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С НОВЫМ 2022 ГОДОМ!

Уважаемые кызылординцы!
От всего сердца поздравляю всех с Новым 

2022 годом!
В этом году мы отметили 30-летний юби-

лей нашей Независимости – самого главного 
праздника страны.

Благодаря единству мы вместе преодоле-
ли все трудности. Несмотря на пандемию, 
в регионе удалось добиться положительной 
динамики по ряду показателей. Построены 
социально значимые объекты, жилые дома, 
подведена инфраструктура тепло-, газо- и 
электроснабжения. Отремонтированы доро-
ги на окраинах города и в сельских населенных  
пунктах.

Этими и другими благими делами мы завер-
шаем этот год и возлагаем большие надежды 
на год предстоящий.

Дорогие земляки!
То, что мы продуктивно завершили 2021  

год – это результат нашего с вами совмест-
ного труда. Хочу выразить благодарность всем 
за ваш вклад в процветание земли Сыра!

В следующем году мы вступим в четвертое 
десятилетие Независимости, начнется новый 
этап развития страны.

Пусть Новый 2022 год принесет благополу-
чие каждой семье!

Желаю достатка и процветания нашему  
региону!

Пусть будет вечной наша Независимость!
С Новым годом, дорогие земляки!

С уважением, 
аким области Гульшара АБДЫКАЛИКОВА

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Однако, поначалу люди с большим 
недоверием и опаской отнеслись к вак-
цинации. Многие выступали против, 
выражая свое недовольство и отказы-
ваясь делать прививку от опасной ин-
фекции. Но медики не отступали, они 
понимали, что только благодаря им-
мунизации можно остановить распро-
странение коронавируса и сформиро-
вать коллективный иммунитет. И нуж-
но отдать должное, им удалось пере- 
убедить людей. Врачи ездили по аулам, 
в различные организации, разъясняя 
людям пользу вакцинации. 

Напомним, что в Казахстане про-
филактические прививки осущест-
влялись пятью видами вакцин: «Гам-
КОВИД-Вак» (Спутник V), «QazVac», 
«Hayat-Vax», «КоронаВак» и «Сино-
фарм». На сегодня все вакцины про-

тив коронавирусной инфекции, при-
меняемые в Казахстане, одинаково 
безопасны и эффективны. Специали-
сты говорят, что после прививки при 
прямом контакте с вирусом вакцина 
защищает минимум 91 из 100 приви-
тых от заболевания людей. Вакцину 
от коронавируса вводят в два этапа с 
интервалом в 21 день или 14-28 дней 
(в зависимости от вида препарата). 

Как говорят врачи, первая доза 
дает непродолжительный защитный 
эффект за счет выработки небольшо-
го количества антител. Вторая доза 
усиливает и закрепляет действие пер-
вой, количество антител в организме 
человека вырастает. После двух вак-
цин человеку дают электронный па-
спорт вакцинации, в котором содер-
жатся сведения о нем, о виде вакци-

ны, которую он получил, об этапах 
проведения процедуры иммуниза-
ции, а также данные наблюдений в 
поствакцинационный период. 

Вакцинацию рекомендуют прохо-
дить и тем, кто переболел COVID-19. 

В соответствии с методическими ре-
комендациями медики советуют пе-
реболевшим любыми формами ко-
ронавируса привиться полным кур-
сом вакцинации через 6 месяцев по-
сле выздоровления и с учетом оценки 
состояния перед иммунизацией. При 
этом, допускается вакцинация пере-
болевших COVID-19 через 3 месяца 
после выздоровления. 

В общем, плюсы вакцинации, как 
говорится, налицо. И сегодня люди 
поняли ее пользу и стали доброволь-
но приходить в специальные приви-
вочные пункты. 

По информации областного управ-
ления здравоохранения, с начала пан-
демии в регионе зарегистрировано 
19422 больных коронавирусной ин-
фекцией. 29 декабря выявлено четы-
ре случая заражения COVID-19. В на-
стоящее время в областном инфекци-
онном стационаре лечение проходит 
51 человек, в реанимации находятся  
6 больных. 

С 1 февраля по 27 декабря нынеш-
него года количество вакцинирован-
ных первым компонентом вакцины по 
области составило 415 538 человек, или 
91,8 процента, второй компонент по-
лучили 380 740 граждан, или 84,1 про-
цента. Вакциной «Рfizer» привито бо-
лее 14 тысяч кызылординцев (1264 – 
беременные женщины, 1488 – 
кормящие матери, 11325 – 
подростки). На сегодня ре-
вакцинацию прошли 16488 
жителей региона. 

Лаура Сайым – медицинская се-
стра областного центра психического 
здоровья: 

– Я получила третий компонент  

отечественной вакцины «Qazvac», – 
сказала Л.Сайым. – На данный момент 
у меня нет жалоб на состояние здоро-
вья. Иммунизация показала свою эф-
фективность и способствовала улучше-
нию эпидемиологической ситуации. 

На данном этапе главное не усу- 
гублять положение. Специалисты 
призывают, как и прежде, соблюдать 
меры безопасности: носить маски, 
выдерживать социальную дистан-
цию, чаще мыть руки и пользоваться 
антисептиком.

Айна САГИНБАЙ

Ликвидируя опасный вирус
Как известно, в Казахстане в феврале этого года стартова-

ла прививочная кампания против COVID-19. Сейчас пандемия 
отступила, ситуация стабилизировалась – это результат вак-
цинации. Постепенно в обществе формируется коллективный 
иммунитет. 

ВАКЦИНАЦИЯ

Коллаж Виталия Скорнякова

С ПРАЗДНИКОМ!

В праздничном меро-
приятии, подготовленном 
педагогическим коллекти-
вом и воспитанниками дет-
ской деревни приняли уча-
стие заместитель акима об-
ласти Балжан Шаменова, 
руководитель аппарата аки-
ма области Ерлан Райга-
ниев, аким города Ганибек 
Казантаев, руководитель 
областного управления об-
разования Акзира Касымо-
ва и председатель областно-
го совета женщин Райкуль 
Байназарова.

Первым глава региона 
посетила Дом творчества 
«Алатау». Здесь воспитан-
ники прочитали стихи, а 
Роман Дмитриев и Нуршат 
Нышанова познакомили 
гостей с достижениями дет-
ской деревни. 

В свою очередь, аким об-
ласти подчеркнула, что бу-
дущее нашей страны при-
надлежит подрастающему 
поколению и посоветовала 

отдать все свои силы на по-
лучение качественного об-
разования. Глава региона 
также поздравила детей с 
Новым годом.

– Все мы ждем хороших 
новостей от Нового года, же-
лаем друг другу добра, – ска-
зала Гульшара Абдыкалико-
ва. – Я знаю, что вы тоже хо-
тели бы загадать особое же-
лание и получить красивый 
подарок от Деда Мороза. 
Поэтому сегодня я хочу по-
здравить вас с этим замеча-
тельным праздником.

Глава региона отметила, 
что постоянно интересуется 
тем, как живут, учатся дети, 
что их интересует. Другими 
словами, воспитанники дет-
ской деревни «Атамекен» 
постоянно находятся в фо-
кусе ее внимания. И потому 
выразила надежду, что все у 
детей получится, надо толь-
ко стараться. 

В этом году наша стра-
на отметила 30-летие сво-

ей Независимости. Теперь 
предстоит сделать шаг в чет-
вертое десятилетие суверен-
ного Казахстана. А нынеш-
ние дети, будущее Казахста-
на, будут вносить свой вклад 
в его развитие и процвета-
ние. Гульшара Абдыкали-
кова призвала детей выра-
сти достойными граждана-
ми своей страны, радовать 
учителей хорошей учебой и 
образцовой дисциплиной.

Кульминацией праздни-
ка стало вручение подар-
ков воспитанникам дет-

ской деревни от акима об-
ласти – надувной бассейн 
и новогодняя корзина со 
сладостями. 

Затем выпускница дет-
ской деревни, обладатель-
ница гранта акима области, 
студентка Кызылордин-
ского университета име-
ни Коркыта ата Акмарал 
Сартова обратилась к гла-
ве региона с добрыми по-
желаниями. Завершилось 
праздничное мероприя-
тие памятной фотосесси-
ей у нарядно украшенной 

елки во дворе учреждения. 
Напомним, детская де-

ревня семейного типа 
«Атамекен» начала свою 
работу 1 июня 2015 года. 
Сегодня здесь воспитыва-
ются 39 детей-подростков. 
Более 40 сотрудников уч-
реждения воспитывают де-
тей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения ро-
дителей, обучают детей с 
особыми образовательны-
ми потребностями, рабо-
тают над формированием 
личности воспитанников.

Новый год в детской деревне «Атамекен»
Вчера аким области посетила детскую де-

ревню семейного типа «Атамекен», где по-
здравила воспитателей и детей с наступаю-
щим Новым годом.  Гульшара Абдыкаликова 
стала гостем новогоднего праздника, подго-
товленного воспитанниками. 
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В ОБЛАСТНОМ АКИМАТЕ

На встрече аким области отметила ра-
боту, проделанную за годы Независимо-
сти, а также рассказала о дальнейших за-
дачах по сохранению в обществе стабиль-
ности и межконфессионального согласия.  

– Нам хорошо известна роль духовен-
ства в духовно-нравственном воспита-
нии населения и сохранении стабильно-
сти в казахстанском обществе, – отмети-
ла Гульшара Абдыкаликова. – Мы верим, 
что представительство Духовного управ-
ления мусульман в области под Вашим 
руководством воплотит обновленную мо-
дель сложившихся тенденций и добьется 
еще больших успехов в деле сохранения 
семьи, национальной культуры и тради-
ций – духовного стержня нашего народа.

Как известно, в статье Первого Пре-
зидента Независимого Казахстана –  
Елбасы Нурсултана Абишевича Назарба-
ева «Семь столпов Независимости» наи-
более полно раскрыто значение и досто-
инство Независимости. На пути форми-
рования Единой нации незаменима роль 

семьи, традиций и обычаев, националь-
ной культуры – духовной опоры народа, 
образования и труда – ключа к счастли-
вой и свободной жизни. 

Как отметил Глава государства Касым- 
Жомарт Кемелевич Токаев, достояни-
ем истории стали тридцать лет Независи-
мости, которые можно сравнить со сто-
летием. И теперь казахстанцы возлагают 
большие надежды на начало четвертого 
десятилетия, которое, вне всякого сомне-
ния, определит новые задачи по даль-
нейшему укреплению государственности 
и повышению благосостояния нашего  
народа.

В ходе встречи представитель ДУМК в 
области отметил, что религиозная ситуа-
ция в регионе стабильная. Он перечислил 
работу, которая была проделана в течение 
уходящего года. Это проведение благо-
творительных мероприятий и информа-
ционно-пропагандистская работа. Так, в 
рамках проекта «Ел үлесі – пәтерге» нуж-
дающимся было предоставлено 11 квар-

тир, по проекту «Үміт сыйла сәбиге» по-
мощь получили 48 семей,  также проведе-
но 28 различных мероприятий. В рамках 
проекта «Тайказан», «Дары Благодатно-
го Рамазана» 4 256 семей получили про-
довольственную помощь. В целом, по та-

ким проектам социального характера по-
мощь оказана почти 3 тысячам семей.  
Б. Абуов также отметил, что за годы Неза-
висимости количество мечетей в регионе 
достигло 14 179.

В завершение аким области отметила, 

что в связи с появлением в последнее вре-
мя новых штаммов коронавируса, необ-
ходимо уделять особое внимание вопро-
сам безопасности и соблюдения социаль-
ной дистанции во время пятничных мо-
литв прихожан, посещающих мечеть.

Единство народа и стабильность – забота общая
В четверг 30 декабря аким области Гульшара Абдыкаликова 

приняла представителя Духовного управления мусульман  
Казахстана в нашем регионе, главного имама центральной ме-
чети «Акмешит-Сырдария» Болатбека Абуова и заслушала отчет 
о проделанной работе. В совещании приняли участие замести-
тель акима области Серик Ахмет и руководители ряда областных 
управлений. 

КОЛЛЕГИ ПРИДОРОЖНЫЙ СЕРВИС

Айткуль Жетибайкызы с дет-
ства увлекалась чтением, еще 
школьницей писала в газеты стихи 
и заметки. Со временем сбылась 
ее детская мечта – девушка посту-
пила на факультет журналистики 
КазГУ, который закончила в 1983 
году. В эти годы в университе-
те преподавали многие известные 
корифеи казахстанской журнали-
стики и известные ученые, благо-
даря которым укрепилась любовь 
к выбранной профессии. Еще бу-
дучи студенткой Айткуль начала 
активно работать в средствах мас-
совой информации. 

Айткуль Шалгынбаева – одна 
из пионеров телевизионной жур-
налистики и дикторского мастер-
ства в регионе. Стояла у истоков 
телеканала «QYZYLORDA». 

– Первые передачи на област-
ном телевидении вышли в эфир во 
многом благодаря профессиональ-
ному мастерству Айткуль Шалгын-
баевой и ее умению организовать 
слаженную работу оператора, ре-
жиссера и всей команды, – вспо-
минают товарищи по цеху. 

Она является первым журнали-
стом-экспертом среди региональ-
ных телеканалов, открывшим ана-
литическую программу. 30 лет на-
зад впервые в республике сняла 
постановочный документальный 
фильм с участием актеров.

Айткуль Жетибайкызы прило-
жила немало усилий, направлен-
ных на сохранение экологическо-
го статуса области. Во время мас-
совой приватизации, благодаря ее 
вмешательству и принципиаль-
ности, удалось спасти от прода-
жи в частную собственность ряд 
зданий сферы образования, сре-
ди которых Дворец школьников, 
средняя школа №15 и другие.

Почти с первых дней в этой 
профессии она пишет об эко-
логических проблемах. Именно  
А. Шалгынбаева обратила вни-
мание депутатов Парламента РК 
на актуальные проблемы зоны 
экологического бедствия – При-
аралья, бассейна Сырдарьи, кос-
модрома «Байконур». Отметим, 
что некоторые из поднятых ею 
вопросов были успешно решены 

на правительственном уровне. 
Прошедший год был плодот-

ворным для Айткуль Шалгын-
баевой, личности достойной по-
хвалы. Ей было присвоено звание 
«Почетный журналист Казах-
стана». Кроме того, она являет-
ся отличником информацион-
ной сферы, обладателем се-
ребряного нагрудного зна-
ка «Күміс жаршы» Наци-
онального телеканала 
«Казахстан», членом 
нескольких обществен-
ных советов областного 
и республиканского 
уровней, делега-
том І съезда жен-
щин Казахстана. 
Ее заслуги отмече-
ны государственными наградами 
и юбилейными медалями. Дваж-
ды была награждена Почетной 
грамотой области. 

Она из тех людей, которые не 
любят праздного безделья. Хотя, в 
ее случае, это безделье заслужен- 
ное – с недавних пор она находит-
ся на заслуженном отдыхе. Одна-
ко, несмотря на это, Айткуль Жети-
байкызы продолжает вносить свой 
вклад в развитие нашего края, под-
нимать наиболее острые проблемы. 
Наряду с этим А. Шалгынбаева пре-
подает в университете «Болашак», 
учит студентов азам журналистики, 
делится своими глубокими знания-
ми и многолетним опытом. 

Канат МАХАНОВ

Награда находит достойных

Сервисный центр «Оазис» 
действует шесть лет. А начинал-
ся бизнес у дороги с маленького 
кафе. 

– В 2007 году я купила неболь-
шую чайхану вдоль автотрассы 
«Самара-Шымкент», – расска-
зывает руководитель комплекса  
«Оазис» Гульшат Бертлеуова. – 
В 2015 году в период реализации 
проекта строительства междуна-
родного автобана «Западная Евро-
па – Западный Китай» построи-
ла здесь новое современное кафе 
с автостоянкой. В тот период про-
ект поддержал региональный ин-
вестиционный центр, выделив-
ший кредит на десять миллионов 
тенге. Для нашего бизнеса это 
было реальной и своевременной 

поддержкой. Мы расшири-
ли штат работников. 

Сегодня придорож-
ный сервис представ-
ляет собой большой 
комплекс площа-
дью почти два гек-
тара. Здесь распо-
ложены кафе на 80 

мест, станция тех-
нического обслужи-
вания, магазин ав-
тозапчастей, так-

же предусмотрена 
молельная комната –  

«намазхана». Кроме того, есть и 
стоянка для автомобилей – на 
площади почти в 1,5 гектара здесь 
свободно могут разместиться до 
120 большегрузных фур и легко-
вых автомашин. В зимнее время 
для авто предусмотрены теплые 
гаражи. 

Сервисный центр с момента 
своего открытия стал популяр-
ным среди туристов и дальнобой-
щиков. Посетители отзывают-
ся добрым словом о комплексе, и 
в особенности, о кафе, где одно-
временно могут поесть до 80 че-
ловек. Местная кухня изобилует 
различными блюдами: бешбар-
мак, гуйру лагман, куырдак, плов, 
шорпа… У приезжих глаза разбе-

гаются от меню, в котором пред-
ставлено около двадцати разных 
блюд, салатов, напитков. Часто 
сюда заезжают пообедать и жите-
ли райцентра.

В комплексе созданы все необ-
ходимые условия для отдыха по-
сетителей. Он подключен к ло-
кальной сети Wi-Fi. В новой го-
стинице, рассчитанной на 30 че-
ловек, есть одноместные, двух-
местные и семейные номера, а 
также номера-люкс. 

– Проектная стоимость гости-
ницы – 60 миллионов тенге, – 
продолжает Г.Бертлеуова. – Из 
них 40 миллионов – это льгот-

ный кредит, который я получила 
в этом году в рамках программы 
«Дорожная карта бизнеса-2025». 

Наша героиня не первый год 
в предпринимательстве. 51-лет-
няя Гульшат Бертлеуова с мо-
лодости занималась торговлей. 
Когда подросли четверо ее детей, 
вместе со своим супругом Ибра-
гимом она решила открыть биз-
нес. Так потихоньку маленькое 
семейное кафе переросло в боль-
шое дело. В этом нелегком бизне-
се на помощь приходит не только 
муж, но и младший сын Аслам-

бек с женой Еленой. Остальные 
два сына и дочь уже давно разъе-
хались из родного очага со свои-
ми семьями. 

В предновогодние дни, как, 
впрочем, и в любое другое вре-
мя, хлопот в комплексе хоть от-
бавляй. Большая и дружная семья 
опытной предпринимательни-
цы решает их вместе. А вечером 
они вновь соберутся за семейным 
дастарханом. Родители ожидают 
приезда старших детей к новогод-
нему празднику. 

– Мы счастливы, что благо-
даря международному автоба-
ну у многих сельчан появилась 
возможность открыть свое де- 
ло, – говорит Г.Бертлеуова. – 
Сейчас предпринимателям оказы-
вается большая государственная 
поддержка. Главное, как говорит-
ся, не сидеть без дела. Важно пове-
рить в свои силы. Наш бизнес дал 
возможность работать и кормить 
свои семьи почти 40 местным жи-
телям. Сегодня у нас есть уверен-
ность в нашем будущем. 

Ботагоз АЖАРБАЕВА

Бизнес у дороги: 
с уверенностью в завтрашнем дне

В преддверии новогоднего праздника придорож-
ный комплекс «Оазис», расположенный в Кармак-
шинском районе вдоль международной автомаги-
страли «Западная Европа – Западный Китай», по-
полнился еще одним объектом. Здесь была построе-
на новая гостиница. 

– Как известно, пандемия коронавируса 
стала серьезным испытанием для субъектов 
малого и среднего бизнеса. Какова актив-
ность предпринимателей в нынешнем году?

– Полный локдаун в 2020 году нанес се-
рьезный урон всем сферам предпринима-
тельства, но в мае текущего года, в связи с 
послаблением карантина бизнес стал вос-
станавливаться. Об этом можно судить по 
количеству выданных кредитов на развитие. 
Так, в нынешнем году в рамках программы 
«Дорожная карта бизнеса - 2025» местные 
предприниматели для реализации 1961 про-
екта оформили кредитов на 29,1 миллиарда 
тенге, а в 2020 году на – 15,7 миллиарда тен-
ге, рост составил почти в два раза. 

На полученные кредиты бизнес-субъ-

екты открывают новые производства, 
создают рабочие места. Помимо этого 
специалисты нашего учреждения оказа-
ли свыше 9 тысяч консультаций (в том 
числе услуги по сдаче налоговой и ста-
тистической отчетности, разработке биз-
нес-планов) начинающим и действую-
щим предпринимателям.

– Проект «Бастау-Бизнес» пользуется 
большим спросом у кызылординцев. Сколь-
ко в этом году обучено жителей?

– В нынешнем году обучение по про-
екту прошли 2793 человека, хотя изна-
чально планировалось 2500. По проектам 
обученных бастауцев 68 процентов про-
финансированы из различных финан-
совых организаций, что дало людям воз-

можность успешно запустить бизнес. Од-
ной из приятных новостей этого года ста-
ло создание в области микрофинансо-
вой организации «Atameken Qyzylorda», 
специализирующейся на кредитовании 
проектов «Бастау-Бизнес». Эта иници-
атива реализована при поддержке На- 
циональной палаты предпринимателей 
РК «Атамекен» и областного акимата. На 
сегодня микрофинансовая организация 
63 выпускникам проекта выделила кре-
дитов на 218 миллионов тенге. 

– Расскажите о результатах работы Па-
латы предпринимателей за прошедший год?

– Сегодня бизнес действительно кон-
солидируется вокруг Палаты и поднима-
ет масштабные вопросы, связанные с раз-
витием предпринимательства. Одной из 
основных наших задач является созда-
ние благоприятных правовых условий для  
реализации предпринимательской иници-
ативы. Мы представляем и защищаем пра-
ва и законные интересы бизнеса, участ- 
вуем в процессе совершенствования зако-
нодательства. Кроме того, эксперты Па-
латы бесплатно представляют интересы 
предпринимателей в судах. С начала года к 
нам поступило 541 обращение, из которых 
126 касались именно защиты прав и инте-
ресов бизнеса. Юристы добились положи-
тельного решения 40 процентов обраще-

ний, защитили права свыше 1000 предпри-
нимателей. Защищены имущественные 
права на 965,2 миллиона тенге. На осно-
вании принятых решений 7 государствен-
ных служащих привлечены к администра-
тивной и дисциплинарной ответственно-
сти за нарушения и воспрепятствование 
ведению предпринимательской деятель-
ности. По поступившим обращени-
ям выявлен 31 проблемный во-
прос, из которых 18 требуют рас-
смотрения на местном уров-
не, на сегодня 9 из них 
уже решены в пользу  
предпринимателей.

– Как прошедший 
год отработал Совет по 
защите прав предпри-
нимателей и противодей-
ствию коррупции?

– При Палате предприни-
мателей действует Совет по защите прав 
предпринимателей и противодействию 
коррупции. Он создан с целью оператив-
ного и системного решения задач по за-
щите прав и законных интересов субъ-
ектов предпринимательства, публично-
го освещения проблемных вопросов. В 
этом году проведено 12 заседаний сове-
та, на которых рассмотрено 16 проблем-
ных вопросов. В уполномоченные госу-

дарственные органы членами совета вне-
сено 21 предложение по восстановлению 
прав представителей бизнеса, из которых 
поддержаны 14. В результате в рамках де-
ятельности совета защищены права свы-
ше 500 субъектов предпринимательства.

– Какие задачи поставлены перед об-
ластной Палатой на 2022 год?

– Задачи те же: снимать искусствен-
ные барьеры и создавать условия 

для развития предприниматель-
ства. Продолжим тесную работу с 

местными исполнитель-
ными органами, ведь 
не только бизнес, но 

и государство должно 
подстраиваться под но-
вые условия. Предпри-

нимательство в нашем ре-
гионе развивается активно. 

Это говорит о том, что местные 
исполнительные органы действительно 
стремятся создать для этого все условия. И 
конечно, будем решать конкретные, прак-
тические вопросы, в которых заинтере-
сован бизнес. Мы хотим, чтобы предпри-
ниматели чувствовали, что Палата – это 
то место, где им всегда помогут советом и 
окажут максимальную помощь.

–  Спасибо за беседу.
Наталья ЧЕРНЕЙ

Накануне Нового года наша коллега, ветеран жур-
налистики Айткуль Шалгынбаева была удостоена 
звания «Почетный гражданин города Кызылорды». 
В этой связи, хотелось бы рассказать о ее творче-
ском пути в нелегкой профессии журналиста. 

Верная траектория развития
АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Вклад малого и среднего предпринимательства в экономику 
региона с каждым годом становится все более весомым. В рам-
ках оказания этому сектору финансовой и нефинансовой под-
держки областная Палата предпринимателей охватывает все на-
правления. О том, какая работа была проделана, и какие про-
блемы предпринимателей удалось решить  в 2021 году корре-
спонденту «КВ» рассказал директор областной Палаты пред-
принимателей Галымбек ЖАКСЫЛЫКОВ. 



Редакция «КВ» пролиста-
ла подшивки газеты, чтобы на-
помнить читателям главные 
события уходящего года.

                

МОНУМЕНТ ЖЕРТВАМ 
ДЕКАБРЬСКИХ СОБЫТИЙ
В Кызылорде на площади «Тағзым» 

состоялось торжественное открытие 
монумента жертвам декабрьских со-
бытий. Автором памятника является 
член Союза художников Казахстана,  
скульптор Жаркен Исмагулов. Высота 
монумента из натурального гранита со-
ставляет 3,55 метра, а скульптура ска-
куна в центре выполнена из бронзы.

ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
ЛИСТОВОГО СТЕКЛА

В Кызылорде 8 декабря разожгли 
плавильную печь стекольного завода 
ТОО «Orda Glass Ltd». 

Завод по производству листово-
го стекла вошел в республиканскую 
Карту индустриализации на 2015-2019 
годы. Проект реализуется в рамках по-
ручения Первого Президента – Елба-
сы Нурсултана Абишевича Назарбаева 
и находится под контролем Главы го-
сударства Касым-Жомарта Токаева и 
Правительства РК.

Запуск стекольного завода не толь-
ко окажет огромное влияние на 
социально-экономическое развитие 
региона, но и откроет новую отрасль 
в экономике Казахстана. В строитель-
стве завода было задействовано 300 че-
ловек, а в период его эксплуатации бу-
дут работать 226 человек.

Стекольный завод по производству 
и обработке листового стекла мощно-
стью 197 100 тонн в год расположен в 
индустриальной зоне Кызылорды. Сто-
имость этого уникального проекта для 
Казахстана составляет 43,7 миллиарда 
тенге, из которых 33,6 миллиарда яв-
ляются заемными средствами дочерней 
организации холдинга «Байтерек» —
АО «Банк Развития Казахстана».

            

ЗАСЛУЖЕННОЕ  
ПРИЗНАНИЕ

Премии Президента Республики Ка-
захстан «Алтын сапа» в области каче-
ства продукции и услуг присуждены 
двум компаниям Кызылординской об-
ласти — ТОО «Абай Даулет» в номина-
ции «Лучшее предприятие, выпускаю-
щее продовольственные товары и сель-

скохозяйственную продукцию» и ТОО 
«Алтын Орда» в номинации «Лучшее 
предприятие, выпускающее товары для 
населения».

                              

СОЗДАВАЯ  
ВСЕ  УСЛОВИЯ

В ходе рабочей поездки в область 
вице-министр труда и социальной за-
щиты населения РК Руслан Сакеев  
принял участие в презентации модель-
ной квартиры для людей с инвалидно-
стью, передвигающихся на инвалидных 
колясках.

Для этого в реабилитационном цен-
тре в поселке Талсуат было выделе-
но помещение, которое реконструи-
ровано под двухкомнатную квартиру, 
состоящую из прихожей, зала, спаль-
ной комнаты, кухни и туалета.  Мо-
дельная квартира полностью адапти-
рована для свободного передвижения 
человека с инвалидностью на кресле-
коляске и оборудована бытовой тех-
никой, специальными мебелью и  
приспособлениями. 

Этот проект – еще один удачный 
пример сотрудничества Министерства 
труда и социальной защиты населения 
РК и ПРООН. 

                                  
С ЗАБОТОЙ О ДЕТЯХ

 Школа-лицей №249, расположен-
ная в посёлке Айтеке би Казалинско-
го района, вошла в список «100 лучших 
школ Казахстана». В этом году её уче-

ники становились при-
зёрами республиканских 
олимпиад.  

Школа полностью 
оснащена всей компью-
терной техникой, есть 
классы робототехники, 
смарт-центры, кабине-
ты 3D-моделирования, 
интерактивные доски, 
мультимедийные проек-
торы. А в актовом зале, 
как в кинотеатре, разме-
щен LED-экран на всю 
стену. Всё это оборудова-
ние приобретено на выи-
гранный в прошлом году 
грант в 17 миллионов 
тенге. В ближайших пла-
нах – открытие собствен-
ной телестудии.  

Словом, в школе соз-
даются все условия для 
разностороннего разви-
тия воспитанников. А 
ученики, в свою очередь, 
стараются оправдывать 
надежды педагогов - за 
последние пару лет здесь 
взрастили 305 призёров 
различных олимпиад. 

Ещё одно достижение, 
которым особенно гор-
дятся – победа в телепро-
екте «Лидер XXI века», 

организованном агентством «Хабар». 
И педагоги, и ученики уверены, если 
каждый будет стремиться внести свой 
вклад в развитие школы – то успех не 
заставит себя долго ждать. 

В новом учебном году в поселке Сак-
саульск Аральского района состоялось 
торжественное открытие школы на 300 
мест. Отметим, что в этом населенном 
пункте проживает около 15 тысяч че-
ловек. Саксаульск – это узловая желез-
нодорожная станция. По центру посел-
ка проходит железная дорога, которая 
делит населенный пункт на две части. 
Из-за того, что все 3 школы здесь рас-
положены в одной части поселка, уча-
щимся, проживающим в другой, при-
ходилось каждый раз с риском для жиз-
ни переходить через железнодорожные 
пути. Теперь благодаря новой школе 
проблема решена.

Новая школа построена по поруче-
нию Президента Казахстана Касым-
Жомарта Токаева. Двухэтажное зда-

ние возведено в соответствии с между-
народными стандартами. Есть двадцать 
учебных кабинетов, современная би-
блиотека с возможностью интерактив-
ного общения, спортивный и актовый 
залы, столовая, при школе обустроена 
автостоянка. 

ЗА  ЗДОРОВЫЙ  
ОБРАЗ  ЖИЗНИ

В мае сотни учащихся школ региона 
стали участниками масштабного флеш-
моба «Молодежь против наркотиков!» 
и конкурсов, направленных на форми-
рование здорового образа жизни.

 Десятки команд с разных районов 
Приаралья представили свои видеоро-
лики, в которых звучит призыв к веде-
нию здорового образа жизни. Лучшим 
конкурсантам вручены памятные по-

дарки, дипломы и благодарственные 
письма.

УНИКАЛЬНАЯ 
ОПЕРАЦИЯ 

В многопрофильной областной 
больнице Кызылорды впервые прове-
дена уникальная микрохирургическая 
операция на сосудах головного мозга.

Операция прошла с участием веду-
щего ангионейрохирурга Республи-

ки Казахстан, профессора Габита Ма-
хамбаева, совместно с нейрохирур-
гами многопрофильной областной  
больницы. 

СЕМЬЯ – ФУНДАМЕНТ 
ОБЩЕСТВА

Победителями областного кон-
курса «Мерейлі отбасы-2021» ста-
ли самые разные семьи из глубинки и  
Кызылорды. 

Гран-при  конкурса достался семье  
агрономов Абильдашевых из Шиелий-
ского района. Первое место заняла се-
мья Тукибаевых из Жанакорганско-
го района, второе — кармакшинская 
семья Картабаевых,  на третьей пози- 
ции — семья Шуакбаевых из Жалагаш-
ского района.

                    

ЛУЧШИЙ 
СЕЛЬСКИЙ КЛУБ

Клуб аула Акжар Кармакшинско-
го района стал победителем  конкурса-
фестиваля «Рухани қазына» в номина-
ции «Лучший аульный клуб» и полу-
чил денежную премию в один милли-
он тенге.

В 2019 году клуб занял второе место 
на областном конкурсе на звание луч-
шего клубного учреждения, в 2020 году 
был признан лучшим на конкурсе клу-
бов Кармакшинского района.

Аульный клуб можно по праву на-
звать творческим коллективом, кото-
рый объединяет людей, искренне лю-
бящих свое дело. Сотрудники, работа-
ющие здесь, прилагают все свои силы, 
чтобы развивать искусство и твор-
ческие начала, раскрывать в людях  
талант.

СВЕЖИЕ ОВОЩИ 
КРУГЛЫЙ ГОД

Самая крупная теплица площа-
дью 2,2 гектара построена в пригород-
ном ауле Махамбета, ее запустили в 
конце 2019 года. Построили ее испан-
ские специалисты для ТОО «КазАгро-
Мир». Здесь полностью автоматизиро-
ван процесс – от посадки семян до по-
лива. Второй год здесь выращивают по-
мидоры и огурцы. 

                     

В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ
Лучшим боксером Казахстана 2021 

года по версии Международной бок-
серской ассоциации (AIBA) признан 
бронзовый призёр Олимпийских игр-
2020 в Токио кызылординец Камшы-
бек Кункабаев.

Члены ассоциации выбирали луч-
ших путём анализа вклада и достиже-
ний спортсменов и специалистов в раз-
витие бокса своих стран.

Церемония награждения прошла в 

онлайн-формате. Ее провел исполни-
тельный директор Казахстанской фе-
дерации бокса Маратбек Мыктыбеков. 
Мероприятие было посвящено Между-
народному дню бокса.

     

ЭФФЕКТИВНЫЙ 
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

Ученица Назарбаев Интеллектуаль-
ной школы Кызылорды Мерей Сембай 

придумала эффективный способ осве-
щения городских улиц. Юный новатор 
вместе с учителем Женисбеком Жал-
мырзаевым научно доказала, что воз-
можно вырабатывать электричество за 
счет движения автомобилей.

Каждый раз, наблюдая за бесконеч-
ным движением автомобилей на ули-
цах города, Мерей часто задумывалась 
о том, какую пользу они могли бы при-
нести. Это и стало поводом для начала 
новой исследовательской работы. Спу-
стя некоторое время школьница поде-
лилась своими мыслями с научным ру-
ководителем Женисбеком Жалмыр-
заевым. Исследование темы породи-
ло идею разработки специального ме-
ханизма, который будет вырабатывать 
электрический ток за счет движения 
автотранспорта.

– Мы подготовили модель проекта. 
Производственный механизм состо-
ит из нескольких частей. Предполага-
ется установить его под землей. Он по-
хож на «лежачего полицейского». Суть 
проекта заключается в том, что каждый 
раз, когда автомобиль будет проезжать 
через платформу, устройство будет вы-
рабатывать электроэнергию, – расска-
зывает Мерей.

По словам руководителя проек-
та, это эффективный и простой спо-
соб получения энергии без вреда для 
здоровья человека и окружающей сре-
ды. Благодаря своей простой конструк-
ции он не требует значительных денеж-
ных средств и может обеспечивать све-
том определенную территорию в тече-
ние многих лет. К примеру, если заме-
нить двадцать «лежачих полицейских» 
на десять таких конструкций, то мож-
но сэкономить до семидесяти миллио-
нов тенге.

Проект был представлен на нацио-
нальном конкурсе STEAMUP, где за-
нял третье место. А его автор получила 
приглашение от Стенфордского уни-
верситета на участие в летних обучаю-
щих курсах.

Как говорят авторы идеи, экономи-
ческий, экологический и энергоэффек-
тивный проект не имеет аналогов в оте-
чественной практике.                                 

ПО ЗОВУ СЕРДЦА
Волонтеры нашего региона приня-

ли активное участие в республикан-
ском  «Марафоне добрых дел». В об-
щей сложности в области было прове-
дено около полутора тысяч мероприя-
тий, в рамках которых помощь получи-
ли более 60 тысяч человек. Трем тыся-
чам детей школьного возраста из мно-
годетных и малообеспеченных семей 
вручены необходимые школьные при-
надлежности, также активисты пода-
рили нуждающимся учащимся 58 ком-
пьютеров и 2 ноутбука. 

Волонтеры также оказали посиль-
ную помощь в заготовке и отгрузке кор-
мов в пострадавшие от засухи Араль-
ский и Казалинский районы. В ряде 
районов с помощью молодых волонте-
ров и неравнодушных предпринимате-
лей было построено и сдано в эксплуа- 

тацию 48 жилых домов для малообес-
печенных граждан и одиноких пожи-
лых людей. Общественные объедине-
ния и просто неравнодушные граждане 
в течение года неоднократно оказыва-
ли помощь продовольственными и бы-
товыми товарами тем, кто в них нуж-
дался. Волонтеры активно участвова-
ли в акции «Дорога в школу», обеспе-
чивая нуждающихся детей необходи-
мыми школьными принадлежностями.

Активистам волонтерского дви-
жения были вручены благодарствен-
ные письма от имени директора ре-
спубликанского фронт-офиса волон-
теров, от областного акимата и област-
ная премия «Волонтер года». В номи-
нации «Волонтер года» лидировала Ди-
нара Эшатова, а в номинации «Луч-
шая волонтерская организация» побе-
дил областной фронт-офис волонте-
ров. Волонтеру Гулимай Мукаш из Жа-
накорганского района вручили награ-
ду в номинации «Лучший социальный  
помощник».

               

ТРИ ГРАН-ПРИ
Две крупные победы в ноябре те-

кущего года  завоевал ансамбль бабу-
шек «Сәулем-ай» из пригородного аула 
имени Баймурата батыра.

 Сначала певицы стали победитель-
ницами ХIV международного конкур-
са «Жырлайды журек», прошедше-
го по инициативе творческого цен-
тра «Ғұмырдария», а затем IV между-
народного смотра «Аrt Time», орга-
низованного общественным фондом 
«Тайжарыс-Талант». Оба музыкально-
творческих мероприятия состоялись в 
Алматы в рамках программы «Рухани 
жаңғыру» и были посвящены 30-летию 
Независимости РК.

В составе ансамбля выступили де-
сять жительниц аула Баймурата баты-
ра – Гулнаш Калиева, Тамаша Бегма-
нова, Калдыгуль Болтаева, Райса Бак-
тиярова, Нурсулу Абилова, Кулпаш 
Бакбергенова, Алия Жылкайдарова, 
Айман Баймбетова, Клара Кыдырга-
лиева и Зауре Бобекова.

Необходимо отметить, что это не 
первый успех баймуратовских бабушек. 
В октябре в Алматы ансамбль «Сәулем-
ай» был удостоен Гран-при в номина-
ции «Вокал» международного конкур-
са искусств «Думанды елім».  Это было 
их первое в истории участие в конкур-
сах, а победа была одержана среди 16 
опытных и известных в республике  
ансамблей.

ПОПАЛИСЬ НА УДОЧКУ 
АФЕРИСТОВ

Жители аульного округа Талдыарал 
рассказали, что к ним приходили люди, 
просили оплатить пошлину за дым. 
Они добросовестно отдали  2500 тенге 
и получили на руки квитанцию. А те-
перь интересуются законностью сбора 
денег. 

В департаменте государственных 
доходов по Кызылординской области 
разъяснили, что это ложная информа-
ция. «В соответствии с Налоговым ко-
дексом РК «О налогах и других обяза-
тельных платежах в бюджет» взимание 
с физических лиц «платы за смог» не 
предусмотрено. Соответственно, орга-
нами государственных доходов не вы-
ставляются требования по уплате в 
бюджет физическими лицами «платы 
за смог». Физлицами в бюджет уплачи-
ваются налоги на имущество и транс-
порт. Распространяемая в социальных 
сетях информация ложная», — отмече-
но в официальном ответе ведомства.

Наталья ЧЕРНЕЙ

панорама событий
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день рождения

Первый номер нашего издания вы-
шел в свет 1 января 1930 года. В этот 
день в Кызылорде, которая в те годы 
была административным центром Кы-
зылординского округа, в свет вы-
шел первый номер газеты «Ленинский 
путь». С первого дня существования 
наша газета чутко держала руку на пуль-
се жизни области и всей страны. В годы 
Великой Отечественной войны она рас-
сказывала о подвигах наших солдат на 
полях сражений, о тружениках тыла, 
которые отдавали фронту последнее, 
невзирая на то, что сами жили в  тяже-
лейших условиях. В послевоенные годы 
основной темой публикаций на ее стра-
ницах стали трудовые свершения кы-
зылординцев, рост благосостояния, 
уровня духовности и культуры людей. 

Новая газета являлась органом Кы-
зылординского окружного комитета  
ВКП (б), окрисполкома, окрпрофбю-
ро и горсовета. Тираж ее, а она выхо-
дила  два раза в неделю, составлял всего 
250-300 экземпляров. Был небольшим 
и штат редакции: ответственный ре-
дактор, заместитель ответственного ре-
дактора, ответственный секретарь, два   
литературных сотрудника, корректор, 
фальцовщик, заведующий экспедици-
ей, разносчик и сторож.  

Надо сказать, газета «Ленинский 
путь», прежде всего, являлась партий-
ным печатным органом, что отража-
лось на деятельности, содержании и ха-
рактере публикуемых материалов. Од-
нако в то же время буквально с первых 
номеров на ее страницах регулярно ста-
ли появляться интересные материалы 
из жизни окружного центра, районов и 
простых людей. Специальные разделы 
были посвящены развитию культуры, 
ликвидации неграмотности, пробле-
мам села, а также отдельным отраслям 
хозяйства. Нередко на страницах газеты 
выходили критические заметки, после 
чего персональные дела героев некото-
рых из них рассматривались на заседа-
нии бюро окружкома.

Первым ответственным редакто-
ром газеты «Ленинский путь» был 
В.Клопотюк, который как редактор 
окружной газеты являлся членом бюро 
Кызылординского окружного комитета 
партии. К сожалению, несмотря на то, 
что фамилия «Клопотюк» встречается 
в документах бывшего областного пар-
тийного архива достаточно часто, под-
робности его биографии выяснить не 
удалось. Известно лишь, что по нацио- 
нальности он был украинец, в партию 
большевиков вступил в 1919 году.  Не-
давно, в ходе подготовки пятитомного 
издания «История журналистики земли 
Сыра», мы связались с отделом перио-
дики Государственной библиотеки Рос-
сийской Федерации в Москве. Одна-
ко и тут наша попытка установить имя 
первого редактора не увенчалась успе-
хом. Дело в том, что в государственной 
публичной библиотеке России, которая 
когда-то носила имя В. Ленина, сохра-
нился первый номер газеты, но, к сожа-
лению, и там значится: «ответственный 
редактор В. Клопотюк». 

Разумеется, выход новой газеты 
явился событием неординарным. По-
нятны здесь и те конкретные помощь и 
поддержка, которые получал редакци-
онный коллектив «Ленинского пути» со 
стороны тех, кто руководил в то время 
округом. Эти традиции были заложены 
еще первым секретарем окружкома Аб-
дуллой Розыбакиевым, хорошо пони-

мавшим роль печати как коллективно-
го агитатора, пропагандиста и органи-
затора. Не раз, например, работа «Ле-
нинского пути» становилась предметом 
обсуждения на заседаниях бюро, секре-
тариата окружного комитета партии. В 
1965 году после перерыва, связанного с 
тем, что Кзыл-Ординская область не-

которое время входила в  состав Южно-
Казахстанского края, был возобнов-
лен выпуск нашей газеты под   несколь-
ко измененным названием «Путь Лени-
на». Оказалось, жители области   соску-
чились по своему изданию.  Число же-
лающих получать возрождаемую газе-
ту всё не убавлялось, так что пришлось 
ограничивать, потом срочно прекра-
щать подписку: бумаги в стране не хва-
тало, её строго лимитировали.

В разное время газетой руководи-
ли замечательные люди, талантливые 
и преданные своему делу журналисты. 
Среди них Федор Рябов, Марат Ко-
гут, Петр Калюжный, Георгий Голу-
бев, Василий Василенко, Евгений Хан, 
Игорь Корнилов, Владимир Ли, Жа-
рылкасын Иманбердиев, Тимур Касы-
мов и другие. Каждый из них внес свой 
вклад в развитие издания,  в обновле-
ние форм подачи материала, способ-
ствовал укреплению сплоченности в  
коллективе. 

С осени 1991 года наша газета стала 
выходить под новым названием  «Кы-
зылординские вести». Вклад издания 
в социально-экономическое развитие 
региона заключается в том, что газета 
оперативно и объективно освещает все 

важнейшие события, происходящие в 
жизни области. Это рисоводство, кото-
рое по сей день является основой эко-
номики региона. Позднее на страницах 
газеты стали появляться материалы об 
освоении свинцово-цинкового место-
рождения Шалкия. Особое место стало 
уделяться теме добычи нефти и газа, а 

впоследствии газификации Кызылорды 
и районных центров. Впрочем, матери-
алы на эту тему «Кызылординские ве-
сти» публикуют и сегодня. Кроме того, 
большое внимание уделяется диверси-
фикации экономики региона, в част-
ности, развитию металлургической от-
расли, добыче ванадия, работе завода 
по производству тампонажного цемен-
та, жилищному строительству и другим 
отраслям. А в преддверии 30-летия Не-
зависимости РК в газете был опублико-
ван большой материал о запуске в Кы-
зылорде завода по выпуску листового 
стекла.

 За все это время в редакции газеты 
работали люди, до конца преданные 
однажды выбранной профессии жур-
налиста. Такие имена, как Малик Му-
хамеджанов, Абдрашит Сатыбалдиев, 
Аким Ильичев, Татьяна Иванова, Евге-
ний Дмитриев, Юрий Гольдфарб, Ма-
рат Когут, Валентина Баранова и другие 
для нынешнего поколения сотрудников 
газеты являются историей. Как писал 
Тимур Касымов, который работал глав-
ным редактором «Кызылординских ве-
стей» до недавнего времени, это были 
ветераны войны и труда, люди с огром-
ным жизненным и профессиональным 

опытом, которые во многом оказали 
влияние на становление не одного по-
коления журналистов газеты. Причем 
не нравоучениями и нотациями, а сво-
ими человеческими качествами и отно-
шением к работе.

Несмотря на возраст и опыт, жур-
налист никогда не должен стеснять-
ся спрашивать у коллег совета, этому 
же призывать молодежь. Надо сказать, 
в редакции газеты всегда относились к 
этому вопросу с пониманием. Большую 
помощь и поддержку молодым оказы-
вали бывший главный редактор Тимур 
Касымов, его заместитель Игорь Кор-
нилов и Игорь Титенок. Кстати, И. Ти-
тенок и сегодня продолжает работать 
в газете. Это и Болат Исмаилов, кото-
рый, к сожалению, рано ушел из жизни. 
Они, а также  Серик Бижанов, Абдрах-
ман Енсеген, Ботагоз Ажарбаева, Ната-
лья Черней, Гульмира Жакибаева, Ай-
нагуль Манабаева и другие продолжают 
учиться сами и помогать молодым осво-
ить эту непростую профессию. Мы воз-
лагаем большие надежды на нашу мо-
лодежь, которая старается равняться на 
ветеранов и старших коллег, и у них уже 
получаются неплохие материалы. 

В последние годы в жизни редак-
ции, которая с 2010 года входит в состав 

ТОО «Сыр медиа», произошли боль-
шие позитивные изменения. Началась 
новая глава в истории «Кызылордин-
ских вестей». Благодаря постоянной 
поддержке и помощи акимата области 
неуклонно укрепляется материально-
техническая база, улучшаются усло-
вия труда коллектива журналистов. В 
ноябре 2013 года товарищество, в со-
став которого входят областные газе-
ты «Сыр бойы», «Кызылординские ве-
сти», а также городская, молодежная, 
районные газеты и информационное 
агентство «Кызылорда-ньюс», перееха-
ло в новое трехэтажное здание. Сегод-
ня у товарищества своя типография с 
новейшим оборудованием, где печата-
ются наши газеты, а также другие из-
дания, в том числе и республиканские. 
А недавно было закуплено специаль-
ное оборудование, и типография ТОО 
«Сыр медиа» получила возможность пе-
чатать книги. Тут нельзя не отметить 
упомянутый выше пятитомник «Исто-
рия журналистики земли Сыра», кото-
рый был отпечатан в собственной ти-
пографии товарищества. Отметим, 
что сборник получил высокую оцен-
ку известных в области и республике  
журналистов.

Как говорилось выше, «Кызылор-
динские вести» – это, прежде всего, 
большая школа для молодых журнали-
стов. Газета воспитала немало талант-
ливых мастеров пера и по праву стала 
настоящей кузницей кадров для журна-
листики области. Немало представите-
лей пишущей братии, прошедших шко-
лу «Кызылординских вестей», впослед-
ствии стали известными в республике и 
за ее пределами мастерами пера. Сре-
ди них можно назвать имена Жениса 
Дарменова, Владимира Курятова, Ан-
тонины Казимирчик, Шарипы Сакта-
повой и многих других, которые в свое 
время прошли эту блестящую школу и 
всегда с благодарностью вспоминают  
о ней.

Наша газета прошла нелегкие испы-
тания временем и различными обстоя-
тельствами. Но, несмотря ни на что, она 
остается верной своему статусу одного 
из двух главных изданий области, кото-
рые и сегодня идут в ногу со временем. 
Уверен, что еще не одно десятилетие 
«Кызылординские вести» будут вносить 
свой вклад в реализацию государствен-
ных программ, направленных на даль-
нейший экономический рост области 
и процветание нашего края, а читате-
ли все так же с нетерпением будут ждать 

выхода свежего номера любимой газеты.
Сегодня, к сожалению, областная 

газета «Кызылординские вести» оста-
лась единственным в области русско-
язычным изданием. Нет с нами тех 
акул пера, кто стоял у истоков печат-
ного слова области, кого мы любили 
и уважали, чьи материалы на страни-
цах газет ждали с нетерпением. И по-
тому мы должны с огромным уважени-
ем относиться к тем, кто прошел пре-
красную школу журналистики области, 
о которой говорилось выше, и сегод-
ня продолжает работать с нами, учить-
ся у них, беречь их. Невозможно здесь 
не упомянуть имя Игоря Валерьянови-
ча Титенка, который, несмотря на воз-
раст, и сегодня трудится в областной га-
зете, учит премудростям этой нелегкой 
профессии не только молодых, но и тех, 
кто прошел достаточно солидную шко-
лу журналистики. Те, кто сегодня рабо-
тает в «Кызылординских вестях», обяза-
ны сохранить существовавшие десяти-
летиями традиции и донести их до сле-
дующих поколений кызылординских  
журналистов.

Казбек БОТАЕВ, 
главный редактор областной газеты

«Кызылординские вести»

Возраст мудреца и годы становления

Рисовать девочки начали очень рано 
и уже в четыре года у них получались 
прекрасные рисунки, которые вызы-
вали восхищение не только у любящих 
родителей, но и у знакомых семьи. По-
началу дети самозабвенно выводили 
удивительные узоры на бумаге, укра-
шали цветами «скучные» юбки и пла-
тья мамы, добавляли красок обоям. И 
все это приносило им большую радость 
и практическую пользу. Ведь они не 
только помогали взрослым делать этот 
мир прекраснее, но и активно развива-
ли мышление и фантазию.    

– Никто специально их не учил ри-
совать, – рассказывает мама юных ху-
дожниц Лариса Шишкова. – Поначалу 
мы даже и не сильно обращали внима-
ние на их увлечение, ведь все дети рису-
ют. Но затем, когда рисунки, подарен-
ные нам к празднику или же просто так, 

раз от разу становились красивее, мы 
поняли, что у наших девочек явно есть 
талант. Кстати, так считают и учите-
ля в школе. Родственники и знакомые 
с большой радостью принимают рисун-
ки девочек в качестве подарков. К тому 
же Татьяна и Юлиана не только хоро-
шо рисуют, но и делают своими рука-
ми великолепные поделки. В школу ис-
кусств они пока не ходят, но в будущем, 
если изъявят желание, мы обязательно 
отдадим их туда. К тому же Юлиана хо-
чет стать профессиональным художни-
ком, а тут без специальной подготовки, 
наверное, не обойтись.  

Татьяна мечтает стать учительницей. 
Но рисовать любит не меньше сестры. 
Хотя характеры у девочек абсолютно 
разные, но своим художественным та-
лантом они обе обязаны папе – Влади-
миру Шегай, который хоть и не про-

фессиональный ху-
дожник, но тоже от-
лично рисует. 

Татьяна и Юлиа-
на не раз принима-
ли участие в школь-
ных олимпиадах и 
получали заслужен-
ные награды. В се-
мье главными цен-
ностями являются 
любовь, почитание 
старших и родите-
лей, доброта и взаи- 
мовыручка. В та-
ких благоприятных 
условиях способ-
ности девочек раз-
виваются особенно 
плодотворно, по-
скольку они всегда 
уверены в поддерж-
ке близких людей. 
А их победы и до-
стижения – пред-
мет особой гордости 
всех членов семьи. 

Впереди юных 
художниц ждет 
еще много сверше-
ний и открытий и 
вполне возможно, что в скором буду-
щем их работы будут украшать картин-
ные галереи родного города, страны 

или, быть может, даже появятся на вы-
ставках, которые проводятся в других  
государствах. 

Инна БЕКЕЕВА

рядом с нами

Мир красок и фантазий

92 года для человека – преклонный возраст, когда он окру-
жен всеобщей заботой и вниманием. Это возраст мудреца, когда 
окружающие внимают каждому его слову, поскольку слово ак-
сакала, прожившего столько лет и многое повидавшего на своем 
веку, иногда бывает дороже золота. 

Если же говорить о газете, которой исполнилось столько же 
лет, то годы, сравнимые с возрастом мудреца, для нашего изда-
ния были  временем его становления, причем становление это 
шло наравне с развитием области. Это были годы плодотворной 
работы на благо общества и заслуженного уважения. История 
областной газеты «Кызылординские вести», которой сегодня ис-
полнилось 92 года - это история нашего региона, вместе с ко-
торым она появилась, росла, крепла и продолжает вносить свою 
лепту в развитие края.

Разнообразные увлечения приносят радость и хорошее на- 
строение, излечивают от депрессии и дарят оптимизм. Так счи-
тают сестрички-двойняшки Татьяна и Юлиана Шегай, которые 
учатся во втором классе школы-лицея №7 города Кызылорды. 
Круг интересов девочек широк и разнообразен, что очень спо-
собствует развитию разносторонних талантов. Ведь таланты – 
это как маленькие зернышки, которые ждут, когда их польют, 
удобрят, и тогда они разовьются в полной мере.

Фото из архива
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Айнур Койшибаева пришла к конди-
терскому бизнесу еще в 2005 году, начав с 
реализации на рынке тортов. Спустя не-
которое время она сама научилась печь их. 
В результате женщина продавала не только 
чью-то продукцию, но и свою. В день она 
пекла по 5 и более тортов. Ассортимент 
сладостей тогда был небольшим – прода-
вали «Медовый», «Бисквитный», «Шоко-
ладный», «Ореховый». Начинку готовили 
сами, используя молоко, яйца, сахар. Гото-
вых концентратов, как сейчас, или сыров 
для приготовления кремов, не было. 

 – В Кызылорде тогда был только один 
кондитерский магазин, но там не было 
такого разнообразия, как в наше время, –  
рассказывает Айнур. – Чтобы пригото-
вить ореховый торт, мы покупали арахис 
на рынке, очищали его, жарили. Шоко-
лад тоже покупали, где придется, причем 
разного качества. Не было коробок для 
тортов, подставок, форм, даже бумаги для 
выпечки. Мы пробовали использовать ко-
робки для печенья, но городская санэпи-

демслужба не давала на это разрешения. И 
тогда мы с мужем решили поехать в Алма-
ты и закупить партию коробок для тортов с 
тем, чтобы продавать их в Кызылорде. Это 
было в 2015 году под Новый год. С этих ко-

робок мы и начали свой бизнес. Сейчас у 
нас богатый ассортимент, в котором более 
тысячи наименований. 

 Для первого закупа пришлось взять 
кредит, но со временем они рассчитались 
с этим займом. Кроме кредита, деньги на 
бизнес супруги взяли у родственников, ко-
торые им очень помогли и поддержали в 
первое время. Со временем родилась идея 
открыть свой небольшой магазин под на-
званием «Все для кондитеров».

С этого времени супругам сопутствует 
успех. Сейчас они крепко стоят на ногах, 
работают с лучшими оптовыми покупате-
лями республики. В последние годы в Ка-
захстане разработано немало программ для 
поддержки предпринимателей, которыми 
Айнур и Жасулан намерены воспользо-
ваться. Тогда они смогут осуществить все 
планы, связанные с расширением бизнеса. 

 Мира ЖАКИБАЕВА

По словам спикеров, с начала реа-
лизации общенационального проекта 
«Марафон добрых дел» в регионе было 
проведено более трех тысяч меропри-
ятий с охватом свыше ста тысяч чело-
век. Около 15 тысяч семей в областном 
центре и в районах области в течение 
года получили продуктовые корзины, 
укомплектованные товарами первой  
необходимости. 

Одним из крупных социальных про-
ектов АО «ПетроКазахстан Кумколь 
Ресорсиз» является забота о реабили-
тационном центре для детей-инвали-
дов «Шапагат» Казалинского района. 
В 2021 году на содержание учреждения 
выделено 22 миллиона тенге. Аналогич-
ная сумма выделена и на содержание 
детского сада «Балдаурен» для детей из 
многодетных и малообеспеченных се-
мей Жанакорганского района. 

ТОО «Kazpetrol Group» передало в 
дар областной инфекционной боль-
нице 20 мониторов на общую сумму  
34 600 000 тенге.

В рамках марафона благотворитель-
ный фонд «Халык» оказал продоволь-
ственную помощь малообеспеченным 
семьям области, воспитывающим детей 

с ограниченными возможностями. Об-
ластной молодежный ресурсный центр 
и Кызылординский областной фронт-
офис волонтеров провели социальные 
ярмарки в поселках Титова и Тасбогет 
и еще в шести населенных пунктах. На 
этих ярмарках, а также в социальном 
магазине при МРЦ более 2800 жите-
лей подобрали для себя необходимую 
одежду. Кроме того, в течение года из 
социального магазина нуждающимся 
семьям было выдано свыше двадцати 
компьютеров, выдавали продукты пита-
ния, предметы первой необходимости, 
мебель для дома. 

С начала года семьям из уязвимых 
категорий населения выдано более 
90 ключей от жилья. Из них в горо-
де Аральске 40 семей получили новое 
жилье в рамках проекта Фонда Булата 
Утемуратова «Баламекен». При помо-
щи волонтеров и благотворителей 23  
семьи справили новоселье в Казалин-
ском районе, а в Кармакшинском районе 

14 семей. Многодетной семье, прожива-
ющей в Кармакшинском районе, вручи-
ли ключи от нового дома представители 
благотворительного фонда «Харекет». 

Это уже 440-ой по счету дом, который 
фонд дарит нуждающимся гражданам. 
По инициативе Общественного фонда 
«Жаңарған Жаңақорған жастары» были 
переданы ключи еще от двух домов.

С самого начала реализации общена-
ционального проекта активное участие 
в марафоне принимают школьники. В 
частности, группа школьников оказы-
вает помощь детям, обучающимся на 
дому. Более 20 студентов из малообес- 
печенных, многодетных семей и из кате-
гории маломобильных групп полностью 
освобождены от оплаты за учебу. 30 сту-
дентов платят только половину суммы, 
50 студентов – 30 процентов, 75 сту-
дентов – 20 процентов, 87 студентов –  
10 процентов. Еще ста студентам предо-
ставлена скидка в семь процентов на 
оплату обучения. Студенты, получив-
шие льготы, обучаются по гуманитар-
ным, медицинским, профессионально-
техническим специальностям.

В течение года волонтеры, благо-
творители и добровольцы принимали 
участие и в других акциях – помога-
ли пострадавшим от засухи жителям 
Аральского района, доставив им ско-
шенное своими руками сено, прини-
мали участие в традиционной акции 
«Дорога в школу» и многих других  
мероприятиях.

Как отметили спикеры, в следующем 
году добрые дела будут продолжены. 
Ведь это зависит не от проекта, а на-

прямую связано с добрыми сердцами 
людей, которые своим теплом готовы 
делиться всегда. 

Инна БЕКЕЕВА

Самую высокую награду Министерства 
образования и науки РК – нагрудный знак 
«Ибрай Алтынсарин» получили директор 
индустриально-аграрного колледжа Гани 
Серикбаев и учитель казахского языка и ли-

тературы школы-гимназии №31 Райхан Ай-
тимова (оба из Жалагашского района). На-
грудным знаком «Білім беру ісінің құрметті 
қызметкері» награждена методист област-
ного учебного центра Жанна Сыздыкова.

Кроме того, отдельным педагогам 
были вручены нагрудные знаки «Вете-
ран профсоюза» Федерации профсоюзов 
РК, «За особые заслуги перед профсою- 
зом работников образования и науки», 
«За заслуги в развитии образования Кы-
зылординской области» и почетные  
грамоты.

Руководитель областного управления 
образования А.Касымова отметила про-
деланную в течение года большую работу 
и достигнутые успехи, а также наградила 
учителей в специальных номинациях – 
«Лучший педагог дошкольной организа-
ции», «Лучший учитель начальных клас-

сов», «Лучший социальный педагог» и 
так далее. 

Образовательные учреждения, успеш-
но работавшие в течение года, были от-
мечены в номинациях «Лучший социаль-
ный партнер», «Лучший вестник идей», 
«Лучшая сплоченная организация». 

– Уходящий год выдался продуктив-
ным для сферы образования. Новые 
проекты, динамичная программа, акту-
альные начинания – это реальный шаг в 
воспитании интеллектуального поколе-
ния. Переходя от количества к качеству, 
от слова к делу, от плана к действию, мы 
добились немалых успехов. Пусть Но-
вый год будет наполнен яркими свер-
шениями и успехами, – сказала Акзира 
Касымова.

Наталья ЧЕРНЕЙ

Приоритетным направлением долж-
но стать развитие перспективных сел. 
Основная цель – обеспечить их соответ-
ствие Системе региональных стандартов. 
Данные подходы должны быть закрепле-
ны в Плане территориального развития. 

Отрадно отметить, что в Жанакорган-
ском районе задачи, вытекающие из По-
слания Главы государства, выполняются 
на должном уровне. Рост уровня жизни 
населения напрямую зависит от соци-
ально-экономического развития района. 
За 10 месяцев 2021 года численность на-
селения достигла 86115 человек и увели-
чилась по сравнению с началом года на 
969 человек. С такими темпами прироста 
населения, в ближайшие два-три года ко-
личество жителей района должно превы-
сить 90 тысяч человек.

За десять месяцев текущего года объем 
выпущенной промышленной продукции 
по району составил 39 миллиардов тенге. 
Положительно повлиял на повышение 
объема торговли рост продукции, выпу-
скаемой ТОО «Премиум-класс Строй», 
ТОО «ОСТ», ТОО «Қуат әк». Объем инве-
стиций в основной капитал составил 10 
миллиардов 140 миллионов тенге, 
что составило 167,5 процента к 
прошлогоднему показателю. В 
целом, на долю Жанакорганского 
района приходится 9,7 процен-
та всех привлеченных в область  
инвестиций.

В районе планируется реализация 
крупных инвестиционных проектов. 
Это строительство завода по выпуску  
томатной пасты ТОО «Кызылорда АГРО 
плюс» годовой мощностью до 24 тысяч 
тонн готовой продукции. В результате 

реализации проекта, запланированного 
на 2021-2022 годы, будут обеспечены ра-
ботой 150 человек. Проект по строитель-
ству горно-обогатительного комбината и 
переработке полиметаллических руд ТОО 
«Майнинг Консалтинг К» запланирован 
на 2022-2039 годы. Его стоимость – более 
53 миллиардов тенге. Кроме того, будет 
реализован проект по строительству при-
дорожного сервисного комплекса ТОО 
«Жан-Арай», включающего здание той-
ханы на 300 мест, кафе на 30 мест, столо-
вой на 50 мест, гостиницы на 20 номеров, 
бани на 80 человек. Рядом с комплексом 
на площади в 50 гектаров будет разбит 
яблоневый сад, построено овощехрани-
лище на 1500 тонн. Проект стоимостью 
750 миллионов тенге планируется завер-
шить до конца текущего года.

Крестьянское хозяйство «Абдулла» 
начало строительство птицефабрики 
стоимостью 4 миллиарда тенге. 2,8 мил-
лиарда тенге из этой суммы предоставит 
на льготных условиях АО «Аграрная кре-
дитная корпорация», остальное – соб-
ственные средства предпринимателя. 

Предприятие планирует обеспечить 
мясом птицы треть населения об-
ласти. Как говорит представитель 
крестьянского хозяйства Ерлан 
Пирманбетов, годовая произво-
дительность составит 3500 тонн 
мяса птицы. Для местных жите-
лей будет создано более 100 рабо-

чих мест. В настоящее время здесь идут 
строительные работы.

В окрестностях районного центра 
группа компаний «Хевел» запустила сол-
нечную электростанцию мощностью  
10 МВт. Строительно-монтажные рабо-

ты на площадке начались в сентябре 2020 
года, и уже в марте 2021 года станция 
была введена в эксплуатацию. На стан-
ции «Жанакорган» установлены 25346 
высокоэффективных гетероструктурных 
двусторонних солнечных модулей. Они 
произведены по технологии HJT и обес- 
печивают дополнительную выработку 
электроэнергии за счет тыльной сторо-
ны. Эффективность солнечных панелей 
также усиливают трекерные системы 
слежения за движением солнца, что до-
полнительно позволяет увеличить выра-
ботку электроэнергии в среднем на 20-25 
процентов в сравнении со статическим 
способом расположения фотоэлектри-
ческих модулей. Прогнозная выработка 
электроэнергии составит 19,5 миллио-
на кВт/ч в год, что позволит избежать 
почти 10,5 тысячи тонн выбросов 
углекислого газа в атмосферу.

Как известно, дочерним пред-
приятием компании «Хевел» в 
Казахстане является ТОО «ХЕК 
КТ». По информации инжене-
ра отдела капитального строи-
тельства Аята Кареева, при 
строительстве станции было 
задействовано более 100 че-
ловек, к строительным 
работам привлекались 
местные подрядные орга-
низации. С вводом ее в 
эксплуатацию создано 
10 постоянных ра-
бочих мест. Вся вы-
работанная электро-
энергия будет поступать 
в Единую энергетическую си-
стему Республики Казахстан.

Основная задача, которую ставит пе-
ред собой руководство района – самим 
наладить обработку сельскохозяйствен-
ной продукции. Сегодня большинство 
фермеров района занято увеличением 
поголовья скота и продажей его в живом 
весе на мясо. Хотя было бы куда выгоднее 
самим научиться обрабатывать шерсть, 
кожу, наладить собственное производ-
ство мясной и молочной продукции. Это 
выгодно не только в экономическом пла-
не, такой шаг позволил бы создать новые 
рабочие места. С этой целью фермеры 
района посетили животноводческие 
комплексы соседней Туркестанской, по-
бывали в хозяйствах Жамбылской об-
ласти. На сегодня в этом направлении  

ведутся переговоры с инвесторами.
 В этом году различные сельскохозяй-

ственные культуры были размещены бо-
лее чем на 36 тысячах гектаров. В связи с 
дефицитом поливной воды посевы риса 
были сокращены на 1316 гектаров, осво-
бодившиеся площади отвели под пше-
ницу и овощи. На 15 гектаров были 
увеличены площади под овес, под 
кукурузу – на 24 гектара, под ово-
щи – на 100 гектаров.

Свое негативное влияние на 
сельскохозяйственное производ-
ство оказала нынешняя ситуация с 
маловодьем на Сырдарье. В связи с этим 
большое значение приобретают работы 
по очистке каналов. В этом году на очист-

ку каналов и арыков в двух аульных 
округах из областного бюджета вы-

делено более 150 миллионов тенге. 
Около 70 миллионов тенге на очист-

ку каналов в четырех аульных 
округах выделено из районного 

бюджета. Также при участии об-
ластного управления природных 

ресурсов и регулирования при-
родопользования выделены 
средства на приобретение 8 
дизельных насосных уста-
новок типа СНП-500/10 

общей стоимостью 76,8 
миллиона тенге.

В районе активно ве-
дется строительство 

социальных объек-
тов, на что в текущем 

году было выделено 
2,3 миллиарда тенге. Так, 

в поселке Жанакорган ведется 
строительство нового здания средней 

школы №169 имени А. Илялетдинова на 
600 мест. Из государственного бюджета 
на проведение строительных работ выде-
лено 1,1 миллиарда тенге. 418,4 миллиона 
тенге выделено на строительство школы 
на 300 мест в микрорайоне «пост ГАИ» и 
456,3 миллиона тенге из Национального 
фонда РК – на строительство школы на 
300 мест по улице С. Султанмуратова. 

Также выделены 2,4 миллиона тенге 
на разработку проектно-сметной доку-
ментации и проведение государственной 
экспертизы проекта строительства шко-
лы на 250 учащихся в населенном пунк- 
те Жанарык и школы на 150 учащихся 
в ауле Байкенже. Кроме того, началось 
строительство детского сада на 90 мест 

в населенном пункте Бирлик. Отметим, 
что ход этого строительства находится на 
особом контроле центрального аппарата 
партии «Nur Otan». Для этого из област-
ного бюджета выделено 200 миллионов 
тенге. Объект будет введен в эксплуата-
цию в 2022 году. Из средств областного 
бюджета выделено 50 миллионов тенге на 
завершение строительства клуба в посел-
ке Шалкия, начатого в прошлом году и 50 

миллионов тенге на начало строитель-
ства сельского клуба в ауле Озгент. 

На основе государственно-част-
ного партнерства завершено стро-
ительство врачебной амбулатории 
в населенном пункте Жанарык. Из 
областного бюджета в общей слож-

ности выделено 12,2 миллиона тенге 
на разработку проектно-сметной доку-
ментации проекта строительства сель-
ской больницы на 15 коек с врачебной  
амбулаторией в селе Томенарык, проек-
та строительства врачебной амбулатории 
в селе Каратобе, а также проекта строи-
тельства медицинского пункта в населен-
ном пункте Кашканколь. На разработку 
проектно-сметной документации строи-
тельства спортивных комплексов в насе-
ленных пунктах Келинтобе и М. Налиба-
ева было выделено 13,4 миллиона тенге.

В соответствии с поручениями, озву-
ченными в Послании Главы государства 
проведена инвентаризация пастбищных 
угодий, определены 52 земельных участ-
ка общей площадью 6662,8 гектара. 49 
субъектам, которые имеют незарегистри-
рованное поголовье скота, были вручены 
письменные предупреждения. Согласно 
поручению акима области в районе за-
креплен главный инспектор, который 
держит на постоянном контроле целе-
вое использование земель сельскохозяй-
ственного назначения, работа в этом на-
правлении будет продолжена. 

В целях эффективного проведения 
досуга молодежи на селе из районного 
бюджета выделено 65 миллионов тенге на 
обустройство тренажерных площадок в 
тринадцати сельских населенных пунктах 
и в поселке Жанакорган. На текущий ре-
монт мини-спортивных площадок по  
ул. И. Алтынсарина и установку трена-
жерного оборудования выделено 19,5 
миллиона тенге.

 Положительная динамика социально-
экономического развития Жанакорган-
ского района наблюдается и по другим 
направлениям. Все это, безусловно, вли-
яет на рост уровня жизни населения. 

Максут ИБРАШЕВ

НОВОГОДНИЕ ЗАМЕТКИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Сладкий 
бизнес  
Айнур и 
Жасулана

У владельцев кондитерского 
магазина Айнур Койшибаевой 
и Жасулана Салманова всегда 
много покупателей. А в пред-
дверии Нового года их еще 
больше, ведь сладости в эти дни 
заказывают многие кызыл- 
ординцы. Поэтому сливки, 
сыры различных сортов, какао, 
шоколад, пряники, леденцы и 
другие необходимые ингреди-
енты, здесь раскупаются очень 
быстро. 

Добрые дела от добрых людей
Об итогах общенационального проекта «Марафон добрых 

дел» на брифинге в региональной Службе коммуникаций рас-
сказали руководитель фронт-офиса волонтеров Болатбек Айт-
бенбетов и ответственный представитель благотворительного 
фонда «Зекет» Духовного управления мусульман Казахстана 
по Кызылординской области Онталап Жидебаев. 

ОБРАЗОВАНИЕ

Награда лучшим педагогам
В Кызылорде председатель общественного совета по развитию 

образования и науки при областном филиале партии «Nur Otan» 
Гульнара Ескалиева и руководитель областного управления 
образования Акзира Касымова наградили ветеранов отрасли и 
лучших педагогов региона. 

В своем Послании народу Казахстана «Единство народа и системные 
реформы – прочная основа процветания страны» Глава государства 
Касым-Жомарт Токаев сказал, что в региональной политике перво-
степенное внимание нужно сфокусировать на снижении дисбалансов в 
социально-экономическом развитии. Следует правильно сочетать спе- 
цифические для каждого региона задачи с общенациональными прио- 
ритетами. В рамках Национального плана развития были определены 25 
конкретных задач по повышению качества жизни граждан. Это и есть 
главные направления работы местных исполнительных органов. Поэто-
му Правительству и акимам предстоит обновить Планы развития регио-
нов в соответствии с утвержденными общенациональными задачами.

РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

В соответствии с общенациональными задачами



информационный отдел

Сколько сейчас в Кызылорде практи-
кует гадалок, думаю, точно не знает ни-
кто. При необходимости у каждого может 
найтись знакомый, или знакомый знако-
мого, который знает прекрасную гадалку, 
которая, ну, буквально всю правду рас-
скажет. Ну, и нетрудно найти заветный 
адресок или даже номер телефончика та-
кой ворожеи.

Как показал небольшой опрос обще-
ственного мнения в Кызылорде, за гада-
ния типа «что было, что будет, чем серд-
це успокоится» обычно работницы карт 
и кумалака берут недорого. Средняя так-
са от 500 тенге и ненамного выше. А вот 
ежели приворожить кого, или, наоборот, 
отвадить разлучницу от любимого, снять 
порчу или родовое проклятие – тут уж со-
всем другой тариф. Но, как говорят, ва-
рьируемый в зависимости от достатка об-
ратившегося, который профессиональ-
ные ворожеи определяют на свой опыт-
ный глазок. От каждого, так сказать, по 
способностям. У одной знакомой, к при-
меру, за возвращение мужа в семью по-
просили 17 тысяч тенге. Как и почему 
обозначилась такая сумма, для всех оста-
лось загадкой. Но проверить действен-
ность метода мы не смогли, так как жен-
щина, поразмыслив, решила эти день-
ги на сапоги потратить. Вот такая  прак-
тичная особа оказалась. Говорят, что 
муж к ней потом сам вернуться хотел, 
да только не приняла она его. Хорошие,  
видимо, сапоги попались, волшебные.  

Думаю, не ошибусь, если скажу, что 

практически каждая вторая женщи-
на Кызылорды хоть один-единственный 
раз в своей жизни, но побывала у гадал-
ки. Причем у профессиональной, кото-
рая этим себе на хлеб зарабатывает (гада-
ния сотрудниц на работе, либо же подру-
жек дома – не в счет).   

Вот и я не стала исключением. В 
какой-то момент, ну, очень любопытно 
стало, что же меня ждет в новом 
году. Раздобыть адрес – не про-
блема. Да и живет, оказывается, 
одна гадалка прямо в нашем рай-
оне, буквально через пару домов.  

В окне квартиры, где живет 
ворожея, была размещена не-
большая вывеска, на которой 
были указаны номера телефо-
нов – сотовый и городской, и 
имя их владелицы – Гульмира. 
В тот день спозаранку выстро-
илась довольно большая оче-
редь. Сама Гульмира подъеха-
ла только к десяти часам. Она – 
женщина лет 40, с виду похожая 
на обыкновенную домохозяй-
ку. Никаких ярких аксессуаров, 
вызывающего макияжа и стиль-
ной прически. Принимает она, 
как видно было по той же выве-
ске, только до обеда во все дни, 
за исключением пятницы. Прак-
тикуется не только в предсказании судь-
бы, в снятии порчи, но и в лечении боль-
ных. Попасть на прием удалось не сразу. 
В очереди прислушивалась к разговорам 
людей. Они говорят, что за свои услуги  

Гульмира берет относительно недорого.      
Сама ведунья говорить о своем зара-

ботке отказалась. 
 – Деньги – это мера моей энергии, – 

сообщила гадалка. – К ним я отношусь 
как к элементу обряда, из рук в руки ста-
раюсь не брать. Цена на услуги в каж-
дом случае определяется индивидуаль-
но, смотря по сложности. Но, как пра-

вило, клиент платит согласно своим 
 возможностям. 

По словам Гульмиры, к ней прихо-
дят не только несчастные и обездолен-
ные женщины, больные люди, но и впол-

не успешные бизнесмены и госслужащие.   
 – К нам уже не бегают украдкой, что-

бы узнать свою судьбу, как это быва-
ло в советские времена, – говорит она. – 
Многие теперь за честь считают иметь 
при себе предсказательницу. Вопросы 
мне задают самые разные. 

Гульмира, как, кстати, и многие пред-
ставители этой профессии, называет себя 
потомственной гадалкой. Этим ремеслом 
занимались еще ее бабушка и прабабуш-
ка. Гульмиру с детства окружали карты и 
заговоры. Сегодня гадание – это уже ее 
работа. 

Лично для себя я, к сожалению, ниче-
го нового не узнала. Обычные дежурные 
фразы – надеяться надо только на себя, 
потому как больше не на кого. 

В очереди к гадалке Гульмире мы раз-
говорились с тридцатилетней Таней. Вме-
сте с подругами она уже не первый год хо-
дит к ворожеям, постоянно их меняя. 

 – За 500 тенге тебе уже никто ничего 
путного не скажет, – возмущается жен-
щина. – Только заплатив приличную 
сумму, а это не менее пяти тысяч тен-
ге, можно разогнать нависшие над тобой 
тучи. Бывает, что после получения денег 

целительница для закрепления 
результата требует прийти еще 
несколько раз. 

Женщина, кстати, сама все-
рьез подумывает податься в га-
далки, тем более, что недавно 
она осталась без работы.   

– Сейчас продается много 
книг по гаданию, психологии. 
Куплю колоду карт таро и буду 
предсказывать людям судьбу, ду-
маю, что не хуже получится, чем 
у многих других, – считает она. – 
И в интернете можно найти мно-
го заговоров, заклинаний и при-
воротов. Также можно найти 
действенные заговоры, которые 
помогут избавить как от болез-
ни, так и от негатива со стороны.

Говорят, гадание действует на 
человека, как наркотик, попро-
бовав один раз, уже не можешь 
без него обходиться. Конеч-

но, человек, у которого все хорошо, ред-
ко будет обращаться к ворожеям. Обычно 
люди идут к ним, когда жизнь пошла на-
перекосяк. Либо же у кого-то из близких 
не все в порядке. Или же нужно сделать 

выбор. А если кто-то сделает его за тебя, 
то уже намного легче ему следовать. И 
если все еще потом и очень хорошо сло-
жится, так вообще замечательно. Вот вам 
и хорошая реклама для предсказательни-
цы. В этом случае клиент и сам вернется, 
и знакомых приведет.  

К примеру, у моих знакомых был слу-
чай, когда одна из гадалок нашего слав-
ного города сказала ей, что в апреле они 
переедут в Алматы и ее муж купит там 
квартиру. Но осенью еще ничего не пред-
вещало таких счастливых перемен. А по-
том все действительно так и вышло. 
Представляете, как все знакомые, знако-
мые знакомых этой женщины влились в 
число почитательниц таланта этой пред-
сказательницы?! Правда, что характер-
но, больше ни у кого из тех, кого я знаю, 
ничего не совпало с предсказаниями. Но 
единственное «попадание» очень поло-
жительно сказалось на имидже гадалки и, 
надо полагать, на ее кошельке.  И многие 
ошибки ей запросто простили, ведь хо-
чется верить в чудо и в колдуний тоже, то 
есть в ведуний в нашем случае. Но как бы 
там ни было, позитивные прогнозы слу-
шать приятнее. Так что, пользуясь случа-
ем, хочу передать всем злонамеренным 
гадалкам – хорошее надо предсказывать, 
и тогда люди к вам потянутся.     

Ну, а для самых консервативных га-
дальщиц в скором времени наступит са-
мая золотая пора  – Крещение. Помните, 
как у классика русской литературы Васи-
лия Жуковского: «Раз в крещенский вече-
рок девушки гадали, за ворота башмачок, 
сняв с ноги бросали». А что, очень даже 
бюджетное гадание и безобидное совсем. 
Авось кому пригодится. 

Нина НИКИТИНА

Желаем знать, что будет…
Приближается Новый год, праздник с которым по традиции 

связаны самые сказочные ожидания. Принято считать, что в 
Новом году можно начать жить по-новому, можно изменить то, 
что не нравилось в уходящем году, и достичь того, чего ранее не 
смог. И, конечно же, возникает желание приоткрыть завесу бу-
дущего. Некоторые прибегают к традиционным новогодним га-
даниям. Другие же идут к профессиональным предсказателям, 
тем более их количество в последние годы довольно возросло. И 
найти ворожею не составляет большого труда.  Но вот насколько 
правдивы их предсказания и принимать ли их на веру, каждый 
решает сам для себя.

Овен (21.03 — 19.04)
Овну по плечу любые трудности. Сложности их не пугают, а даже 

бодрят. Так что представителям этого знака в будущем году не толь-
ко удастся противостоять возможным неурядицам, но и обратить их 
себе на пользу и реализовать новые интересные идеи и проекты.

Астрологи советуют не отказываться от ранее намеченных планов 
и воплощать их в жизнь. Водоворот событий следующего года обещает 
представителям этого знака удачные результаты практически в лю-
бых начинаниях.

Телец (20.04 — 20.05)
Вот уж кто умеет в этой жизни устроиться, так это Тельцы. С 

помощью своей удивительной пробивной силы, которая со стороны вы-
глядит как расслабленное существование, и обеспечивает им комфорт, 
который они так любят. А ведь это как раз те качества, которые так 
уважает Водяной Тигр в людях, вознаграждая их успехом в делах и лич-
ной жизни.

Близнецы (21.05 — 20.06)
Неуемная энергия импульсивных и переменчивых Близнецов поможет 

им в следующем году добиться небывалых успехов. Главное — опреде-
литься, в каком направлении двигаться, правильно расставить прио-
ритеты и добавить в свой «рацион» немного рациональности. И можно 
двигаться к цели, будучи уверенным, что она будет достигнута.

Рак (21.06 — 22.07)
Рачительным, домашним, «крепким хозяйственникам» следующий 

год сулит новые возможности, финансовые удачи и успехи в карьере. Их 
упорство и трудолюбие будут вознаграждены. Но есть условие — Раки 
должны быть готовы к переменам, выходу из «зоны комфорта» и дви-
жению вперед.

Лев (23.07 — 22.08)
Лев, как и Тигр, — тоже представитель семейства кошачьих. А зна-

чит, они легко найдут общий язык. Подойдя к делам, как всегда, по-
королевски ответственно, Лев сможет в очередной раз продемонстри-
ровать королевское  величие и одной лапой изменить к лучшему не толь-
ко свою жизнь, но и жизнь окружающих. А затем — с достоинством 
принимать почести и благодарности.

Дева (23.08 — 22.09)
Умные, талантливые, трудолюбивые Девы в следующем году полу-

чат возможности изменить жизнь к лучшему и измениться самим. Лю-
бые перемены пройдут легко и принесут профит.

Любые начинания Дев в следующем году дадут отличный результат. 
К Девам Тигр особенно благосклонен, подпускает близко, мурчит и дает 

себя почесать за ухом — на удачу.

Весы (23.09 — 22.10)
Для интеллектуальных, тем-

пераментных Весов следующий 
год — время перемен, период, когда любые начинания будут реализовы-
ваться с удивительной легкостью и приносить невиданные результа-
ты. Поджидают их в следующем году и периоды упадка сил, и ощуще-
ния, что нет удачи в делах (и счастья в личной жизни). Однако это вре-
менные явления. Их надо просто переждать и не падать духом, и вас 
ждет заслуженная награда.

Скорпион (23.10 — 21.11)
Изрядно потрудиться, чтобы добиться желаемого, придется и це-

леустремленным Скорпионам. Ну, или применить свои навыки органи-
зовать работу окружающих (а ведь это тоже труд). Но и шансы полу-
чить бонусы тоже будут случаться. Главное — не упустить их.

Стрелец (22.11 — 21.12)
Кого-кого, а оптимистичных Стрельцов переменами наступающе-

го года не напугать. Они сами кого хочешь напугают своей неуемной 
энергией и новыми идеями. В том числе и Тигра. Так что ему придет-
ся уступить им все возможные бонусы и обеспечить максимально удач-
ное время для решения любых задач. Стрельцам останется только хотя 
бы иногда проявлять спокойствие, мудрость и не повторять былых  
ошибок.

Козерог (22.12 — 19.01)
Выбрать новое направление движения, определить далеко иду-

щие планы и двигаться к цели с завидным для остальных знаков  
упорством — вот задача Козерога на следующий год. Вроде все, как 
всегда, но время для этого самое удачное с точки зрения результа-
тов. Практичным, предприимчивым и упорным в достижении целей  
Козерогам Тигр обещает возможность проявить свой характер и даже 
поможет расчистить дорогу к новым достижениям.

Водолей (20.01 — 18.02)
Представители этого знака никогда не боятся нового и всегда от-

крыты к возможностям. И в год Тигра этот навык приведет их к успе-
ху. Трудолюбивым и креативным Водолеям Тигр обещает много дел, но-
вые задачи и проекты. Главное — упорядочить нагрузку и хотя бы ино-
гда отдыхать. А иначе астрологи обещают переутомление и выгорание. 
Примите к сведению!

Рыбы (19.02 — 20.03)
Творческим и артистичным Рыбам Тигр обещает благоприятное 

время для развития, запуска новых проектов и обновления жизни. Да, 
чтобы получить результат, придется потрудиться. Ну, так они и 
трудятся. Зато в следующем году у Рыб «выстрелят» не только новые, 
но и отложенные до лучших времен проекты.

Пусть год Тигра станет для вас счастливым, и этот энергичный 
и полный сил зверь принесет новые проекты, отличные результаты и 
много хороших новостей!

  

ВСЕ ХОРОШО В МЕРУ
В новогоднюю ночь возникает не-

мало хлопот у медиков областной стан-
ции «Скорая медицинская помощь».

Как сказала заместитель главного 
врача  «Скорой помощи» Галия Нур-
сеитова, в предновогодние и последу-
ющие праздничные дни резко возрас-
тает число травм, расстройств желудка 
и респираторных заболеваний. 

Люди также часто жалуются на го-
ловные боли вследствие неумеренного 
принятия пищи и спиртного. Так что 
соблюдайте меру! Всего же в области  
будут круглосуточно дежурить 78 бри-
гад «Скорой помощи», из них 50 – по 
линии  103.

В праздничные дни в поликлини-
ках области в круглосуточном режиме 
будут работать и 28 бригад неотложной 
помощи.   

ПОСТОЯННО  НАЧЕКУ
По словам пресс-секретаря об-

ластной службы пожаротушения и 
аварийно-спасательных работ Алии 
Ережеповой, бывают случаи, когда, на-
пример, человек решил поздравить со-
седей по лестничной площадке, а дверь 
с английским замком  его квартиры  
захлопнулась…

Что делать? В таких случаях нужно 
обратиться к сотрудникам областной 
службы пожаротушения и аварийно-
спасательных работ по номеру 112, 
либо по телефонам: 24-45-04, 55-10-92. 

Специалисты помогут вам решить 
проблему. Если вдруг в вашем доме или 
квартире запахло дымом, то необходи-

мо срочно сообщить об этом по номе-
ру 101 (противопожарная служба) и 112  
(спасательная служба областного де-
партамента по ЧС). 

Под особым контролем у пожарных 
областного департамента по ЧС шко-
лы и объекты досуга, где планируются 
праздничные мероприятия.

В период новогодних утренников 
пожарные дежурят в местах массово-
го скопления людей. Особое внимание 
инспекторы уделяют соблюдению пра-
вил пожарной безопасности в местах, 
где установлены елки.

Кстати, сотрудники областного 
ДЧС с 30 декабря по четвертое января 
работают в  усиленном режиме - все-
го на дежурство выйдут 229 сотрудни-
ков, будет задействовано 62 единицы 
техники. В эти же дни в постоянной 
готовности будут находиться и пред-
ставители оперативно-спасательного  
отряда.  

     
В  УСИЛЕННОМ  РЕЖИМЕ

Как сообщили в пресс-службе об-
ластного департамента полиции, в эти 
дни на улицах гололед, и водителям 
авто нужно быть осторожными за ру-
лем, а пешеходам — внимательными 
при переходе улиц.

В новогодний праздник  сотрудни-
ки полиции работают в усиленном ре-
жиме.  Всего общественный порядок в 
области будут обеспечивать 1000 поли-
цейских, задействуют 100 единиц авто-
техники и несколько автоэкипажей па-
трульной полиции.

 
НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ

Напомним нашим читателям номе-
ра телефонов аварийных служб города: 
АО «КРЭК» — 23-56-43, 23-04-00, дис-
петчерская служба ГКП  «КТЭЦ» —  
25-00-45, 25-01-04, ГКП «Су жүйесi» –
23-04-45, 8-777-004-98-88, ДТОО 
«Энергосервис» – 40-07-47, 8-771-040-
07-47, пожарная служба – 101, поли-
ция – 102, «Скорая помощь» – 103, Кы-
зылординский производственный фи-
лиал АО «КазтрансГазАймақ» – 104, 
25-66-96, справочная железнодорож-
ного вокзала – 105, ЧС – 112. 

При возникновении дополнитель-
ных вопросов обращаться по телефону 
городского акимата — 8-702-887-11-11.

Динара ЕЛИБАЕВА

Объявления
Филиал «ПетроКазахстан Венчерс Инк.» объявляет Обще-

ственное слушание по проекту: Раздел «Охрана окружающей 
среды (ООС)» к «Проекту ликвидации последствий недрополь-
зования на контрактной территории №240 от 18.09.1998 г.».

Место, дата и время начала проведения общественных 
слушаний: Кызылординская область, Жалагашский рай-
он, п.Жалагаш, улица Айтеке би, №12, Акимат Жалагашского  
района, 15.02.2022 г. в 15:00 ч. Срок проведения открытого  
собрания может быть продлен до пяти последовательных рабо-
чих дней по решению участников общественных слушаний.

В случае действия карантина (в онлайн формате) https://
us04web.zoom.us/j/5280664063?pwd=QjROTVBaL0Z3bkRmOEVy
SXY3Yk90Zz09  Программа ZOOM. Идентификатор конферен-
ции: 528 066 4063 Код доступа: 1234

***
Филиал «ПетроКазахстан Венчерс Инк.» объявляет обще-

ственное слушание по проекту: Раздел «Охрана окружающей 
среды (ООС)» к «Проекту ликвидации последствий недрополь-
зования на контрактной территории №240 от 18.09.1998 г.».

Место, дата и время начала проведения общественных слу-
шаний: Кызылординская область, Сырдарьинский район, по-
селок Теренозек, улица Абая, №31, Акимат Сырдарьинского 
района, 15.02.2022 г. в 10.00 ч. Срок проведения открытого со-
брания может быть продлен до пяти последовательных рабочих 
дней по решению участников общественных слушаний.

В случае действия карантина (в онлайн формате) https://
us04web.zoom.us/j/5280664063?pwd=QjROTVBaL0Z3bkRmOEVy
SXY3Yk90Zz09 Программа ZOOM. Идентификатор конферен-
ции: 528 066 4063 Код доступа: 1234

Реабилитация
Определением Специализированного межрайонного экономиче-

ского суда Кызылординской области от 28 декабря 2021 года в отноше-
нии ТОО «Ансар-Сервис» (БИН: 991140005209) возбуждено граждан-
ское дело о применении реабилитационной процедуры. 

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

если  вы  хотите  разместить рекламу 
в областных  газетах  «Кызылординские  

вести»,  «Сыр бойы», «ақмешіт   жастары»,  «ақмешіт 
апталығы»,  а также  в районных  газетах,  обращайтесь  по 

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

ГОРОСКОП-2022

Что принесет год Тигра 
для знаков зодиака?

Покровителем 2022 года станет Тигр — энер-
гичный, грозный, своенравный и импульсивный. 
Символ следующего года уважает тех, кто умеет до-
биваться своего и приносит удачу тем, кто не бо-
ится труда и ценит свое время. Он не выносит на-
прасных усилий и считает, что каждое действие 
должно приносить результат и вознаграждаться по 
заслугам. Значит, с ним можно найти взаимопони-
мание. И у каждого знака зодиака — свои возмож-
ности и способы сотрудничества с Тигром-2022.

СОциум

На круглосуточном 
дежурстве

Новый год – праздник, который с большим нетерпени-
ем ждут взрослые и дети. Но далеко не все кызылординцы 
отметят его за семейным столом, в кругу друзей и близ-
ких. Есть службы, сотрудники которых будут работать  в 
новогоднюю ночь.

хОтите - веРьте, хОтите - нет

ПАНОРАМА1 января 2022 г.
www.kzvesti.kz6



ПОНЕДЕЛЬНИК, 
3 ЯНВАРЯ

6.05, 2.40 “Мерекелік 
концерт”

7.10, 18.30, 1.20 “Ән мен әнші”
9.00 “Когда папа Дед Мороз”
12.20 “Три желания”
14.00 “Гудбай, мой бай-2!”
15.40 “Алдараспан”
20.00 “Любовь на миллион”
21.30 “Путь сквозь снега”
23.20 “Дом культуры и смеха” 

ВТОРНИК, 4 ЯНВАРЯ
6.05 “Мерекелік концерт”
7.00, 18.00, 2.30 “Ән мен әнші”
8.20 “Любовь на миллион” 
9.50 “Путь сквозь снега ”

11.40, 23.30 “Время уходить, время 
возвращаться” 
15.10 “Шымкент шоу”
20.00 “Жаным, ты не поверишь” 
21.30 “Золотая невеста”

СРЕДА, 5 ЯНВАРЯ
6.05 “Мерекелік концерт”
7.00 “Ән мен әнші”
9.20 “Гудбай, мой бай-2!”
11.00 “Жаным, ты не поверишь”
12.30 “Золотая невеста”
14.20 “Мёртвые лилии”
17.10 “Әкеміздің жаңа жылы”
18.30, 3.00 Кешкі жаңалықтар 
19.00 “Астарлы ақиқат”
20.00 Вечерние новости 
20.40 “Никогда не сдавайся”

22.30 “Боец. Рождение легенды”
0.10 “Мёртвые лилии”
1.00 “Астарлы ақиқат”
1.45 “Мәссаған”

ЧЕТВЕРГ, 6 ЯНВАРЯ
6.05 “Мерекелік концерт” 
6.20, 18.30, 3.00 Кешкі жаңалықтар 
6.50 “Жанған үміт”
8.30 Новости 
9.10, 22.30 “Боец. Рождение легенды”
11.00, 20.40 “Никогда не сдавайся”
12.50 “Многодедный”
14.10, 0.10 “Мёртвые лилии”
16.50 “Баға жетпес асылым”
19.00, 1.00 “Астарлы ақиқат”
20.00 Вечерние новости 
1.45 “Мәссаған”

ПЯТНИЦА, 7 ЯНВАРЯ
6.05 “Мерекелік концерт” 
6.50, 18.30, 3.00 Кешкі жаңалықтар 
7.20 “Жанған үміт”
9.00 Новости
9.40 “Боец. Рождение легенды”
11.30 “Никогда не сдавайся”
13.20 “Базар жоқ мексика”
15.00, 0.30 “Мёртвые лилии”
17.00 “Тосын сый”
19.00 “KTK web”
20.00 Вечерние новости 
20.40 “За пять минут до января”
1.15 “KTK web”
2.00 “Мәссаған”

СУББОТА, 8 ЯНВАРЯ 
6.05, 2.40 “Құдалар-2”

7.00 “КТК-да Қабатов”
8.10 Новости 
8.50 “Смеяться разрешается”
10.40 “За пять минут до января”
14.30, 2.00 “Аталар сөзі”
16.20 “Сестра по наследству”
20.00 “Нарисуй мне маму”
23.40 “Мёртвые лилии”

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 ЯНВАРЯ
6.05, 2.40 “Бала дауысы” 
7.00 “Ән мен әнші”
8.40 “Дом культуры и смеха”
11.00 “Нарисуй мне маму”
14.30, 1.10 “Аталар сөзі”
17.00 “Алдараспан”
20.00 “Корзина для счастья”
23.30 “Мёртвые лилии”

В программе телевидения
возможны изменения

3 — 9 января 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 ЯНВАРЯ
5:05 «Қазақтың жігіттері»
7:00, 19:00 «Үйде жалғыз қалғанда 2»
9:00, 17:00 «Дениз»
11:00 «Ән мен әнші. Жаңа жыл» 
13:45 «Күлшеқыз 2»
15:00 «Мұз дәуірі -2»
16:30 Роза Бағланованың 100 
жылдығына арналған арнайы жоба
20:45, 1:30 «Көңіл толқыны»
21:30 «Өмір ызғары»
22:30 «Күйеу бала»
23:30 «Шаншар 25»

ВТОРНИК, 4 ЯНВАРЯ
5:05 «Көңіл толқыны»
6:15 «Қанатты барыс туралы аңыз», 
«Қазақтың мақтанышы»
7:15 «Үйде жалғыз қалғанда 3»
9:00, 17:00 «Дениз»
11:00 «Әзіл әлемі -2022»
13:00 «Мұз дәуірі -2»

14:30 «Батыл жүрек»
16:00 «Ұлы дала баласы» 
19:00 «Малефисента»
20:30, 23:30 «Ән мен әнші. Жаңа 
жыл»
21:30 «Өмір ызғары»
22:30 «Күйеу бала»
1:05 «Киелі Qazaqstan»
1:30 «Ауылдастар»

СРЕДА, 5 ЯНВАРЯ
5:05 «Ауылдастар»
5:30 «Көңіл толқыны»
6:25 «Біздің сүйікті дәрігер»
8:00 «Аңқау қасқыр», «Түлкі, кене 
және тасбақа», «Ертегілер еліне сая-
хат», «Қажымұқан»
9:00, 17:00 «Дениз»
11:00 «Малефисента»
12:30 «Qazaqstan дауысы»
13:10, 16:15 «Qyzyq eken...»
14:00, 16:00, 19:00, 0:00 Aqparat
14:10, 23:30 «Тұлға»
14:40 Әбдіжаппар Әлқожаның 
концерті
19:35 «Домалақ ана»

21:30 «Өмір ызғары»
22:30 «Күйеу бала»
0:35 «Тәуелсіздік тәуекелдері» 
1:15 «Ауылдастар»
1:45 «Көңіл толқыны»

ЧЕТВЕРГ, 6 ЯНВАРЯ
5:05 «Ауылдастар»
5:30, 9:00, 12:00, 14:00, 16:00, 19:00, 
0:30 Aqparat
6:05 «Киелі Qazaqstan»
6:25 «Тақиялы періште»
8:00 «Отырарды қорғау», 
«Түркістан», «Қазақтың мақтанышы» 
9:10, 17:00 «Дениз»
11:00, 12:10 «Домалақ ана»
13:10, 16:15 «Qyzyq eken...» 
14:10, 1:35 «Meniń Qazaqstanym»
14:35 Нұрболат Абдуллиннің концерті
19:30 «Arnau»
21:30 «Өмір ызғары» 
22:30 «Күйеу бала»
23:30 «Сәлем, Қазақстан!»

ПЯТНИЦА, 7 ЯНВАРЯ
5:05 «Ауылдастар»

5:30 Aqparat
6:05 «Көңіл толқыны»
7:30 «Үйде жалғыз қалғанда 4» 
9:00, 17:00 «Дениз»
11:00 «Ән мен әнші»
13:30 «Көліктер»
15:20 «Әзіл әлемі»
18:00 «Титаник»
21:00, 22:30 «Жарылқа, Жаңа 2022 
жыл!»
21:30 «Өмір ызғары»
1:00 «Қазақтар»
1:30 «Ауылдастар» 

СУББОТА, 8 ЯНВАРЯ
5:05 «Ауылдастар»
5:30 «Достығымыз жарасқан»
7:00 «Таlpyn»
7:30 «Үйде жалғыз қалғанда 5»
9:00 «Дениз»
10:00 Қуандық Рақымның концерті
12:10 «Көліктер 2»
14:00 «Титаник»
17:00 «Дениз»
19:00 «Кездейсоқ әке»
20:20 «Көңіл толқыны»

21:30 «Өмір ызғары»
22:30 «Әзіл әлемі»
0:05 «Сәлем, Қазақстан!»
1:05 «Тәуелсіздік тәуекелдері» 
1:35 «Ауылдастар»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 ЯНВАРЯ
5:05 «Ауылдастар» 
5:30 «Сағындырған әндер-ай»
7:00 «Aqsaýyt»
7:20 «Мұңлық-Зарлық», «Отырарды 
қорғау», «Әл-Фараби», «Шымкент 
тарихы»
8:20 «Таlpyn»
9:00 «Дениз»
11:00 «Жарылқа, Жаңа 2022 жыл!»
13:10 «Кездейсоқ әке»
14:40 «Бабалар үні»
17:00 «Дениз»
19:00, 23:30 «Әйел әлемі» 
19:40 «Көңілді тапқырлар алаңы»
21:30 «Өмір ызғары»
22:30 «Көңілашар»
0:10 «Сәлем, Қазақстан!» 
1:10 «Сырлы сахна» 
1:35 «Ауылдастар»

ПОНЕДЕЛЬНИК,  
3 ЯНВАРЯ

4:00 «Жаңа жылдық  
кездесу» 
6:30, 8:00, 10:00 Кино 

12:00, 13:30, 15:00 Телехикая 
17:00, 19:00 Мегахит
21:00 Концерт
23:00 Әсем әуен

ВТОРНИК, 4 ЯНВАРЯ
4:00, 15:00 Телесериал
6:00, 21:00 Концерт 
8:00 Кино 
10:00, 17:00, 19:00 Мегахит
12:00, 13:30 Телехикая 
23:00 Әсем әуен

СРЕДА, 5 ЯНВАРЯ
4:00, 15:00 Телесериал
6:00 «Таңғы хабар» 
9:00 Мегахит 
11:00 Әсем әуен
12:00, 20:30 Телехикая 
13:30 Кино 
18:00 «Олимп бет»
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Пәленшеевтер»
20:00 Итоги дня
21:30 «Түнгі хабар» 
23:30 Әсем әуен
 

ЧЕТВЕРГ, 6 ЯНВАРЯ
4:00, 15:00 Телесериал 
6:00 «Таңғы хабар» 
9:00, 17:00 Мегахит 

11:00, 12:00, 20:30 Телехикая
13:30 Кино 
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Пәленшеевтер»
20:00 Итоги дня
21:30 «Түнгі хабар» 
23:30 Әсем әуен

ПЯТНИЦА, 7 ЯНВАРЯ
4:00, 15:00 Телесериал
6:00 «Таңғы хабар» 
9:00, 17:00 Мегахит
11:00, 12:00, 20:30 Телехикая 
13:30, 23:00 Концерт 
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Пәленшеевтер»
20:00 Итоги дня
21:30 «Түнгі хабар» 

СУББОТА, 8 ЯНВАРЯ
4:00, 15:00 Телесериал 
6:00, 10:00, 20:00 Кино 
8:30 Әсем әуен
9:00 ХХI ғасыр көшбасшысы
12:00 Телехикая 
17:00 Мегахит
16:00 Телесериал
19:00 «Байланыс аясынан тыс жерде»
22:00 Кино

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 ЯНВАРЯ
4:00, 5:00, 15:00 Телесериал
6:00, 10:00, 20:00, 21:00 Кино 
8:00 Концерт
12:00 Телехикая
17:00 Мегахит 
19:00 «Байланыс аясынан тыс жерде»

ПОНЕДЕЛЬНИК,  
3 ЯНВАРЯ 

5:00, 2:55 «Әйел 
сыры…»
5:45 «Той заказ» 
6:15, 2:10 «П@утina»
7:05 «Золушка» 
8:30 «Принцесса 

лебедь: Королевская сказка» 
9:55 «Ну, погоди! Каникулы» 
10:30 «Лучше всех»
12:00 «Новогодний ремонт»
13:30 «Qoslike» 
17:30, 1:40 «Басты жаңалықтар» 
18:00 «На крыльях» 
19:00 «Главные новости» 
19:40 «Знахарь»
23:15 «Казанова» 
1:00 «Угадай мелодию 1991 - 2021»

ВТОРНИК, 4 ЯНВАРЯ 
5:00, 2:55 «Әйел сыры…» 
5:45 «Той заказ»
6:15, 2:10 «П@утina»

7:10 «Марья-искусница» 
8:30 «Принцесса лебедь: Королевское 
прикрытие» 
9:55 «Чебурашка», «Умка»
10:30 «Новогодний концерт»
12:00 «Колье для снежной бабы»
13:30 «Qoslike»
17:30, 1:40 «Басты жаңалықтар» 
18:00 «На крыльях» 
19:00 «Главные новости» 
19:40 «Знахарь»
23:15 «Казанова» 
1:00 «Угадай мелодию 1991 - 2021»

СРЕДА, 5 ЯНВАРЯ 
5:00, 2:55 «Әйел сыры…»
5:45 «Той заказ» 
6:30, 2:10 «П@утina» 
8:25 «Монстры на каникулах 3: море 
зовет»
9:00 «Тайна темной комнаты»
10:25 «Новогодний маскарад» 
12:00 «Кушать подано, или осторож-
но, любовь!»

13:30 «Qoslike» 
17:30, 1:40 «Басты жаңалықтар» 
18:00 «На крыльях» 
19:00 «Главные новости» 
19:40 «Знахарь»

23:15 «Казанова» 
1:00 «Угадай мелодию 1991 - 2021»

ЧЕТВЕРГ, 6 ЯНВАРЯ 
5:00, 2:55 «Әйел сыры…» 
5:45 «Той заказ»
6:15, 2:10 «П@утina»
7:05 «Старик Хоттабыч»

8:35 «Синдбад. Пираты семи  
штормов»
9:55 «За двумя зайцами» 
11:50 «В двух километрах от нового 
года» 
13:30 «Qoslike» 
17:30, 1:40 «Басты жаңалықтар» 
18:00 «На крыльях» 
19:00 «Главные новости» 
19:40 «Знахарь»
23:15 «Казанова» 
1:00 «Угадай мелодию 1991 - 2021»

ПЯТНИЦА , 7 ЯНВАРЯ 
5:00, 2:15 «Әйел сыры…»
5:45, 3:00 «Той заказ»
6:15, 1:30 «П@утina»
7:00 «Урфин Джюс и его деревянные 
солдаты»
8:35 «Старые песни о главном»
10:20 «Снежная любовь, или сон в 
зимнюю ночь»
12:25 «Мама, маған дауыс бер!»
13:30 «Qoslike» 

17:30 «Басты жаңалықтар»
18:00 «На крыльях»
19:00 «Главные новости» 
19:40 «Поле чудес»
20:50 «Серебряные коньки» 
23:15 «Алла Пугачева. Тот самый 
концерт»
1:00 «Басты жаңалықтар»

СУББОТА, 8 ЯНВАРЯ 
5:00 «Әйел сыры…» 
6:30 «П@утina»
7:15 «Моя мама - невеста»
8:35 «Зимний сон» 
10:25 «Фабрика грез» 
10:55 «Старые песни о главном 2» 
12:45 «Самые счастливые» 
14:20 «Серебряные коньки» 

16:55 «Алла Пугачева. Тот самый 
концерт»
19:00 «Лучше всех»
20:50 «Огонь» 
23:25 «Что? Где? Когда?»
0:30 «Угадай мелодию 1991 - 2021»
1:15 «П@утina»
2:00 «Әйел сыры…» 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 ЯНВАРЯ
5:00 «Әйел сыры…» 
6:30 «П@утina» 
7:45 «Воскресные беседы» 
8:00 «Zолушка» 
9:40 «Старые песни о главном 3»
12:25 «Зимний роман»
14:20 «Огонь» 
16:50 «Добрый вечер, Казахстан!»
17:50 «Лучше всех»
20:50 «Спасите Колю» 
22:50 «Точь-в-точь»
1:40 «Угадай мелодию 1991 - 2021»
2:20 «П@утina»
3:05 «Әйел сыры…» 

ПОНЕДЕЛЬНИК,  
3 ЯНВАРЯ

5.00, 4.10 «Қуырдақ»
6.00 «Болашақ тобы»
7.00 «Япырай»
8.00, 22.40 «Ерке мұң»
9.00 «С Новым Годом, 
Мамы!»
10.30 «Фемида видит»

11.40 «Балабол 5»
13.25 «Шымкент шоу»
15.30 Большой новый концерт Макси-
ма Галкина
18.00 «Хоббит. Нежданное путешествие»

21.00 «Бастық боламын»
21.50, 2.10 «Ағайындылар»
23.30 «Сәлем, Жаңа Жыл»
1.30 «Q-елі»
3.00 «Бастық боламын»
3.40 «Келесі кім?»

ВТОРНИК, 4 ЯНВАРЯ
5.00, 4.10 «Қуырдақ»
6.00 «Болашақ тобы»
7.00 «Япырай»
8.00, 22.40 «Ерке мұң»
9.00 «Нико-2»
10.20 «Брат или брак»
12.10 «Брат или брак 2»
13.50, 23.30 Әбдіжаппар Әлқожаның 
концерті
15.00 «Хоббит. Нежданное  
путешествие»
18.00 «Хоббит. Пустошь Смауга»
20.50, 1.00 «Q-елі»

21.00, 3.00 «Бастық боламын»
21.50, 2.10 «Ағайындылар»
3.40 «Келесі кім?»

СРЕДА, 5 ЯНВАРЯ
5.00, 4.10 «Қуырдақ»
6.00 «Болашақ тобы»
7.00 «Япырай»
8.00, 22.40 «Ерке мұң»
9.00 «Руслан и Людмила.  
Перезагрузка»
10.30 «Праздник взаперти»
12.10 «Смеяться разрешается»
13.25 Сәкен Майғазиевтің концерті
15.10 «Хоббит. Пустошь Смауга»
18.00 «Хоббит. Битва пяти воинств»
20.30, 1.10 «Q-елі»
21.00, 3.00 «Бастық боламын»
21.50, 2.10 «Ағайындылар»
23.30 «Брат или брак»
3.40 «Келесі кім?»

ЧЕТВЕРГ, 6 ЯНВАРЯ
5.00, 4.10 «Қуырдақ»
6.00 «Болашақ тобы»
7.00 «Япырай»
8.00, 22.40 «Ерке мұң»
9.00 «Норм и несокрушимые: семей-
ные каникулы»
10.30 «Мамы-3»
12.20 Еркін Нұржановтың концерті
13.50 «Хоббит. Битва пяти воинств»
16.30 «Маска. Новый Год»
20.30, 1.30 «Q-елі»
21.00 «Бастық боламын»
21.50, 2.10 «Ағайындылар»
23.30 «Брат или брак 2»
3.00 «Бастық боламын»
3.40 «Келесі кім?»

ПЯТНИЦА, 7 ЯНВАРЯ
5.00, 4.10 «Қуырдақ»
6.00 «Болашақ тобы»

7.00 «Япырай»
8.00, 22.30 «Ерке мұң»
9.00 «Королевские каникулы»
10.30 «Бауырым»
12.45 «Бауырым-2»
15.00 «Маска. Новый Год»
20.50, 1.10 «Q-елі»
21.00 «Бастық боламын»
21.30, 2.10 «Ағайындылар»
23.30 «Праздник взаперти»
3.20 «Бастық боламын»
4.00 «Келесі кім?»

СУББОТА, 8 ЯНВАРЯ
5.00, 4.20 «Қуырдақ»
6.00 «Айна-online»
7.00 «Япырай»
8.00 «Ерке мұң»
9.00, 4.00 «Жұлдыздың жары»
9.30 «Всё сначала»
13.15 «Мамы-3»

15.00 «Бауырым»
17.10 «Зың-зың Күлпәш»
19.30 «Q-елі»
20.00 «Остров проклятых»
22.20 «Волк с Уолл-стрит»
1.40 «Зың-зың Күлпәш»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 ЯНВАРЯ
5.00, 4.00 «Қуырдақ»
6.00 «Айна-online»
7.00 «Япырай»
8.00 «Ерке мұң»
9.00 «Келесі кім?»
10.00 «Королевские каникулы»
11.30 «Норм и несокрушимые: семей-
ные каникулы»
13.00 «Миллионер»
15.00 «Бауырым-2»
17.10, 23.30 «Тақиясыз періште»
19.30 «Q-елі»
20.00 «Моя идеальная мама»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
3 ЯНВАРЯ

8.00, 19.55 Хоккей
10.55, 16.15 , 1.00 

Новости
11.00 Дакар-2022
11.30 Спорт Тоша
12.00 Мультфильмы
12.20 Ас из асов
14.25 Беглецы
16.20, 18.35 Лыжные гонки
17.25 Прыжки на лыжах с трамплина
22.20 В поисках приключений
0.15 Все на Матч!
1.05 Футбол
3.10 Волейбол

ВТОРНИК, 4 ЯНВАРЯ
5.10 Малышка на миллион
7.30 Матч! 

8.00, 23.15 Смешанные единоборства
9.00, 10.55, 16.35, 20.55 , 0.50 Новости 
9.05, 13.15, 16.40, 0.15 Все на Матч!

11.00 Дакар-2022
11.30, 13.35 Теннис
15.10, 19.10 Лыжные гонки
17.25 Прыжки на лыжах с трамплина
20.20, 21.00 Воин
0.55 Футбол
3.00 Баскетбол

СРЕДА, 5 ЯНВАРЯ
5.00, 11.25 Хоккей
7.30, 3.30 Матч! 
8.00 Бокс
9.00, 10.50, 16.35, 20.55, 0.35 Новости 
9.05, 13.50, 0.00, 2.45 Все на Матч!
10.55 Дакар-2022
14.20 Мастер
16.40 Некуда бежать
18.35 В поисках приключений
20.35, 21.00 Прочная защита
23.00 Смешанные единоборства

0.40 Футбол
4.00 Теннис

ЧЕТВЕРГ, 6 ЯНВАРЯ
8.00 Теннис
9.00, 10.55, 16.45, 20.50, 0.30 Новости
9.05, 22.00, 2.45 Все на Матч!
11.00 Дакар-2022
11.30 МатчБол 
12.00 Прочная защита
14.20, 16.50 Мастер
17.55 Биатлон
20.00, 20.55 Некуда бежать
22.25, 0.40, 3.30 Футбол

ПЯТНИЦА, 7 ЯНВАРЯ
5.25 The Yard
6.15, 21.55, 4.25 Баскетбол
8.00, 11.55 Хоккей
10.30, 10.55, 16.35, 20.50 Новости 

10.35, 23.55 , 2.30 Все на Матч! 
11.00 Дакар-2022
11.30 Мультфильмы
14.20,16.40 Мастер
17.55 Биатлон
20.00, 20.55 Кикбоксер-2:  
возвращение
0.25 Футбол
3.15 Конькобежный спорт

СУББОТА, 8 ЯНВАРЯ
6.15 Храм Шаолиня
8.00 Смешанные единоборства
9.00, 9.50, 15.45, 19.50 Новости 
9.05, 17.35, 22.00 Все на Матч! 
9.55 Сноубординг
11.25 Дакар-2022
11.55 С бору по сосенке
12.10 Лыжные гонки
15.50, 18.20 Биатлон

19.55, 22.25 Футбол
0.25 Хоккей
2.30 Все на Матч! 
3.15 Конькобежный спорт
4.35 Гандбол

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 ЯНВАРЯ
6.00, 8.00, 19.40 Хоккей
8.35, 9.50, 16.00, 0.30 Новости 
8.40, 12.25, 18.00, 2.45 Все на Матч!
9.55 Сноубординг
11.25 МультиСпорт
12.55 Лыжные гонки
16.05, 18.25 Биатлон
17.15 Биатлон с Д.Губерниевым
22.25, 0.40 Футбол
3.30 Конькобежный спорт
4.35 Гандбол

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 ЯНВАРЯ
5:00 «Белгісіз жан»
6:00 «Маша и медведь»
8:20, 21:00 «Қарындасым, қарлығашым» 
10:10 «Қызым» 
11:20, 22:50 «Жауынгер» 
13:00, 1:30 «Жап-жаңа жыл! Ноп-Новый 
Год!» 
15:30 «Ханзада Ли Сон» 
17:00 «Фазилет ханым» 
19:00 «Астана кеші көңілді»
20:00 «Әйел тағдыры 2» 
0:05 «Сулеймен Султан» 
0:50 «1001 түн» 
4:00 «Kaz net» 
4:30 «Q travel» 

ВТОРНИК, 4 ЯНВАРЯ
5:00 «Белгісіз жан» 

6:00 «Маша и медведь»
8:20, 21:00 «Қарындасым, қарлығашым» 
10:10 «Қызым» 
11:20, 22:50 «Жауынгер» 
13:00, 1:30 «Елдің баласы Әбдіжаппар 
Әлқожа Original koncert» 
15:30 «Ханзада Ли Сон» 
17:00 «Фазилет ханым» 
19:00 «Астана кеші көңілді»
20:00 «Әйел тағдыры 2» 
0:05 «Сулеймен Султан» 
0:50 «1001 түн» 
4:00 «Kaz net» 
4:30 «Q travel» 

СРЕДА, 5 ЯНВАРЯ
5:00 «Белгісіз жан» 
6:00 «Маша и медведь»
8:20, 21:00 «Қарындасым, қарлығашым» 
10:10 «Қызым» 
11:20, 22:50 «Жауынгер» 
13:00 «Үздік әндер. Сакен Майғазиев» 
14:00 «Қош келдіңіз! Сакен Майғазиев» 
14:50 «Той жыры. Сакен Майғазиев»
15:30 «Ханзада Ли Сон» 
17:00 «Фазилет ханым» 

19:00, 1:30 «Astana times»
20:00 «Әйел тағдыры 2» 
0:05 «Сулеймен Султан» 
0:50 «1001 түн» 
2:25 «Үздік әзілдер»
3:00 «Қош келдіңіз!»
3:40 «Той жыры» 
4:00 «Kaz net» 
4:30 «Q travel»

ЧЕТВЕРГ, 6 ЯНВАРЯ
5:00 «Белгісіз жан» 
6:00 «Маша и медведь»
8:20, 21:00 «Қарындасым, қарлығашым» 
10:10 «Қызым» 
11:20, 22:50 «Жауынгер» 
13:00 «Үздік әндер. Беркут пен Аиша»
14:00 «Қош келдіңіз! Беркут пен Аиша»
14:50 «Той жыры. Беркут пен Аиша» 
15:30 «Ханзада Ли Сон» 
17:00 «Фазилет ханым» 
19:00, 1:30 «Astana times»
20:00 «Әйел тағдыры 2» 
0:05 «Сулеймен Султан» 
0:50 «1001 түн» 
2:25 «Үздік әзілдер»

3:00 «Қош келдіңіз!»
3:40 «Той жыры» 
4:00 «Kaz net» 
4:30 «Q travel»

ПЯТНИЦА, 7 ЯНВАРЯ
5:00 «Белгісіз жан» 
6:00 «Маша и медведь»
8:20, 21:00 «Қарындасым, қарлығашым» 
10:10 «Қызым» 
11:20, 22:50 «Жауынгер» 
13:00 «Келинка тоже человек 2» 
14:50 «Той жыры» 
15:30 «Ханзада Ли Сон» 
17:00 «Шаншар»
20:00 «Әйел тағдыры 2» 
0:05 «Шанхайские рыцари»
2:00 «Қарлығаш күзет агенттігі»
4:00 «Сырты бүтін» 
4:30 «Q travel» 

СУББОТА, 8 ЯНВАРЯ
5:00 «Белгісіз жан» 
6:00 «Маша и медведь»
8:20, 21:00 «Қарындасым, қарлығашым» 
10:10 «Қызым» 

11:20, 22:50 «Жауынгер» 
13:00 «Шіман Апа»
14:00 «Қош келдіңіз! Шіман Апа»
15:00 «Замуж в 30» 
17:00 «Фазилет ханым» 
19:00 «Астана кеші көңілді»
20:00 «Әйел тағдыры 2» 
0:05 «Сулеймен Султан» 
0:50 «1001 түн»
1:30 «Қарлығаш күзет агенттігі»
3:00 «Сырты бүтін» 
4:00 «Q travel»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 ЯНВАРЯ
5:00 «Белгісіз жан» 
6:00 «Маша и медведь»
8:20 «Қарындасым, қарлығашым» 
10:10 «Қызым» 
11:20 «Жауынгер» 
13:00 «Шіман Апа»
14:00 «Клянусь тобой, любимая» 
17:00 «Фазилет ханым» 
19:00 «Астана кеші көңілді» 
19:45 «Аялы алақан»
20:00 «Әйел тағдыры 2» 
21:00 «Қарындасым, қарлығашым»

22:50 «Жауынгер»
0:25 «Сулеймен Султан» 
1:10 «1001 түн»
1:30 «Қарлығаш күзет агенттігі»
3:00 «Сырты бүтін» 
4:00 «Q travel» 



Становится светлее на душе, 
когда видишь, как преображается 
родной город. В последние годы 
он заметно похорошел. Все стало 
намного ярче и краше. 

В эти новогодние дни здания 
многоэтажек и офисов украшают 
оригинальные по своему испол-
нению декоративные световые 
конструкции. Не остались без но-
вогодних украшений и окраины 
города – центральные части по-
селков Тасбогет и Титова, микро-
район «Коммунизм» и другие  
участки.

Особо колоритна и празд-
нично красива в эти дни цен-
тральная площадь Кызылор-
ды, где установлен главный 
атрибут Нового года – елка. В 
новогодние дни – это излю-
бленное место горожан. Здесь 
можно встретить Деда Мороза 
со Снегурочкой, различных 
сказочных героев и персона-
жей любимых детских муль-
тиков. Очарованные столь 
необычайной иллюмина-
цией прохожие так и но-
ровят запечатлеть себя на 
фото на фоне елки и воз-
ле сказочных героев. 

Центральная пло-
щадь Кызылорды – 
как новогоднее чудо. 
У каждого, кто по-
бывал здесь в эти 
дни, создается 
ощущение празд-
ника и веселья, 
поневоле забы-
ваешь обо всех 
проблемах. Не-
смотря на морозы, 
люди прогуливаются вечерами 
возле главной елки. 

— Я живу недалеко от централь-
ной площади, — рассказывает кы-
зылординка Карлыгаш Мейрам-
бек, — возвращаясь каждый день с 
работы, замечаю, как здесь много 
людей. Площадь в этом году, как 
сказочный городок. Установлены 
оригинальные световые инстал-
ляции животных и других фигур. 
Громадные входные ворота, как из 
сказочного детства. Деревья окута-
ны новогодними гирляндами, све-
товыми сетками, переливающими-
ся всеми цветами радуги. Почти 
вся местная молодежь собирается 
вокруг елки. Многие кызылордин-

цы по традиции встречают Новый 
год на центральной площади. Это 
излюбленное место свиданий влю-
бленных пар. Площадь стала по-
настоящему праздничной. Забы-
ваешь о дневной суете и усталости. 
Хочется, чтобы этот праздник не 
кончался. 

Создать праздничное новогод-
нее настроение в силах каждый 
человек. Достаточно хотя бы укра-
сить квартиру. Например, поста-
вить елку. Или украсить свое жи-
лище гирляндами и снежинками, 
изготовленными собственными 

руками. Наверное, старшее по-
коление помнит, как раньше 

люди вырезали из бумаж-
ных салфеток снежинки. 

Кстати, эта традиция до сих 
пор жива. 

А изобилие на столе служит 
символом того, что будущий 
год будет богатым и щедрым.

Новый год по традиции 
считается семейным празд-

ником. По словам пенсио-
нерки Жамал Тапаловой, 
не каждый Новый год 

удается встретить в пол-
ном семейном составе, 
но в этом году приедут 

все дети — из Алма-
ты, Нур-Султана, из 

Турции. 
— Кто бы что ни 

говорил, но Новый 
год – это самый 
любимый наш 
семейный празд-
ник, — говорит 
Жамал апа, — и 
не важно, где 

этот праздник за-
родился, но мы любим его, ждем 

с нетерпением. В этот день важно 
всем объединиться у семейного 
очага, дарить друг другу подарки. 
И хорошее настроение не покинет 
никогда. 

Новогодние елки на радость кы-
зылординцам установлены и ря-
дом с торгово-развлекательным 
центром «Aray City Mall» и други-
ми социальными объектами и уч-
реждениями. Несмотря на мороз, 
каждый вечер здесь собирается 
молодежь. Как замечательно, что в 
нашей жизни есть такой праздник –  
Новый год, и хочется, чтобы он не 
кончался.

Ботагоз АЖАРБАЕВА
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Стоит отметить, что в турнире 
приняли участие ветераны, имею-
щие спортивные разряды и некогда 
защищавшие честь области на раз-
личных шахматных турнирах, а по-
сему излишне говорить о степени 
накала в ходе поединков за шах-
матной доской. Уже то, что сразу 
четверо шахматистов набрали оди-
наковые очки, говорит о многом. 
Им и предстояло выявить между 
собой обладателей второго и тре-
тьего мест, поскольку первое место 
за явным преимуществом досроч-
но завоевал ветеран СМИ, быв-
ший главный редактор областной 

газеты «Кызылординские вести»  
Тимур Касымов. 

В итоге второе место занял ветеран 
образования Едыге Ибрашев. Третье 
место досталось ветерану-железнодо-
рожнику Аманжолу Алимбаеву.

Организаторы турнира намерены 
систематически проводить подобные 
соревнования среди ветеранов. Важ-
но постоянное поддерживание пожи-
лыми людьми активной умственной 
деятельности, чему в немалой степе-
ни способствует игра в шахматы. Так-
же она замедляет старение организма. 
Ну и, конечно же, шахматы позволя-
ют аксакалам интересно провести 
время. 

Как говорят пенсионеры, они с 

удовольствием приняли участие в 
шахматном турнире. Это один из не-
многих видов спорта, где возраст не 
является препятствием для достиже-
ния хороших результатов. Участники 
турнира отметили, что даже в зрелом 

возрасте, при достаточном упорстве и 
трудолюбии, можно достичь в шахма-
тах весьма заметного прогресса.

Добавим, что на соревнованиях ца-
рила дружеская атмосфера. Пожилые 
люди знакомились, общались и по-
лучали удовольствие от совместной 
игры. Победитель, призеры, участ-
ники турнира были награждены спе-
циальными дипломами, денежными 
призами.

Канат ЖОЛДАСОВ

Ветераны за  
шахматной доской

В Кызылорде в канун Нового 
года в рамках 30-летия Незави-
симости РК состоялся турнир 
по шахматам среди ветеранов. 
Организаторами соревнований 
выступили областной совет 
ветеранов совместно с област-
ным управлением физической 
культуры и спорта. 

Говорят, как встретишь Новый год, 
так его и проведешь. Возможно. Герой 
нашей публикации поделился историей, 
которая случилась с ним в новогоднюю 
ночь. Так сложились обстоятельства, что 
эту ночь он провел в пути и весь год ему 
пришлось ездить в командировку и коле-
сить по стране. 

Мой друг Жиренше, с которым вместе 
учились в Турции, поведал мне про этот 
интересный случай. Четверть века назад 
он работал в «Международном банке 
«Алма-Ата», учредителем кото-
рого была турецкая компа-
ния. Так как турки массово 
не отмечают Новый год и 
не празднуют Рождество, 
для них 31 декабря не 
является коротким ра-
бочим днем, тем более 
выходным. 

– 31 декабря 1996 
года во вторник в пять 
часов вечера мне выдали 
на руки 300 долларов и ос-
вободили от работы, – вспо-
минает друг. – У меня было 
сильное желание уехать в родную 
Кызылорду и встретить Новый год в 
кругу семьи. Хотел улететь на самоле-
те, но билетов уже не было. Приехал на 
железнодорожный вокзал. Поезда, про-
езжающие через Кызылорду, отбыли в 
обеденное время. Стало понятно, что в 
новогоднюю ночь я не попаду домой. Но 
не отказался от своих намерений.

По словам искателя приключений, на 
первом пути стоял поезд «Отырар», ко-
нечным пунктом назначения которого 
был город Шымкент. На перроне пас-
сажиров и провожающих можно было 
пересчитать по пальцам. Все проводни-
ки приглашали, чтобы он сел в их вагон. 
Потому что у него на руках, кроме до-

рожной сумки, была еще и гитара. 
– Вагон был почти пустой. Целое 

купе было в моем расположении, – про-
должает рассказ мой собеседник. – Один 
в купе, зато проводники оказались госте-
приимные. Накрыли богатый дастархан, 
пригласили коллег из других вагонов и, 
как говорится, пошел пир горой. Пели 
песни под гитару, без устали рассказыва-
ли анекдоты. 

По словам Жиренше, когда поезд 
прибыл на станцию Шу, часы пробили 

полночь. Все открывали шам-
панское, произносили тосты 

и поздравляли друг друга. 
Он вместе с проводника-
ми вышел на перрон и 
впервые в жизни запу-
стил салют из петарды и 
загадал желание, чтобы 
скорее попасть домой.

Однако все пошло 
не так. По прибытию в 

Шымкент он сел в «Ика-
рус» и продолжил путь в 

Кызылорду. Но, за чертой 
города, автобус сломался. За-

пасных частей не было. Шофер уе-
хал на попутке обратно в город, и пока 
он вернулся, отремонтировал машину и 
выехал, прошло несколько часов. День 
был морозным и, чтобы не замерзнуть, 
каждый согревался как мог.

1 января 1997 года в десять часов вече-
ра Жиренше все-таки доехал до дома. В 
честь него вновь повторили новогоднее 
торжество и накрыли праздничный стол. 
В пятницу, третьего января он улетел на 
самолете обратно в Алматы, потому что 
это был уже рабочий день. Вот так, за три 
дня, прокатавшись на трех видах транс-
порта, истратив триста долларов, парень 
вновь окунулся в привычные будни.  

Канатбек МАДИ

Каждый из нас старается услышать новогодний бой куран-
тов вместе со своей семьей, за праздничным столом. Но не 
всегда сбываются планы, так как бывают разные жизненные 
ситуации.

Магия числа «3»

ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР

Новый год – это особенный, неповторимый и самый долго-
жданный праздник. Ощущение праздника в эти дни создает ново-
годнее убранство улиц и площадей. А с наступлением темноты 
Кызылорда превращается в настоящую новогоднюю сказку. 
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