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ПРЕЗИДЕНТ

Глава региона, выступая на приеме 
отметила, что работники культуры и 
искусства региона во все времена были 
в первых рядах развития национальной 
культуры. В то же время одной из сво-
их важнейших задач они считают под-
готовку молодого поколения, которо-
му передают свое мастерство. Особое 
значение работники культуры придают 
повышению духовного богатства стра-
ны, популяризации искусства земли 
Сыра на международном уровне. 

– Большой поддержкой работникам 
культуры и искусства стало повышение 
заработной платы на 35 процентов с  
1 января 2020 года, – сказала аким об-
ласти. – Это стало возможным благо-
даря реализации задач, вытекающих из 
Послания Главы государства Касым- 
Жомарта Токаева народу Казахстана. 

Гульшара Абдыкаликова рассказала 
о том, как развивалась отрасль культуры 
за годы Независимости. В течение этого 

времени в области были введены в экс-
плуатацию 31 клуб, построенные по ти-
повому проекту, 6 музеев и один госу-
дарственный архив. При областной фи-
лармонии созданы профессиональные 
художественные коллективы, Казахско-
му музыкально-драматическому театру 
имени Нартая Бекежанова присвоено 
звание «Академический». 

А во время пандемии коронавируса, 
охватившей весь мир, работники куль-
туры стали настоящими духовными це-
лителями человеческих душ. Несмотря 
на карантинные условия, в социальных 
сетях, а также на специально открыв-
шемся Youtube канале «Сыр шаңырағы» 
в режиме онлайн продолжалась реали-
зация духовно-познавательных проек-
тов. Кроме того, на канале регулярно 
демонстрировались концерты и спек-
такли, экскурсии, лекции, познаватель-
ные часы и виртуальные выставки.

В нынешнем году в рамках про-

граммы «Рухани жаңғыру» в преддве-
рии профессионального праздника в 
городе Нур-Султан Министерством 
культуры и спорта РК среди работни-
ков культуры и искусства был органи-
зован республиканский онлайн-фе-
стиваль «Рухани қазына-2021». Надо 
отметить, что учреждения культуры 
нашего региона стали победителями в 
трех номинациях. 

В ходе торжественного мероприя-
тия глава региона вручила награды ряду 
специалистов отрасли, внесшим вклад 
в развитие культуры и искусства земли 
Сыра. Методист Кызылординского го-
родского Дома культуры имени М. Ера-
лиевой Лейла Насимханова, заместитель 
директора областного историко-крае-
ведческого музея Жаннат Ахметова, за-
ведующая отделом областного культур-
но-продюсерского центра и развития на-
родного творчества Алия Иманалиева и 
артистка Кызылординской областной 
филармонии Рауза Искакова награжде-
ны нагрудным знаком «Мәдениет сала-
сының үздігі» Министерства культуры и 
спорта Республики Казахстан. Почетные 
грамоты Министерства культуры и спор-
та РК были вручены артисту оркестра на-
родных инструментов имени Турмагам-
бета областной филармонии Абылайха-
ну Скакову и заведующей отделом об-
ластного историко-краеведческого му-
зея Айгерим Беккулиевой.

Кроме того, благодарственные 
письма акима области получили глав-
ный режиссер областного центра по 
развитию народного творчества и 
культурно-продюсерской деятельно-
сти Орынкуль Бурханова, главный 
инженер Казахского областного ака-
демического музыкально-драмати-
ческого театра имени Нартая Беке-
жанова Мурат Абжанов, заведующий 
отделом Дома культуры имени А. Ток-
магамбетова Жанар Ермаганбетова, 
ученый секретарь областного истори-
ко-краеведческого музея Асхат Сай-
лау и артист фольклорного ансамбля 
«Акмешит» Кызылординской област-
ной филармонии Токтар Агыраев.

В завершение мероприятия Абы-
лайхан Скаков и Орынкуль Бурханова 
поздравили коллег с профессиональ-
ным праздником и поблагодарили 
главу региона за оказанные почести.

Переговорам на высшем 
уровне предшествовала офици-
альная церемония встречи Гла-
вы нашего государства, кото-
рая началась с приветственно-
го рапорта начальника почетно-
го караула и исполнения госу-
дарственных гимнов двух стран. 
Президент Казахстана отдал 
дань уважения государствен-
ному флагу Таджикистана. За-
тем Касым-Жомарт Токаев и 
Эмомали Рахмон прошли вдоль 
строя почетного караула и пред-
ставили друг другу членов офи-
циальных делегаций. По завер-
шении церемонии состоялась 
встреча в узком формате. 

После обстоятельной встре-
чи в узком формате Касым- 
Жомарт Токаев и Эмомали  
Рахмон продолжили перегово-
ры с участием членов офици-
альных делегаций двух стран.

Приоритетное внимание 
стороны уделили вопросам 
укрепления торгово-экономи-
ческого сотрудничества, вклю-
чая увеличение взаимного то-
варооборота, привлечение ин-
вестиций, развитие промыш-
ленной кооперации, сельского 
хозяйства, транзитно-транс-
портного потенциала. Также 
обсуждалось взаимодействие 
в водно-энергетической, во-
енно-технической и культур-
но-гуманитарной сферах.

В завершение переговоров 
Касым-Жомарт Токаев пригла-
сил Эмомали Рахмона совер-
шить государственный визит в 
Казахстан в удобное для него 
время.

По итогам переговоров ли-
деры Казахстана и Таджики-
стана подписали Совместное 
заявление, которое направлено 
на вывод казахско-таджикских 
отношений на качественно но-
вый уровень.

По итогам двусторонних пе-
реговоров в узком и расширен-
ном форматах Касым-Жомарт 
Токаев и Эмомали Рахмон про-
вели совместный брифинг для 
средств массовой информации.

В рамках официального ви-
зита в Таджикистан Касым- 
Жомарт Токаев возложил венок 
к монументу основоположника 
таджикского государства Исмо-
ила Сомони, расположенному в 
мемориальном комплексе «На-
ционального согласия и воз-
рождения Таджикистана».

По завершении мероприя-
тия во дворце «Навруз» в честь 
Президента Казахстана от 
имени Президента Таджики-
стана был дан официальный 
прием.

Президент Касым-Жомарт 
Токаев провел встречу с Предсе-
дателем Маджлиси намояндагон 
Маджлиси Оли Таджикистана 
Махмадтоиром Зокирзодой.

В завершение официально-
го визита в Душанбе Прези-
дент Касым-Жомарт Токаев 
провел встречу с Премьер-ми-
нистром Таджикистана Кохи-
ром Расулзодой.

Глава государства проин-
формировал собеседника об ос-
новных результатах перегово- 
ров с Президентом Таджики-
стана. Касым-Жомарт Токаев 
сообщил о достигнутой дого-
воренности использовать меха-
низмы двусторонней межпра-
вительственной комиссии и 
планах по подготовке допол-
нительных соглашений в све-
те предстоящего государствен-
ного визита Эмомали Рахмона 
в Казахстан.

Кохир Расулзода отметил 
символичность визита Касым- 
Жомарта Токаева, который про-
ходит в год 30-летней годовщи-
ны Независимости двух стран.

По словам заведующей боксиро-
ванным отделением медучрежде-
ния Гульжаухар Сугирбаевой, па-
циентка поступила к ним в тяже-
лом состоянии. У нее была высокая 
температура, кашель, одышка, боли 
в грудной клетке, слабость. 

По словам Элизы Эм, недомога-
ние она почувствовала 29 апреля. 
Появился сухой кашель, подня-
лась температура. 
Родные вызвали 
участкового врача, 
который назначил 
лечение. Но оно 
не помогло, нао-
борот, ситуация 
ухудшилась, по-
этому пришлось 
вызвать «Скорую 
помощь». В боль-
нице врачи госпи-
тализировали па-
циентку в реани-
мационное отде-
ление с диагнозом 
«коронавирусная 
инфекция», ос-
ложненная дву-
сторонней пнев-
монией. Ситуа-
цию усугубляло и 
то, что у женщи-
ны были сопут-
ствующие заболе-
вания – сахарный диабет, высокое 
артериальное давление. Врачи на-
чали проводить антибактериаль-
ное, противовоспалительное, дез- 
интоксикационное и другое необ-
ходимое лечение. Больная полу-
чила консультации пульмонолога, 
кардиолога, эндокринолога. Все 
это дало свои результаты и спустя 
шесть дней состояние женщины 
улучшилось. Она была переведена 
в коронавирусное отделение №1. А 
на днях Элизу Эм выписали в удов-
летворительном состоянии. 

Радости женщины нет границ. 

Она благодарна врачам за профес-
сионализм, внимание и заботу. 

– Низкий поклон администра-
ции, всему медперсоналу за бес-
корыстный и благородный труд, 
чуткое отношение к пациентам, 
за квалифицированную медицин-
скую помощь! – отметила Э.Эм. – 
Врачи постоянно оказывали мне 
морально-психологическую под-

держку. Ведь, как говорится, и доб- 
рое слово лечит. Желаю всем ра-
ботникам инфекционной больни-
цы здоровья, успехов в нелегком, 
но полезном благородном труде!

Нужно отметить, что благода-
ря руководству больницы пациен-
ты стационара обеспечены необхо-
димыми медикаментами, кислоро-
дом. По словам врачей, с каждым 
днем больных не становится мень-
ше. Сейчас здесь лечатся 160 носи-
телей COVID -19, из них около 20 – 
в реанимации. 

Аяна МОЛДАБАЕВА

ПРИЕМ COVID-19

Награды лучшим работникам Вылечили бабушку
На днях из областной инфекционной больницы выпи-

сали 70-летнюю Элизу Эм. Пожилая женщина победила 
COVID -19.

21 мая в стране торжественно отметили День работников куль-
туры и искусства. Вчера аким области Гульшара Абдыкаликова 
провела прием в честь профессионального праздника работников 
отрасли.

Под председательством Прези-
дента Республики Казахстан  
Касым-Жомарта Токаева состо-
ялось очередное заседание Выс-
шего Евразийского экономиче-
ского совета (ВЕЭС) в режиме 
видеоконференцсвязи. 

В ходе мероприятия выступили Почет-
ный председатель ВЕЭС, Первый Пре-
зидент Казахстана – Елбасы Нурсултан  
Назарбаев, Президент Российской Феде-
рации Владимир Путин, Президент Ре-
спублики Беларусь Александр Лукашен-
ко, Президент Кыргызской Республики 
Садыр Жапаров, исполняющий обязанно-
сти Премьер-министра Республики Арме-
ния Никол Пашинян, Председатель Кол-
легии Евразийской экономической ко-
миссии Михаил Мясникович, а также гла-
вы государств-наблюдателей при ЕАЭС 
Президент Республики Куба Мигель Ди-
ас-Канель Бермудес и Президент Респу-
блики Узбекистан Шавкат Мирзиёев. 

В своем выступлении Глава государства 
отметил, что пандемия и принятые меры 
по борьбе с ней прервали процесс глоба-
лизации и изменили структуру мирохозяй-
ственного уклада. В этих условиях необхо-
димо найти эффективное решение наибо-
лее актуального вопроса: как преодолеть 
последствия кризиса и выйти на путь вос-
становления и развития экономики.

– Мы начали реализацию первого стра-
тегического документа в истории нашего 
Союза. Стратегия определила приоритеты 
интеграции и взаимодействия практиче-
ски во всех отраслях экономики и между-
народного сотрудничества на среднесроч-
ную перспективу. Поэтому важно обеспе-
чить качественную и оперативную реали-
зацию Стратегии развития Союза, – отме-
тил Президент Казахстана.

Обращаясь к участникам саммита,  
Касым-Жомарт Токаев заявил, что на пу-
ти к посткризисному восстановлению не-
обходимо системно решить «наболевшую» 
проблему барьеров во взаимной торговле, 
количество которых в период локдаунов 
значительно возросло.

– Данные ограничения наносят ущерб 
развитию торгово-экономических отноше-
ний, ограничивают потенциал роста и раз-
вития. Казахстан, уверен, как и остальные 
страны – члены Союза, выступает за созда-

ние равных и недискриминационных усло-
вий для всех участников рынка. Борьба Ко-
миссии с барьерами носит непрекращаю-
щийся характер, но особо эффективной ее 
не назовешь. Это борьба с последствиями 
решений, принятых на национальном уров-
не, – подчеркнул Президент Казахстана.

Согласно данным ООН, которые были 
приведены в выступлении, по итогам 2020 
года мировые цены на продовольственные 
товары оказались самыми высокими за 
последние три года. Ожидается, что спрос 
на продовольствие к 2030 году возрастет 
более чем на 35 %.

– Каждая из наших стран обладает по-
тенциалом для наращивания объемов про-
изводства продовольственных товаров. 
Вместе с тем ограничительные меры по за-
щите внутреннего рынка могут привести к 
сдерживанию развития агропромышлен-
ного комплекса и дефициту продоволь-
ствия. Конечно, в отдельных, исключи-
тельных случаях их временное применение 
оправданно. В то же время считаю, что по-
добного рода ограничения не должны рас-
пространяться на страны нашего Союза, – 
отметил Касым-Жомарт Токаев.

Президент предложил усилить взаимо-
действие аграрных научных учреждений, 
активизировать меры по наращиванию 
экспорта сельскохозяйственной продук-
ции на рынки третьих стран.

Казахстан, по его словам, готов со стра-
нами Союза развивать приграничную ин-

фраструктуру аналогично проекту Между-
народного центра торгово-экономическо-
го сотрудничества «Центральная Азия», к 
практической реализации которой при-
ступил совместно с Узбекистаном. Боль-
шое значение приобретает также созда-
ние системы торгово-логистических и оп-
тово-распределительных центров в рамках 
Союза. Такая система позволит обеспечить 
продовольственную безопасность стран, 
поддержит потенциал агропромышлен-
ного сектора, снизит издержки и, соответ-
ственно, цены на ключевые продукты.

– Евразийским странам предстоит пол-
ностью реализовать свой транзитный по-
тенциал. Вновь предлагаю форсировать 
работу по модернизации трансграничных 
участков транспортных артерий. В част-
ности, завершить реконструкцию автома-
гистрали «Западная Европа – Западный 
Китай» на всей территории Евразийского 
экономического союза, – указал на важ-
ность проекта Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев выразил уве-
ренность, что ЕАЭС станет мощным и 
действенным фактором посткризисного 
восстановления экономик наших стран. 
Казахстан будет продолжать прилагать все 
усилия для превращения Союза в эффек-
тивную, авторитетную организацию эко-
номической интеграции.

В заключение Президент Казахстана 
поблагодарил участников за содержатель-
ные и конструктивные выступления. 

Развивая плодотворное 
сотрудничество

В рамках официального визита Президента Касым- 
Жомарта Токаева в Душанбе во дворце «Қасри Мил-
лат» состоялись переговоры с Президентом Таджики-
стана Эмомали Рахмоном. 

Заседание Высшего Евразийского 
экономического совета

Фото Нурболата Нуржаубая
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ЕДИНОЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ В ОБЛАСТНОМ АКИМАТЕ

В нынешнем году в области шко-
лы закончили 7007 тысяч детей, 85 
процентов из них изъявили желание 
принять участие в тестировании. На 
первом этапе в ЕНТ будут участво-
вать 5992 выпускника, на втором – 
5936. Тестирование в регионе про-
ходит в 4 специализированных цен-
трах тестирования. Один из них – 
центр «Ustudy», остальные три рас-
положены в Казалинском, Кармак-
шинском и Жанакорганском рай-
онах. Директор центра Гульнара  
Пеисова отметила, что пункт тести-
рования оборудован в соответствии 
с требованиями, в настоящее время 
в местах его проведения строго со-
блюдаются санитарные нормы. 

Глава региона подчеркнула, что 
для выпускников во время тести-
рования необходимо создать все 

условия, а также строго прокон-
тролировать соблюдение мер без-
опасности.

– Выпускники этого года также 
проходят Единое национальное те-
стирование в условиях пандемии, – 
подчеркнула Г. Абдыкаликова. – 
Поэтому важна безопасность каж-
дого абитуриента. Необходимо уде-
лять особое внимание соблюдению 
санитарных требований. 

Глава региона отметила, что го-
сударством оказывается поддерж-
ка, выпускники школ имеют воз-
можность пройти тестирование на 
двух этапах. Будет учитываться тот 
показатель, где имеется наиболь-
шее количество баллов. Это позво-
лит многим молодым людям до-
стичь своих целей, стать обладате-
лями выбранной профессии.

Напомним, что Единое нацио-
нальное тестирование в этом году 
проводится с 6 мая в электронном 
формате. На сегодняшний день в 
регионе прошли тестирование 1530 
выпускников. Средний балл – 85.  
15 процентов выпускников школ, ра-
нее сдавших тестирование, набрали 
более 100 баллов. ЕНТ продлится до 
30 июня. В отдаленных населенных 
пунктах организуются мероприятия 
по перевозке выпускников к местам 
тестирования. В целях обеспечения 
безопасности жизни выпускников в 
период ЕНТ областным управлением 
образования совместно с медицин-
ской, противопожарной службами и 
органами внутренних дел проводится 
соответствующая работа.

В этом году, согласно новым пра-
вилам после завершения ЕНТ бу-
дет выпущена аналитическая кар-
та с ответами на задания. То есть, 
учащиеся смогут сразу увидеть ре-
зультаты тестирования. Выпускни-
ки сдают тест из 120 вопросов по 5 
предметам и получают возможность 
набрать максимум 140 баллов.

Безопасность 
в приоритете

Произошедший недавно в Казани слу-
чай, когда молодой человек, используя ог-
нестрельное оружие, убил семь учащих-
ся и двоих учителей, заставил многих заду-
маться о том, насколько хорошо защищены 
дети в школах. Важно, чтобы были созданы 
все условия для их безопасности. О том, ка-
кая работа проводится в этом направлении 
на брифинге в региональной Службе ком-
муникаций рассказал начальник местной 
полицейской службы областного департа-
мента полиции Бауыржан Ибраев. 

 
– Безопасность детей всегда является приорите- 

том, – подчеркнул он. – Совместно с местными испол-
нительными органами и учреждениями образования 
приняты все необходимые меры для того, чтобы роди-
тели не беспокоились о своих детях, когда они находят-
ся в школе. В 30 колледжах и в 302 школах региона уста-
новлены камеры видеонаблюдения как внутри зданий, 
так и снаружи корпусов. В Кызылорде камеры подклю-
чены к центру оперативного управления, в районах – к 
компьютерной системе дежурных частей полицейских 
участков. 

Однако, пока не все камеры подключены к органам 
полиции. По словам спикера, этот вопрос решится в 
ближайшее время. 

В области свои служебные обязанности выполняют 
110 инспекторов ювенальной полиции. Этого количе-
ства недостаточно, поэтому в местные исполнительные 
органы были направлены предложения по выделению 
дополнительно 71 школьного инспектора. 

За 4 месяца текущего года в регионе количество пре-
ступлений, совершенных несовершеннолетними, сни-
зилось на 38 процентов по сравнению с прошлым го-
дом. В целях профилактики преступлений и право-
нарушений среди несовершеннолетних, посредством 
приложения «ZOOM» проводятся лекции с учас- 
тием родителей, педагогов и учащихся, Кроме того, ор-
ганизовываются различные оперативно-профилакти-
ческие мероприятия, к примеру, по выявлению детей 
и подростков, находящихся в ночное время на улице, в 
компьютерных клубах или кафе без законного предста-
вителя. В ходе рейдов были обнаружены 125 детей, за-
нимающихся бродяжничеством, все они определены в 
Центр адаптации. Родители подростков, задержанных 
на улице ночью, привлечены к административной от-
ветственности и заплатили штраф. 

С начала года на учет в органы внутренних дел взят 41 
человек из неблагополучных семей. За ненадлежащее ис-
полнение обязанностей по воспитанию и обучению де-
тей пятьдесят родителей привлечены к административной  
ответственности. 

– Невозможно пресечь все преступления только си-
лами полиции, – отметил Бауыржан Ибраев. – Поэто-
му совместно с управлением образования и другими го-
сударственными органами проводится разъяснитель-
ная работа с родителями и детьми. И, надо сказать, эти 
меры дают положительный результат. Родителям необ-
ходимо следить за тем, чтобы их дети в период с 23:00 до 
06:00 часов не находились на улицах, в развлекательных 
заведениях и общественных местах. Нельзя также до-
пускать, чтобы маленькие дети гуляли одни на игровых 
площадках, во дворах многоэтажных домов, на улицах 
и в других местах. 

Анна РОМАНОВА

Глава региона приветствовала гостя 
на земле древнего Сыра и отметила, что 
Казахстан и Узбекистан – братские на-
роды и стратегические партнеры. От-
крытое и доверительное партнерство 
наших стран строилось на протяжении 
многих лет. Добрососедские отноше-
ния, дальнейшее развитие и укрепление  
межгосударственного со-
трудничества особен-
но важны сегодня, когда 
в мире сложились слож-
ные экономические ус-
ловия. Г. Абдыкалико-
ва выразила уверенность 
в том, что рабочий визит 
в регион Генерального 
консула Узбекистана еще 
больше укрепит сотруд-
ничество между братски-
ми государствами.

В нынешнем году ис-
полняется 29 лет со дня 
установления дипло-
матических отношений 
между нашими страна-
ми. За эти годы креп-
ло духовно-культурное, 
торгово-экономическое, 
научно-техническое и политическое со-
трудничество Казахстана и Узбекиста-
на. Так, за первый квартал 2021 года то-
варооборот Кызылординской области 
с Республикой Узбекистан составил 7,8 
тысячи долларов США. Наша область, 
в основном, экспортирует в соседнюю 
страну рис, другую сельскохозяйствен-
ную продукцию, цемент, нефть и нефте-
продукты.

Генеральный консул Республики Уз-
бекистан в Казахстане выразил благо-
дарность за оказанное внимание и вы-
сказал ряд предложений по развитию 
дипломатических отношений между 
двумя странами. Он отметил, что прово-
дится соответствующая работа по сохра-
нению и расширению всесторонних от-
ношений между двумя странами. 

– Кызылординская область экономи-
чески выгодный для нас регион с точки 
зрения географического положения, – 
сказал консул. – Поэтому мы планируем 

совместно развивать социально-эконо-
мические, торговые отношения, а также 
связи по другим важным направлениям. 

Кроме того, как отметил А. Фатхуллаев, 
в рамках закона необходимо упорядо-
чить вопросы миграции граждан двух 
стран, предотвратить факты двойного 
гражданства. Ожидается, что в октябре 

нынешнего года в Узбекистане состоят-
ся президентские выборы. Генеральный 
консул попросил оказать помощь в вы-
делении специального места, где граж-
дане Узбекистана, находящиеся по тем 
или иным причинам на территории Кы-
зылординской области, смогли принять 
участие в выборах. 

Аким области Гульшара Абдыкали- 
кова отметила, что по всем поднятым во-
просам будет оказана поддержка в рам-
ках закона, а также высказала предложе-
ния по развитию туризма и рыбного хо-
зяйства, обмену опытом по выращива-
нию саксаула.

В ходе рабочей поездки в Кызылор-
динскую область Генеральный консул 
встретился с представителями узбек-
ского этнокультурного центра области, 
посетил Казахский НИИ рисоводства  
им. И. Жахаева, областной истори-
ко-краеведческий музей и КГУ «Прави-
тельство для бизнеса».

Создать все условия для выпускников Встреча с консулом
В Кызылорде с рабочим визитом побывал Генеральный консул  

Республики Узбекистан в Казахстане Аброр Фатхуллаев. В четверг  
20 мая его приняла аким области Гульшара Абдыкаликова. 

В минувший четверг аким области Гульшара Абдыкали-
кова посетила региональный центр тестирования «Ustudy» 
и ознакомилась с работой по проведению Единого нацио-
нального тестирования. 

ВАКЦИНАЦИЯ БРИФИНГ

Как сообщила врач-инфекционист Жала-
гашской районной больницы Фариза Сасык- 
баева, на сегодня вакцинировано 4800 человек, 
из них 479 привиты вторым компонентом. 

– Граждане получают вакцину «Спутник V», – 
пояснила она. – Вакцинирование проводится 
на добровольной основе. Ведь, согласно Кодек-
су о здоровье народа и системе здравоохране-
ния, любая медицинская процедура, в том чис-
ле и вакцинация, осуществляется только с ин-
формированного согласия человека. 

Районная больница в поселке Жалагаш 
была сдана в эксплуатацию в конце прош- 
лого года. Она рассчитана на сто мест, но из-за 
эпидемиологической ситуации в стационаре до-
полнительно разместили еще 55 коек. В больнице 

работают 77 врачей разных специальностей, 374 
медсестры. 

С начала года в районе было зарегистрирова-
но 105 случаев заражения коронавирусом, в их 
числе были и медицинские работники. 89 па-
циентов уже выздоровели, остальные проходят 
лечение. К сожалению, не удалось избежать и 
летального исхода – от коронавируса скончал-
ся один человек. 

– У жителей нашего района, получивших 
вакцину, осложнений не было, все реакции в 
пределах установленной нормы, – пояснила  
Ф. Сасыкбаева. – Вакцину получают не толь-
ко жители районного центра, но и люди, про-
живающие в аулах. Для этого были созданы пе-
редвижные бригады, которые ездили в насе-

ленные пункты. За март и апрель прививки по-
лучили 1242 аулчанина. Работа продолжается, 
хочу отметить, что количество граждан, желаю-
щих получить прививку, растет, дефицита вак-
цины нет. А напоследок хочу привести обще-
известный факт: благодаря вакцинам средняя 
продолжительность жизни населения мира уве-
личилась на 20-30 лет. Так что это хороший по-
вод отказаться от неразумных выводов и защи-
тить свое здоровье. 

Инна БЕКЕЕВА

Все идет по плану

ФАРМАКОЛОГИЯ

Он, в частности, отметил, что в 
2020 году по 33 фактам превыше-
ния предельной розничной цены 
аптечными организаци-
ями наложены  админи-
стративные штрафы на 
общую сумму более 5,1 
миллиона тенге. За 5 ме-
сяцев 2021 года по од-
ному административно-
му делу наложен штраф 
более чем на 102 тысячи 
тенге.

На основании прото-
кольного поручения за-
седания оперативного 
штаба, между департа-
ментом, областной ассо-
циацией по поддержке и развитию 
фармацевтической деятельности и 
частными аптечными организаци-
ями был подписан меморандум о 
сотрудничестве по обеспечению в 
аптеках неснижаемого двухмесяч-
ного запаса лекарственных средств 
и медицинских изделий для лече-
ния коронавирусной инфекции. 

По состоянию на 20 мая 2021 года 

ТОО «Региональный инвестици-
онный центр «Кызылорда» предо-
ставил финансирование 17 фарм- 

организациям на 281,2 миллио-
на тенге. Из них 9 – в Кызылор-
де, 8 – в районах. На выделенные 
оборотные средства приобрете-
ны жаропонижающие, антибио-
тики, противовирусные, иммуно-
стимуляторы, медицинские изде-
лия, инъекционные и гормональ-
ные препараты. 

Динара ЕЛИБАЕВА

Лекарств достаточно
В регионе на постоянном контроле находятся вопро-

сы соблюдения в аптечных организациях дезинфекцион-
ного, масочного режимов, социальной дистанции, нали-
чия антисептиков. Фармацевтической деятельностью в 
области занимаются 500 объектов оптовой и розничной 
реализации лекарственных средств и медицинских изде-
лий. В настоящее время в них сформирован двухмесяч-
ный запас лекарств. Об этом на брифинге в региональ-
ной Службе коммуникаций рассказал руководитель от-
дела областного департамента медицинского и фарма-
цевтического контроля Нурбек Адильханов. 

БИЗНЕС

Он отметил, что в «Дорожной 
карте бизнеса-2025», стартовав-
шей в текущем году, усовершен-
ствованы инструменты поддерж-
ки бизнеса, пересмотрены неко-
торые пункты. К примеру, уве-
личился размер кредитования 
оборотных средств, расширился 
доступ к финансированию. Пред-
усмотрено субсидирование и га-
рантирование кредитов, выдава-
емых микрофинансовыми орга-
низациями. Немного изменились 
и требования к участникам про-
граммы: они обязаны обеспечить 
рост занятости и поступление на-
логов. В обновленной программе 
предусмотрена и сервисная под-
держка бизнеса: обучение, содей-
ствие в подготовке бизнес-плана и 
документов для получения креди-
тов, налаживание цепочки сбыта.

 В прошлом году, когда из-за 
вынужденных ограничительных 
мер многие бизнес-объекты в об-
ласти простаивали, а их хозяева 
несли убытки, именно программа 
«Дорожная карта бизнеса» ока-
зала весомую поддержку. К при-
меру, благодаря программе бан-

ков второго уровня «Скоринг» в 
области 528 проектов получили 
одобрение на кредитование. От-
метим, что скоринг – это спо-
соб оценки кредитоспособности 
на основе данных, которые бе-
рутся из разных источников: кре-
дитной истории, анкеты заемщи-
ка, социальных сетей и прочих. 
Скоринг обрабатывает данные и 
выставляет оценку в баллах. Чем 
выше скоринговый балл, тем 
больше шансов получить кредит 
на выгодных условиях.

Также на прошлой неделе в об-
ласти были одобрены 143 проек-
та предпринимателей сельской 
местности.

В нынешнем году из област-
ного бюджета планируется фи-
нансирование порядка 30 про-
ектов по безвозвратным гран-
там. Кроме того, с начала года че-
рез финансовые организации ми-
крокредиты получил 41 человек. 
Стоит отметить, что в регионе за 
последние пять лет продукция 
малого и среднего бизнеса увели-
чилась с 13,5 до 17,8 процента. 

Наталья ЧЕРНЕЙ

В Жалагашском районе вакцинация началась с 9 марта. Как и везде, первы-
ми прививки получили медицинские работники, а затем учителя, госслужа-
щие, полицейские и все желающие добровольцы из числа местных жителей. 

Есть возможности 
для развития

 

В регионе в рамках программы «Дорожная карта биз-
неса-2025» прокредитовано 666 проектов предпринима-
телей. По сравнению с прошлым годом кредитный порт-
фель программы увеличился в 6 раз. Об этом, в частно-
сти, на брифинге в региональной Службе коммуникаций 
сообщил руководитель областного управления предпри-
нимательства и туризма Фердоуси Кожабергенов. 
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Наша газета продолжает  
листать страницы хроники 
Независимости. На очереди – 
1999-й, который был объявлен 
Годом единства и преемствен-
ности поколений. Таким об-
разом, вопросу формирования 
исторического сознания стало 
придаваться государственное 
значение. Помимо этого, 1999 
год был ознаменован не менее 
значимыми событиями. Оста-
новимся на наиболее важных 
из них.

 

УБЕДИТЕЛЬНАЯ 
ПОБЕДА

По результатам референдума 
1995 года президентские полномо-
чия Нурсултана Абишевича Назар-
баева истекали 1 декабря 2000 года. 
К этому времени должны были быть 
проведены очередные президент-
ские выборы. 7 октября 1998 года 
Мажилис выступил за проведение 
досрочных президентских выборов. 
Первый Президент РК согласился 
на сокращение срока своих полно-
мочий и назначение внеочередных 
выборов.

Президентские выборы состо-
ялись 10 января 1999 года. Явка в 
тот день составила 87 процентов. 
В результате Нурсултан Абишевич  
Назарбаев вновь был избран Пре-
зидентом Республики Казахстан 
на семилетний срок. Инаугурация 
прошла 20 января в Конгресс-хол-
ле столицы.

 
ПАРТИЯ 

РЕАЛЬНЫХ ДЕЛ

Как известно, 1999 – это год рожде-
ния партии «Отан» («Nur Otan»), ко-
торую создали как раз на базе обще-
ственного штаба в поддержку канди-
дата в Президенты Нурсултана Аби-
шевича Назарбаева. Официальная 
регистрация партии прошла 12 фев-
раля 1999 года. Ее первым членом 
стал Нурсултан Абишевич Назарбаев. 
Первый – учредительный съезд со-
стоялся первого марта, на нем при-
сутствовало около 400 делегатов от 
всех областей, городов и районов 
страны. В их числе были представи-
тели 17 национальностей, 104 пред-
принимателя и бизнесмена, 67 ра-
ботников бюджетной сферы, 122 го-
сударственных служащих. Делегаты 
единогласно избрали председате-
лем партии Нурсултана Абишевича  
Назарбаева. 

 Отметим, что партия сразу же 
стала крупнейшей политической 
силой в Казахстане. 22 декабря 2006 
года на внеочередном X съезде к 
ней присоединились Гражданская 
и Аграрная партии, а также произо-
шло переименование РПП «Отан» в 
народно-демократическую партию 
«Нур Отан». А 27 февраля 2019 года 
на XVIII съезде произошел ребрен-
динг – название партии перевели на 
латиницу.

 «Партия «Nur Otan» – доминиру-
ющая политическая сила, консоли-
дирующая общество и обеспечива-
ющая реализацию государственно-
го курса Елбасы. Платформа партии 
определяет миссию «Nur Otan» в XXI 
веке и нашу роль в обеспечении эф-
фективной реализации Стратегии 
«Казахстан-2050». Наша миссия – 
обеспечение эволюционного раз-
вития и построение демократиче-
ского, процветающего, конкурен-
тоспособного и социально ори-
ентированного государства, где 
каждый целеустремленный, за-
конопослушный и трудолюбивый 
гражданин будет приносить поль-
зу себе и обществу», – указано в 
политической платформе партии 
«Nur Otan». 

Главная ценность, как указано 
в платформе партии – человек, его 
достоинство и права, благополу-
чие и законные интересы. Каждый 
гражданин, как гласит партия наро-
да, с рождения должен иметь гаран-
тированный и равный доступ к со-

циальным и другим благам, позво-
ляющим ему быть здоровым и обра-
зованным, трудиться и получать до-
стойную оплату, создавать семью и 
иметь собственное жилье, обеспе-
чивать будущее своих детей.

 
ПЕРВАЯ ПЕРЕПИСЬ 

НАСЕЛЕНИЯ

С 25 февраля по 4 мая прошла 
первая перепись населения Казах-
стана после обретения государством 
Независимости. Результаты показа-
ли, что жителей Казахстана стало на 
1 246,1 тысячи меньше в сравнении 
с 1989 годом, когда проходила Все-
союзная перепись населения СССР. 
Так, численность населения респу-
блики в 1999 году составила 14 953,1 
миллиона. 

Причина – эмиграция многих 
представителей этнических групп 
после развала Советского Союза на 
историческую родину.

Самыми многочисленными на-
циональностями Казахстана того 
года оставались казахи, которых 
насчитывалось 8 миллионов и рус-

ские – 4,4 миллиона. 
Мужчин традиционно меньше, чем 

женщин – 48 против 52 процентов.

«СВОБОДНОЕ 
ПЛАВАНИЕ» ТЕНГЕ 

3 апреля 1999 года Правительство 
Казахстана приняло постановление 
«О политике обменного курса на-
циональной валюты». В стране был 
введен режим плавающего обмен-
ного курса тенге.

Как отметил в своей книге «Ка-
захстанский путь» Первый Пре-
зидент РК Нурсултан Абишевич  
Назарбаев, работы по подготовке к 
девальвации тенге начались еще в 
сентябре 1998 года.

– Благодаря им переход к ре-
жиму свободно плавающего об-
менного курса тенге был осущест-
влен успешно. Немаловажную роль 
в этом сыграла как раз тщательная 
проработка основных принципов и 
процедурных вопросов, – подчер-
кнул Нурсултан Абишевич. – Так, 
для выбора нового режима обмен-
ного курса были проанализирова-
ны все возможные сценарии даль-
нейшего развития внешнеэкономи-
ческой ситуации в мире и особенно 
в России.

Оценивались преимущества и не-
достатки каждого варианта с точ-
ки зрения ожидаемых уровней рав-
новесного курса тенге, платежного 
баланса, золотовалютных резервов, 
дефицита бюджета, каждого сег-
мента финансового рынка и социа- 
льных показателей.

«По итогам года девальвации зна-
чительно улучшился платежный ба-
ланс, выросли золотовалютные ак-
тивы государства и, что самое глав-
ное, восстановился рост произ-
водства в экономике. Уровень реа- 
льного эффективного обменного 
курса тенге по отношению к валютам 
стран – основных торговых парт- 
неров, достигнутый через три года 
после введения СПОК, соответство-
вал значению, зафиксированному 
на конец 1999 года», отмечается в 
книге «Казахстанский путь».

 
КАЗАХСТАНСКО-

КИТАЙСКАЯ ГРАНИЦА

Впервые за всю историю Казах-
стан обрел юридически признанные 
границы с Китаем. 

В июне в Алматы прошел саммит 
участников Шанхайского и Мос- 
ковского соглашений. В результа-
те высшими руководителями Ка-
захстана и Китая подписано двусто-
роннее соглашение по окончатель-
ному урегулированию спорных во-
просов на казахстанско-китайской 
границе.

 В августе в Бишкеке состоял-
ся саммит глав государств «Шан-
хайской пятёрки», по итогам кото-
рой была подписана Бишкекская де-
кларация. Также Н. Назарбаевым,  
Ц. Цзэминем и А. Акаевым было под-
писано трехстороннее соглашение о 

точке стыка государственных границ 
Казахстана, Китая и Кыргызстана.

Кроме того, в Москве прошло 
первое заседание делегаций Респу-
блики Казахстан и Российской Фе-
дерации по делимитации границы 
между двумя странами. 

 
СТАБИЛЬНОСТЬ 

И БЕЗОПАСНОСТЬ 
СТРАНЫ

В сентябре 1999 года было опу-
бликовано Послание народу Казах-
стана Елбасы «Стабильность и без-
опасность страны в новом столе-
тии». Как отметил Первый Прези-
дент РК, этот период был перелом-
ным временем.

«Каждое поколение считает, что 
время, освященное годами его жиз-
ни, есть переломное время. Одна-
ко только нашему поколению вы-
пало жить на переломе тысячеле-
тий. Это не только удача современ-
ного поколения, но и его драма, не 
только шанс, но и угроза. Драма-
тизм последнего десятилетия, бо-
лезни и страсти повседневной жиз-

ни столь велики, что порой раз-
мывается горизонт истории — как  
прошлой, так и будущей. Бывают 
редкие дни, когда нужно вспомнить 
прошлое и вглядеться в ближай-
шее будущее. Ибо «Кто не помнит 
своего прошлого, к тому оно воз-
вращается в качестве его будуще-
го», – подчеркнул тогда Нурсултан  
Абишевич.

Первый Президент призвал ка-
захстанцев быть реалистами, чтобы 
снова не попасть в полосу «застыв-
шего времени». Было подчеркнуто, 
что Казахстан в XXI веке – это часть 
мирового экономического и поли-
тического пространства.

«Открытая экономика и интегра-
ция в мощные мировые экономиче-
ские зоны – единственный способ 
выживания нации и государства. Не 
только в экономике, но и в поли-
тике попытки изобретения особого 
пути обречены на провал. Казахстан 
не может пойти вразрез с мировыми 
тенденциями. Открытое общество 
без демократии не построишь. Воз-
можны остановки в пути, но дви-
жения вспять в Казахстане не бу-
дет, какой бы политической целесо- 
образностью это ни объяснялось», – 
заявил тогда Нурсултан Абишевич 
Назарбаев. 

Первый Президент призвал ка-
захстанцев развиваться, стремиться 
двигаться вперед.

«Сегодня казахстанцы – сами хо-
зяева своей судьбы. Новый век на-
стает. У меня есть уверенность, 
что это будет лучший век в исто-
рии Казахстана. Век, который вой- 
дет в нашу историю как столетие 
созидания и мира… Как бы слож-
но ни складывалась наша судьба, 
без активных действий мы не мыс-
лим своего будущего. И речь идет не 
только об активности нашей дипло-
матии, добрые плоды которой на-
лицо. Мы приняли стратегию на-
циональной безопасности стра-
ны. В начале 2000 года будет при-
нята новая военная доктрина, ко-
торая предусматривает достаточное 
финансирование армии. Без лиш-
него шума и деклараций руковод-
ство страны приняло необходимые 
меры для противодействия поли-
тическому и религиозному экстре-
мизму. Это даст нам возможность 
спокойно войти в первое десятиле-
тие нового века. Границы Казахста-
на, девятого по территории государ-
ства мира, будут надежно прикрыты 
в ближайшие годы при всех эконо-
мических трудностях», – отмечал в 
Послании Первый Президент.

Как подчеркивалось, впервые 
в своей истории Казахстан обрел 
юридически признанные границы с 
Китаем: «Эта граница стала грани-
цей дружбы. Стабильные отноше-
ния с Китаем имеют для Казахста-
на исключительно важное значе-
ние. Укрепление сотрудничества с 
этим великим государством в рам-
ках «Шанхайской пятерки» станет 
основой региональной безопасно-
сти в нашей части планеты».

 В целом, 1999 год отмечен мно-

жеством событий, ставших пред-
вестниками будущих успехов Казах-
стана в политическом и социально- 
экономическом развитии. Так, Аста-
на по решению ЮНЕСКО получает 
звание «Город мира», что стало при-
знанием успешного развития казах-
станской столицы. В Алматы состо-
ялось заседание министров ино-
странных дел 16 государств Азии, 
по итогам которого подписана Де-
кларация о принципах, регулирую-
щих взаимоотношения между стра-
нами – членами СВМДА, – один из 
основополагающих документов со-
вещания. Кроме того, в 1999 году в 
Казахстане появился первый гипер-
маркет – «Рамстор». Открыли его в 
Алматы 14 мая. В здании гипермар-
кета находились каток и кинотеатр, 
что было новинкой для тех времен.

В 1999 году исполнилось ров-
но 100 лет с момента первой добы-
чи нефти на казахстанской земле. 
История отечественного «черного 
золота» началась в 1899 году в уро-
чище Карашунгул в Западном Ка-
захстане. Там из скважины глуби-
ной 40 метров хлынул первый фон-
тан нефти. Это месторождение те-
перь носит название Доссор и сла-
вится высоким качеством нефти.

 
О ЧЕМ ПИСАЛА 

НАША ГАЗЕТА

В историю Аральского района 
вошли женщины, которые внесли 
огромный личный вклад в укрепле-
ние и развитие экономики, культу-
ры. Работали они в разных отраслях, 
но одинаково показали прекрасные 
образцы служения делу, порядоч-
ности. И потому память о них оста-
лась в сердцах аральцев. Сохраня-
ется ли богатое наследие, оставлен-
ное ими, продолжаются, умножа-
ются ли замечательные традиции? 
Что надо сделать для того, чтобы 
в условиях рыночной экономики 
женщины Арала максимально про-
являли свои способности, возмож-
ности, стали достойными наследни-
цами старших поколений, другими 
словами, – золотым мостом, соеди-
няющим времена и поколения? Пер-
вый форум аральских женщин, ко-
торый состоялся в районном центре, 
попытался ответить на эти и другие 
вопросы, связанные с проблемами 
женщин. Мероприятие проходило 
под девизом «Женщина – золотой 
мост времен и поколений». Участ-
ницы встречи имели возможность 
работать в секциях, ознакомиться 
с выставками произведений жен-
щин-художниц, мастеров приклад-
ного искусства, музейными экспо-
натами, принять участие в презен-
тации клуба деловых женщин, в от-
крытии музея истории образования 
района. Работа форума наглядно по-
казала, что женщины Арала играют 
важную роль в социально-экономи-
ческом и культурном развитии рай-
она. Есть в районе женщины, кото-
рые, занимая руководящие долж-
ности, с честью справляются и со 
служебными, и общественными, и 
домашними обязанностями. Это за-
ведующая райЗАГСом Бахитжамал 
Умбеталиева, заведующая филиа-
лом Нарбанка Халимаш Билмано-
ва, главврач санэпидстанции Гуль-
жахан Дашниязова, главврач роддо-
ма Айткуль Ильясова, аким Камы-
стыбасского аульного округа Алима 
Ганиева, заврайотделом соцзащиты 

Кунхияш Алиева, заместитель заве-
дующего районо, кандидат исто-
рических наук Гульзира Уксикбае-
ва, директор базара «Дархан» Акыл 
Садуахасова и многие другие. В си-
стеме народного образования рабо-
тают 1104 женщины, в сфере здра-
воохранения – 916, около 600 дам 
района занимаются предприни-
мательской деятельностью. НПО 
«Ана үміті», возглавляемое Лаз-
зат Урумбаевой, разработало биз-
нес-план по обеспечению электро-
энергией райроддома. 

Общественная организация 
«Мейрим», возглавляемая К.Аби-

евой, составив бизнес-план, полу-
чила грант ПРООН и производит в 
Аральске товары народного потреб- 
ления. Общественное объединение 
«Арал теңізі», возглавляемое Жан-
нат Махамбетовой, оказало первую 
помощь аральским рыбакам. Это 
неполный перечень женщин, зани-
мающихся малым и средним пред-
принимательством. Но, очевидно, 
и этого достаточно для того, что-
бы сделать вывод: женщины Арала 
вносят свою лепту – и немалую! – 
в становление и укрепление эконо-
мики, социальной сферы района. 

В Казахстане осуществлялась ин-
тенсивная подготовка к проведению 
республиканской выставки-ярмар-
ки под девизом «Крылатая женщи-
на-99». Форум призвал всех деловых 
женщин района завоевать как мож-
но больше путевок за право участво-
вать в этой выставке-ярмарке.

Кызылординская областная уни-
версальная научная библиотека име-
ни А. Тажибаева одна из старейших в 
республике. Первые читатели пришли 
за книгами в 1867 году, когда в Пе-
ровске (Кызылорде) открылась уезд-
ная библиотека. С 1917 года она ста-
ла называться публичной, а с 1938-го 
областной имени М. Горького (с 1999 
года — им. А. Тажибаева).

В 1999 году на конкурсе «Жас ка-
нат» Мадина Садуакасова с песней 
«Қазағымай» заняла первое место.

Премьер-Министр РК Нурлан 
Балгимбаев и глава Нацбанка Кадыр- 
жан Дамитов объявили о переходе к 
свободно плавающему обменному 
курсу. В итоге, если в понедельник 
утром доллар еще можно было ку-
пить за 110-120 тенге, то к концу дня 
«зеленый» взлетел до 160 тенге, а за-
тем переместился к рубежу 130-135 
тенге. В среднем доллар дорожает в 
полтора раза. В промежутке между 
дефолтом в России (август 1998) и 
одномоментной девальвацией в Ка-
захстане, население особенно при-
граничных с Россией регионов, ак-
тивно закупалось в соседней стране. 
Везли все – от носков до ВАЗовских 
автомобилей. В результате разницы 
в курсах «зеленого» получалось чуть 
ли не в два раза дешевле. После де-
вальвации на шопинг в Россию едут 
уже гораздо реже.

В 1999 году подписали новый За-
кон «Об образовании». Теперь, что-
бы получить бесплатное образование 
в вузе, нужно было выиграть грант. 
Или чтобы отсрочить выплату на 15 
лет – получить кредит. Изменился 
и сам формат экзамена: теперь нуж-
но проходить тестирование и набрать 
пороговый уровень в 40 баллов.

В 1999 году сразу две аварии,  
последовавшие одна за другой, за-
ставят Казахстан заявить о возмож-
ном полном запрете запусков гепти-
ловых ракет с космодрома “Байко-
нур”. 6 июля 1999 года “Протон” 
рухнул близ населенного пункта 
Карбушовка Каркаралинского райо-
на Карагандинской области. Облом-
ки ракеты упали даже во двор жило-
го дома. Хозяйке дома, на крышу ко-
торого свалился “Протон”, выплатят 
компенсацию в 1000 долларов.

27 октября 1999 года “Протон” 
рухнул в Жанааркинском районе 
Карагандинской области. Россия 
выплатила компенсацию Казахста-
ну – 400 тысяч долларов.

Четвертый этап приватизации 
начался в 1999 году. Он характери-
зуется новыми подходами к распре-
делению полномочий между уров-

нями государственного управления 
в вопросах регулирования и рас-
поряжения госсобственностью. В 
качестве документа, положивше-
го начало четвертому этапу прива-
тизации, следует назвать програм-
му приватизации и повышения эф-
фективности управления государ-
ственным имуществом на 1999-2000 
годы. Государство сохранило за со-
бой присутствие в отдельных стра-
тегически важных отраслях эконо-
мики, в том числе обеспечивающих 
производство жизненно важных то-
варов, продукции и услуг. 

Подготовила Наталья ЧЕРНЕЙ

1999 год: время созидания
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Новые правила, вне сомнения, ока-
зали заметное влияние на работу ар-
тистов и музыкантов, для которых 
очень важно живое общение с публи-
кой, чувство единения со зрительным 
залом, его эмоциальная поддержка. 
Тем не менее нынешний год для сфе-
ры культуры области будет важным – в 
этом году Казахстан отмечает 30-летие 
со дня провозглашения своей Незави-
симости, в связи с чем основная часть 
мероприятий будет проходить под эги-
дой именно этого знаменательного для 
истории страны события. Не менее 
значимым был и прошлый год – на го-
сударственном уровне были отмечены 
175-летие основоположника казахской 
письменной литературы, поэта и мыс-
лителя Абая Кунанбаева, 1150-летие 
великого ученого и философа Восто-
ка Абу-Насыра аль-Фараби, 750-летие 
величайшей цивилизации средневеко-
вья Золотой Орды, положившей нача-
ло казахской государственности. 

Достижениям сферы культуры ре-
гиона за последние годы был посвя-
щен брифинг в Службе региональных 
коммуникаций с участием замести-
теля руководителя областного управ-

ления культуры, архивов и докумен-
тации Нуршат Наурызбаевой и за-
служенной артистки Казахстана, со-
листки областной филармонии Кулян  
Калымбетовой. 

В целом, в области действует око-
ло 410 государственных учреждений 
и организаций, оказывающих насе-
лению услуги в сфере культуры и ис-
кусства: 171 домов культуры и клубов, 
209 библиотек, 11 филиалов государ-
ственного архива, 14 музеев, област-
ной академический музыкально-дра-
матический театр имени Н.Бекежа-
нова, областная филармония, центр 
по развитию народного творчества и 
культурно-продюсерской деятельно-
сти, государственное учреждение по 
охране памятников истории и культу-
ры, городской парк культуры и отды-
ха, парк имени Б.Шукенова, сообщи-
ли спикеры пресс-конфереции. 

Особое внимание в регионе уде-
ляется развитию традиционного ис-
кусства казахского народа. Извест-
но, что в Кызылординской области 
хорошо сохранились традиции музы-
кально-поэтического творчества на-
рода, яркими и самобытными жанра-
ми которого являются импровизатор-
ское поэтическое искусство жыра и 
айтыса. Подтверждение тому – в об-
ласти работают четыре школы тради-
ционного искусства жыра: в Кармак-
шинском районе – Дом жырау име-
ни Кошенея Рустембекова и при му-
зыкальной школе класс жыра имени 
Сарсенбая жырау, в Аральском райо-
не – центр имени Нуртугана шайыра, 
в Шиелийском районе – школа жыра 
имени Нартая.

Большое внимание уделяется раз-
витию творческих способностей под-
растающего поколения, при учрежде-
ниях культуры открываются различ-
ные кружки. На сегодня при домах 
культуры и клубах области действует 
более 850 кружков по различным ви-
дам творчества, основная их часть – 
около 700 – расположены в сельской 
местности. Они ориентированы на 
людей самой различной аудитории и 
предпочтений. В общей сложности их 
посещают более 10 тысяч человек. Это 
и оркестры народных инструментов, 
вокальные-инструментальные груп-
пы, фольклорные коллективы, танце-
вальные и вокальные группы, хоровое 
пение, художественное чтение, тради-
ционное пение, кружки жыров и тер-
ме, драмы, сатиры и юмора, приклад-
ное и изобразительное искусство, леп-
ка и другие. 

Среди коллективов художественной 
самодеятельности более 60-ти име-
ют статус народного. Среди них орке-
стры, различные ансамбли (песни и 
танца, фольклорные и семейные), те-
атры сатиры и юмора, кукольные те-
атры, танцевальные группы и твор-
ческие коллективы бабушек. Сегодня 
среди молодежи растет интерес к раз-
личным музыкальным направлением 
в стиле рок, этно-рок. Во всех район-
ных центрах созданы самодеятельные  
этно-рок группы и этнофольклор-
ные ансамбли: «Аван» в Аральском, 
«Сейхун» в Казалинском, «Жыр күм-
безі» в Кармакшинском, «Яксарт» в 
Жалагашском, «Сыр-Орда» в Сырда-
рьинском, «Шыңырау» в Шиелийском, 
«Сығанақ» в Жанакорганском районах. 

Для дальнейшего изучения насле-
дия Коркыта с 2019 года в рамках про-
ектного офиса в области реализует-
ся проект «Жыр мұра». Основная его 
цель – возрождение и популяризация 
кобыза, древнейшего инструмента на-
ших предков. Искусство исполнения 
жыров в сопровождении кобыза, бе-
рущее начало с творчества Коркыта, 
широко известно в Приаралье. Дос- 
тоянием всего тюркского мира стали 
дошедшие до нас бессмертные творе-
ния философа и композитора, покро-
вителя жырау Коркыта, которому на-
род приписывает создание древне-
го смычкового инструмента. В рамках 
проекта были открыты кружки жыра и 
терме в Казалинском, Жалагашском, 
Сырдарьинском, Жанакорганском 
районах, а также кружки по обуче-
нию игре на кобызе при домах культу-
ры и клубах по всей области. Надо от-
метить, что на занятиях кружка особое 
внимание уделяется обучению испол-
нять жыры в сопровождении кобыза. 
Эта древняя традиция почти не сохра-
нилась, в связи с чем обучению дан-
ному виду творчества придается боль-
шое значение. Кроме того, проект 
«Жыр мұра» направлен на развитие и 
сохранение традиций музыкально-по-
этического искусства жырау, в част-
ности, малоизвестных напевов и ме-
лодий, жыров и терме. В рамках про-
екта была организована экспедиция 
«Ұлы дала төсіндегі Сыр елінің фоль-
клоры» («Фольклор земли Сыра»), со-
бран богатый материал, записаны ред-
кие и ценные образцы жыров и терме, 
исполняемых народными талантами, 
проживающими в аулах и районных 

центрах области. Работа экспедиции 
началась с Аральского района. Чле-
ны экспедиции записали терме и тол-
гау Даригула, Умбетея жырау в испол-
нении их потомков и учеников, инте-
ресными фактами из биографии поде-
лились аксакалы, члены общества ве-
теранов «Ұлағат», действующего при 
Доме культуры района. Богатый ма-
териал был собран в Кармакшинском 
районе, который в народе прозва-
ли «родиной ста акынов». Этот мате- 
риал окажет большую помощь в даль-
нейшем изучении этого вида народ-
ного творчества. В целом, в процес-
се своей деятельности кружки, разви-
вая различные жанры искусства, спо-
собствуют организации досуга детей и 
подростков, раскрытию их личност-
ных качеств. Они дают детям уникаль-
ную возможность для творческого са-
мовыражения и фантазии, помога-
ют выявить таланты и направить их в 
правильное русло.

Руководство региона особое вни-
мание уделяет укреплению матери-
ально-технической базы учреждений 
культуры, строятся клубы и дома куль-
туры в сельских местностях. В целом, 
за годы Независимости были сданы в 
эксплуатацию здания 31 клуба, 6 му- 
зеев, 1 библиотеки, в областном цен-
тре построен новый корпус государ-
ственного архива. 

В прошлом году на традиционном 
конкурсе-фестивале «Рухани қазына», 
проводимом Министерством культу-
ры и спорта РК, пятеро участников из 
нашего региона стали победителями в 
различных номинациях. Конкурс на-
правлен на выявление лучших работ-
ников культуры и представление опы-
та работы учреждений страны в сфе-
ре оказания культурных услуг населе-
нию. Победителем в номинации «Луч-
ший сельский Дом культуры (клуб)» 
стал клуб аула Аккум Жалагашско-
го района, в номинации «Лучший ра-
ботник учреждений культуры» был от-
мечен руководитель Центра культуры 
Казалинского района Отеп Кеменгер, 
лучшим музеем аульного значения 
был признан музей истории рисосе-
яния имени Ыбырая Жахаева Шие-
лийского района. Среди специализи-
рованных учреждений культуры луч-
шей была признана специализирован-
ная библиотека для незрячих и сла-
бовидящих г. Кызылорды, лучшим 
музейным онлайн-проектом был при-
знан проект «Асыл мұра» Кызылор-
динского областного историко-крае-
ведческого музея. Автор проекта – за-
ведующая научно-исследовательским 
отделом «Археология и этнография»  
Айгерим Беккулиева. 

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

Мир искусства – в виртуальной реальности
Сфера культуры и искусства – 

одна из важнейших в жизни 
нашего региона, за которым 
прочно утвердилось, ставшее 
крылатым выражение «Сыр  
елі – жыр елі» – дословно 
«Земля Сыра – край песен». 
Пандемия коронавирусной 
инфекции, изменив наш обыч-
ный ритм жизни, привычки и 
предпочтения, особенно за-
метно повлияла на сферу куль-
туры. Культурная жизнь Кы-
зылорды насыщена большими 
и не очень событиями: фес- 
тивали, конкурсы, выставки, 
премьеры, концерты, творче-
ские вечера. Теперь же в зри-
тельных залах стало непривыч-
но пусто и тихо. Культурные 
учреждения области перестро-
или свою деятельность, боль-
шинство мероприятий пере-
шло в онлайн-формат, или в 
режим ограниченной наполня-
емости залов. 

КУЛЬТУРА

Поворотным моментом в современной исто-
рии Казахстана явилось обретение Независимо-
сти в результате распада СССР. 

Биография Президента Республики Казахстан 
неотделима от современной истории страны и на-
рода. Проводимая им политика и стала основой 
созидания казахстанской модели государствен-
ности. Став Президентом республики в апреле 
1990 года, Нурсултан Абишевич Назарбаев взял 
на себя огромную ответственность за республику 
и ее граждан. Он стал генератором идей, модера-
тором сложных и важных для общества и государ-
ства процессов.   

Благодаря личному вкладу Первого Президен-
та и мощной народной поддержке, в мировом со-
обществе получила широкое распространение 
«Казахстанская модель развития». Она заключа-
ется в постепенном и уверенном развитии госу-
дарства по глубоко продуманному курсу. 

После обретения Независимости Казахстан, 
как другие республики, поставил перед собой 
цель строительства собственной государственно-
сти, перехода к рыночной экономике, создания 
демократического общества и укрепления на- 
ционального самосознания. Перед руководством 
страны стоял вопрос выбора последовательности 
реформ и приоритетов развития. Елбасы Нурсул-
тан Абишевич Назарбаев выбрал путь постепен-
ного реформирования экономики, поставив зада-
чу экономического развития впереди политиче-
ских изменений. Жизнь показала, что выбор Пер-
вого Президента был верным. Формула Елбасы 
«сначала – экономика, затем – политика» стала 
классическим выражением методологии успеш-
ных реформ на постсоветском пространстве. 

Очевидцы свидетельствуют, как остро пережи-
вал Нурсултан Абишевич Назарбаев за исполне-
ние своих инициатив, как хорошо понимал про-
блемы и чувства простых казахстанцев. 

Еще один важный момент – все главные стра-
тегические решения в РК за годы Независимо-
сти инициировались и происходили при прямом 
участии Елбасы. Именно Первый Президент РК 
лично обеспечивал системную логику, разумную 
постепенность и гуманистическую направлен-
ность преобразований, от успеха которых зави-
село историческое будущее Казахстана. Он был 

первым из руководителей союзных республик, 
который понял ключевую роль единоличного 
верховного руководителя в непростую эпоху пе-
ремен. Сегодня можно констатировать, что пре-
зидентская власть в Республике Казахстан бле-
стяще справилась со своей исторической задачей. 
На протяжении трех десятилетий институт пре-
зидентства является стержневым элементом ка-
захстанской государственности, а также надеж-
ной опорой комплексных реформ в Казахстане. 
Институт сильной президентской власти обеспе-
чивает политическую стабильность и устойчивое 
экономическое развитие нашей страны. 

ДОБРОСОСЕДСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 
И МИРОВАЯ ИЗВЕСТНОСТЬ

На заре Независимости нерешенность терри-
ториальных вопросов могла стать угрозой моло-
дому государству. Это побудило Нурсултана Аби-
шевича Назарбаева достичь взаимоприемлемого 
компромисса относительно пограничных вопро-
сов как с соседями по Центральной Азии, так и 
крупными региональными игроками в лице Рос-
сии и Китая.

Важным достижением казахстанского руко-
водства под управлением Елбасы стало развитие 
дружественных и доверительных отношений с за-
рубежными партнерами. 

Отказ от ядерного арсенала создал прецедент 
в практике международных отношений, внушив 
мировым политическим лидерам чувство искрен-
него уважения к Елбасы. Казахстан закрыл Семи-
палатинский испытательный полигон и активно 
вступил на путь ядерного разоружения.

Молодая республика обрела голос на междуна-
родной арене, став лидером антиядерного движе-
ния. Тот факт, что в рамках V заседания «Astana 
club» Первый Президент Казахстана иниции-
ровал создание Глобального альянса лидеров за  
безъядерный мир, наглядно продемонстриро-
вал его стремление продолжить работу над про-
движением повестки ядерного разоружения и  
нераспространения. 

Особую роль Нурсултан Абишевич Назарбаев 
придавал созданию системы национальной без-

опасности с учетом геополитического и эконо-
мического положения Казахстана. Страна, зани-
мающая девятое место в мире по своей террито-
рии, должна была проводить взвешенную мно-
говекторную политику, суть которой заключа-
лась в установлении и развитии взаимовыгодного 
сотрудничества со странами мирового сообще-
ства. Активно поддерживая и участвуя в позитив-
ных процессах, происходящих в обществе, казах-
станский лидер ставил перед собой задачу сделать  
республику узнаваемой на мировой арене. По-
следовательная многовекторная внешняя поли-
тика Казахстана признана многими государства-
ми мира. Благодаря титаническим усилиям Елба-
сы укрепился международный авторитет страны. 

Казахстан на современном этапе имеет статус 
крупной региональной державы на евразийском 
пространстве, играет активную роль в системе меж-
дународных отношений и занял достойное место на 
политической карте мира. Наше государство пред-
ставлено в ООН, ОБСЕ, СВМДА, ОИС, ШОС, 
ЮНЕСКО, МВФ и во многих других авторитетных 
международных организациях. В 2010 году Казах-
стан стал председателем ОБСЕ. Более того, впер-
вые в новейшей истории Казахстана и евразийско-
го пространства 1 декабря 2010 года в Астане состо-
ялся уникальный Саммит глав государств ОБСЕ.  
В 2017 году прошла международная выставка  
ЭКСПО. Все это – символ доверия к государству и 
его Лидеру Нурсултану Абишевичу Назарбаеву.

КУРС НА ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЮ 
И ВЗАИМОВЫГОДНОЕ 

СОТРУДНИЧЕСТВО 

Как отмечают зарубежные аналитики и видные 
политические и экономические деятели, Нурсул-
тан Абишевич Назарбаев – большой стратег меж-
дународного масштаба, чутко и прозорливо уга-
дывающий вызовы времени. В своем Послании 
народу Казахстана «Нұрлы жол – Путь в буду-
щее», Елбасы подчеркнул, что ближайшие годы 
станут временем глобальных испытаний. Будет 
меняться вся архитектура мира. Достойно прой-
ти через этот сложный этап смогут далеко не все 
страны. Этот рубеж перейдут только сильные го-
сударства, сплоченные народы. 

Сегодня Казахстан – успешное государство, 
имеющее свои особенности и  позицию. Совре-
менная задача – сохранить все, чего страна до-
стигла за годы суверенитета, и продолжить устой-
чивое развитие в XXI веке. Первым Президентом 
страны была принята уникальная долгосрочная 
Стратегия «Казахстан-2050», ставшая своеобраз-
ным компасом, который указывает нашей рес- 
публике дальнейший путь успешного развития. 
Главная цель этого программного документа – к 
2050 году создать общество благоденствия на ос-
нове сильного государства, развитой экономики 
и возможностей всеобщего труда. Сильное госу-
дарство занимается не политикой выживания, а 

политикой планирования, долгосрочного разви-
тия и экономического роста.

За годы Независимости в экономику РК при-
шли зарубежные компании, и вместе с ними – 
новейшие технологии и многомиллиардные ин-
вестиции. В 2000 году в Казахстане был создан 
Национальный фонд. Сейчас активно развива-
ются средний и малый бизнес. Создаются новые 
рабочие места. Повышается уровень жизни на-
селения.  Казахстан сегодня – лидер социально- 
экономических реформ в СНГ и Юго-Восточной 
Европе. По темпам экономического роста он вхо-
дит в число ведущих государств мира. 

Уникальным стратегическим проектом Лидера 
нации является программа форсированного ин-
дустриально-инновационного развития Казах-
стана. Введены в строй новые объекты, промыш-
ленные предприятия, проводится ремонт дорог, 
школ, больниц, благоустройство и озеленение го-
родов и сел, создаются сотни тысяч новых рабо-
чих мест. Все это является основой ускоренного 
социально-экономического развития страны.

ПРОДОЛЖАЯ СЛУЖИТЬ НАРОДУ

Несмотря на добровольное сложение президент-
ских полномочий в марте 2019 года, Нурсултан Аби-
шевич Назарбаев остается в центре политической 
жизни страны. Возглавляя Совет Безопасности,  
Елбасы продолжает последовательно реализовывать 
свое стратегическое видение развития страны.

Свою первостепенную цель Первый Прези-
дент видит в сохранении стабильности и межна-
ционального согласия. Создание консолидиро-
ванной гражданской нации, фундаментом кото-
рой являлись бы межконфессиональный диалог и 
толерантность, гарантировало сохранение обще-
ственной и политической стабильности. 

Нурсултан Абишевич Назарбаев всегда обла-
дал уникальной способностью четко ощущать за-
просы современного казахстанского общества, 
консолидируя усилия граждан вокруг общих це-
лей развития страны. Распространение эпидемии 
COVID-2019 стало испытанием на прочность не 
только для Казахстана, но и всего мирового сооб-
щества. Однако даже в условиях глобального ко-
рона-кризиса казахстанская экономика смогла 
выстоять благодаря запасу прочности, накоплен-
ному в результате политики Первого Президента.

Без сомнения, Первый Президент Казахста-
на соединяет в себе все лучшее, что есть в арсе-
нале государственного деятеля. Благодаря Елба-
сы Казахстан стал эталоном устойчивого разви-
тия. Вклад Лидера нации в создание стабильно-
го и конкурентоспособного государства остается 
беспрецедентным в казахстанской истории. 

Сегодня об уникальности выстроенной в Ка-
захстане модели общественного мира и согласия 
говорят во всем мире, называя ее «Казахстанский 
путь» или «Модель Назарбаева». Этот опыт вызы-
вает большой интерес у политиков и ученых все-
го мира. Идеи и инициативы Первого Президен-
та Казахстана становятся предметом глубоких ис-
следований, о них говорят и пишут ведущие сред-
ства массовых информаций.

Подготовила Нина НИКИТИНА

Эпоха Независимости Казахстана
Сугубо прагматичный подход Елбасы, предполагающий 

конкретные дела, сохранение устойчивости всей системы, 
стратегическое планирование и поэтапное развитие, позво-
лил Казахстану за  30 лет Независимости добиться впечат-
ляющих результатов в государственном строительстве. Бла-
годаря непрерывному процессу трансформации и глубоким 
системным реформам в мире заговорили о «казахстанском 
чуде», главным творцом и автором которого является  
Нурсултан Абишевич Назарбаев.
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Из-за чего в самом начале сыр-бор загорел-
ся, теперь никто не помнил. Копились оби-
ды свежие, недавние. У парня с улицы садо-
вой увел девушку ловкач со Школьной. в от-
местку «садовские» раскрасили синяками 
«школьного». еще две-три стычки. Некото-
рое затишье, и опять мелкие стычки. вдруг 
неожиданно, как взрыв коварного вулкана, 
на небольшом пустыре между улицами раз-
вернулось целое сражение. в ход шли кир-
пичи, палки, там и тут сверкнули ножи. За-
глушая мат и вой, несколько раз пальнули  
ружья.

Итоги сражения «свалились» на Заовражное 
отделение городской милиции. А итоги эти - 
труп парня лет восемнадцати, семеро госпита-
лизированных - ножевые, огнестрельные ра-
нения, сотрясение головного мозга, и в общей 
сложности около трех десятков причастных к 
кровавому «выяснению отношений». Почти 
всем сотрудникам отделения пришлось впря-
гаться в безмерно тяжкую работу.

особенно доставалось коренастому, густо 
загоревшему старшему лейтенанту милиции 
Утегенову, он возглавлял группу уголовно-
го розыска в отделении. Без видимых переры-

вов расспрашивал участников драки, свиде-
телей, дотошно выяснял все и вся. одни сут-
ки, другие. Загоревшее лицо его еще больше 
потемнело, почернело, как бы заострилось и  
осунулось.

Энергичный, спортивного склада началь-
ник отделения майор Маханов - тоже за-
мотанный и заметно похудевший - говорил 
Утегенову:

- Поди хоть немного поспи.
- Нет, - отрицательно качал головой Уте-

генов. - Добрый контакт наметился у меня 
с подозреваемым. Кто-то другой вдруг не то 
слово скажет - порушит контакт... И не усну я 
все равно. Какой сейчас сон?

снова беседы, расспросы. сигареты, креп-
кий чай и - расспросы.

Постепенно многоэпизодная картина про-
яснилась. Кто того заслуживал, задержа-
ли. Кроме подозреваемого, на котором самая 
тяжкая вина. Это от его ножа скончался един-
ственный погибший. Знали: зовут подозре-
ваемого Ибрай сегизов. Двадцатый год ему, 
не учился и не работал. отца нет, умер лет 
пять назад. Мать и сестренка. еще - жена, не-
давно привел в дом. И родственники, по мате-
ри, по отцу.

Утегенов, его помощники оперуполномо-
ченные, участковые побывали у родствен-
ников, знакомых сегизова. Устраивали за-
сады - может, придет? А сегизов - будто 
растаял.

- Ладно, зайдем с другой стороны, - решил 
Маханов. распорядился: - Пригласите ко мне 

мать, других близких этого «неуловимо-
го». Желательно пожилых, видавших не 
только розы...

Пришла мать - она все повторяла: «ой-
бай, ойбай», двое дядей сегизова, обоим 
под шестьдесят, и тетка лет сорока. Ма-
ханов без обиняков выложил, в чем подо-
зревают парня, мягко, дружелюбно («все 
мы люди”) посочувствовал его родствен-
никам, послушал их охи.

- А теперь, - заговорил другим то-
ном, живее, напористей, - давайте те-
перь подумаем о будущем вашего Ибрая. 
если суд подтвердит подозрение - а как 
не подтвердить: шестеро показывают на 
него, - срок грозит немалый. сократить 
его может только сам Ибрай. Каким пу-
тем? А вот каким. одно дело закоренелый 
преступник, рецидивист, который всяче-
ски прячется от милиции, но милиция все 
равно схватит его. Другое - заблуждение 
паренька несудимого, в горячке, в дур-
ном запале схватил нож. он искренне те-
перь раскаивается, желает хоть как-то ис-
купить вину свою и сам, добровольно, яв-
ляется с повинной. суд обязательно учтет 
это при вынесении приговора. обязатель-
но! так что, дорогие родственники, убе-
дите сына и племянника: надо идти ему 
в милицию, чтоб облегчить свою участь. 
Пусть не дожидается, когда его возьмут, а 
его обязательно возьмут - дело только во 
времени.

следом - примеры. тому-то суд мог от-
мерить столько-то тюремных лет, но учли 
явку с повинной, чистосердечное раская-
ние и дали почти в два раза меньше. тому-
то - тоже. И тому.

Покивали родственники сегизова. 
обещали: поговорят.

День ожиданий. Другой. Утром третье-
го - звонок в дежурную часть отделения:

- Это дядя Ибрая... Ну, сегизова. Знаете? 
самому идти к вам не просто... Приезжайте за 
ним, он ждет.

Утегенов бодро тряхнул головой. Уставшие 
красные глаза его оживились. Маханов, советуя:

- Может, ребят пошлешь? сам 
отоспишься?

- Ничего, - в ответ Утегенов, - постав-
лю последнюю точку в этом деле, потом  
поглядим.

взял с собой оперуполномоченного лейте-
нанта Айсина - крепыш с густыми черными 
усами - и участкового инспектора, грузнова-
того старшего лейтенанта Каленова. сам - за 
руль «УАЗика». 

Подъехали, вот этот дом. Калитка во двор 
не заперта. Дверь в дом открыта. во дворе Уте-
генов товарищам:

- обождите тут. толпой валить вроде не к 
чему.

Прошел коридорчик. открыл дверь в ком-
нату. Просторно и пустынно. На полу старая 
клочковатая кошма, у окна во двор, в углу, 
круглый стол. рядом со столом, конечно, он, 
Ибрай сегизов, и в шаге от него молодень-
кая женщина, по виду совсем девочка, но уже  
беременная. 

- вы... Можно, я прощусь с женой? - спро-
сил сегизов, и глаза его поплыли в слезах. 
Глаза женщины-девочки пролились слезами.

- Прощайся.
Утегенов вышел в коридорчик, на улицу.
черные глаза в слезах все стояли перед 

ним. «что же ты наделал, дуралей? - мыслен-
но крикнул сегизову. - чем ты думал, зачем 
схватился за нож?».

Айсин и Каленов глядели ожидаючи: что 
там приключилось?

- Жена там у него, - пояснил Утегенов. -

Попросил время прощаться. Перекурим пока.
Каленов остался во дворе - мало ли что. 

Утегенов с Лисиным вышли на улицу, к  
«УАЗику».

Утегенов глубоко затянулся, тряхнул го-
ловой. Хватит, хватит всяких глаз... Посмо-
трел на стройный ряд серебристых тополей 
вдоль улицы, кое-где пожелтели, осень. Под-
нял голову. Какое все же просторное небо у 
нас. Не то, что на Украине. Хмурое там какое-
то и низкое, насмотрелся, когда с товарища-
ми, курсантами специальной школы мили-
ции, несли патрульную службу после аварии 
на чернобыльской АЭс.

снова закурил с Айсиным.
тот глянул на часы.
- Двадцать пять минут уже прощаются...
Утегенов помедлил.
- Когда выйдет, - сказал, - не греми 

наручниками.
Айсин кивнул.
На противоположной стороне улицы, по 

тротуару, по редким пока еще опавшим ли-
стьям симпатичная женщина лет двадцати 
пяти катила детскую коляску. Катила, твер-
до вышагивая, кажется, гордясь и собой, и 
нарядным веселым сыном, и коляской, и ти-
хим солнечным днем. «А ты, - опять Утегенов 
мысленно сегизову, - ты ведь не увидишь 
сына или дочку свою в коляске. Придешь - 
вырастет твой сын, будет бегать почем зря, ла-
зить по деревьям».

тихим взглядом проводил Утегенов счаст-
ливую женщину с малышом. Глянул вдаль неба 
над далью улицы. Подумал: давно так вот, без 
суеты, не смотрел в бесконечную голубизну. 
все бегом, все скорей. с этими любителями 
поножовщины - какое уж к черту небо. тут на 
ногах бы устоять... Уродуют друг друга, на тот 
свет проваживают, потом идут в зону. За что? 
с какой такой радости? Недели не бывает спо-
койной. совсем, что ли, озверели в последнее  
время?

Из калитки, на улицу, вышел Каленов. 
Улыбнулся недоумевая.

- Целый час прощаются.
Утегенов полез в карман за сигаретами.
- Это понятно, пусть... ты там под окна-

ми не очень мельтеши, насмотрится он еще на 
нашего брата.

Неспешно взяли по сигарете. Закурили.
Каленов затянулся раз, другой. Молча по-

шагал во двор.
Как-то внезапно накатила на Утегено-

ва усталость. сейчас бы растянуться, пусть 
бы даже на той клочковатой кошме, в доме. 
М-мда, есть же счастливцы, которые каждый 
вечер ложатся в постель. А хотя - кто тебя 
гнал? сам выбрал свою работу.

Утегенов усмехнулся. Крутнул несколь-
ко раз руками, качнул головой влево-вправо. 
открыл капот «УАЗика», поглядел, пощупал 
остывающий мотор.

Потом поговорил с Айсиным. о том, о сем.
Потом прошелся до перекрестка, метров 

сто от «УАЗика». обратно.
Потом...
вышел сегизов. Глаза - не оторвать 

от земли.
Когда вернулись в отделение, Утегенов сра-

зу к начальнику.
- Привезли.
Маханов облегченно вздохнул.
- А что так долго? Какое-то чП?
- Нет, не чП. Прощался он с женой.
- Два с половиной часа?
- Два... Не на год ведь прощался.
Маханов посмотрел-посмотрел на Утегенова.
-Иди домой, двое суток чтоб тебя тут не 

видели... И ты ведь нужен не на год. Иди,  
приказываю.

Зашел я в отделение милиции, чтоб расспро-
сить о подробностях «примечательной», в сво-
ем роде, квартирной кражи, - хотелось расска-
зать о ней в газете, авось некоторые безалабер-
ные горожане намотают кое-что на ус.

с начальником отделения, худощавым, се-
доватым - лишь брови черные - подполков-
ником Потаповым не виделись уже давно, и на-
чали разговор, понятно, с классического «Как  
поживаете?».

Перекинулись несколькими фразами - теле-
фонный звонок.

- Извините. - Хозяин кабинета - взглядом 
на телефон. Поднял трубку, ровно, спокойно на-
звал себя. - A-а, это ты, крестник? - Над бровя-
ми Потапова приметно опали морщины, добрые 
темные глаза потеплели. - спасибо-спасибо, 
как всегда - в делах... все хорошо у вас? так дер-
жать! И сауле хочет поговорить? Дай ей трубку... 
Здравствуй, рад тебя слышать, дочка... Ну уж... -
На всем лице подполковника легкое смуще- 
ние. - Булатик начал говорить? Ай, моло-
дец. Как-нибудь заскочу, потолкуем с ним «за 
жизнь»... Шолпанка меня вспоминала? самых 
добрых пожеланий ей... всем вам всего доброго.

Положил трубку Потапов бережно, даже  
ласково.

- Последний «крестник» и жена его 
звонили...

Я знал кое-что о предыдущих «крестниках» 
подполковника, заинтересовал и этот. После 
того, как покончили с кражей, попросил рас-
сказать о нем.

- что ж, - кивнул, улыбаясь, Потапов, - и 
об этом можно.

с полгода уже назад, поздним вечером, по-
звонила в отделение - по голосу понятно - мо-
лодая женщина. сквозь слезы:

-Муж избивает, гонит из дому...
оперативный дежурный с участковым пое-

хали, забрали дебошира. Привезли и заявление 
жены, гневную жалобу на него.

Утром Потапов прочитал заявление. велел 
привести задержанного.

Звали его Максут Хажмуратов. На вид лет 
двадцать пять-двадцать шесть. Лицо симпатич-
ное, но помятое: не на домашней подушке спал. 

смотрит уверенно, прямо.
- рассказывайте, как было дело.
Хажмуратов поморщился.
- Нонсенс какой-то... Не ожидал, что она в 

милицию позвонит.
«она» - это, конечно, жена.
Потапов снова:
- рассказывайте, я слушаю.
Хажмуратов легонько пожал плечами.
- Да что тут... в обед пригласил трех товари-

щей. А жена мне, в другой комнате: «чем кор-
мить? ты подумал?». Я ей: «тише ты, соблюдай 
дипломатию. Услышат». А она: «И пусть слы-
шат. вам еще выпить надо. А на какие?.. ты тре-
тий месяц зарплату не приносишь...» Ну, услы-
шали ребята. взыграла обида, ушли. Я тоже от-
был из дома вместе с ними. А вечером, честное 
инженерское, оприходовали на троих бутылку, 
еще пивка. Больше не пил. И ваши милиционе-
ры могут подтвердить: в норме я был, ну, может, 
«слегка», если по мировым стандартам. Явился 
домой, а жена снова: «ты подумал, прежде чем 
вести?» Предохранительный клапан у меня, на-
верно, того, я и не сдержался... 

- Значит, - уточнил Потапов, - в заявлении 
правильно написано: избивал?

Хажмуратов изобразил кривоватую усмешку.
- Ну уж - «избивал», явная гипербола. 

Ударил.
- один раз?
- Нет, не один...
- следовательно, избивал.
- По вашей терминологии...
- А по вашей? - рассердился Потапов. - На-

правим вас в суд, там, надеюсь, при любой тер-
минологии самое малое пятнадцать суток при-
печатают.

Хажмуратов побледнел.
- в суд? Да как же так? - заговорил бы-

стро, суетливо. - чистый нонсенс... Я ведь 
начальник цеха. что люди скажут? Как будут 
именовать-аттестовать после этого?.. Ну, ви-
новат, погорячился. Но нельзя ли как-нибудь... 
Пусть штраф на всю катушку, по самому макси-
муму, только не в суд... возьмите штраф, и дело 
с концом. А?

- Нет, не могу, - Потапов твердо в ответ. - 

Происшествие зафиксировано, есть заявление 
вашей жены. обязан направить в суд.

- Как же быть? с какой физией явлюсь я по-
сле суда?.. в какие ворота толкаться?

- что ж, могу дать подсказку. если жена на-
пишет встречное заявление о том, что прощает 
вас, не хочет возбуждать дела, тогда своей вла-
стью, без суда, возьму и оштрафую.

Хажмуратов ухватился за эту возможность. 
Заерзал на стуле, глаза засветились, тянутся к 
телефонному аппарату.

Потапов подвинул его по столу.
Хажмуратов набрал номер.
- сауле?.. Мен...
телефонная трубка - слышал Потапов - за-

дребезжала, закричала. И короткие гудки.
- Ну, что?
- Да уж выдала. «Пусть посадят...» А сама-то, 

сама. - Глаза Хажмуратова ожесточились, на-
лицо словно бы упала черная тучка. И пошел, 
пошел. Жена, оказывается, толком не смотрит 
за детьми. часто пропадает у больной матери, а 
дома... Придешь - жрать не приготовит. вор-
чит, ворчит...

- Значит, разводиться собираетесь? - как бы 
подытожил все услышанное Потапов.

- Почему - «разводиться»?
Потапов вместо ответа:
- А женились-то по любви? Или, может, кто-

то силком погнал вас в ЗАГс?
- Почему - «погнал»? - еще больше расте-

рялся Хажмуратов.
- Ну, а руку-то поднял на жену - первый раз 

или раньше тоже позволял себе?
Хажмуратов опустил голову.
- Первый...
Потапов отвернулся, поглядел в окно. Поба-

рабанил суховатыми пальцами по столу. И - су-
ровым взглядом в задержанного.

- смотрю я на вас... Начинается по любви, 
а потом... Ишь, плоха она тебе, у матери боль-
ной пропадает. Не готовит. Ах-ах-ах. И ты ее по 
лицу... раньше целовал те губы, теперь кулаком. 
Была, выходит, любовь, да испарилась. ох-ох-
ох... Люди добрые, помогите! что мне, беднень-
кому, делать? Любовь-то испарилась!

- Нет, не испарилась, - подал голос 
Хажмуратов.

Потапов словно с разлета наскочил на забор. 
Посверлил парня глазами. Негромко, чуть не со 
стоном:

- Значит, на любимую поднял руку? Да как 
же ты мог - на любимую? - И нажал кнопку 
звонка. вошедшему дежурному: - Уведите это-

го гражданина, скажите там: пусть оформляют 
в суд.

Минут через десять, теперь уж без вызова, 
снова зашел дежурный.

- Этот... просится к вам. Какой-то не в себе.
- Пусть войдет.
Хажмуратов не осмелился приблизиться к 

столу, от двери:
- Я все понял, товарищ подполковник. Как 

отца родного прошу: позвоните сауле, пусть 
придет...

И отвернулся к окну, стиснул зубы.
Потапов позвонил.
Жена Хажмуратова заплакала, но - 

решительно:
- Нет, нет. Не приду и не прощу...
И все же пришла.
Милое бледное личико с припудренной си-

невой у самого уголка дрожащих губ, жгучие 
черные глаза, полные слез.

- что от него ждать? - спешила выговорить-
ся. - то на работе с утра до ночи, то с друзьями, 
а я все одна и одна. И ни доброты, ни ласки... 
все на готовенькое стремится... И все недово-
лен, все ему плохо, не ценит ничего...

Наоборот, - мягко перебил Потапов. - он 
очень ценит вас, говорил о вас только хорошее... 
Да он за вас... -И дальше в таком же духе. И ве-
рил: если и грешит, то самую малость. Пока, 
правда, ничего хорошего не говорил о ней му-
женек, но - скажет, обязательно скажет!

Жгучие глаза женщины вроде бы придержа-
ли слезы, удивились.

- только хорошее говорил?
Потапов кивнул. твердо, решительно.
тут ввели мужа, Хажмуратова.
- А мне он говорил, - снова женщина с оби-

дой, - молоденькую жену приведет, выгонял из 
дома...

- Да что ты? - Хажмуратов - сама ласко-
вость. - Да на кого я променяю тебя? Кому от-
дам наших детей?

- А зачем гнал? Зачем говорил про 
молоденькую?

- Ну, прости, так это я, дурил... Хочешь, ста-
ну перед тобой на колени?

Пересказывая теперь тот разговор супругов 
Хажмуратовых, Потапов удовлетворенно рас-
смеялся: получилось-то все как надо.

- Ну и, конечно, понимаете, - поспешил за-
круглиться, - ушли от меня Хажмуратовы вме-
сте. Под руку. И теперь время от времени зво-
нят, в гости приглашают. Или просто доклады-
вают о своем счастье. вот и при вас звонили...

он охотно помогал молодым журналистам, 
давал им возможность раскрыть творческую 
индивидуальность, вселял в них уверенность. 
Причем делал это деликатно и бережно. 

 евгений Федорович до конца жизни был 
любознательным, щедро делился с коллегами 
опытом. он был настоящим тружеником и по-
стоянно совершенствовался.  

- во время великой отечественной войны 
евгений Федорович служил в армии инструк-
тором далеко в тылу, - вспоминает его колле-
га, журналист Галина Крючкова. - он готовил 
тех, кому предстояло воевать. сам не раз писал 
рапорты с просьбой отправить его на фронт, 
но его пожелания не были удовлетворены. 
трезво все это понимая, наш интеллигентный 
евгений Федорович всегда как-то извинитель-
но говорил о своем участии в этой войне. 

в разные годы на страницах нашей газеты 
не раз выходили его очерки о военных буднях, 
о друзьях-товарищах, о современных героях. 
Автор тонко передавал переживания участни-

ков войны. Писал он и на злободневные темы, 
которые находили отклик в сердцах читателей. 
в областной универсальной научной библио-
теке имени А.тажибаева сохранился сборник 
его произведений, некоторые из которых мы и 
представляем вашему вниманию.    

Инна БЕКЕЕВА

Нет предела совершенству
евгений Федорович Дмитриев много 

лет проработал в областной газете «Путь 
Ленина» (ныне «Кызылординские ве-
сти»). вспоминая его, коллеги говорят, 
что этот талантливый человек был эру-
дированным, добрым, простым, доступ-
ным в общении. 

Два часа

«Крестник»
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В целях законодательного урегулирования деятель-
ности частных агентств занятости по предоставлению 
персонала, конкретизации понятия «предоставление 
персонала» и определения порядка его использова-
ния 19 декабря 2020 года принят Закон РК «о внесе-
нии изменений и дополнений в некоторые законода-
тельные акты Республики Казахстан по вопросам ока-
зания услуг по предоставлению персонала» (далее - 
Закон).

В рамках данного Закона предусмотрено право ра-
ботодателей предоставлять своих работников для вы-
полнения работы в интересах, под управлением и кон-
тролем третьей стороны, при этом данная передача 
должна быть обязательно оформлена в соответствии 
со статьей 687-1 Гражданского кодекса договором на 
оказание услуг по предоставлению персонала.

В статье 137-1 трудового кодекса (далее - кодекс) пред-
усмотрен порядок осуществления деятельности по оказа-
нию услуг по предоставлению персонала, в котором опре-
делены обязанности работодателя,  предоставляющего 
персонал (направляющая сторона) и обязанности прини-
мающей стороны, а также права работников.

то есть на основании кодекса направление работ-
ника направляющей стороны к принимающей сторо-
не допускается после подписания работником и на-
правляющей стороной трудового договора либо до-
полнительного соглашения к трудовому договору с 
указанием места выполнения работы у принимающей 
стороны.

направление работника направляющей стороны к 
принимающей стороне для выполнения тяжелых ра-
бот, работ с вредными и (или) опасными условиями 
труда допускается при условии наличия результатов 
аттестации производственных объектов по условиям 
труда принимающей стороны, а также ознакомления 
работника направляющей стороны с такими результа-
тами по его рабочему месту. 

В случае, когда направляющая сторона осущест-
вляет деятельность в рамках договора на оказание 
услуг по предоставлению персонала, класс профес-
сионального риска направляемого работника дол-
жен соответствовать требованиям Закона Республики 
Казахстан «об обязательном страховании работника 
от несчастных случаев при исполнении им трудовых 
(служебных) обязанностей». направляющая сторо-
на не вправе направлять, а принимающая сторона не 
вправе допускать к рабочему месту работника направ-
ляющей стороны, незастрахованного по обязательно-
му страхованию работника от несчастных случаев при 
исполнении им трудовых (служебных) обязанностей. 

допускается направление работников направляю-
щей стороны к принимающей стороне в следующих 
случаях:

1) для выполнения работы в домашнем хозяйстве у 
физических лиц;

2) на время выполнения определенной работы;
3) на время замещения временно отсутствующего 

работника;
4) на время выполнения сезонной работы.
датой завершения работы работником направляю-

щей стороны у принимающей стороны является день, 
указанный в уведомлении, направляемом принимаю-
щей стороной направляющей стороне, об истечении 
срока привлечения работников направляющей сторо-
ны принимающей стороной.

не допускается направление работников направ-
ляющей стороны к принимающей стороне для выпол-
нения работы в следующих случаях: замены работни-
ков, участвующих в забастовке в соответствии с по-
рядком, установленным законодательством Респу-
блики Казахстан; замены работников, отказавшихся 
от выполнения работы в случаях и порядке, которые 
установлены трудовым законодательством Республи-
ки Казахстан, за исключением ухудшения состояния 
здоровья работника; простоя, осуществления проце-
дуры банкротства, введения режима неполного ра-
бочего времени в целях сохранения рабочих мест при 
угрозе увольнения работников.

Условия и порядок выполнения работы работни-
ками направляющей стороны определяются догово-
ром на оказание услуг по предоставлению персонала, 
который заключается между направляющей и прини-
мающей сторонами согласно гражданскому законода-
тельству Республики Казахстан.

Положения договора на оказание услуг по предо-
ставлению персонала, ухудшающие положение ра-
ботников направляющей стороны по сравнению с 
трудовым законодательством Республики Казах-
стан, признаются недействительными и не подлежат  
применению.

Принимающая сторона обязана соблюдать права 
работников направляющей стороны при регулирова-
нии режима труда и отдыха, предусмотренного трудо-
вым законодательством Республики Казахстан.

Запрещается допущение принимающей сторо-
ной дискриминации в сфере оплаты труда в отноше-
нии работников направляющей стороны при заклю-
чении договора на оказание услуг по предоставлению  
персонала.

Работник направляющей стороны имеет право на 
отказ от выполнения работы при возникновении си-
туации, создающей угрозу его здоровью или жизни, 
с извещением об этом представителя принимающей 
стороны и представителя работодателя, а также име-
ет иные права и несет обязанности, предусмотренные 
настоящим кодексом.

Принимающая сторона имеет право требовать 
от работников направляющей стороны выполнения 
условий трудового договора, правил трудового рас-
порядка и других актов принимающей стороны; по-

ощрять работников направляющей стороны в поряд-
ке, предусмотренном актом принимающей сторо-
ны; на возмещение ущерба, нанесенного работником 
направляющей стороны при исполнении трудовых  
обязанностей.

Принимающая сторона обязана знакомить работ-
ника направляющей стороны с правилами трудово-
го распорядка, иными актами принимающей сторо-
ны, имеющими непосредственное отношение к ра-
боте (трудовой функции); обеспечивать работникам 
направляющей стороны производственно-бытовые 
условия в соответствии с трудовым законодательством 
Республики Казахстан; обеспечивать работников на-
правляющей стороны оборудованием, инструмента-
ми, технической документацией и иными средствами, 
необходимыми для исполнения трудовых обязанно-
стей, за счет собственных средств; приостанавливать 
работу, если ее продолжение создает угрозу жизни, 
здоровью работника направляющей стороны и иных 
лиц; уведомлять работника направляющей стороны 
о вредных и (или) опасных условиях труда и возмож-
ности профессионального заболевания; принимать 
меры по предотвращению рисков на рабочих местах и 
в технологических процессах, проводить профилакти-
ческие работы с учетом производственного и научно-
технического прогресса; вести учет рабочего времени, 
в том числе сверхурочных работ, работы в выходные и 
праздничные дни, во вредных и (или) опасных усло-
виях труда, на тяжелых работах, выполняемых каж-
дым работником направляющей стороны.

 В случае нарушения работником направляющей 
стороны трудовой дисциплины принимающая сто-
рона в течение пяти рабочих дней со дня обнаруже-
ния данного факта уведомляет направляющую сторо-
ну для принятия решения о привлечении его к дисци-
плинарной ответственности в соответствии с трудо-
вым законодательством Республики Казахстан.

Материальная ответственность работника направ-
ляющей стороны за ущерб, причиненный принимаю-
щей стороне, наступает в случаях, предусмотренных 
статьей 123 настоящего кодекса, нормативными пра-
вовыми актами Республики Казахстан, а также трудо-
вым договором.

трудовые отношения работников направляющей 
стороны осуществляются в соответствии с настоящим 
кодексом, законами Республики Казахстан и трудо-
вым договором.

В соответствии с п. 1-1 ст.103 кодекса размер 
основной заработной платы работников направляю-
щей стороны должен быть не ниже размера основной 
заработной платы работников принимающей стороны 
по аналогичной должности, соответствующей квали-
фикации, специальности или профессии, сложности, 
количеству и качеству выполняемой работы, а также 
производственно-бытовым условиям в соответствии 

с договором на оказание услуг по предоставлению  
персонала.

то есть одним из основных прав таких работников 
размер заработной платы, который не должен быть 
ниже размера основной заработной платы работников 
принимающей стороны (по аналогичной должности, 
соответствующей квалификации, специальности или 
профессии, а также по производственно-бытовым 
условиям).

Под основной заработной платой понимается от-
носительно постоянная часть заработной платы, 
включающая оплату по тарифным ставкам, долж-
ностным окладам, сдельным расценкам и предусмо-
тренные трудовым законодательством Республики 
Казахстан, отраслевым соглашением, коллективным 
и (или) трудовым договорами выплаты постоянного  
характера.

Следовательно, иные выплаты образующие зара-
ботную плату в виде премии и других форм стимули-
рующих выплат, определенных условиями коллектив-
ного договора и (или) актами работодателя, не вклю-
чаются в основную заработную плату и не учитывают-
ся при обеспечении равной оплаты труда между ра-
ботниками направляющей и принимающей стороны. 

При этом данные требования не распространяют-
ся на работников организаций, оказывающих услуги и 
(или) выполняющих работы по договорам подряда, на 
научно-исследовательские, опытно-конструкторские, 
технологические работы, перевозки груза и пассажи-
ров и иных, а также договоров возмездного оказания 
услуг связи, медицинских, ветеринарных, аудитор-
ских, консультационных, информационных услуг, 
услуг по обучению, туристическому обслуживанию и 
иных услуг.

В соответствии с данными договорами одна сто-
рона (исполнитель) обязуется выполнить по зада-
нию другой стороны (заказчика) определенную ра-
боту (оказать услуги) и сдать ее результат заказчику 
в установленный срок, а заказчик обязуется принять 
результат работы и оплатить его.

В данном случае для выполнения работ (оказания 
услуг) исполнитель в соответствии с нормами трудо-
вого законодательства принимает на работу работни-
ков, которые работают в интересах, под управлением 
и контролем исполнителя.

Между тем, предметом данных договоров не мо-
жет быть предоставление персонала, так как в соот-
ветствии с Гражданским кодексом предметом данных 
договоров является выполнение определенной рабо-
ты орудием труда либо оказания услуг связи, меди-
цинских, ветеринарных, аудиторских, консультаци-
онных, информационных услуг, услуг по обучению, 
туристическому обслуживанию. 

Управление по контролю в сфере труда 
Кызылординской области

проект

Утвержден
постановлением акимата Кызылординской области

от «__»___________ 2021 года № _

Перечень особо важных локальных систем 
водоснабжения, являющихся безальтернативными

 источниками питьевого водоснабжения

Об утверждении перечня особо важных 
локальных систем водоснабжения, 
являющихся безальтернативными 

источниками питьевого водоснабжения

В соответствии со статьей 39 Кодекса Республики Казахстан от 
9 июля 2003 года «Водный кодекс Республики Казахстан» акимат  
Кызылординской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый перечень особо важных локальных систем 
водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питье-
вого водоснабжения.

2. Коммунальному государственному учреждению «Управление 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской 
области» в установленном законодательством порядке принять меры, 
вытекающие из настоящего постановления.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя акима Кызылординской области Сулейменова С.Ж.

4. настоящее постановление вводится в действие по истече-
нии десяти календарных дней после дня первого официального  
опубликования.

Аким Кызылординской области  
Г. Абдыкаликова

№ Наименование Адрес Кадастровый 
номер 

земельного 
участка

1 2 3 4
Кармакшинский район

1. Локальный 
водопровод 
«Кармакшы»

Кармакшинский район,
сельский округ 
Кармакшы, село Абыла

10:151:014:414

2. Локальный 
водопровод 
«Актобе»

Кармакшинский район,
сельский округ Актобе, 
село Актобе

10:151:021:470

3. Локальный 
водопровод 
«Акжар»

Кармакшинский район,
сельский округ Акжар, 
село Акжар

10:151:023:456

4. Локальный 
водопровод 
«Турмагамбет»

Кармакшинский район,
сельский округ 
Дауылколь, село 
Турмагамбета

10:151:024:635

5. Локальный 
водопровод 
«Алдашбай ахун»

Кармакшинский район,
сельский округ Алдашбая 
ахуна,
село Алдашбая ахуна

10:151:025:286

6. Локальный 
водопровод 
«Куандарья»

Кармакшинский район,
сельский округ 
Куандарья, село 
Куандарья

10:151:026:376

7. Локальный 
водопровод 
«Комекбаев»

Кармакшинский район,
сельский округ 
Комекбаева, село 
Комекбаева

10:151:027:497

8. Локальный 
водопровод 
«Торетам»

Кармакшинский район, 
поселок Торетам

10:151:012:1154

9. Локальный 
водопровод «Акай»

Кармакшинский район,
сельский округ Акай, село 
Акай

10:151:030:1967

Жалагашский район
10. Локальный 

водопровод 
«Жалагаш»

Жалагашский район, 
поселок Жалагаш

10:148:002:1352

11. Локальный 
водопровод 
«Аккум»

Жалагашский район,
сельский округ Аккум, 
село Аккум

10:148:014:012

12. Локальный 
водопровод 
«Аккыр»

Жалагашский район,
сельский округ Аккыр, 
село Аккыр

10:148:024:351

13. Локальный 
водопровод «Аксу»

Жалагашский район,
сельский округ Аксу, село 
Аксу

10:148:005:447

14. Локальный 
водопровод 
«Аламасек»

Жалагашский район,
сельский округ Аламесек, 
село Есета батыра

10:148:016:544

15. Локальный 
водопровод 
«Бухарбай батыр»

Жалагашский район,
сельский округ имени 
Бухарбая батыра,
село Бухарбая батыра

10:148:011:675

16. Локальный 
водопровод «Енбек»

Жалагашский район,
сельский округ Енбек, 
село Аккошкар

10:148:015:596

17. Локальный 
водопровод 
«Жанадарья»

Жалагашский район,
сельский округ 
Жанадарья, село 
Жанадарья

10:148:017:246

18. Локальный 
водопровод 
«Каракеткен»

Жалагашский район,
сельский округ 
Каракеткен, село 
Каракеткен

10:148:025:427

19. Локальный 
водопровод 
«Жанаталап»

Жалагашский район,
сельский округ 
Жанаталап, село 
Жанаталап

10:148:022:187

20. Локальный 
водопровод 
«Макпалкол»

Жалагашский район,
сельский округ 
Макпалкол,
село Т. Жургенова

10:148:021:499

21. Локальный 
водопровод 
«Мадениет»

Жалагашский район,
сельский округ Мадениет, 
село Мадениет

10:148:019:412

22. Локальный 
водопровод 
«Мырзабай ахун»

Жалагашский район, 
сельский округ Мырзабая 
ахуна, 
село Мырзабая ахуна

10:148:020:238

23. Локальный 
водопровод «Тан»

Жалагашский район,
сельский округ Тан, село 
Тан

10:148:012:370

24. Локальный 
водопровод 
«Шаменов»

Жалагашский район,
сельский округ имени 
М. Шаменова,
село имени М. Шаменова

10:148:006:314

Сырдарьинский район
25. Локальный 

водопровод 
«Теренозек»

Сырдарьинский район, 
поселок Теренозек

10:153:003:587

26. Локальный 
водопровод 
«Шаган»

Сырдарьинский район,
сельский округ Шаган, 
село Шаган

10:153:009:1404

27. Локальный 
водопровод «Сакен 
Сейфуллин»

Сырдарьинский район,
сельский округ 
Сейфуллина, село 
Сейфуллина

10:153:011:512

28. Локальный 
водопровод 
«Жетикол»

Сырдарьинский район,
сельский округ Жетикол, 
село Жетикол

10:153:023:248

29. Локальный 
водопровод 
«Калжан ахун»

Сырдарьинский район,
сельский округ имени 
Калжана ахуна,
село Калжана ахуна

10:153:010:434

30. Локальный 
водопровод 
«Ширкейли»

Сырдарьинский район, 
сельский округ 
Ширкейли, село 
Ширкейли

10:153:008:798

31. Локальный 
водопровод 
«Айдарлы»

Сырдарьинский район, 
сельский округ Айдарлы, 
село Айдарлы

10:153:022:484

32. Локальный 
водопровод 
«Аманкелды»

Сырдарьинский район, 
сельский округ 
Аманкелды, село 
Аманкелды

10:153:024:985

33. Локальный 
водопровод 
«Акжарма»

Сырдарьинский район, 
сельский округ Акжарма, 
село Акжарма

10:153:007:779

34. Локальный 
водопровод 
«Когалыколь»

Сырдарьинский район, 
сельский округ 
Когалыколь, село 
Когалыколь

10:153:020:691

35. Локальный 
водопровод 
«Бесарык»

Сырдарьинский район, 
сельский округ Бесарык, 
село Бесарык

10:153:025:381

36. Локальный 
водопровод 
«Н. Ильясов»

Сырдарьинский район,
сельский округ имени 
Н. Ильясова, 
село имени Н. Ильясова

10:153:016:656

37. Локальный 
водопровод 
«А. Токмагамбетов»

Сырдарьинский район,
сельский округ имени 
А. Токмагамбетова,
село имени 
А. Токмагамбетова

10:153:012:496

38. Локальный 
водопровод 
«Инкардарья»

Сырдарьинский район,
сельский округ 
Инкардарья, село 
Инкардарья

10:153:017:307

Шиелийский район
39. Локальный 

водопровод 
«Буланбай»

Шиелийский район,
сельский округ Каргалы, 
село Буланбай бауы

10:154:030:315

40. Локальный 
водопровод 
«Шокай»

Шиелийский район, 
сельский округ Сулутобе, 
село Мустафы Шокая

10:154:045:798

41. Локальный 
водопровод «1 Мая»

Шиелийский район, 
сельский округ Сулутобе, 
село 1 Мамыр

10:154:046:381

42. Локальный 
водопровод 
«Бирлестик»

Шиелийский район, 
сельский округ Сулутобе, 
село Жаназара батыра

10:154:047:115

43. Локальный 
водопровод 
«Ботабай»

Шиелийский район, 
сельский округ Когалы, 
село Турсынбая датка

10:154:051:223

44. Локальный 
водопровод 
«Тартогай»

Шиелийский район, 
сельский округ Тартогай, 
село Тартогай

10:154:049:645

45. Локальный 
водопровод 
«Майлытогай»

Шиелийский район, 
сельский округ 
Майлытогай, 
село Майлытогай

10:154:048:180

Жанакорганский район
46. Локальный 

водопровод 
«Тугискен»

Жанакорганский район, 
сельский округ Аккорган, 
село Тугискен

10:149:027:908

47. Локальный 
водопровод 
«Қызылмақташы» 
(Кыраш)

Жанакорганский район, 
сельский округ Кыраш, 
село Кыраш

10:149:006:282

48. Локальный 
водопровод 
«Келинтобе»

Жанакорганский район, 
сельский округ 
Келинтобе, село 
Келинтобе

10:149:026:934

49. Локальный 
водопровод 
«Аксуат»

Жанакорганский район, 
сельский округ Озгент, 
село Озгент

10:149:029:064

50. Локальный 
водопровод 
«Озгент»

Жанакорганский район, 
сельский округ Озгент, 
село Озгент

10:149:028:425

51. Локальный 
водопровод 
«Абдигаппар» 
(Кыркенсе)

Жанакорганский район, 
сельский округ Кыркенсе, 
село Абдигаппар

10:149:032:470

52. Локальный 
водопровод 
«станция Бесарык» 
(Талап)

Жанакорганский район, 
сельский округ Талап, 
станция Бесарык

10:149:013:243

53. Локальный 
водопровод 
«станция Талап»

Жанакорганский район,
сельский округ Манап, 
село Манап

10:149:011:111

54. Локальный 
водопровод 
«Манап»

Жанакорганский район,
сельский округ Манап, 
село Манап

10:149:012:150

55. Локальный 
водопровод 
«Кожакент»

Жанакорганский район,
сельский округ Кожакент, 
село Кожакент

10:149:031:696

56. Локальный 
водопровод 
«Жанаарык»

Жанакорганский район,
сельский округ Жанаарык, 
село Жанаарык

10:149:033:031

57. Локальный 
водопровод 
«Баспакколь» 
(Каратобе)

Жанакорганский район,
сельский округ Каратобе, 
село Каратобе

10:149:025:487

58. Локальный 
водопровод 
«Кандоз»

Жанакорганский район,
сельский округ Кандоз, 
село Кандоз

10:149:021:444

59. Локальный 
водопровод 
«Коктобе»

Жанакорганский район,
сельский округ Коктобе, 
село Коктобе

10:149:023:111

город Кызылорда
60. Локальный 

водопровод 
«Белкуль»

город Кызылорда, 
поселок Белкуль

10:156:038:1836

61. Локальный 
водопровод 
«Бирказан»

город Кызылорда, 
поселок Белкуль,село 
Бирказан

10:156:070:078

62. Локальный 
водопровод «Абай»

город Кызылорда,
сельский округ 
Косшынырау, село Абай

10:156:062:1029

63. Локальный 
водопровод «Досан»

город Кызылорда, 
сельский округ 
Косшынырау, село Досан

10:156:064:794

64. Локальный 
водопровод 
«Карауылтобе»

город Кызылорда, 
сельский округ 
Карауылтобе, 
село Карауылтобе

10:156:063:1376

65. Локальный 
водопровод 
«Акжарма»

город Кызылорда,
сельский округ Акжарма, 
село Акжарма

10:156:067:1119

66. Локальный 
водопровод 
«Аксуат»

город Кызылорда,
сельский округ Аксуат, 
село Ж. Махамбетова

10:156:066:4550

67. Локальный 
водопровод 
«Наурыз»

город Кызылорда,
сельский округ Аксуат, 
на территории села 
Ж. Махамбетова и 
дачного комплекса 
Наурыз

10:156:041:1748

68. Локальный 
водопровод 
«Талдыарал»

город Кызылорда,
сельский округ Акжарма, 
село Талдыарал

10:156:068:087

69. Локальный 
водопровод 
«Ирколь»

город Кызылорда,
поселок Тасбогет, село 
Ирколь

10:156:065:070

70. Локальный 
водопровод 
«Талсуат»

город Кызылорда,
сельский округ Талсуат 

10:156:040:869

71. Локальный 
водопровод 
«Караозек»

город Кызылорда,
сельский округ 
Кызылозек

10:156:071:792

72. Локальный 
водопровод 
«Айнаколь»

город Кызылорда,
сельский округ 
Кызылозек, село 
Айнаколь

10:156:072:361

Порядок осуществления деятельности по оказанию услуг по предоставлению персонала



Понедельник, 24 мая
5.00  «Қуырдақ»
5.30  «Айна-online»
6.30  «Зың-зың Күлпәш»
7.30,  14.00 «Құтты қонақ»
8.00  «Жребий судьбы»
12.00,  1.15 «Бастық 

боламын»
13.00  «Q-елі»
14.30,  3.30 «Келесі кім?»
15.00,  0.10 «Крепостная»
16.00  «Идеальная семья»
17.00,  23.00 «Хорошие руки»
18.00 «Цена жизни»
20.00 «Әкесінің баласы»
21.00,  2.00 «Серт пен сезім»
4.00  «Жеңіп көр»

Вторник, 25 мая
5.00  «Қуырдақ»

5.30  «Айна-online»
6.30,  13.00 «Q-елі»
7.30,  14.00 «Құтты қонақ»
8.00  «Война семей»
8.40,  16.00 «Идеальная семья»
9.50,  18.00 «Цена жизни»
12.00,  1.15 «Бастық боламын»
14.30,  3.30 «Келесі кім?»
15.00,  0.10 «Крепостная»
17.00, 23.00 «Хорошие руки»
20.00  «Әкесінің баласы»
21.00,  2.00 «Серт пен сезім»
4.00  «Жеңіп көр»

Среда, 26 мая
5.00  «Қуырдақ»
5.30  «Айна-online»
6.30,  13.00 «Q-елі»
7.30,  14.00 «Құтты қонақ»
8.00  «Война семей»

8.40  «Идеальная семья»
9.50, 18.00 «Цена жизни»
12.00,  1.15 «Бастық боламын»
14.30, 3.30 «Келесі кім?»
15.00,  0.10 «Крепостная»
16.00  «Домик на счастье»
17.00,  23.00 «Осколки»
20.00  «Әкесінің баласы»
21.00,  2.00 «Серт пен сезім»
4.00  «Жеңіп көр»

ЧетВерг, 27 мая
5.00  «Қуырдақ»
5.30  «Айна-online»
6.30,  13.00 «Q-елі»
7.30,  14.00 «Құтты қонақ»
8.00  «Война семей»
8.40  «Идеальная семья»
9.50, 18.00 «Цена жизни»
12.00,  1.15 «Бастық боламын»

14.30, 3.30 «Келесі кім?»
15.00,  0.10 «Крепостная»
16.00  «Домик на счастье»
17.00,  23.00 «Осколки»
20.00  «Әкесінің баласы»
21.00,  2.00 «Серт пен сезім»
4.00  «Жеңіп көр»

Пятница, 28 мая
5.00  «Қуырдақ»
5.30  «Айна-online»
6.30,  13.00 «Q-елі»
7.30,  14.00 «Құтты қонақ»
8.00  «Война семей»
8.40  «Домик на счастье»
9.50  «Цена жизни»
12.00,  1.00 «Бастық боламын»
14.30, 3.30 «Келесі кім?»
15.00  «Орёл и решка»
16.00  «Дизель шоу»

17.20  «Ну-ка, все вместе!»
19.45  Jaidarman cup
21.00,  2.00 «Серт пен сезім»
23.00  «Смешанные чувства»
4.10  «Жеңіп көр»

Суббота, 29 мая
5.00  «Гу-гулет»
5.30 «Айна-online»
6.30 «Q-елі»
7.30  «Япырай»
8.10  «Война семей»
10.10  «Регина+1»
11.10  «Орёл и решка»
12.15  «Смешанные чувства»
14.00 «Келесі кім?»
15.00 «Әкешім»
17.45 «Jaidarman cup» 
19.00 «Зың-зың Күлпәш»
19.45  «Ну-ка, все вместе!»

22.00  «13 район.Ультиматум»
0.00  «Юмор!Юмор!Юмор!»
1.30 «Келесі кім?»
2.30  «Япырай»
3.00  «Гу-гулет»
4.00  «Айна-online»

ВоСкреСенье, 30 мая
5.00, 3.00  «Гу-гулет»
5.30,  4.00  «Айна-online»
6.30, 1.00 «Q-елі»
7.30,  2.30  «Япырай»
8.00  «Юмор!Юмор!Юмор!»
10.00 «Перчатка Авроры»
14.00,  1.30  «Келесі кім?»
15.00  «Үйім сенсің»
17.20  «Тақиясыз періште»
20.00 «Гостья»
22.40  «Закон доблести»
4.30  «Қуырдақ»

Понедельник, 24 мая
5:05 «Қазақ даласының құпиялары»
5:30 «Másele»
6:00 «Tańsholpan»                                                                                     
9:00, 17:00  «Асау толқын»
11:00 «Қызық екен...» 
12:00, 16:00, 19:00, 1:25 Aqparat
12:10, 20:30 «Замандастар»
13:00 «Теледәрігер»
14:00 «Apta»
14:50 «Алтын бесік»
15:05 «Көңіл толқыны»
16:20 «Қазақ дауысы»
19:35 «Ashyq alań»
21:20 «Махаббат мұнарасы»
22:30 «Ахмет Ясауи»
23:45 «Жүзден жүйрік» 

Вторник, 25 мая
5:05 «Қазақ даласының құпиялары»
5:25, 12:00, 16:00, 19:00, 23:45 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 «Қайсар жан»                                     
16:20 «Көңіл толқыны»
19:35, 0:20 «Ashyq alań»
21:20 «Махаббат мұнарасы»  
22:30 «Ахмет Ясауи»

Среда, 26 мая
5:05 «Қазақ даласының құпиялары»
5:25, 12:00, 16:00, 19:00, 1:55 Aqparat
6:00 «Tańsholpan»                                                                                     

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

ЧетВерг, 27 мая
5:05 «Қазақ даласының құпиялары»
5:25, 12:00, 16:00, 19:00, 0:30  Aqparat
6:00 «Tańsholpan»                                                                                       
9:00, 17:00 «Асау толқын» 
11:00 «Қызық екен...»
12:10 «Замандастар»

13:00 «Теледәрігер»
14:00 «Қымбат жандар» 
15:00 «Ауылдастар» 
15:35 «Тұлға» 
16:20 «Көңіл толқыны»
19:35, 1:05 «Ashyq alań»
20:30 «Замандастар»
21:20 «Махаббат мұнарасы»
22:50 «Ахмет Ясауи»

Пятница, 28 мая
5:05 «Қазақ даласының құпиялары»                                                                                           
5:25, 12:00, 16:00, 19:00, 0:15 Aqparat
6:00 «Tańsholpan»                                                                                    
9:00, 17:00 «Асау толқын»
11:00 «Қызық екен...»  
12:10, 20:30 «Замандастар»
13:00, 1:40 «Теледәрігер»
14:00 «Әлем айнасы»
14:20 «Заң және біз» 

14:50 «Ауылдастар»
15:25, 16:20 «Егіз лебіз»
19:35, 0:50 «Ashyq alań»
21:20 «Махаббат мұнарасы»
22:30 «Ахмет Ясауи»
23:45 «Parasat maidany» 

Суббота, 29 мая
5:05 «Қазақ даласының құпиялары» 
5:30 «Ғасырлар үні»  
6:00 Aqparat
6:35 «Сырлы сахна»                                                                                      
7:10 «Жүйрік сана»
8:10  «Сүйкімді София»
9:00, 17:00 «Асау толқын»
11:00 Еркін Нұржановтың концерті
12:45 «Тәуелсіздік тәуекелдері» 
13:20 «Оралу»
15:00 «Жарқын жүздесу»
16:00 Әзіл әлемі

19:00 «Másele»
19:30, 22:00 «Егіз лебіз»
21:30, 22:15 «Махаббат мұнарасы»
23:20, 23:50 Футбол

ВоСкреСенье, 30 мая
5:05 «Қазақ даласының құпиялары»
5:30 «Tolaǵai»
6:30 «Тәуелсіздік тәуекелдері» 
7:10 «Жүйрік сана»
8:10  «Сүйкімді София» 
9:00,17:00 «Асау толқын»
11:00 «Егіз лебіз»
13:15  «Ержүрек құтқарушылар»
14:25 «Таланттан тарту»
16:10 «Қымбат жандар» 
19:00, 1:45 «Apta»
19:50 «Жүзден жүйрік» 
21:30 «Махаббат мұнарасы»
23:10 Әзіл әлемі

Понедельник, 24 мая
7.30 Чемпионат Европы по водным ви-
дам спорта
8.00, 10.55, 14.00, 17.15, 21.40, 1.35 
Новости 
8.05, 14.05, 17.20, 20.35, 0.35 Все на 
Матч! 
11.00, 14.45  Спецрепортаж
11.20, 15.05, 17.45, 21.45, 1.40 Хоккей
13.30 Еврофутбол
1.05 Тотальный футбол 
3.50 Мэнни

Вторник, 25 мая
5.25 Евро-2020
5.55, 8.00, 10.55, 14.00,  18.00, 21.40, 1.35 
Новости 
6.00 Регби
8.05, 20.35, 0.35 Все на Матч!
11.00, 14.45  Спецрепортаж 
11.20, 13.30 , 18.05, 21.45, 1.40 Хоккей
14.05 Все на регби! 
15.05 Смешанные единоборства
15.55 Волейбол

Среда, 26 мая
5.25 Евро-2020
8.00, 10.55, 14.00,  17.15 , 21.40  Новости

6.00 Бокс
14.05, 17.20, 20.35, 23.15  Все на Матч! 
11.00, 14.45  Спецрепортаж 
11.20, 15.05, 17.45, 3.15  Хоккей
13.30 На пути к Евро
21.45 Смешанные единоборства
23.45 Футбол

ЧетВерг, 27 мая
5.25 Евро-2020
5.55, 8.00, 10.55, 14.00,17.00, 21.40, 1.30 
Новости 
6.00 Смешанные единоборства
8.05,14.05,17.05,20.35, 0.35 Все на Матч! 
11.00, 14.35  Спецрепортаж 

11.20, 17.45, 21.45, 1.35 Хоккей
13.30,14.55 Футбол
3.45 Андрес Иньеста. Неожиданный 
герой

Пятница, 28 мая
5.25 Евро-2020
5.55, 8.00, 10.55, 14.00, 17.15  Новости 
6.00, 1.40 Смешанные единоборства
8.05, 14.05, 17.20, 20.35 , 0.55  Все на 
Матч!
11.00, 14.45  Спецрепортаж 
11.20, 13.30, 15.05,17.45, 23.00 Хоккей
20.55 Баскетбол
0.35 Точная ставка 

3.40 Российская дрифт-серия
4.40 Бокс

Суббота, 29 мая
5.55, 9.00, 10.55,14.00, 17.00, 22.35  
Новости 
6.00 Баскетбол
8.00 Смешанные единоборства
9.05, 14.05, 17.05, 20.35, 22.40, 2.15  Все 
на Матч! 
11.00 Футбольные звезды
11.20, 17.45, 3.15 Хоккей
13.30, 23.45  Футбол
14.55 Волейбол
20.55 Гандбол

ВоСкреСенье, 30 мая
5.25 На пути к Евро 
5.55, 9.30, 10.55, 14.00,  17.00, 22.35  
Новости 
6.00 Шахматная война
7.00, 4.40 Бокс
9.35, 14.05, 17.05, 20.35, 22.40, 1.30 Все 
на Матч! 
11.00 Шайбу! Шайбу!
11.20, 14.50, 17.45, 2.30  Хоккей
13.30 Футбол
20.55 Гандбол
23.25 Баскетбол

Понедельник, 24 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  «Құйынды мекен»
17:00  «Мәриям» 
19:00, 0:10 Astana times
23:20  «Қош келдіңіз» 
1:00  «Біреудің есебінен» 
1:45  «KazNet» 

Вторник, 25 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  «Құйынды мекен»
17:00  «Мәриям» 
19:00, 0:10 Astana times
19:55 Loto 5/36
23:20  «Қош келдіңіз» 
1:00  «Біреудің есебінен» 

Среда,  26 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  «Құйынды мекен»
17:00  «Мәриям» 
19:00, 0:10 Astana times
19:55  Loto 6/49
23:20  «Қош келдіңіз» 
1:00  «Біреудің есебінен» 

ЧетВерг, 27 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  «Құйынды мекен»
17:00  «Мәриям» 
19:00, 0:10 Astana times
23:20  «Қош келдіңіз» 
1:00  «Біреудің есебінен» 

Пятница, 28 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»
15:30 «Құйынды мекен»
17:00 «Мәриям»
19:00, 0:10 Astana times
19:55 Loto 5/36
23:20  «Қош келдіңіз» 
1:00  «Біреудің есебінен» 

Суббота, 29 мая
5:00  «Ән мен әзіл»
5:30  «Күлдірген» 
6:00  «Үздік әзілдер»
7:00   «Маша и медведь»
9:00, 21:00  «Тұмарым»
10:30,20:00  «Қызым» 
11:30, 22:10  «Қайсар ханша» 
13:00   «Бриллиантовая рука»
15:00  «Алдараспан»
17:00  «Мәриям» 
19:00  «Из первых уст»

19:25  «100 сұхбат»
19:55  Loto 6/49
23:20   «Громобой»

ВоСкреСенье, 30 мая
5:00  Қаламгер
5:30  «Үздік әзілдер»
6:30   «Бриллиантовая рука»
8:20   «Маша и медведь»
9:00  Tele Bingo
9:25, 21:00 «Тұмарым»
11:00, 20:00 «Қызым» 
12:00, 22:10  «Қайсар ханша» 
13:30   «Защитник»
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» 

Понедельник, 
24 мая

5:00 «Ән әлемі»
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 «Келінжан» 
14:00 «Бүгін»
15:00 «Асыл қазына»
16:00 «Метод Фрейда»
17:00 «Бронкская история»
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Баспанаға бағыт» 
20:00 Итоги дня

Вторник, 25 мая
5:00 «Ән әлемі»
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 «Келінжан» 
14:00 «Бүгін»
15:00 «Асыл қазына»
16:00  «Метод Фрейда»
17:00 «Игры киллеров» 
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Баспанаға бағыт»
19:50 «Как боролись с эпидемиями в 
Казахстане»
20:00 Итоги дня

Среда, 26 мая
5:00 «Ән әлемі»
6:00 «Таңғы хабар» 
9:00 «Әсем әуен»
9:15 «Қолда я жолда»

11:15 «Бәсеке 2»
12:15 «Келінжан» 
14:00 «Бүгін»
15:00 «Асыл қазына»
16:00 «Метод Фрейда»
17:00 «Узник»
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Индустрия»
20:00 Итоги дня
20:30 «Қолда я жолда»
22:30 «Келінжан» 

ЧетВерг, 27 мая
5:00 «Ән әлемі»
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 «Келінжан» 

14:00 «Бүгін»
15:00 «Асыл қазына»
16:00 «Метод Фрейда»
17:00 «Напролом» 
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Біздің назарда»
19:50 «Індетпен күрескен Қазақстан»
20:00 Итоги дня

Пятница, 28 мая
5:00 «Ән әлемі»
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 «Келінжан» 
14:00 «Бүгін»
15:00 «Асыл қазына»
16:00 «Метод Фрейда»

17:00  «Нечто»
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Народный контроль»
20:00 Итоги дня

Суббота, 29 мая
5:00 «My Little Pony в кино»
6:30 «Өзін-өзі тану»
6:40, 0:00 «Әсем әуен»
7:15 «Сүрбойдақ»
9:00 «Tangy fresh»
10:00 «Чужое гнездо»
12:15 «Келінжан» 
14:00 «Қызық болған»
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 «Чудо»

ВоСкреСенье, 30 мая
5:00 «Жил-был кот»
6:30 «Самопознание»
6:40 «Әсем әуен»
7:00 Профессиональный бокс
9:30 «Хронограф 2021» 
12:15  «Келінжан» 
14:00 «Қызық болған»
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 «Хижина» 

Понедельник, 
24 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 «Меч 2» 
23:20 «Женская версия. 
Тайна партийной дачи» 
0:10 «Хиромант. Линии 
судеб»
1:10 «П@утинa» 

Вторник, 25 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 «Меч 2» 
23:20 «Женская версия. Тайна партий-
ной дачи» 
0:10 «Хиромант. Линии судеб»
1:10 «П@утинa» 

Среда, 26 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 «Меч 2» 
23:20 «Женская версия. Тайна партий-
ной дачи» 
0:10 «Хиромант. Линии судеб»
1:10 «П@утинa» 

ЧетВерг, 27 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 «Меч 2» 
23:20 «Женская версия. Тайна партий-
ной дачи» 
0:10 «Хиромант. Линии судеб»
1:10 «П@утинa» 

Пятница, 28 мая 
5:00 «Тракторшының махаббаты» 
5:40, 3:10 «Той заказ» 
6:10,  2:25 «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, 1:55 «Басты жаңалықтар» 
18:00  «Пендеміз ғой» 
19:00 «Главные новости» 
19:30 «Поле чудес»
20:55 «Срок давности»
0:20 «Док-ток»  
1:10«П@утina+»  
 

Суббота, 29 мая
5:00 «Терра нова» 
5:45, 2:35 «Той базар» 
6:40 «Тамаша city» 
7:30 «Срок давности»
11:10 «Фабрика грез» 
11:30 «Папа напрокат» 
15:20 «Лучше всех» 
17:00 «Basty bagdarlama»
17:35 «Ең алғашқы...» 
19:00 «Главная тема»
19:30 «Парламент online»  
19:55 «Верь мне» 

23:30 «Бумер»
1:20 «П@утina+» 
2:05 «Basty bagdarlama» 

ВоСкреСенье, 30 мая 
5:00 «Терра нова» 
6:00 «Той базар» 
6:50 «Тамаша city» 
7:45 «Воскресные беседы»   
8:00 «Личное пространство»
12:30 «Фото на недобрую 
память»
14:30 «Точь-в-точь»
17:00 «Біздің ел» 
17:35 «Кеш жарық, 
Қазақстан!» 
19:00 «Аналитика» 
19:55 «Верь мне» 
23:40 «КВН»
1:40 «П@утina+» 
2:25 «Біздің ел»  
2:55 «Той заказ»  

Программа телевидения 24 - 30 мая

В программе телевидения 
возможны изменения

Понедельник, 24 мая
7:35 «Ақмешіт аспаны»
9:00 «Ханзада»
10:00 «Дон И» 
11:00, 22:30 «Шексіз сезім»  
12:00 «Ұлт саулығы»  
13:00,16:15, 18:00, 21:30  Жаңалықтар 
13:25, 16:40, 18:30, 22:00  Новости 
13:45 «Қайырлы күн, Қызылорда!» 
17:00 «Шытынаған тағдыр» 
19:00 «Өмірдің өзі..» 
20:00 «Жеті өнер»
20:25 «Мәңгілік аспан астында» 
21:10 «Бәйге»
 

Вторник, 25 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 «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 «Мәңгілік аспан астында»  
21:10 «Қызылордада жасалған»
22:30 «Шексіз сезім» 
 

 Среда, 26 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 «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 «Мәңгілік аспан астында»
21:10 «Туған өлке»
22:30 «Шексіз сезім» 

 ЧетВерг, 27 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 «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»
22:30 «Шексіз сезім» 
 

Пятница, 28 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 «Шексіз сезім» 
12:00 «Сыр сүлейін сұрасаң...» 
12:40 «Менің кәсібім»
13:45 «Қайырлы күн, Қызылорда!» 
17:00 «Шытынаған тағдыр»
19:00 «Ұлт саулығы»  
20:00 «Ақиқат алаңы»
20:30 «Жыр-керуен»
21:10 «Көшбасшы. KZ»
22:30 «Шексіз сезім»
 

Суббота, 29 мая
8:00 Жаңалықтар
8:30 Новости
9:00 «Ханзада» 
11:45 «Өмір-өлең»» 
12:00 «Jaidarman cup» 
12:40  «Құнды жәдігер»
13:00 «Ақиқат алаңы» 
13:40  «Мәслихат»

14:00 «Көңіліңнен гүл тергем» 
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 «Орхидея ұрлаушы»
 

ВоСкреСенье, 30 мая
8:00 «Апта ағымында»
8:10 «Кызылорда за неделю»
8:20 «Сыр сүлейін сұрасаң...»
9:00 «Ханзада» 
11:05 «Күрес пен ажал 
арпалысқан өмір»
11:35 «Көшбасшы. KZ»
12:00 «Емен-жарқын» 
12:40 «Туған өлке»
13:00 «Үштаған» 
13:40 «Қызылордада жасалған»
14:00 «Жауһары жырдың жүректен...»
18:00 «Қайырлы кеш, Қызылорда!»

19:00 «Апта ағымында»
19:10 «Кызылорда за 
неделю»
19:20 «Бизнес-бағдар»
19:35 «Jaidarman cup» 
20:05 «Сүлеймен Есқараев»
20:45 «Өмір-өлең»
21:00 «Апта ағымында»
21:10 «Кызылорда за неделю»
22:00 «Орындалмас тапсырма» 

Понедельник,  
24 мая

6.05 “Дау-дамайсыз”
6.30 “Улы тамшылар”
7.30 “Ясминнің тағдыры”
8.50 “Можно мне тебя обнять?”
12.50 “Под дождём не видно слёз”
14.50, 0.45 “Дожить до любви”
17.00 “Аманат” 
18.30, 3.00 Кешкі  жаңалықтар 
19.00, 1.35 “Астарлы ақиқат”
20.00 Вечерние новости  
20.40 “Зулейха открывает глаза”
23.00 “Алжир”

Вторник,  25 мая
6.05, 18.30, 3.00 Кешкі жаңалықтар 

6.30 “Улы тамшылар”
7.30 “Ясминнің тағдыры”
8.50 Новости
9.30 “Кто ты?”
10.30, 23.00 “Алжир”
12.40, 20.40 “Зулейха от-
крывает глаза”
14.50, 0.45 “Дожить до любви” 
17.00 “Аманат” 
19.00, 1.35 “Астарлы ақиқат” 
20.00 Вечерние новости  

Среда,  26 мая
6.05, 18.30, 3.00 Кешкі жаңалықтар 
6.30 “Улы тамшылар”
7.30 “Ясминнің тағдыры”
8.50 Новости

9.30 “Кто ты?”
10.30, 23.00 “Алжир”
12.40, 20.40 “Зулейха от-
крывает глаза”
14.50, 0.45 “Дожить до любви” 
17.00 “Аманат” 
19.00, 1.35 “Астарлы ақиқат” 
20.00 Вечерние новости  

ЧетВерг,  27 мая
6.05, 18.30,  3.00 Кешкі жаңалықтар 
6.30 “Улы тамшылар”
7.50 “Ясминнің тағдыры”
9.00 Новости 
9.40 “Кто ты?”
10.40,  23.00 “Алжир”
12.50, 20.40  “Зулейха от-

крывает глаза”
15.00 “Ни за что не сдамся”
17.00 “Аманат” 
19.00, 1.35 “Астарлы ақиқат” 
20.00 Вечерние новости  
0.45 “Дожить до любви”
 

Пятница,  28 мая
6.05, 18.30, 3.00 Кешкі жаңалықтар  
6.30 “Улы тамшылар”
7.50 “Ясминнің тағдыры”
9.00 Новости 
9.40 “Кто ты?”
10.40, 20.40 “Алжир”
12.50 “Зулейха открывает глаза”
15.00 “Ни за что не сдамся”
17.00 “Аманат” 

19.00, 1.35 “Дау-дамайсыз” 
19.35, 2.00 “KTKweb” 
20.00 Вечерние новости  
23.50 “Дожить до любви”

Суббота,  29 мая
6.05 “Әйел қырық шырақты”
6.50 “Үлкен үй-2”
7.30 “Қыз қылығы”
8.00 “Басты рөлде”
8.30 “KTKweb”
8.50 “Смеяться разрешается”
10.30 “Алжир”
13.30 “Соседка”
15.40, 1.15 “Қиын шақ”
17.10 “Мерекелік концерт” 
18.20 “Ән мен әнші”

19.20 “Возраст счастья”
20.00 “Большие новости” 
21.00 “Ночь после выпуска”

ВоСкреСенье,  30 мая
6.05 “Әйел қырық шырақты”
6.50 “Мерекелік концерт”
7.50 “Ән мен әнші”
8.50 “Смеяться разрешается”
10.30 “Ночь после выпуска”
14.10 “Возраст счастья”
14.40 “Қиын шақ”
16.20 “Горная болезнь”
20.00 “Портрет недели” 
21.00 “Олюшка”
22.40 “Ни за что не сдамся”
1.50 “Қиын шақ”
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Как сообщил тренерский штаб 
сборной во главе с Галымбеком Кен-
жебаевым, Казахстан на континен-
тальном первенстве будет представ-
лен сильнейшим составом, поэтому 
оно станет отличной проверкой сил 
в преддверии XXXII летних Олим-
пийских игр, которые пройдут с 24 
июля по 9 августа 2021 года в Токио  
(Япония).

Для любителей бокса наверняка 
будет интересна информация о том, 
что чемпионат Азии в Дубае прой-
дет в 10 весовых категориях, а не в 8, 
как на Олимпиаде. В заявку коман-
ды вошли Даниял Сабит (до 49 кг.), 
Сакен Бибосынов (52 кг.), Сабырхан 
Махмуд (56 кг.), Серик Темиржанов 
(60 кг.), Закир Сафиуллин (64 кг.), 
Абылайхан Жусупов (69 кг.), Абиль-
хан Аманкул (75 кг.), Бекзад Нурдау- 

летов (81 кг.), Василий Ле-
вит (91 кг.) и уже упомянутый 
выше наш К. Кункабаев. 

Также нужно отметить, что 
сейчас азиатский бокс на-
ходится на очень высоком 
уровне, о чем свидетельству-
ют успехи боксеров азиат-
ских стран на любых крупных 
международных соревнова-
ниях. Прогнозируется, что 
на ринге Дубая ожесточен-
ная борьба за медали развер-
нется между боксерами Узбе-
кистана, Казахстана, Индии, 
Монголии, Китая, Японии, 
Южной Кореи, Таиланда и  
Филиппин. 

Напомним о результатах 
казахских боксеров на по-
следнем чемпионате Азии, 
который прошел в 2019 году в 
Таиланде. Тогда «золото» вы-
играли кызылординец Тур-
сынбай Кулахмет (до 75 кг.) и 
Бек Нурмаганбет (до 81 кг.), 
«серебро» - Закир Сафиул-
лин (до 60 кг.) и К. Кункабаев 
(свыше 91 кг.), «бронзу» -Те-
миртас Жусупов (до 49 кг.), 
Санатали Тольтаев (до 64 к.г) 
и Василий Левит (до 91 кг.). 

Учитывая новый состав, в 
этом году у сборной есть все 

шансы улучшить эти показатели.  
Чемпионат Азии завершится 1 июня.

В заключение, о женской сбор-
ной Казахстана по боксу. В ее состав 
вошли Алуа Балкыбаева (до 48 кг.), 
Назым Кызайбай (51 кг.), Дина Жо-
ламан (54 кг.), Владислава Кухта (57 
кг.), Римма Волосенко (60 кг.), Ми-
лана Сафронова (64 кг.), Валентина 
Хальзова (69 кг.), Фариза Шолтай (81 
кг.), Ляззат Кунгейбаева (+81 кг.). А 
в весовой категории до 75 килограм-
мов выступит известная воспитанни-
ца кызылординской женской школы 
бокса, бронзовый призёр Олимпий-
ских игр  2012 года в Лондоне, за-
служенный мастер спорта РК Мари-
на Вольнова. Ныне она представляет 
Нур-Султан. 

Айдос АБСАТ

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН
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РЕкЛАМА, обЪЯВЛЕНИЯ

Вчера, 21 мая, в Объединенных Арабских Эмиратах стартовал 
чемпионат Азии по боксу, в котором в составе национальной 
сборной Казахстана в весовой категории свыше 91 килограмма 
выступит кызылординец  Камшыбек Кункабаев.  

Две недели назад казахстанские 
спортсмены вернулись с одной золо-
той, одной серебряной и одной брон-
зовой медалями турнира Премьер-
лиги, который состоялся в порту-
гальском Лиссабоне. Наша землячка  
М. Жанбырбай в весовой категории 
до 50 килограммов стала серебряным  
призером. 

 Как сообщил старший тренер сбор-
ной Казахстана по карате-до Дулат Кус-
беков, турнир стал отличной проверкой 
и одним из этапов подготовки к пред-
стоящему лицензионному турниру - в 
соревновании приняли участие все луч-
шие каратисты мира. На татами в Лис-
сабоне доминировали наши лидеры 
среди мужчин Кайсар Алпысбай и Дар-
хан Асадилов, который, кстати,  завое-
вал для команды первую и пока един-
ственную олимпийскую лицензию. 

А в составе женской команды в Па-
риже вместе с М. Жанбырбай (50 кг.) 
цвета флага Казах-
стана будут защищать 
Сабина Захарова (55 
кг.) из Актау и Софья 
Берульцева (+68 кг.) 
из Шымкента. Для 
того, чтобы получить 
заветную лицензию на 
летние Олимпийские 
игры в Токио спорт- 
смены должны вой-
ти в призовую трой-
ку. Задача вполне вы-
полнимая, считают  
специалисты. 

24-летняя мастер 
спорта международ-
ного класса РК по 
карате-до Молдир 

Жанбырбай - многократная победи-
тельница чемпионатов и спартакиад 
Казахстана, республиканских и меж-
дународных соревнований по карате-
до. Она - трехкратная чемпионка Азии 
(2013, 2017, 2018), двукратная чемпи-
онка мира (2015, 2016), обладательница 
Кубка мира. Первый тренер - Рустем 
Абжамиев. В настоящее время девуш-
ка занимается в областной школе выс-
шего спортивного мастерства у Нуржа-
на Акпанбета.

Асет ЖАЙЛАУБАЙ

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИкА

кАРАТЕ-До

Контрольная проверка 
перед Токио-2021

Болеем за наших!
На стартовавшем вчера в столице Узбекиста-

на Ташкенте юниорском чемпионате мира по 
тяжелой атлетике в составе сборной Казахста-
на выступят наши земляки, мастера спорта РК 
международного класса Рахат Бекболат и Айса-
мал Сансызбаева.

Обладатель Кубка мира среди юношей 2020 года Р. Бек-
болат выйдет на помост 30 мая в состязаниях среди юниоров 
в весовой категории до 102 килограммов. А на следующий, 
заключительный день соревнований, в борьбу за награды 
мирового первенства в весовой категории свыше 87 кило-
граммов среди девушек вступит еще одна победительница 
прошлогоднего юношеского Кубка мира А. Сансызбаева.

В составе казахстанской команды выступят 5 парней и 2 
девушки. 

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

Последний бой – он самый важный!
Кызылординка Молдир Жанбырбай в составе национальной 

сборной Казахстана по карате-до начала подготовку к заключи-
тельному лицензионному турниру, который состоится с 11 по 13 
июня текущего года в столице Франции - Париже. От результа-
тов этих стартов зависит судьба путевок на Олимпийские игры в 
Токио-2021. 

Если  вы  хотите  разместить рекламу 
в  областных  газетах  «Кызылординские  вести»  и  «Сыр бойы», «Ақмешіт   

жастары», «Ақмешіт апталығы»,  а также  в районных  газетах,  обращайтесь  
по телефонам:  40-11-10 (1058), 70-0052.  

E- mail: smjarnama@mail.ru

Внимание!
22 июня 2021 года состоится очередная отчетно-

выборная конференция Кызылординской област-
ной федерации футбола, в которой примут участие 
представители спортивной общественности области, 
средств массовой информации и ветераны футбола.

О месте и времени проведения конференции будет 
сообщено дополнительно.

АО «СПК «Байқоныр (Байконур)» приглаша-
ет субъектов предпринимательства, имеющих торго-
вые объекты, находящиеся в районных центрах Кы-
зылординской области, на получение займа для ста-
билизации цен на 19 социально значимых продоволь-
ственных товаров. Информацию по условиям займа 
можно получить на сайте: www.spk-baikonur.kz.
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Так, в Жанакорганский районный отдел полиции с 
заявлением обратился руководитель одного из учреж-
дений поселка Шалкия. Он сообщил, что  со строя-
щейся электростанции неизвестные украли кабель. 
Ущерб составил 56,7 миллиона тенге.

По этому факту было начато досудебное рассле-
дование. В результате оперативных мероприятий со-
трудников полиции по подозрению в совершении кра-
жи задержаны трое жителей района. Как выяснилось,  
с 15 марта они тайно похищали дорогостоящий ка-
бель и металлические изделия. 
Похищенное сдавали в пункт  
приема металлолома. На сегод-
ня часть украденного в качестве 
вещественного доказательства  
изъята. 

Подозреваемые водворены в 
изолятор временного содержа-
ния районного отдела полиции. 
Расследование продолжается.

...В Кызылординское город-
ское управление полиции с за-
явлением обратился местный 
житель, сообщив, что из его 
дачного участка неизвестные  похитили металличе-
скую бочку емкостью 10 кубов и инструменты. Сумма 
ущерба составила около 300 тысяч тенге. 

В рамках оперативно-розыскных мероприятий 
был задержан 26-летний житель областного цен-
тра. Проверяется его причастность к другим анало-
гичным ограблениям. Подозреваемый находится 
под  подпиской о невыезде. Проводится досудебное  
расследование.

С наступлением теплых дней участились кражи ве-
лосипедов. В Кызылординское городское управление 
полиции с заявлением обратился местный  житель. Он 
сообщил о том, что из подъезда многоэтажного дома 
украли его велосипед.

В итоге полицейские задержали жителя областного 
центра. Велосипед изъят и возвращен владельцу. В на-
стоящее время в отношении подозреваемого избрана 
мера пресечения в виде обязательства о явке. По дан-
ному факту проводится досудебное расследование.

...Раскрывают стражи порядка и кражи скота. К 
примеру, у жителя аула Жайылма Жанакорганско-
го района со скотного двора украли двух овец. Со-
трудники райотдела полиции задержали подозре- 
ваемого. Им оказался 32-летний житель этого же аула. 
Проверяется его причастность к другим аналогичным  
преступлениям. 

В отношении подозреваемого избрана мера пресе-
чения в виде подписки о невыезде и надлежащем по-
ведении. В качестве вещественных доказательств изъ-

яты овцы.
…В отдел полиции Шиелийско-

го района обратился житель аула 
Бидайколь с заявлением о пропаже 
трех лошадей. По словам граждани-
на, животные пропали с пастбища 
близ аула. Стражи порядка задержа-
ли преступника. Им оказался ранее 
судимый житель этого населенного 
пункта. Он сознался в содеянном. 
Лошади возвращены хозяину.

Полицейские рекомендуют всем 
жителям дачных массивов быть 

бдительными, а также установить в своих домах каме-
ры видеонаблюдения и охранную сигнализацию. Так-
же для предупреждения квартирных краж необходи-
мо укрепить входные двери надёжными замками, а на 
окнах следует установить железные решетки. если же 
вы стали жертвой или очевидцем подобных преступле-
ний, то незамедлительно обращайтесь в полицию по 
номеру «102».

Айнагуль МАНАБАЕВА

Кража - распространенный 
вид хищения

В последнее время кражи стали одним 
из распространенных видов преступлений. 
Почти ежедневно к полицейским обраща-
ются пострадавшие, у которых воры укра-
ли ценные вещи.

Как отметил руководитель областного де-
партамента полиции Султан Бекторе, с нача-
ла года по области выявлено 45 наркопресту-
плений, из незаконного оборота изъято око-
ло 20 килограммов наркотиков.

...К примеру, в результате оперативно-
розыскных мероприятий  сотрудники управ-
ления по противодействию наркопреступ-
ности установили, что житель областно-
го центра занимался сбытом марихуаны. 
В подвале многоэтажного дома, где про-
живал мужчина, обнаружили свыше 4 ки-
лограммов наркотических веществ и еще 
300 граммов в его автомашине. Веществен-
ные доказательства изъяты и направлены на  
экспертизу.

Задержанный признал свою вину, пояс-
нив, что получил наркотики у жителя Кы-
зылорды. В ходе обыска по месту жительства 

у обоих подозреваемых изъяли наркосредства.  
Граждане водворены в изолятор времен-

ного содержания городского управления по-
лиции. По этому факту проводится досудеб-
ное расследование. В настоящее время про-
веряется причастность других лиц к этому 
преступлению.

...Пятнадцатого мая в Аксайский отдел  
горуправления полиции поступила инфор-
мация о том, что местный житель хранит у 
себя дома наркотики. 

Сотрудники полиции выехали по указан-
ному адресу. В квартире подозреваемого на 
лоджии они обнаружили 103 полиэтилено-
вых пакета с веществом растительного про-
исхождения зеленого цвета с особым специ-
фическим запахом. Как показала экспертиза, 
это была высушенная марихуана весом более 
10 килограммов. 

Как выяснилось, мужчина был ранее судим. 
В настоящее время он водворен в изолятор вре-
менного содержания. По этому факту прово-
дится досудебное расследование. Отметим, что 
за это преступление предусмотрено наказание 
от 3 до 7 лет лишения свободы.

Динара ЕЛИБАЕВА

Против  наркотиков
Борьба с наркоманией и нарко-

бизнесом - одно из приоритетных 
направлений в работе сотрудников 
органов внутренних дел. 

Выяснилось, что потерпевшая отдала свои 
деньги аферистке еще в сентябре 2020 года, 
но, не получив от нее никакой помощи, 15 
мая текущего года обратилась в полицию. 
Как выяснилось, подозреваемая обманула 
еще одного жителя областного центра. Мо-
шенница обещала трудоустроить его в одно 

учебное заведение, за что попросила  350 ты-
сяч тенге.

По этому факту проводится досудебное 
расследование. В отношении подозреваемой 
избрана мера пресечения в виде подписки о 
невыезде и надлежащем поведении.

Болат ТОКТАГАН

Жертвы аферистки
Сотрудники криминальной полиции Кызылординского городского 

управления полиции задержали жительницу областного центра. Женщи-
на, обещая помочь приобрести земельный участок кызылординке, при-
своила 800 тысяч тенге.
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