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Детская 
площадка 
в подарок 

Без воды 
не будет урожая 

Земля, ставшая
родной
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Рассмотрены перспективы 
сотрудничества

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в 
режиме видеоконференцсвязи провел встречу 
с Генеральным директором Всемирной органи-
зации здравоохранения Тедросом Адханомом 
Гебрейесусом.

В ходе переговоров были рассмотрены пер-
спективы укрепления сотрудничества меж-
ду Казахстаном и ВОЗ, в том числе в контексте 
противодействия пандемии коронавируса.

Высоко оценив уровень взаимодействия Ка-
захстана с ВОЗ, Президент приветствовал вы-
ступление Тедроса Адханома Гебрейесуса на 
открытии Всемирной ассамблеи здравоохране-
ния, в котором он призвал к наращиванию гло-
бальных усилий по вакцинации от COVID-19, 
чтобы к сентябрю текущего года вакцинировать 
не менее 10%, а до конца года – 30% населения 
планеты.

Касым-Жомарт Токаев выразил призна-
тельность ВОЗ за практическую поддержку на-
шей страны – предоставление средств защиты 
и медицинского оборудования в первые меся-
цы пандемии.

Глава государства проинформировал Тедро-
са Адханома Гебрейесуса о принимаемых Ка-
захстаном мерах по борьбе с коронавирусом.

Особое внимание во время беседы было уде-
лено процессу вакцинации против COVID-19. 
Президент рассказал руководителю ВОЗ о 
предварительных результатах клинических ис-
пытаний казахстанской вакцины QazVac, уро-
вень эффективности которой составил 96%. В 
настоящее время профильные органы присту-
пили к процессу получения одобрения отече-
ственной вакцины со стороны ВОЗ.

Тедрос Адханом Гебрейесус высоко оценил 
усилия Касым-Жомарта Токаева в деле проти-
водействия пандемии.

– 2 миллиона вакцинированных на сегод-
няшний день – весьма весомый показатель, 
многие страны до сих пор не достигли такого 
уровня. Ваши амбициозные цели вакциниро-
вать 55% населения страны заслуживают уваже-
ния, – отметил глава ВОЗ.

Он также приветствовал разработку вакцины 
QazVac и заявил о готовности рассмотреть воз-
можность ее включения в список медикамен-
тов, рекомендованных ВОЗ для использования 
в чрезвычайных ситуациях.

Собеседники также затронули перспекти-
вы развития первичной медико-санитарной по-
мощи, в частности, продвижение Астанинской  
декларации 2018 года. В данном контексте Гла-
ва государства призвал руководителя ВОЗ под-
держать казахстанскую инициативу по раз-
работке Политической резолюции о первич-
ной медико-санитарной помощи, которая мо-
жет быть принята в ходе очередной сессии Ге-
неральной Ассамблеи ООН в 2022 году. Про-
ект данного документа включает обязатель-
ства Астанинской декларации и операционные  
механизмы ПМСП.

Касым-Жомарт Токаев также предложил  
Тедросу Адханому Гебрейесусу реализовать в 
Казахстане пилотный проект по повышению 
потенциала стран Центральной Азии в рамках 
программы «One Health» с прицелом на созда-
ние регионального центра по контролю над за-
болеваниями и биобезопасности.

Участники встречи достигли договоренно-
сти продолжить тесное взаимодействие с целью 
совместно преодолеть вызовы пандемии. Глава 
государства подтвердил готовность Казахстана 
к дальнейшему продвижению ценностей и це-
лей ВОЗ.

Глава государства Касым-Жомарт 
Токаев принял Председателя Сената 

Парламента Маулена Ашимбаева
В ходе встречи были рассмотрены вопросы 

законодательного обеспечения поручений Пре-
зидента страны. Председатель Сената сообщил 
о принятии ряда законов, включая изменения 
и дополнения в республиканский бюджет, по-
правки в выборное законодательство. Данные 
законы были подписаны Главой государства. 
Верхняя палата также приняла закон, регули-
рующий закупки квазигосударственного секто-
ра. На рассмотрении парламентариев находятся 
законопроекты по развитию социального пред-
принимательства, по внесению изменений и 
дополнений в Налоговый кодекс и другие.

По информации Маулена Ашимбаева, с на-
чала текущей сессии сенаторы выступили ини-
циаторами 12 законопроектов, 3 из которых 
приняты Парламентом, 4 – на рассмотрении 
Сената и Мажилиса, еще 5 находятся на стадии 
инициирования.

Спикер рассказал Касым-Жомарту Токаеву 
о развитии межпарламентского сотрудничества, 
укреплении контактов с законодательными ор-
ганами России, Узбекистана и других стран.

Маулен Ашимбаев также представил Гла-
ве государства сборник «Ашаршылық. Голод. 
1928-1934. Документальная хроника», подго-
товленный в рамках поручения Главы государ-
ства. В данном трехтомном издании собрано 
более тысячи архивных документов, повеству-
ющих о трагической истории принудительной 
коллективизации в Казахстане.

призыв

уходят в армию ребята

Свой трудовой путь после окончания   Бай-
гакумского сельского профессионально-
технического училища №97  Асылхан начал   
водителем  на автотранспортном предприя-
тии «Транссельхозхимия».  Здесь же на рабо-
чем месте он приобрёл еще одну профессию – 
стал слесарем.

После службы в армии он поступил на ра-
боту водителем в Шиелийскую райэнергосеть, 
но спустя год руководство направило  способ-
ного паренька  в Кызылорду на учебные курсы 
по подготовке электриков. В 1985 году молодо-
го человека приняли на работу в Шиелийский 
филиал АО «КРЭК»  электромонтером. Имен-
но здесь он освоил практические навыки, на-
брался   необходимого опыта.

А. Палымов уже более пятнадцати лет рабо-
тает на одном из сервисных предприятий АО 
«Казатомпром» - ТОО «Уранэнерго». Своими 
наставниками считает Юрия Донского и Жа-
ната Толимбетова, которые на первых порах 
учили его премудростям профессии. Сейчас же 
Асылхан сам обучает молодежь, которая при-
ходит на практику и  работу.

В свободное от работы время мужчина лю-
бит играть на баяне и гитаре. Активно занима-
ется спортом,  несколько раз становился чем-
пионом по армрестлингу на спартакиаде энер-
гетиков. Он – глава большой и дружной семьи, 
где сегодня подрастают внуки.

Максут ИбРАшев
Фото автора

человек труда

Результат кропотливой работы
Асылхан Палымов - один из самых опытных электромонтеров Шиелийско-

го филиала ТОО «Уранэнерго» Он имеет самый высокий шестой квалифика-
ционный разряд по своей профессии. А профессионализм в работе достигает-
ся только в результате многолетней упорной и кропотливой работы над собой.

актуально

К сожалению, найдутся и тысячи 
других наших земляков, которые, не-
смотря на подстерегающую их опас-
ность, позволяют себе окунуться в 
воду в неустановленных для купания 
местах – в каналах, озёрах и Сырда-
рье. А это чревато несчастными слу-
чаями на воде и трагическими по-
следствиями. Купальный сезон еще 
не начался, а по сводкам департамен-
та по чрезвычайным ситуациям обла-
сти, за неполные пять месяцев теку-
щего года в водоемах региона утонуло 
14 человек, среди них 9 детей... 

В этом материале мы попытались 
исследовать основные причины гибе-
ли людей на воде, проанализировать 
ситуацию и рассмотреть, что нашей 
области можно предпринять, чтобы 
выправить ситуацию и не допустить, 
хотя бы того, чтобы не тонули дети. 

ЖеСТОКАЯ СТАТИСТИКА
Начнем, пожалуй, с печальных 

данных последних лет. По сведениям 

ДЧС области, в результате чрезвы-
чайных ситуаций на водоемах реги-
она в 2018 году утонуло 22 челове-
ка (из них 8 детей), в 2019 году – 26 
человек (10 детей), а в прошлом году 
вода унесла жизни 39 кызылордин-
цев, в том числе 11 детей. А с нача-
ла текущего года, как  было указано 
выше, утонуло 14 человек, среди них 
9 детей. 

Анализируя эти цифры, приходишь 
к выводу – с каждым годом в регионе 
количество погибших на воде увели-
чивается, а число утонувших детей, по 
сравнению с прошлым годом уже вы-
росло на 25 процентов. Казалось бы, 
местным властям давно пора бить во 
все колокола и принимать действи-
тельно эффективные меры, углубив-
шись в корень происходящего. Сегод-
ня отчетливо стало видно, что эту ак-
туальнейшую социальную проблему 
не решить брифингами, заседаниями 
комиссий и ежегодными профилак-
тическими мерами среди населения. 

Нужны новые решения. Какие? Да-
вайте порассуждаем.

По мнению представителей управ-
ления мобилизационной подготов-
ки, спасателей департамента по чрез-
вычайным ситуациям, сотрудников 
областного департамента полиции, 
основные причины гибели людей на 
водных объектах это – купание в нео-
борудованных местах, оставление де-
тей без присмотра взрослых и родите-
лей, а также нахождение на воде или 
отдых у водоемов граждан в состо-
янии алкогольного опьянения. Те-
перь попробуем разобраться, поче-
му в жаркую погоду кызылординцы, 
получается, преднамеренно идут ку-
паться на необорудованные участки 
каналов, рек и озер?

в РеГИОНе НеТ 
беСПЛАТНЫХ ПЛЯЖеЙ

Как говорит известный в области 
и Казахстане волонтёр, руководитель 
общественного объединения «Волон-
тёры Кызылорды» Ольга Чебакова, 
одна из причин не уменьшающегося 
числа жертв на воде – острая нехват-
ка оборудованных и отсутствие бес-
платных коммунальных пляжей.

В это трудно поверить, но факт 
остается фактом – сегодня на всю 
«жаркую» Кызылординскую область 

действуют всего два официальных 
оборудованных пляжа! Причем, оба 
они расположены на территории Кы-
зылорды (в микрорайоне «Арай» и 
вблизи поселка Белколь) и находят-
ся в частной собственности, а пото-
му платные. К хозяевам пляжей нет 
никаких претензий, они оборудуют, 
содержат пляж, на что тратят свои 
средства.  Как говорит активистка-
общественница, здесь больше вопро-
сов к акимату города: неужели бюд-
жет целого областного центра в тече-
ние трех месяцев не в состоянии со-
держать один социальный объект? В 
результате все мы избежали бы гибе-
ли детей на воде.

По словам О. Чебаковой, вопрос 
о доступности пляжей и бесплатных 
местах купания для детей поднимает-
ся уже много лет. В Кызылорде нема-
ло многодетных семей. И не все они 
могут ежедневно оплатить недеше-
вые услуги пляжей и бассейнов. 

– И зачем винить родителей, что 
они не досмотрели за своими чадами? 
Сами прекрасно знаете, детей невоз-
можно контролировать постоянно. 
Взрослые на работе, поэтому в боль-
шинстве случаев во время каникул в 
дневное время дети предоставлены 
сами себе, – говорит общественница.

В чьих руках спасение утопающих?
На следующей неделе в области официально откроют ку-

пальный сезон. С 1 июня в регионе вовсю заработают пляжи, 
прибрежные зоны отдыха и открытые бассейны. Искать про-
хладу в воде, чтобы защитить свой организм от палящего лет-
него солнца, потянутся десятки тысяч кызылординцев. 

Напомним, в эти дни в области, как и в целом 
по стране, проводится весенний призыв в ар-
мию. И вот настала очередь для отправки очеред-
ной группы.

Церемония проводов проходила на террито-
рии призывного пункта, расположенного у зда-
ния областного управления по мобилизацион-
ной подготовке. Здесь собрались ветераны, мо-

лодежь, родители и родственники, друзья, под-
руги призывников. 

– Служить Отечеству, охранять покой граж-
дан – почетная и ответственная обязанность,  – 
сказала руководитель региона. – Это священный 
долг каждого гражданина и патриота. 

Призывников поздравила, пожелала им 
успешной службы и благополучного возвраще-
ния Карлыга Байменова – мама призывника  
Куаныша. 

Абзал Жакашов из аула имени Сакена Сейфул-
лина Сырдарьинского района сам изъявил жела-
ние пойти служить, несмотря на то, что имел воз-
можность получить отсрочку.  Он студент третье-
го курса высшего педагогического колледжа име-
ни М. Маметовой.  

– Служба в армии – это хорошая  школа жиз-

ни, – сказал Абзал. – В военных частях преду-
смотрены все условия для всестороннего разви-
тия юношей. Это отличная возможность зака-
лить себя, обрести новых товарищей.  

Бабушка Абзала Кумискуль Пырманова стара-
лась не показывать свои слезы.

– Я не стала препятствовать его решению, – 
говорит она. – Служба в армии – почетная  
обязанность. 

Отметим, что нынешней весной из нашей об-
ласти в армию планируется призвать около семи-
сот юношей. Парни будут служить во всех под-
разделениях Вооруженных сил РК, пограничных 
войсках, Национальной гвардии, Министерстве 
по чрезвычайным ситуациям РК.  

Для призывников был организован концерт.
Ораз НУГМАНОв

Вчера в Кызылорде в торжествен-
ной обстановке состоялись прово-
ды группы юношей в армию. В цере-
монии приняла участие  аким области  
Гульшара Абдыкаликова.  
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поездки кадры

аким области гульшара абдыка-
ликова с рабочей поездкой побыва-
ла в ряде районов области, где озна-
комилась с работой предприятий, 
хозяйств, встретилась с жителями. 
также в ходе рабочей поездки главы 
региона был произведен ряд кадро-
вых перестановок.

Распоряжением 
акима области по 
согласованию с 
администрацией 
Президента Респу-
блики Казахстан 
и аральским рай-
онным маслиха-
том на должность 
акима аральско-
го района назначен  
Сермагамбетов Се-
рик Сагитжанович.

глава региона 
гульшара абдыка-
ликова представи-

ла нового акима на собрании актива араль-
ского района.

Серик Сермагамбетов родился в 1965 году в 
Казалинском районе. Окончил алматинский 
институт народного хозяйства по специаль-
ности «экономист», евразийский универси-
тет им. гумилева по специальности «юрист».

трудовую деятельность начал в 1988 году 
старшим экономистом центральной базы 
материально-технического снабжения ми-
нистерства рыбного хозяйства.

в 1991-2018 годы - старший инспек-
тор аппарата акима Кызылординской об-
ласти, начальник управления финансово-
хозяйственного управления акима города 
Кызылорды, руководитель аппарата акима 
Кызылорды, заместитель акима Шиелийско-
го района, начальник областного управления 
предпринимательства и промышленности, 
аким Жалагашского района. Занимал долж-
ности руководителя управления мобилизаци-
онной подготовки Кызылординской области

С 2018 года по настоящее время был пред-
седателем территориального объединения 
профсоюзов «Кызылординский областной 
центр профсоюзов».

***

НАЗНАЧЕНИЯ

Распоряжени-
ем акима области 
по согласованию 
с администра-
цией Президента 
Республики Ка-
захстан и Каза-
линским район-
ным маслихатом 
Оразбаев мух-
тар ауесович на-
значен акимом 
К а з а л и н с к о г о  
района. 

на собрании 
актива Казалин-
ского района 

аким области гульшара абдыкаликова пред-
ставила собравшимся нового акима района. 

мухтар Оразбаев родился в 1971 году 
в городе аральске. Окончил Западно-
Казахстанский сельскохозяйственный инсти-
тут по специальности «инженер-механик». 

трудовую деятельность начал в 1997 году 
механиком автопарка аО «аралбалык». в 
2000-2016 годы работал ведущим специали-
стом, главным специалистом, заведующим 
отделом документального обеспечения аппа-
рата акима аральского района, заместителем 
акима аральского района. 

С ноября 2016 года занимал должность 
акима аральского района.

***
Распоряжением 

акима области по 
согласованию с 
администрацией 
Президента Ре-
спублики Казах-
стан и Сырда-
рьинским рай-
онным масли-
хатом на долж-
ность акима Сыр-
дарьинского рай-
она назначен  
ергешбаев мурат  
нальхожаевич.

глава региона 
гульшара абдыка-

ликова представила нового акима на собра-
нии актива Сырдарьинского района.

мурат ергешбаев родился в 1966 году в 
городе Кызылорде. Окончил алматинский 
институт народного хозяйства и нацио-
нальную высшую школу государственно-
го управления при Президенте Республики 
Казахстан. 

трудовую деятельность начал в 1989 
году экономистом совхоза имени Жамбы-
ла Сырдарьинского района, работал на-
чальником отдела Сырдарьинского район-
ного промышленного объединения. также 
занимал различные руководящие должно-
сти в банковской сфере области, был вице-
президентом акционерного общества «Өрт 
сөндіруші» министерства по чрезвычай-
ным ситуациям РК.

в 2008-2017 годы занимал должность аки-
ма города Кызылорды, начальника област-
ного управления финансов, акима Кармак-
шинского и Шиелийского районов, работал 
заместителем руководителя департамента 
по защите прав потребителей по городу ал-
маты, управляющим директором акционер-
ного общества «КазагроПродукт», руково-
дителем управления координации занято-
сти и социальных программ Кызылордин-
ской области.

С октября 2017 года занимал должность 
акима Казалинского района.

гидроузел снабжает поливной во-
дой рисовые поля общей площа-
дью 16 тысяч гектаров, расположен-
ные на территории Сырдарьинского 

и Жалагашского районов. 23 сентя-
бря 2019 года произошел размыв рус-
ла нижнего бьефа гидроузла на глуби-
ну 6,23 метра, на глубину 52 см про-

села шпунтовая стена длиной 16,6 
метра. Были приняты оперативные 
меры, объявлено чрезвычайное поло-
жение. Для предотвращения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций в 2019 
году из областного бюджета выделено 
38 миллионов тенге и еще 50 миллио-
нов из резерва Правительства Респу-
блики Казахстан.

в 2020 году на разработку 
проектно-сметной документации 
проекта «Реконструкция айтекско-
го гидроузла»  из республиканского 
бюджета выделено 48 миллионов тен-
ге. в рамках Дорожной карты занято-

сти на 2020-2021 годы на реализацию 
проекта было выделено 700 миллио-
нов тенге, из которых освоено 308,1 
миллиона. Общая стоимость проекта 
составляет 826,3 миллиона тенге.

в настоящее время ведутся рабо-
ты по заливке бетона, установке ар-
мированных сетей и армокаркасных 
сооружений, откачке воды насосны-
ми установками, установке шпунто-
вых свай. на объекте задействова-
ны 41 инженерно-технический спе-
циалист и рабочие, 8 единиц техни-
ки. Для завершения реализации про-
екта в 2021 году в ходе уточнения  
республиканского бюджета было вы-
делено 472,9 миллиона тенге. на се-
годняшний день завершены 40 про-
центов ремонтных работ.

глава региона гульшара абдыка-
ликова подчеркнула важность модер-
низации гидроузла в условиях суще-
ствующего дефицита воды и поручи-
ла обеспечить своевременное каче-
ственное его завершение.

- Дефицит воды в Сырдарье вы-
зывает серьезные затруднения, -  
сказала аким области. -  Поэтому 
для нас очень важно очищать кана-
лы и экономить воду. Работа по мо-
дернизации гидроузла «айтек» долж-
на быть выполнена своевременно и 
качественно. 

глава региона отметила, что пода-
ча поливной воды на рисовые поля 
в Сырдарьинском и Жалагашском 
районах напрямую зависит от это-
го сооружения. И потому нормаль-
ному функционированию этого важ-
ного объекта она уделяет особое вни-
мание и держит ситуацию на личном  
контроле.

Гидроузел «Айтек»:  реконструкция 
близится к завершению

аким области гульшара абдыкаликова в ходе рабочей по-
ездки побывала в Сырдарьинском районе, где ознакомилась с 
ходом реконструкции гидроузла «айтек». Этот стратегически 
важный объект на Сырдарье был построен в 2004 году в рам-
ках проекта «Регулирование русла реки Сырдарьи и сохране-
ние северной части аральского моря». 

в связи с этим аппаратом акима сельского окру-
га аманоткель организована специальная группа до-
бровольцев из местной молодежи. группа следит за 
тем, чтобы скот не утонул в заболоченных местах.

глава региона гульшара абдыкаликова отметила, 
что уменьшение воды в Сырдарье создает проблемы 
для многих отраслей, и что предпринимаются меры 
по решению проблемы.

- низкий приток воды в Сырдарью вызывает се-
рьезные затруднения в сельском хозяйстве, - ска-
зала она. -  мы предпринимаем соответствующие 
меры по решению этого вопроса. 

вице-министр экологии, геологии и при-
родных ресурсов Республики Казахстан Серик  

Кожаниязов, недавно побывавший в регионе, сооб-
щил, что в отношении трансграничной реки разра-
батываются межгосударственные соглашения. Поэ-
тому, как отметила глава региона, есть надежда, что 
проблема дефицита воды будет решена в ближайшее  
время.

После ознакомления с ситуацией в сельском 
округе аманоткель, глава региона поручила заме-
стителю акима области Бахыт Жаханову держать во-
прос на постоянном контроле, а акиму района Сери-
ку Сермагамбетову совместно с областным департа-
ментом экологии, департаментом по чрезвычайным 
ситуациям и другими компетентными органами рас-
смотреть пути оптимального решения проблемы.

О дефиците воды 
и состоянии 
посевов

В ауле Аманоткель

глава региона после визита в 
аральский район посетила сельский 
округ Жалантос батыр Казалинско-
го района и осмотрела посевы одно-
именного тОО.

в нынешнем году на 1560 гектарах хозяй-
ство засеяло зерновые. Из них 700 гектаров от-
ведено, 150 гектаров занято яровой пшеницей. 
в целях повышения плодородия почвы на 569 
гектарах хозяйство посеяло старую люцерну, 
на 240 гектарах - новую. аким области гуль-
шара абдыкаликова поручила руководству 
района и специалистам отрасли в целях устра-
нения дефицита воды организовать очеред-
ность подачи воды в хозяйства.

в ходе рабочей поездки по северным районам аким области гульшара абдыкали-
кова побывала в ряде населенных пунктов. глава региона ознакомилась с состоянием 
озер «лай көл», «Сарыкөл» и «Қамыстыбас», которые находятся в окрестностях аула 
аманоткель аральского района. в настоящее время вода в них отошла от берегов на 
500 метров, последствием засухи стало уменьшение площадей пастбищ. а неприят-
ный запах застоявшейся воды мешает домашним животным пить воду из озер. 

в ходе рабочей поездки глава региона  
гульшара абдыкаликова встретилась с руководи-
телями ряда хозяйств, расположенных в населен-
ном пункте Жанажол Кармакшинского района. 

в текущем году в Кармакшинском районе посевы пла-
нируется разместить на 25215 гектарах. в связи с дефици-
том поливной воды по сравнению с прошлым годом посе-
вы риса сократили на 500 гектаров, увеличены посевы зер-
новых, овощных и бахчевых культур. в частности, если в 
прошлом году доля рисовых полей составляла 59,6%, то 
в этом году они заметно снижены и составили 52,1%. на 
сегодняшний день посеяно 11310 гектаров риса, рисовые 
чеки затоплены на 9038 гектарах. Как говорят руководите-
ли хозяйств, в связи с нехваткой воды в этом году состав-
лен график затопления рисовых чеков, который соблюда-
ется неукоснительно. глава региона отметила, что по этим 
вопросам принимаются соответствующие меры.

Встреча 
с руководителями 
хозяйств

семинар

в Кызылорде с участием заместителя аки-
ма области Бахыта Жаханова прошел семинар-
совещание, на котором были обсуждены вопросы 
касательно принятых мер по борьбе с особо опас-
ными  вредителями.  

Как отметил Б.Жаханов, в регионе началась борьба с опас-
ными вредителями –  азиатской и нестадной  саранчой и ази-
атским прусом. в этом году в масштабе региона планируется 
провести химическую обработку против вредителей на площа-
ди  60,8 тысячи гектаров. Профилактические мероприятия нач-
нутся 30 мая и пройдут во всех районах области и в Кызылорде. 
Для этих целей будут задействованы два самолета, три дельта-
плана и восемь наземных вентиляторных опрыскивателей. При 
проведении химической обработки акиматами городов и рай-
онов будут приняты меры по недопущению причинения вреда 
пчеловодству и животноводству.

Для поддержания нормальной фитосанитарной обстановки 
на территории области, своевременного и качественного про-
ведения работ создана специальная рабочая группа.  все город-
ские и районные территориальные инспекции оснащены необ-
ходимой техникой и оборудованием. Для эффективного  про-
ведения мероприятий и мониторинга утвержден рабочий план, 
который согласован между  областной территориальной ин-
спекцией и местными исполнительными органами.

Мира ЖАКИБАЕВА

Держись, саранча!



Сколько бы мы не говорили о безопас-
ности в газетах, на телеканалах и в ходе 
рейдов – очень тревожат трагические слу-
чаи последних дней. А ведь купальный се-
зон еще даже не начался! Все знают, что 
в мае в Кызылорде уже жарко! Естествен-
но, детей, да и взрослых, будет манить к 
водоемам. Можно же в областном центре 
обустроить для детей хотя бы одно бес-
платное место для купания на примере 
города Байконыра? Там администрация 
города обеспечила жителей оборудован-
ной зоной отдыха, работают бассейны, 
дежурят спасатели. Купание бесплатное и 
нет трагедий.

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ, ЧТОБЫ 
ОТКРЫТЬ ПЛЯЖ?

С этим вопросом мы обратились к 
представителям департамента по чрез-
вычайным ситуациям области. Имен-
но они определяют уровень оборудован-
ности пляжей. Как сообщил заместитель 
руководителя оперативно-спасательного 
отряда ГУ «Служба пожаротушения и 
аварийно-спасательных работ ДЧС об-
ласти» Мейрамбек Доспенбетов, любо-
му юридическому и физическому лицу, 
кто создает пляж, направляется приказ 
МВД РК от 19 января 2015 года № 34 «Об 
утверждении Правил безопасности на во-
доемах». Хозяин оборудует пляж соглас-
но пунктам этого документа. Все обору-
дование, посты, лодки и другой инвен-
тарь у них должно быть собственное. А в 
обязанности ДЧС входит обучение спа-
сателей пляжа методам спасения, оказа-
ния первой медицинской помощи, как 
пользоваться «Концом-Александрова» 
и спасательным кругом. Кроме того, пе-
ред началом купального сезона по заяв-
ке владельца места отдыха представите-
ли ДЧС бесплатно очищают дно водоёма. 
Ведь под водой могут быть битые стекла, 
арматура и другие небезопасные предме-
ты. Обследование акватории пляжа ведет-
ся в рамках разработанного и утвержден-
ного заместителем акима области Ком-
плексного плана мероприятий совмест-
но с департаментом полиции, управле-
ниями образования, физической культу-
ры и спорта, инспекциями транспортного 
контроля, лесного хозяйства и животного  
мира. 

Между тем и сами спасатели тщатель-
но подготовились к началу купального се-
зона. Их силами на 65 опасных участках 
водоемов установлены таблички с надпи-
сью «Купание запрещено!», проведены 
агитационно-пропагандистские работы 
среди населения. Сегодня в оперативно-
спасательном отряде работают 69 сотруд-
ников, из них – 58 спасателей. В арсена-
ле водно-спасательной службы региона 5 
катеров, 6 металлических, 2 пластиковых, 
8 разноместных надувных и 14 лодок с на-
весными моторами.

В течение трех месяцев спасателям 
предстоят ежедневные дежурства на воде. 
Так, начиная с полудня и до наступле-
ния темноты, сотрудники ДЧС на мотор-
ных лодках будут патрулировать опасные 
участки на Сырдарье в черте города. От-
метим, такие рейды дают результаты. К 
примеру, в 2018 году спасены жизни 19 
человек (в том числе одного ребенка), в 
2019 году – 6, в 2020 – 4 человека, из них 
двое детей.

ПОЧЁМ КУПАНИЕ? 
ВЫБОР - ЕСТЬ

Между тем, в областном и город-
ском акиматах проблема о безопасности 
граждан на воде с повестки дня не схо-
дит ни зимой, ни летом. Не раз подни-

мался вопрос и об увеличении количе-
ства оборудованных пляжей. Такие пред-
ложения через аукцион не раз делались  
предпринимателям.   

Нам удалось выяснить, что в на-
шей области помимо двух официаль-
ных оборудованных пляжей, действуют 
и ряд летних зон отдыха. Как сообщи-
ли в областном управлении предприни-
мательства и туризма, на сегодня в При-
аралье в туристских целях используют-
ся три зоны отдыха – «Камыстыбас» в 
Аральском, «Байгекум» в Шиелийском 
районе и набережная «Сыр самалы» в  
Кызылорде. 

К сожалению, набравшая широкую 
популярность среди казахстанских тури-
стов зона отдыха «Камыстыбас» в 2020 
году прекратила свою деятельность в свя-
зи с пандемией и резким падением уров-
ня воды в Сырдарье. На пик доступности, 
в простонародье озеро Камбаш, вышло в 
2019 году, когда за один летний сезон на 
его лазурном берегу отдохнуло больше 90 
тысяч человек. В прибрежной зоне рабо-
тали 22 предпринимателя, предоставив-
шие услуги 104 домиков отдыха. 

В последние годы большую извест-
ность в области обрела зона отдыха «Бай-
гекум», где услуги гостям оказывают 106 
субъектов предпринимательства. Работа-
ют 19 торговых точек и 4 заведения обще-
пита. В 2017 году на берегу озера Байгекум 
открыли и начали свою работу 10 индиви-
дуальных предпринимателей. Согласно 
результатам мониторинга, проведенного в 
текущем году, на берегу озера в собствен-
ности предпринимателей зарегистрирова-
но 56 действующих частных пляжей. На-
зовем и цены, к примеру, на озере Ханко-
жа стоимость отдыха для детей составляет 
200 тенге, взрослых – 400 тенге. 

К купальному сезону готовы и служ-
бы областного центра. По информации 
городского отдела предприниматель-
ства, промышленности и туризма в ка-
нун 1 июня принят ряд мер по обеспече-
нию безопасности на водоемах в период 
летнего сезона. Как сообщили в гораки-
мате, главное – безопасность граждан. 
В черте Кызылорды функционируют го-
родской пляж «Сыр самалы», зона отдыха 
при КХ «Абай» и 12 мест отдыха – «Agua 
House», «Арай», «Керуен», «Аква Гранд», 
«Сабалақ аква», «Көксу», «Жағажай» в 
поселке Белколь, «Дala park», «Шах», 
«ПМК-26», «Leem akva» и «ПМК-29». В 
них детские билеты стоят: от 5 до 12 лет – 
500 тенге, от 13 до 16 лет – 1000 тенге, 
для взрослых –1500 тенге. В аквапар-
ке «Арай» детям до 1 года – бесплатно, с 
12 лет – 1490 тенге, взрослым – 2490 тен-
ге. Стоимость билета на городской пляж 
«Сыр самалы» для детей составляет 200 
тенге, для взрослых – 400 тенге. Вот вам 
и цены, уважаемый читатель. По карма-
ну или нет  купальный сезон среднестати-
стическому кызылординцу, решать вам. 

ВСЕ ДЕЛО В БАССЕЙНЕ?
Тем временем альтернативой пляжу 

служат крытые бассейны. Как сообщи-
ли в областном управлении физической 
культуры и спорта, в регионе функциони-
руют семь плавательных бассейнов, три 
из них в юрисдикции государства. Пер-
вый – в спортивном комплексе «Евразия» 
при ОСДЮСШОР № 4, второй – в горо-
де Байконыр, третий – в школе-лицее 
№264 имени Такея Есетова в Кызылорде. 
Остальные 4 бассейна находятся в част-
ной и ведомственной собственности. Это 
плавательные бассейны спорткомплексов 
«Жан-Ай», «Арай», «Акмешит» и «Сей-
хун» при Кызылординском университете 
имени Коркыта ата. 

Необходимо отметить, что в СК «Евра-
зия» в отделениях по плаванию, триатло-
ну и современному пятиборью бесплатно 
тренируются 180 спортсменов. С ними ра-
ботают 5 тренеров. В то же время бассейн 
по графику предоставляет услуги и для жи-
телей города – шесть дней в неделю с 12.00 
до 15.00 и с 18.00 до 22.00 часов, в вос-
кресенье с 09.00 до 22.00 часов. В осталь-
ное время с понедельника по субботу свои 
учебно-тренировочные процессы прово-
дят спортсмены ОСДЮСШОР №4. 

НОВЫЙ ЗАКОН
В ПОДСПОРЬЕ

Еще одна важная новость. В деле спа-
сения детей от гибели на воде большую 
роль может сыграть недавнее внедрение 
подушевого финансирования для разви-

тия массового детского спорта и творче-
ства. 30 декабря 2020 года Президент РК 
Касым-Жомарт Токаев подписал закон 
РК «О внесении изменений и дополне-
ний в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам куль-
туры, физической культуры и спорта». В 
нем законодательно закреплены понятия 
государственного творческого и спортив-
ного заказов и их подушевого норматив-
ного финансирования – для максималь-
ного охвата детей занятиями в творческих 
кружках и спортивных секциях. Новый 
Закон вступил в силу 1 мая 2021 года, и те-
перь он позволит детям бесплатно, за счёт 
средств государственного бюджета, по-
сещать спортивные секции и творческие 
кружки. По сути, теперь широкие воз-
можности для развития деятельности по-
лучили частные предприниматели, имею-
щие в наличии, как в нашем случае, стан-
дартные плавательные бассейны.

 Как сообщил заместитель руководи-
теля областного управления физической 
культуры и спорта Жагыппар Тажмаха-

нов, в рамках реализации нового проекта, 
по республике разработаны нормативно-
правовые акты и открылся специальный 
портал «www.artsport.edu.kz». На этой 
платформе указан 71 вид спорта.

– Оператор проекта в Приаралье – об-
ластное управление физической культуры 
и спорта, – говорит Ж.Тажмаханов. – За-
дача – привлечь к проекту частных пред-
принимателей – хозяев спортивных объ-
ектов. Они подают свои заявки, обозна-
чают вид спорта и подтверждают, что мо-
гут обеспечить тренировочный процесс 
детей. Оператор, проверив, данные, дает 
одобрение. Одним словом, объект будет 
работать как частная спортивная школа. 
Мы же на каждого их воспитанника со-
гласно установленному Министерством 
нормативу, оплачиваем расходы. Так же 
и в культуре.

В проекте могут участвовать и хозя-
ева плавательных бассейнов, таких как 
«Арай», «Акмешит», «Жан-Ай». Они от-
крывают секцию по плаванию, нанима-

ют тренера, создают нужный штат, пода-
ют заявку на портал и бесплатно обуча-
ют детей плаванию. Расходы согласно их 
заявкам оплачивает госбюджет. Частные 
предприниматели не могут арендовать 
спортивные объекты, находящиеся на ба-
лансе управления. 

Пока в регионе идет изучение потреб-
ности, проводится анализ, сколько де-
тей могут заниматься в каждом отдельном 
спортивном объекте и по какому виду 
спорта. Есть надежда, что так к следую-
щему году в регионе откроется ряд бес-
платных секций по плаванию. А еще в 
облспорте сообщили, что согласно Ген-
плану застройки левобережья Кызылор-
ды к 2025 году намечено строительство 
плавательного бассейна, соответствую-
щего международным стандартам.  

  
КАК СПАСТИ СЕБЯ, 

ЕСЛИ ТОНЕШЬ?
А теперь о том, что нужно делать, если 

вдруг вы стали тонуть? Ведь в воде может 

всякое случиться. Об этом очень дель-
ные советы и рекомендации дал про-
фессионал, спасатель с 30-летним опы-
том, главный спасатель оперативно-
спасательного отряда Жасулан  
Жексембиев.

Известно, что большинство даже уме-
ющих плавать детей тонет из-за того, 
что не знают глубину водоема, не учи-
тывают скорость течения и температу-
ру воды. Поэтому придя к воде, нуж-
но сначала адаптировать организм, на-
мочить водой ноги, руки, тело. Через 
три минуты повторить процедуру, и по-
том можно спокойно купаться. По воз-
можностям организма, дети от 6 до 12 
лет должны 5 минут купаться и 15 минут 
отдыхать на берегу. Если купаться пол-
часа без перерыва, то у ребенка начнут-
ся судороги, мышцы начинают сокра-
щаться, это вырабатывает панический 
рефлекс и ребенок от страха уходит под 
воду.  

– Хочу сказать о поведении детей, – 
говорит Ж. Жексембиев. – К примеру, 
родитель учит плавать ребенка, водит его 
на Сырдарью, затем уезжает на вахту. Ма-
лыш думает, оказывается, это не страш-
но плавать в реке и идёт купаться сам, без 
сопровождения взрослых и тонет. В моей 
практике такое встречалось очень ча-
сто, особенно во время семейных маёвок 
на берегу Сырдарьи. Дети смотрят на от-
цов, которые переплывают на другой бе-
рег, и пытаются повторить это, думая, что 
плыть по воде так легко и просто. 10 про-
центов трагедий в год основаны на этом 
факторе.

А на контраст и перепад температуры 
сразу реагирует нервная система, у чело-
века начинает сводить сначала ноги, за-
тем руки. Обычно, если сводит судорогой 
правую ногу, то по закону физиологии 
через 7 минут сведет левую руку. Значит, 
когда сводит ногу, нужно сразу актив-
но работать руками и стремиться плыть 
к берегу. Ошибочное мнение многих, ко-
торые советуют в таких случаях колоть 
иголкой в мышцы или растирать кожу. 
Это не поможет.

Если вы не умеете плавать, постарай-
тесь продержаться на поверхности воды, 
пока не придет помощь. Лягте на воду ли-
цом вниз, широко раскинув руки, подни-
мите голову и дышите как можно глубже 
и реже. Второй способ – двигайте ногами 
так, будто крутите педали, шлёпайте ру-
ками по воде. При падении в воду, глав-
ное не поддаваться панике, сохраняйте 
спокойствие. 

Как спасать тонущего? Нельзя пры-
гать к нему, нужно нырнуть в воду, под-
плыть сзади, чтобы в попытках спа-
стись он не схватил вас за шею. Нель-
зя тянуть за волосы, за горло и дергать 
за руку. Нужно взять его за подмыш-
ки и на спине плыть к берегу, исполь-
зуя течение. На берегу у вас есть 6 ми-
нут, за которые надо успеть вызвать ско-
рую помощь, сделать искусственное ды-
хание и беспрерывно двигать руки и ноги  
утонувшего.

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР
Ну и в заключение, хотелось бы при-

знаться в следующем. Что греха таить, не 
то, что дети, но и сами мы, взрослые, по-
рой необдуманно при первой же возмож-
ности пытаемся охладиться в воде. Усто-
ять перед таким соблазном в изнываю-
щий кызылординский зной порой до-
вольно сложно. Но не всегда рядом ока-
зывается бассейн или оборудованный 
пляж.

А что бы вы предложили, уважаемый 
читатель, чтобы люди не тонули в запре-
щенных для купания местах? Что там ни 
говори, в ближайшие три месяца все во-
доёмы области будут представлять собой 
зоны повышенной опасности.

 Алибек БАЙШУЛЕНОВ
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covid-19

По мнению специалистов, заметному спаду носи-
телей COVID-19  способствует рост числа вакцини-
рованных людей. Сейчас в регионе имеется три вак- 
цины – казахстанская «QazVac»,  российская «Спутник 
V» и «Hayat-Vax» (производство ОАЭ), которые можно 
выбрать по желанию. Человеку нужно только прийти 
в пункты вакцинации и сделать прививку, если у него, 
конечно, нет для этого противопоказаний.  

Для удобства граждан прививочные пункты развер-
нуты и в торгово-развлекательных центрах. Также ме-
дики могут сделать прививку на дому, но эта услуга до-
ступна только людям с ограниченными возможностями. 

Напомним, что вакцинации против COVID-19  под-
лежат уязвимые группы населения, которые подвер-
жены высокому риску заражения и распространения 

коронавирусной инфекции, с дальнейшим охватом 
остальных групп. Перед вакцинацией медицинский 
работник уточняет наличие аллергии у прививаемого. 
Если есть тяжелое аллергическое заболевание, челове-
ку дается медицинский отвод от прививки. При этом, 
предугадать аллергическую реакцию невозможно, так 
как каждый организм индивидуален. Для своевремен-
ного реагирования гражданину, получившему привив-
ку, следует оставаться под медицинским наблюдением 
(в стенах медучреждения) первые 30 минут после полу-
чения прививки. Именно в этот промежуток возможно 
проявление аллергической реакции на вакцину. Затем 
следующие три дня граждане находятся под   наблюде-
нием участковых врачей.   

Аяна МОЛДАБАЕВА

По информации пресс-службы  областного де-
партамента санитарно-эпидемиологического кон-
троля, за прошедшую неделю члены мониторинго-
вых групп выявили в регионе четыре нарушения ка-
рантинных требований. Это на семь случаев мень-
ше, чем было зафиксировано неделей ранее. Сумма 
административного штрафа составила более 175 ты-
сяч тенге. 

С 1 января этого года в ходе рейдовых проверок 

167 мониторинговых групп охватили в масштабе об-
ласти 8866 объектов и выявили 287 нарушений. Из 
них, в частности,  119 - в сфере обслуживания на-
селения, 90 - праздничные массовые мероприятия, 
организованные в домашних условиях, 39 - в кол-
лективах. По всем фактам  наложен штраф на об-
щую сумму порядка 22 миллионов тенге.    

Среди наиболее частых нарушений карантинных 
требований в местах обслуживания населения -  не-
соблюдение ограничений рабочего времени,  масоч-
ного режима и проведение мероприятий с большим 
скоплением людей. 

Специалисты департамента призывают жите-
лей области  ограничить посещение мест массового 
скопления людей, носить маски, соблюдать прави-
ла личной гигиены, выдерживать социальную дис-
танцию в общественных местах. В случаях, когда 
повысилась температура тела, появились кашель и 
затрудненное дыхание следует сразу обращаться за 
медицинской помощью.

Динара  ЕЛИБАЕВА

В чьих руках спасение утопающих?
актуально

В мероприятии приняли участие представи-
тели неправительственных организаций и эт-
нокультурных объединений. Открывая встречу, 
Б.Смагул отметил, что благодаря Елбасы Казах-
стан стал эталоном устойчивого развития.   

- После обретения Независимости судь-
ба нашей страны неразрывно связана с выда-
ющейся личностью Первого Президента Нур-
султана Абишевича Назарбаева, - сказал он. - 
Благодаря стратегическому лидерству и огром-
ному личному труду Елбасы шаг за шагом соз-
давался новый и динамично развивающийся 
Казахстан. Именно под руководством Перво-
го Президента проходило становление новой  
системы государственного управления, нахо-
дились решения проблем в экономике, был за-
пущен процесс формирования казахстанской  
государственности. 

Председатель областного общества ветера-
нов Серик Дуйсенбаев отметил позитивные из-
менения, произошедшие в регионе за послед-
ние тридцать лет. 

- Наша область сделала невероятный рывок 
в развитии, - отметил С.Дуйсенбаев. – По ини-
циативе и при поддержке Первого Президен-
та страны реализован ряд масштабных инвест-
проектов, в результате которых регион превра-
тился из аграрного в индустриально-аграрный. 
Область взяла курс на диверсификацию эконо-
мики. Переход на новый формат стал возмож-
ным благодаря программе индустриализации. 
В период становления независимой страны ны-
нешние ветераны были полны сил и принимали  
деятельное участие в преобразовании региона, 
внесли огромный вклад в процветание родного 
края. И сейчас самые активные из нас не оста-
ются в стороне, и готовы помогать молодым 
специалистам, делясь своим богатым практиче-
ским опытом. 

Председатель ассоциации «Альянс неправи-
тельственных организаций Кызылординской 
области» Анар Изден рассказала о том, что на 
сегодня в регионе работает более тысячи НПО, 
тогда как в 2006 году, на момент создания Граж-
данского Альянса Казахстана, в нашей области 
их было едва больше ста. 

- За последние годы было принято несколь-
ко законов, которые помогли наладить и улуч-
шить работу третьего сектора страны, - отмети-

ла она. - Сегодня НПО могут выполнять госу-
дарственные заказы, получая необходимое фи-
нансирование. Государство стало крепким свя-
зующим звеном между неправительственным 
сектором и бизнесом. Действует общественный 
контроль, налажена работа общественных со-
ветов. Государством проделана большая рабо-
та, но есть еще много проблем, которые пред-
стоит последовательно решать.  Сейчас как 
раз во всех регионах идет активное обсужде-
ние законопроекта об общественном контро-
ле, который урегулирует множество спорных  
моментов. 

Пользуясь случаем, А.Изден обратилась к де-
путату Мажилиса Парламента с просьбой рас-
смотреть возможность предоставления льгот 
при участии в конкурсах на выполнение госза-
каза неправительственным организациям, це-
левой аудиторией которых являются ветераны и 
инвалиды афганской войны, ликвидаторы ава-
рии на Чернобыльской АЭС и их вдовы, быв-
шие военнослужащие Семипалатинского ядер-
ного полигона. 

Также она коснулась вопроса демпинга при 
проведении конкурса на выполнение государ-
ственного заказа. 

- Ведь из-за несовершенства этой системы 
в первую очередь страдает качество работы, - 
отметила она. – Хорошо работающие органи-
зации с многолетним опытом остаются «за бор-
том», а выигрывают конкурсы недобросовест-
ные поставщики услуг. И еще, хотелось бы, 
чтобы Правительством была рассмотрена воз-
можность бесплатного предоставления услуг 
для НПО порталом государственных закупок.  

Б.Смагул обещал оказать содействие в рас-
смотрении перечисленных вопросов. 

От имени представителей областного фили-
ала общественного объединения «Совет ветера-
нов и инвалидов афганской войны» выступил 
Алибек Жаров. Он отметил, что за последние 
годы возросла забота о ветеранах. Со своей сто-
роны они вносят ощутимый вклад в патриоти-
ческое воспитание подрастающего поколения. 

В завершение встречи присутствующим ве-
теранам афганской войны были вручены бла-
годарственные письма за их героическое  
прошлое. 

Инна  БЕКЕЕВА

«круглый стол»

Елбасы и Независимость Вакцина –  надежная защита
В Кызылорде в Доме дружбы под председательством депутата Мажили-

са Парламента РК, председателя Ассоциации «Ветераны Казахстана» Ба-
кытбека Смагула прошла встреча за «круглым столом» на тему «Елбасы и 
Независимость».

По информации пресс-службы об-
ластного управления здравоохране-
ния,  26 мая в регионе был зарегистриро-
ван 21 больной коронавирусной инфек- 
цией. Из них 17 –  в областном центре, 
2– в Сырдарьинском и по одному инфи-
цированному –  в Казалинском и Жана-
корганском районах.  

Нарушений становится  меньше
Одна из основных мер борьбы с коро-

навирусной инфекцией — профилакти-
ка. В рамках этой работы в регионе про-
водится ряд мероприятий, специальные 
мониторинговые группы осуществляют 
контроль за выполнением карантинных 
требований.   
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Людей, которые испокон веков вели ко-
чевой образ жизни, вынуждали тем или 
иным образом вступать в организуемые тог-
да колхозы. Они, как могли, выражали свой 
протест. происходили волнения народных 
масс, которые жестоко подавлялись. мно-
гие степняки пытались спастись бегством, 
откочевывая целыми аулами, как к отдален-
ным границам области, так и далеко за  пре-
делы республики. Однако, беженцев зача-
стую возвращали назад и силой распределя-
ли по вновь образуемым колхозам, застав-
ляя заниматься несвойственным им трудом. 
Обрекая, таким образом, людей, не знавших 
практики обработки земли, не умевших тол-
ком обращаться с сельскохозяйственным 
инвентарем, на эпидемии и голод.

Главным показателем успехов ведения 
коллективного хозяйства считалось выпол-
нение плана по хлебозаготовкам. причем 
нормы эти, брались неизвестно откуда – на-
столько они были завышены, нереальны. а 
стоило новоиспеченным колхозникам не вы-
полнить этот план, как тут же хлеб отбирался 
насильственно. И, как правило, не оставляли 
хлеб даже на пропитание, не говоря уже о фу-
раже, семенах. Словом, такая политика вела 
к голоду, к небывалой прежде, даже в самые 
тяжелые годы, смертности и детской беспри-
зорности, которые приобрели в тридцатые 
годы невиданные масштабы.

архивные документы свидетельству-
ют о том страшном периоде народного бед-
ствия. тогда Кзыл-Ординская область по 
административно-территориальному деле-
нию входила в состав Южно-Казахстанской 
области. документы о результатах провер-
ки сельского хозяйства в шести районах, в 
том числе в Кармакчинском, Казалинском 
и яны-Курганском от 17 сентября 1932 года 
свидетельствуют о том, что «почти во всех 
охваченных проверкой районах имеют ме-
сто преступное растаскивание, разбазарива-
ние хлеба, выдача его баям и муллам. пре-
ступна несвоевременная выдача продоволь-
ственной помощи. Зачастую ее предостав-
ляют не тем, кто остро в ней нуждается, по-
всеместно выявлены факты растаскивания 
и присвоения хлеба аульными работниками 
лже-бельсенды, выдача его баям и муллам, а 
также имеющим скот хозяйствам и тем, ко-
торые к этой помощи никакого отношения 
не имеет. Все это привело в целом к массо-
вым откочевкам, к большой смертности на-
селения, развалу колхозов в районах…». 

В одном только яны-Курганском райо-
не в декабре 1932 года откочевало 800 семей, 
кругом в колхозах пухли и умирали десят-
ками, сотнями люди (в первую очередь, не 
включенные в списки колхозников). другой 
архивный источник сообщает, что «в Кар-
макчинском районе секретарь райзо разба-
зарил 12 пудов хлеба из фонда продоволь-
ственной помощи. а в колхозе «Ордаза» это-
го же района дело дошло до прямого грабежа 
колхоза и колхозников. В хозяйстве за ко-
роткий отрезок времени произошло десять 
случаев голодной смерти. В остальных хо-

зяйствах буквально через каждый двор опух-
шие и умирающие от голода семьи, а боль-
ше по причине того, что аульно-колхозное 
руководство разобрало из засыпанного  
урожая – 450, семфонда – 365 пудов, оста-
вив только 87 пудов, а голодающему населе-
нию колхозов выдали только 6 пудов. также 
разбазарено 190 голов колхозного скота, а 40 
жирных кобылиц зарезаны самими аульны-
ми работниками и другими состоятельны-
ми людьми. причем все это происходило в 
тот момент, когда в колхозе «Ордаза» люди 
давно уже ели собак, барсуков и травяные  
суррогаты…». 

не менее страшные случаи массовой ги-
бели людей происходили и в других районах. 
так, в ауле №38 и колхозе «терысакпай» в 
землянках по несколько дней лежали не по-
гребенными умершие от голода, и никто из 
районных работников по этому факту, а так-
же для проверки состояния этого аула и кол-
хоза не выезжал. также из Батбакаринского 
и Карсакпайского районов в Кармакчи це-
лыми партиями отправляли так называемых 
откочевников. причем проводили эти меро-
приятия без какого-либо предупреждения 
населения, подготовительных работ. та-
ким же неожиданным образом 96 семей из 
Кзыл-Орды оказались в ауле №18 Казалин-
ского района. 

понятно, что в условиях полной нераз-
берихи и безответственности не могла идти 
речь об оказании профессиональной меди-
цинской помощи откочевникам – скажем, 
не было возможности провести  привив-
ки против тифа и оспы. Крайне тяжелыми 
были бытовые условия – землянки без пе-
чек, отсутствовала посуда для приготовле-
ния пищи.  плохо обстояло дело с обувью и 
одеждой.

Особенно тяжело читать в архивных до-
кументах о детских судьбах. под детдома 
для беспризорников отводились неприспо-
собленные помещения, не имевшие ни пе-
чек, ни затворов. В них было грязно и хо-
лодно. Больные дети находились вместе со 
здоровыми. Какие только болезни не встре-
чались… В очень тяжелых условиях находи-
лись дети ясельного возраста. по ночам они 
спали прямо на полу. не хватало одежды, 
постельного белья.

…период тоталитарного сталинского 
режима и голод в ХХ веке стали самой пе-
чальной страницей истории нашего народа,  
пропитанной кровью и слезами тысяч не-
винных людей. Сплошная коллективизация 
привела к массовой гибели граждан. Казах-
стан  понес катастрофические человеческие 
потери. Сотни тысяч людей были вынужде-
ны оставить свои родные края и переселить-
ся в  Китай, монголию, турцию, афгани-
стан. Из 1,1 миллиона переселенцев почти 
половина были раскиданы по всему миру.  
Если, к примеру, в Украине от голода по-
гибла восьмая часть  40-миллионной респу-
блики, то у нас  умер почти каждый второй 
из пяти миллионов казахстанцев.   

Ботагоз АЖАРБАЕВА

Одним из тех людей, кто безвин-
но погиб в годы сталинщины был вид-
ный политический и государствен-
ный деятель Казахстана Садыкбек  
Сапарбеков. 

Он родился в 1902 году в Жанакор-
ганском районе. Отцу, полукочевнику-
скотоводу, стоило немалых усилий 
пристроить смышленого сына в рус-
ский класс. до 1919 года Садыкбек 
воспитывался  в интернате в Кызылор-
де. В 17 лет вступил в комсомол, 
принимал активное участие в 
его работе. Целеустремленный 
и  активный юноша быстро за-
воевал доверие своих едино-
мышленников, стал их лиде-
ром. Осенью 1919 года Садык-
бека приняли в ряды ВКп(б). 
Его рабочий настрой и рвение 
заметило руководство Кызыл- 
ординского горкома комсомо-
ла и направило на агитационно-
организационные курсы в таш-
кент. Здесь он с еще боль-
шим энтузиазмом включился 
в общественно-политическую 
жизнь. Оценив способности 
парня, крайком партии боль-
шевиков после окончания кур-
сов  в числе 35 молодых людей 
направил Сапарбекова на уче-
бу в москву. В коммунисти-
ческом университете имени 
я.Свердлова он  тесно сошелся 
со своими сверстниками.

Возвратившись в 1920 году из 
москвы, Садыкбек работает над 
созданием казахстанского ком-
сомола. Его избрали членом ЦК 
комсомола туркестана, бюро 
ЦК,  заведующим секцией по 
работе с молодежью  партийной шко-
лы при ЦК туркестана.  Именно в эти 
годы пути двух видных казахстанских 
лидеров  молодежного движения Са-
дыкбека Сапарбекова и Гани мурат-
баева переплелись. Шла  кипучая ком-
сомольская работа. Объединив уси-
лия, молодые люди стали занимать-
ся важной задачей – приобщать юно-
шей и девушек Востока к новой жиз-
ни, к знаниям. Именно они собствен-
ным примером,  энтузиазмом оказали 
большое влияние на  становление  ру-
ководителей казахстанского комсомо-
ла а.Хангельдина, У.турманжанова, 
Ш.артыкбаева, а.токмагамбетова, 
Б.Кенжебаева, Ж.Бектурова и многих 
других, которые позднее стали извест-
ными людьми в Казахстане. 

В конце 1923 года С.Сапарбекова 
перевели на партийную работу, а вско-
ре он вновь по направлению крайкома  
партии уехал на учебу в москву. Через 
два года был назначен на  должность 
второго секретаря акмолинского гу-
бернского комитета партии. Семи-

палатинск, Кзыл-Орда, акмолинск, 
Чимкент, алма-ата, Караганда, Гу-
рьев, Уральск, петропавловск – горо-
да, с которыми была  связана трудовая 
жизнь С.Сапарбекова. Каждое новое 
назначение  он принимал как необхо-
димость максимальной отдачи  своих 
знаний и опыта молодым партийным 
работникам. 

Где бы  ни трудился Садыкбек, он 
везде окружал себя достойными людь-

ми, которые, в свою очередь, ценили 
и уважали его. Вот что пишет о своем 
соратнике Сабит муканов в автобио-
графическом романе «Школа жизни»: 
«я хорошо знал его по деятельности на 
идеологическом фронте и глубоко ува-
жал быстро выросшего, отлично вла-
деющего казахским и русским языка-
ми, политически подкованного моло-
дого коммуниста. по всем направле-
ниям – знаниям, деловитости, многим 
чертам характера – Садыкбек Сапар-
беков казался мне человеком с неогра-
ниченной перспективой». 

Будучи заведующим отделом аги-
тации и пропаганды крайкома партии 
и одновременно членом бюро,  Са-
дыкбек трудился с небезызвестным 
Ф.Голощекиным, оставившим нега-
тивный след  и недобрую память в  Ка-
захстане. Работая с таким человеком,  
ему удавалось оставаться самим собой, 
мужественно отстаивать свои убежде-
ния и взгляды. С.муканов на протяже-
нии всей жизни был благодарен стар-
шему товарищу, который смог огра-

дить его от неприятностей. направляя 
на учебу в москву будущего писате-
ля, С.Сапарбеков, занимавший ответ-
ственный пост, сказал ему на проща-
ние: «Зачем тебе цапаться с Голощеки-
ным? Лучше хоть временно, но исчез-
ни из его поля зрения…».   

В 1935-36 годах  С.Сапарбеков ра-
ботал председателем республиканско-
го совета профсоюзов. Большое ме-
сто в его жизни занимало творчество. 
Он много писал, публиковался в раз-
ных газетах и журналах. Занимался и 
переводами. первым перевел на казах-
ский язык труды н.И.Бухарина, вы-
ступавшего против применения чрез-
вычайных мер при проведении кол-
лективизации и индустриализации, 
что, наверное, и определило его судь-
бу. Решающую роль мог сыграть и на-

писанный им очерк о творчестве 
С.Сейфуллина.  

Весной 1938 года в централь-
ных газетах Советского Союза по-
явилось сообщение о том, что 6-12 
марта выездная сессия Военной 
коллегии Верховного суда СССР 
на закрытом судебном  заседа-
нии рассмотрела дело национал-
фашистов, троцкистов и бухарин-
цев по обвинению в измене Роди-
не. Верховный суд обвинил 19 вид-
ных государственных политиче-
ских  деятелей в попытках оттор-
жения Казахской ССР от Союза 
ССР и превращения ее в колонию 
иностранного империализма. при- 
говор был в духе того времени – 
расстрел. Среди «изменников Ро-
дины» был и Садыкбек Сапарбеков. 
В период ареста он занимал пост 
секретаря Западно-Казахстанского 
обкома партии.

У С.Сапарбекова было трое де-
тей: дочери Сара и Лимара, сын 
Эрнст. Взрослые отворачивались 
от их вопрошающих взглядов.  Это 
было тяжелое время. приходилось 
скрывать истинную причину гибе-
ли отца, а говорить о нем можно 

было полушепотом.  Знакомые и род-
ственники отвернулись от семьи «вра-
га народа», боялись общаться с ними.  
Одним из первых руку помощи протя-
нул писатель Ильяс Есенберлин, лич-
но знавший Сапарбекова. Он не побо-
ялся предложить его семье жить в его 
квартире в алма-ате.  

С.Сапарбекова реабилитировали в 
1958 году. после политической реаби-
литации о нем  заговорили многие по-
эты, писатели. позже появились пу-
бликации современных авторов и ли-
тературоведов. на  родине  видного 
общественного и государственного де-
ятеля в Жанакорганском районе есть 
школа и улица его имени. О  жизни и 
деятельности этого незаурядного че-
ловека снят документальный фильм, 
выпущена книга.   В свое время был 
создан общественный фонд имени 
С.Сапарбекова, который установил 
стипендию для сельских ребят из ма-
лообеспеченных семей, стремящихся 
к знаниям.

Бота МЕЙРАМОВА

Печальные  страницы  
истории

насильственная коллективизация стала одной из основных при-
чин голода тридцатых годов прошлого века. В тот период в казахской 
степи развернулась народная трагедия. 

Пусть  знают  потомки
политические репрессии 20-50-х годов XX века  затрону-

ли миллионы советских граждан. память о колоссальных че-
ловеческих жертвах и жестоком драматизме тех лет оставила 
трагический след в сердце каждого казахстанца. 

В далеком 1944 году в результате 
депортации, по разным оценкам, от 
500 до 650 тысяч чеченцев и ингушей 
оказались в Казахской и Киргизской 
ССР. В ходе насильственного пере-
селения погибли примерно 100 тысяч 
чеченцев и 23 тысячи ингушей (при-
мерно каждый четвёртый представи-
тель обоих народов).

тысячи людей оказались тогда на 
грани выживания. Об истории своей 
семьи рассказал председатель чечено-
ингушского областного этнокультур-
ного объединения «Вайнах» Саид-
селим Хазуев. Его дедушке магома-
ду, когда их выслали из Советского 
(ныне Шатойского) района Чечено-
Ингушской аССР, было сорок лет. 
Одного из братьев магомада  сотруд-
ники нКВд расстреляли при высе-
лении из Грозного. таким образом, 
оставшиеся в живых  четыре брата Ха-
зуевых, пройдя все круги ада и лише-
ний, через месяц прибыли в Шиели.  
В лютый мороз, голодные и обесси-
ленные, они с большим трудом доби-
рались в залинейную  часть поселка  
Шиели, именуемый «Шанхаем».

Здесь их приютили  местные каза-
хи, накормили, дали кров, несмотря 
на то, что им самим  в то время  было 
совсем нелегко.   С. Хазуев написал 

автору этих строк имена 
30 представителей местно-
го населения, которые  по-
могли людям, не по своей 
воле прибывшим в Шиели 
из далекого Кавказа. Это 
Куанышбай алменов, Хат-
ша дергенкызы, Байназар 
тургамбаев, Булым Калка-
баева, абилхаир алибеков, 
Бибисагат Бекмаганбетова  
и многие другие. Старшее 
поколение чеченцев и ин-
гушей до сих пор остают-
ся благодарными местным 
жителям за теплое отно-
шение. С тех пор эти люди 
живут как большая и друж-
ная семья – сегодня дру-
жат их дети и внуки. 

Закончилась война и 
жизнь постепенно нача-
ла налаживаться. Один из 
сыновей магомада аб-
драхман, отец Саидселима 
всю жизнь проработал на 

железной дороге, в отделе рабочего 
снабжения предприятия ОРС-нОд. 
За добросовестный труд ему было 
присвоено звание почетного желез-
нодорожника СССР. Вместе со сво-
ей супругой Жоврат они вырастили и 
воспитали восемь детей. Это  дочери 
табарик, айман, асма, тамара, Ка-
мета и сыновья Сайдаш, Саидселим и 
Саидсулейман.

Саидселим поведал мне, что и де-
душка, и отец при жизни не уставали 
повторять, чтобы они никогда не за-
бывали то добро и милосердие, кото-
рые оказал им казахский народ. 

Сегодня члены  областного этно-
культурного объединения «Вайнах» 
делают много добрых дел для укре-
пления дружбы, согласия и един-
ства всех народов Казахстана. Отме-
тим среди них заслуженного стро-
ителя Казахстана Хусейна домба-
ева, известного предпринимателя 
Шамсуддина Курбанова, отлични-
ка сферы образования педагога Эль-
зу Шарипову и многих других, кото-
рые вносят свой вклад в социально-
экономическое, культурное развитие 
и процветание нашего края.

Максут ИБРАшЕВ 
Фото автора

Стала родиной
земля Сыра

В нашей области в дружбе и согласии проживают пред-
ставители более тридцати этносов. почти восемьдесят лет 
назад предки большинства из них оказались на нашей зем-
ле в результате насильственной депортации. так, в нашей 
области оказались более двух тысяч чеченских и ингуш-
ских семей. Более ста чеченских семей, которые сегодня 
проживают в области, считают эту землю родной.

понтийцы — этническая группа гре-
ков, потомки выходцев из исторической 
области понт на северо-востоке малой 
азии (современная турция).  Выселение 
греческого населения в степи Казахстана 
проходило по приказу Иосифа Сталина. 
Эта спецоперация вошла в историю под 
названием «Волна». 

 Одна из представительниц греческой 
диаспоры Кызылорды – 91-летняя тру-
женица  тыла  Евдокия панаиотиди. не-
смотря на преклонный возраст, она хо-
рошо помнит детство и юность, депор-
тацию в  Казахстан, послевоенные годы 
и жизнь при СССР. Родилась она  в 1930 
году в  городе  Сухуми абхазской аССР, 
в  те годы входившем в состав Грузинской 
ССР.  Евдокия была старшим ребенком в 
семье, после нее  – две сестренки и бра-
тишка. мать трудилась по хозяйству – до-
ила коров, помогала мужу на пасеке и  на 
поле. Отец работал на мельнице, был са-
мым лучшим пасечником в округе. Семья 
выращивала на своем земельном участке  
овощи, фрукты и табак. Благодаря труду в 
их семье  был достаток. 

Когда началась Великая Отечествен-
ная война, десятки тысяч греков Совет-
ского Союза, в  том числе из абхазии, от-
правились защищать свою общую  Ро-
дину – СССР. Среди них были и те, кто 
впоследствии стали Героями Совет-
ского Союза – например, легендарные  
летчики-испытатели Владимир и Кон-
стантин  Коккинаки. Когда греков стали 
депортировать в Среднюю азию, многие 
не верили в это и думали, что это ошибка 
или выдумка. 

–моя мама, все женщины  и дети  тру-
дились, чтобы отправлять на фронт про-
дукты питания, – говорит бабушка Евдо-
кия. – К нам в госпиталь привозили ра-
неных солдат. мы помогали медсестрам 
и санитаркам: стирали вещи, белье, де-
лали уборку, дежурили около больных. 
Сами ходили голодные, но относили еду 
в госпиталь, понимая, что нужно подни-
мать на ноги наших воинов. а потом 9 мая 
был день победы. Казалось, что все пло-
хое позади,  впереди – новая жизнь. я ста-
ла обучаться швейному делу, нашла рабо-
ту по специальности.  

В те годы  молодая красавица понра-
вилась местному парню дмитрию панаи-
отиди.  Ходить с ней, как говорится, под 
ручку и сидеть под ее окнами он не мог – 
воспитание греков было строгим. Родите-
ли дмитрия хотели засватать Евдокию, но 
не получилось. наступило утро 19 июня 
1949 года.  Евдокия запомнила его на всю 
жизнь. 

…небольшое село заполонили люди в 
военной форме, которые  заходили в дома 
ничего не подозревающих людей и под ду-
лами автоматов выводили их на улицы. 

Это были сотрудники нКВд. то же самое 
происходило в нескольких других близле-
жащих селах, где в общей сложности про-
живало около 400 греческих семей.

– Вначале солдаты говорили нам, что 
мы едем в Грецию, поэтому многие радо-
вались, что вернутся на историческую Ро-
дину, – вспоминает бабушка Евдокия. –
потом сказали, чтобы каждый глава се-
мейства написал  заявление с просьбой о 
добровольном переселении в Казахстан. 
И предупредили, что вопрос этот решен-
ный и обсуждению не подлежит.  И еще 
сказали, что теперь абхазские греки будут 
жить на плодородной казахской земле, где 
красивая природа, реки и у каждого будут 
свои угодья. 

Сотни греческих семей в тот же день в 
автозаках  отвезли на Келасурский вокзал 
в Сухуми. Люди не успели ничего собрать 
в дорогу – ни еду, ни одежду. Оборвалась 
связь с родственниками из других сел. так 
Евдокия потеряла своего возлюбленно-
го дмитрия. В предназначенных для пе-
ревозки скота и оборудованных полками 
товарных вагонах разместили по 30-40 че-
ловек. многие семьи оказались в разных 
вагонах,  по дороге в Казахстан отцепля-
ли по несколько вагонов. Где их оставля-
ли, там и предстояло жить депортирован-
ным. периодически в пути между грека-
ми и военными происходили стычки, но 
они быстро утихали. Бунт подавляли вы-
стрелами под ноги протестующих. по до-
роге погибло много детей, женщин, ста-
риков, и их никто не хоронил. трупы лю-
дей военные  просто выбрасывали по  
дороге. 

– Через 15-16 дней наш эшелон оста-
новился на одном из железнодорожных 
разъездов и нам разрешили выходить, – 
продолжает Евдокия анастасьевна. – Вся 
наша семья была на месте, Бог сберег и 
нас, и наших родителей.  после  краси-
вой абхазской природы попасть в пески 
и под палящее солнце было настоящим 
испытанием. мы рыдали от отчаяния. 
место, куда нас привезли, называлось   
пахта-аральский район и нас отправили 
на хлопковые поля. там мы трудились от  
рассвета до заката.   Выходить за преде-
лы этого населенного пункта мы не имели  
права. Каждый вечер нас проверяли воен-
ные – все ли на месте.   

депортированных поселили в зем-
лянках, сараях с соломенными крыша-
ми и амбарах, где раньше содержался 
скот. Семью Евдокии поместили в юрту. 
туда приходил старейшина казах, он рас-
поряжался, чтобы местные жители при-
несли переселенцам что могли – еду или  
одежду.  

 Рядом протекала река, деревьев, прав-
да, было немного. потихоньку жизнь  вда-
ли от абхазии стала налаживаться. мно-

гие семьи записались в колхозы, взрос-
лых и детей отправляли на прополку, ста-
ли выращивать фрукты, овощи. В марте 
1953 года умер Иосиф Сталин. Жесткая 
политика по отношению к переселенцам 
ослабла, и у абхазских греков появилась 
возможность вернуться домой.   

–Родители и я  хотели уехать  в абха-
зию, но мне пришла весть от других гре-
ков –меня ищет мой жених  дмитрий, – 
вспоминает бабушка Евдокия.–И в один 
из дней он появился на пороге нашего 
дома. Он искал меня почти четыре года 
и нашел. Оказалось, что по дороге семья 
дмитрия оказалась в терень-Узяке, а по-
сле он переселился в Кзыл-Орду. мы по-
женились,  и я уехала с ним.  

В Кызылорде  Евдокия работала про-
давцом  в магазине «Спутник». Вместе с 
мужем они построили дом, вели хозяй-
ство, вырастили двоих детей. Сын, ныне 
покойный янис панаиотиди, более 30 лет 
трудился в аО «Казахтелеком». дочь Ра-
ису алхазову, знает и помнит почти все 
старшее поколение кызылординских жен-
щин. Всю жизнь она проработала акушер-
кой в городском  родильном доме. тыся-
чи малышей нашего областного центра 
появились на свет здоровыми благода-
ря ее умелым рукам. Зятем  Евдокии ана-
стасьевны был известный (ныне покой-
ный)  в области врач нейрохирург Фи-
липп алхазов.  Внук Федор возглавляет в 
Кызылорде греческий культурный  центр. 
У бабушки Евдокии четыре  внука и семь   
правнуков. 

– половина  родни уехала в Грецию, – 
завершает разговор моя собеседница. – 
мы остались здесь. Это моя земля, здесь 
покоятся мои муж и сын. пусть здесь  
солнце  жаркое и пески, но мне они  ка-
жутся такими родными. Как бы ни сло-
жилась судьба, нужно всегда верить в луч-
шее. на склоне лет я хочу одного – чтобы 
всегда был мир, и ни  один народ  не стал 
жертвой изгнаний и репрессий. 

Мира ЖАКИБАЕВА

Край, ставший родным
В нашей области живут потомки народов,  объявленных «врага-

ми» советской власти и сосланных в бескрайние степи Казахстана и 
Средней азии. В их числе были и греки причерноморского побере-
жья Кавказа, называемые понтийцами. 



29 мая 2021 г.
www.kzvesti.kz 5КОНТЕКСТ

Многие из нас помнят, с ка-
ким настроением мы встреча-
ли 2000 год, открывающий но-
вое тысячелетие. Ходили слухи 
о конце света. Это и якобы по-
явление второй Луны, страш-
ное пророчество Нострада-
муса, а также компьютерный 
коллапс. И если в планетар-
ную версию верили лишь не-
многие казахстанцы, то «обну-
ления» опасались многие, по-
скольку компьютерные про-
граммы, написанные в XX веке 
и прописывающие даты как 
01.01.99, после наступления 
2000-го должны были массово 
выйти из строя. Но утром пер-
вого дня нового тысячелетия 
вздохнули с облегчением. И с 
каждым днем казахстанцы убе-
ждались в том, что первый год 
XXI века во многом наши ожи-
дания оправдал. Он стал годом 
начала выхода из кризиса, ре-
шения многих проблем. 

 

ПОВЫШЕНИЕ 
БЛАГОСОСТОЯНИЯ

В новое тысячелетие мы входи-
ли страной со сформированной ры-
ночной экономической структурой 
и финансовой системой. Была созда-
на основа для экономического роста 
и дальнейших реформ, прекратилось 
сокращение производства товаров и 
услуг.

Ключевым достижением страны 
стало создание благоприятного ин-
вестиционного климата, обеспечение 
стабильности в обществе. ВВП Казах-
стана в 2000 году в реальном выраже-
нии вырос на 9,8 процента, уровень 
инфляции значительно снизился. Для 
сравнения: например, в 1991 году рост 
ВВП Казахстана составлял 11 процен-
тов в год, гиперинфляция в 1992 году 
составила 3 000 процентов. Промыш-
ленность в первые годы независимо-
сти даже не застаивалась, а падала в 
пропасть – спад производства достиг 
в 1994 году 28 процентов. Но благода-
ря мудрым и выверенным решениям 
Первого Президента РК – Нурсулта-
на Абишевича Назарбаева, начиная с 
2000 года экономика Казахстана нача-
ла расти и крепнуть.

Конечно же, на этом этапе значи-
тельный подъем казахстанской эконо-
мики произошел за счет расширения 
производственных мощностей в не-
фтяном секторе и роста мировых цен 
на нефть. В 2000-м Нурсултан Абише-
вич Назарбаев в торжественной об-
становке открыл «Кашаган» – одно из 
крупнейших месторождений в мире со 

времен обнаружения нефтегазоносно-
го Prudhoe Bay на Аляске в 1968 году.

В то же время действия Правитель-
ства и Национального Банка РК обе-
спечили поддержание на приемлемо 
низком уровне инфляции и валютного 
курса. Инфляцию за год удалось сни-
зить практически в два раза, до уров-
ня 9,8 процента на конец года против 
17,8 процента в 1999 году.

Вдобавок в 2000 году произошел 
еще один важный исторический мо-
мент: в мае Казахстан досрочно по-
гасил свои обязательства по кредит-
ным линиям МВФ. Тем самым стра-
на продемонстрировала международ-
ным экономическим организациям, 
фининститутам, а также иностранным 

кредиторам способность обслуживать 
кредиты. Казахстан стал единствен-
ной в СНГ и Восточной Европе стра-
ной, досрочно закрывшей свои обяза-
тельства перед Фондом.

 
АКТИВНОЕ 

СОТРУДНИЧЕСТВО

В 2000 году происходили процес-
сы реформирования практически всех 
государственных и общественных ин-
ститутов. По новому Закону «О гос-
службе» будущие чиновники с это-
го года начали сдавать комплексное 
тестирование. После того, как обра-
зовательные услуги были переданы 
в конкурентную среду, выяснилось, 
что нельзя обойтись без эффективно-
го госконтроля над работой учрежде-
ний образования, ставших частными 
предприятиями. В январе Минобра-
зования приостановило действие ли-
цензий ряда высших учебных заведе-
ний, среди которых было даже одно 
государственное.

Успешно развивались отношения 
Казахстана с международным сооб-
ществом. Нурсултан Абишевич На-
зарбаев выступил с инициативой про-
вести форум мировых и традицион-
ных религий. Съезд прошел уже через 
3 года в новой столице.

К слову, этот период еще запом-
нился обширным освоением левобе-
режья Астаны (Нур-Султана), где на-
чалось строительство нового админи-
стративного центра. А еще в этот год 
молодая столица страны заявила о 
себе как о важнейшем звене интегра-
ции на постсоветском пространстве. 
В течение года состоялся ряд важных 
визитов на высшем уровне в Казах-
стан, в том числе и Президента Рос-
сийской Федерации. Осенью 2000-го 
Астана принимала Владимира Пути-
на, но уже в качестве президента Рос-
сийской Федерации. Год назад он уже 
приезжал в Казахстан как председа-
тель правительства.

В этот период многие развитые го-
сударства и авторитетные междуна-
родные организации начали сотруд-
ничество с Казахстаном. Например, на 
реконструкцию автодороги Астана – 
Караганда был привлечен льготный 
кредит Исламского банка развития, 
а Кувейтский фонд арабского эконо-
мического развития предоставил стра-
не долгосрочный льготный кредит на 
улучшение водоснабжения города 
Аральска.

В стране шли политические дискус-
сии, активно развивался гражданский 
сектор. Подъем экономики создал ус-
ловия для увеличения объемов стро-
ительства. Состоялось официальное 
открытие Жилстройсбербанка Казах-
стана (ныне Отбасы банк), который в 
настоящее время активно участвует в 
развитии жилищного строительства, а 
также в обеспечении казахстанцев до-
ступным жильем.

 
СОЗДАНИЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА

На саммите президентов Беларуси, 
Казахстана, Кыргызстана, России и 
Таджикистана в Минске, который со-
стоялся в мае, были намечены ключе-
вые направления дальнейшего разви-
тия интеграционных процессов. А в 
октябре в Астане (Нур-Султане) главы 
государств-участников Таможенного 
союза подписали Заявление и Дого-
вор об учреждении Евразийского эко-
номического сообщества – ЕврАзЭС. 
Это стало важнейшим шагом на пути 
к формированию единого экономиче-
ского пространства СНГ. Инициато-
ром евразийской интеграции высту-
пил Первый Президент РК. Впервые 
Елбасы представил эту идею в 1994 
году в стенах МГУ имени Ломоносо-
ва. Впоследствии это его выступление 
вошло в книгу «Стратегия Независи-
мости». Нурсултан Абишевич Назар-

баев аргументирует, чем была вызвана 
его инициатива. По его словам, уже на 
тот момент опыт функционирования 
СНГ показал необходимость перехо-
да на новый уровень интеграции, ко-
торый «будет гарантировать соблюде-
ние совместно принятых обязательств 
всеми государствами-участниками».

Интеграционные процессы начали 
набирать обороты во второй половине 
2000 года. За счет резкого скачка цен 
на нефть Казахстан и Россия получи-
ли ресурсы для экономического раз-
вития. Взрывными темпами начали 
расти взаимная торговля, объем вза-
имных инвестиций и трудовая мигра-
ция – составляющие так называемой 
«интеграции снизу». Через несколь-

ко трансмиссионных каналов – тор-
говый, инвестиционный, кредитный, 
денежные переводы трудовых мигран-
тов – растущее благосостояние поло-
жительно сказывалось на экономиках 
соседних государств.

 
БЕЗОПАСНОЕ ГОСУДАРСТВО

Стоит отметить, что в Послании 
2000 года Елбасы использовал модель 
расстановки приоритетов. 

«Все наши экономические и поли-
тические планы останутся для истории 
и потомков просто кругами на воде, 
если мы, наше поколение, не сможем 
решить стратегическую задачу – обе-
спечить национальную безопасность 
граждан, общества и государства, од-
ним из правовых истоков которого ста-
ла принятая в такой же осенний день 
десять лет назад Декларация о госу-
дарственном суверенитете нашей стра-
ны», – сказал он в Послании.

Поэтому в 2000 году впервые нача-
лось реальное увеличение финансиро-
вания армии.

«Мы начали формирование воен-
ных округов на территории Казахста-
на. Начата подготовка новых спецпод-
разделений для современных локаль-
ных войн. Мы существенно укрепи-
ли границу. Буквально в течение года 
созданы новые погранотряды на тех 
направлениях, которые никогда не 
были под действенным пограничным 
контролем. Аналогичная работа про-
ведена по линии таможни. За этот год 
намного жестче стал миграционный 
контроль. Наши спецслужбы провели 
эффективные мероприятия по профи-
лактике и пресечению деятельности 
экстремистских групп на территории 
Казахстана», – подводил итоги Нур-
султан Абишевич Назарбаев.

Для развития и укрепления Воору-
женных Сил перед Правительством 
была поставлена задача не менее 1 
процента валового внутреннего про-
дукта в год выделять на нужды Мин- 
обороны, сформировать современную 
систему территориальной обороны и 
восстановить полноценную систему 
мобилизационной подготовки.

Многое было сделано для укрепле-
ния независимости судебной систе-
мы. Был подписан Указ «О мерах по 
усилению независимости судебной 
системы РК». При Верховном Суде 
образован Комитет по судебному ад-
министрированию, тем самым функ-
ция обеспечения деятельности судов 
была передана из ведения Минюста 
высшему судебному органу страны. 
Дальнейшим шагом в обеспечении ав-
тономности судебной системы стало 
принятие нового конституционного 
закона, определяющего правовое по-
ложение судов и судей в РК.

 Помимо этого, по поручению Ел-
басы в 2000 году была разработана 
Стратегия экономической безопасно-
сти страны, которая прошла обсуж-
дение на Совете безопасности РК. В 
ней содержались четыре основных 
элемента экономической безопасно-
сти – структурный, технологический, 
институциональный и финансовый. 
На основе этой Стратегии разрабаты-
вались дальнейшие планы развития 
страны.

«Порой приходится повторять оче-
видное, но истина состоит в том, что 
Казахстан был, есть и будет самым 
стабильным и безопасным государ-
ством в регионе, и мы твердо держим 
руку на пульсе», – подчеркнул Нур-
султан Абишевич Назарбаев. 

 
ПОВЫШЕНИЕ 

ЗАРПЛАТ И ПЕНСИЙ

Одним их ключевых моментов По-
слания 2000 года стало повышение 
зарплат и пенсий на 30-40 процентов. 
Это войдет в традицию и в последу-
ющих Посланиях, где будут регуляр-
но подниматься вопросы увеличения 
различных выплат. Также в Послании 
говорилось о борьбе с наркоманией и 
наркобизнесом. Правительству было 
поручено разработать и внедрить в ка-
ждой области программы борьбы – в 
каждом регионе страны создать или 
укрепить существующие наркодис-
пансеры и центры медико-социаль-
ной реабилитации. 

СОЗДАН ФОНД БУДУЩИХ 
ПОКОЛЕНИЙ

В августе 2000 года Указом Перво-
го Президента РК был образован На-
циональный фонд. В качестве прото-
типа Казахстан взял Норвежский не-
фтяной фонд.

Нефть тогда стоила 28,2 доллара 
за баррель. Источником денег в Нац-
фонде стали излишки доходов, посту-
пающие в бюджет от крупнейших не-
фтяных компаний. Цели этого шага 
Нурсултан Абишевич изложил очень 
доступно: копить средства для буду-
щих поколений или на случай непред-
виденных катастроф в мировой эко-
номике, обеспечивать стабильное со-
циально-экономическое развитие.

Уже спустя шесть лет в фонде бу-
дущих поколений оказалось собрано 
более 12 миллиардов долларов. Впер-
вые часть денег Нацфонда понадоби-
лась в 2012 году, их направили в эко-
номику для старта новых грандиоз-
ных проектов. 

Сегодня все казахстанцы знают, 
какую важную роль сыграли сред-
ства Нацфонда в преодолении эко-
номикой последствий мирового кри-
зиса. Ежегодно из Нацфонда в бюд-
жет поступают деньги на реализацию 
программ развития. Это вселяет уве-

ренность, что и в будущем Казахстан 
успешно выдержит любые потрясе-
ния, успешно выполнит масштабные 
планы развития промышленности и 
сельского хозяйства, обеспечив тем 
самым достойную жизнь следующим 
поколениям.

«Создав Нацфонд, мы проводили 
целенаправленную политику сбере-
жений. Вы хорошо помните, сколь-
ко было сломано копий – надо ли соз-
давать этот фонд или раздать его всем 
понемножку. Создав этот фонд в хо-
рошие времена, мы поступили пра-
вильно. Так должны поступать госу-
дарства, которые думают о своем за-
втрашнем дне», – отмечал Елбасы.

 
ОЛИМПИЙСКИЕ НАГРАДЫ

Летние Олимпийские игры в Сид-
нее стали вторыми в истории незави-
симого Казахстана и принесли в ко-
пилку республики семь медалей – три 
золотые (рекорд держался 12 лет) и че-
тыре серебряные, что позволило стра-
не в общекомандной борьбе подняться 
на почетное 22-е место среди 199 стран. 

В тот год наша сборная поехала в Ав-
стралию в составе 130 спортсменов.

Главные герои страны – боксеры 
Ермахан Ибраимов, Бекзат Саттарха-
нов и легкоатлетка Ольга Шишигина. 
Все чемпионы получили по 100 тысяч 
долларов США. 

О ЧЕМ ТОГДА ПИСАЛА 
НАША ГАЗЕТА

Междугородная телефонная сеть 
Шиелийского района расширила свою 
зону обслуживания. К системе между-
городной связи подключили централь-
ный рынок, автостанцию, вокзал, на-
селенные пункты Кокшокы, Жолек, 
Сулутобе, Тартогай, Кызылдихан.

– Скоро будет установлена оп-
тико-волоконная линия, – расска-
зывал начальник районного отделе-
ния «Казтелекоммуникация» Бейдах-
мет Сактаганов. – Обеспечению на-
селения современными техническими 
средствами связи, надо сказать, уде-
ляется особое внимание. У нас есть 
факс, действуют таксофоны. Останав-
ливаться на достигнутом, конечно, не 
намерены, будем двигаться вперед. 

Вслед за недавним повышением 
тарифов на грузовые перевозки РГП 
«Қазақстан темір жолы» объявило 
о повышении цен на билеты в пас-
сажирских поездах с 11 января 2000 
года на десять процентов. Среди при-
чин, побудивших железнодорожни-
ков пойти на такой непопулярный 
шаг, – существенное подорожание 
железнодорожных билетов в странах 
СНГ.

Стоимость проезда повсеместно 
рассчитывается относительно курса 
швейцарского франка к националь-
ной валюте, он, кстати, растет с каж-
дым месяцем. Среди доводов приво-
дится и такой: затраты на пассажир-
ские перевозки превышают вдвое до-
ходы от продажи билетов.

Тогдашний аким области Серик-
бай Нургисаев и председатель Агент-
ства по делам здравоохранения РК 
М.Омарова подписали Соглашение 
о сотрудничестве по вопросам подго-
товки медицинских кадров и оснаще-
ния лечебных учреждений области со-
временным медоборудованием. В со-
ответствии с ним Агентство по делам 
здравоохранения РК взяло на себя 
привлечение научно-исследователь-
ских институтов и центров для прове-
дения выездных семинаров и курсов 
по повышению квалификации меди-
цинских кадров Кызылординской об-
ласти. Также Агентство будет оказы-
вать содействие в оснащении лечеб-
но-профилактических учреждений 
области медицинским оборудованием 
и станет предоставлять организацион-
но-методическую и практическую по-
мощь медучреждениям региона.

В Кызылорде на ипподроме состоя-
лась церемония передачи лошадей со-
трудникам полиции для более четкого 
несения службы – отныне будет дей-
ствовать взвод конной полиции при 
патрульно-постовой службе управле-
ния внутренних дел. По этому пово-
ду на ипподром пришли сотрудники 
всех подразделений УВД, акимы рай-
онов и города, представители обще-
ственности. Сорок джигитов в ярких 
национальных костюмах выводят со-
рок красивых и статных лошадей. Че-
каня шаг, выходят сорок сотрудников 
полиции, которым джигиты передали 
коней.

В Кызылординском городском аки-
мате прошла пресс-конференция, на 
которую были приглашены журнали-

сты местных СМИ. Тогдашний аким 
города Кожахмет Баймаханов при-
нял решение, согласно которому Дом 
культуры имени Аскара Токмагамбе-
това вновь должен быть передан ста-
рому хозяину – городскому отделу 
культуры. В горакимате уже имеется 
решение территориального комитета 
от 28 января этого года, согласно ко-
торому здание Дома культуры должно 
быть передано старому хозяину.

Его нынешний владелец – фирма 
«Яксарт» – очевидно, с этим реше-
нием не согласен, так как при всту-
плении в силу договора аренды Дома 
культуры было оговорено, что фирма 
«Яксарт» берет его в пользование с по-
следующим выкупом.

По результатам изучения экспорт-
ных возможностей в сфере легкой 
промышленности, проведенного в 
ноябре прошлого года, отобраны три 
предприятия для экспорта продукции 
в Швейцарию и другие страны Евро-
пейского союза. Это спецодежда, вы-
пускаемая товариществом с ограни-
ченной ответственностью «Озық», 
одеяла из верблюжьей шерсти ТОО 
«Арал» и ковровые изделия совмест-
ного казахско-турецкого предприятия 
«Тико».

Рыбаки Арала второй месяц зани-
мались подледным ловом рыбы. Хо-

рошо трудились представители рыбо-
ловецких бригад производственного 
кооператива «Райым», которые вели 
промысел на озерах Каракол и Жала-
наш. С начала года они выловили свы-
ше тридцати тонн рыбы. А представи-
тели производственного кооператива 
имени Жамбыла на озере Акшатау до-
были 9 тонн рыбы. 

Кызылординский государствен-
ный университет имени Коркыта ата 
и Стамбульское общество по исследо-
ванию тюркского мира приняли по-
всеместное решение о создании в Кы- 
зылорде Международного научного 
центра по исследованию наследия ве-
ликого композитора, сказителя Кор-
кыта ата.

Между акимом Кызылординской 
области и представителями ПРООН 
в РК (Программа развития Организа-
ции объединенных наций) заключен 
меморандум о взаимопонимании и 
сотрудничестве. Оба партнера разде-
ляют цели по продвижению и дости-
жению экономического роста и устой-
чивого развития для блага населения 
Кызылординской области. Таким об-
разом, они желают усилить совмест-
ные шаги в планировании, подготов-
ке, мобилизации ресурсов, внедре-
нии, мониторинге и эволюции проек-
тов и программ.

Шалкиинское рудоуправление в 
последние годы находилось в цейтно-
те. Производство стояло, естествен-
но, замерло и решение социальных 
вопросов. И вот для оздоровления си-
туации, для оживления горнорудного 
комплекса был проведен тендер. Его 
выиграли представители компании 
«Главболгарстрой», которые и стали 
владельцами комплекса. 

На заседании Правительства было 
решено изыскать средства на строи-
тельство Коксарайского водохрани-
лища недалеко от границы Южно-Ка-
захстанской и Кызылординской обла-
стей. С созданием нового водохрани-
лища, которое станет самым нижним 
по течению Сырдарьи, связывали на-
дежды на приобретение югом Казах-
стана большей независимости в во-
просах водообеспечения. Для реали-
зации проекта надо было мобилизо-
вать остатки гарантий и софинанси-
ровать строительство из бюджета. 

Для кызылординских участни-
ков телелотереи «Бинго» стал удач-
ным розыгрыш, состоявшийся в ми-
нувшее воскресенье: сразу два круп-
ных выигрыша выпали на Кызылор-
ду. У одного счастливчика в лоте-
рее совпали все 15 цифр, в результате 
чего он выиграл 36 тысяч долларов, 
а второму кызылординцу достался 
не менее крупный выигрыш – джип 
«Саньон-Корандо». 

В течение четырех месяцев в Кы-
зылорде проходила выставка работ ху-
дожников и скульпторов, выразивших 
свое видение великого мастера – ска-
зителя, мудрого философа, легендар-
ного кобызиста Коркыта ата в пред-
ставленных на суд комиссии проектах. 
Всего было создано 30 проектов, над 
двумя из которых потрудились шым-
кентские авторы, остальные принад-
лежат кызылординцам. 

После бурного обсуждения члены 
областной комиссии пришли к выво-
ду, что из всех работ по замыслу более 
всего подходят два проекта, но и они 
требуют доработки. Выбраны проек-
ты наших земляков – скульптора-ху-
дожника, преподавателя КызГУ име-
ни Коркыта ата Аскара Умбетова и ма-
стера кисти из Сырдарьинского райо-
на Жаркена Исмагулова.

Подготовила Наталья ЧЕРНЕЙ

2000 год: на рубеже веков
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Привлечение иностранных специалистов в Респу-
блику Казахстан осуществляется на основании при-
каза и.о. министра здравоохранения и социально-
го развития Республики Казахстан от 27 июня 2016 
года № 559 «Об утверждении Правил и условий вы-
дачи и (или) продления разрешений работодателям 
на привлечение иностранной рабочей силы, а так-
же осуществления внутрикорпоративного перевода»  
(далее – Правила). 

Согласно Правилам для получения государствен-
ной услуги «Выдача и (или) продление разрешения 
работодателям на привлечение иностранной рабо-
чей силы» работодатель либо уполномоченное им 
лицо представляет в местный исполнительный орган 
по месту осуществления трудовой деятельности ино-
странной рабочей силы через веб-портал «электрон-
ного правительства»: www.egov.kz, www.elicense заяв-
ление с приложенными документами (электронные 
копии нотариально засвидетельствованных доку-
ментов об образовании и переводов (если документ 

не заполнен на государственном или русском язы-
ке), легализованных в установленном законодатель-
ством Республики Казахстан порядке за исключени-
ем случаев, предусмотренных вступившими в силу 
международными договорами Республики Казах-
стан в соответствии с пунктом 7 статьи 39 Закона Ре-
спублики Казахстан «Об образовании», электронная 
копия письма работодателя, которое подтвержда-
ет соответствие квалификации и профессионально-
го опыта иностранного работника должности, на ко-
торую осуществляется его привлечение, электронная 
копия документа, удостоверяющего личность ино-
странного работника, информация о местном содер-
жании в кадрах).

С начала года в уполномоченный орган через 
веб-портал «электронного правительства»: www.egov. 
kz, www.elicense для получения разрешения на при-
влечение иностранной рабочей силы от юридиче-
ских лиц поступило 26 заявлений, выдано 45 единиц 
разрешений.

О некоторых вопросах административно-территориального 
устройства Кызылординской области

В соответствии с подпунктом 6) статьи 3 и подпунктом 3) статьи 11 Закона Ре-
спублики Казахстан от 8 декабря 1993 года «Об административно-территори-
альном устройстве Республики Казахстан» акимат Кызылординской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ и Кызылординский областной маслихат РЕШИЛ:

1. Упразднить следующие административно-территориальные единицы и насе-
ленные пункты, внести в состав ближайших населенных пунктов:

1) 16 разъезд сельского округа Сулутобе Шиелийского района в состав села  
Сулутобе;

2) 2 ферма, Кирпичный завод и 18 разъезд сельского округа Тартогай Шиелий-
ского района в состав села Тартогай;

3) 20 разъезд сельского округа Алмалы Шиелийского района в состав села  
Алмалы.

2. Настоящее совместное постановление и решение вводится в действие 
по истечении десяти календарных дней после дня первого официального  
опубликования.  

Председатель внеочередной IV сессии 
Кызылординского областного маслихата

__________Т. Ибадулла

Секретарь Кызылординского областного маслихата
__________Н. Байкадамов

Аким 
Кызылординской области

__________Г. Абдыкаликова

Приложение
Государственная услуга «Выдача и (или) продление разрешения 

работодателям на привлечение иностранной рабочей силы»

РЕАБИЛИТАЦИЯ
Определением Специализированного меж- 

районного экономического суда Кызылордин-
ской области от 19.05.2021 года в отношении 
ТОО «Нұрай-Ақжол РГ» (БИН:070640006230) 
возбуждено гражданское дело о применении реа-
билитационной процедуры. 

Всем кредиторам и заинтересованным лицам 
необходимо обращаться в экономический суд по 
адресу: г.Кызылорда, ул.Айтеке би, дом 29.

Если вы хотите разместить рекламу в га-
зетах «Кызылординские вести» и «Сыр 

бойы», «Ақмешіт жастары», «Ақмешіт апта-
лығы», а также в районных га-
зетах, обращайтесь по телефо-

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

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
АО «СПК «Байқоңыр (Байконур)» 

объявляет конкурс на безвозмездное 
пользование 5 социальными магази-
нами, расположенными на террито-
рии города Кызылорды. Информацию  
о проведении конкурса можно посмо-
треть на сайте: www.spk-baikonur.kz.

РЕАБИЛИТАЦИЯ
Определением Специализированного меж- 

районного экономического суда Кызылордин-
ской области от 15.05.2021 года в отношении 
ИП «Султанов» (ИИН:690519300122) возбужде-
но гражданское дело о применении реабилита-
ционной процедуры. 

Всем кредиторам и заинтересованным лицам 
необходимо обращаться в экономический суд 
по адресу: г.Кызылорда, ул.Айтеке би, дом 29.

ПАРТНЕРСТВО

Вызванное гибелью Арала экологическое 
бедствие носит планетарный характер, считал 
Первый Президент. Поэтому Казахстан вы-
ступил с инициативой провести соответству-
ющую конференцию глав государств, заин-
тересованных в ликвидации катастрофы. И в 
1993 году при участии пяти государств Цен-
тральной Азии в Кызылорде был создан Меж-
дународный фонд спасения Арала. Главные 
цели фонда – спасение Аральского моря, при-
влечение для этих целей помощи международ-
ных финансовых организаций, сохранение 
природы Приаралья, рациональное использо-
вание ресурсов рек, впадающих в Арал. 

Все годы нахождения в должности Пре-
зидента Казахстана Нурсултан Абишевич 
Назарбаев поднимал важные и актуаль-
ные проблемы, затрагивающие как постсо-
ветское, так и мировое пространство. Сре-
ди них особое место занимают его антиядер-
ные инициативы. Столь же активно Первый 
Президент боролся за сохранение Аральско-
го моря. В программной статье «Взгляд в бу-
дущее: модернизация общественного созна-
ния» особое внимание Елбасы уделил имен-
но этой экологической трагедии, назвав си-
туацию примером крайне непрагматичного 
отношения к окружающей среде. 

И действительно, катастрофическое усы-
хание Арала, акватория которого, по данным 
ученых, сократилась с 68,9 тысячи квадрат-
ных километров до 8,6 тысячи, – это весьма 
яркий пример расточительности. Более того, 
огромная площадь обнажившегося морско-
го дна стала источником токсичной солепы-
левой смеси, которая разносится ветрами уже 
и за пределы нашего континента. Объем жи-
вительной влаги в Аральском море сократил-
ся почти в 30 раз, спровоцировав и волну не-
гативных климатических изменений.

Потеря четвертого по величине на плане-
те внутриматерикового моря-озера обрела 
очертания экологической трагедии глобаль-
ного масштаба. Однако наибольший урон 
она принесла, конечно же, жителям низо-
вьев Сырдарьи, разрушив традиционный 
уклад жизни и вызвав множество проблем 
социально-экономического характера.

Выступая на Саммите ООН по принятию 
повестки дня в области развития на период 
после 2015 года, Первый Президент Казах-
стана заявил о том, что проблемы исчезаю-
щего Аральского моря представляют угрозу 
не только нашему региону, но и всему миру. 
Елбасы обратил внимание участников Сам-
мита на то, что Казахстан поддерживает гло-
бальный документ по развитию нашей пла-
неты. «Принятие целей устойчивого раз-
вития предвещает поворотный момент для 
стран и народов мира. Итоговый документ 
нашего Саммита станет поистине глобаль-
ным путеводителем развития и процветания 
на Земле. Основная ответственность за реа-

лизацию целей устойчивого развития лежит 
на национальных правительствах», – сказал 
Первый Президент Казахстана. 

В августе 2018 года Нурсултан Абишевич 
Назарбаев принял участие в заседании глав 
государств-учредителей Международного 
фонда спасения Арала (МФСА), которое со-
стоялось на курорте Аваза (город Туркмен-
баши, Туркменистан).

Выступая на этом заседании, Первый 
Президент Казахстана подчеркнул, что с 
первых дней функционирования этой важ-
ной общерегиональной площадки ведет-
ся работа, направленная на решение слож-
ных социально-экономических, водохозяй-
ственных и экологических проблем бассей-
на Аральского моря и Приаралья.

«МФСА активно взаимодействует на 
международном уровне, Аральскому реги-
ону оказывается существенная помощь со 
стороны мирового сообщества и междуна-
родных финансовых институтов. Наши со-
вместные усилия способствовали тому, что 
фонд получил статус наблюдателя при Гене-
ральной Ассамблее ООН», – сказал Елбасы. 

Он также отметил, что трансграничные во-
дные ресурсы Центральной Азии являются об-
щим достоянием и благом всех народов регио-
на, и подчеркнул, что всеми государствами ве-
дется активный поиск решений, генерируют-
ся рациональные идеи и конкретные проекты.

Кызылординская область всегда была зо-
ной пристального внимания Первого Прези-
дента Казахстана. Все грандиозные по своим 
масштабам проекты были связаны с его име-
нем. Один из них – «Регулирование русла 
реки Сырдарьи и сохранение северной части 
Аральского моря». Это были первые шаги к 
возрождению Аральского моря. В рамках про-
екта возведена Кокаральская плотина и созда-
но первое рукотворное море – Малый Арал. 
Сегодня его сравнивают с чудом. По сути – 
так оно и есть. За несколько лет он наполнил-
ся водой, вместе с ней вернулась рыба, ожила 
природа, в заброшенные села вернулись люди. 

В результате реализации этого проекта зна-
чительно улучшилась экологическая обстанов-
ка в низовьях Сырдарьи. Наблюдается сниже-
ние солености морской воды, восстанавливает-
ся кормовая база Арала, флора и фауна. Улуч-
шились микроклимат и социальные условия 
в казахстанской части Приаралья. Открыт ряд 
рыбоперерабатывающих предприятий, про-
дукция которых экспортируется за рубеж.

Решение Елбасы о разработке программы 
по восстановлению Аральского моря имело 
огромное значение для экологии всего Цен-
трально-Азиатского региона. На сегодня эко-
логическая политика Лидера нации Нурсул-
тана Абишевича Назарбаева дала значитель-
ные результаты и продолжена Президентом 
Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Инна БЕКЕЕВА

Как известно, партия 
«Nur Otan» приняла ряд 
программ, способствую-
щих повышению качества 
жизни населения. Одна из 
них – «Ардагерлерді ар-
дақтайық» призвана ока-
зывать всестороннюю под-
держку ветеранам. 

Отрадно отметить, что се-
годня на местах эти програм-
мы воплощаются в реальные 
дела. В этом убедились журна-
листы, которые ознакомились 
с работой центра по оказанию 
специальной социальной помо-
щи ТОО «Думан-Шиелі». Столь 
нужное для региона социальное 
учреждение на основе государ-
ственно-частного партнерства 
открыл местный предпринима-
тель Канат Исмагулов.

Начиная с 2018 года, меди-
ко-социальную и психологиче-
скую помощь в центре получи-
ли более тысячи пенсионеров. 
По назначению врача ветераны 
принимают здесь необходимое 
лечение, в том числе грязевое, 
массаж и другие медицинские 
процедуры. По информации 
врача-терапевта центра Ажар 
Калымбетовой, пациенты по-
лучают сюда направление в ор-
ганах социальной защиты. Курс 
лечения и реабилитации обыч-
но длится месяц. Для ветеранов 
организовано трехразовое пи-
тание, при этом по назначению 
врача в столовой готовятся и  
диетические блюда.

Хорошо организован в «Ду-

ман-Шиелі» и досуг ветеранов. 
Например, во время пресс-ту-
ра журналисты стали свидетеля-
ми выступления артистов Дома 
культуры аула Алгабас во гла-
ве с народным акыном Кенже- 
баем Жусиповым. А до этого 
здесь с концертами выступили 
Оркен Исмаил, Пернебай Мам-
бет и Аль-Фараби Бекарысулы. 
Как отметил заместитель дирек-
тора центра по социальным во-
просам Бахытжан Исламханов, 
все культурно-массовые меро-
приятия проходят с соблюдени-
ем санитарных норм.

84-летний ветеран труда Тут-
кабай Анламасов говорит, что 

отдыхает и лечится в центре уже 
третий год. 

– От имени всех ветеранов 
района я хочу выразить огром-
ную благодарность работникам 
центра, которые оказывают нам 
медицинскую и социальную по-
мощь, – добавил аксакал, кото-
рый недавно занял второе место в 
турнире по настольному теннису.

Остается добавить, что, в свою 
очередь, открытие центра спо-
собствовало снижению уровня 
безработицы в районе, посколь-
ку здесь трудоустроены 54 мест-
ных жителя.

Максут ИБРАШЕВ
фото автора

Роль Елбасы в сохранении Арала

Еще при существовании Советского Союза в 1988 году 
было принято постановление правительства ЦК КПСС 
о мерах по сохранению Аральского моря. Были разрабо-
таны специальные рекомендации по восстановлению на-
рушенного экологического баланса. Однако всем этим 
разработкам было суждено остаться на бумаге, посколь-
ку из-за распада СССР эти планы так и не были осущест-
влены. А спасение Аральского моря, которое начало вы-
сыхать с 1960-х годов, стало задачей молодого суверен-

ного государства и его первого лидера Нурсултана Абишевича Назарбаева, ко-
торый сумел привлечь внимание всего мирового сообщества к этой экологиче-
ской катастрофе и ее последствиям. 

Социальный 
центр для ветеранов

ПОСЕВНАЯ-2021

В крестьянском хозяйстве 
«Ер-Али» аула имени Темир-
бека Жургенова Жалагашского 
района посевная риса заверши-
лась три дня назад. Земледель-
цы засеяли и затопили 1200 гек-
таров. Это почти на 100 гектаров 
меньше, чем в 2020 году. Посе-
вы пришлось сократить из-за 
маловодья, которое в наших 
краях продолжается четвертый 
год подряд. 

Директор хозяйства Алиби 
Бекжанов каждый день объезжа-
ет рисовые чеки, проверяет, есть 
ли поливная вода в каналах. 

 – Воды не хватает и сегод- 
ня, – говорит он. – У каналов 
мы устанавливаем рейки с деле-
ниями, чтобы было видно, ка-
ков уровень воды. Максималь-
но вода должна подняться до 19 
делений, но сейчас она не до-
шла даже до первой отметки. 
После сева нужно затопить чек, 
это называется первичным за-
топлением, которое необходи-

мо в период вегетации. Но в до-
статочном количестве поливная 
вода не поступает. 

По словам директора, рисо-
воды применяют новые техно-
логии в производстве, ни одна 
посевная не обходится без пред-
варительной обработки зем-
ли лазерными планировщика-
ми. Площади под 
рис сокращают, те-
ряя по этой причи-
не сотни миллио-
нов тенге, которые 
могли бы пойти на 
развитие экономи-
ческой и социаль-
ной жизни села. Но 
воды нет, как и че-
тыре года назад. К 
тому же, в этом се-
зоне ее не хвата-
ет на затопление 
рисовых чеков. К слову, в про-
шлом году воды не хватило, ког-
да рис уже дал ростки. 

Чтобы решить проблему, 
земледельцы области латают 
изношенные насосы для пере-
качки воды. Иначе рис не зато-
пить. Усугубляет ситуацию и тот 
факт, что воду для полива неко-
торые хозяйства попросту во-
руют. Ставят преграды и пово-
рачивают воду. Поля крестьян-
ского хозяйства «Ер-Али» ока-
зались последними в этой це-
почке полива, и пока до них 
дойдет вода, иные непорядоч-
ные земледельцы могут ее по-
просту перекрыть. 

Такая же ситуация с полив-
ной водой сложилась в ТОО 
«Магжан и К» Сырдарьинского 
района. Как бы ни было трудно, 

здесь успели засеять рис и почти 
завершают затопление. В неко-
торых чеках уже появились пер-
вые всходы. Через два дня здесь 
начнут обработку гербицида-
ми. Как отмечает директор ТОО 
Дархан Ералиев, сеять приходи-
лось в экстремальных условиях.

– В этом сезоне главная про-

блема – дефицит поливной 
воды, а в прошлую посевную 
из-за карантина нам не могли 
вовремя доставить горючее, за-
пасные части, – говорит дирек-
тор хозяйства. – Но все же мы 
получили хороший урожай. В 
2020 году в это время у нас не 
было проблем, они начались в 
июне, когда пошли всходы. 

По словам рисоводов, мно-
го воды теряется еще в маги-
стральных каналах, и потому 
не вся она доходит до хозяйств. 
Земледельцы считают: если ма-
гистральный канал находится 
на балансе государства, то го-
сударство и должно принимать 
все меры, чтобы исключить по-
добные потери. В создавшихся 
условиях это крайне важно.

Мира ЖАКИБАЕВА 

Без воды не будет урожая
Рисоводы области на се-

годня засеяли рис на 74809 
гектарах, затопили 64273 
гектара. Земледельцы по-
лучают необходимый объ-
ем горючего, нет проблем 
с поставкой техники, обе-
спечением семенами и 
гербицидами. В посевной 
участвует более трех тысяч 
тракторов, плугов, сеялок 
и другой техники. 



В программе телевидения
возможны изменения

ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИДЕНИЯ 729 мая 2021 г.
www.kzvesti.kz

31 мая – 6 июня
 
 
 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 МАЯ
8:00 «Үштаған»
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 «Темір нарком Темірбек» 
20:45 «Мәңгілік аспан астында» 
21:10 «Бәйге»
 

ВТОРНИК, 1 ИЮНЯ
8:00, 13:00, 16:15, 18:00, 21:30 
Жаңалықтар 
8:30, 13:25, 16:40, 18:30, 22:00 Новости 

9:00 «Ханзада» 
10:00 «Дон И»
11:00, 22:30 «Шексіз сезім» 
12:00 «Өмірдің өзі..» 
13:45 «Қайырлы күн, Қызылорда!» 
17:00 «Шытынаған тағдыр» 
19:00 «Өзекжарды»
19:40 «Айтарым бар...»
20:00 «Бәйге»
20:20 «Мәңгілік аспан астында» 
21:10 «Қызылордада жасалған»
 

СРЕДА, 2 ИЮНЯ
8:00, 13:00, 16:15, 18:00, 21:30 
Жаңалықтар 
8:30, 13:25, 16:40, 18:30, 22:00 
Новости 
9:00 «Ханзада» 
10:00 «Дон И»
11:00, 22:30 «Шексіз сезім» 
12:00 «Өзекжарды»
12:40 «Жасампаз жылдар»
13:45 «Қайырлы күн, Қызылорда!» 

17:00 «Шытынаған тағдыр» 
19:00 «Сыр елінің тұлғалары»
19:40 «Құнды жәдігер»
20:00 «Бизнес-бағдар»
20:20 «Жүрек сыры»
21:10 «Туған өлке»

ЧЕТВЕРГ, 3 ИЮНЯ
8:00, 13:00, 16:15, 18:00, 21:30 
Жаңалықтар 
8:30, 13:25, 16:40, 18:30, 22:00 
Новости 
9:00 «Ханзада» 
10:00 «Дон И»
11:00, 22:30 «Шексіз сезім» 
12:00 «Сыр елінің тұлғалары» 
12:40 «Айтарым бар...»
13:45 «Қайырлы күн, Қызылорда!» 
17:00 «Шытынаған тағдыр» 
19:00 «Сыр сүлейін сұрасаң...» 
19:40 «Менің кәсібім» 
20:00 «Мәслихат»
20:20 «Жүрек сыры» 

21:10 «Жасампаз жылдар»

ПЯТНИЦА, 4 ИЮНЯ
8:00, 13:00, 16:15, 18:00, 21:30 
Жаңалықтар 
8:30, 13:25, 16:40, 18:30, 22:00 Новости 
9:00 «Ханзада» 
10:00 «Дон И»
11:00, 22:30 «Шексіз сезім» 
12:00 «Сыр сүлейін сұрасаң...» 
12:40 «Менің кәсібім»
13:45 «Қайырлы күн, Қызылорда!» 
17:00 «Шытынаған тағдыр» 
19:00 «Ұлт саулығы» 
20:00 «Ақиқат алаңы»
20:30 «Жыр-керуен»
21:10 «Көшбасшы. KZ»
 

СУББОТА, 5 ИЮНЯ
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 «Қазақстаным атамекенім!»
18:00 «Ботақан»
19:00 «Сыр елінің тұлғалары»
20:00 «Емен-жарқын»
20:40 «Қызылордада жасалған»
21:00 «Үштаған» 
22:00 «Бақытты Лазарро»
 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ИЮНЯ
8:00 «Апта ағымында»
8:10 «Кызылорда за неделю»
8:20 «Сыр сүлейін сұрасаң...»
9:00 «Ханзада» 
11:05 «Беймәлім Алаш» 
11:35 «Көшбасшы. KZ»
12:00 «Емен-жарқын» 
12:40 «Туған өлке»
13:00 «Үштаған» 
13:40 «Қызылордада жасалған»

14:00 «Аралым-айдын шалқарым»
18:00 «Қайырлы кеш, Қызылорда!»
19:00 «Апта ағымында»
19:10 «Кызылорда за неделю»
19:20 «Бизнес-бағдар»
19:35 «Jaidarman cup» 
20:05 «Беймәлім Алаш» 
20:45 «Өмір-өлең»
21:00 «Апта ағымында»
21:10 «Кызылорда за неделю»
21:25 «Есения»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 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»
3:35 «Біздің ауыл»
4:05 «Отбасы» 
4:30 «Бірегей»

ВТОРНИК, 1 ИЮНЯ
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» 
1:45 «KazNet» 
3:35 «Біздің ауыл»
4:05 «Отбасы» 
4:30 «Бірегей»

СРЕДА, 2 ИЮНЯ
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» 
1:45 «KazNet» 
3:35 «Біздің ауыл»
4:05 «Отбасы» 
4:30 «Бірегей»

ЧЕТВЕРГ, 3 ИЮНЯ
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»
3:35 «Біздің ауыл»
4:05 «Отбасы» 
4:30 «Бірегей»

ПЯТНИЦА, 4 ИЮНЯ
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» 
1:45 «KazNet» 
3:35 «Біздің ауыл»
4:05 «Отбасы» 
4:30 «Бірегей»

СУББОТА, 5 ИЮНЯ
5:00, 4:00 «Ән мен әзіл» 
5:30 «Күлдірген» 
6:00, 3:10 «Үздік әзілдер»
7:00 «Маша и медведь»
9:00, 21:00 «Тұмарым» 
10:30,20:00 «Қызым» 
11:30, 22:10 «Қайсар ханша»
13:00 «Служебный роман» 
16:00 «Алдараспан»
17:00 «Мәриям» 
19:00 «Из первых уст»

19:25 «100 сұхбат»
19:55 Loto 6/49
23:20 «Драконы навсегда» 
1:20 «Azil keshі» 
2:20 Той жыры

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ИЮНЯ
5:00 Қаламгер
5:30 «Күлдірген» 
6:00 «Үздік әзілдер»
7:00 «Маша и медведь»
9:00 TeleBingo
9:25, 21:00 «Тұмарым» 
11:00, 20:00 «Қызым» 
12:00, 22:10 «Қайсар ханша»
13:30 «Неоспоримый 3»
15:40 «Алдараспан»
17:00 «Мәриям» 
19:00 «Тәуелсіздік жолы»
19:25 Үздік әндер
19:45 Аялы алақан
23:20 «Bastimes» 
0:30  «Люпен III: Первый»
2:00 «KazNet» 
2:20 «Әзілстан» 
2:40 «Ән мен әзіл»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 МАЯ
5:05 «Қазақ даласының құпиялары» 
5:30 «Másele»
6:00 «Tańsholpan» 
9:00, 17:00 «Асау толқын»
11:00 «Қармен жуылған қан»
13:00,1:20 «Теледәрігер»
14:00 «Apta»
14:45 «Тар заман»
16:10, 19:00, 0:05 Aqparat
16:20 «Қызық екен...» 
19:35 «Ашаршылық ақиқаты»
20:20 «Замандастар»
21:20 «Жат мекен»
22:50 «Ахмет Ясауи» 
0:40 «Ашаршылық ақиқаты»

ВТОРНИК, 1 ИЮНЯ
5:05 Балаларға арналған концерт
5:25, 16:00, 19:00, 23:45 Aqparat
6:00 «Tańsholpan» 
9:00,17:00 «Асау толқын»
11:00, 14:00, 16:15, 19:35 «Айналайын»
11:30 «Менің атым Қожа»
13:00, 0:20 «Теледәрігер»
15:00 «Бибі ана»
15:35, 1:10 «Жан жылуы» 
20:30 «Замандастар»
21:20 «Жат мекен»
22:30 «Ахмет Ясауи»
1:40 «Ауылдастар» 
 

СРЕДА, 2 ИЮНЯ
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 «Жарқын жүздесу»
15:00 «Ауылдастар» 
15:30 «Тұлға» 
16:20 «Көңіл толқыны»
19:35, 0:20 «Ashyq alań»
21:20 «Жат мекен»
22:30 «Ахмет Ясауи»
 

ЧЕТВЕРГ, 3 ИЮНЯ
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 «Қымбат жандар»

15:00 «Ауылдастар» 
15:35 «Meniń Qazaqstanym»
16:20 «Көңіл толқыны»
19:35, 0:20 «Ashyq alań»
21:20 «Жат мекен»
22:30 «Ахмет Ясауи»
 

ПЯТНИЦА, 4 ИЮНЯ
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 «Егіз лебіз»
16:20 «Егемен елдің нышаны»

16:45 «Көңіл толқыны»
19:35, 0:50 «Ashyq alań»
21:20 «Жат мекен»
22:30 «Ахмет Ясауи»
23:45 «Parasat maidany» 
 

СУББОТА, 5 ИЮНЯ
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 «Әзіл әлемі» 
13:00, 1:25 «Күміс көмей»
13:45 «Мадагаскар 2»
15:00 «Жарқын жүздесу»
16:00 Төреғали Төреәлінің концерті
19:00, 0:50 «Másele» 

19:30, 22:00 «Егіз лебіз»
21:30, 22:15 «Жат мекен»
23:10 «Дон И»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ИЮНЯ
5:05 «Қазақ даласының құпиялары»
5:30 «Tolaǵai»
6:25 «Сағындырған әндер-ай!»
7:00 «Aqsauyt»                          
7:20 «Жүйрік сана»
8:10 «Сүйкімді София»
9:00, 17:00 «Асау толқын»
11:00 «Егіз лебіз»
13:15 «Сұлу мен құбыжық»
14:30 Мақпал Жүнісованың концерті
16:05, 1:40 «Қымбат жандар»
19:00, 0:50 «Apta»
19:50 «Жүзден жүйрік»
21:30 «Жат мекен»
23:10 «Дон И»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
31 МАЯ

5:00 «Қазағым-ай»
6:00 «Таңғы хабар» 

9:00 «Әсем әуен»
9:15, 20:30 «Қолда я жолда»
11:15 «Бәсеке 2»
12:15 «Келінжан» 
14:00 «Бүгін»
15:00 «Асыл қазына»
16:00 «Метод Фрейда»
17:00 «Мальчики-налетчики»
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Баспанаға бағыт» 
20:00 Итоги дня
22:30 «Тарих. Тағдыр. Тұлға»
23:30 «Бабаларым, рахмет сендерге» 

ВТОРНИК, 1 ИЮНЯ
5:00 «Түркістан», «Отырарды қорғау»
6:00 «Таңғы хабар» 

9:00 «Әсем әуен»  
9:15, 20:30 «Қолда я жолда»
11:15 «Бәсеке 2»
12:15 «Келінжан» 
13:15 «Ән әлемі»
14:00 «Бүгін»
15:00 «Асыл қазына»
16:00 «Метод Фрейда»
17:00 «Девять ярдов»
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Баспанаға бағыт»
19:50 «Как боролись с эпидемиями 
в Казахстане»
20:00 Итоги дня
22:30 Жұлдыз болғың келсе... 

СРЕДА, 2 ИЮНЯ
5:00 «Бауыржан шоу»
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 «Отчаянные»
17:00 «Опасные пассажиры поезда 123»
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Индустрия»
20:00 Итоги дня
20:30 «Қолда я жолда»
22:30 «Келінжан» 
0:00 «Әсем әуен»

ЧЕТВЕРГ, 3 ИЮНЯ
5:00 «Бауыржан шоу»
6:00 «Таңғы хабар» 
9:00 «Әсем әуен»
9:15 «Қолда я жолда»
11:15 «Шашу»
12:15 «Келінжан» 
14:00 «Бүгін»

15:00 «Асыл қазына»
16:00 «Отчаянные»
17:00 «Идентификация»
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Біздің назарда»
19:50 «Індетпен күрескен Қазақстан»
20:00 Итоги дня
20:30 «Қолда я жолда»
22:30 «Келінжан» 
0:00 «Әсем әуен»

ПЯТНИЦА, 4 ИЮНЯ
5:00 «Алашұлы» 
6:00 «Таңғы хабар» 
9:15 «Қолда я жолда»
11:15 «Шашу»
12:15 «Келінжан» 
14:00 «Бүгін»
15:00 «Асыл қазына»
16:00 «Отчаянные»
17:00 «Слезы солнца»

19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Мемлекеттік рәміздер» 
20:00 Итоги дня
20:30 «Қолда я жолда»
22:30 «Келінжан» 
0:00 «Әсем әуен»

СУББОТА, 5 ИЮНЯ
5:00 «Сені ұмытқан жоқпын»
6:40 «Әсем әуен»
7:15 «Сүрбойдақ»
9:00 «Tangy fresh»
10:00 «Чужое гнездо»
12:15 «Рауза»
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 «Идентификация»
0:00 «Әсем әуен»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ИЮНЯ
5:00 «Қазақ қызға үйленем»
6:30 «Самопознание»
6:40 «Әсем әуен»
7:15 «Детектив әже»
9:30 «Хронограф 2021» 
10:00 «Чужое гнездо»
12:15 «Рауза»
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 «Слезы солнца»
0:00 «Pro Sport» 
0:30 «Әзіл кеші»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
31 МАЯ 

5:00, 1:55 «Тракторшы-
ның махаббаты» 
5:40 «Той заказ» 
6:10, 2:40 «Той 
базар» 
7:00 «Доброе утро» 

10:00 «Жить здорово!» 
11:00 «На самом деле» 
12:00 «Пусть говорят» 
13:15 «112»
13:30 «Qoslike» 
17:30, 1:25 «Басты жаңалықтар» 
18:00 «Ничто не случается 
дважды»
19:00 «Главные новости» 
19:30 «Меч 2»
23:30 «Медсестра» 
0:35 «П@утинa» 

ВТОРНИК, 1 ИЮНЯ
5:00, 1:55 «Тракторшының махаббаты» 
5:40 «Той заказ» 
6:10, 2:40 «Той базар» 
7:00 «Доброе утро» 
10:00 «Жить здорово!» 
11:00 «На самом деле» 
12:00 «Пусть говорят» 
13:15 «112»
13:30 «Qoslike» 
17:30, 1:25 «Басты жаңалықтар» 
18:00 «Ничто не случается дважды»
19:00 «Главные новости» 
19:30 «Один»
23:30 «Медсестра» 
0:35 «П@утинa» 

СРЕДА, 2 ИЮНЯ
5:00, 1:55 «Тракторшының махаббаты» 
5:40 «Той заказ» 

6:10, 2:40 «Той базар» 
7:00 «Доброе утро» 
10:00 «Жить здорово!» 
11:00 «На самом деле» 
12:00 «Пусть говорят» 
13:15 «112»
13:30 «Qoslike» 
17:30, 1:25 «Басты жаңалықтар» 
18:00 «Ничто не случается дважды»
19:00 «Главные новости» 
19:30 «Один»
23:30 «Медсестра» 
0:35 «П@утинa» 

ЧЕТВЕРГ, 3 ИЮНЯ
5:00, 1:55 «Тракторшының махаббаты» 
5:40 «Той заказ» 
6:10, 2:40 «Той базар» 
7:00 «Доброе утро» 
10:00 «Жить здорово!» 

11:00 «На самом деле» 
12:00 «Пусть говорят» 
13:15 «112»
13:30 «Qoslike» 
17:30, 1:25 «Басты жаңалықтар» 
18:00 «Ничто не случается дважды»
19:00 «Главные новости» 
19:30 «Один»
23:30 «Медсестра» 
0:35 «П@утинa» 

ПЯТНИЦА, 4 ИЮНЯ 
5:00 «Тракторшының махаббаты» 
5:40, 3:05 «Той заказ» 
6:10, 2:20 «Той базар» 
7:00 «Доброе утро» 
10:00 «Жить здорово!» 
11:00 «Жди меня». Казахстан» 
12:00 «Заң сөйлесін» 
13:00, 13:15 «112»

13:30 «Qoslike» 
17:30, 1:50 «Басты жаңалықтар»
18:00 «Пендеміз ғой» 
19:00 «Главные новости» 
19:30 «Поле чудес»
20:55 «Ложь во спасение»
0:30 «Вечерний Ургант» 
1:05 «П@утina+» 

СУББОТА, 5 ИЮНЯ
5:00 «Терра нова» 
5:55 «Той заказ» 
6:25, 2:55 «Той базар» 
7:25 «Тамаша city» 
8:15 «Родные люди»
12:45 «Фабрика грез» 
13:10 «Этим пыльным летом»
17:00, 2:25 «Basty bagdarlama» 
17:35 «Ең алғашқы...» 
19:00 «Главная тема» 

19:30 «Парламент online» 
19:55 «Лучше всех»
0:00 «Девятая»
1:40 «П@утina+» 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ИЮНЯ 
5:00 «Терра нова» 
5:45, 3:05 «Той заказ» 
6:10 «Той базар» 
7:10 «Тамаша city» 
8:00 «Воскресные беседы» 
8:20 «Родные люди»
13:00 «Бестселлер по любви»
15:00 «Три аккорда»
17:00, 2:35 «Біздің ел» 
17:35 «Кеш жарық, Қазақстан!» 
19:00 «Аналитика» 
19:55 «Часы с кукушкой» 
23:50 «КВН»
1:50 «П@утina+» 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
31 МАЯ

5.00, 3.15 «Қуырдақ»
6.00 «Айна-online»
6.30 «Зың-зың Күлпәш»
7.30 «Құтты қонақ»
8.00 «Перчатка 
Авроры»
12.00 «Бастық боламын»
13.00 «Q-елі»

14.00, 2.15 «Мезгілсіз сезім»
15.00, 0.10 «Крепостная»
16.00 «Домик на счастье»
17.00, 23.00 «Осколки»
18.00 «Цена жизни»
20.00 «Әкесінің баласы»
21.00 «Серт пен сезім»
1.15 «Бастық боламын»
4.00 «Жеңіп көр»

ВТОРНИК, 1 ИЮНЯ
5.00, 3.15 «Қуырдақ»
6.00 «Айна-online»
6.30, 13.00 «Q-елі»
7.30 «Құтты қонақ»
8.00 «Война семей»
8.40, 16.00 «Домик на счастье»
9.50, 18.00 «Цена жизни»
12.00, 1.15 «Бастық боламын»
14.00, 2.15 «Мезгілсіз сезім»
15.00, 0.10 «Крепостная»
17.00, 23.00 «Осколки»
20.00 «Әкесінің баласы»
21.00 «Серт пен сезім»
4.00 «Жеңіп көр»

СРЕДА, 2 ИЮНЯ
5.00, 3.15 «Қуырдақ»
6.00 «Айна-online»

6.30, 13.00 «Q-елі»
7.30 «Құтты қонақ»
8.00 «Война семей»
8.40, 16.00 «Домик на счастье»
9.50, 18.00 «Цена жизни»
12.00, 1.15 «Бастық боламын»
14.00, 2.15 «Мезгілсіз сезім»
15.00, 0.10 «Крепостная»
17.00, 23.00 «Осколки»
20.00 «Әкесінің баласы»
21.00 «Серт пен сезім»
4.00 «Жеңіп көр»

ЧЕТВЕРГ, 3 ИЮНЯ
5.00, 3.15 «Қуырдақ»
6.00 «Айна-online»
6.30, 13.00 «Q-елі»
7.30 «Құтты қонақ»
8.00 «Война семей»

8.40, 16.00 «Домик на счастье»
9.50, 18.00 «Цена жизни»
12.00, 1.15 «Бастық боламын»
14.00, 2.15 «Мезгілсіз сезім»
15.00, 0.10 «Крепостная»
17.00, 23.00 «Осколки»
20.00 «Әкесінің баласы»
21.00 «Серт пен сезім»
4.00 «Жеңіп көр»

ПЯТНИЦА, 4 ИЮНЯ
5.00, 3.00 «Қуырдақ»
6.00 «Айна-online»
6.30, 13.00 «Q-елі»
7.30 «Құтты қонақ»
8.00 «Война семей»
8.40 «Домик на счастье»
9.50 «Цена жизни»
12.00 «Бастық боламын»

14.00, 2.00 «Мезгілсіз сезім»
15.00 «Орёл и решка»
16.00 «Юмор!Юмор!Юмор!»
17.40 «Ну-ка, все вместе!»
19.45 Jaidarman cup
21.00 «Серт пен сезім»
0.00 «Дублёр»

СУББОТА, 5 ИЮНЯ
5.00, 3.00 «Гу-гулет»
5.30, 4.00 «Айна-online»
6.30 «Q-елі»
7.30 «Япырай»
8.00 «Война семей»
10.10 «Регина+1»
11.10 «Орёл и решка»
12.10 «Дублёр»
14.00, 2.00 «Мезгілсіз сезім» 
15.00 «Үйім сенсің»

17.10 «Зың-зың Күлпәш»
19.45 «Ну-ка, все вместе!»
21.50 «Левша»
0.20 «Тақиясыз періште»
4.30 «Қуырдақ»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ИЮНЯ
5.00, 3.00 «Гу-гулет»
5.30, 4.00 «Айна-online»
6.30 «Q-елі»
7.30 «Япырай»
8.00 «Юмор!Юмор!Юмор!»
9.45 «Доктор Котов»
14.00, 2.00 «Мезгілсіз сезім»
15.00 «Екінші мүмкіндік»
17.10 «Тақиясыз періште»
20.00 «Матрица времени»
21.50 «Проповедник с пулемётом»
0.20 «Тақиясыз періште»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
31 МАЯ 

6.05 “Дау-дамайсыз”
6.30 “Улы 
тамшылар”

8.20 “Ясминнің тағдыры”
9.40 “Девочки мои”
13.10 “Олюшка”
15.00, 0.45 “Впереди день”
17.00 “Аманат” 
18.30, 3.00 Кешкі 
жаңалықтар 
19.00, 1.30 “Астарлы ақиқат”
20.00 Вечерние новости 
20.40 “Сиделка”
22.45 “Пёс-4”
2.15 “Әйел қырық шырақты”

ВТОРНИК, 1 ИЮНЯ
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, 22.45 “Пёс-4”
12.50, 20.40 “Сиделка”
15.00, 0.45 “Впереди день”
17.00 “Аманат” 
19.00, 1.30 “Астарлы ақиқат”
20.00 Вечерние новости 
2.15 “Әйел қырық шырақты”

СРЕДА, 2 ИЮНЯ
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, 22.45 “Пёс-4”
12.50, 20.40 “Сиделка”
15.00, 0.45 “Впереди день”
17.00 “Аманат” 
19.00, 1.30 “Астарлы ақиқат”
20.00 Вечерние новости 
2.15 “Әйел қырық шырақты”

ЧЕТВЕРГ, 3 ИЮНЯ
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, 22.45 “Пёс-4”
12.50, 20.40 “Сиделка”
15.00, 0.45 “Впереди день”
17.00 “Аманат” 
19.00, 1.30 “Астарлы ақиқат”
20.00 Вечерние новости 
2.15 “Әйел қырық шырақты”
 

ПЯТНИЦА, 4 ИЮНЯ
6.05, 18.30, 2.40 Кешкі жаңалықтар 
6.30 “Улы тамшылар”
8.00 “Ясминнің тағдыры”
9.10 Новости
9.50 “Кто ты?”
10.50 “Пёс-4”
13.00 “Сиделка”
15.10 “Охота на верного”

17.00 “Аманат” 
19.00, 1.10 “KTKweb”
20.00 Вечерние новости 
20.40 “Не говори мне 
о любви”
0.20 “Впереди день”
1.55 “Әйел қырық шырақты”

СУББОТА, 5 ИЮНЯ
6.05 “Әйел қырық шырақты”
6.50 “Үлкен үй-2”
7.40 “Қыз қылығы”
8.00 “Басты рөлде”
8.30 “KTKweb” 
8.50 “Смеяться разрешается”
10.20 “Не говори мне о любви”
14.00, 2.00 “Інжу”

17.50 “Әндер мен жылдар”
20.00 “Большие новости”
21.00 “Отпуск в сосновом лесу”
0.40 “Впереди день”
1.30 “Аталар сөзі”

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ИЮНЯ
6.05 “Әйел қырық шырақты”
6.50 “Әндер мен жылдар”
8.30 “Смеяться разрешается”
10.00 “Отпуск в сосновом лесу”
14.00, 1.10 “Інжу”
16.10 “Мне с вами по пути”
20.00 “Портрет недели”
21.00 “Счастье наполовину”
22.45 “Впереди день”
0.40 “Аталар сөзі” 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
31 МАЯ

8.00, 10.55, 14.00, 
17.15, 21.40 Новости 

8.05,14.05, 17.20, 20.35, 2.30 Все на Матч! 
11.00, 14.45  Спецрепортаж
11.20, 15.05, 17.45, 21.45, 3.15 Хоккей
13.30 Наши на Евро-1992
0.35 Волейбол
2.00 Тотальный футбол 

ВТОРНИК, 1 ИЮНЯ
5.25,8.00, 10.55, 17.10, 21.40  Новости 
5.30 Регби
7.30 Евро-2020
8.05,16.35, 20.35,2.00 Все на Матч! 

11.00, 13.30 Спецрепортаж 
11.20, 13.50, 17.45, 21.45  Хоккей
17.15 МатчБол
0.35 Волейбол
2.55 Футбол
4.55 Наши на Евро-1992

СРЕДА, 2 ИЮНЯ
5.25,8.00, 10.55, 14.00, 17.15, 21.40  
Новости 
5.30 Бокс
7.30 Евро-2020
8.05, 14.05,17.20, 20.00, 23.00 , 2.00 
Все на Матч! 
11.00, 14.45  Спецрепортаж
11.20,15.05 Хоккей

13.30, 4.55 Наши на Евро-1996
17.55 Волейбол
20.35, 21.45  Никогда не сдавайся
23.55 Футбол
2.55 Сенна

ЧЕТВЕРГ, 3 ИЮНЯ
5.25,8.00, 10.55, 14.00, 17.15, 21.40 
Новости 
5.30 Бокс
7.30 Евро-2020
8.05, 14.05, 17.20, 20.35, 2.00 Все на Матч! 
11.00, 14.35  Спецрепортаж 
11.20 Двойной удар
13.30 Наши на Евро-2004
14.55 Никогда не сдавайся

17.45, 21.45 Хоккей
0.35 Волейбол
2.55, 4.55 Футбол

ПЯТНИЦА, 4 ИЮНЯ
6.55,0.35 Футбол
9.00,10.55,14.00, 17.15, 20.15, 0.30  
Новости 
9.05, 14.05, 17.20, 20.20, 1.45 Все на 
Матч! 
11.00,14.45 Спецрепортаж 
11.20,15.05 Хоккей
13.30, 4.50 Наши на Евро-2008 
18.00 Двойной удар
21.00 Бокс
2.50 Волейбол

СУББОТА, 5 ИЮНЯ
5.20,9.00, 10.55, 14.00, 16.15, 19.40   
Новости 
5.25, 1.45 Футбол
7.30 Евро-2020
8.00,15.05 Смешанные единоборства
9.05,14.05, 16.20, 18.45, 0.45 
Все на Матч! 
11.00 Спортландия
11.15 День драфта
13.30 Наши на Евро-2012 
14.45 Спецрепортаж 
16.55 «Формула-1»
18.05 Тренерский штаб
19.45, 22.35 Хоккей
3.45 Волейбол

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ИЮНЯ
5.25,9.00, 10.55, 14.00, 16.15,20.15 
Новости
5.30 Я - Болт
7.30 Заклятые соперники
8.00 Смешанные единоборства
9.05, 16.20,19.35,20.20, 23.00, 1.45 
Все на Матч! 
11.00 Мультфильмы
11.20,14.05, 16.45, 2.45 
Хоккей
13.30, 4.55 Наши на Евро-2016
20.55, 23.40  Футбол
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ЕНТ

Сотрудники областной би-
блиотеки посредством соци-
альных сетей рассказали чита-
телям об основной идее кни- 
ги – нравственной ответствен-
ности человека независимо от 
возраста за все живое вокруг. 
Произведение пробуждает в 
юных читателях духовность и 
гуманизм. В сборник «Путе-
шественник Тити» вошли рас-
сказы писателя, предназна-
ченные для детей среднего и 
старшего возраста. Кстати, 
книга была удостоена II пре-
мии на республиканском кон-
курсе на лучшее произведение 
для детей и юношества, по ее 
мотивам на киностудии «Ка-
захфильм» был снят полно-
метражный художественный 
фильм «Когда тебе 12 лет». 

Писатель и журналист Ма-
рат Кабанбаев – уроженец 
Восточно-Казахстанской об-
ласти, вырос на фоне живо-
писной природы Зайсана. Вы-
пускник Казахского государ-
ственного университета име-
ни С.М.Кирова, литературную 
деятельность он удачно совме-
щал с широкой публицисти-
кой. Работал в газете «Ленин-
шіл жас», журнале «Жұлдыз», 
был редактором литературного 
альманаха «Жалын». 

Талантливый детский пи-
сатель был единственным из 
казахских авторов, удостоен-
ных Почетного диплома име-
ни Ганса Христиана Андерсе-
на. Престижная литературная 
награда учреждена ЮНЕСКО 
и вручается лучшим детским 

авторам, переводчикам и ил-
люстраторам. Лауреат годо-
вой премии имени М.Ауэзова 

Союза писателей Казахстана 
за 1988 год. К сожалению, он 
рано ушел из жизни, не успев 
воплотить в жизнь свои за-
мыслы. Его творческое на-
следие пользуется большим 
успехом у читателей самой 
разной аудитории, а произ-
ведения писателя были пере-
ведены на немецкий, украин-
ский, молдавский языки. 

Областной библиотекой 
имени А.Тажибаева также в 

целях приобщения молодо-
го поколения к чтению, про-
буждения интереса юных чи-
тателей к многогранной лич-
ности и творчеству казахско-
го поэта и философа Абая 

Кунанбаева в рамках тради-
ционных абаевских чтений 
был организован вечер по-
эзии «Адамзаттың шамшы-
рағы – Абай». В онлайн-ре-
жиме активные читатели би-
блиотеки прочитали стихи 
великого поэта о пользе зна-
ний и наук, о высоких нрав-
ственных категориях, о че-
ловечности, справедливости, 
любви, родной природе. 

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

БИБЛИОТЕКА

Выпускница Аральской 
школы-гимназии №262 име-
ни У. Караманова Акнур 
Каппарова набрала 125 бал-
лов на Едином националь-
ном тестировании. В буду-
щем она видит себя спе- 
циалистом информа- 
ционных технологий. 

Уверенно 
двигаясь 
к цели

– Информационные техно-
логии – важная отрасль, которая 
одновременно сложна и интерес-
на. Чтобы работать в этой сфере, 
нужно обладать современными 
навыками, большое внимание 
уделять саморазвитию. Учителя 
дали нам качественное образо-
вание, что дает мне возможность 
уверенно двигаться к своей це-
ли, – сказала Акнур. 

Напомним, что ранее по ито-
гам ЕНТ выпускницы шко-

лы-лицея № 136 имени Т.Жур-
генова Дильназ Алматкызы 
(Кызылорда) и средней шко-
лы №44 Айдана Жалгас (Сыр-
дарьинский район) набрали по 
137 баллов из 140, а выпускник 
школы-лицея №279 Мадияр 
Сахиев (Кармакшинский рай-
он) – 130 баллов.

Всего в области 611 выпуск-
ников претендуют на знак «Ал-
тын белгі».

Перизат АБДУЛАЗИСОВА

Открой для себя книгу
В рамках республиканской акции «Одна стра-

на – одна книга» в Кызылорде в областной науч-
но-универсальной библиотеке имени А.Тажибаева 
в онлайн-формате была организована презентация 
книги Марата Кабанбаева «Жиһанкез Тити» («Пу-
тешественник Тити»). 

ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР

Решение построить новое ме-
сто для игр и развлечений дет-
воры Магжану Ералиеву при-
шло после недавней встречи с 
жителями этого микрорайона. 
Горожане тогда озвучили ряд 
проблем, среди которых было 
и отсутствие современной дет-
ской игровой площадки. Те во-
просы, которые под силу ре-
шить самому, молодой депутат 
не откладывает в долгий ящик. 
И поэтому вместе с жителями 
микрорайона определившись с 
перечнем необходимого обору-
дования для площадки, приоб-
рел его и установил за свой счет. 

В честь открытия детской 
площадки в микрорайоне устро-
или настоящий праздник. Прав-
да, незадолго до этого, с утра по-

раньше площадку атаковала ре-
бятня. Особый восторг у детворы 
вызвали горка, на которой было 
просто не протолкнуться, а так-
же качели и турники.

– Очень приятно, что наша 
просьба не осталась без внима-
ния, мы благодарны Магжану 
Ералиеву за оказанную помощь. 
Открытие детской площадки 
огромная радость для нас и на-
ших детей. Микрорайон заиграл 
по-настоящему яркими краска-
ми, – сказали горожане депутату. 

Новый игровой комплекс стал 
территорией веселья, радостного 
смеха и детских улыбок, вызывая 
у детворы массу положительных 
эмоций. Их лица сияли искрен-
ними улыбками, а в глазах чита-
лось желание поскорее поиграть 

на новой площадке. Отметим, что 
ее открыли в преддверии Между-
народного дня защиты детей.

– Все мы родом из детства. И 
самые яркие впечатления и вос-
поминания тоже оттуда. И раз уж 
есть в календаре такой праздник, 
как Международный день защи-
ты детей, то чем это не повод по-
дарить новую игровую площад-
ку? Судя по тому, что ребята уже 
катаются на качелях, звучит дет-
ский смех, подарок им понра-
вился, и это самое главное. Хо-
чется, чтобы наши дети получа-
ли как можно больше хороших 
эмоций. Надеюсь, что мы, пусть 
и такими небольшими поступ-
ками, дарим им счастливые мо-
менты, – поделился депутат об-
ластного маслихата. 

Остается лишь добавить, что 
Магжан Ералиев не раз помогал 
землякам во многих значимых 
делах, тем самым проявляя соци-
альную ответственность бизне-
са. И новая площадка – хорошее 
продолжение его добрых дел. 

Наталья ЧЕРНЕЙ

Детская площадка в подарок
В Кызылорде в микрорайоне «Ақмешіт» в разгар лет-

них каникул открылась новая детская спортивно- 
игровая площадка. Такой прекрасный подарок препод-
нес детям депутат областного маслихата, предпринима-
тель Магжан Ералиев.

Я люблю жизнь
В Кызылорде в преддверии Международного дня защиты детей в Цен-

тре координации психологического здоровья подростков прошла акция 
«Я люблю жизнь». Организаторами мероприятия выступили областное 
управление образования и общественный фонд «Bilim foundation».

В ней приняли участие предсе-
датель областного совета ветера-
нов Серик Дуйсенбаев, его замести-
тель Куляй Ермагамбетова, предсе-
датель городского совета ветеранов 
Жакай Бодыкбаев, ветеран сель-
ского хозяйства Нурлыбай Улыкпа-
нов, председатель совета ветеранов 
областного управления пассажир-
ского транспорта и автомобиль-

ных дорог Жанибек Нуркышулы.
Как известно, в этом году ис-

полняется 30 лет Независимости 
Республики Казахстан. Для наше-
го народа это целая эпоха карди-
нальной перестройки жизни стра-
ны и каждого из нас. 

Ветераны поделились с моло-
дежью своими воспоминаниями. 
За 30 лет наше государство созда-

ло все условия для полноценно-
го развития казахстанцев. К при-
меру, реализуются различные го-
сударственные программы, вы-
деляются гранты, благодаря ко-
торым желающие могут открыть 
свое дело, молодежь и дети полу-
чают качественное образование, в 
рамках социальных проектов ока-
зывается помощь уязвимым слоям 
населения. У каждого граждани-
на страны есть возможность по-
лучить поддержку от государства. 
Главное, чтобы было желание до-
стичь поставленных целей.

Перизат БАКТИЯРКЫЗЫ

Эпоха кардинальной перестройки
ВСТРЕЧА РЯДОМ С НАМИ

В Кызылорде в молодежном ресурсном центре прошла 
встреча «Тәуелсіздік – Мәңгілік елдің тұғыры», посвя-
щенная 30-летию Независимости Республики Казахстан. 

По словам психолога центра Сымбат 
Абдрахмановой, акция началась со слов: «Я 
люблю жизнь». Любой подросток мог пройти 
психологическое тестирование и определить 
свои индивидуальные особенности личности 
в процессе психодиагностики.

В ходе акции участникам рассказали о 
ценностях жизни и ее положительных сторо-
нах и предложили признаться в любви к ней, 
выразив чувства и мысли в своих рисунках.

Накануне акции в молодежном ресурсном 

центре прошло спортивное состязание среди 
юношей «В здоровом теле – здоровый дух», а 
также профилактическое мероприятие «Ска-
жи жизни ДА», в котором приняли участие 
подростки.

 Кроме того, в Центре координации пси-
хологического здоровья подростков состоял-
ся День открытых дверей: вниманию посети-
телей были представлены тематические ин-
формационно-просветительские материалы. 

Таша БЕРЕЖНАЯ

КОНКУРС

В течение нескольких дней юные участни-
ки представляли на суд жюри свое искусство 
по таким жанрам, как вокал, хореография, 
художественное чтение, народное исполни-
тельское искусство, игра на музыкальных  
инструментах. 

«Бозторғай» всегда собирал полный зал 
зрителей. Кроме обычной публики, поболеть 
за конкурсантов приходили педагоги, а так-
же родители. А как же иначе, ведь каждый из 
них считает, что именно его ребенок – самый 
лучший и талантливый, что вполне законо-
мерно. Но в этот раз конкурс проходил более 
скромно – из-за карантинных мер в зале при-
сутствовало ограниченное количество зрите-

лей. Впрочем, это не помешало конкурсан-
там в полной мере проявить все свои способ-
ности, борьба за право быть лучшим разыгра-
лась нешуточная. 

Непростая задача встала и перед жюри 
конкурса. В результате строгого отбора око-
ло ста конкурсантов стали лауреатами кон-
курса. Победителей определяли по пяти жан-
рам в трех возрастных категориях: младшей – 
до 10 лет, средней – 11-13 лет и старшей – 14-
18 лет. Шесть участников конкурса завоевали 
Гран-при. Обладатели главного приза и при-
зеры первых мест летом будут представлять 
нашу область на финальном туре конкурса в 
Алматы. 

«Бозторғай» способствует развитию твор-
ческих способностей детей и юношества, 
ежегодно открывая новые таланты. Вот и ны-
нешний конкурс, возможно, зажжет не одну 
звездочку на небосклоне искусства. А быть 
может, для многих из ребят он станет первым 
шагом на пути к профессиональной сцене. 

Жанна СРАЖАДИНКЫЗЫ

Раскрывая юные таланты
В Кызылорде в Доме культуры 

имени А.Токмагамбетова завер-
шился традиционный конкурс дет-
ского творчества «Бозторғай». 
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