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Уважаемые соотечественники!
 От всей души поздравляю вас с Днем един-

ства народа Казахстана!
Инициированный Первым Президентом – 

Елбасы Нурсултаном Назарбаевым этот за-
мечательный праздник олицетворяет собой 
издревле почитаемые на нашей земле ценно-
сти дружбы и сплоченности, взаимного ува-
жения и доверия.

За годы Независимости основополагаю-
щий принцип «единство в многообразии» пре-
вратил широкую палитру культур и тради-
ций Казахстана в наше бесценное достоя-
ние. Солидарность, единство, патриотизм  

стали сердцевиной национального кода.
Наш народ един в своем стремлении по-

строить справедливое, прогрессивное, про-
цветающее государство.

Благодаря стабильности и согласию в об-
ществе, взаимной поддержке и созидатель-
ному труду мы преодолеем все сложности и  
достигнем поставленных целей.

Желаю всем вам крепкого здоровья, счастья 
и благополучия!

Пусть в каждом доме, в каждой семье ца-
рят атмосфера гармонии и взаимопонимания!

Президент РК 
Касым-Жомарт Токаев

С  Днем  еДинСтва  нароДа  КазахСтана!

Дорогие соотечественники!
Поздравляю вас с 1 мая – праздником 

единства народа Казахстана!
Для каждого из нас этот день является 

символом мира, согласия и патриотизма.
Все достижения и успехи нашей страны 

за 30 лет Независимости – результат спло-
чённости всех казахстанцев, объединённых 
общей ответственностью за судьбу своего 
Отечества.

Созидательная дружба нашего многона-
ционального народа стала за эти годы од-
ним из центральных столпов казахстанской  
государственности.

Наша задача и дальше бережно хранить 
единство народа страны. Это важней-
ший источник нашей силы и уверенности в  
завтрашнем дне.

Только так мы сможем успешно пре-
одолеть все выпадающие на нашу долю  
испытания.

Уверен, что непоколебимая сплочённость 
народа Казахстана всегда будет надёжным 
фундаментом для новых великих свершений.

Желаю всем казахстанцам крепкого здо-
ровья, благополучия, счастья и процветания!

Первый Президент РК - 
Елбасы Нурсултан Назарбаев

ПоЗДРавлЕНИя

заявление Президента республики 
Казахстан по ситуации на кыргызско-
таджикской государственной границе
С глубокой обеспокоенностью воспринял ин-

формацию о вооруженном столкновении на го-
сударственной границе между Кыргызстаном и  
Таджикистаном.

Кыргызский и таджикский народы являются 
для нас братскими, нас объединяют общая исто-
рия и культурные ценности.

Нашим государствам и народам присущи ми-
ролюбие, толерантность и взаимное уважение.

Приветствую достигнутую договоренность о 
прекращении вооруженного конфликта и начале 
переговоров между полномочными представите-
лями обоих государств.

Уверен, что руководители Кыргызстана и Тад-
жикистана, проявив должную мудрость, суме-
ют решить все спорные вопросы исключительно 
мирным путем.

Со своей стороны, готов приложить усилия к 
поиску взаимоприемлемых решений и восстанов-
лению взаимного доверия.

Считаю возможным выработать механизм уре-
гулирования подобных пограничных инциден-
тов в рамках очередной Консультативной встречи 
глав государств Центральной Азии.        

Глава государства принял участие 
во встрече с победителями проекта 

«100 новых лиц Казахстана»
Касым-Жомарт Токаев поздравил победителей 

проекта «100 новых лиц Казахстана» и отметил, 
что они своим талантом сумели завоевать призна-
ние народа и внесли вклад в развитие государства. 
Они являются гордостью нашего народа, другие 
страны через них оценивают Казахстан.

– Победителями проекта стали несколько че-
ловек, которые представляют всему миру казах-
ский народ. Мы должны воздать должное рабо-
те наших соотечественников, добившихся успе-
хов в различных сферах. Опыт успешных людей 
всегда будет служить примером для других. Под-
растающее поколение будет следовать за вами. Я 
хочу пожелать, чтобы каждый гражданин нашей 
страны добился такого же успеха, как вы, – сказал  
Президент.

Глава государства уверен, что граждане, умею-
щие сочетать глубокие знания с передовым опы-
том, будут вести страну вперед. Он высоко оценил 
способности молодежи, выросшей в период Неза-
висимости Казахстана.

– Воспитание образованного и интеллекту-
ального поколения является важнейшей государ-
ственной задачей. Будущее страны должно быть 
в руках талантливой и патриотичной молодежи. 
Уверен, что так будет. Для достижения этой стра-
тегической цели будут продолжены систематиче-
ские реформы, – отметил Касым-Жомарт Токаев.

По мнению Президента, благодаря един-
ству и согласию в обществе, созидательному тру-
ду всех казахстанцев страна добилась серьезного  
прогресса.

– Здесь можно привести много цифр и фактов, 
отражающих наши успехи, но важно помнить, что 
все измеряется в людях – в их благополучии, до-
стижениях и устремлениях. Вы – наше безуслов-
ное богатство, именно вам предстоит постро-
ить процветающий, справедливый, прогрессив-
ный Казахстан. Поэтому всестороннее укрепле-
ние человеческого капитала было и будет главным  
приоритетом нашего государства, – заявил Глава 
государства.

За четыре года существования проекта «100 но-
вых лиц Казахстана» в нем приняло участие бо-
лее 7,5 тысячи человек, страна познакомилась со 
многими талантливыми и целеустремленными  
казахстанцами.

– Благодаря проекту вся страна узнала о враче-
репродуктологе Айдосе Ибрагимове, который 
своей уникальной методикой лечения помог мно-
гим людям обрести счастье иметь детей. Имя му-
зыканта, финалиста проекта 2019 года Иманбека 
Зейкенова, недавно получившего, наверное, са-
мую престижную премию «Grammy», и вовсе про-
гремело на весь мир. Его достижение беспреце-
дентно не только для Казахстана, но и всего СНГ. 
Не менее впечатляющие истории и победителей 
нынешнего четвертого сезона проекта, – подчер-
кнул Касым-Жомарт Токаев.

Обращаясь к победителям проекта, Глава госу-
дарства сказал, что их достижения олицетворяют 
успех Казахстана, они своим примером деятель-
ного патриотизма мотивируют всех казахстанцев.

– Ваши истории убедительнее любой статисти-
ки. Уверен также, что этот замечательный проект 
придал всем вам серьезный импульс для дальней-
шего развития, открыл широкие горизонты для 
реализации новых идей на благо общества и стра-
ны. Казахстан может и должен гордиться своими 
лучшими представителями, коих среди молодежи 
огромное количество.

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю вас с Днем единства народа Казахстана –  

с праздником мира и согласия! 
Единство – это яркий пример любви к Родине, казахстанского 

патриотизма и сплоченности.
Как отметил Первый Президент – Елбасы Нурсултан Абише-

вич Назарбаев «Только в единстве рождается истинное благополу-
чие нашей страны».

Слово «единство народа» имеет глубокий смысл. Поскольку толь-
ко там, где есть единство, труд будет созидательным.

Анализ событий, происходящих сегодня в мире показывает, что 
мир и спокойствие – это одни из главных ценностей.

Наша страна, ставшая общим домом для многих этносов, сохра-
няя мир и согласие, является примером для всего мира.

Во времена репрессий представители многих национальностей 
были депортированы и нашли свой приют в Казахстане. Казахский 
народ проявил заботу и раскрыл им объятия.

В этом году мы отмечаем 30-летие нашей Независимости.
Президент Касым-Жомарт Кемелевич Токаев в своей статье 

«Независимость дороже всего» сказал: «Чем больше в нашем обще-
стве будет консолидирующих ценностей, тем крепче будет наше 
единство».

Укреплению единства и общественного согласия, внося огромный 
вклад в сохранение национальных, духовных ценностей, традиций 
и культуры, в укрепление позиций государственного языка в нашем 
регионе способствуют представители 35 этносов.

Благодаря сплоченности мы преодолеваем трудности в непро-
стые времена.

Уважаемые земляки!
Благородное слово великого Абая «Люби человечество, как бра-

та», оставленное потомкам, стало девизом не только казахского 
народа, но и всего мира.

Пусть наше уважение друг к другу будет искренним, а сердце на-
полнено добротой!

Желаю вам крепкого здоровья, долголетия, семейного благополучия!
Пусть всегда будет мир и согласие в нашей стране!
Пусть Независимость будет вечной!

Аким области Г. Абдыкаликова

Глава региона, отметив спортивные 
достижения выдающейся фигуристки, 
подчеркнула, что испытывает к ней 
особое уважение. Сегодня Э. Турсын-
баева спортивная гордость не только 
области, но и всего Казахстана.    

- Дорогая Элизабет, ты блестяще 
представляешь нашу страну на меж-
дународной арене, демонстрируя свое 
спортивное мастерство и упорство, -
сказала Г. Абдыкаликова. - Твоими 
победами гордятся не только кызылор-
динцы, но и все казахстанцы. В исто-
рии мирового спорта ты останешь-
ся первой фигуристкой, исполнившей 
четверной сальхов на соревнованиях 
среди взрослых. Это большое дости-
жение. Самое важное для спортсме-
на – претворение в жизнь намечен-
ных целей. Я желаю, чтобы на пред-
стоящих Олимпийских играх 2022 года 
в Пекине наша Элизабет завоевала зо-
лотую медаль, и на весь мир прозвучал 
Государственный Гимн Независимого 
Казахстана!  

Отец и тренер спортсменки Бай-
так Турсынбаев поблагодарил всех  

кызылординцев за оказанный почет и 
поделился планами. Он отметил, что в 
последние годы в регионе среди моло-
дежи резко возрос интерес к фигурно-
му катанию. 

Аким области вручила матери  
спортсменки Падишакан Султанали-
евой Почётную грамоту Кызылордин-
ской области. А Элизабет преподнесли 
памятный подарок.   

В текущем году V традиционный  
республиканский турнир по фигурно-
му катанию на призы Элизабет Тур-
сынбаевой посвящен 30-летию Неза-
висимости Республики Казахстан. Он 
проводится в Кызылорде с 29 апре-
ля по 1 мая в спортивном комплексе 
«Мұз айдыны». Призы турнира разы-
грают более двухсот юных фигуристов 
из семи областей республики, Нур-
Султана, Алматы и Шымкента. 

Соревнование проводится в це-
лях пропаганды здорового образа жиз-
ни, духовно-нравственного воспитания 
подрастающего поколения Приаралья и 
развития фигурного катания в регионе. 

алибек  БаЙШУЛенов

в обласТНом акИмаТЕ

Элизабет турсынбаева – 
гордость Казахстана

Аким области Гульшара Абдыкаликова приняла  заслужен-
ного мастера спорта РК по фигурному катанию, серебряного 
призера чемпионата мира Элизабет Турсынбаеву и ее родите-
лей Байтака Турсынбаева и Падишакан Султаналиеву.
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президент

Именно вам, прогрессивной, талантли-
вой, патриотичной молодежи, принадле-
жит будущее Казахстана. вы должны го-
товиться к тому, чтобы взять на себя браз-
ды правления нашим государством. Что 
касается нас, то мы сделаем все возмож-
ное, чтобы это стало явью, – сообщил  
Президент.

государство уделяет особое внимание 
творчеству, образованию и науке, поддерж-
ке молодежи. При этом очень важно фор-
мирование эффективных социальных лиф-
тов. международная стипендия «Болашақ», 
Президентский молодежный кадровый ре-
зерв предоставляют широкие возможности 
молодому поколению внести свой вклад в 
развитие страны.

– наша нация обладает колоссальным 
потенциалом для развития креативной ин-
дустрии. на современном этапе креатив-
ная экономика привлекает миллиарды дол-
ларов инвестиций, становится важной сос- 
тавляющей устойчивого экономического 
роста и социального прогресса. Казахстан-
ская культурная волна уверенно пробива-
ет себе путь на региональном и глобальном 
уровнях. мы должны грамотно воспользо-
ваться имеющимися возможностями для 
популяризации и продвижения своей куль-
туры в мире. Поэтому я поручил Прави-
тельству принять комплексные меры для 
поддержки этой стратегически важной от-
расли, – сказал Касым-Жомарт токаев.

Одним из успешных примеров креатив-
ной индустрии, по мнению главы государ-
ства, можно считать формирование совре-
менной казахстанской айдентики.

Для более эффективного продвижения 
идей и предложений Президент предложил 
на системной основе внедрить практику ре-
гулярных встреч финалистов проекта с ру-
ководителями центральных госорганов.

– Проект «100 новых лиц» является реа- 
льным воплощением казахстанской мечты. 
мечты, где каждый талантливый, трудолю-
бивый, целеустремленный человек может 
стать героем нашего времени и гордостью 
нации. Чем больше таких успешных граж-
дан, как вы, тем более конкурентоспособ-
ной будет наша страна, тем больших дости-
жений достигнет наш народ. Именно в этом 
заключается цель проекта «100 новых лиц». 
Сегодня наступила эпоха образования и на-
уки. Призываю мыслящую, прогрессивную 
молодежь работать на благо нашей страны. 
Это вам по силам. я верю в молодежь Ка-
захстана! - подытожил свое выступление 
глава государства.

в ходе встречи в режиме видеоконфе-
ренцсвязи выступили победители проек-
та «100 новых лиц Казахстана» студент-
волонтер Дарын абилжанов, ученый, раз-
работчик вакцин для людей и животных 
Кайсар табынов, IT-специалист, основа-
тель школы робототехники Дамир нурке-
жанов, молодой учитель химии Улан Усе-
нов, учитель черчения, инициировавший 
возведения моста в родном селе, ахат Ра-
кишев, инженер-разработчик Санжар тай-
жан, первая казахстанка, ставшая главным 
тренером хоккейного клуба в СШа, Булбул 
Картанбай, эколог екатерина вибе, а так-
же поэт, переводчик произведений миро-
вой литературы Серикжан Кажытай.

Глава государства принял 
участие во встрече 

с победителями проекта 
«100 новых лиц Казахстана»

По информации представите-
ля инициатора проекта тОО «Orda 
Glass Ltd», к настоящему времени 
строительство завода завершено на 
80,23%. Остались основные рабо- 
ты - монтаж оборудования ванны 
расплава и печи обжига, которые 
требуют привлечения высококвали-
фицированных инженеров. Одна-

ко, по причине отсутствия в стране  
специалистов, устанавливающих 
такое оборудование, необходимо 
приглашать их из-за рубежа. тех-
нические особенности для заверше- 
ния монтажа требуют условий теп- 
лого режима, когда температура 
воздуха выше +10°, а по времени  
это займет 4 месяца. 

акиматом области выполнены 
работы по подведению наружной 
инженерной инфраструктуры - 
две ветки газопровода и водоснаб-
жения, электролинии, автодорога 
и связь. Строительство железнодо-
рожного тупика будет завершено в 
ближайшее время.

Затем глава региона гульшара 
абдыкаликова приняла участие в 
селекторном совещании по вопро-
сам реализации проекта «Стро-
ительство завода по производ-
ству и обработке листового стек-
ла» под председательством мини-

стра индустрии и инфраструктур-
ного развития РК Бейбута атам-
кулова. на совещании аким обла-
сти перечислила вышеуказанные  
работы.

также на селекторном совеща-
нии председатель правления тОО 
«Orda Glass Ltd» ержан Сагим-
баев доложил о проделанной ра-
боте и попросил министра Бейбу-
та атамкулова для своевременно-
го запуска завода в текущем году 
оказать содействие через мИД РК 
в получении разрешения на ввоз 
необходимого оборудования на 
территорию республики.

министр индустрии и инфра-
структурного развития РК от-
метил, что будут рассмотрены 
все пути для решения поднятых  
вопросов.

в завершение селекторного со-
вещания аким области гульшара 
абдыкаликова отметила, что стро-
ительные работы по запуску сте-
кольного завода будут находиться 
на ее личном контроле.

индустриализация

По вопросам строительства 
стекольного завода 

в четверг 29 апреля аким области гульшара абдыкали-
кова посетила завод по производству и переработке листо-
вого стекла, где проинспектировала строительные работы. 

юбилей

глава региона отметила большой 
вклад телеканала «Qyzylorda» в совер-
шенствование информационной по-
литики. Это подготовка актуальных 
программ о развивающихся отраслях и 
значимых событиях в регионе, а также 
оперативное и достоверное вещание 
для широкой аудитории.

«Qyzylorda» - один из ведущих те-
леканалов, смело внедряющих в про-
изводство новые тенденции. в целях 
эффективной реализации Концепции 
«Слышащее государство» главы госу-

дарства Касым-Жомарта Кемелевича 
токаева, в прямом эфире транслиру-
ются программа «Өзекжарды», затра-
гивающая социально-политические 
вопросы, социальное ток-шоу «Өмірің 
өзі», еженедельная информационно-
аналитическая программа «Үштаған». 
Эти программы завоевали зритель-
ские симпатии и вносят значительный 
вклад в формирование положительно-
го имиджа телеканала.

- на протяжении 30 лет телека-
нал добросовестно выполняет свою 

миссию перед зрителями, предостав-
ляя объективную и оперативную ин-
формацию, - сказала гульшара 
абдыкаликова. - надеемся, что и 
в дальнейшем телеканал будет спо-
собствовать духовному возрожде-
нию нации, сохраняя единство между  
властью и обществом. 

на встрече выступил Жагыппар  
Карабала, который на протяжении 16 
лет является директором областного 
телевидения. Он отметил важное зна-
чение государственной поддержки, а 
также заслуги профессионалов, внес-
ших неоценимый вклад в историю те-
левидения. Директор департамента 
развития регионального вещания аО 
«РтРК «Казахстан» арсений Дуйсе-
нов, один из основателей телевизион-
ной отрасли региона, ветеран канала, 
журналист-эксперт айткуль Шалгын-
баева рассказали об особых моментах 
становления телеканала и поделились  
воспоминаниями.

в завершение совещания аким об-
ласти гульшара абдыкаликова вручи-
ла Почетную грамоту области инже-
неру по обслуживанию телеустановок 
Жанибеку Жуманову, шеф-редактору 
Бекзату ескалиеву. Кроме того, ре-
жиссер гульсара мамбетова, менед-
жер по персоналу Дина елеу, руково-
дитель отдела - ответственный выпу-
скающий асемгуль тапалова, а также 
ветераны - один из основателей те-
леканала Зина есмаханова, репортер, 
редактор-ведущий арсений Дуйсе-
нов, журналист-эксперт айткуль Шал-
гынбаева были награждены Благодар-
ственными письмами акима области.

телеканал «Qyzylorda» - единствен-
ный среди республиканских филиалов, 
проводящий специальные конкурсы и 
фестивали, направленные на развитие 
народного творчества, формирование 
местного музыкального контента.

Как говорилось выше, телеканал на-
чал вещание  30 апреля 1991 года. С ав-
густа 2009 года одним из первых в ре-
спублике он перешел на вещание в 
объеме 15 часов в сутки. в преддверии 
празднования 30-летия новости на те-
леканале «Qyzylorda» будут транслиро-
ваться из новой студии, отвечающей 
современным стандартам.

совещание

в текущем году в базе данных по 
идентификации сельскохозяйствен-
ных животных зарегистрировано  
1 235 645 голов скота. Отмечено, что 
по сравнению с 2019 годом этот по-
казатель вырос на 7,6 %.

в 2018 году было зарегистриро-
вано 14 видов особо опасных забо-
леваний среди животных, в настоя-
щее время их количество составля-
ет - 16. Растет и количество препа-
ратов, прививаемых животным для 
профилактики особо опасных ин-
фекций. в 2021 году по области была 
рассмотрена возможность закупа 6,3 
миллиона доз препаратов против 16 
различных заболеваний. на сегод-
няшний день доставлено 3,9 милли-
она доз, из которых домашним жи-
вотным привито 1,7 миллиона. За 
4 месяца текущего года против эн-
зоотических болезней привито 62,8 
тысячи голов скота. в дальнейшем 
планируется привить 552,1 тысячи  
голов.

всего за последние три года диа-
гностические исследования прове-
дены у 3 миллионов 400 тысяч го-
лов домашних животных. в резуль-
тате бруцеллез выявлен у 427 голов 
скота. все животные ликвидированы 
в соответствии с санитарными тре-
бованиями. в области имеется 145 
скотомогильников, из которых 90 
построены в типовом проекте, 55 - 
в обычном.

также на совещании был рассмо-
трен вопрос отлова бродячих собак и 
кошек. всего в области зарегистри-
рованы 46 479 собак и кошек. За 4 ме-

сяца 2021 года отловлено 8502 бродя-
чих животных. Особенно много бро-
дячих собак и кошек в Кызылорде. в 
связи с этим усиливается работа спе-
циальных групп по их отлову.

в области принята Дорожная кар-
та развития ветеринарии на 2021-
2023 годы, проводится соответству-
ющая работа. в ближайшие 3 года 
планируется приобретение автомо-
билей «нива» для 139 ветеринарных 
пунктов. в 2021 году выделены 66 
миллионов тенге на закуп 15 автомо-
билей, проводятся госзакупки.

Планируется реконструкция зда-
ний 4 ветеринарных пунктов (араль-
ский район - 2, Казалинский район -
1, Жалагашский район -1), находя-
щихся в аварийном состоянии. в на-
стоящее время на разработку ПСД 
выделены 9,9 млн. тенге.

До 2023 года намечено строитель-
ство 24 типовых скотомогильников. 
в 2021 году разработана проектно-
сметная документация на строитель-
ство 7 скотомогильников (араль-
ский район - 5, Казалинский рай-
он - 1, Жанакорганский район -
1), которая передана в областное 
управление архитектуры и градо-
строительства.

в завершение совещания глава ре-
гиона поручила сохранить эпизооти-
ческую стабильность, утвердить нор-
мативную нагрузку на ветеринарно-
го врача, организовать системную 
работу веторганизаций в районах и 
выработать рекомендации по пере-
даче в конкурентную среду функций 
по отлову бродячих собак и кошек.

Встреча с коллективом телеканала
вчера аким области гульшара абдыкаликова встрети-

лась с коллективом телеканала «Qyzylorda» и поздравила их с  
30-летием со дня образования. телеканал «Qyzylorda» занима-
ет особое место в информационном пространстве региона. во 
встрече приняли участие ветераны-журналисты, специалисты 
отрасли, внесшие вклад в становление телеканала.

Проанализирована работа 
ветеринарной службы

вчера в Кызылорде в областном акимате состоялось со-
вещание по вопросам ветеринарии. на совещании, прохо-
дившем  под председательством акима области гульшары  
абдыкаликовой, о проделанной работе доложили замести-
тель акима области Бахыт Жаханов и исполняющий обя-
занности руководителя областного управления ветеринарии 
ануарбек Дармагамбетов.

По информации пресс-службы об-
ластного управления здравоохранения, 
в области с 1 февраля по 28 апреля 2021 
года провакцинировано более 27738 
граждан. Из них 30,1 процента - меди-
цинские работники, 28,9 процента - пе-
дагоги, почти 6 процентов - участко-
вые полицейские, остальные - студен-
ты, люди с хроническими заболевания-
ми, работники медико-социальных, за-
крытых детских учреждений и другие. 

Перед вакцинацией проводится обя-
зательный медицинский осмотр, медра-
ботник проверяет анамнез граждан, из-
меряет температуру тела, давление. По-
сле вакцинации человек должен 30 ми-
нут оставаться под наблюдением врачей.

нужно отметить, что 26 апреля в Ка-
захстане стартовала вакцинация ка-
захстанским препаратом QazCovid-in 
(«QazVac»), который выпустили на базе 
научно-исследовательского институ-

та проблем биологической безопасно-
сти. министр здравоохранения алек-
сей Цой одним из первых получил при-
вивку от коронавируса  отечественной 
вакциной.   

Пятьдесят тысяч доз вакцины 
«QazVac» уже распределили по регио-
нам. По 6000 доз получили нур-Султан 
и алматы, по 4000 – Шымкент, Кара-
гандинская, восточно-Казахстанская и 
алматинская области, остальные реги-
оны – по 2000 доз.  Ожидается, что в мае 
выпустят ещё 50 тысяч доз. в будущем 
производство препарата поэтапно уве-
личат до 500-600 тысяч доз в месяц. 

в наш регион завезено 2000 доз от-
ечественной вакцины. По состоянию 
на 28 апреля прививку сделали 198  
кызылординцам. 

По словам специалистов, две вакци-
ны «Спутник V» и «QazVac», которые 
сейчас используются, прошли все виды 

испытаний. Использование обеих было 
разрешено всемирной организацией 
здравоохранения. 

Считается, что российская вакцина - 
одна из самых надежных в мире. Поэто-
му ее используют более 60 стран мира, в 
том числе и Казахстан. но наша вакци-
на также безопасна и высокоэффектив-
на, эти два критерия строго соблюда-
ются. Препарат прошел все испытания. 
Сделать выбор между двумя вакцинами 
от коронавирусной инфекции - это на 
усмотрение каждого человека. 

Жительница областного центра алма 
ахметова говорит, что вакцинация — 
это один из методов иммунизации на-
селения и способствует созданию кол-
лективного иммунитета. 

- Как бывший медик я могу с уверен-
ностью сказать, что без вакцинации мы 
подвергаемся риску серьезных заболева-
ний, - говорит а. ахметова. -Сегодня 
мир столкнулся с новой коронавирусной 
инфекцией, которая полностью измени-
ла наш привычный образ жизни. вчера 
я сделала прививку от COVID-19. Чув-
ствую себя хорошо. Через 21 день полу-
чу второй компонент. Рекомендую всем 
пройти вакцинацию, чтобы уберечь сво-
их родных и близких от беды. 

 Динара ЕЛИБАЕВА

профилактика

Из чего сделана казахстанская  
вакцина  QazVac?

QazVac (QazCovid-in) – это инактивированная вакцина, очи-
щенная, концентрированная, с добавлением адъюванта – гидро-
окиси алюминия. технология разработки казахстанской вакци-
ны проверена временем, и все ее компоненты надежны, так как 
апробированы при разработке других вакцин. 

Платформа инактивирован-
ной вакцины достаточно извест-
на и безопасна. все компонен-
ты большинство граждан получа-
ли ранее в составе других вакцин. 
единственным новым компонен-
том является инактивированный 
вирус. 

Инактивированная вакцина 
считается традиционной, она бо-
лее эффективна, технология ее 
приготовления не так сложна, и 
она безопаснее, чем другие виды 
вакцин. Именно поэтому казахстанскими учеными был выбран инактивирован-
ный тип вакцины для создания QazVac (QazCovid-in).

С заботой о здоровье народа
вот уже второй год мир переживает пандемию COVID-19. 

Специалисты отмечают, что остановить распространение коро-
навируса может только вакцинация.  
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Судьба Казахстана после обретения Неза-
висимости неразрывно связана с выдающей-
ся личностью Первого Президента Нурсулта-
на Абишевича Назарбаева. Благодаря стратеги-
ческому лидерству и огромному личному 
вкладу Елбасы шаг за шагом создавался но-
вый и динамично развивающийся Казах-
стан. Именно под руководством Нурсулта-
на Абишевича Назарбаева проходило ста-
новление новой системы государственно-
го управления, находились решения сис- 
темных проблем в экономике, был запу-
щен процесс формирования казахстанской 
государственности.

 
АБСОЛЮТНЫЙ ЛИДЕР 

1 декабря 1991 года в Казахстане произо-
шло еще непривычное для тех времен со-
бытие – всенародные выборы Президента 
республики. Главным кандидатом стал Нурсул-
тан Абишевич Назарбаев, который за несколь-
ко месяцев до выборов, в августе 1991 года сло-
жил с себя обязанности первого секретаря ЦК 
Компартии Казахстана и высказался за пре-
кращение деятельности партии. У Нурсултана 
Абишевича Назарбаева в республике было мно-
го сторонников. 

С середины 80-х годов все его высказывания 
и решения пользовались невероятной популяр-
ностью среди населения советского Казахста-
на. Более того, Нурсултан Абишевич Назарбаев 
считался самым популярным и перспективным 
лидером среди всех руководителей Советского 
Союза. Поэтому, когда в стране были объявле-
ны президентские выборы, граждане Казахста-
на, во-первых, показали высокую явку (88,2 про-
цента), а, во-вторых, отдали в пользу Нурсултана 
Абишевича Назарбаева 98,7 процента голосов. 

В Казахстане появился Первый Президент, 
и это было только начало нового и трудно-
го пути. В сложнейший исторический период, 
в условиях экономического и политическо-
го коллапса советской империи народ вверил 
свои судьбы и будущее страны Первому Пре-
зиденту Республики Казахстан Нурсултану 
Абишевичу Назарбаеву.

Нынешнее поколение казахстанцев едва ли 
представляет, над какими пропастями порой 
балансировало молодое казахстанское госу-
дарство. Но для тех людей, которые пропусти-
ли каждое событие этих лет через собственную 

жизнь, очевидна одна непреложная истина: Ка-
захстан сумел преодолеть этот драматичный 
разлом эпох только благодаря мудрой государ-
ственной стратегии, крепкому, как сталь, ли-

дерству, колоссальному международному авто-
ритету Первого Президента Республики Казах-
стан – Елбасы и его абсолютной всенародной 
поддержке.

ЕДИНСТВО НАРОДА – 
ЗАКОНОМЕРНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

С момента обретения Независимости Казах-
стан прошел непростой путь государственно-
го самоутверждения, укрепления суверените-
та и поиска верного вектора будущего разви-
тия. Благодаря присущей народу толерантно-
сти, а также взвешенной политике руководства 
страны, Казахстан избежал социально-полити-
ческих потрясений и экономических катаклиз-
мов и сделал успешный рывок в XXI век. 

Говоря о достижениях республики, важно 
всегда помнить, что главным оплотом дина-
мичного развития Казахстана является межна-
циональное и межконфессиональное согласие. 
Это прочная база, которая дает возможность го-
сударству уверенно двигаться вперед. И имен-
но многонациональность руководство страны 
сумело превратить в стратегический ресурс раз-
вития. Однако, как показывает история челове-
чества, дружба народов, согласие, стабильность 
не являются раз и навсегда дарованными блага-
ми. Требуется много усилий, причем постоян-
ных и повседневных, чтобы голоса представи-
телей всех этносов, проживающих в Казахста-
не, звучали мощным единым гимном.

Безусловно, важнейшей основой сохранения 
мира и согласия в стране выступает взвешенная 
и мудрая политика в сфере межнациональных 
отношений. В непростые для страны годы на 
заре Независимости Елбасы проявил дально-
видность и взвешенность в принятии полити-
ческих решений. Первый Президент постоян-
но поддерживает и пропагандирует идеи мира 
и согласия между этносами, проживающими в 
республике.

Все вопросы межнациональных отношений 
с правовой точки зрения отчетливо прописаны 
в Конституции Республики Казахстан, в законе 
о языках. Главное, в государстве нет ни одного 

закона, который содержал бы положения, 
ущемляющие права человека по этниче-
скому происхождению. В стране никто не 
может подвергаться какой-либо дискри-
минации по мотивам пола, расы, нацио-
нальности, языка, отношения к религии, 
убеждений, места жительства или по лю-
бым иным обстоятельствам. 

Своими продуманными действиями ру-
ководство страны создает равные возмож-
ности для экономического, политическо-
го и культурного развития всех этнических 
групп, проживающих на территории респу-
блики. В государстве законодательно закре-
плено и реализовано на практике равно-
правие граждан во всех сферах жизнедея-

тельности. В кадровой политике главным крите- 
рием при назначении на руководящие должно-
сти являются не национальная принадлежность 
человека, а способности и деловые качества. 

Продуманной и дальновидной характери-
зуется и языковая политика в республике. Ка-
захстан идет по пути постепенного повыше-
ния статуса государственного языка, расширяя 
его функции, одновременно прилагая усилия к 
созданию возможностей развития языков дру-
гих этносов.

Учитывая современные реалии, Нурсултан 
Абишевич Назарбаев предложил начать и поэ-
тапную реализацию культурного проекта «Три-
единство языков». Казахстан должен воспри-
ниматься во всем мире как высокообразован-
ная страна, население которой пользуется тре-
мя языками: казахский – государственный 
язык, русский – язык межнационального об-
щения и английский – язык успешной инте-
грации в глобальную экономику. 

Важнейшим фактором, способствующим 
формированию здорового межэтнического кли-
мата, являются мирное сосуществование и вза-
имодействие между различными религиями и 
конфессиями. Государство создает равные и бла-
гоприятные условия для реализации конфессия-
ми своих функций, активно стимулирует меж- 
религиозный диалог. Показательно, что столица 
уже не раз принимала участников Съезда лиде-
ров мировых и традиционных религий. Прове-
дение этих форумов продемонстрировало спо-
собность духовных лидеров вести конструктив-

ный диалог во имя мира и согласия между на-
родами планеты. Съезды стали конкретным 
вкладом Казахстана в преодоление опасно-
сти межрелигиозного противостояния, которая 
распространяется по всему миру.

УНИКАЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

В формировании модели всеказахстанского 
единства важнейшая роль отводится Ассамблее 
народа Казахстана (АНК). Как известно, идея 
создания Ассамблеи была впервые озвучена Нур-
султаном Абишевичем Назарбаевым в 1992 году, 
на Форуме народа Казахстана, посвященном пер-
вой годовщине Независимости. 1 марта 1995 года 
был опубликован Указ Первого Президента РК – 
Елбасы об образовании Ассамблеи народа Казах-
стана со статусом консультативно-совещательно-
го органа при Главе государства.

По мере укрепления Независимости стра-
ны, расширялись функции и роль Ассамблеи в 
жизни государства. АНК стала полноправным 
субъектом политической системы страны, были 
определены нормативные правовые основы ее 
деятельности. Главной задачей АНК являет-
ся реализация государственной национальной 
политики, обеспечение общественно-полити-
ческой стабильности в Республике Казахстан 
и повышение эффективности взаимодействия 
государственных и гражданских институтов об-
щества в сфере межэтнических отношений. 

Сегодня Ассамблея способствует созданию 
благоприятных условий для дальнейшего укре-
пления межэтнического согласия, толерантно-
сти в обществе и единства народа. Кроме того, 
АНК оказывает содействие государственным 
органам в противодействии проявлениям экс-
тремизма и радикализма в обществе, формиро-
вании политико-правовой культуры граждан, 
опирающейся на демократические нормы. Ас-
самблея обеспечивает интеграцию усилий эт-
нокультурных объединений, помогает возро-
ждению, сохранению и развитию национальных 
культур, языков и традиций народа Казахстана. 

Деятельность Ассамблеи способствует росту 
международного авторитета Республики Казах-
стан как страны эффективно решающей про-
блемы межнациональных отношений. Вклад 
Ассамблеи по достоинству оценен на самом вы-
соком уровне. 

В настоящее время в стране созданы все необ-
ходимые условия для развития культуры, языка, 
традиций всех этносов нашей республики. 

Важно всегда помнить, что единство, ста-
бильность, межнациональное согласие — это 
дело чести для всех конструктивных сил обще-
ства, партии «Nur Otan», Ассамблеи народа Ка-
захстана, национально-культурных центров, 
неправительственных организаций, всех, кому 
дорого суверенное государство. 

Подготовила Анна РОМАНОВА

Казахстанская модель единства и толерантности
«Дружба взывает к дружбе», – эти слова великого казахского мыслителя Абая, 

который справедливо полагал, что человек может быть счастливым лишь тогда, 
когда его стремление и старания понимают и разделяют другие, ведь доброе вни-
мание окрыляет. Чтобы любой народ мог процветать, он должен жить в мире и 
доверии. Таков один из магистральных исторических факторов, определяющих 
судьбу казахстанского народа и в сегодняшних условиях.

ПОД ОДНИМ ШАНЫРАКОМ

Постановление республиканского государственного учреждения «Департамент санитарно-эпидемиологического контроля 
Кызылординской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан»

30 апреля 2021 г.       № 12       город Кызылорда

О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
САНИТАРНОГО ВРАЧА КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ И ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕР 

ОБЪЕКТОВ (СУБЪЕКТОВ), УЧАСТВУЮЩИХ В ПРОЕКТЕ «ASHYQ»
В целях предупреждения распространения 

коронавирусной инфекции COVID-19 (да-
лее – COVID-19) среди населения Кызылор-
динской области, в соответствии с пунктом 2 
статьи 104 Кодекса Республики Казахстан от  
7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе 
здравоохранения» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Постановление главного государ-
ственного санитарного врача Кызылординской об-
ласти от 13 апреля 2021 года «Об ограничитель-
ных, в том числе карантинных мерах по Кызылор-
динской области» №8 следующие дополнения:

1) пункт 1 дополнить подпунктом 52 следу-
ющей редакции: 

«52) работу развлекательных парков, ат-
тракционов на открытом воздухе с соблюде-
нием усиленных санитарно-противоэпиде-
мических, санитарно-профилактических ме-
роприятий и установлением графика работы в 
будние и выходные дни с 10.00 до 23.00 часов 
с соблюдением требований Алгоритма соглас-
но приложению 45 к постановлению Главно-
го государственного санитарного врача Респу-
блики Казахстан №67 от 25 декабря 2020 года 
(с внесенными изменениями Постановлением 
№9 от 27.02.2021г.)». 

2. Акиматам всех уровней, территориальным 
государственным органам, Региональной палате 
предпринимателей «Атамекен», филиалу акцио-
нерного общества «КТЖ – Грузовые перевозки» 
«Кызылординское отделение ГП», руководите-
лям объектов (субъектов) независимо от форм 
собственности, правоохранительным и специ-
альным органам:

1) обеспечить реализацию ограничений и 
разрешений объектов (субъектов), участвую-
щих в проекте «Ashyq» на время ограничитель-
ных мероприятий, в том числе карантина по 
Кызылординской области согласно приложе-
нию 1 к настоящему Постановлению;

2) обеспечить мониторингом объекты 
(субъекты) участвующие в проекте «Ashyq»;

3) при выявлении нарушений, неисполне-
ния ограничительных мероприятий и других 

требований, установленных на период огра-
ничительных мер, в том числе карантина, 
принимать соответствующие администра-
тивные меры, в том числе меры по приоста-
новлению деятельности объекта в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами 
Республики Казахстан;

4) осуществлять деятельность в соотве-
ствии с Алгоритмами, утвержденными Поста-
новлениями Главного государственного сани-
тарного врача Республики Казахстан;

3. Всем организациям и предприятиям не-
зависимо от форм собственности обеспечить 
соблюдение санитарно-эпидемиологического  
режима:

- обеспечить соблюдение требований при-
каза министра здравоохранения Республики 
Казахстан «О некоторых вопросах организа-
ции и проведения санитарно-противоэпиде-
мических и санитарно-профилактических ме-
роприятий» от 5 июля 2020 года № ҚР ДСМ-
78/2020;

- обеспечить персонал, сотрудников инди-
видуальными средствами защиты (масками, 
перчатками);

- на входе и выходе из помещений, зданий 
установить санитайзеры;

- не допускать посетителей, клиентов в по-
мещения без масок;

- контроль соблюдения социальной дис-
танции внутри и снаружи помещений, обеспе-
чить наличие разметки;

- регулярно проводить влажную уборку, 
дезинфекцию помещений и проветривание  
помещений;

- у входа на всех объектах для постоянно-
го мониторинга состояния посетителей про-
водить дистанционную бесконтактную термо-
метрию при помощи ручного тепловизора;

- максимально обеспечить условия для без-
наличного расчета за произведенные/полу-
ченные услуги (платежные карты, приложе-
ние на телефоне).

4. Жители и гости Кызылординской области 

обязаны продолжить соблюдение следующих 
требований:

- запрет на организацию и проведение мас-
совых мероприятий, включая семейные, па-
мятные мероприятия, в том числе на дому 
(«ауыз ашар», банкеты, свадьбы, юбилеи, па-
мятные мероприятия и т.д.), проведение и 
участие в митингах, шествиях, сходах и т.д.;

- запрет посещения невозобновляемых 
объектов деятельности: боулинг-центров, 
компьютерных клубов (за исключением объ-
ектов, участвующих в проекте«Ashyq»), кино-
театров, кинорумов, бильярда, караоке, бату-
тов, ночных клубов, букмекерских контор и 
игровых клубов, в том числе лотерейных в за-
крытых помещениях, детских игровых цен-
тров и игровых площадок и аттракционов за 
исключением размещенных в спортивных 
объектах, ледовых и роликовых катков;

- для доступа к объектам предприниматель-
ства, участвующим в проекте «Ashyq», необхо-
димо использовать мобильное приложение 
«Ashyq», доступное для скачивания в App Store 
и Play Market;

- строгое соблюдение требований по ноше-
нию масок, соблюдению дистанции и исполь-
зованию антисептиков при посещении обще-
ственных мест, в том числе городского обще-
ственного транспорта, объектов, деятельность 
которых разрешена, а также при нахождении 
на открытом воздухе в общественных местах 
(за исключением детей в возрасте до 5 лет и 
при занятиях спортом на открытом воздухе).

5. Настоящее Постановление обязатель-
но для исполнения всеми физическими и 
юридическими лицами независимо от форм  
собственности.

6. Контроль за исполнением настоящего 
Постановления оставляю за собой.

7. Настоящее Постановление вступает в 
силу со дня подписания.

Главный государственный санитарный 
врач Кызылординской области

Д.Жанабергенова

Приложение 1 к Постановлению главного государственного санитарного врача Кызылординской области 
от 30 апреля 2021 года № _12__

Критерии ограничения работы объектов (субъектов), участвующих в проекте «Ashyq»

№ Объекты/отрасли Режим работы
1 Объекты общественного питания, за  исключением 

банкетных залов, объектов по типу столовых,  фаст-
фудов, стрит-фудов

ограничение деятельности (обслуживание посетителей) по времени 
с 07:00 до 24:00 часов, при заполняемости до 50%, но не более 50 
мест внутри помещений и не более 50 мест на летних площадках, 
с соблюдением дистанций между столами 2 метра и стульями 60 
сантиметров

2 Сауны с ограничением по времени с 09:00 до 23:00 часов, с заполняемостью не 
более 50%, 4 кв. м. на 1 посетителя, с приостановлением деятельности в 
воскресенье

3 СПА-центры, бассейны в обычном режиме. 
Бассейны - в индивидуальном формате из расчета 5 кв.м. зеркала воды на 
одного человека

4 Фитнес-клубы, включая йога-центры в обычном режиме
5 Кинотеатры, театры, филармонии, концертные залы в обычном режиме, заполняемость не более 20%
6 Межобластные нерегулярные

(туристические) перевозки
с заполняемостью на 75%, но не более 15 чел., на территорию областей, 
городов и неселенных пунктов, в которых разрешены эти перевозки

7 Городские нерегулярные
(туристические) перевозки

с заполняемостью на 75%, но не более 15 чел., на территорию областей, 
городов и неселенных пунктов, в которых разрешены эти перевозки

8 Компьютерные клубы, PlayStation клубы с ограничением по времени с 12:00 до 24:00 часов, с заполняемостью не 
более 50%
Допускаются только лица, достигшие 16 лет и старше

9 Боулинг-клубы с ограничением по времени с 12:00 до 24:00 часов, с заполняемостью не 
более 50%.

БРИФИНГ

К сожалению, несмотря на пред-
принимаемые меры по профилакти-
ке и вакцинации населения против 
COVID-19, показатель заболеваемо-
сти с каждым днем растет. А все по-
тому, что некоторые несознательные 
граждане продолжают игнорировать 
требования карантина, предписан-
ные главным государственным сани-
тарным врачом области. Это показы-
вают проверки, которые осуществля-
ют мониторинговые группы.

По информации пресс-службы об-
ластного департамента санитарно- 
эпидемиологического контроля, с 1 
января 2021 года по нынешний день 
рейдовыми проверками было охвачено 
3558 объектов. В результате выявлено 
252 нарушения карантинных требова-

ний. Из них 90 – проведение массовых 
мероприятий в домашних условиях,  
39 – в трудовых коллективах, 119 фак-
тов зафиксировано в сфере обслужива-
ния населения. По всем зарегистриро-
ванным нарушениям наложены штра-
фы на общую сумму 18 581 294 тенге (по 
части 1 статьи 425 Кодекса об админи-
стративных правонарушениях РК). В 
отношении нарушителей составлены 
административные протоколы. 

В целях предотвращения распро-
странения коронавирусной инфек-
ции специалисты призывают граждан 
соблюдать элементарные санитарные 
нормы: носить маски, выдерживать со-
циальную дистанцию в общественных 
местах, пользоваться антисептиками. 

Айна САГИНБАЙ

Нарушили требования 
карантина

С 21 апреля регион вошел в «красную» зону по темпам 
распространения коронавируса. 

МОНИТОРИНГОВЫЕ ГРУППЫ

Руководитель ведомства, в частно-
сти, отметила, что в низовьях Сыра в 
мире и согласии проживают предста-
вители 35 этносов. В регионе разрабо-
тан план мероприятий по празднова-
нию Дня единства народа Казахстана. 
С 26 апреля по 1 мая с соблюдением 
всех санитарных требований пройдет 
порядка 90 мероприятий. Большая 
часть из них проходит в онлайн-фор-
мате. К примеру, в рамках областного 
плана мероприятий пройдет челлендж 
мастеров художественного чтения 
«Бірлігіміз жарасқан», творческий 
конкурс «Достық бекеті» среди уча-
щихся школ и колледжей.

 Состоится онлайн историко-до-
кументальная и книжная выставка на 
тему «Бірлігі жарасқан Қазақстан», 
«Татулық тірегі – Сыр елі».

Пройдут благотворительные ак-
ции представителей различных эт-
носов «Сыр өнірі – бейбітшілік пен 
келісімнің мекені», совместный кон-

церт этнокультурных объединений 
с ВИА «Мереке» – «Ынтымақ әуен-
дері», вечер поэзии на тему «Елді-
гіміздің бойтұмары – ел бірлігі».

В Кызылорде и районах области сос- 
тоятся праздничные онлайн-концер-
ты на темы «Қазақстан – бірлік пен та-
тулықтың мекені», «Достығымыз жа-
расқан», «Ұлт бірлігі – ұлы байлық», 
«Біз Достықты жырлаймыз!» и другие. 

Наряду с этим в рамках праздно-
вания Дня единства народа Казах-
стана в социальных сетях и средствах 
массовой информации публикуют-
ся видеоролики и праздничные по-
здравления представителей интелли-
генции, этносов, ведущих работни-
ков культуры и искусства. 

Сегодня на братской могиле в Кы-
зылорде пройдет экологическая ак-
ция, в которой смогут принять уча-
стие молодежь, волонтеры и все жи-
тели областного центра. 

Ботагоз АЖАРБАЕВА

Мероприятия 
в рамках праздника

В региональной Службе коммуникаций состоялся бри-
финг с участием руководителя областного управления вну-
тренней политики Миры Казбековой. Встреча с представи-
телями масс-медиа была посвящена празднованию 1 Мая - 
Дня единства народа Казахстана. 
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– В масштабах истории – это все-
го лишь мгновение, сгусток времени, 
в течение которого достаточно слож-
но сформировать качественно новую 
модель развития государства… В то же 
время эти пять лет спрессовали в себе 
столько событий, которых хватило бы 
на многие годы прежней размеренной 
жизни, – так предельно точно охарак-
теризовал эту первую пятилетку Пер-
вый Президент страны Нурсултан Аби-
шевич Назарбаев.

В 1996 году социально-экономиче-
ская ситуация в Казахстане оставалась 
трудной. Начатые в первые годы неза-
висимости экономические реформы 
еще не дали заметных результатов. Но 
благодаря активному участию Нур-
султана Абишевича Назарбаева в за-
конотворческом процессе уже при-
обретало определенные очертания 
законодательство страны, которое в 
последующем обеспечило приток ино-
странных инвестиций и подъем эконо-
мики, государственная политика была 
направлена на сохранение мира и ста-
бильности в обществе, на реализацию 
конституционных положений о правах 
и интересах граждан. Инфляция в 1996 
году еще более замедлилась по сравне-
нию с предыдущими годами и состави-
ла 28,7 процента. 

НОВЫЙ ИНСТИТУТ  
В ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ

Именно в 1996 году формировался 
сравнительно новый институт в по-
литической системе – казахстанский 
парламентаризм. 30 января по Указу 
Президента Нурсултана Абишевича 
Назарбаева началась первая сессия 
двухпалатного Парламента (Сената и 
Мажилиса), избранного в конце 1995 
года, на которой Нурсултан Абишевич 
отметил: «…Мы стоим перед началом 
истинного, цивилизованного парла-
ментаризма в Казахстане».

По представлению Первого Прези-
дента страны председателем верхней 
палаты Парламента Республики Ка-
захстан – Сената был избран Омирбек 
Байгелди, а председателем нижней па-
латы – Мажилиса – Марат Оспанов.

Двухпалатный Парламент стал по-
стоянным высшим представительным 
органом, который выполнял законода-
тельные функции страны. Его сессии 
начинали работу с первого сентября и 
постоянно действовали до конца по-
следнего рабочего дня июня следующе-
го года. Это позволяло систематизиро-
вать, качественно улучшить и ускорить 
всю законодательную работу. Выступая 
на открытии пятой сессии Парламен-
та четвёртого созыва 1 сентября 1996 
года, Елбасы подчеркнул: «Все наши 
достижения были бы невозможны без 
кропотливой работы законодателей, 
без слаженных действий всех ветвей 
власти. Я благодарю всех депутатов за 
этот вклад!».

Начало года также ознаменовалось 
вступлением в силу Закона Республики 
Казахстан «О недрах и недропользо-
вании», цель которого – обеспечение 
устойчивого развития минерально-сы-
рьевой базы для экономического роста 
и благосостояния общества. По сути, 
закон стал основой для плодотворного 
сотрудничества нашей страны с круп-
ными иностранными компаниями, ко-
торые в свою очередь обеспечили при-
ток инвестиций в экономику страны.

 
ИНТЕГРАЦИЯ В МИРОВОЕ  

СООБЩЕСТВО
Немало исторически важных реше-

ний было принято и в 1996 году. Так, 
Казахстан стал инициатором по уре-
гулированию границ между Китаем и 
сопредельными странами. Итог – на 
встрече глав пяти государств: Казах-
стана, Китая, России, Кыргызстана 
и Таджикистана, которая состоялась 
26 апреля в Шанхае, было подписано 
историческое Соглашение об укрепле-
нии мер доверия в военной области в 
районе государственных границ. После 
ряда встреч так называемой пятерки 
Соглашение переросло в Шанхайскую 
организацию сотрудничества (ШОС).

На следующий день, 27 апреля, в Ал-
маты Президенты Казахстана и России 
подписали совместное заявление по 
Каспию. В нем признавалось право на-
шей страны проводить работы по раз-
ведке и разработке нефтегазовых ресур-
сов. А 11 мая Президенты Казахстана и 
Ирана подписали совместное заявле-
ние по вопросам Каспийского моря, в 
котором говорилось, что само море и 
его ресурсы принадлежат прибрежным 
государствам и только эти страны мо-
гут принимать решения, связанные с 

различными видами деятельности на 
Каспии.

16 мая состоялось подписание Ука-
за о ратификации договора между Ка-
захстаном, Беларусью, Кыргызстаном 
и Россией об углублении интеграции 
в экономической и гуманитарной  
областях.

Также в 1996-м Нурсултан Аби-

шевич совершил визиты в Малайзию 
и Сингапур, были ратифицированы 
договоры между Правительством Ка-
захстана и правительствами Велико-
британии, США и других об устра-
нении двойного налогообложения и 
предотвращении уклонения от уплаты 
налогов. Это позволило активизиро-
вать экономическое сотрудничество 
Республики Казахстан с развитыми  
странами.

Казахстан получил доступ на меж-
дународный рынок драгоценных  
металлов – в июне Лондонская ассо-
циация рынка драгоценных металлов 
предоставила Казахстану право ста-
вить свое клеймо на золоте, которое 
преимущественно продается за рубе-
жом. В сентябре Постановлением Пра-
вительства Казахстана была учреждена 
высшая дипломатическая школа Ми-
нистерства иностранных дел – Дипло-
матическая академия. В том же месяце 
Казахстан подписал Договор о всеобъ-
емлющем запрещении ядерных испы-
таний – ДВЗЯИ, что позволило нашей 
стране занять еще более прочные по-
зиции в международном движении за 
ядерное разоружение.

Немаловажное значение интегра-
ция имела и для культурной жизни. В 
Лондоне прошла первая международ-
ная конференция-выставка «Инвести-
ционные возможности в Казахстане», 
а один из дней международного фору-
ма «Кранс-Монтана», который прохо-
дил в Швейцарии с участием Елбасы, 
был полностью посвящен Республике  
Казахстан.

ВОССТАНОВЛЕНО НАПИСАНИЕ 
КАЗАХСКИХ ФАМИЛИЙ

В апреле 1996-го вышел указ Елбасы 
«О порядке решения вопросов, связан-
ных с написанием фамилий и отчеств 
лиц казахской национальности». Жи-
тели Казахстана получили возможность 
исправить написание фамилий и от-
честв в соответствии с историческими 
традициями. Изменения в основном 
коснулись упразднения несвойствен-
ных казахскому языку суффиксов – их 
теперь можно было не присоединять к 
фамилии. При написании же отчества 
утверждены окончания «ұлы» и «қызы».

 
ДЕНЬ ЕДИНСТВА НАРОДА  

КАЗАХСТАНА
Отныне в стране 1 мая больше не 

День международной солидарности 
трудящихся, а праздник  – День един-
ства народа, посвященный межнацио- 
нальному и межрелигиозному согла-
сию. Соответствующий указ Первый 
Президент Казахстана подписал 18 ок-
тября 1995 года.

«Казахстан – это государство, где 
могут собираться мировые религии, 
где могут собираться 50-60 государств 
решать свои проблемы. Вот что такое 
наше единство. Я один из вас, хоть и 
Президент. Я один не смог бы это сде-
лать без поддержки нашего великого 
народа», – такие слова сказал Нурсул-
тан Абишевич Назарбаев в своей по-
здравительной речи в этом году. 

 
ОТКРЫТ МОНУМЕНТ  

НЕЗАВИСИМОСТИ
Идея строительства теперь уже од-

ного из символов современного Казах-
стана появилась в 1993 году. Во время 
поездки в Египет Нурсултан Абишевич 
Назарбаев обратил внимание на мест-
ный монумент в честь обретения стра-
ной независимости в городе Луксор. 
«Шота Едрисович! Почему бы нам не-
что подобное не построить у себя дома 
в честь приобретения Казахстаном Не-
зависимости? Подумайте!» – обратился 
он тогда к Шота Валиханову, ставшему 
впоследствии одним из авторов мо-
нумента в Алматы. Меньше чем за два 
года монумент был построен, и 16 де-
кабря 1996-го прошло его официальное 
открытие.

Мемориал представляет из себя 
грандиозный комплекс шириной бо-
лее 180 метров, в центре которого 
установлена стела 28-метровой высо-
ты. Ее венчает скульптура Золотого 
человека на крылатом барсе – символе 
незыблемости государственной вла-
сти в Республике Казахстан. А на сте-
ле высечена дата обретения страной  
Независимости.

 ОЛИМПИЙСКИЙ УСПЕХ
1996 год увенчался первыми успе-

хами молодого государства на главных 
спортивных соревнованиях планеты – 
летней Олимпиаде. Обращаясь к атле-
там, Нурсултан Абишевич подчеркнул, 
что авторитет страны, ее международ-
ное признание зависят не только от 
действий политиков, но и от спортсме-

нов: «Путь к победам начинается не 
только на аренах, но и в повседневных 
делах. Надо во всем быть достойными, 
понимая, что вы представляете моло-
дую суверенную страну, впервые вы-
ступающую на крупнейшем спортив-
ном форуме под своим стягом».

И наши олимпийцы не подвели! 
Сборная Казахстана на ХХVІ летних 
Олимпийских играх в Атланте заняла 
высокое 24-е общекомандное место (и 
третье – среди стран СНГ) из 197! Это 
было большим успехом отечественного 
спорта. Казахстанские олимпийцы за-
воевали три золотые, четыре серебря-
ные и четыре бронзовые награды.

В Атланте прославился казахстан-
ский боксер Василий Жиров, который 
с легкой руки журналистов удостоился 
прозвища «Балхашский Тигр». Несмо-
тря на поврежденную руку наш боксер 
на высоком уровне провел все свои 
бои, неизменно побеждая соперников. 
За несгибаемую волю к победе его так 
полюбили и жюри, и болельщики, что, 
помимо золотой медали, он получил 
Кубок Вэла Баркера, который вручает-
ся лучшему боксеру Олимпийских игр, 
независимо от весовой категории.

Золотых олимпийских медалей в со-
временном пятиборье удостоились бо-
рец греко-римского стиля Юрий Мель-
ниченко и Александр Парыгин. 

«Запомнился момент, когда после 
финального свистка один из казахстан-
ских болельщиков, его зовут Мухтар, 
прорвался сквозь кордон оцепления в 
соревновательную зону зала и передал 
мне наш флаг. И с этим флагом я про-
бежал круг почета вокруг борцовского 
ковра, а затем и по всему залу. Я был 
необыкновенно счастлив, что достиг 
главной цели всей моей спортивной 
жизни. Был поднят флаг Казахстана на 
Олимпиаде, за которой следили мил-
лионы телезрителей по всему миру, 
играл Государственный Гимн – это  
здорово!» – рассказывал позже Юрий 
Мельниченко.

Отметим, что годом позже, когда в 
Алматы будут проходить Центрально- 
азиатские игры, руководитель Между-
народного олимпийского комитета 
Хуан Антонио Самаранч, признавая за-
слуги Первого Президента Казахстана в 
деле развития мирового олимпийского 
движения, вручил Нурсултану Абише-
вичу Назарбаеву высшую награду орга-
низации – Золотой орден МОК.

 
ПЕРВОЕ ПОСЛАНИЕ ЕЛБАСЫ

Пожалуй, одним из самых значимых 
дней в истории независимого государ-
ства по праву можно назвать 8 октября 
1996 года. Именно тогда Первый Пре-
зидент Республики Казахстан – Ел-
басы Нурсултан Абишевич Назарбаев 
впервые обратился с Посланием наро-
ду Казахстана «О положении в стране и 
основных направлениях внутренней и 
внешней политики на 1997 год».

«Дорогие сограждане! Я обращаюсь 
к вам, народу Казахстана, со своим 
видением будущего нашего общества 
и миссии нашего государства. Я хочу 
представить вам стратегию, с помощью 
которой, уверен, мы сможем достичь 
этого будущего и реализовать свою 
миссию. Я хочу поделиться с вами сво-
ими соображениями о будущем, кото-
рое уходит далеко в следующий век, в 
новое тысячелетие, в отдаленную пер-
спективу. Пришло время определиться, 
каким мы хотим видеть свое будущее и 
будущее своих детей», – так говорилось 
в первом Послании Елбасы.

Исторический документ стал свое- 
образным итогом первых пяти лет и 
в то же время в нем были определены 
стратегические задачи для дальнейшего 
развития Республики Казахстан.

Важность первого Послания за-
ключалась в том, что оно стало одним 
из идейных механизмов процветания 
казахстанского общества благодаря ре-
ализации трех принципов: эволюцион-
ности, последовательности и стабиль-
ности. Уже тогда Нурсултан Абишевич 
Назарбаев понимал, что необходима 
трансформация массового сознания. 
В документе говорилось: «Мы долж-
ны терпеливо трансформировать мас-
совое сознание, опираясь при этом на 
молодое поколение, которое лучше 
адаптировалось к новой системе цен-
ностей, имеет новый взгляд на буду-

щее. Государству не под силу изменить 
человеческие мысли в одночасье. Но 
государство способно ускорить про-
цесс перемен путем разъяснения объ-
ективных тенденций, доведения важ-
ной информации до населения и, самое 
главное, путем реализации социально-
экономической политики, направлен-
ной на самодостаточность».

Первоочередными экономическими 
задачами Нурсултан Абишевич тогда 
называл снижение инфляции до 4-6 
процентов в год, рост производства в 
пределах 3-5 процентов и создание бла-
гоприятного климата для иностранных 
инвестиций. Сохранение мира и меж-
национального согласия позволяли 
продолжить экономические реформы, 
которые, как известно, невозможны 
без инвестиций.

 
О ЧЕМ ТОГДА ПИСАЛА  

НАША ГАЗЕТА
С блеском прошли Дни культуры 

области в Алматы. Регион поразил сто-
лицу своими талантами. За всем этим 
стоит труд. И люди. Разные по возра-
сту, профессии, национальности. Но 
которых объединяет желание преодо-
леть трудности, а не плыть по течению.

Завершен монтаж междугородной – 
международной телефонной станции, 
которая в считанные секунды будет 
связывать нас с любой точкой не толь-
ко республики, но и планеты. Соб-
ственно, она уже могла осуществлять 
это, но специалисты турецкой фирмы 
«Неташ» и нашего ОГПТК хотели, 
чтобы в работе не было никаких сбо-
ев, довести до совершенства монтаж, и 
проводили тестирование аппаратуры, 
то есть ее тщательную проверку, затем 
приступили к программированию и ра-
бочему пуску. 

Еще один новогодний подарок от 
связистов: город получил дополнитель-
но 2 тысячи телефонных номеров на 
возрожденной «шестерке», которую за 
время работы «семерки» модернизиро-
вали, и она больше не испытывала не-
рвы абонентов. Эти новинки были бы 
невозможны без кредита, выданного 
связистам АО «Южнефтегаз», и отлич-
ной работы турецких специалистов.

Осенью прошлого года в нашей об-
ласти появились в обращении ценные 
бумаги. Один из видов этих ценных 
бумаг — облигации первого областного 
займа «Инвестиция – Газ». Они выпу-
щены на 100 миллионов тенге, срок их 
обращения три года. Одна облигация 
стоит 1000 тенге, а всего их 100 тысяч 
штук. Они – выигрышные, на предъ-
явителя, в общем количестве розы-
грышей выигрывают 8520 облигаций 
на общую сумму 12 миллионов тенге. 
А одна из главных задач проведения 
займа – инвестирование, освоение и 
комплексное использование попутных 
и природных газов Южно-Тургайского 
прогиба. Короче говоря, займ прово-
дился, чтобы в наши дома, квартиры 
пришел свой кызылординский, более 
дешевый газ, чтобы мы в этом смысле 
не зависели полностью от привозимо-
го издалека чужого, а значит, дорогого 
«голубого топлива».

В Кызылорде появилась сотовая 
связь. При содействии руководства 
области необходимое оборудование, 
которое, кстати сказать, стоило неде-
шево, поставила, смонтировала и за-
пустила совместная казахстанско-аме-
риканская фирма «Бесет-интернешнл». 
Абонентом системы сотовой свя-
зи мог стать любой человек. Разу- 
меется, если у него были деньги, ибо 
это — удовольствие не для бедных. На-
пример, приобретение и подключение 
терминала обходилось желающему в 
пределах 300-2500 долларов в зависи-
мости от оборудования. Ежемесячная 
абонплата 48 долларов плюс за каждую 
минуту разговора надо было выложить 
48 центов – оплата тут повременная. И 
это при том, если разговор шел только 
в пределах области, за выход на другие 
регионы или в дальнее зарубежье надо 
было платить еще больше. Кстати, при 
подключении абонента к сотовой связи 
сразу же заключался договор на предмет 
того, как клиент был намерен говорить –  
лишь в рамках области, по республике, 
или «в мировом масштабе».

 С мая этого года жители областно-
го центра получили возможность стать 
пользователями международной ин-
формационной компьютерной сети 
Интернет. В Казахстане официальным 
интернет-провайдером в то время явля-
лась фирма СП «Арна-Спринт», фили-
ал которой работал в Кызылорде. Ко-
нечно, стоило удовольствие недешево. 
Единовременный взнос – 300 долларов 
для юридического лица, 200 – для фи-

зического. Потом оплата повременная. 
Час стоил 5-10 долларов в зависимости 
от того, в какое время суток пользова-
лись услугами.

Акимом Кызылорды было подписа-
но решение, согласно которому улица 
Айтеке би от центральной площади до 
улицы Энгельса станет пешеходно-тор-
говой зоной, типа бульвара. Кстати, в 
80-е годы в период предшкольных рас-
продаж часть этой улицы также закры-
валась для транспорта. Но тогда это но-
сило сезонный характер, а теперь улица 
станет чем-то наподобие московского 
Арбата.

По инициативе дирекции рестора-
нов Кызылординского отделения же-
лезной дороги был создан цех по пере-
работке фруктов и бахчевых культур. 
Помимо джемов и варенья, здесь вы-
пускали искусственный мед, в состав 
которого были включены экстракт со-
лодкового корня и другие лекарствен-
ные травы. По оценкам специалистов, 
такой мед ничем не уступал пчелиному, 
а по некоторым свойствам даже пре-
восходил его.

Пять новеньких «Икарусов», при-
ехавших своим ходом из неблизкой 
Венгрии, 8 марта вышли в свой рабо-
чий рейс по улицам Кызылорды. Про-
езд в этот день был бесплатным. Среди 
первых пассажиров были тогдашний 
аким города Ж. Шарипов, руководите-
ли автомобильного департамента, ряда 
областных и городских организаций. 

Впервые АО «Кызылорда авиа» со-
вместно с бюро путешествий органи-
зовало чартерный рейс Кызылорда – 
Стамбул на самолете ТУ-134. Первый 
вылет состоялся 18 марта в 12-00 часов 
местного времени.

1 апреля в Кызылорде появились 
100-долларовые купюры образца 1996 
года. Обменные пункты Казкоммерцбан-
ка первые и единственные в областном 
центре начали их продажу (другие банки 
их пока еще не получали). Курс продажи 
долларов США составил 67 тенге.

В целях восстановления платеже-
способности акционерного общества 
«Целлюлозно-картонный завод», а так-
же учитывая решение общего собрания 
акционеров, Правительство Республи-
ки Казахстан постановило провести в 
АО «ЦКЗ» с участием его кредиторов 
реорганизационные процедуры, на-
правленные на платежеспособность 
путем установления внешнего управле-
ния и проведения санации.

Кызылординская область заняла 
первое место в республике по выходу 
приплода. От каждой сотни маток ча-
банами области получено в среднем 
по 106 ягнят. Наилучших результатов 
добились овцеводы Шиелийского и 
Аральского районов, которые получи-
ли в расчете на сто овец по 111 ягнят, 
оставив на выращивание половину 
приплода.

Трикотажная фабрика АО «Жайна» 
открыла крытый рынок. Это решение 
было продиктовано сложной ситуа-
цией, в которой оказалась фабрика. 
Крытый рынок торговой площадью без 
малого восемьсот квадратных метров 
полностью занял первый этаж произ-
водственного корпуса предприятия 
и стал специализироваться исключи-
тельно на продаже продовольственных 
товаров. Рассчитан он на 250 торговых 
мест. Также на рынке работали малая 
гостиница на 10-15 мест, камеры хра-
нения, помещение для мытья овощей, 
холодильники и витринные камеры. 
Планировалось открыть мясо-молоч-
ный павильон на 100 торговых мест.

В Кызылорде в обращение были вве-
дены простые векселя, которыми поль-
зовались только работники бюджетных 
учреждений и пенсионеры. С их по-
мощью можно было приобрести това-
ры первой необходимости в магази-
нах «Көктем», «Самал», «Универсам», 
«Прогресс».

Группа датских рыбаков приехала в 
Аральск, чтобы принять участие в со-
вместном проекте по добыче камбалы- 
глоссы в Аральском море. Рыбаки при-
ехали со своими орудиями лова и в те-
чение месяца вели добычу камбалы. 

В Кызылорду с рабочим визитом 
прибыл Первый Президент Республи-
ки Казахстан Нурсултан Абишевич 
Назарбаев. Елбасы у трапа «Боинга» 
встретил тогдашний аким области  
Б. Сапарбаев. В ходе визита Елбасы 
осмотрел новый 40-квартирный дом в 
микрорайоне «Шұғыла». Интересна и 
показательна история этого дома. На 
его возведение не хватило средств, по-
этому достраивать объект пришлось 
методом асара. Несколько ведомств 
выделили деньги, и дом был построен.

Целлюлозно-картонный завод встре-
тил Елбасы рабочим гулом. После ре-
конструкции здесь расправил плечи 
картонный цех, и, конечно же, новая 
продукция заводчан, многослойный 
картон, не случайно был выпущен в день 
приезда Первого Президента страны. 

Высокий гость посетил гастро-
ном «Көктем», принадлежащий АО  
«Южнефтегаз». 

В 1996 году полностью меняется 
руководство госкомпании «Южнеф-
тегаз». На месторождение Кумколь в 
Кызылординской области приходит 
канадская компания «Харрикейн Хай-
дрокарбонз ЛТД». 

А еще в этот год телеканал "Хабар" 
дал старт самому любимому для милли-
онов казахстанцев сериалу 90-х. "Пере-
крёсток" стал первой казахстанской 
"мыльной оперой", продлившейся 465 
серий хронометражом по 25 минут. По-
следняя была показана в 2000 году.

В 1996-м гражданам страны начали 
присваивать регистрационные номе-
ра налогоплательщиков. Получать его 
надо было по месту жительства и ме-
нять в случае переезда в другой город. В 
2013-м РНН упразднят.

Подготовила Наталья ЧЕРНЕЙ

1996 год: Первое Послание  
Елбасы – ориентир в будущее

1996 год стал годом пятиле-
тия Независимости, первым 
юбилеем суверенного Казах-
стана. За столь короткий в 
историческом масштабе срок 
было достигнуто уже немало. 
Но перед молодым государ-
ством стояли новые задачи, 
которые требовали молниенос-
ных и стратегически верных 
решений. 
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МНЕНИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ТАРИФОВ НА РЕГУЛИРУЕМУЮ 
УСЛУГУ ПО ПОДАЧЕ ВОДЫ ПО КАНАЛАМ

РГП «Казводхоз» уведомляет потребителей, что в соответствии с приказом 
№41-ОД от 23.04.2021 г. департамента Комитета по регулированию естествен-
ных монополий Министерства национальной экономики Республики Казах-
стан по г.Нур-Султан внесены изменения в тарифы на услуги по подаче воды 
по каналам:

Для сельхозтоваропроизводителей:
- с 01.08.2020г. по 31.07.2021г. за 1 м3 – 0,660 тенге (без НДС);
- с 01.08.2021г. по 31.07.2022г. за 1 м3 – 0,703 тенге (без НДС).
Для бюджетных организаций:
- с 01.08.2020г. по 31.07.2021г. за 1м3 – 0,627 тенге (без НДС);
- с 01.08.2021г. по 31.07.2022г. за 1м3 – 0,763 тенге (без НДС).
Подробнее с тарифами вы сможете ознакомиться на официальном сайте РГП 

«Казводхоз», gazsu.kz
Кызылординский филиал РГП «Казводхоз».

(Разрешение №KZ22VTE00001542 серия АРА(Сырдар) №8-14/8 от 29.03.2018 г.)

ПРОДАЮТСЯ
Ксерокс А3 Canon iR-2016j, 

Ризограф СR1610EP Плоттер, 
Hp designjet-500 Нивелир в комплекте. 

Контактные телефоны: 23-51-97,
8-701-913-19-52, 8-777-268-39-01.

Если вы хотите разместить рекламу 
в газетах «Кызылординские вести» и «Сыр 

бойы», «Ақмешіт жастары», «Ақмешіт 
апталығы», а также в районных газетах, 

обращайтесь по телефонам: 40-11-10 (1058), 
70-00-52, e-mail: smjarnama@mail.ru.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Основатель и организатор татарско-
го центра – Нагима Ахмадеева, поз-
же возглавляла татарский центр в ка-
честве почетного председателя. Имен-
но она была его идейным вдохновите-
лем. Нагима апа обладала отличными 
организаторскими способностями, ру-
ководила всеми процессами и решала 
сложные вопросы. С 1952 по 1978 годы 
она работала директором средней шко-
лы №112, была строгим, но справедли-
вым человеком. Награждена орденом 
Ленина, удостоена званий «Заслужен-
ный учитель РК», «Почетный гражда-
нин города Кызылорды».

С 1991 по 1995 годы председателя-
ми этноцентра были Хабир Абдраимов 
и Гарафетдин Губайдуллин. Они зани-
мались организационными и финан-
совыми вопросами, проводили пропа-
гандистскую работу среди кызылор-
динских татар по их объединению. В 
то время в центре насчитывалось 1567 
татар и 130 башкир. Собирались, в ос-
новном, по воскресеньям, пели песни, 
читали художественную литературу на 
родном языке, проводили занятия с же-
лающими изучать татарский язык, го-
товили различные концертные номера 
для воспитанников детского дома име-
ни А.Макаренко и жителей Дома мило-
сердия. На основе уникальных предме-
тов старины был создан уголок татар-
ского быта.

Последние 18 лет центр с успехом 
возглавляет Галия Газитуллина. Под ее 
руководством к 1000-летию города Ка-
зань в 2005 году в Кызылорде впервые 
прошел праздник «Сабантуй». С тех пор 
его отмечают ежегодно.

– Праздник «Сабантуй» имеет древ-
нюю историю. В переводе с татарского 
он означает «праздник плуга», – расска-
зывает Галия Камилевна. – Мы стараем-
ся придерживаться обычаев наших пред-
ков. К примеру, при открытии праздни-
ка демонстрируется древняя традиция – 
битьё горшков. Честь эта предоставляет-
ся самому почетному гостю праздника, 
он должен с завязанными глазами длин-
ным шестом разбить горшок. Существу-
ет поверье, что если горшок разбивается, 
то в этом году нас ждет богатый урожай. 
После этого проводится концертная 
программа с участием артистов, кото-

рых мы приглашаем из Татарстана и ре-
гионов нашей страны, а также спортив-
ные состязания. Зрелищное соревнова-
ние на «Сабантуе» – национальный вид 
спорта татарча кураш. На победителя в 
этой борьбе накладывается определен-
ная ответственность: в течение года до 
следующего «Сабантуя» он должен за-
щищать и выручать всех, кто нуждает-
ся в его силе и помощи. Проводятся и 
другие спортивные состязания (армре-
стлинг, перетягивание каната, бег с яй-
цом в ложке, бой мешками на бревне), в 
которых активно участвуют и взрослые, 
и дети. 

Особое внимание Галия Камилев-
на уделяет ветеранам и первым активи-
стам. Многие из них известные в реги-
оне участники Великой Отечественной 
войны, медицинские работники, учите-
ля, спортсмены, инженеры, строители и 
представители других профессий. К со-
жалению, многих из них уже нет в жи-
вых. О них рассказывают подрастающе-
му поколению, в их память проводят-
ся спортивные турниры, встречи, об их 
жизни пишут книги... К слову, в прош- 
лом году татарский центр поднял во-
прос о присвоении одной из улиц Кы-
зылорды имени Фарита Фаткульдино-
ва. Он стоял у истоков создания стро-
ительной отрасли в регионе, под его 
руководством было возведено нема-
ло объектов, в том числе диагностиче-
ский центр и областная многопрофиль-
ная больница.

С 2005 года началась работа по увеко-
вечению имен активистов центра, внес-
ших вклад в его становление и развитие. 
И уже на следующий год была выпуще-
на брошюра о них «Возьмемся за руки, 
друзья!».

– Одна из них – заслуженный врач 
Казахстана, хирург от Бога – Фатима 
Ишмеева, – рассказывает Г. Гизатул-
лина. – На ее счету свыше 2,5 тысячи 
сложнейших операций. Именно она ор-
ганизовала в городе станцию перелива-
ния крови. Также она была единствен-
ной женщиной в Казахстане, заведую-
щей хирургическим отделением.

Особой формой работы татарского 
объединения является издание темати-
ческих календарей, посвященных исто-
рии и культуре татар Кызылординской 

области. Первый календарь был посвя-
щен истории татар, живших и работав-
ших в нашем регионе, второй – меди-
цинским работникам, третий – педаго-
гам. К 65-летию Великой Победы (2010 
год) выпущен календарь, посвященный 
участникам Великой Отечественной  
войны. В пятом повествовалось о моло-
дежи. Также в календарях есть инфор-
мация о блюдах татарской кухни, на- 
циональной одежде, обычаях и тради-
циях, песнях и стихах.

Стоит отметить, что большое внима-
ние в этом объединении уделяется изу- 
чению родного языка, традиционно-
го искусства, формированию в моло-
дом поколении культурных ценностей, 
укреплению в регионе межэтнической 
дружбы и согласия. Татары земли Сыра 
организовывают творческие вечера, 
благотворительные акции, культурные 
мероприятия, в которых стараются за-
действовать людей разных националь-
ностей и возрастов. Ни одно меропри-
ятие в регионе не обходится без вокаль-
ной группы «Сарман». А детская тан-
цевальная группа «Жасмин» участвует 
во многих конкурсах и занимает призо-
вые места. Недавно она стала обладате-
лем Гран-при международного конкур-
са «Zhuldyz Art Kazakhstan».

Многие активисты татарского цент-
ра – представители областной Ассам-
блеи народа Казахстана, – взаимодей-
ствуют и с другими этнокультурными 
объединениями татар РК, стран СНГ и 
дальнего зарубежья. 

– Нынешний год для всех казахстан-
цев значимый, а для нашего центра он 
важен вдвойне, – говорит Галия Гази-
туллина. – Мы празднуем 30-летие Не-
зависимости нашего государства и на-
шего объединения. Сегодня в стране 
созданы все необходимые условия для 
развития культуры, языка, традиций 
всех этносов, населяющих ее. Казах-
ская народная пословица гласит: «Адал 
достық алтыннан да қымбат» – «Чистая 
дружба дороже золота». И в самом деле, 
что может быть дороже мира и согласия 
на земле! День единства народа Казах-
стана – праздник, который по-особен-
ному дорог каждому из нас. Он призы-
вает всех казахстанцев объединиться во 
всеобщем стремлении приумножить в 
нашей стране мир и согласие, что яв-
ляется залогом великой и нерушимой 
дружбы всех казахстанцев! И главная 
наша задача сегодня – это передать все 
наши достижения потомкам, чтобы они 
продолжили этот путь – путь благоден-
ствия, мира и процветания.

 Наталья ЧЕРНЕЙ

Шолпан ЖУНИСОВА, руко-
водитель отдела социальной защи-
ты детей и подростков областного 
управления образования: 

– Образование, рассматрива-
емое государством и обществом 
как основа сохранения, передачи 
и умножения интеллектуального 
потенциала, нравственного, физи-
ческого и психического здоровья 
нации, неотъемлемо от воспита-
ния национального самосознания 
и толерантного отношения к пред-
ставителям различных этносов.

Позитивные изменения в стра-
не нашли свое отражение в систе-
ме воспитательной деятельности 
организаций образования. Соз-
даются условия для возрождения 
интеллектуального, духовного и 
творческого потенциала нации с 
учетом общеказахстанского мен-
талитета и культурных традиций.

Для полиэтничного Казахстана 
обеспечение стабильности и межэт-
нического согласия стало одним 
из важных приоритетов государ-
ственной политики, базовым усло- 
вием проведения социально-эконо-

мических и политических реформ. 
Политическая воля Первого 

Президента Казахстана – Елбасы 
Нурсултана Абишевича Назарба-
ева со дня обретения нашей стра-
ной Независимости была нацеле-
на на обеспечение единства на-
рода. Практическое воплощение 
этой политики нашло отражение в 
казахстанской модели обществен-
ного согласия и общенациональ-
ного единства, которая получила 
международное признание.

Конституция РК содержит ис-
черпывающие нормы, регулирую-
щие сферу межэтнических и меж-
конфессиональных отношений. 
Она начинается со слов «Мы, народ 
Казахстана», что изначально зало-
жило идею общности всех граж-
дан страны. При этом у нас не при-
меняется понятие «национальные 
меньшинства». Мы едины и не де-
лимся на больших и меньших. Это-
му на протяжении всех 30-ти лет 
Независимости учат в школах на-
ших детей. И это – главный вклад 
в дальнейшее успешное развитие и 
процветание нашей страны.

Ровесник Независимого Казахстана

Областное татарское этнокультурное объединение – ровесник 
Независимости. Тридцать лет представители этого объединения 
вносят свой вклад в развитие региона и страны, укрепление межэт-
нического согласия, пропаганду семейных ценностей. 

С его созданием стали разрабаты-
ваться культурно-массовые программы, 
устраиваться праздничные мероприя-
тия, на которых старшее поколение ев-
реев рассказывало молодым историю 
своего народа, его традиции и обычаи. 
За пятнадцать лет своего существова-
ния объединение «Lev ami» действи-
тельно сплотило всех евреев, прожива-
ющих в области. Стар и млад стреми-
лись не просто попасть в общину, но и 
изъявляли желание участвовать во мно-
гих проводимых мероприятиях, будь-то 

концертное выступление на сцене или 
театрализованная постановка, орга-
низованная при объединении.

А еще активисты принимают уча-
стие в жизни города. К примеру, в 
прошлом году они участвовали в ак-
циях по посадке деревьев в парках 
имени Батырхана Шукенова и же-
лезнодорожном и на территории воз-
ле областной детской больницы. Дети 
принимают участие в различных об-
ластных и республиканских олимпи-
адах и проектах, отдыхают в летних 
оздоровительных лагерях Шымкен-
та, Алматы и Кокшетау. Не раз про-
водили акции помощи для социально 
уязвимых слоев населения, помогали 
многодетным матерям, детям-сиро-
там и жителям города Арысь, постра-
давшим при чрезвычайной ситуации.

На родном языке кызылординские 
евреи стараются говорить на совмест-
ных встречах. Во время таких посиде-
лок бабушки и внуки устраивают сло-
весные соревнования и поют еврейские 
национальные песни. 

Наряду с такими национальными 

праздниками, как Рош а-Шана, Хану-
ка, Песах, Пурим они отмечает все го-
сударственные праздники Казахста- 
на – День Независимости, День един-

ства народа Казахстана, День благодар-
ности, Наурыз и другие.

– Праздник Песах (приходится на 
март-апрель) – самый древний из еврей-
ских праздников, он связан с одним из 
важнейших событий в истории нашего 
народа – с исходом из египетского раб-
ства, – рассказывает Вера Иванова. – 
Центральное место на праздничном сто-
ле занимает маца – особые пресные ле-
пешки, напоминающие о хлебе, кото-
рый ели евреи, спешно покидая Египет. 
В этот день в здании синагоги проходит 
чтение праздничных молитв, совершает-
ся центральный обряд – седер (в перево-
де с иврита означает «порядок»).

– Рош а-Шана (приходится на сен-
тябрь-октябрь) символизирует начало 
нового года, – рассказывает Вера Ивано-
ва. – В это время необходимо проанали-
зировать свои поступки за весь предше-
ствующий год и подготовиться к начи-

нающемуся году. Размышляя о будущем, 
евреи просят мира, согласия, здоровья. В 
этот день дарят друг другу подарки, по-
сылают поздравления тем, кто находится 
далеко. Семья собирается за столом, ко-
торый украшают традиционные празд-
ничные блюда. Конечно, любой человек 
хочет, чтобы начинающийся год был для 
него хорошим, «сладким». Вот почему в 
этот день на стол подается много блюд, 
символизирующих пожелание «полно-
го», счастливого года. 

Ханука (празднуют в ноябре-дека-
бре) – это еврейский праздник огней, 
света и чуда. Каждый вечер зажига-
ют свечи: одну – в первый день празд-
ника, две – во второй, три – в третий и 
так далее, до восьми, используя для это-
го, как правило, специальный подсвеч- 
ник – ханукию. Еврейская мудрость 
гласит: «Немного света достаточно для 
того, чтобы рассеять большую тьму». В 
Хануку принято дарить детям игрушки 
и давать деньги.

Стоит отметить, что еврейскому эт-
нокультурному объединению удалось 
возродить культурные связи с историче-
ской родиной, а также установить дру-
жественные отношения с представите-
лями других диаспор области. Сейчас 
из-за пандемии коронавируса все меро-
приятия проходят в режиме онлайн, но 
раньше на веселых еврейских праздни-
ках среди гостей и выступающих были 
русские и казахи, корейцы и чеченцы, 
украинцы, татары. 

– Мой критерий счастливой жизни – 
быть востребованной в семье, на работе 
и в общественной жизни. А еще счастье – 
это жить в мире, и День единства – это 
тот праздник, когда мы делимся с друзь-
ями этим богатством. Сегодня, в год 
30-летия Независимости Республики 
Казахстан, мы можем с гордостью за-
явить, что единство народа, его духов-
ное согласие – это одно из главных до-
стояний нашей страны, – сказала Вера  
Иванова.

Таша БЕРЕЖНАЯ

Залог процветания – нерушимая дружба
Еврейское этнокультурное 

объединение «Lev ami» дей-
ствует в области с 2006 года. И 
как говорит председатель Вера 
Иванова, его появление ког-
да-то коренным образом изме-
нило жизнь евреев, проживаю-
щих в Кызылорде. 

Один на всех шанырак
Борис ЦОЙ, член правления  

Ассоциации корейцев Кызылордин-
ской области: 

– 1 Мая – праздник единства 
народа Казахстана. Этот день стал 
для многонационального Казах-
стана, ставшего колыбелью друж-
бы народов, днем олицетворения 
дружбы и согласия народа страны.

Наша страна являет собой пример 
единства народов на земле Великой 
степи, а наша сплоченность позво-
ляет нам успешно решать свои эко-
номические и социальные вопросы. 
Дружба и единство между народа- 
ми – золотое достояние страны. Не-
возможно жить одной судьбой, не 
созидая общее будущее. Благодаря 
дружбе и твердости нашего духа мы 
отстояли суверенитет страны, ее тер-
риториальную целостность, доби-
лись безопасности, экономическо-
го развития, гражданского согласия, 
не только сохранив, но и приумно-

жив межэтническое и межконфес-
сиональное согласие.

В Казахстане под одним шаны-
раком проживают представители 
многих национальностей. Всех нас 
объединяет общее: мы – народ Ка-
захстана. Наша страна – уникаль-
ное государство, с многообразием 
культур и религий. Есть ещё нема-
ло трудностей, но сегодня Казах-
стан выходит на новый виток раз-
вития и люди с уверенностью смо-
трят в будущее. 

Представители этносов, прожи-
вающих в Казахстане, имеют воз-
можность развивать свою культу-
ру, язык и традиции. Сегодня каж-
дый гражданин республики гор-
дится тем, что живет в суверенном 
государстве. 

Дорогие кызылординцы! Поль-
зуясь возможностью, от всей души 
поздравляю всех с Днем единства 
народа Казахстана!

Добро не имеет границ
Ольга ЧЕБАКОВА, руководи-

тель общественного фонда «Волон-
теры Кызылорды»: 

– Есть такая русская послови- 
ца – друг познается в беде. Ны-
нешняя ситуация, которая сложи-
лась в нашей республике и во всем 
мире из-за пандемии коронави-
руса, наглядно продемонстриро-
вала насколько люди нашей стра-
ны дружественно настроены друг 
к другу. Ведь колоссальная во-
лонтерская работа была продела-
на во время прошлогоднего локда-
уна. Люди охотно помогали нуж-
дающимся кто чем мог – дели-
лись продуктами, деньгами, ле-
карствами. Это еще раз доказало 
сплоченность народа Казахстана. 
И это неудивительно. Ведь, как 
сказал в одном из своих высту-
плений Президент нашей страны  
Касым-Жомарт Токаев, беско-
рыстные поступки и добрые дела – 
это наша традиция, корнями уходя-
щая вглубь веков. И мы обязатель-
но должны сохранить ее. У казах-
ского народа есть замечательный 
древний обычай, объединяющий 

людей, – асар, который не теря-
ет свое значение в течение многих 
веков. Как говорят, «груз, подня-
тый общими усилиями, легок». 

За годы Независимости День 
единства народа Казахстана стал 
одним из самых добрых и свет-
лых праздников нашей страны. 
Это праздник дружбы, понима-
ния и согласия, которые так необ-
ходимы для мирной жизни в на-
шей стране. Уже второй год под-
ряд мы не можем провести его тра-
диционно с массовыми гуляниями, 
концертами и общим весельем. Но 
мы, по традиции, можем отметить 
его добрыми делами, направлен-
ными на помощь людям, на благо-
устройство родного города или еще 
на что-то полезное и нужное. Ведь 
любовь к Родине – это не гром-
кие лозунги и пустые декларации, 
а ежедневный труд, добрые дела во 
благо нашего народа, по зову души. 
Патриотизм, служение обществу и 
созидательная деятельность – яр-
кие проявления высокого уровня 
личностного и духовного развития 
казахстанцев. 

Мы сильны единством
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Благодаря этому в сельском хо-
зяйстве области за последние годы 
сложилась положительная динамика 
развития. Так, за последние 10 лет 
доля сельского хозяйства в структуре 
ВРП выросла от 3,9 до 4,8 процента, 
что также говорит о качественных 
изменениях в структуре экономи-
ки региона. При этом объем про-
изводства сельскохозяйственной 
продукции в 2020 году составил 141 
миллиард тенге, тогда как по итогам 
1991 года он составлял 2,3 миллиона. 
В 2020 году, в преддверии 30-летия 
Независимости РК, кызылордин-
ские рисоводы собрали наилучший 
урожай – более 550 тысяч тонн риса 
при средней урожайности 61,8 цент-
нера, что в полтора раза превышает 
показатели 1991 года.

В современных условиях при вы-
ращивании риса все активнее приме-
няются инновационные технологии. 
Например, проводятся эксперимен-
ты с выращиванием рассады риса, 
посадке его методом гидропоники. 
Рисоводство в последние годы вы-
шло на качественно новый уровень. 
Растут объемы поставки риса в дру-
гие страны. Кызылординский рис 

востребован не только в странах 
ближнего зарубежья, но и в Герма-
нии, Нидерландах, Турции, Ираке. 
Это стало возможным благодаря гос- 
поддержке аграриев. За многие деся-
тилетия возделывания риса в обла-
сти накоплен богатый опыт, создана 
крепкая инфраструктура. Благодаря 
государственной поддержке в рисо-
вой отрасли идет техническое пере-
вооружение, на поля приходит но-

вая техника, строятся современные 
перерабатывающие заводы, которые 
позволяют получать рисовую крупу 
высокого качества. В области рабо-
тают крупные заводы по переработ-
ке риса, соответствующие междуна-
родным стандартам. А недавно был 
приобретен и установлен первый в 
Казахстане цифровой рисоперераба-
тывающий завод.

Сегодня в регионе делается мно-

гое для дальнейшего развития ри-
соводства, чтобы поставить его на 
более высокий уровень. Действуют 
семеноводческие хозяйства, кре-
стьяне ежегодно получают субсидии, 
приобретают современную технику. 
В последние годы кызылординские 
рисоводы активно пополняют парк 
сельскохозяйственных машин. В 
тренде у них – «John Deere», «Сlaas», 
«Мас Don». В 2018 году аграрии об-
ласти закупили технику на 6,5 мил-
лиарда тенге. Программы «КазАгро-
Финанса» позволяют также закупать 
и рисоочистительные, рисоперера-
батывающие линии. Одна из состав-
ляющих успеха кызылординских 
рисоводов последние пять лет – ис-
пользование элитных семян и семян 
первой репродукции. Это сказалось 
на увеличении производства риса.

Как правило, к посевной рисово-
ды засыпают более 20 тысяч тонн вы-
сокорепродукционных семян. Также 
они готовят около 700 тонн семян 
озимой, 600 тонн яровой пщеницы, 
более 300 тонн ячменя и люцерны. 
Наиболее востребованным сортом 
риса является российский «Лидер». 
За ним идет российский «Янтарь», на 
третьем месте местный сорт «Мар-
жан». В списке запланированных на 
посевную – российские сорта «Ана-
ит», «Новатор» и «Фаворит», а также 
местный «Сыр сұлуы».

За последние пять лет в рамках 
«Агрокарты» доля сельского хозяй-
ства в валовом региональном про-
дукте региона выросла с 2,6 до 3,7 
процента. Вместе с тем, начиная с 
нынешнего года, реализуются 20 ин-
вестиционных проектов на общую 
сумму более 2 миллиардов тенге. В 
этом году в регионе было реализо-
вано 9 инновационных проектов по 
интенсивному развитию агропро-
мышленного комплекса с внедрени-
ем новых научных и инновационных 
технологий, освоено производство 
риса, картофеля, сои, тыквы, сахар-
ного тростника.

НА ПОЛЯ ПРИХОДИТ  
СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНИКА
В настоящее время машинно-трак-

торный парк сельхозформирования- 
ми области обновлен на 25 процен-
тов. Несмотря на сложные условия 
работы в период пандемии корона-
вирусной инфекции, земледельцы 
продолжают закупать сельскохозяй-
ственную технику. В 2020 году только 
по линии АО «КазАгроФинанс» агра-
рии региона приобрели ее на шесть 
миллиардов тенге. По словам дирек-

тора Кызылординского филиала АО 
«КазАгроФинанс» Оразбека Карако-
жаева, в нынешнем году планирует-
ся поставить в область технику при-
мерно на эту же сумму. Для хозяйств 
со средним достатком в этом сезоне 
предлагаются зерноуборочные ком-
байны ТОРУМ-750, совместной рос-
сийско-казахстанской сборки. В ТОО 
«Жаңажол» Кармакшинского района 
в парке сельхозтехники имеется бо-

лее 80 машин: иностранные комбай-
ны, жатки, пресс–подборщики – все 
они куплены в последние три года по 
линии АО «КазАгроФинанс».

– Высокопроизводительная тех-
ника для аграриев – самое главное 
в работе, – говорит директор ТОО 
«Жаңажол» Кармакшинского района 
Орынбасар Толепов. – За последние 
пять лет благодаря тому, что мы по-
купаем дорогую технику, у нас нет 

простоев. Посевная и жатва сокраща-
ются до 10-15 дней. Нет и потерь при 
уборке. Сейчас мы убираем рис за 20-
25 дней, а раньше, когда работали на 
устаревшей технике, жатва продол-
жалась по 40 и более дней. 

Получить высокие результаты 
дехканам позволяет мелиоративное 
улучшение полей, очистка коллек-
торно-дренажной сети, соблюдение 
всех необходимых технологий. Хо-
зяйство это крепкое, поэтому имеет 
возможность покупать качественную 
технику, семена, выполнять все не-
обходимые операции. В результате 
средняя урожайность в товариществе 
увеличивается из года в год и сейчас 
превышает 70 центнеров с гектара. 
Еще одним фактором, позволяю-
щим увеличить урожайность, явля-
ется возможность закупать новую 
технику, отвечающую современным  
требованиям. 

Чтобы поднять рентабельность 
производства, снизить себестои-
мость, увеличить производитель-
ность с минимальным привлечением 
рабочей силы, нужна современная 
техника. Таким образом, повышается 
инвестиционная привлекательность 
всей отрасли. Снижается вероят-
ность срыва сроков выполнения аг-
ротехнических операций, в кратчай-
шие сроки проводится качественная 
уборка урожая, новая техника более 
удобна в обслуживании и требует 
меньше времени для подготовки к  
сельхозработам.

Кызылординские хозяйства кроме 
комбайнов приобретают и другое не-
обходимое оборудование. Например, 
в крестьянском хозяйстве «Ер-Али» 
Жалагашского района в этом сезоне 
заработал цифровой рисоперераба-
тывающий завод российского произ-
водства. Оборудование перерабаты-
вает 80 тонн товарного риса и 10 тонн 
семян в час. Работают здесь 5 чело-
век. Покупка и установка обошлась 
хозяйству в 100 миллионов тенге.

По словам директора хозяйства 
Алиби Бекжанова, оборудование 
фирмы ROMAX ему рекомендова-
ли российские рисоводы. Несколько 
раз Алиби побывал в командировках 
в Краснодаре, посетил крупные ри-
соводческие хозяйства края. Там он 
видел, что очистительные агрегаты 
ROMAX устанавливают многие рос-
сийские крестьянские и фермерские 
хозяйства. Для производства обору-
дования применяются современные 
технологии, поэтому после пере-
работки получается высокий выход 
крупы. Благодаря мощности в не-
сколько раз сокращается время рабо-
ты и затрачивается меньше физиче-

ских сил. В области налажена работа 
сервисных центров, где гарантирова-
на помощь в ремонте и по подготов-
ке кадров, проводятся консультации 
специалистов.

СВОИ ПРОДУКТЫ ВКУСНЕЕ
В области реализуется проект «По-

вышение экспортного потенциала 
мяса крупного рогатого скота», по-
строено 18 откормочных площадок. 

В целях повышения качества мяса и 
улучшения его экспортного потен-
циала введены в эксплуатацию две 
откормочные площадки на 6 тысяч 
голов. В Кызылорде заканчивается 
строительство фабрики по произ-

водству мясных полуфабрикатов, 
совместные казахстанско-китай-
ские компании планируют постро-
ить заводы по переработке кумыса и  
шубата.

Наблюдается рост инвестиций в 
производство продуктов питания. По 
итогам 2020 года объем инвестиций 
вырос в 10 раз по сравнению с 2013-м.  

Появились новые производства: мо-
лочно-товарная ферма АО «РЗА» с 
торговой маркой «Дәмді», комби-
кормовый завод ТОО «Жан Арай – 
жем». Работают производства по вы-
пуску рыбной продукции ТОО СПК 
«Қызылорда балық», «Казахстан 
аквакультура ЛТД», «СЗЦ Арал» и  
другие.

Совместно с зарубежными пар-
тнерами в настоящее время в Жана-
корганском районе прорабатывается 
проект строительства завода по про-
изводству томатной пасты. На стадии 
строительства птицефабрика в Кар-
макшинском и завод по переработ-
ке верблюжьего молока в Аральском 
районах.

РАСТЕТ ПОГОЛОВЬЕ
Сегодня наблюдается рост пого-

ловья скота почти по всем его видам. 
Так, поголовье КРС по сравнению с 
самым успешным для аграрного сек-
тора региона, 1991 годом, увеличи-
лось на 53,5 процента, лошадей – в 
2,3 раза, верблюдов – в 2 раза. По по-
ручению Елбасы в стране реализуется 
крупномасштабный проект «Разви-
тие мясного животноводства на 2018-
2027 годы», главная задача которого –  
увеличить поголовье скота мясного 
направления для производства про-
дукции на экспорт. Ежегодно увели-
чиваются выплаты субсидий на при-
обретение скота, кормов, племенную 
и селекционную работу. В нашей об-
ласти десятилетиями было налажено 
отгонное животноводство. С распа-
дом СССР отрасль пришла в упадок. 
Попытки возродить ее предприни-
мались в 2000-х годах, однако дальше 
некоторых расчетов дело не пошло. А 
с 2020 года в области стали возрож-
дать отгонное животноводство. Сей-
час продолжается инвентаризация 
обводненных пастбищ и установок 
по подаче воды. В регионе почти 2500 
таких объектов, из которых только 
половина в рабочем состоянии. Бла-
годаря их ремонту можно увеличить 
объем перерабатываемой продукции 
и нарастить производство молоч-
ной и мясной продукции от 18 до 25  
процентов.

ЧТОБЫ БЫЛО БОЛЬШЕ РЫБЫ
Кызылординская область пер-

вая в республике разработала про-
ект развития рыбного хозяйства 
региона. Здесь действуют 11 рыбо-
перерабатывающих заводов, их мощ-
ность доходит до 70 тысяч тонн в  
год.

По программе развития рыбного 
хозяйства республики планируется 
выращивать до 270 тысяч тонн рыбы 
в год, из них 16 тысяч тонн будет вы-

ращиваться в Кызылординской обла-
сти. Для этого в регионе есть все воз-
можности – Малое Аральское море, 
река Сырдарья и 207 озер. Действует 
Камышлыбашский рыбопитомник, 
где ежегодно производится до 15 

миллионов мальков. Расширяются 
меры государственной поддержки от-
расли. Так, на сегодня сроки занятия 
товарным рыбным хозяйством опре-
делены в сорок девять лет. Это позво-
лит бизнесу уверенно инвестировать 
и строить долгосрочные планы. А для 
промыслового рыболовства остались 
прежние сроки – от пяти до сорока 

девяти лет. В целом, заниматься то-
варным рыболовством сейчас стано-
вится выгодным делом.

Как отметил руководитель област-
ного управления природных ресурсов 
и регулирования природопользова-
ния Б. Шаменов, поэтапно плани-
руется расширять производство то-
варной рыбы, увеличивать экспорт 
и создать более 500 рабочих мест. 
Появятся 16 садковых рыбхозяйств, 
12 товарных прудовых хозяйств, ко-
личество промысловых водоемов 
увеличится до 55. Начнется реализа-
ция 9 инвестпроектов стоимостью 6 
миллиардов тенге. Это 3 новых ры-
боперерабатывающих завода мощно-
стью 7 тысяч тонн в год, будет расши-
рен комплекс глубокой переработки 
рыбы.

УВЕЛИЧИВАЯ ПОТЕНЦИАЛ И 
ЭКСПОРТ

По информации областного 
управления сельского хозяйства, 
объем инвестиций в основной ка-
питал агропромышленного ком-
плекса в 2020 году по сравнению с 
2013-м вырос в 63,4 раза. В целях 
цифровизации агропромышленно-
го комплекса реализованы проекты 
в крестьянском хозяйстве «Ақмая». 
Установлена цифровая платформа 
«Akmaya Smart Farm» по внедрению 
элементов «точечного земледелия» и 
первый в Казахстане цифровой ри-
соперерабатывающий завод в ТОО 
«Мағжан и К».

Также в целях систематизации 
электронной торговли сельскохозяй-
ственной продукцией и повышения 
экспортного потенциала агропро-
мышленного комплекса реализован 
проект «Агробиржа». В рамках про-
екта создан Web-ресурс, позволя-
ющий осуществлять электронную 
торговлю среди сельхозтоваропро-
изводителей и реализовывать иную 
сельскохозяйственную продукцию.

С каждым годом наращиваются 
объемы экспорта сельхозпродукции, 
в частности, риса, рыбы, овощей и 
бахчевых. С той поры до настоящего 
времени объемы экспорта сельско-
хозяйственной продукции выросли в 
2,8 раза – с 10,4 миллиона долларов 
США до 34,4 миллиона.

Сейчас сельскохозяйственная 
продукция из Кызылординской об-
ласти отправляется в 19 стран мира. 
Это Россия, Узбекистан, Украина, 
Иран, Китай и другие страны ближ-
него и дальнего зарубежья. Увели-
чился и список экспортируемых то-
варов, куда входят рис, рыба, дыня, 
арбузы, огурцы, пшеница, рисовая 
солома, овощи и многое другое.

Мира ЖАКИБАЕВА

Аграрный сектор становится крепче

В 2003 году на развитие 
сельскохозяйственной отрасли 
в области выделено всего 142,8 
миллиона тенге. Cо следую-
щего года началась активная 
государственная поддержка 
агропромышленного комплек-
са региона и уже в 2020 году 
объем выделеных средств со-
ставил 14,8 миллиарда тенге.



ПОНЕДЕЛЬНИК,  
3 МАЯ

6.05 “КТК” 
қоржынынан”

6.40 “Мәссаған”
7.30 “Қасиетті Маңғыстау”
8.20, 2.50 “Жимаудың жетістігі”
9.10 “Иная реальность”
9.45 “Хочу быть счастливой”
13.20 “Переверни страницу”
15.10, 0.15 “Ф.И.Л.И.Н”
17.00 “Аманат” 
18.30, 3.30 Кешкі жаңалықтар 
19.00, 1.05 “Астарлы ақиқат”
20.00 Вечерние новости 
20.40 “Хороший парень”
22.35 “Чума”
1.50 “Әйел қырық шырақты”

ВТОРНИК, 4 МАЯ
6.05, 18.30, 3.30 Кешкі жаңалықтар 
6.35 “Қазақстанда жасалған”
6.45, 2.50 “Жимаудың жетістігі”
7.40 “Улы тамшылар” 
8.50 “Мерекелік концерт” 
9.10 Новости
9.50 “Было дело”
11.30, 22.35 “Чума”
13.10, 20.40 “Хороший парень”
15.10, 0.15 “Ф.И.Л.И.Н”
17.00 “Аманат” 
19.00, 1.05 “Астарлы ақиқат”
20.00 Вечерние новости 
1.50 “Әйел қырық шырақты”

СРЕДА, 5 МАЯ 
6.05, 18.30, 3.30 Кешкі жаңалықтар 

6.35 “Талисман”
6.45, 2.50 “Жимаудың жетістігі”
7.40 “Улы тамшылар” 
8.50 “Мерекелік концерт” 
9.10 Новости 
9.50 “Было дело”
11.30, 22.35 “Чума”
13.10 “Хороший парень”
15.10, 0.15 “Ф.И.Л.И.Н”
17.00 “Аманат” 
19.00, 1.05 “Астарлы ақиқат”
20.00 Вечерние новости 
20.40 “Если ты меня простишь” 
1.50 “Әйел қырық шырақты”
 

ЧЕТВЕРГ, 6 МАЯ
6.05, 18.30, 3.30 Кешкі жаңалықтар 
6.35 “Наше главное достояние”

6.45, 2.50 “Жимаудың жетістігі”
7.40 “Улы тамшылар” 
8.50 “Мерекелік концерт” 
9.10 Новости
9.50 “Было дело”
11.30, 22.35 “Чума”
13.10, 20.40 “Если ты меня простишь”
15.10, 0.15 “Ф.И.Л.И.Н”
17.00 “Аманат” 
19.00,1.05 “Астарлы ақиқат”
20.00 Вечерние новости 
1.50 “Әйел қырық шырақты”
 

ПЯТНИЦА, 7 МАЯ 
6.05 “Мерекелік концерт” 
6.50, 2.50 “Жимаудың жетістігі”
7.50 “Улы тамшылар” 
9.30 “Закон сохранения любви”

11.30 “Чума”
13.10 “Если ты меня простишь”
15.10, 0.15 “Ф.И.Л.И.Н”
17.00 “Аманат” 
18.30, 3.30 Кешкі жаңалықтар 
19.00, 1.05 “KTKweb”
20.00 Вечерние новости 
20.40 “Отпуск за период службы” 
1.50 “Әйел қырық шырақты”

СУББОТА, 8 МАЯ
6.05 “КТК” қоржынынан”
6.20 “Әйел қырық шырақты”
7.10 “Қыз қылығы”
7.35 “Басты рөлде”
8.00 “KTKweb”
8.30 “Трансплантация - шанс на жизнь” 
9.00 “Смеяться разрешается”

10.50 “Отпуск за период службы”
14.30 “Көкектің ұясы”
17.00 “Өмір-өзен”
20.00 “Нарушая правила”
0.00 “Ф.И.Л.И.Н”
1.30 “Тағдыр тәлкегі”
3.10 “Көкектің ұясы”

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 МАЯ
6.05 “Өмір-өзен”
8.30 “Смеяться разрешается”
10.40 “Нарушая правила”
14.30 “Көкектің ұясы”
17.50 “Ән мен әнші”
20.00 “Через беды и печали”
23.30 “Ф.И.Л.И.Н”
1.00 “Жолы болғыш жігіттер”
2.20 “Көкектің ұясы”

В программе телевидения
возможны изменения

3 — 9 мая 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 МАЯ
7:45 «Қазақпыз бәріміз»
9:00 «Мәңгілік аспан астында»
9:30 «Моя война»
9:55 «Жасампаз жасақ»
10:00 «Дон И» 
11:00, 22:40 «Шексіз сезім» 
12:00 «Ұлт саулығы» 
13:00 «Ән қанатында»
16:00 «Ел үшін туған ер болсаң...» 
17:00 «Шытынаған тағдыр» 
18:00 «Сыр саңлақтары» 
20:00 «Ұлы Жеңіске 75 жыл!»
20:25 «Күй-ғұмыр» 
21:10 «Моя война»
21:30 «Сыр бұлбұлы»

 ВТОРНИК, 4 МАЯ
7:35 «Ән әуелеткен әлем» 
9:00 «Мәңгілік аспан астында»
9:30 «Моя война»

9:55 «Жасампаз жасақ»
10:00 «Дон И»
11:00, 22:30 «Шексіз сезім»
12:00 «Өмірдің өзі..» 
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 «Шытынаған тағдыр» 
19:00 «Сыр сүлейін сұрасаң...»
19:40 «Айтарым бар...»
20:00 «Бәйге»
20:20 «Күй-ғұмыр» 
21:10 «Қызылордада жасалған»
 

СРЕДА, 5 МАЯ
8:00, 13:00, 16:15, 18:00, 21:30 Жаңалықтар 
8:30, 13:25, 16:40, 18:30, 22:00 Новости 
9:00 «Мәңгілік аспан астында» 
9:30 «Моя война»
9:55 «Жасампаз жасақ»
10:00 «Дон И» 
11:00, 22:30 «Шексіз сезім» 
12:00 «Сыр сүлейін сұрасаң...»
12:40 «Жасампаз жылдар»
13:45 «Қайырлы күн, Қызылорда!» 
17:00 «Шытынаған тағдыр»

19:00 «Сыр елінің тұлғалары»
19:40 «Құнды жәдігер»
20:00 «Бизнес-бағдар»
20:20 «Күй-ғұмыр» 
21:10 «Туған өлке»
 

ЧЕТВЕРГ, 6 МАЯ
8:00, 13:00, 16:15, 18:00, 21:30 Жаңалықтар 
8:30, 13:25, 16:40, 18:30, 22:00 Новости 
9:00 «Мәңгілік аспан астында» 
9:30 «Моя война»
9:55 «Жасампаз жасақ»
10:00 «Дон И» 
11:00, 22:30 «Шексіз сезім» 
12:00 «Сыр елінің тұлғалары» 
12:40 «Айтарым бар...»
13:45 «Қайырлы күн, Қызылорда!» 
17:00 «Шытынаған тағдыр» 
19:00 «Өзекжарды» 
19:40 «Менің кәсібім»
20:00 «Мәслихат»
20:20 «Күй-ғұмыр» 
21:10 «Жасампаз жылдар»

ПЯТНИЦА, 7 МАЯ
8:00 Жаңалықтар

8:30 Новости
9:00 «Азаматым-айбыным» 
9:40 «Қызылорда облысы ІІ дүниежүзілік 
соғыс жылдарында. Облыстық му-
зейге онлайн-экскурсия»
9:55 «Жасампаз жасақ»
10:00 «Дон И» 
11:00, 22:30 «Шексіз сезім» 
12:00 «Өзекжарды» 
12:40 «Менің кәсібім»
13:00, 16:15, 18:00, 21:30 Ар-
найы шығарылым
13:10, 16:25, 18:15, 21:40 Специальный  
выпуск
13:15, 21:00 «Жасампаз жасақ»
13:20, 16:30, 19:50,21:45 «Жеңіс  
солдаты»
13:45 «Қайырлы күн, Қызылорда!» 
17:00 «Шытынаған тағдыр» 
19:00 ҚР Ұлттық Ұланы ән-
би ансамблінің концерті
20:00 «Ақиқат алаңы»
20:30 «Жыр-керуен»
21:10 «Көшбасшы. KZ»
22:00 «Айналайын халқымнан  
еркелеткен...» 

СУББОТА, 8 МАЯ
8:00 «Ұлы Жеңіс - ұрпаққа аманат!» 
8:45, 18:40, 21:50 «Жеңіс солдаты»
9:00 «28 панфиловшылар» 
10:55,12:35,15:55, 18:50 «Жасампаз жасақ»
11:00 «Шын жүректен. Ерлікке тағзым» 
11:45 «Өмір-өлең»» 
12:00 «Жауынгер жолы»
12:40 «Құнды жәдігер»
13:00 «Ақиқат алаңы»
13:30 «Мәслихат»
14:00 «Жауынгер жырау Жалғасбай»
15:35 «Тұлпардың тұяғы - 
Жалғасбай жырау»
18:00 «Сыр елі Ұлы Отан 
соғысы жылдарында»
19:00 «Сыр елінің тұлғалары» 
19:30 «Моя война» 
20:00 «Емен-жарқын»
20:40 «Қызылордада жасалған»
21:00 «Майдангер» 
21:40 «Майданнан хат»
22:00 «Қасым»
 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 МАЯ
7:55, 8:45, 9:30, 12:35, 13:40, 

15:45, 18:50, 20:25, 21:25 «Ұлы 
Жеңіс күні құтты болсын!»
8:00 «Қыран-ғұмыр» 
8:50, 13:45 «Жеңіс солдаты»
9:00 7 мамыр - Отан қорғаушылар 
күні және 9 мамыр - Ұлы Жеңіс 
күніне арналған мерекелік концерт
9:35, 20:00, 21:00 «Ұлы Жеңіске 75 жыл!»
10:00 «Майдангер»
10:40,11:50, 15:50, 20:40 «Жасампаз жасақ»
10:45 «Ұлы Жеңіс -ұрпаққа аманат» 
11:30 «Көшбасшы. KZ»
12:00 «Жауынгер жолы» 
12:40 «Туған өлке»
13:00,18:00, 21:30 Жаңалықтар 
13:25 Новости 
14:00 «Жеңіске жарты ғасыр!» 
18:30 Новости 
19:00 «Ерлік пен елдік шежіресі»
19:35 «Солдаты в белых халатах»
20:30 «Қызылорда облысы ІІ 
дүниежүзілік соғыс жылдарында. 
Облыстық музейге онлайн-экскурсия»
20:45 «Өмір-өлең»» 
22:00 Новости 
22:25 «Қасым» 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 МАЯ 
5:05 «Қазыналы Қазақстан»
5:30, 1:55 «Másele»
6:00 «Робинзон Крузо» 
7:20 «Әндер мен жылдар»
9:00, 17:00 «Асау толқын»
11:00 «Ән мен әнші»
13:10 «Жарқын жүздесу»
14:10 «Apta»
15:00 «Әзіл әлемі» 
19:00 «Түркістан – достық мекені» 
20:30 «Ахмет Ясауи»
21:30 «Махаббат мұнарасы» 
23:10 «Тәуіп Хо Жун» 
0:00 «Жүзден жүйрік»

1:30 «Meniń Qazaqstanym» 
 

ВТОРНИК, 4 МАЯ
5:25,12:00, 16:00, 19:00, 23:15 Aqparat
6:00 «Tańsholpan» 
9:00, 17:00 «Асау толқын»
11:00 «Қызық екен...» 
12:10, 20:30 «Ахмет Ясауи»
13:00 «Теледәрігер»
14:00 «Жүзден жүйрік»
15:00 «Ауылдастар»
15:35 «Жан жылуы» 
16:20 «Ораза қабыл болсын!»
19:35 «Ashyq alań»
21:30 «Махаббат мұнарасы»
22:20 «Тәуіп Хо Жун»
23:50 Футбол

СРЕДА, 5 МАЯ
5:05 «Ұлы дала дүбірі»

5:25, 11:50, 16:00, 19:00, 23:15 Aqparat
6:00 «Tańsholpan» 
9:00,17:00 «Асау толқын»
11:00 «Қызық екен...» 
12:00, 20:30 «Ахмет Ясауи»
13:00 «Теледәрігер»
14:00 «Жарқын жүздесу»
15:00 «Ауылдастар» 
15:30 «Алтай табиғаты»
16:20 «Ораза қабыл болсын!»
19:35 «Ashyq alań»
21:30 «Махаббат мұнарасы»
23:20 «Тәуіп Хо Жун»
23:50 Футбол

ЧЕТВЕРГ, 6 МАЯ
5:05 «Ұлы дала дүбірі» 
5:25, 12:00, 16:00, 19:00, 23:15 Aqparat
6:00 «Tańsholpan» 
9:00, 17:00 «Асау толқын»

11:00 «Қызық екен...» 
12:10, 20:30 «Ахмет Ясауи»
13:00 «Теледәрігер» 
14:00 «Қымбат жандар» 
15:00 «Ауылдастар» 
15:30 «Тұлға» 
16:20 «Ораза қабыл болсын!»
19:35 «Ashyq alań»
21:30 «Махаббат мұнарасы»
22:20 «Тәуіп Хо Жун»
23:50 Футбол

ПЯТНИЦА, 7 МАЯ
5:05 «Ұлы дала дүбірі»
5:25 Aqparat
6:00, 1:25 «Ұлттық шоу»
6:50 «Жақсылық»
9:00, 17:00 «Асау толқын»
11:00 «Қазақтың жігіттері»
13:00, 0:55 «Қазақ әскері»

13:30 «Әзіл әлемі» 
14:50 «Анамды іздеймін»
19:00, 23:50 «Aйбынды армияға арнау»
20:30 «Ахмет Ясауи»
21:30 «Махаббат мұнарасы»
22:20 «Тәуіп Хо Жун»
23:20 «Parasat maidany» 

СУББОТА, 8 МАЯ
5:05 «Ұлы дала дүбірі» 
5:30 «Ғасырлар үні» 
6:00 «Анамды іздеймін»
8:00 «Aйбынды армияға арнау»
9:00, 17:00 «Асау толқын»
11:00 «Ақиқат пен аңыз»
12:20 Қуандық Рахымның концерті
14:30 Дисней ұсынады:«Көліктер - 3»
16:00 «Жарқын жүздесу»
19:00, 21:30 «Егіз лебіз»
21:00 «Айтыс» 

21:45 «Мың айдан да қайырлы Қадір түні»
3:05 «Мұнаралы Елорда»
 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 МАЯ
5:05 «Ұлы жеңіске Қазақстанның қосқан 
үлесі»
5:30 «Тәуелсіздік тәуекелдері»
6:10, 0:45 «Ұлы жеңіс - ұрпаққа аманат»
7:00, 1:10 «Aqsauyt» 
7:25 «Мәншүк туралы дастан»
9:00 «Асау толқын»
11:00 «Егіз лебіз»
13:15 «Әзіл әлемі» 
14:40 «Анаға апарар жол»
17:00 «Асау толқын»
19:00, 0:15 «Қаһарлы күндер»
19:35 «Таусылмас тағзым»
21:00 «Махаббат мұнарасы»
23:00 «Ақиқат пен аңыз»
1:30 «Ауылдастар»

ПОНЕДЕЛЬНИК,  
3 МАЯ

5:00 «Хабар Line»
6:00 «Таңғы хабар» 
9:00 «Әсем әуен»

10:00 «Күләш»
12:15 «Егіз жүрек» 
14:00 «Dimash Show.  
Dears әлемі»
15:00 «Dimash Show.  
Жаңғыру»
16:00 «Отчий берег» 
17:00 «Загнанный» 
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Баспанаға бағыт»
20:00 Итоги дня
20:30 Қазақстан халқы 
Ассамблеясының 25 жылдығына 
арналған «Шаңырақ» жобасы 
22:30 «Офицерские жены» 
23:30 «Остаться в живых» 
0:30 «Әсем әуен»

ВТОРНИК, 4 МАЯ
5:00 «Хабар Line»
6:00 «Таңғы хабар» 
9:00, 0:30 «Әсем әуен»
9:15, 20:30 «Қолда я жолда»
11:15 «Дала қырандары»
12:15 «Егіз жүрек» 
14:00 «Бүгін»
15:00 «Асыл қазына»
16:00 «Отчий берег»
17:00 «Ценный груз» 
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Баспанаға бағыт»
19:50 «Как боролись с эпидемиями в 
Казахстане»
20:00 Итоги дня
22:30 «Офицерские жены» 
23:30 «Остаться в живых» 

СРЕДА, 5 МАЯ
5:00 «Хабар Line»
6:00 «Таңғы хабар» 

9:00 «Әсем әуен»
9:15, 20:30 «Қолда я жолда»
11:15 «Дала қырандары»
12:15 «Егіз жүрек» 
14:00 «Бүгін»
15:00 «Асыл қазына»
16:00 «Отчий берег»
17:00 «Игра смерти» 
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Индустрия»
20:00 Итоги дня
22:30 «Офицерские жены» 
23:30 «Остаться в живых» 
0:30 «Әсем әуен»

ЧЕТВЕРГ, 6 МАЯ
5:00 «Хабар Line»
6:00 «Таңғы хабар» 
9:00, 0:30 «Әсем әуен»
9:15, 20:30 «Қолда я жолда»
11:15 «Дала қырандары»
12:15 «Егіз жүрек» 

14:00 «Бүгін»
15:00 «Асыл қазына»
16:00 «Отчий берег»
17:00 «Мерзлая земля» 
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Біздің назарда»
19:50 «Індетпен күрескен Қазақстан»
20:00 Итоги дня
22:30 «Офицерские жены» 
23:30 «Остаться в живых» 

ПЯТНИЦА, 7 МАЯ
5:00 «Хабар Line»
6:00 «Таңғы хабар» 
9:00 «Әсем әуен»
9:45 «Тәуелсіз елдің қалқаны» 
11:15 «Дала қырандары»
12:30 «Спасите наши души» 
14:45 Қазақстан Республикасы Қарулы 
күштерінің мерекелік концерті
16:00 «Отчий берег»
19:00 Димаш Құдайбергеннің 

мемлекеттік Кремль сарайында өткен 
жеке концерті
21:00 «Композитор» 
22:45 Международный турнир по 
ММА 

СУББОТА, 8 МАЯ
5:00 «Олжалы отбасы»
5:30 «Ордабасы – бірлік туы», «Көне 
құмыраның сыры», «Бәйдібек би»
6:30 «Өзін-өзі тану»
6:40 «Ана туралы баллада»
7:15 «Шестой пост»
9:00 «Tangy fresh»
10:00 «Тарих. Тағдыр. Тұлға»
11:00 «Песнь о Маншук»
12:30 «Спасите наши души» 
14:30 «Бауыржан Момышулы» 
15:15 «Маска» 
17:00 «Алтыбақан» 
18:15 «Композитор» 
20:00 «7 күн» 

21:00 «Сестренка» 
23:00 «Әсем әуен»
0:00 «Әзіл кеші»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 МАЯ
5:00 «Олжалы отбасы»
5:30 «Күш атасы - Қажымұқан», 
«Отырарды қорғау»
6:30 «Самопознание»
6:40 «Әлия»
7:15 «Шестой пост»
9:30 «Сенат аксакалов» 
10:00 «Тайны. Судьбы. Имена»
11:00 «В бой идут одни «старики»»
12:30 «Спасите наши души» 
14:30 «Бауыржан Момышулы»
15:15 «Ер есімі - ел есінде»
16:45 «Сестренка» 
18:15 «Маска» 
20:00 «7 күн»
21:00 «Т-34» 
0:00 «Әзіл кеші»

ПОНЕДЕЛЬНИК,  
3 МАЯ

5:00 «Аға» 
5:40, 3:00 «Той заказ» 
6:10, 2:15 «Той базар» 
7:00 «Тамаша city» 
7:50 «Единство – 
главное достояние 
независимости»

8:00 «Поле чудес» 
9:15 «Бриллиантовая рука» 
11:10 Филипп Киркоров. Послед-
ний концерт в «Олимпийском»
13:30 «Однолюбы»
17:30, 1:45 «Басты жаңалықтар» 
18:00 «Конец невинности»
19:00 «Главные новости» 
19:30 «Ветер в лицо»
23:20 «По законам военно-
го времени. Победа»
1:00 «П@утинa» 

ВТОРНИК, 4 МАЯ
5:00 «Аға» 
5:40, 3:00 «Той заказ» 
6:10, 2:15 «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, 1:45 «Басты жаңалықтар» 
18:00 «Конец невинности»
19:00 «Главные новости» 
19:30 «Дорога в пустоту»
23:20 «По законам военно-
го времени. Победа»
1:00 «П@утинa» 

СРЕДА, 5 МАЯ
5:00 «Аға» 
5:40, 3:00 «Той заказ» 

6:10, 2:15 «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, 1:45 «Басты жаңалықтар» 
18:00 «Конец невинности»
19:00 «Главные новости» 
19:30 «Дорога в пустоту»
23:20 «По законам военно-
го времени. Победа»
1:00 «П@утинa» 

ЧЕТВЕРГ, 6 МАЯ
5:00 «Аға»
5:40, 3:00 «Той заказ» 
6:10, 2:15 «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, 1:45 «Басты жаңалықтар» 
18:00 «Конец невинности»
19:00 «Главные новости» 
19:30 «Дорога в пустоту»
23:20 «По законам военно-
го времени. Победа»
1:00 «П@утинa» 

ПЯТНИЦА, 7 МАЯ 
5:00, 2:30 «Аға» 
5:40, 1:45 «Той базар» 
6:40 «Тамаша city» 
7:30 «Блиндаж» 
11:10 «Битва за Севастополь» 
13:30 «Qoslike» 
17:30, 1:10 «Басты жаңалықтар» 
18:00 «Наркотики третьего рейха» 

19:00 «Главные новости» 
19:30 «Прощаться не будем» 
23:05 «Холодная война» 
0:25 «П@утina+» 
3:10 «Той заказ» 

СУББОТА, 8 МАЯ 
5:00 «Вне времени» 
5:50 «Той базар» 
6:40 «Тамаша city» 
7:30 «Наркомовский обоз»
11:10 «Фабрика грез» 
11:30 «Жди меня»
15:30 «Поле чудес»
17:00, 2:45 «Basty bagdarlama»
17:35 «Ең алғашқы...» 
19:00 «Главная тема»
19:30 «Парламент online» 
19:55 «Матч» 
0:25 «Песни Великой Победы»
2:00 «П@утina+» 

3:15 «Той заказ» 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 МАЯ 
5:00 «Вне времени» 
6:10, 2:25 «Той базар» 
7:00, 1:40 «Тамаша city» 
7:55 «Воскресные беседы» 
8:10 «Не покидай меня» 
12:00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный Дню Победы
13:00 «Белорусский вокзал» 
15:00 «В бой идут одни старики»
16:55«Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма»
17:00, 1:10 «Біздің ел» 
17:35 «Кеш жарық, Қазақстан!» 
19:00 «Аналитика» 
19:55 «Подольские курсанты»
22:50 «Крик тишины» 
0:25 «П@утina+» 
3:10 «Той заказ» 

ПОНЕДЕЛЬНИК,  
3 МАЯ

5.00 «Қуырдақ»
5.30, 3.30 «Айна-online»
6.30, 2.00 Q-елі
8.00 «Удивительные 
люди»
9.45 «Красавица и  
чудовище»
12.00, 21.00 «Серт пен 

сезім»
14.00 «Құтты қонақ»
14.30 «Зың-зың Күлпәш»
15.15 «Конан Варвар»
17.20, 23.00 «Вдова»
18.20 «Куба»
20.00 «НяняMan»
20.30 «ИзолӘция»
0.00 «Последний легион»

ВТОРНИК, 4 МАЯ
5.00 «Қуырдақ»
5.30, 3.30 «Айна-online»
6.30, 2.00 Q-елі
7.30 «Құтты қонақ»
8.00 «Удивительные люди»
10.00, 18.20 «Куба»
12.00, 21.00 «Серт пен сезім»
14.00 «Құтты қонақ»
14.30, 20.00 «НяняMan»
15.00, 0.00 «Крепостная»
16.00, 1.00 «Психологини»
17.20, 23.00 «Вдова»
20.30 «ИзолӘция»
2.30 «Ұлы Дала жанұясы»
4.00 «Жеңіп көр»

СРЕДА, 5 МАЯ
5.00 «Қуырдақ»

5.30, 3.30 «Айна-online»
6.30, 2.00 Q-елі
7.30, 14.00 «Құтты қонақ»
8.00 «Удивительные люди»
10.00 «Куба»
12.00, 21.00 «Серт пен сезім»
14.30, 20.00 «НяняMan»
15.00, 0.00 «Крепостная»
16.00, 1.00 «Психологини»
17.20, 23.00 «Хорошие руки»
18.20 «Куба.Личное дело»
20.30 «ИзолӘция»
2.30 «Ұлы Дала жанұясы»
4.00 «Жеңіп көр»

ЧЕТВЕРГ, 6 МАЯ
5.00 «Қуырдақ»
5.30, 3.30 «Айна-online»
6.30, 2.00 Q-елі

7.30, 14.00 «Құтты қонақ»
8.00 «Удивительные люди»
10.00, 18.20 «Куба.Личное дело»
12.00, 21.00 «Серт пен сезім»
14.30, 20.00 «НяняMan»
15.00, 0.00 «Крепостная»
16.00, 1.00 «Психологини»
17.20, 23.00 «Хорошие руки»
20.30 «ИзолӘция»
2.30 «Ұлы Дала жанұясы»
4.00 «Жеңіп көр»

ПЯТНИЦА, 7 МАЯ
5.00 «Қуырдақ»
5.30, 3.30 «Айна-online»
6.30, 2.00 Q-елі
7.30, 14.00 «Құтты қонақ»
8.00 «Удивительные люди»
10.00 «Куба.Личное дело»

12.00, 21.00 «Серт пен сезім»
14.30 «НяняMan»
15.00 «Орёл и решка»
16.00, 1.00 «Психологини»
16.25 «Маска»
19.45 Jaidarman cup
23.00 «Шпион»
2.30 «Ұлы Дала жанұясы»
4.10 «Жеңіп көр»

СУББОТА, 8 МАЯ
5.00, 3.00 «Гу-гулет»
5.30, 4.00 «Айна-online»
6.30, 1.00 Q-елі
7.30, 2.30 «Япырай»
8.00 «Шпион»
10.15 «А зори здесь тихие»
14.00 Концерт
15.30 «НяняMan»

17.45 «Jaidarman cup» 
19.00 «Зың-зың Күлпәш»
19.45 «Маска»
22.50 «Песня имен»
4.30 «Қуырдақ»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 МАЯ
5.00, 3.00 «Гу-гулет»
5.30, 4.00 «Айна-online»
6.30 Q-елі
7.30, 2.30 «Япырай»
7.45 «Место встречи изменить нельзя»
14.00 «От пен су»
16.30 «Suikimdi stories»
18.00 «ИзолӘция»
20.00 «Мы из будущего»
22.30 «Сталинград»
4.30 «Қуырдақ»
1.00 «Suikimdi stories»

ПОНЕДЕЛЬНИК,  
3 МАЯ

6.35 «Манчестер 
Юнайтед»

8.00 Бокс
9.00, 10.40, 14.00, 16.15, 18.55 , 23.00, 
3.30 Новости 
9.05, 14.05, 18.25, 23.05, 2.30 Все на 
Матч!
10.45 Мастер тай-цзи
12.40, 14.40 Прыжки в воду
16.25 Регби
19.00 Чемпионы. Быстрее. Выше. 
Сильнее. Киноальманах
20.55, 23.55 Футбол
2.00 Тотальный футбол 
3.00 Керлинг. Чемпионат мира
3.35 Мини-футбол

ВТОРНИК, 4 МАЯ
5.05 Драмы большого спорта
5.30 Евро-2020
5.55, 8.00, 11.00, 13.50, 16.15, 17.25, 
18.55, 22.30, 3.30 Новости 
6.00, 16.20, 23.45 Футбол
7.45, 11.05, 15.15, 4.50 Спецрепортаж 
8.05, 13.00, 22.35, 2.00 Все на Матч!
11.25 Правила игры 
11.55, 13.55 Прыжки в воду
15.35 МатчБол 
17.30, 19.00 Дело храбрых
20.00, 3.00 Керлинг
3.35 В поисках величия

СРЕДА, 5 МАЯ
5.05 Драмы большого спорта
5.30 Евро-2020
5.55, 8.00, 11.00, 13.50, 16.15, 17.25, 

18.50, 22.30, 3.30 Новости 
6.00 Бокс
8.05, 13.15, 15.35, 18.20, 22.35, 2.00 
Все на Матч!
11.05, 15.15, 18.00 , 4.50 Спецрепортаж 
11.25 На пути к Евро 
11.55, 13.55 Прыжки в воду
16.20, 18.55, 23.45 Футбол
17.30 Евротур
21.00 Смешанные единоборства
3.00 Турнир «Большого шлема»
3.35 Мы будем первыми! 

ЧЕТВЕРГ, 6 МАЯ
5.05 Драмы большого спорта
5.30 Евро-2020
5.55, 8.30, 11.00, 13.50, 16.15, 17.25, 
18.50, 21.00, 23.00 Новости 
6.00, 8.00 Хоккей

8.35, 13.15, 15.35, 18.20, 23.05, 2.00 
Все на Матч!
11.05, 15.15, 18.00 Спецрепортаж
11.25 Большой хоккей 
11.55 Прыжки в воду
13.55 Смешанные единоборства
16.20, 23.50, 3.00 Футбол
17.30 Евротур
18.55 Турнир «Большого шлема»
21.05 Инферно
4.50 Баскетбол 3х3

ПЯТНИЦА, 7 МАЯ
5.55, 8.30, 11.00, 13.50, 16.30, 17.50, 
19.55, 22.30, 3.35 Новости 
6.00, 8.00, 20.00 Керлинг
8.35, 13.55, 19.10, 22.35, 1.20 Все на 
Матч!
11.05, 14.40 Спецрепортаж 

11.25 Инферно
13.15, 3.40 Футбол
15.00, 23.15 Смешанные единоборства
16.35, 17.55 Несломленный
1.00 Точная ставка
2.00 Российская дрифт-серия
3.00 Турнир «Большого шлема» 

СУББОТА, 8 МАЯ
5.30 Евро-2020
5.55, 9.00, 11.00, 17.00, 19.05, 4.30  
Новости 
6.00, 8.00, 3.00 Керлинг
8.30 На пути к Евро 
9.05, 17.05, 2.15 Все на Матч!
11.05 Тяжеловес
13.00 В созвездии Стрельца
17.55 «Формула-1»
19.10, 21.15 Футбол

23.30 После футбола
0.45 Бокс
4.35 Драмы большого спорта

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 МАЯ
5.00 Изгой
6.30, 4.35 Керлинг
9.00, 11.10, 17.00, 20.00, 23.30, 4.30 
Новости 
9.05, 17.05, 20.05, 1.45 Все на Матч!
11.15 С мячом в Британию
13.00 В созвездии Стрельца
17.45 «Формула-1»
20.55 Светлой памяти павших в борь-
бе против фашизма. Минута молчания
21.05 Матч
23.40, 2.40 Футбол

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 МАЯ
5:00 «Ән мен әзіл» 
5:30 «Күлдірген» 
6:00, 13:00, 2:05 «Үздік әзілдер»
6:30 Союзмультфильм
7:00, 14:30 «Маша и медведь»
9:00, 21:00 «Тұмарым» 
10:30, 20:00 «Қызым» 
11:30, 22:10 «Қайсар ханша»
15:00 «Такси 2»
17:00 «Ұрланған тағдыр» 
19:00, 0:10 Үздік әндер
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, 4 МАЯ
5:00 «Ән мен әзіл» 
5:30 «Күлдірген»

6:00, 15:00, 2:05 «Үздік әзілдер»
6:30 Союзмультфильм
7:00 «Маша и медведь»
9:00, 21:00 «Тұмарым» 
10:30, 20:00 «Қызым» 
11:30, 22:10 «Қайсар ханша» 
13:00 «Такси 2» 
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, 5 МАЯ
5:00 «Ән мен әзіл» 
5:30 «Күлдірген» 
6:00, 14:30, 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 «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 6/49
22:10 «Қайсар ханша»
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, 6 МАЯ
5:00 «Ән мен әзіл»
5:30 «Күлдірген» 
6:00, 14:30, 2:05 «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 «Қайсар ханша»
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»
2:50 «Алмасай»
3:35 «Біздің ауыл»
4:05 «Отбасы» 
4:30 «Бірегей»

ПЯТНИЦА, 7 МАЯ
5:00 «Ән мен әзіл» 
5:30 «Күлдірген» 
6:00, 16:00, 2:05 «Үздік әзілдер»
6:30 Союзмультфильм
7:00,13:25 «Маша и медведь»
9:00, 21:00 «Тұмарым» 
10:30, 20:00 «Қызым» 
11:30, 22:10 «Қайсар ханша» 
13:00 «30 лет Независимости»
13:05 «Өмір – дастан» 
13:50 «В поисках приключений»
17:00 «Ұрланған тағдыр»
19:00, 0:10 Үздік әндер
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»

СУББОТА, 8 МАЯ
5:00, 4:00 «Ән мен әзіл»
5:30 «Күлдірген» 
6:00, 3:10 «Үздік әзілдер»
7:00 «Маша и медведь»
9:00, 21:00 «Тұмарым» 
10:30, 20:00 «Қызым» 
11:30, 22:10 «Қайсар ханша»
13:00 «Қазақстандықтар – Кеңес Одағының 
батырлары» 
13:20 «Операция «Ы» и другие приключе-
ния Шурика» 
15:20 «Казахстанцы - Герои Советского  
Союза»
15:40 «Алдараспан»
17:00 «Ұрланған тағдыр» 
19:00 Үздік әндер
19:25 «100 сұхбат» 
19:55 Loto 6/49
23:20 «Такси 3» 

1:20 «Azil keshі»
2:20 Той жыры
2:50 «KazNet» 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 МАЯ
5:00 Қаламгер
5:30, 4:10 «Үздік әзілдер»
6:30 «Операция «Ы» и другие приключения 
Шурика»
8:00 «Маша и медведь»
9:00 TeleBingo
9:25, 21:00 «Тұмарым» 
11:00, 20:00 «Қызым»
12:00, 22:10 «Қайсар ханша» 
13:30 «Қазақстандықтар – Кеңес Одағының 
батырлары» 
13:50 «Такси 3»
15:50 «Казахстанцы - Герои Советского  
Союза» 
16:10 «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»
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Областная газета «Сыр бойы» 
в рамках 30-летия Независимо-
сти страны объявляет о прове-
дении конкурса среди молодых 
журналистов «Тәуелсіздік тол- 
ғауы» имени Калкабая Абенова. 

Общие правила
Конкурс организуется на об-

ластном уровне. 
Координаторы и органи-

заторы конкурса – областное 
управление внутренней поли-
тики, ТОО «Сыр медиа» и об-
ластной филиал Союза журна-
листов Казахстана. 

Цель конкурса: 
Поддержка развития творче-

ства молодых журналистов. 
Расширение сферы приме-

нения государственного языка. 
Требования, предъявляемые 

к проведению конкурса и его 
участникам: 

В целях проведения конкур-
са создается организационная  
комиссия. 

К участию в конкурсе допу-
скаются материалы, раскрыва-
ющие социально-экономиче-
ское, духовно-культурное раз-
витие страны за годы независи-
мости, молодежную политику, 
межэтническое согласие, ана-
лизы и исследования состоя-
ния общества, неисследован-
ные темы (на казахском и рус-
ском языках). 

Допускаются материалы, ра-
нее не публиковавшиеся на 
страницах СМИ, вышедшие в 
эфир только во время проведе-
ния конкурса. 

В конкурсе могут принять 
участие журналисты, работа-
ющие в СМИ, и независимые 
журналисты не старше 35 лет. 

Материалы на конкурс при-
нимаются по предложению со-
ответствующих изданий или 
руководителей телеканалов. 

Принимаются 2 или 3 мате-
риала участника объемом не 
больше 3-х страниц в формате 
А-4, шрифтом times new rоman, 
размером 14 с интервалом 1,0. 
Журналисты телеканалов мо-

гут предоставлять свои матери-
алы на электронных носителях. 

При подведении итогов бу-
дут учитываться значимость и 
актуальность темы, раскрытие 
содержания, достоверность, со-
ответствие жанру, умение при-
менять новые методы, стиль и 
язык, особенности использова-
ния методов исследования. 

Участники конкурса долж-
ны дополнительно отправить 
в организационную комиссию 
следующие документы по адре-
су: г.Кызылорда, улица Султа-
на Бейбарса, 4 «А», телефон:  
8 (7242) 40-02-17:

1) заявление по форме: све-
дения об авторе /дата и место 
рождения/; место работы или 
учебы, должность, адрес фак-
тического проживания, кон-
такты, фотокарточку размером 
3х4; 

2) бумажный вариант или
видеокассету материала, при-
сылаемого на конкурс. 

Материалы не возвращаются. 
Присланные материалы оце-

нивает конкурсная комиссия. 
Правила проведения и под-

ведения итогов конкурса:
Конкурс состоит их трех 

этапов: 
1) с 5 апреля по 14 июня 2021

года – прием документов;
2) с 15 по 23 июня – подведе-

ние итогов и определение по-
бедителей конкурса;

3) 24 июня – торжественная
церемония награждения побе-
дителей конкурса. 

Победителям конкурса будут 
вручены специальные призы от 
семьи Калкабая Абенова.

 Организационная комиссия

КОНКУРС МОЛОДЫХ ЖУРНАЛИСТОВ 
ИМЕНИ КАЛКАБАЯ АБЕНОВА

Следующий номер газеты выйдет в среду, 5 мая с. г.

Вчера в областном Доме дружбы состоя- 
лось заседание «круглого стола» «Достық. 
Береке. Бірлік – Тәуелсіздік кепілі», посвя-
щенное Дню единства народа Казахстана. 
Модератором заседания выступила руко-
водитель областного управления внутрен-
ней политики Мира Казбекова.

«КРУГЛЫЙ СТОЛ»

Но есть люди, которым это нравится. 
И объединены они в кружке спортивного 
туризма, который работает в учебно-ме-
тодическом центре дополнительного об-
разования отдела образования города 
Кызылорды. Этим кружком со дня его 
основания руководит на протяжении бо-
лее четверти века старший тренер област-
ной федерации туристического спорта 
Бахытбек Досмаилов. 

– Чтобы отправиться в поход на не-
сколько дней, нужна специальная подго-
товка, – пояснил он. – Я учу ребят азам 
туристического спорта в теории. Они 
должны уметь установить палатку, ори-
ентироваться на местности, пользовать-
ся специальным снаряжением, чтобы 
преодолевать горные и водные препят-
ствия, иметь хорошую физическую под-
готовку. Спортивный туризм укрепля-
ет не только физически, но и помогает в 
воспитании силы воли. Сами понимаете, 
на несколько дней выпасть из цивилиза-
ции, да к тому же остаться без привычно-
го смартфона и интернета – это для мно-
гих большое испытание. И преодолевая 
его, дети становятся крепче физически и 
духовно. Зато воспоминания остаются на 
всю жизнь. 

Раньше ребята оттачивали практиче-
ские навыки в походах на левый берег 
Сырдарьи. Но сейчас, когда город пе-
ребрался по ту сторону реки, эти похо-
ды пришлось отменить. Так что практи-
ку юные спортсмены проходят сразу на 
соревнованиях. 

Сейчас кружок спортивного туриз-
ма посещает около тридцати детей раз-
ного возраста. Некоторые занимаются по 
три-четыре года, восемь из этих ребят, в 
числе которых две девочки, на днях отпра-
вились с тренером в восьмидневный поход 
в Туркестанскую область. Он проводится в 

рамках республиканского чемпионата по 
туризму. Команда под звучным названи-
ем «Экстрим» проведет эти дни в горах. Все 
свое снаряжение, а это десять килограммов 
необходимых в походе вещей, ребята будут 

нести на себе. Ведь в горах не обойтись, к 
примеру, без палаток и, конечно же, нель-
зя прожить восемь дней без еды. 

– Самое сложное в этих соревновани-
ях для ребят – это понимание, что обрат-
ной дороги нет, – считает Бахыбек Абла-
санович. – Как бы не было трудно, сой-
ти с дистанции не получится, рядом не 
будет населенных пунктов, и двигать-
ся надо будет только вперед. Это помо-
гает в воспитании целеустремленности 
и выносливости. Итоги этих соревнова-
ний будут подведены осенью, так как из-
за пандемии они проводятся в несколь-
ко этапов, в которых участвуют по две  
команды, чтобы избежать большого ско-
пления людей. 

По словам тренера, команда «Экс-
трим» начала участвовать в соревновани-
ях в 2004 году. В это же время была со-
здана областная федерация спортивно-
го туризма, она аккредитована в област-
ном управлении физической культуры 
и спорта. Поездки на соревнования фи-
нансируются этим ведомством. Коман-
дой было одержано немало побед, завое-
вано множество кубков. Не так давно ре-
бята вернулись с победой с соревнова-
ний, которые проходили в Алматинской 
области, – младшая группа юношей за-
няла там третье место. 

За годы работы кружка его посещало 
множество детей разного возраста. Не-
которым из них приобретенные навы-
ки пригодились в выбранной профессии 
во взрослой жизни – кто-то занялся про-
мышленным альпинизмом, другие стали 

спасателями. Один юноша служит в де-
сантных войсках. 

Как считает Б. Досмаилов, у совре-
менных городских детей наблюдается 
синдром острого дефицита общения, и 
с природой, в частности. Они не лазают 
по деревьям, не строят шалаши, не рас-
сматривают муравьев и дождевых червя-
ков, не гадают на ромашках. Не разгова-
ривают друг с другом, а сидят, уткнув-
шись в гаджеты. И как следствие, боль-
ше болеют и меньше знают об окружаю-
щем мире. В походе ребята знакомятся 
с другой реальностью и понимают, что, 
кроме экрана телефона, есть куда боль-
шие радости и удовольствия.

Инна БЕКЕЕВА

Закаляя здоровье и волю
СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ

Смогли бы вы провести несколько дней абсолютно без телефо-
на и, соответственно, без интернета? Такой вопрос в наши дни ка-
жется странным, а его выполнение практически невозможным. Так 
вот, если к этому прибавить еще и ночевки в палатках, приготовле-
ние еды на костре, преодоление водных и сухопутных препятствий, 
то такое времяпровождение по современным меркам вряд ли можно 
назвать приятным отдыхом. 

Праздник дружбы, понимания и согласия

Участники мероприятия посетили выставку ху-
дожников региона «Сыр елі суретші көзімен: Кеше. 
Бүгін». 

– Первое мая – один из самых добрых и светлых
праздников, – отметила М. Казбекова. – Это празд-
ник дружбы, понимания, согласия, которые необхо-
димы для мирной жизни в стране, где проживает бо-
лее ста этносов. 

В работе «круглого стола» в онлайн-формате при-
нял участие депутат Мажилиса Парламента РК 
Бакытбек Смагул. Он, а также депутат областного 
маслихата Кылышбай Бисенов и активистка немец-
кого этнокультурного объединения Светлана Крюгер 
выступили с докладами, посвященными этой дате. 

Участники заседания поделились мнениями, 
были обсуждены актуальные вопросы. 

Кирилл ДЕНИСОВ

Принятая по итогам «круглого стола» «Достық. Береке. 
Бірлік – Тәуелсіздік кепілі», посвященного Дню 

единства народа Казахстана, проведенного в рамках 
30-летия Независимости Республики Казахстан

Город Кызылорда, 30 апреля 2021 год

Мы, участники «круглого стола», придерживаясь пере-
дового курса (прогрессивного направления) национальной 
идентичности, приложим все усилия и опыт для поддержа-
ния политической стабильности и для того, чтобы внести 
свой вклад в ускорение экономического роста в стране. 

В эту созидательную деятельность должен внести 
свой вклад каждый казахстанец, независимо от нацио-
нальности и религиозных убеждений. Ответственность 
за будущее страны должна быть ежедневной позицией 
каждого гражданина.

Время доказало, что в настоящее время Ассамблея 
народа Казахстана, осуществляющая государственную 
политику в сфере межэтнических и межконфессиональ-
ных отношений, превратилась в инструмент поддержа-
ния стабильности в обществе.

Руководствуясь соображениями, высказанными в пред-
варительных предложениях и докладах, поступившими в 
оргкомитет, разработаны следующие рекомендации: 

1. В целях реализации основных идей и рекомендаций 
XXIX сессии Ассамблеи народа Казахстана «30 лет един-
ства, мира и согласия», прошедшей 28 апреля под пред-
седательством Первого Президента Казахстана – Елба-
сы Нурсултана Абишевича Назарбаева, в период орга-
низации учебно-воспитательного процесса в средних, 
средних профессиональных и высших учебных заведе-
ниях особое внимание уделить воспитанию конкурен-
тоспособного специалиста с высоким историческим ин-
теллектом, обладающего национальной культурой, спо-
собного защитить целостность и независимость страны.

2. Широкое вовлечение и мобилизация этнокультур-
ных и общественных организаций для пропаганды ин-
ститута семьи, традиционных семейных ценностей, 
дружбы и единства в казахстанском обществе.

3. Организовать в учреждениях образования всех
уровней на основе республиканского лектория Ассамб- 
леи народа Казахстана – научные, обучающие семина-
ры по популяризации и продвижению общенациональ-
ной патриотической идеи «Мәңгілік Ел».

4. В целях активизации работы по формированию на-
ции единого будущего широко использовать потенциал 
научно-экспертной группы Ассамблеи народа Казахста-
на Кызылординской области и кафедры «История и Ас-
самблея народа Казахстана» Кызылординского универ-
ситета имени Коркыта ата.

5. Организация встреч нового формата об истории
формирования общего историко-культурного наследия 
народа Казахстана, полиэтничного народа Казахстана и 
роли этносов в укреплении Независимости.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
1. Резолюцию «круглого стола» «Достық. Береке. Бір-

лік – Тәуелсіздік кепілі», посвященного 1 Мая – празд-
нику единства народа Казахстана в рамках 30-летия Не-
зависимости Республики Казахстан, утвердить и разра-
ботать план ее реализации.

РЕЗОЛЮЦИЯ
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