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В летописи Независимости Казах-
стана 1998 год  запомнился модер-
низацией пенсионной системы, пре-
зентацией новой столицы, внесе- 
нием изменений в Конституцию. В 
стране продолжалось реформирование 
экономики и системы государственного 
управления. Сам год был объявлен Го-
дом народного единства и националь-
ной истории. Без преувеличения можно 
сказать, что этот год стал для страны пе-
реломным по многим направлениям.

                   

СТАРТ  ПЕНСИОННОЙ  РЕФОРМЫ 
А начался 1998 год с того, что с 1 января  всту-

пил в силу Закон «О пенсионном обеспечении в 
Республике Казахстан», который подразумевал 
смену солидарной пенсионной системы на на-
копительную. Если говорить простыми слова-
ми, то именно с того момента казахстанцы ста-
ли отчислять десять процентов от своих дохо-
дов в пенсионный фонд на индивидуальные сче-
та. Кроме того, пенсионный возраст повышен с 
55 и 60 лет до 58 и 63 лет для женщин и мужчин,  
соответственно.

В пенсионной реформе Казахстан перенял чи-
лийский опыт. В 1980 году министр труда Чили 
Хосе Пиньер предложил систему, согласно кото-
рой каждому работнику предоставлялись право 
и обязанность самостоятельно заботиться о сво-
ем будущем. Работающим гражданам была предо-
ставлена возможность добровольно перейти в но-
вую систему, тогда как к поступающим на работу 
впервые она применялась автоматически.

Много позже в своей книге «Казахстанский 
путь» Нурсултан Абишевич Назарбаев напишет, 
что проведенная пенсионная реформа действи-
тельно работает, ведь она позволяет не только са-
мостоятельно накопить на достойную старость, но 
и положительно сказывается на экономической 
составляющей: «Сейчас, когда я вспоминаю о про-
веденной реформе, я иногда просто говорю себе: 
«Хорошо, что мы смогли сделать это!» Наши люди 
могут сами накапливать деньги, обеспечивая тем 
самым свою нормальную старость. Теперь пенсия 
складывается из трех составляющих: государство + 
работодатель + сам гражданин. Постепенно госу-
дарство будет отходить из этих составляющих. По-
этому каждый казахстанец должен стать участни-
ком накопительного пенсионного фонда, если он 
хочет обеспечить себе достойную старость. И по-
мимо этого деньги, которые накапливаются в пен-
сионных фондах, могут работать на экономику».

ТАЛГАТ  МУСАБАЕВ  
СОВЕРШИЛ  ВТОРОЙ  ПОЛЕТ

Спустя четыре года после первого вояжа в кос-
мос 29 января 1998-го Талгат Мусабаев вновь от-
правился на орбиту. На этот раз в качестве коман-
дира «Союза ТМ-27» вместе с экипажем в соста-
ве Николая Бударина (Россия), Леопольда Эйарт-
ца (Франция) и Энди Томаса (США).

Во время пребывания на международной кос-
мической станции «Мир» Талгат Мусабаев со-
вершил пять выходов в открытый космос, кото-
рые продлились в совокупности около 30 часов. 
25 августа 1998-го казахстанец вернулся на Землю, 
проведя в космосе 207 суток.

ВАЖНЫЕ  ДАТЫ
Важно отметить, что 1998-й был объявлен Го-

дом народного единства и национальной истории. 
Как отмечал Елбасы, сохранить мир и стабиль-
ность в молодой, начинающей набирать мощь ре-
спублике во многом удалось благодаря позиции  
интеллигенции.

«Мы должны сегодня прямо сказать, что, к ве-
ликой чести казахской интеллигенции, она все 
эти годы проявляла сдержанность и мудрость, 
не позволив выплеснуться эмоциям в призывы к 
оружию. Поэтому удивление некоторых пессими-
стических экспертов, предрекавших серию крова-
вых конфликтов на территории Казахстана, объ-
ясняется просто.

Обсуждено активное 
сотрудничество между странами

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 
принял министра внешней торговли и со-
действия международному развитию Фин-
ляндии, сопредседателя двусторонней меж-
правительственной комиссии по торгово-
экономическому сотрудничеству Вилле 
Скиннари, прибывшего в Нур-Султан с рабо-
чим визитом.

Приветствуя финского министра, Глава 
государства отметил важное место Суоми во 
внешней политике Казахстана.

– Финляндия является крупнейшим ис-
точником инвестиций в Казахстан среди 
стран Северной Европы. Мы высоко ценим 
активное всестороннее сотрудничество между 
нашими дружественными народами, – сказал 
Президент.

Глава государства высказался в пользу под-
держания регулярного политического диалога 
на высшем и высоком уровне. Касым-Жомарт 
Токаев передал наилучшие пожелания Пре-
зиденту Финляндии Саули Ниинистё и воз-
обновил приглашение посетить Казахстан с 
официальным визитом.

В свою очередь Вилле Скиннари поблагода-
рил Главу государства за возможность встре-
чи, отметив, что свой первый зарубежный ви-
зит с момента начала пандемии COVID-19 он 
наносит именно в Казахстан. Он также пере-
дал Касым-Жомарту Токаеву теплые слова 
приветствия от Президента Финляндии.

– Между нашими странами прекрас-
ные двусторонние отношения. Независимо-
сти Финляндии более 100 лет, а Казахстана –  
30 лет. Мы надеемся, что по окончании пан-
демии начнется новый этап двусторонних 
отношений. Казахстан и Финляндия имеют 
большой потенциал для наращивания поли-
тического диалога. Хотел бы также подчер-
кнуть важность развития взаимной торговли 
и привлечения инвестиций, – отметил фин-
ский министр.

В числе приоритетных сфер для реализа-
ции совместных проектов Глава государства 
назвал зеленые технологии и телекоммуни-
кационную отрасль. Президент указал на го-
товность нашей страны предоставить особые 
преференции для зарубежных инвесторов и 
трансферта финских технологий.

Вилле Скиннари заявил о хороших пер-
спективах взаимодействия по линии Евро-
пейского Союза, приветствовал практиче-
ские меры Казахстана по борьбе с измене-
нием климата, развитию сельского хозяйства, 
продовольственного сектора, цифровизации 
и кибербезопасности. По словам министра, 
финская сторона готова к деловому взаимо-
действию в этих сферах.

В этой связи была подчеркнута важность 
активизации работы межправительственной 
комиссии по торгово-экономическому со-
трудничеству и ее четырех профильных рабо-
чих групп в области энергетики, транспорта, 
сельского хозяйства и образования.

В завершение встречи собеседники об-
менялись мнениями по актуальным вопро-
сам региональной повестки дня. Был отме-
чен большой потенциал кооперации по ли-
нии официальной помощи развитию, реше-
ния экологических проблем Центральной 
Азии, укрепления безопасности и стабильно-
сти в Афганистане.

подумаем вместе

С восходом солнца прихожане со-
вершили торжественное богослуже-
ние, при строгом соблюдении сани-
тарных требований, а не как обыч-
но, когда молющиеся стоят пле-
чом к плечу. Представители Духов-
ного управления мусульман Казах-
стана заранее предупредили верую-
щих о том, что омовение необходимо 

провести дома, отказаться от руко-
пожатий, а после окончания молит-
вы предлагалось сразу разойтись по 
домам, дабы избежать большого ско-
пления людей. Следует отметить, что 
во время поста запрещались совмест-
ные разговения верующих – коллек-
тивный ифтар. Этот шаг внес серьез-
ную лепту в борьбу с пандемией.

– Пост в Рамазан – один из пяти 
канонов ислама, выполнение кото-
рых считается обязательными, – го-
ворит главный имам областной ме-
чети «Ақмешіт-Сырдария», Пред-
ставитель ДУМК по Кызылор-
динской области Болатбек кажы  
Уласканулы. – Ораза способствова-
ла обузданию рапространения ко-
ронавируса среди населения. Ведь 
здоровая нация – богатство страны. 
Все, кто держал пост, старались бе-
речь свое здоровье, быть послуш-
ными, подчиняться правилам. Хо-
телось бы также отметить, что в те-
чение месяца Рамазан была ограни-
чена торговля алкогольной продук-
цией, что отразилось на снижении 
уровня преступности.

Рамазан – это месяц покаяния и 
прощения, ощищения тела и души, 
испытания силы воли, управления 
желаниями, ограничения жажды 
удовольствий и вожделений, страсти 
и наслаждения, стремления к само-
совершенствованию. Рамазан бай-
рам – праздник примирения, по-
читания старших, проявления ува-
жения друг к другу. В эти дни необ-
ходимо посетить родных и близких, 
друзей и соседей, разделить с ними 
радость и простить обиды. 

На состоявшемся брифинге в 
КГУ «Региональная служба ком-
муникаций» представитель фон-
да ДУМК «Зекет и благотворитель-
ность» по Кызылординской обла-
сти Онталап Жидебаев подчеркнул, 
что Рамазан – месяц свершения  
добрых дел, проявления заботы и 
оказания помощи нуждающимся. 
Он также отметил, что в священный 

месяц Рамазан каждую неделю про-
водились благотворительные акции 
по всей республике. Ряд акций в эти 
дни был проведен и в нашей обла-
сти, в ходе которых одной многодет-
ной семье вручили ключи от новой 
квартиры, 3650 семьям была оказа-
на материальная помощь, выделено 
450 тысяч тенге на лечение четырех 
детей. 

Кроме того, 370 сотрудникам об-
ластного медицинского центра, об-
ластной станции скорой помощи и 
городской больницы была оказана 
поддержка для организации вечер-
ней трапезы ауыз ашар. 5600 семьей 
получили  продуктовые корзины. 
64 семьям были розданы денежные 
средства свыше 1 500 000 тенге, по-
ступившие от пожертвований. Так-
же среди нуждающихся было рас-
пределено мяса 60 баранов и 4 коров.

Рамазан, будучи ежегодным ду-
ховным обогащением верующего, 
позволяет на некоторое время вы-
браться из пучины мирской суеты, 
укрепить социальные связи меж-
ду прихожанами. Вместе с тем, ме-
сячный пост имеет и экономические 
аспекты. В некоторых мусульман-
ских странах Рамазан является ме-
сяцем экономии. Предприниматели 
снижают цены на продовольствен-
ные и непродовольственные товары 
первой необходимости. Это делается 
для того, чтобы все мусульмане смог-
ли у себя дома накрыть дастархан. 
Рекомендуется готовить блюда из 
баранины, угощать собравшихся за 
столом оливками, финиками, мин-
далем, хлебом и фисташками. Ораза 
айт считается праздником услады 
и потому угощение в этот день сос- 
тоит из лакомств и сладостей. 

Канатбек МАДИ

– Все мы знаем, что эпидси-
туация в регионе ухудшилась 
из-за того, что учебные заведе-
ния были переведены в офлайн-
формат, – не скрывала своего 
возмущения предприниматель 
Акмарал Абдразакова. – Именно 
по этой причине в регионе рез-
ко возрос процент заражаемо-
сти коронавирусом среди детей 
и работников сферы образова-
ния. Почему из-за последствий 
необдуманных решений должны 
страдать владельцы заведений 
общественного питания? 

Как говорит большинство 
предпринимателей, которые 
пришли на встречу, в их работе 
не обойтись без поваров, офи-
циантов и технического персо-
нала. Закономерно встает во-
прос: как будет оплачиваться их 
труд? Раз люди вышли на рабо-
ту, они хотят получать зарпла-
ту полностью и их требования 
вполне объяснимы. Тарифы на 
коммунальные услуги, цены на 
продукты питания растут с каж-
дым днем. Из-за ограничения 
времени работы заведений, пос- 
ледние теряют выручку, а зар-
плату владельцы заведений вы-
нуждены платить в полном 
объеме, иначе будет потерян  
персонал.  

Люди, которые пришли на 
встречу, также высказались 
по поводу высоких тарифов 
по коммунальным платежам. 
Так, например, в том же Аты-
рау и Мангистау цена на при-
родный газ составляет в сред-
нем 8-9 тенге за 1 кубометр, а в 
Кызылорде, который также яв-
ляется нефтяным регионом, она 
равна 18,6 тенге. Цена на элек-
троэнергию в Кызылорде так-
же выше, чем в других регио-
нах. Директор Палаты предпри-
нимателей Галымбек Жаксы-
лыков пообещал проработать 

данный вопрос с соответству-
ющими органами и сообщить о  
результатах.   

Пустые залы ресторанов и 
кафе – такова нынешняя реа- 
льность  ресторанного бизне-
са. Нет клиентов – нет доходов, 
а это влечет за собой банкрот-
ство, неуплату аренды, увольне-

ние работников. Пандемия ока-
зала свое негативное влияние 
на все сферы деятельности,  но 
в числе наиболее пострадавших 
оказались предприятия обще-
ственного питания. И если не-
большие кафешки умудряют-
ся как-то выживать, то крупные 
рестораны вынуждены закры-
ваться. Правда, заведениям об-
щепита разрешили работать на 
доставку, но далеко не все они 
сумели наладить этот процесс. 
А многие владельцы ресторанов 
говорят, что доставка не прино-
сит реальной прибыли. Это все-
го лишь маркетинговый ход, ко-

торый еще нужно раскрутить. 
К тому же надо отдавать часть 
прибыли Службе доставки. 
Учитывая, что Кызылорда – го-
род небольшой, доставка еды на 
дом здесь не так популярна. 

Одно из заведений обще-
ственного питания, пользующе-
еся популярностью у кызылор-
динцев, – кафе «Кореяна». Сре-
ди ресторанов и кафе города оно 
давно стало фаворитом. Обычно 
здесь всегда бывало многолюд-
но, так как можно было отве-
дать прекрасно приготовленные 
разнообразные блюда корей-
ской кухни. Он открылся в на-
чале 2000-х и занимал неболь-
шой одноэтажный дом. Ныне 
владельцы сумели поставить 
дело на широкую ногу, возвели 
новое здание в два этажа. 

Администратор кафе Олег Ли 
в сфере ресторанного бизнеса 
с шестнадцати лет. По профес-
сии он программист. Несколь-

ко лет работал в ресторане в 
Москве, вернулся в Кызылорду 
и устроился в «Кореяну». Сей-
час ему 33 года и он считает, что 
он нашел себя именно в этой  
сфере. 

Во время первой волны пан-
демии заведение закрылось. 
Была растерянность, люди не 
знали, как себя вести в этой си-
туации. Была реальная опас-
ность заражения персонала. 
Кроме основного штата – ад-
министраторов залов, поваров, 
были официанты, которыми, в 
основном, работали студенты. 

общепит времен пандемии: 
ресторан или спортплощадка? 

Сейчас в Кызылорде заведения общественного пи-
тания могут принимать посетителей до 20.00 часов. 
На два часа дольше, до 22.00 часов, разрешена рабо-
та летних площадок и террас. Такой режим работы 
был введен главным санитарным врачом области по-
сле того, как 22 апреля текущего года Кызылордин-
ская область по распространению коронавируса ока-
залась в «красной» зоне. Свое недовольство владель-
цы ресторанов и кафе высказали в ходе встречи с ру-
ководителями областной Палаты предпринимателей. 

ораза айт

Праздник благословения
Завершился 30-дневный пост у мусульман. В первые три 

дня месяца Шавваль, следующего за Рамазаном, верующие 
отмечают благословенный праздник по случаю завершения 
поста – ораза айт (Ид-аль-Фитр). В прошлом году в связи 
со вспышкой пандемии было запрещено проводить тради-
ционный айт намаз с общиной в мечетях. Нынче же празд-
ничную проповедь по рекомендации санврачей проводи-
ли во дворах мечетей в масках и с соблюдением санитар-
ных норм.



Тогда, во время пер-
вой волны, они по причине онлайн-
обучения разъехались по домам. 
Остальной штат сотрудников распусти-
ли, раздав им все продукты, оставшие-
ся на складе. 

– В этом году в очередную волну пан-
демии мы уже приобрели определен-
ный опыт, кафе работает, принимает 
посетителей,  – говорил О. Ли.  – Сей-
час практически нет прибыли, а ста-
ло быть, заведение работает себе в убы-
ток. Не имеет значения, сколько посе-
тителей – один стол или полный зал. 
Мы потеряли более 80 процентов кли-
ентов, но расходы все те же. Кухня ра-
ботает, тратится электроэнергия, вода. 
Сохранить все рабочие места не удает-
ся, работаем только для того, чтобы со-
держать персонал и еще платим налоги. 

В областном департаменте госдохо-
дов информацию о том, сколько по-
ступает налогов от заведений общепи-
та, предоставить отказались. Причи-
на, надо полагать, в том, что это один 
из самых непрозрачных видов деятель-
ности, где не принято показывать дохо-
ды и официально нанимать сотрудни-
ков, хотя это еще и довольно влиятель-
ная отрасль сферы услуг.  

В Кызылорде зарегистрировано 128 
ресторанов вместимостью от 250 че-
ловек и более. До пандемии они зара-
батывали за счет свадеб и других се-
мейных торжеств с большим количе-
ством приглашенных. Теперь же боль-
шая их часть вынуждена повесить зам-
ки на двери своих заведений и распу-
стить персонал. В качестве альтерна-
тивы рестораторам предложили пе-
репрофилировать деятельность своих  
заведений.  

Власти признают, что пандемия ста-
ла сложным периодом для многих пред-
принимателей региона. Только в пе- 
риод ее первой волны пострадало по-
рядка 70 процентов субъектов предпри-
нимательства, работу приостановили 
около 10 тысяч предприятий рознич-
ной и оптовой торговли, гостиничного 
бизнеса и общественного питания. Это 
повлекло снижение экономической ак-
тивности бизнеса, сокращение рабо-

чих мест и объемов производства. Для 
поддержки предпринимательства были 
предоставлены налоговые послабле-
ния, отсрочки платежей, возможность 
рефинансирования кредитов на льгот-
ных условиях. 

По словам руководителя областно-
го управления предпринимательства 
и туризма Фердоуси Кожабергенова, в 
рамках Плана экономического разви-
тия региона до 2023 года идет работа по 
переориентированию субъектов ресто-
ранного бизнеса. Сейчас в некоторых 
зданиях ресторанов появились детские 
площадки, птицефабрики, медпункты 
и магазины стройматериалов. 

– Мы регулярно проводим бесе-
ды с представителями МСБ и объяс-
няем сложившееся положение, – го-
ворит чиновник. – Благодаря пере-
направлению сферы бизнеса есть 
возможность трудоустроить без-
работных кызылординцев.   
    Предприниматель из Аральска Акыл 
Садуакасов в 2003 году открыл в род-
ном городе ресторан «Акниет». Заве-
дение располагалось в центре горо-
да и пользовалось популярностью у 
местных жителей. Поступали заказы 
на проведение тоев по случаю свадь-
бы, «кыз узату», юбилеев и других се-
мейных торжеств. Тойхана приноси-
ла владельцу стабильный доход, пока 
не закрылась из-за пандемии. – Чтобы 
как-то выйти из создавшегося положе-
ния, пришлось переоборудовать поме-
щение под магазин и сдать его в аренду. 
Сегодня здесь можно купить продукты 
питания, одежду. Работают десять че-
ловек. Благодаря этому удается вовре-
мя выплачивать платеж по кредиту, – 
говорит Акыл Садуакасов. Примеру 
А.Садуакасова последовали также вла-
дельцы аральских ресторанов «Алмаз» 
и «Хан шатыр». Переоборудовав поме-
щения под магазины, местные пред-
приниматели также сдали их в аренду, 
чтобы иметь возможность выплачивать 
кредиты.  

В 2018 году в поселке Жосалы Кар-
макшинского района супруги Меде-
уовы открыли тойхану «Малика ана». 
Пока не началась пандемия, дела шли 

неплохо. Но когда из-за карантина за-
ведение пришлось закрыть, возникли 
трудности с выплатой кредита. В нача-
ле года предприниматели открыли пе-
карню, но дохода она не принесла. Как 
говорит владелец заведения Сактапбер-
ген Медеуов, электроэнергия, зарплата 
работникам, сырье – все обошлось в 

копеечку. Кроме того, нет рынка сбы-
та. В поселке есть предприниматели, 
которые уже не один год занимаются 
выпечкой хлеба и хлебобулочных изде-
лий, у них давно налаженное производ-
ство. Медеуовы никак не могли с ними 
конкурировать, и потому пришлось пе-
карню закрыть. Новое здание тойха-
ны сейчас пустует, а старое отдали под 
детский спорткомплекс. Арендаторы 
оборудовали здесь батуты, качели для  
детей.  

Предприниматель Алма Ерназаро-
ва несколько лет назад открыла в об-
ластном центре ресторан «Улытау». 
Предприятие было прибыльным, пока 
не наступил кризис, связанный с пан-
демией. Чтобы выплачивать креди-

ты, женщина решила открыть про-
изводство по розливу соков и компо-
тов. Стоимость проекта составила 32,5 
миллиона тенге. Местная социально-
предпринимательская корпорация 
«Байконур» пошла ей навстречу и вы-
звалась предоставить необходимое обо-
рудование. Женщина даже съездила в 

Алматы, чтобы ознакомиться с произ-
водственным процессом завода по про-
изводству безалкогольных напитков 
«Макси-чай». Переоборудовать поме-
щение ресторана она не хочет и не мо-
жет, так как здание заложено в банке. 
Планировала открыть цех во дворе сво-
его дома, но все уперлось в финансы. 
Побывала в нескольких банках и везде 
ей отказали в выдаче кредита.  

В целом, проблемы у многих пред-
принимателей схожи. Главная при-
чина – в их закредитованности. Что-
бы удержаться на плаву, они набра-
ли кредитов, а имущество, в том чис-
ле и жилье, – заложено. В этой ситу-
ации многие субъекты малого бизне-
са не видят света в конце коронавирус-

ного тоннеля. К тому же Алма не увере-
на, что сумеет получить выгоду от этого  
предприятия.  

– Напитки, соки в большом коли-
честве покупают устроители различ-
ных крупных застолий и торжеств. 
Сейчас карантин, увеселительные ме-
роприятия под запретом, следователь-
но, где гарантия, что я смогу найти 
покупателя, – считает предпринима-
тель. И в этом, несомненно, есть свой  
резон. 

Владельцы ресторанов и кафе оказа-
лись в сложной ситуации. Из-за панде-
мии введен ряд ограничений: сократи-
ли время работы, в залах можно прини-
мать ограниченное количество людей, 
да и посетителей поубавилось. Мно-
гие были вынуждены закрыться, часть 
работает только для того, чтобы содер-
жать персонал, а выручка покрывает 
только заработную плату сотрудников. 
У многих предпринимаетелей образо-
вались долги по коммунальным плате-
жам и кредитам.

В целом, на сегодня перепрофилиро-
вали свою деятельность порядка полу-
тора десятков заведений общественно-
го питания. Надо отметить, что большей 
частью кызылординские рестораторы в 
надежде возобновить ресторанный биз-
нес не спешат произвести кардинальные 
изменения в заведениях. В большинстве 
случаев они сдают помещения в арен-
ду под магазины или спортивные залы. 
Хотя гораздо выгоднее было бы начать 
заниматься производством, но для это-
го нужны средства и немалые.  

Между тем, пандемия внесла свои 
коррективы в жизнь общества,  изме-
нив привычный уклад. Теперь люди 
все чаще отказываются от проведе-
ния пышных тоев, что требовало боль-
ших денег. И если раньше в желании 
быть не хуже других и соответство-
вать каким-то надуманным стандар-
там, многие влезали в долги, чтобы от-
метить торжество по высшему разряду, 
то сейчас все больше становится тех, 
кто празднует мероприятия в узком се-
мейном кругу с минимальным количе-
ством гостей.   

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА 
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Общепит времен пандемии: ресторан или спортплощадка? 
подумаем вместе

Наша сегодняшняя героиня – 
участковая патронажная мед-
сестра городской поликлини-
ки №1 Лилия Чекмарева. В про-
фессии она уже около тридцати 
лет, и все это время работает в 
этом медучреждении.   

– я окончила Кызылордин-
ское медицинское училище по 
специальности «сестринское 
дело», – говорит она.  –  В на-
шей семье медиков не было, 
я первая и на данный момент 
единственная представительни-
ца этой профессии. Мой выбор 
был обусловлен тем, что я всег-
да хотела помочь своим родным 
и близким в случае, если вдруг 
возникнет такая необходимость. 
А наша профессия как раз и 
предполагает оказание меди-
цинской помощи нуждающим-
ся. И конечно, всегда особенно 
приятно, когда пациенты благо-
дарят нас за нашу работу.   

На сегодня медицинские се-
стры, наряду с врачами, находятся в 
авангарде борьбы с COVID-19. Еже-
дневно они рискуют здоровьем и де-
лают все возможное для спасения че-
ловека. Из-за коронавируса паци-
енты находятся в изоляции, к ним 
не могут прийти родные или друзья. 
Поэтому медсестры не только ока-
зывают медицинскую помощь, но 
и стараются морально поддержать  
больных.   

– Когда пандемия только начина-
лась, мы не предполагали, что она до-
ставит столько проблем, – делится 
Лилия Чекмарева. – Но когда в апре-
ле прошлого года ввели строгий ка-
рантин, стало понятно, что все очень 
серьезно. В нашей поликлинике были 
созданы мобильные бригады из вра-
чей и медсестер, оборудованы специ-
альные кабинеты-фильтры для прие-
ма больных.  

Людям, состоящим на диспансер-
ном учете, относили домой полагаю-
щиеся им бесплатные лекарства, про-
водили разъяснительную работу о не-
обходимости и важности самоизоля-
ции. Лилия Чекмарева вместе с колле-
гами работала в кабинете-фильтре два 
месяца – июнь и июль.  

– Мы брали анализы у больных и 
контактных людей, целыми днями в 
такую жару находясь в защитных кос- 
тюмах, – вспоминает она. – Было не-
просто, иногда рабочий день длил-
ся по 12 и более часов. Но мы искрен-
не старались помочь всем. Неиссяка-

емый оптимизм, поддержка руковод-
ства, коллег и друзей, – это то, что 
всегда помогает нам эффективно ра-
ботать. Наш главный врач Рахима  
Сералиева – душевный человек и от-
личный организатор. Благодаря ее 
профессионализму, работа в нашей 
поликлинике хорошо налажена, кол-
лектив всегда четко выполняет свои 
задачи.  Помогает то, что у нас друж-
ный коллектив и, когда кому-то из нас 
совсем тяжко, мы стараемся поддер-
жать, подбодрить, выйти из ситуации 
с юмором. Но, пожалуй, то, что про-
исходит сейчас, – самый сложный пе-
риод за мою трудовую деятельность. 

Несмотря на все меры предосто-
рожности случаев заражения корона-
вирусом среди медперсонала избежать 
не удалось, но все заболевшие благо-
получно выздоровели. Как извест-
но, с 1 февраля началась прививочная 
кампания. Медперсонал поликлини-
ки в полном составе получил вакци-
ну. Теперь врачи и медсестры прово-
дят разъяснительную работу среди па-
циентов на  предмет необходимости 
вакцинации.    

– Помимо прочего, в доказатель-
ство мы приводим исторические при-
меры, когда прививки спасали челове-
чество от эпидемий, – говорит медсе-
стра. – Отмечу, что за последнее время 
количество привитых граждан увели-
чивается. Люди перестают верить до-
сужим домыслам диванных экспертов 
и приходят на вакцинацию. 

Инна БЕКЕЕВА

По словам специалистов областно-
го управления здравоохранения, без- 
условно, ситуация меняется, бла-
годаря широкомасштабной инфор- 
мационно-разъяснительной работе. 
Ученые, медицинские работники  с 
помощью средств массовой информа-
ции и в социальных сетях объясняют 
людям важность вакцинации. На се-
годня она является одним из эффек-
тивных методов иммунизации населе-
ния и способствует созданию коллек-
тивного иммунитета. 

Сейчас в регионе имеется три вак-
цины – российская «Спутник V», ка-
захстанская «QazVac» и  Объединен-
ных Арабских Эмиратов «Hayat-Vax».   
Перед проведением вакцинации про-
водится обязательный осмотр врача с 
измерением температуры тела,  сату-
рации, частоты сердечных сокраще-
ний, артериального давления и других 
параметров. В случае, если температу-
ра  человека превышает 37°С, привив-
ка откладывается.

Для проведения вакцинации про-
тив КВИ в   местах массового ско-
пления людей (крупные торгово-
развлекательные центры, рынки и 
другие объекты) предусмотрены вы-
ездные или передвижные прививоч-
ные пункты (бригады), укомплекто-
ванные обученным медицинским пер-
соналом и оснащенные специальным 
холодильным оборудованием. На се-
годняшний день действуют 10 та-
ких пунктов (бригад). Передвижные  
бригады развернули свою работу так-
же в банках и  театрах, дополнитель-
ные пункты вакцинации работают в 
школах, ЦОНах, сельских клубах.  

Кызылординец Айдар Ахметов был 
в числе первых вакцинированных в 

прививочном пункте ТРЦ 
«Арай-сити». 

– Очень переживаю за 
свое здоровье и здоровье 
своих родных, – говорит  
он. – Чтобы обезопасить 
себя и близких людей от 
опасной инфекции сделал 
прививку. Первый компо-
нент российской вакцины 
«Спутник V» получил 5 мая, 
второй планирую получить 
через три недели.

По информации пресс-
службы областного управ-
ления здравоохранения, с 1 февра-
ля по 12 мая 2021 года вакцину по-
лучили 73103 человека. 17,9 процен-
та из них – медицинские работники, 
34 процента – педагоги, 1,4 процен-
та – участковые полицейские, осталь-
ные – студенты, люди с хроническими 
заболеваниями, работники медико-
социальных, закрытых детских учреж-
дений и другие. 

Несмотря на то, что в последние 
дни эпидситуация улучшилась, и ре-
гион перешел в «зеленую» зону, рас-
слабляться нельзя. По состоянию на 
13 мая зарегистрирован еще 31 слу-
чай коронавируса, из них 16 – лечатся 
в инфекционном стационаре, осталь-
ные – дома. 

Нужно отметить, что вакцинации 
против коронавирусной инфекции 
подлежат уязвимые группы населе-
ния, которые подвержены высокому 
риску заражения с дальнейшим охва-
том остальных групп. Перед привив-
кой медицинский работник уточняет 
наличие у человека аллергии. В слу-
чае, если имеется тяжелое аллергиче-
ское заболевание, человеку дается ме-

дицинский отвод от прививки. Пред-
угадать аллергическую реакцию не-
возможно, так как каждый организм 
индивидуален. Для своевременного  
реагирования человеку, получивше-
му прививку, следует оставаться под 
медицинским наблюдением (в сте-
нах медучреждения) первые 30 минут 
после прививки. Именно в этот про-
межуток времени возможно проявле-

ние аллергической реакции на вакци-
ну. Затем следующие три дня он будет 
находиться под динамическом наблю-
дением участковых врачей по месту  
прикрепления. 

Вакцинации не подлежат лица, 
имеющие постоянные и временные 
медицинские противопоказания к 
профилактическим прививкам. Это 
люди с острой и бессимптомной фор-
мой коронавируса. Лица, контактиро-
вавшие с больным инфекционным за-
болеванием, включая коронавирус-
ную инфекцию, прививаются после 
завершения срока карантина. Постав-
ка вакцины в регион осуществляется 
поэтапно согласно графика.

По мнению специалистов, эффект 
от вакцинации на первом этапе будет 
ограничен временем, необходимым 
на выработку иммунитета и невоз-
можностью одномоментной вакцина-
ции большого количества населения. 
В последующем он будет усиливаться, 
и влиять на стабилизацию эпидситуа-
ции в стране.                       

Динара ЕЛИБАЕВА

международный день медицинской сестры

Добрые ангелы 
в белых халатах

Мир так устроен, что некоторые профессии вымирают – их 
заменяют компьютеры или машины. Однако есть специально-
сти, которые будут нужны всегда. В первую очередь, это мед-
сестры. Уход за больными людьми нужен постоянно, и ника-
кой робот не справится с этой сложной задачей. В обязанности 
медсестер входит выполнение назначений врача, их неравно-
душное отношение, добрые слова порой играют немалую роль 
в процессе выздоровления больного. Эти ангелы в белых ха-
латах, бесспорно, заслужили свой собственный праздник. И 
Международный день медицинской сестры ежегодно отмеча-
ется 12 мая. 

Привит - значит защищен
В рамках борьбы с коронавирусной инфекцией в области про-

должается активная работа по вакцинации населения. Если в пер-
вые дни люди шли на прививку с недоверием, то сейчас многие 
осознали ее пользу и  приходят в пункты вакцинации с большим 
желанием. К примеру, только за один день - 12 мая 2021 года вак-
цину от COVID-19 получили 1088 жителей региона. 

В частности, в кафе, рес- 
торанах и других местах об-
щепита персонал обслужи-
вал посетителей без средств 
индивидуальной защи-
ты. Почти во всех заведе-
ниях не соблюдалось раз-
решенное количество по-
сетителей – не более 30 
процентов от общего чис-
ла мест. Всего в объектах 
обслуживания населения 
было зарегистрировано 127  
нарушений. 

Также мониторинговые группы вы-
явили 100 праздничных массовых ме-
роприятий, организованных в домаш-
них условиях, и 45 нарушений в трудо-
вых коллективах. 

По зафиксированным фактам ви-
новные оштрафованы  на общую сум-
му 20 293 395 тенге. 

Большая работа проводится в об-
ластном центре. Здесь действуют 16 
мониторинговых групп.  По информа-
ции пресс-службы акимата Кызылор-
ды, с начала нынешнего года выявле-
но 25 свадеб, организованных дома. В 
основном,  режим карантина наруша-
ют жители частного сектора.  

Специалисты постоянно напомина-
ют, что необходимо строго соблюдать 
меры предосторожности, носить ма-
ски и выдерживать социальную дис-
танцию в общественных местах.  

Айна САГИНБАЙ

covid-19

мониторинговые группы

Свадьбы, тои, торжества - под запретом
В области продолжают работать 167  мониторинговых групп,  

которые контролируют соблюдение карантинных требований. 
С начала 2021 года рейдовыми проверками было охвачено 7593 
объекта, выявлено 272 нарушения. 



Они не учитывали этого обстоятель-
ства – исторической и социальной ответ-
ственности казахской интеллигенции, 
которая выдержала экзамен на зрелость, 
устроенный волею судеб на исходе сто-
летия. То, что казахская интеллигенция 
последнего десятилетия уходящего века 
оказалась выше групповых интересов и 
отказалась от модели агрессивного по-
пулизма, это, пожалуй, один из главных 
факторов стабильности в Казахстане», – 
сказал Нурсултан Абишевич Назар- 
баев на расширенном заседании государ-
ственной комиссии по проведению Года 
народного единства и национальной 
истории, прошедшем в марте 1998-го.

Также в этом году в календаре ка-
захстанцев появились профессиональ-
ные праздники и иные важные памят-
ные даты. 31 мая был объявлен Днем 
памяти жертв политических репрес-
сий,  28 июня – Днем печати, 13 авгу-
ста – Днем спорта, 22 сентября – Днем 
языков народа Казахстана, 15 ноября – 
Днем национальной валюты. День 
защитника Отечества перенесен с  
23 февраля на 7 мая. Перенос даты 
празднования имеет символическое 
значение – именно в этот весенний 
день в 1992 году были созданы Воору-
женные силы Республики Казахстан.

ВНЕСЕНЫ  ИЗМЕНЕНИЯ  
В  КОНСТИТУЦИЮ

В 1998 году Конституция Казахста-
на впервые подверглась изменениям. 
Позже коррективы будут вноситься 
еще в 2007 и 2011 годах. В 1998-м были 
отредактированы 19 статей, в частно-
сти, касающиеся сроков и полномо-
чий Президента. Максимальный срок 
президентства увеличен с пяти до семи 
лет. Минимальный возраст для балло-
тирования на пост Главы государства 
теперь составил 40, а не 35 лет, статья о 
верхнем возрастном пределе была ис-
ключена. Кроме того, возраст государ-
ственного служащего теперь мог пре-
вышать 60 лет – раньше в 33-й ста-
тье был прописан возрастной ценз для  
чиновников.

Одновременно на 1999 год были на-
значены внеочередные выборы Прези-
дента республики. Официальной при-
чиной стал кризис в России и после-
довавший 17 августа технический де-
фолт – власти Казахстана опасались 
ухудшения экономической и полити-
ческой ситуации в стране.

                     ПРЕЗЕНТАЦИЯ  
НОВОЙ  СТОЛИЦЫ

В 1998 году в новой столице произо-
шло сразу три главных события: меж-
дународная презентация города, смена 
названия, а также празднование пер-
вой годовщины нового статуса.

«Над вопросом переименования 
столицы я думал, что называется, не-
устанно. Однажды ночью, точнее в два 
часа ночи, меня словно осенило: Аста-
на! Столица она и есть столица! На ка-
захском звучит очень красиво. Броско, 
ярко и очень звучно. Так же звучит и 
на русском, и на английском. В этом 
названии есть какой-то оттенок ре-
шительности, твердости и четкости – 
Астана! Словно какой-то броский и 
краткий лозунг, отражающий наши 
общие настроения и ожидания от пе-
реноса столицы», – отмечал Елбасы в 
своей книге «В сердце Евразии».

При разработке архитектурной кон-
цепции Астаны за основу была взята 
идея Нурсултана Абишевича Назар-
баева о формировании в столице осо-
бого евразийского стиля, который бы 
гармонично сочетал культурные тра-
диции Запада и Востока. Автором ген-
плана стал известный японский архи-
тектор Кисе Курокава. Масштаб стро-
ительства поражал. На возведение 
лишь первоочередных объектов но-

вой столицы в начале 1998 года было 
выделено 30 миллиардов тенге. А пер-
вым символом Астаны, образно гово-
ря, ее визитной карточкой стал мону-
мент «Байтерек», который, как и мно-
гие другие будущие знаковые объекты 
казахстанской столицы, возводился в 
конце 90-х – начале 2000-х годов.

10 июня, в день международной 

презентации Астаны, состоялось теа-
трализованное представление на цен-
тральном стадионе, гала-концерт ка-
захстанских и зарубежных мастеров 
эстрады на главной площади города, 
народные гуляния. Лидеры стран, при-
бывшие на презентацию новой столи-
цы Казахстана, посадили первые де-
ревца на Аллее глав государств.

Торжество в прямом смысле этого 
слова вышло на космический уровень: 
между Астаной и орбитальной стан- 
цией «Мир» был организован сеанс 
связи. Свое приветствие из космоса ка-

захстанцам отправил Талгат Мусабаев.
Уже в 1999 году за выдающиеся  

успехи в градостроительстве ЮНЕСКО 
удостоило Астану почетного звания 
«Город мира».

             
ПРИОРИТЕТЫ  РАССТАВЛЕНЫ

В сентябре 1998 года Нурсултан 
Абишевич Назарбаев, выступая с По-
сланием народу Казахстана «О поло-
жении в стране и основных направле-
ниях внутренней и внешней политики: 
демократизация общества, экономи-
ческая и политическая реформа в но-
вом столетии», подчеркнул, что «мы 
обязаны отдать все силы и всю волю на 
защиту нашей экономики, благополу-
чия нашего народа, и мы это сделаем».

Стоит отметить, что в Послании 
были определены четкие действия 
для преобразования как социально-
экономической, так и политической 
сфер. Что касается экономики стра-
ны, то Елбасы поставил тройствен-
ную задачу для ее развития: «необхо-
димо преодолеть «тяжкие финансовые 
потрясения», становиться на «твердый 
путь развития» и «продолжить много-
обещающее движение в направлении 
независимой, открытой и свободной 
рыночной экономики и обеспечить, 
чтобы доходы здравой экономики на-
прямую отражались на качестве жиз-
ни людей».

Именно в 1998 году усилилась дина-
мика реформ. Вкратце расскажем, что 
предпринималось в стране для улуч-
шения экономического положения и, 
как следствие, благосостояния граж-
дан. Так, принимались меры для сти-
муляции экспорта и оживления ра-
боты крупных предприятий, защиты 
национальной банковской системы. 
Прорабатывались новые схемы фи-
нансирования высшего образования 
и здравоохранения, реформировались 
механизмы социальной защиты и мно-
гое другое.

В апреле 1998 года Правительство 
начало реализацию приватизационной 
программы «Голубые фишки» — про-
дажу ключевых промышленных пред-
приятий ряду зарубежных и казах-
станских банков. Продолжалась рабо-
та по разработке нового законодатель-
ства, ориентированного на рыночную  
экономику.

К концу 1998 года было приватизи-
ровано 94 крупных предприятия, из 
которых 57 стали собственностью ино-
странных инвесторов. Более 90 про-

центов производственных предпри-
ятий стали объектами частной соб-
ственности. Это позволило обеспечить 
новые рабочие места и укрепить эко-
номику государства.

Бурению первой нефтяной скважи-
ны на казахстанском участке каспий-
ского шельфа многие из нас, заня-
тые нелегкими повседневными про-
блемами, поначалу особого значения 
не придали. Трудно было представить 
масштабы добычи нефти в совсем не-
далеком будущем, и что именно эта 
отрасль станет важнейшей составляю-
щей развития страны.

Да и цена на черное золото снизи-
лась тогда до 9 долларов за баррель. 
Разработка нефтяных месторождений 
на Тенгизе и Кашагане была в 1998 
году убыточной.

Снижение мировых цен на основ-
ные экспортные товары Казахстана, в 
том числе на нефть, привело к паде-
нию ВВП страны на 2,5 процента. 

Для экономики того периода это 
было ощутимым ударом. Важно было 
устоять, обеспечить социальную ста-
бильность в обществе, стимулировать 
рост малого и среднего бизнеса как 
драйверов экономического развития.

Именно тогда Первый Президент 
Казахстана сказал: «Мы не предла-
гаем делать за народ то, что он сам луч-
ше сможет сделать для себя. Но у Пра-
вительства есть святая обязанность — 
помогать народу в трудные времена…»

В рамках антикризисных мер в 1998 
году Правительство Казахстана напра-
вило огромные усилия на поддержку 
фиксированного курса тенге. Для это-
го Национальный банк РК осущест-
влял крупные валютные интервенции, 
что привело к значительному сокра-
щению валовых золотовалютных ре-
зервов. Только на поддержание ста-

бильного курса тенге было потрачено 
более 600 миллионов долларов. Вско-
ре курс валюты стабилизировался. А 
введение фиксированного курса тенге, 
по мнению экспертов, способствовало 
возобновлению роста производства и 
восстановлению конкурентных пози-
ций казахстанского экспорта.

Первый Президент РК акценти-
ровал внимание на улучшении бла-
госостояния казахстанцев. Он потре-
бовал от Правительства навести по-
рядок в сфере энергоснабжения го-
родов и сел, ликвидировать задол-
женности по зарплате бюджетников 
и пенсиям. В отношении частных ор-
ганизаций Елбасы также дал пору-
чение принимать жесткие меры – 
в случае невыплаты или задержек  
зарплаты. 

Тогда же началась практика орга-
низации общественных работ за счет 
средств бюджета – это было необхо-
димо в связи с высоким уровнем без-
работицы. Впервые было дано пору-
чение Правительству произвести за-
куп одного миллиона тонн зерна – 
это была поддержка аграрного сектора 
и защита фермеров от спекулянтов-
перекупщиков.

Забота о «хлебе насущном» не смог-
ла затмить нашу общую радость за по-
беды казахстанских спортсменов на 
Зимних Олимпийских играх 1998 года 
в японском городе Нагано, за пятое 
место на XIII летних Азиатских играх 
в Бангкоке…

Укрепляла Республика Казахстан и 
связи с мировым сообществом. Так, 
в марте было опубликовано заявле-
ние глав государств Казахстана, Кыр-
гызстана, Таджикистана, Узбекистана 
о дальнейшем углублении региональ-
ной интеграции. Месяцем позже По-
сольство Казахстана выступило с ини-
циативой проведения в Вене симпози-
ума «Казахстан – процветающий эко-
номический партнер».

Также в течение года нашу страну с 
официальным визитом посетили ру-
ководители нескольких государств и 
международных организаций. В мае в 
Алматы прошел Пятый саммит госу-
дарств, входящих в Организацию эко-
номического сотрудничества.

Если говорить в общем, то молодая 
независимая Республика Казахстан 
становилась сильным государством 
с развивающейся экономикой и пер-
спективным партнёром на междуна-
родной арене.

         ПЕРВЫЙ  КИНОФЕСТИВАЛЬ
Новыми событиями наполнялась 

и культурная жизнь казахстанцев. К 
примеру, в Алматы 4 октября начался  
I Международный кинофестиваль 
«Евразия-1998». Его основателем был 
оператор, режиссер, кинопродюсер 
Ораз Рымжанов.

В первый день проведения фести-
валя на площади перед республикан-
ским Домом кинематографистов про-
шло открытие Аллеи звезд. Имен-
ные таблички размещены на фаса-
де Дома кино. Первые имена на Аллее 
звезд – Сергей Эйзенштейн и Шакен  
Айманов.

В торжественном открытии кино-
форума приняли участие известные 
мировому сообществу артисты. Среди 
них – Никита Михалков, Вадим Аб-
драшитов, Рустам Ибрагимбеков, На-
талья Аринбасарова, Лидия Смирно-
ва, Барбара Брыльска и другие деяте-
ли культуры.

Новую веху казахского кино на кон-
курсе представили фильмы «Киллер» 
режиссера Дарежана Омирбаева, от-
меченный в Каннах, «Аксуат» Сери-
ка Апрымова и «Омпа» Сатыбалды  
Нарымбетова.

Отметим, что глубокий смысл в 
проведение нового кинофестиваля 
внес его символ – древняя фигурка 
конного лучника бронзового века, ко-
торую нашли в одном из могильников 
племён саков и уйсуней. Она также по-
служила основой для эскизов конкурс-
ных призов.

Помимо этого, в октябре прошел 
первый республиканский фестиваль 
творческой молодежи «Шабыт», по-
священный новой столице. Это был 
первый конкурс, учрежденный в Аста-
не и проходивший под патронажем 
Нурсултана Абишевича Назарбаева.

     ПЕРВЫЙ  СЪЕЗД  
РАБОТНИКОВ  ОБРАЗОВАНИЯ

4 декабря в Алматы прошел I Съезд 
работников образования Республики 
Казахстан. В его работе приняли уча-
стие Первый Президент Нурсултан 
Абишевич Назарбаев, более 300 деле-
гатов от областей республики, депу-
таты Парламента, представители Ад-
министрации Президента, Канцеля-
рии Премьер-Министра и ряда мини-
стерств, ООН, министры образования 
Казахстана, Кыргызстана и Беларуси, 
руководители Международной ака-
демии наук Высшей школы (Россия), 
МГУ и другие. Участниками съезда от-
мечено, что учителям приходится ра-
ботать в сложных условиях реформи-
рования системы образования, недо-
статочного финансирования и всех 
вытекающих отсюда факторов. Казах-
станская система образования на тот 
момент состояла из 8023 школ, 235 
колледжей, 303 профтехшкол, 146 ву-
зов (51 государственный и 95 частных), 
а также 1558 дошкольных учреждений.  

                      
О  ЧЕМ  ПИСАЛА  

НАША  ГАЗЕТА
Кармакши. Два года как начало ра-

ботать в районном центре товарище-
ство «Бесаспап». О том, как трудится 
этот коллектив, свидетельствуют циф-

ры: за это время произведено продук-
ции почти на три с половиной милли-
она тенге, оказано услуг сельскому на-
селению почти на 7 миллионов тенге. 
Основное направление работы това-
рищества – производство и переработ-
ка сельскохозяйственной продукции. 
Есть здесь рисорушка, мельница, дей-
ствует мини-цех по выделке каракуль-
ских смушек, по производству кормов, 
а также швейный. В последнем цехе, 
к примеру, работают около тридцати 
человек. Здесь шьют полушубки, ва-
режки, изготавливают детскую обувь. 
Коллектив товарищества имеет свое 
подсобное хозяйство, которое занима-
ет почти шесть гектаров. Здесь выра-
щивают овощи, бахчу. Эту продукцию 
затем перерабатывают в цехах – дела-
ют консервы, варенье, соленья. Есть 
в «Бесаспапе» и кошара, где содержат 
около ста овец. Словом, сырье, необ-
ходимое для производства, работники 
товарищества производят сами. 

Жанакорган. Не секрет, время нало-
жило свой отпечаток и на демографи-
ческую ситуацию. Как свидетельствует 
статистика, за последние годы сокра-
тилось число свадеб, увеличились раз-
воды, уменьшилась рождаемость. В та-
кой ситуации заслуживает одобрения 
забота районного акимата о молодо-
женах. Так, десять молодых семей по-
лучили ключи от новых квартир. 

Аральск. В фойе районного Дома 
культуры состоялась необычная выс- 
тавка – здесь были представлены ра-
боты народных умельцев района. Свои 
произведения продемонстрировали 
около тридцати мастеров. К примеру, 
взорам посетителей предстали инте-
ресные работы Мырзабека Канибаева, 
сделанные из дерева, рогов животных.  

С каждым днем благоустроеннее 
и краше становится в Казалы: озеле-
няются улицы, приводятся в порядок 
фасады зданий. Районный акимат на-
метил специальные мероприятия по 
благоустройству поселка Новоказа-
линск. Все 140 улиц населенного пун-
кта закрепили за коллективами пред-
приятий, фирм и организаций. Двад-
цать пять предпринимателей райо-
на выступили с инициативой о соз-
дании специального фонда, средства 
которого будут направлены на бла-
гоустройство села. Уже в первые дни 
на счет фонда поступило 700 тысяч  
тенге. 

Жанакорганский район первым за-
вершил жатву риса. Причем по срав-
нению с прошлым годом здесь сделан 
значительный шаг вперед: и урожай-
ность, и валовый сбор зерна возрос-
ли более чем в полтора раза. Из неу-
дач последних двух сезонов, провален-
ных хозяйствами района, были сдела-
ны соответствующие выводы. Мож-
но сказать, что урожай начал закла-
дываться уже осенью прошлого года, 
и нынче практически на всей площа-
ди (за исключением бывших люцер-
ников) рис был засеян по зяби. Зна-
чительно лучше были организованы 
очистка семян, другие подготовитель-
ные работы. Прошедшая в начале года 
коренная реорганизация сельхозпред-
приятий заставила и руководителей, и 
рядовых тружеников совершенно по 
иному отнестись к своей работе, осо-
знать, что теперь все зависит только от 
них самих. В районе образовано более 
трехсот сельхозформирований, в чис-
ле которых есть как достаточно круп-
ные, так и мелкие. Благодаря хорошим 
урожаям хозяйства района получили 
возможность существенно поправить 
свое финансовое положение. Главное 
не расслабляться, не останавливаться 
на достигнутом. 

Улицы нашего города. В Кызылор-
де насчитывалось около 200 улиц. И 
носили они имена 174 человек, среди 
которых есть мировые знаменитости, 
и звезды меньшего масштаба, и про-
сто наши соотечественники, которые 
оставили свой заметный след в исто-
рии города на Сырдарье. Эти и другие 
полезные сведения можно было полу-
чить из справочника «Улицы нашего 
города». 

В 1998 году  при участии Нурсулта-
на Абишевича Назарбаева состоялось 
открытие областного медицинско-
го центра. ОМЦ – уникальный меди-
цинский комплекс, оснащенный со-
временным оборудованием и аппа-
ратурой, не имеющими аналогов по  
республике. 

Подготовила Наталья ЧЕРНЕЙ
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АО «СПК «Байқоңыр 
(Байконур)» объявляет кон-
курс на безвозмездное поль-
зование социальным мага-
зином, расположенным по 
проспекту Назарбаева, б/н, 
город Кызылорда. Информа-
цию  о проведении конкурса 
можно посмотреть на сайте:  
www.spk-baikonur.kz.

ТОО «СКЗ-U» объявляет о проведении аукциона 
по продаже гостевого дома с баней (далее – Объект), 
расположенного в урочище Бирлик Жанакорганского 
района Кызылординской области.

Объект включает в себя: земельный участок пло-
щадью 5 000 кв.м., жилой дом «Сапсан-2» площадью 
100,5 кв.м., баня площадью 45,4 кв.м.

Метод проведения аукциона – английский. Стар-
товая (начальная) цена Объекта – 48 701 782,08 тен-
ге с НДС, минимальная цена – 36 526 336,56 тенге с 
НДС, шаг увеличения цены – 500 000 тенге от началь-
ной цены Объекта.

Аукцион проводится по адресу: г. Кызылорда, ул. 
Желтоксан, д. 165Б, офис ТОО «СКЗ-U», 2-й этаж, 
конференц-зал. 

Дата и время проведения аукциона: 11:00 часов по 
времени г. Нур-Султан, 2июня 2021 года. 

Для участия в аукционе перечисляется гарантий-
ный взнос в размере 1% от начальной цены Объекта 
по следующим реквизитам: получатель ТОО «СКЗ-U», 
БИН 070840007296, ИИК KZ236010201000163604 АО 
«Народный Банк Казахстана» БИК HSBKKZKX. Га-
рантийный взнос не возвращается в случае, если по-
тенциальный участник аукциона отказался от уча-
стия в аукционе менее чем за три дня до начала  
аукциона.

Победитель аукциона обязан оплатить 100% от 
цены, установленной в ходе аукциона, в срок, не позд-
нее пяти банковских дней со дня подписания догово-
ра купли-продажи. 

Гарантийный взнос зачисляется в счет причитаю-
щегося авансового платежа.

Для регистрации в качестве участника аукциона по-
тенциальные участники должны не позднее 3-х дней 
до начала аукциона представить:

1) заявку на участие в аукционе, оформленную в 
произвольной форме;

2) для физического лица – нотариально засвиде-
тельствованную копию удостоверяющего личность 
документа;

для юридического лица:
• нотариально засвидетельствованную ко-

пию Устава (со всеми внесенными изменениями и  
дополнениями);

• свидетельство о государственной регистрации/
перерегистрации юридического лица, или справку о 
регистрации/перерегистрации;

• нотариально засвидетельствованную выписку из 
Устава или учредительных документов, содержащую 
сведения об учредителе или составе учредителей либо 
нотариально засвидетельствованную выписку из рее-
стра держателей акций, выданную не позднее одного 
месяца до даты проведения аукциона; 

• оригинал справки банка или филиала банка, в ко-
тором обслуживается потенциальный Покупатель, об 
отсутствии просроченной задолженности по всем ви-
дам обязательств потенциального Покупателя, для-
щейся более трех месяцев предшествующих дате выда-
чи справки, перед банком или филиалом банка (в слу-
чае, если потенциальный Покупатель является клиен-
том нескольких банков второго уровня или филиалов, 
а также иностранных банков, данная справка пред-
ставляется от каждого их таких банков) за подписью 
первого руководителя банка (филиала банка) или его 
заместителя с печатью банка, справка должна быть по-
лучена не позднее одного месяца, предшествующего 
дате проведения аукциона;

3) подлинник и копию платежного документа, под-
тверждающего внесение гарантийного взноса;

4) доверенность, удостоверяющую полномочия 
представителя.

Заявки направляются по адресу: г. Кызылорда, ул. 
Желтоксан, д. 165Б, офис ТОО «СКЗ-U».

Потенциальные участники вправе ознакомиться 
с Объектом до 29.05.2021 г. включительно, с предва-
рительным согласованием с уполномоченным лицом 
ТОО «СКЗ-U» даты и порядка ознакомления.

К настоящему аукциону допускаются все юридиче-
ские и физические лица. Получить дополнительную 
информацию можно по телефону: +7 775 875 5999.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Программа была принята казах-
станцами с большим воодушевлени-
ем как знаковый этап не только ду-
ховно-культурной, но всей обще-
ственной жизни страны. Она реа-
лизовывалась поэтапно: 2004-2006, 
2007-2008, 2009-2011 годы, планиро-
валась долгосрочная программа на 
ближайшие двадцать лет. Было пред-
усмотрено выделение значительных 
средств из государственного бюдже-
та на систематизацию, сохранение и 
развитие культурного наследия. 

Государственная программа стала 
основным документом в сфере разви-
тия духовной и образовательной де-
ятельности, стратегическим нацио-
нальным проектом, определившим 
государственный подход к культу-
ре. Казахстан первым из стран в СНГ 
начал реализацию столь масштабно-
го проекта. В рамках программы был 
обеспечен комплекс мер по откры-
тию новых памятников истории и 
культуры, консервации, реставрации 
и воссозданию значительных исто-
рико-культурных памятников, имею-
щих особое значение для националь-
ной культуры; созданию целостной 
системы изучения огромного пласта 
культурного наследия, в том чис-
ле фольклора, традиции и обычаев; 
обобщению многовекового опыта на-
циональной литературы и письмен-
ности. Были предусмотрены меры и 
по формированию на государствен-
ном языке полноценного фонда гума-
нитарного образования на базе луч-
ших достижений мировой научной 
мысли, культуры и литературы. Толь-
ко по итогам первого периода реали-
зации программы были завершены 
реставрационные работы на тридцати 
пяти памятниках истории и культу-
ры. Проведены широкомасштабные 
археологические исследования трид- 
цати городищ, поселений, стоянок, 
могильников и курганов на террито-
рии Казахстана. Были осуществлены 
прикладные, научные исследования 
уникальных историко-культурных, 
архитектурных и археологических па-
мятников, имеющих особое значение 
для национальной культуры, а так-
же работы по восстановлению и пе-
реносу на современные аудионосите-
ли фонозаписей выдающихся испол-
нителей-музыкантов устной профес-
сиональной традиции, находящих-
ся в фондах, архивах и хранилищах 
страны. Была проведена системная 
работа по разработке серий изданий 
национальной и мировой научной 

мысли, культуры и литературы. Из-
даны двести восемнадцать наимено-
ваний книг, в том числе серии «Баба-
лар сөзі», «Древний мир права каза-
хов», «Антология казахской музыки», 

«Словарь синонимов казахского язы-
ка», «Орфографический словарь». 

В рамках программы «Культурное 
наследие» было выявлено более деся-
ти тысяч архивных материалов, доку-
ментов, рукописей, артефактов. Са-
мые многочисленные данные в за-
рубежных архивах – три тысячи до-
кументов – находились в Китае. Эти 
документы, до сих пор неизвест-
ные науке, помогут систематизиро-
вать историю Казахстана. Также из 
стран Западной Европы, США, Тур-
ции, Китая, России, Японии, Арме-
нии в республику возвращены пять 
тысяч уникальных исторических до-
кументов. Разработаны целые серии 
научно-популярных, литературных 
работ, издано более сотни наимено-
ваний книг по истории, этнографии, 
археологии, а также новые энцикло-
педические словари. Благодаря гос-
программе наибольшая часть нашего 
национального фольклора была опу-
бликована в 100-томном издании «Ба-
балар сөзі» («Наследие предков»). В 
собрание вошли тексты, записанные 
на чагатайском, классическом араб-
ском, новоарабском и латинском ал-
фавите. 100-томник составили эпиче-
ские, религиозные, лирические, исто-
рические дастаны и богатырские ска-
зания. Здесь собраны пословицы и по-
говорки, генеалогические предания и 
легенды, сказки, устные рассказы, об-
рядовый фольклор, народные песни. 

В нашей области, богатой памят-
никами истории и культуры, народ-
ными традициями, проведена мас-
штабная работа по реализации госу-
дарственной программы «Культурное 
наследие». Сегодня в Приаралье под 
государственной охраной находятся 
545 памятников истории и культуры, 
30 из них вошли в список памятников 
республиканского значения, 257 – 
местного значения, 258 – внесены в 

предварительный список объектов 
историко-культурного значения. 

Утверждены государственные спи-
ски памятников истории и культуры 
местного и республиканского значе-

ния. В 2008-2009 годах на средства, 
выделенные из республиканского 
бюджета, проводились изыскательные 
работы и археологические раскопки 
на древних городищах Чирик-Рабат 
и Буланды в Кармакшинском и Арал- 
Асар в Аральском районах. Археологи-
ческие раскопки на месте средневеко-
вой столицы государства огузов Жан-
кента осуществлялись в рамках трех-
стороннего соглашения, заключен-
ного между институтом археологии и 
антропологии имени Миклухо-Ма-
клая, институтом археологии имени 
А. Маргулана и КГУ имени Коркы-
та ата. В ходе раскопок найдены мно-
гочисленные экспонаты. В 2010 году 
в рамках экспедиции «Сауран» про-
водились археологические исследо-
вания в окрестностях городища Сау-
ран. В ходе раскопок найдено, изуче-
но и паспортизировано 18 объектов. 
12 из них представляют собой средне-
вековые жилища, 2 – водопроводные 
системы, 3 – хозяйственные хранили-
ща и 1 – религиозно-культовое зда-
ние. По итогам исследований выпу-
щен двухтомный научный отчет. Про-
ведена большая работа по реставра-
ции и восстановлению мечетей Кожа-
назара в Казалинском, Калжана ахуна 
и гробницы Асанаса в Сырдарьин-
ском, гробницы Тажибая в Шиелий-
ском районах, а также мечети-медресе 
в городище Сыганак Жанакорганско-
го района. Кроме того, восстановлены 
гробницы Басибека в Аральском, Кут-
тыбая в Казалинском и мечеть Иман-
кула в Жалагашском районах. Отме-
тим, что программа «Культурное на-
следие» подразумевает не только ар-
хеологические раскопки, изучение 
древних городищ, поселений, памят-
ников истории и культуры. Особое 
значение придается проведению ре-
конструкции и капитальному ремон-
ту зданий, которые признаны памят-

никами истории и архитектуры. Про-
ведена работа по поиску материалов, 
имеющих непосредственное отноше-
ние к истории и культуре региона. С 
этой целью была организована экспе-
диция по изучению исторических до-
кументов, которые хранятся в библио- 
теках Оренбурга. В результате изуче-
ния картотеки «Оренбуржье» и ката-
лога редких книг было выявлено 25 
книг и статей, имеющих непосред-
ственное отношение к истории на-
шего края. Составлен их список, по-
лучены электронные копии ряда книг. 

Огромное значение имеет сохра-
нение старинных зданий и сооруже-
ний, признанных памятниками архи-
тектуры и истории. Таких объектов на 
территории области осталось немно-
го. Нынешняя задача – сохранить их в 
первозданном виде для потомков. И в 
этом плане своевременным стало при-
нятие государственной программы 
«Культурное наследие». В рамках её 
реализации, например, осуществле-
на реконструкция старого здания же-
лезнодорожного клуба в Кызылорде. 
На внебюджетные средства проведен 
капитальный ремонт здания, а также 
озеленение территории мемориально-
го комплекса Коркыта ата в Кармак-
шинском районе. Отреставрирована 
мечеть Ногая, проведен текущий ре-
монт мемориала Жанкожи батыра в 
Казалинском, комплекса Тумена ау-
лие в Жалагашском районах. В Кызыл- 
орде реконструирована мечеть Айт-
бая, имеющая статус памятника архи-
тектуры республиканского значения. 

Восстановлены десятки особо цен-
ных книг и журналов, хранящих-
ся в областной научной универсаль-
ной библиотеке имени А.Тажибае-
ва. Немаловажное значение имеет и 
собирание памятников письменно-
сти и искусства земли Сыра, систе-
матизация произведений современ-
ных авторов. В рамках программы 
«Культурное наследие» выпущены 
книга «Қылқалам шерткен жыр ға-
лам», посвященная творчеству глав-
ного художника театра имени Н.Бе-
кежанова Серика Прмаханова, сбор-
ник айтысов «Сырда өткен сөзсай-
ыс», альбом-каталог «Қорқыт менің 
жүрегімде», созданный из произведе-
ний члена Союза художников Казах-
стана Рахима Шегебаева, историче-
ский справочник «Сыр өнірінің мәде-
ниеті», посвященный развитию куль-
туры области. Особенно нужно отме-
тить выпуск 200-томной литературной 
антологии «Библиотека Сырдарьи». 
Выпущен альбом с работами масте-
ров кисти «Сырдың сырлы бояулары» 
(«Волшебные краски земли Сыра»). 

В честь 20-летия Независимости Ка-
захстана в области осуществлен уни-
кальный проект – впервые в респу-
блике выпущена музыкальная анто-
логия «Неповторимые голоса» («Қай-
таланбас дауыстар»), куда включены 
голоса 225 поэтов, писателей, компо-
зиторов, певцов, жырши-термеши, 
домбристов, таких легендарных лич-
ностей, как А.Тажибаев, А.Токмагам-
бетов, М.Шокай, С.Майканова, Р.Ба-
гланова, М.Каратаев и других. 

В рамках программы «Культурное 
наследие» увидели свет альбомы-ка-
талоги мастеров изобразительного ис-
кусства, музыкальные антологии, со-
брание постановок областного театра, 
сборники поэтов-участников айтысов, 
а также сборник «Сыр саңлақтары», в 
который вошли неопубликованные ра-
нее подборки терме, преданий и рас-
сказов. К 70-летию областного истори-
ко-краеведческого музея была органи-
зована областная научно-практическая 
конференция «Структура музея. Соци-
ально-культурный статус. Услуги». Со-
брана и систематизирована инфор-
мация о древних памятниках, создан 
электронный вариант энциклопедии, 
что дало возможность всем желающим 
ознакомиться с ценными экспонатами 
музеев на территории области при по-
мощи глобальной сети, открыт WEB-
сайт областного музея. Проведена ре-
экспозиция в историко-мемориальном 
музее Г.Муратбаева в Казалинском, в 
историко-краеведческих музеях в Жа-
лагашском и Сырдарьинском и музее 
истории рисоводства имени И. Жахае-
ва в Шиелийском районах. 

Традиционным в культурной жиз-
ни региона стало проведение между-
народного фестиваля фольклорной 
музыки тюркоязычных стран «Кор-
кыт и мелодии Великой степи» с уча-
стием фольклористов и музыкан-
тов из разных стран мира и Казахста-
на. В Кызылорде был открыт музей 
«Ақмешіт» – филиал областного исто-
рико-краеведческого музея. Были 
установлены бюсты М.Шокая, С.Ко-
жанова, Т.Жургенова. В числе ярких 
событий – открытие памятников Бу-
харбаю батыру и Жалантосу бахадуру.

Заметно улучшилась материаль-
но-техническая база объектов куль-
туры. В 2009 году в Кызылорде было 
построено современное здание об-
ластной универсальной научной би-
блиотеки имени А. Тажибаева, кото-
рое является одним из уникальных 
сооружений республики и не имеет 
аналогов в стране. В Кызылорде про-
водился симпозиум художников и 
скульпторов Казахстана «Тәуелсiздiк 
сырлы бояулары», посвященный 
двадцатилетию Независимости РК. 

В рамках программы «Культурное 
наследие» проделана огромная рабо-
та как в нашем регионе, так и в целом 
в республике. Несомненно, что этот 
важный национальный стратегиче-
ский проект, инициированный Пер-
вым Президентом РК, Елбасы Н.А.На-
зарбаевым, стал поистине судьбонос-
ным для нашего независимого госу-
дарства. Программа стала предтечей 
многих других масштабных проектов, 
которые были реализованы позднее и 
еще будут претворены в жизнь. Она со-
единила лучшие достижения мировой 
человеческой мысли, философии и ли-

тературы, способствовала возрожде-
нию традиций многовековой нацио-
нальной культуры казахского народа, 
казалось бы, позабытых и затерявших-
ся в веках. Программа подняла дух на-
ции, укрепила веру людей в процвета-
ние страны, ее успешное социально- 
экономическое и культурное развитие. 
Важно сохранить и передать будущим 
поколениям наше бесценное культур-
ное наследие.

                       Ботагоз АЖАРБАЕВА

«Традиции и культура – это генетический код на-
ции. Нам следует оберегать нашу национальную культу-
ру и традиции во всем их многообразии и величии, соби-
рать по крупицам наше культурное достояние. Казахстан-
ская культура должна стать патриотическим ядром для 
всех граждан страны». 

Первый Президент Республики Казахстан, 
Лидер нации Н.А.Назарбаев

Сохранить и передать потомкам
Тридцать лет Независимо-

сти Казахстана – это годы рас-
цвета национальной культуры 
в нашей стране. Этот позитив-
ный процесс стал возможным 
благодаря мудрой политике 
Первого Президента РК, Ли-
дера нации Нурсултана Аби-
шевича Назарбаева. С момен-
та обретения суверенитета ре-
спублики Елбасы неустанно 
заботится о развитии нацио- 
нальной культуры на основе 
многовекового культурно- 
исторического наследия. В 
2003 году в своем Послании 
«Основные направления вну-
тренней и внешней политики 
на 2004 год» Н.Назарбаев оз-
вучил задачу разработать и на-
чать реализацию специальной 
программы «Культурное насле-
дие», которая включила в себя 
ряд масштабных проектов. 

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»
В ГУ «Управление в сфере труда Кызылординской области» установлен «телефон доверия»:  

8 (7242) 27-76-99.                   
График приёма граждан руководством Управления по контролю в сфере труда Кызылординской 

области по личным вопросам физических и представителей юридических лиц

№ Ф.И.О. 
принимающего по 
личным  вопросам 

физических и 
представителей 

юридических лиц

Должность принимающего Дата и время 
приема

Адрес гос. 
учреждения

Телефоны

1 Жолымбетов
Туреахмет

Сайлаубаевич

Руководитель 
управления – главный 

государственный 
инспектор труда

Вторник, 
среда, часы 

приёма
 16.00-18.00

г. Кызылорда;
ул. Бекзатхана 

Аскара, 47  
каб. 301          

8 (7242) 
26-34-76

2 Шалбаева Тумар 
Балтабаевна

Заместитель 
руководителя управления 

– государственный 
инспектор труда

Четверг, 
пятница, 

часы приёма
 15.00-17.00

г. Кызылорда;
ул. Бекзатхана 

Аскара, 47  
каб. 301

8 (7242) 
27-22-85

Если вы хотите разместить 
рекламу в газетах «Кызылординские ве-
сти» 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.



Досье «КВ». Валентин Федорович Малютин ро-
дился в 1950 году в городе Талгар Алма-Атинской 
области Казахской ССР. В 1973 году окончил  Мо-
сковский полиграфический институт. С 1980 по 
2001 годы служил в пограничных войсках. В 1985 
году принимал участие в боевых действиях в Афга-
нистане, в 1994 году – на участке Московского по-
гранотряда в Таджикистане. Полковник погран-
войск запаса. Лауреат премии еженедельника «Ли-
тературная Россия» (1999 г.). Работал заместителем 
главного редактора журнала «Воинское братство». 
В настоящее время на залуженном отдыхе.

Кызылординским читателям В. Малютин хоро-
шо известен как инициатор и руководитель проек-
та «www.22.11.85.milportal.ru». На этом специаль-
ном интернет-портале наглядно, а главное, прав-
диво  описана жизнь погибших 22 ноября 1985 года 
девятнадцати пограничников заставы, сформиро-
ванной на базе Панфиловского отряда Краснозна-
менного Восточного пограничного округа, кото-
рые во время выполнения задания попали в засаду 
в Зардевской долине в Афганистане. В том ожесто-
ченном бою геройски погиб кызылординец, рядо-
вой Батыржан Шалгинбаев.

К 76-летию Великой Победы В.Малютин напи-

сал материал еще об одном воине Приаралья, по-
граничнике, снайпере Ордабае Жургенове, ко-
торый родился и вырос в ауле Коммунизм (ныне 
Бозколь) Казалинского района. 15 июля 1943 года 
в ходе ожесточенного сражения на Курской дуге 
свой бессмертный подвиг совершил взвод 224-го 
Ташкентского (Памирского) стрелкового полка, 
которым командовал лейтенант Александр Рома-
новский. В числе 18 бойцов взвода был и наш зем-
ляк, О. Жургенов. 

О героическом подвиге пограничников стало из-
вестно лишь в 2011 году, благодаря исследованиям 
руководителя клуба «Пограничник» города Щигры 
Курской области Владимира Королева. Теперь уже 
известно, что легендарный взвод Романовского не 
только выполнил приказ, задержав врага, но и дал 
подошедшему подкреплению возможность про-
двинуться вперед. Вокруг погибших героев было 
найдено 84 немецких трупа… И все эти факты под-
креплены документально.

За совершенный подвиг все восемнадцать по-
граничников были представлены к званию Ге-
роя Советского Союза. В распоряжении поиско-
виков имеются наградные материалы на всех бой-
цов. Они прошли все инстанции, надлежащим об-
разом оформлены и подписаны — командир полка,  
командир дивизии и еще две подписи подтвержда-
ли: «Достоин звания Героя Советского Союза». По-
следняя дата визирования листов — 12 ноября 1943 

года. Однако наградные материалы так и остались, 
нереализованными. Причины до сих пор неиз-
вестны. Вместо Звезды Героя пограничники взво-
да лейтенанта Романовского были посмертно на-
граждены орденами Великой Отечественной вой-
ны 1-й степени. Среди восемнадцати погибших ге-
роев есть русские, украинцы, узбек, чеченец, азер-
байджанец, татарин, мордвин и казах из Кызылор-
динской области.

Подрастающее нынче поколение должно знать о 
том, какой небывало высокой ценой, какой само-
отверженностью и мужеством их дедов и прадедов, 
была завоевана Великая Победа. 

ОРДАБАЙ КРОМСАЛ ФАШИСТОВ 
ЧЕРНЫМ НОЖОМ…

…Когда  у снайпера Ордабая  Жургенова закон-
чились патроны, вспомнил казахский паренек  про  
свой нож. Этот клинок вручили бойцу в Златоусте 
во время формирования  162-ой  Среднеазиатской 
стрелковой дивизии 70-й армии НКВД. 

Фашисты уже ворвались в  окоп.  На Ордабая 
мгновенно бросился гитлеровский молодчик.

– Ау, атаңа нәлет, что забыл, ты,  выкормыш  

Рейха на Курской земле? Я ее защитник, а вме-
сте со мной еще 17 парней из разных  уголков Со-
ветского Союза. Иди сюда, подойди поближе, – 
сквозь зубы процедил Жургенов.

Фашист был уже совсем близко. Красноарме-
ец  выхватил нож и воткнул прямо в сердце напа-
давшего врага. Гитлеровец  грузно осел мешком, 
беспомощно хватая пальцами землю. Сквозь сом-
кнутые его губы тонкими струйками сочилась алая 
кровь. Фашист совсем не ожидал такого исхода…

В том бою,  прикрывая отход полка, погиб весь 
пограничный взвод. Вместе с другими бойцами пе-
рестало биться сердце комсомольца О. Жургено-
ва. Взвод под командованием лейтенанта Романов-
ского не отступил, иначе оголился бы фланг бата-
льона, и тогда фрицы  получили бы возможность 
атаковать с тыла. Задача была выполнена. Гитле-
ровские части были задержаны и не смогли про-
двинуться дальше. Подошедшие на подкрепление 
силы разбили противника и продвинулись вперед 
еще на два километра.

Командование 70-й армии войск НКВД пред-
ставило всех бойцов взвода к высшей награде – зва-
нию Героя Советского Союза посмертно. Прошло 
несколько месяцев и Командующий Центральным 
фронтом генерал армии Константин Рокоссовский 
вместе с членом Военного Совета фронта генерал-
майором Константином Телегиным решили  
иначе – все романовцы посмертно были награж-

дены орденами  Отечественной войны I степени. 
Понятно, что в мемуарах маршала Советского 

Союза К. Рокоссовского «Солдатский долг» и то-
мике военных воспоминаний генерал-лейтенанта 
К. Телегина «Войны несчитанные версты» подвиг 
взвода Романовского не отражен. Военноначаль-
ники просто не придали этому особого значения. 
Так бывает. На войне как на войне.

Что заставляет нас, живущих на этой земле, воз-
вращаться в далекое прошлое, разыскивать солдат, 
погибших на полях сражений, имена которых унес-
ло водоворотом времени? И каждому из нас вместе 
с отчеством и фамилией память передается по гене-
тической цепочке от сердца к сердцу... Память до-
стается нам в наследство, воплощенное в любовь к 
своим истокам и корням. Она вселяет в нас надеж-
ду и дарит веру в справедливость, и потому  обяза-
тельно восторжествует. Именно память заставляет 
всех нас обращаться к тем дням, которые уже стали 
далекой историей.

Все началось, конечно, с детства, когда наши 
родственники,  прошедшие ту страшную войну, 
водили нас – мальчишек и девчонок на кладбища, 
где похоронены советские солдаты. И на всю жизнь 
в наше сознание врезались навечно: красные звёз-
ды, искусственные яркие цветы,  таблички с датами  
гибели бойцов: «1941, 1942, 1943, 1944, 1945».  Годы 
той войны –  яростной и беспощадной.

Все мы, находясь у этих скромных могил, впер-
вые в своей жизни ощутили, что память той войны 
хранят вот эти простые надгробия с красными звёз-
дочками. Как и  земля, в которой навсегда остались 
лежать ее защитники. А еще шум листвы деревьев, 
которые склонились над их могилами.

Всю войну в далёком Казахстане ждали  возвра-
щения с фронта солдата Ордабая Жургенова. По 
рассказам бабушки, Абдибаевы не знали, где по-
гиб их сын. Пожилая и многое повидавшая в своей 
жизни женщина лишь вспоминала, что ее Ордабай 
был высокого роста, сильный и смелый и до конца 
своих дней не верила, что его могли убить.

Он родился в 1921 году в совхозе имени Сталина 
Казалинского района Кзыл-Ординской области. С 
отличием окончил школу. За 12 дней до начала Ве-
ликой Отечественной, 10 июня 1941 года, Ордабая 
Жургенова призвали в ряды Красной Армии. До 
июля 1943 года приходили письма с фронта, где он 
писал, что бьёт врага и с Победой вернется скоро 
домой. А затем прилетела эта страшная весть, что 
их сын Ордабай пропал без вести...

После войны родные Ордабая Жургенова обра-
щались в разные высокие инстанции. Но ответ был 
всегда зловеще однообразным: «Ваш сын пропал 
без вести». И эти слова были страшнее, чем казен-
ная похоронка  о гибели солдата.

Такая неопределенность сильно ранила серд-
це матери. Но вместе с тем она несла и маленький 
лучик надежды: а вдруг найдётся. Может, где-то в  
госпиталях, раненый, но живой.

«Мама Ордабая – Алима Жургенова, твердо ве-
рила в приметы и потому даже домашнюю скоти-
ну, которую пас когда-то сын, держала отдельно от 
другой живности, – вспоминал Амангельды Абди-
баев. Вот вернется он с войны живой и невредимый 
и сам будет ее пасти. Когда мы подросли и учились 
уже в старших классах, она твердила нам, чтобы 
мы писали в разные инстанции и искали ее сына. 
И куда мы только не обращались, но ответы всегда 
были однотипными и холодными: «Информацией 
об Ордабае Жургенове не владеем» или же «Пропал 
без вести». С  каждым годом все больше угасала на-
дежда и Алима Жургенова, к сожалению, так не до-
ждалась сообщения о сыне Ордабае... 

Как вспоминает внучка отважного бойца Гуль-
мира Абдрашидова, после смерти бабушки род-
ные продолжали поиски, и в 2011 году из города 
Щигры Курской области пришло то самое долго-
жданное письмо, в котором сообщалось, что Ор-
дабай  Жургенов  геройски погиб на Курской дуге 
в составе взвода, которым командовал лейтенант 
Александр Романовский. За свой подвиг все бойцы 
были представлены командованием к званию Ге-
роя Советского Союза посмертно.

Дядя Гульмиры Амангельды и ее мама Айжамал 
Абдибаевы собрались в дорогу и поехали в Курск, 
где их встретил руководитель клуба «Пограничник» 
Владимир Королев. С собой они взяли горсть зо-
лотистой земли с могилы мамы Ордабая. На следу-
ющий день они поехали на место  последнего боя 
взвода и разыскали братское захоронение. Мама 

Гульмиры  Айжамал оставила привезенную землю 
на воинском погосте, а с собой  домой они увезли 
курскую землю. Так крупицы израненной, пропа-
ханной снарядами и пулями почвы из соловьиных 
краев навеки соединились с землей предков на  мо-
гиле мамы Ордабая.

Отныне большая дружная семья знает, где похо-
ронен ее предок и величие самого подвига, совер-
шенного им и бойцами взвода ради мирной и спо-
койной жизни последующих поколений. В семье 
свято берегут память не только об Ордабае Журге-
нове, но и всех его товарищах. За эти годы потомки 
героя познакомились с родными нескольких бой-
цов из подразделения лейтенанта Александра Ро-
мановского, которые проживают в России, Украи-
не и Казахстане».

В марте 2013 года односельчане Ордабая Журге-
нова собрались всем миром и написали послание 
Президенту России Владимиру Путину с просьбой 
рассмотреть возможность награждения всех бой-
цов взвода Романовского высшей наградой – зва-
нием Героя России. Под письмом поставили свои 
подписи сто жителей аула Бозколь. Они  помнят и 
чтят подвиг своего именитого земляка. С того дня 
прошло целых восемь лет. Ответа они так и не по-
лучили. Впрочем, семье до сих пор не передан и ор-
ден Отечественной войны I степени, которым Ор-
дабай был награжден посмертно. За прошедшие де-
сятилетия затерялись и его следы…

В канун Великого праздника – Дня Побе-
ды в посольстве Республики Казахстан в Россий-
ской Федерации члены Оргкомитета по увековече-
нию подвига пограничников взвода под командова- 
нием лейтенанта Александра Романовского  встрети-
лись с потомками  Ордабая Жургенова. Герой  Рос-
сии,  генерал-лейтенант  Олег Дуканов  передал им на 
вечное хранение именной нож, изготовленный в Зла-
тоусте. Памятные инициалы свидетельствуют, что 
этот клинок идентичен тому самому чёрному ножу, 
которым Ордабай убивал фашистов в тот жаркий 
июльский день 1943 года на Курской дуге.

Между тем, совсем уже скоро из Казахстана в 
Москву приедут родные и близкие О. Жургено-
ва, чтобы по инициативе Оргкомитета отметить 
100-летие со дня его рождения. Они непременно 
посетят   Центральный пограничный музей ФСБ 
России на Яузском бульваре. Есть надежда, что к 
тому времени в экспозиции рядом с портретом Ро-
мановского появятся фотографии других двенад-
цати легендарных бойцов. Остальные пять имен 
пока еще в розыске.

Они, конечно же, обязательно посетят и музей 
Победы на Поклонной горе. А если получится, то 
и совершат поездку на место последнего боя на Се-
верном фасе Курской дуги. Где в жестоком бою 
сложил свою голову их великий предок Ордабай 
Жургенов. 

Валентин МАЛЮТИН, 
ветеран-пограничник, Москва.

По материалам архива Оргкомитета 
по увековечиванию подвига взвода 

Александра Романовского

память

В канун 76-летия Великой Победы над фашистской Германией в редакцию га-
зеты «Кызылординские вести» обратился известный в военных кругах не толь-
ко Казахстана, но и на всем постсоветском пространстве военный журналист, 
ветеран-пограничник Валентин Малютин. 

Забытый подвиг незабытых героев

Он родился в 1919 году  в нынешнем ауле 
Б.Комекбаева Кармакшинского района. В 1940 
году окончил Кызылординское педагогическое 
училище, в период с 1940 по 1942 годы работал в 
местной школе, обучал детей географии. 

Историю своего боевого пути, отваги и храбро-
сти бойцов А.Байшуаков  рассказал  в своей кни-
ге «Прямой наводкой» (записки артиллерийско-
го офицера), выпущенной в 1988 году.  Офицер-
артиллерист вспоминал, что его не брали на фронт. 
Скрученный тяжелым недугом, он едва передви-
гался. Холодным февральским утром 1942 года его 
семья получила известие о гибели старшего брата 
Кенжалы. Абжами очень хотел попасть на фронт. 
Его здоровье постепенно улучшалось, и появилась 
надежда отомстить за брата. В июне 1942 года Аб-
жами и его коллегу – учителя Аубакира Салыкба-
ева провожали  на фронт всей школой. В их памя-
ти надолго остался Джусалинский перрон и суро-
вые лица земляков с прощальным наказом «Воз-
вращаться с победой!». 

К большому огорчению кармакшинских сол-
дат, они не сразу попали в действующую армию. В 
числе других А.Байшуаков был зачислен  курсан-
том во 2-е Ленинградское Краснознаменное ар-
тиллерийское училище, которое находилось в Бе-
лорецке, неподалеку от Уфы. Новобранцев гото-
вили ускоренно. В августе 1943 года младший лей-
тенант А.Байшуаков был направлен в 814-й артил-
лерийский полк 274-й стрелковой дивизии, кото-
рая тогда стояла в обороне под городом Ярцево. 
Здесь его назначили командиром взвода управле-
ния четвертой батареи второго дивизиона.  С утра 
до вечера проходили занятия: тактические, строе-
вые, политические. Дивизия усиленно готовилась 
к штурму вражеских укреплений, прикрывающих 
Ярцево и Смоленск. «Тяжело в учении – легко в  
бою» – солдаты всегда помнили эту простую  
армейскую истину. Артиллеристы отрабатывали 
приемы артнаступлений, особое значение прида-
валось поддержке разведывательных боев. Ребята 
учились прикрывать надежным огнем группы про-

рыва, выявлять артиллерийские позиции против-
ника, мощь его обороны. 

В результате ожесточенных боев 16 сентября 
1943 года город Ярцево был полностью освобожден 
от противника. За отличные боевые действия лич-
ному составу 274-й стрелковой дивизии Верхов-
ным Главнокомандующим была объявлена благо-
дарность, военному формированию было присво-
ено почетное наименование «Ярцевской». Против-
ник, отступая, подрывал мосты, разрушал дороги, 
минировал местность. А дивизия преследовала вра-
га, преодолевая минные поля, восстанавливая до-
роги и мосты. В конце сентября она перерезала ав-
томагистраль Москва-Минск. Лишившись жиз-
ненно важной коммуникации – железной дороги, 
по которой шло основное снабжение войск, про-
тивник был обречен на дальнейшее отступление.

Вот, что пишет в своей книге А.Байшуаков:  
«Бои за Ярцево стали для меня хорошей школой. 
Из вчерашнего курсанта я превратился в обстре-
лянного командира. Я научился управлять огнем 
батареи, а значит, и прямо влиять на исход того или 
иного боя».   

В декабре 1943-го и феврале 1944 года дивизия, 
поддерживаемая 814-м артиллерийским полком, 
вела тяжелые бои на Витебском и Бобруйском на-
правлениях.  Противник цеплялся за каждый на-
селенный пункт, за каждую удобную для обороны 
позицию. Но уже ничто не могло спасти фашист-
ских оккупантов от справедливого возмездия. Со-
ветские войска измеряли свой путь форсирован-
ными реками, ставшими важными вехами на пути 
к Берлину: Днепр, Вопь, Лучесса, Турья, Запад-
ный Буг, Висла. В 1945 году за семнадцать январ-
ских дней наступления советские войска, разгро-
мив основные силы врага, освободили значитель-
ную часть Польши. От Вислы до Одера от фаши-
стов было очищено 2256 городов и деревень. Более 
25 тысяч немецких солдат и офицеров оказались в 
плену. Боевые действия начались на территории 
Германии. 29 января 1945 года перешла границу и 
274-я стрелковая дивизия. Она получила приказ – 

взять укрепленный район перед Одером и затем с 
ходу его форсировать. Бои шли с особым ожесточе-
нием на Одере – последнем большом водном рубе-
же перед Берлином.   

«Сейчас о форсировании Вислы и Одера легко 
рассказывать и писать. Даже у тех, кто участвовал 
в героических операциях, многое уже улетучилось 
из памяти, а переживания, владевшие тогда ими, 
утратили остроту. Как будто все было просто: выса-
дились, в стремительной атаке подавили пулемет-
ные гнезда, закрепились на плацдарме. Но каждый 
час, каждая минута требовали тогда особого труда, 
мужества и находчивости», – писал в своей книге 
А.Байшуаков. 

Висло-Одерская операция – одна из самых 
крупнейших стратегических наступательных опе-
раций Великой Отечественной войны. В ней в  
составе 1-го Белорусского фронта участвовала и 
274-я Ярцевская стрелковая дивизия, поддержи-
ваемая 814-м артиллерийским полком. За образ-
цовое выполнение заданий командования в боях 
с немецко-фашистскими  захватчиками при всту-
плении в пределы Бранденбурга и проявленную 
при этом доблесть и мужество приказом Верхов-

ного Главнокомандующего 814-му артиллерийско-
му и 961-му стрелковому полкам, а также 150-му 
истребительно-противотанковому артиллерийско-
му дивизиону было присвоено почетное наимено-
вание «Бранденбургских».   

А.Байшуаков всегда с особой гордостью причис-
лял себя к поколению, вынесшему на своих пле-
чах все тяготы фронтовой жизни. Вернувшись по-
сле войны  в родной край, он внес особый вклад в 
его становление и развитие. Более сорока лет вете-
ран посвятил  партийной работе. Был ответствен-
ным секретарем Кызылординского обкома партии, 
руководил отделом   облкультуры, работал пер-
вым секретарем Аральского и Казалинского рай-
комов партии, был делегатом 21-го съезда КПСС 
и трех съездов Компартии Казахстана, депутатом 
Верховного Совета КазССР шестого созыва. Пер-
сональный пенсионер союзного значения прини-
мал активное участие в общественной жизни ре-
гиона, был председателем областного совета вете-
ранов партии, войны и труда. Награжден орденами 
Красной Звезды и Отечественной войны I и II сте-
пеней, медалями «За освобождение Варшавы», «За 
взятие Берлина», «За Победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне», двумя орденами Тру-
дового Красного знамени и другими наградами.   

Ветеран войны и труда,  ученый, кандидат исто-
рических наук  А.Байшуаков умер в 1997 году. Он 
оставил после себя неоценимое духовное насле-
дие, которое всегда будет примером для подраста-
ющего поколения. Ветеран с большим восхище-
нием и благодарностью вспоминал  своих друзей-
однополчан, замечательных артиллеристов. С ними 
он неоднократно встречался   на юбилейных встре-
чах по случаю Дня Победы в Москве и ряде горо-
дов Украины. Незабываемые эпизоды истории за-
печатлены на пожелтевших с годами фотоснимках, 
благодарственных письмах и номерах газет воен-
ных лет. Эти и  многие другие документальные сви-
детельства той страшной войны из личного архи-
ва Абжами Байшуакова  сегодня бережно хранятся 
в фонде Кызылординского областного историко-
краеведческого музея.  Это память, которая  сохра-
нится навеки в наших сердцах.

А.Байшуаков всегда был благодарен людям за 
память о подвигах ветеранов войны. «За память, у 
которой нет конца. И не будет. Слишком уж доро-
гой ценой досталась нам  победа над самым страш-
ным и сильным врагом – фашизмом. Память эта – 
священна, она будет жить вечно. Нить памяти со-
единяет всех нас – ушедших, ныне живущих и на-
ших потомков, которые будут жить после нас, – в 
единый народ, в единую историю», – эти ключе-
вые слова проходят красной нитью не только че-
рез всю книгу нашего отважного земляка, но и че-
рез всю его жизнь.

Ботагоз АЖАРБАЕВА         

эхо войны

Память, у которой нет конца…
Весомый вклад в приближение Великой Победы в годы Великой Отечествен-

ной войны  внесли артиллеристы. 814-й   Бранденбургский ордена Богдана Хмель-
ницкого артиллерийский полк участвовал в освобождении Белоруссии, Украины 
и в Брест-Люблинской, Висло-Одерской, Берлинской операциях, закончил бое-
вые действия на Эльбе. В составе этого военного формирования долгожданную 
победу встретил и наш земляк  -   офицер-артиллерист  Абжами Байшуаков.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В книге рассказывается об исто-
рии становления и нынешней дея-
тельности противотуберкулезного 
диспансера, который с недавних пор 
стал центром фтизиопульмонологии. 
История развития службы показыва-
ет, что борьба с туберкулезом впервые 
началась именно в Кызылорде, тог-
да еще столице нашего государства. 
В 1926 году здесь был открыт первый 
противотуберкулезный кабинет. 

Туберкулез — одно из самых древ-
них из известных человечеству ин-
фекционных заболеваний. Раньше эту 
болезнь называли чахоткой. На сегод-
ня микобактерией туберкулеза инфи-
цировано около трети населения пла-
неты. Эта болезнь – одна из десяти ос-
новных причин смерти во всем мире. 
От нее умирает больше людей, чем от 
всех других инфекционных заболе-
ваний, включая СПИД и другие, вы-
званные ВИЧ-инфекцией.

– В книге мы хотели показать бу-

дущему поколению работу медицин-
ских работников противотуберкулез-
ного диспансера, которые на протяже-
нии почти столетнего пути самоотвер-
женно трудятся, борются с туберкуле-
зом, – отметил автор издания. – Здесь 
наряду с научными трудами, опубли-
кованными на страницах различных 
средств массовой информации, со-
браны материалы, изданные в раз-
ные годы по этой тематике. Приведе-
ны ценные архивные фотодокументы.

В книге отражены три основных 
этапа развития отечественной фтизиа- 
трической службы: доантибактери-
альный, советский (становление фти-
зиатрической системы) и постсовет-
ский (внедрение новых противоту-
беркулезных программ). Основателем 
и первым директором КазНИИ ту-
беркулеза стал заслуженный деятель  
науки КазССР, доктор медицинских 
наук, профессор Василий Зюзин. 

В республике 1971-1982 годы ха-

рактеризовались как наиболее раз-
вернутый и эффективный этап борь-
бы с туберкулезом. За эти годы ма-
ломощный институт превратился в 
крупнейший в СССР научно-иссле-
довательский, организационно-ме-
тодический и лечебно-консультатив-
ный центр по борьбе с туберкулезом. 
Были построены новые корпуса, от-
крыты отделения и лаборатории, ос-
нащенные новейшим оборудовани-
ем. Постепенно в Казахстане ста-
ла формироваться фтизиатрическая  
наука как раздел клинической меди-
цины, изучающий причины возник-
новения, закономерности распро-
странения и механизм развития ту-
беркулёза, методы его профилакти-
ки, диагностики и лечения. В инсти-
туте были созданы все условия для 
становления и прогрессирования на-
учно-исследовательской работы. 

С обретением независимости Ел-
басы Нурсултан Абишевич Назар- 
баев, Правительство РК и Мини-
стерство здравоохранения оказывают 
большую поддержку в плане борьбы с 
туберкулезом в нашей стране. 

С 2000 года у руля фтизиатриче-
ской службы РК стоял член–корре-
спондент Академии медицинских 

наук, профессор Г. Ракишев, подго-
товивший целую плеяду фтизиатри-
ческих кадров. При нем стала разви-
ваться новая стратегия борьбы с ту-
беркулезом в РК – «DOTS Plus», усо-
вершенствована система слежения за 
больными туберкулезом.

Что касается нашего региона, то 
первым главным врачом детской ту-
беркулезной больницы стала С. Шай-
кевич. В 1946 году снова была сфор-
мирована областная туберкулез-
ная больница на 80 коек для легоч-
ных и костнотуберкулезных боль-
ных. В период с 1946 по 1948 годы ее 
главным врачом был врач Сейтмурат  
Ташпенов. 

В настоящее время областной про-
тивотуберкулезный диспансер – мно-
гопрофильное лечебное учреждение, 
где есть торакальное, урологическое, 
дифференциально-диагностическое 
отделения, кабинеты для интратра-
хеальных, внутрибронхиальных вли-
ваний, бронхологического исследо-
вания, функциональной диагности-
ки, физиотерапевтического лечения 
и прочие. В этих специализирован-
ных кабинетах и отделениях внедре-
ны современные методы интенсив-
ной и патогенетической терапии. 

Заметно возрос уровень оказывае-
мой организационно-методической и 
практической помощи лечебно-про-

филактическим учреждениям обла-
сти. Большое внимание уделяется им-
мунопрофилактике туберкулеза и ор-
ганизации профилактических флюо-
рографических осмотров населения.

Благодаря поддержке государства 
и проводимой профилактической ра-
боте в регионе показатель заболевае-
мости туберкулезом на 100 тысяч на-
селения в 2015 году был 72,5, а смерт-
ность – 4,1, в 2019-м соответствен-
но 51,5 и 2,3. Сейчас перед медиками 
стоит задача по искоренению тубер-
кулеза как пандемии до 2035 года. 

Для раннего выявления туберку-
леза применяются современные ме-
тоды диагностики, соответствующие 
международным стандартам. С ян-
варя 2019 года при областном цен-
тре фтизиологии функционирует ап-
парат «Bioneer», который выявля-
ет ДНК микобактерии туберкулеза. 
Кроме того, для точного определения 
микобактерии туберкулеза исполь-
зуются бактериоскопические и бак-
териологические методы. С мая 2020 
года в бактериологической лаборато-
рии проводится ПЦР-исследования 
по определению COVID-19.

Авторы книги убеждены, что это 
издание станет ценным источником 
информации для специалистов, а так-
же для всех медицинских работников.

Айнагуль МАНАБАЕВА

Вышла в свет новая книга
Вышла в свет книга «Ұлт саулығын ұлықтаған орталық», по-

священная 95-летию создания противотуберкулезной служ-
бы республики. Ее автор – директор областного центра фтизио-
пульмонологии Абдигабит Аблазим.

БРИФИНГИ
Чтобы болезнь 
не настигла

С начала вакцинации против COVID-19 
и до сегодняшнего дня в области при-
вивки получили более 70 тысяч чело-
век. Только за последние сутки были вак-
цинированы более одной тысячи меди-
цинских и социальных работников, со-
трудников правоохранительных органов, 
предпринимателей, самозанятых граж-
дан. Согласно информации санитарно- 
эпидемиологической службы на 12 мая, в 
регионе зарегистрировано 30 новых слу-
чаев заражения коронавирусной инфек-
цией, выздоровели 67 человек.

В аул III Интернационал Кармакшинского рай-
она прибыл выездной караван из числа сотруд-
ников центральной районной больницы. Медики 
прививают сельчан вакциной «Спутник V». 

– За эти дни вакцину получили более 300 жи-
телей нашего аула, – говорит главный врач сель-
ской врачебной амбулатории Зульфия Муханбе-
това. – Первыми вакцину получили медработни-
ки, они прошли два тура вакцинации. Потом были 
привиты учителя, госслужащие и остальные же-
лающие жители аула. Реакция на вакцину против 
COVID-19 была обычной, как и на любую другую. 

Как рассказывает З.Муханбетова, аулчане идут 
на прививку сознательно. Они понимают, как 
опасно это заболевание. В 2020 году в ауле было 
немало зараженных коронавирусной инфекцией и 
пневмонией. Как и везде, в тот период здесь была 
тяжелая ситуация. В начале февраля, когда только 
начали проводить вакцинацию, сельчане получа-
ли ее в районной больнице. После были созданы 
выездные бригады из числа медработников цен-
тральной районной больницы. Это очень удобно 
для местных жителей. 

В числе первых добровольцев на прививку при-
шли члены коллектива ТОО «Достық-жер-МК». 
В хозяйстве идет сев, земледельцам приходится 
много выезжать за пределы аула. Поэтому привив-
ка им необходима. Предприниматель Али Рагибов 
тоже пришел на вакцинацию. Он – хозяин гости-
ничного комплекса «Ақсарай», который находит-
ся на въезде в аул.

– У нас останавливаются водители больше-
грузных автомашин, следующих из стран ближ-
него и дальнего зарубежья, туристы, жители на-
шей области и аула, – говорит Али. – Поэтому я и 
работники комплекса ежедневно подвергаем ри-
ску свое здоровье. Чтобы не заболеть, я пришел 
на вакцинацию. 

Более четырех тысяч аулчан получили привив-
ки и в Сырдарьинском районе. Показатель заболе-
ваемости в январе 2021 года здесь вырос в 1,6 раза, 
в феврале – в 6,7 раза, в марте – в 11,8 раза, в апре-
ле – в 66,2 раза. Как сообщила исполняющая обя-
занности главного государственного санитарно-
го врача Сырдарьинского района Куралай Омаро-
ва, основные причины распространения корона-
вирусной инфекции – несоблюдение населением 
карантинных требований, посещение мест массо-
вого скопления людей, отсутствие масок.

– Самый высокий уровень больных зафикси-
рован среди взрослых, – отметила К. Омарова. – 
Они составляют 72 процента от общего числа за-
болевших. В районной больнице оборудованы два 
прививочных кабинета. Во всех населенных пун-
ктах подготовлены к работе прививочные кабине-
ты и передвижные прививочные бригады. Начи-
ная с марта, в район доставлено 4500 доз вакцины, 
привито 4045 жителей. 

Одной из первых вакцинацию прошла предсе-
датель районного совета женщин, ветеран труда 
Улбосын Жаналиева.

– Я собственными глазами видела, сколько лю-
дей заболело, сколько наших земляков, у которых 
не было лекарств от этого заболевания, погибло. 
Радуюсь, что появилась такая вакцина, – отмети-
ла У.Жаналиева. 

Кызылординка Шолпан Тнымкулова получила 
прививку против COVID-19 несколько дней на-
зад. Она предприниматель, и хотя сейчас не ездит 
за товаром в дальнее зарубежье, прививку получи-
ла сознательно. Чтобы быть уверенной в том, что 
болезнь её не настигнет.

Мира ЖАКИБАЕВА

ВАКЦИНАЦИЯ

– С 15 мая во всех школах на-
чалась итоговая оценка получен-
ных учащимися знаний, – сказа-
ла она. – Учебный год нынче за-
кончится 25 мая, и в тот же день 
прозвучит последний звонок. 
В школах будут проведены тор-
жественные линейки, классные 
часы, в том числе и в онлайн-ре-
жиме. Во избежание скопления 
большого количества людей для 
каждого класса линейка будет 
проводиться отдельно с соблюде-
нием социальной дистанции. Все 

участники будут в медицинских 
масках. 

Государственные экзамены 
для учеников девятых классов 
пройдут с 28 мая по 7 июня, а для 
одиннадцатиклассников – с 1 по 
10 июня. 12 июня выпускникам 
11 классов на торжественном ме-
роприятии «Тәуелсіздік ұланда-
ры» будут вручены аттестаты. 

Кортежи, праздничные меро-
приятия по случаю окончания 
школы в кафе, ресторанах, арен-
дованных домах категорически 

запрещаются. Этот вопрос будет 
на контроле у правоохранитель-
ных органов, которые, помимо 
прочего, позаботятся и о безопас-
ности выпускников. Также запре-
щается сбор денег с учащихся на 
подарки школе и учителям. 

– В соответствии 
с приказом Мини-
стерства образова-
ния и науки РК с 
26 мая по 19 июня 
в школах будут ор-
ганизованы лет-
ние школы, – со-
общила А. Касымо-
ва. – Они предпо-
лагают повышение 
качества образова-
ния и восполнения 
пробелов в обуче-
нии, допущенных 
при ограничитель-
ных мерах. Особо следует отме-
тить, что дополнительных финан-
совых средств по организации лет-
ней школы не требуется. Учите-
ля работают в пределах утверж-

денной тарификации на текущий 
учебный год. Очередной отпуск им 
предоставят после 19 июня. Заня-
тия в летней школе учащиеся мо-
гут посещать в свободной форме, 
домашние задания практиковать-
ся не будут. Главное внимание бу-
дет уделяться ученикам с низкой 
успеваемостью. 

В настоящее время летние 

школы организуются в 262 шко-
лах. В них будут охвачены 25054 
учащихся, к обучению привлека-
ются 4645 педагогов.

Инна БЕКЕЕВА

Экзамены – проверка знаний
Подходит к концу учебный год, который так же, как и 

прошлый, был непростым из-за продолжающейся пан-
демии COVID-19. Большую часть времени дети учились 
в онлайн-формате, и теперь настала пора проверить, ка-
кие знания ими были получены. О том, как пройдут экза-
мены в общеобразовательных школах, о проведении по-
следнего звонка и другом на брифинге в региональной 
Службе коммуникаций рассказала руководитель област-
ного управления образования Акзира Касымова. 

Всего в регионе 234 населен-
ных пункта, 85 процентов из ко-
торых подключены к централи-
зованной системе водоснабжения 
через Арало-Сарыбулакский, Ок-
тябрьский, Жиделинский груп-
повые водопроводы и скважины 
с внутренней системой водорас-
пределения. В настоящее время 
около десяти тысяч человек упо-
требляют питьевую воду из мест-
ных скважин и колодцев.

В этом году начнутся работы 
по строительству сервисных ли-
ний в аулах имени Жанкожи ба-
тыра и Майдаколь Казалинско-
го, водопроводной сети в поселке 
Торетам Кармакшинского райо-
нов, реконструкции канализаци-
онной системы Байконыра, мо-
дернизации и расширению водо-
проводной сети в аулах Томен- 
арык, Сунак ата и Екпинди Жа-
накорганского района.

Как отметил Ерлан Жолама-
нов, из республиканского бюд-
жета выделены средства на нача-
ло работ по подключению к Ара-
ло-Сарыбулакскому группово-
му водопроводу населенных пун-
ктов Абай, Токабай и Акбасты 
Аральского района. Из-за мас-

штабности проектов строитель-
ство будет осуществляться по-
этапно. Для полного обеспече-
ния питьевой водой 27 сел Жа-
накорганского района в конце 
2019 года был запущен Сырда-
рьинский групповой водопровод. 
Строительство Талапского груп-
пового водопровода планируется 
завершить в текущем году. 

Что касается областного цен-
тра, то питьевую воду жителям 
Кызылорды подают через 74 
скважины. В настоящее время в 
сутки подается почти восемьде-
сят тысяч кубометров питьевой 
воды. В летний период этот пока-
затель увеличится до 95-100 ты-
сяч кубометров. 

По словам директора ГКП 
«Қызылорда су жүйесі», сей-
час ведется работа над програм-
мой, которая дистанционно от-
слеживает использованную воду 
учреждений. 

Канат ЖОЛДАСОВ

Питьевую воду – в каждый дом
Почти девяносто девять процентов жителей области 

сегодня используют питьевую воду из централизован-
ной системы водоснабжения. Об этом на площадке ре-
гиональной Службы коммуникаций сообщили замести-
тель руководителя областного управления энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства Ерлан Жоламанов и 
директор ГКП «Қызылорда су жүйесі» Марат Жамиев.

На брифинге в региональной 
Службе коммуникаций секретарь 
комиссии по делам женщин и се-
мейно-демографической поли-
тике Каламкас Каримова и пред-
седатель областного совета жен-
щин Райкуль Байназарова рас-
сказали об истории этого празд-
ника и о мероприятиях, которые 
проводятся в регионе в честь этой 
знаменательной даты. 

– Этот праздник утвержден ре-
золюцией Генеральной Ассамб- 
леи ООН в 1993 году с целью при-
влечения внимания широкой об-
щественности к проблемам се-
мьи, которых существует большое 
количество, – пояснила К.Кари-
мова. – Семья является одним из 
важнейших институтов общества 

и самой первой ступенью социа-
лизации человека. Ее развитие и 
преобразование происходит вме-
сте с окружающим миром. 

В настоящее время 
в области насчитыва-
ется более 141 тысячи 
семей, из них около 
40 тысяч – многодет-
ные. Адресную соци-
альную помощь по-
лучает 10 041 семья и 
более семи тысяч се-
мей – пособия по по-
тере кормильца. 

К Международно-
му дню семьи утвер-
жден областной план 
мероприятий, боль-
шая часть которых 
из-за санитарно- 
эпидемиологической 
обстановки пройдет 
в онлайн-режиме. В 
их числе конкурс видеороли-
ков на тему «Моя дружная се-
мья», челлендж среди молодежи 
«Жеті ата», онлайн-фотовыстав-
ка «Менің отбасым», онлайн-се-
минары на тему «Роль отца в вос-
питании мальчиков» и другие. 

Кроме того, с 15 мая стартует 
республиканский национальный 

конкурс «Мерейлі отбасы». Он 
состоит из двух этапов. Первый 
(районный и городской уров-
ни) пройдет с 15 мая по 15 июня. 

Второй – областной будет длить-
ся с 1 по 15 июля. Его победите-
ли станут участниками республи-
канского конкурса. Торжествен-
ное награждение лауреатов пла-
нируется провести в сентябре в 
преддверии еще одного праздни-
ка, который отмечается в нашей 
республике – Дня семьи. 

Эти мероприятия направлены 
на укрепление института семьи, 
повышение ответственности ро-
дителей в воспитании детей, про-

паганду семейных 
ценностей.

– Семья – это 
стержень любого об-
щества, – отметила 
Р. Байназарова. – Ее 
благополучие – кри-
терий развития буду-
щего каждой страны. 
Патриотизм начина-
ется с любви к своим 
близким и родным, 
поэтому мы рассма-
триваем семью как 
маленькую частичку 
родины. Одна из за-
дач родителей – при-
вить ребенку любовь 
к национальным 
ценностям, передать 

опыт старших поколений, вы-
растить гражданина, полезного 
для общества своей страны. Роль 
отца и матери в воспитании де-
тей огромна. Поэтому мы хотим, 
чтобы в каждой семье родители 
ответственно подходили к своим 
обязанностям. 

Анна РОМАНОВА

Семья – главное счастьеОдин из самых светлых 
праздников, который имеет 
отношение к каждому чело-
веку, отмечают 15 мая. Меж-
дународный день семьи по-
могает не только вспомнить 
о значении близких людей, 
но и поднять, разрешить 
многие волнующие вопро-
сы, связанные с этой ячей-
кой общества.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 МАЯ
8:00 «Үштаған» 
9:00 «Ханзада» 
10:00 «Дон И» 
11:00, 22:30 «Шексіз сезім» 
12:00 «Дәрігер сағаты» 
13:00 «Толғау, терме сөйлесін!»
16:15,18:00, 21:30 Жаңалықтар 
16:40, 18:30, 22:00 Новости 
17:00 «Шытынаған тағдыр» 
19:00 «Өмірдің өзі..»
20:00 «Жеті өнер»
20:25 «Күй-ғұмыр»
21:10 «Бәйге»
 

ВТОРНИК, 18 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 «Ханзада» 
10:00 «Дон И» 
11:00, 22:30 «Шексіз сезім»
12:00 «Өмірдің өзі..»
13:45 «Қайырлы күн, Қызылорда!» 
17:00 «Шытынаған тағдыр» 
19:00 «Өзекжарды»
19:40 «Айтарым бар...»
20:00 «Бәйге»
20:20 «Күй-ғұмыр» 
21:10 «Қызылордада жасалған»
 

СРЕДА, 19 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 «Ханзада» 
10:00 «Дон И» 
11:00, 22:30 «Шексіз сезім»
12:00 «Өзекжарды»
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, 20 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 «Ханзада» 
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 «Сыр сүлейін сұрасаң...» 
19:40 «Менің кәсібім»
20:00 «Мәслихат»
20:20 «Мәңгілік аспан астында» 
21:10 «Жасампаз жылдар»

ПЯТНИЦА, 21 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 «Ханзада» 
10:00 «Дон И» 
11:00, 22:30 «Шексіз сезім»
12:00 «Сыр сүлейін сұрасаң...» 
12:40 «Менің кәсібім»
13:45 «Қайырлы күн, Қызылорда!» 
17:00 «Шытынаған тағдыр» 
19:00 «Дәрігер сағаты» 
20:00 «Ақиқат алаңы»
20:30 «Жыр-керуен»
21:10 «Көшбасшы. KZ»
 

СУББОТА, 22 МАЯ
8:00 Жаңалықтар
8:30 Новости
9:00 «Ханзада» 
11:45 «Өмір-өлең»» 
12:00 «Мәслихат»
12:40 «Құнды жәдігер»

13:00 «Ақиқат алаңы» 
13:45 «Халқым сүйген әндер-ай!..» 
18:00 «Ботақан»
19:00 «Сыр елінің тұлғалары»
19:30 «Моя война»
20:00 «Емен-жарқын»
20:40 «Қызылордада жасалған»
21:00 «Үштаған» 
22:00 «Льюин Дэвистің жан 
сыры» 
 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 МАЯ
8:00 «Апта ағымында»
8:10 «Кызылорда за неделю»
8:20 «Сыр сүлейін сұрасаң...»
9:00 «Ханзада» 
11:10 «Бимәлім Алаш»
11:35 «Көшбасшы. KZ»
12:00 «Емен-жарқын» 
12:40 «Туған өлке»
13:00 «Үштаған» 
13:40 «Қызылордада жасалған»
14:00 Дәстүрлі орындаушылардың 

республикалық өнер фестивалі
18:00 «Қайырлы кеш, Қызылорда!»
19:00 «Апта ағымында»
19:10 «Кызылорда за неделю»
19:20 «Бизнес-бағдар»
19:35 «Азамат»
20:00 «Бимәлім Алаш»
20:45 «Өмір-өлең»» 
21:00 «Апта ағымында»
21:10 «Кызылорда за неделю»
21:25 «Абай»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
17 МАЯ

5:00 «Ән мен әзіл» 
5:30 «Күлдірген» 
6:00 «Ұрланған тағдыр» 
7:00 «Маша и медведь»
9:00, 21:00 «Тұмарым» 
10:30, 20:00 «Қызым» 
11:30,22:10 «Қайсар ханша» 
13:00 «Айтарым бар» 
14:00 «Гризли и лемминги»
14:30, 2:50 «Интерны» 
15:10, 2:05 «Үздік әзілдер»
15:30 «Ханзада Жумонг» 
17:00 «Мәриям» 
19:00, 0:10 Astana times
23:20 «Қош келдіңіз» 
1:00 «Біреудің есебінен» 
1:45 «KazNet» 
3:35 «Біздің ауыл»
4:05 «Отбасы» 
4:30 «Бірегей»

ВТОРНИК, 18 МАЯ
5:00 «Ән мен әзіл» 
5:30 «Күлдірген» 
6:00 «Ұрланған тағдыр» 
7:00 «Маша и медведь»
9:00, 21:00 «Тұмарым» 
10:30, 20:00 «Қызым» 
11:30,22:10 «Қайсар ханша» 
13:00 «Айтарым бар» 
14:00 «Гризли и лемминги»
14:30, 2:50 «Интерны» 
15:10, 2:05 «Үздік әзілдер»
15:30 «Ханзада Жумонг» 
17:00 «Мәриям» 
19:00, 0:10 Astana times
19:55 Loto 5/36
23:20 «Қош келдіңіз» 
1:00 «Біреудің есебінен» 
1:45 «KazNet» 
3:35 «Біздің ауыл»
4:05 «Отбасы» 
4:30 «Бірегей»

СРЕДА, 19 МАЯ
5:00 «Ән мен әзіл» 
5:30 «Күлдірген» 

6:00 «Ұрланған тағдыр» 
7:00 «Маша и медведь»
9:00, 21:00 «Тұмарым» 
10:30, 20:00 «Қызым» 
11:30,22:10 «Қайсар ханша» 
13:00 «Айтарым бар» 
14:00 «Гризли и лемминги»
14:30, 2:50 «Интерны» 
15:10, 2:05 «Үздік әзілдер»
15:30 «Ханзада Жумонг» 
17:00 «Мәриям» 
19:00, 0:10 Astana times
19:55 Loto 6/49
23:20 «Қош келдіңіз» 
1:00 «Біреудің есебінен» 
1:45 «KazNet» 
3:35 «Біздің ауыл»
4:05 «Отбасы» 
4:30 «Бірегей»

ЧЕТВЕРГ, 20 МАЯ
5:00 «Ән мен әзіл» 
5:30 «Күлдірген» 
6:00 «Ұрланған тағдыр» 
7:00 «Маша и медведь»
9:00, 21:00 «Тұмарым» 

10:30, 20:00 «Қызым» 
11:30,22:10 «Қайсар ханша» 
13:00 «Айтарым бар» 
14:00 «Гризли и лемминги»
14:30, 2:50 «Интерны» 
15:10, 2:05 «Үздік әзілдер»
15:30 «Ханзада Жумонг» 
17:00 «Мәриям» 
19:00, 0:10 Astana times
23:20 «Қош келдіңіз» 
1:00 «Біреудің есебінен» 
1:45 «KazNet» 
3:35 «Біздің ауыл»
4:05 «Отбасы» 
4:30 «Бірегей»

ПЯТНИЦА, 21 МАЯ
5:00 «Ән мен әзіл»
5:30 «Күлдірген» 
6:00 «Ұрланған тағдыр»
7:00 «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» 

13:25 «Гризли и лемминги»
14:30, 2:50 «Интерны»
15:10, 2:05 «Үздік әзілдер»
17:00 «Мәриям» 
19:00, 0:10 Astana times
19:55 Loto 5/36
23:20 «Қош келдіңіз» 
1:00 «Біреудің есебінен» 
1:45 «KazNet» 
3:35 «Біздің ауыл»
4:05 «Отбасы» 
4:30 «Бірегей»

СУББОТА, 22 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 «Джентльмены удачи» 
15:00 «Алдараспан»
17:00 «Мәриям»
19:00 «Из первых уст»
19:25 «100 сұхбат» 

19:55 Loto 6/49
23:20 «Такси 5»
1:20 «Azil keshі»
2:20 Той жыры
2:50 «KazNet» 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 МАЯ
5:00 Қаламгер
5:30, 4:10 «Үздік әзілдер»
6:30 «Джентльмены удачи» 
8:10 «Маша и медведь»
9:00 TeleBingo
9:25, 21:00 «Тұмарым»
11:00, 20:00 «Қызым»
12:00, 22:10 «Қайсар ханша»
13:30 «Такси 5» 
15:40 «Алдараспан»
17:00 «Мәриям»
19:00 «Тәуелсіздік жолы»
19:25 Үздік әндер
19:45 Аялы алақан
23:20 «Bas times»
0:30 «Астана кеші көнілді»
2:30 «KazNet»
2:50 «Әзілстан» 
3:10 «Ән мен әзіл»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 МАЯ
5:05 «Дала өркениеті»
5:30 «Másele»
6:00 «Tańsholpan» 
9:00, 17:00 «Асау толқын»
11:00 «Қызық екен...» 
12:00, 16:00, 19:00, 0:55 Aqparat
12:10, 20:30 «Замандастар»
13:00 «Теледәрігер»
14:00 «Apta»
15:00 «Ауылдастар»
15:35 «Біздің полиция»
16:20 «Көңіл толқыны»
19:35, 1:30 «Ashyq alań»
21:20 «Махаббат мұнарасы»
22:30 «Ахмет Ясауи»

23:25 «Жүзден жүйрік»

ВТОРНИК, 18 МАЯ
5:05 «Дала өркениеті»
5:25, 12:00, 16:00, 19:00,23:25 Aqparat
6:00 «Tańsholpan» 
9:00, 17:00 «Асау толқын»
11:00 «Қызық екен...»
12:10, 20:30 «Замандастар»
13:00, 1:10 «Теледәрігер»
14:00 «Жүзден жүйрік»
15:00 «Ауылдастар»
15:35, 0:45 «Жан жылуы» 
16:20 Арнайы жоба
19:35, 0:00 «Ashyq alań» 
21:20 «Махаббат мұнарасы»
22:30 «Ахмет Ясауи» 

СРЕДА, 19 МАЯ
5:05 «Дала өркениеті»

5:25, 12:00, 16:00, 19:00, 23:25 Aqparat
6:00 «Tańsholpan» 
9:00, 17:00 «Асау толқын»
11:00 «Қызық екен...» 
12:10, 20:30 «Замандастар»
13:00, 1:15 «Теледәрігер»
14:00 «Жарқын жүздесу»
15:00 «Ауылдастар» 
15:30, 0:50 «Келбет» 
16:20 «Көңіл толқыны»
19:35, 0:00 «Ashyq alań»
21:20 «Махаббат мұнарасы» 
22:30 «Ахмет Ясауи»
 

ЧЕТВЕРГ, 20 МАЯ
5:05 «Дала өркениеті»
5:25, 12:00, 16:00, 19:00, 23:25 Aqparat
6:00 «Tańsholpan» 
9:00, 17:00 «Асау толқын»
11:00, 20:30 «Замандастар»

12:10 «Қызық екен...» 
13:00, 1:15 «Теледәрігер»
14:00 «Қымбат жандар»
15:00 «Ауылдастар»
15:35, 0:50 «Meniń Qazaqstanym» 
16:20 «Көңіл толқыны»
19:35, 0:00 «Ashyq alań»
21:20 «Махаббат мұнарасы»
22:30 «Ахмет Ясауи»

ПЯТНИЦА, 21 МАЯ
5:05 «Дала өркениеті» 
5:25, 12:00, 16:00, 19:00, 23:25 Aqparat
6:00 «Tańsholpan» 
9:00,17:00 «Асау толқын»
11:00 «Қызық екен...» 
12:10, 20:30 «Замандастар»
13:00,0:45 «Теледәрігер»
14:00 «Әлем айнасы»
14:20 «Заң және біз»

14:50,1:30 «Ауылдастар»
15:25, 16:20 «Егіз лебіз»
19:35, 23:55 «Ashyq alań»
21:20 «Махаббат мұнарасы»
22:30 «Ахмет Ясауи»
23:25 «Parasat maidany» 

СУББОТА, 22 МАЯ
5:05, 2:00 «Дала өркениеті» 
5:30 «Ғасырлар үні» 
6:00 Aqparat
6:35 «Сырлы сахна»
7:00 «Ұзақ ғұмыр құпиясы» 
9:00, 17:00 «Асау толқын»
11:00 «Әзіл әлемі» 
12:15, 1:15 «Күміс көмей»
13:00 «Жарқын жүздесу»
14:00 «Ең сұлу»
15:30 «МузАрт» тобының концерті
19:00, 0:40 «Másele» 

19:30,22:00 «Егіз лебіз»
21:30, 22:10 «Махаббат мұнарасы»
23:10 «Тәуіп Хо Жун»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 МАЯ
5:05, 1:55 «Дала өркениеті»
5:30 «Tolaǵai»
6:25 «Сағындырған әндер-ай!»
7:00 «Aqsauyt»                       
7:25 «Ұзақ ғұмыр құпиясы»
8:25 «Másele» 
9:00, 17:00 «Асау толқын»
11:00 «Егіз лебіз»
13:15 «Жасыл қоршау»
14:30 Қайрат Нұртастың концерті
16:10, 1:05 «Қымбат жандар»
19:00, 0:15 «Apta»
19:50 «Жүзден жүйрік»
21:30 «Махаббат мұнарасы»
23:10 «Тәуіп Хо Жун»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
17 МАЯ

5:00 «Бауыржан шоу»
6:00 «Таңғы хабар» 

9:00, 0:00 «Әсем әуен»
9:15, 20:30 «Қолда я жолда»
11:15 «Бәсеке»
12:15, 22:30 «Егіз жүрек» 
14:00 «Бүгін»
15:00 «Асыл қазына»
16:00 «Метод Фрейда»
17:00 «Оружейный барон» 
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Баспанаға бағыт» 
20:00 Итоги дня

ВТОРНИК, 18 МАЯ
5:00 «Бауыржан шоу»
6:00 «Таңғы хабар» 

9:00, 0:00 «Әсем әуен»
9:15, 20:30 «Қолда я жолда»
11:15 «Бәсеке»
12:15, 22:30 «Егіз жүрек» 
14:00 «Бүгін»
15:00 «Асыл қазына»
16:00 «Метод Фрейда»
17:00 «Голодный кролик атакует» 
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Баспанаға бағыт»
19:50 «Как боролись с эпидемиями в 
Казахстане»
20:00 Итоги дня

СРЕДА, 19 МАЯ
5:00 «Бауыржан шоу»
6:00 «Таңғы хабар» 
9:00, 0:00 «Әсем әуен»
9:15, 20:30 «Қолда я жолда»

11:15 «Бәсеке»
12:15, 22:30 «Егіз жүрек» 
14:00 «Бүгін»
15:00 «Асыл қазына»
16:00 «Метод Фрейда»
17:00 «Ограбление: Код 211» 
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Индустрия»
20:00 Итоги дня

ЧЕТВЕРГ, 20 МАЯ
5:00 «Бауыржан шоу»
6:00 «Таңғы хабар» 
9:00, 0:00 «Әсем әуен»
9:15, 20:30 «Қолда я жолда»
11:15 «Бәсеке»
12:15, 22:30 «Егіз жүрек» 
14:00 «Бүгін»
15:00 «Асыл қазына»

16:00 «Метод Фрейда»
17:00 «Старые счеты» 
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Біздің назарда»
19:50 «Індетпен күрескен Қазақстан»
20:00 Итоги дня

ПЯТНИЦА, 21 МАЯ
5:00 «Бауыржан шоу»
6:00 «Таңғы хабар» 
9:00, 0:00 «Әсем әуен»
9:15, 20:30 «Қолда я жолда»
11:15 «Бәсеке 2»
12:15, 22:30 «Егіз жүрек» 
14:00 «Бүгін»
15:00 «Асыл қазына»
16:00 «Метод Фрейда»
17:00 «Расправа» 
19:00 Қорытынды жаңалықтар

19:30 «Народный контроль»
20:00 Итоги дня

СУББОТА, 22 МАЯ
5:00 «Асыл жарым» 
6:30 «Өзін-өзі тану»
6:40 «Әсем әуен»
7:15 «Ауылдастар 2»
9:00 «Tangy fresh»
10:00 «Чужое гнездо»
12:00 «Қарлығаш ұя салғанда»
15:15 «Маска» 
17:00 «Алтыбақан» 
18:00 «Qazaq Golden Hits» 
19:15 «Отдел журналистских 
расследований»
20:00 «7 күн» 
21:00 «Хабарлас»
22:00 «Старые счеты» 

0:00 «Бәсеке» 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 МАЯ
5:00 «Сені ұмытқан жоқпын» 
6:30 «Самопознание»
6:40 «Әсем әуен»
7:15 «Сүрбойдақ»
9:30 «Хронограф» 
10:00 «Чужое гнездо»
12:00 «Қарлығаш ұя салғанда»
15:00 «Алтыбақан» 
16:00, 18:00 «Qazaq Golden Hits» 
17:30 «Мәжіліс.kz»
18:15 «Маска» 
20:00 «7 күн»
21:00 «Большая неделя»
22:00 «Расправа» 
0:00 «Pro Sport» 
0:30 «Әзіл кеші»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
17 МАЯ 

5:00 «Аға» 
5:40 «Той заказ» 
6:10, 2:30 «Той базар» 
7:00 «Доброе утро» 
10:00 «Жить здорово!» 
11:00 «На самом деле» 

12:00 «Пусть говорят» 
13:30 «Qoslike» 
17:30, 2:00 «Басты жаңалықтар» 
18:00 «Ничто не случается дважды»
19:00 «Главные новости» 
19:30 «Фальшивомонетчики»
23:30 «Женская версия. Чисто советское 
убийство» 
0:20 «Свадьбы и разводы»
1:10 «П@утинa» 
 

ВТОРНИК, 18 МАЯ
5:00 «Аға» 

5:40 «Той заказ» 
6:10, 2:30 «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, 2:00 «Басты жаңалықтар» 
18:00 «Ничто не случается дважды»
19:00 «Главные новости» 
19:30 «Фальшивомонетчики»
23:30 «Женская версия. Чисто советское 
убийство» 
0:20 «Свадьбы и разводы»
1:10 «П@утинa» 

СРЕДА, 19 МАЯ
5:00 «Тракторшының махаббаты» 
5:40 «Той заказ» 
6:10, 2:30 «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, 2:00 «Басты жаңалықтар» 
18:00 «Ничто не случается дважды»
19:00 «Главные новости» 
19:30 «Фальшивомонетчики»
23:30 «Женская версия. Чисто советское 
убийство» 
0:20 «Свадьбы и разводы»
1:10 «П@утинa» 

ЧЕТВЕРГ, 20 МАЯ
5:00 «Тракторшының махаббаты»
5:40 «Той заказ» 
6:10, 2:00 «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, 1:35 «Басты жаңалықтар» 
18:00 «Ничто не случается дважды»
19:00 «Главные новости» 
19:30 «Трасса» 
23:10 «Женская версия. Чисто советское 
убийство» 
0:00 «Свадьбы и разводы»
0:50, 2:45 «П@утинa» 

ПЯТНИЦА, 21 МАЯ 
5:00 «Тракторшының махаббаты»
5:40, 3:05 «Той заказ» 
6:10, 2:20 «Той базар» 
7:00 «Доброе утро» 
10:00 «Жить здорово!» 
11:00 «Жди меня». Казахстан» 
12:00 «Заң сөйлесін» 

13:00 «112»
13:30 «Qoslike» 
17:30, 1:50 «Басты жаңалықтар»
18:00 «Пендеміз ғой» 
19:00 «Главные новости» 
19:30 «Поле чудес»
20:55 «Розыскник»
0:15 «Док-ток» 
1:05 «П@утina+» 

СУББОТА, 22 МАЯ
5:00 «Терра нова» 
5:45, 2:45 «Той базар» 
6:40 «Тамаша city» 
7:30 «У причала»
11:10 «Фабрика грез» 
11:30 «Прошу поверить мне на слово» 
15:25 Юбилейный концерт Надежды 
Бабкиной
17:00, 2:15 «Basty bagdarlama»
17:35 «Ең алғашқы...» 

19:00 «Главная тема»
19:30 «Парламент online» 
19:55 «Клянусь любить тебя вечно» 
23:40 «Человек-паук: через вселенные»
1:30 «П@утina+» 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 МАЯ 
5:00 «Терра нова» 
6:00 «Той базар» 
6:50 «Тамаша city» 
7:45 «Воскресные беседы» 
8:00 «Клянусь любить тебя вечно»
12:20 «Не ждали»
14:30«Точь-в-точь»
17:00, 2:25 «Біздің ел» 
17:35 «Кеш жарық, Қазақстан!» 
19:00 «Аналитика» 
19:55 «Семейное дело»
23:45«КВН»
1:40«П@утina+» 
2:55 «Той заказ» 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
17 МАЯ

5.00 «Қуырдақ»
5.30, 3.30 «Айна-online»
6.30 «Зың-зың Күлпәш»
7.30, 14.00 «Құтты 
қонақ»
7.50 «Избранница»
12.00 «Бастық боламын»
13.00 «Q-елі»

14.30 «Япырай»
15.00, 0.00 «Крепостная»
16.00 «Идеальная семья»
17.10, 23.00 «Хорошие руки»
18.20 «Куба.Личное дело»
20.00 «НяняMan»
20.30 «ИзолӘция»
21.00, 2.00 «Серт пен сезім»
1.00 «Регина+1»
4.00 «Жеңіп көр»

ВТОРНИК, 18 МАЯ
5.00 «Қуырдақ»
5.30, 3.30 «Айна-online»
6.30, 13.00 «Q-елі»
7.30, 14.00 «Құтты қонақ»
8.00, 1.00 «Регина+1»
9.00, 16.00 «Идеальная семья»
10.00, 18.20 «Куба.Личное 
дело»
12.00 «Бастық боламын»
14.30, 20.00 «НяняMan»
15.00, 0.00 «Крепостная»
17.10, 23.00 «Хорошие руки»
20.30 «ИзолӘция»
21.00, 2.00 «Серт пен сезім»
4.00 «Жеңіп көр»

СРЕДА, 19 МАЯ
5.00 «Қуырдақ»
5.30, 3.30 «Айна-online»

6.30, 13.00 «Q-елі»
7.30, 14.00 «Құтты қонақ»
8.00, 1.00 «Регина+1»
9.00, 16.00 «Идеальная семья»
10.00, 18.20 «Куба.Личное 
дело»
12.00 «Бастық боламын»
14.30, 20.00 «НяняMan»
15.00, 0.00 «Крепостная»
17.10, 23.00 «Хорошие руки»
20.30 «ИзолӘция»
21.00, 2.00 «Серт пен сезім»
4.00 «Жеңіп көр»

ЧЕТВЕРГ, 20 МАЯ
5.00 «Қуырдақ»
5.30, 3.30 «Айна-online»
6.30, 13.00 «Q-елі»
7.30, 14.00 «Құтты қонақ»
8.00, 1.00 «Регина+1»

9.00, 16.00 «Идеальная семья»
10.00, 18.20 «Куба.Личное 
дело»
12.00 «Бастық боламын»
14.30, 20.00 «НяняMan»
15.00, 0.00 «Крепостная»
17.10, 23.00 «Хорошие руки»
20.30 «ИзолӘция»
21.00, 2.00 «Серт пен сезім»
4.00 «Жеңіп көр»

ПЯТНИЦА, 21 МАЯ
5.00 «Қуырдақ»
5.30, 3.30 «Айна-online»
6.30, 13.00, 15.00 «Q-елі»
7.30, 14.00 «Құтты қонақ»
8.00, 1.00 «Регина+1»
9.00 «Идеальная семья»
10.00 «Куба.Личное дело»
12.00 «Бастық боламын»

14.30 «НяняMan»
15.10 «Орёл и решка»
16.10 «Дизель шоу»
17.30 «Ну-ка, все вместе!»
19.45 Jaidarman cup
21.00, 2.00 «Серт пен сезім»
23.00 «Всё или ничего»
4.10 «Жеңіп көр»

СУББОТА, 22 МАЯ
5.00, 3.00 «Гу-гулет»
5.30, 4.00 «Айна-online»
6.30 «Q-елі»
7.30, 2.00 «Япырай»
8.00 «Регина+1»
10.00 «Дизель шоу»
11.10 «Орёл и решка»
12.10 «Всё или ничего»
14.00 «Келесі кім?»
15.30 «НяняMan»

17.45 «Jaidarman cup» 
19.00 «Зың-зың Күлпәш»
19.45 «Ну-ка, все вместе!» 
22.00 «13 район»
23.40 «Жан балам»
4.30 «Қуырдақ»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 МАЯ
5.00 «Гу-гулет»
5.30, 4.00 «Айна-online»
6.30 «Q-елі»
7.30 «Япырай»
8.00, 0.00 «Юмор!Юмор!Юмор!»
10.00 «Жребий судьбы»
13.50 «Әкешім»
16.50, 1.45 «Suikimdi stories»
17.50 «ИзолӘция»
20.00 «Добро пожаловать в капкан»
22.00 «6 дней»
4.30 «Қуырдақ»

ПОНЕДЕЛЬ-
НИК, 17 МАЯ 

6.05 “Мәссаған”
7.10 “Дау-дамайсыз” 

7.40, 2.05 “Жимаудың жетістігі”
9.30 “Девушка с глазами цвета неба”
13.10 “Несмешная любовь”
15.00, 0.30 “Ф.И.Л.И.Н”
17.00 “Аманат” 
18.30, 3.20 Кешкі жаңалықтар 
19.00, 1.20 “Астарлы ақиқат”
20.00 Вечерние новости 
20.40 “Девять жизней”
23.00 “Чума”
 

ВТОРНИК, 18 МАЯ
6.05,18.30, 3.30 Кешкі жаңалықтар 

6.35, 2.50 “Жимаудың жетістігі”
7.25 “Улы тамшылар”
9.10 Новости
9.50 “Кто ты?”
10.50, 23.00 “Чума”
12.50, 20.40“Девять жизней”
15.00, 0.30 “Ф.И.Л.И.Н”
17.00 “Аманат” 
19.00, 1.15 “Астарлы ақиқат”
20.00 Вечерние новости 
2.00 “Тұмар”

СРЕДА, 19 МАЯ
6.05,18.30, 3.30 Кешкі жаңалықтар 
6.35, 2.50 “Жимаудың жетістігі”
7.25 “Улы тамшылар”
9.10 Новости

9.50 “Кто ты?”
10.50, 23.00 “Чума”
12.50, 20.40“Девять жизней”
15.00, 0.30 “Ф.И.Л.И.Н”
17.00 “Аманат” 
19.00, 1.15 “Астарлы ақиқат”
20.00 Вечерние новости 
2.00 “Тұмар”

ЧЕТВЕРГ, 20 МАЯ
6.05,18.30, 3.30 Кешкі жаңалықтар 
6.35, 2.50 “Жимаудың жетістігі”
7.25 “Улы тамшылар”
9.10 Новости
9.50 “Кто ты?”
10.50, 23.00 “Чума”
12.50, 20.40“Девять жизней”

15.00, 0.30 “Ф.И.Л.И.Н”
17.00 “Аманат” 
19.00, 1.15 “Астарлы ақиқат”
20.00 Вечерние новости 
2.00 “Тұмар”
 

ПЯТНИЦА, 21 МАЯ
6.05, 18.30, 3.10 Кешкі жаңалықтар 
6.35, 2.30 “Жимаудың жетістігі”
7.25 “Улы тамшылар”
9.10 Новости 
9.50 “Кто ты?”
10.50 “Чума”
12.50 “Девять жизней”
15.00, 0.15“Ф.И.Л.И.Н”
17.00 “Аманат” 
19.00, 1.00 “Дау-дамайсыз”

19.35, 1.25 “KTKweb” 
20.00 Вечерние новости 
20.40 “Золотая кровь. Чёрный Орлов” 
22.35 “Золотая кровь. Градус смерти” 
1.45 “Әйел қырық шырақты”

СУББОТА, 22 МАЯ 
6.05 “Әйел қырық шырақты”
6.50 “Үлкен үй-2”
7.40 “Қыз қылығы”
8.00 “Басты рөлде”
8.30 “KTKweb”
8.50 “Смеяться разрешается”
10.50 “Золотая кровь”
14.30 “Қиын шақ” 
16.00 “Мерекелік концерт”
17.20 “Құс жолы”

20.00 “Большие новости”
21.00 “Училка”
0.30 “Филин”
1.15 “Әбден мезі еттің, қымбаттым!”

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 МАЯ
6.05 “Әйел қырық шырақты”
6.50 “Құс жолы”
8.50 “Смеяться разрешается”
10.30 “Училка”
14.30 “Қиын шақ”
16.00 “Можно мне тебя обнять?”
20.00 “Портрет недели”
21.00 “Под дождём не видно слёз”
22.40 “Филин”
1.05 “Өшпенділік”
2.00 “Қиын шақ”

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
17 МАЯ

7.30, 20.55 Чемпио- 
нат Европы по вод-

ным видам спорта
8.00, 10.30, 13.55, 16.05, 17.50, 20.00, 0.00, 
3.05 Новости 
8.05, 14.00, 16.10, 20.05, 0.05 Все 
на Матч! 
10.35, 14.35 Спецрепортаж 
10.55 Рестлер 
13.05 Футбол
14.55 Главная дорога
16.45 Бокс
17.55 Ринг
22.20 Баскетбол
0.45 Тотальный футбол 
1.15 Вышибала
3.10 Фитнес

ВТОРНИК, 18 МАЯ
5.25, 8.00, 10.30,16.05, 17.50, 20.15,0.00, 
3.05 Новости 
5.30 Футбол
7.30, 20.55 Чемпионат Европы по вод-
ным видам спорта
8.05, 20.20, 0.05 Все на Матч! 
10.35 Спецрепортаж 
10.55 Ринг 
13.00 Керлинг
14.55 Главная дорога 
16.10 МатчБол 
16.45, 22.40 Бокс
17.55 Боец
1.00 Путь Дракона
3.10 Фитнес

СРЕДА, 19 МАЯ
5.25, 8.00, 10.30, 16.05, 18.20, 20.25, 23.50, 

3.05 Новости 
5.30 Заставь нас мечтать
7.30,20.55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта
8.05, 16.10, 20.30, 23.00, 2.10 Все на Матч!
10.35 Спецрепортаж 
10.55 Путь Дракона
13.00 Керлинг
14.55 Главная дорога 
16.45 Бокс
18.25, 23.55 Футбол
3.10 На пути к Евро 
3.40 Фитнес

ЧЕТВЕРГ, 20 МАЯ
5.25, 8.00, 10.30, 13.55, 16.05, 18.25, 20.20, 
0.00, 3.05 Новости 
5.30, 22.30 Баскетбол
7.30, 20.55 Чемпионат Европы по вод-

ным видам спорта
8.05, 14.00, 16.10, 20.25, 0.05 Все наМатч!
10.35, 14.35 Спецрепортаж 
10.55 Боец
13.15 Смешанные единоборства
14.55 Главная дорога 
16.30 Керлинг
18.30 Вышибала
1.00 Бой без правил
3.10 Российская серия кольцевых гонок
3.40 Фитнес

ПЯТНИЦА, 21 МАЯ
5.25, 8.00, 10.30, 13.55, 16.05, 17.50, 3.40 
Новости 
5.30 «Реал» Мадрид
7.30, 20.55 Чемпионат Европы по вод-
ным видам спорта
8.05,14.00,16.10, 20.35, 0.35 Все на Матч! 

10.35 «Возвращение в жизнь»
11.05 Бой без правил
13.10 Смешанные единоборства
14.35 Спецрепортаж 
14.55 Главная дорога 
16.45,17.00, 17.25 Бокс
17.55, 22.10, 1.30 Хоккей
1.10 Точная ставка 
3.45 Керлинг

СУББОТА, 22 МАЯ
5.30 Баскетбол
7.30, 20.55 Чемпионат Европы по вод-
ным видам спорта
8.00 Смешанные единоборства
9.00,10.30,14.00,17.50, 3.40 Новости 
9.05, 13.15, 16.55,20.35, 0.35 Все 
на Матч! 
10.35 Ну, погоди! 

11.05,14.05,19.05, 22.10 , 1.30 Хоккей
16.35 Спецрепортаж 
17.55 «Формула-1»
3.45 Керлинг

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 МАЯ
5.30, 8.00 Бокс
10.00, 11.00, 14.00, 17.40, 20.00, 3.40 
Новости 
10.05, 13.15, 16.35, 20.05, 0.35 Все 
на Матч!
11.05,14.05,22.25, 1.30 Хоккей
17.45 «Формула-1»
20.55 Чемпионат Европы по водным ви-
дам спорта
3.45 Гандбол
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Текущий сезон футбольный 
клуб «Кайсар» начал, что назы-
вается, ни шатко ни валко. На 
сегодня в активе нашей коман-
ды всего 6 очков, и к 11 туру чем-
пионата страны она находится в 
арьергарде турнирной таблицы, 
расположившись на 13-м месте. 

– Одна из причин пораже- 
ний – отсутствие сыгранности 
и четкого взаимодействия меж-
ду линиями и игроками, – сказал  
Ж. Оспанов. – Нужно время, что-
бы они начали понимать друг дру-
га, как говорится, с полувзгляда. 
Однако времени на раскачку тоже 
нет. Поэтому сейчас основная ра-
бота направлена на налаживание 
тесного контакта на поле. Также 
в этом году мы уделяем большое 
внимание совершенствованию 
опыта местных игроков. 

Вице-президент областной 
федерации футбола Болат Ку-
шербаев обратился к болель-
щикам и специалистам с прось-
бой проявить понимание к сло-
жившейся ситуации. Ведь нор-
мальная боеспособная команда 
не строится за три месяца. Тем 
более, что в коллективе оста-
лось всего 20 процентов игро-
ков от прошлогоднего состава. 
И потому временные трудности 
не должны означать, что нужно 
принимать какие-либо карди-
нальные меры. 

– Я сам страстный болельщик 
«Кайсара», не пропускаю ни од-
ной игры команды, – сказал  
Б. Кушербаев. – В последнее 

время многотысячная армия кы-
зылординских болельщиков не-
довольна низкими результата-
ми своих кумиров. Однако и ди-
ректор клуба Серик Досманбе-
тов, и главный тренер Султан 
Абильдаев – это наши, местные 
специалисты. Они известные в 
прошлом футболисты, защища-
ли цвета клуба и Казахстана на 
международной арене. Им нуж-
но, прежде всего, доверие, тогда 
будут и результаты. 

Одна из причин неудачно-
го выступления команды – не-
сыгранность состава и череда 
травм игроков. В связи с коро-
навирусной инфекцией пригла-
шать игроков из-за рубежа стало 
проблемой. Руководители клу-
ба уверены, что в предстоящих 
играх наша команда поправит 
положение в турнирной табли-
це, победы обязательно придут. 
Еще одна новость – в следую-
щем трансферном окне команда 
планирует усилить 2-3 позиции 
и пригласить в команду опытных 
игроков.

Команда с берегов Сырдарьи 
очередной матч чемпионата про-
ведет сегодня в Актобе с местной 
командой. Подопечные С.Абиль- 
даева постараются на деле дока-
зать, что нынешние неудачи – 
это следствие волнения моло-
дых игроков, их недостаточной 
сыгранности, что характерно для 
начала сезона. Однако «Кайсар» 
готов к бою. 

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

РОДЫ 
В МАШИНЕ «СКОРОЙ»

Как проинформировала редакцию 
«КВ» заместитель главного врача об-
ластной станции «Скорая помощь» Га-
лия Нурсеитова, на прошедшей неделе 
зарегистрировано 9245 обращений, в 
больницы города доставлено 1175 кы-
зылординцев. Люди обращались, в ос-
новном, по поводу хронических сердеч-
ных и простудных заболеваний.

Медики девятнадцать раз выезжа-
ли на дорожно-транспортные проис-
шествия, где оказали первую меди-

цинскую помощь 26 пострадавшим, 
из них 9 – дети. 

Врачи помогли 34-летней житель-
нице областного центра и 31-летней 

женщине, проживающей в Аральске. 
У первой роды начались дома, у вто-
рой – в машине «Скорой». Все про-
шло хорошо, и на свет появились здо-
ровые малыши. Мамы с детьми до-
ставлены в областной перинаталь-
ный центр и центральную районную 
больницу. 

    
НАШЛИ 

ПРОПАВШЕГО РЕБЕНКА
По сообщению пресс-службы об-

ластного департамента полиции, на 
прошлой неделе в регионе выявле-
но 1490 нарушений правил дорожно-
го движения. В частности, при управ-
лении автомобилем пользовались со-
товыми телефонами 125 водителей, не 
пристегнули ремни безопасности – 330, 
скоростной режим нарушили – 367, не 
уступили дорогу пешеходам – 50. 

В Кызылорде в полицию обрати-
лась местная жительница. Она со-
общила о том, что пропал ее 5-лет-
ний сын: он вышел из дома поиграть 
во дворе, но так и не вернулся. В по-
исках мальчика были задействова-
ны сотрудники отделения ювеналь-
ной полиции и весь личный состав 

городского управления полиции. 
Они провели полномасштабные по-
исково-розыскные мероприятия. 
В течение одного часа малыша на-
шли живым и здоровым и передали  
родителям. 

МАЛЫШ ВЫПАЛ ИЗ ОКНА
По информации пресс-секретаря 

областной службы пожаротушения и 
аварийно-спасательных работ Алии 
Ережеповой, в Кызылорде из окна 
квартиры, расположенной на третьем 
этаже жилого дома, выпал годовалый 
ребенок.

Он сразу же был госпитализирован 
в реанимационное отделение много-
профильной областной детской боль-
ницы. Врачи оценивают состояние 
малыша как тяжелое. 

Еще один несчастный случай про-
изошел в ауле Кодаманова в Шие-
лийском районе. Там во дворе одно-
го из частных жилых домов в канали-
зационную яму упал полуторагодо-
валый малыш. Родители сами выта-
щили ребенка. Он госпитализирован 
в реанимационное отделение район-
ной больницы.

ОБВОРОВАЛ СОСЕДА
По сообщению пресс-службы про-

куратуры комплекса «Байконыр», в 
правоохранительные органы Республи-
ки Казахстан для дальнейшего рассле-
дования направлено уголовное дело в 
отношении 20-летнего местного жите-
ля, совершившего крупную кражу.

В ходе расследования установлено, 
что в марте текущего года злоумыш-
ленник через балкон проник в квар-
тиру своего соседа и похитил имуще-
ство на сумму более 40 тысяч рублей.

Благодаря принятым мерам со-
трудники полиции в кратчайшие сро-
ки задержали вора, похищенное изъ-
ято и возвращено владельцу. Вина 
грабителя полностью доказана.

Уголовным законодательством РК 
максимальное наказание за совер-
шенное преступление предусмотре-
но в виде пяти лет лишения свободы 
с конфискацией имущества. 

НАРУШИЛ ПРАВИЛА 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Как сообщила пресс-служба област-

ного департамента полиции, ночью на 
одной из улиц Кызылорды блюстители 

порядка остановили легковой автомо-
биль, водитель которого нарушил пра-
вила дорожного движения. 

За рулем находился 41-летний жи-
тель Кармакшинского района, и, как 
оказалось, он управлял машиной в 
состоянии алкогольного опьянения. 
Как выяснилось, 15 декабря 2020 года 
решением суда он был лишен пра-
ва управления транспортом на 6 ме-
сяцев. Однако мужчина повторно сел 
за руль в нетрезвом виде, тем самым 
подвергая опасности жизнь других 
участников дорожного движения.

По данному факту начато досудебное 
расследование. Автомобиль водворен 
на штрафстоянку, а водитель помещен 
в изолятор временного содержания.

Айна САГИНБАЙ

ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ

ТВОРЧЕСТВО

В наши дни благодаря современным 
технологиям процесс видеосъемок стал 
доступным для всех, к примеру, можно 
снимать кино, видеоклипы или ролики 
даже на смартфон. 

Некоторые школьники развивают 
свои таланты самостоятельно и выкла-
дывают отснятые видео на свои кана-

лы на YouTube. Другие предпочитают 
делать это под руководством педагогов, 
попутно приобретая не только полезный 
опыт, но и избегая ошибок, благодаря 
профессионализму преподавателей. 

В Кызылординском городском цен-
тре дополнительного образования два 
года работает детская телестудия «Vlog 
Kadr». Ее воспитанники уже четыре 
раза завоевывали призовые места на об-
ластных и городских конкурсах. 

– Мы принимаем всех желающих 
школьников, – пояснил руководитель 
телестудии Максат Серикбаев. – Заня-
тия проводятся бесплатно. Любые твор-
ческие инициативы приветствуются и 
поддерживаются. Ребята сами пишут 
сценарии, снимают видео, монтируют и 

выкладывают ролики в интернет. Акте-
ры и режиссеры тоже сами школьники. 
В мою задачу входит только скорректи-
ровать их идеи, дать полезные советы. 

Ребята написали сценарий для ми-
ни-сериала, состоящего из шести се-
рий. Две из них уже отсняты и вы-
ложены на YouTube на канале Двор-

ца школьников. Фильм на казахском 
языке. В нем рассказывается о непро-
стых отношениях подростков, об их 
соперничестве в различных направле-
ниях, в том числе и в учебе, в услови-
ях дистанционного обучения. Завязка 
сюжета начинается с того, что в клас-
се существуют две группы учеников. 
Участники одной группы учатся хоро-
шо, во второй – те, кто перебивается с 
«тройки» на «четверку». Противостоя-
ние начинается тогда, когда отлични-
ки побеждают в предметной олимпи-
аде. Во второй группе возникает по-
дозрение, что победа добыта нечест-
ным путем. Сценаристы приоткры-
ли завесу тайны, заверив, что в итоге 
все закончится хорошо: враждующие 

группы помирятся и станут вместе по-
корять бескрайние просторы океана  
знаний. 

По словам М.Серикбаева, ребята уже 
сняли более трехсот роликов различной 
направленности – о статусе педагога, о 
бережном отношении к природе, о Дне 
космонавтики, о необходимости носить 
маски и о многом другом. Также уча- 
щиеся подготовили два короткоме-
тражных фильма-концерта, приурочен-
ных к Новому году и к Международно-
му женскому дню. Фильмы набрали на 
YouTube более двух тысяч просмотров, 
и, как говорят ребята, для них, как для 
только начинающих и пробующих свои 
силы на этом поприще, это довольно 

неплохой показатель. Сей-
час из-за карантинных огра-
ничений школьники не мо-
гут снимать много роли-
ков, но стараются регуляр-
но обновлять видео на сво-
ем канале на видеохостинге 
YouTube. У воспитанников 
студии разные мечты: кто-
то в будущем хочет стать те-
лежурналистом, другие акте-
рами или сценаристами. За-
нятия в кружке помогают им 
приобрести первые полезные 
навыки – не бояться камеры, 
уметь четко формулировать 
свои мысли, быстро находить 
ответы на каверзные вопро-
сы, а еще школьники учатся 
азам актерского мастерства. 

Как отметил М. Серик- 
баев, большинство ребят 
раньше занимались в круж-
ке КВН «Жайдарман», руко-

водителем которого также является он. 
– Кружок КВН существует всего 

пять лет, за это время нами были одер-
жаны победы в различных конкурсах, –
говорит он. – Здесь закладываются ос-
новы мастерства наших юных актеров. 
Как далеко пойдут наши выпускники, 
судить пока рано. Но мы уверены, что 
в будущем многие из них станут извест-
ными актерами, режиссерами и сцена-
ристами и внесут свой вклад в развитие 
отечественного кинематографа и теле-
видения. Все ребята талантливы и рабо-
тоспособны, а, как говорят, успех – это 
пять процентов таланта, а все осталь-
ное – трудолюбие и упорство, а этого у 
наших воспитанников не занимать. 

Инна БЕКЕЕВА

Школьники снимают фильм
За годы существования кинематографа множество режиссеров 

снимали фильмы о школьных буднях, взаимоотношениях учителей 
и учеников, о разных казусах и ситуациях, в которых главные герои 
имели возможность показать свои незаурядные способности и силь-
ные черты характера. 

Коней на переправе 
не меняют

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

ФУТБОЛ

Генеральный директор ТОО «Сыр 
медиа» Аманжол Онгарбаев отметил, 
что Т. Бекарыстанов и Б. Омаралиев – 
люди с богатым жизненным опытом 
и являются примером для подраста-
ющего поколения. 

В книге повествуется о жизни и де-
ятельности талантливого фотографа.

Болат Омаралиев родился в 1948 
году в ауле Когалыколь Сырдарьин-

ского района. Трудовую деятельность 
начал в районной газете «Сырдария», 
впоследствии 45 лет проработал в об-
ластном издании «Сыр бойы». 

– С детства я любил рисовать. На-
верное, эта страсть привела меня к 
фотоделу. Мой первый фотоэтюд 
был опубликован в областной газе-
те «Ленинский путь», когда мне было 
15 лет, – поделился Б. Омаралиев. 

Болат ага был лауреатом фотокон-
курсов, организованных такими газе-
тами, как «Егемен Қазақстан», «Ка-
захстанская правда», «Қазақ әдебиеті», 
«Известия», журналом «Советское 
фото». Его снимки были представле-
ны на различных фотовыставках, ко-
торые состоялись в России, Польше 
и на Украине. В 1989 году представ-
лял Казахстан на форуме фотокорре-
спондентов в Москве. Кроме того, его 
снимки в качестве иллюстраций были 
опубликованы в 20 книгах. 

В настоящее время Б. Омарали-
ев является активным пользователем 
социальных сетей, к примеру, он хо-
рошо известен аудитории Facebook, 
где регулярно публикует свои фото. 

Канатбек МАХАНОВ

В фотографиях запечатлена жизнь
В Кызылорде состоялась презентация книги «Қоғалыкөл-

дің құлагері» журналиста, деятеля культуры Казахстана Тилеге-
на Бекарыстанова. Произведение, выпущенное издательством 
«Тұмар», посвящено ветерану труда, Почетному журналисту 
Казахстана Болату Омаралиеву, более 40 лет проработавшему 
фотокорреспондентом областной газеты «Сыр бойы». 

Главный тренер кызылординской футбольной коман- 
ды «Кайсар» Султан Абильдаев продолжит работу на 
своем посту. Неудачный старт команды в чемпиона-
те страны – не повод для увольнения наставника кай-
саровцев, только недавно возглавившего коллектив. Об 
этом и основных причинах неудачного выступления 
кайсаровцев на брифинге в региональной Службе ком-
муникаций рассказали руководитель областного управ-
ления физической культуры и спорта Жаксылык Оспа-
нов и вице-президент областной федерации футбола 
Болат Кушербаев.
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