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Как остановить 
падеж скота?

В футбол 
играют... девчонки

Дорожить 
доверием людей

ПРЕЗИДЕНТ ДАТА

Эта дата празднуется в соот-
ветствии с Указом Президен-
та Республики Казахстан № 337 
от 4 июня 2007 года «О внесении 
дополнения в Указ Президен-
та Республики Казахстан от 20 
января 1998 года № 382 «О про-
фессиональных и иных празд-
никах в Республике Казахстан». 
4 июня 1992 года были утверж-
дены новые государственные 
символы Независимого Казах-
стана. Этот день навсегда оста-
нется в истории страны как 
День рождения новой государ-
ственной символики.

К государственным симво-
лам относятся Герб, Флаг и 
Гимн. Авторами Герба являют-
ся известные архитекторы Жан-
дарбек Малибеков и Шот-Аман 
Валиханов. Автор Флага – ди-
зайнер и художник, заслужен-
ный деятель искусств Казах-
стана Шакен Ниязбеков. Автор 
музыки Гимна – композитор 
Шамши Калдаяков. Текст Гим-
на написан Жумекеном Нажи-
меденовым и Первым Прези-
дентом РК – Елбасы Нурсулта-
ном Абишевичем Назарбаевым.

Государственный Герб Ре-

спублики Казахстан представ-
ляет собой изображение ша-
нырака на голубом фоне. От 
него во все стороны в виде сол-
нечных лучей расходятся уыки 
(опоры) в обрамлении кры-
льев мифических коней (тулпа-
ров). А между ними расположе-
на пятиконечная звезда. В ниж-
ней части Герба есть надпись 
«QAZAQSTAN». 

Небесно-голубой цвет Госу-
дарственного Флага символи-
зирует такие качества, как чест-
ность, чистоту, надёжность, 

безупречность. В тюркской 
культуре синий цвет имеет глу-
бокое символическое значение. 
Древние тюрки почитали не-
бесный купол, а их синий флаг 
олицетворял преданность пред-
ков. На Государственном Фла-
ге Казахстана он символизиру-
ет светлое небо, мир и благопо-
лучие, единство цвета означает 
целостность страны.

Солнце на Флаге олицетворя-
ет богатство и изобилие, жизнь 
и силу. Поэтому оно представ-
лено в форме золотого коло-

са — символа благополучия и  
благоденствия.

Образ орла (беркута) означа-
ет символ власти, широты и про-
зорливости. Необходимо отме-
тить, что беркут занимает особое 
место в мировоззрении евразий-
ских кочевников, и в их понима-
нии сочетается с такими ценно-
стями, как свобода и верность, 
мужество и отвага, чистота энер-
гии и намерений. Изображение 
золотого беркута на Флаге отра-
жает стремление молодого суве-
ренного государства к высотам 
мировой цивилизации.

В 1943 году был объявлен кон-
курс на создание Первого Госу-
дарственного Гимна КазССР. 
В 1943 году 27-летний Каюм 
Мухамедханов выиграл конкурс 
и стал автором текста первого 
Государственного Гимна Казах-
ской ССР. Вдохновлённый ве-
личественными стихами Гим-
на, композитор Мукан Тулеба-
ев создал прекрасную музыку. 
В итоге был принят текст Ка-
юма Мухамедханова, Абдиль-
ды Тажибаева, Габита Мусрепо-
ва на музыку Мукана Тулебаева, 
Евгения Брусиловского и Лати-
фа Хамиди. Гимн звучал в тече-
ние 50 лет. С 7 января 2006 года 
Гимном Республики Казахстан 
стала песня «Менің Қазақста-
ным», написанная Шамши Кал-
даяковым ещё в 1956 году. В нее 
были внесены изменения для 
соответствия статусу Государ-
ственного Гимна. Текст Гимна 
Республики Казахстан написан 
Жумекеном Нажимеденовым и 
Первым Президентом РК – Ел-
басы Нурсултаном Абишевичем 
Назарбаевым. 

Олицетворение Независимости государстваГлава государства поздравил 
казахстанцев с Днем госсимволов

– Поздравляю казахстанцев с Днем госсимволов! Этот 
праздник имеет особое значение для нашей государствен-
ности. Флаг, Герб и Гимн – пробуждают в каждом из нас 
патриотические чувства. Пусть эти священные атрибуты 
Независимости всегда служат единению нации! – написал 
Касым-Жомарт Токаев в «Twitter».

Обсуждены приоритеты сотрудничества
Глава государства Касым-Жомарт Токаев в режиме ви-

деоконференцсвязи провел встречу с Генеральным секре-
тарем ООН Антониу Гутерришем.

В ходе переговоров были обсуждены приоритетные на-
правления сотрудничества Казахстана с ООН. Особое вни-
мание было уделено совместным усилиям по противодей-
ствию пандемии, борьбе с изменением климата, а также 
обеспечению региональной безопасности и стабильности.

Президент подтвердил поддержку Казахстаном канди-
датуры Антониу Гутерриша на второй срок на посту гла-
вы ООН.

Собеседники обстоятельно рассмотрели вопросы обе-
спечения региональной безопасности и стабильности в 
контексте ситуации в Афганистане. Глава государства зая-
вил о готовности Казахстана продолжить оказание помощи 
Афганистану и участвовать в международных усилиях, на-
правленных на восстановление стабильности в этой стра-
не.  В этом контексте Генеральный секретарь ООН отметил 
исключительную роль государств Центральной Азии, в том 
числе Казахстана, в продвижении этого процесса.

Касым-Жомарт Токаев проинформировал Генсека 
ООН о принимаемых мерах по противодействию корона-
вирусу, в том числе о разработке отечественной вакцины 
QazVac, планах вакцинировать до 55 % населения страны 
до конца текущего года. Антониу Гутерриш приветство-
вал разработку казахстанского антиковидного препарата и 
успешный ход кампании по массовой вакцинации.

Генеральный секретарь ООН позитивно отозвался об 
инициативах Казахстана, направленных на защиту инте-
ресов стран, входящих в Группу развивающихся стран, не 
имеющих выхода к морю, что особенно актуально в усло-
виях кризиса, вызванного пандемией.

Президент Казахстана сообщил о своем намерении 
принять участие в предстоящей в ноябре всемирной кли-
матической конференции СОР26 в Глазго, в ходе которой 
будут заявлены обновленные национальные меры по до-
стижению углеродной нейтральности к 2060 году.

Антониу Гутерриш высоко оценил лидерство Казах-
стана в продвижении глобальной антиядерной повестки. 
Касым-Жомарт Токаев пригласил Генсека ООН принять 
участие в международной конференции, приуроченной к 
30-летию закрытия Семипалатинского полигона, которая 
состоится в августе в нашей стране.

В завершение беседы стороны достигли договоренно-
сти о продолжении тесных контактов по широкому спек-
тру вопросов, представляющих взаимный интерес.

Вчера казахстанцы отме-
тили День государствен-
ных символов. Это поисти-
не важная дата в календаре. 
Установленные Конститу-
ционным законом государ-
ственные символы являют-
ся отличительными знака-
ми страны, главными атри-
бутами суверенитета.  

НЕЗЫБЛЕМЫЕ ЦЕННОСТИ ПРИЕМ

В мероприятии под названи-
ем «Символы – это слава страны» 
приняли участие общественные 
деятели, ветераны труда, воин-
ские подразделения и молодежные  
организации. 

Собравшихся тепло поздравил  
заместитель акима области Бахыт 
Жаханов. Он, в частности, отме-
тил, что госсимволы – это нагляд-
ное воплощение суверенитета, в 
котором отражены идеалы, прин-
ципы и приоритеты страны, за-
шифрованы ее история и видение 
будущего. С уважения к Флагу, 
Гербу и Гимну начинаются патрио- 
тизм, чувство любви к Родине, 
осознание людьми своего един-
ства как граждан одной страны.

Напомним, что 4 июня 1992 
года были впервые утверждены 
новые государственные символы 
Независимого Казахстана. Этот 
день навсегда останется в истории 
страны как день рождения новой 

государственной символики. Герб, 
Флаг, Гимн являются важными 
атрибутами суверенитета страны, 
олицетворяющими ее идентич-
ность и независимость. 

Создание Гимна имеет свою 
историю. Он утверждался дваж-
ды – в 1992 и в 2006 годах. Перво-
начально по итогам объявленно-
го конкурса было принято реше-
ние сохранить музыкальную ре-
дакцию Гимна Казахской ССР. 
Авторами музыки первого казах-
станского Гимна являлись Му-
кан Тулебаев, Евгений Брусилов-
ский и Латиф Хамиди. В конкур-
се на лучший текст также победил 
авторский коллектив, в который 
входили известные поэты Муза-
фар Алимбаев, Кадыр Мырзали-
ев, Туманбай Молдагалиев, а так-
же Жадыра Дарибаева.

Спустя годы, новые цели, новая 
динамика развития страны потре-
бовали новых мелодических реше-

ний и смыслов. В итоге в 2006 году 
был принят новый Гимн Казахста-
на. Его основой стала популярная 
в народе патриотическая песня 
«Менiң Қазақстаным», написан-
ная в 1956 году Шамши Калдаяко-
вым на стихи Жумекена Нажиме-
денова. Маршевый ритм, подни-
мающая дух мелодия как нельзя 
лучше отражали созидательный 
порыв молодой нации. Требова-
лись только новые слова и акцен-
ты для новых реалий, отражавшие 
вековые чаяния народа о неза-
висимости. Символично, что эти 
слова были добавлены Первым 
Президентом Казахстана. Нурсул-
тан Абишевич сам доработал пер-
воначальный текст.

Современный Казахстан труд-
но представить без Государствен-
ного Флага, который органич-
но вошел во многие сферы нашей 
жизни, став яркой и неотъемле-
мой ее частью. Его небесно-го-
лубое полотнище с изображени-
ем лучистого солнца и парящего 
беркута сегодня дорого каждому 
казахстанцу и узнаваемо в мире. 
Государственный Флаг Казахста-
на – произведение заслуженного 
деятеля искусств Казахстана Ша-
кена Ниязбекова. 

Тепло воспринимается казах-
станцами и Государственный Герб 
страны. Возможно, это связано с 
тем, что на нем изображены почи-
таемый в народе шанырак, симво-
лизирующий домашний уют, се-
мейное благополучие, мир и спо-
койствие, а также знакомые нам 
с самого детства чудесные обра-
зы крылатых тулпаров. Автора-
ми Герба стали известные архи-
текторы Жандарбек Малибеков и 
Шот-Аман Валиханов.

На праздничном мероприя-
тии выступили артисты област-
ной филармонии, танцевальные 
коллективы «Арайлы» и «Балдыр-
ган», вокальная группа городско-
го учебно-методического центра 
дополнительного образования, а 
также хор музыкального высшего 
колледжа имени Казангапа. Про-
звучали патриотические песни 
«Көк тудың желбірегені», «Ата-
мекен», «Туған жер әні», «Жаса,  
Қазақстан!».

Канатбек МАДИ

Знай наших!

Во встрече приняли участие президент об-
ластной федерации тяжелой атлетики Те-
мирхан Кенжебаев, четырёхкратный чемпи-
он мира по тяжелой атлетике Илья Ильин, за-
служенный тренер РК по тяжелой атлетике 
Арман Абдраев.

В составе сборной Казахстана Р. Бекболат 
и А. Сансызбаева завоевали золотые меда-
ли мирового первенства среди штангистов до 
20 лет, который прошел с 23 по 31 мая в Таш-
кенте (Узбекистан). В честь их побед на помо-
сте дважды поднимался Флаг и дважды звучал 
Гимн Республики Казахстан.

Глава региона поздравила спортсменов с 
яркой победой на международной арене и по-
желала им дальнейших успехов.

– Вы знаете, что Государственный Флаг 
поднимается только в двух случаях – во время 
зарубежной командировки Президента стра-
ны и в честь победы спортсмена на крупных 
международных соревнованиях. Я считаю, в 
минуты, когда под Гимн Казахстана высо-
ко поднимается наш небесно-голубой флаг, 
все мы испытываем особые чувства. Это под-
нимает дух, повышает статус спортсменов и 
наполняет наши сердца чувством гордости 

за страну. Побед не бывает без труда. Успех 
приходит благодаря неустанной тренировке 
наших спортсменов, ответственному подхо-
ду к соревнованиям и умению тренеров пра-
вильно организовать процесс подготовки, 
это наша общая победа, – сказала Гульшара 
Абдыкаликова.

Отметим, что в прошлом году Р. Бекболат и 
А. Сансызбаева стали победителями юноше-
ского Кубка мира, организованного в Лиме в 
формате онлайн-федерацией тяжелой атле-
тики Перу. И тогда после успешного высту-
пления штангистов приняла глава региона.

Спортсмены поблагодарили акима обла-
сти за оказанное внимание, которое послу-
жит большим стимулом для будущих спор-
тивных побед.

Илья Ильин отметил высокий интерес кы-
зылординской молодежи к тяжелой атлетике 
и подчеркнул, что в регионе этот вид спорта 
развивается благодаря слаженной командной 
работе.

В завершение встречи аким области Гульшара 
Абдыкаликова вручила юным чемпионам 
мира подарки и денежные сертификаты.

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

В четверг аким области Гульшара Абдыкаликова приняла кызылордин-
ских штангистов – победителей чемпионата мира по тяжелой атлетике сре-
ди юниоров Рахата Бекболата и Айсамал Сансызбаеву. 

Символы суверенитета

Вчера в Кызылорде на Аллее государственных симво-
лов состоялась торжественная церемония, посвященная 
Дню госсимволов Республики Казахстан. 

Фото Нурболата Нуржаубая
Фото Багдата Есжанова
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АКЦИЯ В ОБЛАСТНОМ АКИМАТЕ

В рамках празднования состоялся ряд 
мероприятий. В частности, свою лепту 
внесли и спортсмены области. Так после 
завершения концертной программы, око-
ло сорока кызылординских велосипеди-
стов организовали в честь Дня госсимво-
лов велопробег. 

Они стартовали от Аллеи госсимволов и 
финишировали на площадке спортивно-
го комплекса «Муз айдыны». На протяже-
нии всей почти 12-километровой дистан-
ции безопасность велогонщиков обеспе-

чивали сотрудники дорожной полиции.
Нужно отметить, что в Приаралье День 

госсимволов празднуют по-особенному. К 
примеру, если бы не пандемия, то не ис-
ключено, что в этот день на улицах Кы-
зылорды проехали бы колонны автомоби-
лей и мотоциклов, украшенные флажками. 
А еще можно было бы увидеть всадников 
конного марша. Такие мероприятия важны 
для патриотического воспитания подрост-
ков и молодежи, говорят организаторы.

Айдос АБСАТ

О причинах отсутствия страхов-
ки у кызылординцев шла речь на 
заседании регионального штаба 
по вопросам ОСМС под председа-
тельством заместителя акима об-
ласти Балжан Шаменовой. 

– Среди незастрахованных в 
большинстве жители областно-
го центра, Казалинского района и 
Байконыра, в основном это пла-
тельщики ЕСП и работники раз-
личных организаций, – сообщи-
ла и.о. директора областного фи-
лиала Фонда социального меди-
цинского страхования (ФСМС) 
Жупар Алхожаева. – Из 800 тысяч 
жителей Кызылординской обла-

сти свыше 654 тысяч застрахованы 
в системе ОСМС. Это 82,2 процен-
та от общего числа населения ре-
гиона. По данному показателю об-
ласть на последних позициях. 

Руководство филиала ФСМС 
акцентировало внимание на ряде 
актуальных вопросов системы 
ОСМС. Один из них это несвоев-
ременное включение данных сту-
дентов очных отделений вузов и 
сузов области в Национальную об-
разовательную базу, сотрудников 
органов внутренних дел – в систе-
му учета лиц. Есть случаи, когда 
бухгалтеры неправильно начисля-
ют взносы за работников в момент 
их выхода в оплачиваемый трудо-
вой отпуск и на больничный. В 
этом же списке нерегулярные пла-
тежи отчислений и взносов рабо-
тодателями за своих работников и 
прочее. 

Кроме этого, по словам и.о. ди-
ректора филиала ФСМС, к поли-
клиникам не прикреплены свы-
ше семи тысяч жителей региона. 
Более того, оставляет желать луч-
шего квалификация медицинско-
го персонала. Так, уровень знаний 
медработников региона о системе 
ОСМС по программе «Тайный па-
циент» составляет чуть выше сред-
него – 65 процентов. 

– Фондом социального медстра-
хования налажена система обрат-
ной связи с населением – работа-
ет call-центр, в который можно об-
ратиться по номеру 1406 и мобиль-

ное приложение «Qoldau - 24/7». В 
2020 году от населения области по-
ступило 169 жалоб на качество ме-
дицинских услуг, с начала этого 
года – 45, в большинстве на рабо-
ту поликлиник №1, №3, Шиелий-
ской межрайонной больницы. Все 
обращения граждан удовлетворе-
ны и решены своевременно, – со-
общила Жупар Алхожаева.

Отмечено, что один из дей-
ственных помощников в системе 
ОСМС – мобильное приложение 
«Qoldau - 24/7». Посредством этой 
уникальной платформы жители 
могут получить временный статус 
застрахованности (для 15 льгот-
ных категорий граждан), консуль-
тации по вопросам медицинской 
помощи, проверить свой статус за-
страхованности, узнать размеры 
платежей за ОСМС, оценить ка-
чество медицинских услуг, най-
ти ответы на актуальные вопросы 
о коронавирусе, вакцинации про-
тив COVID-19, пакетах ГОБМП, 
ОСМС.

С целью усиления информа-
ционно-разъяснительной рабо-
ты филиал ФСМС выступил с 
инициативой создать мобиль-
ную группу «Вовлечение в систе-
му ОСМС» с привлечением в его 
работу представителей акиматов, 
правоохранительных органов, ме-
дицинских и социальных работ-
ников, активистов и обществен-
ных деятелей. 

Инна БЕКЕЕВА

COVID-19

– Переливание плазмы, полу-
ченной от переболевших корона-
вирусом людей, является одним из 
эффективных способов лечения 
ряда инфекционных заболеваний и 
может быть продуктивным в нача-
ле развития осложнений заболева- 
ния, – говорит врач-инфекционист 
высшей категории Жансая Жана-
кова. – Данный метод не являет-
ся новшеством: врачи с успехом 
практиковали переливание плазмы 
во время различных вспышек ин-
фекционных заболеваний во всем 
мире. В настоящее время плазму 
против коронавируса применяют в 
Германии, Франции, США, России 
и других странах. Китай уже проде-

монстрировал хорошие результаты 
использования плазмы переболев-
ших людей. В Казахстане тоже вы-
шел новый протокол Министер-
ства здравоохранения РК, согласно 
которому мы стали применять им-
мунную плазму. Лечение субстан-
цией с антителами к COVID-19 
почти в 2 раза повышает вероят-
ность улучшения состояния здо-
ровья пациентов, также отмечается 
увеличение выживаемости на не-
сколько процентов. 

Но назначать эту процедуру 
можно не всем, есть противопока-
зания. Иммунная плазма являет-
ся потенциальным средством ле-
чения коронавирусной инфекции 
и показана для лечения COVID-19 
в раннем легочном периоде забо-
левания при отсутствии риска ве-
нозных тромбоэмболий, а также 
пневмонии. Решение о ее приме-
нении принимается врачебным 
консилиумом при прогрессирую-
щем течении заболевания. В Кы-
зылорде иммунную плазму полу-
чили десять кызылординцев в воз-
расте 40-50 лет.

Жансая Жанакова свой трудо-
вой путь в этой больнице начала 
15 лет назад сразу после оконча-
ния Алматинского государствен-
ного медицинского университета 
имени С.Д. Асфендиярова.

– По специальности я врач- ин-
фекционист, – рассказывает она. – 
Вначале работала врачом-ордина-
тором, в 2014 году была назначена 
в кишечное отделение. До начала 

пандемии сюда поступали взрос-
лые и дети с кишечными инфекци-
ями, сейчас к нам госпитализиру-
ют только людей с COVID-19 или 
вирусной пневмонией. 

Моя собеседница отмечает, что, 
несмотря на стабилизацию эпиде-
миологической ситуации по коро-
навирусу, больница до сих пор на-
ходится на карантине, весь мед-
персонал носит противочумные 
костюмы, маски, перчатки, сапоги. 

Ж. Жанакова старается не вспо-
минать о пике пандемии, который 
пришелся на июнь-июль 2020 года.

– Поначалу в стационар посту-
пали больные с легким течением 
вируса, – говорит Жансая. – Как 
правило, люди жаловались на от-
сутствие обоняния, вкуса, на сла-
бость. У них был небольшой ка-
шель, слабость, одышка. В по-
следнее время ситуация измени-
лась и к этим признакам добави-
лась высокая температура. 

Чаще всего люди поступают в 
больницу на седьмой день после 
появления первых признаков за-
болевания, что осложняет лече-
ние. Но врачи стараются, и само-
чувствие больных после лечебных 
процедур улучшается. 

Сейчас медики работают вахто-
вым методом по 20 дней. У Жансаи 
Масжановны двое детей, старшему 
из которых 15 лет, младшей доче- 
ри – 10. Будучи на работе, врач 
поддерживает общение с ними и 
супругом с помощью видеосвязи. 

Айнагуль МАНАБАЕВА

Эпидситуация  стабильная
Об эпидемиологической обстановке по коронавирусной инфек-

ции, а также о мерах предосторожности на брифинге в региональ-
ной Службе коммуникаций рассказала руководитель областного де-
партамента санитарно-эпидемиологического контроля Динара  
Жанабергенова. 

Официальное заявление о падеже домашних 
животных было сделано представителями аки-
мата Аральского района на недавно проведенном 
брифинге в Кызылорде. Как рассказал замести-
тель акима района Еркин Абашев, в районе более 
900 крестьянских хозяйств, насчитывается более 
200 тысяч голов крупного рогатого, мелкого ско-
та, лошадей и верблюдов. С начала нынешнего 
года от болезней, непогоды и маловодья в райо-
не погибло почти 500 овец, лошадей и верблюдов. 
Пострадали от падежа жители восьми аульных 
округов – Мергенсай, Куланды, Беларан, Ама-
ноткель, Райым, Бекбауыл и Камыстыбас. 

В ауле Куланды отгонное животноводство 
развито уже много десятилетий. Здесь на домаш-
нем подворье более 3 тысяч верблюдов, почти 2 
тысячи лошадей, более 1 тысячи коров и овец. 

– Животноводство должно базироваться на 
собственном производстве кормов, только тог-
да оно будет рентабельным, – говорит дирек-
тор ТОО «Куланды» Аральского района Нурбек  
Тлеуов. – В нашем районе трудно вырастить ка-
кую бы то ни было сельхозкультуру, так как у нас 
солончак. Скот на отгоне питается полынью, но 
и ее в этом сезоне почти нет из-за того, что вес-
ной не было дождей. К тому же, колодцы в сте-
пи нужно ремонтировать, иначе скот на отгоне 
останется без воды. Это очень дорого и под силу 
только крупным хозяйствам. 

В хозяйстве две тысячи лошадей и верблю-

дов. Скот находится на отгоне, зимой его заго-
няют в стойло. У хозяйства 10 колодцев и сква-
жин. По словам Н. Тлеуова, в степи много раз-
рушенных колодцев, и если государство не по-
может их отремонтировать, сами фермеры не 
смогут это сделать. К примеру, ТОО «Куланды» 
нуждается в новых скважинах, сейчас идут пере-
говоры со специалистами, чтобы её про-
бурить. Цена от 30 до 50 тысяч тенге за 
метр. Чтобы вода была хорошего качества 
и скот не пил мутную жидкость, нужно 
пробурить скважину на глубину 150-200 
метров. Не каждый фермер может запла-
тить такие деньги. 

Так как в Аральском районе нет расти-
тельности, животноводы района закупают 
корма в других районах, а также привозят 
из Актюбинской области. Корма в области 
дорожают не первый год. К примеру, еще 
недавно тюк люцерны стоил 600-700 тенге. 
Сейчас его цена от 1200 до 1400 тенге. 

– В ауле Каракум не растет трава, не 
то что сочные корма, – говорит директор 
КХ «Онболсын-Эльвира» Мейрамбек Да-
рибаев. – Фермеры тратят большие день-
ги, чтобы заниматься животноводством. У 
нас нет другой работы в ауле и у многих един-
ственный доход – это его табун. Кто-то из аул-
чан держит несколько голов на подворье, что-
бы прокормить свою семью. Труднее заготовить 
корма тем, у кого небольшое поголовье, так как 
многие фермеры не всегда имеют возможность 
закупить корма на всю зиму. Зимой, как прави-
ло, корма намного дороже.

Как рассказывает фермер, аулчане держат 
скот на отгоне с весны и до самой осени. Это 
было выгодно, пока не наступило маловодье и 
засуха. Сейчас один тюк люцерны стоит 1400 
тенге. Мужчина возмущен тем, что за такой ко-
роткий промежуток времени цены выросли в 
полтора-два раза. Тем более, что никто из фер-
меров не получил субсидии на корма, и будут ли 
они, неизвестно. 

По информации областного управления сель-
ского хозяйства, в области идет инвентаризация 
пастбищ и водоемов. В последний раз ее начи-

нали 11 лет назад, но так и не завершили. В об-
ласти почти 2500 водообъектов, из них в рабочем 
состоянии лишь половина. Что касается субси-
дий животноводам, то в 2021 году на эти цели 
предусмотрено 2,5 миллиарда тенге. Из них – 1,2 
миллиарда животноводы уже получили. Субси-
дии эти на закуп племенного скота и проведение 

научно-исследовательской работы. На корма ре-
гиону нужно 3 миллиарда тенге, но поданная за-
явка еще не рассмотрена на сессии областного 
маслихата. Многие фермеры заключают догово-
ры со страховыми компаниями, однако не вно-
сят точное количество скота в базу данных, поэ-
тому в случае падежа, они не могут рассчитывать 
на компенсацию. 

Во всех районах области ветеринарная служ-
ба проводит профилактические мероприятия – 
вакцинируется поголовье. Но от некоторых за-
болеваний скот должен защищать сам хозяин. С 
владельцами скота постоянно проводится разъ-
яснительная работа на предмет того, по каким 
заболеваниям лечение проводится за счет госу-
дарства, а по каким – за счет средств самих жи-
вотноводов. К примеру, в Аральском районе 
скот погибал от паразитарного заболевания га-
строфилеза лошадей. Оно не смертельно, если 2 
раза в год против него проводить профилактику. 

Однако, хозяева табунов не позаботились о сво-
ем поголовье. 

Чтобы обеспечить кормами фермеров обла-
сти, в регионе выращиваются кормовые сельхоз-
культуры, но как видно, мало. Да и цены, правду 
сказать, на корма слишком высокие. Как так вы-
ходит, что еще несколько месяцев один тюк лю-

церны стоил 600-800 тенге, то сейчас его 
цена от 1200 до 1400 тенге? 

Понятно, что фермеры сами устанав-
ливают цены. Раз дорожают все состав-
ляющие кормопроизводства – от цен на 
горючее до коммунальных услуг, то и 
цены на корма будут повышаться. Сей-
час в области только начинается первый 
укос люцерны, основного корма нашего 
поголовья. Возможно, как начнется мас-
совый сбор, цена на новую люцерну ста-
нет ниже. 

В Казалинском районе ситуация в жи-
вотноводстве сложилась немного лучше. 

– С начала года в районе погибло 8 го-
лов скота, – говорит заместитель аки-
ма района Кунтилес Назымбеков. –  
Из-за того, что мелеет Камбаш, скот в 
поиске воды идет по дну высыхающего 

водоема и застревает в грязи. Из-за бескормицы 
скот не умирал. О кормовой базе хозяйств забо-
тятся сами фермеры. 

В нынешнем году из-за того, что зимой было 
мало снега, а весной не было дождей, раститель-
ности на отгонах почти нет. Как сказал К. На-
зымбеков, в середине июня в районе начнется 
первый укос люцерны. Тогда будет свой зеленый 
корм, и возможно, цена на него станут ниже, чем 
сейчас. 

В том, что скот погибает, застряв в грязи, от-
части виноваты сами его хозяева. Почему бы не 
отдать его в общее стадо или не пасти самим? 
Когда животное без присмотра, оно может не 
только застрять в грязи, до и стать легкой добы-
чей барымтачей. Чтобы подробно изучить ситу-
ацию, в районе создана рабочая группа, в состав 
которой вошли специалисты районного акима-
та, отдела сельского хозяйства и ветеринары. 

Мира ЖАКИБАЕВА

Как остановить падеж скота?Нынешнее маловодье на Сырдарье 
принесло немало бед не только земле-
дельцам, но и животноводам области – 
в некоторых районах гибнет скот. Жи-
тели аулов связывают падеж с нехват-
кой кормов из-за их дороговизны, от-
сутствием  воды на отгонах и болезнями 
животных. Пользователи социальных 
сетей пишут посты о том, что скот ста-
новится невыгодно содержать,  и фер-
меры продают скот на мясо.  В крайних 
случаях сами пускают  его под нож.

Велопробег в честь 
знаменательной даты

Вчера в Кызылорде на Аллее государственных символов состоялась 
торжественная церемония «Символы – это слава страны!», посвящен-
ная Дню государственных символов.

Медстраховка не роскошь, 
а необходимость

С начала года в регионе 
увеличилось число граждан, 
не застрахованных в систе-
ме обязательного медицин-
ского страхования (ОСМС). 
На сегодня их уже 145 ты-
сяч человек. Это значит, что 
при необходимости они не 
смогут получить бесплат-
ную медицинскую помощь. 
А расценки частных клиник 
далеко не всегда по карману 
среднестатистическому  
кызылординцу. 

Она, в частности, отметила, что в насто-
ящее время эпидситуация по COVID-19  в 
области оценивается как стабильная. Все-
го с начала пандемии в регионе выявлено 
6622 случая заражения коронавирусом. Из 
них с клиническими признаками зареги-
стрировано 3379 фактов. Было зафикси-
ровано 4485 очагов коронавирусной ин-
фекции, из них 122 в домашних условиях, 
10 – в организованных коллективах. 

Недавно за сутки (2 июня) было заре-
гистрировано 8 новых случаев инфици-
рования COVID-19, из них половина в 
областном центре, 2 – в Аральском рай-
оне и  по одному в Казалинском и Шие-
лийском районах. Двадцать пять человек, 
контактировавших с больными, взяты 
под медицинское наблюдение, в очагах 
заболеваний проведены профилактиче-
ские противоэпидемические, дезинфек-
ционные процедуры.

С 25 мая регион находится в «зеленой» 
зоне по коронавирусу. Продолжается 
контроль за соблюдением карантинного 
режима. С 1 января нынешнего года 167 
мониторинговых групп охватили  рейдо-
выми проверками 9190 объектов. В ре-
зультате выявлено 302 нарушения каран-
тинных требований, из них 148 зафикси-
рованы в  объектах обслуживания насе-
ления, 108 – в домашних условиях,  47 – 
в организованных коллективах. По всем 

выявленным фактам наложено штрафов 
на 21 924 355 тенге.      

По области продолжается прививоч-
ная кампания против COVID-19, в ходе 
которой   используются вакцины «Спут-
ник V», «Hayat Vaх» и «QazVac». В област-
ном центре задействовано 19 прививоч-
ных кабинетов и 9 в районах. Также орга-
низована работа 10 передвижных/выезд-
ных бригад. 

Согласно данным медицинской ин-
формационной системы первым ком-
понентом привито 86065 человек, из 
них 12729 – медицинские работники,  
22586 – педагоги, 5379 – сотрудники си-
ловых структур и участковые полицей-
ские, 3815 – государственные служащие, 
1651 – студент и другие. Вторым компо-
нентом охвачено 34405 человек. Неблаго-
приятных проявлений после иммуниза-
ции среди привитых не зарегистрировано.

Вакцина – единственный способ из-
бавиться от пандемии коронавируса. Ду-
маю, каждый человек поймет, что при-
вивка в такой сложный период важна и 
необходима. Если мы сможем проявить 
активность в вакцинации и выработать 
коллективный иммунитет, то шансы вер-
нуться к нормальной жизни возрастут. 
Поэтому призываем всех жителей обла-
сти получить вакцину. 

Динара  ЕЛИБАЕВА

Целебная субстанцияВ борьбе с коронавирус-
ной инфекцией кызылор-
динские медики стали при-
менять иммунную плазму, 
которая помогает организ-
му зараженных пациентов 
справиться с вирусом. Этот 
метод уже показывает хоро-
шие результаты: уменьша-
ется одышка, процент пора-
жения легких, больные бы-
стрее идут на поправку. В 
мае нынешнего года донор-
скую плазму ввели десяти 
пациентам. Все они в удов-
летворительном состоянии 
выписаны домой.

АКТУАЛЬНО
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Обретя Независимость, Ка-
захстан добровольно отказал-
ся от четвертого по мощно-
сти на планете арсенала ядер-
ного оружия. И как отмечал в 
одном из своих выступлений 
Первый Президент Казахстана 
Нурсултан Абишевич Назарбаев, 
«история подтвердила пра-
вильность данного шага – сво-
им смелым примером мы по-
казали, что к прогрессу и про-
цветанию можно двигаться 
мирным путем». 

Жители Казахстана знают, ка-
кие последствия несут в себе ядер-
ные испытания. История Семипа-
латинского испытательного поли-
гона – это история страданий жите-
лей этого региона и страны. На его 

территории в период с 1949 по 1989 
годы было проведено более 456 ис-
пытаний ядерного оружия. От их 
последствий пострадало множе-
ство жителей региона, некоторые до 
сих пор продолжают ощущать по-
следствия ядерных испытаний, ко-
торые отразились на их здоровье. 
Это касается и земли, которую ра- 
диоактивные останки в результате 
проведенных испытаний на многие 
годы отравили. 

29 августа 1991 год навсегда оста-
нется в истории Казахстана одной 
из значимых дат. В этот день, под-
держивая волеизъявление наро-
да, Указом Первого Президента РК 
Нурсулатана Абишевича Назарба-
ева был закрыт Семипалатинский 
ядерный полигон. Такое беспре-
цедентное решение вызвало ши-
рокую поддержку со стороны ми-
рового сообщества, а также Казах-
стан продемонстрировал этим по-
ступком всему миру, что молодая 
страна придерживается миролюби-
вой политики. 

На закрытие Семипалатинского 
ядерного полигона во многом повли-
яло народное антиядерное движе-
ние «Невада-Семей», которое было 
создано 28 февраля 1989 года при ак-
тивной поддержке общественного  
деятеля и поэта Олжаса Сулейме-
нова. В том же году благодаря это-
му движению было остановле-
но 11 взрывов из 18 запланирован-
ных, последний взрыв на Семи-

палатинском полигоне состоялся  
19 октября.

После развала Советского Союза 
Казахстану достался огромный ядер-
ный потенциал, и наша республи-
ка стала первой страной, доброволь-
но отказавшейся от подобного ору-
жия. Также 23 мая 1992 года Казах-
стан подписал Лиссабонский прото-
кол, согласно которому наша страна 
в кратчайшие сроки избавляется от 
ядерных вооружений и присоединя-
ется к Договору о нераспростране-
нии ядерного оружия.

По инициативе Казахстана 2 де-
кабря 2009 года на 64-й сессии Ге-
неральной Ассамблеи ООН, был уч-
режден Международный день дей-
ствий против ядерных испытаний. 
Его ежегодно отмечают 29 августа, 
с целью распространения информа-
ции о последствиях ядерных опытов.

27-29 августа 2012 года в столи-
це Казахстана прошла международ-
ная конференция «От запрета ядер-
ных испытаний к миру, свободно-
му от ядерного оружия» на котором 
Елбасы представил международный 
проект «АТОМ». Название проекта 
«ATOM» это аббревиатура, расшиф-
ровывается как «Abolish Testing. Our 
Mission» («Отмена Испытаний – 
Наша миссия»). Этот проект явля-
ется международной инициативой 
Казахстана, который нацелен на со-
здание мира без ядерного оружия. 
Также проект направлен на объе-
динение мира в борьбе против ис-

пытаний ядерного оружия, и на ин-
формирование жителей всего мира 
об опасностях, которые несут в 
себе ядерные испытания и ядерное  
оружие. 

31 марта 2016 года в Вашингтоне 
на IV Саммите по ядерной безопас-
ности Первым Президентом РК был 
представлен национальный доклад 
Казахстана Манифест «Мир. XXI 
век», который был еще одним ша-
гом призвать мировое сообщество 
к глобальному сотрудничеству. Ма-
нифест призывает двигаться к миру, 
освобожденному от ядерных и дру-
гих видов оружия массового уничто-
жения; преодолению препятствий, 
которые содержат в себе потенци-
альную угрозу глобальной безопас-
ности. Манифесту присвоили ста-
тус официального документа Перво-
го комитета Генеральной Ассамблеи 
ООН и Комиссии ООН по разору-
жению, что свидетельствует о значи-
мости данного документа для совре-
менного мира.

На пятом ежегодном заседании 
«Astana club» в 2019 году Елбасы 
предложил возобновить практи-
ку проведения глобального саммита 
по ядерной безопасности, который 
проходил каждые два года с 2010 по 
2016 годы, и провести один из них в 
Казахстане. 

Казахстан неоднократно выступал 
с инициативой миротворчества и не-
распространения ядерного оружия. 
К одной из них относится предло-

жение Елбасы о возможности созда-
ния глобального альянса лидеров за  
безъядерное оружие. 

Президент Казахстана Касым- 
Жомарт Токаев в августе 2019 года на 
торжественной церемонии вручения 
«Назарбаевской премии за мир без 
ядерного оружия и глобальную без-
опасность» подчеркнул, что Первый 
Президент Казахстана справедли-
во признан мировым сообществом 
в качестве лидера глобального анти- 
ядерного движения.

– Указ Елбасы Нурсултана Назар-
баева о закрытии Семипалатинского 
ядерного испытательного полигона 
имеет историческое значение. При-
нятое вопреки сопротивлению со-
ветской военной элиты и отдельных 
политиков решение Первого Прези-
дента о закрытии ядерного полиго-
на потребовало огромного мужества 
и железной воли. Оно стало катали-
затором для всего мирового анти- 
ядерного движения, – заявил Глава  
государства.

Казахстан ведет политику за ядер-
ное нераспространение и разоруже-
ние уже почти три десятилетия, по-
степенно, задействуя все свои силы 
и возможности. Однако добиться 
обеспечения мира без ядерного ору-
жия очень сложно, поскольку неко-
торые страны с ядерным потенци-
алом не хотят отказываться от име-
ющегося преимущества. Тем не ме-
нее, любые шаги в этом направлении 
оставляют свой след, что приводит 
хоть к незначительным, но положи-
тельным изменениям. 

Инна БЕКЕЕВА

КОНЦЕРТ

Мир без ядерного оружия

В фойе здания гостей веселой песней и тра-
диционным шашу встретил известный в реги-
оне ансамбль бабушек из поселка Амангельды  
Сырдарьинского района. Звезды были рады такому  
теплому приему и даже подпевали певицам. 

Кыдырали Болманов и Каракат Абильдина за-
нимаются не только творчеством: они откры-
ли музыкальные школы в Алматы, Нур-Султане, 
Кызылорде и других городах страны, и помогают 
одаренным детям найти себя и обучаться музы-
ке. Воспитанники этих творческих учебных заве-
дений часто занимают призовые места на музы-
кальных конкурсах. 

– Мы рады помогать талантливым ребятам, – 
сказал К.Болманов. – В наших школах работа-
ют отличные педагоги, благодаря их профессио- 
нализму дети быстро и полноценно раскрыва-
ют свои таланты и приобретают необходимые во-
кальные и музыкальные навыки. Мы рады, что 
наш концерт совпал с такой знаменательной да-
той. Государственные символы – это наша гор-
дость. Флаг, Герб и Гимн олицетворяют ценности 
нашего народа: единство, мир, согласие, дружбу, 
свободу, устремленность в будущее. Этот празд-
ник – особый для нас. Он каждый раз напомина-
ет нам о том, насколько дружный народ живет в 
нашей стране. 

Воспитанники школы-студии «Каракат» были 
рады встретиться со своими кумирами. Одна из 
поклонниц – Медина Серикбай. Девочка учит-
ся в средней школе №198 и в этом году окончила 
второй класс. В музыкальной школе-студии она 
занимается с февраля, но, по словам ее мамы Ра-
ушан Турсунжановой, уже после недели занятий 
ее дочка стала отлично петь.

Концерт прошел в теплой дружеской атмосфе-
ре. Дети старательно исполняли народные и па-
триотические музыкальные произведения, чем 
порадовали гостей праздника и своих родителей, 
которые также присутствовали в зрительном зале. 

Анна РОМАНОВА

Как выяснилось, для орошения сельско-
хозяйственных культур района выделяется 
93,75 кубометра воды в секунду. В действи-
тельности же поступает менее 7,45 кубоме-
тра воды. 

– В этом году по району сельскохозяй-
ственные культуры планируется разместить 
на 32659 гектарах. Рисом засеяно 20600 гек-
таров, из которых 94,1 процента уже затопле-
но. Хозяйства по очереди используют воду 
для полива, – сказал Талгат Нуртазаев. – 
Для затопления риса они установили в кана-
лах 14 насосов, а на сбросах – 2. 

По словам Бауыржана Оспанова, в Шар-
даринское водохранилище поступает 89,4 
кубометра воды в секунду. Это на 30,6 ку-
бометра меньше, чем за аналогичный пери-
од прошлого года. Объем воды в хранилище 
составляет 4098 миллионов кубических мет- 
ров. А из водохранилища сброс составляет 
200 кубометров воды в секунду, что на 100 
кубометров меньше, чем в прошлом году. 

Объем воды в Шардаринском и Коксарай-
ском водохранилищах составил 5005,7 мил-
лиона кубических метров. В настоящее вре-
мя в нижнее течение Сырдарьи сбрасывает-
ся 590 кубометров воды в секунду.

В областную коммунальную собствен-
ность приобретено 219 водохозяйственных 
объектов, 39 из них расположены в Сырда-
рьинском районе. Поэтапно проводятся ра-
боты по очистке, ремонту водохозяйствен-
ных объектов, принятых в коммунальную 
собственность.

– В прошлом году по району были выделе-
ны средства на проведение водохозяйствен-
ных работ на каналах «Қызыл ту» и «Актам». В 
результате был очищен канал протяженностью 
8,7 километра, созданы условия для полного 
водоснабжения населенных пунктов. В этом 
году разработана проектно-сметная докумен-
тация для проведения аналогичных работ на 3 
каналах, – сообщил Жорабек Ерназар.

Мира ЖАКИБАЕВА

ТОО «Сыр маржаны» – известная в области 
многопрофильная компания. В нынешнем 
году здесь засеяли 2000 гектаров риса, а зато-
пить осталось всего 300. Но смогут ли сделать 
это рисоводы в ближайшие дни, неизвестно. 

– В нашем районе нет воды с начала по-
севной, – говорит ди-
ректор ТОО Мнажаддин  
Утеев. – Из-за маловодья 
мы сократили 300 гек-
таров посевов и 15 рабо-
чих из своего коллекти-
ва, теперь не можем во-
время затопить чеки. По-
севная затянулась уже на 
20 дней. Будет ли у риса 
время дозреть, вот что нас 
больше всего волнует. 

Как рассказывает ди-
ректор, если земледельцы 
в других районах могут 
поставить насосы на ка-
налах и использовать эту 
воду для полива, то их то-
вариществу такой метод 
не подходит. Потому как 
на их инженерно-сплани-
рованных землях дехка-
не не могут установить насосы. Дело в том, что 
эти насосы на такое не рассчитаны, их нужно 
устанавливать в каналах, а в левобережном ка-
нале воды слишком мало. Хотя, как говорит  
М. Утеев, они вряд ли могут стать спасением в 
сложившейся ситуации.

Поливная вода нужна рисоводам хотя бы 
до 20 июля. Как сказал заместитель акима 
района Кунтлес Назымбеков, с 20 мая на Ка-
залинский гидроузел вода не поступает. На 
сегодняшний день прибывает всего 49 кубо-
метров воды в секунду, из них 6 м3 направ-
лено в низовья реки Сырдарьи, а на посевы 
используется всего 43 м3. Поэтому возникли 
трудности с поливом риса, приходилось регу-
лировать поступающую воду путем чередова-
ния межхозяйственных и внутрихозяйствен-

ных каналов и использовать насосы. Однако 
эти меры не полностью решают проблему. В 
районе создана рабочая группа. 

Последние несколько дней на просторах 
Интернета появляется информация о том, 
что Казахстан договорился о подаче воды 

для полива сельскохозяйственных куль-
тур из Таджикистана и Кыргызстана. Когда 
придет эта вода?.

Как сказал руководитель Арало-Сырда-
рьинской бассейновой инспекции Сейил-
бек Нурымбетов, на сегодня ситуация такова. 
В Коксарайском водохранилище накопле-
но свыше 800 миллионов кубических метров, 
в Шардаринском водохранилище – четыре 
миллиарда кубометров воды, но этого не хва-
тает. В Шардаринском водохранилище нын-
че на 500 миллионов кубов воды меньше, чем 
в прошлом году. Недавно принято политиче-
ское решение на государственном уровне о 
воде, которая придет из Кыргызстана. Одна-
ко графика подачи этой воды пока нет. 

Замира АЛИШЕРОВА

Владельцы садовых участков и дач должны 
иметь средства пожаротушения: бочки с водой, два 
ведра, по возможности огнетушители. Необходи-
мо содержать в исправном состоянии электробы-
товые и газовые приборы, печи и соблюдать меры 
предосторожности при их эксплуатации.

Члены кооперативов и садоводческих товари-
ществ обязаны обеспечить своевременную очист-
ку участков от мусора, опавшей листвы, сухой тра-
вы. Временные сооружения должны располагаться 
на расстоянии не менее 15 метров от других зданий 
и объектов в пределах одного участка. Не допуска-
ется разведение костров, сжигание отходов на рас-
стоянии ближе 50 метров от зданий и сооружений, 
а также хранение в дачных домах легковоспламеня-

ющихся жидкостей, баллонов с горючими газами. 
Следует отметить, что за несоблюдение выше- 

указанных норм и правил предусмотрена адми-
нистративная ответственность. В частности, в 
Кодексе Республики Казахстан «Об администра-
тивных правонарушениях» предусмотрена статья 
336. В ней отмечено, что несоблюдение требова-
ний влечет штраф: на физических лиц в размере 
трех месячных расчетных показателей (МРП), на 
должностных лиц – двадцати, на субъектов мало-
го предпринимательства или некоммерческих ор-
ганизаций – сорока, на представителей средне-
го предпринимательства – семидесяти, крупного 
предпринимательства – ста двадцати МРП.   

Динара ЕЛИБАЕВА

Вниманию владельцев 
дачных участков

С приходом лета возрастает риск возникновения пожаров. В связи с этим со-
трудники областного департамента по чрезвычайным ситуациям просят дачников 
соблюдать меры пожарной безопасности. И в этом вопросе, в первую очередь, не-
обходимо обратить внимание на состояние дорог. На дачных массивах они в ос-
новном узкие и не всегда пожарная машина может беспрепятственно проехать к 
месту вызова. Кроме того, работе мешают заборы, которыми дачники ограждают 
свои участки. 

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Музыка – это всегда праздник

В День государственных символов в 
молодежном ресурсном центре состоял-
ся праздничный концерт, который под-
готовили воспитанники кызылордин-
ской музыкальной школы-студии  
«Каракат». Его почетными гостями ста-
ли основатели этого творческого заведе-
ния – звезды казахстанской эстрады  
Кыдырали Болманов и его супруга  
Каракат Абильдина. 

БРИФИНГ

Напряженная ситуация
В региональной Службе коммуникаций прошел брифинг с участием за-

местителя акима Сырдарьинского района Талгата Нуртазаева, заместителя 
руководителя областного управления природных ресурсов и регулирования 
природопользования Бауыржана Оспанова и заместителя директора област-
ного филиала РГП «Казводхоз» Жорабека Ерназара. Они рассказали о ситу-
ации с поливной водой в Сырдарьинском районе.

ПОСЕВНАЯ-2021

Поливной воды не хватает 
В области завершается сев риса. Засеяно 82 612, затоплено 78 496 гекта-

ров. В нынешнем сезоне посевная затянулась на две недели. По словам ри-
соводов, хуже всего с поливной водой обстоят дела в Казалинском районе.



– Мы достигли высоты, где мож-
но, расправив плечи, свободно ды-
шать. Без сомнения, мы смогли изба-
виться от устаревших стереотипов по-
ведения, неправильных понятий, оку-
тывавших плотной завесой наше созна-
ние. Но, отрицая тоталитарное, закры-
тое общество, мы стали гораздо глуб-
же осознавать и опасности, которые не-
сут экстремизм, рыночный радикализм, 
другие угрозы стабильности нашего об-
щества, – сказал Нурсултан Абишевич  
Назарбаев.

Елбасы подчеркнул, что даже тот 
осколок агонизирующей экономики, 
который достался Казахстану от СССР, 
нужно было сначала освоить и изучить, 
поскольку раньше республика боль-
шей частью этой экономики не управ-
ляла. «Нисколько не драматизируя си-
туацию, скажу вам сегодня прямо, что 
в начале 1990-х годов мы стояли у края 
пропасти. За 1990-1994 годы в Казах-
стане объем производства промышлен-
ной продукции сократился наполови-
ну. В сельском хозяйстве спад составил 
почти треть, транспортные перевозки 
вообще упали на две трети. Останови-
лись промышленные гиганты, свиреп-
ствовала безработица, началась массо-
вая экономическая миграция. Государ-
ство не справлялось с управлением соб-
ственными предприятиями – они про-
должали работать на склад, а не на про-
дажу продукции. Из-за безграмотности 
тогдашних «красных директоров» ре-
альный сектор обрастал долгами», – от-
метил Президент.

 В 2001 году жизнь в Казахстане на-
чала меняться к лучшему. Ведь с 1993 
по 2000 год в Казахстан поступило ино-
странных инвестиций на 14,7 миллиар-
да долларов США – намного больше, 
чем во все остальные государства Цен-
тральной Азии. Это был, безусловно, 
успех политики открытости и доверия, 
проводимой руководством страны, под-
крепленной стабильностью и согласием 
в казахстанском обществе. Огромную 
роль в выстраивании отношений Ка-
захстана с иностранными инвесторами 
играл и Совет иностранных инвесто-
ров, и наличие законодательной базы, 
и сформировавшийся в стране инвести-
ционный климат. И результат поэтому 
был закономерным: за 2001-2010 годы 
валовой приток иностранных инвести-
ций в Казахстане составил 115,1 милли-
арда долларов.

Как неоднократно подчеркивал Нур-
султан Абишевич Назарбаев, инвести-
ции приходят туда, где есть стабиль-
ность в стране и в законодательстве, 
а также низкие риски. О том, что эко-
номический блок строился по пра-
вильным лекалам, грамотно адапти-
рованным к реалиям страны, и многие 
программы реализовывались успеш-
но, свидетельствуют макроэкономи-
ческие показатели первых лет насту-
пившего тысячелетия. Рост ВВП в 2001 
году составил 9,6 процента, промыш-
ленного производства – 14,6 процен-
та. Инвестиции в основной капитал 
выросли на 29,4%, объем грузопере-
возок – на 13,3%. Инфляция состави-
ла менее 10%. В 2001 году в Казахстане 
было зарегистрировано 400 тысяч субъ-
ектов малого предпринимательства, в 
этом секторе были заняты 1,6 миллиона  
человек.

                           
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  РЕФОРМЫ

Казахстану первому из стран СНГ 
был присвоен инвестиционный стра-
новой рейтинг от трех ведущих меж-
дународных рейтинговых агентств – 
Moody’s, Fitch Ratings и Standard & 
Poor’s.

Это говорит о том, что экономиче-
ские реформы, начатые еще на заре Не-
зависимости, принесли свои плоды, и 
в стране начала успешно складывать-
ся рыночная экономика. Росту казах-
станской экономики способствовала 
и хорошая конъюнктура цен на основ-
ные группы казахстанского экспорта: 
нефть, газ, металлы.

При этом большая часть сверхдохо-
дов сырьевого сектора отправлялась в 
копилку — в Национальный фонд, что 
оказалось очень дальновидной и пред-
усмотрительной мерой. Первый Пре-
зидент РК помнил всегда, что в рыноч-
ной экономике не бывает непрерыв-
ного роста, а благополучные периоды 
всегда сменяются фазами спада, и тог-
да накопленные в «тучные» годы ре-
сурсы помогают преодолеть кризисные 
явления.

В стране начала активно развивать-
ся сфера малого бизнеса. К примеру, на 
тот момент было зарегистрировано 400 

тысяч субъектов малого предпринима-
тельства с общей занятостью 1,6 мил-
лиона человек. Безусловно, это свиде-
тельство успешного развития рыноч-
ной экономики. К слову, доля малого 
бизнеса в ВВП Казахстана в 2001 году 
составила 18 процентов.

Также активизировалась внешне-
экономическая деятельность. За десять 
лет со дня обретения независимости ка-
захстанские таможенники собрали 300 
миллиардов тенге, при этом треть из 
них – в 2001 году.

 «Впервые в нашей новейшей исто-
рии мы говорим о стабильной, нор-
мальной и предсказуемой жизни не как 
о цели или перспективе, а как о свер-
шившемся факте — времени оправ-
давшихся надежд», – констатировал в 
своем выступлении Елбасы.

  Внешняя политика суверенного Ка-
захстана, на которую делал акцент Пер-
вый Президент РК с первых лет обре-
тения независимости, была направле-
на на создание благоприятных усло-
вий развития страны на мировой арене. 
Также Нурсултан Абишевич Назарбаев 
стоял у истоков создания межгосудар-
ственных организаций. Среди них – 
Шанхайская организация сотрудниче-
ства (ШОС), основанная 15 июня 2001 
года. 

– Когда после того, как пять госу-
дарств решили проблему границ с КНР 
и расставались после подписания, мы с 
тогдашним председателем Китая госпо-
дином Цзян Цзэминем вдвоем пред-
ложили: давайте не будем расходиться 
после подписания границ, а организу-
ем экономическое сотрудничество. Так 
возникла ШОС, – вспоминал Нурсул-
тан Абишевич Назарбаев на саммите 
организации в Астане в 2017 году.

                      
ДЕСЯТЬ  ЛЕТ  МИРА  И  ДРУЖБЫ
Для дальнейшего укрепления незави-

симости и государственности, духовно-
культурной консолидации народа Ка-
захстана, роста патриотизма, обеспече-
ния преемственного и прогрессивно-
го развития Первый Президент Респу-
блики Казахстан – Нурсултан Абише-
вич Назарбаев объявил 2001 год Годом 
10-летия Независимости Республики 
Казахстан, который прошел под деви-
зом «Десять лет мира и дружбы».

– Мы обязаны всеми имеющими-
ся возможностями государства, каж-
дого гражданина нашей многонацио-
нальной Родины сохранить дружбу, до-
верие, согласие и стабильность в на-
шем общем доме – Республике Казах-
стан. И не позволить никому нарушить 
это наше золотое достояние, – подчер-
кнул в своем выступлении «Десять лет, 
равные столетию» Нурсултан Абише-
вич Назарбаев.

Юбилейный год ознаменовался вы-
пуском памятной медали, монеты и за-
пуском поезда Независимости «Менің 
Қазақстаным». Состав курсировал по 
стране с мая по декабрь. Среди пасса-
жиров были известные артисты, кине-
матографисты, писатели и журналисты, 
врачи, чиновники, юристы и даже би-
блиотекари. Останавливаясь в той или 
иной точке Казахстана, они рассказы-
вали местному населению, каких успе-
хов добилось наше государство за де-
сять лет независимости. Врачи оказыва-
ли необходимую медицинскую помощь 
в больницах, юристы проводили бес-
платные консультации по интересую-
щим казахстанцев вопросам, библиоте-
кари знакомили с книгами по истории 
Казахстана. И даже в самых отдален-
ных аулах проводились концерты с уча-
стием отечественных звезд, среди кото-
рых были Бибигуль Тулегенова и Лаки  
Кесоглу.

Помимо этого, в честь знаменатель-
ной даты в стране прошли различные 
фестивали, конкурсы, акции, выстав-
ки, конференции и другие мероприя-
тия, ставшие своеобразным подведени-
ем итогов десятилетия мира, дружбы и 
созидания казахстанского народа. 

В конце августа пограничники про-
вели эстафету вдоль государственных 
границ Казахстана – от заставы к за-
ставе передавалась миниатюрная копия 
монумента Независимости на площади 
Республики в Алматы.

                 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ  БУМ

Казахстанцам 2001 год запомнит-
ся строительным бумом – в Астане  
(ныне – Нур-Султан) начали возво-
дить 68 объектов. Тогда же сдали в экс-
плуатацию новые здания, в числе кото- 
рых – жилой комплекс на берегу Еси-
ля, который внёс современный коло-
рит в архитектурный облик старой ча-
сти столицы. Также в главном городе 
страны начал расти монумент Байте-
рек. По сути, Астана стала школой для 
казахстанских строительных компаний, 
быстро осваивавших современные тех-
нологии и веяния. Импульс получила  
отечественная стройиндустрия, возво-
дились новые предприятия по выпуску 
современных стройматериалов.

Началось формирование столицы 
Казахстана в качестве центра разви-
тия науки, искусства и образования. К 
2001 году инвестиции в ее экономику 
достигли одного миллиарда долларов. 
Приток частных отечественных капи-
таловложений вырос более чем втрое, а 
иностранных – в семь раз.

Весной Нурсултан Абишевич На-
зарбаев утвердил государственную про-
грамму «Расцвет Астаны – расцвет Ка-
захстана». Суть программы не только в 
развитии столицы, но и в увеличении 
объемов производства в промышлен-
ном и строительном секторах всей ре-
спублики. Добиться этого предполага-
лось за счет мультипликативного эф-
фекта и расширения межрегиональных 
интеграционных связей.

29 июня вышел Указ Елбасы «О соз-
дании специальной экономической 
зоны «Астана – новый город».

                             
ВИЗИТ  ПАПЫ  РИМСКОГО 

Осенью 2001 года произошло, без 
преувеличения, событие мирового мас-
штаба – в Казахстан приехал Папа Рим-
ский Иоанн Павел II. Его визит имел 
особый смысл. Накануне, 11 сентября, 
в Соединенных Штатах Америки прои-
зошел крупномасштабный теракт. По-
сле случившейся трагедии многие ста-
ли говорить о возможном столкновении 

христиан с исламским миром. В высту-
плениях Папы Римского и Елбасы зву-
чала мысль: нельзя допустить враж-
ды между религиозными конфессиями. 
Нурсултан Абишевич Назарбаев тог-
да сказал: «Казахстан станет не только  
географическим, экономическим и по-
литическим мостом между Западом и 
Востоком, но и мостом между религи-
ями и цивилизациями… Убеждение в 
том, что мусульмане и христиане могут 
и должны создать «цивилизацию, по-
строенную на любви», абсолютно спра-
ведливо и бесспорно… Ислам, как и 
остальные традиционные религии, ис-
поведует мир и покой. Миллиарды му-
сульман по всему миру заняты мирным 
созидательным трудом».

В свою очередь Папа Римский при-
звал последователей всех религий «соз-
дать мир без насилия, уважающий 
жизнь и процветающий в условиях со-
лидарности и справедливости». К слову, 
понтифик вел мессу на пяти языках – 
казахском, русском, английском, не-
мецком и польском. В преддверии его 
приезда в столицу Казахстана прибы-
ло порядка 300 тысяч паломников из 
30 стран, из Алматы – около 200 мест-
ных католиков, священнослужите-
лей и просто желающих поучаствовать 
в историческом событии. Много поз-
же в главном городе Казахстана устано-
вят памятник Папе Римскому Иоанну  
Павлу II.

Еще одним важным событием того 
года стала встреча Первого Прези-
дента РК с Премьер-министром Ма-
лайзии Мохатхиром Мохамадом. На 
тот момент в нашей стране тщатель-
но изучался опыт Малайзии и других 
стран Юго-Восточной Азии в проведе-
нии реформ в экономической сфере, в 
индустриально-инновационном разви-
тии и реформировании системы подго-
товки кадров.

              
В  ПРИОРИТЕТЕ  – 

СОЦИАЛЬНАЯ  СФЕРА
В очередном Послании Елбасы на-

роду Казахстана «О положении в стра-
не и об основных направлениях вну-
тренней и внешней политики на 2002 
год» большое внимание уделялось со-
циальной сфере. Так, Нурсултан Аби-
шевич Назарбаев отметил, что все со-
циальные выплаты и пенсии, заработ-
ная плата в бюджетных организациях 
выплачиваются своевременно. Увели-
чен минимальный размер пенсий. Так-
же растет число рабочих мест, а уро-
вень занятости экономически актив-
ного населения достиг 90,2 процен-
та. К примеру, численность работаю-
щих на крупных и средних предприяти-
ях увеличилась на 6,1 процента. Актив-
но развивались общественные работы, 
что создало дополнительные рабочие  
места.

Если говорить об импортозамеще-
нии, то отечественные производители в 
2001 году заключили договоры с сырье-
вым сектором экономики на 220 мил-
лионов долларов, или в 2,2 раза боль-
ше, чем в 2000 году. Это дало толчок 
развитию перерабатывающих произ-
водств. Так, объем производства в ма-
шиностроении вырос на 40 процентов, 
в текстильной и швейной промышлен- 
ности – на 20 процентов.

«Наши граждане получили свобо- 
ды – и экономические, и политические, 
в стране все эти годы царят мир и согла-
сие. И это, пожалуй, главный результат 
десятилетия, главный двигатель наше-
го развития», – говорилось в Послании.

Правительство страны в конце мар-
та опубликовало Заявление «Об основ-
ных направлениях экономической и со-
циальной политики и прогнозе эконо-
мических показателей». Так, основная 
цель социально-экономической поли-
тики – обеспечение перехода к устой-
чивому экономическому росту при низ-
ком уровне инфляции, улучшение ин-
вестиционного климата, повышение 
уровня занятости и реальных доходов 
населения. В рамках работы по этим 
направлениям Правительство объяви-
ло об усилении господдержки социаль-
но уязвимых слоев населения, а так-
же продолжении реализации Програм-
мы по борьбе с бедностью и безработи-
цей, снизились налоги. Для проведения 
весенне-полевых и уборочных работ в 
помощь аграриям Правительство выде-
лило регионам беспроцентный денеж-
ный кредит на приобретение горюче-
смазочных материалов.

Знаковое событие в истории нефтя-
ной отрасли страны произошло 26 мар-
та. Именно тогда в Атырау прошла за-
качка казахстанской нефти в 1500-ки-
лометровый трубопровод Каспийско-
го трубопроводного консорциума Тен-
гиз – Новороссийск. Дальше сырье гру-
зилось в танкеры и отправлялось на ми-
ровые рынки. Для Казахстана откры-
тие новой трассы означало увеличение  
экспорта. 

                  
ГОСУДАРСТВО-МИРОТВОРЕЦ

В том году было немало событий и 
в контексте внешней политики. Казах-
стан отметил 10-летие закрытия Семи-
палатинского ядерного полигона. На-
кануне международной конференции 
«XXI век: навстречу миру, свободному 
от ядерного оружия» состоялась презен-

тация книги Елбасы «Эпицeнтр мира».
В своем выступлении Первый Пре-

зидент РК особо подчеркнул: «...Одна 
из самых ярких страниц в биографии 
нашей Родины – это борьба за закры-
тие Семипалатинского полигона. Это 
был прямой вызов союзному руковод-
ству и военно-промышленному ком-
плексу, но с нами была пробудившая-
ся энергия казахстанцев, за нами была 
справедливость».

Отвечая на вопросы журналистов, 
Нурсултан Абишевич Назарбаев про-
изнес слова, которые станут на долгие 
годы его своеобразным девизом в деле 
борьбы за мир: «...Надо дать понять 
людям, всему человечеству, что нельзя 
ожидать, когда государства самостоя-
тельно начнут сокращать ядерные арсе-
налы. Надо, чтобы человечество за это 
боролось».

На конференции, а в ней приняли 
участие более 300 политических, обще-
ственных и научных деятелей из 9 стран 
мира, казахстанский Лидер предупре-
дил о том, что мир подошел к той чер-
те, за которой ядерная угроза измеряет-
ся уже не количеством ядерного арсена-
ла, а простым фактом его наличия. Все 
это требует активизации усилий миро-
вого сообщества по предотвращению 
дальнейшего «расползания» ядерно-
го оружия, по строительству модерни-
зированной системы международного 
контроля его распространения.

МУСАБАЕВ  СОПРОВОЖДАЕТ  
КОСМИЧЕСКОГО  ТУРИСТА

Деннис Тито стал первым в истории 
космическим туристом. За полет в кос-
мос он заплатил 20 миллионов долла-
ров. Американцу на тот момент было 
60 лет. «Союз ТМ-32» стартовал с Бай-
конура 28 апреля. Тито сопровождал в 
космос экипаж в составе Талгата Муса-
баева, который стал командиром экспе-
диции, и россиянина Юрия Батурина. 

6 мая они вернулись на Землю. За 
время полета «Союз» облетел Землю 128 
раз, а значит, каждый виток стоил мил-
лиардеру 150 000 долларов.

Для Талгата Мусабаева это был тре-
тий полет. На этот раз  он выполнил ряд 
экспериментов в рамках казахстанской 
научной программы. Но главная зада-
ча, возложенная на экипаж – замена 
транспортного спасательного корабля 
на МКС. 

   
О  ЧЕМ  ТОГДА  

ПИСАЛА  НАША  ГАЗЕТА
Накануне Нового года депутаты Пар-

ламента РК ратифицировали Соглаше-
ние между Казахстаном и Кувейтским 
фондом арабского экономического раз-

вития  о предоставлении займа под ре-
ализацию проекта питьевого водоснаб-
жения города Аральска.

Сумма займа составила 4,2 миллио-
на кувейтских динар, или 13,6 милли-
она долларов США, он предоставлял-
ся на льготных условиях – под три про-
цента годовых на срок более чем в двад-
цать лет.

Проектом предусматривались заме-
на 12 километров труб магистрально-
го Арало-Сарыбулакского водопрово-
да, а также существующих разводящих 
сетей и прокладка новых в самом горо-
де, монтаж опреснительных установок в 
трех близлежащих населенных пунктах.  

На 2001 год планировалась реали-
зация маштабного проекта «Регулиро-
вание русла реки Сырдарьи и сохране-
ние северной части Аральского моря», 
первая фаза финансирования которо-
го предусматривала сооружение Кока-
ральской  перемычки для затопления 
Малого Арала, а также строительство 
и реконструкцию ряда важных водохо-
зяйственных объектов.

В новогоднюю ночь люди,  отмечав-
шие праздник на центральной площа-
ди областного центра, стали  первыми 
свидетелями того, что вновь заработа-
ли главные  городские часы, установ-
ленные  на здании «Казкоммерцбан-
ка». Длительное время часовой меха-
низм не функционировал, но его смог-
ли запустить специалисты «Кызылор-
даточприбора». Они за короткий срок 
выполнили все восстановительные  
работы.

В конце января 2001 года  Мини-

стерство энергетики и минеральных ре-
сурсов РК приняло решение о том, что 
каждый производитель, работающий 
на территории Южно-Тургайского бас-
сейна, должен нести ответственность за 
свое технологическое оборудование при 
утилизации попутного газа. АО «Харри-
кейн Кумколь мунай» подготовила про-
ект, обязуясь перед Правительством РК  
инвестировать 30,3 миллиона долларов 
США на строительство электрогенери-
рующей установки мощностью 40 ме-
гаватт на месторождении Кумколь для 
утилизации попутного газа, получаемо-
го компанией. 

До недавних пор между Кызылор-
дой и Астаной не было регулярно-
го авиасообщения. Отныне с этой не-
справедливостью покончено. Благода-
ря усилиям руководства области уста-
новлен авиамост между городами на 
Сырдарье и  на Ишиме. Каждый по-
недельник из Кызылорды в 14 часов 
30 минут местного времени в север-
ную столицу отправлялся самолет, а 
по субботам  в наш город летел борт из  
Астаны.

Началом нынешнего сельскохозяй-
ственного года стало и продолжение 
эксперимента по внедрению в нашей 
области рассадного метода возделыва-
ния риса. Из Южной Кореи получен 
контейнер с необходимой техникой для 
обработки почвы и выращивания рас-
сады. В десяти хозяйствах области для 
этих целей выделено по десять гекта-
ров так называемых демонстрационных 
полей. И уже к середине апреля там за-
вершилась высадка рассады под пленку. 
Полевые испытания, проведенные на-
шими  учеными, показали, что приме-
нение этого метода в сравнении с обыч-
ным позволяет экономить на одном 
гектаре порядка 230-240  килограммов 
семян риса, 6-10 тысяч кубометров оро-
сительной воды, 4-4,5 литра гербици-
дов. При этом на 20-25 дней сократился 
вегетационный период, а средняя уро-
жайность с гектара увеличилась на 25-
35 центнеров.

Представители Японии передали  об-
ластному управлению здравоохранения 
14 дизельных мини-электростанций 
«Хонда», предназначавшихся для сель-
ских больниц области. Грант на эти  
цели был выделен  правительством 
Японии.

Теперь сельские врачи могли спо-
койно проводить операции, физио-
лечение и соблюдать режим хранения 
медпрепаратов во время отключения  
электроэнергии.

В областном акимате состоялась пре-
зентация концепции генерального пла-
на застройки Кызылорды, суть кото-
рой изложила директор Союза  градо-
строителей Казахстана Л. Нысанбае-
ва. Надо отметить, что первоначальный 
вариант генплана  был представлен на 
суд  властей и общественности в нача-
ле года. Тогда был высказан ряд замеча-
ний и предложений. Союз учел все это, 
внес коррективы и теперь представлен 
дополненный и усовершенствованный 
вариант проекта.

Как заметил на презентации тогдаш-
ний аким области Серикбай Нургисаев, 
этот генеральный план – оптимальный 
для нашего города. Он сделан строго на 
научной основе, отвечает международ-
ным стандартам. Учтены климатиче-
ские особенности, перспективы нефте-
добычи, развитие агропромышленно-
го комплекса и прочее. Особое внима-
ние уделено проекту застройки левобе-
режной части Сырдарьи. Согласно ген-
плану в новых микрорайонах на левом 
берегу будут проживать около 30 тысяч 
кызылординцев. 

Концепция  генерального плана гра-
достроительного развития получила хо-

рошие отзывы на республиканской вы-
ставке в Астане и признана лучшей в  
республике.

31 октября  в нашей области с рабо-
чей поездкой побывал  Первый Пре-
зидент Республики Казахстан Нур-
султан Абишевич Назарбаев. Елбасы 
осмотрел здание нового аэровокзала, 
введенного в строй в нынешнем году, 
после чего Нурсултан Абишевич Назар- 
баев и сопровождающие его лица вы-
ехали в Жалагашский район. По пути 
следования  на подъезде к Теренозе-
ку случилась незапланированная оста-
новка. Жители Сырдарьинского райо-
на, зная, что  по трассе  в Жалагаш дол-
жен следовать  Елбасы, вышли попри-
ветствовать высокого гостя. Нурсултан 
Абишевич Назарбаев не смог проехать 
мимо, не остановившись и не пообщав-
шись с народом. Елбасы побеседовал и 
с ветеранами, и с молодыми.

В Жалагаше Н. Назарбаев осмотрел 
новый завод по переработке риса  ТОО 
«Агроинвест  ЛТД».

В Кызылорде Елбасы встретил-
ся с представителями национально-
культурных центров области. Последним 
пунктом посещения стал спортивно-
культурный комплекс «Евразия».

Молодой игрок кызылординского 
«Кайсара» Серик Досманбетов по ито-
гам десятого, юбилейного, чемпиона-
та страны включен в список  22 луч-
ших  футболистов Казахстана, утверж-
денный  исполкомом  ФАРК. Он на-
зван вторым в амплуа «атакующий  
полузащитник».

Подготовила Наталья ЧЕРНЕЙ
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В 2001 году Казахстан отме-
тил первый юбилей со дня об-
ретения Независимости. За 10 
лет самостоятельного разви-
тия страна добилась немалых 
успехов, хотя эти годы и были 
очень трудными. Тем не ме-
нее итоги  десятилетней рабо-
ты были хорошими, и Первый 
Президент РК – Елбасы Нур-
султан Абишевич  Назарбаев 
говорил об этом в своей речи 
в 2001 году на торжественном 
собрании, посвященном Дню 
Независимости. Тогда свое вы-
ступление Лидер нации назвал 
«10 лет, равные столетию».

2001 год: развитие по восходящей
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- Сабит Бексеитович, прошло чуть 
больше года с тех пор, как пандемия ко-
ронавируса внесла коррективы во все 
сферы нашей жизни. Вы были назна-
чены руководителем областного управ-
ления здравоохранения в  начале июля, 
в самый пик пандемии, когда в области 
вирусом были заражены 1775 человек. 
Какую оценку Вы дадите этим непро-
стым дням сегодня, когда прошел поч-
ти год?

- Прежде всего, хотелось бы выра-
зить благодарность за внимание к на-
шей работе. в те нелегкие дни по при-
глашению руководства региона я воз-
главил областное управление здравоох-
ранения. С первых часов я приступил 
к работе в качестве консультанта, по-
скольку на перевод в категорию госслу-
жащего по закону требовалось две не-
дели. и уже в те дни среди людей пош-
ли различные разговоры относительно 
того, что я тут делаю, в социальных се-
тях люди начали писать посты.

14 июля получил приказ и присту-
пил к своей работе. Конечно, было не-
мало проблем, которые требовали не-
замедлительного решения. К тому 
же, как вы знаете, медицинские услу-
ги начали финансироваться по линии 
ОСМС. в связи со вспышкой корона-
вируса была приостановлена плановая 
госпитализация в лечебные учрежде-
ния, а также работа дневных стацио-
наров, что не могло не привести к фи-
нансовым затруднениям учреждений. 

в июле прошлого года, в самый пик 
вспышки пандемии, были отмечены 
зараженные и среди медицинских ра-
ботников. Актуальным вопросом дня 
стало ежедневное открытие дополни-
тельных койко-мест. в целях защиты 
медицинского персонала была активи-
зирована работа по введению в боль-
ницах «чистых» и «грязных» зон. в эти 
дни в достаточном количестве стали 
поступать защитные средства. Чтобы 
не заразить своих родных и близких, 
многие наши коллеги были вынужде-
ны проживать отдельно от них. в Кы-
зылорде и районных центрах предпри-
ниматели по мере своих возможностей 
проводили благотворительные акции, 
обеспечивали медицинских работни-
ков горячим питанием и временным 
жильем. Пользуясь случаем, хотелось 
бы выразить им благодарность. 

С того времени количество зара-
женных превысило 6500 человек. в 
результате усиления профилактиче-
ских мер, начиная с августа, коли-
чество зараженных пошло на спад. 
Больницы стали переходить на при-
вычный, плановый режим работы. в 
районных центрах полностью исчез-
ли дополнительные инфекционные 
койко-места. начиная с сентября, ме-
ста для больных COVID-19 остались 
только в областной инфекционной  
больнице.

- Вы говорили о том, сколько пред-
принимателей, волонтеров и просто не-
равнодушных людей приняли участие в 
оказании помощи жителям и медицин-
ским работникам. С другой стороны, хо-
телось бы услышать Вашу оценку потен-
циала нашей медицины. Какой урок мы 
извлекли из той непростой ситуации?

- наибольшее распространение ко-
ронавирусной инфекции пришлось на 
конец июня и две декады июля. Были 
дни, когда регистрировались до 200 
случаев. Стала привычным делом ор-
ганизация в срочном порядке допол-
нительных коек в больницах. в пер-
вые дни количество мест в стацио-
нарах составляло 700, затем оно вы-
росло до 2400. Особо трудным ста-
ло обеспечение больных кислоро-
дом. Дело в том, что все станции, вы-
рабатывающие кислород, были в ру-
ках частных предпринимателей. Спа-
сибо нашим землякам, которые при-
няли активное участие в обеспечении 
столь необходимым кислородом на-
ших больниц. А картину, которая ца-
рила в самих больницах, можно было 
сравнить разве что с картиной воен-
ных лет. Действительно, у каждого в 
душе зарождается чувство страха при 
виде кислородных баллонов у изголо-
вья больных и молоденьких, хрупких 
медсестер, которые их перетаскивают 
с места на место. А когда вспомнишь, 
что баллоны эти еще и взрывоопас-
ны, пропадает сон. Актуальным был и  

вопрос обеспечения медикаментами. 
если проанализировать все это в 

уме, то приходишь к выводу, что не-
оценима заслуга каждого медицин-
ского работника. Хотелось бы отме-
тить, что я и сам с первых дней прини-
маю самое активное участие в борьбе с 
коронавирусной инфекцией. До при-
бытия в Кызылорду работал в Алма-
ты. Когда началась пандемия, прихо-
дилось работать и ночевать в больни-
це. Затем приехал в область, где также 
с первого дня включился в эту работу. 

на самом деле, это заболевание ис-
пытало на прочность медработни-
ков не только нашей страны, в рас-
терянности был весь мир. в моменты 
вспышки инфекции были отмечены 
совсем неожиданные явления. Чтобы 
противостоять всему этому, хороши 
были все средства, а также опыт, нако-
пленный годами.

Для увеличения числа коек в боль-
ницах были организованы провизор-
ные стационары в городской фтизио-
пульманологической клинике, кожно-
венерологической больнице, железно-
дорожной больнице, а также в одном 
из общежитий Кызылординского уни-
верситета имени Коркыта ата. такая 
же работа проводилась в районных 
центрах. 

Для увеличения фонда лекарствен-
ных препаратов были расширены до-
говоры с «СК Фармация», в частные 
аптеки было направлено лекарств на 
80 миллионов тенге. в целях органи-
зации стабильного фонда лекарствен-
ных препаратов руководством области 
были приняты своевременные меры, 
из местного бюджета было выделено 
488 миллионов тенге. в медицинских 
учреждениях был создан двухмесяч-
ный фонд лекарств. За счет гуманитар-
ной помощи и средств, выделенных из 
республиканского бюджета, также был 
создан фонд защитных средств.     

в целях непрерывного обеспечения 
кислородом за счет спонсорской по-
мощи были приобретены кислород-
ные концентраторы. в областной мно-
гопрофильной больнице и Казалин-
ской межрайонной больнице были по-
строены и заработали кислородные 
станции. в несколько раз выросла обе-
спеченность кислородом в стациона-
рах. если в начале года у нас было 76 
аппаратов искусственной вентиляции 
легких, то сейчас их количество до-
стигло 251. и все это стало возмож-
ным благодаря неустанной и последо-
вательной работе.

- О том, каким был прошлый год, 
не понаслышке знаем и мы, работни-
ки СМИ, поскольку регулярно освеща-
ли нелегкие будни тех дней. Когда здра-
воохранение как отрасль оказалось в 
кризисной ситуации, Глава государства 
Касым-Жомарт Токаев принял непро-
стое решение. В результате значитель-
но выросла заработная плата медицин-
ских работников, которые находились 
непосредственно на передовой борьбы с 
коронавирусом. Был принят ряд мер по 
обеспечению их безопасности. Другими 
словами, системе был придан мощный 
импульс. А какова ситуация сегодня?

- Для всех 2020 год стал годом насто-
ящих испытаний. Попробую провести 
анализ ситуации, начиная со второго 
полугодия, когда возглавил здравоох-
ранение региона. впервые городская 
поликлиника № 3 и Сырдарьинская 
центральная районная больница полу-
чили аппараты УЗи. Были установле-
ны 6 новых цифровых рентгеновских 
аппаратов и 4 флюорографических ап-
парата нового поколения. в этих не-
простых условиях была проанализи-
рована работа детского противотубер-
кулезного санатория, который вошел 
в состав фтизиопульманологического 
центра. Были уточнены рабочие места 
96 сотрудников санатория, которым 
была выплачена заработная плата за 
последние полгода. выяснилось, что 
вышла из строя котельная Сырдарьин-
ской районной больницы. в результа-
те принятых мер были обновлены ко-
тельные в Сырдарьинской районной 
больнице и городской поликлинике  
№ 3. на основе государственно-
частного партнерства были открыты 
две врачебные амбулатории в Жалагаш-
ском и Аральском районах, которые  
сейчас оказывают услуги населению. 

в начале августа, как известно, си-
туация стабилизировалась и инфи-
цированных больных мы начали на-
правлять только в инфекционные ста-
ционары. Поэтапно начали сокра-
щаться и закрываться инфекционные 
койко-места в районных центрах. Од-
ними из первых в республике больни-
цы и поликлиники региона стали воз-
обновлять плановую работу и оказы-
вать услуги населению. А это, в свою 
очередь, способствовало решению фи-
нансовых проблем. 

Стало привычным делом, когда пять 
дней в неделю с раннего утра до позд-
него вечера в зданиях областного аки-
мата и областного управления здра-
воохранения люди сидели на работе. 
Шла активная организационная рабо-
та. в выходные вместе с заместителем 
акима области наурызбаем Байкада-
мовым выезжали в районы, где знако-
мились с работой медицинских учреж-
дений, вели организационную работу, 
проводили семинары. 

начиная с июля, невиданную досе-
ле особенность получила совместная 
работа со средствами массовой ин-
формации. на республиканских те-
леканалах в эфир вышло более 50 сю-
жетов, 200 сюжетов вышло на мест-
ных каналах, было подготовлено бо-
лее 100 роликов. в различных газетах 
было опубликовано более 1000 мате-
риалов, в социальных сетях появилось 
более 25000 постов. Как руководитель 
управления ежедневно проводил бри-
финги, которые тут же освещались на 
сайтах. все это делалось с одной лишь  
целью – чтобы информация о сложив-
шейся ситуации стала доступной насе-
лению. в дни, когда появлялось мно-
жество необоснованных заявлений, 
откровенно ложная информация, ко-
торая оказывала негативное психоло-
гическое воздействие на людей, мы 
были вынуждены работать, не считаясь 
со временем и обстоятельствами, что-
бы опровергнуть подобные инсинуа-
ции. Хотелось выразить благодарность 
представителям СМи, которые гово-
рили только правду, проводили анализ 
ситуации, чтобы читатель или зритель 
получил правдивую информацию. 

на борьбу с COVID-19 было при-
влечено более трех тысяч медицин-
ских работников, которые по степени 
тяжести работы были разделены на три 
категории. им Правительство страны 
выплатило почти 3 миллиарда тенге. 
Сотрудники, которые были заражены 
вирусом, получили по 2 миллиона тен-
ге – в общей сложности им было вы-
плачено 1 миллиард 52 миллиона тен-
ге. Семьям 12 сотрудников, скончав-
шихся от коронавируса, было выделе-
но по 10 миллионов тенге. 

Одним из значимых событий 2020 
года я бы назвал открытие в Кы-
зылорде аллеи здоровья и площади 
врачей. Это стало возможным благода-
ря поддержке, которую нам оказал тог-
дашний аким Кызылорды нурлыбек  
налибаев.

- Несмотря на все меры, коварная 
инфекция продолжает делать свое чер-
ное дело. Только в апреле было зараже-
но 1540 человек. С февраля началась 
вакцинация населения, хотя, надо при-
знать, что среди жителей до сих пор нет 
единого мнения о ее пользе. И потому 
немало людей, которые хотели бы услы-
шать точную и правдивую информацию 
о вакцине из уст врачей и ученых…

- К сожалению, и в нынешнем 
году продолжается регистрация боль-
ных коронавирусом. в начале года си-
туация немного стабилизировалась, 
однако уже в апреле регион оказал-
ся в «красной» зоне. если в феврале 
и марте было зарегистрировано соот-
ветственно 240 и 195 случаев, то в мае 
уже  количество зараженных выросло 
до 1540. По этой причине количество 
инфекционных коек было увеличено с 
215 до 930. из них 450 – в Кызылорде и 
480 – в районных центрах. Количество 
коек в районах регулировалось в соот-
ветствии с количеством проживающе-
го населения. 

Как говорилось выше, в феврале на-
чалась вакцинация против коронави-
руса. если в первое время использо-

валась российская вакцина «СПУт-
ниК-V», то сейчас применяются ка-
захстанская вакцина «КАЗвАК» и 
«ХАЯт вАК», произведенная в ОАЭ. 
вакцинация состоит из двух этапов. 
на первом этапе вакцину получили 90 
тысяч жителей региона старше 18 лет. 
на сегодняшний день второй этап по-
лучили более 30 тысяч человек. 

Хотелось довести до читателей та-
кую мысль. Любые инфекционные 
процессы, эпидемии или пандемии, 
которые до сегодняшнего дня имели 
место в мире, удалось обуздать лишь 
при помощи вакцинации населения. 
Как вы знаете, вакцинация началась с 
медицинских работников, которые на-
ходятся на переднем крае борьбы с ин-
фекцией. в области на сегодняшний 
день вакцину получили 80 процентов 
медиков. если в начале года около 75 
медработников были заражены виру-
сом, то сегодня, можно сказать, их ко-
личество сведено к нулю. Считаю, что 
эти показатели могут служить исчер-
пывающей информацией по теме.   

- Скажите, пожалуйста, как врач, 
какие прогнозы по пандемии можно сде-
лать в нынешних условиях? Могли бы 
Вы назвать страны, с которых следует 
брать пример?

- еще раз повторюсь: единствен-
ный путь к победе над пандемией – 
это вакцинация. в пример можно при-
вести государство израиль, где было 
провакцинировано 60-70 процентов 
населения. в результате ситуация в 
стране заметно стабилизировалась. 

- Сейчас все силы брошены на борь-
бу с коронавирусом. А не ослабнет ли 
внимание к другим, не менее тяжелым и 
опасным заболеваниям? 

- Хороший вопрос. надо признать, 
что в результате пандемии мы вынуж-
дены были несколько ограничить ряд 
наших плановых работ. например, 
больные, которые получали лечение 
на республиканском уровне, вынужде-
ны были остаться в регионе. С одной 
стороны, для нас это стало  серьезным 
испытанием, когда временно прекра-
тились связи с другими регионами, мы 
начали их лечить своими силами. При-
чем результаты обнадеживают. в це-
лом, есть индикаторы, которые долж-
ны выполняться каждый год. Благо-
даря самоотверженной работе наших 
коллег мы достигли таких показателей. 
К сожалению, распространение виру-
са стало причиной роста материнской 
смертности. Хотя не нужно скрывать, 
что этот показатель остается высоким 
и в других регионах. 

К сожалению, пандемия стала при-
чиной резкого  повышения смертно-
сти в 2020 году. если по итогам 2019 
года она составляла 5,61 на тысячу жи-
телей, то в 2020-м выросла на 19,4 про-
цента и составила 6,7. в прошлом году 
имели место 12 случаев материнской 
смертности. Анализ показал, что в 83,3 
процента случаев смерть не была свя-
зана с беременностью. Значит, мате-
ринская смертность связана с ослож-
нением экстрагенитальных заболева-
ний женщин. в прошлом году име-
ли место 226 случаев младенческой 
смертности. таким образом, показа-
тель на 100 тысяч новорожденных со-
ставил 10,6 (в 2019-м – 9,7). Смерт-
ность детей до пяти лет в 2020 году 
снизилась на 2,9 процента. 

Кроме того, среди молодых людей 
15-17 лет в прошлом году имели ме-
сто 5 случаев суицида. А в результа-
те дорожно-транспортных происше-
ствий погибли 88 человек, что гово-
рит о снижении показателя на 34,8  
процента. 

разумеется, человеческая жизнь для 
нас важнее всего. Для того, чтобы со-
хранить эти ценности, на медицин-
ских работников ложится огромная 
ответственность. и потому думается, 
что каждый из моих коллег приложит 
все свои силы, знания и опыт для того, 
чтобы больные выздоравливали.

- В прошлом году Глава государства 
дал поручения относительно медицин-
ских работников и их заработной платы. 
Каковы результаты?

- нехватка специалистов сегод-
ня ощущается во многих важных от-

раслях. таков закон жизни, и спрос 
на специалистов будет всегда. Соз-
дание же условий для специалиста – 
это очень важный вопрос. Поручение 
Президента Касым-Жомарта токаева 
способствовало тому, что стала наблю-
даться тенденция к переводу системы 
здравоохранения на новый уровень. 

С начала пандемии (март прошло-
го года) для медицинских работников, 
непосредственно занятых на фронте 
борьбы с вирусом, были подготовлены 
дополнительные пособия по трем ка-
тегориям. Я бы отметил, что это очень 
большая поддержка со стороны госу-
дарства. и сегодня медицинские ра-
ботники в зависимости от места рабо-
ты продолжают получать: 1-я катего-
рия – 850 тысяч тенге, 2-я категория – 
425 тысяч и 3-я – 212 тысяч тенге. 
По итогам прошлого года по реше-
нию комиссии медработникам поми-
мо основной зарплаты было выплачено 
более 3 миллиардов тенге. в самый пик 
пандемии общий размер дополнитель-
ных выплат составил 947 миллионов 
тенге. в 2021 году эта работа была про-
должена, и за 4 месяца было выплачено 
785,2 миллиона тенге. наряду с этим в 
нынешнем году зарплата врачей вырос-
ла на 30, средних медицинских работ-
ников – на 20 процентов. Другими сло-
вами, повышение зарплаты – хороший 
стимул для любого работника.

- Мы знаем Вас как известного хи-
рурга, у которого немало учеников. Что 
Вы могли бы сказать об уровне про-
фессиональной подготовки молодых  
врачей?

- в 2015-2018 годах я работал ди-
ректором областного медицинского 
центра и в эти годы постоянно делил-
ся с молодыми коллегами опытом, на-
копленным за годы работы в Алматы. 
в том числе вложил немало сил в раз-
витие хромавшей в те годы сосудистой 
хирургии. в результате сейчас показа-
тели по видам хирургической помощи 
указанного профиля у нас ничуть не 
хуже, чем в других регионах. За 23 года 
карьеры я работал на разных ответ-
ственных должностях, но продолжаю 
совмещать административную работу 
с хирургической практикой. 

Хотелось бы отметить такой момент. 
есть пациенты, которые записаны на 
операцию в Алматы или нур-Султане.  
так вот, когда есть возможность, ста-
раюсь оставить их в Кызылорде и опе-
рировать сам. вы правы, наверное, сто-
ит сказать о своем вкладе в развитие в 
регионе сосудистой хирургии, а также 
подготовку молодых врачей.

- Как Вы относитесь к критике?
- Это понятие, я считаю, относится 

к категории нравственных качеств че-
ловека. Критику нужно говорить в за-
висимости от ситуации. в последнее 
время в социальных сетях не утихают 
различные критические выступления. 
Хочу сказать, что мы приехали рабо-
тать на родную землю не в погоне за 
карьерой, а чтобы оказать поддержку и 
помощь своим землякам, внести свой 
вклад в развитие здравоохранения об-
ласти и честно трудиться на благо про-
цветания края. такова моя граждан-
ская позиция. 

К сожалению, есть люди, кто вместо 
того, чтобы поддержать людей в белых 
халатах, которые сегодня находятся на 
переднем крае борьбы со столь опас-
ной инфекцией и рискуют своим здо-
ровьем, а иные и жизнью, обрушивают 
на них шквал критики. Хочу заметить, 
что врач в любой ситуации готов ока-
зать помощь нуждающемуся. но мы не 
должны забывать, что врач тоже чело-
век, и у него бывают недостатки. и по-
тому считаю, что критика должна спо-
собствовать тому, чтобы врач принял 
все меры для исправления своих оши-
бок и недоработок.

Что касается выступлений в соци-
альных сетях, причем под вымыш-
ленным именем, говорить о вещах, не 
имеющих значения для общества, – 
это, я считаю, невежество. Откры-
тая клевета – отсутствие такта, гра-
ничащее с уголовным преступлением, 
а необоснованной критики просто не 
должно быть.

то, что врачи вынуждены нахо-
диться на рабочем месте, неделями 
не видя своих семей, родных и детей, 
это настоящий подвиг. и потому вме-
сто того, чтобы мешать работать, под-
вергать критике тех, кто каждый день 
рискует своим здоровьем, чтобы по-
мочь больным, было бы намного луч-
ше поддержать их, придать им силы и  
веру в завтрашний день.

в настоящее время постепенно 
утрачивают ценность такие человече-
ские качества, как доверие, доброта и 
уважение друг к другу. Это не простые 
слова, а наша с вами реальность. и по-
тому необходимо воспитывать эти ка-
чества у молодых, кто завтра придет к 
нам на смену. 

ежедневно я стараюсь не пропу-
скать новости на страницах газет, ра-
дио или телеканалах. Это очень помо-
гает мне в работе, поскольку человек 
имеет возможность сравнивать и вы-
брать ту информацию, которая наибо-
лее реалистически и объективно отра-
жает действительность.

Признателен вам, что получилась 
интересная беседа в преддверии про-
фессионального праздника медицин-
ских работников. Через областную га-
зету «Кызылординские вести» хоте-
лось бы поздравить своих коллег, по-
желать им здоровья, благополучия в 
семье и успехов во всех начинаниях.

- Спасибо за интересную беседу.
Беседу вел 

Казбек БОТАЕВ      

Дорожить доверием людей
Пандемия коронавируса, которая началась в мире чуть более 

года назад, не думает отступать и по сей день, причиняя челове-
честву новые страдания. К сожалению, все еще продолжают гиб-
нуть люди. Сложившаяся с тех пор ситуация заставила нас пе-
ресмотреть многие ценности, главное, совершенно по-другому 
оценить свое здоровье и здоровье наших близких. А еще для нас 
открылись новые грани таких понятий, как единство, дружеское 
участие, милосердие и благотворительность. 

но главное, изменилось наше отношение к медицине и меди-
цинским работникам, которые невзирая на опасность, сутками 
находились рядом с больными, буквально вытаскивая людей с 
того света. Многие месяцами не видели детей, родных и близ-
ких, общаясь посредством видеосвязи. но болезнь не отступает, 
и потому некоторые врачи и медсестры и сегодня сутки напролет 
дежурят в больницах, облаченные в противочумные костюмы, в 
которых в нашу жару тяжело вдвойне. Многие переболели опас-
ной инфекцией, однако пройдя курс лечения, вновь возвраща-
лись на свои рабочие места. К сожалению, немало медицинских 
работников так и не смогли перебороть болезнь…

Эти и другие вопросы стали темой беседы корреспондента 
«Кв» с руководителем областного управления здравоохранения 
Сабитом Пазиловым. 
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подумаем вместе

О ситуации на финансовом
рынке Кызылординской 
области на 01.05.2021 г.

Индекс потребительских цен
По данным Департамента Бюро 

национальной статистики агентства 
по стратегическому планированию и 
реформам Республики казахстан, в 
апреле 2021 года инфляция по респу-
блике составила 0,9% (по региону – 
0,9%). В структуре потребительских 
цен рост цен на продовольственные 
товары составил 1,0% (по региону – 
0,8%), на непродовольственные това-
ры – 1,0% (по региону – 1,2%), а на 
платные услуги по республике 0,5% 
(по региону – 0,5%).

Годовая инфляция сложилась на 
уровне 7,0% (по региону – 6,9%). В 
структуре инфляции цены на продо-
вольственные товары в годовом вы-
ражении повысились на 9,8% (по ре-
гиону – на 9,7%), непродовольствен-
ные товары – на 6,4% (по региону – 
на 5,8%), платные услуги – на 4,1% 
(по региону – на 4,5%).

Банковский сектор
По состоянию на 1 мая 2021 года 

на территории кызылординской об-
ласти функционировали 12 филиа-
лов 11 банков второго уровня, 1 фи-
лиал ао «казпочта», 2 уполномочен-
ных организации, зарегистрировано 
8 микрофинансовых организаций, 8 
кредитных товариществ, 4 ломбарда, 
1 коллекторское агентство. 

В кызылординской области - 58 
обменных пунктов, из них 42 – обмен-
ные пункты филиалов банков, 14 – 
ао «казпочта» и 2 – обменные пун-
кты уполномоченных организаций. 

Депозиты
общий объем депозитов на 1 мая 

2021 года по сравнению с соответ-
ствующим периодом 2020 года уве-
личился на 17,6% и составил 161,8 
млрд. тенге. Депозиты юридических 
лиц увеличились до 29,3 млрд. тенге         
(на 7,2%), а вклады физических лиц 
выросли на 20,2% и составили 132,5 
млрд. тенге.

объем депозитов в националь-
ной валюте вырос на 31,1%, соста-
вив 121,1 млрд. тенге, а в иностран-
ной валюте произошло снижение на 
9,9% до 40,7 млрд. тенге. Доля депо-
зитов в тенге – 74,9%, в иностранной 
валюте – 25,1%. 

В апреле 2021 года средневзве-
шенная ставка вознаграждения по 
депозитам в национальной валю-
те составила 6,9% (в апреле 2020г. – 
7,4%), а по депозитам в иностранной  
валюте – 1,0% (в апреле 2020г. – 1,1%). 

Вклады до востребования, услов-
ные и краткосрочные составили 82,9 
млрд. тенге, по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года  
данный показатель вырос на 4,2%. 
По долгосрочным вкладам наблю-
дается рост на 36,1%, до 78,9 млрд.  
тенге.

Кредиты
По состоянию на 1 мая 2021 года 

общий объем кредитных вложений 
банков в экономику области соста-
вил 300,1 млрд. тенге, увеличившись 
по сравнению с соответствующим пе-
риодом 2020 года на 15,7%. 

Задолженность физических лиц 
увеличилась на 17,4% до 239,5 млрд. 
тенге,   юридических лиц – на 9,6% до 
60,7 млрд. тенге.

объем краткосрочных займов ра-
вен 18,9 млрд. тенге. По сравнению 
с апрелем 2020 г., показатель повы-
сился на 12,7%. По долгосрочным  
займам наблюдается рост на 15,9% 
(до 281,2 млрд. тенге).

объем кредитов в национальной 
валюте по сравнению с прошлым го-
дом вырос на 14,3%, составив 271,4 
млрд. тенге. В иностранной валю-
те также можно отметить рост – на 
30,4% (до 28,7 млрд. тенге). удельный 
вес кредитов в тенге – 90,4%, в ино-
странной валюте – 9,6%. 

отраслевая структура задолженно-
сти следующая: сельское хозяйство – 
1,4 млрд. тенге (рост на 2,9%), про-
мышленность – 7,8 млрд. тенге (рост 
на  31,8%), строительство – 8,2 млрд. 
тенге (снижение на 5,1%), торговля – 
19,1 млрд. тенге рост на 26,9%, транс-
порт и складирование – 4,1 млрд. 
тенге (+8,5%), информация и связь – 
0,4 млрд. тенге (рост на 28,8%), дру-
гие непроизводственные сферы – 
53,5 млрд. тенге (рост на 18,8%).

основной долг малого предприни-
мательства перед банками увеличил-
ся по сравнению с соответствующим 
периодом 2020 года на 23,3% до 35,3 
млрд. тенге (доля МП в общей сум-
ме задолженности – 11,7%, а в 2020 г. 
она составляла 11,0%). 

Потребительские займы населе-
ния выросли на 11,1% и составля-
ют 176,5 млрд. тенге с долей 58,8% 
(в апреле 2020 г. – 61,2%) от общего 
основного долга.

Задолженность по ипотечным  
займам увеличилась на 42,5% до 36,1 
млрд. тенге с долей 12,0% (доля в 
апреле 2020 г. – 9,8%).

Просроченная задолженность со-
ставила 9,7 млрд. тенге или 3,2% от 
общей суммы основного долга. Из 
них просроченная задолженность со 
сроком свыше 90 дней – 9,6 млрд. 
тенге. По сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года данный по-
казатель снизился на 21,6%.

Средневзвешенная ставка возна-
граждения по выданным кредитам в  

апреле 2021 года составила 17,4% (в 
апреле 2020 – 13,6%), по кредитам 
субъектам малого предприниматель-
ства – 17,7% (12,1%).  

Рынок наличной инвалюты
За январь-апрель 2021 года обмен-

ными пунктами области было прода-
но 32,3 млн. долларов СШа, купле-
но 22,7 млн. долларов СШа. По срав-
нению с аналогичным периодом 2020 
года отмечается уменьшение актив-
ности на 18,2% по продаже долларов 
СШа, а по покупке долларов СШа 
отмечен рост объема - на 10,9%.

Средневзвешенный курс про-
дажи/покупки доллара СШа за 
январь-апрель 2021 года составил 
424,95/421,61 тенге за доллар СШа 
(в аналогичном периоде 2020 года – 
412,85/400,06 тенге).

По сравнению с соответствующим 
периодом 2020 года объем продажи 
евро увеличился на 12,6% (до 2,3 млн. 
евро), объем покупок уменьшился на 
4,0% (до 0,72 млн. евро). Средневзве-
шенный курс продажи/покупки евро 
составил 510,41/505,98 тенге за евро 
(в аналогичном периоде 2020 года – 
440,31/441,61 тенге).

объем операций по продаже рос-
сийских рублей увеличился на 81,8% 
(до 318,5 млн.  рублей), объем поку-
пок сократился на 47,8% (до 170,7 
млн. рублей). Средневзвешенный 
курс продажи/покупки рубля соста-
вил 5,69/5,56 тенге (в аналогичном 
периоде 2020 года – 5,95/5,72 тенге).

объем продаж китайских юаней 
увеличился на 15,7% (до 27,2 тыс. 
юань), объем покупок снизился на 
94,5% (до 3,4 тыс. юаней). Средне-
взвешенный курс продажи/покуп-
ки юаня составил 67,13/44,87 тенге 
(в аналогичном периоде 2020 года – 
59,01/52,15 тенге).

Платежные карточки
По состоянию на 1 апреля 2021 

года количество держателей платеж-
ных карточек в кызылординской об-
ласти – 1 322 тыс. чел. количество 
платежных карточек в обращении, по 
сравнению с аналогичным периодом 
2020 года увеличилось в 1,4 раза до  
1 711,0 тыс. ед.

Сеть обслуживания платежных 
карточек в области выглядит сле-
дующим образом: количество POS-
терминалов – 6 220,0 единицы, бан-
коматов – 429,0 единицы, предпри-
нимателей – 2 782,0. торговых точек, 
принимавших к оплате карточки, вы-
росло до 4 389,0. 

За январь-март 2021 года количе-
ство безналичных платежей с исполь-
зованием платежных карточек соста-
вило 27 317,5 тыс. транзакций в сум-
ме 269,9 млрд. тенге, и значительно 
превысило операции по выдаче на-
личности. операций по выдаче на-
личности с карт-счетов по кызылор-
динской области совершено 2 442,3  
тыс. транзакций на сумму 131,1 млрд. 
тенге.

Мониторинг предприятий
Для проведения эффективной 

денежно-кредитной политики, учи-
тывающей интересы реального секто-
ра экономики национальному Банку 
казахстан необходима независимая и 
объективная информация об изме-
нениях экономической конъюнкту-
ры и финансовом состоянии структу-
рообразующих отраслей. Эту инфор-
мацию национальный Банк получа-
ет посредством опроса предприятий в 
рамках мониторинга предприятий ре-
ального сектора экономики. 

анализ результатов мониторинга 
предприятий реального сектора эко-
номики за 1 квартал 2021года

В апреле 2021 года в мониторинге 
предприятий реального сектора эко-
номики приняли участие 213 пред-
приятий, 128 из которых крупные и 
средние.

В 1 квартале 2021 года темпы роста 
цен на готовую продукцию предпри-
ятий в целом по экономике заметно 
выросли, но во 2 квартале 2021 года 
незначительно снизятся.

В 1 квартале 2021 года снизи-
лась инвестиционная активность 
предприятий-участников опро-
са: увеличилась доля предприятий, 
не осуществлявших финансирова-
ние основных (до 31,0%) и оборот-
ных средств (до 6,6%), уменьшилась 
доля предприятий, финансировав-
ших основные средства за счет соб-
ственных средств (до 38,0%).

По результатам опросов в 1 квар-
тале 2021 года, для 37,1% предприя-
тий состояние экономики казахста-
на является препятствием в ведении 
бизнеса, 12,2% предприятий име-
ют проблемы с возвратом дебитор-
ской задолженности. Средняя рента-
бельность продаж предприятий в це-
лом по экономике увеличилась (до 
35,6%), в обрабатывающей промыш-
ленности выросла (с 32,4% до 35,5%). 
В добывающей отрасли также наблю-
дается рост – с 41,2% до 47,1%.

По оценке предприятий отно-
сительно завершения финансового 
года, 33,3% опрошенных планируют 
завершить год с прибылью, 8,0% счи-
тают, что год закончится с убытками.

Более подробную информацию 
можно получить по телефонам:

+7(724) 255 15 22, +7(724) 255 15 23, 
 e-mail: kuz_80@nationalbank.kz

Извещение
Согласно «Инструкции по прове-

дению оценки воздействия намечае-
мой хозяйственной деятельности на 
окружающую среду при разработке 
предплановой, плановой, предпро-
ектной и проектной документации», 
утвержденной приказом министра 
охраны окружающей среды Рк от 
28.06.2007 г. №204-п п.53, тоо «туз-
кольМунайГаз оперейтинг»  прово-
дит учет общественного мнения пу-
тем сбора письменных предложе-
ний и замечаний по проекту (20-38) 
«Система сбора нефти на м/р Запад-
ный тузколь. 4” Выкидные линии от 
скважин №№175, 178».

Письменные предложения и за-
мечания принимаются по адресу: г. 
кызылорда, ул. конаева, 4, а так- 
же по е-mail: meruert.srazhadinova@
tmgoperating.kz; 

Телефон для справок:
8 (7242) 29-95-40

как известно, для поддержки ма-
лого и среднего бизнеса в казахста-
не разработано немало государствен-
ных программ. Распространяется ли их 
действие на интернет-торговлю и ка-
кие меры поддержки предусмотрены, 
нам рассказали в областной Палате  
предпринимателей. 

- В казахстане для интернет-
магазинов введена льготная програм-
ма, в рамках которой бизнесмены мо-
гут не платить налог какое-то время, -
сообщила начальник отдела Пала-
ты предпринимателей Гаухар Елеуси- 

нова. - однако участвовать в ней нет 
смысла. Для участия в льготной про-
грамме необходимо иметь договор с 
какой-нибудь логистической компани-
ей, свой сайт. Здесь сложный режим на-
логообложения. на самом деле эта льго-
та никому не нужна, потому что микро- 
и малый бизнес итак освободили от на-
лога на три года.

Вместо этого, по мнению специа-
листов, выгодно открыть ИП с упро-
щенным режимом налогообложения, 
в котором предусмотрено освобожде-
ние от налога с доходов. Предприни-
матель должен платить за себя и за ра-
ботников, если они имеются, пенси-
онные отчисления, а также взносы за 
оСМС. При этом необязательно иметь 
склад, логистическую компанию. от-
крытие ИП занимает около минуты. 
Это можно сделать через приложение  
банка.

- к одному ИП может относиться 
хоть десять Instagram-страниц, ограни-
чений нет, - пояснила Г.Елеусинова. -

При этом предприниматель обязан про-
бивать чеки своим покупателям. кас-
совый аппарат нужен в любом слу-
чае. но в казахстане есть специаль-
ное приложение на мобильный теле-
фон. оно бесплатное, чеки можно про-
бивать электронным способом. на-
логовая служба будет отслеживать все  
операции.

как любому делу, торговле через 
интернет-магазины нужно учиться. 
нПП «атамекен» предоставляет бес-
платное открытое образование для все-
стороннего развития и роста в бизнес-

начинаниях для успешного предпри-
нимательства на платформе https://
atameken.co/. организация также вы-
пускает авторские онлайн-видеокурсы 
с приглашенными экспертами на тему 
создания и ведения бизнеса в казахста-
не. кроме того, в  рамках второго на-
правления программы развития про-
дуктивной занятости и массового пред-
принимательства на 2017-2021 годы 
«Еңбек» нПП «атамекен» реализует 
проект «Бастау», который направлен на 
обучение населения предприниматель-
ским навыкам, а также сопровождению 
их бизнес-проектов. 

кроме того, на открытие бизне-
са в интернете можно получить госу-
дарственный грант, средства которого 
предназначены для реализации новых 
бизнес-идей и должны использовать-
ся по целевому назначению. но нуж-
но знать, что гранты не предоставля-
ются на потребительские цели, погаше-
ние кредитных займов, приобретение 
и строительство жилой недвижимости, 

покупку земельных участков, производ-
ство подакцизной продукции.

Предоставление грантов осущест-
вляется в рамках государственной про-
граммы развития продуктивной заня-
тости и массового предприниматель-
ства на 2017-2021 годы «Еңбек». Пре-
тендентами на их получение являются 
безработные лица, независимо от реги-
страции в центрах занятости населения, 
предприниматели и граждане, оплатив-
шие на момент обращения единый со-
вокупный платеж в соответствии с на-
логовым законодательством Республи-
ки казахстан, прошедшие курс обуче-
ния основам предпринимательства по 
проекту «Бастау Бизнес» или завершив-
шие его в рамках первого направления 
программы. 

При этом для членов малообеспе-
ченных и (или) многодетных семей -
получателей адресной социальной по-
мощи, а также переселенцам и канда-
сам прохождение обучения основам 
предпринимательства по проекту «Ба-
стау Бизнес» не требуется. Государ-
ственные гранты для реализации новых 
бизнес-идей предоставляются через ре-
гиональных координаторов программы 
по заключению комиссии по рассмо-
трению заявлений претендентов. Гран-
ты выдаются однократно на безвозмезд-
ной и безвозвратной основе в разме-
ре до 200-кратного месячного расчет-
ного показателя. При этом применяет-
ся размер месячного расчетного показа-
теля, установленного законом о респу-
бликанском бюджете соответствующего 
финансового года.

Резюмируя сказанное, можно сде-
лать вывод, что государство одинако-
во поддерживает развитие бизнеса как 
в онлайн, так и в традиционном режи-
ме работы. 

По мнению продвинутых покупате-
лей, пользоваться услугами интернет-
магазинов выгодно. Ведь только они 
сейчас могут создать условия безопас-
ной покупки. традиционные магазины 
собирают большое количество людей, 
а значит, даже при соблюдении всех 
предписанных карантинных мер могут 
стать местом заражения коронавиру-
сом. В интернет-магазинах можно на-
всегда забыть об очередях в кассу, тол-
котне у полок с товарами и примероч-
ных, конкуренции за красивый ценник 
с другими покупателями. теперь мож-
но покупать с комфортом. нет необ-
ходимости изучать ассортимент десят-
ка офлайн-магазинов в поисках нужно-
го товара. Выбирать можно дома всей 
семьей за чаем с печеньем. опытные 
владельцы интернет-магазинов стре-
мятся сделать процесс покупки макси-
мально простым и понятным даже для  
новичков. 

напрашивается вывод, что покупки 
в интернет-магазинах – не только вы-
нужденная мера, но и весьма полезный 
опыт. В конце концов, будущее за дис-
танционной торговлей, сегодня в этом 
уже никто не сомневается. Что касается 
рентабельности такой торговли, то тут 
все зависит от владельцев, впрочем, так 
же, как и в обычных магазинах.  

Инна  БЕКЕЕВА

Будущее за online-коммерцией
С введением карантина в большинстве городов была приоста-

новлена традиционная торговля непродовольственными това-
рами. а поскольку какой длительности предполагалась пауза 
было непонятно, многие владельцы магазинов одежды, косме-
тики, электроники, мебели и других товаров создали свои стра-
ницы в социальных сетях. Именно они стали торговыми пло-
щадками, впоследствии получив название интернет-магазинов. 
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Согласно «Инструкции…», утвержденной приказом МооС Рк 
от 28.06.2007 г. №204-п п.53, тоо «кумколь ойл» проводит учет/
опрос общественного мнения путем сбора письменных предложе-
ний и замечаний по проекту «Предварительная оценка воздействия 
на окружающую среду (предоВоС) к Проекту разведочных работ 
на участке вблизи кумколя, расположенного в карагандинской и 
кызылординской областях Республики казахстан», а также по про-
екту «оценка воздействия на окружающую среду (оВоС) к Проекту 
ликвидации последствий разведки на участке вблизи кумколя, рас-
положенного в карагандинской и кызылординской областях Ре-
спублики казахстан». Все заинтересованные граждане могут озна-
комиться и обратиться по электронному адресу ниже. Письменные 
предложения и замечания принимаются по адресу: г. Шымкент,  
ул. толе Би, 25, а также на электронную почту: geosciencec@gmail.
com. контактный телефон для справок: 87088001034.

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

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

E- mail: smjarnama@mail.ru

проект
Об определении порядка проведения 

экономической экспертизы 
по общераспространенным полезным 

ископаемым
В соответствии с пунктом 12 статьи 278 кодекса 

Республики казахстан  от 27 декабря 2017 года «о не-
драх и недропользовании» акимат кызылординской 
области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. определить порядок проведения экономиче-
ской экспертизы по общераспространенным полез-
ным ископаемым согласно приложению к настояще-
му постановлению.

2. Государственным учреждениям «управление 
экономики и бюджетного планирования кызылор-
динской области» и «управление индустриально-
инновационного развития кызылординской об-
ласти» в установленном законодательством по-
рядке принять меры, вытекающие из настоящего  
постановления.

3. контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя акима 
 кызылординской области тлешеву н.Ш.

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

Аким Кызылординской области  Г. Абдыкаликова

Приложение
к постановлению акимата 
кызылординской области

от «__» __________ 2021 года № ____

Порядок проведения экономической экспертизы 
по общераспространенным полезным ископаемым

 
1. настоящий Порядок проведения экономиче-

ской экспертизы по общераспространенным полез-
ным ископаемым разработан в соответствии с пун-
ктом 12 статьи 278 кодекса Республики казахстан от 
27 декабря 2017 года «о недрах и недропользовании» 
(далее – кодекс) и определяет порядок проведения 
экономической экспертизы проекта контракта по 
общераспространенным полезным ископаемым (да-
лее – экономическая экспертиза).

2. Экономическая экспертиза проводится мест-
ным исполнительным органом по бюджетному пла-
нированию в течение тридцати календарных дней со 

дня поступления полного пакета документов от ком-
петентного органа (государственного органа, являю-
щегося стороной контракта)включающего:

1) копии приказа государственного органа, яв-
ляющегося стороной контракта, контракт на  
недропользование;

2) протокола заседания экспертной комиссии по 
вопросам недропользования на разведку и добычу 
общераспространенных полезных ископаемых кы-
зылординской области, созданной постановлени-
ем акимата кызылординской области от 12 октября 
2010 года №902;

3) копии документов, подтверждающих сведения 
о заявителе;

4) документы, содержащие сведения о террито-
рии запрашиваемого участка недр: картограмма рас-
положения участка, выполненная в масштабе, обе-
спечивающем наглядность, обзорная (ситуационная) 
схема, топографическая карта поверхности;

5) проект плана горных работ, разработанный в 
соответствии со статьей 216 кодекса;

6) проект плана ликвидации, разработанный в со-
ответствии со статьей 217 кодекса;

7) отчет об оценке ресурсов и запасов твердых по-
лезных ископаемых участка недр, который заявитель 
просит предоставить в пользование;

8) соглашение о социально-экономической под-
держке местного населения, предусмотренное под-
пунктом 1) пункта 3 статьи 25 кодекса, если терри-
тория запрашиваемого участка недр полностью или 
частично относится к землям населенных пунктов 
и прилегающим к ним территориям на расстоянии 
одной тысячи метров;

9) проект рабочей программы к контракту на не-
дропользование.

направляемые документы на проведение эко-
номической экспертизы официально предо-
ставляются через единую систему электронного  
документооборота.

3. Экономическая экспертиза включает:
1) проверку соответствия положений проектов 

контракта на недропользование требованиям зако-
нодательства Республики казахстан в сфере эконо-
мики и финансов;

2) оценку соответствия условий контракта про-
екту рабочей программы, итогам заседания эксперт-
ной комиссии по вопросам недропользования на 
разведку и добычу общераспространенных полезных  
ископаемых;

3) оценку экономической обоснованности пред-
полагаемых объемов работ и соответствующих за-
трат в проекте контракта утвержденным проектным  
документам;

4) оценку социального значения реализации  
проекта.

4. Результаты проведения экономической 
экспертизы оформляются в виде экспертного  
заключения.

5. Заключение проекта контракта должно  
содержать:

1) краткую характеристику параметров проекта 
(сведения о недропользователе, контрактной терри-
тории, видах проводимых операций по недрополь-
зованию, планируемых объемах капитальных затрат, 
предполагаемой проектной мощности);

2) перечень представленных документов;
3) краткие результаты произведенного анализа и 

оценки положений контракта в соответствии с на-
стоящими Порядком;

4) выводы, замечания и рекомендации.
6. Экспертное заключение должно содержать 

один из следующих выводов:
1) согласовать проект контракта на недрополь-

зование с положительной оценкой, поскольку в ре-
зультате рассмотрения была подтверждена обосно-
ванность предполагаемых объемов затрат по про-
екту, соответствие его параметров протоколу экс-
пертной комиссии по вопросам недропользова-
ния на разведку и добычу общераспространенных 
полезных ископаемых кызылординской обла-
сти и требованиям законодательства Республики  
казахстан;

2) отказать в согласовании проекта контракта на 
недропользование ввиду отрицательного заключе-
ния по результатам рассмотрения. Экспертизой уста-
новлены существенные отклонения (завышение или 
занижение) предполагаемых затрат, нарушения тех-
нических параметров, принципиальные несоответ-
ствия проектным документам и требованиям законо-
дательства Республики казахстан, иные недостатки, 
при которых заключение контракта на недропользо-
вание нецелесообразно.

7. Заключение по результатам проведенной эко-
номической экспертизы проекта контракту на не-
дропользование подписывается уполномоченным 
лицом и направляется в адрес государственного ор-
гана, являющегося стороной контракта через единую 
систему электронного документооборота.



Понедельник, 
7 июня

5.00, 4.00 «Қуырдақ»
5.20  «Зың-зың Күлпәш»
8.00  «Доктор Котов»
12.00, 3.00  «Бастық 
боламын»

13.00,  1.15 «Q-елі»
14.00,  2.00 «Мезгілсіз сезім»
15.00  «Мама-детектив»
16.00  «Домик на счастье»
17.00, 23.00 «Осколки»
18.00  «Никонов и Ко»
20.00  «Әкесінің баласы»
21.00  «Арам ақша. Адал махаббат»

Вторник, 8 июня
5.00, 4.00 «Қуырдақ»

6.00  «Айна-online»
6.30,  13.00, 1.15 «Q-елі»
6.50,  20.00 «Әкесінің баласы»
8.00  «Война семей»
8.40,  16.00 «Домик на счастье»
9.50,  18.00 «Никонов и Ко»
12.00, 3.00 «Бастық боламын»
14.00, 2.00 «Мезгілсіз сезім»
15.00  «Мама-детектив»
17.00,  23.00 «Осколки»
21.00  «Арам ақша. Адал махаббат»
0.10  «Анна-детектив»

Среда, 9 июня
5.00, 4.00 «Қуырдақ»
6.00  «Айна-online»
6.30,  13.00, 1.15 «Q-елі»
6.50,  20.00 «Әкесінің баласы»

8.00  «Война семей»
8.40,  16.00 «Домик на счастье»
9.50,  18.00 «Никонов и Ко»
12.00, 3.00 «Бастық боламын»
14.00, 2.00 «Мезгілсіз сезім»
15.00  «Мама-детектив»
17.00,  23.00 «Осколки»
21.00  «Арам ақша. Адал махаббат»
0.10  «Анна-детектив»

ЧетВерг, 10 июня
5.00, 4.00 «Қуырдақ»
6.00  «Айна-online»
6.30,  13.00, 1.15 «Q-елі»
6.50,  20.00 «Әкесінің баласы»
8.00  «Война семей»
8.40,  16.00 «Домик на счастье»
9.50,  18.00 «Никонов и Ко»

12.00, 3.00 «Бастық боламын»
14.00, 2.00 «Мезгілсіз сезім»
15.00  «Мама-детектив»
17.00,  23.00 «Осколки»
21.00  «Арам ақша. Адал махаббат»
0.10  «Анна-детектив»

Пятница, 11 июня
5.00,  4.10 «Қуырдақ»
6.00 «Айна-online»
6.30,  13.00, 20.00 «Q-елі»
6.50  «Әкесінің баласы»
8.00  «Война семей»
8.40  «Домик на счастье»
9.50  «Никонов и Ко»
12.00,  3.00 «Бастық боламын»
14.00,  2.00 «Мезгілсіз сезім»
15.00  «Орёл и решка» 

16.00  «Всё или ничего»
17.40 «Ну-ка, все вместе!»
21.00  «Арам ақша. Адал махаббат»
23.00  «Маска»

Суббота, 12 июня
5.00,  3.00 «Гу-гулет»
5.30,  4.00 «Айна-online»
6.30,  17.10, 1.40 «Q-елі»
7.30  «Япырай»
8.00  «Война семей»
10.10,  0.40 «Регина+1» 
11.10  «Орёл и решка»
12.10 «Ну-ка, все вместе!»
14.00, 2.00 «Мезгілсіз 
сезім» 
15.00  «Екінші мүмкіндік»
17.30  «Зың-зың Күлпәш»

20.00  «Маска»
23.00  «Всё или ничего»
4.30  «Қуырдақ»

ВоСкреСенье, 13 июня
5.00,  3.00 «Гу-гулет»
5.30,  4.00 «Айна-online»
6.30, 17.10, 1.30 «Q-елі»
7.30  «Япырай»
8.00,  0.00 «Юмор!Юмор!
Юмор!»
10.00  «Женщина в зеркале»
14.00,  2.00 «Мезгілсіз сезім»
15.00  «Бақытты шақ»
17.30  «Тақиясыз періште»
20.00  «Из Парижа с любовью»
22.00 Х/ф
4.30 «Қуырдақ»

Понедельник, 7 июня
5:05 «Қазақ даласының құпиялары»
5:30 «Másele» 
6:00 «Tańsholpan»                                                                    
9:00, 17:00 «Асау толқын»
11:00 «Қызық екен...»  
12:00, 16:00, 19:00, 23:55 Aqparat
12:10, 20:30 «Замандастар» 
13:00, 1:20 «Теледәрігер»
14:00 «Apta»
15:00 «Ауылдастар»
15:35 «Біздің полиция» 
16:10 «Көңіл толқыны»
19:35, 0:30 «Ashyq alań»
21:30 «Жат мекен»
22:50 «Сана»

Вторник, 8 июня
5:05 «Қазақ даласының құпиялары»                                                                                    
5:25, 12:00, 16:00, 19:00, 23:55 Aqparat
6:00 «Tańsholpan»                                                                                   
9:00, 17:00 «Асау толқын»
11:00 «Қызық екен...»
12:10,  20:30 «Замандастар»
13:00, 1:20 «Теледәрігер»
14:00 «Жүзден жүйрік»
15:00 «Ауылдастар»
15:35 «Қайсар жан»                                                   
16:20 «Көңіл толқыны»
19:35, 0:30 «Ashyq alań»
21:30 «Жат мекен»
22:50 «Сана»

Среда, 9 июня
5:05 «Қазақ даласының құпиялары»                                                                                   
5:25,12:00, 16:00, 19:00, 23:50 Aqparat

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

ЧетВерг, 10 июня
5:05 «Қазақ даласының құпиялары»
5:25, 12:00, 16:00, 19:00, 23:50 Aqparat
6:00 «Tańsholpan»                                                                                     
9:00, 17:00 «Асау толқын»
11:00 «Қызық екен...» 

12:10, 20:30 «Замандастар»
13:00, 1:15 «Теледәрігер»
14:00 «Қымбат жандар»
15:35 «Тұлға» 
16:20 «Көңіл толқыны»
19:35, 0:25 «Ashyq alań»
21:30 «Жат мекен»
22:50 «Сана»
 

Пятница, 11 июня
5:05 «Қазақ даласының құпиялары»
5:25, 12:00, 16:00, 19:00, 2:00 Aqparat
6:00 «Tańsholpan»                                                                                      
9:00, 17:00 «Асау толқын»
11:00 «Қызық екен...»
12:10 «Замандастар»
13:00 «Теледәрігер»
14:00 «Әлем айнасы»
14:20 «Заң және біз» 

14:50 «Ауылдастар»
15:25, 16:20  «Егіз лебіз»
19:35 «Ashyq alań»
20:30 Арнайы хабар
21:10 «Жат мекен»
22:50 «Parasat maidany» 
23:20,23:35, 23:50 Футбол 

Суббота, 12 июня
5:35 «Ғасырлар үні»  
6:20 Aqparat
6:55 «Сырлы сахна»
7:30  «Жер бетіндегі киелі мекендер»
8:20  «Сүйкімді София»
9:00, 17:00 «Асау толқын»
11:00 «Мадагаскар 3»
12:35 «Тәуелсіздік тәуекелдері»
13:20 «Жарқын жүздесу»
14:30 «Жігіттер»

15:30 «Әзіл әлемі»
18:00, 20:30 «Егіз лебіз»
20:00, 23:00 «Másele»
20:50, 23:35, 23:50 Футбол 
 

ВоСкреСенье, 13 июня
5:05, 1:10 «Қазақ даласының құпиялары»
5:35 «Tolaǵai»
6:35 «Тәуелсіздік тәуекелдері» 
7:25  «Жер бетіндегі киелі мекендер» 
8:15  «Сүйкімді София»
9:00, 17:00 «Асау толқын»
10:00 «Егіз лебіз»
12:20, 17:50, 20:50 Футбол
14:00 «Ән мен әнші»
16:05, 0:20 «Қымбат жандар»
20:00, 23:50 «Apta»
20:30 «Ұлттық кеңес. 2 жыл»
23:00 «Жат мекен»

Понедельник, 7 июня
7.30 Заклятые соперники
8.00,14.50, 17.40, 19.55, 23.00, 3.00 
Новости 
8.05,14.55, 20.00, 23.05,1.45 Все на Матч! 
10.25 Хоккей
12.35, 2.40 Спецрепортаж 
12.55 Волейбол
15.25 День драфта
17.45 Большая игра
20.55 Баскетбол
23.40 Футбол

Вторник, 8 июня
5.35, 8.00, 10.55,14.00,17.40, 19.55, 23.00, 
6.40 Бильярд
16.55, 20.00, 23.05, 2.10 Все на Матч! 
11.00, 14.35, 3.05 Спецрепортаж 
11.20, 17.45 Большая игра
13.30 Чудеса Евро
14.05 Все на регби! 
14.55 Волейбол
20.55, 0.05, 3.25 Футбол

Среда, 9 июня
5.25,23.40 Футбол
7.30 Бильярд
8.00,10.55, 14.00, 17.40, 19.55 Новости 

8.05,14.05,23.05,1.45 Все на Матч!
11.00,14.35, 2.40 Спецрепортаж 
11.20, 17.45  Большая игра 
13.30 Чудеса Евро 
14.55 Смешанные единоборства
15.55 Волейбол
20.00 Пеле: рождение легенды 
22.20 Тренерский штаб

ЧетВерг, 10 июня
5.35,8.00, 10.55, 14.00, 17.40 Новости 
8.05, 14.05, 17.00, 19.55  Все на Матч!
11.00, 14.35  Спецрепортаж 
11.20, 17.45  Большая игра
13.30 Чудеса Евро 

14.55 Волейбол
20.30 Баскетбол
23.00 «На разогреве у Евро»
2.00 Один день в Европе 

Пятница, 11 июня
8.00, 10.55,14.00,17.25, 19.55, 22.55, 3.00 
Новости 
8.05, 14.05,17.00, 2.00 Все на Матч!
11.00,14.35 Спецрепортаж
11.20 Большая игра
13.30 Чудеса Евро 
14.55 Волейбол
17.30, 23.00  Смешанные единоборства
20.00 «На разогреве у Евро»

22.00 Все на Евро!
1.20 Курс Евро
2.40 Один день в Европе 

Суббота, 12 июня
9.00, 10.50, 17.50, 23.50, 3.00 Новости 
5.40 Фитнес
6.40 Художественная гимнастика
8.00 Смешанные единоборства
9.05,14.40,17.00, 20.00, 2.00 Все на Матч! 
10.55 Пеле: рождение легенды
12.55 Волейбол
14.55 Баскетбол
17.55, 20.30, 23.55, 3.05  Футбол
23.00 Все на Евро!

ВоСкреСенье, 13 июня
10.55,14.10,17.50, 23.50, 3.00  Новости 
5.40 Несвободное падение
6.40 Художественная гимнастика
8.00 Смешанные единоборства
9.05,14.15,17.05,20.00, 2.00 Все на Матч!
11.00 Мультфильмы 
11.35,13.40,15.00,17.55, 20.30, 23.55, 3.05 
Футбол
23.00 Все на Евро! 
2.40 Один день в Европе 
3.35 Волейбол

Понедельник, 7  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, 2:05  «Үздік әзілдер»
15:00  «Сүлеймен Сұлтан»
16:00  «Аладдин» 
17:00  «Мәриям»
19:00, 0:10 Astana times
23:20  «Қош келдіңіз» 

Вторник, 8 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, 2:05  «Үздік әзілдер»
15:00  «Сүлеймен Сұлтан»
16:00  «Аладдин» 
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» 

Среда,  9 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, 2:05  «Үздік әзілдер»
15:00  «Сүлеймен Сұлтан»
16:00  «Аладдин» 
17:00  «Мәриям»
19:00, 0:10 Astana times
19:55 Loto 6/49
23:20  «Қош келдіңіз» 

ЧетВерг, 10 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, 2:05  «Үздік әзілдер»
15:00  «Сүлеймен Сұлтан»
16:00  «Аладдин» 
17:00  «Мәриям»
19:00, 0:10 Astana times
23:20  «Қош келдіңіз» 
1:00  «Біреудің есебінен» 
1:45  «KazNet» 

Пятница, 11 июня
5:00  «Ән мен әзіл»
6:30  «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, 2:05  «Үздік әзілдер»
15:00  «Сүлеймен Сұлтан»
17:00  «Аладдин» 
17:00  «Мәриям»
19:00,  0:10Astana times
19:55  Loto 5/36
23:20  «Қош келдіңіз» 

Суббота, 12 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   «Келинка Сабина»
15:20  «Алдараспан»
17:00  «Мәриям» 
19:00  «Из первых уст»
19:25  «100 сұхбат»
19:55  Loto 6/49

23:20   «Универсальный солдат» 
1:20  «Azil keshі»

ВоСкреСенье, 13 июня
5:00  Қаламгер
5:30  «Күлдірген» 
6:00, 4:10 «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   «Доспехи Бога»
15:30  «Алдараспан»
17:00  «Мәриям» 
19:00  «Тәуелсіздік жолы»
19:25  Үздік әндер
19:45  Аялы алақан
23:20  «Bas times» 
0:30   «Секретная миссия Санты»
2:00  «KazNet» 
2:20  «Әзілстан» 

Понедельник,
7 июня

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

9:00, 0:00 «Әсем әуен»
9:15, 20:30 «Қолда я жолда»
11:15 «Шашу»
12:15, 22:30 «Рауза»
14:00 «Бүгін»
15:00 «Асыл қазына»
16:00 «Отчаянные»
17:00 «Охранник»
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Баспанаға бағыт»
20:00 Итоги дня

Вторник, 8 июня
5:00 «Бауыржан шоу»
6:00 «Таңғы хабар» 

9:00, 0:00 «Әсем әуен»         
9:15, 20:30 «Қолда я жолда»
11:15 «Шашу»
12:15, 22:30 «Рауза»
14:00 «Бүгін»
15:00 «Асыл қазына»
16:00 «Отчаянные»
17:00 «Гнев»
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Баспанаға бағыт»
19:50 «Как боролись с эпидемиями в 
Казахстане»
20:00 Итоги дня

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

11:15  «Шашу»
12:15, 22:30 «Рауза»
14:00 «Бүгін»
15:00 «Асыл қазына»
16:00 «Отчаянные»
17:00 «Переговорщик»
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Индустрия»
20:00 Итоги дня

ЧетВерг, 10 июня
5:00 «Бауыржан шоу»
6:00 «Таңғы хабар» 
9:00, 0:00 «Әсем әуен»
9:15,20:30 «Қолда я жолда»
11:15 «Шашу»
12:15,22:30 «Рауза»
14:00 «Бүгін»
15:00 «Асыл қазына»

16:00 «Отчаянные»
17:00 «Особо тяжкие преступления»
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Біздің назарда»
19:50 «Індетпен күрескен Қазақстан»
20:00 Итоги дня

Пятница, 11 июня
5:00 «Бауыржан шоу»
6:00 «Таңғы хабар» 
9:00, 0:00 «Әсем әуен»
9:15,20:30 «Қолда я жолда»
11:15 «Шашу»
12:15,22:30 «Көкжал»
14:00 «Бүгін»
15:00 «Асыл қазына»
16:00 «Отчаянные»
17:00 «Вердикт за деньги»
19:00 Қорытынды жаңалықтар

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

Суббота, 12 июня
5:00 «Әпке»
6:30 «Өзін-өзі тану»
6:40, 0:00  «Әсем әуен»
7:15 «Детектив әже»
9:00 «Tangy fresh»
10:00 «Чужое гнездо»
12:15 «Көкжал»
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 «Особо тяжкие преступления»

ВоСкреСенье, 13 июня
6:30 «Самопознание»
6:40 «Әсем әуен»
7:00 Профессиональный бокс
9:30 «Хронограф 2021» 
10:00 «Чужое гнездо»
12:00 «Bilim»
12:15 «Көкжал»
14:00 «Қызық болған»
15:00 «Алтыбақан» 
16:00, 18:00 «Qazaq Golden Hits» 
17:30 «Мәжіліс.kz»
18:15 Жұлдызды жекпе-жек
20:00 «7 күн»
21:00 «Большая неделя»
22:00 «Вердикт за деньги»
0:30 «Әзіл кеші»

Понедельник, 
7 июня 

5:00, 2:00 «Тракторшының 
махаббаты» 
5:40 «Той заказ»  

6:10, 2:45 «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, 1:30 «Басты жаңалықтар» 
18:00 «Ничто не случается 
дважды»
19:00 «Главные новости» 
19:30 «Реализация»  
23:40 «Медсестра» 
0:40 «П@утинa» 

Вторник, 8 июня
5:00, 2:00 «Тракторшының махаббаты» 
5:40 «Той заказ»  
6:10, 2:45 «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, 1:30 «Басты жаңалықтар» 
18:00 «Ничто не случается дважды»
19:00 «Главные новости» 
19:30 «Реализация»  
23:40 «Медсестра» 
0:40 «П@утинa» 

Среда, 9 июня
5:00, 2:00 «Тракторшының махаббаты» 

5:40 «Той заказ»  
6:10, 2:45 «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, 1:30 «Басты жаңалықтар» 
18:00 «Ничто не случается дважды»
19:00 «Главные новости» 
19:30 «Реализация»  
23:40 «Медсестра» 
0:40 «П@утинa» 

ЧетВерг, 10 июня
5:00, 2:00 «Тракторшының махаббаты» 
5:40 «Той заказ»  
6:10, 2:45 «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, 1:30 «Басты жаңалықтар» 
18:00 «Ничто не случается дважды»
19:00 «Главные новости» 
19:30 «Реализация»  
23:40 «Медсестра» 
0:40 «П@утинa» 

Пятница, 11 июня 
5:00, 2:45 «Тракторшының махаббаты» 
5:40 «Той заказ»  
6:10, 2:00 «Той базар»  
7:00  «Доброе утро»  
10:00 «Жить здорово!»  

11:00 «Док-ток»  
12:00 «Жди меня». Казахстан» 
13:00 «112»
13:30 «Qoslike» 
17:30, 1:30 «Басты жаңалықтар» 
18:00  «Пендеміз ғой»  
19:00 «Главные новости» 
19:30 «Поле чудес»
20:55 «Право на ошибку»

Суббота, 12 июня
5:00 «Терра нова» 
6:05, 3:00 «Той базар» 
7:00 «Тамаша city»  
8:00 «Шырақ. Алаш жазған оқулықтар»
8:25 «Жена с того света»   
12:45 «Фабрика грез»
13:10 «Гражданка Катерина» 
17:00, 2:30 «Basty bagdarlama» 

17:35 «Ең алғашқы...» 
19:00 «Главная тема»  
19:30 «Парламент online»  
19:55 «Наседка» 
0:00 «Марафон желаний»

ВоСкреСенье, 13 июня 
5:00 «Терра нова»  
6:00 «Той базар»  
6:55 «Тамаша city»  
7:45 «Воскресные беседы»   
8:00 «Стрекоза» 
13:50 «Чужой дед»
15:00«Три аккорда»
17:00, 2:45 «Біздің ел» 
17:35 «Кеш жарық, Қазақстан!» 
19:00 «Аналитика» 
19:55 «Три песни для Золушки» 
0:00 «КВН»

Программа телевидения 7 - 13 июня

В программе телевидения 
возможны изменения

Понедельник, 7 июня 
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 «Жеті өнер»
20:20 «Жүрек сыры» 
21:10 «Бәйге»
 

Вторник, 8 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»
13:45 «Қайырлы күн, Қызылорда!» 
17:00 «Шытынаған тағдыр» 
19:00 «Өзекжарды»
19:40 «Айтарым бар...»
20:00 «Бәйге»
20:20 «Жүрек сыры»  
21:10 «Қызылордада жасалған»
 

 Среда, 9 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, 10 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»
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»
20:20 «Жүрек сыры»  
21:10 «Жасампаз жылдар»

 Пятница, 11 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, 12 июня     
8:00 Жаңалықтар
8:30 Новости
9:00 «Ханзада»
12:00  «Мәслихат»

12:40  «Құнды жәдігер»
13:00 «Ақиқат алаңы» 
14:00 «Jaidarman cup»
18:00 «Ботақан»
19:00 «Сыр елінің тұлғалары»
20:00 «Емен-жарқын»
20:40 «Қызылордада жасалған»
21:00 «Үштаған»  
22:00 «Льюин Дэвистің жан сыры» 
 

ВоСкреСенье, 13 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»
да жасалған»
14:00 «Jaidarman cup»

15:05 Ө.Айниязовтың 
орындауындағы әндер
18:00 «Қайырлы кеш, Қызылорда!»
19:10 «Кызылорда за неделю»
19:20 «Бизнес-бағдар»
19:35 «Азамат»
20:05 «Беймәлім Алаш» 
20:45 «Өмір-өлең»
21:00 «Апта ағымында»

Понедельник,  
7 июня

6.05 “Улы тамшылар”
7.10 “Ясминнің тағдыры”
8.30 “Сен мықтысың, тек алға!”
9.20 “Мне с вами по пути”
13.10 “Счастье наполовину”
15.00, 0.40 “Чужая” 
17.00 “Сен менің теңім емессің” 
18.30, 3.00 Кешкі  жаңалықтар 
19.00, 1.30 “Астарлы ақиқат” 
20.00 Вечерние новости  
20.40 “Сиделка”
22.45 “Пёс-4” 

Вторник,  8 июня 
6.05, 18.30,3.00 Кешкі жаңалықтар 

6.30 “Улы тамшылар” 
7.30 “Ясминнің тағдыры”
8.10 “Сен мықтысың, тек алға!”
9.00 Новости 
9.40 “Кто ты?”
10.40,22.45 “Пёс-4”
12.50, 20.40“Сиделка”
15.00,0.45 “Чужая” 
17.00 “Сен менің теңім емессің” 
19.00, 1.35 “Астарлы ақиқат”
20.00 Вечерние новости  
2.20 “Әйел қырық шырақты”

Среда,  9 июня
6.05, 18.30,3.00 Кешкі жаңалықтар 
6.30 “Улы тамшылар” 
7.30 “Ясминнің тағдыры”

8.10 “Сен мықтысың, тек алға!”
9.00 Новости 
9.40 “Кто ты?”
10.40,22.45 “Пёс-4”
12.50, 20.40“Сиделка”
15.00,0.45 “Чужая” 
17.00 “Сен менің теңім емессің” 
19.00, 1.35 “Астарлы ақиқат”
20.00 Вечерние новости  
2.20 “Әйел қырық шырақты”

ЧетВерг,  10 июня
6.05, 18.30,3.00 Кешкі жаңалықтар 
6.30 “Улы тамшылар” 
7.30 “Ясминнің тағдыры”
8.10 “Сен мықтысың, тек алға!”
9.00 Новости 

9.40 “Кто ты?”
10.40,22.45 “Пёс-4”
12.50, 20.40“Сиделка”
15.00,0.45 “Чужая” 
17.00 “Сен менің теңім емессің” 
19.00, 1.35 “Астарлы ақиқат”
20.00 Вечерние новости  
2.20 “Әйел қырық шырақты”
 

Пятница,  11 июня
6.05,18.30, 3.00 Кешкі жаңалықтар  
6.30 “Улы тамшылар”
7.30 “Ясминнің тағдыры”
8.20 “Сен мықтысың, тек алға!” 
9.10 Новости 
9.50 “Кто ты?”
10.50 “Пёс-4”

13.00 “Сиделка”
15.10 “Ты мой свет” 
17.00 “Сен менің теңім емессің” 
19.00,1.35 “KTKweb”
20.00 Вечерние новости  
20.40 “Боль чужой потери” 
0.45 “Чужая”
2.20 “Әйел қырық шырақты”

Суббота,  12 июня
6.05 “Әйел қырық шырақты”
6.50 “Үлкен үй-2”
7.30 “Басты рөлде”
8.00 “Сен мықтысың, тек алға!”
9.00 “Смеяться разрешается”
10.00 “Боль чужой потери”
14.00 “Бір тамшы жас”

18.00 “50-ге келдім елім деп” 
20.00 “Большие новости”
21.00 “Не в деньгах счастье”
0.30 “Чужая”
1.20 “Бір тамшы жас”

ВоСкреСенье,  13 июня
6.05 “Әйел қырық шырақты”
6.50 “50-ге келдім елім деп”
9.30 “Смеяться 
разрешается”
10.00 “Не в деньгах счастье”
14.00, 0.40 “Бір тамшы жас”
16.20 “Как выйти замуж”
20.00 “Портрет недели” 
21.00 “Три желания” 
22.50 “Чужая”
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В МИРЕ УВЛЕЧЕНИЙ

Капитан Бакытжан Тастыбаев и старший 
лейтенант Адилет Куаныш разбили окно и 
проникли в охваченное огнем жилище. По-
лицейские один за другим выводили оттуда 
людей на улицу. 

До прибытия пожарных и бригады скорой 
помощи блюстители порядка спасли из по-
жара пять человек, среди которых один ребе-

нок и беременная женщина.
В настоящее время совместно с областным 

департаментом по чрезвычайным ситуациям 
устанавливается причина возгорания.

В результате оперативно-розыскных меропри-
ятий подозреваемый установлен и задержан. Им 
оказался житель областного центра. Он признал 
свою вину. В отношении подозреваемого избра-

на мера пресечения в виде подписки о невыезде 
и надлежащем поведении. По указанному факту 
проводится досудебное расследование.

Сотрудники областного департамента поли-
ции рекомендуют не пользоваться услугами граж-
дан, предлагающих регистрацию авто за опреде-
ленную оплату, поскольку эти действия являются 
незаконными. Предоставление государственных 
услуг по регистрации транспортных средств осу-
ществляется только НАО «Госкорпорация «Пра-
вительство для граждан». Кроме того, за консуль-
тацией можно обратиться в управление админи-

стративной полиции облдепартамента полиции 
по телефону 8 (7242) 29-77-44.

Также полицейские задержали мошенника, 
обещавшего сделать лестницу в частном доме и 
присвоившего более 2 миллионов тенге. 

По сообщению пресс-службы областного де-
партамента полиции, житель Кызылорды обма-
нул хозяйку и взял у нее деньги под предлогом, что 
сделает лестницу. Но с прошлого года по сей день 
он так и не выполнил свои обязательства. В связи 
с этим женщине пришлось обратиться в полицию.

В результате подозреваемый был задержан. 
Он во всем признался. В отношении нее избра-
на мера пресечения в виде подписки о невыезде 
и надлежащем поведении. По указанному факту 
проводится досудебное расследование.

Еще одна жительница, ставшая жертвой мо-
шенницы, была вынуждена обратиться в поли-
цию. По ее словам, в феврале этого года знако-
мая, войдя к ней в доверие, заверив, что устроит 
ее сына на работу, выманила у нее 448 тысяч тен-
ге. Но до сих пор свое обещание не выполнила и 
деньги не вернула.

В ходе оперативных мероприятий подозревае-
мая установлена. Ею оказалась 39-летняя житель-
ница областного центра. По данному факту нача-
то досудебное расследование.

В ходе рейда они остановили грузовой авто-
транспорт, выехавший из аула Айдарлы Сыр-
дарьинского района. В прицепе машины обна-
ружили 40 тонн саксаула. Выяснилось, что зло- 
умышленники везли его в Алматы.

Автомашина нарушителя водворена на 
штрафную стоянку городского управления по-
лиции, начато досудебное расследование.

Также приняты соответствующие меры в от-
ношении водителей грузовых «ГАЗелей», кото-
рые незаконно вырубили и перевозили более 
одного кубометра саксаула.

САТЫБАЛДИЕВ Абдирауык 
Кызылординская 

область понесла тяже-
лую утрату. На 96-ом 
году ушел из жиз-
ни ветеран Великой  
Отечественной вой-
ны, Почетный гражда-
нин Кармакшинско-
го района Абдирауык 
Сатыбалдиев.

Весь его жизнен-
ный путь – достойный 
пример исполнения 
гражданского долга.

 А.Сатыбалдиев ро-
дился в 1925 году в Кармакшинском районе. 

В годы Великой Отечественной войны в январе 
1943-го был зачислен на трёхмесячный курс подго-
товки командиров в городе Саратове. Получив зва-
ние сержанта, был направлен на фронт. В составе 
361-й дивизии участвовал в боевых действиях по 
обороне и прорыву блокады города Ленинграда. 

За проявленные мужество и героизм награж-
ден орденами Отечественной войны I и II степени, 
«Красной Звезды», медалью «За отвагу» и другими.

После войны А.Сатыбалдиев поступил на заоч-
ное отделение факультета статистики Московско-
го университета. После получения специальности 
экономиста на протяжении 37 лет возглавлял Кар-
макшинское районное управление статистики.

Абдирауык ага долгие годы трудился в ответ-
ственной сфере экономики, пользовался боль-
шим уважением и авторитетом среди населения. 
На любом посту, в различных ситуациях он всег-
да оставался всецело преданным делу государ-
ства, делу служения своему народу и родной зем-
ле.  За заслуги в этой области аксакал удостоен ме-
дали «Отличник статистики. Госкомстат СССР» и 
звания «Почётного гражданина Кармакшинского 
района».

Светлый образ ветерана войны и труда, обладав-
шего чутким нравом и доброжелательностью, на-
всегда останется в сердцах земляков. А. Сатыбалдиев 
был для нас человеком, чьи помыслы были всецело 
направлены на процветание родной земли. 

Выражаем самые искренние соболезнования 
его родным и близким.

Акимат и маслихат Кызылординской области,
областной филиал партии «Nur Otan»,

областной общественный совет,
областной совет ветеранов

Сегодня и девочки с большим 
удовольствием и азартом играют 
в футбол. Они тоже занимаются 
в спортивных клубах и секциях, 
где имеют возможность совер-
шенствовать навыки. 

В ауле Жанкент Казалинско-
го района при средней школе 
№104 вот уже около десяти лет 
функционирует секция женско-
го футбола «Жигер». Ее основал 
Алмасбек Мырзалы. Он и по сей 
день тренирует своих воспитан-
ниц, кроме того, работает в этой 
школе учителем физкультуры. 
Тренер уверен в том, что если дети 
занимаются спортом, они развива-
ются более прогрессивно. 

– Подавляющее большинство 
людей считают футбол мужским 
видом спорта, – говорит Алмас- 
бек. – И, несмотря на то, что по 
всему миру появляется все боль-
ше профессиональных женских  
команд, далеко не каждые родите-
ли готовы разрешить дочери играть 
в футбол и тем более ходить на тре-
нировки. Особенно это отчетли-
во проявляется в сельской местно-
сти, где все еще консервативный 
взгляд на этот вопрос и сложился 
устойчивый стереотип о том, что 
девочка должна заниматься танца-
ми, фигурным катанием или гим-
настикой, но отнюдь не футболом. 

Как признался тренер коман-
ды «Жигер», родители девочек го-
ворили, что футбол не подходит ни 
для женщин, ни для девушек. Ну, 

нельзя дамам гонять мяч на поле. 
Мол, поэтому не стоит девочек от-
давать в такую секцию. И по мере 
возможности других нужно отго-
ворить от подобной глупости. В 
эту же «запретную категорию» они 
включили бокс и другие «грубые» и 
травмоопасные виды спорта. 

Правда находились такие, кто 
приветствовал такое занятие и под-
держивал увлечение своих дочерей. 
«Если ребенок не упирается, а сам 
идет в эту секцию – непременно 
разрешите», – говорили они. 

Однако, какие бы аргументы 
не приводились против футбола, 
девочки все же постепенно стали 
приходить в секцию. Сначала по-
явились две, потом еще три дев-
чонки. Так потихоньку набиралась 
команда. В числе первых, как го-
ворится, «ласточек» была Парасат 
Салмырза. На тот момент она учи-
лась в старшем классе. 

– На первых тренировках бы- 
ло трудно, – говорит Парасат. – 
Пасы, ведения мяча, удары – все 
это было ново. Но постепенно у 
меня стало все получаться, и я на-
чала получать удовольствие от 
игры. Важно знать технику, а глав-
ное любить футбол и тогда трудно-
сти сами собой отступят. 

Вскоре систематические трени-
ровки и трудолюбие юных спорт- 
сменок стали приносить свои 
плоды. Через год в Шымкен-
те на чемпионате республики по 
футболу среди девочек команда  
«Жигер» заняла почетное третье 
место. А Парасат Салмырзу при-
знали одной из лучших футболи-
сток турнира. Более того, ее при-
гласили обучаться на основе гран-
та в Казахскую академию спорта и 
туризма. Но у родителей были свои 
планы на будущее дочери. После 
окончания института Парасат на-

чала работать акушером-гине-
кологом в одном из медучрежде-
ний родного аула. 

Словом, по традиции жизнь 
вносила свои коррективы. Де-
вочки взрослели, покидали  
команду, получали высшее обра-
зование, выходили замуж… Но 
команда продолжала существо-
вать, поскольку на смену стар-
шим приходили юные спорт- 
сменки. Одна из них Жулды-
зай Сырлыбай. Она начала тре-
нироваться в секции, будучи 
пятиклассницей. А сейчас уже 
учится в десятом классе. За это 
время успела стать призером ре-
спубликанских турниров, неод-
нократной чемпионкой района. 

– Я играю в футбол с малых 
лет, – делится Жулдызай. – Мне 
нравится возиться с мячом, обы-
грывать соперников, забивать 
голы. Я люблю футбол. 

А еще девушка призналась, 
что ее кумир известный футболист 
Лионель Месси. Правда она еще 
не решила для себя, какую про-
фессию выбрать в дальнейшем. Но 
точно уверена, что любовь к спор-
ту поможет ей в жизни. 

Стоит отметить, что футболист-
ки команды «Жигер» настолько 
хорошо играют, что многих из них 
не раз приглашали в сборные рай-
она и области.

– Футбол дает не только фи-
зическое развитие, но и психо-
логическое, – уверен Алмасбек  
Мырзалы. – Также в этом виде 
спорта человек учится достойно 
побеждать и принимать пораже-
ния и никогда не останавливаться 
на достигнутом, стремясь к цели. 
Немаловажно, со временем фут-
болист становится эмоционально 
устойчивым. Словом, футбол по-
могает в жизни и в учебе. 

Канат ЖОЛДАСОВ

В футбол играют... девчонки
Футбол — одна из са-

мых популярных спор-
тивных игр в мире. И он 
давно перестал быть ув-
лечением только для 
мальчишек. 

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

Ущерб, нанесенный филиалу АО «НК 
«КТЖ» «Кызылординское отделение маги-
стральной сети», составил свыше 23 миллио-
нов тенге. Недостача товарно-материальных 
ценностей была выявлена при аудиторской 
проверке. Это уголовное дело расследова-
ли сотрудники департамента экономических 
расследований по Кызылординской области 
Агентства Республики Казахстан по финан-
совому мониторингу. 

Аральский районный суд приговорил под-
судимого к 2 годам ограничения свободы, с 
лишением права на 2 года занимать должно-
сти, связанные с материально-ответственной 
деятельностью. На такой же срок назначен 
пробационный контроль.

Кроме того, осужденному дали два месяца 
для добровольного возмещения установлен-
ного ущерба в размере 23 миллиона 152 ты-
сячи тенге.

Сотрудники областного департамента эко-
номических расследований Агентства РК по 
финансовому мониторингу расследуют также 
дело в отношении должностных лиц областно-
го управления сельского хозяйства. Был выяв-
лен факт растраты и хищения в особо крупном 
размере средств инвестиционных субсидий. 

Сотрудники, используя свои служебные 
полномочия, при распределении инвестици-
онных субсидий по нескольким проектам за 
2019-2020 годы, вступив в сговор с субъекта-
ми предпринимательства, похитили и при-
своили государственные средства. Для это-
го они заполнили и подписали акты о про-
деланной работе по ряду крестьянских хо-
зяйств. На самом деле никакие проекты там 
не были реализованы, и оборудование не 
устанавливалось. 

По результатам проведенных судеб-
но-строительных экспертиз, сумма причи-
ненного ущерба государству по нескольким 
крестьянским хозяйствам составила 26 мил-
лионов 792 тысячи тенге.

Как сказала пресс-секретарь областно-
го департамента экономических расследова-
ний Бахыт Орданова, в отношении лиц, со-
вершивших растрату и хищение вверенных 
им госсредств, если они уполномочены на 
выполнение государственных функций, либо 
занимают ответственную должность, пред-
усмотрено наказание в виде лишения свобо-
ды на срок от семи до двенадцати лет, с по-
жизненным лишением права занимать опре-
деленные должности.

Расхищали 
бюджетные средства

Берегитесь мошенников!
Факты мошенничества не уменьшаются. В Кызылординское городское управ-

ление полиции с заявлением обратился житель областного центра. Он сообщил 
о том, что в середине мая текущего года некий мужчина обманным путем взял у 
него 950 тысяч тенге, пообещав помочь поставить на учет автомашину, пригнан-
ную из ближнего зарубежья. Получив оплату за свои «услуги», мошенник не вы-
полнил свое обещание и перестал выходить на связь.

Саксаул под защитой
Сотрудники областной природоохранной прокуратуры совместно с работни-

ками областной природоохранной полиции и оперативной группы управления 
природных ресурсов и регулирования природопользования провели масштабные 
рейдовые мероприятия по выявлению фактов незаконной рубки саксаула.

Руководитель отделения Казалинской дистанции пути АО «НК Қазақстан 
темір жолы» был привлечен к уголовной ответственности за хищение в осо-
бо крупном размере путем обмана (присвоение и растрата) вверенного чужо-
го имущества. 

Спасли людей из пожара
В ходе патрулирования террито-

рии областного центра сотрудники 
экипажа Буран-5 Аксайского отде-
ла полиции заметили, что на одной 
из улиц горит дом и незамедлительно 
бросились на помощь. 
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