 
года. И с этого момента завод начнет 
производство вакцины, – ответил  
Бердибек Сапарбаев.

В заключение Президент призвал 
сограждан ответственно подойти к во-
просу вакцинации, не верить домыс-
лам и спекуляциям. Важно понять –  
от успеха массовой вакцинации зави-
сит как здоровье, так и материальное 
благополучие всех казахстанцев.

В ходе совещания также выступи-
ли заместитель Премьер-Министра 
Ералы Тугжанов, министр здравоох-
ранения Алексей Цой, председатель 
правления НПП «Атамекен» Абылай 
Мырзахметов, аким г. Нур-Султана 
Алтай Кульгинов, аким г. Алматы Ба-
кытжан Сагинтаев, аким Западно-Ка-
захстанской области Гали Искалиев.
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Глава региона Гульшара  
Абдыкаликова пожелала новому 
заместителю успехов в работе. 

– Балжан Муралиевна хоро-
шо знакома с социально-эконо-

мической и общественно-поли-
тической ситуацией в регионе. 
Уверена, что накопленный опыт 
работы в различных отраслях 
она будет вкладывать в даль-
нейшее развитие важной во все 
времена социальной сферы, –  
сказала она.

Глава региона отметила, что 
в качестве заместителя акима 
области Балжан Муралиевна 
будет курировать сферы здраво-
охранения, образования, заня-
тости и контроля в сфере труда. 
Г. Абдыкаликова поздравила  
Б. Шаменову с назначе- 

нием на новую должность.
Шаменова Балжан родилась в 

1962 году в Кызылординской об-
ласти. Окончила Алматинский 
институт народного хозяйства 
по специальности «экономист». 
Кандидат экономических наук, 
доцент.

Трудовую деятельность нача-
ла в 1979 году штукатуром-ма-
ляром в передвижной механизи-
рованной колонне № 27 треста 
«Риссовхозстрой» в Кызылорде.

В 1984-1997 годы занимала 
ответственные педагогические 
должности в высших учебных 
заведениях области.

В 1997-2012 годах была руко-
водителем областного управле-
ния экономики и бюджетного 
планирования.

В 2012-2013 годах – советник 
директора по экономике област-
ного медицинского центра. В 
2013-2014 годы работала доцен-
том Казахской инженерно-тех-
нической академии.

С 2014 по 2016 годы – дирек-
тор департамента Министерства 
здравоохранения и социального 
развития РК. В 2016-2019 годы 
занимала должность заместите-
ля руководителя центрального 
аппарата партии «Nur Otan».

С сентября 2019 года работала 
в сфере социального обеспече-
ния на руководящих должностях 
в АО «Центр развития трудовых 
ресурсов».

У акима области
новый заместитель

Пандемия коронави-
руса заставила предпри-

нимательницу по-другому посмо-
треть на свой бизнес. Если раньше 
они готовили попкорн по прин-
ципу – «сделал и сразу продал», 
то теперь она решила выпускать 
его в упаковках. Инвестором идеи 
выступило государство. Женщи-
на выиграла безвозмездный грант 
и приобрела упаковочную маши-
ну. Теперь готовая продукция цеха 
храниться 6 месяцев. В составе 
используется кокосовое масло, в 
качестве добавок – сахар, соль, ка-
рамель, вкусовые добавки и арома-
тизаторы. На все продукты имеют-
ся сертификаты качества.

В цехе работают три человека. В 
месяц выпускают 30-40 тысяч пачек 
с попкорном. Его продают практи-
чески по всей области. Ведутся пере-
говоры с представителями крупных 
торговых центров Шымкента и Ал-
маты. Если заказы будут поступать 
оттуда, то соответственно в цехе уве-
личат объемы производства, благо 
мощность оборудования позволяет 
это сделать. В планах дальнейшее 
расширение и модернизация произ-
водства, увеличение ассортимента 

продукции и обеспечение работой 
еще несколько человек.

– Выгодные условия, которые 
создает наше государство, позво-
ляют сельскому бфизнесу не толь-
ко расширять действующее дело, 
но и создавать новое, а значит, и 
открывать рабочие места. Государ-
ственная поддержка действительно 
работает, на своем примере могу 
сказать, что ее цели достигнуты – 
мы трудимся, принося пользу не 
только себе, но и окружающим. 
Главное, не останавливаться на до-
стигнутом, совершенствоваться и 
быть востребованными на рынке, –  
сказала Гульсая Кутжанова. 

В очередной раз хочется отме-
тить, что успешная реализация биз-
нес-идей не только способствует 
улучшению качества жизни на селе, 
созданию рабочих мест, но и обе-
спечивает налоговые поступления 
в бюджет. Программы поддержки 
предпринимательства дают тол-
чок начинающим и действующим 
предпринимателям с уверенностью 
двигаться к намеченным целям. И 
как говорится, главное, чтобы было 
желание.

Наталья ЧЕРНЕЙ

Надежное партнерство 
и хороший результат

Распоряжением акима области по согласованию с 
Администрацией Президента Республики Казахстан 
Шаменова Балжан Муралиевна назначена на должность 
заместителя акима области.

Они проинформировали С.Ахметова 
о развитии казахстанского велоспорта, 
в частности, об успехах велогонщиков 
Приаралья на республиканской и меж-
дународной аренах.  

Марат Сатыбалдиев – первый в 
истории Казахстана чемпион мира по 
велоспорту (Лион-1989, Франция), пя-
тикратный чемпион СССР, ныне – ви-
це-президент федерации велоспорта 
в  Алматы. Он  на протяжении почти 
четверти века оказывает весомую ма-
териальную поддержку традиционной 
республиканской велогонке среди юно-
шей в Кызылорде, учреждает специаль-
ные призы. 

Начиная с прошлого года вклад в 
развитие областного велоспорта вно-
сит председатель федерации велоспор-
та Нур-Султана, спортивный директор 
Президентского профессионального 
клуба «Астана», руководитель спортив-
ного клуба «Велоцентр «Астана», на-
циональный судья РК по велоспорту 

Жетес Сулейменов.  В частности, он 
учредил свои призы для лучших гон-
щиков юниорской многодневной ве-
логонки, которая вчера стартовала в  
Кызылорде. 

Ж.Сулейменов сообщил, что в борь-

бу за награды соревнования, которые 
пройдут в четыре этапа, вступили около 
130 юных гонщиков из  Нур-Султана, 
Алматы, Шымкента и десяти областей 
страны. В программе турнира – инди-
видуальная гонка на 15 километров, 
групповая – на 40, 50, 60, 80 киломе-
тров и круговая – на 30 и 50 киломе-
тров. В рамках визита в родной город 
Ж.Сулейменов на базе одного из кол-
леджей в Кызылорде открыл детский 
велоцентр, которому подарил десять 
спортивных велосипедов. 

Ветераны велоспорта подчеркнули, 
что кызылординская школа велоспор-
та имеет славные традиции еще со вре-

мен Советского Союза. Они высказали 
предложение руководству региона по-
строить в области велотрек. Это даст 
возможность превратить Приаралье в 
один из крупных велоцентров респу-
блики. Для этого в регионе есть все воз-

можности: благоприятный природный 
климат, перспективные спортсмены и 
высококвалифицированные тренер-
ские кадры. К примеру, в националь-
ной сборной Казахстана с молодежью 
успешно работают известные кызылор-
динские тренеры Берик Купешев (муж-
ская команда) и Александр Килибаев 
(женская команда).  

 С.Ахметов поблагодарил участников 
встречи за их вклад в развитие вело-
спорта региона. Он отметил, что пред-
ложение о строительстве современного 
велодрома в Кызылорде будет обяза-
тельно рассмотрено. 

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

Кызылорда может стать  
крупным велоцентром республики

Вчера заместитель акима об-
ласти Серик Ахметов принял 
прославленных воспитанников 
кызылординской школы велоси-
педного спорта – заслуженного 
мастера спорта СССР Марата 
Сатыбалдиева и заслуженного 
тренера РК Жетеса Сулейменова, 
а также заместителя председателя 
Коллегии судей РК по велоси-
педному спорту, председателя 
совета ветеранов велоспорта РК 
Сергея Бредихина.

– В настоящее время в мире вновь 
ухудшается эпидситуация по коро-
навирусной инфекции, в связи с чем 
приняты жесткие карантинные огра-
ничения в ряде стран. Отмечу, что и в 
нашей стране в течение последних 
недель наблюдается тенденция к 
существенному ухудшению. Уве-
личилось количество регионов, 
вошедших в красную зону. Несмо-
тря на то, что Кызылорда находит-
ся в «зеленой» зоне, за последние  
5 дней значительно вырос показа-
тель заболеваемости. Растут темпы 
ежедневного заражения вирусом. 
За прошедшие сутки зарегистриро-
вано 27 случаев. Это самый высо-
кий показатель заражения людей за 
один день с начала текущего года.

На сегодняшний день число за-
раженных коронавирусной инфек-
цией по области достигло 4071 че-
ловек. Из всех зарегистрированных 
фактов коронавирусной инфекции 3 
процента – завезенные случаи, 56%  
выявлены в результате скрининго-
вого обследования,  41 процент были 
учтены как случаи заражения кон-
тактным путем.  

В регионе показатели заболевае-
мости резко возросли после мартов-
ских праздников. Предполагается, 
что это связано с тем, что в празд-
ничные дни, несмотря на установ-
ленные требования карантина, про-

водились праздничные корпоративы, 
семейные мероприятия, нарушались 
ограничительные меры. Вирус имеет 
высокую скорость воздействия на че-
ловека. Более того, активность новых 

мутировавших штаммов вируса рас-
тет по всему миру. 

На сегодняшний день наш регион 
по темпу распространения корона-
вирусной инфекции находится в "зе-
леной" зоне. Но расслабляться пока 
рано. Хочу еще раз предупредить, 
что необходимо усиливать меры  
предосторожности. Продолжается 
запрет на проведение зрелищных 
мероприятий, выставок, форумов, 
конференций, а также семейных 

торжеств, памятных мероприятий, в 
том числе, мероприятий с массовым  
скоплением людей на дому.

Призываю носить маски, соблю-
дать правила личной гигиены и со-

циальную  дистанцию в обще-
ственных местах, обращаться 
за медицинской помощью при 
повышенной температуре, каш-
ле и затрудненном дыхании. 
Просьба к родителям ежедневно 
разъяснять детям важность мер  
предосторожности. 

С IV четверти обучение в шко-
лах переведено в традиционный 
формат. В целях предупреждения 
распространения коронавирус-
ной инфекции среди школьников 
установлены ограничительные 
меры, в том числе санитарно-эпи-
демиологические требования к ор-
ганизациям образования во время 
карантина. Эти требования долж-

ны неукоснительно соблюдаться во 
всех школах.

Если каждый житель прислуша-
ется к советам специалистов и будет 
выполнять требования карантина, то 
у нас появится возможность не до-
пустить распространения инфекции. 
Ответственность общая–безопас-
ность для всех.

Динара ЖАНАБЕРГЕНОВА,  
главный государственный санитарный 

врач Кызылординской области

Уважаемые кызылординцы!
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30 ЛЕТ НЕЗАВИСИМОСТИ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
СИМВОЛЫ НОВОЙ 

СТРАНЫ

Не менее важным для молодой ре-
спублики было и утверждение но-
вых государственных символов. Соб-
ственные госсимволы означали со-
здание нового общества, основанно-
го на принципах суверенитета. Так, 
4 июня 1992 года Президент подпи-
сал Законы о Государственном Фла-
ге, Гербе и Гимне. За полгода до это-
го стартовал конкурс на разработку 
государственных символов. Так, на-
пример, только на финальном этапе 
рассматривались 254 проекта герба и 
67 его описаний. В итоге был утвер-
жден тот герб, который сегодня зна-
ком каждому казахстанцу. Его авто-
рами стали архитекторы Жандарбек 
Малибеков и Шот-Аман Уалиханов. 
Утвержденный казахстанский флаг 
был создан дизайнером и художни-
ком, заслуженным деятелем искусства 
Казахстана Шакеном Ниязбековым.

В конкурсе на лучший текст гим-
на победили Музафар Алимбаев, Ка-
дыр Мырзалиев, Туманбай Молдага- 
лиев и Жадыра Дарибаева. А вот му-
зыку гимна – творение Мукана Туле-
баева, Евгения Брусиловского и Ла-
тифа Хамиди 1944 года – было реше-
но оставить без изменений.

 «Я и сейчас с трепетом вспоми-
наю то мгновение, когда увидел в 
Нью-Йорке наш флаг, развевавший-
ся перед штаб-квартирой ООН сре-
ди флагов других независимых госу-
дарств мира. Или когда наш гимн на-
конец-то зазвучал на Олимпийских 
играх в Атланте, возвещая на весь 
мир о победах казахстанских спорт- 
сменов. И когда мы впервые увиде-
ли наш герб на отчеканенной монете 
и отпечатанной банкноте нашей на-
циональной валюты тенге», – расска-
зывал Нурсултан Абишевич Назар- 
баев в 2007 году, выступая на Ре-
спубликанском молодежном фору-
ме партии «Nur Otan», посвященном 
15-летию государственных символов.

Позже, с 7 января 2006 года, гим-
ном Республики Казахстан стала 
«Мой Казахстан» (Менің Қазақста-
ным) – популярная песня, написан-
ная еще в 1956 году, в которую были 
внесены изменения для соответствия 
статусу государственного гимна. По-
правки в текст были внесены Первым 
Президентом Казахстана Нурсулта-
ном Абишевичем Назарбаевым, тем 
самым он стал указываться как соав-
тор текста.

Не менее важный вопрос, который 
встал перед молодой республикой, 
касался урегулирования погранич-
ных вопросов. Особенно со стороны 
соседнего Китая, поскольку именно 
с ним руководство Советского Сою-
за в течение многих десятилетий так 
и не сумело решить эту проблему. 
Зато у молодого Казахстана все полу-
чилось. Благодаря Главе государства 
процесс делимитации приобрел мно-
госторонний характер. Уже 8 сентя-
бря 1992 года в Минске был подписан 
Протокол о создании объединенной 
комиссии постсоветских республик в 
составе России, Казахстана, Кыргыз-
стана и Таджикистана по урегулиро-
ванию пограничных вопросов с КНР. 
Этот день в дипломатических кругах 
считается отправной точкой перего-
воров, позволивших создать в буду-
щем Шанхайскую организацию со-
трудничества (ШОС), одним из учре-
дителей которой и стал Первый Пре-
зидент Казахстана.

ВООРУЖЕННЫЕ 
СИЛЫ РК

Сразу же после развала Советско-
го Союза перед руководством Казах-
стана встала необходимость созда-
ния собственных Вооруженных сил. 
Было понятно, что от правильной 
и взвешенной реализации этого ре-
шения зависят не только роль и ме-
сто государства в международном со-
обществе. От этого зависел характер 
дальнейшего развития Казахстана в 
целом. 

Первым шагом в создании армии 
суверенного Казахстана явился Кон-
ституционный закон о государствен-
ной независимости Республики Ка-
захстан, который определил, что «Ре-
спублика Казахстан в целях охраны 
своей независимости и территори-
альной целостности имеет право на 
создание собственных Вооруженных 
сил». Это право было реализовано в 
1992 году Указом «О создании Воору-
женных сил Республики Казахстан», 
подписанным Первым Президентом 
страны 7 мая.

С этого дня все воинские форми-
рования, дислоцировавшиеся на тер-
ритории Казахстана, вместе с воору-
жением, техникой и имуществом пе-
решли под юрисдикцию республики. 
Госкомитет обороны был преобра-
зован в Министерство обороны РК, 
и первым главой ведомства стал Ге-
рой Советского Союза Сагадат Нур-
магамбетов. К слову, мужской празд-
ник, традиционно отмечаемый не-

когда 23 февраля, стали праздновать 7 
мая. Называется он отныне Днем за-
щитника Отечества.

Первый Президент РК с руковод-
ством Министерства обороны неод-
нократно выезжал в дальние гарнизо-
ны, проводя большую разъяснитель-
ную работу среди солдат, сержантов, 
офицеров, членов семей военнослу-

жащих, населения, принимал непо-
средственное участие в учениях.

А 8 декабря 1992 года на сборах ру-
ководящего состава ВС РК Нурсул-
тан Абишевич, выступая в качестве 
Верховного Главнокомандующего, 
четко и ясно определил перспекти-
вы развития нашей армии. При этом 
было подчеркнуто, что армия должна 
быть мобильной, обученной, подго-
товленной и отвечающей современ-
ным требованиям.

 Сегодня Вооруженные силы Ка-
захстана имеют трехвидовую структу-
ру – Сухопутные войска, Силы воз-
душной обороны и Военно-морские 
силы. Созданы и действуют четыре 
региональных командования («Аста-
на», «Восток», «Запад», «Юг»). Резерв 
Верховного Главнокомандующего – 
Аэромобильные войска, а также Ра-
кетные войска и артиллерия показа-
ли на практике свою эффективность. 
Создан Центр управления повседнев-
ной деятельностью войск.

В 2007 году в Казахстане была при-
нята новая военная доктрина. При под-
готовке документа учтена современная 
геополитическая обстановка, проведе-
на диагностика проблем по обеспече-
нию военной безопасности, определе-
ны кардинальные меры по выводу во-
енной составляющей государства на 
качественно новый уровень.

Изменения тех лет коснулись и 
других силовых структур. Так, в июне 
1992 года был принят Закон «Об ор-
ганах внутренних дел РК». Одним из 
документов, подписанных Нурсулта-
ном Абишевичем Назарбаевым в те 
годы, стал и Указ от 18 августа 1992 
года «Об образовании пограничных 
войск». 20 июня 1992 года был вве-
ден в действие подписанный Первым 
Президентом Республики Казахстан 
«Закон об органах национальной без-
опасности Республики Казахстан». 
Спустя месяц был подписан Указ о 
преобразовании КГБ РК в Комитет 
национальной безопасности РК. 

 
ПЕРВЫЙ  ВСЕМИРНЫЙ 
КОНГРЕСС  ДУХОВНОГО 

СОГЛАСИЯ

 По инициативе Нурсултана Аби-
шевича Назарбаева 18 октября 1992 
года в Алма-Ате прошел первый Все-
мирный конгресс духовного согла-
сия, в котором приняли уча-
стие представители мировых 
религиозных конфессий, из-
вестные духовные лидеры, де-
ятели просвещения из США, 
Германии, Австрии, Италии, 
Швейцарии и других стран. 

В его рамках состоялись на-
учно-практические конферен-
ции с участием ученых Казах-
стана и зарубежья, где обсуж-
дались насущные проблемы 
развития казахского этноса. 
Выступая на торжественном 
заседании во Дворце Респу-
блики Первый Президент Ре-
спублики Казахстан Н. А. На-
зарбаев отметил, что в настоя-
щее время около трех миллио-
нов казахов проживает более 
чем в сорока странах мира, и в 
связи с этим почетной обязан-
ностью республики является 
создание таких условий, что-
бы каждый казах, где бы он ни 
жил, чувствовал себя полноправным 
представителем своей нации. Спустя 
годы можно без преувеличения ска-
зать, что инициатива Первого Прези-
дента РК показала свою значимость и 
необходимость, а заботу со стороны 
Родины смогли почувствовать казахи 
во всех уголках планеты. Важно отме-
тить, что Конгресс духовного согла-
сия, прошедший в октябре 1992 года, 
стал своего рода зарождением нового 
уникального события, которое в бу-
дущем состоялось на казахстанской 
земле. Речь идет о Съезде лидеров 
мировых религий, который впервые 
состоялся в сентябре 2003 года – уже 
в новой столице Казахстана.

И тогда, и годы спустя неоднократ-
но из уст ведущих ученых, деятелей 
культуры, науки, политологов отме-
чалось, что проведение такого Кон-
гресса на заре становления незави-
симости имело огромное значение 
для развития самосознания казахско-
го народа, способствовало восстанов-
лению и подъему культуры, обычаев, 

частично забытых и утерянных. 
Своеобразным итогом конгрес-

са стало принятие манифеста, 18 ок-
тября объявлен Днем духовного со-
гласия, который ежегодно отмечает-
ся в Казахстане. Был принят и ряд до-
кументов по социальной защите лиц 
коренной национальности в случае 
их возвращения в Казахстан. 

 
НОВЫЕ РЕГИОНЫ, СМИ, 

ПРИВАТИЗАЦИЯ

В 1992 году продолжилась важ-
ная для Казахстана работа по пере- 
именованию городов и регионов 
страны. В этот год новое название 
получила Уральская область, став За-
падно-Казахстанской. Кроме того, 
были переименованы Кокчетав в 
Кокшетау, Чимкент – в Шымкент и 
Целиноград – в Акмолу.

Летом 1992 года был создан Ка-
спийский трубопроводный консор-
циум. Дата рождения крупнейше-
го нефтетранспортного проекта Ка-
захстана – 17 июля 1992 года. В тот 
день было подписано соглашение о 
создании КТК между Казахстаном 
и Султанатом Оман. Спустя месяц к 
участникам присоединилась и Рос-
сия. Сегодня в КТК поступает нефть 
с западных месторождений РК, она 
поставляется в морской терминал 
Новороссийска.

Важным событием осени 1992 года 
стало создание государственной те-
лерадиовещательной компании «Қа-
зақстан», ставшей преемницей Гос- 
телерадио Казахской ССР. Новая 
ГТРК начала свою работу 18 сентября 
с запуска телеканалов «Қазақстан-1» 
и «Қазақстан-2». В этот же год в стра-
не стала издаваться казахстанско-ту-
рецкая газета «Заман – Қазақстан».

Переход Казахстана на рыночные 
отношения внес существенные изме-
нения в сферу жилья. Было разреше-
но приватизировать квартиры, дома. 
Кызылординцы, кому за 50 лет, как 
и их сограждане из других регионов 
страны, наверняка помнят, с каким 
волнением и приятными ожидания-
ми все восприняли Положение о ку-
понном механизме приватизации го-
сударственной собственности в Ка-
захской ССР, утвержденное Указом 
Президента в сентябре 1991 года и 
Положение о приватизации государ-

ственного жилищного фонда в Ре-
спублике Казахстан, одобренное Ка-
бинетом министров страны 24 января 
1992 года. На основе этих документов 
были узаконены правила приватиза-
ции жилья. Через государственную 
программу новой жилищной полити-
ки обеспечивалась социальная защи-
та определенного количества граж-
дан, в том числе имеющих низкий 
источник дохода. Новая жилищная 
политика ставила ряд задач: соблюде-
ние очередности, выделение не толь-
ко средств, но и земли, приемлемых 
условий дотаций и т.д. 

Для кызылординцев 1992 год был 
особенным и потому, что Нурсултан 

Абишевич Назарбаев присвоил на-
шему региону статус «Зоны эколо-
гического бедствия», а жители обла-
сти получили внушительную госу-
дарственную поддержку в рамках За-
кона «О социальной защите граждан, 
пострадавших вследствие экологи-
ческого бедствия в Пpиаpалье» от 30 
июня 1992 года, предусматриваю-
щего различные льготы, в том числе 
экологический коэффициент к зара-
ботной плате, дополнительный опла-
чиваемый девятидневный отпуск и 
выплату пособия в размере оклада на 
лечение к отпуску. В кризисные 90-е 
годы эта помощь стала большим под-
спорьем для многих кызылординских 
семей, да и сегодня жители региона 
все еще пользуются этими льготами. 

Год становления республики, с од-
ной стороны, выдался сложным для 
страны, особенно в экономическом 
плане, с другой, богатым на важные 
политические решения и междуна-
родные признания, которые помогли 
новому государству в развитии.

И несмотря на все трудности, 
именно 1992 год был первым опытом 
среднесрочного планирования. Тог-
да была разработана Стратегия ста-
новления и развития Республики Ка-
захстан как суверенного государства. 
Сейчас, оглядываясь назад, можно 
определенно сказать, что решения 
Елбасы были верными и эффектив-
ными. Грамотно расставленные при-
оритеты и выверенная политика по-
зволили не просто создать комфорт-
ную среду для развития Казахстана, 
но и сделать нашу страну узнаваемой 
во всем мире. 

О ЧЕМ ТОГДА ПИСАЛА 
НАША ГАЗЕТА 

Листая страницы газеты «Кызыл- 
ординские вести» за 1992 год можно 
с интересом заглянуть в наше про-
шлое. Так, в тот год в нашей области 
появились двухсотрублевые купюры. 
Либерализация цен и параллельный 
рост заработной платы – в среднем 
вдвое – привели к обесцениванию 
рубля в пять-шесть раз. Особенно тя-
желая ситуация с наличностью сло-
жилась на селе. Поэтому рабкоопам 
было дано разрешение отпускать жи-
телям совхозов и колхозов товары по-
вседневного спроса по безналично-
му расчету. На каждого работающе-
го был открыт счет, и по истечении 
определенного срока с его зарплаты 
рабкоопу перечислялась сумма, на 
которую сельчанин приобрел товары.

Рисосеющим хозяйствам области 
представился хороший шанс зарабо-
тать твердую валюту. Правительство 
республики выделило два миллиона 
долларов на закупку риса. Причем по 
довольно выгодной для совхозов и кол-
хозов цене – сто долларов за тонну.

После либерализации цен многие 
наши земляки оказались за чертой 
бедности. Святой долг – помочь им. 
Руководство области и города пошло 
на гуманный шаг, предоставив поме-
щение для открытия магазина «Мейі- 
рiмдiлiк» – «Милосердие». 

В первые месяцы 1992 года из-за 
отсутствия поставок растительного 
масла жители Кзыл-Орды не смогли 
приобрести этот продукт в магазинах 
госторговли. Его приходилось поку-
пать по высоким ценам у кооперато-
ров. В связи с этим было принято ре-
шение продать 300 тонн мяса, не на-
ходящего спроса в Кзыл-Орде, по 45 
рублей за килограмм в Туркмениста-

не, а взамен купить там же такое же 
количество растительного масла по 
18 рублей за килограмм. Накануне 
праздника Наурыз главой областной 
администрации Сеилбеком Шауха-
мановым принято решение о прода-
же этого продукта кзылординцам по 
сниженной цене – 5 рублей 70 копе-
ек. Разницу в ценах покрыли за счет 
местного бюджета. 

 9 марта официально началась при-
ватизация жилья с использованием 
купонного механизма. Первый этап – 
оформление необходимых докумен-
тов для начисления приватизацион-
ных купонов и определение оценоч-
ной стоимости по каждой конкрет-

ной квартире или дому. Разработана 
таблица поправочных коэффициен-
тов для определения продажной сто-
имости жилья – с учетом планиро-
вочного решения, этажности, уровня 
комфортности, удаленности от цен-
тра города. Те, кто уже выкупил квар-
тиры, имеют право выбора: или под-
твердить свое согласие с условиями 
совершенной ранее сделки, но при 
этом купоны членам семьи не начис-
ляются, или же переоформить куплю. 
Каждый мог подсчитать, какой вари-
ант для него выгоднее. 

В 1992 году в Кзыл-Орде после ис-
пытания вступила в действие но-
вая водопроводная станция. Ее про-
пускная способность 100 тысяч кубо-
метров воды в сутки. Введены в экс-
плуатацию 2 резервуара чистой воды, 
которые принимают ее через трубы 
больших диаметров. А вот жалагашцы 
провели самую лучшую из всех ярма-
рок, которые состоялись в Кзыл-Ор-
де. Они показали и широту натуры, 
и умение торговать, и, что особен-
но важно, нравственность и доброту, 
что, на первый взгляд, совсем не вя-
жется с жесткими законами рыноч-
ной экономики. 5 казанов с души-
стым пловом, большое количество 
кумыса и айрана, овощей и фруктов 
были выставлены на ярмарке в каче-
стве бесплатного угощения.

Единственный в республике 
Кзыл-Ординский целлюлозно-кар-
тонный завод работает не на полную 
мощность, не используется пригод-
ная для выпуска бумаги рисовая соло-
ма. Эти вопросы были обсуждены на 
встрече, которая состоялась у главы 
областной администрации С.Шау- 
хаманова. В ней приняли участие 
представители австрийских фирм 
ФНВ, «Вагнер-бира», «Фест-Альпи-
не», специализирующихся на произ-
водстве бумаги, а также ответствен-
ные работники Министерства мате-
риальных ресурсов Республики Ка-
захстан, Госэкономкомитета, ученые 
научно-исследовательских инсти-
тутов Москвы. Руководство обла-
сти поддержало намерение австрий-
ских бизнесменов по установке своей 
технологии в Кзыл-Орде и высказа-
ло пожелание в том плане, чтобы бу-
дущее производство было экологиче-
ски чистым.

Состоялись переговоры и подпи-
сан протокол о намерении сотрудни-
чать с израильской компанией «Чар-
мэн». Со стороны гостей документ 
подписал президент компании С.Ай-
зенберг, с нашей – председатель об-
ластного Совета народных депутатов 
С. Шаухаманов. Компания была го-
това выделить кзылординцам кредит 
в размере 5 миллионов долларов. По-
ловина суммы пойдет на закупку и 
поставку в область товаров народно-
го потребления и продовольствия, а 
половина – на внедрение новейших 
технологий в сельскохозяйственное 
производство. В частности, на ка-
пельное орошение, выращивание 
овощей под пленкой, очистку питье-
вой воды. А рассчитываться мы будем 
кумкольской нефтью. 

4 декабря 1992 года в Кзыл-Орде 
открылся диагностический центр. 

Огромные толпы людей чуть ли не 
с рассвета можно было наблюдать 
возле продовольственных магази-
нов – все они ожидают утреннего за-
воза хлеба. И хотя Кзыл-Ординский 
хлебобулочный комбинат выпускает 
хлеба, как и в прошлые времена, 30-
35 тонн в сутки, ажиотажный спрос 
на него у населения города сбить 

не удавалось. Автору этих 
строк пришлось услышать на 
сей счет различные мнения. 
Одни утверждали, что с рез-
ким повышением цен на хлеб 
во многих семьях горожан он 
стал чуть ли не единствен-
ным продуктом питания. Его 
стали брать теперь намного 
больше. Другая точка зрения: 
в связи с ожидаемым повы-
шением цен на хлеб горожане 
берут его впрок и сушат суха-
ри. А вот и третий, весьма тре-
вожный факт. Утверждали, 
что хлеб раскупали в больших 
количествах на корм скоту. 
В подтверждение этого при-
водились следующие цифро-
вые аргументы: чтобы накор-
мить одну корову, ей в сут-
ки надо дать два ведра ком-
бикорма, что в стоимостном 
выражении составляет 76 ру-
блей. Десять же буханок хле-

ба, употребленные для этих целей, 
стоят всего лишь 20 рублей. Одним 
словом, битва горожан за хлеб у при-
лавков продолжалась. 

Что касается моды, то брендовая 
одежда, которая начала завозиться в 
страну, была символом достатка, по-
этому в спортивных костюмах с тре-
мя полосками кызылординцы ходи-
ли даже на работу. Были модны лю-
бые вещи из джинсовой ткани, кото-
рую распарывали, перекраивали, вы-
варивали в отбеливателе и уксусе, а 
потом пришивали к своим творениям 
лейблы, чтобы выдавать их за брендо-
вые вещи. 

   Подготовила Наталья ЧЕРНЕЙ
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– Елена Николаевна, расскажите для 
начала, что такое приватизация и для чего 
она нужна? Какие организации вошли в 
перечень приватизируемых объектов?

– Приватизация – это совокупность 
процедур по разгосударствлению эко-
номики, направленных на уменьше-
ние участия государства в частном 
секторе, а главное, это одна из мер по 
стимулированию и развитию бизнеса.

В перечень организаций, подлежа-
щих приватизации, вошли объекты жи-
лищно-коммунального хозяйства, здра-
воохранения, социальной сферы, ак-
тивы акционерных обществ, нацио-
нальных компаний и холдингов. Го-
сударственные предприятия являются 
конкурентами частного бизнеса, и при-
ватизация призвана ликвидировать не-
равную конкуренцию в тех сферах, где 
функционирует предпринимательство.

В настоящее время мы начали реа-
лизацию третьего Комплексного пла-
на приватизации. Для оптимизации 
бизнес-процессов пересмотрен ряд по-
ложений Закона «О государственном 
имуществе» и внесены существенные 
изменения в правила продажи объ-
ектов приватизации. Принят новый 
Комплексный план приватизации на 
2021-2025 годы, в который вошли 13 
объектов – 10 товариществ с ограни-

ченной ответственностью, 2 комму-
нальных предприятия и 1 акционерное 
общество. В перечень объектов, подле-
жащих передаче в конкурентную сре-
ду, вошли также 4 зависимые органи-
зации АО «СПК «Байқоңыр».

– Что является объектом приватиза-
ции? Расскажите об основных принци-
пах ее проведения.

– Объектами приватизации явля-
ются следующие виды государствен-
ного имущества: предприятие как 
имущественный комплекс; имуще-
ство государственных юридических 
лиц, за исключением случаев, пред-
усмотренных законом; акции акцио-
нерных обществ; доли участия в устав-
ном капитале товариществ с ограни-
ченной ответственностью.

Государственное имущество ста-
новится объектом приватизации со 
дня вынесения решения о его прива-
тизации уполномоченным органом по  
госимуществу либо местным испол-
нительным органом. В этой связи со-
здана комиссия по вопросам привати-
зации объектов, находящихся в ком-
мунальной собственности. В ее со-
став включены представители госу-
дарственных органов, Национальной 
палаты предпринимателей Казахста-
на. Утверждены графики продаж.

По всем объектам приняты Дорож-
ные карты, которые размещены на 
веб-портале реестра госимущества, 
начата предпродажная подготовка. 
Для информационного сопровожде-
ния реализации Комплексного плана 
приватизации на 2021 год утвержден 
областной медиа-план.

Основные принципы проведения 
приватизации – гласность, конкурент-
ность, правопреемственность, ответ-
ственность должностных лиц за за-
конность проведения приватизации 
и достоверность представленных дан-
ных об объектах приватизации.

– Вы сказали, что внесены измене-
ния в правила продажи объектов прива-
тизации. Хотелось бы уточнить, какими 
основными нормативными правовыми 
актами вы руководствуетесь? 

– На сегодня внесены изменения и 
дополнения в Закон «О государствен-
ном имуществе». Если в ранее дей-
ствовавших правилах продажи объ-
ектов приватизации при выставлении 
объекта на первые и вторые торги не 
допускалась продажа единственно-
му участнику, то в новой редакции эта 
норма исключена, то есть на первых 
или вторых торгах (аукцион и тендер) 
объект может быть продан единствен-
ному участнику. В связи с этим, рез-
ко увеличивается возможность прода-
жи объекта на первых торгах, что су-
щественно снижает сроки приватиза-
ции объектов.

Теперь аукционы и тендеры боль-

ше не будут печатать в газетах. Пу-
бликация информационных сообще-
ний будет осуществляться только на 
веб-портале реестра госимущества. 

В приватизации может участвовать 
физическое или негосударственное 
юридическое лицо, зарегистрирован-
ное в установленном порядке. 

Согласно Закону «О государствен-
ном имуществе» в случае продажи на 
тендере государственных предпри-
ятий как имущественных комплек-
сов условием тендера является сохра-
нение профиля деятельности. Срок 
сохранения профиля деятельности 
определяется продавцом.

– Как осуществляется процесс при-
ватизации? Что важно знать предпри-
нимателю, чтобы участвовать в нем? 

– Процесс приватизации макси-
мально открытый и прозрачный. На 
сегодня функционирует единая элек-
тронная площадка по продаже иму-
щества, обеспечивающая гласность 
и прозрачность процесса приватиза-
ции. Вся информация, в том числе и о 
проводимых торгах, фотографии под-
лежащих приватизации объектов, бу-
дут размещаться на веб-сайте: www.
gosreestr.kz на казахском и русском 
языках. 

Прозрачность проведения торгов 
заключается в том, что продавец и по-
купатель не контактируют между со-
бой, покупатели не взаимодействуют 
и не видят друг друга.

Торги проводятся только в элек-
тронной форме, и участвовать в них 
можно из любой точки страны. Для 
участия в электронных торгах необхо-
димо наличие электронной цифровой 
подписи. Для регистрации в качестве 
участника аукциона и тендера необ-
ходимо на веб-портале реестра: www.
gosreestr.kz зарегистрировать заявку 
на участие в торгах по форме соглас-
но приложению, подписанную ЭЦП 
участника. 

Участники торгов вносят гарантий-
ный взнос в размере, который указан в 
извещении о проведении торгов. Если 
они не состоялись, гарантийный 
взнос подлежит возврату. Он возвра-
щается также лицам, которые пода-
ли заявку, но не участвовали в тор-
гах, также принявшим в них участие, 
но не выигравшим их. Взнос возвра-
щается и лицам, письменно отказав-
шимся от участия в торгах не позднее 
чем за три рабочих дня до их проведе-
ния. Гарантийные взносы возвраща-
ются на основании заявления о воз-
врате гарантийного взноса, поданно-
го участником торгов с указанием его 
реквизитов. 

При заключении договора куп-

ли-продажи с лицом, выигравшим 
торги, сумма внесенного им гарантий-
ного взноса засчитывается в счет ис-
полнения обязательств по заключен-
ному договору.

Продажа объекта приватизации со-
вершается по его рыночной стоимо-
сти, при этом она может быть ниже 
его балансовой стоимости.

На основании договора купли-про-
дажи продавец будет осуществлять 
проверку исполнения обязательств, 
в том числе по сохранению профиля  
деятельности.

– Как совершается порядок расчетов 
и оплата по проданному объекту? 

– Расчеты по договору купли-про-
дажи объектов приватизации произ-
водятся между продавцом и покупате-
лем, при этом оплата приобретаемого 
объекта должна быть произведена в 
течение тридцати дней со дня подпи-
сания договора купли-продажи.

Допускается продажа объекта в рас-
срочку. Размер первоначального взно-
са в таком случае не может быть мень-
ше пятнадцати процентов от цены 
продажи, а период рассрочки не мо-
жет превышать три года. При внесе-
нии последующих сумм применяют-
ся правила исполнения денежного 
обязательства, установленные Граж-
данским кодексом РК. При продаже 
в рассрочку на еще не внесенные сум-
мы начисляются проценты, исходя из 
официальной ставки рефинансирова-
ния Национального Банка РК.

– Куда поступают средства от прива-
тизации объектов, и какой результат ожи-
дается от второй волны приватизации? 

– Средства от продажи коммуналь-
ной собственности поступают в мест-
ный бюджет, от реализации собствен-
ности компаний – соответственно в 
эти компании.

Сегодня приватизация как одна из 
форм разгосударствления является 
эффективным механизмом для ожив-
ления бизнеса. По сути, государство 
продаёт готовый бизнес, который бу-
дет доступен и привлекателен. 

Приватизация крупных объектов – 
это возможность привлечь инвести-
ции для модернизации и развития 
производства, расширить рынки сбы-
та продукции, сохранить и увеличить 
рабочие места. Для населения же – это 
решение вопросов занятости, возмож-
ность получения дополнительных до-
ходов в виде дивидендов (покупка ак-
ций), повышение качества и расшире-
ние ассортимента услуг. При этом раз-
витый конкурентный рынок позволит 
снизить цену услуг. 

– Спасибо за беседу.
Беседу вела Динара ЕЛИБАЕВА

По вопросам приватизации
Отечественное предпринимательство – движущая 

сила нового экономического курса. Как отметил Ел-
басы в Послании народу Казахстана от 14 декабря 2012 
года «Стратегия «Казахстан-2050»: новый политический 
курс состоявшегося государства», доля малого и средне-
го бизнеса в экономике должна к 2030 году вырасти по 
крайней мере вдвое. Государство должно изменить свою 
роль, и необходима вторая волна широкомасштабной 
приватизации. Это непростой шаг, поскольку происхо-
дит перераспределение ответственности между государ-
ством и рынком. Но сделать это необходимо, чтобы со-
хранить высокие темпы экономического роста. Част-
ный бизнес всегда и повсюду действует эффективнее 
государства. Поэтому государство должно передать в 
частные руки предприятия и услуги нестратегического 
характера. Это принципиально важный шаг для укре-
пления отечественного предпринимательства.

В стране уже седьмой год идет реализация второй 
волны приватизации. Как она проходит, какие есть новшества и 
изменения? На эти и другие вопросы отвечает руководитель об-
ластного управления финансов Елена ШАВРОВА. 

Достойную 
жизнь каждому

В рамках партийного проекта «Кедергісіз ке-
лешек» («Будущее без барьеров») рабочая груп-
па общественного контроля при областном фи-
лиале партии «Nur Otan» провела мониторинг 
доступности социальных объектов людям, огра-
ниченным в своих физических возможностях. 
В результате было выявлено как соответствие 
нормативам доступа объектов социальной ин-
фраструктуры, так и ряд недостатков. В аульном округе Майлыбас Казалинского 

района советом общественного согласия ру-
ководит учитель местной школы №100 Му-
стай Дуйсенбаев. 

– В состав совета вошли представите-
ли ветеранских организаций, политических 
партий, лидеры общественных объедине-
ний. Его основная задача – консолидация 

усилий для укрепления общественного со-
гласия и единства, – говорит председатель 
организации. 

Организация стала своего рода связующим 
звеном между властью и местными жителя-
ми. Все, что касается жизнедеятельности аула, 
власть решает совместно с членами совета.

По словам Мустая Дуйсенбаева, на засе-
даниях рассматриваются вопросы, касаю- 
щиеся укрепления межэтнического и меж-
конфессионального согласия, воспитания 
казахстанского патриотизма, преемственно-
сти традиций, формирования здорового об-
раза жизни. В центре внимания организации 
также вопросы благоустройства населенных 
пунктов, социальной помощи малоимущим 
гражданам, развития предпринимательства и 
занятости на селе, сохранения общественно-
го порядка, борьба с преступностью. Особый 
акцент – на искоренение коррупции. Заседа-
ния проходят один раз в квартал, но если есть 
необходимость – чаще. 

Отмечу, что в состав аульного округа вхо-
дят семь населенных пунктов, в том числе аул 
Аксуат, который является административ-
ным центром. Сейчас здесь в 362 семьях про-
живает около двух тысяч человек. На терри-

тории аульного округа 
расположены две же-
лезнодорожные стан-
ции – Майлыбас и 
Байкожа, также четыре 
разъезда.

В аульном округе 
развита инфраструкту-
ра. Здесь функциони-
рует сельская врачеб-
ная амбулатория, такие 
же учреждения имеют-
ся и на двух станциях. 

Работают новый сельский клуб, библиотека, 
АТС, детский сад, отделение Казпочты.

В прошлом году в рамках программы До-
рожная карта занятости построили новый 
клуб на 150 мест. Старое здание учреждения 
было построено в 1954 году и находилось в 
аварийном состоянии. Согласно договору 
строительство нового корпуса должно было 
завершиться в 2021 году, однако подряд-
чик, ТОО «Болашақ», сдал объект культуры 
досрочно – в конце прошлого года ко Дню  
Независимости.

Кроме того, в рамках программы «До-
рожная карта занятости» в школе аульного 
округа капитально отремонтировали систе-
му отопления.

– До этого в нашем ауле были построены 
парк, детский сад на девяносто мест, отре-
монтированы дороги. Стоит особо отметить, 
что в ходе реализации программы были тру-
доустроены десятки человек, – сказал аким 
аульного округа Майлыбас Алмат Абилхан.

Стоит подчеркнуть, что все эти проек-
ты согласовывались на заседании местно-
го общественного совета. При необходимо-
сти вносились предложения, корректировки, 
пожелания, замечания.

Государство придает важное значение уси-
лению роли общественных советов, посколь-
ку гражданский контроль при принятии ре-
шений госорганами всех уровней должен 
быть обязательно. 

Об усилении роли общественных советов 
говорится и в Плане нации «100 конкретных 
шагов». Рекомендации представителей этих 
организаций теперь являются обязатель-
ными для рассмотрения государственными  
органами.

– Общественный совет – это большой 
плюс, – продолжает аким аульного окру- 
га. – Общественники помогают нам в реше-
нии многих вопросов, в том числе в воспи-
тании подрастающего поколения, при про-
ведении праздников, в организации благо-
устройства населенных пунктов. Также со-
вет осуществляет контроль за деятельностью 
коммунальных служб, и такая практика по-
зволяет своевременно устранять недостатки 
в жизнедеятельности аула. 

Советы стали действенной площадкой для 
диалога общества и власти. Благодаря этому 
органу практически любой актуальный во-
прос можно поднять на самый высокий уро-
вень, а главное – получить положительный 
результат.

Члены совета общественного согласия 
аульного округа Майлыбас считают, что та-
кие формирования должны создаваться сни-
зу по инициативе граждан. К этой работе 
должны подключаться люди, душой болею-
щие за свой аул, район и свой край. 

Добавим, что советы вносят весомый 
вклад в совершенствование казахстанской 
модели межэтнической толерантности и об-
щественного согласия, способствуют укре-
плению и развитию института АНК. 

 Канат ЖОЛДАСОВ

Проблемы отступают, 
когда их решают сообща

Начиная с 2013 года при акима-
тах областного, городского, район-
ного и сельского уровней, а также в 
коллективах крупных предприятий 
были созданы советы общественно-
го согласия. Они сформированы под 
эгидой Ассамблеи народа Казахста-
на в соответствии с ее новым каче-
ством, обозначенным Главой госу-
дарства как общегражданский, над-
политический и общенародный ин-
ститут общественного согласия. 

Об этом первый заме-
ститель председателя об-
ластного филиала партии 
«Nur Otan» Ляйля Турешо-
ва рассказала на заседании 
партийного Совета, в ко-
тором приняли участие от-
ветственные руководители 
управлений, представители 
молодежных организаций и 
СМИ. 

Как отметила Л. Туре-
шова, для людей с ограни-
ченными возможностями 
очень важна их личная са-
мостоятельность и незави-
симость. Как любой чело-
век, лица с инвалидностью 
вправе рассчитывать на то, 
что могут попасть в любое 
учреждение без проблем, 
даже если они в инвалидной 
коляске. Тем более, в зако-
не о социальной защите ин-
валидов есть статья, в кото-
рой говорится об обеспече-
нии их доступа к объектам 
социальной инфраструкту-
ры. Но реалии нашей жиз-
ни таковы, что даже в при-
способленных для лиц с ин-
валидностью зданиях есть 
нарушения. Не везде панду-
сы соответствуют стандар-
там. При строительстве зда-
ний не всегда учитывались 
необходимые параметры 
ширины дверных проемов 
для колясочников, обору-
дование санузлов. Не гово-
ря уже о полном отсутствии 
рельефных тактильных по-
крытий, указателей, звуко-
вых сигналов для тех, кто не 
видит или не слышит. Се-
рьезным барьером доступа в 
здание для таких людей яв-
ляются отсутствующие либо 
не удовлетворяющие по-
требностям инвалида-коля-
сочника пандусы. 

Партия «Nur Otan» держит 
на постоянном контроле ре-
шение проблем людей с огра-
ниченными возможностями, 
всячески поддерживая их. 
В предвыборной программе 
партии «Путь перемен: до-
стойная жизнь каждому» эти 
вопросы освещены особо. В 
частности, для трудоустрой-
ства граждан с инвалидно-
стью создан «Атлас рекомен-
дуемых профессий и занятий 
для лиц с инвалидностью в 
Республике Казахстан». 

– Атлас разработан в це-
лях создания возможностей 
для экономической актив-
ности людей с особыми по-
требностями. Этот справоч-
ник будет использоваться 
при трудоустройстве граж-
дан с инвалидностью, в том 
числе для усовершенствова-
ния поиска работы на пор-
тале Электронной биржи 
труда. Рекомендуемые про-
фессии основаны на На- 
циональном классификато-
ре занятий РК. Изучены бо-
лее 12 тысяч профессий, и в 
итоге для I группы инвалид-
ности рекомендовано около 
2,5 тысячи специальностей, 
для II и III групп, по отдель-
ности, около 7 тысяч, — от-
метила Л. Турешова.

На заседании были об-
суждены вопросы инклю-
зивного образования и заня-
тости граждан с ограничен-
ными возможностями. Рас-
смотрены перспективы ра-
боты по этим направлениям.

В настоящее время в реги-
оне проживает около 30 ты-
сяч людей с особыми потреб-
ностями. Это 3,7 процента 
населения, из них трудоспо-
собные – 18653 человека.

Наталья ЧЕРНЕЙ
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Как было отмечено, до 2030 года в регионе долю переработки 
ТБО планируется довести до сорока процентов, количество по-
лигонов, соответствующих экологическим и санитарным тре-
бованиям – до 95 процентов, а объем обеспечения населения 
услугами по вывозу мусора – до 100 процентов. В прошлом году 
было переработано более 
двадцати тысяч тонн ТБО. 

Спикер также рассказал 
о проведенных в регионе 
акциях «Вода – источник 
жизни», «Чистые водоемы», 
в рамках которых провели 
очистку каналов, арыков от 
бытовых отходов и мусора. 

Кроме того, состоялись 
общереспубликанские суб-
ботники под девизами «Чис- 
тый двор – чистая природа» 
и «Вместе за чистый Казахстан». Жители региона, волонтеры, 
экоактивисты организовали работу по санитарной очистке 
территорий населенных пунктов. В результате экологических 
акций на полигоны было вывезено 125 тонн отходов, очищено 
около девяноста километров канав и водных путей. 

Канат ЖОЛДАСОВ

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

К сведению потребителей электроэнергии
 Аральского и Казалинского районов !

Согласно «Правил ценообразования на общественно 
значимых рынках», утвержденных приказом министра 
национальной экономики Республики Казахстан от 
01.02.2017 года №36,  ТОО «Даулетэнерго» направило  
в адрес департамента по регулированию естественных 
монополий по Кызылординской области уведомление 
о согласовании тарифов на реализацию электриче-
ской энергии на розничном рынке электроснабжения 
с 05.05.2021 года. Проектируемый среднеотпускной та-
риф на реализацию электрической энергии на рознич-
ном рынке электроснабжения за 1 кВт*ч. – 19,92 тенге 
без учета НДС. 

Основными причинами изменения предельных цен 
на реализацию электрической энергии являются:  по-
вышение предельных тарифов на электрическую энер-
гию энергопроизводящих организаций с 01.04.2021 
года согласно приказу министра энергетики Республи-
ки Казахстан за №108 от 30.03.2021г. и рост тарифа на 
передачу электрической энергии региональной энер-
гопередающей организации с 01.03.2021г.

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

К сведению потребителей электроэнергии по  
Шиелийскому, Жанакорганскому, Сырдарьинскому, 

Кармакшинскому и Жалагашскому районов!
Согласно «Правил ценообразования на обществен-

но значимых рынках», утвержденных приказом мини-
стра национальной экономики Республики Казахстан от 
01.02.2017 года №36,  ТОО «Шиели Жарыгы» направило  
в адрес департамента по регулированию естественных мо-
нополий по Кызылординской области уведомление о со-
гласовании тарифов на реализацию электрической энер-
гии на розничном рынке электроснабжения с 05.05.2021 
года. Проектируемый среднеотпускной тариф на реали-
зацию электрической энергии на розничном рынке элек-
троснабжения за 1 кВт*ч. – 18,47 тенге без НДС. 

Основными причинами изменения предельных цен на 
реализацию электрической энергии являются:  повыше-
ние предельных тарифов на электрическую энергию энер-
гопроизводящих организаций с 01.04.2021 года согласно 
приказу министра энергетики Республики Казахстан за 
№108 от 30.03.2021г. и рост тарифа на передачу электри-
ческой энергии региональной энергопередающей органи-
зации с 01.03.2021г.

Администрация ТОО «Шиели Жарыгы».
(Гос.лицензия №000507 от 16.07.2009 г., выдан Агентством РК по регулиро-

ванию естественных монополий)

К сведению потребителей электроэнергии по 
ДТОО «Энергосервис» !

Согласно «Правил ценообразования на общественно 
значимых рынках», утвержденных приказом министра 
национальной экономики Республики Казахстан от 
01.02.2017 года №36 ,  ДТОО «Энергосервис» направило  
в адрес департамента по регулированию естественных 
монополий по Кызылординской области уведомление 
о согласовании тарифов на реализацию электрической 
энергии на розничном рынке электроснабжения с 
05.05.2021 года. Проектируемый среднеотпускной тариф 
на реализацию электрической энергии на розничном 
рыке электроснабжения за 1 кВт*ч. – 19,62 тенге без  
НДС. 

Основными причинами изменения предельных цен 
на реализацию электрической энергии являются:  по-
вышение предельных тарифов на электрическую энер-
гию энергопроизводящих организаций с 01.04.2021 года 
согласно приказу министра энергетики Республики Ка-
захстан за №108 от 30.03.2021г. и рост тарифа на пере-
дачу электрической энергии региональной энергопере-
дающей организации с 01.03.2021г.

Администрация ДТОО «Энергосервис».
Лицензия №000498 от 14.07.2009 г., выдан Агентством РК по регулированию 

естественных монополий, г.Астана

С заботой  
о родном крае

В Жалагашском, Сырдарьинском, Шиелийском 
районах разрабатывают проекты новых полигонов 
для твердо-бытовых отходов (ТБО), а также ком-
плексов для их сортировки. Об этом на брифинге в 
региональной Службе коммуникаций сообщил ис-
полняющий обязанности руководителя областного 
управления природных ресурсов и регулирования 
природопользования Бауыржан Оспанов.

В нынешнем году в Жалагашском рай-
оне представители ТОО «NUR@GER» 
планируют реализовать инвестиционный 
проект «Строительство завода по произ-
водству целлюлозы из рисовой соломы». 
Ожидается, что с вводом его в эксплу-
атацию будет создано более ста новых 
рабочих мест. В числе других про-
ектов, намеченных к реализации: 
завод по производству асфальтобе-
тонной продукции, цеха по выпуску 
шлакоблоков, брусчатки,  жженого 
кирпича, эковаты. Кроме того, пла-
нируется создать объекты пищевой 
промышленности (пекарня, кон-
дитерский цех), запустить произ-
водство крафт-упаковок, наладить 
переработку молочной продукции. 
Также намечается открыть детский 
сад, торговые центры и тепличные 
комплексы. 

Руководитель района отметил, что 
на сегодня зарегистрировано 2 402 субъ-
екта малого и среднего предпринима-
тельства, что составило 103,9 процента к 
уровню прошлого года.  В минувшем году 
в рамках государственных программ про-
финансировано 174 проекта, создано 378 
новых рабочих мест. Предприятия произ-
вели различную продукцию почти на де-
сять миллиардов тенге. 

Активная заинтересованность граж-
дан бизнес-проектами наблюдается и в  
нынешнем году.  

Несмотря на диверсификацию эконо-
мики, район остается одной из крупных 
агропромышленных зон региона. В прош- 
лом году различными сельхозкультурами 
было засеяно 36750 гектаров земли, из них 
21600 гектаров было отведено под рис. 

По словам спикера, многие жители 

района изъявляют желание заниматься  
животноводством. Сельчане получают 
льготные кредиты, покупают скот, строят 
откормочные площадки, убойные цеха. 
Животноводство – дело перспективное, 
о чем свидетельствует рост поголовья 
скота. Например, на сегодня насчитыва-
ется 35649 голов крупного рогатого ско-
та, 14518 лошадей, 626 верблюдов, 46531 
овец и коз. Благодаря развитию животно-
водческой отрасли производство мясной 
продукции увеличилось на 2,5 процента, 

молока – на 2,3 процента, яиц – на 2,6 
процента.    

Также в прошлом году в районе в сфе-
ре сельского хозяйства реализовано три 
инвестиционных проекта. В частности, 
построены и введены в эксплуатацию за-
воды по переработке минеральных удо-
брений, риса, а также откормочная пло-
щадка для крупного рогатого скота.

Успехи жалагашцев в области сельско-
го хозяйства не остались не замеченными. 
В прошлом году за достижения в аграр-
ном секторе район был признан лучшим 
в области.  

Жители района с нетерпением ожида-
ют, когда к ним придет природный газ. В 
настоящее время реализуется проект по 

строительству газовых сетей внутри 
поселка Жалагаш, на эти цели было 
выделено три с половиной милли-
арда тенге. Согласно плану проект 
должен завершиться в ближайшие 
дни.   Затем за счет средств местного 
бюджета будут проведены работы по 
газификации социальных объектов, 
расположенных в районном центре. 
В прошлом году систему отопления 
средней школы №202 подключили к  
централизованной газовой сети. 

Кроме того, подготовлена про-
ектно-сметная документация по га-
зификации еще пяти социальных 

объектов – это районный Дом культуры, 
Центр развития культуры и искусства, 
детские сады «Күн шуақ», «Акмаржан».  
Эти учреждения подключат к природно-
му газу в нынешнем году.  

Также аким района рассказал о рабо-
те, которая проводится в  сферах стро-
ительства и жилищно-коммунального 
хозяйства. Эти и другие проекты ориен-
тированы на повышение качества жизни 
сельчан. 

Ораз  НУГМАНОВ

Приумножая достигнутое
В региональной Службе коммуникаций состоялся брифинг с участием 

акима Жалагашского района Асылбека Шаменова. Он подвел итоги со-
циально-экономического развития за прошлый год, рассказал о планах.  

Как  рассказала на брифинге в 
региональной Службе коммуни-
каций заместитель руково-
дителя областного управ-
ления культуры, архивов 
и документации Нуршат  
Наурызбаева,  этот праздник 
был учрежден в 1967 году по 
решению Международно-
го совета по детской кни-
ге. Инициатором создания 
такой замечательной даты 
стала немецкая писатель-
ница Йелле Лепман. Для 
празднования Междуна-
родного дня детской книги 
был выбран день рождения 
датского сказочника Ганса 
Христиана Андерсена, по-
дарившего миру таких известных 
персонажей, как Русалочка, Гад-

кий утенок, Оле-Лукойе и других.
В первый день  увлекательного 

путешествия в областной универ-
сальной научной библиотеке име-
ни А. Тажибаева, а также в других 
подобных учреждениях в районах 
региона  прошла акция «Приходи-
те, читаем книги!».  Второго апре-
ля  дети окунулись в мир сказок, 
они посмотрели в режиме онлайн 
театрализованные постановки 

казахской сказки «Алдар Косе» и 
повести американского писателя 

Марка Твена "Приключения Тома 
Сойера".

В завершении Недели детской 
книги   школьники  примут уча-
стие в конкурсе рисунков люби-
мых книжных героев. В областной 
и районных библиотеках пройдет 
мероприятие под названием «Мой 
первый день в библиотеке", в рам-
ках которого ребята посредством 
платформы ZOOM ознакомятся 

с деятельностью област-
ной библиотеки имени 
А.Тажибаева.

Было отмечено, что в 
регионе в рамках респу-
бликанской акции «30 
книг – 30-летию Незави-
симости РК» ведется рабо-
та по пропаганде детской 
литературы. Сегодня в об-
ласти работают 12 детских 
библиотек, в фондах кото-
рых насчитывается 389871 
книга. За первый квартал 
нынешнего года учреж-
дения пополнились еще 
189 экземплярами новой  

литературы.
Наталья ЧЕРНЕЙ

В Жанакорганском районе проведена 
соответствующая подготовка к вакцина-
ции, были оснащены прививочные ка-
бинеты. В начале марта сюда доставили 
400 доз вакцины "Спутник V". Ослож-
нений среди привитых  не выявлено. В 
целом по району изъявили желание по-
лучить вакцину 5249 человек. На первом 
этапе были привиты работники инфек-
ционных больниц, отделений «Скорой 
помощи», реанимаций, приемных отде-
лений и другие медработники, которые 
находятся в тесном контакте с населе-
нием.  В апреле на добровольной основе 
будут вакцинированы   полицейские и 
педагоги.

В Сырдарьинской межрайонной 
больнице для проведения вакцинации   
было подготовлено прививочное отде-
ление.  В район было доставлено 200 доз 

вакцины. На первом этапе прививки по-
лучили  люди из групп с высоким риском 
заражения инфекцией. 

Аяна МОЛДАБАЕВА

Книга – источник знаний Вместе одолеем COVID-19
С марта 2021 года в области  вакцинация против коронавирусной 

инфекции проводится в Жанакорганском и Сырдарьинском районах. 
На сегодня в первом из этих районов привито 200 человек, во вто- 
ром – 100. Об этом на брифинге в региональной Службе коммуни-
каций рассказали главные врачи Жанакорганской и Сырдарьинской 
межрайонных больниц Яхия Шорабаев и  Нуржамал Мырзагалиева.

2 апреля – Международ-
ный день детской книги. 
В преддверии праздника 
началась в нашей области  
Неделя детской книги.

Здесь не первый год организованы 
социальные ряды с 19 видами про-
дуктов питания. Установлены сле-
дующие цены на товары за один ки-
лограмм: мука первого сорта – 127 
тенге, гречка – 356, рожки – 200, 
говядина – 1650, окорочка – 790, 
иримшик – 900 тенге. Яйца здесь по 
40 тенге за штуку, литр молока жир-
ностью 2,5 процента – 280 тенге, 
литр растительного масла – 483 тен-
ге. Картофель продается по 135 тен-
ге, морковь – по 70, капуста – по 67,  
лук – по 60, сахар –по 233, рис – по 

170 тенге за килограмм. Продукты пи-
тания доставляются ежедневно. Од-
ному покупателю отпускают не более 
10 яиц, двух килограммов сахара, трех 
килограммов картофеля и не более од-
ного литра растительного масла. 

Журналисты побывали в соци-
альном мясном магазине «Ет-KZO», 
который открылся месяц назад на 
пересечении улиц Коркыта ата и  
Торайгырова. 

– Мясо к нам привозят с откор-
мочной площадки, оно всегда све- 
жее, – говорит продавец Айнур  

Ажмагамбетова. – Кроме говядины и 
конины мы предлагаем полуфабри-
каты – пельмени, колбасы, фарш, 
котлеты. 

 Как отметила директор 
ТОО «АПК «Алтын камба» 
Лаура Жанасбаева, стабили-
зационные фонды созданы в 
республике для того, чтобы в 
межсезонье, в период взлета 
цен на продовольственные то-
вары, не оставить социально 
уязвимые группы населения 
без основных видов продуктов 
питания. 

 – Рис и соль у нас местного 
производства, хлеб выпекается 
в двух городских пекарнях, –  
говорит Л.Жанасбаева. – Кар-
тофель привозим из Павло-
дара и Костаная, морковь и  
лук – из Тараза. Выдали займы круп-
ным супермаркетам для закупа расти-
тельного масла, яиц, сахара и гречне-
вой крупы. Благодаря этому до конца 

2021 года во всех филиалах торговых 
центров «Аль-Асад» и «Ажар-сити» 
эти продукты будут продаваться по 
сниженным ценам. В торговом доме 
«Мирас» благодаря займу в течение 
года кызылординцы смогут покупать 
говядину по 1638 тенге за килограмм.

Государство всегда предпринима-
ет меры, чтобы цены были более до-
ступными для социально уязвимых 
категорий граждан. Поэтому принято 

постановление акимата области от 
27 января 2021 года №191 по утверж-
дению предельных розничных цен 
на социально значимые продоволь-
ственные товары на 2021-й год. Кро-
ме того, проведено заседание комис-
сии, на котором были установлены 

предельно допустимые цены 
на следующую продукцию: 
десяток куриных яиц кате-
гории С1 – 430 тенге, масло 
подсолнечное – 632 тенге за  
1 литр.

 В настоящее время в стаби-
лизационном фонде хранит-
ся и реализуется 1433 тонны 
продукции. Из них мука пше-
ничная первого сорта – 671,4 
тонны, рис – 226 тонн, сахар –  
31,4 тонны, макароны – 85 
тонн, крупа гречневая – 22 
тонны, мясо куриное – 45,7 
тонны, молоко – 26 тонн, 
морковь – 65,3 тонны, ка-
пуста – 10,5 тонны, карто- 

фель – 250,7 тонны.
На сегодня дефицита продоволь-

ственных товаров в области нет.
Мира ЖАКИБАЕВА

Дефицита нет и не будет
Специалисты областного управления сельского хозяйства и 

стабилизационного фонда АО «СПК «Байконыр» организовали 
пресс-тур для представителей средств массовой информации. 
Журналисты побывали в торговых центрах «Аль-Асад», «Ажар-
сити» и социальных магазинах в залинейной части областного 
центра. 
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Для каждого путь в журналистику был 
свой. И мне очень повезло, что в начале 
своего профессионального пути довелось 
поработать с такими талантливыми жур-
налистами как Владимир Филиппович и 
его боевая подруга – известнейшая жур-

налистка региона Валентина Сергеевна 
Баранова. Для меня они оба неотделимы, 
потому что этот тандем был настолько сла-
женным, что их профессиональная дея- 
тельность очень дополняла друг друга. И 
вместе они вырастили не одно поколение 
талантливых журналистов, в числе кото-
рых и ныне работающие в нашей газете 
журналисты Наталья Черней, Айнагуль  
Манабаева, и те, кто продолжил свою дея-
тельность в других СМИ – Галымжан Жу-
маназар, Махмуд Байходжаев, Владимир 
Курятов, и многие другие. 

Сегодня речь пойдет о Владимире Ли, 
который в разные годы возглавлял газе-
ты "Кызылординские вести", "Кызылор-
да таймс", "Час пик", две последние из 
которых он создавал в сотрудничестве со 
своими коллегами Галиной Крючковой и 
Валентиной Барановой.  

Владимир Филиппович стал журнали-
стом не сразу. Он вырос в Южно-Казах-
станской области. Его отец был Героем 
Социалистического Труда, возглавлял 
колхозы и совхозы, и стоял у истоков 
развития хлопководства. После школы 
В. Ли окончил педагогический институт 
по специальности учитель истории. За-
тем, по семейным обстоятельствам и, как 
позже выяснилось, по зову сердца пере-
ехал в Кызылорду. Зов сердца заключался 
в большой любви нашего героя к охоте и 
рыбалке. Погостив однажды в Кызылорде, 
и поймав в Сырдарье больших сазанов, он 
понял, что жизнь тут может удовлетворять 
не только его профессиональные требо-
вания, но и душевные склонности. Так и 
стала Кызылорда для семьи Владимира 
Филипповича отчим домом. Здесь он на-
чал свою профессиональную деятельность 
учителем истории в средней школе имени 
Первого Мая. Но творческая натура иска-
ла выхода в лирических и юмористических 
стихах, дружеских эпиграммах и разных 
очерках и зарисовках, которые он относил 
в областную газету "Путь Ленина". И если  
поначалу его произведения вызывали 
лишь снисхождение у профессиональных 
журналистов, то со временем к творчеству 
молодого автора стали относиться с заслу-
женным уважением и вниманием.    

В современном мире принято считать, 
что основой журналистики как четвертой 
власти и сторожевого пса против корруп-
ции и несправедливости является недвус-
мысленная ответственность за то, чтобы 
корреспонденты были одинаково квали-
фицированными, трудолюбивыми, добро-
детельными и этичными. Владимир Фи-
липпович во главу угла ставил душевность 
и человечность. Отсюда и шла правда жиз-
ни, он учил своих учеников, что за высо-
копарными лозунгами всегда стоит чело-
век. И какими бы не были постановления 
и программы, за ними тоже стоят в первую 
очередь человеческие судьбы. 

Владимир Ли считал, что не- 
обязательно нужно заканчивать универ-
ситеты по специальности журналиста. Он 
всегда говорил, что есть немало случаев, 
когда дипломированные журналисты во 
многом уступают своим коллегам диле-
тантам. Талант либо есть, либо его нет. И 
с этим не поспоришь. Работа журналиста 
требует полной отдачи, здесь нужен про-
фессионализм, чутье и смелость. 

Как написала в своих воспоминаниях 
коллега Владимира Филипповича Анто-
нина Казимирчик, если собрать все, что 
им было написано только в газете «Путь 
Ленина» (позже переименованной в «Кы-
зылординские вести»), получится со-
лидный том очерков, рассказов, стихов, 
а уж разных информашек, фельетонов, 
ехидных подписей к карикатурам и фото-
графиям, вообще не сосчитать! Да и не 
собрать: часто этот расходный материал 
выполнялся на ходу, шел прямо в номер, 
иногда под ерническим псевдонимом, 
вообще без подписи автора или с малоза-
метной строчкой в самом низу страницы: 
«Подготовил В.Филиппов». 

Владимир Филиппович был из того пи-

шущего племени, кого при рождении Бог 
поцеловал в макушку – одарил легким и 
веселым талантом.

– Забавно начиналось утро в редакции, –  
вспоминала А. Казимирчик. – Войдешь 
в общий кабинет, а коллеги на тебя ноль 

внимания. У них соревнование: признан-
ный не только в нашей редакции поэт 
Елена Москвичева, ныне редактор одно-
го московского гламурного журнала, сос- 
тязается с Владимиром Филипповичем в 
мастерстве стихосложения. Одну строчку 
пишет она – вторую он, пока кто-то из них 
не бросит ручку. Чаще всего бывала боевая 
ничья – не потому что иссякло остроумие 
или устали в подборе рифм. Просто пора 
было начинать работу. Как жаль, что эти 
блестящие импровизации никто не дога-
дался сохранить!

Для Владимира Филипповича было ха-
рактерно неуемное любопытство, желание 
и умение докопаться до сути проблемы, 
легкость на подъем – совершенно необхо-
димые для журналиста черты характера.  К 
тому же он обладал богатым жизненным 
опытом.  

К сожалению, газеты тогда редко пе-
чатали стихи и живые очерки. Слишком 
много места занимал официоз, а издать 
сборник – трудность непреодолимая. Вла-
димир Филиппович много лет руководил 
отделом социальных проблем в областной 
газете «Путь Ленина». Одно время был ее 
редактором. Жалобы людей, описание их 
неустроенности, холода в квартирах, об-
ман, обвес, рейды по замусоренным ули-
цам, неухоженным общежитиям – всем 
этим приходилось заниматься журнали-
стам отдела. Работа требовала необычай-
ной оперативности. 

В годы перестройки В.Ф.Ли сначала 
стал собственным корреспондентом изда-
ния «Караван», но ненадолго. Очень скоро 
его пригласили в республиканскую газету 
«Казахстанская правда», где он долго был 
собкором по Кызылординской области. 
В 90-е годы все менялось стремительно 
и не всегда так, как хотелось. Владимир 
Филиппович  писал о ходе приватизации 
предприятий и совхозов по чекам, о гу-
манитарной помощи, о ярмарках и дру-
гих новейших и традиционных реалиях 
жизни, которые трудно уживались друг 
с другом. Но какие замечательные очер-
ки о природе, об истории нашей области 
были опубликованы в республиканской 
газете, а значит, познакомили с нею весь 
Казахстан. А охотничьи и рыбацкие рас-
сказы! Они сделали Владимира Филиппо-
ва (под этим псевдонимом они чаще всего 
печатались) знаменитым среди фанати-
ков, готовых бродить по лесам и озерам, 
не щадя ног. Было написано немало ста-
тей о гибели Арала, проблемах водоснаб-
жения, судьбе края, оказавшегося в зоне 
экологического бедствия, что не могло не 
привлечь внимания властей к нашему ре-
гиону. В том, что была принята программа 
развития Приаралья, большая заслуга ре-
гиональных журналистов, просто кричав-
ших о проблемах умирающего моря, кос-
модрома, острова Возрождения.

Работа корреспондента, руководителя 
отдела, главного редактора областной га-
зеты, казалось, отнимали все время этого 
энергичного человека. Казалось бы, в этой 
бурной жизни не оставалось места ни для 
чего другого. Но его душа требовала красо-
ты и поэзии. Его стихи рождались на лету –  
в шуме редакционных будней иногда тихо 
звучали маленькие шедевры, к сожале-
нию, не всегда записанные и сохранен-
ные. Они были так не похожи на острую 
публицистику, записки охотника, рыбака 
и внимательного натуралиста! Такая неж-
ность, доброта и любовь к жизни звучали 
в них, что можно было предположить, что 
они написаны совсем другим человеком, 
но это была просто другая грань таланта 
этого неординарного человека. 

Работа на износ рано подорвала здоро-
вье не знающего покоя в работе и твор-
честве незаурядного журналиста, органи-
затора, педагога. И эти стихи являются 
сейчас светлым напоминанием о талант-
ливом журналисте и хорошем человеке 
Владимире Ли.

Подготовила 
Инна БЕКЕЕВА

Он был поэтом с душой нараспашку... 
Кто и как может стать хорошим журналистом? 

Этот вопрос в пору своей журналистской юности 
я неоднократно обсуждала со своим редактором, 
в ту пору областной молодежной газеты "Час 
пик",  Владимиром Ли. Если вы надеетесь сейчас 
получить однозначный ответ, то его не будет. 
Потому, как даже такой маститый журналист 
не давал ни четких определений, ни, тем более, 
строгих указаний и практических советов. 

Наводит грусть,  
печаль осенних дней

Наводит грусть, печаль осенних дней. 
И небеса не отражаясь в лужах, 

В объятьях туч над головами кружат, 
От сырости скукоженных людей.
А мы сидим с приятелем вдвоем, 
И на столе беседы доброй знаки, 

Озябшие соседские собаки, 
От скуки лают тоже ни о чем.

Несет печаль осенняя пора
Несет печаль осенняя пора.
И бродит мысль по граням  

тьмы и света. 
Мне не туда, куда уходит лето, 

И в неблагополучное вчера.
Я подожду, когда придет зима, 

И жизнь продлится с белого причала.
А, я влюблюсь и обрету начало, 
И пропаду. И вновь сойду с ума.

Осенней грусти спелые плоды 
Осенней грусти спелые плоды, 

И сладкие, как гроздья винограда. 
И жизнь течет туда, куда ей надо, 

Все в ту же обитаемость среды.
Где мысль не прерывает свой полет, 

А символ вещества краюха хлеба.
Где есть любовь и обреченность неба, 

Вести по свету караваны вод.

О поэтах №1
Когда тоску плетет ненастье, 
Любовь ушла сыграв свой блюз.

Поэты маются во власти, 
Непредсказуемости муз.

Встречать закаты и рассветы, 
Удел фантазий женских снов. 
Рок заклеймил судьбу поэтов, 

Бродить с сумой в потемках слов.
Нет не любовь, пусть беззаветна, 

Хотя в любви и жизни соль.
В поэте может быть бессмертна, 

Лишь человеческая боль.

Уходит год
Заводит время стрелки  

на двенадцать, 
Уходит год, пост оставляя свой.

Без шумных и восторженных оваций, 
Уходит, как солдат с передовой.
И с временем не затевая споры, 

Уже в просторах прошлого паря, 
Рисует год последние узоры, 

На окнах, белой кистью декабря.

В осенних днях не обрести покой
В осенних днях не обрести покой. 

Наполненные непонятным смыслом, 
Они в венок сплетаются с судьбой, 
И будят, и тревожат мои мысли.

Я знаю, успокоиться пора, 
Но что-то постоянно происходит.
И ты ушла, мне кажется, вчера.
Ушла совсем. Как осенью уходят.

В краю, где нет берез и сосен
Уж неуютно даже днем, 

В краю, где нет берез и сосен. 
А за окошком плачет осень, 

О чем-то давнем и своем.
Сырыми кажутся дома.

В карагачах бушует ветер.
В промозглом сумеречном свете, 

Ему дано сойти с ума.
О ноги трется черный кот, 

И выгнув спину ждет ответа.
И непутевый не поймет, 
Он нехорошая примета.

И проявив внезапно прыть, 
Вскочил, взобрался на колени.
Как хорошо зевать от лени, 

И ни о чем ни говорить.

В створах лет
В створах лет бегут минуты, 

Время властвует над нами.
Но звезда, проснувшись будто, 
Вдруг сверкнет над облаками.

И душа устав бояться, 
Вспыхнет вновь на склоне лета. 

И закатам тоже снятся, 
Ощущения рассвета.

И тишина стоит, как изваяние 
Уходит день, идет на смену мгла, 
Свои законы чтит природа свято, 

Издалека угасший клич орла, 
Просеялся сквозь зарево заката.
Земля одела черный свой парик, 
Повеяло ночной прохладой юга, 

Вдруг в тишине взорвался чей-то крик, 
Последний крик последнего испуга.

Все тише он, все тоньше звука нить, 
Все реже шум доносится до слуха, 
Едва заметно бьется и дрожит, 

Трепещит жизнь на этой  
нитке звука.

Сжимает ночь в зловещий  
черный круг, 

Безумие страстей, тревог, желаний, 
И нитка звука оборвалась вдруг, 
И тишина стоит, как изваяние.

Тишина белеет в поле – 
Снег и тишина.

Спит земля, и поневоле, 
Вся в объятьях сна.

Словно жизнь ушла куда-то, 
Затаив свой бег.

Тишина в ушах, как вата, 
Тишина и снег.

Я люблю
Красной птицей закат опустился на землю. 

Створы серых окон распахнула сирень. 
Всей душою любя, эту землю приемлю, 
Этот облаком вдаль улетающий день.
И за счастье твое я сегодня в ответе, 
Я в ответе за все: за бескрайнюю высь 

И за то, чтобы были счастливыми дети, 
Чтобы хмурая тень не коснулась их лиц.

Фонари ночь зажгла, стихли птичьи аккорды 
Свет плафонов украсил листву, серебря...

Верю в мудрость твою вдохновленно и твердо, 
Верю в завтра твое, планета моя!

Весна
Не дождусь никак конца 

Снежного веселья.
Шли скорей весна, гонца – 

Справим новоселье.
Снова встретившись с тобою, 

Поклонюсь я в ноги, 
Закричит зима: «Разбой!» 

Встанет на дороге.
Но поднимешь ты в руке 

Солнце золотое, 
Потечет зима к реке 

Талою водою.
На распаренных полях 

Пробудится семя, 
Зашумит на тополях 
Птиц веселых племя.

Средь небесной бирюзы 
И песчаных плесов 

Оживет Курмангазы 
В струнах стоголосых.

Встрепенувшись от игры, 
Поломав загоны, 

В степь поскачут из домбры  
Золотые кони...

Пронесется звонкий смех
 По полям зеленым...

Но, конечно, больше всех 
Ждет весну влюбленный...
Пошептаться у костра, 

Погулять по полю... 
И с любимой до утра 
Целоваться вволю.

Снег идет
Снег идет, между веток скользя, 

На опавшие листья ложится, 
Этим днем надышаться нельзя, 

Этой жизни глотком не напиться.
Снег идет, и вокруг все светло 

Этот свет и на лицах прохожих, 
Словно им навсегда повезло, 

Словно быть по-другому не может.
Снег идет, под своей белизной 

Он запрятал и листья, и лужи. 
Хорошо, что ты рядом со мной, 
Хорошо, что кому-то я нужен.

Снег идет, день, как белый платок, 
С небосклона спускаясь, кружится. 

Не допить этой жизни глоток, 
Но и всем все равно не налиться.

Поле устало, поле застыло, 
Поле ощипано и бескрыло. 

Поле лежит, как подбитая птица, 
Словно весна уже не повторится, 

Словно тризна седые метели 
Песнь панихидную с плачем запели.

Поле устало, поле застыло, 
Поле устало, в нем копится сила, 

Пряди седые склонили метели 
С песней, как нянька у колыбели. 

Дни пролетят, и опять, не смолкая, 
Будет звучать в поле песнь урожая.

Душа ликует и не понимает
Снежинки в небе кружатся и тают, 
В ладонях, прикасаясь к ним слегка. 

Душа ликует и не понимает, 
Что жизнь проходит, все не на века.

И я не знаю, что судьба пророчит. 
Под бликами шаманского огня. 

А нас уносит скорый поезд ночи, 
По рельсам наступающего дня.

Пора дождей осенних истекла 
Пора дождей осенних истекла, 

И в облаках уже застыли грозы. 
По плоскости оконного стекла, 
Рассеялись декабрьские морозы.

И я, в глухом плену холодных грез. 
Затерянный, в чужой зиме прохожий.

Отчаянно, безжалостный мороз, 
Спускается к душе по клеткам кожи.

Нас убивает сладкий плен 
Нас убивает сладкий плен, 

Обетованного пространства, 
В котором правит постоянство, 

Где нет измен и перемен.
Живем спокойно, не греша, 
И наступает катаклизм, 
Когда не хочет организм, 
Того, что требует душа.
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5 — 11 апреля

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 АПРЕЛЯ
8:00 «Үштаған» 
9:00 «Бірегей» 
9:30 Біздің бейнеқордан. Ә.Тәжібаевпен 
сұхбат
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, 18:30, 22:00 Новости 
13:45 «Қайырлы күн, Қызылорда!» 
17:00 «Қайран күндер» 
19:00 «Өмірдің өзі..» 
20:00 «Жарқын бейне»
20:20 «Рауан»
21:10 «Бәйге»
 

ВТОРНИК, 6 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 «Сырдан ұшқан сұңқар»
10:00 «Әмірші әйел» 
11:00, 22:30 «Шытынаған тағдыр» 
12:00 «Өмірдің өзі..» 
13:45 «Қайырлы күн, Қызылорда!» 
17:00 «Шексіз сезім» 
19:00 «Сыр сүлейін сұрасаң...»
19:40 «Айтарым бар...»
20:00 «Бәйге»
20:20 «Рауан» 
21:10 «Қызылордада жасалған»
 

СРЕДА, 7 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 «Абайдың әндері -ай!..»
10:00 «Әмірші әйел» 
11:00 «Шытынаған тағдыр» 
12:00 «Сыр сүлейін сұрасаң...»
12:40 «Жасампаз жылдар» 
13:45 «Қайырлы күн, Қызылорда!» 
17:00 «Шексіз сезім» 

19:00 «Сыр елінің тұлғалары»
19:40 «Қызылорда музейлері»
20:00 «Бизнес-бағдар» 
20:20 «Рауан» 
21:10 «Туған өлке»
22:30 «Шытынаған тағдыр»
 

ЧЕТВЕРГ, 8 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 «Айналайын» 
10:00 «Дон И» 
11:00 «Шытынаған тағдыр» 
12:00 «Сыр елінің тұлғалары» 
12:40 «Айтарым бар...»
13:45 «Қайырлы күн, Қызылорда!» 
17:00 «Шексіз сезім» 
19:00 «Өзекжарды» 
19:40 «Менің кәсібім»
20:00 «Мәслихат»
20:20 «Рауан»
21:10 «Жасампаз жылдар»
22:30 «Шытынаған тағдыр» 

ПЯТНИЦА, 9 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 «Айналайын» 
10:00 «Дон И» 
11:00 «Шытынаған тағдыр» 
12:00 «Өзекжарды» 
12:40 «Менің кәсібім»
13:45 «Қайырлы күн, Қызылорда!» 
17:00 «Шексіз сезім» 
19:00 «Ұлт саулығы»
20:00 «Ақиқат алаңы»
20:30 «Жыр-керуен»
21:10 «Көшбасшы. KZ»
22:30 «Шытынаған тағдыр»
 

СУББОТА, 10 АПРЕЛЯ
8:00 Жаңалықтар
8:30 Новости
9:00 «Пандемия: COVID-19» 
10:00 «Жаңғақ тал» 
11:45 «Өмір-өлең»» 
12:00 «Айналайын» 

12:40 «Қызылорда музейлері»
13:00 «Ақиқат алаңы» 
13:30 «Мәслихат»
14:00 «Таңшолпан»
18:00 «Ботақан»
19:00 «Сыр елінің тұлғалары»
19:30 «Азамат»
20:00 «Емен-жарқын»
20:40 «Қызылордада жасалған»
21:00 «Үштаған» 
22:00 «Жаңғақ тал» 
 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 АПРЕЛЯ
8:00 «Апта ағымында»
8:10 «Кызылорда за неделю»
8:20 «Сыр сүлейін сұрасаң...»
9:00 «Айналдым қазақ деген халқымнан 
мен...» 
11:00 «Айналайын» 
11:35 «Көшбасшы. KZ»
12:00 «Емен-жарқын» 
12:40 «Туған өлке»
13:00 «Үштаған» 
13:40 «Қызылордада жасалған»

14:00 «Таңшолпан»
18:00 «Қайырлы кеш, Қызылорда!»
19:00 «Апта ағымында»
19:10 «Кызылорда за неделю»
19:20 «Бизнес-бағдар»
19:35 «Азамат» 
20:00 «Әз Наурыз – берекенің ақ 
бесігі»
20:45 «Өмір-өлең»» 
21:00 «Апта ағымында»
21:10 «Кызылорда за неделю»
21:25 «Жұлдыз Like»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 АПРЕЛЯ
5:00 «Ән мен әзіл» 
5:30 «Күлдірген» 
6:00, 15:00, 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» 
13:50 «Интерны» 
15:30 «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 «Алмасай»
3:35 «Біздің ауыл»
4:05 «Отбасы» 
4:30 «Бірегей»

ВТОРНИК, 6 АПРЕЛЯ
5:00 «Ән мен әзіл» 
5:30 «Күлдірген» 
6:00, 15:00, 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» 
13:50 «Интерны» 
15:30 «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 «Алмасай» 
3:35 «Біздің ауыл»
4:05 «Отбасы» 
4:30 «Бірегей»

СРЕДА, 7 АПРЕЛЯ
5:00 «Ән мен әзіл» 
5:30 «Күлдірген» 

6:00, 15:05, 2:05 «Үздік әзілдер»
6:30 Союзмультфильм
7:00, 13:20 «Маша и медведь»
9:00,21:00 «Тұмарым» 
10:30,20:00 «Қызым» 
11:30, 22:10 «Айдаһарлар шайқасы» 
13:00 «Өмір – дастан» 
13:55 «Интерны» 
15:30 «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 «Алмасай»
3:35 «Біздің ауыл»
4:05 «Отбасы» 
4:30 «Бірегей»

ЧЕТВЕРГ, 8 АПРЕЛЯ
5:00 «Ән мен әзіл» 
5:30 «Күлдірген» 
6:00,15:00, «Үздік әзілдер»
6:30 Союзмультфильм
7:00, 13:05 «Маша и медведь»

9:00, 21:00 «Тұмарым» 
10:30, 20:00 «Қызым» 
11:30, 22:10 «Айдаһарлар шайқасы»
13:00 «30 лет Независимости» 
13:50 «Интерны» 
15:30 «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 «Алмасай»
3:35 «Біздің ауыл»
4:05 «Отбасы» 
4:30 «Бірегей»

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

13:00 «30 лет Независимости» 
13:50 «Интерны» 
15:30 «Ханзада Жумонг» 
17:00 «Ұрланған тағдыр» 
19:00, 0:10 Astana times
19:55 Loto 5/36
23:20 «Қош келдіңіз» 
1:00 «Біреудің есебінен» 
1:45 «KazNet» 
2:05 «Үздік әзілдер»
2:50 «Алмасай»
3:35 «Біздің ауыл»
4:05 «Отбасы» 

СУББОТА, 10 АПРЕЛЯ
5:00 «Ән мен әзіл» 
5:30 «Күлдірген» 
6:00 «Үздік әзілдер»
7:00 «Маша и медведь»
9:00, 21:00 «Тұмарым» 
10:30, 20:00 «Қызым» 
11:30, 22:10 «Айдаһарлар шайқасы» 
13:00 «Рам и Лакхан» 
16:30 «Алдараспан»
17:00 «Ұрланған тағдыр» 
19:00 Үздік әндер

19:55 Loto 6/49
23:20 «Неудержимые 2»
1:20 «Azil keshі» 
2:20 Той жыры
2:50 «KazNet» 
3:10 «Үздік әзілдер»

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

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 АПРЕЛЯ
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, 1:25 «Тәуелсіздік тарландары»
12:40 «Атамекен» 
13:00, 0:35 «Теледәрігер»
14:00 «Apta»
15:00 «Жараланған жүректер»
16:15 «Kim bilgir?»
18:00 «Асау толқын» 
19:35, 23:45 «Ashyq alań»
21:30 «Елшінің қызы»
22:20 «Тәуіп Хо Жун» 
 

ВТОРНИК, 6 АПРЕЛЯ
5:05 «Көшпенділер»

5:25,12:00,16:00,19:00, 23:15 Aqparat
6:00 «Tańsholpan» 
9:00, 17:00 «Біздің әпке»
10:00, 18:00 «Асау толқын»
11:00, 20:30 «Махаббат, қызық мол 
жылдар»
12:15 «Тәуелсіздік тарландары»
12:35 «Қайсар жан» 
13:00 «Теледәрігер»
14:00 «Тәуелсіздік тәуекелдері». 
14:40 «Жер төресі»
15:00 «Жараланған жүректер» 
16:15 «Kim bilgir?»
19:35, 1:55 «Ashyq alań»
21:30 «Елшінің қызы»
22:20 «Тәуіп Хо Жун»
23:50 Футбол

СРЕДА, 7 АПРЕЛЯ
5:05 «Көшпенділер»
5:25, 12:00,16:00,19:00, 23:15 Aqparat
6:00 «Tańsholpan» 
9:00,17:00 «Біздің әпке»
10:00, 18:00 «Асау толқын»

11:00, 20:30 «Махаббат, қызық мол 
жылдар»
12:15 «Тәуелсіздік тарландары»
12:40 «Беймәлім дерек»
13:00 «Теледәрігер»
14:00 «Жарқын жүздесу»
15:00 «Жараланған жүректер»
16:15 «Kim bilgir?»
19:35, 1:55 «Ashyq alań»
21:30 «Елшінің қызы»
22:20 «Тәуіп Хо Жун»
23:50 Футбол

ЧЕТВЕРГ, 8 АПРЕЛЯ
5:05 «Қазба қазыналары»
5:25,12:00, 16:00, 19:00, 23:15 Aqparat
6:00 «Tańsholpan» 
9:00, 17:00 «Біздің әпке»
10:00, 18:00 «Асау толқын»
11:00, 20:30 «Махаббат, қызық мол 
жылдар»
12:15 «Заң және біз» 
12:40 «Біздің полиция» 
13:00 «Теледәрігер»

14:00 «Қымбат жандар»
15:00 «Жараланған жүректер»
16:15 «Kim bilgir?»
19:35, 1:55 «Ashyq alań»
21:30 «Елшінің қызы»
22:20 «Тәуіп Хо Жун»
23:50 Футбол

ПЯТНИЦА, 9 АПРЕЛЯ
5:05 «Қазба қазыналары»
5:25,12:00, 16:00,19:00, 23:40 Aqparat
6:00 «Tańsholpan» 
9:00,17:00 «Біздің әпке»
10:00, 18:00 «Асау толқын»
11:00, 20:30 «Махаббат, қызық мол 
жылдар»
12:15 «Алтын бесік» 
12:30 «Тұлға»
13:00, 1:05 «Теледәрігер»
14:00 «Әлем айнасы»
14:30 «Ауылдастар» 
15:00 «Жараланған жүректер»
16:15 «Kim bilgir?». 
19:35, 0:15 «Ashyq alań» 

21:30 «Елшінің қызы»
22:20 «Тәуіп Хо Жун» 
23:10 «Parasat maidany» 
1:55 «Тұлға»
2:20 «Ауылдастар» 

СУББОТА, 10 АПРЕЛЯ
5:05, 1:25 «Қазба қазыналары»
5:30, 0:50 «Ғасырлар үні» 
6:00 Aqparat
6:35 BBC ұсынады: «Әлемді өзгерткен 
идеялар» 
7:35 «Отырарды қорғау», «Түркістан», 
«Қанатты барыс туралы аңыз» 
9:00, 17:00 «Біздің әпке»
10:00, 18:00 «Асау толқын»
11:00 «Тәуелсіздік тәуекелдері»
11:40 «Айтыс»
12:30 «Көкжалдар»
14:00 «Өмір - көктем»
16:00 «Жарқын жүздесу» 
19:00, 0:20 «Másele» 
19:30, 22:00 «Егіз лебіз»
21:30, 22:20 «Елшінің қызы»

22:50 «Хатико»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 АПРЕЛЯ
5:05 «Қазба қазыналары»
5:30 «Tolaǵai»
6:30 «Тәуелсіздік тәуекелдері»
7:00 «Aqsauyt» 
7:25 BBC ұсынады: «Әлемді өзгерткен 
идеялар»
8:25 «Másele»
9:00, 17:00 «Біздің әпке»
10:00, 18:00 «Асау толқын»
11:00 «Егіз лебіз»
13:10 «Хатико»
14:40 «Түлкі мен ит»
16:10 «Қымбат жандар» 
19:00 «Apta»
19:50 «Жүзден жүйрік»
21:30 «Елшінің қызы»
22:20 «Әзіл әлемі» 
23:20 «Шоколад»
1:15 «Қымбат жандар» 
2:05 «Apta»
2:55 «Қазба қазыналары»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
5 АПРЕЛЯ

5:00 «Әзіл кеші»
6:00 «Таңғы хабар» 

9:00, 22:30 «Әсем әуен»
9:15, 20:30 «Қолда я жолда»
11:15, 23:30 «Егіз жүрек» 
13:00 «Qalamaimyn»
14:00 «Бүгін»
15:00 «Асыл қазына»
16:00 «Семейные обстоятельства»
17:00 «Боец» 
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Баспанаға бағыт»
20:00 Итоги дня

ВТОРНИК, 6 АПРЕЛЯ
5:00 «Әзіл кеші»
6:00 «Таңғы хабар» 
9:00 «Әсем әуен»
9:15, 20:30 «Қолда я жолда»

11:15 «Егіз жүрек» 
13:00 «Qalamaimyn»
14:00 «Бүгін»
15:00 «Асыл қазына»
16:00 «Семейные обстоятельства»
17:00 «Кавалерия» 
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Баспанаға бағыт»
20:00 Итоги дня
22:40 Международный турнир по ММА 

СРЕДА, 7 АПРЕЛЯ
5:00 «Әзіл кеші»
6:00 «Таңғы хабар» 
9:00 «Әсем әуен»
9:15 «Қолда я жолда»
11:15 «Егіз жүрек» 
13:00 «Пәленшеевтер»
14:00 «Бүгін»
15:00 «Асыл қазына»
16:00 «Семейные обстоятельства»

17:00 «Гений» 
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Баспанаға бағыт»
20:00 Итоги дня
20:30 «Қолда я жолда»
22:30 «Әсем әуен»
23:30 «Егіз жүрек» 

ЧЕТВЕРГ, 8 АПРЕЛЯ
5:00 «Әзіл кеші»
6:00 «Таңғы хабар» 
9:00 «Әсем әуен»
9:15 «Қолда я жолда»
11:15 «Егіз жүрек» 
13:00 «Пәленшеевтер 2»
14:00 «Бүгін»
15:00 «Асыл қазына»
16:00 «Семейные обстоятельства»
17:00 «Предчувствие»
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Біздің назарда»

20:00 Итоги дня
20:30 «Қолда я жолда»
22:40 Международный турнир Grand 
Prix Bushido Kazakhstan 

ПЯТНИЦА, 9 АПРЕЛЯ
5:00 «Әзіл кеші»
6:00 «Таңғы хабар» 
7:00 Профессиональный бокс 
9:15 «Қолда я жолда»
11:15 «Егіз жүрек» 
13:00 «Пәленшеевтер 2»
14:00 «Бүгін»
15:00 «Асыл қазына»
16:00 «Семейные обстоятельства»
17:00 «Жизнь прекрасна»
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Народный контроль»
20:00 Итоги дня
20:30 «Қолда я жолда»
22:30 «Әсем әуен»

23:30 «Егіз жүрек» 

СУББОТА, 10 АПРЕЛЯ
5:00 «Олжалы отбасы»
5:30 «Әзіл кеші»
6:30 «Өзін-өзі тану»
6:40 «Әсем әуен»
7:15 «31 бөлімше»
9:00 «Tangy fresh»
10:00 «Кім мықты?»
11:00 «Дорога к матери»
13:00 «Тракторшының махаббаты»
15:15 «Маска» 
17:00 «Алтыбақан» 
18:00 «Хит жазамыз»
19:15 «Отдел журналистских 
расследований»
20:00 «7 күн»
21:00 «Хабарлас»
22:00 Международный турнир 
по ММА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 АПРЕЛЯ
5:00 «Олжалы отбасы»
5:30 «Әзіл кеші»
6:30 «Самопознание»
6:40 «Әсем әуен»
7:00 Профессиональный бокс
9:30 «Сенат аксакалов» 
10:00 «Discovery: Как устроена 
Вселенная» 
11:00 «28 панфиловцев»
13:00 «Тракторшының махаббаты»
14:15 «Хит жазамыз»
15:30 «Алтыбақан» 
16:30 «Мәжіліс.kz»
17:00 «Ән әлемі» 
18:15 «Маска» 
20:00 «7 күн»
21:00 «Большая неделя»
22:00 «Pro SPORT» 
22:30 «Khabar boxing»
23:30 «Әзіл кеші»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
5 АПРЕЛЯ 

5:00 «Жалғыз жауқазын» 
5:40, 3:00 «Той заказ» 
6:10, 2:20 «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, 1:50 «Басты жаңалықтар» 
18:00 «Угрюм-река» 
19:00 «Главные новости» 
19:30 «Горячая точка»
23:30 «Метод»
0:20 «Отравленная жизнь»
1:05 «П@утинa» 

ВТОРНИК, 6 АПРЕЛЯ 
5:00 «Жалғыз жауқазын»
5:40, 3:00 «Той заказ» 

6:10 «Той базар»
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 «Горячая точка»
23:30 «Метод»
0:20 «Отравленная жизнь»
1:05 «П@утинa» 
1:50 «Басты жаңалықтар» 
2:20 «Ән дария» 
 

СРЕДА,7 АПРЕЛЯ
5:00 «Жалғыз жауқазын»
5:40 «Той заказ» 
6:10 «Той базар»
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 «Горячая точка»
23:30 «Метод»
0:20 «Отравленная жизнь»
1:05 «П@утинa» 
1:50 «Басты жаңалықтар» 
2:20 «Ән дария» 
3:00 «Той заказ» 

ЧЕТВЕРГ, 8 АПРЕЛЯ
5:00 «Жалғыз жауқазын»
5:40 «Той заказ» 
6:10 «Той базар»
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 «Горячая точка»
23:30 «Метод»
0:20 «Отравленная жизнь»
1:05 «П@утинa» 
1:50 «Басты жаңалықтар» 
2:20 «Ән дария» 

ПЯТНИЦА, 9 АПРЕЛЯ
5:00 «Жалғыз жауқазын»
5:40, 3:05 «Той заказ» 
6:10, 2:20 «Той базар» 
7:00 «Доброе утро» 
10:00 «Жить здорово!» 
11:00 «Жди меня». Казахстан» 
12:00 «Пендеміз ғой» 

13:00 «112»
13:30 «Qoslike» 
17:30, 1:50 «Басты жаңалықтар» 
18:00 «Заң сөйлесін» 
19:00 «Главные новости» 
19:30 «Поле чудес»
20:50 «Охота» 
0:15 «Док-ток» 
1:05 «П@утina+» 

СУББОТА, 10 АПРЕЛЯ
5:00 «Вне времени» 
5:55, 2:20 «Той базар» 
6:45 «Тамаша city» 
7:40 «Мой капитан» 
11:50 «Фабрика грез» 
12:15 «Вторая жизнь Федора Строгова»
14:15 «Время первых»
17:00, 1:55 «Сенбілік жаңалықтар» 
17:35 «Ең алғашқы...» 
19:00 «Главная тема» 
19:30 «Парламент online» 

19:55 «Наша доктор» 
23:30 «Аритмия» 
1:10 «П@утina+» 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 АПРЕЛЯ
5:00 «Вне времени» 
5:55 «Той базар» 
6:50 «Тамаша city» 
7:40 «Воскресные беседы» 
7:55 «Трансплантация. Шанс на жизнь»
8:25 «Наша доктор»
12:20 «Опасная комбинация»
14:15 «Точь-в-точь»
17:00 «Basty bagdarlama» 
17:35 «Кеш жарық, Қазақстан!» 
19:00 «Аналитика» 
19:55 «Мой лучший враг» 
23:45 «Что? Где? Когда?»
0:45 «П@утina+» 
1:30 «Basty bagdarlama» 
1:50 «Той базар» 
2:35 «Тамаша city» 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
5 АПРЕЛЯ

5.00 «Қуырдақ»
5.30, 3.30 «Айна-online»
6.30, 2.00 Q-елі
7.00, 2.30 «Ата-ана. 
Бала-шаға»
8.00 «Последний ход 
Королевы»
12.00, 21.00 «Серт 

пен сезім»
14.00 «Япырай»
14.30 «Алло, бұл кім?»
15.00, 1.00 «Гранд 3»
16.00, 0.00 «Крепостная»
17.00, 23.00 «Дурная кровь»
18.00 «Скорая помощь»
20.00 «Өсекшілер»
20.30 «Тойхана»

ВТОРНИК, 6 АПРЕЛЯ
5.00 «Қуырдақ»
5.30, 3.30 «Айна-online»
6.30, 2.00 Q-елі
7.00, 2.30 «Ата-ана.Бала-шаға»
8.00 «Измайловский парк»
9.50, 18.00 «Скорая помощь»
12.00, 21.00 «Серт пен сезім»
14.00, 20.30 «Тойхана»
14.30 «Алло, бұл кім?»
15.00, 1.00 «Гранд 3»
16.00, 0.00 «Крепостная»
17.00, 23.00 «Дурная кровь»
20.00 «Өсекшілер»
4.10 «Жеңіп көр»

СРЕДА, 7 АПРЕЛЯ
5.00 «Қуырдақ»
5.30, 3.30 «Айна-online»

6.30, 2.00 Q-елі
7.00, 2.30 «Ата-ана.Бала-шаға»
8.00 «Измайловский парк»
9.50, 18.00 «Скорая помощь»
12.00, 21.00 «Серт пен сезім»
14.00, 20.30 «Тойхана»
14.30 «Алло, бұл кім?»
15.00, 1.00 «Гранд 3»
16.00, 0.00 «Крепостная»
17.00, 23.00 «Дурная кровь»
20.00 «Өсекшілер»
4.10 «Жеңіп көр»

ЧЕТВЕРГ, 8 АПРЕЛЯ
5.00 «Қуырдақ»
5.30, 3.30 «Айна-online»
6.30, 2.00 Q-елі
7.00, 2.30 «Ата-ана.Бала-шаға»
8.00 «Измайловский парк»

9.50, 18.00 «Скорая помощь»
12.00, 21.00 «Серт пен сезім»
14.00, 20.30 «Тойхана»
14.30 «Алло, бұл кім?»
15.00, 1.00 «Гранд 3»
16.00, 0.00 «Крепостная»
17.00, 23.00 «Дурная кровь»
20.00 «Өсекшілер»
4.10 «Жеңіп көр»

ПЯТНИЦА, 9 АПРЕЛЯ
5.00 «Қуырдақ»
5.30, 3.30 «Айна-online»
6.30, 20.30, 1.45 Q-елі
7.00, 2.30 «Ата-ана.Бала-шаға»
8.00 «Измайловский парк»
9.50 «Скорая помощь» 
12.00, 21.00 «Серт пен сезім»
14.00 «Тойхана»

14.30 «Алло, бұл кім?»
15.00, 1.15 «Гранд 3»
15.30 «Орёл и решка»
16.30 «Маска»
20.00 «Япырай»
23.00 «Эбигейл»
4.10 «Жеңіп көр»

СУББОТА, 10 АПРЕЛЯ
5.00, 3.00 «Гу-гулет»
5.30, 4.00 «Айна-online»
6.30 Q-елі
8.00 «Измайловский парк»
9.15 «Эбигейл»
11.30 «Космос между нами»
13.50, 1.15 «Минус 750»
15.30 «Өсекшілер»
17.45 «Jaidarman cup»
19.45 «Маска»

22.50 «Чёрное золото»
4.30 «Қуырдақ»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 АПРЕЛЯ
5.00 «Гу-гулет»
5.30 «Айна-online»
6.30 Q-елі
8.00 «Юмор! Юмор! Юмор!»
10.00 «Орёл и решка»
11.00 «Черное золото»
13.30 «Jaidarman cup» 
15.30 «Тойхана»
17.45 «Аманат»
20.00 «Падение Лондона»
22.00 «Космос между нами»
0.20 «Юмор! Юмор! Юмор!»
1.30 «Тамаша 7 км»
3.00 «Гу-гулет»
4.00 «Айна-online»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
5 АПРЕЛЯ

6.05 “КТК” 
қоржынынан”

6.30 “Мәссаған.kz”
7.30 “Дау-дамайсыз”
8.00, 3.10 “Жимаудың жетістігі”
9.00 “Иная реальность” 
9.30 “Где-то на краю света”
13.10 “Гостья из прошлого”
15.10, 0.30 “С кем поведёшься...”
17.00 “Аманат” 
18.30, 3.50 Кешкі жаңалықтар 
19.00, 1.15 “Астарлы ақиқат”
20.00 Вечерние новости 
20.40 “Хорошая жена”
22.40 “Лесник. Своя земля”
2.00 “Той beststar”

ВТОРНИК, 6 АПРЕЛЯ
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”
11.10, 22.40 “Лесник. Своя 
земля”
13.10, 20.40 “Хорошая жена”
15.10, 0.30 “С кем поведёшься...”
17.00 “Аманат” 
19.00, 1.15 “Астарлы ақиқат”
20.00 Вечерние новости 
2.00 “Той beststar”

СРЕДА, 7 АПРЕЛЯ 
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”
11.10, 22.40 “Лесник. Своя
земля”
13.10, 20.40 “Хорошая жена”
15.10, 0.30 “С кем поведёшься...”
17.00 “Аманат” 
19.00, 1.15 “Астарлы ақиқат”
20.00 Вечерние новости 
2.00 “Той beststar”
 

ЧЕТВЕРГ, 8 АПРЕЛЯ
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”
13.00, 20.40 “Хорошая жена”
15.00 “Мост”
17.00 “Аманат”
19.00, 1.15 “Астарлы ақиқат” 
20.00 Вечерние новости 
0.30 “С кем поведёшься...”
2.00 “Той beststar”
 

ПЯТНИЦА, 9 АПРЕЛЯ
6.05,18.30, 3.20 Кешкі жаңалықтар 
6.30,2.45 “Жимаудың жетістігі”
7.20 “Қара теңіз”
8.40 Новости 
9.20 “Было дело”
11.00 “Лесник. Своя земля”
13.00 “Хорошая жена”
15.00 “Мост”

17.00 “Аманат” 
19.00, 1.00 “Дау-дамайсыз” 
19.35, 1.25 “KTKweb” 
20.00 Вечерние новости 
20.40 “Цвет липы”
0.10 “С кем поведёшься...”
1.45 “Той beststar”

СУББОТА, 10 АПРЕЛЯ
6.05 “Аманат”
7.20 “Үлкен үй”
8.00 “Қыз қылығы”
8.20 “Басты рөлде”
8.50 “KTKweb”
9.10 “Смеяться разрешается”
11.00 “Цвет липы”
14.30, 3.30 “Қарапайым-ханшайым”
16.20 “Мерекелік концерт” 

17.30 “Ән мен әнші”
20.00 “Большие новости”
21.00 “Почти вся правда” 
0.30 “С кем поведёшься...”
2.10 “Қадамдар”

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 АПРЕЛЯ
6.05 “Аманат”
7.10 “Ән мен әнші”
9.00 “Смеяться разрешается”
10.40 “Почти вся правда”
14.30, 2.30 “Қарапайым-ханшайым”
16.10 “Новый муж”
20.00 “Портрет недели” 
21.00 “Изморозь”
22.50 “Мост”
1.25 “Әке”
3.50 “КТК” қоржынынан”

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
5 АПРЕЛЯ

7.30 Метод 
Трефилова

8.00,10.55, 14.00, 16.00, 17.50, 19.55, 
23.45 Новости 
8.05, 14.05, 16.05, 23.20, 2.30 Все 
на Матч! 
11.00 Бокс
11.55 Рокки-5
14.45 Спецрепортаж 
15.05, 23.55 Футбол
16.50, 17.55 Пять минут тишины
20.00 Все на хоккей!
20.30 Хоккей
2.00 Тотальный футбол
3.15 Керлинг

ВТОРНИК, 6 АПРЕЛЯ
5.00 Тяжелая атлетика
6.00 Баскетбол
8.00, 10.55, 14.00, 16.00,17.50, 19.55, 23.40 
Новости 
8.05,16.05, 23.20, 2.00 Все 
на Матч! 
11.00, 14.45 Спецрепортаж
11.20 Бокс
12.20 Главная дорога 
13.20 Правила игры
14.05 МатчБол 
15.05 Смешанные единоборства
16.50, 17.55 Пять минут тишины
20.00 Все на хоккей! 
20.30 Хоккей
23.45, 3.00 Футбол

СРЕДА, 7 АПРЕЛЯ
5.00 Тяжелая атлетика
6.00 Баскетбол
8.00,10.55, 14.00,16.00,17.50,19.55, 23.40 
Новости 
8.05,14.05,16.05, 20.00,23.00, 2.00 Все 
на Матч!
11.00,14.45 Спецрепортаж 
11.20 Бокс
12.20 Главная дорога
15.05 Смешанные единоборства
15.30 Звезды One FC. Д.Джонсон 
16.50, 17.55 Пять минут тишины
20.50, 23.45, 3.00 Футбол

ЧЕТВЕРГ, 8 АПРЕЛЯ
5.00 Тяжелая атлетика

6.00 Керлинг
8.00,10.55, 14.00,16.00,17.50,19.55, 23.40 
Новости 
8.05,14.05,16.05,23.30, 2.00 Все на Матч! 
11.00, 14.45 Спецрепортаж 
11.20 Бокс
12.20 Главная дорога 
13.30 Большой хоккей 
15.05 Смешанные единоборства
16.50, 17.55 Пять минут тишины
18.55 Все на футбол! 
19.25, 21.25,23.50, 3.00 Футбол

ПЯТНИЦА, 9 АПРЕЛЯ
5.00 Тяжелая атлетика
6.00, 3.15 Баскетбол
8.00,10.55, 14.00,16.00,17.50,19.55, 23.40 

Новости 
8.05,14.05,16.05,23.30, 2.00 Все на Матч! 
11.00, 14.45 Спецрепортаж 
12.20 Главная дорога 
13.30, 20.30 Хоккей
15.05, 0.20 Смешанные единоборства
16.50, 17.55 Пять минут тишины
0.00 Точная ставка

СУББОТА, 10 АПРЕЛЯ
5.00,18.55 Хоккей
7.30, 12.55, 4.50 Тяжелая атлетика
8.00 Бокс
9.00,10.50,14.50,18.30,23.45 Новости 
9.05,14.55,18.35, 23.00, 2.00 Все на Матч!
10.55 Бесстрашная гиена
15.35, 23.55 Смешанные единоборства

16.40 Гандбол
21.20 Волейбол
2.45 Рокки Бальбоа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 АПРЕЛЯ
6.0,8.00, 9.00 Бокс
10.00, 10.50, 14.50,17.30 Новости 
10.05, 14.55, 17.35 , 1.45 Все на Матч! 
10.55 Бесстрашная гиена - 2
12.50 Танцы 
15.25, 18.25, 20.30, 23.40 Футбол
23.00 После футбола с Г.Черданцевым
2.45 Гандбол
4.15 Академическая гребля
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ФИЛАРМОНИЯ

Поистине велик его вклад в нацио-
нальное музыкальное искусство. С его 
именем связано появление в Казахста-
не первого симфонического оркестра, 
становление совершенно новых для 
казахской музыки жанров – камерно-
го и оперного искусства. Благодаря ему 
по-новому зазвучали казахская домбра 
и древний сакральный инструмент на-
ших предков кобыз. 

А. Жубанов доказал всему миру, что 
инструмент кочевого народа – казахская 
домбра – не только имеет право на су-
ществование, но может звучать в орке-

стровом исполнении, придавая ему но-
вые краски и восхищая слушателей. Пре-
красный знаток народной жизни и сло-
жившихся на протяжении веков тради-
ций устного творчества, маэстро стал 

также создателем нынешней модифици-
рованной версии кобыза для оркестра. 

Во многом благодаря ему до на-
ших дней дошли кюи выдающих-
ся казахских композиторов Курман-

газы, Даулеткерея, Абула, Таттимбе-
та, Казангапа, Ихласа, Сармалая, Сей-
тека, до этого существовавшие толь-

ко в устной памяти кюйши и певцов.
На концерте были исполнены произ-

ведения А.Жубанова «Жез киік», «Көк-
тем», «Вальс», «Ария». Также прозвуча-
ли народные песни, произведения со-

временных композиторов Александра 
Зацепина, Шамши Калдаякова, Алкуа-
та Казакбаева и других. Достойно была 
представлена и зарубежная классика. 

Надо отметить, что ансамбль кобы-
зистов был создан при областной фи-
лармонии в прошлом году при под-
держке облакимата. Он был сформи-
рован в рамках пятилетнего плана Кы- 
зылординской области по популяри-
зации наследия Коркыта, внесенно-
го в 2018 году в репрезентативный спи-
сок ЮНЕСКО. Причем по республике 
аналогов колективу нет. При филармо-
нических организациях есть фольклор-
ные ансамбли, но такой, как в Кызыл- 
орде, где представлены все разновид-
ности кобыза – с наркобыза и кылко-
быза до современного сымкобыза, – 
единственный по стране. Коллективом 
единомышленников руководит кобы-
зистка, талантливый музыкант Салта-
нат Пусырманова. 

Планируется, что ансамбль примет 
участие в торжественных мероприяти-
ях, которые должны состояться в бли-
жайшем будущем в Байконыре в честь 
празднования 60-летия со дня поко-
рения человечеством космического  
пространства. 

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

Веяние весныТак называлась новая кон-
цертная программа ансамбля 
кобызистов «Қорқыт сазы» об-
ластной филармонии. Артисты 
посвятили ее 115-летию со дня 
рождения выдающегося казах-
ского композитора и исследо-
вателя музыки, дирижера, на-
родного артиста Казахской 
ССР Ахмета Жубанова.

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

В суде он полностью признал свою вину. По-
становлением Аральского районного суда право-
нарушитель признан виновным по статье 128 Ко-
декса РК об административных правонарушени-
ях («Вовлечение несовершеннолетнего в соверше-
ние административного правонарушения»). В ко-
нечном итоге он был оштрафован на 102095 тенге.

Полиция  взяла подростка на учет.  Кроме того, 
в отношении его матери оформлен администра-
тивный протокол. 

Со стен домов и зданий были удалены нарисо-
ванные граффити, рекламирующие сайты по про-
даже наркотиков. В результате рейдов в областном 
центре было уничтожено около 10 надписей, про-
пагандирующих запрещенные вещества. 

По словам блюстителей порядка, подобные ак-
ции проводятся для привлечения внимания обще-
ственности к вопросу о борьбе с наркотиками. 

Кроме того, сотрудники полиции в ходе мо-
ниторинга выявили в мессенджере  Telegram сай-
ты, рекламирующие наркотики. В настоящее 
время они заблокированы, устанавливаются их  
владельцы. 

В Центре оперативного управления 
Кызылординского городского управле-
ния полиции функционирует несколько 
больших экранов. На них круглосуточ-
но в режиме реального времени транс-
лируются данные с камер видеонаблю-

дения, установленных в областном цен-
тре. За всем происходящим на монито-

рах пристально наблюдают сотрудники 
ЦОУ. Сюда же поступают и телефон-
ные звонки через мобильное приложе-
ние «102». Сообщения разные, среди ко-
торых и мошенничество, и бытовое на-
силие, и другие. 

К примеру, жительница областного 
центра стала жертвой интернет-мошен-
ничества. Как выяснилось, она заказа-
ла в интернет-магазине костюм стоимо-
стью 36 тысяч тенге. Продавцы обеща-
ли оперативно доставить товар, но вско-
ре пропали. Потерпевшая звонила им по 
указанным в Instagram номерам, писала 
СМС-сообщения, но ответа так и не по-
лучила. По данному факту проводится 
досудебное расследование.

Двадцать третьего марта в пол-
ночь в полицию поступило сообще-
ние о том, что автомобиль совершил 
наезд на двух женщин, которые пы-
тались пройти по пешеходному пе-

реходу по улице Бухарбая батыра.
В результате комплексных розыск-

ных мероприятий в течение одного 
часа был установлен водитель автомо-
биля, подозреваемый в ДТП. В отно-
шении 36-летнего жителя города, на-
ходившегося за рулем авто, был со-
ставлен соответствующий протокол 
об административном правонаруше-
нии. К счастью, сейчас здоровью пе-
шеходов ничего не угрожает. 

Виновника ДТП установил стар-
ший инспектор по особым поруче-
ниям розыскной группы управления 
местной полицейской службы ОДП 
майор Нартай Азат. 

По информации пресс-служ- 
бы областного департамента поли-
ции, до проведения встречи в ре-
гиональных средствах массовой 
информации и на страницах соци-
альных сетей были опубликованы 
пресс-анонсы. К видеоконференц- 
связи были подключены все рай-
отделы полиции.

Б.Султан рассказал о проделан-
ной работе по профилактике престу-
плений и уголовных правонаруше-
ний, подвел итоги 2020 года. В част-
ности, он подчеркнул, что в послед-
нее время в области увеличились 
факты мошенничества. За отчетный 
период зарегистрировано 641 такое 
преступление. Аферисты обманыва-

ют доверчивых граждан под предло-
гом оказания посреднических услуг 
при выделении земельных участков, 
обещают помочь получить квартиру, 
найти работу. Отмечается рост слу-
чаев интернет-мошенничества. 

В результате проведенных меро-
приятий количество преступлений 
снизилось. Благодаря этому наша 
область – в числе стабильных ре- 
гионов республики.

В ходе прямого эфира поступи-
ло свыше 50 вопросов и предложе-
ний. Б.Султан отметил, что по всем 
поступившим вопросам будут даны 
ответы, предложения будут рассмо-
трены. Для этого создана специаль-
ная группа.

В ее поисках был задействован 
весь личный состав райотдела по-
лиции. Сотрудники дали ориенти-
ровку во все полицейские участ-
ки области, проверяли места мас-
сового скопления людей, чердаки, 
подвалы и заброшенные здания. 

В ходе поисковых работ де-
вочка была найдена в областном 

центре и передана матери целой  
и невредимой. С подростком и ее 
родителями проводится профи-
лактическая работа.

Полицейские предупреждают 
родителей о необходимости уси-
ления контроля над детьми для 
профилактики правонарушений 
среди несовершеннолетних.

В Кызылорде в одном из част-
ных домов произошла трагедия. 
Встретились два жителя област-
ного центра, решили расслабить-
ся, выпить спиртное. Ничего не 
предвещало беды, пока между 
приятелями не произошла ссора. 
После словесной перепалки в ход 
пошли кулаки, а затем один из 
мужчин ударил своего знакомого 
ножом в ногу. Последний от по-
лученной раны скончался на ме-
сте происшествия. А преступник 
сбежал. Но ему не удалось далеко 
уйти, полицейские задержали его 
по горячим следам. 

В ходе следствия выяснилось, 
что подозреваемый – ранее су-
димый, безработный кызылорди-
нец. Сейчас он находится в изо-

ляторе временного содержания. 
Назначены судебные экспертизы.

В настоящее время по данно-
му факту проводится досудеб-

ное расследование. Преступни-
ку грозит наказание в виде лише-
ния свободы на срок от восьми 
до пятнадцати лет.

Напомним, трагический случай 
произошел в июле 2019 года. Поли-
цейские остановили водителя ав-
тотранспорта за нарушение правил 
дорожного движения и управление 
авто в нетрезвом состоянии. Муж-
чина отказался выходить из ма-
шины. На этой почве между ними 
возник конфликт. Стражи поряд-
ка вызвали дополнительные силы 
и вынудили гражданина выйти из 
машины. В этот момент 43-летнему 
кызылординцу стало плохо. К со-
жалению, он скончался до приезда «Ско-
рой помощи». 

 Судья городского суда №2 Жулдыз 
Жакеева отметила, что вина подсудимых 

была установлена благодаря видеозапи-
сям, изученным в главном судебном раз-
бирательстве. Согласно им, в день проис-
шествия бывшие полицейские соверши-

ли насильственные действия, явно выхо-
дящие за пределы их прав и полномочий, 
умышленно причинив тяжкий вред здо-
ровью, повлекший смерть мужчины. Это 
подтвердили представители потерпевше-
го, свидетели, а также судебная эксперти-
за, которая была проведена в рамках уго-
ловного дела. 

Суд приговорил К. и Р. к 9 годам лише-
ния свободы. Кроме того, гражданин К. 
был лишен специального звания «стар-
ший лейтенант полиции», а осужденный 
Р. – «лейтенант полиции».

Подсудимому Е. назначено наказа-
ние в виде 7 лет лишения свободы с ли-
шением права занимать должности в 
правоохранительных органах. Он так-
же лишен специального звания «капитан  
полиции».

Четвертый подсудимый А. приговорен 
к 6 годам лишения свободы с лишени-
ем права работать в правоохранительных 
органах. Он лишен специального звания 
«лейтенант полиции».

Осужденные будут отбывать наказание 
в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы средней безопасности. 

Приговор суда в законную силу не 
вступил.

ОТЧЕТНАЯ ВСТРЕЧА ПРОТИВ ПРЕСТУПНОСТИ

Все предложения 
будут рассмотрены

Руководитель областного департамента полиции пол-
ковник Бекторе Султан провел отчетную встречу с на-
селением. В связи с карантинными мероприятиями она 
прошла в прямом эфире на официальной странице депар-
тамента в социальной сети Facebook.

Новый сервис для граждан
С первого февраля 2021 года 

для экстренного реагирования 
на различные правонарушения 
в органах внутренних дел введен 
новый сервис для граждан – мо-
бильное приложение «102».

За рулем – подросток
В населенном пункте Куланды Аральского района поли-

цейские задержали 12-летнего подростка, который ехал за 
рулем машины «УАЗ». Как выяснилось, управление авто-
транспортом ему доверил его старший брат.

ЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ

ИЗ ЗАЛА СУДА БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ

Расплата за преступление Нашли пропавшую 
девочку

На днях в Шиелийском районе  пропал подросток.  
В дежурную часть райотдела полиции поступило со-
общение о том, что вышла из дома в неизвестном на-
правлении и не вернулась 15-летняя девочка. 

ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ

Убийца задержан
Злоупотребление алкоголем остается одной из глав-

ных причин совершения тяжких и особо тяжких пре-
ступлений. Потом протрезвевшему преступнику по-
рой сложно объяснить мотивы своих действий. 

В Кызылординском городском суде №2 рассмотрено уголовное 
дело, вызвавшее большой резонанс среди жителей области. На ска-
мье подсудимых – четверо бывших сотрудников полиции. Они об-
виняются в превышении власти и должностных полномочий и при-
чинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека.

ПРОФИЛАКТИКАДТП

Водитель сбил женщин
Наказание за преступление неотвратимо. Сколько бы 

люди не пытались уйти от него, жизнь все равно расставит 
все по своим местам. Это доказывает следующий случай, ко-
торый произошел в областном центре. 

Наркотикам – нет!
Сотрудники управления по противо-

действию наркопреступности област-
ного департамента полиции совместно 
с волонтерами и членами молодежных 
организаций провели очередное про-
филактическое мероприятие.
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