
В четверг 15 июля аким области Гульшара 
Абдыкаликова встретилась с членом респу-
бликанского общественного совета по про-
тиводействию коррупции при партии «Nur 
Otan» Абзалом Куспаном и обсудила вопро-
сы искоренения коррупции.

А. Куспан отметил, что общественный совет ведет 
активную работу по профилактике взяточничества и 
формированию у граждан принципа нулевой терпимо-
сти к коррупции.

В свою очередь, глава региона поблагодарила члена 
Совета, специально прибывшего в область с рабочей 
поездкой и подчеркнула важность комплексной рабо-
ты, направленной на профилактику коррупции в Кы-
зылординской области. Также аким области отметила, 
что в целях снижения коррупционных рисков на засе-
дании специальной комиссии постоянно поднимают-
ся актуальные вопросы в этом направлении.

Подводя итоги встречи, Гульшара Абдыкаликова 
пожелала успехов в работе республиканского обще-
ственного совета по противодействию коррупции при 
партии «Nur Otan».

Стоит отметить, что рабочая группа общественно-
го совета при партии в течение нескольких дней будет 
объезжать объекты в Кызылорде и районах, где будет 
проводить работу в определенных направлениях.
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2005 год: 
экономическая  
модернизация 
страны

Этот год в истории незави-
симого Казахстана стал пе-
реломным. Состоялись глав-
ные выборы страны – выбо-
ры Президента Республики 
Казахстан.  Страна отпразд-
новала 60-летие Великой По-
беды. В Астане прошел боль-
шой парад, в котором прини-
мали участие ветераны со всей  
республики.

В феврале 2005 года Первый Пре-
зидент РК нурсултан Абишевич  
назарбаев выступил с Посланием 
«Казахстан на пути ускоренной эко-
номической, социальной и полити-
ческой модернизации». В нем Елба-
сы подвел итоги проведенной работы, 
остановился на достижениях в эконо-
мике, а также определил стратегиче-
ские приоритеты.

– Сделав ставку на радикальную 
реформу экономики, мы в сжатые 
сроки сумели провести рыночные ре-
формы, создали соответствующее за-
конодательство. Сегодня Казахстан 
имеет реально работающую рыноч-
ную экономику, – сказал Елбасы. – 
Если десять лет назад ВВП на душу 
населения составлял чуть более 700 
долларов, то в конце 2004 года он до-
стиг 2700 долларов, а в этом году ВВП 
на душу населения мы прогнозируем 
уже около 3000 долларов США.

Также было отмечено, что основ-
ным источником экономического ро-
ста является эксплуатация сырьевого 
потенциала страны. По сравнению с 
1985 годом увеличился объем добычи 
углеводородного сырья на 225 про-
центов, тогда как во всем мире добы-
ча возросла менее чем в 1,3 раза.

В экономику государства было 
привлечено порядка 30 миллиардов 
долларов США прямых иностранных 
инвестиций. Как подчеркнул Елбасы, 
это очень высокие показатели.

– Финансовая система Казахста-
на признана одной из самых прогрес-
сивных, и это подтверждают веду-
щие международные эксперты. Ка-
захстан первым среди стран СнГ 
создал национальный фонд для 
обеспечения стабильного социально-
экономического развития, сниже-
ния зависимости от неблагоприятных 
внешних факторов, – добавил нур-
султан Абишевич. – Сегодня в на-
циональном фонде аккумулировано 
5 миллиардов 300 миллионов долла-
ров. Золотовалютные резервы страны 
с учетом национального фонда в це-
лом превышают 14 миллиардов дол-
ларов США. об этом десять лет назад 
мы даже мечтать не могли.

объем внешнеторгового оборота 
в 2004 году приблизился к 33 милли-
ардам долларов США с позитивным 
сальдо свыше семи миллиардов дол-
ларов и вырос более чем в три раза по 
сравнению с 1994 годом.

Диверсифицировалась география 
внешней торговли. В первые годы не-
зависимости в основном она охваты-
вала Содружество независимых Го-
сударств. В 2004 году в структуре то-
варооборота Казахстана на первое 
место вышли страны-члены ЕС, Рос-
сия, Швейцария и Китай.

– Мы воочию убеждаемся, что ста-
новимся частью мировой экономики 
и неизбежно входим в русло глобаль-
ной конкуренции, – отметил Первый 
Президент РК.

Как отметила  аким области, в ны-
нешнем сезоне самые важные вопро-
сы в сельскохозяйственной отрасли 
региона - засуха и дефицит поливной 
воды. И только объединив общие уси-
лия, можно их решить. Приняли все 
возможные меры, чтобы обеспечить 
посевы необходимым объемом воды в 
течение вегетационного периода. 

Выступивший на совещании руко-
водитель областного управления сель-

ского хозяйства Талгат Дуйсебаев рас-
сказал, что общая посевная площадь 
сельскохозяйственных культур в обла-
сти  –187,6 тысячи гектаров. Рис зани-
мает 82,9 тысячи гектаров.  До сих пор 
без воды  остаются 73 гектара риса - 
17 гектаров  в Казалинском районе и  
56 гектаров в Кармакшинском. на се-
годняшний день ведутся работы по 
уходу за посевами, продолжается ра-
бота по подкормке. Согласно данным, 
полученным из районов, состояние  
73,5 процента  рисовых полей в обла-
сти оценивается как хорошее, 22 про-
цента - среднее, 4,5 процента  - неу-
довлетворительное. По данным на 13 
июля 2021 года в Шардаринское во-

дохранилище поступает 43,3 кубоме-
тра воды в секунду, объем воды в во-
дохранилище составил 2,6 миллиар-
да кубических метров. Из Шардары в 
нижний поток сбрасывается 500 кубо-
метров воды в секунду. на сегодня на 
границу области поступает 555 кубоме-
тров воды, из которых на поля забира-
ется 497,2 кубометра. 

Согласно протоколу 80-го заседа-
ния Государственной координацион-

ной комиссии по водному хозяйству от 
11 мая 2021 года, с 1 апреля по 31 сен-
тября текущего года в Шардаринское 
водохранилище  должно поступать 
4084 миллиона кубометров воды. од-
нако соглашение не было выполнено 
на должном уровне. В итоге   страдают 
наши земледельцы. Чтобы обеспечить  
посевы риса необходимой поливной 
водой в области функционируют 93 во-
доустановки. Чтобы рис не остался без 
воды, нужно  строго соблюдать утверж-
денный Кызылординским филиалом 
Республиканского государственно-
го предприятия «Казводхоз» график и  
чистить каналы.

Что касается заготовки кормов, то 

в области продолжается второй укос 
люцерны, собрано  15,9 тысячи тонн, 
средняя урожайность составляет 23,2 
центнера. В первый укос из 44,2 ты-
сячи  гектаров люцерны  прошлых лет 
оставлено на семена  4 тысячи  гекта-
ров, заготовлено 102,9 тысячи тонн  
люцерны. Средняя урожайность сос- 
тавила 26,9 центнера. В целях коорди-
нации работы во всех районах и в Кы-
зылорде созданы специальные штабы, 
определены конкретные объемы се-
нокосных угодий, утвержден план ме-
роприятий по обеспечению запасами 
корма. В населенных пунктах области 
создано 114 бригад по заготовке сена, 
в которых задействовано 170 единиц 
сельскохозяйственной техники и 823 
человека. С крупными сельхозпроиз-
водителями заключено 17 меморанду-
мов для обеспечения поголовья скота 
в личных подсобных хозяйствах необ-

ходимыми кормами. на сегодняшний 
день во всех населенных пунктах сфор-
мированы сеноуборочные бригады, на-
чата массовая кампания по покосу. 

Как отметил директор областно-
го филиала РГП «Казводхоз» Хамит  
Биимбетов, в регионе на вегетацион-
ный период более 800 водопользовате-
лей заключили договоры на приобрете-
ние 2 миллиардов  976 миллионов ку-
бических метров воды. С начала июня 
этого года получено 2 миллиарда 118 
миллионов кубических метров. на 15 
июля в области из Сырдарьи по маги-
стральным и межхозяйственным кана-
лам по плану должны получить 448,6 
кубических метра в секунду, в действи-

тельности подается 431,5 кубометра в 
секунду. Таким образом, дефицит воды 
испытывают земледельцы  Жалагаш-
ского, Кармакшинского и Казалинско-
го районов. Согласно плану, принима-
ются следующие меры. Чтобы всем во-
допользователям хватило воды, в райо-
нах устанавливаются графики ее пода-
чи по левобережному магистральному 
каналу.  В Казалинский район по кана-
лу Караозек подается 43 кубометра воды 
в секунду.  В области работают 43 насо-
са для перекачки воды. Больше всех их 
в Сырдарьинском и Жалагашском рай-
онах – 13 и 11. Такими насосами поль-
зуются все хозяйства области. 

Акимы Аральского и Казалинско-
го  районов Серик Сермагамбетов и 
Мухтар оразбаев рассказали  о ситуа-
ции в районах  и принимаемых мерах 
по борьбе с последствиями засухи. В 
районах сформированы молодежные 
добровольческие отряды, участвую-
щие в сенокосной кампании. В насто-
ящее время они задействованы в заго-
товке сена в аульных округах Карашен-
гель, Коларык Казалинского района, 
аула Жанажол Кармакшинского рай-
она, а также сел н.Ильясова и Шир-
кейли Сырдарьинского района. Кроме 
того, есть договоренность с руководи-
телями хозяйств соседнего Иргизского 
района Актюбинской области о приоб-
ретении у них сена по доступной цене, 
а еще они предоставили для сенокоса 
свои поля. В настоящее время бригады 
уже приступили к покосу.

В целях предупреждения гибе-
ли скота, усиления мер безопасно-
сти в Аральском районе организо-
вано дежурство жителей сел на во-
допоях и берегах озер, ситуация на-
ходится под контролем. новых фак-
тов падежа скота не выявлено. В рай-
онах созданы штабы по стабилизации 
цен на корма и продукцию животно-
водства, приняты специальные планы  
мероприятий. 

Подводя итоги совещания, аким об-
ласти поручила акиматам Кызылор-
ды и районов  проконтролировать за-
готовку  необходимого объема кормов 
к предстоящему зимнему сезону. Из-
лишки  доставить хозяйствам Араль-
ского и Казалинского районов, опре-
делить специального оператора из рай-
онов для организации закупа кормовой 
пшеницы, ячменя и овса у акционер-
ного общества «Продовольственная 
контрактная корпорация». Были даны 
и другие поручения. 

Мира ЖАКИБАЕВА

прием

Встреча с членом 
антикоррупционного 
совета

covid-19

Прошло больше года с тех па-
мятных дней, а люди в белых ха-
латах до сих пор находятся на 
переднем крае борьбы с этим ко-
варным заболеванием. 

Если инфекционисты, эпи-
демиологи, участковые врачи, 
фельдшеры скорой помощи, 
медсестры действительно были в 
первых рядах борьбы с ковидом, 
то работу физиотерапевтиче-
ского кабинета, наверное, мож-
но сравнить с работой тылового  
госпиталя, куда приходят, чтобы 
пройти реабилитацию и восста-
новиться те, кто перенес тяже-
лую форму этой болезни. 

Как рассказала врач-
реабилитолог городской по-
ликлиники №1 Амина Кенже-
гулова, в кабинете физиотера-
пии, помимо врача, работают 
пять медсестер, одна санитарка 
и один оператор. Здесь оказыва-
ют более десяти видов медицин-
ских услуг. В день принимают 
около тридцати человек разных 
возрастных групп. Пациенты с 
большой теплотой отзывают-
ся о специалистах, работающих 
в этом кабинете, говорят, что 
все назначения врача медпер-
сонал выполняет неукоснитель-
но, с большой заботой и внима- 
нием к пациенту. А такое отно-
шение, в особенности, доброе 
слово, тоже лечит.  

Врач-реабилитолог сообщила, 
что с начала года физиотерапев-
тическое лечение и реабилита-
цию прошли 33 пациента, пере-
болевшие ковидом или ковидной 

пневмонией. По рассказам паци-
ентов, да и по их состоянию, спе-
циалисты имеют возможность 
судить, какой вред здоровью на-
несла эта коварная болезнь. У 
большинства переболевших на-
блюдались проблемы с легкими, 
они длительное время не мог-
ли преодолеть слабость, апатию, 
раздражительность. После про-
хождения лечения состояние 
улучшилось, но врачи советуют 
им больше бывать на свежем воз-
духе, заниматься лечебной физ-
культурой, совершать небольшие 
пешие прогулки. 

Как в дальнейшем перенесен-
ная болезнь скажется на здоро-
вье, да и скажется ли вообще, 
пока судить трудно. Делать про-
гнозы, сколько еще продлится 
пандемия, никто не берется. Так 
что, единственный выход из си-
туации для всех, считает врач, 
это своевременная вакцинация.

общий стаж работы в меди-
цине у А. Кенжегуловой состав-
ляет более сорока лет. Многие 
годы она вместе с мужем прора-
ботала в районной больнице по-
селка Жосалы. оба являются об-
ладателями нагрудных знаков 
«отличник здравоохранения Ре-
спублики Казахстан». В их семье 
есть еще два медика – это дочь, 
которая работает специалистом 
по УЗИ в частной клинике об-
ластного центра и невестка – 
врач областного центра кро-
ви. В Кызылорду семья перееха-
ла, когда главу семейства пере-
вели на новую должность. Ами-

на Алмагамбетовна уже девять 
лет как на пенсии, но отдохнув 
четыре года и понянчившись с 
подрастающими внуками, она 
вновь вернулась к работе и вот 
уже пять лет работает в этой  
поликлинике. 

– Также как и мои коллеги, я 
получила оба компонента вакци-
ны, – говорит наша героиня. – 
не буду говорить, что мне было 
не страшно, конечно, страшно, 
я такой же человек, как и все. но 
перенесла обе прививки доста-
точно легко. И теперь, глядя на 
нестабильную обстановку, ког-
да появился новый, еще более 
опасный штамм «Дельта», очень 
рада, что я и члены моей семьи 
привиты. 

Любое заболевание опас-
но осложнениями. А после по-
лучения прививки риск заболе-
вания значительно снижается.  
А. Кенжегулова прекрасно по-
нимает опасения тех, кто выжи-
дает, но в то же время советует не 
тянуть с вакцинацией. Коллек-
тивный иммунитет – это наибо-
лее вероятный шанс остановить 
пандемию. И, конечно же, со-
блюдение всех санитарных про-
тивоэпидемических требований.

Инна БЕКЕЕВА

болезнь лучше предупредить
Вот уже год, как врачей и других медицинских ра-

ботников, борющихся с коронавирусом, сравнива-
ют с бойцами на передовой. И это вовсе не преувели-
чение. Ведь многим из них в прошлом году месяцами  
пришлось жить в больнице, соблюдая строжайшие 
меры безопасности, общаясь с родными лишь посред-
ством видеосвязи. 

Нужны вода и корма
Аким области Гульшара Абдыкаликова провела селекторное 

совещание, на котором обсуждались два вопроса – обеспече-
ние поливной водой  сельхозпроизводителей региона  и заго-
товка кормов.

Чтобы скот 
не голодал



- Ваш трудовой путь, трудолюбие, 
огромный опыт и ваши советы очень до-
роги нынешней молодежи, - сказала 
Гульшара Абдыкаликова. - Общеизвестен 
ваш вклад в социально-экономическое, 
общественно-политическое развитие Кы-
зылординской области и становление не-
зависимой Республики Казахстан. От всей 
души поздравляю вас с 70-летним юби-
леем, желаю дальнейших успехов в ва-
ших делах, крепкого здоровья и семейного  
благополучия. 

В ходе встречи аким области вручила 
Бигали Каюпову Почетную грамоту Кы-
зылординской области за особый вклад в 
общественно-политическое, социально-
экономическое развитие региона и нагруд-
ный знак Министерства сельского хозяй-
ства РК «Отличник сельского хозяйства». 
Также глава региона зачитала поздравле-
ние председателя Сената Парламента РК. 

Юбиляра также поздравили предсе-
датель областного совета ветеранов Се-
рик Дуйсенбаев, ветеран труда, быв-
ший министр рыбного хозяйства Казах-
ской ССР Кудайберген Саржанов и де-
путат областного маслихата Шакизада  

Абдикаримов, которые отметили его за-
слуги перед страной, поделились теплыми  
воспоминаниями. 

В завершение встречи Бигали Абдике-
рович поблагодарил коллег за добрые по-
желания и отметил, что продолжит слу-
жить стране. Также юбиляр подчеркнул, 
что Елбасы всегда поддерживает и защи-
щает Аральский район и делает все воз-
можное для процветания нашего края.

Бигали Каюпов родился в 1951 году в 
городе Аральске. Общественный деятель, 
кандидат экономических наук. Окончил 
филологический факультет Кызылордин-
ского педагогического института (ныне 
Кызылординский университет имени Кор-
кыта ата), планово-экономический фа-
культет Алматинского института народно-
го хозяйства, Московскую Академию об-
щественных наук. 

Трудовую деятельность начал в 1968-
1969 годах учителем сельской школы. Ра-
ботал заведующим отделом областного, 
республиканского комитетов комсомола,  
инструктором ЦК Компартии Казахстана, 
помощником председателя Президиума 
Верховного Совета Казахской ССР. Был 

председателем исполкома Сырдарьин-
ского районного совета депутатов, 1-м се-
кретарем Аральского районного комите-
та партии, председателем исполкома рай-
онного Совета депутатов, акимом Араль-
ского района, депутатом Сената Парла-
мента РК, государственным инспектором 
Администрации Президента РК. Работал 
акимом Кармакшинского и Жалагашского  
районов.

С 2016 года является директором Араль-
ского мукомольного завода.
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юбилей

Вчера аким области Гульшара Абдыкаликова встретилась с ветера-
ном труда, общественным деятелем Бигали Каюповым и поздравила 
его с 70-летием. Глава региона высказала добрые пожелания юбиляру, 
отметив, что Бигали Абдикерович, уроженец священной земли Сыра, 
известен своей добропорядочностью, достоинством, деловитостью, 
благородством и великодушием. 

Признание заслуг

Помощь от фонда 
Булата Утемуратова 

Как сообщила пресс-служба, фонд Бу-
лата Утемуратова планирует направить 
свыше 200 миллионов тенге пострадав-
шим от засухи животноводам Аральского 
района. Средства передадут в обществен-
ный фонд «Аралым-Айдын шалқарым», 
которые затем распределят на первооче-
редные нужды пострадавшего населения.

В регионе из-за продолжительной засухи остро 
стоит проблема доступа скота к воде и обеспеченно-
сти кормами. К настоящему времени в районе уже 
зафиксирован падеж более 500 голов скота. В рам-
ках помощи от фонда 800 малообеспеченных семей 
Аральского района получат 900 тонн комбикормов. 
Этого объема хватит на период с ноября 2021 по май 
2022 года.

Для сохранения поголовья животных и обводнения 
пастбищ в регионе необходимы новые водные сква-
жины, а также требуется очистка каналов и ремонт 
водосливных сооружений. на реке Сырдарья в райо-
не населённого пункта Аманоткель восстановят водо-
подпор «Аспай», что позволит поднять уровень воды и 
заполнить Камыстыбасскую и Акшатаускую озёрные 
системы. Кроме того, будут пробурены скважины, в 
том числе в отдаленном аульном округе Беларан, в ко-
тором в настоящее время нет питьевой воды – жите-
ли пользуются колодцем, расположенным в 35 кило-
метрах от населенного пункта.

Кроме всего перечисленного, будут закуплены 
трактора, сенокосилки, плуги, пресс-подборщики для 
заготовок кормов сельскими потребительскими ко-
оперативами при аульных округах. Для обеспечения 
водопоя скота на дальних отгонах закупят водовозы, 
для обводнения пастбищных и сенокосных угодий 
приобретут дизельные насосы.

Контроль за расходованием средств и распределени-
ем кормов будет осуществлять специально сформиро-
ванная комиссия из представителей общественности.

благотворительность

Здоровье – 
в наших руках

Аким области Гульшара Абдыкаликова опубликова-
ла в своем аккаунте в социальной сети обращение по 
текущей ситуации с коронавирусом, отметив, что чис-
ло заболевших неуклонно растет.

«В настоящее время эпидемия коронавируса вновь набирает 
обороты. В прошлом году в это время мы потеряли много близ-
ких, хороших и добрых людей, и по сей день скорбим о них. 
Эти дни навечно останутся в нашей памяти. В этом году чис-
ло заболевших также неуклонно растет. наша небрежность и 
халатность в соблюдении элементарных требований каранти-
на наносит вред не только нам самим, но и нашим родным и 
близким, окружающим нас людям», - написала аким области.

В своем обращении Гульшара Абдыкаликова привела и све-
жие статистические данные: так, на сегодняшний день в Кы-
зылординской области зарегистрировано 7783 факта зараже-
ния коронавирусной инфекцией, показатель заболеваемости 
на 100 000 населения составляет 946,4.

«Из всех зарегистрированных случаев заражения 2 процента 
были привезены извне, 58 процентов заболевших выявлены в 
результате скрининговых обследований и 40 процентов - кон-
тактные. Отмечается заболеваемость среди новорожденных и 
пожилых людей, в том числе активно - в возрасте от 20 до 69 
лет», - сообщила Гульшара Абдыкаликова. 

«Дорогие земляки, вы сами прекрасно знаете, что здоровье 
нам нужно в первую очередь. Чтобы скорее остановить эпиде-
мию и благополучно дождаться лучших времен, прошу вас при-
остановить массовые сборища, поминки, туристические по-
ездки, семейные мероприятия и строго соблюдать элементар-
ные требования карантина (ношение масок, антисептических 
средств, соблюдение дистанции), а также получить прививку. 
Здоровье – в наших руках!», - заключила аким области.

Для соблюдения 
закона

За голосованием на выборах сельских 
акимов в области будут следить более 
300 независимых наблюдателей, кото-
рые сейчас проходят обучение в Кызыл- 
ординском областном филиале  респу-
бликанского общественного объедине-
ния «Центр непартийного наблюдения».

– 25 июля у нас пройдут первые выборы сельских 
акимов, – сказал председатель областного филиа-
ла республиканского ОО «Центр непартийного на-
блюдения»  Жандос Тусмагамбетов.  – Они должны 
повысить доверие населения к власти, ответствен-
ность избранных акимов перед народом. Для того, 
чтобы выборный процесс был прозрачным и от-
крытым, прошел в соответствии с законом, мы го-
товим наблюдателей.

По его словам, первое и самое главное требова-
ние к тем, кто хочет стать наблюдателем – быть за-
интересованным в процессе.

–В настоящее время наши наблюдатели прохо-
дят специальное обучение и оттачивают свои зна-
ния о выборном процессе. наша цель – чтобы сами 
наблюдатели не нарушали закон и знали не толь-
ко права, но и обязанности, как необходимо дей-
ствовать в разных ситуациях. Проводим видеокон-
ференции, работаем посредством мессенджеров, – 
отметил Ж. Тусмагамбетов.

В целом по Казахстану одновременно пройдут 
выборы более 700 сельских акимов. Республикан-
ский Центр непартийного контроля планирует ве-
сти наблюдение за избирательным процессом на 
участках через официально зарегистрированные 
филиалы во всех регионах страны. 

В случае, если наблюдатели зафиксируют на из-
бирательном участке какие-либо нарушения, они 
должны немедленно сообщить об этом в регио-
нальный штаб, где будет принято решение о даль-
нейших действиях.

Наталья ЧЕРНЕЙ

Отметим, что накануне сессии состоялось 
традиционное совместное заседание постоян-
ных комиссий областного маслихата с участи-
ем заместителей акима области, руководителей 
областных управлений.   По всем вопросам по-
вестки дня четвертой сессии были заслушаны 
докладчики. Каждое выступление было под-
вергнуто тщательному анализу со стороны на-
родных избранников. И потому к выступаю-
щим было много вопросов. В частности, депу-
таты интересовались, почему в прошлом году 
бюджет области недоосвоил семь миллиардов 
тенге. Как ответила руководитель областного 
управления финансов Елена Шаврова, основ-
ная доля неосвоенных средств приходится на 
строительство. Причина - пандемия корона-
вирусной инфекции COVID-19.  Из-за каран-
тина  и последовавшего за ним комплекса огра-
ничительных мер, фактически была остановле-
на работа на строительных объектах. В том чис-
ле имели место срывы своевременных поставок 
материалов и оборудования, простой спецтех-
ники, продление сроков хранения невостребо-
ванных в настоящий момент материалов и обо-

рудования и др. Таким образом, застройщики 
были вынуждены временно заморозить стро-
ительные работы, тем самым отложить освое-
ние выделенных из бюджета средств до лучших  
времен. 

 Определенная сумма бюджетных средств не 
освоена и в сфере образования. Злосчастный 
карантин сорвал поставки из-за границы необ-
ходимого оборудования и инвентаря. Словом, 
как отметила руководитель областного управ-
ления финансов, практически нет такой сферы 
деятельности, которой не коснулась бы в той 
или иной степени пандемия. 

Далее руководитель областного управления 
экономики и бюджетного планирования нур-
гали Кордабай представил на рассмотрение де-
путатов проект изменений и дополнений в об-
ластной бюджет на 2021-2023 годы. Корректи-
ровка связана с тем, что в бюджете за счет эко-
номии бюджетных программ образовались до-
полнительные средства, которые необходи-
мо перераспределить по определенным сферам 
на решение первоочередных задач. В частно-
сти, средства предусмотрены на ремонт дорог, 
развитие инженерных коммуникаций, покупку 
жилья для многодетных семей, борьбу против 
COVID, газификацию ряда населенных пун-
ктов, поддержку отдельных категорий граждан 
и другое. 

В ходе заседания народные избранники внес-
ли ряд предложений и замечаний по обсуждае-
мым вопросам. В частности, депутат Кылыш-
бай Бисенов предложил рассмотреть вопрос 
о выделении из бюджета средств на дополни-
тельные образовательные гранты по обучению 

на необходимые региону специальности. Депу-
тат Сарсенкуль Бихожа затронула тему госзаку-
пок, которые необходимо проводить с учетом 
климатических условий региона. Из-за дол-
гой процедуры строительные работы, напри-
мер, ремонт дорог приходится выполнять в хо-
лодное время года, что резко отражается на их  
качестве. 

Также было сказано о необходимости забла-
говременно, особенно ранней весной, подго-
товить каналы и озера к приему воды. Поза-
ботиться о том, чтобы ирригационная система 
была очищена и отремонтирована. 

Заострили внимание на ответственности ру-
ководителей бюджетных программ, которые по-
дают заявки в бюджет на выделение средств. 
Деньги им выделяют, правда, как нередко быва-
ет, они в той или иной степени не осваиваются. 

Более двух часов продолжалось заседание 
постоянных комиссий. С учетом предложений 
и замечаний депутаты проголосовали за вы-
несение всех вопросов на сессию областного  
маслихата.

на повестке дня сессии, проходившей под 

председательством депутата областного мас-
лихата Аманжола Онгарбаева и с соблюдением 
всех санитарных требований, были рассмотре-
ны девятнадцать вопросов об исполнении об-
ластного бюджета за 2020 год и внесении из-
менений и дополнений в ряд решений Кы-
зылординского областного маслихата. В част-
ности, на обсуждение были предложены та-
кие вопросы, как внесение изменений и допол-
нений в решения Кызылординского област-
ного маслихата от 11 декабря 2020 года №519  
«Об областном бюджете на 2021-2023 гг.», №245  
от 17 октября 2018 года «О принятии го-
сударственных обязательств по проекту 
государственно-частного партнерства «Откры-
тие инклюзивного детского сада «Рауан» в по-
селке Айтеке би Казалинского района», при-
нятие государственных обязательств по проек-
ту государственно-частного партнерства «Арен-
да физкультурно-оздоровительного комплек-
са в аульном округе Томенарык Жанакорганско-
го района», о признании утратившими силу не-
которых решений Кызылординского областного 
маслихата по проектам государственно-частного 
партнерства в сфере здравоохранения и др. 

Аким области отчиталась перед депутатами 
по итогам первого полугодия текущего года, 
отметив, что, несмотря на ограничительные 
меры, в регионе наблюдается рост экономиче-
ских показателей.

на расширенном заседании Правитель-
ства 10 июля текущего года Глава государства 
Касым-Жомарт Кемелевич Токаев поручил 
продолжить борьбу с коронавирусом и увели-
чить темпы роста экономики. Объем промыш-

ленной продукции вырос на 0,5 процента, обра-
батывающей промышленности - на 14,6%, ва-
ловой продукции сельского хозяйства - на 2,8 
процента, инвестиций - на 13,6%, в том числе 
частных инвестиций – на 5,9 процента, строи-
тельных работ – на 34%, введенного жилья – 
на 5,3% и розничной торговли - на 1 процент. 
Количество действующих субъектов малого и 
среднего бизнеса увеличилось на 6,1 процен-
та и составило 49 808 единиц. С начала года в 
отраслях экономики создано 16 464 новых ра-
бочих места, из них 6328 постоянных. Уровень 
безработицы составил 4,9 процента. В рамках 
третьей пятилетки программы индустриализа-
ции ведется работа по реализации 41 проекта с 
созданием более 7 тысяч рабочих мест. 

- За отчетный период объем выпущенной 
продукции реализованными проектами Кар-
ты индустриализации увеличился на 8 милли-
ардов тенге, составив в общей сложности 18 
миллиардов тенге, - сказала Гульшара Абды-
каликова. - Экспорт вырос на 24,3 процента, 
а количество стран-экспортеров с 8 до 12. Уже 
в этом году будет реализовано 4 проекта на об-
щую сумму 48,5 миллиарда тенге с открытием 
506 новых рабочих мест. Вопросы стабилиза-
ции цен на продовольственные товары также 
находятся на контроле.

на сегодняшний день в связи со сложной 
эпидемиологической ситуацией, сложившей-

ся в регионе, область вошла 
в «красную» зону. И потому в 
целях улучшения создавше-
гося положения принимают-
ся соответствующие меры. В 
регионе функционируют 106 
прививочных кабинетов, из 
них 91 работают в районах. 
Для вакцинации жителей от-
даленных населенных пунктов 
работают 39 мобильных групп. 
В регионе уточнено 510 объ-
ектов, участвующих в проек-
те «Ashyq». В настоящее время 
в этом проекте зарегистриро-
вано и работают 280 объектов 
предпринимательства.

Одним из приоритетных на-
правлений в формировании 
областного бюджета являет-
ся реализация предвыборной 
программы партии «Nur Otan». 
на реализацию мероприятий 
республиканской Дорожной 
карты с начала года направ-
лено 2,3 миллиарда тенге, на  
реализацию региональной До-
рожной карты выделено 362,8 
миллиона тенге.

Как стало известно, в 
Аральском районе из-за силь-
ной засухи имел место падеж 
крупного рогатого скота, в ре-
зультате которого было объ-
явлено чрезвычайное положе-

ние. В связи с этим из чрезвычайного резерва 
области выделяются определенные средства. 
Рассчитаны и направлены в Правительство не-
обходимые средства на реализацию ключевых 
мероприятий. В ближайшее время ожидается 
выделение соответствующих средств из резер-
ва Правительства.

В результате проведения оперативных меро-
приятий ситуация стабилизируется. на сегод-
няшний день завезено 1767,6 тонны клевера, 
50 тонн кормов, дополнительно заказано 406 
тонн клевера и 60 тонн ячменя. По области к 
зиме 2021-2022 года заготовлено 181,1 тысячи 
из 942,4 тысячи тонн грубых кормов, или 19,2 
процента от общей потребности. Работа в этом 
направлении продолжается.

Глава региона отметила, что со стороны де-
путатского корпуса были затронуты актуаль-
ные вопросы, требующие первоочередного ре-
шения в рамках социально-экономического 
развития области, выделены средства из ре-
спубликанского и областного бюджетов на ряд 
важных проектов. Гульшара Абдыкаликова 
внесла на рассмотрение сессии областного мас-
лихата вопрос об очередном уточнении област-
ного бюджета на 2021-2023 годы.

В ходе сессии аким области поздравила де-
путата областного маслихата Максута налибае-
ва с избранием на должность председателя тер-
риториального объединения профсоюзов «Кы-
зылординский областной профсоюзный центр» 
и выразила надежду на дальнейшую совмест-
ную работу. 

Абдрахман ЕНСЕГЕН

выборы

сессия областного маслихата

Внесены изменения в бюджет
Вчера в Кызылорде состоялась четвертая сессия областного маслихата 

седьмого созыва. В работе сессии приняла участие аким области Гульшара 
Абдыкаликова. 

Фото Багдата Есжанова
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О результатах деятельности депу-
татов всех уровней рассказала первый 
заместитель председателя областного 
филиала партии, руководитель депу-
татской фракции Ляйля Турешова.

Было отмечено, что «Дорожной 
картой» партии на 2021-2025 годы, 
направленной на развитие региона, 
охвачено 611 показателей и 1776 ме-
роприятий, которые намечается про-
вести в ближайшие 5 лет. Большая 
часть мероприятий направлена на ре-
шение социальных вопросов, а также 
устойчивое развитие экономики ре-
гиона в целом. Учтены все категории 

населения. По годам определены эта-
пы реализации «Дорожной карты», ее 
финансовое обеспечение.

За первое полугодие текущего 
года выполнено 16 процентов меро-
приятий, запланированных в рам-
ках «Дорожной карты». В частности, 
к природному газу подключены два 
районных центра. До конца года жи-
тели города Казалы, аулов имени 
Н.Бекежанова и Ш. Кодаманова Шие- 

лийского района получат доступ 
к голубому топливу, в результате 
доля потребителей природного газа  
составит 67,4 процента. В ближайшие 
5 лет планируется газифицировать 19 
населенных пунктов области. 

Для развития массового спорта и 
доведения доли населения, занимаю-
щегося физической культурой и спор-
том до 35 процентов, в регионе про-
веден капитальный и текущий ремонт  
2 спорткомплексов, 23 спортивных 
объектов, введены в эксплуатацию 
плавательный бассейн и 12 стритболь-
ных площадок. 

В рамках партийной 
программы реализованы 
проекты «Расширение и 
реконструкция подстан-
ции 35/10 кВ №22 поселка 
Торетам Кармакшинского 
района» и «Расширение и 
реконструкция электриче-
ских сетей 6-10/0,4 кВ по-
селка Торетам и а/о Акай 
Кармакшинского района».

Ляйля Турешова от-
метила, что депутаты всех 
уровней на постоянной 
основе проводят встречи с 
населением. Так, за первое 
полугодие в общественных 
приемных городского, рай-
онных филиалов было при-

нято 444 человека, более 250 обраще-
ний решены положительно. 

Подводя итоги отчетной встречи, 
руководитель фракции отметила, что 
работа депутатов будет продолжена в 
том же темпе, и озвучила задачи на бу-
дущее. Также она напомнила о пред-
стоящих выборах акимов сельских 
округов, которые состоятся 25 июля 
текущего года.

Наталья ЧЕРНЕЙ

Подведены  
итоги полугодия 

В Кызылорде в областном маслихате депутатская фракция пар-
тии «Nur Otan» подвела итоги работы за первое полугодие текуще-
го года. 

Это участники с нулевым коли-
чеством регистрации посетителей 
по QR-коду (чекинов). Все они 
исключены из проекта «ASHYQ» 
на 2 недели. Среди них объекты 
общественного питания и компью-
терные клубы. Полный перечень 
участников с деактивированным 
QR-кодом (согласно выгрузке Ми-
нистерства цифрового развития 
РК) можно посмотреть на сайте об-
ластного акимата.

– В настоящее время эпидемио-
логическая ситуация в стране ухуд-
шается, ежедневно увеличивается 
количество заразившихся корона-
вирусом, – говорит директор об-
ластной Палаты предпринимате-
лей Галымбек Жаксылыков. – Не 
остался в стороне и наш регион, ко-
торый сейчас находится в "красной" 
зоне.  Между тем, Правительство 
страны пошло навстречу предпри-
нимателям и дало им  возможность 
осуществлять свою деятельность 
благодаря проекту  «Ashyq». 

На сегодня в области QR-коды 
получили  294 субъекта малого и 
среднего бизнеса. Большинство 
предпринимателей строго соблю-
дают требования этого проекта. 
Однако есть те, кто эти требования 
игнорирует.  В результате,  17 пред-
принимателям  деактивировали 
QR-коды. Жаль, что они до сих пор 
не поняли, что «Ashyq» – это един-
ственная возможность для бизнеса 
работать нормально в режиме пан-
демии. Им нужно всего-то выпол-
нять правила программы, а взамен 
получаешь преференции: можешь 
работать  дольше по времени при 
большей заполняемости. Теперь, 
если в будущем деактивированные 
заведения снова нарушат условия 
«Ashyq», они подпадут под исклю-

чение из проекта, но уже на два  
месяца.

Руководитель Палаты отме-
тил и лидеров проекта «Ashyq». 
Их сегодня – 22.  Это такие кафе 
как – «Арафат», «Пусан», «Асон», 
«Миран», «Koreana Family», «Мо-
нако», «Дойт», «Тондемун», «Djoo 
bar», «Fly», «Aray loung», кинотеа-
тры «Киноплекс 8», «Жібек жолы», 
«Час», гостиница «Sultan Plaza», би-
льярдный клуб «Классик», а также 
аэропорт «Коркыт ата».

Лидерам  «Ashyq» на  2 недели 
предоставляются такие привеле-
гии – при «красной» зоне могут 

работать по требованиям «желтой» 
зоны, при «желтой» зоне рабо-
тают по требованиям «зеленой» 
зоны, при «зеленой» зоне рабочее 
время продлевается дополнитель-
но на 2 часа, а также заполняе-
мость объекта увеличивается на  
10 процентов.

По информации областного де-
партамента санитарно-эпидемио- 
логического контроля, с апреля 
текущего года в рамках проекта 
«Ashyq» в области зафиксировано 
104 случая посещения обществен-
ных мест лицами, с «желтым» и 
«красным» статусами.

По всем вопросам проекта 
«Ashyq» специалисты областной  
Палаты предпринимателей готовы 

проконсультировать и оказать пол-
ное сопровождение. 

Отметим, что «Ashyq»  – это 
приложение для регистрации по-
сетителей в общественных заведе-
ниях. Перед входом пользователь 
сканирует специальный qr-код и 
предъявляет его администратору 
на входе. Код определяет статус по-
сетителя. Статус посетителям при-
сваивается на основании сверки 
с информационными системами 
Единый интеграционный портал 
ПЦР-исследований и Центр Кон-
троля COVID-19 Министерства 
здравоохранения РК.

«Красный» статус присваива-
ется, если человек сдал ПЦР-тест 
на коронавирус и получил поло-
жительный результат. Обладате-
лям этого статуса предписано со-
блюдать строгий режим домашней  
изоляции.

«Желтый» присваивают кон-
тактным лицам. Им разрешено вы-
ходить за продуктами или в аптеку 
возле дома, но запрещено посещать 
иные общественные места.

«Синий» будет означать свобод-
ное перемещение везде, кроме тех 
мест, где обязателен ПЦР-тест (на-
пример, в аэропорту).

«Зеленый» – знак полной свобо-
ды передвижения.

Таша БЕРЕЖНАЯ

500 тюков люцерны на ярмарку в 
Аральском районе, организованную 
местным акиматом, доставило кре-
стьянское хозяйство «Шаган жер». 
Руководители крестьянских хозяйств 
Сырдарьинского района заявили о го-
товности оказать посильную помощь 
животноводам Аральского и Каза-
линского районов, испытывающим 
острый недостаток кормов. 

– На косовицу выделили 30 человек 
из числа местных жителей, работаю-
щих в хозяйстве, привлечена техника –  
2 жатки, 3 косилки, 5 грузовиков для 
вывоза с полей готовых тюков. Тра-

вы на полях достаточно. Как только 
спутим воду с рисовых чеков, начнем 
заготовку камыша, растущего вокруг. 
В отличие от люцерны, выращивание 
которой требует определенных затрат, 
камыш мы готовы предоставить бес-
платно, – говорит руководитель КХ 
«Акжарма и К» Кайрат Нурсеитов. – 
Кроме того, мы должны вовремя за-
готовить корма и для нашего совмест-
ного животноводческого хозяйства 
«Максат», где на сегодня содержится 
400 лошадей и 400 коров. Имеют свой 
личный скот и 150 работников това-
рищества, им тоже нужно позаботить-
ся о кормах.  

В целях оперативного решения во-
просов заготовки кормов, определе-
ния сенокосных угодий по району 
создан специальный штаб. Как со-
общил К.Нурсеитов, в эти выходные 
ожидается приезд косарей из области. 
Они уже подготовили поля для прове-
дения косовицы методом асара.  

  Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

АГРАРНЫЙ СЕКТОР СОРЕВНОВАНИЯ

С раннего утра они косили траву 
на рисовом поле ТОО «Жалантос 
батыр» в Карашенгельском сель-
ском округе. Во время состязаний 
они заготовили 1553 снопа сена, 
которое по решению организаторов 
раздали малообеспеченным и  поте-
рявшим кормильца семьям.

Первое место занял житель села 
Жалантос батыр Актлек Бекболат, 
второе – Али Еркебулан из аула 
Тюктибай, третье – Рауан Аленов 
из Казалинска. Лучшими жнецами 
стали Казыбек Ерсултан, Талант 
Нурадин, Женис Жолдасбаев и    
Талап Мурзалиев. 

Заместитель акима района Кунт-
лес Назымбеков поздравил побе-
дителей и призеров соревнований 
и наградил их ценными призами и 
подарками. 

Как известно, в эти дни  моло-
дежь и волонтеры области отправ-
ляются на сенокосы. Одна из бригад 
работает в аульном округе Кыркен-
се Жанакорганского района. Здесь 
кормовые  сельхозкультуры зани-

мают 3098 гектаров – это  люцер-
на прошлых лет, нынешнего года, 
озимая и яровая пшеницы. Первый 
укос люцерны здесь уже прошел, 

было собрано  пять тысяч тонн зе-
леной массы. 

Более 500 волонтеров и  чле-
нов  молодежного отряда «Жа-
сыл ел» этого района заготав-
ливают корма для жителей 
аульного округа Акуйик. Они косят 
траву на полях крестьянского хо-
зяйства «Кудирет» в аульном окру-
ге  Кыркенсе.  Им предоставлено 
питание, проживание, созданы все  
условия. 

На днях в Аральский  район до-
ставили сено, которое отправили 
представители крестьянского хо-
зяйства «Акжарма и К» Сырда-
рьинского района. Всего из этого 
агроформирования запланировано 
вывезти 15 тысяч тюков сена.  

–Пока отправили пять тысяч 
тюков, со временем 
соберем еще нужное 
количество, – гово-
рит председатель КХ 
Кайрат Нурсеитов. –  
Мы предлагаем фер-
мерам корма по це-
нам ниже рыночных. 
Никакой спекуля-
ции, перепродаж в 
руки перекупщиков 
мы не ведем. Прода-
ем с поля напрямую, 
поэтому  фермеры 
не пострадают от  
перекупщиков.   

Как отметили спе-
циалисты областного 
управления сельско-
го хозяйства, сей-

час в регионе продолжается второй 
укос люцерны. Уборка идет на 6,9 
тысячи гектарах, пока собрано 15 
тысяч тонн, средняя урожайность 
составляет 23,2 центнера. Из 44,2 
тысячи гектаров люцерны прошлых 
лет  на семена  оставлено на 4 тыся-
чах гектарах.  За первый укос заго-
товлено 102,9 тысячи тонн зеленых 
кормов при средней урожайности  
26,9 центнера. 

Мира ЖАКИБАЕВА

«NUR OTAN» ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Нет чекинов, нет работы 
В Кызылорде выявлены 

объекты предприниматель-
ства, не соблюдающие требо-
вания «Ashyq».

Помощь от фермеров 
Сырдарьинского района 

В настоящее время в акцию по оказанию помощи животново-
дам Аральского района, пострадавшим от засухи, включились и 
крестьянские хозяйства Сырдарьинского района. ТОО  «Акжарма 
и К» отгрузило на днях  5000 тюков люцерны и готово предоста-
вить еще 15000 по сниженным ценам. 

Лучший косарь
На днях в Казалинском 

районе прошли соревнования 
по сенокосу. В них  приня-
ли участие более 40 молодых 
казалинцев.

О том, насколько медицинские ор-
ганизации региона готовы к сложив-
шейся ситуации и какие меры пред-
принимаются для ее стабилизации 
шла речь на брифинге в региональ-
ной Службе коммуникаций. В нем 
приняли участие заместитель акима 
области Балжан Шаменова, руко-
водитель областного департамента 
санитарно-эпидемиологического 
контроля Динара Жанабергенова, 
руководитель областного управления 
здравоохранения Сабит Пазилов, на-
чальник управления местной поли-
цейской службы областного департа-
мента полиции Бауыржан Ибраев.

Как сообщила Б.Шаменова, в ме-
дицинских учреждениях и аптеках 
нет дефицита защитных средств и 

медикаментов, имеющегося запаса 
лекарств хватит на ближайшие два 
месяца. Для формирования стаби-
лизационного фонда лекарственных 
средств из местного бюджета выделе-
но 488 миллионов тенге. По состоя-
нию на 16 июля фармацевтическими 
организациями использовано 281,2 
миллиона тенге.

– В больницах нет дефицита койко-
мест, – сообщила Б. Шаменова. – В 
случае вспышки эпидемии количество 
коек в медучреждениях возможно уве-
личить до 3200, из них более пятисот 
койко-мест централизованно обеспе-
чены кислородом. Лечение на дому в 
регионе обеспечивают 138 мобильных 
медицинских групп, при необходимо-
сти их число будет увеличено.

Заместитель акима области напом-
нила, что единственный способ побе-
дить пандемию – это быстро создать 
коллективный иммунитет. Для это-
го 70 процентов населения должны  

вакцинироваться. 
По словам Д.Жанабергеновой, в 

последние месяцы увеличилось чис-
ло больных коронавирусной инфек-
цией в возрасте от 30 до 40 лет.

– Штамм "дельта" стал чаще диа-
гностироваться у детей, – сообщила 
она. – Из 110 выявленных за прошед-
шие сутки инфицированных  коро-
навирусом 20 – дети в возрасте до 14 
лет. При таких симптомах, как боль 
в животе, снижение аппетита, рвота 

и тошнота мы советуем  немедленно 
обратиться к врачу. 

Было отмечено, что ученые всего 
мира рекомендуют вакцинацию как 
эффективный способ стабилизации 
эпидемиологической ситуации и 
предотвращения дальнейшей мута-
ции COVID-19.  

Постановлением №18 в области  

был принят ряд профилактических 
мер. Снова введены ограничения на 
проведение зрелищных, массовых ме-
роприятий с большим количеством 
людей, на туристические перевозки 
между городами и областями, на ра-
боту торговых точек, салонов красоты 
и спортивных комплексов. Работники 
обслуживающей отрасли в ближайшее 
время должны получить прививки.

В свою очередь Сабит Пазилов от-
метил, что после прививок не было 

зарегистрировано побочных явле-
ний, а такие признаки, как повы-
шение температуры, головная боль, 
ломота во всем теле и другие симпто-
мы простудных заболеваний – это 
ожидаемый результат после иммуни-
зации. В регионе работают 106 при-
вивочных кабинетов, 91 из них нахо-
дятся в районах. Также организована 

работа 37 передвижных бригад для 
вакцинации.

– Следует помнить, что в насто-
ящее время заболевание представ-
ляет серьезную угрозу для здоровья 
и жизни человека, – подчеркнул ру-
ководитель областного управления 
здравоохранения. – Как только на-
блюдаются симптомы простого грип-
па, лучше обратиться за медицинской 
помощью.

Инна БЕКЕЕВА

ВАЖНО

Область снова в «красной» зоне
За последние несколько дней эпидемиологическая ситуация с 

коронавирусной инфекцией в области значительно ухудшилась. 
Регион снова находится в «красной» зоне, поскольку 16 июля 
заболело 110 человек. Это самый высокий показатель с начала 
года. За последнюю неделю зарегистрировано 492 случая зара-
жения COVID-19, что в полтора раза больше, чем за предыду-
щие семь дней. Как говорят специалисты, ситуация ухудшается 
в связи с быстрым распространением мутированного штамма 
"дельта".   



ВОЕННАЯ ПОЛИЦИЯ 
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РК

22 февраля Президент Казахста-
на Нурсултан Абишевич Назарбаев 
подписал Закон «Об органах военной 
полиции». Закон определяет право-
вой статус органов военной поли-
ции Вооруженных сил РК и ее со-
трудников, регулирует вопросы де-
ятельности военной полиции, в том 
числе участия в обеспечении режи-
ма чрезвычайного и военного поло-
жения, выполнения отдельных за-
дач в системе территориальной обо-
роны в военное время, оказания со-
действия в обеспечении воинской 
дисциплины в подразделениях ВС. 
В соответствии с документом пол-
номочия органов военной полиции 
в части проведения дознания рас-
пространяются на военнослужащих 
Республиканской гвардии, органов 
управления и частей Гражданской 
обороны за пределами территории 
воинских частей. На территории во-
инских частей полномочия органов 
военной полиции осуществляют ко-
мандиры и начальники. 

 
УСИЛЕНА СОЦИАЛЬНАЯ 

ПОДДЕРЖКА

Размер минимальной пенсии в 
стране, с учетом введенной в 2005 
году дополнительной базовой пен-
сионной выплаты независимо от ста-
жа и размера заработка, достиг 9 200 
тенге. В среднем пенсионеры полу-
чали тогда около 12 тысяч тенге.

Также повысились стипендия сту-
дентов и заработная плата работни-
ков бюджетной сферы. Число сти-
пендиатов программы «Болашақ» 
увеличено до 3000.

Кроме того, согласно классифи-
кации Всемирного банка, Казахстан 
вошел в группу стран со средним 
уровнем дохода. За десять лет дохо-
ды казахстанцев к 2005 году вырос-
ли в пять раз. Почти в шесть раз уве-
личилась среднемесячная зарплата, 
в 4,6 раза – пенсия, в 25 раз – ми-
нимальная заработная плата. Депо-
зиты физических лиц в банках вто-
рого уровня и объем вкладов на од-
ного жителя возросли в 35 и 37 раз  
соответственно.

 
КРУПНЕЙШАЯ МЕЧЕТЬ 

КАЗАХСТАНА

22 марта в столице в честь празд-
нования Наурыз мейрамы свои двери 
для прихожан открыла мечеть «Нұр 
Астана». Финансовую поддержку 
строительству оказало государство 
Катар. Мечеть была спроектирова-

на ливанским зодчим Чарльзом Ха-
физой и построена турецкой компа-
нией «Пасинер». Строительство про-
должалось с 2002 по 2005 год.

Мечеть имеет четыре минарета 
высотой по 62 метра. Высота главно-
го купола составляет 43 метра, а об-
щая площадь равна 3 930 квадратным 
метрам. «Нұр Астана» вмещает одно-
временно 5 000 человек. На первом 
этаже – большой зал, где молятся 
мужчины. Для женщин устроен бал-
кон на втором этаже здания, где од-
новременно могут совершать молит-
ву 2 000 женщин.

В мечети хранится уникальный 
фрагмент Кисвы – покрывала му-

сульманской святыни Каабы, выпол-
ненного из черного шелка и расши-
того узором из золотых и серебряных 
нитей. Этот священный дар «Нұр 
Астане» предоставил Елбасы Нур-
султан Абишевич Назарбаев. Часть 
Кисвы была подарена Первому Пре-
зиденту РК правителем Саудовской 
Аравии. К слову, дарят ее почетным 
гостям, внесшим вклад в развитие 
культуры ислама.

Вместе с тем в мечети находит-
ся священный Коран, который был 
издан в типографии короля Саудов-
ской Аравии.

 
60-Я ГОДОВЩИНА ПОБЕДЫ

В 2005 году казахстанцы отметили 
60-летие Победы в Великой Отече-
ственной войне. Как сказал Нурсул-
тан Абишевич, поздравляя ветеранов 
с годовщиной, вторая мировая война 
явилась одной из самых трагических 
страниц в истории человечества. Для 
жителей бывшего Советского Сою-
за она стала Великой Отечественной, 
поскольку не только армия, но и весь 
народ встал на защиту Родины.

– В той войне участвовали мно-
гие государства. Но все же основную 
ее тяжесть вынес советский народ и 
его Вооруженные силы. Казахстан в 
единой семье народов участвовал в 
Великой Отечественной войне. Поэ-
тому та война и память о ней – часть 
общей истории многонационально-
го Казахстана, – отметил Елбасы. – 
Казахстанцы никогда не забудут под-
виг старшего поколения, грудью за-
слонившего страну и спасшего мир 
от фашизма.

Нурсултан Абишевич Назарбаев 
подчеркнул в своей речи, что каждая 
казахстанская семья испытала тя-
жесть войны на себе. 

– Если перед войной в Казахстане 
проживали 6 миллионов 200 тысяч че-
ловек, то в годы войны на фронт от-
правилась одна четвертая часть всего 
населения. Это более 1 миллиона 700 
тысяч казахстанцев. Более половины 
из них не вернулись с войны, – доба-
вил Первый Президент РК.

В столице в преддверии праздни-
ка у Мемориала защитникам Отече-
ства состоялась торжественная цере-
мония возложения венков по случаю 
прибытия на казахстанскую землю 
символа эстафеты Победы, прохо-
дившей вдоль внешних границ стран- 
участников СНГ. Старт эстафеты со-
стоялся 23 февраля в двух точках – 
городе Гродно (Республика Бела-
русь) и на острове Ратманова (Рос-
сийская Федерация). Финиш – 28 
мая 2005 года на Поклонной горе в 
Москве. 

7 мая состоялся торжественный 
парад в Астане, на который были 
приглашены 882 ветерана – жители 
столицы и герои со всех регионов. 

9 мая на параде на Красной пло-
щади в Москве нашу страну пред-
ставляли 35 ветеранов-казахстанцев. 

В июле Астана встречала юбилей-
ный поезд «Жеңіс», который в тече-
ние трех месяцев совершал поездки 
по всем регионам страны. Конечная 
станция – город Астана.

 
ПОЛВЕКА ПЕРВОМУ 

КОСМОДРОМУ

«Байконур» – первый, а так-
же крупнейший в мире действую-
щий космодром, основанный в Со-
ветском Союзе. Датой его основа-

ния считается 12 февраля 1955 года, 
когда ЦК КПСС и Совет Министров 
СССР совместным постановлением 
утвердили создание Научно-иссле-
довательского испытательного поли-
гона № 5 Минобороны СССР, пред-
назначенного для испытаний ракет-
ной техники.

Космодром введен в эксплуатацию 
15 мая 1957 года. Его местом дислока-
ции стала территория между городом 
Казалинском и поселком Жосалы. 

 
САММИТ ШОС

Десятый Саммит ШОС прошел в 
столице Казахстана в июле 2005 года. 

Впервые в Казахстане собрались пре-
зиденты Казахстана, Китая, Кыргыз-
стана, России, Таджикистана, Узбе-
кистана, а также руководители деле-
гаций стран-наблюдателей. Главной 
темой десятой встречи членов ШОС 
явилось обсуждение актуальных во-
просов глобальной и региональной 
безопасности и обеспечения мира и 
стабильности, противодействия но-
вым вызовам и угрозам. В рамках 
саммита была подписана декларация 
глав государств – членов Шанхай-
ской организации сотрудничества.

МУЗЕЙ ПЕРВОГО 
ПРЕЗИДЕНТА 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

В Астане презентован Музей Пер-
вого Президента Республики Казах-
стан. Он расположен в прежней ре-
зиденции Елбасы, на Центральной 
площади Астаны. Экспозиция му-
зея состоит из 15 тематических залов, 
где представлена вся история неза-
висимого Казахстана. В центре экс-
позиции – Постановление о призна-
нии Казахской ССР независимым 
государством, Конституция стра-
ны, Флаг, Герб и Гимн Казахстана, 
текст присяги Президента и даже вы-
ставлены ручки, которыми Глава го-
сударства подписывал первые доку-
менты. В залах музея представлены 
награды Главы государства, подарки 
от иностранных делегаций, личные 
вещи Президента.

Отдельно представлена история 
рода Н. А. Назарбаева, начиная от 
его прадеда. Большинство экспона-
тов рассказывают непосредственно о 
жизни Президента.

 
МИССИЯ – СПАСТИ АРАЛ

В 2005 году была построена Ко-
каральская плотина, которая пере-
секает пролив Берга между Север-
ным Аральским морем (Малое море) 
и Южным Аральским морем (Боль-
шое море) вблизи урочища Кокарал 
в Аральском районе.

Напомним, в конце 1980-х годов 
из-за обмеления Аральского моря его 
северная часть отделилась от южной. 
Вода по оставшемуся между ними уз-
кому руслу утекала из Малого Арала 
в Большой. Построить дамбу, кото-
рая перекрывала бы это русло, пыта-
лись дважды.

В результате кредит на ее возведе-
ние предоставил Всемирный банк. 
Работы по сооружению Кокараль-
ской плотины завершились в августе 
2005 года.

Эффект оказался положительным. 
Уровень воды в Северном Арале вы-
рос, соленость уменьшилась. Снизи-
лась минерализация воды. Выросло 
количество рыбы и ее видовое разно-
образие, стал изменяться микрокли-
мат. Расстояние от Аральска до моря 
сократилось.

 
ВСЕМИРНЫЙ КУРУЛТАЙ 

КАЗАХОВ

В сентябре в столице Казахста-
на прошел III Всемирный курултай 
казахов. Его работу открыл Первый 
Президент РК Нурсултан Абишевич 
Назарбаев. В масштабном мероприя- 
тии участвовали 300 делегатов из 
32 стран, в том числе из Китая, Ав-
стрии, Норвегии, Чехии, Италии, 
Сингапура, Египта, России, Узбе-
кистана, Кыргызстана, а также бо-
лее 200 представителей всех областей 
Казахстана.

Напомним, I Всемирный курултай 
казахов прошёл в Алматы еще в 1992 
году, второй – в 2002-м в Туркестане.

Участники форума обсуждали та-
кие важные вопросы, как возмож-
ность размещения инвестиций на 
исторической родине, создание ус-
ловий для обучения представителей 
казахской диаспоры, проживающей 
за рубежом, в вузах Казахстана. 

– Мы обладаем неиссякаемым 
духовным богатством. Самая глав-
ная его ценность – любовь к Роди-
не, казахстанский патриотизм. А са-
мое главное измерение – согласие, 
мир, стабильность. И в этом смыс-
ле Казахстан также счастлив в сво-
ем богатстве: населяющие казахскую 
землю свыше 120 наций и народно-
стей, представители 46 конфессий и 
деноминаций всецело поддержива-
ют проводимый в стране курс на по-
литическую стабильность и межэт-
ническое согласие, – сказал Нурсул-
тан Абишевич Назарбаев. – Среди 
стран Содружества Независимых Го-
сударств Казахстан – единственное 
государство, которое системно зани-
мается репатриацией рассеянных по 
миру зарубежных соотечественников 
и выделяет для этого солидные бюд-
жетные средства.

Было отмечено, что зарубежные 
казахи проживают в более 40 стра-
нах мира, причем подавляющее их 
большинство – в соседних и сопре-
дельных с Казахстаном государствах. 
Надо сказать, что только за 2005 год 
в республику из государств дальнего 

и ближнего зарубежья переселились 
28,2 тыс. семей (115,1 тыс. человек) 
этнических казахов. В этом направ-
лении Всемирной Ассоциацией каза-
хов была проделана огромная работа.

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ 

ВЕЛОГОНКА-КРИТЕРИУМ

28 сентября в Астане прошла меж-
дународная велогонка-критериум. В 
соревнованиях приняли участие ве-
дущие профессиональные велогон-
щики мира, среди которых призе-
ры Олимпийских игр и победители 
чемпионатов мира: Александр Вино-
куров из Казахстана, Вячеслав Еки-
мов из России, Макги Бредли Джон 
из Австралии, Паоло Савольделли из 
Италии.

 
ВЫБОР НАРОДА

4 декабря состоялись выборы Пре-
зидента Республики Казахстан. Спу-
стя два дня были опубликованы офи-
циальные итоги. 

В предвыборной гонке участвова-
ли 5 кандидатов, но основная борь-
ба за голоса шла между Нурсултаном 
Абишевичем Назарбаевым и Жарма-
ханом Туякбаем. Явка избирателей 
составила 76,8 процента. Елбасы по-
лучил 91,15 процента голосов и одер-

жал убедительную победу. Так он 
был переизбран на новый семилет-
ний срок.

За Жармахана Туякбая проголо-
совали 6,6 процента казахстанцев. 
Алихан Байменов набрал 1,6 процен-
та голосов. В свою очередь Ерасылу 
Абылкасымову и Мэлсу Елеусизо-
ву не удалось получить и одного про-
цента голосов избирателей.

Впервые в истории выборов Пре-
зидента Республики Казахстан 
прошли теледебаты в прямом эфи-
ре. Чтобы выборы прошли честно и 
открыто, на них были аккредитова-
ны 1637 иностранных наблюдателей. 
Кроме того, за ходом этого важней-
шего политического события следи-
ли 16,5 тысячи наблюдателей от по-
литических партий.

На следующий день после выбо-
ров Первый Президент РК высту-
пил на пресс-конференции. Тогда 
он сказал, что сегодняшний день – 
исторически важный для Казахстана.

– Ленты информационных 
агентств несут по всему миру сооб-
щение о том, что победил Назарбаев. 
Но я убежден, что вновь победил на-
род Казахстана. Он снова показал 
своё единство, он голосовал за ста-
бильность, которую я защищаю все 
эти годы. Наш народ проголосовал 
за своё будущее, одобрил реформы, 
которые были сделаны в Казахстане 
за 14 лет и мою программу будущего 
процветания нашей страны, – под-
черкнул Елбасы.

Нурсултан Абишевич Назарбаев 
добавил, что Казахстан голосовал за 
то, чтобы в ближайшие семь лет были 
проведены намеченные реформы. В 
том числе экономическая модерни-
зация страны и вхождение нашей ре-
спублики в число 50 наиболее конку-
рентоспособных государств мира.

 
О ЧЕМ ТОГДА ПИСАЛА 

НАША ГАЗЕТА

В Кызылорде в пограничном отря-
де состоялось торжественное откры-
тие нового штаба войсковой части. В 
2005 году по итогам учений Кызыл- 
ординский погранотряд был признан 
лучшим в составе Южного региональ-
ного управления. Завершена рекон-
струкция штаба части, на проведение 
которой из бюджета погранслужбы 
республики было выделено 7 милли-
онов тенге. У отряда под командова-
нием подполковника Е.Иманалиева в 
арсенале современные методы охра-
ны границы. Построены три наблюда-
тельные вышки, оснащенные передо-
вой техникой, радиолокационной си-
стемой наблюдения.

В выставочном зале КГУ име-
ни Коркыта ата были представле-
ны экспонаты, найденные работни-
ками Института археологии имени 

А. Маргулана совместно с сотруд-
никами и студентами КГУ во время 
раскопок, проводившихся с сентября 
по октябрь 2005 года в древнем го-
родище Чирик-Рабат (Кармакшин-
ский район). В частности, археоло-
гами были обнаружены разграблен-
ные гробницы, в которых оказались 
три хорошо сохранившихся скеле-
та (предположительно два мужских 
и один женский). Один из них, ве-
роятно, принадлежавший мужчине, 
указывает на крупное телосложение 
(рост около 180 см.).

Новый медицинский центр от-
крыли в Аральске. Он разместился 
в двухэтажном здании, построенном 
на собственные средства предприни-
мателя Алмата Балшинбаева, кото-
рый сам когда-то работал врачом. В 
центре есть гинекологический, кар-
диологический и другие кабинеты. 
В частности, для проведения ультра- 
звукового обследования сердеч-
но-сосудистой системы закуплено 
японское оборудование. Также здесь 
могут провести компьютерную диа-
гностику зрения.

25 октября в Кызылорде на пло-
щадке у Дома культуры имени  
М.Ералиевой состоялся митинг в 
поддержку кандидата в Президен-
ты РК Н.А.Назарбаева. Его органи-
зовали коалиция политических пар-
тий «Отан», «Асар», Гражданской и 

Аграрной партий, областной и го-
родской штабы поддержки кандида-
та в Президенты РК Н.А.Назарбаева. 
Около шести тысяч представителей 
общественности, молодежи, жители 
города собрались у Дома культуры, 
чтобы выразить свою солидарность с 
действующим Главой государства.

В областном центре начались 
праздничные мероприятия, посвя-
щенные 80-летию переезда столицы 
Казахстана из Оренбурга в Кызылор-
ду. На торжество прибыла делегация 
из Астаны, в составе которой – госу-
дарственный секретарь РК О.Абды-
каримов, депутат Мажилиса Парла-
мента РК У.Караманов, президент 
АО «Егемен Қазақстан» С.Абдрахма-
нов и другие.

На рынки Кызылорды начала по-
ступать продукция местных бахчево-
дов и овощеводов. Так, ранний кар-
тофель можно купить по 25-30 тен-
ге за килограмм, арбузы – по 10 тен-
ге за килограмм, огурцы – по 10 тен-
ге за кило.

Аральск признан победителем 
конкурса «Экологически чистый го-
род», который проводило Министер-
ство охраны окружающей среды. В 
качестве приза аральцы получили 
мусороуборочную машину.

В этом конкурсе участвовало бо-
лее 60 малых городов республики. 
Основными его условиями были эф-
фективная пропаганда экологиче-
ских знаний среди населения, свое- 
временный вывоз бытовых отходов, 
благоустройство территории.

Второе место занял город Иссык 
Алматинской области, третье – город 
Аксу Павлодарской области.

Впервые в истории кызылордин-
ского спорта наш борец греко-рим-
ского стиля стал призером взрослого 
чемпионата мира. Этого впечатляю-
щего успеха добился Ермек Кукетов. 
В своей весовой категории до 55 ки-
лограммов он выиграл все схватки, 
кроме одной, в которой его сопер-
ником был борец из Ирана с труд-
нопроизносимой фамилией Суриан-
рейханпур, в итоге и завоевавший зо-
лотую медаль.

В Казалинске успешно развива-
лись малый и средний бизнес – от-
крывались современные кафе, мага-
зины, торговые дома. В поселке Ай-
теке би действуют два крупных рын-
ка, и цены на товары здесь ниже, 
чем, например, в Аральском райо-
не. Не случайно в народе говорят: 
«Казалинск – второй Туркестан». 
По сведениям отдела занятости на-
селения, количество безработных в 
районе по сравнению с 2003 годом 
уменьшилось почти в три раза. В 
районе оказывали большую помощь 
инвалидам, одиноким и престаре-
лым людям, сиротам.

Подготовила Наталья ЧЕРНЕЙ
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С 19 до 23 июля 2021 года на 
территории Кызылординской 
области вводится запрет на про-
ведение мероприятий с массо-
вым скоплением людей во время 
празднования Курбан айта. Пу-
бличные мероприятия не допу-
скаются во всех организациях, 
независимо от формы собствен-
ности, а также в частных домо- 
владениях и мечетях. Запрещает-

ся организация и проведение за-
боя, продажи скота в автомобилях 
и в частных домовладениях. Убой 
и продажа животных разрешают-
ся только на специализирован-
ных бойнях и участках, получив-
ших официальное заключение 
ветеринарной службы. Как гово-
рится в постановлении, убой осу-
ществляется только при наличии 
ветеринарного сертификата, в за-
крытом режиме, только по заказу 
и с доставкой, без посетителей. 
Жертвоприношения будут совер-
шаться в онлайн режиме. 

Кроме того, на скотобойнях 
по всему региону будет осущест-
вляться усиленный государствен-
ный ветеринарно-санитарный 
надзор. Мобильные группы при 
акиматах будут контролировать 
соблюдение требований усилен-
ного санитарно-дезинфекцион-
ного и противоэпидемического 
режима.

На пресс-конференции в ре-
гиональной Cлужбе коммуни-
каций представитель ДУМК 
по Кызылординской области, 
главный имам мечети «Ақмешіт-
Сырдария» Болатбек Уласканулы 

отметил, что 19 июля будет Арапа, 
а 20, 21, 22 июля – праздничные 
дни Курбан айт. Из-за пандемии 
праздничный намаз проводить-
ся не будет. Кроме того, в мече-
тях больше не будут совершаться 
жертвоприношения. Они будут 
проходить в специальных местах 
с согласия местной администра-
ции и главного санитарного вра-
ча. При жертвоприношении не 
будут участвовать ни хозяева, ни 
нуждающиеся.

Мусульмане, которые хотят 
совершить жертвоприношение, 
могут сделать онлайн-заказ через 
сайт ДУМК. Заказы будет осу-
ществлять специально созданный 
штаб. При необходимости будет 
предоставлен фото-, видеоотчет.

Списки нуждающихся будут 
взяты из социального центра 
«Бақытты отбасы» – «Счастливая 
семья». Заявки также принима-
ются через сайт. Мясо будут рас-
пространять имамы мечетей и 
группа волонтеров. Бойни «KZO.
ЕТ» и «Нұрболат» утверждены как 
места жертвоприношения.

Согласно шариату есть опреде-
ленные требования, касающиеся 
жертвенных животных. В связи 
с этим на них были определены 
средние цены.

– На базаре нет овец старше 6 
месяцев. Поэтому молодых яг-
нят пускать на убой запрещается. 
Цена барана в среднем состав- 
ляет 70 000 тенге, крупного рога-
того скота – 350 000 тенге, вер-
блюда – 600 000 тенге, – отметил 
главный имам области. 

Вместе с тем, в Казахстане ут-
вердили новые сроки обязатель-
ной вакцинации. Теперь в срок до 
10 августа 2021 года нужно орга-
низовать проведение профилак-
тических прививок первым ком-
понентом, а в срок до 1 сентября 
2021 года — вторым компонентом 
вакцины от COVID-19. 

Канат МАХАНОВ

Накануне этой даты в регио-
нальной Службе коммуникаций 
состоялся брифинг, в котором 
приняли участие и.о. руководи-
теля областного управления об-
разования Багдат Бердаулетов, 
проректор Кызылординского 
университета имени Коркыта ата 
Жандос Базартай и магистрант 
этого же вуза Анель Каирбек.

По словам Б.Бердаулетова, в 
регионе проводится большая ра-
бота по поддержке талантливой 
молодежи и одаренных детей. 

– Для формирования патрио- 
тизма, развития личностных 
качеств учащихся, получения 
практических навыков и допол-
нительных знаний в школах про-
водятся различные мероприя- 
тия, – сообщил он. – В 295 шко-
лах области созданы органы само-
управления, работает молодежная 
организация «Жас ұлан», в кото-
рую принято 78 тысяч школьни-
ков. В регионе реализуются два 

проекта в рамках инициативы 
Первого Президента – Елбасы «Ел 
үміті» по поддержке энергичной 
талантливой молодежи.В 
национальной интеллек-
туальной олимпиаде для 
сельских школьников 
«Мың бала» ежегодно 
участвуют около 9 ты-
сяч детей. По ее итогам 
наш регион оказался в 
тройке лидеров. В про-
екте "Медаль Елбасы" 
принял участие 351 уче-
ник области. Победи-
тель конкурса учащийся 
школы-лицея №101 Ел-
дос Толепберген был на 
приеме у Первого Пре-
зидента РК. Среди орга-
низаций технического и 
профессионального образования 
РК реализован проект «100 луч-
ших студентов», из нашей обла-
сти в это число вошли 8 человек. 

Одаренные школьники при-

нимают участие в международ-
ных интеллектуальных олим-
пиадах, творческих состязаниях 
и спортивных соревнованиях, 
которые проходят не только в 
нашей стране, но и за рубежом. 
Они неоднократно становились 
победителями конкурсов в горо-
дах России, Беларуси и других 
стран. По этим победам можно 
с уверенностью сказать, что ка-
захстанская молодежь по каче-
ству знаний и образованности не 
уступает никому.

Как отметил Жандос Базар-
тай, Кызылординский универси-
тет имени Коркыта ата система-
тически проводит мероприятия, 
направленные на формирование 
личностных и лидерских качеств 

студентов, развитие у них полез-
ных практических навыков и по-
лучение качественного образова-
ния. Для этого в вузе созданы все 
условия. 

– В настоящее время в стране 
особое внимание уделяется науке 
как ресурсу, обеспечивающему 
экономический рост, – отметил 
Ж.Базартай. – К примеру, увели-
чено финансирование в рамках 
государственной программы раз-
вития образования и науки РК 
на 2020-2025 годы. Если раньше 
конкурс на грантовое финан-
сирование проводился 1 раз в 3 
года, то в 2020 году их было ор-
ганизовано 5. Таким образом 
оказывается поддержка молодо-
му поколению, реализующему 
проекты, направленные на ре-
шение актуальных проблем эко-
номики региона. В частности, в 
апреле 2021 года был проведен 
конкурс научных исследований 

молодых ученых. Сло-
вом, развитие их потен-
циала – один из важных  
приоритетов. 

Студенты универси-
тета также неоднократ-
но с успехом выступали 
на спортивных аренах, 
одерживали победы в 
конкурсах исследова-
тельских работ и на-
учных проектов, ста-
новились лауреатами 
творческих состязаний. 
Все это закладывает 
отличный фундамент 
для построения успеш-
ного будущего для та-

лантливой молодежи, кото-
рая в дальнейшем внесет свой 
вклад в развитие родного края и  
страны. 

Анна РОМАНОВА

Как было отмечено, в нынеш-
нем году по программе уже пере-
селились шесть семей, переехать 
на новое место жительства на-
мерены еще шестьдесят. Всего с 
2014 года из области пересели-
лись 563 семьи. 

Спикер напомнила, что про-
грамма направлена на добро-
вольное переселение граждан 
из трудоизбыточных регионов в 

северные области страны, где не 
хватает трудовых ресурсов. 

В брифинге также приняли 
участие представители Павло-
дарской области, которые про-
информировали о реализации в 
их регионе программы «Еңбек». 
Кроме того, они рассказали о 
том, что в ходе рабочей поездки 
в наш регион планируют встре-
титься с местными жителями и 

разъяснить им основные задачи 
программы. 

По словам руководителя Пав-

лодарского областного управле-
ния координации занятости и 
социальных программ Альмиры 
Дисюповой, на различных пред-
приятиях и учреждениях их ре-

гиона имеется свыше трех тысяч 
вакансий. В основном работу 
предлагают в таких сферах, как 

образование, здравоохра-
нение, сельское хозяйство. 
К примеру, в области не 
хватает учителей англий-
ского языка, математики, 
механизаторов, агрономов, 
ветеринаров. 

В нынешнем году Пав-
лодарская область намере-
на принять пятьсот канда-
сов – этнических казахов, 
возвращающихся на исто-
рическую родину. Кроме 

того, регион готов предоставить 
в рамках программы по квоте ра-
бочие места и жилье 1155 жите-
лям из южных областей страны. 

Канат ЖОЛДАСОВ

Об этом шла речь на брифинге в 
региональной Службе коммуника-
ций, в котором приняли участие врач-
эпидемиолог городской поликлиники 
№3 Гульнур Ильясова и медсе-
стра городской поликлиники №4 
Сезим Азаматова. 

 – Во всем мире признают, что 
одним из способов избавления от 
коронавируса, охватившего мир, 
является вакцинация, – сказала 
Г. Ильясова. – В этой связи при-
зываем жителей города принять 
активное участие в прививочной 
кампании против COVID-19. 
Для нас важно здоровье всех вас. 
Большинство людей переносят 
вакцину без каких-либо особых 
последствий. У некоторых лю-
дей может появиться небольшая 
боль, покраснение или отек в 
месте инъекции. Кроме того, воз-

можны незначительные неприятные 
ощущения в мышцах. Иногда может 
наблюдаться повышение температу-
ры тела, небольшой озноб, тошнота и 

едва заметное увеличение лимфати-
ческих узлов. Все это нормальные ре-
акции организма при формировании  
иммунитета. 

Гульнур Ильясова призвала не опа-
саться последствий от прививки, по-
скольку угрозы для жизни они не пред-
ставляют. Она также сообщила, что 
с 13 июля в городской поликлинике 
№ 3 прививочный кабинет будет ра-
ботать с понедельника по пятницу с 8 
до 22 часов, а в выходные дни с 9 до 18  
часов. 

Сезим Азаматова присоединилась к 
мнению коллеги о пользе вакцинации 
и ее безопасности. 

– Не секрет, что в последнее время 
в мире наблюдается обострение ситуа-
ции с распространением COVID-19, – 
отметила она. – Новый мутированный 
штамм "дельта" вызывает беспокойство 
у общественности. Что нужно знать об 
индийском варианте коронавируса? 
Прежде всего, необходимо помнить, 

что это заболевание пред-
ставляет серьезную угрозу 
для здоровья и жизни че-
ловека. Как только появ-
ляются признаки простого 
гриппа, лучше обратиться 
к врачам. При невнимании 
к клиническим симптомам 
могут возникнуть осложне-
ния. В этот момент меди-
цинская помощь может не 
сработать. Чтобы не зара- 
зиться этим заболеванием, 
лучше вакцинироваться 
и способствовать форми-
рованию коллективного  
иммунитета.

Инна БЕКЕЕВА

 – Из 151 кандидата, выдвинутых на 
пост акимов сельских округов, реги-
страцию прошли 134, что составляет 
86,7 процента от общего числа пре-
тендентов. По различным причинам 
не прошли регистрацию 17 кандида-
тов: девять – по причине несоответ-
ствия категории E-R-1 Агентства по 
государственной службе, 7 – подали 

заявления с просьбой снять свои кан-
дидатуры, 1 – не предоставил в опре-
деленные сроки список необходимых 
документов. Среди претендентов на 
пост акимов сельских округов 49 – 
кандидаты от политических партий, 
85 – самовыдвиженцы, – отметил  
Г.Баймырзаев.

Все кандидаты, прошедшие реги-

страцию, получат удостоверения, вы-
данные соответствующим аульным 
округом и будут внесены в избиратель-
ные бюллетени. По области на пост 
акима аульного округа претендуют по 
2 кандидата в 2-х избирательных участ-
ках, по 3 кандидата в 28 избирательных 
участках, по 4 кандидата на восьми 
участках, по 5 и 6 кандидатов по одно-
му участку. 

В выборах, назначенных на 25 июля, 
путем голосования будут выбраны гла-
вы 40 аульных округов. На один пост 
претендуют в среднем по 3-4 кандида-
та. С 18.00 часов 14 июля идет предвы-
борная агитация кандидатов, которая 
завершится 23 июля в полночь. В от-
даленные аулы, где нет избиратель-
ных участков, будут доставлены урны с 
бюллетенями.

 Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА 

Выборы: завершилась процедура  
регистрации кандидатов 

Свои кандидатуры на пост акимов 40 сельских округов по об-
ласти выдвинул 151 претендент. Следующий этап выборов – про-
цедура регистрации кандидатов – завершился 14 июля в 18.00 часов 
по местному времени. Ее итогам был посвящен брифинг в регио-
нальной Службе коммуникаций с участием председателя областной 
избирательной комиссии Галыма Баймырзаева и секретаря Аягоз 
Сырлыбаевой. 

Вакцинация – путь  
избавления от эпидемии

Как стало известно, проверок работодателей и сотрудников на 
статус вакцинации с 15 июля не будет. В связи с поручением Пре-
зидента страны и протокольным поручением Межведомственной 
комиссии государственные органы до 19 июля будут рассматривать 
вопрос о продлении срока обязательной вакцинации для предста-
вителей сферы услуг. По мнению медиков, вакцину все-таки лучше 
получить. Это не только позволит выработать коллективный имму-
нитет, но, в первую очередь, обезопасит самих граждан. 

Об ограничениях 
во время праздника 
Курбан айт

В этом году начало праздника Курбан айт приходится 
на 20 июля. В этой связи в области принято новое поста-
новление о карантинных требованиях, которое вступает в 
силу 17 июля 2021 года с 00:00 часов. Главная цель – обе-
спечение санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения региона.

Будущее за образованной молодежью
Ежегодно 15 июля отмечается Всемирный день навы-

ков молодежи, учрежденный Генеральной Ассамблеей 
ООН в декабре 2014 года, с целью повышения уровня ин-
формированности о важности инвестирования в развитие 
потенциала юношей и девушек, улучшения социально-
экономических условий для молодых людей, решения 
проблем безработицы и неполной занятости. Также эта 
дата призвана напомнить о роли молодежи в продвиже-
нии устойчивого развития и необходимости инвестиций в 
здравоохранение, профессиональную подготовку и тру-
доустройство юношей и девушек. 

Есть работа в северных регионах
В прошлом году в рамках госпрограммы «Еңбек» из 

нашей области в северные регионы страны переселились 
114 семей. Об этом на брифинге в региональной Службе 
коммуникаций сообщила заместитель руководителя об-
ластного управления координации занятости и социаль-
ных программ Жанар Даулетбаева. 

Возросший социальный потенциал и экономи-
ческая стабильность позволили промышленным 
предприятиям региона в текущем году выпустить 
продукции на общую сумму 344,7 миллиарда тен-
ге, а рост в перерабатывающей промышленности 
составил 14,6 процента. В частности, за счет увели-
чения объемов производства цемента в пять раз и 
железобетонных изделий на 27 процентов в 2,5 раза 
выросло производство строительных материалов. 

За отчетный период в экономику региона при-
влечено  инвестиций на 104,7 миллиарда тенге, вы-
полнены строительные работы на 25,7 миллиарда 
тенге. Было введено в эксплуатацию 297,5 тысячи 
квадратных метров жилья, что по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года составило 105,3 
процента.   

Уровень безработицы в первом квартале 2021 года 
составил 4,9 процента. На 1 июля 2021 года создано 
16464 новых рабочих места, из них 6328 – постоян-
ных. Среднемесячная заработная плата в январе-мар-
те 2021 года составила 194 678 тенге, то есть 117,4 про-
цента к соответствующему периоду прошлого года.  

Также в области в текущем году планируется реа- 
лизация ряда крупных проектов в рамках програм-
мы индустриализации. Одним из первоочередных 
является строительство завода по производству и 
переработке листового стекла ТОО «Orda Glass ltd». 
Кроме того, одним из инициативных проектов яв-
ляется проект ТОО «Қармақшы құс» по производ-
ству куриного мяса мощностью 1500 тонн в год.

Также будут реализованы проекты АО «Аралтұз» 
по запуску третьего цеха по производству поварен-
ной соли и ТОО «Qazaq Qamel» по изготовлению 
сухого порошка из верблюжьего молока на общую 
сумму около пятидесяти миллиардов тенге, кото-
рые будут способствовать обеспечению занятости 
местного населения. В ходе реализации  будет соз-
дано более пятисот новых рабочих мест.    

Всего же в регионе в рамках третьей пятилетки 
программы индустриализации будет реализован со-
рок один проект на общую сумму почти в пятьсот 
миллиардов тенге, работой будет охвачено около 
семи с половиной тысячи человек. 

Абдрахман ЕНСЕГЕН

Подведены  
итоги первого 
полугодия

По итогам первого полугодия текущего 
года в области по всем макроэкономиче-
ским показателям наблюдается положи-
тельная динамика. Об этом на площадке 
региональной Службы коммуникаций 
сообщили руководитель областного управ-
ления экономики и бюджетного плани-
рования Нургали Кордабай и заместитель 
руководителя областного управления ин-
дустриально-инновационного развития 
Жанар Берденова. 
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На полуфинальный этап было 
представлено 85 проектов, из них 21 
получил путевку в финал. В настоя-
щее время планируется проведение 
работы по привлечению инвесто-
ров для проектов будущих молодых  
предпринимателей. 

Резидент бизнес-инкубатора 
«Business-Start», студент Кызылор-
динского университета имени Кор-
кыта ата Дидар Сарсенбек в будущем 
планирует открыть анимационную 

студию «D cube» и выпускать оте- 
чественные мультфильмы. Если 
окажут поддержку в развитии этого 
проекта, то путем применения гра-
фических технологий можно будет 
создавать различные анимационные, 
рекламные и мультипликационные 
видеоролики. Ранее, на первом эта-
пе конкурса, Д. Сарсенбек получил 
финансовое вознаграждение за свой 
оригинальный проект. В настоящее 
время он готовится представить но-

вую работу «Шашбау». В мультипли-
кационном фильме будет показана 
история возникновения, способы из-
готовления национальных женских 
украшений.

– Выпускать отечественные мульт- 
фильмы – моя мечта с детских лет, 
пояснил Д.Сарсенбек. – Проект 
«Kyzylorda Business Hub» стал для 
меня большой площадкой возмож-
ностей. На вознаграждение, получен-
ное мной на первом этапе конкурса, 
я купил себе планшет. Наличие хо-
рошего оборудования играет важную 
роль в моем проекте. Я надеюсь, что 
в финале смогу продемонстрировать 
инвесторам важность и преимуще-
ства своего проекта. Для молодежи, у 
которой есть идеи, сейчас много воз-
можностей. Нынче, когда техноло-
гии развиваются быстрыми темпами, 

перед нами, молодыми 
людьми, стоит важная за-
дача – увеличение коли-
чества и качества отече-
ственной продукции.

Проект следующей 
финалистки конкурса 
Каракоз Таскынбайкызы 
посвящен искусству кал-
лиграфии. Каракоз полу-
чила высшее образование 
в Кызылординском уни-
верситете имени Коркы-
та ата по специальности 
«английский и арабский 
языки». В настоящее вре-
мя она создает мусуль-
манские религиозные и 
культурные каллиграфи-
ческие картинки, которые пользуют-
ся спросом. Также Каракоз проводит 

платные курсы для тех, кого интере-
сует искусство каллиграфии.

Анна РОМАНОВА

Как говорит заместитель директора 
филиала РГУ «Арало-Сырдарьинской 
межобластной бассейновой инспекции 
рыбного хозяйства» Жанкожа Сапаров, 
в настоящее время ситуация находится 
под контролем. Опасности, как тако-
вой, для рыбного хозяйства маловодье 
не представляет. И поэтому особо бес-
покоиться нет оснований, как нет пово-
да и причин для паники. 

На территории области насчитыва-
ется 207 рыбохозяйственных водоемов 
местного значения. Есть среди них во-
доемы, у которых нет хозяев. Специ-
алисты регулярно объезжают эти озера, 
проводят мониторинг. Местные испол-
нительные органы также контролируют 
ситуацию и отчитываются о состоянии 
резервных водоемов. 

Многие владельцы озер, точнее их 
арендаторы, наполнили прикреплен-
ные водоемы водой, глубина которых 
сейчас составляет в среднем 3 метра. 
Воду берут от 19-ти магистральных ка-
налов. Критическая глубина водоемов 
должна быть не менее 1,5 метра, с уче-
том зимовки рыбы. Конечно, если даль-
ше будет сохраняться такая жаркая по-
года, то она непременно скажется и на 
рыболовстве.

Известно, что дефицит поливной 
воды наблюдается в рисосеющих хозяй-
ствах, рисоводы все острее ощущают ее 
нехватку. Все потому, что при устойчи-
вой сильной жаре вода в рисовых чеках 
испарается сильнее, ведь ее глубина в 
чеках составляет всего 30 сантиметров. 

Руководитель инспекции РГУ «Ара-
ло-Сырдарьинская бассейновая ин-
спекция по регулированию использова-
ния и охране водных ресурсов Комитета 
по водным ресурсам Министерства эко-
логии, геологии и природных ресурсов 
РК» Сейилбек Нурымбетов сообщил, 
что от границы области в канал Келин-
тобе к нам поступило почти 10 мил-
лиардов кубометров воды, из них 4,5 
миллиарда были распределены между 
сельхозформированиями, 1,2 милли-
арда кубометров направили в озерные 
системы, сенокосные и пастбищные 
угодья. 

По словам директора Аральского фи-

лиала ТОО «Научно-производственный 
центр рыбного хозяйства» Тынысбека 
Баракбаева последние 3 года приток 
воды был минимальным. Это нормаль-
ное природное явление, которое повто-
ряется раз в 8-10 лет. 

– Озеро Камбаш можно наполнить 
водой, если самотеком будет подавать-
ся не менее 250 кубометров воды в се-
кунду, – говорит он. – Тем более, вода 
постоянно испарается и впитывается в 
землю. 

Как сказал директор Аральского фи-
лиала, за три месяца из Коксарайского 
котррегулятора в низовья Сырдарьи 
было спущено два миллиарда кубоме-
тров воды. В настоящее время 550 кубо-
метров воды в секунду к нам поступает 
из Шардаринского водохранилища. 
А вот в Малый Арал, общая площадь 
которого составляет 330000 гектаров 
и который поделен на 18 участков, не-
обходимый объем воды не поступает. 
И потому сейчас ведутся переговоры с 
Кыргызстаном и Таджикистаном по до-
полнительному отпуску воды. 

По информации областного управ-
ления природных ресурсов и регули-
рования природопользования, на 2021 
год для субсидирования закупа кормов 
для рыбы выделено 8,4 миллиона тенге. 
Еще 34,05 миллиона тенге выделено на 
проведение паспортизации озер и науч-
но-биологического обоснования. Также 
в целях обеспечения устойчивого водо-
снабжения озерного и коммерческого 
рыболовства в этом году будет выделено 
16,2 миллиона тенге на разработку про-
ектной документации для строительства 
19 гидротехнических сооружений. 

В настоящее время 17 озер признаны 
непригодными для рыболовства. Сред-
няя наполняемость озер составляет 50-
60 процентов, хотя, массовой гибели 
рыбы не наблюдается. 

В то же время рыбаки говорят, что в 
этом году в водоемах рыбы очень мало, а 
рыба помельчала в размерах по сравне-
нию с предыдущим годом. И это сказа-
лось на ценах на рынке. Стоимость од-
ного килограмма рыбы сейчас достигла 
стоимости килограмма мяса. 

Канатбек МАДИ

– Я учился в советское время, 
знания получил хорошие, — рас-
сказывает Болат Орынбасарович. –  
Окончил железнодорожную шко-
лу-интернат №1, получил специ-
альность электромонтера. Трудо-
вую деятельность начал в 1986 году 
слесарем третьего разряда в ГКП  
«Теплокоммунэнерго». 

Потом настала эпоха перемен – 
менялись названия: сначала пред-
приятие переименовали в «Тепло-
вые сети города Кызылорды», а 
затем оно получило сегодняшнее 

название – филиал ГКП «КТЭЦ». 
Суть оставалась, менялись толь-
ко названия и руководство. Сейчас 
Б.Конкаков слесарь седьмого разря-
да эксплуатационного участка №3. 
На вопрос, что он чувствует, огля-
дываясь на свой жизненный путь, 
наш герой ответил:

– Гордость чувствую. Много было 
сделано за годы становления стра-
ны в нашем регионе, в целом по ре-
спублике, и на нашем предприятии. 
Стабильность достигнута, появилась 
уверенность в завтрашнем дне. Но 
хочется, чтобы молодые люди разви-
вались практически, руками работа-
ли, в «бумаги» слишком не уходили, 

выбирали реальные профессии. 
«Меньше амбиций, больше  

дела!» – такого принципа придержи-
вается мастер в своей работе. И учит 
этому молодых коллег. Особое вни-
мание на производстве уделяется тех-
нике безопасности, ведь любая работа 
требует внимательности и аккуратно-

сти. И работа на КТЭЦ не яв-
ляется исключением.  

Вырос Болат Конкаков в 
большой семье, рано начал 
работать, помогать старшим. 
Отец его был заправщиком 
тепловозов в железнодорож-
ном депо станции Кызылор-
да, мама работала техничкой 
в школе. В семье с детства 
приучили, что честный труд –  
это самое главное и потому 
не нужно стыдиться браться 
за любую работу. На прин-
ципах уважения к труду 
мужчина воспитывает своих 
детей. А их у него шестеро. 
Старший сын выбрал для 
себя профессию военного и 
сейчас служит в Караганде. 

Остальные дети еще школьники. 
По словам Болата Орынбасаровича, 
какую бы профессию дети не вы-
брали, они с женой готовы поддер-
жать их выбор. Но главное, конечно, 
всегда учиться новому, не останав-
ливаться на достигнутом в любом  
возрасте.

Инна БЕКЕЕВА

– Вот уже 8 лет мы разводим 
скот, но субсидии на корма по-
лучить не можем, – говорит фер-
мер Турсынкуль Ибраева. – В 
2020 году на заготовку корма для 
животных из бюджета Кызылор-
динской области было выделено 
730,5 миллиона тенге. Но нам не 
хватило, поскольку мы поздно по-
дали заявку по системе «Qoldau». 
Оказывается, субсидии получили 

те, кто успел сделать это первыми. 
Мы считаем это не объективным. 
Ведь деньги нам тоже положены, 
в любом случае нам должны их  
доплатить.

Заявки принимались по систе-
ме «Qoldau». В связи с недостат-
ком суммы выделенных из бюд-
жета средств, система принимает 
заявки тех предпринимателей, ко-
торые первыми успели их подать. 
Поэтому фермеры области недо-
получили 394,2 миллиона тенге.

Фермер из Казалинского района 
Кемалладин Утеев считает систему 
«Qoldau» неэффективной для жи-
вотноводов. Несколько месяцев 
назад он получил кредит под 16 
процентов годовых по программе 
«Агробизнес». Согласно правилам, 
10 процентов должны субсидиро-
ваться государством, а 6 процентов 
выплачивает сам фермер. Но денег 
нет, и приложение «Qoldau.kz» не 

принимает заявки. Приходится 
ему платить кредит из своих денег, 
ведь он заложил свой дом. 

О том, что по этой системе 
трудно получить субсидии, фер-
меры жаловались не раз. В конце 
2020 года по этому поводу даже 
были на приеме у акима области. 
Но так как эта цифровая платфор-
ма утверждена во всем Казахста-
не, средства пока по-другому вы-

даваться не могут, поскольку есть 
приказ «Об утверждении правил 
субсидирования развития племен-
ного животноводства, повышения 
продуктивности и качества про-
дукции животноводства». 

Заместитель руководителя 
департамента Агентства РК по 
противодействию коррупции по 
Кызылординской области Галия 
Алимкулова сообщила на встрече 
о проводимой работе по анализу 
коррупционной составляющей в 
распределении субсидий в аграр-
ной отрасли. Это уже не первый 
случай, когда субсидии стано-
вятся недоступными аграриям и 
предпринимателям на селе.

– Фермеры во всех районах 
говорят о проблемах в рабо-
те информационной системы  
«Qoldau», – говорит Галия Алим-
кулова. – Представители хозяйств 
указывают на коррупционные ри-

ски, просят внедрить изменения 
в систему. Не все разбираются в 
определенных процедурах, ведь 
на базе цифровой платформы 
миллионы тенге распределяют-
ся в течение 1-3 минут. Поэтому 
предприниматели вынуждены за-
ниматься поиском программистов 
и оплачивать их услуги из своего 
кармана. Некоторым приходилось 
даже обращаться за помощью к 
российским специалистам. 

Фермеры предлагают рассма-
тривать заявки в порядке очеред-
ности и пропорционально рас-
пределять бюджетные средства по 
всем районам, а также субсидиро-
вать в зависимости от количества 
голов скота.

В рамках встречи также были 

обсуждены вопросы развития 
крестьянских хозяйств, занима-
ющихся животноводством, меха-
низмы поддержки необходимой 
для достижения результативности 
отрасли, озвучены и другие пред-
ложения и пути их решения.

Подводя итоги встречи, заме-
ститель директора областной Па-
латы предпринимателей Пирму-
хаммед Сыздыков сообщил о том, 
что проблемные вопросы и пред-
ложения предпринимателей, ко-
торые не смогли принять участие 
во встрече, также будут направ-
лены в областной департамент 
Агентства РК по противодей-
ствию коррупции. Тем более, что 
сейчас время заготовки кормов на 
зиму и нужно помочь фермерам 
запастись необходимым объемом, 
чтобы в следующем году скот не 
голодал, и не было потерь.

Мира ЖАКИБАЕВА

На сегодня в рамках программы 
«Ауыл ел – бесігі» идет ремонт 64 улиц 
в Кызылорде. Кроме того, на рекон-
струкцию 10 улиц в Казалинске бу-
дет выделено 735,6 миллиона тенге и 
ещё 1 774,3 миллиона тенге в рамках 
программы «Региональное развитие». 
Предприятием "Национальный центр 
качества дорожных активов" прово-
дится предварительное лабораторное 
обследование материалов, применя-
емых для дорожного строительства, 

экспертизы качества асфальта и хода 
дорожно-ремонтных работ. 94 мил-
лиона тенге было выделено предпри-
ятию «Центр качества национальных 
автомобильных активов» для работы 

в этом направлении. В августе ны-
нешнего года планируется завершить 
строительство дороги вдоль дамбы на 
левом берегу Сырдарьи.

Ерхан АКЫН

Реконструкция дорог 
идет полным ходом

В этом году в регионе будет 
отремонтировано 360 киломе-
тров дорог мостов и улиц. На 
эти цели из республиканского 
бюджета по четырем государ-
ственным программам при-
влечено 10,8 миллиарда тенге 
инвестиций. Об этом на бри-
финге в региональной Службе 
коммуникаций сообщил руко-
водитель областного управле-
ния пассажирского транспорта 
и автомобильных дорог Мурат 
Тлеумбетов.

ИНФРАСТРУКТУРАЧЕЛОВЕК ТРУДА

СТАРТАП

АКТУАЛЬНОЖИВОТНОВОДСТВО

Меньше амбиций, больше дела
Болат Конкаков 35 лет 

проработал на одном пред-
приятии. На ГКП «КТЭЦ» он 
пользуется заслуженным авто-
ритетом руководства и кол-
лег, которые уважают его как 
мастера своего дела, всегда 
готового прийти на помощь. 
Не раз был отмечен грамотами 
от руководства предприятия 
и акима города. К 200-летию 
Кызылорды за доблестный 
труд в числе других уважаемых 
горожан он получил юбилей-
ную медаль. 

Талантам предоставляются возможности
Студенты Кызылординского университета имени Коркыта 

ата Дидар Сарсенбек и Каракоз Таскынбайкызы вышли в финал 
конкурса стартап-проектов, организованного центром молодеж-
ного предпринимательства "Business-Start" при поддержке аки-
мата области.

Повлияло ли маловодье 
на рыболовство?

По словам специалистов, маловодье в наших краях началось 2018 
году и может продлиться 5 лет, а может и больше. Не секрет, что 
маловодье в этом году отрицательно повлияло на экономическое 
положение региона. Главное, сокращены посевные площади риса. 
Ощущается серьезная нехватка кормов, вследствие чего, животно-
воды столкнулись с серьезными трудностями, от бескормицы гибнет 
скот. А как обстоят дела в рыбном хозяйстве?

Чтобы скот не голодал
В областной Палате предпринимателей фермеры ре-

гиона встретились с представителями государственных 
органов. Как выяснилось на встрече, многие животно-
воды области не получили субсидии на корма еще за 
прошлый год.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 ИЮЛЯ
7:35 «Саяхатшы Дара» 
8:00 Б.Төлегенованың орындауындағы 
әндер
9:00 «Тәуіп Хо Жун»
10:00 «Дара және оның достары»
11:00, 22:30 «Шексіз сезім» 
12:00 «Ұлт саулығы» 
13:00,16:15,18:00,21:30 Жаңалықтар 
13:25, 16:40, 18:30,22:00 Новости 
13:45 «Қайырлы күн, Қызылорда!» 
17:00 «Шытынаған тағдыр» 
19:00 «Әй-әй әжелер» 
20:00 «102»
20:20 «Тәуелсіздік тәуекелдері» 
21:10 «Бәйге»
 

ВТОРНИК, 20 ИЮЛЯ
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 «Тәуіп Хо Жун»
10:00 «Дара және оның достары»
11:00 «Шексіз сезім» 
12:00 «Әй-әй әжелер» 
13:00 «Құрбан айт құтты болсын!»
13:35 «Дүйсекеев әуені»
16:00 «Ұлы дала сазы»
17:00 «Шытынаған тағдыр»
18:00 «Құрбан айт құтты болсын!»
18:30 «Бір өзі - бір театр» 
19:00 «Сыр серілері»
19:40 «Айтарым бар...»
20:00 «Бәйге» 
20:20 «Тәуелсіздік тәуекелдері»
21:10 «Қызылордада жасалған»
21:30 «Мүмкін емес...»
22:30 «Шексіз сезім» 
 

СРЕДА, 21 ИЮЛЯ
16:00 «Мәңгілік тарих - мәңгілік ел»
17:00 «Шытынаған тағдыр» 

18:00,21:30 Жаңалықтар 
18:30,22:00 Новости 
19:00 «Ұлт саулығы» 
20:00 «Бизнес-бағдар»
20:20 «Тәуелсіздік тәуекелдері»
21:10 «Туған өлке»
21:25 Арнада әсем ән мен тәтті 
күй 
22:30 «Шексіз сезім» 
 

ЧЕТВЕРГ, 22 ИЮЛЯ
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 «Тәуіп Хо Жун»
10:00 «Дара және оның достары»
11:00 «Шексіз сезім» 
12:00 «Ұлт саулығы»
12:40 «Айтарым бар...»
13:45 «Қайырлы күн, Қызылорда!» 
17:00 «Шытынаған тағдыр» 
19:00 «Ақсарай»
19:40 «Менің кәсібім»

20:00 «Мәслихат»
20:20 «Тәуелсіздік тәуекелдері»
21:10 «Жасампаз жылдар»
22:30 «Шексіз сезім» 

ПЯТНИЦА, 23 ИЮЛЯ
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 «Тәуіп Хо Жун»
10:00 «Дара және оның достары»
11:00 «Шексіз сезім» 
12:00 «Ақсарай»
12:40 «Менің кәсібім»
13:45 «Қайырлы күн, Қызылорда!» 
17:00 «Шытынаған тағдыр» 
19:00 «Сыр елінің тұлғалары» 
19:40 «Маржан сөз»
20:00 «Ақиқат алаңы»
20:30 «Тәуелсіздік тәуекелдері»
21:10 «Көшбасшы. KZ»
22:30 «Шексіз сезім» 

СУББОТА, 24 ИЮЛЯ
7:35 «Саяхатшы Дара» 
8:00 Жаңалықтар
8:30 Новости
9:00 «Тәуіп Хо Жун» 
11:00 «Алға, Диего!»
11:45 «Өмір-өлең»» 
12:00 «Сыр елінің тұлғалары»
12:40 «Маржан сөз»
13:00 «Ақиқат алаңы» 
13:30 «Мәслихат»
14:00 «Менің әлемім»
18:00 «Ботақан»
19:00 «Сыр сүлейін сұрасаң...»
20:00 «Емен-жарқын»
20:40 «Қызылордада жасалған»
21:00 «Тұғыры биік Тәуелсіздік»
 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 ИЮЛЯ
7:35 «Саяхатшы Дара» 
8:00 «Сыр сүлейін сұрасаң...»
9:00 «Тәуіп Хо Жун» 
11:35 «Көшбасшы. KZ»

12:00 «Емен-жарқын» 
12:40 «Туған өлке»
13:00,18:00,21:00 Жаңалықтар 
13:25, 18:30, 21:30 Новости 
13:55 «Қызылордада жасалған»
14:00 «Тұғыры биік Тәуелсіздік»
19:00 «Алып шаһар»
19:20 «Бизнес-бағдар»
20:00 «Құрақ көрпе» 
20:45 «Өмір-өлең»
22:00 «Сыр сұлуым – ән бағым»
23:25 «Ана – ақжүрек әлем»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 ИЮЛЯ
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 «Ай мен күн» 
13:00 «Айтарым бар» 
14:00 «Гризли и лемминги»
14:30 «Сүлеймен Сұлтан»
16:00 «Аладдин» 
17:00 «Тағдырым жазылған күн» 
19:00, 0:30 Astana times
19:30,2:05 «Үздік әзілдер»
23:40 «Қош келдіңіз» 
1:00 «Біреудің есебінен» 
1:45 «KazNet» 
2:50 «Интерны»
3:35 «Біздің ауыл»
4:05 «Отбасы» 
4:30 «Бірегей»

ВТОРНИК, 20 ИЮЛЯ
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 «Ай мен күн» 
13:00 «Айтарым бар» 
14:00 «Гризли и лемминги»
14:30 «Сүлеймен Сұлтан»
16:00 «Аладдин» 
17:00 «Тағдырым жазылған күн» 
19:00, 0:30 Astana times
19:30,2:05 «Үздік әзілдер»
19:55 Loto 5/36
23:40 «Қош келдіңіз» 
1:00 «Біреудің есебінен» 
1:45 «KazNet» 
2:50 «Интерны»
3:35 «Біздің ауыл»
4:05 «Отбасы» 
4:30 «Бірегей»

СРЕДА, 21 ИЮЛЯ
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 «Ай мен күн» 
13:00 «Айтарым бар» 
14:00 «Гризли и лемминги»
14:30 «Сүлеймен Сұлтан»
16:00 «Аладдин» 
17:00 «Тағдырым жазылған күн» 
19:00, 0:30 Astana times
19:30,2:05 «Үздік әзілдер»
19:55 Loto 6/49
23:40 «Қош келдіңіз» 
1:00 «Біреудің есебінен» 
1:45 «KazNet» 
2:50 «Интерны»
3:35 «Біздің ауыл»
4:05 «Отбасы» 
4:30 «Бірегей»

ЧЕТВЕРГ, 22 ИЮЛЯ
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 «Ай мен күн» 
13:00 «Айтарым бар» 
14:00 «Гризли и лемминги»
14:30 «Сүлеймен Сұлтан»
16:00 «Аладдин» 
17:00 «Тағдырым жазылған күн» 
19:00, 0:30 Astana times
19:30,2:05 «Үздік әзілдер»
23:40 «Қош келдіңіз» 
1:00 «Біреудің есебінен» 
1:45 «KazNet» 
2:50 «Интерны»
3:35 «Біздің ауыл»
4:05 «Отбасы» 

ПЯТНИЦА, 23 ИЮЛЯ
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 «Ай мен күн» 

13:00 «Өмір – дастан»
13:30 «Гризли и лемминги»
14:30 «Сүлеймен Сұлтан» 
16:00 «Аладдин» 
17:00 «Тағдырым жазылған күн» 
19:00, 0:30 Astana times
19:30, 2:05 «Үздік әзілдер»
19:55 Loto 5/36
23:40 «Қош келдіңіз» 
1:00 «Біреудің есебінен» 
1:45 «KazNet» 
2:50 «Интерны»
3:35 «Біздің ауыл»
4:05 «Отбасы» 

СУББОТА, 24 ИЮЛЯ
5:00, 4:30 «Ән мен әзіл» 
5:30 «Күлдірген» 
6:00, 4:00 «Үздік әзілдер»
7:00 «Маша и медведь»
8:50,21:00 «Тұмарым» 
10:20, 20:00 «Ұлым»
11:20, 22:10 «Ай мен күн»
13:00 «Дом летающих кинжалов»
16:00 «Алдараспан»
17:00 «Тағдырым жазылған күн» 

19:00 «Из первых уст»
19:25 «100 сұхбат»
19:55 Loto 6/49
23:40 «Дэнни Цепной пес»
2:10 «Azil keshі» 
3:10 Той жыры

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 ИЮЛЯ
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» 
12:00,22:10 «Ай мен күн» 
13:50 «Хаос» 
16:20 «Алдараспан»
17:00 «Тағдырым жазылған күн» 
19:00 «Тәуелсіздік жолы»
19:25 Үздік әндер
19:45 Аялы алақан
23:40 «Bas times» 
0:50  «Люпен III: Первый» 
2:30 «KazNet» 
2:50 «Әзілстан» 
3:10 «Ән мен әзіл» 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 ИЮЛЯ
5:05 «Қазыналы Қазақстан»
5:30 «Ауылдастар» 
6:00,15:20 «Көңіл толқыны»
6:30 «Қыз Жібек» 
9:00,17:00 «Асау толқын»
10:00,18:00 «Ғашықтық дерті»
11:00,16:20 «Қызық екен...» 
12:00 «Сүйкімді София»
13:00,1:30 «Теледәрігер» 
14:00,2:20 «Біздің полиция»
14:20,19:35 «Замандастар»
16:00,19:00,0:55 Aqparat
21:20 «Жат мекен»
22:20 «Егіз лебіз»
23:50 «Сана»

ВТОРНИК, 20 ИЮЛЯ
5:05 «Дала өркениеті»
5:30,16:00, 19:00,0:55 Aqparat
6:05 «Иман өзегі»
6:30 «Аманат» 
9:00,17:00 «Асау толқын»
10:00,18:00 «Ғашықтық дерті»
11:00,16:20 «Қызық екен...» 
12:00 «Сүйкімді София»
13:00,1:30 «Теледәрігер» 
14:00, 2:20 «Мұнаралы Елорда»
14:20, 19:35 «Замандастар»
21:20 «Жат мекен»
22:20 «Егіз лебіз»
23:50 «Сана»
 

СРЕДА, 21 ИЮЛЯ
5:05 «Қазыналы Қазақстан»
5:30,16:00,19:00,0:55 Aqparat
6:05 «Ауылдастар»

6:35 «Көңіл толқыны»
7:00 «Жерұйық» 
9:00,17:00 «Асау толқын»
10:00,18:00 «Ғашықтық дерті»
11:00, 16:20 «Қызық екен...» 
12:00 «Сүйкімді София»
13:00, 1:30 «Теледәрігер» 
14:00, 2:20 «Келбет» 
14:30, 19:35 «Замандастар»
21:20 «Жат мекен»
22:20 «Егіз лебіз»
23:50 «Сана»
 

ЧЕТВЕРГ, 22 ИЮЛЯ
5:05 «Қазыналы Қазақстан» 
5:30, 16:00, 19:00, 0:55 Aqparat
6:05 «Ауылдастар» 
6:35 «Көңіл толқыны»
7:20 «Оралман»
9:00, 17:00 «Асау толқын»

10:00, 18:00 «Ғашықтық дерті»
11:00, 16:20 «Қызық екен...» 
12:00 «Сүйкімді София»
13:00 «Daryn»
14:00, 2:20 «Meniń Qazaqstanym» 
14:30, 19:35 «Замандастар» 
21:20 «Жат мекен»
22:20 «Егіз лебіз»
23:50 «Сана»
1:30 «Теледәрігер» 
 

ПЯТНИЦА, 23 ИЮЛЯ
5:05 «Қазыналы Қазақстан» 
5:30,16:00,19:00,0:55 Aqparat
6:35 «Көңіл толқыны»
7:20 «Шырақшы»
9:00 «Асау толқын»
10:00,17:00 «Ғашықтық дерті» 
11:00, 16:20 «Қызық екен...» 
12:00 «Сүйкімді София» 

13:00 «Daryn» 
13:50,2:20 «Тәуелсіздік тәуекелдері» 
14:30, 19:35 «Замандастар»
21:20 «Жат мекен»
22:20 «Егіз лебіз»
23:50 «Сана»

СУББОТА, 24 ИЮЛЯ
5:05, 1:40 «Қазыналы Қазақстан»
5:35, 1:00 «Ғасырлар үні» 
6:55 «Сырлы сахна» 
7:30 «Ғаламшарлар»
8:20 «Қалқанқұлақ»
9:00,17:00 «Ғашықтық дерті»
11:00 «Әзіл әлемі» 
13:00 «Бэмби» 
14:30 «Иірім. Ана қадірі»
16:10 «Daryn»
19:00 «Егіз лебіз»
21:20 «Жат мекен»

22:20 «Дон И»
0:30 «Ауылдастар»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 ИЮЛЯ
5:05,1:35 «Қазыналы Қазақстан»
5:35 «Tolaǵai»
6:35 «Тәуелсіздік тәуекелдері» 
7:25 «Ғаламшарлар»
8:15 «Қалқанқұлақ»
9:00, 17:00 «Ғашықтық дерті»
11:00 Әбдіжаппар Әлқожаның концерті
13:00 «Кішкентай Пони» 
14:30 «Иірім. Ана қадірі»
16:10 «Daryn»
19:00 «Жүзден жүйрік»
20:00 «Көңілді тапқырлар алаңы» 
21:30 «Жат мекен»
22:20 «Дон И»
0:30 «Сырлы сахна»                              
1:05 «Ауылдастар» 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
19 ИЮЛЯ

5:00 Қызық Times
6:00 «Таңғы 

хабар» 
9:00, 0:15 «Әсем әуен»
9:15 «Сырты бүтін» 
11:00, 20:30 «Сырлы қала» 
12:45 «Бәсеке» 
14:00 «Тарих. Тағдыр. Тұлға»
15:00 Телесериал
17:00 «Я, Алекс Кросс» 
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Індетпен күрескен Қазақстан»
19:45 «Как боролись с эпидемиями 
в Казахстане»
20:00 Итоги дня
22:15 «Славянский базар в Витебске - 
2021»

ВТОРНИК, 20 ИЮЛЯ
5:00 Қызық Times
6:00 «Таңғы хабар» 
9:00,0:30 «Әсем әуен»
9:15,23:00 «Сырты бүтін» 
11:00, 20:30 «Сырлы қала» 
12:45 «Бәсеке» 
14:00 «Тарих. Тағдыр. Тұлға»
15:00 Телесериал
17:00 «Принц» 
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Індетпен күрескен 
Қазақстан»
19:45 «Как боролись с эпидемиями 
в Казахстане»
20:00 Итоги дня

СРЕДА, 21 ИЮЛЯ
16:00 Телесериал

17:00 «Наемный убийца» 
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Индустрия»
20:00 Итоги дня
20:30 «Сырлы қала» 
23:00 «Сырты бүтін» 
0:30 «Әсем әуен»

ЧЕТВЕРГ, 22 ИЮЛЯ
5:00 Қызық Times
6:00 «Таңғы хабар» 
9:00,0:30 «Әсем әуен»
9:15, 23:00 «Сырты бүтін» 
11:00, 20:30 «Сырлы қала» 
13:30 «Бәсеке» 
14:00 «Тарих. Тағдыр. Тұлға»
15:00 Телесериал
17:00 «Игра смерти» 
19:00 Қорытынды жаңалықтар

19:30 «Індетпен күрескен Қазақстан»
19:45 «Как боролись с эпидемиями 
в Казахстане»
20:00 Итоги дня

ПЯТНИЦА, 23 ИЮЛЯ
5:00 Қызық Times
6:00 «Таңғы хабар» 
9:00,0:30 «Әсем әуен»
9:15,23:00 «Сырты бүтін» 
11:00,20:30 «Сырлы қала» 
13:30 «Бәсеке» 
14:00 «Тарих. Тағдыр. Тұлға»
15:00 Телесериал 
17:00 «Мерзлая земля» 
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Індетпен күрескен 
Қазақстан»
19:45 «Как боролись с эпидемиями 

в Казахстане»
20:00 Итоги дня

СУББОТА, 24 ИЮЛЯ
5:00 «Пәленшеевтер»
6:30 «Өзін-өзі тану»
6:40 «Әсем әуен»
7:15 «Армандастар»
9:00 «Tangy fresh»
10:00 «31 бөлімше»
11:00 «Тұншыққан сезім»
12:30 Жұлдызды жекпе-жек 
14:30 «Чужое гнездо»
16:30 «Ән әлемі»
17:00 «Хит жазамыз»
18:15 «Qazaq Golden Hits» 
20:00 «7 күн»
20:15 «Хабарлас»
21:15 «Ән әлемі» 

23:15 «Армандастар»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 ИЮЛЯ
5:00 «Пәленшеевтер»
6:30 «Самопознание»
6:40 «Әсем әуен»
7:15 «Армандастар»
9:30 «Хронограф 2021» 
10:00 «31 бөлімше»
11:00 «Тұншыққан сезім»
13:15 «Хит жазамыз»
14:30 «Чужое гнездо»
17:30 «Qazaq Golden Hits» 
17:30 «Ән әлемі»
18:15 Жұлдызды жекпе-жек 
20:00 «7 күн»
20:15 «Биле»
23:00 «Армандастар»
0:30 «Pro Sport» 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
19 ИЮЛЯ 

5:00, 2:05 «Әйел сыры…» 
5:40, 3:35 «Той заказ» 
6:05, 2:50 «Той базар» 
7:00 «Доброе утро» 
10:00 «Жить здорово!» 
11:00 «На самом 

деле» 
12:00 «Пусть говорят» 
13:15, 1:50 «112»
13:30 «Qoslike» 
17:30, 1:20 «Басты жаңалықтар» 
18:00 «Анатомия сердца»
19:00 «Главные новости» 
19:30 «Ментовские войны»
23:30 «Хиромант. Линии 
судеб» 
0:30 «П@утинa» 

ВТОРНИК, 20 ИЮЛЯ 
Курбан айт 

5:00 «Әйел сыры…» 
5:40 «Той базар» 
6:35 «Тамаша city» 
7:40 «Спортлото-82» 
9:45 «Время любить»
13:30 «Qoslike» 
17:30, 1:15 «Басты жаңалықтар» 
18:00 «Анатомия сердца»
19:00 «Главные новости» 
19:30 «Ментовские войны»
23:30 «Хиромант. Линии судеб» 
0:30 «П@утинa» 

СРЕДА, 21 ИЮЛЯ
Уважаемые телезрители! Приносим  

извинения за перерыв в эфире до 17:00 
в связи с профилактическими работами

16:00 «Qoslike» 
17:30, 1:20 «Басты жаңалықтар» 
18:00 «Анатомия сердца»
19:00 «Главные новости» 
19:30 «Ментовские войны»
23:30 «Хиромант. Линии 
судеб» 
0:30 «П@утинa» 
1:50 «Әйел сыры…» 
2:35 «Той базар» 
3:20 «Той заказ» 

ЧЕТВЕРГ, 22 ИЮЛЯ
5:00, 2:05 «Әйел сыры…» 
5:40, 3:35 «Той заказ» 
6:05, 2:50 «Той базар» 
7:00 «Доброе утро» 
10:00 «Жить здорово!» 
11:00 «На самом деле» 

12:00 «Пусть говорят» 
13:15, 1:50 «112»
13:30 «Qoslike» 
17:30, 1:20 «Басты жаңалықтар» 
18:00 «Анатомия сердца»
19:00 «Главные новости» 
19:30«Ментовские войны» 
23:30 «Хиромант. Линии 
судеб» 
0:30 «П@утинa» 

ПЯТНИЦА, 23 ИЮЛЯ 
5:00, 2:05 «Әйел сыры…» 
5:40, 3:35 «Той заказ» 
6:05, 2:50 «Той базар» 
7:00 «Доброе утро» 
10:00 «Жить здорово!» 
11:00 «Главные новости» 
11:30 «На самом деле» 

12:30 «Жди меня». Казахстан» 
13:30 «Qoslike» 
17:30, 1:40 «Басты 
жаңалықтар» 
18:00 «Пендеміз ғой» 
19:00 «Главные новости» 
19:30 «Поле чудес»
20:55 «Перелетные птицы» 
0:50 «П@утina» 

СУББОТА, 24 ИЮЛЯ
5:00 «Әйел сыры…» 
6:10 «Той базар» 
7:10 «Тамаша city» 
8:00 «Ең алғашқы...» 
9:20 «Ералаш» 
9:50 «Фабрика грез» 
10:15 «Перелетные птицы»
14:20 «Спецназ 2» 

18:30 «Кеш жарық, Қазақстан!» 
19:55 «Письмо по ошибке» 
23:40 «Субурбикон» 
1:30 «П@утina» 
2:15 «Той базар» 
3:00 «Тамаша city» 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 ИЮЛЯ 
5:00, 1:55 «Әйел сыры…» 
6:05, 2:40 «Той базар» 
6:55, 3:20 «Тамаша city» 
7:55 «Воскресные беседы» 
8:25 «Письмо по ошибке»
12:20 «Три аккорда»
14:20 «Черные бушлаты»
18:30 «Кеш жарық, Қазақстан!» 
19:55 «Моя новая жизнь»
23:45«Что? Где? Когда?»
1:10«П@утina»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
19 ИЮЛЯ

5.00, 4.00 «Қуырдақ»
6.00 «Оян, Qazaqstan» 
8.00, 14.00 «Мезгілсіз 
сезім»
9.00 «Машкин дом»
12.00 «Бастық боламын»
13.00, 1.15 «Q-елі»

15.00 «Анна-детектив»
16.00 «ИП Пирогова 2»
17.00 «Позднее раскаяние»
18.00 «Студия 7»
18.30 «Неисправимые»
20.30 «Ата-ана, бала-шаға»
21.00, 2.00 «Арам ақша. Адал 
махаббат»
23.00 «Удача Логана»

ВТОРНИК, 20 ИЮЛЯ
5.00 «Қуырдақ»
6.00 «Оян, Qazaqstan» 
8.00, 14.00 «Мезгілсіз сезім»
9.00, 17.00 «Позднее раскаяние»
10.00, 18.30 «Неисправимые»
12.00 «Бастық боламын»
13.00, 1.00 «Q-елі»
15.00 «Анна-детектив»
16.00 «ИП Пирогова 2»
18.00 «Студия 7»
20.30 «Ата-ана, бала-шаға»
21.00 «Арам ақша. Адал махаббат»
23.00 «Библиотекарь: в поисках копья 
судьбы»

СРЕДА, 21 ИЮЛЯ
5.00 Профилактика

16.00, 23.00 «ИП Пирогова 2»
17.00 «Позднее раскаяние»
18.00 «Студия 7»
18.30 «Неисправимые»
20.30 «Ата-ана, бала-шаға»
21.00, 2.00 «Арам ақша. Адал
махаббат»
0.10 «Анна-детектив»
1.15 «Q-елі»
4.00 «Қуырдақ»

ЧЕТВЕРГ, 22 ИЮЛЯ
5.00, 4.00 «Қуырдақ»
6.00 «Оян, Qazaqstan» 
8.00, 14.00 «Мезгілсіз сезім»
9.00, 17.00 «Позднее раскаяние»
10.00, 18.30 «Неисправимые»
12.00 «Бастық боламын»

13.00, 1.15 «Q-елі»
15.00, 0.10 «Анна-детектив»
16.00, 23.00 «ИП Пирогова 2»
18.00 «Студия 7»
20.30 «Ата-ана, бала-шаға»
21.00, 2.00 «Арам ақша. Адал махаббат»

ПЯТНИЦА, 23 ИЮЛЯ
5.00, 4.10 «Қуырдақ»
6.00 «Оян, Qazaqstan» 
8.00, 14.00 «Мезгілсіз сезім»
9.00 «Позднее раскаяние»
9.50 «Неисправимые»
12.00 «Бастық боламын»
13.00 «Q-елі»
15.00 «Орёл и решка» 
16.00 «Я худею»
18.00 «Студия 7»

18.30 «Ну-ка, все вместе!» 
20.30 «Ата-ана, бала-шаға»
21.00, 2.00 «Арам ақша. Адал махаббат»
23.00 «Маска»

СУББОТА, 24 ИЮЛЯ
5.00, 3.00 «Гу-гулет»
5.30, 4.00 «Айна-online»
6.30, 17.10, 1.30 «Q-елі»
7.30, 1.00 «Япырай»
8.00, 14.00 «Мезгілсіз сезім»
9.00 «Регина+1» 
11.10 «Орёл и решка»
12.10 «Ну-ка, все вместе!»
15.00 «Барлау»
17.30 «Зың-зың Күлпәш»
20.00 «Маска»
22.40 «Пипец»

4.30 «Қуырдақ»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 ИЮЛЯ
5.00, 3.00 «Гу-гулет»
5.30, 4.00 «Айна-online»
6.30, 17.10, 1.00 «Q-елі»
7.30 «Япырай»
8.00, 14.00 «Мезгілсіз сезім»
9.00 «ИП Пирогова 2»
11.10 «Орёл и решка»
12.00 «Я худею»
15.00 «Аманат»
17.30 «Тақиясыз періште»
20.00 «Библиотекарь 2: возвращение в 
копи царя Соломона»
22.00 «Разведка» 
23.50 «Анна-детектив»
4.30 «Қуырдақ»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
19 ИЮЛЯ 

6.05 “Өмір сабағы”
7.10 “Ясминнің 

тағдыры”
7.50,1.10 “Сен мықтысың, тек алға”
8.50 “От сердца к сердцу”
10.50 “Свой чужой сын”
14.50 “Гений”
17.00 “Екінші әйел”
18.30, 2.35 Кешкі жаңалықтар 
19.00, 0.25 “Таныссыз танылғандар”
20.00 Вечерние новости 
20.35 “Мой мужчина, моя 
женщина” 
22.45 “Мельник”
1.55 “Әйел қырық шырақты”

ВТОРНИК, 20 ИЮЛЯ
6.05,18.30 Кешкі жаңалықтар 
6.30 “Өмір сабағы”
7.10 “Ясминнің тағдыры”
7.50,1.10 “Сен мықтысың, тек, алға”
8.40 Новости
9.15 “Ты помнишь, как всё начиналось”
10.30,20.35 “Мой мужчина, моя женщина”
12.50,22.45 “Мельник”
14.50 “Гений”
17.00 “Екінші әйел”
19.00, 0.25“Астарлы ақиқат”
20.00 Вечерние новости 
1.50 “Мерекелік концерт”

СРЕДА, 21 ИЮЛЯ
Техническая профилактика

16.05 “Мерекелік концерт” 
17.00 “Екінші әйел”
18.30, 2.40 Кешкі жаңалықтар 
19.00, 0.30 “Астарлы ақиқат”
20.00 Вечерние новости 
20.35 “Я люблю своего мужа”
22.50 “Мельник”
1.15 “Сен мықтысың, тек, алға”
2.00 “Әйел қырық шырақты”

ЧЕТВЕРГ, 22 ИЮЛЯ
6.05, 18.30, 2.40 Кешкі жаңалықтар 
6.30 “Өмір сабағы”
7.10 “Ясминнің тағдыры”
7.50,1.15 “Сен мықтысың, тек, алға”
8.40 Новости 
9.15 “Ты помнишь, как всё начиналось”

10.30,20.35 “Я люблю своего мужа”
12.50, 22.50“Мельник”
15.00 “Гений”
17.00 “Екінші әйел”
19.00, 0.30“Астарлы ақиқат”
20.00 Вечерние новости 
2.00 “Әйел қырық шырақты”
 

ПЯТНИЦА, 23 ИЮЛЯ
6.05,18.30,2.20 Кешкі жаңалықтар 
6.30 “Өмір сабағы”
7.10 “Ясминнің тағдыры”
7.50,1.00 “Сен мықтысың, тек 
алға”
8.40 Новости
9.15 “Ты помнишь, как всё 
начиналось”

10.30 “Я люблю своего мужа”
12.50 “Мельник”
15.00 “Позднее счастье”
17.00 “Екінші әйел”
19.00,0.10 “KTK web”
20.00 Вечерние новости 
20.35 “Барышня и хулиган”
1.40 “Әйел қырық шырақты”
2.50 “КТК” қоржынынан”

СУББОТА, 24 ИЮЛЯ
6.05 “Әйел қырық шырақты”
6.50 “Үлкен үй-3”
7.50 “Басты рөлде”
8.20,1.00 “Сен мықтысың, тек 
алға”
9.00,0.00 “Юморина”

11.20 “Барышня и хулиган”
15.00,1.45 “Аталар сөзі”
17.00 “Мерекелік концерт”
17.30 “Әндер мен жылдар”
20.00 “На самой грани”

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 ИЮЛЯ
6.05 “Әйел қырық шырақты”
6.50 “Әндер мен жылдар”
8.30 “Юморина”
11.00 “На самой грани”
15.00, 2.00 “Аталар сөзі”
17.00 “КТК - 30 жыл. Елмен бірге!”
17.15 “Алдараспан”
20.00 “Достучаться до мужчин” 
22.00 “Дом который”
1.20 “Сен мықтысың, тек алға”

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
19 ИЮЛЯ

Профилактика на 
канале до 13.00 

13.00,13.55, 17.00 , 20.25, 3.35 Новости 
13.05 Танцевальный спорт
13.35,16.00,3.40 «Париматч Премьер»
14.00, 17.05 ,19.45, 0.40 Все на Матч! 
14.40 Главная дорога 
17.45 Скандинавский форсаж
20.30 Гонка
23.00 Легенды бокса с В.Познером 
1.40 Футбол
4.00 «Манчестер Юнайтед»

ВТОРНИК, 20 ИЮЛЯ
5.45 Самые сильные

6.10, 8.00, 11.00, 13.55, 17.00, 20.55, 3.05 
Новости 
6.15 Олимпийский гид 
8.05,17.05,0.40 Все на Матч!
11.05,13.35,2.45 Спецрепортаж 
11.25 Вне игры
14.00 Все на регби!
14.40 Главная дорога
16.00 Смешанные единоборства
17.45 Кровавый спорт 
19.45,21.00 Али
23.00 Легенды бокса с В.Познером
1.40 Несерьезно о футболе
3.10 Футбол

СРЕДА, 21 ИЮЛЯ
5.15 Команда мечты 

5.45 Самые сильные
6.10, 8.00, 11.00, 13.55, 17.00, 20.55, 3.05 
Новости 
6.15 Олимпийский гид 
8.05,14.00,17.05,20.15,0.40 Все на Матч! 
11.05,13.35,2.45 Спецрепортаж 
11.25 Вне игры
14.40 Главная дорога
16.00 Бокс
17.45 Гонка
21.00 Неоспоримый-3: искупление
23.00 Легенды бокса с В.Познером
1.40 Несерьезно о футболе
3.10 Футбол

ЧЕТВЕРГ, 22 ИЮЛЯ
5.15 Команда мечты 

5.45 Самые сильные
6.10, 8.00, 15.20, 20.55, 3.05 Новости 
6.15 Олимпийский гид
8.05,15.25, 20.30, 0.40 Все на Матч! 
10.45 Вне игры 
12.55,16.25 ХХХII летние Олимпийские 
игры
15.00, 2.45 Спецрепортаж 
18.30 Неоспоримый-3: искупление
21.00 Кровавый спорт
23.00 Легенды бокса с В.Познером 
1.40 Несерьезно о футболе
3.10 Футбол

ПЯТНИЦА, 23 ИЮЛЯ
5.15 ,2.00, 4.05 ХХХII летние Олимпий-
ские игры

7.00, 8.00, 11.00, 13.55, 17.05, 20.50, 4.00 
Новости
7.05 Олимпийский гид 
8.05,14.00,17.10,20.10,0.40 Все на Матч! 
11.05,13.35 Спецрепортаж 
11.25 Вне игры
14.40 Главная дорога 
16.00 Смешанные единоборства
17.50 «Париматч Премьер»
18.50,20.55 Футбол
23.00 Легенды бокса с В.Познером 
 

СУББОТА, 24 ИЮЛЯ
8.00, 11.00, 13.30, 17.05, 20.30, 4.00 
Новости 
8.05,13.35,17.10,20.35,0.00 Все 
на Матч!

11.05,14.50,17.55,1.00,4.05 ХХXII летние 
Олимпийские игры
14.30 Спецрепортаж 
21.30 Футбол

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 ИЮЛЯ
8.00, 11.00 ,13.30, 17.05, 22.30, 4.00 
Новости 
8.05,13.35,17.10,0.00 Все на Матч!
11.05,14.50,17.55, 22.35,1.00,4.05 ХХXII 
летние Олимпийские игры
14.30 Спецрепортаж 
19.25 Футбол
21.30 После футбола с Г.Черданцевым 
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Два уха – два слуховых аппарата. 
И второй бесплатно!

Потеря слуха – это проблема огромного количества людей, ведь, по данным Всемирной организации здраво-
охранения, от тяжёлой потери слуха страдают более 462 миллионов человек!  И это только те люди, которые за-
метны: ведь, по данным Starkey Hearing Technologies, 85% людей, страдающих потерей слуха, не обращаются за 
медицинской помощью. 
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Полный список товаров и условия участия уточняйте у сотрудников центра. Производители слуховых аппаратов: компания Starkey de Mexico, S.A. De C.V., линейка слуховых аппара-
тов Starkey Muse IQ, рег. удостоверение №РК-МТ-5№018557 от 06.12.2018 (действует до 06.12.2023). Торговый представитель: ТОО ««InterSound (ИнтерСаунд)», юр. адрес: город Шым-
кент, Аль-Фарабийский район, проспект Тауке Хана, дом 53, кв. 17.

Показания к применению слухового аппарата: значительная степень тугоухости на одно или два уха, при которой разговорная речь воспринимается на расстоянии не более 2 метров 
от ушной раковины. 

Относительными противопоказаниями к применению слухового аппарата являются: паталогические слуховые состояния, требующие уточнения диагноза, острая сенсоневраль-
ная тугоухость, воспаления в ушной раковине, неврологические расстройства, эпилепсия, сложные психические расстройства, нарушение мозгового кровообращения в острой стадии.

Побочные эффекты: может вызвать повышенное выделение ушной серы. В очень редких случаях может вызвать раздражение кожи.

Акция действует с 5 июля  
по 31 августа 2021 года.  
Предварительная запись  

по телефонам: +7(7242) 40-00-48, 
+7(705) 202-06-92.  

Наш адрес: г. Кызылорда,  
ул. Желтоксан, д. 6, офис 12.

Также 22 июля мы будем  принимать в 
Аральске: г. Аральск, районная 

поликлиника (ул. Бекмырзы Хана).  
Запись по телефонам: 

+7(7242) 40-00-48, 
+7(705) 202-06-92.

Какие же симптомы существу-
ют у людей, страдающих потерей 
слуха?

Постепенное прибавление 
громкости телевизора, радио.

Сложнее заметить неочевидные 
признаки: человек начинает хуже 
разбирать слова, хотя слышит от-
дельные буквы.

Мы рекомендуем проходить тест 
слуха хотя бы раз в год, и незамед-
лительно, если человек узнал себя в 
описании этих симптомов. В Акаде-
мии слуха эта услуга бесплатна. 

Чем поможет слуховой аппарат?
Он индивидуально восполняет 

потерю слуха и повышает разбор-
чивость речи, даже если собесед-
ников несколько, и они говорят 
одновременно. А за счёт правиль-
ной настройки вы легко сможете 
общаться с близкими и слышать 
окружающий мир.

Зачем нужны два слуховых аппа-
рата? Разве недостаточно одного?

Природа не зря подарила нам 
парные органы чувств: два глаза, 
два уха. Понижение слуха, особен-
но связанное с возрастом, край-
не редко затрагивает только одно  
ухо – чаще страдают оба. В этом 
случае для полной компенсации 
слуха необходимо два слуховых  
аппарата.

Я понимаю, что это важно, но 
мне просто не по карману два слухо-
вых аппарата!

Время, проведённое с родными 
и близкими, бесценно.  Поэтому 
начните носить слуховой аппарат 
вместе с «Академией слуха»: ведь 
у нас при покупке одного слухово-
го аппарата вы получаете второй аб-
солютно бесплатно! И до 31 августа 
сделать это можно в рассрочку сро-
ком до 18 месяцев!

Микрокредиты на специальных услови-
ях по акции «Двойная скидка» от ведущей 
МФО Казахстана – получи скидку до 5% от 
ставки в 2021 году и забронируй такую же 
скидку на 2022 год.

С 1 июля по 15 августа 2021 года любой 
казахстанец может воспользоваться предло-
жением от микрофинансовой организации 
Казахстана – KMF и получить микрокредит 
со сниженной на 5% годовой ставкой. 

Но самое главное, при оформлении зай- 
ма KMF бронирует такую же скидку по 
ставке на будущий микрокредит, который 
можно взять после погашения первого, в 
срок до 15 августа 2022 года.

Таким образом, любой казахстанец име-
ет возможность получать в течение двух лет 
микрокредиты со сниженной ставкой на 

расширение и развитие уже действующе-
го бизнеса или потребительские нужды. В 
рамках акции «Двойная скидка в KMF» до-
ступно от 300 тысяч до 10 млн. тенге сроком 
до 5 лет.

Кроме того, по этой акции можно со 
скидкой до 5% от ставки рефинансировать 
заем на сумму от 100 тысяч тенге, взятый в 
другой финансовой организации: МФО или 
банке.

Получить микрокредит с пониженной 
процентной ставкой можно, подав заявку 
на сайте KMF, в приложении МФО KMF 
(для Android, для iOS) или в контакт-центре 
по WhatsApp на номере: 8 701 801 7474. 

По всем дополнительным вопросам об 
акции просьба обращаться в контакт-центр 
KMF по номеру: 7474.

ДВОЙНУЮ СКИДКУ 
ДЛЯ КАЗАХСТАНЦЕВ ЗАПУСТИЛ KMF

Лицензия на осуществление микрофинансовой деятельности №02.21.0003.M, 
выдана Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка. 

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Если вы хотите разместить 
рекламу в газетах «Кызылор-

динские вести» и «Сыр бойы», 
«Ақмешіт жастары», «Ақмешіт ап-
талығы», а также в районных газе-
тах, обращайтесь по теле-
фонам: 40-11-10 (1058), 

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

ДОСУГ

ИСТОРИЯ 
КУБИКА РУБИКА

Будучи преподавателем в 
Академии прикладных искусств 
в Будапеште, Эрнё Рубик в по-

иске доступного способа объяс-
нения студентам одной из ма-
тематических теорий придумал 
набор из 27 кубиков, грани ко-
торых имели разные цвета. Вне-
запно оказалось, что запатен-

тованное Рубиком в Венгрии 
изобретение представляет со-
бой увлекательную головолом-
ку, первая партия которой была 
выпущена на родине изобрета-
теля в 1977 году. Первоначаль-
ное название игрушки-голо-
воломки звучало как «Магиче-
ский куб».

Свой шаг к мировой известно-
сти этот куб получил вскоре по-
сле того, как в одном из кафе его 
увидел немецкий предпринима-
тель Тибор Лаци. Он вместе со 
своим другом взялся за коммер-
ческое продвижение изобрете-
ния Рубика. Усилиями Т.Лаци и 
Т.Кремера лицензия на произ-
водство головоломки была вы-
куплена компанией Ideal Toy 
Corporation. Произошло это со-
бытие в 1980 году. С этого мо-
мента головоломка, название ко-
торой стало звучать как кубик 
Рубика, начала своё победное 
шествие по миру, разойдясь мил-
лионными партиями.

Классический кубик Рубика 
вскоре получил огромное число 
версий, различавшихся количе-
ством элементов, формой, дли-
ной элементов и прочим. Эта 
головоломка стала не просто по-
пулярной, она породила сорев-
нования, которые переросли 
в чемпионаты международно-
го уровня по скоростной сборке 
(спидкубинг). 

Международный день голово-
ломки приурочен к дате рожде-
ния изобретателя, пожалуй, са-
мой известной и популярной го-
ловоломки в мире, однако по-
священ он и любым видам голо-
воломок, которых насчитывается 
великое множество: устные (ша-
рады, загадки и т.д.), с предме-
тами (с карточками, спичками и 
т.д.), механические («Кубик Ру-
бика», «Пятнашки», «Ханойская 
башня» и др.), а также печатные 
(кроссворд, судоку, сканворд, 
ребус и др.).

ПОЛЕЗНЫЕ СПУТНИКИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

Как рассказала учитель мате-
матики и логики частной школы 
«Мансап» Людмила Егай, в по-
следние годы использование го-
ловоломок широко применяет-
ся на дополнительных занятиях. 

– Общий стаж моей учитель-
ской карьеры составляет почти 
пятьдесят лет, – рассказала она. – 
И если в самом начале моей тру-
довой деятельности головолом-
ки практически не использо-
вались, то с годами они прочно 
вошли в обучающую программу 
особенно для дошкольников и 
учеников младших классов. 

По своей сути головоломка – 
это не что иное, как сложная за-
дача, решение которой требует 
сообразительности. Ученые не-
однократно подтверждали, что 
при решении головоломок че-
ловек задействует оба полуша-
рия головного мозга, тренируя 
память, воображение, внима-
тельность. Головоломка, кото-
рая попадает в руки человеку, 
вызывает много положительных 
чувств и эмоций. Она также иде-
альный тренажер для ума, раз-
вития логического и простран-
ственного мышления, вообра-
жения, внимания и зрительной 
памяти, аккуратности и точ-
ности. Головоломки очень по-
лезны детям, ведь их мозг толь-
ко формируется, в нем еще нет 
стереотипов, вот почему многие 
головоломки поддаются детям 
очень легко.

– Дети просто обожают играть 
– посредством игр они учатся, 
развиваются и познают мир, – 
говорит Людмила Александров-
на. – Сейчас много различных 
головоломок, которые мы ис-
пользуем на факультативных за-
нятиях. Каждый может выбрать 
по своему вкусу. Однако кубик 
Рубика, по-прежнему, популя-
рен у школьников разного воз-
раста. В нашей школе есть свой 

чемпион – Артем Когай, кото-
рый в этом году окончил 4 класс. 
Он за минуту может собрать два 
кубика. И продолжает совер-
шенствовать свое мастерство. В 
перспективе, он, возможно, по-
пробует свои силы в соревнова-
ниях по спидкубингу. 

Другие ребята тоже трениру-
ются, стараясь повторить рекорд 
Артема, но пока сделать это нико-
му не удалось. Но зато у них луч-
ше получается решение других 
головоломок. Ведь у каждого свои 
способности и возможности. 

СПИДКУБИНГ 
В КАЗАХСТАНЕ

Как отмечается в интер-
нет-источниках, чемпионаты 
Азии по спидкубингу проводят-
ся раз в два года. И следующий 
планируется организовать в 2022 
году с 6 по 9 июля в городе Се-
мее. Об этом сообщает Arnapress.
kz со слов основателя и президен-
та Федерации спидкубинга Казах-
стана Армана Машимова. Кон-
курсные заявки на право его про-
ведения рассматриваются за два 
года до планируемой даты. Отбо-
ром победителя занимается Совет 
WCA (World Cube Association – 
Всемирная Ассоциация Куби-
ка). WCA основана энтузиастами 
в 2003 году. Некоммерческая ор-
ганизация развивает спидкубинг 
в мире, а также проводит сорев-
нования, в том числе чемпио-
наты континентов и мира. WCA 
организует состязания по всему 
миру, поддерживаемые нацио-
нальными организациями, от-
ветственными за проведение со-
ревнований в своих странах. 

Впервые CUBING ASIAN 
CHAMPIONSHIP был прове-
ден 10 лет назад. Его принимал 
таиландский Бангкок. С тех пор 
прошло несколько чемпионатов. 

Ожидается, что в Семей съе-
дутся порядка 700 делегатов. Ра-
нее участниками чемпионата 
Азии по спидкубингу станови-
лись представители таких стран, 
как Гонконг, Индия, Индоне-
зия, Китай, Япония и другие. 

Первые соревнования по 
спидкубингу прошли в Казах-
стане в 2017 году. В 2018 году  
основано общественное объе-
динение Kazakhstan Speedcubing 
Federation, в 2019 – создана сеть 
клубов по Казахстану. В 2020 
году в Казахстане появился пер-
вый делегат WCA, на казахский 
язык переведены положения 
WCA, выпущено бесплатное ил-
люстрированное обучающее по-
собие по решению головоломок 
с видеоуроками на казахском и 
русском языках. Также была со-
здана платформа для проведе-
ния онлайн-соревнований. 

 
ВЫБИРАЙ НА ВКУС

В наше время игры-голово-
ломки существуют в огромном 
разнообразии, и в зависимо-
сти от их видов, они развивают 
различные когнитивные навы-
ки, которые впоследствии будут 
полезны ребенку во время уче-
бы в школе и вузе, и даже в ра-
боте, в построении успешной ка-
рьеры. Еще игрушки-головолом-
ки учат детишек усидчивости, 
умению решать проблемы, раз-
вивают воображение, логическое 
и образное мышление, а также 
зрительно-моторную координа-
цию. Пользу игр головоломок 
для развития ребенка невозмож-
но переоценить. Главное – поку-
пайте разнообразные головолом-
ки, чтобы получить от них мак-
симум пользы. Даже если малыш 
не сможет справиться с одной из 
них, эта тренировка для его моз-
га все равно будет очень и очень 
полезной. А еще предлагайте не 
только те головоломки, которые 
подходят ему по возрасту – ре-
шение более сложных (но все-та-
ки в меру сложных) задач будет 
дарить чувство уверенности в 
собственных силах. 

Нина НИКИТИНА

Головоломки: увлекательно и полезно
По всему миру 13 июля отмечают Международ-

ный день головоломок. Эта дата приурочена ко дню 
рождения Эрнё Рубика – венгерского архитектора и 
дизайнера, родившегося 13 июля 1944 года и полу-
чившего мировую известность за изобретение куби-
ка Рубика, который он создал в 1974 году. Сейчас во 
всем мире существуют федерации спидкубинга и пе-
риодически проводятся соревнования по его сборке. 
Однако не только кубик Рубика пользуется большой 
популярностью. В настоящее время различные голо-
воломки широко используют в дополнительном об-
разовании, для развития у детей логического мышле-
ния, мелкой моторики и быстроты реакции. 
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