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В поликлинику 
идут за помощью

Профессия 
на все времена

Народа 
лучшие сыны

ПРЕЗИДЕНТ

Глава государства, развязав це-
ремониальную ленту, возложил 
цветы к мемориалу, а после обра-
тился с речью к присутствующим 
на церемонии.

Касым-Жомарт Токаев отме-
тил, что открытие мемориала «Ал-
тын жүрек» символизирует соли-
дарность и сплоченность казах-
станцев перед лицом смертонос-
ной инфекции. Поручение воз-
двигнуть памятник медикам он 
дал по итогам состоявшегося в 
прошлом году общенационально-
го онлайн-форума «Біз біргеміз».

– Это дань уважения нашим 
соотечественникам, боровшим-
ся с этой глобальной эпидемией. Па-
мятник призван стать символом на-
шего теплого отношения ко всем, 
кто проявил героизм в это тяже-

лое время, – подчеркнул Президент.
Глава государства сообщил, что 

коронавирусом заболели около 10 
тысяч работников сферы здравоохра-

нения, из них более двухсот стали его 
жертвами.

В 2020 году Указом Главы государ-
ства была учреждена медаль «Халық 

алғысы», которой были награждены 
многие наши сограждане, находив-
шиеся на передовой борьбы с панде-
мией. Эта награда стала знаком без-

мерной признательности народа 
нашим согражданам, большин-
ство из которых работники здра-
воохранения, за их самоотвер-
женный труд и героизм.

Обращаясь к медикам, Касым- 
Жомарт Токаев отметил, что в 
условиях пандемии государство 
приняло широкий пакет стиму-
лирующих мер, направленных 
на поддержку врачей и всего ме-
дицинского персонала.

– Только на надбавки и стра-
ховые пособия медикам, задей-
ствованным в борьбе с корона-
вирусом, было направлено око-
ло 180 миллиардов тенге. Прави-
тельство дополнительно выде-
лит на эти цели 71,5 миллиарда 
тенге, чтобы продолжить выпла-
ты до октября текущего года. Мы 
начали поэтапное повышение 
зарплат врачей. Этот процесс бу-
дет продолжаться, – сообщил 
Глава государства.

Президент также акцентиро-
вал внимание на важности соз-
дания эффективной системы со-
циальной поддержки медицин-
ских работников.

– Она должна включать в 
себя обязательное предостав-
ление жилья прибывающим в 
сельскую местность специали-
стам, выплату подъемных посо-
бий и другие льготы. Такие меры 
должны быть приняты во всех 

регионах страны при активном уча-
стии акимов областей и городов, – 
поручил он.

Знак безмерной признательности народа
Президент  Касым-Жомарт 

Токаев принял участие в 
церемонии открытия мемо-
риала «Алтын жүрек», воз-
веденного в знак призна-
тельности медицинским 
работникам нашей стра-
ны, внесшим вклад в борь-
бу с коронавирусом. Мемо-
риал расположен в новом 
Линейном парке столицы 
со стороны улиц Алматы и 
Ақмешіт.
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ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

Глава региона высоко отме-
тила заслуги и профессионализм 
каждого медицинского работни-
ка, который в это непростое вре-
мя, когда весь мир охватила пан-
демия коронавирусной инфек-
ции, проявили большую ответ-
ственность и самоотверженность. 

– Спасение пациента, сохране-
ние его жизни – ваш священный 
долг перед Родиной, человече-
ством, – подчеркнула Г. Абдыка-
ликова. – В последнее время ми-
ровая эпидемия показала истин-
ную роль медицины и медиков, 
значительно повысила ваш статус.

Труд медицинских работни-
ков во все времена заслуживал 
уважения. И сегодня государ-
ство высоко ценит работу ме-
диков – одну из самых благо-
родных и уважаемых профессий 
в мире. Но, безусловно, самая 
высокая награда для врача – ис-
кренняя благодарность паци-
ентов. Глава региона выразила 
уверенность в том, что кызылор-
динцы, которые в период пан-
демии обращались за врачеб-
ной помощью, очень благодар-

ны медицинским работникам.
Государство оказывает боль-

шую поддержку медработни-
кам, находящимся на передовой 
борьбы с коронавирусной ин-
фекцией. В прошлом году более 
трех тысяч медицинских работ-
ников области, которые боро-
лись с коронавирусом, получили 
выплаты от государства в разме-
ре трех миллиардов тенге. Более 
двадцати медицинских работни-
ков награждены государствен-
ными наградами, 107 обще-
ственных активистов – медалью 
«Халық алғысы».

Состоялось торжественное 
награждение ряда лучших меди-
цинских работников. Медалью 
Министерства здравоохранения 
РК «Еңбек ардагері» награжде-
ны врач-фтизиатр областного 
центра фтизиопульмонологии 
Торехан Бектеген, врач-хирург 
многопрофильной областной 
больницы Мамытбек Карибаев, 
врач-нефролог областного кон-
сультативно-диагностическо-
го центра Патмаш Курманаева, 
врач акушер-гинеколог поли-

клиники «Сенім» Зоя Даирова, 
медицинская сестра врачебной 
поликлиники «Арал» Ибагуль 
Балшымбаева. Директор област-
ного филиала «Республиканско-
го центра электронного здоро-
вья» Сауле Налибаева стала об-
ладателем нагрудного знака «Ал-
тын дәрігер» Национальной Ме-
дицинской Ассоциации. Кроме 
того, группа медицинских со-
трудников была награждена бла-
годарственным письмом аки-
ма области, нагрудными зна-
ками «Денсаулық сақтау ісінің 
үздігі» и «Денсаулық сақтау ісіне 
қосқан үлесі үшін».

Были вручены награды побе-
дителям конкурса «Наш люби-
мый врач-2021». В номинации 
«Лучший менеджер здоровья» 
стал главный врач областного 
центра психического здоровья 
Адильбай Медетбаев, в номина-
ции «Лучший врач больницы» – 
врач Аральской межрайонной 
больницы Гульжанат Тулепо-
ва. Обладатели наград получи-
ли денежный сертификат в один 
миллион тенге. Медсестра мно-
гопрофильной городской боль-
ницы Раушан Томанова призна-
на лучшей в номинации «Луч-
шая медицинская сестра боль-
ницы» и получила денежное 
вознаграждение в размере 700 
тысяч тенге.

Выражая искреннюю благо-
дарность медицинским работ-
никам, аким области Гульшара  
Абдыкаликова отметила, что эпи-
демия еще не искоренена и рас-
слабляться рано. Она подчеркну-
ла важность вакцинации для воз-
вращения к нормальной жизни.

– Многие из вас сегодня рабо-
тают на передовой борьбы с пан-
демией, – отметила Г. Абдыка-
ликова. – Мы верим, что меди-
цинские работники справятся 
с этой задачей. Уже сейчас си-
туация в стране улучшается. По 
сравнению с предыдущими ме-
сяцами количество инфициро-
ванных сократилось вдвое. По-
казатель смертности по респу-
блике за 2 недели снизился в 1,6 
раза. В регионах также уменьши-
лось количество пациентов, по-
лучающих лечение в больницах. 

В завершение состоялся празд-
ничный концерт, местные певцы 
исполнили новое произведение 
«Мың алғыс дәрігерлерге».

Динара ЕЛИБАЕВА

С заботой 
о здоровье людей

Вчера в Кызылорде аким области Гульшара Абдыка-
ликова приняла участие в торжественном мероприятии, 
посвященном Дню медицинского работника.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Символично, что памятник презентова-
ли в канун Дня медицинского работника, 
который в Казахстане ежегодно отмечается  
каждое третье воскресенье июня. В церемо-
нии открытия памятника приняли участие 
заместитель акима области Балжан Шаме-
нова, руководитель областного управления 
здравоохранения Сабит Пазилов, предста-
вители медицинского сообщества региона, 
родственники медиков, погибших в период 
разгара пандемии.

Открыть памятник было доверено из-
вестным ветеранам медицины области Тур-
ганбаю Маханову и Раисе Кузденовой. По-
сле церемонии возложения цветов  участни-
ки мероприятия минутой молчания почтили 
память погибших медиков. 

Как отметила на церемонии открытия  
Б. Шаменова, памятник погибшим медикам 

будет напоминать живым о героизме и му-
жестве людей в белых халатах. Работу и труд 
врачей и медиков во время пандемии нельзя 
переоценить. Они по долгу службы несли и 
несут круглосуточную вахту по спасению за-
раженных людей. И во многом благодаря им, 
удалось и удается спасти тысячи, а то и мил-
лионы людей.

– Мемориал – еще одно напоминание о 
том, насколько сегодняшняя работа по про-
филактике COVID-19 важна нашему об-
ществу, – сказала Б. Шаменова. – Огром-
ная признательность медикам, которые, не-
смотря на угрозу для своей жизни, с чес- 
тью исполняют свои обязанности, препят-
ствуя распространению опасной инфек-
ции. Вспомните, как в экстренном порядке 
специалисты здравоохранения, не прекра-
щая оказания медицинской помощи боль-
ным, превратили больницы в инфекцион-
ные и провизорные госпитали, адаптиро-
вали поликлиники к условиям карантина. 
Благодаря слаженной работе врачей стацио-
наров и поликлиник, сотрудников санитар-
но-эпидемиологической службы они смог-
ли выйти из режима чрезвычайной ситуации 
с минимальными последствиями. 

Как сообщила инициатор проекта, извест-
ная частная предпринимательница региона, 
директор медицинского центра «Q-MED» 
Раушан Базарбай, это первый и пока един-
ственный не только в области, но и Казах-
стане мемориал памяти медицинских работ-
ников, погибших во время пандемии во имя 
спасения населения от COVID-19.

«Ангелы в белых халатах»

Под таким названием в област-
ном центре на территории Кызыл- 
ординского высшего медицинско-
го колледжа вчера был открыт па-
мятный знак медицинским работ-
никам, погибшим в период панде-
мии COVID-19. На аллее вдоль ули-
цы И. Жахаева появилось место, 
где можно почтить память тех, кто 
покинул этот мир в борьбе с панде-
мией коронавируса.
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ПРЕЗИДЕНТ

В январе-мае 2021 года в регионе наблюдалась положитель-
ная динамика роста по всем макроэкономическим показате-
лям. За 5 месяцев нынешнего года промышленными пред-
приятиями области произведено продукции на 282,3 милли-
арда тенге или на 0,3 процента больше, чем по сравнению c 
соответствующим периодом 2020 года. Обеспечение роста в 
промышленном производстве связано с увеличением добычи 
прочих полезных ископаемых на 47,8 процента, предоставле-
нием услуг в горнодобывающей промышленности на 27,8 и 
обрабатывающей промышленности на 12,8 процента. 

Кроме того, наблюдается рост объемов в обрабатывающей 
промышленности на 12,8 процента (65,1 миллиарда тенге), что 
связано с увеличением объемов производства прочей неметал-
лической минеральной продукции в 2,8 раза, легкой промыш-
ленности в 2,1 раза, ремонта и установки машин и оборудова-
ния на 36,3 процента, производство мебели на 31,5 процента, 
производства продуктов химической промышленности на 4,1 
и производства продуктов питания на 2,7 процента.

В течение отчетного периода в экономику региона вло-
жено 70,6 миллиарда тенге инвестиций, что на 6,7 процен-
та больше, чем по сравнению с соответствующим периодом 
2020 года.

Объем строительных работ составил 14,8 миллиарда тенге 
или 162,5 процента к соответствующему периоду 2020 года. 
Введено в эксплуатацию 198,9 тысячи квадратных метров 
жилья, что составляет 129 процентов к показателю соответ-
ствующего периода 2020 года.

Объем валовой продукции сельского хозяйства составил 22,9 
миллиарда тенге или на 2,5 процента больше, чем по сравнению 
c соответствующим периодом 2020 года. На 1 июня 2021 года со-
здано 13 506 новых рабочих мест, в том числе 4 111 постоянных.

Кроме того, ежемесячно проводится постоянный монито-
ринг Плана действий акима области на 2021 год. Он состоит 
из 6-ти основных разделов, в частности: сохранение макро-
экономической стабильности, обеспечение благоприятно-
го бизнес-климата, занятость и социальная защита, развитие 
человеческого капитала, развитие транспортной и жилищ-
но-коммунальной инфраструктуры, бюджетная политика.

Аким области Гульшара Абдыкаликова поручила прово-
дить системную работу по повышению социально-экономи-
ческой ситуации и обеспечить высокие показатели.

Вместе с тем, как счита-
ет Касым-Жомарт Токаев, 

одного только финансового стимули-
рования недостаточно.

– Усиливается моральная и юриди-
ческая ответственность медработни-
ков, растут требования к ним со сторо-
ны граждан. Многие специалисты не 
выдерживают давления, профессио- 
нально выгорают и уходят из здраво-
охранения. Это, к сожалению, печаль-
ный факт. Данная тенденция наблюда-
ется не только в нашей стране – в мире 
не хватает более пяти миллионов вра-
чей. Поэтому необходимо последова-
тельно укреплять правовую и социаль-
ную защиту медиков. По моему пору-
чению до конца года будет запущена 
система страхования профессиональ-

ной ответственности медицинских ра-
ботников, – сказал Глава государства.

Для повышения статуса медработ-
ников в обществе Президент пред-
ложил ввести звание «Заслуженный 
врач Республики Казахстан», вклю-
чающее материальное вознаграж-
дение, размер которого определит  
Правительство.

Касым-Жомарт Токаев полагает, 
что работа в системе здравоохране-
ния должна стать престижной и при-
влекательной для подрастающего 
поколения.

Наряду с этим Глава государства 
затронул вопрос оказания поддерж-
ки среднему медицинскому персона-
лу, который, по его мнению, являет-
ся ключевым ресурсом системы здра-

воохранения и исполняет основной 
объем работы.

– Нам необходимо сформировать 
новую генерацию медицинских се-
стер и братьев. Они должны быть не 
просто исполнителями, а равноправ-
ными членами мультидисциплинар-
ной лечебной команды с высокой зо-
ной ответственности. Для этого нуж-
но последовательно повышать уро-
вень их профессиональной подго-
товки и сделать сестринское дело 
престижным, – сказал Президент.

В своем выступлении Президент 
также отметил заслуги волонтеров и 
меценатов, внесших огромный вклад в 
борьбу с пандемией в рамках иниции-
рованной Елбасы акции «Біз біргеміз».

Резюмируя, Касым-Жомарт Токаев 

поздравил всех медиков с профессио-
нальным праздником и предложил на-
звать парк, где расположен монумент 
«Алтын жүрек», «Аллеей врачей», вы-
разив уверенность, что комплекс ста-
нет символом народной благодарно-
сти людям в белых халатах.

По завершении церемонии Гла-
ва государства провел беседу с меди-
цинскими работниками, которые вы-
разили ему благодарность за оказыва-
емую поддержку.

Также Глава государства посетил 
городскую поликлинику № 103 горо-
да Нур-Султана.

Касым-Жомарт Токаев осмотрел 
кабинеты, оснащенные современ-
ным медицинским оборудованием 
для оказания первичной и консуль-

тативно-диагностической помощи. В 
поликлинике функционируют аппа-
раты рентгенографии, маммографии, 
флюорографии, ЛОР-комбайн, УЗИ 
экспертного класса и другие, что по-
зволяет выявлять различные заболе-
вания на ранних стадиях и оказывать 
качественную медицинскую помощь. 

Новый амбулаторно-поликлини-
ческий комплекс под управлением 
ТОО «Салауатты Астана» рассчитан 
на 500 посещений в смену.

Главе государства рассказали, что 
в медицинском центре оказываются 
первичная медико-санитарная и кон-
сультативно-диагностическая помощь 
прикрепленному населению по 23 про-
филям. Также оказываются реабилита-
ционные услуги взрослым и детям. От-
крыт дневной стационар на 150 мест.

Президент вручил коллективу ме-
дицинского центра сертификат на 
получение машины скорой помощи. 

Знак безмерной признательности народа
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В ОБЛАСТНОМ АКИМАТЕ

О социально-экономической 
ситуации в регионе

Вчера под председательством акима обла-
сти Гульшары Абдыкаликовой состоялось сове-
щание по вопросам социально-экономическо-
го развития региона. В его работе приняли уча-
стие заместители акима области, руководители 
профильных ведомств. Руководитель областно-
го управления экономики и бюджетного плани-
рования Нургали Кордабай выступил с докладом 
по показателям, сложившимся за 5 месяцев те-
кущего года.

По первому вопросу выступил дирек-
тор строительной компании «Орлеу» Да-
нил Годзин. В ходе презентации проекта по 
строительству новой гостиницы он отме-
тил, что основным стратегическим партне-
ром компании является международный 
гостиничный оператор «Accor», штаб-квар-
тира которого находится в Париже (Фран-
ция). Он представлен более чем в ста стра-
нах мира, насчитывает порядка пяти ты-
сяч отелей, владеет 39 брендами. Компа-
ния «Accor» управляет более 753 тысячами 
номеров, насчитывает 300 тысяч сотруд-
ников по всему миру. Номера в отелях со-
ответствуют современным требованиям и 
стандартам качества. Максимально проду-
маны вопросы шумоизоляции, безопасно-
сти и спокойствия клиентов. Компания в 
ближайшие 5-7 лет планирует реализовать 
на территории Казахстана десять крупных 

проектов в сфере строительства бизнес- 
отелей и курортного отдыха.

В Кызылорде новая гостиница будет по-
строена под брендом «Ibis». В ней будет на-
считываться до 100 номеров, конференц-зал 
на 50 человек и ресторан. Планируется при-
влечь до десяти миллионов долларов инве-
стиций. При строительстве объекта будет 
создано 200-250 рабочих мест, при откры-
тии здесь будут работать до 70 человек.

Г.Абдыкаликова подчеркнула актуаль-
ность проекта. Глава региона дала ряд по-
ручений руководителям соответствующих 
ведомств, отметив, в частности, необходи-
мость выделения земельного участка под 
строительство отеля, подготовки проек-
тно-сметной документации. 

Проект создания специальной эконо-
мической зоны в Кызылорде представил 
руководитель областного управления ин-

дустриально-инновационно-
го развития Ринат Султанге-
реев. Он отметил, что в целом 
в Казахстане сегодня действу-
ют 13 СЭЗ с различной отрасле-
вой направленностью. Главная 
цель и основные направления 
СЭЗ в Кызылорде – создание 
и развитие пищевой отрасли. 
В частности, мясной промыш-
ленности (колбасные изделия, 
мясо в консервах, готовые мяс-
ные полуфабрикаты, мясные 
заготовки), промышленности 
по переработке фруктов и ово-
щей (компоты, замороженные 
фрукты, заготовка), молочной 
промышленности, производ-
ство хлебобулочных, кондитер-
ских и макаронных изделий, 
полуфабрикатов, блюд, готовых 
к употреблению, а также безал-
когольных и слабоалкогольных 
напитков. В числе задач также 
организация новых высокотех-
нологичных производств в пи-
щевой промышленности, обе-
спечение потребности внутрен-
него рынка пищевой продукци-
ей и выход на экспорт. СЭЗ пла-

нируется создать сроком на 25 лет на базе 
бывшей фабрики нетканых материалов. 

Руководитель управления рассказал 
также об алгоритмах создания специаль-
ной экономической зоны, ее льготах и 
преференциях. Для реализации проекта 
разработан план мероприятий.

Аким области подчеркнула особую важ-
ность создания СЭЗ для развития пищевой 
промышленности региона. Как известно, с 
прошлого года реализуется план экономи-
ческого развития Кызылординской обла-
сти до 2023 года. В этом году число проектов 
увеличилось с 265 до 404. Сегодня в регио-
не реализуется 115 проектов общей стоимо-
стью 9 миллиардов тенге, создано 1,3 тыся-
чи рабочих мест. Из уже действующих про-
ектов 40 – это новые предприятия по про-
изводству продуктов питания. Через пять 
лет эти проекты должны обеспечить 60 про-
центов потребности области. Для поддерж-
ки и размещения новых проектов было вы-
двинуто предложение о создании СЭЗ. Сей-
час по этому вопросу есть предваритель-
ная договоренность с Правительством РК.  
Г.Абдыкаликова отметила, что специаль-
ная экономическая зона внесет свою лепту в 
развитие региональной экономики.

Ботагоз АЖАРБАЕВА

Развивая пищевую отрасль области

В Кызылорде под председательством акима области Гульшары  
Абдыкаликовой состоялось заседание регионального совета по привле-
чению инвестиций и улучшению инвестиционного климата. Были рас-
смотрены два вопроса – проекты строительства в Кызылорде гостиницы 
международного уровня и создания специальной экономической зоны.

На встрече модератор – руководи-
тель областного департамента Агент-
ства по делам государственной служ-

бы Рафхат Бисенов рассказал о роли 
Ассамблеи народа Казахстана, кото-
рая презентует всему мировому со-

обществу нашу страну, где царят 
мир и согласие. Сегодня в Казахста-
не в мире и дружбе проживают более 
100 этносов и 18 конфессий. Ассам-
блея народа Казахстана играет важ-
нейшую роль в реализации полити-
ческой стабильности и общественно-
го согласия. 

В настоящее время в нашем реги-
оне трудятся около 3,5 тысячи госу-
дарственных служащих. Половина 
из них – представители прекрасного 
пола. 91 процент госслужащих имеют 
высшее образование, 500 из которых 
молодые девушки и парни в возрасте 
до 29 лет. Среди них 22 выпускника 
Академии государственного управле-
ния при Президенте РК и 4 выпуск-
ника, которые обучались по програм-
ме «Болашак». 

В рамках поручения Главы госу-
дарства Касым-Жомарта Токаева был 
создан кадровый резерв из 300 энер-
гичных молодых людей. Это дает воз-
можность обновить сферу государ-
ственной службы, мобилизовать лиде-
ров и стимулировать молодежь. Среди 
лучших активистов есть и представи-
тели других этносов нашего региона, 
которые имеют определенный опыт 
работы. 

– Я всегда радуюсь, когда встречаю 
образованных, трудолюбивых и от-
ветственных молодых людей. Моло-
дые специалисты вместе с тем долж-
ны быть честными, справедливыми, 
морально устойчивыми и отличаться 
высокими нравственными качества-
ми, – сказала аким области. 

На праздничном мероприятии ру-
ководитель областного управления 
цифровых технологий Юлия Тре-
масова, активистка немецкого эт-

нокультурного объединения, обла-
датель ордена «Достык» ІІ степе-
ни Светлана Крюгер, депутат Мажи-
лиса Парламента Геннадий Шипо-
вских, который вышел на связь через 
«Zoom», студент Казахско-Британ-
ского технического университета Ев-
гений Демиденко рассказали о госу-
дарственной поддержке молодых и о 
требованиях со стороны государства 
к госслужащим. 

– В 16 лет, используя цифровую 
технологию, я подготовил проект по 
улучшению (апгрейд) технических 
характеристик самолетов на базе  
авиалайнера «Boeing-757». Компания 
«Boeing» купила этот проект. Дости-
жения молодых в области просвеще-

ния и науки – результат единства и 
благополучия народов Казахстана, – 
отметил Е.Демиденко. 

Студентка Кызылординского уни-
верситета имени Коркыта ата, руково-
дитель клуба «Путешествие к сокро-
вищницам Абая» при Ассамблее на-
рода Казахстана Елена Пак рассказа-
ла, как произведения великого поэта 
мотивируют страну двигаться вперед. 

Государственная служба – огром-
ная ответственность, но вместе с тем 
уникальная возможность для ода-
ренной молодежи. В этой связи ру-
ководитель региона выразила надеж- 
ду, что они оправдают оказанное им 
доверие. 

Канатбек МАДИ

Уникальная возможность для одаренной молодежи
Аким области Гульшара Абдыкаликова 

в преддверии 23 июня – профессиональ-
ного праздника государственных служа-
щих РК и празднования 30-летия Незави-
симости Казахстана встретилась с моло-
дежью, представляющей различные этно-
сы. Руководитель региона призвала моло-
дых людей, работающих в разных сферах, 
трудиться не покладая рук и подняться к 
высотам карьерной лестницы. 
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Главный врач поликлиники Сакен 
Усейнов отметил, что медучреждение 
в рамках госзаказа оказывает самый 
большой объем государственных ус-
луг среди всех частных клиник реги-
она. В первую очередь, это неотлож-
ная скорая и первичная медико-са-

нитарная помощь. Кроме того, ле-
чение в дневном стационаре, где все 
медикаменты предоставляются на 
бесплатной основе. Также для граж-
дан, прикрепленных к поликлинике, 
все обследования на дорогом совре-
менном медицинском оборудовании 
проводятся в рамках гарантирован-
ного объема бесплатной медпомощи. 

Поликлиника с богатой историей 
славится преемственностью поколе-
ний. Здесь с большим почтением от-
носятся к старшим и уважают моло-
дые кадры. 

– Коллектив у нас молодой, сред-

ний возраст врачей примерно 30  
лет, – продолжает С.Усейнов. – 
Вместе с тем мы гордимся, что у нас 
работают такие опытные и известные 
в области врачи, как детский невро-
патолог Кенжегуль Омарова, врач об-
щей практики Хатима Айтюнова, за-
меститель главного врача по лечеб-
ной части Баян Уалиева, терапевт 
Балнур Ахметова и другие. Радует и 
то, что растет достойная им смена. 
Это врачи общей практики Нурбек 
Даулетияров и Мольдир Мендыбае-
ва, лор-врач Гульзира Бексеитова, ги-
неколог Эльмира Бекентай и другие. 

Как правило, кызылординские 
выпускники медицинских вузов не 
спешат возвращаться домой. Мно-
гие, получив диплом, стремятся ра-
ботать в крупных медицинских цен-
трах или больницах столицы или 
Алматы. Руководство поликлини-
ки проводит большую разъяснитель-
ную работу по привлечению молодых  
кадров. По словам главного врача, к 
нам приезжают в основном уроженцы 
нашего региона – выпускники медву-
зов Нур-Султана, Алматы, Актобе, 
Семея. И многие не жалеют об этом. 
Дело в том, что сегодня зарплата у на-
чинающих врачей в среднем составля-
ет 200 тысяч тенге. Участковые врачи 
получают стимулирующую надбавку 
за хорошую работу, а те, кто едет с ди-
пломом в село – хорошие подъемные. 

Гульзира Бексеитова – отоларин-
голог. Выпускница Алматинско-
го медицинского университета име-
ни С.Д.Асфендиярова, она приехала 
в Кызылорду десять лет назад и ни о 
чем не жалеет. 

– С детства я мечтала стать вра- 
чом, – говорит Г.Бексеитова. – Счи-
таю, что врач – самая необходимая и 
благородная профессия, своего рода 
ангелы на земле. Мы всегда готовы 
помочь людям справиться с их болез-
нями, недугами, а также спасать их 
жизни. 

В школе Гульзира училась хорошо 
и без труда поступила в университет. 
После его окончания год проработа-
ла педиатром, а затем прошла курсы 
переподготовки. Сегодня она при-
нимает и взрослых, и детей с заболе-
ваниями уха, горла и носа. 

В последнее время, по словам вра-
ча, приходят много пациентов. При-
чина тому – у людей слабый иммуни-
тет. Гульзира старается всем помочь и 
пациенты благодарны ей за это.

Много больных приходит и к дет-
скому невропатологу Кенжегуль 
Омаровой. 

– Она опытный врач и професси-
онал своего дела, – говорит кызыл- 
ординка Айгуль Ахметова. – У меня 
сын страдает неврологическим забо-
леванием, и потому мы часто прихо-
дим к ней. Кенжегуль апа с улыбкой 
встречает каждого пациента. Она 
приветливая, отзывчивая, добро-
душная, всегда интересуется состоя-
нием здоровья моего ребенка. Я, как 
мать, благодарна нашему врачу.

Кенжегуль Торгаевна после окон-
чания школы два года не могла пос- 
тупить в мединститут, но она всег-
да верила в свою мечту, продолжа-
ла идти к своей цели. После оконча-
ния педиатрического факультета Ал-
матинского мединститута, двадцать 

лет проработала участковым врачом 
в городских поликлиниках №2 и №5. 
В 2016 году переквалифицировалась 
на детского невропатолога. 

По словам К.Омаровой, во мно-
гом ее становлению как детского не-
вропатолога оказали влияние такие 
опытные врачи, как Ултай Искако-
ва, Алма Мусафирова, Ботагоз Жа-
секенова и другие. 

– Они многому меня научили, а 
главное – преданности любимому 

делу, – подчеркнула врач.
Благодарна своим наставникам и 

терапевт, а ныне председатель вра-
чебно-консультационной комиссии 
Балнур Ахметова. Она с большой  
теплотой вспоминает своих настав-
ников Бисенкуль Карибаеву, Мари-
ну Цыганюк, которые на заре ее тру-
довой деятельности делились своим 
опытом. 

– Именно благодаря им, я – тогда 

выпускница Актюбинского медин-
ститута, смогла пройти путь от участ-
кового врача до заместителя главно-
го врача по лечебной части, – отме-
тила Балнур Толепбергеновна. – Они 
работали с такой самоотдачей, любо-
вью, отдавали все свои знания и силы 
на лечение людей. На работе я стре-
милась быть похожей на них во всем. 

В поликлинике на 400 посеще-
ний созданы необходимые условия 
как для медицинских работников, 
так и пациентов. Все это стало воз-
можным благодаря законопроек-
ту «О государственно-частном пар-
тнерстве», утвержденному в рамках 
исполнения поручения Президента 
РК о новой концепции бюджетной 
политики до 2020 года и реализации 
34 шага Национального плана «100 
шагов».

Как отметил главный врач, госу-
дарством и учредителями выделе-
ны значительные средства, благода-
ря чему укреплена материально-тех-
ническая база, расширен комплекс 
медицинской помощи населению. 
Здесь работают опытные специа-
листы разного профиля. Действу-
ет единая информационная меди-
цинская система, где в электронном 
формате хранятся истории болезней 
пациентов, снимки, анализы, за-
ключения врачей. 

Гордость работников поликлини-
ки – стационарный ультрафиолето-
вый облучатель, аппарат для гальва-
низации, тракционный стол, хол-
теровское мониторирование, а так-
же плазмолифтинг – процедура ак-
тивации регенеративных процессов 
в тканях путем точечного введения 
плазмы. 

Большое внимание уделяется обу- 
чению кадров, которое проводит-
ся за счет средств ТОО «Alexey Sultan 
Akhmet». За последние три года зна-
ния повысили 348 специалистов. За 
годы существования проекта ГЧП 
поликлиника заметно улучшила свои 
показатели. К примеру, снизился 
уровень заболеваемости туберкуле-
зом, онкологией, детской смертно-
сти. В планах поликлиники – переход 
к безбумажному оформлению доку-
ментов, при котором больше внима-
ния будет уделяться пациентам. Это, 
в свою очередь, значительно повысит 
качество медицинской помощи.

Нужно отметить, что это первый 
не только в области, но и в Казах-
стане проект, когда полноценная го-
родская поликлиника создана со-
вместными усилиями государства и 
частных предпринимателей. 

Айнагуль МАНАБАЕВА

В поликлинику идут за помощью

Областной центр фтизиопульмо-
нологии с недавнего времени вновь 
стал лечить туберкулезных боль-
ных. О том, какая сейчас обстанов-
ка по туберкулезу, какие новые ме-
тоды применяются в лечении и мно-
гом другом, рассказывает директор  
центра Абдигабит Аблазим. 

– За последние пять лет в обла-
сти отмечается снижение заболе-
ваемости туберкулезом, – отметил  
А.Аблазим. – За 5 месяцев 2021 года 
на диспансерный учет взято 156 пер-
вичных больных – это на шесть че-
ловек меньше по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года. 
Пошли на спад и показатели распро-
страненности туберкулеза, а также 
абсолютного числа рецидивов. Все 
это достигнуто благодаря высокой 
эффективности лечения больных ту-
беркулезом. Так, показатель изле-
чиваемости больных с сохраненной 
чувствительностью туберкулеза сос- 
тавил 90,8 процента, а показатель 
выздоровления устойчивой формы 
туберкулеза – 86,2 процента.

Болезнь поражает преимуще-
ственно взрослых людей в их самые 
продуктивные годы. Риску подвер-
гаются все возрастные группы. Осо-
бенно люди с сопутствующими за-
болеваниями, страдающие от других 
нарушений организма, ослабляю-
щих иммунную систему. Употребле-
ние табака значительно повыша-
ет риск заболевания туберкулезом и 
смерти от него. Почти восемь про-
центов случаев заболевания в мире 
связано с курением. Стресс и депрес-
сия отрицательно влияют на состоя-
ние иммунной системы, что в свою 

очередь может развить туберкулез. 
Сейчас люди находятся в состоя-

нии «хронического» стресса. Поэто-
му больной с активной формой еже-
годно может заразить 10-15 человек.

– Туберкулез опасен тем, что его 
микобактерия крайне устойчива к 
внешним факторам и обладает из-
менчивостью, что позволяет адапти-
роваться к новым условиям внутри 
организма и за его пределами (му-
тация), – продолжает А.Аблазим. – 
Иммунитет или медикаменты спо-
собны превратить возбудитель в 
L-форму, которая на протяжении 
десятилетий остается жизнеспособ-
ной. К тому же микобактерия бы-

стро распознает любой антибиотик, 
вырабатывая к нему лекарственную 
устойчивость. Последнее – это ми-
ровая проблема.

Туберкулез – инфекционная бо-
лезнь, и бороться с ней как в обще-
стве, так и на уровне отдельного па-
циента можно с помощью комплекс-
ных мер. Это доступ к своевремен-
ной и качественной диагностике, 
адекватное лечение, профилакти-
ка, реабилитация и социальная под-
держка. Медики активно применя-
ют эти меры в работе. К примеру, 

используют секвенирование – но-
вое направление в диагностике ту-
беркулёза, которое дает расшифров-
ку первичной структуры линейных 
молекул ДНК и РНК (определение 
нуклеотидной последовательности). 
Полностью автоматизированная  
система – Xpert® MTB/RIF прово-
дит ПЦР-исследование, в течение 2 
часов она выявляет наличие туберку-
леза и устойчивость к рифампицину 
(множественная лекарственная фор-
ма туберкулеза).

Кроме того, с января 2019 года в 
Кызылорде при центре функциони-

рует аппарат «Bioneer», который вы-
являет ДНК микобактерии туберку-
леза с определением чувствительно-
сти к ряду препаратов и лекарствам в 
течение 3,5 часа. А для точного опре-
деления микобактерии используют-
ся бактериоскопические и бактери-
ологические методы (определение 
возбудителя посевом в специальную 
питательную среду).

Для повышения эффективности 
лечения, стабилизации эпидемио-
логической ситуации с начала ны-
нешнего года за счет средств рес- 
публиканского бюджета применя-
ются новые противотуберкулезные 
препараты в краткосрочном и ин-
дивидуальном режиме. В результа-
те уменьшился контингент больных, 
состоящих на учете. 

Медики большой упор в работе 
делают на профилактике туберку-
леза. И в этом им помогают проф- 
осмотры населения, где с помощью 
флюорографии органов грудной 
клетки они могут выявить заболева-
ние на ранней стадии. За 5 месяцев 
2021 года флюорообследование про-
шло 98,7 процента всего запланиро-
ванного населения области.

В рамках реализации комплексно-
го плана по совершенствованию ин-
теграционной модели реструктури-
зации противотуберкулезной службы 
в регионе областной противотубер-
кулезный диспансер был преобразо-
ван в коммунальное государственное 
предприятие на праве хозяйственно-
го ведения и переименован в «Кызыл- 
ординский областной центр фтизио-
пульмонологии». Также для доступ-
ности населения к более качествен-
ной медицинской помощи с 5 янва-
ря 2020 года участковые фтизиатры и 
фтизиопедиатры областного проти-
вотуберкулезного диспансера пере-
даны в состав городских поликлиник.

Для проведения поэтапной оп-
тимизации и перепрофилирования 
коечного фонда противотуберкулез-
ной организации за последние пять 
лет по области сокращено 550 коек.

Вспоминая прошлый год, А. Абла-
зим отметил, что он оказался слож-
ным для медиков. С 1 апреля 2020 
года на основании приказа облздра-
ва в здании областного детского са-
натория при центре был развернут 

карантинный стационар на 60 коек.  
Из-за ухудшения эпидситуации с 5 
июня карантинный стационар пе-
репрофилировали в отделение для 
лечения бессимптомных больных 
COVID-19. В нем пролечились 140 
больных. С 30 июня с ростом пациен-
тов с пневмонией был открыт прови-
зорный стационар на 60 коек, кото-
рый позднее перепрофилировали на 
инфекционный с увеличением коек 
до 120. Он был развернут в здании 
первого корпуса ОЦФ в Тасбогете. 

– В период борьбы с коронави-
русной инфекцией на передовой на-
ходились 6 врачей, 65 медсестер, 66 
санитарок, 7 лаборантов, 1 водитель. 
К сожалению, некоторым нашим со-
трудникам не удалось избежать это-
го вируса – заболели 2 врача, 4 мед-
сестры и 1 санитарка. Все они по-
лучили денежную компенсацию, – 
отметил руководитель центра фти-
зиопульмонологии. – С гордостью 
хотелось бы назвать имена наших 
сотрудников, которые спасли нема-
ло жизней. Это врачи Алма Аскаро-
ва, Аманкуль Кульманова, Закир Аб-
дугаффаров, Даурен Калиев, реани-
матолог Дастан Аманбай, эпидеми-
олог Алма Арыкбаева, также наши 
медсестры Мира Каргабаева, Гуль-
мира Жаркенова, Меруерт Балымбе-
това и другие. В 2021 году все сотруд-
ники, работавшие в инфекционном 
стационаре, прошли вакцинацию 
против COVID-19, заразившихся со-
трудников нет. 

 Наша область одна из первых в 
республике стала выделять средства 
на социальную помощь больным ту-
беркулезом. Она оказывается уже 
шестой год. С начала года финансо-
вую помощь в размере 10 МРП еже-
месячно получил 951 больной.

Необходимо отметить, что профи-
лактика, диагностика и лечение ту-
беркулеза в Казахстане бесплатные, 
и осуществляются за счет гаранти-
рованного объема бесплатной меди-
цинской помощи и ОСМС. Благода-
ря быстрым методам диагностики и 
высокоэффективным лекарствам ту-
беркулез полностью излечим. Люди, 
переболевшие туберкулезом, могут 
учиться, работать, рожать здоровых 
детей и жить полноценной жизнью.

Динара ЕЛИБАЕВА

Туберкулез излечим
Пандемия коронавирусной инфекции, которая разразилась в 

прошлом году, перевернула нашу привычную жизнь: люди ста-
ли носить защитные маски, меньше общаться, выходить в обще-
ство, а медучреждения из-за большого поступления носителей 
COVID-19 перепрофилировались в карантинные, провизорные, 
инфекционные стационары. Сегодня, к счастью, эпидситуация 
по коронавирусу в регионе стабилизировалась, и больницы ста-
ли возвращаться к прежнему ритму работы. 

ТОО «Alexey Sultan 
Akhmet», больше известная, 
как открытая в рамках госу-
дарственно-частного парт- 
нерства городская поликли-
ника №2, у населения поль-
зуется большой популярно-
стью. И все это благодаря соз-
данию качественных условий 
для пациентов и привлече-
нию высококвалифицирован-
ных специалистов. Число лю-
дей, желающих прикрепиться 
к поликлинике, растет. Если 
на момент ее открытия четыре 
года назад их было 33050 че-
ловек, то сейчас их почти на  
6 тысяч больше. 
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После презентации автор 
идеи любезно согласилась 

ответить на вопросы корреспондента 
«КВ».  Р. Базарбай подчеркнула, что и 
сегодня риск для здоровья людей по-
прежнему существует, и напомнила, 
что медики до сих пор самоотверженно 
борются за каждого пациента на перед-
нем крае борьбы с пандемией корона-
вируса. Поэтому установка памятника 
погибшим коллегам – для нее было де-
лом чести.  

– Раушан Ахметуллакызы, Вы при-
несли в дар области памятный знак по-
гибшим медикам. Как зародилась идея?

– Первая мысль о создании у нас в 
Кызылорде памятника у меня зароди-
лась сразу после того, как в декабре 2020 
года я увидела в теленовостях сюжет о 
том, что в столице Дагестана Махачка-
ле был открыт памятник медицинским 
работникам, погибшим во время пан-
демии во имя спасения населения от 
COVID-19. Я как простой житель обла-
сти и как руководитель медицинского 
учреждения не понаслышке знаю, ка-
ким неимоверным и самоотверженным 
был труд работников медицинской 
сферы в разгар пандемии. Осознавая 
всю трагичность произошедшего, я ре-
шила отдать дань памяти всем жертвам 
пандемии путем создания первого в 
Казахстане мемориала памяти погиб-
шим в борьбе с «эпидемией века». В 
дальнейшем надеюсь, что аналогичные 
мемориалы и памятники создадут во 
всех городах нашей страны.

– На создание скульптурных объектов 
требуются немалые средства. Кто фи-
нансировал проект?

– На разработку и возведение ме-
мориала потрачено 15 миллионов 670 
тысяч тенге. Эти средства выделены 
мною, на создание не потрачено ни 
единой тиинки из государственных или 
спонсорских денег. 

– Композиция объекта тоже принад-
лежит Вам?

– Да. Все свои идеи я высказала 
художнику, что и как должно быть 
в мемориале. Вкратце – скульпту-
ра человека, олицетворяющего ме-
дицинского работника в защитном 
противоэпидемиологическом ко-
стюме, маске и защитных очках, 
обнимает земной шар с выражен-
ным обозначением географической 
карты Казахстана. Полусидящий 
образ обозначает усталость, боль и 
трудности, выпавшие на долю меди-
ков во время пандемии, когда люди 
буквально валились с ног от тяжелой 
работы. Несмотря на острую нехват-
ку защитных средств, лекарств и так-
тики лечения от этого неизвестного 
на тот момент вируса, они смогли  
выстоять. 

Скульптура выражает готовность 
медицинских работников пожертво-
вать своим здоровьем и жизнью во 
имя спасения людей. Они до конца 
остались верными клятве Гиппокра-
та и погибли при исполнении своего 
профессионального долга в период 
распространения коронавирусной 
инфекции. Образ медицинского ра-
ботника выполнен с крыльями анге-
ла, что символизирует безупречность, 
честность и преданность своей про-
фессии и своему долгу.

– Кто автор дизайна?
– Разработать дизайн я попросила 

давнего знакомого, известного в мире 
рисовальщика, художника,  скульпто-
ра из Дагестана Алибека Койлакаева. 
А саму скульптуру изваяли у нас, в 
компании «Надыр» в Кызылорде. Над 
памятником работали профессиона-
лы Руслан Ахметов и скульптор-ху-
дожник Кохрамон Ходжамкулов. Он, 
кстати, известен тем, что проводил 
реставрационные работы в знамени-
тых на весь мир художественных му-
зеях Санкт-Петербурга.

– Из какого материала сделан  
памятник?

– Скульптура изготовлена из ар-
мированного бетона и покрашена 
влагостойкой краской. Общая высота 
мемориала 3,5 метра, ширина общей 
конструкции 3 метра. Благоустрой-
ство территории памятника тоже сде-
лала за свой счет. Мы установили ска-
мейки, брусчатки, освещение. 

С правой стороны скульптуры 
установили гранитную плиту с надпи-
сью, где выгравирован лозунг всех ме-
дицинских работников мира на казах-
ском, латинском и русском языках: 
«Өзгеге жарық сыйлап, өзің күйдің...», 
«Consumor aliis inserviendo...», «Светя 
другим, сгораешь сам...».

– Место для установки памятни-
ка было выбрано специально здесь, на 
территории медицинской организации?

– Насчёт участка, если честно, 
было много вопросов. Сначала я со-
вместно с руководством областного 
управления здравоохранения обра-
тилась в местные исполнительные 
органы. Специальная комиссия пред-
ложила место на центральной аллее, 
позднее общественное место заме-
нили на двор высшего медицинского 
колледжа. Но для меня было важно 
другое. Памятник должен находиться 
в таком месте, чтобы он был доступ-
ным для всех людей. В городском от-
деле архитектуры и градостроитель-
ства предлагали ряд других участков, 
но там из-за фонтанов и других деко-
ративных объектов создавались опре-
деленные неудобства.

Медики заслужили памятник не 
только из-за борьбы с коронавиру-
сом, но и тем, что они каждый день и 
ночь спасают наши жизни. Призна-
юсь честно, если бы ко Дню медика 
в Кызылорде не нашлось участка для 
памятника, то был ряд предложений 
из других городов Казахстана. К сча-
стью, до этого не дошло.

– Кто помогал Вам продвигать идею, 
поддерживал инициативу?

– И это нужно обязательно от-
метить. Пользуясь случаем, хочу вы-
разить огромную признательность 
и благодарность всем тем, кто меня 
поддерживал. В частности, низкий 
поклон председателю областного 
филиала партии «Ақ жол» Жорабеку 
Прманову, художнику Алибеку Кой-
лакаеву и скульптору  Кохрамону 
Ходжамкулову, моим коллегам, близ-
ким и друзьям. Со дня информирова-
ния населения о создании такого ме-
мориала мне звонили сотни людей с 
благодарностью за такую идею. При-
чем это были люди разных профес-
сий. Поэтому этот мемориал памяти, 
считайте,  преклонение перед муже-
ством не только медиков, но и работ-
ников всех служб, задействованных в 
период борьбы с пандемией.

По информации главы Всемирной 
организации здравоохранения Тедро-
са Адана Гебрейесуса, за время панде-
мии по всему миру умерло около 115 
тысяч медработников. При этом ука-
занный показатель лишь минимум, 
который удалось подсчитать. Это те, 
кто принял на себя первый удар коро-
навирусной эпидемии.

В Казахстане в разгар пандемии 
от коронавируса погибло около 480 
медицинских работников, среди них 
180 врачей. В числе умерших – уче-
ные, инфекционисты, эпидемиоло-
ги, фельдшеры, медсестры и другие 
работники медицинских учреждений 
республики. 

В Кызылординской же области 
пандемия унесла жизни 19 медработ-
ников, из них – 4 врачей. 

Отметим, открытие мемориала 
«Ангелы в белых халатах» с большой 
благодарностью и признательностью 
восприняли родственники медиков, 
погибших в период разгара пандемии. 
В честь Дня медицинского работника 
коллектив клиники «Q-MED» пре-
поднес праздничные подарки пяти 
семьям погибших медиков Кызылор-
динской области.

P.S. Пока верстался номер 
стало известно, что Раушан Ба-

зарбай в канун профессиональ-
ного праздника медицинских ра-
ботников международным Союзом 
национальных бизнес-рейтингов 
признана «Руководителем года» в 
здравоохранении.  Кроме того, кы-
зылординская предпринимательница 
отмечена престижным знаком «Гор- 
дость здравоохранения».

И нужно обязательно отметить, что 
в эти выходные День медицинского 
работника Республики Казахстан бу-
дет отмечать вся дружная семья Ба-
зарбай.  Дело в том, что Раушан Ба-
зарбай – из медицинской династии. 
Ее отец  – ныне покойный Ахметулла 
Килыбайулы 11 лет руководил район-
ной поликлиникой, работал хирургом 
центральной больницы Шиелийского 
района. К сожалению, он рано ушел 
из жизни. Причем умер прямо во вре-
мя работы. 

Мама – Айманкуль Нуржигиткызы 
Накыпова – профессионал с 45-лет-
ним стажем в медицине, всю жизнь 
проработала терапевтом, врачом-реа-
билитологом. И даже сегодня, будучи 
на заслуженном отдыхе,  Айманкуль 
апа продолжает работать главным 
врачом клиники «Q-MED». 

Брат Арыстан Ахметуллаулы Ба-
зарбай – известный врач Казахстана, 
работает хирургом эндоскопистом в 
БСМП в Актобе. Он – единственный 
хирург, проводящий операции по 
эндоскопической ретроградной хо-
лангиопанкреатографии (РХПГ). Не-
сколько лет назад Арыстан Базарбай 
за самоотверженный труд и спасение 
пострадавших в теракте в городе Ак-
тобе был удостоен звания «Врач года». 
А в этом году получил государствен-
ную награду – нагрудный знак «От-
личник здравоохранения Республики 
Казахстан». 

Коллектив редакции «Кызылор-
динские вести» присоединяется ко 
всем поздравлениям и желает меди-
цинской династии Базарбай благопо-
лучия, процветания и плодотворной 
работы на благо людей. 

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

«Ангелы в белых халатах»
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...Нурмурат окончил школу с отли-
чием. С детства его тянуло к чтению. 
Он прочитал все книги в школьной 
библиотеке. Знал наизусть «Құлагер» 
Ильяса Жансугурова. Организовал 
конференцию по роману Саттара 
Ерубаева «Менің құрдастарым», при-
звав своих современников к знаниям, 
любви к жизни. Очень любил литера-
туру и искусство. Дед Ерман надеял-
ся, что Нурмурат станет поэтом или 
писателем. А мать Абила видела в 
сыне будущего механика за рулем 
«Беларуси». Отец Наят был в ауле 
известным мастером по дереву. Воз-
можно, он мечтал, чтобы сын пошел 
по его стопам. Но Нурмурат после 
окончания школы поехал поступать 
в популярный в те годы Алматинский 
сельскохозяйственный институт. 
Пять лет учебы пролетели как одно 
мгновение. Вернувшись в родной 
Жанажол в Кармакшинском районе, 
Н.Ерманов работал вначале заведую-
щим гаражом, затем главным механи-
ком. Руководство аула выдвинуло его 
главным инженером вновь созданно-
го совхоза Жанакала. На новом по-
прище Н.Ерманов с особым рвением 
стал применять все свои профессио-
нальные навыки, снискал уважение 
коллег. Именно в эти годы он создал 
семью, соединив свое сердце с умной 
и красивой одноклассницей Кали-
маш. Плодом их любви стали дети Ал-
мат, Кайыржан, Торгын и Гульжанат.

В те годы в Кызылорде был постро-
ен новый деревообрабатывающий за-
вод. Нурмурату удалось пройти не-
легкий конкурс на главного инженера 
этого крупного предприятия. Среди 
двадцати претендентов руководство 
завода выбрало молодого и энергич-
ного Ерманова и не прогадало. Наш 
герой приложил все усилия для ста-
новления и развития предприятия, 
особый вклад вложив в наращивание 
технического потенциала завода. 

Тогда главному инженеру было 
всего тридцать лет. Он работал в Кы-

зылорде, а родные жили в ауле. Нур-
мурат скучал по семье. Каждый раз в 
конце рабочей недели на служебном 
авто «Зил-130» он отправлялся в род-
ной аул Жанажол, который находил-
ся в 200 километрах от областного 
центра. Проводил здесь выходные, 
наслаждаясь окружением родных и 
близких людей. Воскресным вечером 
возвращался в Кызылорду. 

… Это был 1979 год. Летним сол-
нечным днем Нурмурат вместе с 
любимой сестрой Зиной выехали в 
аул Иирколь. Разговор двух родных 
людей не прекращался ни на мину-
ту. Увлекшись беседой, они не заме-
тили, как подъехали к повороту близ 
поселка Жалагаш. Водитель резко 
вывернул руль. Машина, трижды 
перевернувшись, упала набок. Под 
авто осталась рука Нурмурата. Как 
назло, на оживленной автотрассе в 
этот момент не было ни единой ма-
шины. Нурмурат пролежал так под 
авто восемь часов. Вдруг послышался 
звук автотранспорта. Это были трое 
русских парней, направлявшихся на 
рыбалку. Остановившись, они тут 
же перевернули машину и вытащили 
бессознательного Нурмурата. Ребята 
доставили его в Жалагашскую рай-
онную больницу. Они не торопились 
уезжать, в надежде оказать еще ка-
кую-либо помощь. Это были поисти-
не люди с добрыми сердцами.

Врачи решили не везти пострадав-
шего в областной центр, а незамедли-
тельно оперировать своими силами. 
На счету была каждая секунда. Пра-
вая рука Нурмурата была полностью 
раздавлена. Врачи пришли к единому 
мнению – отрезать ее от плеча. Так 
в одно мгновение здоровый, пол-
ный сил и энергии тридцатилетний 
мужчина остался без руки. Он дол-
го лежал в райбольнице, затем был 
переведен в областную. Врачи при-
ложили все усилия, чтобы Нурмурат 
оправился после сложной операции. 
Так прошло полгода. Он вернулся в 

семью. Говорят, любовь, как и друж-
ба, познается в беде. Именно в этот 
тяжелый период особую поддерж-
ку любимому супругу оказала вер-
ная Калимаш. Она приложила все 
усилия, чтобы муж быстрее встал 
на ноги, воспрял духом, стал жить 
прежней жизнью. Постепенно так и 
случилось. 

Н.Ерманов вновь вспомнил о 
книгах, увлекся чтением. Как-то 
жена принесла из библиотеки ро-
ман Н.Островского «Как закалялась 
сталь». Нурмурат перечитывал кни-
гу вновь и вновь. Он был потрясен 
судьбой Павла Корчагина, его тягой 
к жизни. Герой романа стал кумиром 
и примером для подражания, образ-
цом мужества и трудолюбия для Ер-
манова. Он стал задаваться вопро-
сами: «Почему я должен сдаваться? 
Нет, я должен трудиться, оставить 
свой след на земле. Мой земляк Ге-
рой Социалистического Труда Ка-
сымтай Изтлеуов. У него обе ноги 
отрезаны от колен, а как он управ-
ляет «железным конем» в Акжаре! А 
Зейнулла Шукуров, которого жур-
налист У.Багаев назвал «Стальной 
казах»? А механизатор Жадыра Тас- 
панбетова? Она потеряла одну ногу, 
управляя комбайном. Несмотря на 
это, казахская девушка вновь села за 
руль, показав другим пример муже-
ства. Почему я, глядя на этих самоот-
верженных людей, должен смириться 
с такой жизнью? Нет, нет. Я должен 
призвать своих сверстников к труду». 
Как гордый орел, он расправил свои 
крылья, твердо решив любить эту 
жизнь, победить свою судьбу, поко-
ряя сложные вершины.

Поначалу пришлось нелегко. Нур-
мурат брался за любую работу. Про-
давал на улице мороженое, папиро-
сы, семечки… Кормил свою семью. 
Постепенно он собрал небольшой 
капитал. Наступило время рыноч-
ных отношений. Люди массово ста-
ли заниматься частным бизнесом. 
Наш герой долго думал, прежде чем 
открыть свое дело – ТОО «Бабас». 
Возглавив его, он привлек к бизнесу 
своих близких и родных. ТОО «Ба-
бас» начал производить изделия из 
дерева – двери, окна, мебель. За три 

года оборот компании составил 4-5 
миллионов тенге, ее продукция ста-
ла пользоваться большим спросом у  
потребителей.

Сегодня «Бабас» находится в пяти-
этажном здании, расположенном по 
улице Г.Муратбаева, в самом центре 

Кызылорды. Предприниматель Нур-
мурат Ерманов в свое время купил 
это старое общежитие в аварийном 
состоянии, капитально отремонти-
ровал и сдал ряд помещений в аренду.

Популярность ТОО «Бабас» рас-
тет с каждым годом. Компания в ауле 
Жанажол Кармакшинского района 
сажает сотни гектаров риса, урожай 
отправляет в различные регионы. В 
областном центре у ТОО есть свой 
рынок строительных материалов. 
Нельзя не сказать и о расположенном 
в пригороде крестьянском хозяйстве 
товарищества, где насчитывается 
порядка двухсот верблюдов и лоша-
дей. Их продукция поставляется на 
прилавки городских магазинов. Не-
легкий труд на благо людей был для 
Нурмурата Ерманова каждодневным 
подвигом, достойным преклонения 
и уважения. Благодаря самоотвер-
женности, невероятной силе воли и 
жизнелюбию, профессионализму он 
достиг небывалых высот.

Предприниматель Н.Ерманов че-
тыре раза избирался депутатом об-
ластного маслихата. Его труд был 

оценен по достоинству. Он награж-
ден орденами «Құрмет» и «Парасат», 
медалями и грамотами. Советник в 
областном дисциплинарном совете, 
опытный юрист, он уделяет особое 
внимание поддержке и защите людей 
с инвалидностью. Н.Ерманов долгие 
годы занимается благотворительно-
стью. В родном ауле Жанажол взял 
под покровительство школу и дет-
ский сад, асфальтировал ряд кызыл- 
ординских улиц. Предпринимателя 
добрым словом вспоминают люди, 
которым он помог с деньгами для 
подведения к домам питьевой воды. 
Финансирование строительства вра-
чебной амбулатории в пригородном 
ауле Махамбетова – также в списке 
добрых дел нашего героя. Он счи-
тает своим долгом помогать нужда-
ющимся землякам, учащейся моло-
дежи. При своем здании Н.Ерманов 
открыл офис для юридической кон-
сультации граждан. На его посто-
янном контроле – трудоустройство 
безработных жителей области.

Он часто бывает в рабочих поезд-
ках по различным регионам нашей 
необъятной страны. Нур-Султан, 
Алматы, Атырау… И всегда сам за ру-
лем своего «Шевроле-Тахо». Освоил 
штурвал авто левой рукой. Каждый 

раз после поездки навстречу нашему 
герою с криками «Ата!» выбегают его 
любимые внуки. Эти незабываемые 
мгновения и лица озорных внучат 
придают Ерманову силу, вдохновля-
ют на новые добрые свершения. 

Н.Ерманов вместе с любимой и 
верной супругой Калимаш воспитали 
достойных детей. Сын Алмат – судья, 
а Кайыржан – дипломат. Дочери Тор-
гын и Гульжанат создали свои семьи. 

Нурмурат Ерманов является для 
своих земляков легендарной лично-
стью. Кызылординцы называют его 
Корчагиным земли Сыра. И вправду, 
в нем заложена та самая победонос-
ная черта, которая была свойственна 
герою романа «Как закалялась сталь». 
Судьба Ерманова, кажется, очень по-
хожа на судьбу героя романа Николая 
Островского. 

На пороге своего семидесятилетия 
Н.Ерманов полон сил и энергии. Хо-
чется пожелать крепкого здоровья, 
удачи и процветания Корчагину ни-
зовий Сыра. 

Кайирбек Мырзахметулы,  
почетный журналист Казахстана

Корчагин земли Сыра
Сегодня наш рассказ о потомке известного казахского батыра 

Бабаса, депутате областного маслихата четырех созывов, инже-
нере и юристе Нурмурате Ерманове.

И это еще неполный список на-
ших олимпийских надежд.   Лицен-
зионные турниры у спортсменов за-
вершатся 29 июня, поэтому вполне 
вероятно, что путевки в Токио могут 
завоевать ещё столько же спортсме-
нов с кызылординской пропиской. 
Отметим, что на сегодня всего казах-
станские атлеты завоевали 72 олим-
пийские квоты в 26 видах спорта. 

Не секрет, что основное внима-

ние не только кызылординских, 
но и всех казахстанских любите-
лей спорта будет приковано, пре-
жде всего, к выступлению боксеров. 
Этот динамичный и красивый вид 
спорта среди остальных считается 
для Казахстана самым медаленос-
ным. И по сложившейся доброй тра-
диции, от наших мастеров кожаной 
перчатки другого выступления, кро-
ме как успешного, не ждут. Состав 

олимпийской сборной Казахстана 
по боксу практически сформирован. 
По словам его главного тренера Га-
лымбека Кенжебаева, на ринг Токио 
выйдут именно те, кто, собственно, 
и завоевал олимпийские лицензии. 
Это Сакен Бибосынов (в весе до 
52 килограммов), Серик Темиржа-
нов (57 кг.), Закир Сафиуллин (63 
кг.), Абылайхан Жусупов (69 кг.),  
Абильхан Аманкул (75 кг.),  Бекзад 
Нурдаулетов (81 кг.), Василий Левит 
(91 кг.) и наш тяжеловес Камшыбек 
Кункабаев (свыше 91 кг.).

К сведению болельщиков. Состя-
зания боксеров в Токио пройдут с 25 
июля по 9 августа. В борьбу за награ-
ды вступят 286 боксёров (186 муж-
чин и 100 женщин). Будет разыграно 
13 комплектов наград – 8 у мужчин 
и 5 у женщин. По олимпийской тра-
диции бронзовыми наградами удо-

стоятся оба боксёра, проигравших 
в полуфинале. Боксёры, выступа-
ющие второй раз подряд на Олим-
пийских играх, будут выступать без 
защитных шлемов. 

Еще одна наша олимпийская на-
дежда – борец вольного стиля Дау-
лет Ниязбеков выступит в Токио в 
весе до 65 килограммов. Кроме него, 
цвета казахстанской сборной будут 
защищать Нурислам Санаев (57 кг.), 
Данияр Кайсанов (74 кг.), Алишер 
Ергали (97 кг.) и Юсуп Батырмур- 
заев (125 кг.). Состязания по борьбе 
на Олимпийских играх пройдут с 1 
по 7 августа.

Третью нашу олимпийскую на-
дежду – каратистку Молдир Жан-
бырбай стоит отметить особо. Она 
имеет прекрасные шансы завое- 
вать олимпийскую награду высшей 
пробы. Лицензию в Токио-2021 
М.Жанбырбай завоевала на недав-
нем турнире в Париже, в котором 
заняла второе место. Наша земляч-

ка выиграла 7 из 8 проведенных по-
единков. Кызылординка поочеред-
но выиграла у соперниц из Кореи, 
Австрии, Испании, Болгарии, Люк-
сембурга, Польши, России, уступив 
в финальной встрече еще одной бол-
гарской спортсменке.

На токийский татами в составе 
сборной Казахстана по карате-до 
выйдут 5 спортсменов. Среди муж-
чин это Дархан Асадилов (до 67 
кг.), Нурканат Ажиканов (75 кг.), 
Данияр Юлдашев (+75 кг.) и среди  
девушек – Молдир Жанбырбай (55 
кг.) и Софья Берульцева (+61 кг.). 

Обязательно нужно отметить, что 
в истории спорта карате-до впервые 
представлен в программе Олим-
пийских игр. Поединки каратистов 
пройдут с 6 по 8 августа. Всего в То-
кио-2020 будут соревноваться 82 ка-
ратиста (40 женщин и 42 мужчины).  
61 атлет покажет свое мастерство в 
разделе кумитэ и 21 – в ката.

Асет ЖАЙЛАУБАЙ

Жди нас, Токио!
Чуть больше месяца остаётся до начала XXXII летних Олим-

пийских игр в Токио. Если вновь не вмешается пандемия, то они 
должны состояться  с 23 июля по 8 августа. Как стало известно, на 
главных спортивных стартах четырехлетия выступят три послан-
ца Приаралья – борец вольного стиля Даулет Ниязбеков, боксёр 
Камшыбек Кункабаев и каратистка Молдир Жанбырбай. 
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Как известно, строительство пло-
тины в городе Кызылорде началось 
в далеком 1939 году. Когда нача-
лась Великая Отечественная вой- 

на, стройку гидротехнического со-
оружения приостановили. Возоб-
новили строительные работы после 
окончания войны и ввели в эксплуа-
тацию в 1956 году. 

Основное назначение Кызылор-
динского гидроузла – регулирова-
ние потока воды в русле Сырдарьи, 
снабжение поливной водой ин-
женерно спланированных земель, 
посевных площадей, сенокосных 
угодий и пастбищ. Вместе с тем, 
это сооружение долгие годы выпол-
няло роль переправы. Весной через 
плотину животноводы перегоняли 
многотысячные отары овец, стада 
коров, табуны лошадей и верблюдов 
на джайлау в сторону Сарысу. Осе-
нью с наступлением холодов они 
возвращались обратно на зимовку.      

Знающему эту перекочевку непо-
наслышке одному скульптору, имя 
которого, к сожалению, неизвестно, 
пришла идея отдать дань тружени-
кам села и запечатлеть их образ. Ак-
сакалы говорили, парень с ягненком 
в руках олицетворяет образ живот-
новодов Сыра. Люди, когда прово-
жали пастухов, желали: пусть мо-
лодняк будет обильным. А девушка 
со снопом – образ рисоводов, кото-
рым желали богатого урожая. Сим-
волично, но об этом произведении 

искусства почти ничего неизвестно, 
об авторе тоже никто не знает. Па-
мятник нигде не зарегистрирован.      

По словам начальника отдела 
Кызылординского областного исто-
рико-краеведческого музея Эльзи-
ры Сагитжановой, в нашем регионе 
насчитываются 545 памятников, из 
них 298 – архитектурные, 145 – ар-
хеологические, 86 – культурные 
и 16 – исторические. В 2017 году в 
рамках статьи Первого Президента 
Н.А.Назарбаева «Взгляд в будущее: 
модернизация общественного со-
знания» была принята программа 
«Духовные святыни Казахстана» 
или, как говорят ученые, «Сакраль-
ная география Казахстана», которая 
предусматривает развитие сакраль-
ных мест нашего края и улучшение 
окружающей среды, исходя из исто-
рии и культуры, духовного возрож-
дения человека и его связи с родной 
землей. 

– В их число вошли 84 памятни-
ка, 72 из которых имеют республи-
канское значение, 12 – областное. 
Однако про скульптурную компо-
зицию, которую соорудили рядом с 
плотиной, у нас сведений нет, – ска-
зала сотрудница музея.   

Об истории памятника не знают 
и специалисты КГУ «По охране па-

мятников истории и культуры 
Кызылординской области» 
Управления культуры, архивов 
и документации. В отрасле-
вом музее, который находится 
на производственном участке 
«Кызылординский гидроузел» 
при КОФ РГП на ПХВ «Каз-
водхоз» тоже не сохранились 
письменные материалы. Есть 
только небольшие данные о 
стеле, которую воздвигли в па-
мять водников, погибших при 
сооружении гидроузла. 

Вероятнее всего, этот мо-
нумент возвели в 1960-1970-х 
годах в период подъема сель-
ского хозяйства области, когда 
началась Всесоюзная ударная 
стройка по освоению левобе-
режья, по выравниванию па-
хотных земель и по увеличе-
нию посевных площадей до 250 
тысяч гектаров. Особое зна-
чение в эти годы обрело вод- 
ное хозяйство.

PS: Редакция ждет письма 
от читателей. Может быть, от-
кликнутся потомки скульп- 
тора, историки-краеведы, ар-
хивариусы, ветераны труда, 
рисоводы и животноводы.  

Канатбек МАДИ  

ЯРКАЯ ЗВЕЗДА В ПЛЕЯДЕ  
КАЗАХСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ

«...Дремлющие природные бо-
гатства края все еще ждут своих ис-
следователей и людей с высоким 
техническим образованием, вы-
шедших, главным образом, из сре-
ды коренного населения. Народное 
хозяйство в процессе дальнейшего 
своего развития упирается в необ-
ходимость распространения знаний 
среди населения по различным от-
раслям деятельности». Это выдерж-
ка из статьи Темирбека Жургенова, 
посвященной развитию в Казахской 
ССР вузовского образования. Слова, 
прозвучавшие почти сотню лет на-
зад, актуальны и для сегодняшнего  
Казахстана. 

Ученый, публицист, интеллекту-
ал и знаток казахской культуры Те-
мирбек Жургенов стоял у истоков 
казахской науки и культуры начала 
XX века и по существу совершил в 
стране научную и культурную рево-
люцию. Казахский национальный 
университет имени Аль-Фараби, Го-
сударственный педагогический уни-
верситет имени Абая, Националь-
ный технический университет имени 
Сатпаева, Национальный аграрный 
университет, Медицинский уни-
верситет имени С.Асфендиярова, 
Ветеринарный университет – появ-
лением этих ведущих вузов страны 
мы обязаны ему, первому министру 
просвещения Казахской ССР, же-
лезному наркому Темирбеку Журге-
нову. «Железным» его окрестили по 
всей вероятности из-за имени, про-
исходившего от «темір» – железо. Он 
был требователен и строг на службе, 
был взыскательным и жестким, когда 
дело касалось его принципов, но был 
очень добр и нежен в отношениях с 
близкими и друзьями. 

ЛУЧШИЙ В СВОЕЙ СРЕДЕ
Он происходил из богатого и 

знатного рода. Родился в 1898 году 
в местности, известной как «зимов-
ка Жургена» – ныне аул Жанаталап 
Жалагашского района. Его отец Кара 
и дед Куан владели сотнями табунов 
лошадей. Именно благодаря достат-
ку своих родителей он получил пре-
красное по тем временам образова-
ние. Его мать Жанши души не чаяла в 
нем, ласково называя его Темирше. К 
несчастью, она рано ушла из жизни, 
оставив сиротой двухлетнего Темир-
бека. После ее смерти отец женился 
на девушке по имени Кампит, кото-
рая и воспитала мальчика. С детства 
Темирбек отличался от других бра-
тьев пытливым умом, старательно-
стью и тягой к знаниям. Повезло ему 
и с наставником – его учителем стал 
известный акын и жырау Турмагам-
бет Изтлеуов. Благодаря ему любо- 
знательный и способный мальчик ов-
ладел не только арабской грамотой, 
но и освоил несколько восточных 
языков, что очень пригодилось ему во 
время его работы на руководящих по-
стах в Советских органах власти. 

Окончив начальную школу в Ак-
мечети, он продолжил обучение в 
русско-казахской школе. Револю-
ция 1917 года застала его в Уфе, где 
он учился в землемерном училище. 
Затем Темирбек Жургенов изучает 
право в Среднеазиатском универси-
тете в Ташкенте. В это время в таш-
кентском вузе учились многие пред-
ставители казахской интеллигенции, 
среди которых молодой Жургенов 
выделялся своей эрудицией, ши-
ротой знаний и прогрессивными  
идеями. 

Его дипломная работа о райони-
ровании казахских земель с админи-
стративно-хозяйственных позиций 
получила высокую оценку и была 
издана отдельной книгой. Он много 
читает, ведет активную обществен-
ную жизнь, его статьи печатаются 
в местных изданиях. В центре его 
внимания – история казахского на-
рода, особенно события 1916 года. 
Он мечтал посвятить себя науке, 
достичь в ней больших высот. Но 
судьба уготовила ему другую стезю. 
Молодого, талантливого, подающего 
большие надежды юношу назначают 
уполномоченным представителем 
Казахской АССР в Туркестанской 
республике. Так началась его поли-
тическая деятельность. На последнем 
курсе университета он становится по 
совместительству ректором Казах-
ского педагогического института, 
что свидетельствовало о доверии и 
высокой оценке его организаторских 
способностей. 

Грамотный и образованный, Жур-
генов принимает активное участие в 
работе комиссии по установлению 
национальных государственных 
границ между Средней Азией и Ка-
захстаном. Именно благодаря ему 
Жетису и Сырдарьинская область 
вошли в состав Казахской ССР, хотя 
первоначально они должны были 
отойти к Узбекистану. Он сумел на-
учно обосновать и доказать, что это 
земли, исконно принадлежавшие  
казахам. 

В 1929 году Т.Жургенова назначи-
ли наркомом финансов Таджикской 
АССР, а в 1930-1933 годы он работает 
наркомом просвещения Узбекской 
АССР. Успешная работа на этих ру-
ководящих постах была обусловлена 
еще и тем, что он хорошо владел язы-
ками народов этих стран. Благодаря 
знанию староузбекского языка, ко-
торому он научился у своего первого 
наставника Турмагамбета Изтлеуова, 
Т.Жургенов сумел завоевать доверие 
у узбекских аксакалов. В эти же годы 
он сближается с выдающимся тад-
жикским писателем Садриддином 
Айни и решает перевести на казах-
ский язык жемчужину восточной по-
эзии – поэму Фирдоуси «Шахнаме». 

Ранее «Шахнаме» уже была пере-
ведена на казахский язык Муллой 
Уразом. Но этот вариант перевода 
Жургенова не удовлетворил по при-
чине того, что были допущены не-
точности и искажения содержания 
поэмы.

– ...В переводе Муллы Ураза име-
ется ряд недостатков: он пестрит ря-
дом насильственных, влияющих на 
художественную ценность работы, 
сокращений. Перевод сделан напо-
ловину стихами, наполовину про-
зой. Стихами зачастую описываются 
только отдельные красочные сцены, 
посвященные битвам, любви, едино-
борству и т.п.. Еще одна особенность 
работы Муллы Ураза заключается в 
том, что он почти каждую часть пе-
ревода начинает с повествования о 
себе, или о сделанных им для различ-
ных лиц переводах. Автор произволь-
но вводит нравоучения религиозного 
характера и рассуждения в стиле ли-
тературного жанра своего времени. 
Надо полагать, что это он делал не 
без подражания Фирдоуси, – писал 
Т.Жургенов в «Казахстанской прав-
де» в номере от 1 апреля 1935 года. 

По приезде в Казахстан для ра-
боты над переводом «Шахнаме» он 
приглашает в Алма-Ату своего учи-
теля Турмагамбета Изтлеуова. Для 
него в здании бывшей партшколы, 

находившейся на пересечении ны-
нешних проспектов Абая и Достык, 
сняли в аренду несколько комнат, 
где поэт работал ночи напролет над 
переводом «Шахнаме». В печально 
знаменитом 1937 году, когда Темир-
бека Жургенова обвинили в государ-
ственной измене, а над акыном на-
чали сгущаться тучи, тридцать пять 
томов рукописи, написанной араб-
ской вязью и обернутой в кожаный 
переплет, Турмагамбет привез до-
мой и поручил детям зарыть в землю. 
Бесценный труд удалось сохранить и 
вернулся он к читателю только после 
обретения независимости. 

В 1933 году Т. Жургенова назнача-
ют народным комиссаром просвеще-
ния Казахской АССР. Он берется за 
дело со свойственным ему энтузиаз-
мом и решительностью. Его главная 
цель – сделать родной народ грамот-
ным. Он мечтал, чтобы казахские 
дети независимо от уровня достатка, 
могли учиться. И ему это удалось. 
Под его руководством в стране раз-
вернулась широкомасштабная рабо-
та по ликвидации безграмотности. 
«Каждый учитель обязан обучить 
грамоте не менее 35 человек» – под 
таким девизом повсеместно в респу-
блике открываются шестимесячные 
курсы обучения начальной грамоте. 
Именно Т.Жургеновым были зало-
жены основы нынешней казахстан-
ской системы образования. К 1937 
году в стране насчитывалось 22 выс-
ших учебных заведения, 85 технику-
мов, количество обучающихся в них 
достигло почти одного миллиона. 

В публикуемых на страницах га-
зет материалах Т.Жургенов писал о 
нехватке учительских кадров, учеб-
ников и методической литературы, 
предлагал пути преодоления негра-
мотности среди взрослого населения. 

С 1934 года начинают открывать-
ся двухгодичные учительские курсы 
в Алма-Ате, Уральске, Актюбинске, 
Караганде, Семипалатинске, Кзыл-
Орде, Петропавловске, Чимкенте. 
Т.Жургенов принимал активное уча-
стие в разработке широкого круга 
практических вопросов школьной 
жизни, касающихся содержания об-
учения и воспитания, заботился об 
учительстве, хорошо видел цели и 
перспективы образования.

 
НА ПУТИ СЛУЖЕНИЯ  

ИСКУССТВУ
Параллельно с наркомпросом 

Т.Жургенов возглавлял Комитет по 
делам искусства. Именно он сто-
ял у истоков создания казахского 
оперного искусства – всеми сила-
ми старался поддерживать талант-
ливую молодежь, защищал людей 
искусства от нападок партийных  
функционеров. 

Он решительно вмешался, ког-
да знаменитую танцовщицу Шару 
Жиенкулову и ее супруга, певца 
Курманбека Жандарбекова, хотели 
исключить из партии и уволить из 
театра как выходцев из феодальной 
аристократии, раскулаченных во 
время коллективизации. Шара была 
дочерью известного семиреченского 
купца Баймолды, а Курманбек – сы-
ном волостного правителя. На защи-
ту артистов встал нарком Жургенов.

– Мы жили тогда в крохотной ла-
чуге на окраине Алма-Аты и уже со-
бирались ехать в соседнюю Кирги-
зию. Там как раз открывался театр и 
нам предложили работу. И тут к на-
шему дому подъезжает красивая ма-
шина, какие были редкостью в тог-
дашней Алма-Ате. Водитель передает 
нам просьбу наркома явиться к нему. 
Вчетвером наша семья и Куляш с 
мужем Канабеком Байсеитовым 
приходим к Жургенову. Нас принял 
красивый, могучий казах. Черные 
волосы у него были, глаза красивые. 
Представившись, он сказал, что со-
бирается создать музыкальный театр, 
который потом станет оперным. А 
его основоположниками станете вы. 
Курманбек сказал, что нас уволи-
ли, на что он решительно возразил. 
Так мы остались в родном театре, –  

рассказывала Шара Жиенкулова. 
Позже он отправит Шару в Таш-

кент брать уроки хореографии у 
знаменитой Тамары ханум. Вернув-
шись, она создаст в республике свою 
профессиональную школу танца и 
благодаря усилиям Жургенова в Ал-
ма-Ате было открыто хореографиче-
ское училище. 

Очень часто он запросто мог при-
ехать в дом ко многим известным 
артистам и другим представителям 
искусства. И тогда ставился самовар, 
а за ароматным чаем с неизменными 
баурсаками шла непринужденная 
беседа людей, которых объединяли 
общие интересы. Часто Т. Жургенов 
помогал решить бытовые проблемы 
людей искусства. Например, помог 
выдающейся кюйши, ученице Кур-
мангазы Дине Нурпеисовой, челове-
ку трудной судьбы, не имевшей кро-
ва, близких и знакомых. 

Именно Жургенову казахское ис-
кусство обязано появлением жемчу-
жины казахского музыкального ис-
кусства – оперы «Кыз Жибек». 

– Написать «Кыз-Жибек» Ев-
гению Брусиловскому предложил 
нарком просвещения Казахстана Те-
мирбек Жургенов. Вызвал его к себе 
и долго, с увлечением рассказывал 
содержание этой любимой в степи 
легенды. Потом сказал, что назнача-
ет его руководителем только что соз-
данного Казахского государственно-
го музыкального театра и дал добро 
на эту ответственную творческую 
работу. «Используйте для будущей 
оперы сборник собранных Затаеви-
чем «1000 песен казахского народа». 
Кроме того, у нас много певцов, в ре-
пертуаре которых по 10-12 неизвест-
ных еще песен, все их желательно 
прослушать. Что вам нужно, то и вы-
бирайте. Только напишите нам хоро-
шую оперу!», закончил он разговор и, 
позвонив режиссеру театра Жумату 
Шанину, объявил, что оперу «Кыз-
Жибек» будет писать Брусиловский и 
попросил через три дня подготовить 
ему либретто на русском языке, –  
вспоминал певец, народный артист 
КазССР Канабек Байсеитов. Кстати, 
именно «Кыз Жибек» стала изюмин-
кой программы Декады казахского 
искусства, состоявшейся в 1936 году 
в Москве. 

Проведение Дней казахского ис-
кусства было поручено Темирбеку 
Жургенову. Готовились к ним на-
пряженно, репетиции шли одна за 
другой, артисты прерывались только 
для того, чтобы наспех перекусить. 
Со всех концов республики собра-
ли музыкантов. Был создан оркестр 
народных инструментов, возглавил 
который молодой и энергичный вы-
пускник Ленинградской консервато-
рии Ахмет Жубанов. По поручению 
наркома отыскали жившего в Семи-
речье престарелого акына Жамбы-
ла Жабаева. В программу концерта 
была включена еще одна опера – 
«Жалбыр». 

Жургенов хорошо понимал полити-
ческую значимость декады казахского 
искусства, она должна была произве-
сти фурор, став ярким свидетельством 
триумфа музыкального искусства 
и культуры бывшей национальной 
окраины необъятной страны. 

И успех превзошел все ожидания. 

Когда открылся занавес, притяза-
тельная и избалованная московская 
публика была ошеломлена. Сце-
на представляла собой гигантскую 
юрту, убранную по всем казахским 
канонам: украшения, меха, ковры 
ручной работы, изделия декоратив-
но-прикладного искусства. Но не 
менее красочно выглядели артисты: 
голос казахского соловья Куляш 
Байсеитовой, грация и пластика 
Шары Жиенкуловой, виртуозная 
игра оркестра, музыканты которого, 
не знающие нот, исполняли кюи ка-
захской степи по памяти. 

Артисты имели ошеломляющий 
успех. О них взахлеб писали цен-
тральные газеты. Состоялся заклю-
чительный прием в Георгиевском 
зале Кремля, на котором Т.Жургенов 
был удостоен высокой награды стра-
ны Советов – ордена Трудового 
Красного Знамени. 

Пройдет всего один год с того мо-
мента. И те же самые лица, не дрог-
нув, подпишут смертный приговор 
Темирбеку Жургенову. Его обвинят в 
государственной измене, в пособни-
честве японской разведке, попытке 
контрреволюционного переворота. 
Один из пунктов обвинения – орга-
низация Каракумского восстания в 
присырдарьинских степях. Как пи-
сал в своем доносе Николай Ежов, 
дескать, Т.Жургенов сын крупного 
бая, националист, враг Советской 
власти. 

Пламенный патриот своей страны, 
верный идеям партии, Т.Жургенов 
был арестован и почти шесть меся-
цев его пытали и терзали, пытаясь 
выбить у него признательные пока-
зания. Он ушел несломленным и не-
побежденным. 

Как жена врага народа была аре-
стована жена Темирбека Жургено-
ва Дамеш. Восемь лет она провела в 
Акмолинском лагере для жен измен-
ников Родины – печально известном 
АЛЖИРЕ. Дамеш была единствен-
ной любовью Т.Жургенова. Пройдя 
все круги ада, она осталась верной 
памяти своего любимого Темке. Он 
долго добивался ее любви, когда, на-
конец, она дала согласие стать его 
женой, любил ее до самозабвения. И 
даже в неволе, находясь на краю от-
чаяния и безысходности, он не пере-
ставал заботиться о ней. Он передал 
ей из тюрьмы доверенность на по-
лучение его зарплаты за последний 
месяц. Даметкен, чтобы оставить 
при себе эту единственную бумажку, 
написанную руками любимого, не 
стала получать эту зарплату. В жизни 
этой пары была своя большая траге-
дия. Они потеряли единственного 
сына Шоратая, свою надежду, про-
должение рода. И тогда Т.Жургенов 
предложил ей взять на воспитание 
Жуманазара, сына своего брата. 

Ему очень хотелось, чтобы в доме 
снова зазвучал детский смех. Дамеш 
полюбила приемного сына как род-
ного. Всю свою нерастраченную ма-
теринскую нежность она дарила ему. 
И он любил своих родителей. После 
того, как их репрессировали, маль-
чику пришлось нелегко. В нем виде-
ли сына «врага народа», а его детская 
душа никак не хотела мириться с 
этим. С началом Великой Отечествен-
ной войны, прибавив себе несколько 
лет, Жуманазар добровольцем ушел 
на фронт. Он хотел доказать, что его 
отец не враг народа и служил своему 
народу верой и правдой. Он пропал 
без вести в боях под Ленинградом. 

Жернова жестокой машины сталин-
ских репрессий не пощадили никого из 
родственников Темирбека Жургенова. 
Отец Кара и его сыновья Досжан, Кос-
жан и Ыскак были расстреляны как 
родственники врага народа. 

Так случилось, что Темирбек Жур-
генов не оставил после себя потом-
ков, но тысячи молодых казахстан-
цев сегодня выходят из стен учебных 
заведений, открытых когда-то Же-
лезным наркомом. А ведь он так 
мечтал, чтобы его соотечественники 
были грамотными людьми. Сегодня 
с полной уверенностью можно ут-
верждать, что мечта его сбылась. В 
памяти народа этот человек остал-
ся как воплощение чести, совести и 
верности своим идеалам. 

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

Неизвестный памятник

В окрестностях поселка Тас- 
богет у Кызылординского гидро- 
сооружения стоит безымянный 
памятник. Уверен, что многие 
жители и гости города видели 
это каменное изваяние, когда 
проходили или проезжали мимо, 
но особо не обращали внима-
ния. Кто автор этой скульп- 
турной композиции, символом 
чего она является, в каком году 
ее воздвигли? Ответы на эти во-
просы постарался найти корре-
спондент газеты «КВ».  

Народа лучшие сыны
В год 30-летия Независимости страны редакция «КВ» начи-

нает публикацию очерков и статей, посвященных жизни и дея-
тельности выдающихся личностей казахской степи, оставивших 
яркий след в истории страны. И это только малая толика того, 
что мы можем сделать для того, чтобы отдать дань уважения 
памяти истинных сынов народа, чья жизнь стала ярким приме-
ром беззаветного служения своей Родине и образцом истинного 
патриотизма для молодого поколения казахстанцев. 

Фото Нурболата Нуржаубая
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ЖИВОТНОВОДСТВО

В соответствии с пунктом 1 статьи 24 
Закона Республики Казахстан от 7 июля 
2006 года «Об особо охраняемых при-
родных территориях», постановлением 
Правительства Республики Казахстан от 
29 сентября 2006 года № 943 «Об утверж-
дении Правил резервирования земель-
ных участков, предназначенных для соз-
дания и расширения особо охраняемых 
природных территорий республикан-
ского и местного значений» и на основа-
нии акта результатов проверки о резер-
вировании земельных участков для рас-
ширения Южно-Казахстанской госу-
дарственной заповедной зоны республи-
канского значения от 18 июня 2019 года 
№ 1 акимат Кызылординской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарезервировать сроком на 10 лет без 
изъятия у землепользователей земельные 
участки общей площадью 2073484,2 гек-
тара по границам, схеме расположения 
и экспликации земельных участков для 
расширения Южно-Казахстанской госу-
дарственной заповедной зоны республи-
канского значения в Жалагашском, Жа-

накорганском, Кармакшинском, Сыр- 
дарьинском, Шиелийском районах Кы-
зылординской области согласно прило-
жению 1 к настоящему постановлению.

2. Установить ограничения (обреме-
нения) права использования резервируе-
мых земельных участков для расширения 
Южно-Казахстанской государственной 
заповедной зоны республиканского зна-
чения в Жалагашском, Жанакорганском, 
Кармакшинском, Сырдарьинском, Шие-
лийском районах Кызылординской обла-
сти согласно приложению 2 к настояще-
му постановлению.

3. Государственному учреждению 
«Управление природных ресурсов и регу-
лирования природопользования Кызыл- 
ординской области», республиканскому 
государственному учреждению «Кызы-
лординская областная территориальная 
инспекция лесного хозяйства и животно-
го мира Комитета лесного хозяйства и жи-
вотного мира Министерства экологии, ге-
ологии и природных ресурсов Республики 
Казахстан» (по согласованию) и акиматам 
Жалагашского, Жанакорганского, Кар-

макшинского, Сырдарьинского, Шие- 
лийского районов в установленном зако-
нодательством порядке принять меры, вы-
текающие из настоящего постановления.

4. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя акима Кызылординской области 
Жаханова Б.Д.

5. Настоящее постановление вводит-
ся в действие по истечении десяти кален-
дарных дней после дня первого офици-
ального опубликования.

Аким Кызылординской области 
Г. Абдыкаликова

«СОГЛАСОВАНО»
Республиканское государственное уч-

реждение «Кызылординская областная 
территориальная инспекция лесного хо-
зяйства и животного мира Комитета лес-
ного хозяйства и животного мира Мини-
стерства экологии, геологии и природных 
ресурсов Республики Казахстан» 

«СОГЛАСОВАНО»
Республиканское государственное уч-

реждение «Арало-Сырдарьинская бас-
сейновая инспекция по регулированию 
использования и охране водных ресур-
сов Комитета по водным ресурсам Мини-
стерства экологии, геологии и природных 
ресурсов Республики Казахстан» 

«СОГЛАСОВАНО»
Республиканское государственное уч-

реждение «Департамент санитарно-эпи-
демиологического контроля Кызылор-
динской области Комитета санитарно- 
эпидемиологического контроля Мини-
стерства здравоохранения Республики  
Казахстан» 

«СОГЛАСОВАНО»
Филиалом некоммерческого ационер-

ного общества «Государственная корпо-
рация» Правительство для граждан» по 
Кызылординской области

«СОГЛАСОВАНО»
Государственное учреждение «Управ-

ление земельных отношений Кызылор-
динской области»

ПРОЕКТ

О резервировании земельных участков 
для расширения Южно-Казахстанской государственной заповедной зоны республиканского значения

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ

Если вы хотите разместить рекламу в газетах «Кызылор-
динские вести» и «Сыр бойы», «Ақмешіт жаста-
ры», «Ақмешіт апталығы», а также в районных 
газетах, обращайтесь по телефонам: 40-11-10 

(1058), 70-00-52, e-mail: smjarnama@mail.ru.

Как сказал заместитель акима 
Аральского района Еркин Абишев, 
на ярмарке было продано более 
200 тонн люцерны и 20 тонн рисо-
вой мучки. Люцерну продавали по 
1000 тенге за тюк. Если учесть, что 
на рынках цена за один такой тюк 
доходит до 1400 тенге, то цена при-
емлемая. Всего поголовью района 

необходимо более семи тысяч тонн 
кормов, поэтому такие ярмарки бу-
дут проводиться еще не раз. Самый 
северный район всегда славился 
животноводством, поэтому будет 
сделано все возможное, чтобы под-

держать фермеров и дальше разви-
вать эту отрасль. 

Аральский район – единствен-
ный в области, где аулчане не за-
нимаются земледелием. Здесь со-
леная земля, мало пресной воды. И 
лишь в ауле Акбай аульного округа 
Акирек плодородная почва, поэто-
му здесь сельчане сажают дыни, ар-

бузы и выращивают корма. 
– В основном мы покупаем лю-

церну в соседней Актюбинской об-
ласти, – говорит главный зоотехник 
ТОО «Куланды» Серик Диханов. – 
У нас две тысячи голов лошадей и  

верблюдов, поэтому мы запасаемся 
кормами заранее. Хотя скот находит-
ся на отгоне, мы закупаем сено, рисо-
вую мучку, люцерну, так как надеять-
ся только на подножный корм нельзя. 
Зимы у нас выдаются суровые, часто 
случается засуха, поэтому животно-
водам нужно быть готовыми к подоб-
ным природным явлениям. Важно 
сохранить стадо и увеличить его. 

По словам специалиста, в этом се-
зоне зимой в степи снега было очень 
мало, весной не было дождей, пере-
сохло немало колодцев. Многие из 
них разрушены и не подлежат вос-
становлению. Нынешняя засуха 
привела к повышению цен на корма. 
Тюк прессованной люцерны с 900 
тенге подорожал до 1400 тенге. 

На поддержку фермеров в 2021 
году из средств област-
ного бюджета было вы-
делено 2,5 миллиар-
да тенге. Половину из 
этих денег животно-
воды области уже по-
лучили. Субсидии вы-
деляются на покуп-
ку племенного скота и 
проведение научно-ис-
следовательской ра-
боты. Субсидии же на 
корма фермеры еще не 
получили. Если заяв-
ка от специалистов об-
ластного управления 
сельского хозяйства 
будет одобрена депута-
тами облмаслихата, то 
на корма будет выделе-
но 3 миллиарда тенге. 

По словам руково-
дителя облуправления 
Талгата Дуйсебаева, 
скоро в регионе на-
чинается первый укос 
люцерны. Тогда жи-
вотноводы смогут за-

пастись кормами прямо с поля и без 
посредников. Также фермеры наде-
ются, что получат субсидии на кор-
ма. Эти деньги – ощутимая под-
держка от государства.

Мира ЖАКИБАЕВА

Как говорит доктор сельскохозяй-
ственных наук, главный научный со-
трудник отдела мелиорации, агротех-
нологии и плодородия почвы ТОО 
«НИИ рисоводства имени И. Жаха- 
ева» Хасый Джамантиков, среднее со-
держание гумуса в почвах полей ри-
сового севооборота в настоящее вре-
мя находится на критическом уровне 
0,8-1 процента. Не первый год ученые 
используют компост, который увели-
чивает урожайность. Получают его из 
рисовой шелухи и соломы. Для оздо-
ровления засоленной почвы нужно 
применять такие удобрения, как  ком-
пост, доломит, хелафос. Они высо-
коэффективные и улучшают мелио- 
ративное состояние почвы. К приме-
ру, компост содержит 80 процентов 
кремния. Благодаря этому удобре-
нию, средняя урожайность увеличи-
вается от 40 до 50 центнеров. 

Местные ученые предлагают еще 
один способ увеличения плодоро-
дия–применение биочара, который 
сохраняет в почве азот и гумус. Также 
был получен активированный уголь  

из рисовой соломы. Ученые планиру-
ют выпускать эти вещества для  про-
мышленного производства. 

Для оздоровления почвы есть  био-
шунгит, гидрогель ВП-2. Они удер-
живают влагу, регулируют питание 
растений. Известен своими полезны-

ми свойствами гуманат натрия, мине-
рал доломит из Каратауского горно-
го бассейна. Эффект от применения 
этих недорогих и экологически чис-
тых веществ достаточно высокий. И 
потому их нужно больше применять 
на наших засоленных почвах. 

Замира АЛИШЕРОВА

По информации руководителя 
Жанакорганского районного от-
дела сельского хозяйства Талгата 
Зейдалиева, в нынешнем году кар-
тофель посадили на 550 гектарах, 
овощи на 600, подсолнечник на 37, 
сафлор на 2000, просо на 250, бах-
чевые заняли 1900 гектаров и куку-
руза на зерно – 555 гектаров.

Свой вклад в это дело вносят и 
дехкане аульного округа Аккор-
ган. Здесь на участке «Қазақбай», 
что в 10 километрах от аула Тогу-
скен – центральной усадьбы ауль-
ного округа, ТОО «Тасболат» на 30 
гектарах посадило картофель и еще 
на тридцати дыни, арбузы и тыкву.

– Вы же видите, какая сей-
час цена на картофель, – говорит 
председатель агроформирования 
Бахытжан Тасболатов. – Напри-
мер, на рынках Шиели и Жанакор-
гана ее покупают по 300 тенге, а в 
других регионах Казахстана она до-
ходит и до 500 тенге за килограмм. 

По словам руководителя хозяй-
ства, семена привезли из Павло-
дара, приобрели технику для по-
садки и возделывания картофеля. 
Пока поливной воды на картофель 

и бахчевые культуры хватает. И по-
тому осенью здесь надеются полу-
чить хороший урожай и обеспечить 

необходимыми продуктами жите-
лей аула. Оставшийся урожай пой-
дет на продажу. 

Отметим, что это товарищество 
вкладывает свои средства в разви-
тие аграрной отрасли Шиелийско-
го и Жанакорганского районов, 
выступает инвестором в несколь-
ких аульных округах. Радует, что 
хозяйство старается максималь-
но механизировать ручной труд в 
сельском хозяйстве и это, безуслов-
но, один из способов получать хо-
рошую прибыль. 

Остается добавить, что поля на 
участке «Қазақбай» дали работу де-
сяти жителям аульного округа Ак-
корган. В следующем году хозяй-
ство намерено довести площади 
под картофель и бахчевые до 200 
гектаров, а это значит, появится 

как минимум еще 30 новых рабо-
чих мест.

Марат КЕНЕС

Один из них Марс Сеилбеков. Его 
отец Сеилбек Омирбеков в свое вре-
мя основал крестьянское хозяйство 
«Марс», главным направлением кото-
рого сделал садоводство. На 27 гектарах 
были посажены яблони, сливы и вино-
град. Первым помощником отца в его 
начинаниях, конечно, был его сын. 

 К сожалению, Сеилбек ага рано 
ушел из жизни, но его дело достой-
но продолжил Марс. Сейчас глядя на 
этот ухоженный сад с твердой уверен-
ностью можно сказать, что сын дос- 
тойно продолжает дело отца.

Яблоки сорта Карлыгаш и Семи-
ренко покупают жители аула и рай-
она. Местные фрукты, конечно, на-
много вкуснее привозных, но и уход 
за садом требует кропотливого тру-
да. В этом нелегком деле Марсу Се-

илбекову помогают братья. Кроме са-
доводства молодой предприниматель 
разводит птиц. 

На его птицеферме содержатся 
куры и индюки. Несушки ему еже-
дневно приносят до ста яиц, а индю-
ки идут на очень полезное для орга-
низма диетическое мясо. Нужно от-
метить, что мужчина решает не толь-
ко вопросы благополучия своей 
семьи. Он обеспечивает работой не-
сколько односельчан, а также посто-
янно помогает многодетным и мало-
имущим семьям.

Мечта Марса довести площадь 
сада, который основал его отец, до 
100 гектаров и внести более весомый 
вклад в процветание родного аула.

Максут ИБРАШЕВ
Фото автора

САДОВОДСТВО

Заготовка кормов в самом разгаре
Как писали «КВ», Аральский район в нынешнем году ис-

пытывает большие трудности с кормами для скота. От болез-
ней, голода и обезвоживания с начала текущего года здесь по-
гибло около 500 лошадей и верблюдов. Чтобы остановить па-
деж, в районе были организованы ярмарки, куда доставля-
ли люцерну и рисовую мучку, которую продавали по ценам, 
ниже рыночных. Продолжил дело отца

Земля в предгорьях Каратау очень подходит для разведения са-
дов. Она плодородна, а поливная вода поступает по горным реч-
кам. Если по каким-то причинам в искусственные водохранили-
ща вода с горных рек не поступает в достаточном объеме, то вы-
ручают подземные воды. Все эти преимущества рационально ис-
пользуют жители аула Бесарык сельского округа имени Жаманбая 
батыра Жанакорганского района.

Повышая 
плодородие земли

ПОСЕВНАЯ-2021

В последние годы в Приаралье идет активный процесс засоле-
ния пахотных земель, что в свою очередь, приводит к снижению 
эффективности минеральных удобрений, особенно фосфорных. 
В этой связи ученые ТОО «НИИ рисоводства имени И. Жахаева» 
разрабатывают определенные научные наработки для снижения и 
приостановления деградации почвы, восстановления плодородия 
и увеличения производства экологически чистой продукции. 

Свой картофель 
и работа для своих

В последние годы в силу различных обстоятельств хозяй-
ства области все больше заинтересованы в диверсификации 
сельскохозяйственного производства. Немало среди них агро-
формирований Жанакорганского района, которые все актив-
нее переходят к возделыванию менее влагоемких сельскохо-
зяйственных культур.

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ

Приложение к постановлению будет опубликовано на сайте информационного агентства https://kyzylorda-news.kz



В программе телевидения
возможны изменения

21 — 27 июня 

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ 19 июня 2021 г.19 июня 2021 г.
www.kzvesti.kzwww.kzvesti.kz 7 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 ИЮНЯ
7:35 «Саяхатшы Дара»
8:00 «Үштаған»
9:00 «Ханзада»
10:00 «Дон И»
11:00 «Шексіз сезім» 
12:00 «Ұлт саулығы» 
13:00, 16:15, 18:00, 21:30 Жаңалықтар 
13:25 Новости 
13:45 «Қайырлы күн, Қызылорда!» 
16:40 Новости
17:00 «Шытынаған тағдыр» 
18:30 Новости
19:00 «Өмірдің өзі..» 
20:00 «Айбынды полиция»
21:10 «Бәйге»
22:00 Новости
22:30 «Шексіз сезім» 

ВТОРНИК, 22 ИЮНЯ
7:35 «Саяхатшы Дара» 
8:00, 13:00, 16:15, 18:00, 21:30 Жаңалықтар
8:30, 13:25, 16:40, 18:30, 22:00 Новости
9:00 «Ханзада» 
10:00 «Дон И» 
11:00 «Шексіз сезім» 
12:00 «Өмірдің өзі..» 
13:45 «Қайырлы күн, Қызылорда!» 
14:45 «102»
17:00 «Шытынаған тағдыр» 
19:00 «Өзекжарды»
19:40 «Айтарым бар...»
20:00 «Бәйге» 
20:20 «Жүрек сыры»
21:10 «Қызылордада жасалған»
22:30 «Шексіз сезім» 
 
 

СРЕДА, 23 ИЮНЯ
7:35 «Саяхатшы Дара»
8:00, 13:00, 16:15, 18:00, 21:30 Жаңалықтар
8:30, 13:25, 16:40, 18:30, 22:00 Новости

9:00 «Ханзада»
10:00 «Дон И»
11:00 «Шексіз сезім»
12:00 «Өзекжарды»
12:40 «Жасампаз жылдар»
13:45 «Қайырлы күн, Қызылорда!» 
17:00 «Шытынаған тағдыр»
19:00 «Ұлт саулығы»
20:00 «Бизнес-бағдар»
20:20 «Жүрек сыры» 
21:10 «Туған өлке»
22:30 «Шексіз сезім»
 

ЧЕТВЕРГ, 24 ИЮНЯ
7:35 «Саяхатшы Дара»
8:00, 13:00, 16:15, 18:00, 21:30 Жаңалықтар
8:30, 13:25, 16:40, 18:30, 22:00 Новости
9:00 «Ханзада»
10:00 «Дон И»
11:00 «Шексіз сезім»
12:00 «Ұлт саулығы»
12:40 «Айтарым бар...» 
13:45 «Қайырлы күн, Қызылорда!» 

17:00 «Шытынаған тағдыр»
19:00 «Өзекжарды»
19:40 «Менің кәсібім»
20:00 «Мәслихат»
20:20 «Жүрек сыры»
21:10 «Жасампаз жылдар»
22:30 «Шексіз сезім»
 

ПЯТНИЦА, 25 ИЮНЯ
7:35 «Саяхатшы Дара»
8:00, 13:00, 16:15, 18:00, 21:30 Жаңалықтар
8:30, 13:25 Новости
9:00 «Ханзада»
10:00 «Дон И»
11:00 «Шексіз сезім»
12:00 «Өзекжарды»
12:40 «Менің кәсібім»
13:45 «Қайырлы күн, Қызылорда!» 
16:40 Новости
17:00 «Шытынаған тағдыр» 
18:30 Новости
19:00 «Сыр елінің тұлғалары» 
19:40 «Құнды жәдігер»

20:00 «Ақиқат алаңы»
20:30 «Жыр-керуен» 
21:10 «Көшбасшы. KZ»
22:00 Новости
22:30 «Шексіз сезім»
 

СУББОТА, 26 ИЮНЯ
7:35 «Саяхатшы Дара»
8:00 Жаңалықтар
8:30 Новости
9:00 «Ханзада» 
11:45 «Өмір-өлең»» 
12:00 «Сыр елінің тұлғалары»
12:40 «Құнды жәдігер»
13:00 «Ақиқат алаңы»
13:30 «Мәслихат»
14:00 «Елу жыл елмен бірге!» 
18:00 «Ботақан»
19:00 «Сыр сүлейін сұрасаң...»
20:00 «Емен-жарқын»
20:40 «Қызылордада жасалған»
21:00 «Персона»
22:00 «Туған жер»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 ИЮНЯ
7:35 «Саяхатшы Дара»
8:00 «Апта ағымында»
8:10 «Кызылорда за неделю»
8:20 «Сыр сүлейін сұрасаң...»
9:00 «Ханзада» 
11:00 «Латиница: перезагрузка» 
11:35 «Көшбасшы. KZ»
12:00 «Емен-жарқын» 
12:40 «Туған өлке»
13:00 «Персона»
13:40 «Қызылордада жасалған»
14:00 «Жырлайды Арал перзенті»
18:00 «Қайырлы кеш, Қызылорда!»
19:00 «Апта ағымында»
19:10 «Кызылорда за неделю»
19:20 «Бизнес-бағдар»
20:00 «Құрақ көрпе» 
20:45 «Өмір-өлең»
21:00 «Апта ағымында»
21:10 «Кызылорда за неделю»
21:25 «Қазақ хандығы.  
Алмас қылыш»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 ИЮНЯ
4:50, 20:30, 20:50, 23:20, 23:50 Футбол
7:00 «Tańsholpan»
9:00, 17:00 «Асау толқын»
11:00, 16:20 «Қызық екен...» 
12:00, 16:00 Aqparat
12:10 «Сүйкімді София»
13:00 «Теледәрігер»
14:00 «Apta»
15:00 «Ауылдастар» 
15:35 «Біздің полиция» 
19:00 Aqparat
19:35 «Ashyq alań»
23:00 «Көңіл толқыны» 
2:00 Aqparat

ВТОРНИК, 22 ИЮНЯ
4:50, 23:20, 23:50 Футбол
7:00 «Tańsholpan» 
9:00, 17:00 «Асау толқын»
11:00, 16:20 «Қызық екен...» 
12:00, 16:00, 19:00, 2:00 Aqparat
12:10 «Сүйкімді София»
13:00 «Теледәрігер» 
14:00 «Жүзден жүйрік»
15:00 «Тұлға» 
15:35 «Қайсар жан» 
19:35 «Ashyq alań» 
20:30 «Замандастар»
21:30 «Жат мекен»

СРЕДА, 23 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, 16:20 «Қызық екен...» 
12:10 «Замандастар»
13:00 «Теледәрігер»
14:00 «Жарқын жүздесу»
15:05 «Келбет» 
15:40 «Қазақстан полициясы»
19:35 «Ashyq alań»
 20:30, 20:50, 23:20, 23:50 Футбол
23:00 «Көңіл толқыны» 

ЧЕТВЕРГ, 24 ИЮНЯ
4:50 Футбол 
7:00 «Tańsholpan» 
9:00, 17:00 «Асау толқын»
11:00, 16:20 «Қызық екен...» 
12:00, 16:00, 19:00, 0:00 Aqparat
12:10 «Сүйкімді София»
13:00, 1:25 «Теледәрігер»

14:00 «Қымбат жандар»
15:00, 2:15 «Ауылдастар»
15:35 «Тұлға» 
19:35, 0:35 «Ashyq alań» 
20:30 «Замандастар» 
21:30 «Жат мекен»
 

ПЯТНИЦА, 25 ИЮНЯ
4:50 Футбол 
7:00 «Tańsholpan» 
9:00, 17:00 «Асау толқын»
11:00, 16:20 «Қызық екен...» 
12:00, 16:00, 19:00, 23:25 Aqparat
12:10, 20:30 «Замандастар»
13:00, 0:50 «Теледәрігер»
14:00 «Әлем айнасы»
14:20, 1:40 «Заң және біз» 
14:50, 2:10 «Ауылдастар» 
15:25 «Егіз лебіз»

19:35, 0:00 «Ashyq alań»
21:30 «Жат мекен»
22:50 «Parasat maidany» 

СУББОТА, 26 ИЮНЯ
5:05 «Қазақ даласының құпиялары»
5:35 «Ғасырлар үні» 
6:20 Aqparat
6:55 «Сырлы сахна» 
7:30 «Әлемнің алып шаһарлары»
8:20 «Сүйкімді София»
9:00, 17:00 «Асау толқын»
11:00 «Әзіл әлемі» 
13:00 «Тәуелсіздік тәуекелдері»
13:45 Қуандық Рақымның концерті
15:45 «Кунг-фу панда 2»
19:00, 0:00 «Másele» 
19:30 «Егіз лебіз»
20:30, 20:50 Футбол 

23:00 «Жарқын жүздесу»
0:35 «Tәуелсіздік тәуекелдері»
1:20 «Ғасырлар үні» 
2:05 «Қазақ даласының құпиялары»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 ИЮНЯ
5:05 «Қазақ даласының құпиялары»
5:35 «Tolaǵai»
6:35 «Tәуелсіздік тәуекелдері»
7:25 «Әлемнің алып шаһарлары»
8:15 «Сүйкімді София»
9:00, 17:00 «Асау толқын»
11:00 «Ән мен әнші» 
13:15 «Ұйқыдағы ару» 
14:30, 20:30, 20:50, 1:50 Футбол
16:30, 1:20 «Beisen Quranbek»
19:00, 0:30 «Apta»
19:50 «Жүзден жүйрік»
23:00 «Әзіл әлемі» 

ПОНЕДЕЛЬНИК,  
21 ИЮНЯ

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

9:15 «Қолда я жолда»
11:15 «Шашу»
12:15, 22:30 «Көкжал 2»
14:00 «Бүгін»
15:00 «Позывной «Стая»»
17:00 «Хаос»
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Баспанаға бағыт» 
20:00 Итоги дня
20:30 «Қолда я жолда»
0:00 «Әсем әуен»

ВТОРНИК, 22 ИЮНЯ
5:00 «Хабар Line»

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 2»
14:00 «Бүгін»
15:00 «Позывной «Стая»»
17:00 «Револьвер»
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Баспанаға бағыт» 
20:00 Итоги дня

СРЕДА, 23 ИЮНЯ
5:00 «Хабар Line»
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 2»

14:00 «Бүгін»
15:00 «Позывной «Стая»»
17:00 «Напролом»
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Индустрия» 
20:00 Итоги дня

ЧЕТВЕРГ, 24 ИЮНЯ
5:00 «Хабар Line»
6:00 «Таңғы хабар» 
9:00, 0:00 «Әсем әуен»
9:15, 20:30 «Қолда я жолда»
11:15 «Шашу»
12:15, 22:30 «Құсайыновтар. Өмір жолы»
14:00 «Бүгін»
15:00 «Позывной «Стая»»
17:00 «База «Клейтон»»
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Біздің назарда» 

20:00 Итоги дня

ПЯТНИЦА, 25 ИЮНЯ
5:00 «Хабар Line»
6:00 «Таңғы хабар» 
9:00, 0:00 «Әсем әуен»
9:15, 20:30 «Қолда я жолда»
11:15 «Шашу»
12:15 «Құсайыновтар. Өмір жолы»
14:00 «Бүгін»
15:00 «Позывной «Стая»»
17:00 «Часовой механизм»
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Народный контроль»
20:00 Итоги дня
22:30 «Құсайыновтар. Өмір жолы»

СУББОТА, 26 ИЮНЯ
5:00 «Пәленшеевтер»

6:30 «Өзін-өзі тану»
6:40 «Әсем әуен»
7:15 «Детектив әже»
9:00 «Tangy fresh»
10:00 «Чужое гнездо»
12:15 «Құсайыновтар. Өмір жолы»
14:00 «Ән әлемі»
15:00 Жұлдызды жекпе-жек
17:00 «Алтыбақан» 
18:00 «Qazaq Golden Hits» 
19:15 «Отдел журналистских  
расследований»
20:00 «7 күн»
21:00 «Хабарлас»
22:00 «База «Клейтон»»
23:45 «Абзал жан»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 ИЮНЯ
5:00 «Пәленшеевтер»

6:30 «Самопознание»
6:40 «Әсем әуен»
7:00 Профессиональный бокс
9:30 «Хронограф 2021» 
10:00 «Чужое гнездо»
12:00 «Bilim»
12:15 «Құсайыновтар.  
Өмір жолы»
14:00 «Ән әлемі»
15:00 «Алтыбақан» 
16:00 «Qazaq Golden Hits» 
17:30 «Мәжіліс.kz»
18:00 «Qazaq Golden Hits» 
18:15 Жұлдызды жекпе-жек
20:00 «7 күн»
21:00 «Большая неделя»
22:00 «Астана кештері»
0:00 «Pro Sport» 
0:30 «Абзал жан»

ПОНЕДЕЛЬНИК,  
21 ИЮНЯ 

5:00, 1:50 «Ғашықтар» 
5:40 «Той заказ» 
6:10, 2:35 «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, 1:20 «Басты жаңалықтар» 
18:00 «Ничто не случается дважды 2»
19:00 «Главные новости» 
19:30 «Ментовские войны»
23:30 «Неопалимая купина» 
 

ВТОРНИК, 22 ИЮНЯ
5:00, 1:50 «Ғашықтар» 

5:40 «Той заказ» 
6:10 «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, 1:20 «Басты жаңалықтар» 
18:00 «Ничто не случается дважды 2»
19:00 «Главные новости» 
19:30 «Ментовские войны»
23:30 «Неопалимая купина» 
0:30 «П@утинa» 
2:35 «Той базар» 

СРЕДА, 23 ИЮНЯ
5:00, 1:50 «Ғашықтар»
5:40 «Той заказ» 
6:10, 2:35 «Той базар» 

7:00 «Доброе утро» 
10:00 «Жить здорово!» 
11:00 «На самом деле» 
12:00 Концерт – реквием
13:15 «112»
13:30 «Qoslike»
17:30, 1:20 «Басты жаңалықтар» 
18:00 «Ничто не случается дважды 2»
19:00 «Главные новости» 
19:30 «Ментовские войны»
23:30 «Неопалимая купина» 
0:30 «П@утинa» 

ЧЕТВЕРГ, 24 ИЮНЯ
5:00, 1:50 «Ғашықтар»
5:40 «Той заказ» 
6:10, 2:35 «Той базар» 
7:00 «Доброе утро» 
10:00 «Жить здорово!» 
11:00 «На самом деле» 

12:00 Концерт – реквием
13:15 «112»
13:30 «Qoslike»
17:30, 1:20 «Басты жаңалықтар» 
18:00 «Ничто не случается дважды 2»
19:00 «Главные новости» 
19:30 «Ментовские войны»
23:30 «Неопалимая купина» 
0:30 «П@утинa» 

ПЯТНИЦА, 25 ИЮНЯ 
5:00, 2:05 «Ғашықтар» 
5:40 «Той заказ» 
6:10, 2:50 «Той базар» 
7:00 «Доброе утро» 
10:00 «Жить здорово!» 
11:00 «Звезды кино. Они сра-
жались за Родину» 
12:00 «Жди меня». Казахстан» 
13:00 «112» 

13:30 «Qoslike» 
17:30, 1:35 «Басты жаңалықтар» 
18:00 «Пендеміз ғой» 
19:00 «Главные новости» 
19:30 «Поле чудес»
20:55 «Беги!»
0:45 «П@утina+» 

СУББОТА, 26 ИЮНЯ
5:00 «Терра нова» 
6:10, 2:25 «Той базар» 
7:10 «Тамаша city» 
8:00 «Ералаш» 
8:20 «Любовь по приказу»
12:35 «Фабрика грез» 
13:00 «Сила любви» 
17:00, 1:55 «Basty bagdarlama» 
17:35 «Ең алғашқы...» 
19:00 «Главная тема» 
19:30 «Парламент online» 

19:55 «Найти мужа Дарье Климовой» 
23:50 «Кино» - 2021 
1:10 «П@утina+» 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 ИЮНЯ 
5:00 «Терра нова» 
5:45 «Той базар» 
6:45 «Тамаша city» 
7:30 «Воскресные беседы» 
7:45 «Заячья школа. По 
уши в приключениях» 
9:10 «Любовь по приказу»
13:30 «Три аккорда»
15:30 «22 минуты»
17:00, 2:45 «Біздің ел» 
17:35 «Кеш жарық, Қазақстан!» 
19:00 «Аналитика» 
19:55 «Неслучайные встречи» 
23:50«КВН»
2:00 «П@утina+» 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
21 ИЮНЯ

5.00 «Зың-зың Күлпәш»
6.50, 20.00 «Әкесінің  
баласы» 
8.00 «Исправленному  
верить»
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-2»
17.00, 23.00 «Осколки»
18.00 «Нюхач»
21.00 «Арам ақша. Адал махаббат»
0.10 «Анна-детектив»
4.00 «Қуырдақ»

ВТОРНИК, 22 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-2»
9.45, 18.00 «Нюхач»
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, 23 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-2»
9.45, 18.00 «Нюхач»
12.00, 3.00 «Бастық боламын»
14.00, 2.00 «Мезгілсіз сезім»
15.00 «Мама-детектив»
17.00, 23.00 «Осколки счастья 2»
21.00 «Арам ақша. Адал махаббат»
0.10 «Анна-детектив»

ЧЕТВЕРГ, 24 ИЮНЯ
5.00, 4.00 «Қуырдақ»
6.00 «Айна-online»
6.30, 13.00, 1.15 «Q-елі»
6.50, 20.00 «Сезім симптомдары»

8.00 «Война семей»
8.40, 16.00 «Домик на счастье-2»
9.45, 18.00 «Нюхач»
12.00, 3.00 «Бастық боламын»
14.00, 2.00 «Мезгілсіз сезім»
15.00 «Мама-детектив»
17.00, 23.00 «Осколки счастья-2»
21.00 «Арам ақша. Адал махаббат»
0.10 «Анна-детектив»

ПЯТНИЦА, 25 ИЮНЯ
5.00, 4.10 «Қуырдақ»
6.00 «Айна-online»
6.30, 13.00 «Q-елі»
6.50, 20.00 «Сезім симптомдары» 
8.00 «Война семей»
8.40 «Домик на счастье-2»
9.45 «Нюхач»

12.00, 3.00 «Бастық боламын»
14.00, 2.00 «Мезгілсіз сезім»
15.00 «Орёл и решка»
16.00 «Марафон желаний»
17.45 «Ну-ка, все вместе!» 
21.00 «Арам ақша. Адал махаббат»

СУББОТА, 26 ИЮНЯ
5.00, 3.00 «Гу-гулет»
5.30, 4.00 «Айна-online»
6.30, 0.40 «Q-елі»
7.30 «Япырай»
8.00 «Война семей»
10.10 «Регина+1» 
11.10 «Орёл и решка»
12.10 «Ну-ка, все вместе!»
14.00, 2.00 «Мезгілсіз сезім» 
15.00 «Әкем мен балам»

17.30 «Зың-зың Күлпәш»
20.00 «Маска»
22.45 «Марафон желаний»
4.30 «Қуырдақ»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 ИЮНЯ
5.00, 3.00 «Гу-гулет»
5.30, 4.00 «Айна-online»
6.30, 1.40 «Q-елі»
7.30 «Япырай»
8.00, 0.00 «Юмор!Юмор!Юмор!»
10.00 «Сердечный враг»
14.00, 2.00 «Мезгілсіз сезім»
15.00 «Сен қалдырған өмір»
17.30 «Тақиясыз періште»
20.00 «Мой шпион»
22.00 «Разведка»
4.30 «Қуырдақ»

ПОНЕДЕЛЬНИК,  
21 ИЮНЯ

8.00, 10.55, 13.55, 
17.50, 3.30  

Новости 
8.05, 14.00, 17.00, 20.00, 2.00 Все на 
Матч!
11.00, 14.35 Спецрепортаж
11.20, 13.25, 14.55, 17.55, 20.30, 23.30, 
3.00, 3.35 Футбол
23.00 Все на Евро! 
2.40 Один день в Европе 

ВТОРНИК, 22 ИЮНЯ
5.40, 11.00 Спецрепортаж 
6.00 «Формула-1»

8.00, 10.55, 13.55, 17.50, 3.30 Новости 
8.05, 14.30, 17.00, 20.00, 2.00 Все на 
Матч!
11.20, 13.25, 14.55, 17.55, 20.55 , 23.30, 
3.00, 3.35 Футбол
14.00 Москва. Возложение цветов 
к Могиле Неизвестного Солдата у 
Кремлевской стены в день 80-летия 
начала Великой Отечественной войны
23.00 Все на Евро! 
2.40 Один день в Европе 

СРЕДА, 23 ИЮНЯ
5.40, 11.00, 14.35 Спецрепортаж 
6.00, 8.00 Хоккей
8.00, 10.55, 13.55, 17.50, 3.30 Новости 

8.40, 14.00, 17.00, 20.00, 2.00 Все на 
Матч!
11.20, 13.25, 14.55 , 17.55, 20.30, 23.30, 
3.00, 3.35 Футбол
23.00 Все на Евро! 

ЧЕТВЕРГ, 24 ИЮНЯ
5.40, 11.00, 14.35 Спецрепортаж 
6.00 Волейбол
8.00, 10.55, 13.55, 17.50, 20.50, 23.50 
Новости 
8.05, 14.00, 17.00, 20.00, 2.00 Все на 
Матч! 
11.20, 13.25, 14.55, 17.55, 20.55, 23.55, 
2.55 Футбол

23.00 Все на Евро! 

ПЯТНИЦА, 25 ИЮНЯ
5.00 Хоккей
7.40, 11.00, 13.25 Спецрепортаж
8.00, 10.55, 13.45, 17.50, 20.55, 23.50 
Новости
8.05, 13.50, 17.00, 19.55, 2.00 Все на 
Матч!
11.20, 14.40, 17.55, 21.00, 3.00 Футбол
23.00 Все на Евро!
23.55 Бокс 
2.40 Один день в Европе 

СУББОТА, 26 ИЮНЯ
5.05 Автоспорт

5.35 Ген победы 
6.05 Будь водой
8.00 Бокс
9.00, 11.15, 13.55, 17.50, 20.00, 23.50, 
3.30 Новости 
9.05, 14.00, 17.00, 20.05, 2.00 Все на 
Матч! 
11.20, 13.25, 14.55, 3.00, 3.35 Футбол
17.55 «Формула-1»
19.05, 23.55, 1.05 Смешанные  
единоборства
20.55 Пляжный волейбол
21.45, 23.00 Все на Евро!
22.05 Регби-7
0.45 Все на Евро!
2.40 Один день в Европе 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 ИЮНЯ
5.40, 16.10 Спецрепортаж 
6.00 Фристайл
7.00 Несвободное падение
8.00 The Yard
9.00, 10.55, 17.35, 20.00, 23.50, 3.30 
Новости 
9.05, 16.30, 20.05, 2.00 Все на Матч!
11.00, 11.30, 15.40, 3.00, 3.35 Футбол
17.40 «Формула-1»
20.55 Пляжный волейбол
21.45, 23.00, 0.45 Все на Евро!
22.05 Регби-7
23.55, 1.05 Бокс 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 ИЮНЯ
5:00 «Ән мен әзіл»
5:30 «Күлдірген» 
6:00 «Ұрланған тағдыр»
7:00 «Маша и медведь»
8:50, 21:00 «Тұмарым»
10:20, 20:00 «Ұлым»
11:20 «Қайсар ханша»
13:00 «Айтарым бар» 
14:00, 2:25 «Үздік әзілдер»
14:30 «Сүлеймен Сұлтан» 
16:00 «Аладдин» 
17:00 «Мәриям»
19:00, 0:30 Astana times
22:10 «Қайсар ханша»
23:40 «Қош келдіңіз» 
1:20 «Біреудің есебінен» 
2:05 «KazNet»
2:50 «Интерны» 
3:35 «Біздің ауыл»
4:05 «Отбасы» 
4:30 «Бірегей»

ВТОРНИК, 22 ИЮНЯ
5:00 «Ән мен әзіл»
5:30 «Күлдірген» 
6:00 «Ұрланған тағдыр»
7:00 «Маша и медведь»
8:50, 21:00 «Тұмарым»
10:20, 20:00 «Ұлым»
11:20, 22:10 «Қайсар ханша»
13:00 «Айтарым бар» 
14:00, 2:25 «Үздік әзілдер»
14:30 «Сүлеймен Сұлтан» 
16:00 «Аладдин» 
17:00 «Мәриям»
19:00, 0:30 Astana times
19:55 Loto 5/36
23:40 «Қош келдіңіз» 
1:20 «Біреудің есебінен» 
2:05 «KazNet»
2:50 «Интерны» 
3:35 «Біздің ауыл»
4:05 «Отбасы» 
4:30 «Бірегей»

СРЕДА, 23 ИЮНЯ
5:00 «Ән мен әзіл»
5:30 «Күлдірген» 

6:00 «Ұрланған тағдыр»
7:00 «Маша и медведь»
8:50, 21:00 «Тұмарым»
10:20, 20:00 «Ұлым»
11:20, 22:10 «Қайсар ханша»
13:00 «Айтарым бар» 
14:00, 2:25 «Үздік әзілдер»
14:30 «Сүлеймен Сұлтан» 
16:00 «Аладдин» 
17:00 «Мәриям»
19:00, 0:30 Astana times
19:55 Loto 6/49
23:40 «Қош келдіңіз» 
1:20 «Біреудің есебінен» 
2:05 «KazNet»
2:50 «Интерны» 
3:35 «Біздің ауыл»
4:05 «Отбасы» 
4:30 «Бірегей»

ЧЕТВЕРГ, 24 ИЮНЯ
5:00 «Ән мен әзіл»
5:30 «Күлдірген» 
6:00 «Ұрланған тағдыр»
7:00 «Маша и медведь»
8:50, 21:00 «Тұмарым»

10:20, 20:00 «Ұлым»
11:20, 22:10 «Қайсар ханша»
13:00 «Айтарым бар» 
14:00, 2:25 «Үздік әзілдер»
14:30 «Сүлеймен Сұлтан» 
16:00 «Аладдин» 
17:00 «Мәриям»
19:00, 0:30 Astana times
23:40 «Қош келдіңіз» 
1:20 «Біреудің есебінен» 
2:05 «KazNet»
2:50 «Интерны» 
3:35 «Біздің ауыл»
4:05 «Отбасы» 
4:30 «Бірегей»

ПЯТНИЦА, 25 ИЮНЯ
5:00 «Ән мен әзіл» 
5:30 «Күлдірген» 
6:00 «Ұрланған тағдыр»
7:00 «Маша и медведь»
8:50, 21:00 «Тұмарым» 
10:20, 20:00 «Ұлым» 
11:20, 22:10 «Қайсар ханша» 
13:00 «30 лет Независимости» 
13:05 «Өмір – дастан» 

13:30, 2:25 «Үздік әзілдер»
14:30 «Сүлеймен Сұлтан» 
16:00 «Аладдин»
17:00 «Мәриям» 
19:00, 0:30 Astana times
19:55 Loto 5/36
23:40 «Қош келдіңіз» 
1:20 «Біреудің есебінен» 
2:05 «KazNet»
2:50 «Интерны» 
3:35 «Біздің ауыл»
4:05 «Отбасы» 
4:30 «Бірегей»

СУББОТА, 26 ИЮНЯ
5:00, 4:00 «Ән мен әзіл»
5:30 «Күлдірген»
6:00, 3:30 «Үздік әзілдер»
7:00 «Маша и медведь»
8:50, 21:00 «Тұмарым» 
10:20, 20:00 «Ұлым»
11:20, 22:10 «Қайсар ханша»
13:00 «Құдалар» 
15:30 «Алдараспан»
17:00 «Мәриям» 
19:00 «Из первых уст»

19:25 «100 сұхбат»
19:55 Loto 6/49
23:40 «Полицейская история» 
1:40 «Azil keshі»
2:40 Той жыры
3:10 «KazNet»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 ИЮНЯ
5:00 Қаламгер
5:30, 4:10 «Үздік әзілдер»
7:00 «Маша и медведь»
9:00 TeleBingo
9:25, 21:00 «Тұмарым»
11:00, 20:00 «Ұлым» 
12:00 «Қайсар ханша»
13:50 «Неудержимые»
16:20 «Алдараспан»
19:00 «Тәуелсіздік жолы»
19:25 Үздік әндер
19:45 Аялы алақан
22:10 «Қайсар ханша»
23:40 «Bas times» 
0:50 «Астана кеші көнілді»
2:30 «KazNet»
2:50 «Әзілстан»
3:10 «Ән мен әзіл» 

 Касательно бессрочного обмена банкнот образца 2006 года 
На основании многочисленных обращений населения, а также с учетом между-

народного опыта Национальный Банк принял решение о введении бессрочного 
периода обмена банкнот, выпущенных с 2006 года и после.

В случае выпуска новой банкноты в течение 12 месяцев будет действовать пе-
риод параллельного обращения. Другими словами, обе банкноты, как старого, так 
и нового образцов, будут являться законным платежным средством и их обязаны 
принимать по всем видам платежей на протяжении года. 

После выхода из обращения той или иной банкноты в течение 3 лет ее можно 
будет обменять как в филиалах Национального Банка, так и в отделениях банков 
второго уровня (БВУ) и офисах АО «Казпочта». 

Если по каким-либо причинам население не успело обменять вышедшие из об-
ращения банкноты в БВУ и офисах АО «Казпочта» в течение трех лет, то филиалы 
Национального Банка будут принимать их без ограничений по срокам.

В связи с чем с 14.06.2021г. при обращении физических и юридических лиц по 
обмену изъятых из обращения банкнот образца 2006 года производится прием изъ-
ятых из обращения банкнот образца 2006 года номиналом 500, 1000, 2000, 5000 и 
10 000 тенге и после подтверждения их подлинности осуществляется их замена на 
денежные знаки нового образца.

В случае необходимости дополнительной консультации вам необходимо об-
ратиться в Кызылординский филиал Национального Банка по телефону: 8 (7242) 
551518.

Предоставление национальных и 
вечерних платьев в аренду – достаточ-
но популярная и прибыльная услуга, 
поскольку за ней обращаются мно-
гие представительницы прекрасного 
пола и дети. Сфера эта не нова: все мы 
помним салоны с прокатом свадебных 
платьев и аксессуаров. Но в последние 
годы бизнес изменился и стал более 
современным. Теперь в аренду можно 
взять вечерние и коктейльные платья, 
тематические наряды для фотосессий, 
целые комплекты одежды для семей-
ной фотосессии, карнавальные костю-
мы и даже брендовую одежду. Сегодня 
услуги проката платьев активно про-
двигаются через социальные сети и не 
требуют сложной организации. 

Так и поступила наша героиня Гул-
дариха Турганалиева, которая свою 
предпринимательскую деятельность 
начала в 2001 году с реализации плат-
ков и аксессуаров к ним на рынке 

«Сыбаға». Наработав свою клиентуру 
и спрос рынка на национальные ко-
стюмы, в ассортимент товара включи-
ла казахские национальные костюмы. 

Основными клиентами являются дет-
ские сады, средние школы и другие  
учреждения. 

Гулдариха Турганалиева явля-

ется владелицей двух магазинов по 
прокату национальных и вечерних  
платьев.

Наш предприниматель обратился за 
консультацией в Региональный фонд 
развития предпринимательства «Даму» 
для увеличения ассортимента товара. 
После была направлена в АО «Банк 
ЦентрКредит» для кредитования и по-
лучила финансирование в 2019 году на 
пополнение оборотных средств. Про-
ект был поддержан АО ФРП «Даму» 
по Государственной программе гаран-
тирования «ДАМУ-Оптима», благода-
ря которой клиент оплачивает кредит 
с процентной ставкой в размере 8,5%  
годовых.

Желаем успехов, процветания и уда-
чи в бизнесе!

Фонд Даму – наша поддержка – 
ваше развитие.

Адрес: ул.Кудабаева, 24а, Instagram: 
@kudabaeva24prokat. 

Гардероб в аренду – так называется очередной вид бизнеса, пришедший с запада!
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Родилась Маржан в поселке Теренозек 
Сырдарьинского района. После окончания 
здесь средней школы по зову сердца посту-
пила в Кызылординское медицинское учи-
лище. Она здесь не только получила про-
фессию фельдшера, но нашла свою вторую 
половину Алдана Бахитова, который тоже 
выбрал благородную медицинскую стезю.

Когда молодожены приехали по направ-
лению в распоряжение Шиелийской рай-
онной больницы, главный врач Смаил Ка-
римбаев сказал молодоженам: 

– В дальнем ауле Каргалы не хватает 
медработников. Обеспечим вас жильем, 
создадим хорошие условия. Если начнете 
трудовую карьеру именно с аула, вам будет 
легче в дальнейшем.

Супруги приняли это предложение и 
отправились на один из самых отдален-
ных участков этого аула Таштоп. Многие 
каргалинцы до сих пор помнят эту супру-
жескую чету, которая была готова в любое 
время оказать медицинскую помощь жи-
телям аула и чабанам на дальних отгонных  
пастбищах.

Без отрыва от работы Маржан закончи-
ла биологический факультет Кызылордин-
ского педагогического института имени 
Н. Гоголя и дополнительно работала учи-
телем биологии в сельской школе №151 в 
ауле Кызылкайын. К сожалению, Алдан ага 

рано ушел из жизни, и ей пришлось одной 
воспитывать двух маленьких дочек.

В 1980-1986 годах она работала акушер-
кой в районной больнице. Потом ее пригла-
сили работать старшей медсестрой в ведом-
ственный детский сад при железной дороге. 
А сегодня она работает фельдшером в меди-
цинской страховой компании «Медикер» и 
оказывает медицинские услуги работникам 
железной дороги. В ее обязанности вхо-
дят предсменная проверка железнодорож-
ников и оказание первой медицинской  

помощи. 
Как и все медицинские работни-

ки, М. Садуакасова в первых рядах 
борьбы с коронавирусом. Каждого 
железнодорожника, который при-
ходит на медицинскую проверку, 
она консультирует как специалист 
и обязательно говорит о важно-
сти вакцинации для сохранения 
собственного здоровья и здоровья 
родных и близких. Ее также можно 
увидеть на различных предприяти-
ях и организациях, где она прово-
дит разъяснительную работу. Веское 
слово и авторитет Маржан подвигли 
многих получить вакцину и тем са-
мым обезопасить свое здоровье.

– Пандемия коронавируса за-
ставила всех нас по-другому по-
смотреть на многие привычные 
для нас вещи, – говорит женщи-
на. – Сейчас, слава Богу, вспышка 
позади, положение с каждым днем 

стабилизируется. И, тем не менее, если мы 
хотим быть уверены в своем здоровье и здо-
ровье своих близких, нужно обязательно  
вакцинироваться. 

Маржан апай не только настоящий про-
фессионал своего дела, но и активно уча-
ствует в общественной жизни района. В 
свое время избиралась депутатом районно-
го совета. Сейчас она активный участник 
волонтерского движения, общества «Қазақ 
тілі», пишет злободневные статьи в газеты 
и журналы.

Несмотря на трудности, воспитала двух 
дочерей, которые получили высшее обра-
зование. Альбина работает бухгалтером, а 
Бота пошла по стопам мамы и стала меди-
цинским работником. Сегодня М. Садуака-
сова – счастливая бабушка троих внуков. 

Максут ИБРАШЕВ 

В прошлом году провизор-
ное отделение областного цен-
тра психического здоровья, по 
признанию кызылординцев, 
было одним из лучших. Горо-
жане в разгар пандемии не раз 
благодарили медиков этого от-
деления в социальных сетях. 
Они рассказывали, как чутко 
отнеслись к ним врачи, как 
жертвовали своим здоровьем 
ради спасения их жиз-
ней. В тот период здесь 
получило лечение око-
ло одной тысячи боль-
ных коронавирусом и 
различными формами  
пневмонии.

Два года областной 
центр психического здо-
ровья возглавляет Адиль-
бай Медетбаев. Родился 
он в 1965 году в Казалин-
ске, в многодетной семье. 
Отец был участником 
Великой Отечественной 
войны, долгое время ра-
ботал начальником вое- 
низированной охраны в 
вагонном депо. Мать вела 
домашнее хозяйство, так 
как в семье росли десять 
детей. 

 – Мой отец умер  
после продолжительной 
болезни, когда мне было 
11 лет, – рассказывает 
А.Медетбаев. – Я тяжело 
переживал потерю отца, 
который был для меня 
примером для подражания. 
Тогда я понял, как горько те-
рять близких и родных людей. 
И решил, что обязательно ста-
ну врачом, буду спасать чьи-то 
жизни, каких бы сил мне это 
ни стоило. 

В 1982 году после оконча-
ния школы А.Медетбаев сдал 
документы в Актюбинский го-
сударственный медицинский 
институт. На третьем экзамене 
молодого парня настигла не-
удача. Ему пришлось вернуть-
ся домой. Юноша устроился 
на работу в вагонное депо, где 
когда-то работал его отец. В 
1983 году Адильбай вновь по-
ехал в Актюбинск поступать в 

мединститут, и вновь неудача. 
Но в этом случае члены при-
емной комиссии, заметившие 
настырного паренька, предло-
жили ему подать документы на 
подготовительный курс, что он 
и сделал. Осенью того же года 
Адильбая пригласили на собе-
седование, по результатам ко-
торого зачислили слушателем 
вечернего подготовительного 

отделения. Днем работал са-
нитаром, вечером учился. Че-
рез девять месяцев снова сдал 
вступительные экзамены, и на 
этот раз поступил. Закончил 
лечебный факультет АГМИ 
и получил специальность  
хирурга. 

После интернатуры наш ге-
рой работал в областной боль-
нице в Кызылорде, затем в селе 
Мерке Жамбылской области. В 
1995-2003 годах работал хирур-
гом в Казалинской районной 
больнице, а далее заведующим 
хирургическим отделением и 
заместителем главного врача. 
Был заместителем, а потом и 
главным врачом поликлиники 

№5 в Кызылорде. В 2005-2008 
годах – главврачом Караозек-
ской сельской больницы, в 
2010-2017 годах был главным 
врачом поликлиники №6, где 
на учете тогда состояло более 
80 тысяч жителей областного 
центра. 

А.Медетбаев вспоминает 
интересный случай из своей 
практики, который произо-
шел в Мерке. Молодой хирург 
из возглавляемого им отде-
ления попросил помощи при 
операции 13-летней девочки. 
У маленькой пациентки по 
всем признакам был аппен-
дицит, но врач, сделав надрез, 
не обнаружил его. Тогда ему 
на помощь пришел заведую-

щий отделением, кото-
рый предположил, что у 
девочки аппендицит на-
ходится с левой стороны. 
Так и оказалось. Опе-
рация прошла успешно, 
через девять дней паци-
ентка отправилась до-
мой. Через несколько лет 
эта девочка была на об-
следовании в Бишкеке, 
и выяснилось, что у нее 
атипичное расположение 
внутренних органов. Это 
очень редкий случай. 

В 2017 году 
А.Медетбаева назначи-
ли главным врачом об-
ластной психоневроло-
гической больницы. В 
2019 году эту больницу 
объединили с нарко-
логическим диспан-
сером. Объединенное 
медучреждение стало 
называться областным 
центром психического 
здоровья. Здесь трудится 
большой и дружный кол-

лектив, опытные врачи, есть 
600 коек для пациентов. В 2020 
году было капитально отре-
монтировано здание психди-
спансера в пригородном ауле 
Баймурат. В планах медучреж-
дения – полная реабилитация 
пациентов с созданием тепли-
цы, столярного и швейного це-
хов для трудотерапии. В этом 
году благодаря ФОМС и Ми-
нистерству здравоохранения 
РК здесь будет новый проект 
по реабилитации больных. Ду-
мается, что под руководством 
опытного руководителя в этом 
медучреждении будут реализо-
ваны все намеченные планы. 

Мира ЖАКИБАЕВА

Медицинские работники област-
ной инфекционной больницы не 
являются исключением. С начала 
пандемии персонал работает в уси-
ленном режиме со строжайшим со-
блюдением всех противоэпидемиче-
ских мер. Как рассказала заместитель 
главного врача по лечебной работе 
этого учреждения Мира Алмаханова, 
к мерам безопасности сотрудников 
всегда предъявляются повышенные 
требования.

– Ветераны нашей больницы, на 
положительном примере и под чут-
ким руководством которых учились 
многие наши сотрудники, в былые 
времена боролись с не менее опасны-
ми инфекциями – холерой, чумой, 
сибирской язвой, – вспоминает она. –  
Ответственный подход к работе и вы-
сокий профессионализм позволили 
им победить эти опасные болезни. 
Сейчас мы с коллегами делаем все 
от нас зависящее, чтобы помочь жи-
телям нашего региона справиться с  
коронавирусом. 

Больница рассчитана на 185 коек, 
но с учетом роста числа больных, 
число их было увеличено до двухсот. 
В прошлом году руководство лечеб-
ного учреждения и сотрудники бук-
вально жили в больнице, с родными 
общались только по телефону. По 
12 и более часов люди находились в 

специальных защитных костюмах, 
что было очень нелегко, особенно в 
летнюю жару. Несмотря на все меры 
предосторожности, 13 сотрудников 
все-таки заразились ковидом. Но со 
своей задачей они справились – ока-
зали квалифицированную помощь 
пациентам и продолжают делать это 
по сей день.

По словам Миры Аябековны, на 
сегодняшний день 85 процентов со-
трудников уже провакцинированы. 
Работа отлично налажена, медперсо-
нал хорошо обучен, больница осна-
щена всем необходимым медицин-
ским оборудованием и обеспечена 
лекарственными средствами. 

Конечно же, сейчас большое вни-
мание уделяется борьбе именно с ко-
ронавирусом, однако люди при этом 
не перестали болеть ветряной оспой, 
скарлатиной, ОРВИ, острыми ки-
шечными и такими особо опасными 
инфекциями, как конго-крымская 
геморрагическая лихорадка (ККГЛ). 
Всем больным оказывается своевре-
менная и квалифицированная по-
мощь. В этом году было зафиксиро-
вано четыре случая заражения ККГЛ, 
три человека уже выздоровели и от-
правились домой, один еще проходит 
лечение, но состояние его здоровья 
не вызывает у врачей опасения. 

Как говорит М. Алмаханова, не-

редко врачи очень переживают, когда 
к ним поступает пациент в тяжелом 
состоянии. Ведь трудно оставаться 
безучастным к страданиям человека. 
И что бы ни говорили, но с годами 
не приобретается иммунитет и прак-
тически каждый случай приходится 
пропускать буквально через 
себя. Поэтому в эту профес-
сию не приходят случайные 
люди.

Мира Аябековна с юных 
лет мечтала стать врачом. 
Примером для подражания 
послужила семья ее дяди. Сам 
он был известным хирургом и 
преподавателем на кафедре 
общей хирургии в мединсти-
туте. Он также является авто-
ром книги об общей хирургии 
на казахском языке. Его жена 
тоже всю жизнь проработала 
врачом. 

Наша героиня родом из 
Жалагашского района, где 
в рисоводческом хозяйстве 
работал заместителем ди-
ректора ее отец, Аябек Алмаханов, а 
в совхозе работала мама. Вместе они 
воспитали шестерых детей, каждый 
из которых в жизни выбрал свой путь. 
Старшая сестра стала педагогом, 
один брат работал строителем, вто-
рой юристом, третий специалистом 
в гидромелиорации, четвертый физ-
культурником. Все выросли трудолю-
бивыми и уважаемыми людьми. Дети 
из этой семьи никогда не боялись ра-
боты, все спорилось у них в руках, и 
потому пользовались заслуженным 
уважением у односельчан.

Школу М. Алмаханова окончи-
ла с золотой медалью и в 1979 году 
поступила на факультет педиатрии 
Алматинского государственного ме-
дицинского института. После его 
окончания она 12 лет проработала 

участковым врачом-педиатром в го-
родской детской поликлинике. По ее 
воспоминаниям, работа тогда была 
намного сложнее, ведь у врачей не 
было ни машин, ни сотовых телефо-
нов. Однако, несмотря на трудности, 
они отлично справлялись со своими 
обязанностями. 

В 1997 году врач решила поменять 
место работы и была принята в об-
ластную инфекционную больницу 

заведующей приемным отделением. 
Как раз на этот период пришлась 
эпидемия вирусного гепатита А, 
больных было очень много, даже для 
госпитализации ставили на очередь, 
поскольку мест не хватало. Но и с той 
эпидемией медики успешно справи-
лись. Спустя два года ее перевели в 
отделение реанимации. В 2005 году ее 
назначили заместителем главврача по 
лечебной работе, кем она до сих пор 
и является. 

Общий трудовой стаж нашей геро-
ини составляет 36 лет. Она является 
отличником здравоохранения РК, 
награждена медалью за заслуги в об-
ласти здравоохранения. В прошлом 
году ее наградили орденом "Құрмет". 
М. Алмаханова очень признательна 
за такую высокую оценку ее рабо-

ты. Радует и то, что труд врачей стал 
оцениваться по достоинству. Благо-
даря введению системы обязатель-
ного социального медицинского 
страхования медперсонал больницы 
с прошлого года регулярно и вовре-
мя получает надбавки к зарплате, 
медработникам выделяются путевки 
в санатории Казахстана. Это очень 
стимулирует сотрудников. К слову, 
филиалом Фонда социального меди-

цинского страхования по Кы-
зылординской области с мар-
та 2020 года по май 2021 года 
финансовая поддержка была 
оказана 23 800 медицинским 
работникам региона. На эти 
цели было направлено более 
4,5 миллиарда тенге. 

Семья Миры Аябековны 
очень гордится ее заслуга-
ми. Муж и дети, а их у нее 
трое – сын и две дочери, рано 
стали самостоятельными, по-
скольку привыкли, что мама 
очень много времени уделя-
ет работе. Раньше они даже 
обижались, им казалось, что 
о пациентах она волнуется 
больше, чем о них. Но с воз-
растом поняли, насколько 

ответственная и эмоционально за-
тратная работа у их мамы. Сейчас у 
них уже свои дети, Мира Аябековна 
счастливая бабушка шестерых вну-
ков, и в семье в скором времени ожи-
дается пополнение. 

– На свете много прекрасных про-
фессий, – считает наша героиня. – 
Но сейчас, с высоты своего опыта, 
могу без ложной скромности сказать, 
что профессия врача самая востре-
бованная. Как ни крути, но ни один 
человек не прожил жизнь, ни разу 
не обратившись за медицинской по-
мощью. Так что, пользуясь случаем, 
хочу поздравить своих коллег с на-
шим профессиональным праздни-
ком и пожелать всем людям крепкого 
здоровья. 

Инна БЕКЕЕВА

Быть верным заветной мечте
Директор областного центра психического здоровья 

Адильбай Медетбаев признан «Лучшим менеджером 
здравоохранения 2021 года». Из рук акима области 
Гульшары Абдыкаликовой он получил сертификат на 
1 миллион тенге.

Если хочешь быть здоров, 
прививайся!

Маржан Садуакасова – одна из самых опытных медицинских работников 
Шиелийского района. К ней прислушиваются, приходят, чтобы набраться 
опыта как профессионального, так и жизненного, многие ее коллеги. Она 
всегда доброжелательна, жизнерадостна и удивительно добра. В своем ме-
дицинском учреждении она сегодня главный агитатор за вакцинацию от 
COVID-19 железнодорожников и членов их семей. У нее всегда под рукой 
брошюры, листовки, а ее слову верят все, кто ее знает. 

Профессия на все времена
Великий древнегреческий философ Сократ сказал: «Все про-

фессии – от людей, и только три – от Бога: педагог, судья и врач». 
Может, именно поэтому больные смотрят на людей в белых хала-
тах, как на волшебников, способных совершить чудо исцеления. 
И, как показывает мировая история, они не раз его совершали, 
спасая мир от различных эпидемий. За примерами далеко ходить 
не надо. В наши дни весь мир борется с пандемией коронавируса, 
и на переднем крае этой борьбы находятся люди в белых халатах. 
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