
Так, согласно документу, внедрение проек-
та «Ashyq» продолжится с присвоением стату-
са лидера. В частности, предприятия, участву-
ющие в этом проекте, в будни и выходные дни 
смогут работать следующим образом: в регио-
нах, находящихся в «красной» зоне – до 00:00,  
лидеры – до 02:00. В регионах, находящихся в 
«желтой» зоне – до 01:00, лидеры – до 03:00. В 
регионах, находящихся в «зеленой» зоне – до 
03:00, лидеры – до 05:00.

Также оговорено, что в выходные дни допу-
скается работа объектов только при условии на-
личия «зеленого» безопасного статуса (вакци-

нация, наличие ПЦР-теста с отрицательным 
результатом не более семи суток или перебо-
левшие КВИ в течение последних трех месяцев) 
у сотрудников и посетителей. «Синим» вход  
запрещен.

Напомним, что для получения «зеленого» 
статуса есть три способа. Во-первых, гражданин 
должен быть вакцинирован, причем цвет меня-
ется с «синего» на «зеленый» уже после получе-
ния первой дозы прививки. Во-вторых, мож-
но сдать ПЦР-тест на коронавирус, и при отри-
цательном результате безопасный статус будет 
действителен 7 дней. В-третьих, он присваива-

ется людям, переболевшим COVID-19, и оста-
нется «зеленым» в течение трех месяцев после 
получения последнего отрицательного резуль-
тата анализа. Исключение составляют пациен-
ты с постоянным медотводом от вакцинации по 
состоянию здоровья.

Согласно новому постановлению для «крас-
ной» зоны объекты общественного питания мо-
гут быть заполнены до 50%, но не более чем на 
50 посадочных мест, банкетные залы – до 30 че-
ловек, театры, кинотеатры, филармонии, би-
льярдные, компьютерные клубы, цирки, боу-
линг – до 30%. Детские развлекательные цен-
тры площадью до 1 тыс. кв. м – не более, чем 
на 30 человек, а свыше 1 тыс. кв. м – не более, 
чем на 60 человек. Заполняемость букмекерских 
контор не должна превышать 30 человек. Цен-
тры и салоны красоты будут функционировать 
по предварительной записи.

Для «желтой» зоны объекты общественного 
питания смогут работать при заполняемости до 
50%, но не более 60 посадочных мест, банкет-
ные залы – не более 50 человек, театры, кино-
театры, цирки и филармонии – не более 40%, 
бильярдные – не более 50%, боулинг – не бо-
лее 50%. Букмекерские конторы смогут функ-
ционировать с наполняемостью не более 50 че-
ловек. Детские развлекательные центры площа-
дью до 1 тыс. кв. м – не более 50 человек, а свы-
ше 1 тыс. кв. м – не более 100 человек.

Рынки, ЦОНы, почтовые отделения, аэро-
порты, торговые сети, банки, гостиницы, оте-
ли, SPA-центры по всему Казахстану будут ра-
ботать в штатном режиме.

Также с 17 января все граждане, прибыва-
ющие из-за рубежа, при пересечении границы 
Казахстана обязаны представить справку с от-
рицательным результатом теста на COVID-19 
методом ПЦР независимо от наличия полного 
курса вакцинации. При этом справка действи-
тельна при условии отбора материала для ис-
следования методом ПЦР не ранее 72 часов на 
момент пересечения государственной границы. 
В постановлении также оговорено, что справ-
ки на детей в возрасте до пяти лет при наличии 
этого документа у сопровождающих их лиц не 
требуется.

Защитить себя и окружающих
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Как сообщила пресс-секретарь об-
ластного департамента санитарно-
эпидемиологического контроля Айман Жана-
хаева, на сегодняшний день в  области заре-
гистрировано 20 345 случаев заражения коро-
навирусной инфекцией. 70 процентов из них 
были выявлены по клиническим признакам. 

– Показатели за последние семь дней по-
казывают, что коронавирус вновь начал наби-
рать силу, – говорит А. Жанахаева. – За пер-
вые 13 дней 2022 года СOVID-19 заразились 
911 жителей. Это в несколько раз выше всех 
зарегистрированных фактов за декабрь прош- 
лого года. Суточные показатели также увели-
чены с 2-3 более чем на 300 случаев. Кызылор-
динская область с 13 января находится в «крас-
ной» зоне. За последние сутки зарегистрирова-
но 318 инфицированных людей, большинство 
заболевших выявлено в областном центре.

Специалист отмечает, что одна из глав-
ных причин усложнения эпидемиологиче-

ской ситуации – халатное отношение граж-
дан к мерам предосторожности и несоблюде-
ние санитарно-эпидемиологических требо-
ваний. Также рост заболевших они связыва-
ют с циркуляцией нового  штамма «Омикрон», 
который выявлен в городах Нур-Султан  и  
Алматы.

Специалисты со всего мира отмечают высо-
кую скорость распространения нового штамма 
«Омикрон». Для сравнения, заразность у ново-
го вируса в 5 раз выше, чем у «дельта» штамма. 
По данным ВОЗ, число случаев заражения но-
вым штаммом удваивается каждые 2–3 дня, при 
такой скорости распространения обстановка с 
COVID в мире через неделю может ухудшиться 
в 8 раз, а через две недели – в 40 раз.

По информации Министерства здравоох-
ранения РК, по сравнению с другими вида-
ми коронавирусной инфекции, вариант «Оми-
крон» поражает самую активную группу насе-
ления лиц в возрасте 20-30 лет, также отмечен 

риск повторного заражения коронавирусной  
инфекцией.

 По мнению медиков, быстрому распро-
странению этой инфекции, в том числе но-
вому штамму «Омикрон», способствует воз-
росшее количество международных поездок и 
увеличение коммуникационных процессов в 
обществе. Прошедшие новогодние праздники 
и последние события в Казахстане, несомнен-
но, оказали влияние на рост заболеваемости, и 
сейчас на фоне циркуляции вируса «Омикрон» 
наблюдается резкий подъем заболеваемости в 
Казахстане. Клиническими проявлениями за-
болевания являются усталость, головная боль, 
повышение температуры тела. Как говорит  
А. Жанахаева, 167 мониторинговых групп, соз-
данные в области, на постоянном контроле 
держат соблюдение требований карантина на 
объектах предпринимательства и населения. 

Единственным и действенным способом 
защитить себя, своих родных и близких, вра-
чи считают вакцинацию. По показателям вак-
цинации против инфекции COVID-19 область 
одна из лидеров в республике. На сегодняш-
ний день более 90 процентов жителей области 
получили первый компонент вакцинации про-
тив коронавируса и более 86 процентов прош-
ли полный курс вакцинации против этого  
заболевания. 

– При этом соответствующий контин-
гент, получивший первую прививку препара-
та «Pfizer», превысил 18 процентов, а число 
привитых второй – более 9,1 процента, – от-

метила пресс-секретарь ведомства. – В обла-
сти имеется достаточный запас вакцин для им-
мунизации населения. Областной департамент 
санитарно-эпидемиологического контроля, 
учитывая сложную ситуацию с коронавирус-
ной инфекцией, сложившейся в мире, призы-
вает граждан ответственно выполнять требова-
ния карантина, проводить вакцинацию против 
вируса.

Отметим, что Министерство здравоохране-
ния РК проинформировало о том, что на сегод-
няшний день в регионах страны доступны вак-
цины от коронавирусной инфекции: «Cпутник 
V», «QazVac», «Vero Cell (Sinopharm)», «Pfizer» 
(для детей, беременных и кормящих женщин). 

Для ревакцинации лиц старше 60 лет в на-
стоящее время имеются вакцины «QazVac», 
«Vero Cell» (Sinopharm), «Pfizer», а в кон-
це января 2022 года будет доступна вакцина  
«Спутник Лайт».

Напоминаем, что вакцинация остается 
главным способом защиты от коронавирусной  
инфекции.

Айна САГИНБАЙ

регион в «красной» зоне
COVID-19

С 13 января область перешла в «красную» зону по темпам распростране-
ния COVID-19. Сейчас в опасной зоне находятся уже восемь регионов стра-
ны: города Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Атырауская, Актюбинская, 
Мангистауская, Карагандинская и Кызылординская области. В целом, Ка-
захстан по темпам распространения коронавирусной инфекции располо-
жен в «красной» зоне. От того, в какой зоне находится регион, зависит уси-
ление или ослабление карантинных ограничений.

Как известно, с 14 января 2022 года вступило в силу новое постановление 
главного санврача Казахстана Ерлана Киясова о карантинных ограничениях 
для регионов, находящихся в красной, желтой и зеленой зонах.

Глава государства Касым-
Жомарт Токаев подписал  

Указы об отмене чрезвычайного 
положения в ряде областей  

Казахстана 
Указы опубликованы на сайте Акор-

ды. В частности, режим ЧП отменен 
в Западно-Казахстанской, Павлодар-
ской, Северо-Казахстанской, Турке-
станской, Карагандинской, Восточно-
Казахстанской, Акмолинской и Коста-
найской областях и в городе Шымкент. 

о восстановлении разрушенных зданий

Глава региона в ходе совещания на-
помнила, что необходимо оперативно 
приступить к решению вопросов вос-
становления поврежденных объектов. 
Также она отметила, что ремонтные ра-
боты на каждом здании должны прово-
диться качественно.  

- Необходимо оперативно прово-
дить ремонтно-восстановительные ра-
боты пострадавших административных 
зданий. Поэтому совместно с подряд-
ными компаниями, которые определе-
ны областным управлением строитель-
ства, архитектуры и градостроитель-

ства, принимайте соответствующие 
меры, - поручила аким области.

Гульшара Абдыкаликова поручила 
руководству областного департамен-
та полиции, аппарату акима области и 
акимату Кызылорды, здания которых 
пострадали в результате атак террори-
стов, заключить договоры с подрядны-
ми организациями и начать ремонтно-
восстановительные работы. А заклю-
чение договоров по ремонту зданий 
Администратора судов и партии «Nur 
Otan» поручено областному управле-
нию мобилизационной подготовки.

Отметим, что специальная комис-
сия, рассчитывающая расходы по объ-

ектам, определила размер ущерба поч-
ти в 6 миллиардов тенге.

Вчера под председательством акима области Гульшары  
Абдыкаликовой состоялось совещание по вопросам восстанов-
ления в регионе объектов, пострадавших от террористических 
атак. В заседании приняли участие заместители акима области, 
руководитель аппарата акима области, аким города, руководи-
тели отраслевых  управлений и строительных учреждений. 

в областном акимате

Фото Багдата Есжанова

проект «ASHYQ»

Аульный округ Жанаталап Жалагашского 
района расположен примерно в пятидесяти 
километрах к западу от районного центра. 
Гладкая асфальтированная дорога позво-
ляет преодолеть это расстояние за короткое 
время.   

Населенный пункт относительно небольшой, здесь 
проживают свыше восьмисот человек, это 137 семей. 
Несмотря на это в ауле, как оказалось, хорошо налаже-
на сеть социальных услуг. Есть  средняя школа, врачеб-
ная амбулатория, сельский клуб, детский сад, почтовое 
отделение, ветеринарный пункт, мечеть. 

Основная деятельность местного населения напря-
мую связана с земледелием и скотоводством.  В  сель-
скохозяйственной сфере свою деятельность разверну-
ли одно товарищество с ограниченной ответственно-
стью, девять крестьянских хозяйств, более сорока ин-
дивидуальных предпринимателей. В районе, как из-
вестно, основная доля растениеводства приходит-
ся на  рис. Рисоводством занимаются и жители аула  
Жанаталап. В прошлом году дехкане отвели под эту 
культуру шестьсот гектаров земли, тогда как годом 
раньше объем посевов был больше на семьдесят га. 
Снижение площадей под рис, как и в целом по области 
связано с маловодьем на Сырдарье. Несмотря на сокра-
щение площадей, урожай крестьяне собрали неплохой. 
При средней  урожайности в шестьдесят центнеров ва-
ловой сбор зерновых превысил тридцать две тысячи  
центнеров. 

Кроме риса в хозяйстве на 115 гектарах посадили но-
вую люцерну плюс на 194 гектарах имеется старая. Со-
бранное сено местные жители покупают по доступной 
цене.  

На личном подворье у местных жителей сегодня за-
регистрировано 1203 головы крупного рогатого скота, 
213 лошадей, 1749 голов овец и коз, в крестьянских и 
фермерских хозяйствах 209 голов крупного рогатого 
скота, 178 лошадей, 84 головы овец и коз. Все поголо-
вье включено в общую базу данных. 

как живешь, аул?

вектор – рост 
уровня жизни
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По словам директора област-
ной Палаты предпринимателей 
галымбека Жаксылыкова  в об-
ласти на 13 января 2022 года в 
проекте «Ashyq» зарегистрирова-
но 3883 субъекта предпринима-
тельства, из них 1897  в област-
ном центре. если рассматривать  
матрицу по районам, то самое 
большое число зарегистрирован-
ных  в Казалинском районе – 389, 
меньше всего  в Жалагашском – 
127 и Байконыре – 29.

Директор Палаты предприни-
мателей напомнил, что проект 
«Ashyq»   был запущен в целях не-
распространения коронавируса и 
поддержки бизнеса в период вве-
дения ограничительных меро-
приятий в 2021 году.  Интегриро-
вать в систему его начали в кон-
це января 2021 года, а  уже в апре-
ле его стали внедрять по всему  
Казахстану. 

январь 2022 года вошел в фазу 
вирусного обострения. И зако-
номерно, что последовало уже-
сточение ограничений в рабо-
те субъектов бизнеса. впрочем, 
отличия в сравнении с весной и 
летом прошлого года, все-таки, 
есть. Имеет место разница усло-
вий для деятельности бизнеса. И 
многое здесь определяет проект 
«Ashyq», роль которого очень се-
рьезно расписана в постановле-
ниях главных санитарных врачей 
страны и области. Действитель-
но, все льготы для бизнеса, дей-
ствующего в сфере разнообраз-
ных услуг, связаны с членством в 
этом проекте. льготы участникам 
проекта положены на том осно-
вании, что система идентифика-
ции ковидного статуса граждани-
на позволяет не пропускать в об-
щественные места тех, у кого вы-
сока вероятность заразить дру-
гих. но, к сожалению, эта идея не 
очень активна  в нашем област-
ном центре. 

Корреспондент «Кв» провел 
небольшой рейд по центру города, 
где расположены торговые дома, 
магазины, салоны красоты и вы-
яснил, что QR-коды во многих ви-
сят в основном для галочки, ими 
толком не пользуются. Сразу от-
метим, что этот материал не име-
ет заказного, рекламного или, на-
оборот, антирекламного характе-
ра. все только то, с чем  столкнул-
ся, увидел корреспондент.

в тРЦ «Жибек жолы», «Жай-
на», «атамекен», «Отырар», 
«Султан», «мирас» и супер-
маркет «Small»  изображение  
QR-кода висит у входа, но никто 
так и не попросил автора строк 
просканировать его. несмотря 
на это, я честно сканировала чер-
ный квадрат в этих торговых точ-
ках,  но, никто  не удосужился по-
смотреть  статус. впрочем, можно  

зайти и без маски, а про антисеп-
тик тут и вовсе забыли.  Хотя,  бу-
клеты и напоминания о пандемии 
и все, что связано с этим, в этих ма-
газинах висят на входных дверях.

Исключением стал  тРЦ «Aray 
City Mall». Из желающих вой-
ти сюда выстраивается очередь, 
но без идентификации в «Ashyq»  
не войдешь. Код висит на специ-
альном стенде,  все посетители 
«чекинятся», их статус проверя-
ют охранники.  Диалог на входе. 
Передо мной парень стремитель-
но проходит в магазин. Охран-
ник вежливо его останавливает 
и  говорит про «Ashyq».  Посети-
тель отвечает, что нет приложе-
ния в телефоне. но на этот случай  
охранник просит назвать ИИн, 
по нему намерен проверить ста-
тус. Первое время после внедре-
ния проекта, по словам охранни-
ков, часто были скандалы, посе-
тители высказывали недоволь-
ство. но сейчас говорят, что по-
купатели уже привыкли и без на-
поминаний «чекинятся» и захо-
дят в масках.  

автор строк прошел и по не-
которым строительным супер-
маркетам. К примеру,  в торго-
вом центре «Kanagat»  на вхо-
де  увидела заветный QR-код для 
сканирования, но решила про-
игнорировать для эксперимен-
та. И он удался – никто не пред-
ложил проверить доступ в зда-
ние по коду. Посетила пару сало-
нов красоты, и как выяснилось - 
вход свободный для  посетителей 
с любым статусом. администра-
тор одного из них, маска которой 
плотно закрывала лишь подборо-
док, просто тихо и молча записа-
ла меня на завтра на стрижку, ко-
торую я и не собиралась делать. 
ни бахил, ни антисептика, ни тем 
более приложения, по которо-
му должна работать, так сказать, 
уязвимая часть услуг, коими всег-
да были салоны красоты, где лег-
ко можно подхватить любую ин-
фекцию, если не соблюдать нор-
мы и правила гигиены.

За последнее время растет чис-
ло зараженных людей в области 
и где гарантия, что они не посе-
щают эти торговые объекты? а 
ведь  еще есть у нас кафе,  про-
дуктовые магазины, фитнес и  
СПа-центры, компьютерные клу-
бы, бани, гостиницы и другие объ-
екты, для которых обязательно  
введение приложения «Ashyq». 

 После выхода нового поста-
новления главного санитарного 
врача страны  в социальных сетях 
стали появляться  комментарии 
некоторых предпринимателей об 
отмене QR-кодов. мол, из-за от-
сутствия «Ashyq»  у них  пустые  
кафе и  магазины, а налоги и зар-
плату сотрудникам никто не от-

менял, платить надо.  в одном из 
комментариев  владелец магази-
на честно написал, что когда вве-
ли  правила входа для привитых и 
непривитых, прибыль в магазине 
упала.

 Думается, комментарии тут 
излишни.  Бизнес не желает уча-
ствовать в проекте, потому что не 
желает показывать свои доходы. 
а  иначе чего тогда боятся неко-
торые предприниматели, высту-
пающие против «Ashyq»? Уста-
новите и работайте.  По крайней 
мере, у субъектов бизнеса есть 
выбор – участвовать в проекте 
или нет. Чего, увы, не скажешь 
о простых людях, которые выш-
ли из дома в магазин  здоровыми 
и там подхватили вирус и пош-
ли распространять его дальше – в 
семье, коллективе…

во многом сдерживать рас-
пространение инфекции, поми-
мо вакцинации,  помогает широ-
кое внедрение системы «Ashyq». 
Поскольку любой человек, забо-
левший COVID-19 в любой фор-
ме (симптомной или бессим-
птомной), берет на себя обяза-
тельства по соблюдению режи-
ма домашнего карантина и заве-
ряет их личной подписью в рас-
писке. Однако, по информации 
областной Палаты предпринима-
телей,  в прошлом году был вы-
явлен ряд фактов нарушения ре-
жима самоизоляции. Заболевшие 
или близкоконтактные люди по-
сещали общественные места и, 
таким образом, создавали угро-
зу распространения вируса. При-
ложение позволяет выявить та-
ких посетителей и не допустить 
заражения других гостей или пер-
сонала. При этом «Ashyq» за счет 
создания условий для более без-
опасной деятельности, напро-
тив, в перспективе создаст усло-
вия для уменьшения карантин-
ных ограничений и упрощения 
передвижения граждан.

- Сегодня наша область по 
темпам распространения инфек-
ции находится в «красной» зоне. 
неблагополучная эпидемиоло-
гическая ситуация по COVID-19 
связана с несоблюдением жите-
лями региона масочного режи-
ма, социальной дистанции, пре-
небрежением вакцинацией. на 
фоне риска распространения но-
вого штамма «Омикрон» прошу и 
предпринимателей, и посетителей 
строго соблюдать санитарные тре-
бования, а также не забывать о не-
обходимости «чекиниться» и пом-
нить, что вакцинация является са-
мым надежным способом снизить 
риск заражения коронавирусной 
инфекцией и предотвратить тя-
желое течение болезни, – призвал 
галымбек Жаксылыков.

Наталья ЧЕРНЕЙ

Защитить себя и окружающих

Вектор – рост уровня жизни

Как правило, выпас домашнего 
скота в ауле проходит поочередно. 
но жанаталапцы решили нанять на 
эти цели двух пастухов. Получая еже-
месячную оплату, они выходят на де-
журство поочередно.  

Как и в других населенных пун-
ктах области, в ауле реализуется ряд 
государственных программ, которые 
нацелены на развитие предпринима-
тельства, повышение занятости. 

 К примеру, программа развития 
продуктивной занятости и массово-
го предпринимательства «еңбек» яв-
ляется одним из эффективных ин-
струментов повышения уровня жиз-
ни людей, сокращения безработицы, 
увеличения количества экономиче-
ски активного населения. ее целевая 
группа – самозанятые, безработные. 
Программа рассчитана на то, чтобы 
помочь таким людям получить зна-
ния и навыки, обучившись на курсах, 
обрести работу в рамках молодежной 
практики или открыть свое дело.

люди за счет льготных кредитов и 
грантов занимаются откормом и раз-
ведением домашнего скота, птицы,  
реализуют другие проекты, востребо-
ванные  не только в ауле, но и в районе. 

Жительница аульного округа мей-
рамгуль Романкулова в рамках про-
граммы открыла швейный цех. Об 
этом мейрамгуль мечтала много лет. 
Правда, собственных средств на реа- 

лизацию плана было недостаточ-
но. Брать кредит в банке, это значит 
оказаться в долговой кабале на не-
сколько лет. Когда мейрамгуль узна-
ла о том, что есть программа, по ко-
торой государство оказывает начи-
нающим предпринимателям весо-
мую поддержку, решила принять в 
ней участие. При содействии Цен-
тра занятости предпринимательни-
ца разработала бизнес-план, получи-
ла льготный микрокредит и откры-
ла цех по пошиву одежды, постель-
ного белья, корпеше. Приобрела со-
временные швейные машинки, сы-
рье и вспомогательное оборудование. 
Дело настолько пошло в гору, что ее 
примеру последовал один из шесте-
рых сыновей мастерицы Жылбек. в 
первое время он помогал  маме. Шил 
на старенькой швейной машинке, са-
мостоятельно изучая тонкости это-
го непростого дела, и постепенно  
втянулся.

 После окончания среднего специ-
ального учебного заведения парень 
обратился в районный Центр заня-
тости, оттуда его направили на крат-
косрочные обучающие курсы по спе-
циальности «швейное дело». Учеба 
длилась три месяца, и после окон-
чания курсов он принял участие в 
программе по предоставлению ма-
лых грантов. выиграл безвозвратный 
грант на 250 тысяч тенге. Этих денег 

хватило, чтобы открыть свой бизнес. 
Жылбек купил швейную машинку и 
начал шить комплекты приданого 
для девушек. Это корпе, подушки и 
одеяла в национальном стиле, а так-
же различные предметы, предназна-
ченные для декорирования внутрен-
него интерьера юрт.

Сейчас у молодого предприни-
мателя работа ведется по несколь-
ким направлениям. есть аппарат для 
чистки подушек, лазерный станок 
по производству изделий из дерева и 
кожи, а также вышивальная машин-
ка, с помощью которой наносится 
узор или орнамент на изделия из тка-
ни или кожи.

— Используя вышивальную ма-
шинку, шью чапаны в националь-
ном стиле. а из натуральной кожи — 
портмоне или кошельки с нанесени-
ем узоров, орнаментов или надпи-
си, в зависимости от пожеланий за-
казчика. также принимаю заказы для 
очистки подушек. С помощью лазер-
ного аппарата делаю деревянные из-
делия — календарики, салфетницы и 
другое, — говорит Жылбек.

в семье, где сразу два предприни-
мателя — мама и сын, остальные чле-
ны не остаются в стороне. Каждый 
вносит свою лепту. в планах у моло-
дого предпринимателя расширение 
своего бизнеса, а для этого, в пер-
вую очередь, нужно отдельное по-
мещение и дополнительное финан-
сирование. Для этого Жылбек наме-
рен участвовать в госпрограммах и 
выиграть грант в более крупном раз-
мере. Опыт и необходимые знания у 
него есть, и поэтому в его планах от-
крытие собственного цеха. Это, как 
говорит молодой человек, даст воз-
можность развивать свое дело даль-
ше, а также открыть новые рабочие  
места.

на сегодня в аульном округе за-
регистрировано пятьдесят субъек-
тов предпринимательства. И это чис-
ло наверняка будет расти, поскольку 
число желающих заняться предпри-
нимательской деятельностью с каж-
дым годом увеличивается.

Как говорит аким аульного окру-
га Куаныш абдикалыков, развитие 
сферы предпринимательства всег-
да в приоритете его деятельности. И 
он приложит все силы, чтобы помочь 
людям начать собственное дело. 

–  если эта отрасль будет разви-
ваться, село будет процветать, – го-
ворит он. – Разве это не то, что нуж-
но акиму, народу и государству?

между тем, сами предпринимате-
ли стараются по мере возможностей 
помогать нуждающимся, участво-
вать в благоустройстве родного села. 
К примеру, председатель крестьян-
ского хозяйства «ер-Әлі» алиби 
Бекжанов обновил ограждение тер-
ритории здания местного акимата. 
Кроме того, он обеспечил твердым  
топливом малоимущие и многодет- 
ные семьи.

 Стоит отметить, что в Жанаталапе 
нет проблем со светом и питьевой во-
дой. Электролинии аула полностью 
обновлены, а питьевая вода подает-
ся в каждый дом. Причем, в каждом 
доме установлен счетчик,  и жильцы 
убедились в его  эффективности для 
семейного бюджета. 

Отрадно отметить, что в неболь-
шом ауле образование поставлено на 
солидную основу. в местной шко-
ле сейчас 172 ученика. в минувшем 
учебном году школу окончили один-
надцать выпускников. При этом трое 
из них со знаком «алтын белгі», один 
с аттестатом отличия. И все выпук-
ники стали обладателями образова-
тельного гранта. Согласитесь, отлич-
ный показатель для сельской школы. 

все культурно-массовые меро-
приятия сельчане проводят в мест-
ном клубе, в котором работают семь 
сотрудников. Здесь функциониру-
ют кружки, которые посещают око-
ло шестидесяти юношей и девушек. 
Члены кружков часто участвуют  в 
республиканских, областных, район-
ных конкурсах, где нередко занима-
ют призовые места. 

 Как говорит аким, в клубе созданы 
неплохие условия для развития твор-
чества у молодежи. Что отрадно, же-
лающих научиться петь, танцевать, 
рисовать, играть на музыкальных ин-
струментах становится все больше. 

– важно обеспечить людей не толь-
ко работой, но и возможностью хо-
рошо отдохнуть, – говорит Куаныш  
абдикалыков.

немало в ауле и тех, кто придер-
живается здорового образа жизни, за-
нимается спортом.  на селе работают 
секции дзюдо, футбола, кикбоксинга. 

Руководитель аульного округа от-
метил, что еще много проектов по 
развитию населенного пункта. Он 
подчеркнул, что главное – любовь 
к тому месту, где вырос и живешь, 
должна подвигнуть каждого из нас на 
то, чтобы сделать жизнь достойной и 
качественной.  

Абдрахман ЕНСЕГЕН

проект «ASHYQ»

как живешь, аул?

Как говорит директор по продажам ком-
пании гулжаухар Дуйсенбаева, тОО поя-
вилось в Кызылорде в 2015 году. Работает 
оно на местном сырье. Сафлор для перера-
ботки выращивают несколько компаний  – 
тОО «тан лтД», «егінші», «РЗа агро» и 
другие. в 2018 году компания впервые вы-
шла на экспорт - отправила более 100 тонн 
масла в Китай. За несколько лет  обороты 
экспорта увеличились, и сейчас товарище-
ство   работает по долгосрочному контрак-
ту с крупной китайской продовольственной  
корпорацией. 

масло из сафлора произведено путем хо-
лодного отжима, оно нерафинированное, а 
фильтрованное, поэтому сохранило все по-
лезные свойства. Добиться высокого каче-
ства продукта удается благодаря новейшему 
высокотехнологичному оборудованию, ко-
торое приобрели в России.

– наше масло на 100% натуральное, – 
говорит г. Дуйсенбаева. – Перед произ-
водством масла семена сафлора тщательно 
очищаются.

Употребление сафлорового масла дает 
омолаживающий, желчегонный и мочегон-
ный эффект, помогает бороться с лишним 
весом, это мощное профилактическое сред-
ство от  атеросклероза. Спектр применения 
сафлорового масла очень широк: от кули-
нарии до косметологии. К примеру, боль-
шая часть китайской косметики произво-
дится с добавлением масла сафлора. его 
можно втирать в кожу и волосы, использо-
вать для лечения суставов. Как говорит про-
изводитель, цена у масла достаточно высо-
кая – более тысячи тенге за литр. но эко-
логичность, полезные свойства и отличные 
вкусовые качества оправдывают стоимость 
продукта на все сто. Для местных же жите-
лей компания продает  сафлоровое масло в  
5-литровой таре по 3500 тенге, что заметно 
дешевле, чем на рынках.  

Сафлоровое масло, произведенное тОО 
«AB INVEST GROUP», успешно дебютиро-
вало на региональном конкурсе «лучший то-
вар Казахстана-2018», став победителем в 
номинации «лучшие продовольственные то-
вары», а также заняло первое место в номи-
нации «лучшее оптово-производственное 
предприятие» в республиканском конкурсе 
«Сауда үздігі-2018».

тОО «тан лтД» в алгабасском аульном  
округе Шиелийского района вводит в обо-

рот орошаемые земли, а это более пяти ты-
сяч гектаров. Руководитель товарищества 
Имамзада Шагыртаев рассказал, что к этой 
работе приступили еще в 2018 году и часть 
земель уже подготовили для того, чтобы вы-
ращивать сельскохозяйственные культуры. 
Процесс этот долгий и  затратный, но хозяй-
ство собирается устанавливать комбикормо-
вый завод,  поэтому есть необходимость вы-
ращивать кормовые культуры – кукурузу, 
люцерну, сахарное сорго, сафлор. Послед-
ний  не боится засухи, соленой почвы,  замо-
розков и дождей. К составу почвы неприхот-
лив, может расти на засоленных землях, но 
плохо переносит близость грунтовых вод. Из 
его семян извлекают очень ценное пищевое 
масло, которое используется в производстве 
маргарина. Сафлоровое масло относится к 
полувысыхающим растительным маслам и 
по своему химическому составу близко к ко-
нопляному и маковому. Кроме того, масло, 

полученное из освобожденных от оболочки  
семян - прекрасный пищевой продукт, на-
поминающий по вкусу подсолнечное.

в растениеводстве региона взят многолет-
ний курс  на диверсификацию, на  увеличе-
ние  эффективности производства. Упор сде-
лан  на высокодоходные сельхозкультуры,  
потребляющие сравнительно небольшое ко-
личество поливной воды, кормовые для  раз-
вития животноводства. так, за последние 
годы стало больше сафлора, люцерны, ку-
курузы, ячменя. К примеру, только посевов 
сафлора за 5 лет стало больше на 10 тысяч 
гектаров.

Мира ЖАКИБАЕВА
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ежемесячно по 120 тонн сафло-
рового масла местного производ-
ства будет продаваться в Кызылорде. 
его выпускает кызылординская ком-
пания  тОО «AB INVEST GROUP». 
До этого времени товарищество от-
правляло сафлоровое масло только 
на экспорт в Китай. но с этого года 
эксклюзивный товар могут купить и 
местные жители.

Пусть будет солнечным 
небо мирной страны

Мухтар НИЯЗОВ – 
поэт-импровизатор, трехкратный 
обладатель премии «Алтын домбыра», 
отличник культуры РК, обладатель 
медали «Ерен еңбегі үшін»:
– в первую очередь, хотелось бы вы-

разить соболезнование семьям, поте-
рявшим родных и близких в ходе мас-
совых беспорядков, среди которых со-
трудники правоохранительных орга-
нов, военнослужащие и мирные жите-
ли. Они отдали свои жизни за мирное 
будущее страны.  

мы поняли одно – борьба за неза-
висимость не кончается, даже когда ее 
завоевываешь. Это, как вечное сраже-
ние и потому ни на минуту нельзя рас-
слабляться. не секрет, что стрельба и 
убийства, погромы и поджоги наве-
ли панику и страх на многих жителей. 
Хочу признаться, что и я пережил это 
ужасное состояние. 

государство способно обеспечить 
безопасность своих граждан только 
тогда, когда оно сильное и когда меха-
низм работает правильно, а вся систе-
ма отлажена.  

многие читают историю, но не все 
учатся у нее. Думаю, и народ, и власти 
извлекли уроки из прошедших трагиче-
ских дней января.

независимость нам досталась мир-
ным путем. но, до того, как мы ее об-
рели, были бесчисленные битвы и кро-
вопролития. народ пережил геноцид, 
репрессию, голод и войну. Слава все-
вышнему, что дожили до этих дней и 
эти трудности преодолеем вместе. 

Когда мы требуем от государства, 
чтобы были соблюдены наши права, 
мы не должны забывать о своих обя-
занностях перед ним и обществом. 
если каждый из нас получит правиль-
ное образование, будет усердно тру-
диться, станет профессионалом своего 
дела и будет беззаветно служить своей 
стране – не будет непреодолимых ба-
рьеров. Да, такая работа велась и до се-
годняшнего дня, но сейчас перед нами 
стоит задача ускорить ее. И лишь тогда 
мы сможем утверждать, что выполнили 
свои обязанности перед государством.

Президент страны Касым-Жомарт 
Кемелевич токаев своевременно взял 
ситуацию под контроль и предпринял 
конкретные шаги. в такие нелегкие 
дни мы должны сплотиться вокруг гла-
вы государства, поддержать его и объе-
диниться под общей идеей. Экономику 
и идеологию должны развивать вместе 
и не упуская из рук оба направления. 

Сила народа не уступает в мощности 
силе горного селя или наводнения. Пусть 
небо мирной страны будет солнечным, а 
государство –  величественным и могу-
щественным. наша сила - в единстве!
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Компания ТОО «ТузкольМунайГаз Опе-
рейтинг» проводит общественные слушания 
по проекту: «Проект разработки месторож-
дения Тузколь» с ОВОС:

Слушания состоятся: 04.03.2022 году в 
11:00 часов по адресу: Кызылординская об-
ласть, Сырдарьинский район, Теренозек-
ский с.о., ул.Абая, №31 (здание районного 
акимата). При продлении карантинных мер 
общественные слушания будут проходить в 
формате видеоконференцсвязи посредством 
платформы ZOOM. Для участия в обще-
ственных слушаниях необходимо перейти 
по ссылке: https://us06web.zoom.us/j/851368

64031?pwd=UHdxTVB4ZFRzZ1RQMUFqM
FZ5Rm5Idz09

Идентификатор конференции: 851 3686 
4031

Код доступа: 471141
Инициатор: ТОО «ТузкольМунайГаз 

Оперейтинг»
Представитель: Адранов Азамат Алматович
Контакты: тел.: 8 (7242) 29-98-91, элек-

тронный адрес / e-mail: Azamat.Adranov@
petrokazakhstan.com.

Разработчик: АО «НИПИнефтегаз»
Представитель: Ляля Ешбаева, Мендига-

зиева Гульдана

Контакты: тел.: 8-7292-60-02-08, вн.: 113, 
Электронный адрес / e-mail: el@nipi.kz

С материалами проекта можно озна-
комиться по ссылке: https://ecoportal.kz/
Public/PubHearings

Дополнительную информацию, относя-
щуюся к проекту, можно получить по теле-
фону: 8 (7242) 29-98-91, а также по электрон-
ной почте: Azamat.Adranov@petrokazakhstan.
com.

Замечания и предложения може-
те направить на электронный адрес: 
ar.zholdasbekova@korda.gov.kz, контактный 
телефон: 8(7242) 60-53-69.

Как известно, одна из задач тре-
тьего сектора, сформировавшегося 
в нашей стране за годы независимо-
сти, быть связующим звеном, или как 
его еще принято называть «золотым 
мостом» между властью и народом. 
И сегодня руководители активных 
неправительственных организаций 
нашего региона поддерживают ини-
циативы, высказанные Президентом, 
и готовы со своей стороны вносить 
посильный вклад в поддержание про-
дуктивного диалога, направленного 
на решение имеющихся проблем. 

К тому же, одна из общих проблем 
большинства активно работающих 
неправительственных организаций 
области – отсутствие тесного взаимо-
действия государственных структур с 
представителями третьего сектора. И 
теперь, когда Президент прямо указал 
на эту проблему и на необходимость ее 
решения, активисты Приаралья вдох-
новились его речью, ожидая связан-
ных с ней действенных перемен.

Активные НПО уже на протя-
жении многих лет принимают дея-
тельное участие в решении проблем 
граждан из уязвимых слоев населе-
ния, решают различные социальные 
вопросы. Они выполняют государ-
ственные социальные заказы, а так-
же сотрудничают с международными 
фондами.

Директор Общественного фон-
да «Центр развития инновационных 

идей «Самрук» Жандос Тусмагамбе-
тов – один из активистов региона. 
Как и многие его коллеги, он счита-
ет, что чиновникам следует работать 
открыто, заявлять о своих решениях, 
апробировать их в общении с людьми.

Как говорит Ж. Тусмагамбетов, 
Президент отметил, что назрела не-
обходимость вывести диалог народа 
и власти на новый уровень. И члены 
фонда с ним полностью солидар-
ны. Последние трагические собы-
тия нанесли огромный урон облику 
городов, бизнесу, международному 
имиджу Казахстана, инвестицион-
ной привлекательности, безопасно-
сти для международного бизнеса. И 
сейчас Правительству предстоит 
большая и сложная работа. Все новые 
реформы, инициированные Прези-
дентом, в первую очередь направле-
ны на поддержание интересов про-
стых граждан. 

Директор фонда также считает, 
что государственным структурам 
следует работать открыто, заявлять 
о своих решениях, апробировать их 
в общении с людьми. Не саботи-
ровать и игнорировать концепцию 
«слышащего государства», о кото-
рой говорил Президент. А слышащее 
государство – это диалог с людьми. 
Сейчас, когда Президент дал воз-
можность продолжить общенацио- 
нальный диалог, нужно собирать и 
систематизировать предложения, 

как нам дальше двигаться, как ре-
формировать политическую систе-
му. Как заявил Глава государства, 
у нас должна появиться настоящая 
гражданская политическая культура. 
Время полумер закончилось, и пора 
уже реализовать это на деле. 

Руководитель Общественного 
фонда «Probono» Павел Горбачев 
тоже поддерживает инициативы Пре-
зидента и считает, что мораторий 
на повышение зарплат министров и 
налаживание диалога с обществом 
очень позитивно воспримет основ-
ная часть населения. Он считает, что 
это решение Главы государства есть 
символический акт социальной спра-
ведливости, который поможет снять 
напряжение в обществе. Хотя фор-
мальный уровень средних зарплат в 
стране довольно неплохой, реальные 
доходы населения оставляют желать 
лучшего. Теперь все указанные лица 
должны трудиться и показать, что 
сейчас они работают в первую оче-
редь не для зарплаты, а для интересов 
народа. Кроме того, это в любом слу-
чае будет экономия бюджета. 

Как отметил П. Горбачев, особое 
внимание в своем выступлении Пре-
зидент обратил на насущные пробле-
мы граждан. 

– По словам Главы государства, 
обеспечение благополучия и каче-
ства жизни – главная задача государ-
ства, – отмечает он. – И доходы всех 
групп населения должны расти по 
мере роста экономики, чего на дан-
ный момент нет. И если эти слова, 
как и предлагает наш Президент, пе-
ревести в плоскость реальных дел, то, 
думаю, уровень жизни наших сограж-
дан значительно повысится. А вместе 
с этим снизится численность малообе-
спеченных граждан, соответственно, 
понизится градус недовольства людей 
деятельностью властей, появится уве-
ренность в завтрашнем дне. 

Со своей стороны руководитель 
неправительственной организации 
так же, как и его коллеги, готов 
поддерживать разумные инициа-
тивы и выполнять государственные 
социальные заказы, направленные 
на поддержку и решение проблем 
казахстанцев. 

Директор фонда «Көкжиек» Ай-
ман Турбаева на протяжении многих 
лет помогает детям с ограниченны-
ми возможностями адаптироваться в 
обществе, а их мамам – решать про-
блемы, с которыми они сталкиваются 
в повседневной жизни. 

– Мне знакомы проблемы детей 
с ограниченными возможностями – 
сама с ними столкнулась в детстве, 
поэтому знаю, как и чем можно по-
мочь таким детям, – говорит Айман 
Турбаева. – В выступлении Пре-
зидента лично мне близка тема соз-
дания общественного социального 
фонда «Қазақстан халқына», который 
предположительно будет заниматься 
решением реальных проблем в сфе-
ре здравоохранения, образования, 
социальной поддержки. И что не-
маловажно – помощью детям с ред-
кими заболеваниями. Радует, что это 
фонд для всех казахстанцев и он бу-
дет работать открыто – планы, бюд-
жет, проекты будут публиковаться на 
сайте. Такая прозрачность пойдет на 
руку его популярности и вызовет до-
верие со стороны граждан. 

По словам А. Турбаевой, в про-
цессе работы она неоднократно 
сталкивалась с проблемами мало-
обеспеченных семей, которые не 
имели финансовой возможности 
обеспечить своим больным детям ка-
чественное лечение. Для них расходы 
на лечение попросту неподъемны. 

– Очень надеюсь, что создание 
фонда позволит решить эту пробле-
му, – говорит она. – Конечно же, 
очень полезны и другие направле-
ния помощи из этого фонда. Сейчас 
после ужасной январской трагедии, 
которая произошла в нашей стране, 
действительно очень важно помочь 
Алматы оправиться от страшной тра-
гедии и оказать поддержку семьям 
погибших полицейских и военнослу-
жащих. Я соболезную семьям погиб-
ших, а также желаю мира и процвета-
ния всем нашим соотечественникам 
и очень надеюсь, что впредь подобное 
не повторится. Все проблемы можно 
решить мирным путем, и только так 
мы сможем построить демократиче-
ское процветающее государство.

Директор частного фонда «Краси-

вые сердца» Серик Еримбетов во вре-
мя несанкционированного митинга 
возле ТРЦ «ARAY SITY MALL» вме-
сте с другими активистами призывал 
участников к соблюдению порядка 
и к мирному ведению переговоров. 
Он также считает, что обо всем нуж-
но договариваться мирно, с соблю-
дением всех законов, в том числе 
и о проведении мирных митингов. 
Он считает, что выступление Пре-
зидента затронуло много вопросов, 
волнующих рядовых казахстанцев и 
позволило расставить все точки над 
«и». Глава государства очень точно 
подметил, что произошел заметный 
отрыв отдельных исполнительных 
органов от потребностей граждан. И 
несмотря на то, что статистика регу-
лярно показывает увеличение дохо-
дов наших граждан, на самом деле, 
это происходит далеко не у всех. И 
как отметил Касым-Жомарт Тока-
ев, в этой связи и обострилась про-
блема неравенства, а за приличными 
средними заработками скрывается 
сильное имущественное расслоение 
в обществе. 

По мнению С. Еримбетова, на се-
годняшний день существует несколь-
ко вариантов взаимодействия пред-
ставителей государственных органов 
с гражданами. В их числе личное 
присутствие на публичных меропри-
ятиях, проведение встреч в онлайн-
формате, общественных слушаний, а 
также активное ведение соцсетей. 

– Есть чиновники, которые научи-
лись грамотно выстраивать диалог с 
жителями посредством, в том числе, 
и социальных сетей, – говорит он. – 
Хотя, конечно, не всем госслужащим 
удается выделять на это время. На 
мой взгляд, некоторым представи-
телям госструктур стоило бы расши-
рить часы личного приема граждан 
и чаще участвовать в инициативах 
гражданского общества. Также важно 
инициирование встреч с жителями, 
общественниками, активистами по 
разным темам в разных регионах и 
отраслях. Необходимо выстраивать 
коммуникации между государством 
и обществом на новом уровне, этому 
нужно учиться. Сегодня диалог го-
сударства и гражданского общества 
продолжает формироваться, и эту 
работу следует продолжить и вывести 
на новый системный уровень.

Инна БЕКЕЕВА

По информации врача-эпиде-
миолога Шиелийской межрайон-
ной больницы Жанар Шохаевой, 
с начала года было выявлено 79 
заболевших коронавирусом. Сим-
птомы у большинства заболев-
ших – заложенность носа, сухой 
кашель, першение в горле, от-
сутствие аппетита, иногда вы-
сокая температура и ряд других 

признаков. Анализы у пациентов 
межрайонной больницы прово-
дят специалисты двух лаборато-
рий, филиалы которых работают 
в Шиели. Это «Олимп» и «Инви-
во», которые, в свою очередь, от-
правляют материалы для анализа в  
Кызылорду. 

13 января в районе вновь откры-
ли инфекционный стационар для 
заболевших коронавирусом на 40 
коек, работа которого была ранее 
приостановлена из-за снижения 
уровня заболеваемости. На сегод-

няшний день здесь принимают ле-
чение семь человек. 

Вместе с тем продолжается рабо-
та по вакцинации населения. Так, 
на 12 января первым компонентом 
провакцинировано 36857 шиелий-
цев, второй компонент получи-
ли 34061. Это такие вакцины, как 
«Спутник V» , «Hayat Vax», «Corona 
Vaс», «Казвак» и «Синавак». От-

метим, что в районе 
продолжаются работы 
по вакцинации детей и 
беременных женщин. 
На сегодняшний день 
первым компонентом 
вакцины «Комирнати», 
более известной под на-
званием «Пфайзер», по-
лучили 622 подростка в 
возрасте от 12 до 18 лет, 
100 беременных женщин 
и 40 младенцев. По вто-
рому компоненту при-
виты 330 подростков, 260 
беременных и 49 младен-
цев. Что касается ревак-

цинации, то ее прошли 999 человек.
Остается добавить, что ника-

кого принуждения со стороны 
медработников в вопросе вакци-
нации нет, ведутся только разъ-
яснительные работы. Принимать 
вакцину или нет, человек решает 
сам, а если это дети, то разрешение 
дают их родители. Однако надо 
понимать и то, что единственным 
и эффективным путем уберечься 
от этого опасного заболевания яв-
ляется вакцинация.

Максут ИБРАШЕВ

ТОО «Интегрострой» 
создано в 1998 году на базе 
ПМК №1 при бывшем об-
ластном тресте «Агропром-
строй». Компания посто-
янно демонстрирует свою 
компетентность в освоении 
средств, выделенных из 
республиканского и мест-
ного бюджетов в сферу ка-
питального строительства. 
По результатам рейтинго-
вого анализа деятельности 
хозяйствующих субъектов 
Республики Казахстан, про-
веденного в 2021 году, ТОО 
«Интегрострой» стало од-
ним из лучших в номина-
ции «Лидер строительной 
отрасли». 

По словам директора то-
варищества, обладателя на-
грудного знака «Заслужен-
ный строитель Казахстана» 
Багдаулета Искакова, до 
настоящего времени ком-
пания построила многие ад-
министративные и социаль-
ные объекты на территории 
области и в других регионах 
республики. 

Среди них самой круп-
ной стройкой можно на-
звать строительство научно-
универсальной библиотеки 
имени А.Тажибаева. 

Кроме того, были по-
строены и капитально от-
ремонтированы жилые дома 
в аулах Аксуат, Кызылжар-
ма, Акжарма, Карауылтобе, 
Кызылозек, Косшынырау и 
в селе Кулан (бывшее Луго-
вое) Жамбылской области, 
школы в поселках Айтеке 
би и Жалагаш, в аулах Ак-

жарма, Жетиколь и Морали 
Шаменова. 

В аулах Акжарма и Ай-
дарлы возведены сельские 
дома культуры. Введены в 
эксплуатацию дошкольное 
учреждение санаторного 

типа на 90 мест в област-
ном центре, детские сады в 
ауле Акжарма и в поселке 
Тасбогет. Также построены 
физкультурно-оздорови-
тельный комплекс в поселке 
Торетам и крытый бассейн в 
поселке Жалагаш. 

Проведен капитальный 
ремонт зданий Казалин-
ской, Кармакшинской, Жа-

лагашской, Шиелийской 
районной и областной про-
куратуры. Капитально отре-
монтировано здание город-
ского управления полиции, 
которое недавно было по-
вреждено во время трагиче-
ских событий января. 

Отметим, что строитель-
ство 65-квартирного Дома 
молодежи с общежитием 
на 47 мест в микрорайоне 
«Астана» тоже велось това-
риществом «Интегрострой».

Кроме того, строитель-
ной компанией в микрорай-

онах «Астана», «Сырдарья», 
«Ипподром», «Арай-2», в 
поселках Титова и Тасбогет, 
на улице Султана Бейбары-
са и на левобережье реки 
введены в эксплуатацию 17 
многоэтажных домов на 710 
квартир. 

В настоящее время в 
районе СПМК-40 ведется 
строительство 50-квартир-

ного жилого дома, смет-
ная стоимость которого 
составляет 656 миллионов  
тенге.

На сегодняшний день 
в компании работают 150 
специалистов. Предприятие 
полностью оснащено необ-
ходимым для строительства 
оборудованием, автотран-
спортом и механизирован-
ной спецтехникой. Това-
рищество на постоянной 
основе оказывает благотво-
рительную помощь и яв-
ляется активным участни-

ком многих общественных  
мероприятий.

Отметим, что каждый год 
по области вводится в экс-
плуатацию более 600 тысяч 
квадратных метров жилья. 
В 2021 году велось строи-
тельство 2 400 квартир, из 
которых до конца года были 
сданы 900 квартир.

Канатбек МАХАНОВ

ТРЕТИЙ СЕКТОР

«Конечный результат важнее процесса»
Эта цитата из выступления Президента РК Касым-Жомарта 

Токаева на заседании Мажилиса Парламента, где он представил 
новый состав Правительства и огласил основные принципы даль-
нейшего развития страны, а также ключевые поручения. Глава 
государства также сказал, что пора решить проблему тотальной 
бюрократии, поскольку именно она формирует в населении не-
гативное отношение к госаппарату. Президент призвал членов 
Правительства регулярно выезжать в регионы, а акимов регионов 
обязал проводить постоянные встречи с жителями каждого на-
селенного пункта. «...Необходимо констатировать, что в целом 
эффективность диалога чиновников с гражданами по-прежнему 
низка. Руководители госорганов не умеют, а порой и боятся об-
щаться с народом...», – отметил Касым-Жомарт Токаев. 

COVID-19 ПРОЕКТЫ И ОБЪЕКТЫ

Самый  
эффективный 
путь не заболеть

Похоже, до полной победы над коронавирусом  нам еще 
далеко. Появляются все новые виды его штаммов, которые 
стремительно распространяются по всему миру.  С начала 
нового года в нашей области и  в целом по стране увеличил-
ся уровень заболеваемости COVID-19. Не стал исключением 
в этом ряду Шиелийский район.

Строительство –  
якорь экономического роста

В Кызылорде на обоих берегах Сырдарьи пол-
ным ходом идет строительство новых микрорайо-
нов. В возведении многоэтажных жилых домов 
принимает активное участие строительная ком-
пания ТОО «Интегрострой». 

Если вы хотите разместить рекламу в 
областных газетах «Кызылординские 
вести» и «Сыр бойы», «Ақмешіт жа-
стары», «Ақмешіт апталығы», а так-
же в районных газетах, обращайтесь 

по телефонам:  
40-11-10 (1058), 
70-00-52, e-mail: 

smjarnama@mail.ru



Стоит отметить, что на первом эта-
пе из семи районных центров было 
газифицировано четыре – Аральск, 
Айтеке би, Шиели и Жанакорган, а 
также Байконыр и ряд сельских на-
селенных пунктов в окрестностях об-
ластного центра. Это дало новый им-
пульс развитию экономики региона, 
кардинально улучшило жизнь тысяч 
сельских жителей. 

Работа по газификации оставших-
ся трех районных центров Жосалы, 
Жалагаш, Теренозек общей числен-
ностью населения порядка пятиде-
сяти тысяч человек, в одно время не-
сколько затянулась. Но вот в феврале 
2021 года в поселке Теренозек Сыр- 
дарьинского района, где проживают 
одиннадцать тысяч человек, произо-
шло долгожданное событие – в их на-
селенный пункт пришел газ. Проект 
строительства внутриквартальных га-
зопроводных сетей в Теренозеке сто-
имостью 2,4 миллиарда тенге был ре-
ализован в 2019-2020 годы. В торже-
ственной церемонии подачи голубо-
го топлива в районный центр при-
няла участие аким области Гульшара 
Абдыкаликова. 

– Пусть природный газ согреет  
каждую семью райцентра, – отме-
тила руководитель региона. – Не-
смотря на изменения, потрясшие 
весь мир, мы продолжаем реализо-
вывать важные социальные проек-
ты, такие как, например, газифика-
ция населенных пунктов. В 2020 году 

к природному газу были подключе-
ны поселок Жаксыкылыш Аральс- 
кого, аулы имени Гани Муратбаева 
Казалинского и Байсын Шиелий-
ского районов. В итоге доступ к при-
родному газу сейчас имеют 65 про-
центов жителей области. После того, 
как будут газифицированы все рай-
онные центры, у нас в планах работа 
над подачей газа в сельские населен-
ные пункты.

Газификация населенных пунктов 
будет проходить поэтапно. В Сырда-
рьинском районе в первую очередь 
будут газифицированы близлежа-
щие к поселку Теренозек аулы име-
ни Калжана ахуна, Сакена Сейфул-
лина, Аскара Токмагамбетова. А по-
сле того, как газопровод будет прове-
ден через Сырдарью, голубое топливо 
подадут в аул Шаган. 

С лета прошлого года голубым то-
пливом начали пользоваться и жите-
ли поселка Жосалы Кармакшинско-
го района. Аким области Гульшара  
Абдыкаликова, принимавшая уча-
стие в церемонии подключения к 
природному газу, тепло поздравила 
жителей районного центра и отмети-
ла, что голубое топливо принесет теп-
ло в каждый дом и поможет людям 
избавиться от многих забот. При этом 
глава региона подчеркнула, что стра-
тегически важный магистральный 
трубопровод «Бейнеу – Шымкент», 
построенный по инициативе Елбасы, 
Первого Президента РК Нурсултана 
Абишевича Назарбаева, дал прекрас-
ную возможность газификации При-
аралья. В области к газу подключены 
центры Аральского, Казалинского, 
Сырдарьинского, Шиелийского, Жа-
накорганского районов, город Бай-
коныр и девять сельских населенных 
пунктов. Работы по внутрикварталь-
ной газификации в поселке Жосалы 
выполнены специалистами генераль-
ного подрядчика – ТОО «Энергоре-
сурс», из республиканского и област-
ного бюджетов выделено 2,69 милли-
арда тенге.

В честь Дня столицы в 2021-м газ 
был подан и в поселок Жалагаш. В 
рамках рабочей поездки по райо-
ну аким области Гульшара Абдыка-
ликова посетила Жалагаш, где при-
няла участие в церемонии подклю-
чения поселка к газу. В этот особый 

день аксакал аула Оспан Жанузаков 
пожелал, чтобы добрые дела продол-
жались, чтобы страна была богатой, и 
дал всем свое благословение.

Подключение населенных пунктов 
к газу предусмотрено предвыборной 
программой партии «Nur Otan». Про-
ект реализован за три года. Его общая 
стоимость — 3 миллиарда 691 мил-
лион тенге. Генеральный подрядчик 
ТОО «StroyGazCompany» полностью 
завершил строительные работы.

Для оказания населению услуг 
по газоснабжению в районе создано 
коммунальное государственное пред-
приятие. Стоит отметить, что к га-
зовой сети подключено около трех-
сот домов. Свои услуги предостав-
ляют более десяти индивидуальных 
предпринимателей, имеющих специ-
альные разрешения на подключение 
частного сектора к централизован-
ной газовой сети.

Отличный подарок в октябре прош- 
лого года получили жители аула име-
ни Нартая Бекежанова Шиелийского 
района. В их село провели долгождан-
ный природный газ. Работы по гази-
фикации аула начались в конце 2020 
года. В рамках программы «Развитие 
регионов» на эти цели было выделе-
но чуть менее четырехсот миллионов 
тенге. Сегодня газ подвели во все дома 
населенного пункта. Аким района  
Нариман Макулбеков, выступая на 
торжественной церемонии подклю-
чения природного газа, отметил, что 

таким образом постепенно бу-
дут улучшены условия прожи-
вания населения. Газифика-
ция придаст импульс разви-
тию производства, предприни-
мательства. На сегодня разра-
батывается проектно-сметная 
документация газификации 
населенных пунктов Бестам, 
Актуган, Жидели арык, Енбек-
ши, Алмалы, Телькуль. 

Жительница аула, многодетная 
мать Зубайра Тасымбетова одна из 
первых подготовилась к подключе-
нию ее дома к системе газоснабже-
ния. Подсуетилась с подготовкой не-
обходимых документов, приобрела 
газовую печь и сейчас пользуется бла-
гами цивилизации. 

– Сегодня радостное событие для 
жителей нашего аула, к нам прове-
ли природный газ, – говорит Зубай-
ра апа. – Благодаря газоснабжению 
сельчане избавились от топки печки, 
заготовки угля и дров. 

Газификацией аула занималась 
компания «Транс Азия Констракшн». 
Были установлены два газораспреде-
лительных пункта. Протянуто более 
тридцати километров газопровода. В 
ауле пятьсот домов и других объек-
тов, и все они подключены к системе  
газоснабжения.

В канун Дня Независимости зна-
менательное событие произошло и в 
ауле имени Ш. Кодаманова Шиелий-
ского района. В этот день населен-
ный пункт был подключен к голубо-
му топливу. Глава региона Гульшара  
Абдыкаликова отметила важность про-
водимой в рамках программы «Ауыл – 
ел бесігі» работы по проведению га-
зопровода и внутриквартальной га-
зораспределительной сети в сельских 
населенных пунктах. Аким области 
отметила, что в регионе успешно ре-
ализован проект строительства маги-
стрального газопровода «Бейнеу-Бо-
зой-Шымкент» и добавила, что ра-
бота по обеспечению населения го-
лубым топливом будет продолжена.  
Г. Абдыкаликова поздравила жите-
лей аула с Днем Первого Президента и 
30-летием Независимости Казахстана, 
а также с подключением населенного  
пункта к природному газу, что, несо-
мненно, будет способствовать повы-
шению уровня жизни населения.

– Ежегодно проводится большая 
работа, целью которой является удов-
летворение потребностей населения 
в питьевой воде, газе, строительстве 
дорог, решаются другие вопросы, не-
обходимые для комфортного про-
живания жителей района, – сказала 
аким области. – Благодаря обеспече-
нию голубым топливом близлежащих 
к райцентру населенных пунктов, 

мы получаем возможность не только 
улучшить условия жизни населения, 
но и увеличить производство в райо-
не, расширить бизнес.

От имени жителей аула аким обла-
сти выразила благодарность генераль-
ному подрядчику компании «Строй 
Газ Компани» и строителям, за своев-
ременное и качественное выполнение 
работ. После церемонии зажжения 
факела аксакал села Абитхан Мизам-
баев благословил собравшихся и по-
здравил жителей с праздником.

По проекту протяженность газопро-
вода высокого давления – 3,2 киломе-
тра, газопровода низкого давления – 
30,24 километра. Соответственно, в 
поселке установлены два шкафных га-
зораспределительных пункта. В насто-
ящее время в Шиелийском районе к 
голубому топливу подключены посе-
лок Шиели и аульные округа Байте-
рек, Жанатурмыс, Бидайколь, Керде-
ли, а также аул имени Ш. Кодаманова. 

Совсем скоро природным газом 
будут пользоваться и жители города 
Казалинска. Как и в других районах 
области, здесь сейчас ведется поэтап-
ная газификация города. На реализа-
цию проекта в 2020-м году из бюдже-
та было выделено двести миллионов 
тенге. Для продолжения начатых ра-
бот в этом году также предусмотрели 
определенную сумму. 

Ожидается, что в ближайшее время 
голубое топливо поступит и в близле-

жащие к районному центру аулы Жа-
лантоса батыра, Кашакбая Примо-
ва и Басыкара. Во всяком случае, уже 
выделены средства для подготовки 
соответствующих проектов.

Надо сказать, что история гази-
фикации области берет начало с 
2003 года. В том году, как извест-
но, Первый Президент страны Нур-
султан Назарбаев выступил с По-
сланием народу Казахстана и по-
ставил задачу — обеспечить гази-
фикацию Кызылорды. И на сле-
дующий год началась реализация 
масштабного проекта «Перевод теп- 

лоэнергоисточников и жилого секто-
ра города Кызылорды на попутный 
газ». На эту программу Правитель-
ство выделило семь миллиардов тен-
ге, но средства были предназначены 
на строительство когенерационной 
газотурбинной теплоэлектростан-
ции в областном центре и проклад-
ку внутригородских газопроводных 
сетей. Основную же часть работ при-

шлось взять на себя компании «Каз-
гермунай», которая совместно с АО 
«КазТрансГаз» профинансировала 
участок строительства 124-киломе-
трового магистрального газопровода 
«Акшабулак – Кызылорда» и за свой 
счет построила установку по перера-
ботке попутного нефтяного газа сто-
имостью 50 миллионов долларов.

Заказчиком проекта «Перевод теп- 
лоэнергоисточников и жилого сек-
тора города Кызылорды на попут-
ный газ» выступило областное управ-
ление энергетической инфраструк-
туры и минеральных ресурсов. Кон-
курс на его реализацию выиграла ОАО 
«Стройтрансгаз». К слову, эта компа-
ния – лидер среди российских ин-
жиниринговых строительных ком-
паний в нефтегазовой отрасли и вхо-
дит в сотню крупнейших подрядчиков 
мира. Высокий научно-технический 
потенциал и возможность реализовы-
вать проекты любой сложности на ус-
ловиях ЕРС (engineering, procurement, 
construction – проектирование, по-
ставка, строительство) позволяют 
ОАО «Стройтрансгаз» успешно кон-
курировать с сильнейшими подрядчи-
ками на международном рынке.

Зимой 2004 года компания закон-
чила первый этап газификации Кы-
зылорды. Торжественная подача газа 
первым потребителям микрорайонов 
Кызылорды «Мерей» и «Акмешит» 
была приурочена ко Дню Независи-
мости Республики Казахстан.

Согласно условиям контракта, рос-
сийская компания как генеральный 
подрядчик, разработала необходимую 
документацию, осуществила проекти-
рование и строительство газопроводов 
высокого и низкого давления с приме-
нением полиэтиленовых труб, систем 
децентрализованного теплоснабже-
ния, обеспечила поставки оборудова-
ния и построила двадцать газораспре-
делительных пунктов.

Кроме того, «Стройтрансгаз» выпол-
нил проектирование и внедрение си-
стемы учета с применением новых тех-
нологий испытания и пусконаладоч-
ные работы, включая сдачу объекта в 
эксплуатацию и обучение обслуживаю-
щего персонала. К слову, в истории Ка-
захстана это первый комплексный про-
ект газификации населенного пунк- 
та с использованием попутного газа.

Конечно, не один год велась работа 
по обеспечению кызылординцев го-
лубым топливом, но самая активная 
ее фаза пришлась на 2004 год, когда в 
Кызылорду начали подавать газ. Пер-
выми голубое топливо в ноябре полу-
чили жители дома №19 в микрорайо-

не «Мерей». А в скором времени но-
вогодний ужин на этом топливе го-
товили остальные жители этого и со-
седнего микрорайона «Акмешит».

Сейчас идет тотальная газифика-
ция области. Стоит заметить, что во 
многом это стало возможным бла-
годаря вводу в эксплуатацию маги-
стрального газопровода «Бейнеу – 
Бозой – Шымкент», за счет чего при-
родный газ должен прийти в боль-
шинство населенных пунктов. 

Общая протяженность магистраль-
ного газопровода 1143 километра. 846 
из них проходит по территории на-
шей области. Это дает возможность 
обеспечить дешевым природным га-
зом почти девяносто процентов на-
селенных пунктов региона. Газоснаб-
жение районных центров и других 
населенных пунктов осуществляется 
через специально предусмотренные 
отводы магистрального газопровода.

В рамках меморандума между  
акиматом Кызылординской области 
и АО «КазТрансГазАймак» были вы-
делены необходимые средства на га-
зификацию Жанакорганского, Шие-
лийского, Казалинского, Аральско-
го районов и Байконыра. И вот в 2015 
году было газифицировано четыре 
районных центра: Аральск, поселки 
Айтеке би, Шиели, Жанакорган. 

Жители Шиелийского района хо-
рошо помнят тот день, а это было 15 
октября 2015 года, когда состоялся 
запуск автоматизированной газорас-
пределительной станции «Шиели». В 
конце 2019 года природным газом на-
чали пользоваться и жители аула име-
ни И. Жахаева. Это первый сельский 
населенный пункт района, куда про-
вели природный газ. Одним из пер-
вых в свой дом газ провел житель аула 
Куралбек Ауельбеков.

– Мы очень рады, что провели 
природный газ и больше не топим 
печь. Отапливать газом дом намно-
го выгоднее, чем углем. И дома сра-
зу стало уютнее, – говорит супруга  
Куралбека Ляззат Парменкулова.

Близость к райцентру аульных 
округов – очевидный плюс в быстрой 
газификации населенных пунктов. 
Согласно опросу, за пользование га-
зом люди платили приемлемую цену 
и это, по мнению многих, не очень 
бьет по карману. Раньше, когда топи-
ли углем и дровами, выходило боль-
ше, не говоря о многих неудобствах.

В настоящее время газификация 
области идет в соответствии с утверж-
денным планом. На сегодня область 
обеспечена газом на 65 процентов. 
Сейчас из 232 населенных пунктов об-
ласти 13 используют голубое топливо. 

Планируется газификация при-
городных населенных пунктов Нау-
рыз и Махамбет. На это из республи-
канского бюджета выделено пятьсот 
миллионов тенге, ведутся строитель-
но-монтажные работы.

По программе «Дорожная карта 
занятости» на газификацию населен-
ных пунктов Алгабас, Акмая Шие- 
лийского района и улиц в поселке 
Теренозек в текущем году из бюд-
жета выделено 875,5 миллиона тен-
ге. Кроме того, на разработку проект- 
но-сметной документации газифи-
кации населенных пунктов Бирлик, 
Кыраш Жанакорганского района из 
областного бюджета выделено пять 
миллионов тенге.

В нынешнем году по программе 
«Ауыл – ел бесігі» планируется гази-
фикация населенных пунктов При-
мова, Жалантоса батыра, Басыкара 
Казалинского района.

На сегодня разработана проект- 
но-сметная документация на уста-
новку АГРС в поселках Торетам и 
Акай Кармакшинского района, по-
селке Саксаул Аральского района и 
поселке Шокай Шиелийского райо-
на, получено положительное заклю-
чение государственной экспертизы.

Подготовил Аймахан НУРЕКЕЕВ

С целью улучшения благосостояния граждан
Несмотря на пандемию, 2021 год выдался для нашего региона 

неплохим. В области активно реализованы экономические, со-
циальные проекты, цель которых – поддержка благосостояния 
населения. 

Особенно запомнится прошлый год жителям Кармакшинско-
го, Жалагашского и Сырдарьинского районов, а также населен-
ных пунктов Бекежанова и Кодаманова Шиелийского района. В 
уходящем году к ним пришел природный газ. 
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17 – 23 января 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 ЯНВАРЯ
7:35 «Адасқандар» к/ф
8:40 «Туған өлке»
9:00 «Келін әні» 
9:45 «Ғажайып өлке»
10:10 «Көсем» т/с
11:00 «Шексіз сезім» т/с
11:45 «Таңғажайып табиғат»
12:00 «11-студия»
12:40 «Айтарым бар...»
13:00, 16:15, 18:00, 21:30 Жаңалықтар 
13:15, 16:35, 18:25, 22:00 Новости 
13:35 «Қайырлы күн, Қызылорда!» 
15:00-16:00-ге дейін техникалық үзіліс
16:00 «Туған өлке»
16::45 «Киелі Қазақстан»
17:10 «Ғажайып дәрігер» т/с
18:40 «Таңғажайып табиғат»
19:00 «Өмірдің өзі...» ток-шоуы
20:00 «Алаш алыптары»
20:20 «Махаббат, қызық мол жылдар...» т/с
21:10 «Құнды жәдігер»
22:25 «Шексіз сезім» т/с
23:05 «Туған өлке»

ВТОРНИК, 18 ЯНВАРЯ 
7:35 «Алаш алыптары»
8:00, 13:00, 16:15, 18:00, 21:30 Жаңалықтар
8:30, 13:15, 16:35, 18:25, 22:00 Новости
8:55 «Келін әні»
9:45 «Ғажайып өлке»
10:10 «Көсем» т/с
10:50 «Шексіз сезім» т/с
11:40 «102»
12:00 «Өмірдің өзі...» ток-шоуы
13:35 «Қайырлы күн, Қызылорда!» 
15:00-16:00-ге дейін техникалық үзіліс
16:00, 23:05 «Туған өлке»
16:50 «Киелі Қазақстан»
17:10 «Ғажайып дәрігер» т/с
18:45 «Таңғажайып табиғат»
19:00 «Өзекжарды»
19:40 «Айтарым бар...»
20:05 «Бәйге» 
20:20 «Махаббат, қызық мол жылдар...» т/с
21:10 «Қызылордада жасалған»
22:25 «Шексіз сезім» т/с
 

СРЕДА, 19 ЯНВАРЯ
7:35 «Алаш алыптары»
8:00, 13:00, 16:15, 18:00, 21:30 Жаңалықтар
8:30, 13:15, 16:35, 18:25, 22:00 Новости
8:55 «Келін әні» 

9:45 «Ғажайып өлке»
10:10 «Көсем» т/с
11:00 «Шексіз сезім» т/с
11:40 «Қызылорда музейлері»
12:00 «Өзекжарды»
12:40 «Қызылордада жасалған»
13:35 Қайырлы күн, Қызылорда!  
15:00-16:00-ге дейін техникалық үзіліс
16:00 «Туған өлке»
16:50 «Киелі Қазақстан»
17:10 «Ғажайып дәрігер» т/с
18:45 «Таңғажайып табиғат»
19:00 «Ұлт саулығы»
20:00 «Сыр жұлдыздары»
20:20 «Махаббат, қызық мол жылдар...» т/с
21:10 «Айтарым бар...»
22:25 «Шексіз сезім» т/с
23:05 «Туған өлке»
 

ЧЕТВЕРГ, 20 ЯНВАРЯ 
8:00, 13:00, 16:15, 18:00, 21:30 Жаңалықтар
8:30, 13:15, 16:35, 18:25, 22:00 Новости
9:00 «Келін әні» 
10:00 «Көсем» т/с 
11:00 «Шексіз сезім» т/с
12:00 «Ұлт саулығы»
13:35 «Қайырлы күн, Қызылорда!» 
15:00-16:00-ге дейін техникалық үзіліс

17:00 «Ғажайып дәрігер» т/с
19:00 «Өзекжарды»
19:40 «Менің кәсібім»
20:00 «Мәслихат»
20:20 «Махаббат, қызық мол жылдар...» т/с
21:10 «Құнды жәдігер»
22:30 «Шексіз сезім» т/с
 

ПЯТНИЦА, 21 ЯНВАРЯ
8:00, 13:00, 16:15, 18:00, 21:30 Жаңалықтар
8:30, 13:15, 16:35, 18:25, 22:00 Новости
9:00 «Келін әні»
10:00 «Көсем» т/с
11:00 «Шексіз сезім» т/с
12:00 «Өзекжарды»
12:40 «Менің кәсібім»
13:35 «Қайырлы күн, Қызылорда!» 
15:00-16:00-ге дейін техникалық үзіліс
17:00 «Ғажайып дәрігер» т/с
19:00 «Сыр елінің тұлғалары»
19:30 Біздің бейнеқордан. «Жеті өнер»
20:00 «Ақиқат алаңы»
20:30 «Сыр сүлейін сұрасаң...»
21:10 «Көшбасшы. KZ»
22:30 «Шексіз сезім» т/с
 

СУББОТА, 22 ЯНВАРЯ
8:00 Жаңалықтар

8:30 Новости
9:00 «Келін әні»
11:20 «Мәслихат» 
11:40 «Өмір-өлең»
12:00 «Сыр елінің тұлғалары»
12:35 «Айтарым бар...»
13:00 «Ақиқат алаңы» ток-шоуы
13:35 «Қызылорда музейлері»
14:00 «Жырлайды Арал перзанті». 
М.Сыдықовтың шығармашылық кеші
15:40 Арнада әсем ән мен тәтті күй
16:00-18:00-ге дейін техникалық үзіліс
18:00 «Қайырлы кеш, Қызылорда!»
19:00 «Асыл мұра»
20:00 «Емен-жарқын»
20:35 «Қызылордада жасалған»
21:00 «Үштаған» 
21:40 «Құнды жәдігер»
22:00 «Трансформерлер» к/ф.
 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 ЯНВАРЯ
8:00 «Апта ағымында»
8:10, 19:10, 21:10 «Кызылорда за неделю»
8:20 «Сыр сүлейін сұрасаң...»
09:00 «Жұлдызды сәт». Қызылорда облыс- 
тық филармониясының концерті
10:10 «Қайырлы кеш, Қызылорда!»
11:00 «Көшбасшы.KZ»

11:25 «Емен-жарқын» 
12:00 «Асыл мұра»
13:00 «Үштаған» 
13:40 «Қызылордада жасалған»
14:00 «Ел үшін туған ер болсаң...» Ө.Ай-
ниязовтың шығармашылық кеші
16:00-18:00-ге дейін техникалық үзіліс
18:00 «Ботақан»
19:00 «Апта ағымында»
19:20 «Беймәлім Алаш»
19:45 «Таңғажайып табиғат»
20:00 «11- студия» 
20:40 «Өмір-өлең» 
21:00 «Апта ағымында»
21:20 «Беймәлім Алаш»
22:00 «Трансформерлер. Кек» к/ф.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 ЯНВАРЯ
5:00 «Белгісіз жан» түрік телехикаясы
6:00 М/ф «Маша и медведь»
8:25 «Қарындасым, қарлығашым» т/с
10:10 «Қызым» түрік телехикаясы
11:10 «Жауынгер» корей телехикаясы
12:10 «Пять причин не влюбиться 
в казаха» Х/ф
14:00 «Қош келдіңіз!» телехикаясы
14:50 «Күлпаштың хикаялары» телехикаясы
15:30 «Ай мен күн» корей телехикаясы
17:10 «Фазилет ханым» түрік телехикаясы
18:00 «Ене» үнді телехикаясы 
19:00 Astana times
20:00 «Әйел тағдыры 2» түрік телехикаясы
21:00 «Қарындасым, қарлығашым» 
22:30 «Жауынгер» корей телехикаясы
0:00 «Сулеймен Султан» телехикаясы
0:50 «1001 түн» түрік телехикаясы
1:40 Astana times повтор
2:40 «Қош келдіңіз!» телехикаясы
3:20 «Күлпаштың хикаялары» телехикаясы
4:00 «Q travel» бағдарламасы

ВТОРНИК, 18 ЯНВАРЯ 
5:00 «Белгісіз жан» түрік телехикаясы
6:00 М/ф «Маша и медведь»
8:25 «Қарындасым, қарлығашым» т/с 
10:10 «Қызым» түрік телехикаясы
11:10 «Жауынгер» корей телехикаясы
12:10 «Сырты бүтін» бағдарламасы
13:00 «Айтарым бар» ток-шоуы.  
14:00 «Қош келдіңіз!» телехикаясы
14:50 «Күлпаштың хикаялары» телехикаясы
15:30 «Ай мен күн» корей телехикаясы
17:10 «Фазилет ханым» түрік телехикаясы
18:00 «Ене» үнді телехикаясы 
19:00 Astana times
20:00 «Әйел тағдыры 2» түрік телехикаясы
21:00 «Қарындасым, қарлығашым» 
22:30 «Жауынгер» корей телехикаясы
0:00 «Сулеймен Султан» түрік телехикаясы
0:50 «1001 түн» түрік телехикаясы
1:40 Astana times повтор
2:40 «Қош келдіңіз!» телехикаясы
3:20 «Күлпаштың хикаялары» телехикаясы
4:00 «Q travel» бағдарламасы

СРЕДА, 19 ЯНВАРЯ
5:00 «Белгісіз жан» түрік телехикаясы
6:00 М/ф «Маша и медведь»

8:25 «Қарындасым, қарлығашым» т/с
10:10 «Қызым» түрік телехикаясы
11:10 «Жауынгер» корей телехикаясы
12:10 «Сырты бүтін» бағдарламасы
13:00 «Айтарым бар» ток-шоуы. 
14:00 «Қош келдіңіз!» телехикаясы
14:50 «Күлпаштың хикаялары» т/с
15:30 «Ай мен күн» корей телехикаясы
17:10 «Фазилет ханым» түрік телехикаясы
18:00 «Ене» үнді телехикаясы 
19:00 Astana times
20:00 «Әйел тағдыры 2» түрік телехикаясы
21:00 «Қарындасым, қарлығашым» т/с
22:30 «Жауынгер» корей телехикаясы
0:00 «Сулеймен Султан» түрік телехикаясы
0:50 «1001 түн» түрік телехикаясы
1:40 Astana times 
2:40 «Қош келдіңіз!» телехикаясы
3:20 «Күлпаштың хикаялары» телехикаясы
4:00 «Q travel» бағдарламасы

ЧЕТВЕРГ, 20 ЯНВАРЯ 
5:00 «Белгісіз жан» түрік телехикаясы
6:00 М/ф «Маша и медведь»
8:25 «Қарындасым, қарлығашым» т/с
10:10 «Қызым» түрік телехикаясы
11:10 «Жауынгер» корей телехикаясы

12:10 «Сырты бүтін» бағдарламасы
13:00 «Айтарым бар» ток-шоуы.  
14:00 «Қош келдіңіз!» телехикаясы
14:50 «Күлпаштың хикаялары» телехикаясы
15:30 «Ай мен күн» корей телехикаясы
17:10 «Фазилет ханым» түрік телехикаясы
18:00 «Ене» үнді телехикаясы 
19:00 Astana times
20:00 «Әйел тағдыры 2» түрік телехикаясы
21:00 «Қарындасым, қарлығашым» т/с
22:30 «Жауынгер» корей телехикаясы
0:00 «Сулеймен Султан» түрік телехикаясы
0:50 «1001 түн» түрік телехикаясы
1:40 Astana times 
2:40 «Қош келдіңіз!» телехикаясы
3:20 «Күлпаштың хикаялары» телехикаясы

ПЯТНИЦА, 21 ЯНВАРЯ
5:00 «Белгісіз жан» түрік телехикаясы
6:00 М/ф «Маша и медведь»
8:25 «Қарындасым, қарлығашым» т/с
10:10 «Қызым» түрік телехикаясы
11:10 «Жауынгер» корей телехикаясы
12:10 «Сырты бүтін» бағдарламасы
13:00 «Айтарым бар» ток-шоуы.  
14:00 «Қош келдіңіз!» телехикаясы
14:50 «Күлпаштың хикаялары» телехикаясы

15:30 «Ай мен күн» корей телехикаясы
17:10 «Фазилет ханым» түрік телехикаясы
18:00 «Ене» үнді телехикаясы 
19:00 Astana times
20:00 «Әйел тағдыры 2» түрік телехикаясы
21:00 «Қарындасым, қарлығашым» т/с
22:30 «Жауынгер» корей телехикаясы
0:00 «Сулеймен Султан» түрік телехикаясы
0:50 «1001 түн» түрік телехикаясы
1:40 Astana times 
2:40 «Қош келдіңіз!» телехикаясы
3:20 «Күлпаштың хикаялары» телехикаясы

СУББОТА, 22 ЯНВАРЯ
5:00 «Белгісіз жан» түрік телехикаясы
6:00 М/ф «Маша и медведь»
8:25 «Қарындасым, қарлығашым» т/с
10:10 «Қызым» түрік телехикаясы
11:10 «Жауынгер» корей телехикаясы
12:10 «Келіндер» телехикаясы
14:00 «Қош келдіңіз!» бағдарламасы
14:50 «Күлпаштың хикаялары» телехикаясы
15:30 «Семьянин» х/ф
17:10 «Фазилет ханым» түрік телехикаясы
18:00 «Ене» үнді телехикаясы 
19:00 «Астана кеші көңілді»
20:00 «Әйел тағдыры 2» түрік телехикаясы

21:00 «Қарындасым, қарлығашым» т/с
22:30 «Жауынгер» корей телехикаясы
0:00 «Сулеймен Султан» түрік телехикаясы
0:50 «1001 түн» түрік телехикаясы
1:40 « Келіндер» телехикаясы 
3:00 « Қарлығаш күзет агенттігі» т/с

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 ЯНВАРЯ
5:00 «Белгісіз жан» түрік телехикаясы
6:00 М/ф «Маша и медведь»
8:25 «Қарындасым, қарлығашым» т/с
10:10 «Қызым» түрік телехикаясы
11:10 «Жауынгер» корей телехикаясы
12:10 «Келіндер» телехикаясы
14:10 «Клянусь тобой, любимая» х/ф 
17:10 «Фазилет ханым» түрік телехикаясы
18:00 «Ене» үнді телехикаясы
19:00 «Астана кеші көңілді» бағдарламасы 
19:45 «Аялы алақан»
20:00 «Әйел тағдыры 2» түрік телехикаясы
21:00 «Қарындасым, қарлығашым» т/с
22:30 «Жауынгер» корей телехикаясы
0:00 «Сулеймен Султан» түрік телехикаясы
0:50 «1001 түн» түрік телехикаясы
1:40 « Келіндер» телехикаясы 
3:00 « Қарлығаш күзет агенттігі» т/с
4:00 «Q travel» бағдарламасы

    

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 ЯНВАРЯ
5:05 «Ауылдастар». 
5:25 «Тәуелсіздік тәуекелдері».
6:00 «Шебер мэнни». Мультхикая. 
7:00 «Tańsholpan».                                                                                      
9:00, 12:00, 14:00, 16:00, 19:00, 1:00 Aqparat
9:10 «Дениз». Телехикая. 
11:00 «Үміт». Телехикая. 
12:10 «Qyzyq eken...». 
13:00 «Теледәрігер». Тікелей эфир 
14:15 «Apta». Сараптамалық бағдарлама.
15:05 Деректі фильм
16:15 «Qyzyq eken...». 
17:00 «Дениз». Телехикая. 
19:35 «Ashyq alań». 
20:30 «Үміт». Телехикая. 
21:30 «Өмір ызғары». Телехикая. 
23:00 «Күйеу бала». Телехикая. 
0:00 «Сана». Ток-шоу. 
1:35 «Ashyq alań». Қоғамдық-саяси ток-шоу. 

ВТОРНИК, 18 ЯНВАРЯ
5:05 «Ауылдастар»
5:25, 9:00, 12:00, 14:00, 16:00, 19:00 Aqparat
6:00 «Шебер мэнни». Мультхикая. 
7:00 «Tańsholpan».                                                                                   
9:10 «Дениз». Телехикая. 
11:00 «Үміт». Телехикая. 
12:10 «Qyzyq eken...». 
13:00 «Теледәрігер». Тікелей эфир
14:15 «Tәуелсіздік тарландары». Д/ф
14:50 Деректі фильм. 
16:15 «Qyzyq eken...». 
17:00 «Дениз». Телехикая. 
19:35 «Ashyq alań». 
20:30 «Үміт». Телехикая. 
21:30 «Өмір ызғары». Телехикая. 
23:00 «Күйеу бала». Телехикая. 
23:50 «Сана». Ток-шоу
1:20 «Ashyq alań». Қоғамдық-саяси ток-шоу.
2:10 «Теледәрігер» 

СРЕДА, 19 ЯНВАРЯ
5:05 «Ауылдастар» 
5:25, 9:00, 12:00, 14:00, 16:00, 19:00, 23:20 
Aqparat

6:00 «Шебер мэнни». Мультхикая.
7:00 «Tańsholpan».                                                              
9:10 «Дениз». Телехикая. 
11:00 «Үміт». Телехикая. 
12:10 «Qyzyq eken...». 
13:00 «Теледәрігер». Тікелей эфир 
14:15 «Тұлға». Деректі фильм 
14:50 «Қазақтар». Деректі фильм.
15:25 «Көңіл толқыны».
16:15 «Qyzyq eken...». 
17:00 «Дениз». Телехикая.  
19:35 «Ashyq alań». 
20:30 «Үміт». Телехикая. 
21:30 «Өмір ызғары». Телехикая. 
22:30 «Күйеу бала». Телехикая. 
23:20 «Сана». Ток-шоу.
0:50 «Ashyq alań». Қоғамдық-саяси ток-шоу. 
1:40 «Теледәрігер»
2:25 «Қазақтар». Деректі фильм. 

ЧЕТВЕРГ, 20 ЯНВАРЯ 
5:05 «Ауылдастар»
5:25, 9:00, 12:00, 14:00, 16:00, 19:00, 23:20 
Aqparat
6:00 «Шебер мэнни». Мультхикая. 

7:00 «Tańsholpan».                                                                                    
9:10 «Дениз». Телехикая. 
11:00 «Үміт». Телехикая. 
12:10 «Qyzyq eken...». 
13:00 «Теледәрігер». Тікелей эфир 
14:15 «Шаңырақ» 
14:40 Көркем фильм
16:15 «Qyzyq eken...». 
17:00 «Дениз». Телехикая. 
19:35 «Ashyq alań». 
20:30 «Үміт». Телехикая. 
21:30 «Өмір ызғары». Телехикая.  
22:30 «Күйеу бала». Телехикая. 
23:55 «Meniń Qazaqstanym»
0:15 «Ashyq alań». Қоғамдық-саяси ток-шоу.
1:05 «Теледәрігер» 
1:50 «Ауылдастар»  

ПЯТНИЦА, 21 ЯНВАРЯ
5:05 «Ауылдастар»
5:25, 9:00, 14:00, 16:00, 19:00, 23:20 Aqparat
6:00 «Шебер мэнни». Мультхикая. 
7:00 «Tańsholpan».                                                                                    
9:10 «Дениз». Телехикая.  
11:00 «Үміт». Телехикая.  

12:00 Aqparat
12:10 «Qyzyq eken...»
13:00 «Теледәрігер». Тікелей эфир
14:15 Көркем фильм
16:15 «Qyzyq eken...». 
17:00 «Дениз». Телехикая. 
19:35 «Ashyq alań». 
20:30 «Үміт». Телехикая. 
21:30 «Өмір ызғары». Телехикая. 
22:30 «Күйеу бала». Телехикая. 
23:55 «Ashyq alań». Қоғамдық-саяси ток-шоу.
0:45 «Теледәрігер» 

СУББОТА, 22 ЯНВАРЯ
5:05 «Ауылдастар»
5:30 Aqparat 
6:05 «Сырлы сахна»                                                                                  
6:35 «Әйел әлемі»
7:10 «Киелі Qazaqstan». Деректі фильм. 
7:35 Мультфильм
9:00 «Дениз». Телехикая.  
11:00 Концерт
13:00 Көркем фильм
15:15 Мультфильм
17:00 «Дениз». Телехикая. 

19:00 «Másele». 
19:40 Концерт
21:30 «Өмір ызғары». Телехикая. 
22:30 Көркем фильм 
0:05 «Másele».  
0:45 «Әйел әлемі».
1:20 «Киелі Qazaqstan». Деректі фильм.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 ЯНВАРЯ
5:05 «Ауылдастар»
5:30 «Tolaǵai»
6:00  Деректі фильм. 
7:00 «Сағындырған әндер-ай» 
8:20 «Таlpyn»
9:00 «Дениз». Телехикая. 
11:00 Концерт
13:20 Мультфильм
17:00 «Дениз». Телехикая. 
19:00 «Aрта». Сараптамалық бағдарлама.  
19:50 «Жүзден жүйрік»
21:30 «Өмір ызғары». Телехикая.  
22:30 Концерт
23:10 Көркем фильм 
1:20 «Apta». Сараптамалық бағдарлама. 
2:10 «Ауылдастар»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
17 ЯНВАРЯ

4:00 Телесериал /
техповтор/

6:00 Тікелей эфирде «Таңғы хабар» 
9:00 Мегахит. 
11:00 Телехикая. 
12:00 Телехикая. «Шайқалған шаңырақ» 
14:00 «Бүгін». Тікелей эфир
15:00 Телесериал. 
17:00 Мегахит. 
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Біздің назарда»
20:00 Итоги дня
20:30 Телехикая. «Келінжан»
21:30 Тікелей эфирде «Түнгі хабар» 
23:00 Әсем әуен

ВТОРНИК, 18 ЯНВАРЯ
4:00 Телесериал /техповтор/

6:00 Тікелей эфирде «Таңғы хабар» 
9:00 Мегахит /техповтор/
11:00 Телехикая. «Келінжан»
12:00 Телехикая. «Шайқалған 
шаңырақ» 
14:00 «Большая неделя». Прямой эфир
15:00 Телесериал. 
17:00 Мегахит. 
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Сенат аксакалов»
20:00 Итоги дня
20:30 Телехикая. «Келінжан»
21:30 Тікелей эфирде «Түнгі хабар» 
23:00 Әсем әуен

СРЕДА, 19 ЯНВАРЯ
4:00 Телесериал /техповтор/
6:00 Тікелей эфирде «Таңғы хабар» 
9:00 Мегахит /техповтор/
11:00 Телехикая. «Келінжан»

12:00 Телехикая. «Шайқалған 
шаңырақ» 
14:00 «Бүгін». Тікелей эфир
15:00 Телесериал. 
17:00 Мегахит. 
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 Сборник. «Пәленшеевтер»
20:00 Итоги дня
20:30 Телехикая. «Келінжан»
21:30 Тікелей эфирде «Түнгі хабар» 
23:00 Әсем әуен

ЧЕТВЕРГ, 20 ЯНВАРЯ
4:00 Телесериал /техповтор/
6:00 Тікелей эфирде «Таңғы хабар» 
9:00 Мегахит /техповтор/
11:00 Телехикая. «Келінжан»
12:00 Телехикая. «Шайқалған 
шаңырақ» 
14:00 «Большая неделя». Прямой эфир

15:00 Телесериал. 
17:00 Мегахит. 
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Народный контроль»
20:00 Итоги дня
20:30 Телехикая. «Келінжан»
21:30 Тікелей эфирде «Түнгі 
хабар» 
23:00 Әсем әуен

ПЯТНИЦА, 21 ЯНВАРЯ
4:00 Телесериал /техповтор/
6:00 Тікелей эфирде «Таңғы хабар» 
9:00 Мегахит /техповтор/
11:00 Телехикая. «Келінжан»
12:00 Телехикая. «Шайқалған 
шаңырақ» 
14:00 «Бүгін». Тікелей эфир
15:00 Телесериал. 
17:00 Мегахит. 

19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 Сборник. «Пәленшеевтер»
20:00 Итоги дня
20:30 Телехикая. «Келінжан»
21:30 Тікелей эфирде «Түнгі хабар» 
23:00 Әсем әуен

СУББОТА, 22 ЯНВАРЯ
4:00 Телесериал /техповтор/
6:00 «Өзін-өзі тану»
6:15 Телесериал. 
8:00 «Tangy fresh»
9:00 ХХI ғасыр көшбасшысы
10:00 Кино. 
12:00 Телехикая марафоны. 
«Келінжан» 
15:00 Телесериал. 
17:00 Мегахит. 
19:00 «Байланыс аясынан тыс жерде»
20:00 Ақпарат арнасы «7 күн» сараптама-

лық бағдарламасы
21:00 Кино
23:00 Әсем әуен

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 ЯНВАРЯ
4:00 Телесериал /техповтор/
6:00 «Самопознание»
6:15 Телесериал. 
8:15 «Байланыс аясынан тыс жерде»
9:15 «Ән әлемі»
10:00 Кино. 
12:00 Телехикая марафоны. «Пәленшеевтер» 
15:00 Телесериал. 
17:00 Мегахит /техповтор/
19:00 Әсем әуен
19:30 «Мәжіліс.kz»
20:00 Информационный канал - аналити-
ческая программа «7 күн»
21:00 «Большая неделя». Прямой эфир
22:30 Әсем әуен

ПОНЕДЕЛЬНИК,
17 ЯНВАРЯ

5.00 Т/п «Қуырдақ»
6.00 Т/х «Ерке мұң»
7.00 «Оян, Qazaqstan» 
таңғы бағдарламасы
9.00 Т/с «Полицейский 
с Рублёвки»
10.10 Т/с «Первые ласточки»
11.10 Т/с «Вдова»

12.10 Скетчком «Q-елі»
12.30, 21.25 Т/х «Ағайындылар»
13.30 Т/х «Ерке мұң»
14.30 Т/х «Бастық боламын»
15.30 Т/с «ИП Пирогова»
16.00, 23.20 Т/с «Психологини»
17.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки»
18.00 Вечерняя программа «Студия 7»
18.30 Т/с «Первые ласточки»
19.30 Т/с «Вдова»
20.30 Сериал «Сәке» Премьера!
22.25 Т/х «Бастық боламын»
0.20 Т/с «ИП Пирогова»
1.00 Скетчком «Q-елі»
1.30 Т/п «Тамаша 7 км»
2.20 Т/х «Япырай»
3.00 Т/п «Айна-online»

4.00 Т/п «Қуырдақ»

ВТОРНИК, 18 ЯНВАРЯ
5.00 Т/п «Қуырдақ»
6.00 Т/х «Ерке мұң»
7.00 «Оян, Qazaqstan» таңғы бағдарламасы
9.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки»
10.10 Т/с «Первые ласточки»
11.10 Т/с «Вдова»
12.10 Скетчком «Q-елі»
12.30, 21.25 Т/х «Ағайындылар»
13.30 Т/х «Ерке мұң»
14.30 Т/х «Бастық боламын»
15.30 Т/с «ИП Пирогова»
16.00, 23.20 Т/с «Психологини»
17.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки»
18.00 Вечерняя программа «Студия 7»
18.30 Т/с «Первые ласточки»
19.30 Т/с «Вдова»
20.30 Сериал «Сәке» Премьера!
22.25 Т/х «Бастық боламын»
0.20 Т/с «ИП Пирогова»
1.00 Скетчком «Q-елі»
1.30 Т/п «Тамаша 7 км»
2.20 Т/х «Япырай»
3.00 Т/п «Айна-online»
4.00 Т/п «Қуырдақ»

СРЕДА, 19 ЯНВАРЯ
5.00 Т/п «Қуырдақ»
6.00 Т/х «Ерке мұң»
7.00 «Оян, Qazaqstan» таңғы бағдарламасы
9.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки»
10.10 Т/с «Первые ласточки»
11.10 Т/с «Вдова»
12.10 Скетчком «Q-елі»
12.30, 21.25 Т/х «Ағайындылар»
13.30 Т/х «Ерке мұң»
14.30 Т/х «Бастық боламын»
15.30 Т/с «ИП Пирогова»
16.00, 23.20 Т/с «Психологини»
17.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки»
18.00 Вечерняя программа «Студия 7»
18.30 Т/с «Первые ласточки»
19.30 Т/с «Вдова»
20.30 Сериал «Сәке» Премьера!
22.25 Т/х «Бастық боламын»
0.20 Т/с «ИП Пирогова»
1.00 Скетчком «Q-елі»
1.30 Т/п «Тамаша 7 км»
2.20 Т/х «Япырай»
3.00 Т/п «Айна-online»

ЧЕТВЕРГ, 20 ЯНВАРЯ
5.00 Т/п «Қуырдақ»

6.00 Т/х «Ерке мұң»
7.00 «Оян, Qazaqstan» таңғы бағдарламасы
9.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки»
10.10 Т/с «Первые ласточки»
12.10 Скетчком «Q-елі»
12.30, 21.25 Т/х «Ағайындылар»
13.30 Т/х «Ерке мұң»
14.30 Т/х «Бастық боламын»
15.20 Т/с «ИП Пирогова»
15.50, 23.20 Т/с «Психологини»
17.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки»
18.00 Вечерняя программа «Студия 7»
18.30 Т/с «Дурная кровь»
20.30 Сериал «Сәке» Премьера!
22.25 Т/х «Бастық боламын»
0.20 Т/с «ИП Пирогова»
1.00 Скетчком «Q-елі»
1.30 Т/п «Тамаша 7 км»
2.20 Т/х «Япырай»
3.00 Т/п «Айна-online»
4.00 Т/п «Қуырдақ»

ПЯТНИЦА, 21 ЯНВАРЯ
5.00 Т/п «Қуырдақ»
6.00 Т/х «Ерке мұң»
7.00 «Оян, Qazaqstan» таңғы бағдарламасы
9.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки»

10.10 Т/с «Дурная кровь»
12.10 Скетчком «Q-елі»
12.30, 21.25 Т/х «Ағайындылар»
13.30 Т/х «Ерке мұң»
14.30 Т/х «Бастық боламын»
15.20 Т/с «ИП Пирогова»
15.50, 23.20 Т/с «Психологини»
17.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки»
18.00 Вечерняя программа «Студия 7»
18.30 Т/с «Дурная кровь»
20.30 Сериал «Сәке» Премьера!
22.25 Т/х «Бастық боламын»
0.20 Т/с «ИП Пирогова»
1.00 Скетчком «Q-елі»
1.30 Т/п «Тамаша 7 км»
2.20 Т/х «Япырай»
3.00 Т/п «Айна-online»
4.00 Т/п «Қуырдақ»

СУББОТА, 22 ЯНВАРЯ
5.00, 4.10 Т/п «Қуырдақ»
5.30 Т/п «Гу-гулет»
6.00 Т/п «Айна-online»
7.00 Т/п «Япырай»
8.00 Т/х «Тақиясыз періште»
9.00 Т/п «Орёл и решка»
10.00 Х/с «Без колебаний»

14.40 Концерт
15.30 Т/х «Зың-зың Күлпәш»
17.40 Сериал «Сәке» Премьера!
20.00 Х/ф «Голодные игры: и вспыхнет 
пламя»
22.30 Х/ф «Проповедник с пулемётом»
0.30 Т/п «Орёл и решка»
1.30 Т/х «Зың-зың Күлпәш»
3.40 Скетчком «Q-елі»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 ЯНВАРЯ
5.00 Т/п «Қуырдақ»
5.30 Т/п «Гу-гулет»
6.00 Т/п «Айна-online»
7.00 Т/п «Япырай»
8.00, 1.40 Т/х «Тақиясыз періште»
9.00 Т/п «Орёл и решка»
10.00 Х/ф «Голодные игры: и вспыхнет 
пламя»
12.30 Х/ф «Плохая соседка»
14.30 Концерт
16.10 Т/х «Тақиясыз періште»
17.40 Сериал «Сәке»
20.00 Х/с «Виражи судьбы»
23.40 Х/ф «Проповедник с пулемётом»
3.00 Скетчком «Q-елі»
4.00 Т/п «Қуырдақ»

ПОНЕДЕЛЬНИК,
17 ЯНВАРЯ

6.05 “Дау-дамайсыз”  
6.30 “KTKweb”  

7.00 “Жанған үміт”, өзбек телехикаясы. 
9.00 “Любовь не по правилам”, мелодрама 
11.00 “Соломоново решение”, мелодрама 
14.30 “Кектен туған махаббат”, т/с
17.00 “Жала мен жауыздық”. Өзбек теле-
хикаясы. Тұсаукесер! 
18.30 Кешкі жаңалықтар 
19.00 “Астарлы ақиқат”, ток-шоу.  
20.00 Вечерние новости 
20.40 “На твоей стороне”, мелодрама. 
22.20 “Лесник. Своя земля”, 
0.10 “Без фильтров”, 
0.40 “Астарлы ақиқат”, ток-шоу 
1.25 “Кектен туған махаббат”, т/с
2.35 “Мәссаған”
2.00 Кешкі жаңалықтар  

ВТОРНИК, 18 ЯНВАРЯ
6.05 “Мерекелік концерт”

6.20 Кешкі жаңалықтар  
6.50 “Жанған үміт”, т/с
8.30 Новости 
9.10 “Без фильтров”
10.50 “Лесник. Своя земля”, х/ф
12.40 “На твоей стороне”, мелодрама 
14.30 “Кектен туған махаббат”, т/с
17.00 “Жала мен жауыздық”. т/с
18.30 Кешкі жаңалықтар 
19.00 “Астарлы ақиқат”, ток-шоу.  
20.00 Вечерние новости 
20.40 “На твоей стороне”, мелодрама. 
22.20 “Лесник. Своя земля”, х/ф
0.20 “Без фильтров”, 
0.50 “Астарлы ақиқат”, ток-шоу 
1.35 “Кектен туған махаббат”, т/с
2.35 “Мәссаған”
3.00 Кешкі жаңалықтар  

СРЕДА, 19 ЯНВАРЯ
6.05 “Мерекелік концерт”
6.20 Кешкі жаңалықтар  
6.50 “Жанған үміт”, өзбек телехикаясы. 

8.30 Новости 
9.10 “Было дело”
10.50 “Лесник. Своя земля”, х/ф
12.40 “На твоей стороне”, мелодрама 
14.30 “Кектен туған махаббат”, т/с
17.00 “Жала мен жауыздық”. т/с
18.30 Кешкі жаңалықтар 
19.00 “Астарлы ақиқат”, ток-шоу.  
20.00 Вечерние новости 
20.40 “На твоей стороне”, мелодрама. 
22.20 “Лесник. Своя земля”, х/ф
0.20 “Без фильтров”, 
0.50 “Астарлы ақиқат”, ток-шоу 
1.35 “Кектен туған махаббат”, т/с
2.35 “Мәссаған”
3.00 Кешкі жаңалықтар  

ЧЕТВЕРГ, 20 ЯНВАРЯ
6.05 “Мерекелік концерт”
6.20 Кешкі жаңалықтар  
6.50 “Жанған үміт”, өзбек телехикаясы. 
8.30 Новости 
9.10 “Без фильтров”

10.50 “Лесник. Своя земля”, х/ф
12.40 “На твоей стороне”, мелодрама 
14.30 “Кектен туған махаббат”, т/с
17.00 “Жала мен жауыздық”, т/с
18.30 Кешкі жаңалықтар 
19.00 “Астарлы ақиқат”, ток-шоу.  
20.00 Вечерние новости 
20.40 “На твоей стороне”, мелодрама. 
22.20 “Лесник. Своя земля”, т/с
0.20 “Без фильтров”, 
0.50 “Астарлы ақиқат”, ток-шоу 
1.35 “Кектен туған махаббат”, т/с
2.35 “Мәссаған”
3.00 Кешкі жаңалықтар  

ПЯТНИЦА, 21 ЯНВАРЯ
6.05 “Мерекелік концерт”
6.20 Кешкі жаңалықтар  
6.50 “Жанған үміт”, өзбек телехикаясы. 
8.30 Новости 
9.10 “Без фильтров”
10.50 “Лесник. Своя земля”, х/ф
12.40 “На твоей стороне”, мелодрама 

14.30 “Кектен туған махаббат”, түрік 
телехикаясы. 
17.00 “Жала мен жауыздық”. т/с
18.30 Кешкі жаңалықтар 
19.00 “Дау-дамайсыз”. Жаңа маусым! 
19.35 “KTKweb”. Жаңа маусым!
20.00 Вечерние новости 
20.40 “Нарушая правила”, мелодрама  
0.20 “Без фильтров”, 
0.50 “Дау-дамайсыз”  
1.15 “KTKweb”  
1.40 “Кектен туған махаббат”, т/с
2.40 “Мәссаған”
3.00 Кешкі жаңалықтар  

СУББОТА, 22 ЯНВАРЯ
6.05 “Мерекелік концерт”
7.05 “Қасым”, телехикая
8.00 “КТК-да Қабатов”
9.00 Новости 
9.40 “Смеяться разрешается”
11.00 “Нарушая правила”, мелодрама 
14.30 “Аталар сөзі”, өзбек телехикаясы 

16.20 “Замкнутый круг”, мелодрама
20.00 “Большие новости”. Новый сезон!
21.00 “Авантюра”, мелодрама. 
0.40 “Министерство правды” 
1.20 “Кектен туған махаббат”, түрік 
телехикаясы 
2.40 “КТК-да Қабатов” 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 ЯНВАРЯ
6.05 “Бала дауысы”
6.30 “Шаншар”
9.00 “Дом культуры и смеха”
11.00 “Авантюра”, мелодрама 
14.30 “Аталар сөзі”, өзбек телехикаясы
17.00 “Жұлдыздар мен ұл-қыздар”, 
ән-шашу. Тұсаукесер!
20.00 “Портрет недели” с Артуром 
Платоновым
21.00 “Хороший день”, мелодрама. В глав-
ной роли Андрей Соколов
22.50 “Дом культуры и смеха” 
0.30 “Кектен туған махаббат”, т/с
2.30 “Бала дауысы” 

В программе телевидения
возможны изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
17 ЯНВАРЯ

12.00, 14.30, 17.05, 
21.20, 0.35 Новости 

12.05, 14.35 Спецрепортаж 
12.25 Зимние виды спорта. Обзор 
13.30 Есть тема! 
14.55 Десант есть десант. Сериал 
17.10 Автоспорт. 
17.40 Громко 
18.55 Хоккей. «Салават Юлаев» (Уфа) - ЦСКА 
21.25, 2.45 Все на Матч! 
21.55 Гандбол. Россия - Словакия 
23.35 Все на Матч! 
0.05 Тотальный футбол 
0.40 Футбол. «Фиорентина» - «Дженоа» 
3.35 Есть тема! 
3.55 Баскетбол. «Зенит»  - ЦСКА 
7.00 Человек из футбола 

ВТОРНИК, 18 ЯНВАРЯ
6.30 Все о главном 

6.55 Громко 
8.00, 10.55, 14.30, 17.05, 21.20, 0.35 Новости 
8.05, 0.05, 2.45 Все на Матч! 
11.00 Спецрепортаж 
11.20 Три дня до весны. Воен. детектив 
13.30 Есть тема! 
14.35 Спецрепортаж 
14.55 Десант есть десант. Сериал 
17.10 МатчБол 
17.40 Стритрейсеры. Приключ. боевик 
20.00 Октагон. Боец vs рестлер. Спорт. боевик 
21.25 Октагон. Боец vs рестлер. Спорт. боевик 
22.05 Фартовый. Крим. драма 
0.40 Футбол. «Санкт-Паули» - «Боруссия» 
3.35 Есть тема! 
3.55 Волейбол. «Локомотив» - «Дрезднер» 
5.55 Новости 
6.00 Легенда о Брюсе Ли. Биограф. фильм. 

СРЕДА, 19 ЯНВАРЯ
8.00, 10.55, 14.30, 17.05, 21.20, 0.35 Новости 
8.05 Все на Матч! 

11.00, 14.35 Спецрепортаж 
11.20 Ярослав. Истор. фильм 
13.30 Есть тема! 
14.55 Десант есть десант. Сериал 
17.10, 23.50, 2.45 Все на Матч! 
17.50 UFC. Г.Чикадзе - К.Каттар 
18.55 Хоккей. «Салават Юлаев» - «Ак Барс» 
21.25 Хоккей. «Спартак» - «Локомотив» 
0.40 Футбол. «Герта» - «Унион» 
3.35 Есть тема! 
3.55 «Динамо» - «Тюрк Хава Йоллары» 
6.00 Легенда о Брюсе Ли. Биограф. фильм. 

ЧЕТВЕРГ, 20 ЯНВАРЯ
8.00, 10.50, 14.30, 17.05, 20.50, 0.35 Новости 
8.05, 17.10, 20.10 Все на Матч! 
10.55, 14.35 Спецрепортаж 
11.15 Стритрейсеры. Приключ. боевик 
13.30 Есть тема! 
14.55 Три дня до весны. Воен. детектив 
17.50 Биатлон. Кубок мира. Мужчины 
Все на Матч! 

20.55 Баскетбол. УНИКС - «Барселона» 
22.55 Баскетбол. «Зенит» - «Монако»  
0.40 Футбол. «Арсенал» - «Ливерпуль» 
3.35 Есть тема! 
3.55 Баскетбол. УГМК - «Сексард» 
6.00 Юнайтед. Мюнхенская трагедия. Драма 

ПЯТНИЦА, 21 ЯНВАРЯ
8.00, 11.00, 14.30, 17.05, 20.50, 0.30 Новости 
8.05 Все на Матч! 
11.05, 14.35 Спецрепортаж 
11.25 Фартовый. Крим. драма 
13.30 Есть тема! 
14.55 Ярослав. Истор. фильм 
17.10, 20.55, 23.55, 3.00 Все на Матч! 
17.50 Биатлон. Кубок мира. 
20.05 UFC. К.Свонсон - А.Лобов 
21.25 Мини-футбол. Россия - Словакия 
23.05 Баскетбол. ЦСКА - «Милан» 
0.35 Точная ставка 
0.55 Футбол. «Лион» - «Сент-Этьен» 
3.35 Есть тема! 

3.55 UFC. Г.Чикадзе - К.Каттар 
6.15 Вышибала. Спорт. комедия 

СУББОТА, 22 ЯНВАРЯ
8.00 Хоккей. НХЛ. «Анахайм Дакс» - «Там-
па-Бэй Лайтнинг» 
10.30, 12.25, 15.50, 18.00, 21.10, 0.35 
Новости 
10.35, 15.55, 18.05 Все на Матч! 
12.30 Приключения Рекса. Мультфильм 
12.50 Лыжные гонки. 55 км 
16.25 Биатлон. Масс-старт. Мужчины 
18.35 Биатлон. Кубок мира. Эстафета 
20.50 На лыжи с Е.Вяльбе 
21.15 Все на Матч! 
21.55 Футбол. «Интер» - «Венеция» 
0.00 Все на Матч! 
0.40 Футбол. «Лацио» - «Аталанта» 
2.45 Все на Матч! 
3.30 Гандбол. «Ростов-Дон» - «Будучность» 
5.00 Санный спорт. Кубок мира 
6.00 Волейбол. «Белогорье» - «Динамо» 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 ЯНВАРЯ
8.00 UFC. Ф.Нганну - С.Ган 
11.00, 12.25, 15.40, 20.20 Новости 
11.05, 15.00, 18.30, 20.25 Все на Матч! 
12.30 Приключения Рекса. Мультфильм 
12.50 Спорт Тоша. Мультсериал 
13.00 Я, Алекс Кросс. Триллер 
15.45 Биатлон. Кубок мира. Эстафета 
17.45 Биатлон с Д.Губерниевым 
18.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт 
21.25 Футбол. «Герта» - «Бавария» 
23.30 UFC. Ф.Нганну - С.Ган 
0.20 Все на Матч! 
0.40 Футбол. «Милан» - «Ювентус» 
2.45 Все на Матч! 
3.30 Гандбол. «Савехоф» - ЦСКА 
5.00 Санный спорт. Кубок мира 
5.55 Новости 
6.00 Баскетбол. Матч звезд АСБ 
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ВСПОМНИМ ВМЕСТЕСТРАЖИ ПОРЯДКА

Это связано с расхождением двух 
календарей: юлианского — календаря 
«старого стиля» и григорианского — 
календаря «нового стиля». С давних 
времен старый Новый год отмечают 
поздно вечером 13 января, а точнее –  
в ночь с 13 на 14 января. В народе да-
той праздника считается 14 января. 
Причем она фиксированная, празд-
ник всегда приходится именно на этот 
день. В этом году он, к сожалению, не 
совпал с календарным выходным и от-
мечался в ночь с четверга на пятницу.

У многих людей до сих пор сохрани-
лась традиция отмечать cтарый Новый 
год. Принято снова готовить традици-
онные новогодние блюда и собираться 
за праздничным столом. Обычно по-
сле старого Нового года убирают ёлку.

Традиция отмечать Новый год на-
считывает не одну сотню 
лет. И за это время накопи-
лось огромное количество 
народных примет. Ведь каж-
дый хочет, чтобы в его жиз-
ни было как можно боль-
ше радости и достатка. И 
если есть способы привлечь 
внимание госпожи Форту-
ны, то почему бы этим не  
воспользоваться?

В некоторых семьях в эту 
ночь сжигали старую одеж-
ду. Это считалось началом 
счастливой жизни. Да и со-
временным людям неплохо 
бы взять эту традицию на 
вооружение. Сжигать, ко-
нечно, ничего не надо, но 
вот избавиться от беспо-
лезного гардероба и прочих 
ненужных вещей, которые 
только занимают место, точ-
но лишним не будет.

До заката солнца 13 янва-
ря важно было вымыть в доме полы и 
воду вылить с мыслью, что все плохое 
уйдет из дома. 

Особые традиции были у молодежи. 
Считалось, что Новый год по старому 
стилю – это отличное время для сва-
товства. Если жених получал согласие 
своей избранницы, значит,  их брак 
станет долгим и счастливым. И даже 
если незадачливому ухажеру недавно 
отказали, он мог попытать счастье еще 
раз. Именно в этот день шансы на по-
ложительный исход увеличивались.

Кроме того, наши предки внима-
тельно смотрели на природу и во мно-
гих вещах видели свои знаки. Если 
на ветвях деревьев лежит белый, пу-
шистый снег, то год будет сытым и  
урожайным.

А вот чего нельзя делать в канун 
старого Нового года – это занимать 
или одалживать деньги. Но если вам 
возвращают старые долги, можно рас-
считывать на то, что весь год будет в 
достатке.

Несмотря на необычность этого 
праздника, его также встречают в Сер-
бии, Алжире, Тунисе, Черногории, 

Македонии, Греции, Румынии, Швей-
царии, некоторые валлийские общи-
ны Великобритании, а также во мно-
гих бывших республиках Советского 
Союза. Есть целый ряд государств, где 
эта традиция прочно укоренилась.

 Например, в Сербии праздник име-
ет особое значение. Страна перешла 
на григорианский календарь в 1919 
году. Тогда Новый год, отмечавшийся 
на Западе, воспринимался церковью 
и многими жителями как католиче-
ский, а потому никак не праздновался. 
В результате возник альтернативный, 
«Сербский Новый год». 

В Абхазии это выходной день и 
праздник называется Ажьырныхуа 
или Хечхуама, что переводится как 
День сотворения мира. По традиции в 
этот день режут петухов и коз в жертву 

Шашве. Все родственники по отцов-
ской линии собираются в доме, а вот 
те, кто не принадлежит к их роду, в 
частности, жены и невестки, остаются 
дома.

В Швейцарии этот день называется 
Днем святого Сильвестра. Люди на-
девают костюмы, выходят на улицы и 
поздравляют друг друга. В Македонии 
также устраивают карнавалы, а в Уэль-
се сохранились близкие для нас тради-
ции: там дети ходят по домам и поют 
колядки, за что получают от хозяев 
сладкие угощения.

 В Македонии его отмечают карна-
валами. В этот день там проводят фе-
стиваль Хен Галан, который означает 
наступление Нового года по юлиан-
скому календарю. В праздник дети 
колядуют, ходят в гости, где получают 
сладкие подарки.

В Греции вспоминают Святого Ва-
силия. У них он почитается как Дед 
Мороз. Дети у камина оставляют свои 
ботинки и, по легенде, Святой Васи-
лий в ночь с 13 на 14 января оставляет 
там подарки.

Наталья ЧЕРНЕЙ

Как сообщила пресс-служба об-
ластного департамента полиции, пя-
того января 2022 года во время мас-
совых беспорядков в областном цен-

тре один из участников беспорядков 
ворвался на территорию областного 
акимата и захватил военную грузовую  
автомашину.

Установлено, что мужчина сел за 
руль «КамАЗа» и разбил с его помо-
щью камеры видеонаблюдения Цен-
тра оперативного управления, рас-
положенные в областном центре. За-
тем он на военном транспорте, разбив 
ограждение здания управления мест-
ной полицейской службы областного 
департамента полиции, дал возмож-
ность участникам погромов войти на 
территорию, прилегающую к зданию, 
а сам скрылся с места происшествия.

По этому факту начато досудебное 

расследование согласно части 2 ста-
тьи 272 («Участие в массовых беспо-
рядках, сопровождавшихся насилием, 
погромами, поджогами, разрушения-

ми, уничтожением имущества, 
применением огнестрельно-
го оружия, взрывчатых веществ 
или взрывных устройств, а так-
же оказанием вооруженного со-
противления представителю вла-
сти, в том числе с использовани-
ем средств, полученных из ино-
странных источников») и пункту 
1 части 2 статьи 202 («Умышлен-
ное уничтожение или повреж-
дение чужого имущества, совер-
шенное путем поджога, взрыва 
или иным общеопасным спосо-

бом») Уголовного кодекса РК. 
В отношении подозреваемого из-

брана мера пресечения в виде содер-
жания под стражей.

Ночные рейды в связи с введением 
режима ЧП проводят и сотрудники Ка-
залинского районного отдела полиции. 
В рамках рейда 9 января 2022 года око-
ло 22 часов 15 минут на автодороге, ве-
дущей в город Казалинск, они остано-
вили две автомашины «Мицубиси пад-
жеро» и «Уаз Патриот». Во время до-
смотра полицейские обнаружили голо-
ву кабана, 5 охотничьих ружей.

По данному факту в настоящее время 
проводится досудебное расследование.

Шакира МОЛДАШ

На сегодня в отношении участ-
ников массовых беспорядков след-
ственным судом по городу Кызыл- 
орде рассмотрено 49 материалов, а 
в специализированный суд по 
административным правонару-
шениям поступило 73 дела, до 
настоящего времени принято 
постановление по 57 делам. В 
районных судах рассмотрено 78 
дел об административных пра-
вонарушениях, связанных с на-
рушением режима чрезвычай-
ного положения. 

Так, в специализированный 
суд по административным пра-
вонарушениям города Кызыл- 
орды 10-11 января 2022 года по-
ступило 30 дел об администра-
тивных правонарушениях по 
части 6 статьи 488 Кодекса об 
административных правонаруше-
ниях РК («Участие в собраниях, ми-
тингах, демонстрациях, шествиях, 
пикетировании либо ином публич-
ном мероприятии, проводимом с 
нарушением порядка, установлен-
ного законодательством Республи-
ки Казахстан»), и части 1 статьи 476 

(«О порядке организации и прове-
дения мирных собраний, если он не 
содержит признаков уголовно нака-
зуемого деяния»).

По 28 рассмотренным делам об 
административных правонаруше-
ниях суд назначил наказание в виде 
5 суток административного ареста 
жителю областного центра за уча-
стие в митинге, проводимом с на-
рушением порядка, установленного 
законодательством РК. Другой кы-

зылординец за участие в массовых 
беспорядках оштрафован на сумму 
в размере 30 МРП.

За нарушение комендантского 
часа возбуждено 27 административ-
ных дел, из них 20 правонарушите-
лям назначено 5 суток администра-
тивного ареста, двое получили 3 су-
ток, еще пятеро – по 7 суток.

Как говорит пресс-секретарь об-
ластного суда Ардак Смаганбетова, 
в связи с тем, что здания судов были 
разгромлены во время массовых бес-

порядков, сотрудники судов 
временно работают по новым 
адресам. Так, например, ад-
министратор судов по Кызыл- 
ординской области располо-
жился в главном корпусе КГУ 
имени Коркыта ата на цен-
тральной площади, специали-
зированный межрайонный ад-
министративный суд Кызыл- 
ординской области – по ули-
це Шукурова, 9, в поселке Тас-
богет, другие суды продолжают 
работу по прежнему адресу. 

Кроме того, сообщается, 
что в сложный период отложе-
но рассмотрение судебных дел 

с процессуальными сроками. Про-
пуск сроков подачи жалобы в суд 
во время чрезвычайной ситуации, 
вследствие проблем с интернетом и 
по иным уважительным причинам 
будет учитываться в ходе рассмотре-
ния дела в суде.

Динара ЕЛИБАЕВА

ПРЕСС-СЛУЖБА ОБЛАСТНОГО СУДА ПОЛИЦИЯ СООБЩАЕТ

В суды поступило 49 материалов 
по массовым беспорядкам

Преступник задержан

По сообщению пресс-службы областного суда, с введением 
в регионе режима чрезвычайной ситуации Кызылординский 
областной суд не прекратил свою работу. В центре внима-
ния судей по-прежнему остается обеспечение безопасности 
граждан.

В Кызылорде сотрудники полиции задержали мужчину, захва-
тившего во время массовых беспорядков военную автомашину 
«КамАЗ».

Старый Новый 2022 год
Несмотря на то, что Новый год мы уже встретили, в январе от-

мечается еще один – старый Новый год. 

Как сообщили в пресс-службе 
управления полиции города Кызыл- 
орды департамента полиции Кызыл- 
ординской области, один из них – 
майор полиции Даурен Ерназаров. 

Во время исполнения своих долж-
ностных обязанностей он был избит 
группой неизвестных граждан, в 
результате чего получил травму го-
ловы. Сегодня Ерназаров, после по-
лучения необходимой медицинской 
помощи, продолжает нести службу.

В настоящее время в городе ра-
ботают 79 участковых инспекторов 
полиции и 17 их помощников. В 
связи с введением в стране режима 

чрезвычайного положения и в со-
ответствии с приказом коменданта 
в  областном центре проводится ра-
бота по контролю за соблюдением 
установленных требований, в кото-

рой принимают активное участие и 
участковые.

Сегодня участковые инспекторы 
полиции являются самой много-
функциональной службой в си-
стеме органов внутренних дел и 
постоянно поддерживают личный 
контакт с населением. В целом их 
работа считается одной из самых 
сложных в правоохранительных 
органах. Сложность заключается в 

том, что участковому приходится 
ежедневно сталкиваться с семейны-
ми скандалами, пытаться их как-то 
мирно разрешить. Кроме того, это 
ежедневные встречи с лицами, ко-
торых относят к категории асоци-
альных (пьяницы, дебоширы, ху-
лиганы и т.д.). Для этого нужны не 
просто крепкие, а стальные нервы 
и спокойствие, которому можно  
позавидовать.

Конечно, участковый инспек-
тор не занимается расследованием 
сложных и запутанных преступле-
ний, но ему работы хватает и без 
этого. А то, что многие люди не 
знают, как выглядит их участковый 
инспектор, не  значит, что его нет 
или он плохо работает. Просто это 
означает, что ваша семья относит-
ся к категории благополучных. А 
вот неблагополучные семьи хорошо 
и даже в лицо всегда знают своего 
участкового инспектора.

В своей повседневной деятельно-
сти участковым приходится сталки-
ваться с различными ситуациями. 
Не раз они спасали пострадавших 
на пожарах в многоквартирных до-
мах, за что были награждены раз-
личными государственными и ве-
домственными наградами.

Сейчас в стране создаются все 
условия для формирования нового 
образа участкового инспектора по-
лиции – он должен быть узнавае- 
мым, доступным, авторитетным для 
граждан, активно защищать их пра-
ва, таким образом, играть важную 
роль в реализации принципа «поли-
ция ближе к народу». 

Инна  БЕКЕЕВА

– Глубоко убежден, что вы-
ступление Главы государства на 
пленарном заседании Мажилиса 
Парламента РК вселило в сердца 
казахстанцев оптимизм и уверен-
ность. Новому составу Прави-
тельства страны, конечно, будет 
нелегко, но уверен, что с постав-
ленными задачами оно справит-

ся, и наша жизнь начнет меняться 
к лучшему.

Уже сейчас сжиженный газ у 
нас стоит 60 тенге, и это благо-
приятно влияет на развитие ма-
лого и среднего бизнеса. Кроме 
того, мне как владельцу легко-
вого автомобиля немаловажно, 
сколько люди будут платить за 

утилизационный сбор. Надеюсь, 
что плата для всех нас будет при-
емлемой, поскольку этим теперь 
будет заниматься государствен-
ное предприятие. И самое глав-
ное, надо начать беспощадную 
борьбу с коррупцией, ведь имен-
но от нее исходят многие наши  
проблемы.

– Выступление Президента 
страны мы ожидали с большим 
нетерпением. И, надо сказать, 
оно оправдало все наши ожи-
дания. Касым-Жомарт Кеме-
левич сказал, что, в целом, нам 
всем нужно изменить взгляды 
на образование. Пора увлече-
ния гуманитарными специаль-
ностями прошла, приоритет 
нужно отдать техническим про-
фессиям. Предстоит взрастить 

новое поколение инженеров и  
промышленников.

В нашем учебном заведении мы, 
в основном, готовим специалистов 
с техническим уклоном. В этом 
нам особую поддержку оказывает 
Министерство образования и нау-
ки Республики Казахстан, а также 
областное управление образова-
ния. Так, за счет республиканско-
го бюджета произведен капиталь-
ный ремонт здания колледжа на 

500 миллионов 303 тысячи тенге. В 
рамках государственной програм-
мы «Жас маман» на 320 миллионов 
тенге приобретено современное 
оборудование, которое необходимо 
при обучении студентов по таким 
специальностям, как «Сварочное 
дело» и «Техническое обслужива-
ние и эксплуатация автомобилей». 
Все это позволит намного повы-
сить уровень и качество подготовки 
по техническим специальностям.

Быть уверенным в завтрашнем дне
Ерубай КАЛДЫБЕК, председатель совета ветеранов районной газеты «Жаңақорған тынысы»:

Повышая качество образования
Жомарт ШАУЕНОВ, директор Жанакорганского аграрно-технического колледжа:

МНЕНИЯ

Охрана порядка – главная задача
В непростой работе по восстановлению порядка на улицах горо-
да во время незаконных акций протеста и хулиганских выходок 
недобросовестных граждан принимали участие и участковые 
инспекторы полиции. 
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