
Как проинформировала пресс-служба 
областного департамента санитарно-
эпидемиологического контроля, эпидемио- 
логическая ситуация по коронавирусной 
инфекции в области стабилизируется. С 30 
января текущего года область, согласно ма-
трице эпидемиологической ситуа-
ции, находилась в «желтой» зоне. С 
момента выявления коронавирус-
ной инфекции в регионе зареги-
стрировано 23 824 инфицирован-
ных. Всего за январь выявлен 4 331 
случай заражения коронавирусной  
инфекцией. 

На сегодняшний день в регионе 
насчитывается 1639 очагов заболева-
ния. Все они охвачены профилакти-
ческими мерами противоэпидеми-
ческого характера, а люди, находив-
шиеся в контакте с больными, взяты 
под медицинский контроль.

Как известно, год назад, а именно 
1 февраля 2021 года впервые началась вак-
цинация против коронавирусной инфек-
ции. Как отмечают специалисты, эпиде-
миологическая ситуация в 2020-2021 годах 
была сложной. Показатели заболеваемости 
увеличивались с каждым днем, нагрузка на 
больницы выросла в два раза.

Поступало много больных в тяжелом  
состоянии. Их сразу госпитализировали в 
реанимационное отделение, подключали к 
аппарату искусственной вентиляции лег-
ких. К сожалению, были случаи летального 
исхода от этой болезни.

Ученые всего мира сразу приступили к 
созданию вакцины, и первым стал досту-
пен препарат «Спутник V», разработанный 

российским научно-исследовательским 
центром имени Гамалея. Спустя некоторое 
время этот препарат был доставлен в нашу 
страну, и 1 февраля 2021 года в Казахстане 
началась вакцинация против коронавирус-
ной инфекции.

-Изначально иммунизацию проходили 
только медицинские работники, - расска-
зывает пресс-секретарь департамента Ай-
ман Жанахаева. - Поэтапно вакцинаци-
ей были охвачены люди из группы риска. 
Это учителя, сотрудники силовых структур. 
Впоследствии вакцинация против корона-
вирусной инфекции приобрела массовый 
характер.

На сегодняшний день, помимо препара-
та «Спутник V» применяются вакцины, раз-
решенные Всемирной организацией здра-
воохранения. Для людей, желающих вак-
цинироваться, на выбор есть препараты 
«Sinovac», «Pfizer», а для ревакцинации до-

ступны вакцины «Спутник Лайт», «Qazvac», 
«SinoVac», «Pfizer».

Полный курс вакцинации против коро-
навирусной инфекции прошли 90,2 про-
цента соответствующего контингента, ре-
вакцинацию - 81 154 кызылординца. Пол-
ный курс вакцинации препаратом «Pfizer» 
завершили 15,4 процента соответствующе-
го контингента.

В области имеется 106 прививочных ка-
бинетов и 36 передвижных прививочных 
бригад. В регионе достаточно прививочно-
го фонда для вакцинации и ревакцинации. 
Случаев осложнений после иммунизации 
не зарегистрировано.
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covid-19в областном акимате

регион в «зеленой» зонео защите прав человека и 
социальной поддержке населения

В работе совещания приняли участие заместитель 
акима области Серик Ахмет и руководитель аппарата 
акима области Ерлан Райганиев.

Глава региона охарактеризовала ситуацию в регио-
не, призвав к совместной работе лиц, ответственных за 
вопросы защиты прав человека. В начале января про-
изошли действия, направленные на подрыв целостно-
сти нашей страны. К сожалению, в результате массо-
вых беспорядков погибли мирные жители, солдаты и 
сотрудники правоохранительных органов. В этот кри-
тический период Глава государства Касым-Жомарт  
Токаев предпринял оперативные и решительные дей-
ствия для стабилизации ситуации, и наш народ благо-
получно пережил это испытание. 

- В настоящее время мы активно работаем над лик-
видацией последствий трагедии, произошедшей в ян-
варе, - сказала аким области. - Поскольку основной 
причиной массовых протестов являлись социальные 
проблемы, призываем жителей к диалогу, оператив-
но рассматриваем жалобы, поступающие в различные 
инстанции и стараемся оперативно найти их решение 
в рамках закона. Совместное решение проблемных во-
просов общества и региона является общей задачей го-
сударства и гражданских организаций. Поэтому я наде-
юсь, что мы поддержим инициативы и будем совместно 
работать над реализацией общих проектов.

Уполномоченный по правам человека в Казахстане 
Эльвира Азимова отметила, что представители спец-

группы посетили ряд регионов для анализа ситуации с 
защитой законных интересов населения. Также было 
отмечено, что меры психологической, социальной под-
держки людей, нуждающихся в помощи, должны осу-
ществляться комплексно. 

- Перед этой встречей мы побывали в изоляторе вре-
менного содержания, встретились с гражданами, руко-
водителями правоохранительных органов. Мы предло-
жили рассмотреть дела заключенных в индивидуаль-
ном порядке и, по возможности, максимально смягчить 
меры пресечения. В дальнейшем планируем встретить-
ся с многодетными матерями. Ранее мы были в Алма-
ты, Атырау и Шымкенте, - сказала Эльвира Азимова.

Исполнительный директор общественного фонда 
«Хартия прав человека» Жемис Турмагамбетова отме-
тила, что для предотвращения подобных происшествий 
особое внимание должно уделяться вопросам оказания 
юридической помощи на общественных началах, уве-
личению количества видеорегистраторов для сотрудни-
ков полиции, приобретения в достаточном количестве 
видеокамер, необходимых для обеспечения открытости 
следственных действий, и личных встреч с населением. 

- Как мы видим, большая часть митингующих - без-
работная молодежь. В целях работы с ними необходимо 
наладить широкие контакты с активистами общества 
и рассмотреть меры их поддержки, - сказала Жемис 
Турмагамбетова.

А руководитель Национального превентивного ме-
ханизма по Кызылординской области Серик Тенизбаев 
отметил, что необходимо чаще встречаться с населени-
ем в открытом формате и совместно искать пути реше-
ния проблемных вопросов. 

Также в ходе встречи обсуждались вопросы трудо-
устройства и обучения безработной молодежи на крат-
косрочных курсах, оказания медицинской и правовой 
помощи гражданам, содержащимся в следственных 
изоляторах, открытого диалога с нуждающимися в по-
мощи гражданами.

Аким области отметила, что гражданам, оказавшим-
ся в трудной жизненной ситуации, в срочном порядке 
будет оказана постоянная медицинская помощь и бу-
дет начата комплексная работа по вопросам переобуче-
ния безработных граждан, их профессиональной адап-
тации. Она отметила, что в дальнейшем будет регуляр-
но встречаться с населением, анализировать и рассма-
тривать вопросы жителей каждого населенного пункта. 

В завершение совещания было отмечено, что пред-
ложения будут учтены и в дальнейшем обсужде-
ны с гражданами, занимающимися защитой прав  
человека.

Защита прав человека и улучшение со-
циального положения населения - один 
из способов предотвращения конфлик-
тов в обществе, обеспечения согласия и 
взаимопонимания. Вчера аким области 
Гульшара Абдыкаликова встретилась с 
уполномоченным по правам человека в 
Казахстане Эльвирой Азимовой, испол-
нительным директором общественно-
го фонда «Хартия прав человека» Жемис 
Турмагамбетовой и руководителем На-
ционального превентивного механизма 
по Кызылординской области Сериком 
Тенизбаевым. 

За 3 февраля в области было за-
регистрировано 38 случаев коро-
навирусной инфекции, из них 9 
среди детей и подростков в воз-
расте до 14 лет. В подавляющем 
большинстве клинических при-
знаков не выявлено. Хорошая но-
вость - с 4 февраля область пере-
шла в «зеленую» зону.

Вчера Глава государства принял уча-
стие в церемонии открытия XXIV Зим-
них Олимпийских игр, которая состоя-
лась на национальном стадионе «Птичье 
гнездо» в Пекине.  

Наряду с лидером Казахстана и Пред-
седателем КНР Си Цзиньпином гостя-
ми торжественной церемонии стали 
президенты Аргентины, Египта, Кыр-
гызстана, Польши, России, Сингапу-
ра, Сербии, Таджикистана, Туркмени-
стана, Узбекистана, Эквадора, Эмир 
Катара, премьер-министры Боснии и  

Герцеговины, Греции, Монголии, Па-
кистана, Король Камбоджи, Наследный 
принц Саудовской Аравии, Наследный 
принц Абу-Даби, Принц Монако, Вели-
кий герцог Люксембурга, принцесса Та-
иланда, Генеральный секретарь ООН, 
Президент МОК, Генеральный дирек-
тор ВОЗ, Генеральный секретарь ШОС, 
а также ряд других иностранных офици-
альных лиц.

Государственный флаг Казахста-
на во время прохода команд-участниц 
Олимпиады пронесли шорт-трекист  

Абзал Ажгалиев и конькобежка Екате-
рина Айдова. Касым-Жомарт Токаев 
приветствовал национальную команду 
Казахстана с ВИП-ложи.

  В составе казахстанской сборной за 
награды главных зимних стартов четы-
рехлетия будут бороться 34 атлета, за-
воевавшие 87 лицензий. Они примут 
участие в соревнованиях по восьми ви-
дам спорта: лыжным гонкам, фристай-
лу, горнолыжному спорту, прыжкам на 
лыжах с трамплина, лыжному двоебо-
рью, биатлону, конькобежному спорту и 
шорт-треку. 

Всего за 16 соревновательных дней 
Игр будет разыграно 109 комплектов ме-
далей в 15 видах спорта.

Глава государства принял участие в церемонии 
открытия зимней олимпиады в Пекине

Президент Касым-Жомарт Токаев по приглашению Председа-
теля КНР Си Цзиньпина прибыл с рабочим визитом в Пекин.



Вчера в Кызылорде состоялось совещание с участием 
акима области Гульшары Абдыкаликовой в связи с  
кадровыми изменениями. 

На совещании руководитель аппарата Агентства РК по противодей-
ствию коррупции Куаныш Жапаков представил нового руководителя 
департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Кы-
зылординской области Рустама Акмырзаева. 

В работе совещания приняли участие секретарь областного масли-
хата, руководство акимата области и руководители правоохранитель-
ных органов.

Аким области пожелала  Рустаму Акмырзаеву успехов в работе и 
подчеркнула, что в настоящее время в регионе проводится активная 
работа по противодействию коррупции. 

- Поздравляю Рустама Сапарбековича с новой должностью и хочу выразить уверенность в том, что 
в области и дальше будет активно проводиться эффективная совместная реализация поставленных 
Главой государства задач.  Хочу пожелать успехов в этой ответственной работе, - сказала Гульшара 
Абдыкаликова.

Рустам Акмырзаев родился в 1978 году в Кызылординской области. Окончил Карагандинскую выс-
шую школу Министерства внутренних дел РК по специальности «правоведение».

Трудовую деятельность начал в 1999 году в органах налоговой полиции.
С 2001 по 2018 годы работал на различных должностях в органах финансовой полиции и Антикор-

рупционной службы. В частности, занимал должности заместителя руководителя департамента анти-
коррупционной службы по Актюбинской, Восточно-Казахстанской и Карагандинской областям.

С 2018 года по настоящее время работал руководителем департамента по Западно-Казахстанской  
области.

Однако, поклонники печатно-
го слова твердо уверены, что за-
менить книгу не удастся ничем, и 
именно думающие люди, работа-
ющие над своим интеллектуаль-
ным развитием, всегда будут чер-
пать полезные знания из фоли-
антов прошлого и современной 
литературы, как научной, так и 
познавательно-развлекательной. 

Три года назад в Кызылор-
де был создан клуб под названи-
ем «Kitap Qurttary», который объ-
единил в своих рядах волонтеров-
книголюбов. В составе клуба со-
брались неравнодушные люди из 
разных сфер. Ребята не ограничи-

лись просто обменом прочитан-
ными книгами друг с другом (сей-
час это принято называть буккрос-
сингом), а взялись нести любовь к 
мастерам художественного слова 
в массы. Они проводили различ-
ные акции, собирали интересные 
книжки для детей, организовывали 
флэшмобы, популяризируя про-
изведения самых разных авторов, 
проводили кинотаймы, косплей-
пати, благотворительные меро-
приятия и интеллектуальные кон-
курсы «Кітап сыйла». В результате 
были открыты филиалы книжно-
го клуба в районах и учебных заве-
дениях региона. По словам осно-
вателя клуба «Kitap Qurttary» Тал-
гата Мендибаева, в ближайшее 
время представительство клу-
ба будет создано в Атырауской  
области.

Стоит отметить, что рабо-
та, проделанная «Kitap Qurttary» 
за время своего существова-
ния, была высоко оценена аки-
мом Кызылординской области 
Гульшарой Абдыкаликовой, ми-
нистром информации и обще-
ственного развития РК Дания-
ром Есиным и рядом депутатов 
Парламента РК. В 2019 году ор-
ганизация была награждена ди-
пломом главы региона в но-
минации «Лучшая новая ини-
циатива в Кызылординской  
области».

И вот на днях клуб «Kitap 
Qurttary» отметил свой тре-

тий день рождения. В честь это-
го знаменательного события в 
Доме дружбы состоялось тор-
жественное мероприятие, в ко-
тором приняли участие заме-
ститель акима области Серик 
Ахмет, секретарь областно-
го маслихата Наурызбай Бай-
кадамов, режиссер Казахско-
го академического музыкально-
драматического театра им. 
Н.Бекежанова, заслуженный де-
ятель Казахстана Хусейн Амир-
Темир, руководители высших 
и средних специальных учеб-
ных заведений, представите-
ли интеллигенции и творческой  
молодежи.

Открывая мероприятие, Тал-
гат Мендибаев рассказал собрав-
шимся о работе, проделанной 
клубом за три года. Заместитель 

акима области Серик Ахмет, в 
своем выступлении отметил, что 
отечественная и зарубежная ли-
тература оказывает большое вли-
яние на развитие мышления под-
растающего поколения. А сейчас 
настала пора говорить о новых 
именах из числа интеллектуаль-
ной молодежи. Также от имени 
главы региона он подарил клубу 
книгу «Сыр – Алаштың анасы».

Секретарь областного масли-
хата Наурызбай Байкадамов по-
советовал активной молодежи 
постоянно находиться в поиске 
новых знаний и стремиться к но-
вым открытиям.

Гости вечера высоко оценили 
вклад книжного клуба в развитие 
интеллектуального потенциала 
региона, всестороннюю поддерж-
ку креативной молодежи. Они 
выразили наилучшие пожелания, 
подарили в фонд организации не-
сколько ценных книг и обменя-
лись мнениями о своих люби-
мых произведениях. Представи-
тели молодого поколения в своих 

выступлениях отмечали, что при 
сильной загруженности на рабо-
те, сейчас можно слушать аудио-
книги и расширять свой кругозор 
в очень удобном формате. 

Также в ходе мероприятия ак-
тивистам движения были вру-
чены благодарственные пись-
ма акима области и заместителя 
акима области, секретаря област-
ного маслихата и ректора Кы- 
зылординского университета 
имени Коркыта ата.

Гостям мероприятия подари-
ли сборник произведений мо-
лодых акынов, роман Азиль-
хана Нуршаикова «Ақиқат пен  
аңыз – Истина и легенда» и сбор-
ник «Сыр сандық», выпущенный 
при поддержке предпринимателя 
Магжана Ералиева.

Инна БЕКЕЕВА
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Многие столетия книга являлась главным источ-
ником знаний и сокровищницей мудрости. Сейчас, 
в век компьютерных технологий и интернета, можно 
подумать, что роль ее изменилась и несколько отошла 
на задний план, уступив место, в соответствии с тре-
бованиями времени, информационным продуктам.  

клуб по интересам

Мудрость веков на книжных страницах

На ярмарке АО «СПК «Байконыр» продукция 
предлагается покупателям  дешевле на 10-15 про-
центов, чем в других торговых точках. Так, на-
пример,  морковь и мука первого сорта здесь про-
давалась по 140 тенге, картофель по 145 тенге, 
рожки и рис по 195 тенге, лук по 70 тенге, капуста 
по 110 тенге, соль по 40 тенге, сливочное масло по 
2504 тенге за килограмм. Жители также могли ку-
пить здесь мед, колбасные изделия местного про-
изводства, рыбу. 

– Удобно, что в наш новый микрорайон при-
везли все необходимое, – говорит кызылординка 
Айман Смагамбетова. – Нам не пришлось ехать на 
центральный рынок, чтобы купить 
овощи, масло, крупы. Цены тоже 
неплохие –  дешевле на 30-50 тен-
ге, чем в других торговых точках. 

Продукция стабфонда продает-
ся в 34 социальных магазинах Кы-
зылорды и   в пяти  крупных су-
пермаркетах – «Мирас», восьми  
филиалах ТД  «Аль-Асад», в   двух 
филиалах ТД «Ажар», в ТД  «Ан-
вар» и  «Кызылорда Оптомар-
кет». Чтобы не было дефицита  
19-ти наименований  социально 
значимых продуктов питания, ре-
гиональному  стабилизационному 
фонду из  областного бюджета вы-
деляются деньги на их закуп.  Сей-
час в  стабфонде есть  1396,9 тонны 
продукции. Это сахар, рис, гречневая крупа, мука 
1 сорта, макароны, чтобы держать цены какое-то 
время в «узде», используется способ предостав-
ления займов предпринимателям по оборотной  
схеме. На сегодняшний день по этой  схеме 19 
предпринимателей получили  973 миллиона  тен-
ге. Теперь они кроме своей продукции, продают 
в специально открытых социальных уголках  тор-
говых центров 19 видов социально значимых про-
дуктов питания. Цены на них ниже рыночных.  

Не первый год по оборотной  схеме с АО «СПК 
«Байконыр» работает и ТД «Мирас».  Хозяин это-
го торгового дома  еще осенью 2021 года  закупил 
картофель в Кыргызстане для того, чтобы про-
давать его в межсезонье по сниженным ценам. 
Сейчас он хранится у продавцов на складе, а ны-
нешней весной его привезут и будут продавать по 
фиксированным ценам на рынке «Мирас». Здесь,  
кроме различных продуктов, продают социаль-
ные продукты питания, в том числе картофель 
и овощи. Цены здесь также на 10-15 процентов 
ниже, чем на рынке.  

Чтобы не только закупать продукты питания 

из других регионов, но и производить свои, АО 
«СПК «Байконыр» вкладывается в совместные 
проекты с местными предпринимателями. При-
мер тому  – ТОО «KZO Food» по производству и 
реализации полуфабрикатов, мясной и консер-
вированной продукции в Кызылорде. Предпри-
ниматель вложил 75 процентов собственных де-
нег, остальные 25 процентов  вложило АО «СПК 
«Байконыр». В цехе на сегодня под брендом 
«Veranda street» выпускают свыше 72 наименова-
ний мясных изделий, колбас с сертификатом «Ха-
ляль», полуфабрикатов, салатов, консервирован-
ной продукции. Сырье для продукции использу-
ется в основном местное. Продукция реализуется 
в нашем регионе, а также в Туркестанской обла-
сти. С запуском проекта постоянной работой обе-
спечено 30 человек. С ростом спроса на продук-
цию планируется расширение цеха и увеличение 
количества персонала в 3 раза. 

Еще один пример совместного проекта с  АО 
«Социально-предпринимательская корпорация 
«Байконыр» – открытие убойного и мясопере-
рабатывающего цехов в ауле Тан Жалагашского 
района. Под маркой «TAN FOOD» помимо по-
луфабрикатов – мант, пельменей, фарша, котлет, 
здесь выпускают говядину и конину в специаль-
ной упаковке под названием «Сыбаға», «Бір асым 
ет», казы-карта, жал-жая. На небольшом произ-
водственном участке в день можно забивать до 
5 голов крупного рогатого скота. Цех полностью 
оснащен современным оборудованием. 

Цель проекта – обеспечение области мясной 
продукцией и создание в будущем современного 

мясокомбината. Общая стоимость этого  проек-
та  – 144 523 430 тенге. АО  «СПК «Байконыр» но-
вому  ТОО  оказало  финансовую поддержку на  
56 747 430 тенге. На эти деньги  приобретено обо-
рудование для убойного и мясоперерабатываю-
щего цехов. В настоящее время выделенные сред-
ства полностью освоены. Проектом предусмотре-
но производство более 8 видов полуфабрикатов в 
цехе и реализация в местных магазинах.

СПК «Байконыр» готово  оказать поддержку в 
открытии различных объектов предприниматель-
ства в области. 

– Мы выпускаем свежие, натуральные мясные 
продукты и  поэтому надеемся, что у нас будут 
свои покупатели, – говорит Сакен Шагыртаев. – 
Используем чистое мясо, которое любят наши 
кызылординцы. На рынке полуфабрикатов уже 
есть подобные производства, но мы не пережива-
ем, что у нас есть конкуренты. У каждой продук-
ции свой покупатель. Спрос на мясные заготовки 
всегда был и будет. 

 Мира ЖАКИБАЕВА

Особое внимание - качеству дорог

В текущем году на ремонт автомобильных до-
рог местного значения, улиц и мостовых пере-
ходов в регионе из республиканского бюджета 
планируется выделить 5,3 миллиарда тенге. Из 
областного бюджета будет выделено 7,4 млрд. 
тенге на ремонт дорожной сети протяженностью  
239 км.

Руководитель управления доложил о ходе ра-

боты по программам «Нұрлы жол», 
«Ауыл – ел бесігі», «Развитие регионов» 
и «Развитие малых городов». В течение 
года в рамках программы «Нұрлы жол» 
будет реализовано 34 проекта по строи-
тельству и ремонту дорог областного и 
районного значений протяженностью 
183 км общей стоимостью 10,3 мил-
лиарда тенге. По программе «Ауыл-
ел бесігі» из республиканского бюд-
жета на реализацию 14 проектов вы-
делено 1,6 млрд. тенге. В рамках про-
граммы «Развитие регионов» будет за-
вершено строительство магистральной 
улицы от улицы С. Бейбарыса до ули-
цы Жибек жолы в Кызылорде. Также 
по программе «Развитие малых горо-
дов» будет осуществлена реконструк-
ция 8 улиц в Аральске и 10 улиц горо-
да Казалинск.

В текущем году после уточнения ре-
спубликанского бюджета предложено  
дополнительно выделить 16,4 миллиарда 
тенге на финансирование 22 проектов. 
Из них 8 проектов по строительству и ре-
конструкции, 14 проектов по капиталь-
ному и среднему ремонту дорог. 

На совещании также были затронуты вопро-
сы организации пассажирских перевозок. На-
помним, 26 октября прошлого года меморан-
дум о сотрудничестве по строительству ново-
го пассажирского терминала аэропорта под-
писали акимат области, АО «Аэропорт Коркыт 

ата» и Фонд Булата Утемуратова. По согласова-
нию фонд будет полностью финансировать про-
ект. Сейчас разработана проектно-сметная до-
кументация, строительство объекта планирует-
ся начать в текущем году. 

Подводя итоги совещания, глава региона по-

ручила руководителю управления взять на осо-
бый контроль ход строительства моста на участ-
ке Карлан в Казалинском районе, а также обра-
тить внимание на качество улучшения дорож-
ной инфраструктуры и своевременность завер-
шения проектов.

Одним из основных направлений 
экономического развития региона яв-
ляется дорожная инфраструктура. Не-
смотря на пандемию, доля дорог в хо-
рошем состоянии в Кызылординской 
области увеличилась в 2,5 раза и до-
стигла 75 процентов. В этом году сто-
ит задача довести этот показатель до 82 
процентов. В четверг 3 февраля аким 
области Гульшара Абдыкаликова за-
слушала отчет руководителя областно-
го управления пассажирского транс-
порта и автомобильных дорог Мура-
та Тлеумбетова, проанализировала ра-
боту управления и поставила задачи по 
развитию дорожной сети. 

в областном акимате

продовольственная безопасность

Ярмарки и новые объекты
Еженедельно с начала 2022 года  АО 

«СПК «Байконыр» проводит в области 
ярмарки продуктов из областного ста-
билизационного фонда. На днях рас-
продажа была организована для тех, 
кто проживает на левом берегу Сыр-
дарьи. До этого времени продукцию 
стабфонда могли купить кызылордин-
цы, а также жители поселков Шиели,  
Жосалы, города Байконыра. В выход-
ные подобная распродажа пройдет в 
Аральске. 

Напомним, что в Казахстане государственное 
регулирование цен и тарифов в сфере газоснаб-
жения природным газом разделены между Мин-
энерго и КРЕМ МНЭ РК. Конечная цена на при-
родный газ на 70-80 процентов зависит от опто-
вой цены, утверждаемой Минэнерго, и осталь-

ная часть цены природного газа состоит из услуг 
транспортировки и затрат на реализацию газа 
(снабженческая надбавка), регулируемая КРЕМ.

 В конце сентября 2021 года по запросу та-
рифного ведомства газоснабжающая компания 
представила необходимые документы для про-
ведения экспертизы цены. В рамках эксперти-
зы цены, проведен тщательный анализ представ-
ленных материалов, также изучены дополнитель-
ные материалы, представленные компанией. Та-
ким образом, по итогам рассмотрения эксперти-
зы цены, Комитету по регулированию естествен-
ных монополий в большинстве регионов уда-
лось снизить конечные предельные цены товар-
ного газа для потребителей от 0,34 процента до  
38,96 процента. 

Как сказала руководитель областного де-
партамента по регулированию естественных 
монополий  Гульмира Утегенова, в Кызыл-              
ординской области цена на газ снижена на  
6,3 процента.

 В результате с 1 февраля 2022 года за 1 м3  газа 
для  бытовых потребителей Кызылординского 
производственного филиала АО «КазТрансГаз 
Аймак»  потребители будут платить  18,47 тенге.

Наталья ЧЕРНЕЙ

коммуналка

Тариф снижен
Комитет по регулированию есте-

ственных монополий Министерства 
национальной экономики РК иниции-
ровал проведение экспертизы цены на 
товарный газ для потребителей «Каз-
ТрансГаз Аймак». По итогам рассмо-
трения экспертизы цены была сниже-
на  снабженческая надбавка АО «Каз-
ТрансГаз Аймак» во всех газифициро-
ванных регионах страны.

кадры

Назначение

Фото Багдата Есжанова
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Проект gosauda.kz - иннова-
ционный. на своей большой тор-
говой онлайн-площадке он объ-
единяет малые торговые пло-
щадки всего казнета. Здесь мож-
но продавать-покупать товары и 
предлагать услуги. Заметьте, до 
2020 года в нашей стране работа-
ли лишь иностранные платфор-
мы. только по самым 
скромным подсчетам, в  
2018 году за рубеж, та-
ким образом, утекло 
почти 800 миллионов 
долларов. 

а чем мы хуже, по-
чему бы нам самим не 
разработать такую плат-
форму? И такая идея 
была реализована про-
стыми парнями. теперь 
в казахстане есть своя 
онлайн-площадка с на-
бором беспрецедент-
ных функций. Разработ-
чики создавали ее три 
года, а сейчас проект постепенно  
совершенствуется. 

Сегодня gosauda.kz вместе с ка-
захстаном охватывает территории 
ряда тюркоязычных государств, 
таких как кыргызстан, узбеки-
стан, азербайджан, турция. кро-
ме того, удалось обеспечить по-
требности населения стран СнГ.

как говорят региональные ди-
ректоры компании «Gosauda» в 
Западно-казахстанской и Манги-
стауской областях Бекзат Сабитов 
и Болат абдуалиев, ознакомиться 
с платформой можно, скачав од-
ноименное приложение. катего-
рии здесь разделены по интере-
сам: недвижимость, мода, стиль, 
транспорт, работа, животные, 
сфера услуг и другое. В отличие 
от других подобных проектов, в 
частности, есть и специфическая 
категория COVID-19. Этот раздел 
полезен людям, которые находят-
ся в поиске лекарств и защитных 
средств.

По словам руководителей ре-
гиональных компаний, проект 
«Gosauda» начал реализовывать-
ся с 2017 года. Инициатива исхо-
дила от карагандинцев Жандо-
са аширбекова и Думана Итено-
ва. Ребята, занимавшиеся прода-
жей мяса, «заболели» идеей соз-
дать собственную специальную 
электронную торговую платфор-
му. однако поняв, что это сезон-
ная мера, убедились в необходи-
мости электронной системы, ко-
торая бы охватила торговлю во 
всех отраслях. 

таким образом, новая идея 
«обросла крыльями». С этой це-
лью молодые люди объедини-
ли вокруг себя профессионалов в 
области IT и парней, владеющих 
тонкостями торговой платформы. 
Вот так зародился проект. но вна-

чале это стоило больших вложе-
ний – около 250 тысяч долларов 
СШа. начался поиск источни-
ка финансовой поддержки, ком-
паний и инвесторов. В ходе это-
го процесса заинтересованность 
выразили даже граждане России 
и Сингапура. однако у них было 
требование - заработанную при-

быль делить пополам. но в такой 
ситуации идея потеряла бы ста-
тус отечественной. тогда компа-
ния «Gosauda» выставила на тор-
ги 40-процентную долю на казах-
станский рынок. кстати, сегод-
ня доступ к инвест-акциям может 
получить каждый заинтересован-
ный гражданин.

как сообщили собеседники, в 
настоящее время становится всё 
больше желающих стать доль-
щиками компании. В свою оче-
редь, это положительно влияет на 
дальнейшее развитие ее работы. 
онлайн-торговая площадка дока-
зала свою эффективность и воз-
можность заработать.

Еще одна особенность проек-
та – между потребителем и про-
давцом не существует посредни-
ка. Допустим, покупатель хочет 
приобрести компьютер, условно, 
за 50 тысяч тенге. В руках пред-
принимателя он стоит 70 тысяч. 
но они имеют возможность на-
прямую общаться друг с другом 
через указанную платформу и 
установить приемлемую для обе-
их цену на товар. Более того, по-
требитель может самостоятельно 
создать объявление-запрос. на-
пример, если он хочет приобрести 
телефон определенной марки, то 
его сообщение рассылается всем 
заинтересованным продавцам, 
зарегистрированным в приложе-
нии. Или, наоборот, он размеща-
ет объявление о том, что продает 
телефон, и уведомление приходит 
всем, кто желает его купить. та-
кой процесс положительно влия-
ет на быструю продажу товара. 

- у профиля есть свои «фиш-
ки», - говорит Б. абдуалиев. - 
к примеру, к объявлению мож-
но прикрепить свой Инстраграм-
аккаунт и Ютуб-канал для допол-

нительной информации. Своим 
объявлением можно делиться че-
рез WhatsApp. Если после его про-
чтения кто-то из новых посетите-
лей сайта пройдет регистрацию, 
на ваш баланс автоматически по-
ступят 200 единиц «виртуальных» 
денег. они не обналичиваются, 
но их можно использовать внутри 
платформы в качестве бесплат-
ных публикаций первых 100 объ-
явлений. Вместе с тем, на привле-
чении новых посетителей мож-
но и заработать. Если в дальней-
шем «ваш контакт» приобретет 
тарифный пакет, то 40 процентов 
от стоимости вы получите на руки 
уже реальными деньгами.

Сейчас молодые люди постави-
ли перед собой цель – запустить 
подобную платформу в турции. 
В результате появится отличная 
возможность доставки дешёвых 
товаров из одной страны в дру-
гую. к примеру, живя в кызылор-
де, можно будет связаться с турец-
кими предпринимателями и по-
лучить качественные и недорогие 
товары из первых рук. Для это-
го в плафторме запущена специ-
альная система онлайн-перевода. 

Данная платформа до-
ступна для скачива-
ния в приложениях 
App Store и Play Marкеt 
на мобильных опера-
циях iOS и Android. В 
сервисе можно найти 
все  – недвижимость, 
строительство, моду, 
транспорт, детский 
мир, электронику, жи-
лье, канцтовары, сферу 
услуг, животный мир, 
здоровье и другое.

– как мы уже го-
ворили, все торго-
вые платформы, соз-

данные в других странах, полно-
стью удовлетворяют потребитель-
ский спрос, – говорит Б. абдуа-
лиев. – Самые популярные торго-
вые платформы, которыми сейчас 
пользуется почти каждый казах-
станец, находятся в других стра-
нах. например, штаб-квартира 
компании OLX зарегистрирова-
на в столице аргентины – городе 
Буэнос-айрес. а крупные миро-
вые торговые площадки AliExpress 
и системы Uber находятся в ки-
тае. Все, наверное, прекрасно 
знают, что системы Yandex так-
си и inDriver, которыми ежечасно 
пользуются казахстанцы, являют-
ся российскими. Мы рассчитыва-
ем, что в ближайшее время наша 
казахстанская онлайн-платформа 
поднимется в число таких фунда-
ментальных компаний.

наша страна не может остать-
ся в стороне от глобальных изме-
нений. Сегодня мировая обще-
ственность наблюдает активное 
расширение онлайн-торговли. 
Это выгодно. В первую очередь, 
позволяет экономить время каж-
дого человека. также расходуется 
меньше финансовых средств. При 
этом нужно признать, что до на-
чала пандемии онлайн-торговля 
у нас в стране не развивалась на 
таком уровне. В настоящее вре-
мя общественность умело освоила 
метод онлайн-заказа еды, одеж-
ды, предметов быта. За короткое 
время она овладела ее тонкостя-
ми и внесла, сама того не заме-
чая, большой вклад в ее развитие. 
Поэтому будем надеяться, что ка-
захстанская компания «Gosauda», 
которая приложила усилия, что-
бы конкурировать с известными 
компаниями мирового уровня, в 
будущем проявит себя на самом 
высоком уровне.

Алибек БАЙШУЛЕНОВ  

цифровизация

Первая отечественная 
платформа онлайн-торговли

В современном мире набира-
ет обороты электронная торгов-

ля. Это очень удобно как для продавца, так и покупате-
ля. теперь для того, чтобы что-то купить, нет необходи-
мости идти в торговые места. Заказ можно оформить че-
рез компьютер или мобильный телефон, не выходя из 
дома. В этом легко убедиться, открыв страницу глобаль-
ной сети Интернет. контенты буквально пестрят такими 
торговыми онлайн-площадками. но дело в том, что все 
они разработаны в других странах и имеют иностранную 
прописку. И, разумеется, все заработанные ими сред-
ства уходят за пределы казахстана. Сегодняшний мате-
риал о нашем, отечественном продукте, первой в казах-
стане торговой онлайн-площадке gosauda.kz. 

Вектор - улучшение 
жизни сельчан

региональное развитие

как рассказал директор областной  
Палаты предпринимателей Галымбек 
Жаксылыков, на сегодня через элек-
тронную платформу InfoKazakhstan.
kz  свои заявления направили два 
предпринимателя. В call-центр Пала-
ты предпринимателей поступило 49 
звонков, из них 37 обращений по вос-
становлению объектов предпринима-
тельства и определению ущерба.   

- В областную Палату поступила 
21 заявка от субъектов малого и сред-
него бизнеса. Предприниматели со-
общили о повреждении 29 объектов. 
Согласно предварительному расчету, 
убытки составили  более 400 милли-
онов тенге. обращения направлены в 
органы внутренних дел и зарегистри-
рованы в едином реестре досудебно-
го расследования. на сегодня по 9 за-
явкам приняты постановления поли-
ции. Далее эти предприниматели за-
грузят на платформе InfoKazakhstan.
kz заявки на возмещение убытков, – 
сказал Г. Жаксылыков.

МЕХАНИЗМ В ДЕЙСТВИИ
Для оказания помощи пострадав-

шим предпринимателям Министер-
ство национальной экономики 27 ян-
варя нынешнего года утвердило «Пра-

вила возмещения имущественного 
вреда, причиненного субъектам мало-
го и среднего предпринимательства в 
результате беспорядков в отдельных 
регионах страны в январе 2022 года». 
В этот документ 2 февраля были вне-
сены изменения.  Директор Палаты 
предпринимателей сообщил, что ре-
шение Региональной комиссии бу-
дет основанием для возмещения сто-
имости работ по восстановлению по-
врежденного или утерянного имуще-
ства. Созданная 24 января Региональ-
ная комиссия состоит из 20 членов, из 
них 11 членов – работники государ-
ственных органов, 9 – предпринима-
тели и представители гражданского 
общества.   

как следует из документа, возме-
щение имущественного вреда, причи-
ненного субъектам малого и среднего 
предпринимательства, будет осущест-
вляться согласно стоимости утрачен-
ного имущества или стоимости ра-
бот по восстановлению. но это бу-
дет делаться в том случае, если иму-
щество не было застраховано, то есть 
рассчитывать на двойную компенса-
цию не стоит. Что касается угона ав-
тотранспорта, в этом случае необхо-
димо обращаться в полицию, где бу-

дет проходить расследование в рам-
ках уголовного дела. но если маши-
на была уничтожена в результате бес-
порядков, то на компенсацию мож-
но рассчитывать. надо понимать, 
что бюджетные средства раздавать-
ся направо и налево не будут. осно-
ванием для возмещения является ре-
шение Региональной комиссии по 
определению имущественного вре-
да. Представителям бизнеса потребу-
ется документально доказать, что по-
страдавшее имущество являлось их  
собственностью.

ПОРЯДОК
ВОЗМЕЩЕНИЯ

Заявление о возмеще-
нии ущерба с помощью ЭЦП 
подается через платформу 
InfoKazakhstan.kz. к нему в 
обязательном порядке при-
кладываются документы, пе-
речень которых приведен на 
сайте. Расчеты суммы будут 
производиться по трем видам 
ущерба: поврежденная недви-
жимость; поврежденное или 
уничтоженное движимое иму-
щество и (или) товары и мате-
риальные ценности; утрачен-
ные (похищенные) товарно-
материальные ценности и оборудо-
вание. услуги по оценке и аудиту, со-
ставлению смет и калькуляции за-
трат на восстановление, оплачивают-
ся из средств бюджета и (или) фонда  
«Сила - в единстве».

В случае если предпринима-

тель не согласен с размером ком-
пенсации, определенным Регио-
нальной комиссией, у него есть 
возможность заявить собствен-
ную сумму, которая будет проана-
лизирована судебно-бухгалтерской, 
судебно-товароведческой или судеб- 
но-строительной экспертизой.

 Размер возмещения стоимости 
имущества определяется, исходя из 
расходов, необходимых для его вос-
становления. Будут приниматься во 
внимание учет износа пострадавшего 
имущества, рыночная цена и прочее. 
Что касается пострадавшей недвижи-

мости, то расходы необходимо под-
твердить сметой или калькуляцией в 
соответствии с законодательством Рк 
в сфере архитектурной, градострои-
тельной и строительной деятельно-
сти. Словом, придется побегать. как 
известно, без бумажки никуда. Мест-

ные исполнительные органы предва-
рительно определяют перечень оце-
ночных и аудиторских компаний для 
оказания услуг. 

СРОКИ ОГРАНИЧЕНЫ
 Заявление о возмещении причи-

ненного имущественного вреда рас-
сматривается в течение пяти ка-
лендарных дней со дня его посту-
пления на электронную платформу 
InfoKazakhstan.kz. к заявлению о воз-
мещении причиненного имуществен-
ного вреда необходимо приложить ко-
пию постановления органа, ведущего 

уголовное дело. Для инди-
видуальных предпринима-
телей – копию документа, 
удостоверяющего их лич-
ность, талон ИП, для юри-
дических лиц – копию до-
кумента, подтверждающего 
государственную регистра-
цию. Полный перечень всех 
необходимых документов, 
пошаговая инструкция, схе-
ма расчетов находятся в до-
кументе «Механизм возме-
щения имущественного вре-
да, причиненного субъектам 
малого и среднего предпри-
нимательства в результа-

те беспорядков в отдельных регионах 
страны в январе 2022 года». Другими 
словами, бизнесу придется потратить 
время на составление и оформление 
необходимых документов, но, как из-
вестно, деньги любят счет.

Наталья ЧЕРНЕЙ

В состав аульного округа входят семь насе-
ленных пунктов (в том числе аул аксуат, кото-
рый является его административным центром). 
Сейчас здесь проживает около двух тысяч чело-
век. на территории аульного округа расположе-
ны две железнодорожные станции (Майлыбас и 
Байкожа) и четыре разъезда.

Из числа социальных объектов в ауле функ-
ционирует сельская врачебная амбулатория, та-
кие же учреждения имеются и на двух станци-
ях. Работают новый сельский клуб, библиотека, 
атС, детский сад, отделение казпочты.

В настоящее время в средней школе №100 
аула аксуат обучается более двухсот учеников, 
в начальной школе, расположенной на станции 
Майлыбас, около двадцати, а в основной школе 
№258, находящейся на станции  Байкожа, око-
ло семидесяти учеников. 

одно из важных направлений развития ауль-
ного округа – малый и средний бизнес. Здесь 
зарегистрировано около семидесяти субъектов 
предпринимательства. населению оказывают 
услуги восемь различных торговых точек, па-
рикмахерская, кафе, пекарня, ряд товариществ 
с ограниченной ответственностью, восемнад-
цать животноводческих и почти тридцать кре-
стьянских хозяйств. также здесь предоставля-
ются услуги частного извоза. 

Стоит отметить, что чис-
ло людей, занимающихся 
коммерческой деятельно-
стью, с каждым годом рас-
тет. Все необходимые усло-
вия для граждан создают-
ся в рамках второго направ-
ления программы разви-
тия продуктивной занято-
сти и массового предприни-
мательства. Сельчане полу-
чают сертификаты в рамках 
проекта «Бизнес Советник». 
кроме того, через регио-
нальную Палату предпри-
нимателей проходят курсы 
обучения по направлению 
«Бастау Бизнес». Получив 
сертификат, они подают со-
ответствующие документы 
на получение кредита.

также в рамках этой про-
граммы, например, представители крестьян-
ского хозяйства «айт» через кредитное товари-
щество «Сырдарья-1» получили девять милли-
онов тенге и закупили на эти средства мелкий 
рогатый скот. а кХ «ақниет» при содействии 
тоо «Қазалы несие» получило шесть милли-
онов тенге на увеличение поголовья скота. За-
ниматься животноводством решили еще четы-
ре человека. они получили кредит через фонд 
поддержки сельского хозяйства.

как показывает практика, в основном, сель-
чане предпочитают разводить домашнюю жив-
ность. По словам акима аульного округа Май-
лыбас алмата абилхана, на сегодня в аульном 
округе насчитывается около полутора тысяч го-
лов крупного рогатого скота, почти восемь ты-
сяч овец и коз, свыше 800 лошадей, более 1300 
верблюдов. По сравнению с прошлым годом 
наблюдается рост поголовья скота. оно иденти-
фицировано и введено в базу данных.

Стоит отметить, что следующий год для аула 
аксуат станет юбилейным – исполнится 80 
лет со дня его образования. надо сказать, что 
за этот период в населенном пункте произош-
ли существенные преобразования. особые из-
менения в облик аула были внесены два года  
назад. 

– 2020 год для нашего аула выдался плодо-
творным, – говорит аким аульного округа. – 
теперь у нас есть новый клуб, детский сад. 

Действительно, тот год, несмотря на панде-
мию коронавирусной инфекции и ограничи-
тельные меры карантина, никак нельзя отнести 
к худшим периодам в истории аульного округа 
Майлыбас.

как известно, наша республика, как и весь 
мир, сейчас переживает непростые времена. 
охватившая весь мир пандемия COVID-19 по-

будила руководство страны ввести в прошлом 
году в республике жесткий карантин.

В целях предотвращения распространения 
инфекции во всех регионах страны была при-
остановлена деятельность ряда преприятий и 
субъектов малого и среднего бизнеса, что се-
рьезно отразилось на экономике страны. Суще-
ственный урон понесли представители туристи-
ческой, транспортной отрасли, сферы оказания 
услуг, торговли, предприятий пищевой про-
мышленности, учреждений культуры, осущест-
вляющие концертную деятельность и другие. 
Многие люди, работавшие в различных секто-
рах экономики, лишились заработка.

Чтобы не допустить ухудшения жизни граж-
дан страны, предотвратить высвобождение ра-
ботников и обеспечить занятость населения, 
Правительством была разработана програм-
ма «Дорожная карта занятости на 2020-2021 
годы». напомним, что главным образом до-
кумент ориентирован на обеспечение занято-
сти и недопущение роста безработицы, соз-
дание дополнительных рабочих мест, форми-
рование условий для развития инфраструкту-
ры населенных пунктов. Для достижения этих 
целей в рамках Дорожной карты предусмотре-
на реализация ряда проектов, таких как капи-
тальный и текущий ремонты, реконструкция 
социально-культурных объектов, жилищно-
коммунального хозяйства, строительство 
инженерно-транспортной инфраструктуры, 
благоустройство населенных пунктов. Словом, 
людей обеспечивают работой и гарантирован-
ным заработком. В это трудное время Дорожная 
карта занятости является своего рода подушкой  
безопасности.

так, в 2020 году в казалинском районе в рам-

ках госпрограммы «Дорожная карта занятости 
на 2020-2021 годы» было реализовано сорок два 
проекта более чем на три миллиарда тенге. В ре-
зультате в населенных пунктах заасфальтирова-
ны дороги, проведено уличное освещение, от-
ремонтирован ряд социальных объектов.

Проведены работы и в аульном округе Май-
лыбас – здесь возвели клуб на 150 мест. Ста-
рое здание учреждения было построено в 1954 
году и находилось в аварийном состоянии. Со-
гласно договору, строительство нового корпу-
са должно было завершиться в 2021 году, од-
нако подрядчик тоо «Болашақ» сдал объект 
культуры досрочно – в конце 2020 года, ко Дню  
независимости.

кроме того, в рамках программы «Дорожная 
карта занятости» в школе аульного округа капи-
тально отремонтировали систему отопления.

– До этого в нашем ауле были построены
парк, детский сад на 90 мест, отремонтированы 
дороги. Стоит особо отметить, что в ходе реали-
зации программы были трудоустроены десятки 
человек, – сказал аким аульного округа Майлы-
бас алмат абилхан.

В этом году, по словам местного руководите-
ля, также предусмотрен ряд строительных работ 
по улучшению инфраструктуры. Ведутся рабо-
ты по обновлению здания местного акимата, 
планируется строительство спортивной пло-
щадки, ремонт сетей электропередач и другое. 

Словом, как подчеркнул местный аким, на 
селе создаются условия, чтобы жителям жилось 
хорошо. Да и сами сельчане проявляют актив-
ность в улучшении своего быта. По его словам, 
если люди будут честно и добросовестно отно-
ситься к своему делу, выполнимы любые, даже 
самые амбициозные задачи. 

Онталап АЙМАХАНОВ

аульный округ Майлыбас казалин-
ского района расположен почти в се-
мидесяти километрах к югу от район-
ного центра вдоль железнодорожной 
магистрали.

возмещение ущерба

Реальная поддержка для пострадавшего бизнеса
В  кызылорде начала работать Региональная комиссия по 

определению имущественного ущерба, причиненного субъек-
там малого и среднего предпринимательства в результате январ-
ских беспорядков.
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Как вспоминает Т.Тотаев в коман- 
де, отправившейся из Кызылорды в 
Грузию в мае 1987 года, было 45 че-
ловек – в основном призывники из 
Жанакорганского и Шиелийского 
районов. После пересадки в Махач-
кале они оказались на месте прохож-
дения службы, в городе Рустави.

Рустави – третий по величине и 
численности населения город Гру-
зии после Тбилиси и Кутаиси, нахо-
дится он в 11 километрах от столицы 
республики. Воинская часть, в кото-
рой служил наш земляк, обеспечива-
ла общественную безопасность и ох-
рану наиболее важных объектов. 

Талап в разговоре со мной не скры-
вал, что в первый год службы ему при-
ходилось нелегко. Были многочис-
ленные драки и стычки со старослу-
жащими. Но взаимовыручке парней 
из Казахстана, которые всегда были 
готовы прийти на помощь своим зем-
лякам, удивлялись и завидовали мно-
гие в части. Так уж сложилось, что в 
обиду себя наши ребята не давали. 

Климат в Грузии очень мягкий, 
ниже минус пяти градусов темпера-
тура опускается крайне редко. Боль-
шинство населения республики – 
68 процентов составляли грузины, 
далее по численности шли армяне, 
русские, азербайджанцы, осетины, 
греки, абхазцы, украинцы, также 
была большая диаспора евреев, кур-
дов, татар, ассирийцев. 

В круг обязанностей расквартиро-
ванных в Рустави внутренних войск, 
где служил Т.Тотаев, входило и под-
держание общественного порядка во 
время матчей с участием динамов-
цев Тбилиси. Особенно напряжен-
но и интересно проходили встречи 
грузинских футболистов с одноклуб-
никами из Киева и Москвы, а также 
игры c московским «Торпедо» и ере-
ванским «Араратом». 

К военным местное население до 
апрельских событий 1989-го относи-
лось благожелательно. Их приглаша-
ли в гости, щедро угощали вкусны-
ми сладостями, до которых так охочи 
солдаты, и, конечно же, знамениты-
ми национальными блюдами. Госте-
приимство у грузин в крови, в этом 
они чем-то похожи на нас.

Как и на всей территории тогдаш-
него СССР, в Грузии в конце 1980-х 
развернулось широкое демократич-
ное движение. Ряд политиков все 
громче стал заявлять о необходимо-
сти выхода из состава Союза. Это 
усугублялось начавшимися экономи-
ческим и продовольственным кризи-
сом. Усилилась неприязнь к центру, 
олицетворением которого являлась 
Москва, а ЦК Компартии Грузии уже 
слабо контролировал ситуацию.

Как вспоминает Т.Тотаев, зампо-
лит части Н.Костенко за два-три дня 
до кровавых событий в Тбилиси про-
вел среди офицеров и солдат «воспи-

тательно-идеологическую работу».
– Они хотят отделиться от страны 

и разрушить Союз. Будьте бдитель-
ны, не поддавайтесь провокации, – 
так вкратце можно пересказать сло-
ва политработника.

В пять часов утра 9 апреля 1989 
года батальон внутренних войск, в 
котором служил Т.Тотаев, был под-
нят по боевой тревоге. Всем солда-
там выдали дубинки, щиты, бро-
нежилеты, каски, саперные лопа-
ты. Стрелковое оружие не выдава-
лось, вместо него солдаты получи-
ли «черемуху», газовый баллончик, и 
на ГАЗ-53, оборудованном 
для перевозки военнослу-
жащих, повезли к центру 
Тбилиси. Основные собы-
тия того дня разворачива-
лись на центральной пло-
щади имени Шота Руставе-
ли у гостиницы «Иверия».

На центральной площа-
ди, как вспоминает Т.То-
таев, действовал ОМСДОН 
(отдельный мотострелковый 
дивизион особого назначе-
ния), срочно вызванный из 
Москвы, Талап вместе с со-
служивцами стоял в оцепле-
нии через два квартала. Пе-
ред ними была поставлена 
задача не пропустить демон-
странтов к гостинице «Иве-
рия». При этом им был дан 
приказ не применять силу, а 
только защищаться.

Начались тревожные ми-
нуты ожидания. К десяти ча-
сам с площади стали доно-
ситься звуки выстрелов. Еще 
через полчаса демонстранты, 
пробив несколько оцепле-
ний, приблизились к месту, 
где стояли Талап с товарища-
ми. В руках у демонстрантов 
были железные прутья, шта-
кетники, арматура, они что-то скан-
дировали на грузинском. Несколь-
ко человек кинулись к Талапу и Нур-
лыбеку – парню из Южно-Казахстан-
ской области. Талап, подняв щит, стал 
защищаться от ударов арматуры. Но 
силы были неравными. Последнее, 
что он услышал, были слова Нурлыбе-
ка: «Талап, ложись, убьют!». Сильней-
ший удар арматуры пробил его каску, 
и он упал на землю.

Нурлыбек помог ему подняться, 
и они стали оказывать помощь дру-
гим раненым сослуживцам. Демон-
странты тем временем, пробив их 
кордон, двинулись дальше, к гости-
нице «Иверия».

В тот же день солдаты вернулись 

в Руставели, а о подробностях прои-
зошедшего узнали назавтра из мест-
ных газет. Сообщалось, что погибли 
17 человек. Талап также узнал, что 
на площади против демонстрантов 
применялся удушающий газ «СИ-
ЭС», что были жертвы и со стороны 
военнослужащих. 

Наши земляки не понимали, что 
происходит, им хотелось побыстрее 
забыть этот кошмар и уехать домой. 
До самой демобилизации летом 1989 
года Талап и его сослуживцы нахо-
дились в постоянном напряжении, 
даже страхе. Родные и близкие погиб-

ших во время событий 5 апреля иска-
ли виновных именно среди военных, 
старались жестоко мстить им. Т.Тота-
ев рассказывает, что в те дни на ули-
цах БТРы подбирали убитых солдат. 
Для местных жителей армия превра-
тилась из защитника во врага.

Вместе с Талапом служили шие-
лийцы Ермек Ахметшеев, Курманга-
ли Дауренбеков, жанакорганец Му-
рат Агманов, которые в трудные ми-
нуты вдалеке от родины всегда ста-
рались поддержать друг друга, под-
ставить плечо. Сейчас они трудятся 
в разных уголках страны. Сам Та-
лап посвятил свою жизнь развитию 
культуры в Жанакорганском районе. 
Одаренный музыкант и композитор, 

автор многих популярных песен, он 
защищал честь области на республи-
канском телевизионном конкурсе 
«Музыкальный вояж» и стал его ди-
пломантом. Сегодня Талап работа-
ет в районном Доме культуры имени 
М. Кокенова. Вместе с женой Кати-
рой воспитывает двух детей.

Для расследования причин и об-
стоятельств апрельских событий в 
Тбилиси решением I-го съезда на-
родных депутатов СССР, кото-
рый начал работу в июне 1989-го, то 
есть спустя два месяца, была созда-
на специальная комиссия во главе с 

Анатолием Собчаком. Но 
она так и не смогла дать от-
веты на многие вопросы.

События весны 1989 года 
стали только началом бур-
ных процессов, охвативших 
Грузию. Намного позже к 
власти в Грузии придет Звиад 
Гамсахурдия. В годы его 
правления страна окажет-
ся под угрозой граждан-
ской войны, некогда бла-
гополучная Грузия пре-
вратится в одну из бедней-
ших стран на постсовет-
ском пространстве. В роли 
спасителя нации выступит 
Э.Шеварнадзе, которого 
грузинский народ изберет 
своим президентом. После 
него президентами Грузии 
в разные годы становились 
Нино Бурджанадзе, Михаил  
Саакашвили, Георгий Мер-
галашвили. В 2018 году пре-
зидентом страны стала Са-
ломе Зурабашвили.

Внешняя политика Гру-
зии после обретения неза-
висимости ориентирова-
на на вступление в НАТО 
и в ЕС. Грузия ведёт пере-
говоры с НАТО о возмож-

ном вступлении в эту организацию. 
С 1994 года осуществляется програм-
ма «Партнёрство во имя мира», благо-
даря которой Грузия приняла участие 
в 120 мероприятиях (в основном, во-
енных учениях). В 2008 году на рефе-
рендуме большинство граждан Грузии 
проголосовало за вступление страны в 
НАТО. Тем не менее говорить о кон-
кретных сроках вступления Грузии в 
Североатлантический альянс рано, в 
том числе из-за нерешённости про-
блемы Абхазии и Южной Осетии.

 Грузия также играет роль стра-
ны-транзитера между Арменией и 
Россией, между Азербайджаном и 
странами европейского союза.

Максут ИБРАШЕВ

ВЗГЛЯД СКВОЗЬ ГОДЫ

Тбилиси: тревожная весна 1989-го глазами очевидца
Жанакорганец Талап  

Тотаев знал о Грузии до сво-
его восемнадцатилетия лишь 
по учебникам географии. Да 
еще эта союзная республика 
ассоциировалась у него  
со знаменитой футбольной  
командой «Динамо»  
(Тбилиси), которая в 1980-м 
завоевала Кубок обладателей 
кубков европейских стран. 
И именно в Грузию его, мо-
лодого призывника, напра-
вили после окончания  Жа-
накорганского профтехучи-
лища №13, где он учился на 
электрика. Юноша, конечно, 
не мог предполагать, что ста-
нет свидетелем и участником 
исторических событий, про-
изошедших в Грузии, в апре-
ле 1989 года. 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ

Как рассказал на брифинге в региональной 
Службе коммуникаций директор ТОО «Авто-
бусный парк «Кызылорда» Руслан Ерсултан- 
улы, на сегодня из 135 автобусов, принадлежа-
щих предприятию, на линию выезжают только 
87, остальные находятся на капитальном ре-
монте. Уж очень дорогие на них запчасти.

– На одном маршруте пассажиров долж-
ны обслуживать до 20 автобусов, а сейчас все-
го 15, – отметил он. – Интервалы между ними 
не должны превышать 15 минут. Но транс-
портных средств у нас не хватает, поэтому 
люди ждут автобус по 20-30 минут. А водите-
лям труднее вдвойне – они не успевают и фи-
зически, и технически.

Спрос на общественный транспорт в горо-
де начинается с 7.30, когда кызылординцы из 
разных концов города пытаются добраться до 
работы. К примеру, маршрут №21 выезжает из 
залинейной части города и пока доезжает до 
центра, мест в автобусе уже нет. Такая ситуа-
ция практически на каждом маршруте. Люди 
также жалуются на то, что некоторые автобу-
сы практически «дышат на ладан» и часто ло-
маются прямо в дороге. И тогда, шансов сесть 
в следующий автобус, у пассажиров попросту 
нет, поскольку те даже не останавливаются по 
причине того, что салон переполнен. В резуль-
тате, чтоб не сильно опоздать на работу, пас-
сажирам приходится пересаживаться на такси, 
а эта категория перевозчиков у нас вообще не 
регулируется. Цены в час пик они завышают в 
два раза – хочешь, езжай, дорого – жди авто-
бус. Вот такой у них ответ на попытку пасса-
жира снизить цену.

– 2 февраля прождала утром автобус по 
маршруту №11 возле новой мечети полчаса, – 
рассказывает жительница областного центра 
Раиса Ибраева. – Пришел, но я в него еле втис-
нулась. На следующей остановке из-за того, что 
салон был переполнен, средние двери даже не 
открылись. На остановке «Универсам» води-
тель не успел затормозить из-за того, что подъ-
езд к остановке обледенел. В результате стол-

кнулся с легковушкой. Пока водители разбира-
лись, пока тронулись, прошло немало времени. 
В результате опоздала на работу на 40 минут, за 
что получила замечание от руководства.

Картину с переполненными автобусами 
кызылординцы наблюдают не только в утрен-

ние часы. Вечером, после работы пассажирам 
тоже приходиться «загорать» на остановках 
в ожидании своего автобуса. О какой соци-
альной дистанции можно говорить при таких  
обстоятельствах?!

Как выяснилось, чиновники в курсе этих 
проблем. На том же брифинге руководитель го-
родского отдела жилищно-коммунального хо-
зяйства, автомобильных дорог, пассажирско-
го транспорта и жилищной инспекции Бауыр- 
жан Оспанов отметил, что в нынешнем году в 
области для стимулирования и субсидирова-

ния частных перевозчиков из областного бюд-
жета впервые было выделено 396 миллионов 
тенге. Причиной этому послужило то, что во 
время пандемии заметно снизился пассажиро-
поток, что, конечно же, отразилось на прибы-
ли предпринимателей. В прошлом году была 
проведена частичная оптимизация маршру-
тов. По просьбе жителей, была пересмотрена 
схема маршрутов. Однако найти перевозчиков 
для них до сих пор не удается.

– В настоящее время в областном центре 
курсируют около 400 автобусов разной вмести-
мости по 26 внутригородским и 8 пригородным 
маршрутам, – отметил руководитель отдела. – 

Однако многие транспортные средства изно-
шены. Ведутся работы по привлечению пред-
принимателей для обновления транспортного 
парка посредством выдачи льготных кредитов.

По словам чиновников, автобусный парк 
должен ежегодно обновляться на 20 процен-
тов. В нынешнем году уже подали заявку на 
приобретение 100 автобусов большой вмести-
мости. Кстати, извлекли уроки из прошлогод-
них ошибок. Теперь планируется покупать ав-
тобусы российского и узбекистанского про-
изводства. Как говорит директор автобусно-

го парка, запасные части к таким автобусам 
обойдутся значительно дешевле.

Кроме того, чиновники обещают, что в ско-
ром времени для оказания услуг как частным 
перевозчикам, так и товариществам, занимаю-
щимся перевозкой пассажиров, будет открыт 
общий диспетчерский центр. Его специалисты 
будут координировать и контролировать рабо-
ту общественного транспорта.

А вот частные перевозчики выступают про-
тив внедрения электронной системы оплаты за 
проезд. Все потому, что внедрение электрон-
ной системы билетирования обеспечит про-
зрачность доходов перевозчиков. Сейчас на 
видном месте во многих микроавтобусах кра-
суется номер телефона с привязкой к карточ-
ке «Каспий банка», на который пассажиры пе-
реводят деньги за проезд, когда у кассира нет 
сдачи. Вот только в чей карман идут эти сред-
ства и как с них перечисляются налоги? Найти 
ответы на эти вопросы несложно. Разумеется, 
ни о какой прозрачности перевозок в этом слу-
чае говорить не приходится.

Но, как говорится, лед тронулся. По реше-
нию местных властей, теперь в договор о пере-
возке внесен специальный пункт, обязываю-
щий перевозчиков установить подобную сис- 
тему. Во время тендера предпочтение будет 
отдано тем, кто установил такое оборудова-
ние. Конечно же, это правильно, так и должно 
быть. Среди водителей должна быть здоровая 
конкуренция, и если они борются за пассажи-
ров, то должны повышать качество перевозок. 
Но, к сожалению, на деле это не всегда так. 
Время от времени кызылординцы возмущают-
ся в социальных сетях по поводу того или ино-
го маршрута. Задают вопросы перевозчику, 
который, «проливая слезы», жалуется, как ему 
тяжело осуществлять бизнес, что нужно повы-
сить тариф, да и от государства бы не помеша-
ло получить помощь в виде субсидий и так да-
лее. Но, увы, ни поднятие тарифов, ни субси-
дии никак не влияют на качество оказываемой 
услуги. На маршрутах остаются те же разбитые 
колымаги. 

«Кто виноват» и «Что делать»? Знаменитые 
вопросы классиков сегодня стали ключевы-
ми в проблеме пассажирских перевозок в Кы-
зылорде. И пока местная власть и перевозчи-
ки не начнут добросовестно исполнять взятые 
на себя обязательства, ответа на них не будет.

Наталья ЧЕРНЕЙ

Кто решит проблемы пассажиров
В Кызылорде ситуация с городскими автобусами напоминает задачку из учеб-

ника по математике. Из пункта А в пункт Б вышел автобус с такой-то скоростью 
и интервалом движения. Нужно вычислить, сколько пассажиры ждут на останов-
ках свои автобусы. Но, к сожалению, решить ее не могут ни пассажиры, ни мест-
ные власти.
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ПРОФЕССИЯ ПРОФИЛАКТИКА

В области с 1 февраля началась декада, в 
ходе которой люди из определенной возраст-
ной группы смогут пройти скрининг на ранее 
выявление различных заболеваний. 

Как известно, в Казахстане уже несколько лет выделя-
ются средства для бесплатного прохождения населением 
медицинского обследования. Это делается для того, что-
бы выявить заболевание на ранней стадии. Ведь, как го-
ворится, чем раньше болезнь выявить, тем больше шан-
сов вылечить ее. 

Скрининг – это профилактический медицинский ос-
мотр здоровых людей определенного возраста для выявле-
ния факторов риска и заболеваний на ранней стадии. Кро-
ме того, скрининговое обследование помогает выявить 
предрасположенность к нему, подобрать оптимальное ле-
чение и назначить комплекс профилактических мер. 

Как говорят врачи, скрининг проводится по конкрет-
ным заболеваниям и для определённых возрастных групп. 
К примеру, в городской поликлинике №3 в рамках Меж-
дународного дня борьбы с раковыми заболеваниями, ко-
торый отмечается 4 февраля, проводится День открытых 
дверей. 

По информации пресс-службы поликлиники, с 1 по 
10 февраля в поликлинике будут принимать маммолог и 
гинеколог. Все обследования будут проводиться на со-
временном аппарате УЗИ. Так что, женщины, желаю-
щие пройти медицинское обследование, могут обра-
титься в поликлинику. 

Скрининговые осмотры взрослого населения направ-
лены на раннее выявление и предупреждение основ-
ных болезней системы кровообращения. Это артериаль-
ная гипертония, ишемическая болезнь сердца, сахарный  
диабет среди мужчин и женщин, предопухолевые, зло-
качественные новообразования шейки матки среди жен-
щин, предопухолевые, злокачественные новообразова-
ния молочной железы среди женщин, глаукома среди 
мужчин и женщин, предопухолевые, злокачественные 
новообразования толстой и прямой кишки среди муж-
чин и женщин, злокачественные новообразования пи-
щевода, желудка, печени и предстательной железы, хро-
нический гепатит В и С у лиц группы риска.

Как говорилось выше, скринингом охвачены люди раз-
личных возрастных групп. К примеру, для измерения глаз-
ного давления, определения уровня холестерина и глю-
козы в крови, рентгенологического исследования молоч-
ных желез (маммография) приглашаются люди в 40-70 лет, 
для колоректального рака – мужчины и женщины 50-70 
лет, а вот для цитологического исследования мазка шей-
ки матки для исключения патологических изменений – 
женщины в возрасте 30-70 лет. Электрокардиография, 
обследование у кардиолога, эндокринолога, офтальмоло-
га проводится по показаниям. По словам специалистов, 
скрининговые обследования позволяют выявить сердеч-
но-сосудистые заболевания, сахарный диабет, глаукому 
и другие заболевания на ранней стадии или предрасполо-
женность к ним, подобрать оптимальное лечение и назна-
чить комплекс профилактических мер.

Осмотр проходит даже при абсолютном отсутствии 
каких-либо симптомов – исключительно для уверенно-
сти в своём здоровье.

Скрининги совершенно бесплатны. Финансирова-
ние профилактических осмотров осуществляется за счет 
средств ОСМС, поэтому для прохождения скрининга 
необходимо иметь статус застрахованности.

Чтобы пройти скрининг, нужно обратиться в поли-
клинику по месту жительства или прикрепления. Для 
этого в каждой службе первичной медико-санитарной 
помощи имеются скрининговые кабинеты. При себе 
нужно иметь удостоверение личности.

Медики говорят, что выявленные в ходе осмотров люди 
с хроническими заболеваниями подлежат учету и динами-
ческому наблюдению согласно перечню хронических за-
болеваний с последующим проведением комплекса ле-
чебно-профилактических мероприятий, направленных на 
восстановление, оздоровление и укрепление здоровья.

При выявлении острых заболеваний проводится об-
следование, лечение с последующей оценкой состояния 
здоровья до полного выздоровления.

Аяна МОЛДАБАЕВА

Каждый рабочий день Айткуль начина-
ется с приветливой улыбки, которая заря-
жает позитивной энергией больных и кол-
лег. Наша героиня уверена, что самое уни-
версальное и лучшее лекарство для ее подо-
печных – это внимание. Она с щедростью 
делится с ними положительными эмоци-
ями, где-то шутками, а кому-то теп-
ло пожмет руку, кого-то взбодрит те-
плыми словами. И вот в глазах у боль-
ного появляются искорки надежды 
на скорое выздоровление.

– От доброго и заботливого взгля-
да нашей Айткуль не ускользнет ни 
один пациент, ни один медработ-
ник, – отзываются о ней коллеги. 

Под началом А.Сактагановой в 
отделении кардиореанимации тру-
дятся двенадцать медсестер и пять 
санитарок. Во главе с заведующим 
отделением Бейбитом Токсанбае-
вым они прилагают все усилия для 
спасения тяжелых больных, многие 
из которых находятся между жизнью 
и смертью. 

– Наша работа не так романтич-
на, как кажется на первый взгляд, – 
признается А.Сактаганова. – Это 
очень тяжелый, ненормированный 
труд, требующий полной самоот-
дачи. Уход за больными в реанима-
ции всегда рутина, порой неприят-
ная, но это – необходимая часть ра-
боты медсестер и санитарок, от ко-
торой зависит успех лечения. Инъ-
екции всех видов, вливания, забор и 
переливание крови, лечебные про-
цедуры, постоянный контроль над мони-
торами слежения... Это лишь малый пере-
чень того, что входит в обязанности медсе-
стер в кардиореанимации. 

Бытует мнение, что медсестры с боль-
шим опытом работы в реанимации лег-
ко могут устроиться практически в любую 
клинику, и это правда. Здесь можно при-
обрести максимум знаний и практических 
навыков. Главное – желание учиться, по-
могать тяжелобольным пациентам. 

Айткуль Раушанбековна – незаменимый 
помощник врача, его правая рука. Под ее по-
стоянным контролем – ведение документа-
ции, среди которой особое внимание уделя-
ется карте терапии, в которой необходимо 
фиксировать состояние больного. Согласно 
этой карте и выполняются все назначения 
врача. Старшая медсестра А.Сактаганова 
контролирует всю работу отделения, следит 
за ее графиком и порядком, за дисциплиной, 
регулирует обязанности курируемых медсе-
стер и санитарок. Важно качественно выпол-
нять поручения врача и своевременно рас-
пределять их медсестрам. Все свои знания и 
опыт высококвалифицированный специа-
лист старается передать молодым коллегам. 
Повышение их профессионального уров- 
ня – ее главная задача.

Несмотря на всю тяжесть, 49-летняя  
Айткуль любит свою работу. Она роди-
лась и выросла в ауле Аккум Жалагашско-
го района. В дружной и многодетной се-
мье была девятым ребенком. Малышка от-
личалась большой любовью к родным и 

близким людям, была чуткой, общитель-
ной, отзывчивой и заботливой. О нелег-
кой, но благородной миссии – помогать 
людям она мечтала с малых лет. 

– Я очень близко воспринимала чужую 
боль, была маленьким лекарем в своей се-
мье, – с улыбкой признается моя собесед-

ница. – Если вдруг начинали болеть роди-
тели или кто-то из сестер и братьев, я всег-
да была рядом. Кому-то надо измерить 
температуру, другому подать горячий чай, 
сделать массаж рук и ног… Одним словом, 
всегда старалась облегчить их боль, оказать 
помощь. 

Видимо, в нашей героине самой приро-
дой было заложено это высокое человече-
ское качество – сострадание. Еще в детстве, 
определив свою будущую профессию, она 
уверенно шла к цели. Окончив на «отлич-
но» восемь классов средней школы, посту-
пила в Кызылординское медицинское учи-
лище на специальность «фельдшер». После 
его окончания по счастливому стечению об-
стоятельств молодого специалиста А.Сак-
таганову пригласили работать в только от-
крывшийся областной медицинский центр. 
Коллектив отделения терапии №2 встретил 
радушно новоиспеченную медсестру. Айт-
куль быстро влилась в работу. В 2002 году ее 
перевели в отделение кардиологии, а через 
семь лет доверили работу в отделении кар-
диореанимации. Здесь опытная медсестра 
в полной мере проявила свои профессио-
нальные качества, ее старания, трудолюбие 
и большая ответственность к возложенным 
на нее обязательствам не остались без вни-
мания руководства медцентра. После деся-
тилетнего кропотливого труда Айткуль на-
значили старшей медсестрой отделения 
кардиореанимации. 

Моя собеседница благодарна судьбе за 
то, что ей довелось бок о бок работать с 

профессионалами своего дела. Благодаря 
им, она приобрела бесценный опыт. Друж-
ный коллектив отделения кардиореанима-
ции давно стал для Айткуль второй семьей. 
Какие бы сложные ситуации не возникали с 
тяжелобольными пациентами, они единой 
командой борются за их выздоровление.

Моя собеседница была в первых рядах 
в период борьбы с пандемией коронави-
русной инфекции. В самый пик заболева-
емости COVID-19 в нашем регионе в 2020 
году она принимала непосредственное уча-
стие в открытии в ОМЦ фильтров отделе-
ний реанимации, №1 и №7. Несмотря на 
тяжелые условия работы и опасность под-
хватить эту коварную инфекцию, Айткуль 
взяла на себя обязанности старшей мед-
сестры в фильтре отделения реанимации. 

Даже в период очередного отпу-
ска она самоотверженно трудилась 
медсестрой в фильтре реанимации 
областной инфекционной больни-
цы, спасая жизни сотен больных 
коронавирусом. 

А.Сактаганова всегда стреми-
лась к знаниям. Ежегодное повы-
шение квалификации стало обя-
зательным условием в деле освое-
ния новых навыков и профессио- 
нального роста. В 2020 году она по-
ступила в Кызылординское выс-
шее медицинское училище, осво-
ив степень прикладного бакалав-
ра по специальности «Медсестрин-
ское дело». Еще через год поступила 
в Карагандинский медуниверси-
тет, где по своей специальности в 
рамках образовательной програм-
мы получила степень бакалавра  
здравоохранения. 

Моя собеседница уверена, что 
только благодаря неустанному тру-
ду можно добиться больших вы-
сот в любимом деле. Она принима-
ет активное участие в обществен-
ной жизни медучреждения. Трудо-
голик, лидер и массовик с большим 
творческим потенциалом, Айткуль 

является инициатором и душой многих 
культурно-массовых мероприятий. Сегод-
ня на ее плечи возложена и вся организа-
ционная работа в больнице. 

– Айткуль – настоящий профессио-
нал, преданный своей работе. В ее золо-
тых руках спорится любое дело. У нее до-
брое сердце. О таких людях говорят – мед-
сестра от Бога, – подчеркнула главная мед-
сестра областной многопрофильной боль-
ницы Женискуль Нурабаева. 

Старания А.Сактагановой оценены по 
достоинству. Она удостоена многих грамот 
и благодарственных писем руководства об-
ластной многопрофильной больницы, об-
ластного управления здравоохранения и 
Министерства здравоохранения РК.

– Думаю, что человек в первую очередь 
должен любить себя, – продолжает наша 
героиня. – Это не значит только краси-
во одеваться, выглядеть привлекательным. 
Человеку важно заботиться о своем здоро-
вье. В нашем деле необходимо постоянно 
самосовершенствоваться. Статус старшей 
медсестры возлагает на меня еще больше 
ответственности. Сколько бы медсестра 
не стремилась к знаниям, это не будет 
лишним в нашей профессии, главная за-
дача которой – оздоровление и спасение 
человеческих жизней. Результаты своего 
труда мы видим каждый день. Для нас нет 
ничего дороже теплых слов благодарности 
и добрых пожеланий наших выздоровев-
ших пациентов. Это дорогого стоит. 

Ботагоз АЖАРБАЕВА

Доброе сердце Айткуль
На плечи медицинских сестер возложено  немало обязательств. Внеш-

не их работа не выглядит особо тяжелой, и они часто остаются незамечен-
ными в тени врачей. Но медсестры не менее ответственны за здоровье па-
циента, порой являясь для него единственным спасительным лучиком в 
борьбе с недугом. Уже тридцать лет эту нелегкую миссию достойно выпол-
няет старшая медицинская сестра отделения кардиореанимации област-
ной многопрофильной больницы Айткуль Сактаганова.

Скрининг: чем 
раньше, тем лучше

НАША ИСТОРИЯ

В аульных округах Каракеткен, 
Жанадарья и Аккыр, к примеру, боль-
шое количество памятников исто-
рии и культуры до сих пор не вклю-
чены в списки предварительного уче-
та. Среди них башни Косжигит, Бай-
бакты и Шампы, водонапорная баш-
ня на станции Каракеткен, мавзолеи 
Килыбай и Шагала, мечети Кабыл 
тамы, Даулетназар и Токсанбай ахун 
и другие. Каждый из этих памятни-
ков – это летопись истории, религи-
озно-духовные центры.

– Если эти мавзолеи и башни, воз-
веденные из сырцового кирпича, не 
взять на государственный учет и не 
проводить работы по реставрации и 
консервации с целью сохранения их 
нынешнего состояния, то через 5-10 
лет мы можем их вообще потерять, – 
говорит старший научный сотруд-
ник Жалагашского районного музея 
Канат Жапаков. – Поэтому сегодня 
нужно особое внимание уделить их 
фотофиксации, которая поможет со-
хранить внешний облик памятников, 

их определенные характеристики и 
данные. Как правило, такие истори-
ческие объекты не стоят вечно, изна-
шиваются, и в дальнейшем вовсе мо-
гут исчезнуть с лица земли. Но сохра-
нившиеся фотографии на протяже-
нии веков используются в качестве 
доказательства и достоверного источ-
ника их существования. Это очень 
важно для последующих поколений, 
которые не смогли увидеть памятник 
своими глазами.

Среди этих древних исторических 
объектов особое внимание жителей 
района привлекает башня Косжи-
гит, расположенная в 19,4 км. к се-
веро-востоку от аула Каракеткен. Па-

мятник состоит из двух башен. Об-
щая форма первой башни имеет фор-
му круга. Башня построена с кону-
сообразной обвязкой от середины 
к вершине. Высота около 6 метров. 
Внутренний диаметр 80 сантиметров. 
Толщина стенки около 60 сантиме-
тров. Вторая башня имеет квадрат-
ную форму (1,3х1,3метра). Высота 
около 5 метров. Башни построены из 
прямоугольных сырцовых кирпичей. 
Входные проемы обращены на юг и 
юго-запад. Внутри есть устремлен-
ные вверх башни деревянные лестни-
цы. Расстояние между двумя башня-
ми около 13-15 метров. В настоящее 
время обе башни сильно поврежде-

ны из-за неблагоприятных климати-
ческих условий. Их возраст датирует-
ся, примерно, концом ХІХ-началом 
ХХ веков.

– Среди местных жителей сохрани-
лось немало легенд о башне Косжи-
гит. Конечно, не все из них дошли до 
наших дней в первозданном изложе-
нии, но в этих преданиях отражена 
жизнь наших предков, – подчеркнул 
К.Жапаков. 

Как гласит одна из легенд, один из 
двух братьев из рода найман влюбил-
ся в дочь известного в округе бая из 
рода табын. Он хотел увезти возлю-
бленную в свой аул. Бай, узнав о том, 
что его дочь встречается с парнем 
из другого рода, решил уничтожить 
братьев, и послал для исполнения 
злого умысла верных ему жигитов. В 
одну из ночей палачи бая беспощад-
но убили братьев, увозивших втайне 
влюбленную девушку. Позднее род-
ственники братьев построили на ме-
сте их захоронения две башни, кото-
рые впоследствии остались в истории 
как башни Косжигит (башни двух 
братьев). 

В другой легенде, двое братьев из 
рода табын в период сражений с не-
навистными захватчиками героиче-
ски погибли на чужбине. Их тела при-
везли и похоронили на родной земле. 
На месте захоронения родственни-
ки для увековечивания имен братьев 
возвели две башни. Хоть и не дошли 
до нас имена этих героев, но памят-
ник в народе стали именовать башня-
ми Косжигит.

Есть еще третья версия легенды.  
… Во второй половине XIX века уже 
в преклонном возрасте известный на-
родный герой Бухарбай батыр вме-

сте со своими соплеменниками посе-
лился на благодатной земле – в севе-
ро-восточной части аула Каракеткен 
Жалагашского района. Наш предок 
способствовал переходу местных ка-
захов от кочевого к оседлому образу 
жизни. Он заложил в округе большой 
сад и велел сельчанам выкопать оро-
сительный канал длиной около деся-
ти километров, который берет нача-
ло от реки Караозек. Юноши нача-
ли активно рыть канал на вверенных 
им участках. Двое джигитов, расчи-
щая густые камышовые заросли, на-
толкнулись на логово тигрицы с де-
тенышами. Завидев людей, тигрица 
молниеносно бросилась на юношей 
и исполосовала джигитам горло сво-
ими острыми когтями. Подбежавшие 
чуть позднее сельчане увидели лишь 
бездыханные тела братьев. Они с по-
честями похоронили ребят, трудив-
шихся на благо своей родной зем-
ли. Их тела были захоронены рядом 
с каналом Бухарбая батыра. Народ-
ный батыр, посоветовавшись с сель-
чанами, решил установить на месте 
могил ребят памятный знак. Тогда и 
было решено возвести здесь две баш-
ни. История уже не помнит имена 
двух братьев, но их могила осталась в 
памяти народа как башни Косжигит. 
Но по дошедшим до наших дней све-
дениям, эти ребята были родственни-
ками Кабан батыра из рода токберди 
табын. 

Как бы ни гласила сегодня леген-
да, эти древние памятники – свидете-
ли нашей истории, и должны быть под 
охраной государства. Очень важно, 
чтобы они не ушли в небытие, сохра-
нились и были переданы потомкам. 

Бота МЕЙРАМОВА

Башня КосжигитБлагодаря государственной 
поддержке в нашей области 
проводится большая работа по 
сохранению памятников исто-
рии и культуры. Однако, несмо-
тря на это, в регионе еще нема-
ло исторических объектов, не 
взятых на учет и нуждающихся 
в срочной помощи – реставра-
ции, реконструкции и консер-
вации. Есть такие памятники и 
в Жалагашском районе. 



Школьные годы 
чудесные...

О том, что буллинг существует, 
большинство представителей старше-
го поколения узнали из фильмов о не-
легкой жизни современных подрост-
ков. Но теперь, оглядываясь на свои 
школьные годы, мы понимаем, что и в 
наше время он был. Просто его никак 
не квалифицировали и даже пробле-
мой не считали. Были у нас и иници-
ированные учениками бойкоты, и дра-
ки между мальчишками за главенству-
ющие роли в школьной иерархии. И 
были случаи травли, устроенные сами-
ми педагогами, в их непогрешимости 
мы в тот момент даже не сомневались. 

Мы были воспитаны так, что уваже-
ние и одобрение старших всегда необ-
ходимо заслужить. И даже сейчас не-
понятно, кому тогда была больше нуж-
на помощь психолога – нам, малень-
ким монстрам-подхалимам, необъек-
тивным учителям, потакающим им ро-
дителям или же самим жертвам трав-
ли. А поскольку и родители не приуче-
ны были к помощи психологов, про-
блемы и их решения просто пускались 
на самотек.  

В нашем классе с первого по девя-
тый учились две девочки. Звезд с неба 
они не хватали, но и особенно ничем 
не выделялись. Но нашей классной 
руководительнице они явно не гля-
нулись. Тут же пошли и «двойки» с 
«тройками», которые дальше они уже 
получали больше от страха выйти к до-
ске. Легче было с места сказать, что не 
готова, чем терпеть унижения, стоя 
лицом ко всему классу.  

По мнению нашей учительницы, 
если мальчикам еще было позволи-
тельно учиться плохо, то девочкам ни 
в коем разе. И мы ведь – все тридцать 
человек – до девятого класса относи-
лись к ним предвзято. Считали их не-
далекими и не дружили, с ними даже 
не общались без особой надобности. 
Хорошо, что их было двое, они дружи-
ли между собой и как-то смогли пере-
жить эти «школьные годы чудесные». 
Мы же даже не задумывались о том, 
что им может быть плохо и больно. 
Нам реально казалось, что они люди 
второго сорта. 

Чем руководствовалась учительни-
ца, сказать теперь сложно. Может, пы-
талась таким зверским образом моти-
вировать их на хорошую учебу, но та-
кой подход явно принес противопо-
ложные результаты.  

«не будь тряпкой!»
Эту фразу нередко приходится слы-

шать детям, когда они пытаются рас-
сказать родителям о конфликтах в 
коллективе, с которыми они не могут 
справиться самостоятельно. 

Ведь проблема травли (буллинга) 
для большинства представителей стар-
шего поколения, особенно выходцев 
из лихих девяностых, не кажется чем-
то из ряда вон выходящим. Существует 
твердая родительская позиция, свой-
ственная, кстати, не только папам, но 
и мамам – «ябедничать плохо», «ребе-
нок, если не слабак, должен сам разо-
браться и уметь постоять за себя». Или 
же еще хуже – «раз ребенка притес-
няют, значит он сам виноват». И что 
уж тут ждать помощи от педагогов, 
если родные мамы и папы помогать не  
собираются. 

Не так давно в фейсбуке был описан 
такой случай: мальчик-второклассник 
подвергался нападкам одноклассни-

ков, не раз приходил домой в синяках, 
однако на просьбы родителей разо-
браться руководство школы никак не 
откликалось. Были отговорки – «дети 
всегда дерутся», «он такой уже из дома 
пришел» и прочее. Но как только воз-
мущенный родственник ребенка на-
писал об  этом в социальных сетях, с 
проблемой сразу же разобрались. А 
пост настоятельно попросили убрать. 
Поскольку ребенка никто переводить 
в другую школу не собирался, пост, 
конечно же, убрали, из соображе- 
ний – «помогли нашему малышу, ну, 
зачем же портить отношения с руко-
водством школы и преподавателями».

Появившиеся в школе психологи, 
призванные улучшить климат и эмо-
циональный фон в детском коллекти-
ве, у большинства родителей из кате-
гории благополучных семей вызывают 
душевный трепет: не дай Бог, к ним 
обратиться, этим можно испортить 
репутацию себе и своему отпрыску. К 
тому же, как говорят те, кто по каким-
то причинам к ним обращался, неко-
торые школьные психологи пренебре-
гают такими понятиями, как  «врачеб-
ная тайна» и «профессиональная эти-
ка». Очень часто тайна, поведанная 
психологу в приватной беседе, в ско-
ром времени становится достоянием 
гласности. Может потому, что эти спе-
циалисты считают своим долгом доне-
сти до руководства информацию об 
имеющихся конфликтах или намеча-
ющихся проблемах. И вот это желание 
«лучше перебдеть» никак с улучшени-
ем ситуации и помощью конкретному 
ребенку в определенной ситуации не 
связано. Ведь как бы то ни было, без 
исключения все общеобразователь-
ные учреждения костьми лягут, лишь 
бы не выносить сор из избы.

как отличить и когда 
начинать беспокоиться?
Почему в наших школах принято 

замалчивать случаи буллинга или же 
игнорировать их? Как распознать име-
ющуюся проблему, как правильно ре-
агировать и есть ли возможность иско-
ренить буллинг полностью хотя бы в 
отдельно взятой школе? На эти и дру-
гие вопросы согласилась ответить ма-
гистр психологии, руководитель фон-
да «Just Support» Светлана Богатырева. 

– Для начала, нужно отличать бул-
линг от конфликта, – пояснила наша 
собеседница. – Буллинг не всег-
да выражается в физическом нападе-
нии. Чаще происходит психологиче-
ское насилие в форме словесной трав-
ли (оскорбления, злые и непристой-
ные шутки, насмешки и прочее). Еще 
одна разновидность – распростране-
ния слухов и сплетен. Одна из самых 
опасных форм буллинга, так как чаще 
остальных приводит к суициду, – это 
бойкот. 

Цель буллинга – унизить, задеть, 
показать свое место. И здесь бесполез-
но взывать к добрым чувствам, обра-
щать внимание на то, как плохо жерт-
вам, ведь это и есть цель – сделать 
кому-то плохо по причине – «просто 
могу». 

Буллинг отличается от конфлик-
та тем, что есть предмет спора и мож-
но договориться, найти компромиссы, 
которые устроят обе стороны. Кон-
фликт может перерасти в буллинг.  

Травля возникает там, где есть про-
блема статуса, где один хочет быть кру-
че другого. И чтобы принадлежать к 
определенному кругу людей, нужно по-
казать, что ты тоже крутой. Такая про-
блема идет из дикой природы. В каждой 
стае есть лидер – вожак, есть прибли-
женные, изгои и нейтральные особи. 

Социальные наши группы образу-
ются по тем же законам, если мы не на-
чинаем включать осознанность и мозг. 
То есть сами дети, если без руковод-
ства взрослых, умеющих принимать ре-
шения, наводить порядок, логически 
мыслить, не справятся с ситуацией. 

Автоматически детский коллектив 
строится по принципу иерархии дикой 
природы. Мы как люди, обладающие 
разумом, конечно, можем в эти про-
цессы вмешиваться, наводить поря-
док, но для этого учителю – главному 
человеку в коллективе, который обла-
дает статусом лидера априори, нужно 
производить определенные действия. 

– как говорят педагоги, чаще всего 
причиной буллинга в школе могут стать 
сами учителя. причина может быть раз-
ной, последствия удручающими. Можно 
ли выйти из этой ситуации?

–  По идее, учитель должен помо-
гать в создании гармоничного коллек-

тива, а это значит, не выделять любим-
чиков, подчеркивать в каждом ребенке 
его сильные стороны, чтобы дети зна-
ли друг о друге, в чем кто из них силен. 
И если удается эту атмосферу создать, 
познакомить детей друг с другом, вве-
сти правила общения, по которым лю-
бое оскорбление и унижение не допу-
скается, где дети могли бы отличать 
шутку от сарказма, от издевки. Ведь 
шутка – это когда смешно всем, а если 
одному обидно, то это уже неправиль-
но и может перейти в травлю. Если 
учитель все это знает и применяет, то в 
таком коллективе буллинга нет. 

Учителю важно не только давать зна-
ния, но и управлять динамикой взаимо-
отношений детей. Надо понимать, что 
детские коллективы в школе это сти-
хийное собрание детей, они все раньше 
друг друга не знали и не выбирали. И без 

профессионального управления кон-
фликтов и буллинга не избежать. 

В начальной школе учителю про-
ще всего стать инициатором буллин-
га, вольным или невольным. Ведь там 
дети буквально в рот ему заглядывают, 
и от того, как он их направит, как он 
установит процессы взаимодействия, 
зависит все.  

– насколько часто в наших школах 
сталкиваются с проблемами травли?  

– У нас в стране глобальных ис-
следований буллинга нет. Есть ме-
стечковые – по отдельным регионам 
или даже школам. Называются раз-
ные цифры от того, что каждый пятый 
сталкивается с разной формой бул-
линга до того, что каждый десятый. 
Если проводить опрос среди учите-
лей и среди учеников о наличии этой 
проблемы, то результаты очень будут  
отличаться. 

Некоторые учителя не замечают 
травли, другие просто не понимают, 
что происходит среди детей, третьи по-
нимают, но не знают что делать, по-
скольку нет соответствующих навыков. 

Конечно, есть учителя, которые 
умеют разрешать в положительном 
ключе любую ситуацию, но, зачастую, 
этому специально не учат. Есть приме-
ры прекрасных педагогов – даже когда 
к ним в класс приходит ребенок с за-
держкой психического развития, то к 
концу года он уже вливается в коллек-
тив, его зовут на все мероприятия, на 
дни  рождения одноклассников, и ни-
кто его не сторонится. Конечно же, у 
учителей не должно быть цели, чтобы 
все друг друга любили, но есть зада-
ча наладить нормальные человеческие 
отношения.

Из всего вышесказанного вытекает 
вывод, что именно педагогов нам нуж-
но учить, именно их квалификацию 
повышать, чтобы они умели эти вещи 
замечать и с ними работать.

– с учетом работы наших школ, есть 
ли возможность буллинг остановить? 
или только переводить ребенка в дру-
гую школу?

– Переводить или нет ребенка в дру-
гую школу, должно решаться в каждом 
случае индивидуально, с учетом мне-
ния и пожеланий детей и родителей. 

Тут очень важно, насколько школа 
идет на контакт. Если все отрицают, 
и обвиняют ребенка, конечно, лучше 
перевести и не травмировать. А если 
ребенок хочет остаться в этой школе 

по каким-то причинам, то надо идти 
на диалог с педагогами и администра-
цией. Если там не помогают, выхо-
дить на управление образования, ми-
нистерство и отстаивать права своего 
ребенка получать качественное обра-
зование в безопасных для его здоровья 
условиях. Это все в силах родителей и 
самих детей. 

Но тут важно ставить эмоциональ-
ное состояние и интересы ребенка во 
главу угла, чтобы это было ему во бла-
го. Если родители и педагоги увлека-
ются противостоянием и борются за 
то, чтобы только победить в конфлик-
те, а про ребенка все забыли, вот это 
уже страшная ситуация. 

– каково Ваше мнение, чисто теоре-
тически: возможно ли полностью искоре-
нить буллинг в отдельно взятой школе? 

– Однозначно – невозможно. Это 

как с вирусными инфекциями – их 
надо научиться лечить и делать это на 
системной основе. Главная пробле-
ма на сегодня – нежелание признавать 
существование буллинга, потому что, 
если ты признаешь – с этим надо как- 
то работать, а как работать, мало кто 
толком знает. 

Но все очень просто. Если мы ви-
дим, что ребенка травят, то надо обя-
зательно вмешаться. Иногда дети не 
квалифицируют свое поведение как 
травлю. К примеру, проверяют друг 
друга «на слабо», ставят какие-то усло-
вия для новичков, выполнив которые, 
они смогут стать частью коллектива. И 
здесь нужно им объяснять, насколько 
те или иные поступки унижают друго-
го человека, делают ему больно и про-
сто неприемлемы. Нужно прогова-
ривать некоторые ситуации с детьми, 
и бывает, что они сильно удивляют-
ся, поскольку воспринимают свои по-
ступки, как вполне нормальные, обы-
денные и приемлемые в их кругу. 

Педагогам и школьным психоло-
гам надо изучать новые методы и при-
емы, чтобы включать детей в пони-
мание и решение конфликтных ситу-
аций. Найти новые методики не со-
ставляет труда, ведь сейчас проводит-
ся много исследований темы буллинга 
и предлагаются все новые способы ре-
шения этих проблем.  

– В чем должна заключаться роль 
учителя во время буллинга? 

– Нужно понимать, что сами дети 
не справятся и сама собой проблема 
не устранится, если она уже перешла 
в статус проблемы. Для признания ее 
нужно менять восприятие учителей, 
которые боятся открыто смотреть на 
такие вещи, не то что выявлять их и с 
ними работать. Ведь считается, что раз 
есть буллинг – это прямая вина учите-
ля, а отсюда следует, что и класс пло-
хой, и в целом школа плохая.  На са-
мом деле это естественное явление. 
И школа, наоборот, хорошая, когда 
она умеет это выявлять и работать с 
этим. А не заметать это под ковер, что-
бы оно потом неизвестно куда в итоге  
вылилось. 

Вот с этим стереотипом в головах 
нам надо работать. Нужно уже при-
знать, что буллинг – это часть жиз-
ни. Мы должны научиться находить 
выходы из положения. Ведь если за-
малчивать, то иногда он перерастает 
в страшные вещи – избиения, физи-

ческие унижения или даже убийство. 
Надо понимать, что травля никогда не 
возникает в один день, она развивает-
ся постепенно. И чтобы он дошел до 
крайностей, этот процесс нужно очень 
запустить своим невмешательством и 
игнорированием имеющихся проблем.  

А если не пускать травлю на са-
мотек, а на начальных этапах отсле-
дить и проработать причины, то мож-
но загасить ее в зародыше или решить 
проблему к обоюдной радости всех  
участников.  

– были ли в Вашей практике случаи 
работы с жертвами буллинга или сами-
ми буллерами? есть ли какие-то общие 
рекомендации или же каждый случай  
индивидуален?

– Работа с жертвами буллинга и 
агрессорами всегда индивидуальна, и 
решения тоже зависят от многих фак-

торов. Общая картина – объекты 
буллинга не умеют быстро сообра-
зить и ответить вовремя. Эту реак-
цию можно улучшать, учить строить 
коммуникации. 

А буллеров надо учить справ-
ляться со своими эмоциями, кон-
тролировать гнев, раздражение, на-
правлять их в конструктивное рус-
ло. Ведь иногда детей несет, они не-
которые вещи делают на автомате. 
Нужно помочь им развивать эмо-
циональный интеллект. Это самые 
общие советы, а в целом в каждой 
ситуации решения принимаются 
разные, и работа проводится с уче-
том всех нюансов. 

– стоит ли привлекать к конфлик-
ту полицию или разбираться самим?

– Тут тоже принимать решение 
нужно индивидуально. Если нано-
сят физический вред – бьют, мо-
рально унижают, портят вещи, 
все это надо фиксировать. Сохра-
нить переписку в интернете, съем-
ку с видеокамер в школе, возмож-
но что-то на диктофон записать. 
И предъявлять это все обидчикам. 
Если они не реагируют на добрые 
увещевания и попытки решить во-
прос самостоятельно, надо привле-
кать полицию.
– по поводу помощи школьных пси-

хологов: менталитет многих родителей 
не позволяет обращаться к ним, дети бо-
ятся насмешек со стороны сверстников. 
Ваше мнение, есть ли тогда смысл дер-
жать их в школе?  Ведь в большинстве 
случаев, у нас к работе психологов пока 
еще все-таки двоякое отношение – вро-
де бы и модно, и в то же время, не дай 
бог узнают.

– Вопрос сложный. С одной сторо-
ны хорошо, что у нас есть такая штат-
ная единица, выделено на нее фи-
нансирование. Но практика показы-
вает, что эта работа далеко не всег-
да эффективна, квалификация спе-
циалистов оставляет желать лучшего. 
Тут, прежде всего, необходимо изме-
нить вопросы их подготовки. Долж-
ны быть специальные курсы в педа-
гогических вузах, молодых специали-
стов, прежде всего, должны учить быть 
консультантами-практиками. Сейчас 
этого навыка у школьных психологов 
зачастую нет. Возможно, им дают тео-
рию, но их нужно готовить как врачей-
ординаторов, чтобы у них было много-
много практики и, прежде чем их на-
правлять работать в школы, нужно хо-
рошо натренировать давать консульта-
ции школьникам корректно. 

Что касается повышения квалифи-
кации школьных психологов, то там 
тоже в основном одна теория. Просто 
все собрались, послушали, сертифика-
ты получили. Тогда как во главу угла 
должны ставиться практические навы-
ки, а не теоретические знания. Долж-
ны проводиться тренировки под руко-
водством опытных коучей, наставни-
ков, менторов. 

Либо же, если нет такого ресурса 
на хорошую подготовку, то, пожалуй, 
тогда лучше открыть какие-то незави-
симые центры, где будет меньше спе-
циалистов, но они будут более под-
готовленные и с конфиденциально-
стью будет все в порядке. Они не бу-
дут зависеть от директоров школ, им 
не надо будет отчитываться, и никто 
не будет знать, с какими проблемами к 
ним обратился ребенок, его родители 
или даже сами педагоги. В таком виде, 
в каком сейчас существует школьная 
психологическая помощь, она не эф-
фективна, ее нужно реформировать, 
менять. А вектор изменений зависит 
от людей, принимающих управленче-
ские решения.  

инна бекееВа

информационный отдел
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проблема

Буллинг: кошмар родителей и страх учителей
Разбитые носы, порванные 

учебники и школьные рюк-
заки, исписанные каракуля-
ми тетради... Когда ребенок 
возвращается из школы с та-
кими вещами, перед мно-
гими родителями встает во-
прос: что это – детские за-
бавы или же ребенка кто-то 
обижает? И когда нужно на-
чинать беспокоиться, чтобы 
при этом не воспитать «мам-
сика», а вырастить человека, 
способного самостоятельно 
решать свои проблемы, от-
стаивать личностные грани-
цы и противостоять жизнен-
ным трудностям?

объявление
АО «СПК «Байқоңыр» объяв-

ляет о закупе продовольствен-
ных товаров в стабилизацион-
ный фонд (список прилагается). 

Просим заинтересованные 
субъекты предприниматель-
ства предоставить коммерче-
ское предложение в АО «СПК 
«Байқоңыр», расположенный 
по адресу: г. Кызылорда, ул. Му-
ратбаева, д. 4, или направить на 
электронную почту: offiсe_spk@
list.ru до 07.02.2022 года. Место 
поставки товаров: г. Кызылорда, 
ул. Жаппасбая батыра, д. 137.

Контактные телефоны: 
8-(7242)-70-10-99 (вн. 134, 135).

№ Наименование продовольстенных товаров объем, тонна

1 Мука пшеничная первого сорта 1 180,4
2 Рожки (весовые) 80,0
3 Морковь столовая 200,0
4 Лук репчатый 100,0
5 Капуста белокачанная 200,0
6 Подсолнечное масло 500,0
7 Сахар белый – сахар-песок 300,0
8 Рис шлифованный (круглозерный, весовой) 100,0
9 Крупа гречневая (ядрица, весовая) 300,0

Всего 2 960,4

перечень закупаемых продовольственных товаров
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7 – 13 февраля 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 ФЕВРАЛЯ
8:00 «Үштаған» 
9:00 «Келін әні» 
9:45 «Күлдірген» 
10:10 «Көсем» 
12:00 «11-студия»
12:40 «Таңғажайып табиғат»
13:00, 16:15, 18:00, 21:30 Жаңалықтар 
13:15, 16:35, 18:25, 22:00 Новости 
13:35 «Қайырлы күн, Қызылорда!» 
17:00 «Ғажайып дәрігер»
19:00 «Өмірдің өзі...» 
20:00 «102»
20:20 «Махаббат, қызық мол жылдар...» 
21:10 «Бәйге»
22:30 «Шексіз сезім» 
 

ВТОРНИК, 8 ФЕВРАЛЯ
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»
9:45 «Күлдірген» 
10:10 «Көсем»
11:45 «102»
12:00 «Өмірдің өзі...» 
13:35 «Қайырлы күн, Қызылорда!»
17:00 «Ғажайып дәрігер»
19:00 «Өзекжарды»
19:40 «Айтарым бар...»
20:00 «Бәйге» 
20:20 «Махаббат, қызық мол жылдар...»
21:10 «Жаңа Қазақстан» 
22:30 «Шексіз сезім»

СРЕДА, 9 ФЕВРАЛЯ
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»
9:45 «Күлдірген» 
10:10 «Көсем»
12:00 «Өзекжарды»
12:40 «Жаңа Қазақстан» 

13:35 «Қайырлы күн, Қызылорда!» 
17:00 «Ғажайып дәрігер»
19:00 «Ұлт саулығы»
20:00 «Жыр-керуен»
20:20 «Махаббат, қызық мол жылдар...» 
21:10 «Айтарым бар...»
22:30 «Шексіз сезім»
 

ЧЕТВЕРГ, 10 ФЕВРАЛЯ
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»
9:45 «Күлдірген» 
10:10 «Көсем»
12:00 «Ұлт саулығы»
13:35 «Қайырлы күн, Қызылорда!» 
17:00 «Ғажайып дәрігер»
19:00 «Өзекжарды»
19:40 «Менің кәсібім»
20:00 «Мәслихат»
20:20 «Махаббат, қызық мол жылдар...»
21:10 «Қызылордада жасалған»
22:30 «Шексіз сезім» 

ПЯТНИЦА, 11 ФЕВРАЛЯ
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»
9:45 «Күлдірген» 
10:10 «Көсем»
12:00 «Өзекжарды»
12:40 «Менің кәсібім»
13:35 «Қайырлы күн, Қызылорда!» 
17:00 «Ғажайып дәрігер» 
19:00 «Сыр елінің тұлғалары»
19:30 «Жеті өнер»
20:00 «Ақиқат алаңы»
20:30 «Сыр сүлейін сұрасаң...»
21:10 «Құнды жәдігер»
22:30 «Шексіз сезім»
 

СУББОТА, 12 ФЕВРАЛЯ
8:00 Жаңалықтар
8:30 Новости
9:00 «Көсем» 
10:45 Қ.Сұлтанбаевты еске алу кешінен 
жинақ концерт
11:20 «Мәслихат» 

11:40 «Өмір-өлең»
12:00 «Сыр елінің тұлғалары»
12:35 «Құнды жәдігер»
13:00 «Ақиқат алаңы» 
13:40 «Айтарым бар...»
14:00 «Сыр әзілі»
18:00 «Қайырлы кеш, Қызылорда!»
19:00 «БалаORDA»
19:30 «Көшбасшы.KZ»
20:00 «Емен-жарқын»
20:40 «Заңгер кеңесі»
21:00 «Үштаған» 
21:40 «Қызылордада жасалған»
22:00 «Орхидея ұрлаушы» 
 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 ФЕВРАЛЯ
8:00 «Апта ағымында»
8:10 «Кызылорда за неделю»
8:20 «Сыр сүлейін сұрасаң...»
9:00 «Қайырлы кеш, Қызылорда!»
10:00 «Ботақан»
11:00 «БалаORDA»
11:30 «Көшбасшы.KZ»
12:00 «Емен-жарқын» 

12:40 «Заңгер кеңесі»
13:00 «Үштаған» 
13:55 «Сағыныш әуені»
18:00 «Асыл мұра»
19:00 «Апта ағымында»
19:10 «Кызылорда за неделю»
19:20 «Беймәлім Алаш»
19:45 «Өмір-өлең» 
20:00 «11- студия» 
20:40 «Юридическая консультация»
21:00 «Апта ағымында»
21:10 «Кызылорда за неделю»
21:25 «Жұлдыздар тоғысқанда»   

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 ФЕВРАЛЯ
5:00 «Белгісіз жан» 
6:00 «Маша и медведь»
8:00, 21:00 «Қарындасым, 
қарлығашым» 
10:10 «Қызым» 
11:10, 23:00 «Жауынгер» 
12:10 «Брат или брак» 
14:00, 2:30 «Қош келдіңіз!» 
14:50 «Вопреки всему»
15:45 «Хон Гиль Дон» 
17:10 «Фазилет ханым» 
18:00 «Ене» 
19:00, 1:40 Astana times
20:00 «Әйел тағдыры 2» 
0:10 «Сулеймен Султан» 
1:00 «1001 түн» 

ВТОРНИК, 8 ФЕВРАЛЯ
5:00 «Белгісіз жан» 
6:00 «Маша и медведь» 
8:00, 21:00 «Қарындасым, қарлығашым» 
10:10 «Қызым» 
11:10, 23:00 «Жауынгер» 
12:20, 4:00 «Сырты бүтін»
13:00, 2:30 «Айтарым бар» 
14:00, 3.15 «Қош келдіңіз!»
14:50 «Вопреки всему»
15:45 «Хон Гиль Дон» 
17:10 «Фазилет ханым» 
18:00 «Ене» 
19:00, 1:40 Astana times
20:00 «Әйел тағдыры 2» 
0:10 «Сулеймен Султан» 
1:00 «1001 түн» 
4:30 «KazNet»

СРЕДА, 9 ФЕВРАЛЯ
5:00 «Белгісіз жан» 

6:00 «Маша и медведь»
8:00, 21:00 «Қарындасым, қарлығашым» 
10:10 «Қызым» 
11:10, 23:00 «Жауынгер» 
12:20, 4:00 «Сырты бүтін»
13:00, 2:30 «Айтарым бар» 
14:00, 3.15 «Қош келдіңіз!» 
14:50 «Вопреки всему» 
15:45 «Хон Гиль Дон» 
17:10 «Фазилет ханым» 
18:00 «Ене» 
19:00, 1:40 Astana times
20:00 «Әйел тағдыры 2» 
0:10 «Сулеймен Султан» 
1:00 «1001 түн» 
4:30 «KazNet»

ЧЕТВЕРГ, 10 ФЕВРАЛЯ
5:00 «Белгісіз жан» 
6:00 «Маша и медведь»
8:00, 21:00 «Қарындасым, қарлығашым» 

10:10 «Қызым» 
11:10, 23:00 «Жауынгер» 
12:20, 4:00 «Сырты бүтін»
13:00, 2:30 «Айтарым бар» 
14:00, 3.15 «Қош келдіңіз!» 
14:50 «Вопреки всему» 
15:45 «Хон Гиль Дон» 
17:10 «Фазилет ханым» 
18:00 «Ене» 
19:00, 1:40 Astana times
20:00 «Әйел тағдыры 2» 
0:10 «Сулеймен Султан» 
1:00 «1001 түн» 
4:30 «KazNet»

ПЯТНИЦА, 11 ФЕВРАЛЯ
5:00 «Белгісіз жан» 
6:00 «Маша и медведь»
8:00, 21:00 «Қарындасым, қарлығашым» 
10:10 «Қызым» 
11:10, 23:00 «Жауынгер» 

12:20, 4:00 «Сырты бүтін»
13:00, 2:30 «Айтарым бар» 
14:00, 3.15 «Қош келдіңіз!» 
14:50 «Вопреки всему»
15:45 «Хон Гиль Дон» 
17:10 «Фазилет ханым» 
18:00 «Ене» 
19:00, 1:40 Astana times
20:00 «Әйел тағдыры 2» 
0:10 «Сулеймен Султан» 
1:00 «1001 түн» 

СУББОТА, 12 ФЕВРАЛЯ
5:00 «Белгісіз жан» 
6:00 «Маша и медведь»
8:00, 21:00 «Қарындасым, қарлығашым» 
10:10 «Қызым» 
11:10, 23:00 «Жауынгер» 
12:10, 2:10 «Келіндер» 
17:10 «Фазилет ханым» 
18:00 «Ене» 

19:00, 1:40 «Астана кеші көңілді»
20:00 «Әйел тағдыры 2» 
0:10 «Сулеймен Султан» 
1:00 «1001 түн» 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 ФЕВРАЛЯ
5:00 «Белгісіз жан» 
6:00 «Маша и медведь»
8:00, 21:00 «Қарындасым, қарлығашым» 
10:10 «Қызым» 
11:10, 23:00 «Жауынгер» 
12:10 «Алдараспан» 
15:00 «Брат или брак 2»
17:10 «Фазилет ханым» 
18:00 «Ене» 
19:00, 1:40 «Астана кеші көңілді» 
19:45 «Аялы алақан»
20:00 «Әйел тағдыры 2» 
0:10 «Сулеймен Султан» 
1:00 «1001 түн» 
2:10  «Келіндер»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 ФЕВРАЛЯ
5:05, 1:40 «Қазба қазыналары»
5:25 «Másele» 
6:10 Beijing 2022. Мәнерлеп 
сырғанау.
9:45, 17:00 «Дениз» 
11:00 «Үміт»
12:00, 16:00, 19:00, 23:20 Aqparat
12:10 «Apta»
13:00 «Біздің полиция»
13:25, 23:55 Beijing 2022.Конькимен 
жүгіру
15:10, 22:30 «Ақжауын»
16:15 «Қызық екен..»
19:35 «Ashyq alań»
20:30 «Сарай сыры»

21:30 «Өмір ызғары»

ВТОРНИК, 8 ФЕВРАЛЯ
5:05 «Қазба қазыналары»
5:35, 12:00, 16:00, 19:00, 23:20 Aqparat
6:10 Beijing 2022. Мәнерлеп сырғанау 
10:35, 17:00 «Дениз»
12:10 «Қызық екен..»
13:10 Beijing 2022
13:20, 23:55 Beijing 2022. Биатлон
15:30 «Қазақтар»
16:15, 20:30 «Сарай сыры»
19:35 «Ashyq alań»
21:30 «Өмір ызғары»
22:30 «Ақжауын»

СРЕДА, 9 ФЕВРАЛЯ
5:05 «Қазба қазыналары»
5:25, 14:00, 16:00, 19:00, 23:20 
Aqparat

6:00, 13:00 «Теледәрігер» 
7:05, 10:35, 23:55 Beijing 2022. Тау 
шаңғысы
8:55, 17:00 «Дениз»
12:50 Beijing 2022
14:15 «Дәуір даналары»
15:00, 22:30 «Ақжауын»
16:15, 20:30 «Сарай сыры»
19:35 «Ashyq alań»
21:30 «Өмір ызғары» 

ЧЕТВЕРГ, 10 ФЕВРАЛЯ
5:05 «Қазба қазыналары»
5:30, 14:00, 16:00, 19:00, 23:20
Aqparat
6:05 «Көңіл толқыны»
6:25 Beijing 2022. Сноуборд 
8:05, 11:00 «Сағындырған 
әндер-ай!»
9:00, 17:00 «Дениз»

11:50, 23:55 Beijing 2022. Шаңғы 
жарысы 
13:45 Beijing 2022
14:15 «Ұлы дала ұлағаты» 
14:40 «Таlpyn»
15:10, 22:30 «Ақжауын»
16:15, 20:30 «Сарай сыры»
19:35 «Ashyq alań»
21:30 «Өмір ызғары»
 

ПЯТНИЦА, 11 ФЕВРАЛЯ
5:05 «Қазба қазыналары»
5:25, 12:00, 16:00, 19:00, 23:15
Aqparat
6:00, 13:00 «Теледәрігер» 
7:00 «Көңіл толқыны»
7:50 Beijing 2022. Тау шаңғысы
10:30, 17:00 «Дениз»
12:10 «Қызық екен..»
13:50, 23:50 Beijing 2022. Биатлон

15:25 «Таlpyn» 
16:15, 20:25 «Сарай сыры» 
19:30, 1:25 «Ashyq alań» 
21:25 «Өмір ызғары»
22:25 «Ақжауын»

СУББОТА, 12 ФЕВРАЛЯ
5:05 «Қазба қазыналары»
5:30 Aqparat 
6:05 «Әйел әлемі» 
6:40 «Теледәрігер» 
7:35 «Тұмау»
8:25 «Таlpyn» 
9:00, 17:00 «Дениз»
11:00 «Ән мен әнші» 
12:55, 13:50 Beijing 2022. Конькимен 
жүгіру 
14:55 Қуандық Рақымның 
концерті
19:00, 1:30 «Másele»

19:40 «Qazaqstan дауысы» 
21:30 «Өмір ызғары» 
22:30 «Кездейсоқ әке»
0:25 Beijing 2022

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 ФЕВРАЛЯ
5:05 «Қазба қазыналары»
5:30 «Дәуір даналары»
6:15 «Теледәрігер» 
7:10 «Таlpyn» 
7:45 «Кездейсоқ әке»
9:00, 17:00 «Дениз»
11:00 «Көңіл толқыны»
11:50 Beijing 2022. Шаңғы 
жарысы
13:50, 23:20 Beijing 2022. Биатлон
16:40 Beijing 2022
19:00, 22:30 «Apta»
19:50 «Жүзден жүйрік» 
21:30 «Өмір ызғары»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
7 ФЕВРАЛЯ

4:00, 15:55 «Барыс 
Generation»

6:00 «Таңғы хабар» 
9:00 Зимние Олимпийские игры 2022. 
Сноуборд
10:35 «За что я люблю Казахстан 
и казахстанцев»
12:00 «Шайқалған шаңырақ» 
13:55 Зимние Олимпийские игры 2022. 
Биатлон
17:00 «Гнев»
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Отдел журналистских 
расследований»
20:00 Итоги дня
20:30  «Келінжан»
21:10 Олимпиада күнделігі
21:30 «Түнгі хабар» 
23:00 Әсем әуен
23:30 «Біреудің есебінен» 

ВТОРНИК, 8 ФЕВРАЛЯ
4:00 «Барыс Generation»

6:00 «Таңғы хабар» 
9:00 Олимпиада күнделігі
9:10 Зимние Олимпийские игры 2022. 
Хоккей
11:30 «За что я люблю Казахстан 
и казахстанцев»
12:00 «Шайқалған шаңырақ» 
12:55, 15:30 Зимние Олимпийские игры 
2022. Лыжи
15:20, 21:10 Дневник Олимпиады
17:35 «Кровь искупления»
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Біздің назарда»
20:00 Итоги дня
20:30 «Келінжан»
21:30 «Түнгі хабар» 
23:00 Әсем әуен
23:30 «Біреудің есебінен» 

СРЕДА, 9 ФЕВРАЛЯ
4:00, 15:00, 16:35 «Барыс Generation»
6:00 «Таңғы хабар» 
9:00 «Кровь искупления»
10:30 «Ол таудан жаратылған» 
11:00 «За что я люблю Казахстан 

и казахстанцев»
12:00, 13:00, 16:00  Зимние Олимпий-
ские игры 2022. Лыжное двоеборье
12:35 «Пәленшеевтер»
13:50, 21:10 Дневник Олимпиады
14:00 «Бүгін»
17:00 «Ночная прогулка»
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Народный контроль»
20:00 Итоги дня
20:30 «Келінжан»
21:30 «Түнгі хабар» 
23:00 Әсем әуен
23:30 «Біреудің есебінен» 

ЧЕТВЕРГ, 10 ФЕВРАЛЯ
4:00, 16:00, 18:35 «Барыс 
Generation»
6:00 «Таңғы хабар» 
9:00 «Ночная прогулка»
11:00 «За что я люблю Казахстан 
и казахстанцев»
12:00 «Шайқалған шаңырақ» 
13:00 Зимние Олимпийские игры 2022. 
Хоккей

17:00 Зимние Олимпийские игры 2022. 
Конькобежный спорт
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Үкімет»
20:00 Итоги дня
20:30 «Келінжан 2»
21:10 Олимпиада күнделігі
21:30 «Түнгі хабар» 
23:00 Әсем әуен
23:30 «Біреудің есебінен» 

ПЯТНИЦА, 11 ФЕВРАЛЯ
4:00, 15:30 «Барыс Generation»
6:00 «Таңғы хабар» 
9:00 «Твои, мои и наши»
11:00 «За что я люблю Казахстан 
и казахстанцев»
12:00 Зимние Олимпийские игры 2022. 
Лыжные гонки
13:35 «Пәленшеевтер»
14:00 «Бүгін»
14:45, 16:00 Зимние Олимпийские игры 
2022. Прыжки с трамплина
17:05 «Приказано: уничтожить»
19:00 Қорытынды жаңалықтар

19:30 «Үкімет»
20:00 Итоги дня
20:30 «Келінжан 2»
21:10 Олимпиада күнделігі
21:30 «Түнгі хабар» 
23:00 Әсем әуен
23:30 «Біреудің есебінен» 

СУББОТА, 12 ФЕВРАЛЯ
4:00, 15:15, 19:40 «Барыс 
Generation»
4:45 «Твои, мои и наши»
6:00 «Женатики»      
8:00 «Өзін-өзі тану»
8:15 ХХI ғасыр көшбасшысы
9:15 «Тарих. Тағдыр. Тұлға»
10:15 «Станция судьбы»
12:00 «Келінжан 2» 
14:00 Зимние Олимпийские игры 2022. 
Биатлон
16:05 Зимние Олимпийские игры 2022. 
Фигурное катание
20:00 «7 күн» 
21:00 Национальный интерес 
с Ерланом Бекхожиным

22:30 Олимпиада күнделігі
22:50 Discovery: Сквозь червоточину с 
Морганом Фрименом
23:35 Әсем әуен

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 ФЕВРАЛЯ
4:00, 15:00  «Барыс Generation»
5:00 «Женатики»   
6:20 «Самопознание»
6:30 Зимние Олимпийские игры 2022. 
Бобслей
8:50, 17:45, 22:30 Олимпиада күнделігі
9:00 Зимние Олимпийские игры 2022. 
Хоккей
11:30 «Келінжан 2» 
16:00 Зимние Олимпийские игры 2022. 
Шорт-трек
18:00, 18:50 Зимние Олимпийские игры 
2022. Конькобежный спорт
18:25 «Мәжіліс.kz» 
20:00 «7 күн»
21:00 «Большая неделя»
22:50 Discovery: Сквозь червоточину с 
Морганом Фрименом
23:35 Әсем әуен

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
7 ФЕВРАЛЯ 

5:00 «Жить здорово!» 
6:00 «Қайырлы таң, 
Қазақстан!» 
7:00 «Доброе утро, 
Казахстан!» 
8:00 «Поле чудес» 

9:20 «Все к лучшему»
13:00, 13:15, 1:10, 1:50 «112»
13:30 «Qoslike» 
17:30, 1:25 «Басты жаңалықтар» 
18:00 «Köremiz» 
19:00 «Главные новости» 
19:35 «Северная звезда»
23:20 «Ищейка» 
0:20 «Северное сияние. Следы смерти»
2:05 «Әйел сыры…» 

ВТОРНИК, 8 ФЕВРАЛЯ 
5:00 «Жить здорово!» 

6:00 «Қайырлы таң, Қазақстан!» 
7:00 «Доброе утро, Казахстан!» 
8:00 «На самом деле» 
9:00 «Пусть говорят» 
10:10 «Ищейка 6»
11:10 «Весна моего сердца» 
13:00, 13:15, 1:10, 1:50 «112»
13:30 «Qoslike» 
17:30, 1:25 «Басты жаңалықтар» 
18:00 «Köremiz» 
19:00 «Главные новости» 
19:35 «Северная звезда»
23:20 «Ищейка»
0:20 «Северное сияние. Следы 
смерти»
2:05 «Әйел сыры…» 

СРЕДА, 9 ФЕВРАЛЯ 
5:00 «Жить здорово!» 
6:00 «Қайырлы таң, Қазақстан!» 
7:00 «Доброе утро, Казахстан!» 

8:00 «На самом деле» 
9:00 «Пусть говорят» 
10:10 «Ищейка 6»
11:10 «Весна моего сердца»
13:00, 13:15, 1:10, 1:50 «112»
13:30 «Qoslike» 
17:30, 1:25 «Басты жаңалықтар» 
18:00 «Köremiz» 
19:00 «Главные новости» 
19:35 «Анонимный детектив» 
23:20 «Ищейка» 
0:20 «Северное сияние. О чем молчат 
русалки»
2:05 «Әйел сыры…» 

ЧЕТВЕРГ, 10 ФЕВРАЛЯ 
5:00 «Жить здорово!» 
6:00 «Қайырлы таң, Қазақстан!» 
7:00 «Доброе утро, Казахстан!» 
8:00 «На самом деле» 
9:00 «Пусть говорят» 

10:10 «Ищейка 6»
11:15 «Розыгрыш»
13:00, 13:15, 1:10, 1:50 «112»
13:30 «Qoslike» 
17:30, 1:25 «Басты жаңалықтар» 
18:00 «Köremiz» 
19:00 «Главные новости» 
19:35 «Анонимный детектив» 
23:20 «Ищейка»
0:20 «Северное сияние. О чем молчат 
русалки»
2:05 «Әйел сыры…» 

ПЯТНИЦА, 11 ФЕВРАЛЯ 
5:00 «Жить здорово!» 
6:00 «Қайырлы таң, Қазақстан!» 
7:00 «Доброе утро, Казахстан!» 
8:00 «На самом деле» 
9:00 «Пусть говорят» 
10:10 «Ищейка 6»
11:15 «Розыгрыш»

13:00, 13:15, 1:15, 2:00 «112»
13:30 «Qoslike» 
17:30, 1:30 «Басты жаңалықтар» 
18:00 «Köremiz» 
19:00 «Главные новости» 
19:35 «Поле чудес» 
20:50 «Анонимный детектив» 
0:30 «Мужское/женское» 
2:15 «Әйел сыры…» 

СУББОТА, 12 ФЕВРАЛЯ 
5:00 «Әйел сыры…» 
6:30 «Той заказ» 
7:05, 0:50 «П@утina» 
7:55 «Все, что в жизни есть 
у меня» 
9:00 «Фабрика грез» 
9:25 «Светка» 
13:20 «Бойся желаний своих» 
17:00 «Айна» 
18:00 «Две звезды. Отцы и дети» 

19:45 «Серебряные коньки» 
22:30 «Хрустальный»
1:40 «Әйел сыры…» 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 ФЕВРАЛЯ 
5:00 «Әйел сыры…» 
6:25 «Той заказ» 
7:00 «П@утina» 
7:50 «Воскресные беседы» 
8:05 «Чужая милая» 
11:30 «Қазақша туризм. Dubai» 
12:00 «Две звезды. Отцы 
и дети» 
13:50 «Серебряные коньки» 
16:25 «Добрый вечер, Казахстан!»
17:30 «Лучше всех»
19:00 «Грани»
20:00 «Все к лучшему 2» 
23:50 «Созвездие льва» 
2:15 «П@утina» 
3:00 «Әйел сыры…» 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
7 ФЕВРАЛЯ

5:00, 4:00 «Қуырдақ»
6:00, 13:20 «Серт пен 
сезім» 
7:00 «Оян, Qazaqstan» 
9:00, 15:30 «Гадалка»
10:00, 18:30 «Спецы»
12:00, 1:00 «Q-елі»
12:20, 21:30 «Бастық 

боламын»
14:20, 23:25 «Домик на счастье» 
16:30, 22:25 «Көзайым»
17:30 «Aibat»
18:00 «Студия 7»
20:21 «Сержан братан»
0:30 «Побег из аула»
1:30 «Тамаша 7 км»
2:20 «Япырай»

ВТОРНИК, 8 ФЕВРАЛЯ
5:00, 4:00 «Қуырдақ»

6:00, 13:20 «Серт пен сезім»
7:00 «Оян, Qazaqstan» 
9:00, 15:30 «Гадалка»
10:00, 18:30 «Спецы»
12:00, 1:00 «Q-елі»
12:20, 21:30 «Бастық боламын»
14:20, 23:25 «Домик 
на счастье» 
16:30, 22:25 «Көзайым»
17:30 «Aibat»
18:00 «Студия 7»
20:21 «Сержан братан»
0:30 «Побег из аула»
1:30 «Тамаша 7 км»
2:20 «Япырай»
3:00 «Айна-online»

СРЕДА, 9 ФЕВРАЛЯ
5:00, 4:00 «Қуырдақ»
6:00, 13:20 «Серт пен сезім»
7:00 «Оян, Qazaqstan» 
9:00, 15:30 «Гадалка»

10:00, 18:30 «Спецы»
12:00, 1:00 «Q-елі»
12:20, 21:30 «Бастық боламын»
14:20, 23:25 «Домик 
на счастье»
16:30, 22:30 «Көзайым»
17:30 «Aibat»
18:00 «Студия 7»
20:21 «Пиzнесмен Қанат»
21:00 «Алғашқы махаббат»
0:30 «Побег из аула»
1:30 «Тамаша 7 км»
2:20 «Япырай»
3:00 «Айна-online»

ЧЕТВЕРГ, 10 ФЕВРАЛЯ
5:00, 4:00 «Қуырдақ»
6:00, 13:20 «Серт пен сезім»
7:00 «Оян, Qazaqstan» 
9:00, 15:30 «Гадалка»
10:00, 18:30 «Спецы»
12:00, 1:00 «Q-елі»

12:20 «Бастық боламын»
14:20, 21:30, 23:25 «Домик 
на счастье»
16:30, 22:25 «Көзайым»
17:30 «Aibat»
18:00 «Студия 7»
20:21 «Пиzнесмен Қанат»
21:00 «Алғашқы махаббат»
0:30 «Побег из аула»
1:30 «Тамаша 7 км»
2:20 «Япырай»
3:00 «Айна-online»

ПЯТНИЦА, 11 ФЕВРАЛЯ
5:00, 4:00 «Қуырдақ»
6:00, 13:20 «Серт пен сезім»
7:00 «Оян, Qazaqstan» 
9:00, 15:30 «Гадалка»
10:00, 18:30 «Спецы»
12:00 «Q-елі»
12:20, 21:30 «Бастық боламын»
14:20 «Домик на счастье»

16:30, 22:25 «Көзайым»
17:30 «Aibat»
18:00 «Студия 7»
20:21 «Пиzнесмен Қанат»
21:00 «Алғашқы махаббат»
23:25 «Побег из аула»
1:00 «Q-елі»
1:30 «Тамаша 7 км»
2:20 «Япырай»
3:00 «Айна-online»

СУББОТА, 12 ФЕВРАЛЯ
5:00, 4:10 «Қуырдақ»
5:30 «Гу-гулет»
6:00 «Япырай»
7:00 «Құтты қонақ»
8:00 «Тақиясыз періште»
9:00 «Орёл и решка»
10:00 «Любовь без памяти»
14:00 «Қайта оралу»
16:30, 1:00 «Зың-зың Күлпәш»
18:20 «Пиzнесмен Қанат»

19:00 «Сержан братан»
20:00 «Двойник дъявола»
23:00 «В ожидании варваров»
3:30 «Q-елі»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 ФЕВРАЛЯ
5:00, 4:10 «Қуырдақ»
5:30 «Гу-гулет»
6:00 «Япырай»
7:00 «Құтты қонақ»
8:00, 15:10, 2:00 «Тақиясыз 
періште»
9:00 «Орёл и решка»
10:00 «Двойник дъявола»
12:00 «Үйім сенсің»
14:00 Жанар Айжанованың 
концерті
17:10 «Пиzнесмен Қанат»
18:30 «Алғашқы махаббат»
20:00 «От любви до ненависти»
0:00 «В ожидании варваров»
3:10 «Q-елі»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
7 ФЕВРАЛЯ

6.05 “Дау-дамайсыз” 
6.30, 1.50 “Кектен туған 

махаббат”
9.30 “Дом культуры и смеха”
10.50, 0.10 “Пёс-5”
15.00 “Овраг”
17.00 “Жала мен жауыздық”
18.30, 3.00 Кешкі жаңалықтар 
19.00 “Астарлы ақиқат. Таныссыз 
танылғандар”
20.00 Вечерние новости 
20.40 “На твоей стороне-2”
22.20 “Лесник. Своя земля”

ВТОРНИК, 8 ФЕВРАЛЯ
6.05,18.30, 3.00 Кешкі жаңалықтар 
6.30, 1.50 “Кектен туған махаббат”
10.10 Новости
10.50, 0.10 “Пёс-5”
13.00, 22.20 “Лесник. Своя 
земля”
15.00, 20.40 “На твоей стороне-2”
17.00 “Жала мен жауыздық”
19.00 “Астарлы ақиқат. Таныссыз 
танылғандар”
20.00 Вечерние новости 

СРЕДА, 9 ФЕВРАЛЯ 
6.05, 18.30, 3.00 Кешкі жаңалықтар 

6.30, 1.50 “Кектен туған махаббат”
10.10 Новости 
10.50, 0.10 “Пёс-5”
13.00, 22.20 “Лесник. Своя 
земля”
15.00, 20.40 “На твоей стороне-2”
17.00 “Жала мен жауыздық”
19.00 “Астарлы ақиқат. Таныссыз 
танылғандар”
20.00 Вечерние новости 

ЧЕТВЕРГ, 10 ФЕВРАЛЯ
6.05, 18.30, 3.00 Кешкі жаңалықтар 
6.30, 1.50 “Кектен туған махаббат”
10.10 Новости 

10.50, 0.10 “Пёс-5”
13.00, 22.20 “Лесник. Своя 
земля”
15.00, 20.40 “На твоей стороне-2”
17.00 “Жала мен жауыздық”
19.00 “Астарлы ақиқат. Таныссыз 
танылғандар”
20.00 Вечерние новости 

ПЯТНИЦА, 11 ФЕВРАЛЯ
6.05, 18.30, 3.00 Кешкі жаңалықтар 
6.30, 1.50 “Кектен туған махаббат”
10.10 Новости 
10.50, 0.10 “Пёс-5”
13.00 “Лесник. Своя земля”

15.00 “На твоей стороне-2”
17.00 “Жала мен жауыздық”
19.00 “Дау-дамайсыз”
19.35 “KTKweb”
20.00 Вечерние новости 
20.40 “Нераскрытый талант-2”

СУББОТА, 12 ФЕВРАЛЯ
6.05 “Мерекелік концерт”
7.00 “Қасым”
8.00, 2.30 “КТК-да Қабатов”
9.00 Новости 
9.40 “Смеяться разрешается”
11.30 “Нераскрытый талант-2”
15.10 “Мәжнүн”

17.10 “Мафия мен тақия”
20.00 “Большие новости”
21.00 “Нераскрытый талант-3”
0.20 “Кектен туған махаббат”

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 ФЕВРАЛЯ
6.05, 2.20 “Мерекелік концерт”
7.00 “Соғады жүрек”
9.00, 22.40 “Дом культуры и смеха”
10.30 “Нераскрытый талант-3”
14.10 “Махаббат - жұмақ төріндей”
17.30 “Ән мен әнші”
20.00 “Портрет недели” 
21.00 “Олюшка”
0.10 “Кектен туған махаббат”

В программе телевидения
возможны изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
7 ФЕВРАЛЯ

7.10 XXIV зимние 
Олимпийские игры. 

Горнолыжный спорт
8.40, 11.25, 15.50, 20.30 , 0.50 Новости 
8.45, 11.30, 15.55, 20.35 , 23.30, 3.00 Все 
на Матч! 
9.05 XXIV зимние Олимпийские игры. 
Хоккей
12.00, 14.50, 16.30, 19.45, 0.55, 3.45 XXIV 
зимние Олимпийские игры
13.25 XXIV зимние Олимпийские игры. 
Конькобежный спорт
21.25 Баскетбол
0.20 Тотальный футбол 

ВТОРНИК, 8 ФЕВРАЛЯ
5.55, 12.50, 15.20, 20.30, 0.40 Новости 
6.00, 13.25, 21.25, 0.45, 3.45 XXIV зимние 
Олимпийские игры

6.55 XXIV зимние Олимпийские игры. 
Фристайл
8.10 XXIV зимние Олимпийские игры. 
Горнолыжный спорт
9.05, 18.05, 19.15 XXIV зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей
11.25 XXIV зимние Олимпийские игры. 
Сноубординг
12.55, 20.35, 23.50, 3.00 Все на Матч!
15.25 XXIV зимние Олимпийские игры. 
Конькобежный спорт
16.50, 18.40 XXIV зимние Олимпийские 
игры. Санный спорт

СРЕДА, 9 ФЕВРАЛЯ
5.55, 9.05, 10.35, 12.50, 15.20, 20.30, 0.40 
Новости 
6.00, 13.55, 16.30, 21.25, 0.45, 3.45 XXIV 
зимние Олимпийские игры 
7.10, 10.40 XXIV зимние Олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт

8.00 XXIV зимние Олимпийские игры. 
Фристайл
9.10, 15.25, 20.35, 23.50 , 3.00 Все на Матч! 
11.25 XXIV зимние Олимпийские игры. 
Сноубординг
12.55, 15.55 XXIV зимние Олимпийские 
игры. Лыжное двоеборье
19.45 XXIV зимние Олимпийские игры. 
Хоккей

ЧЕТВЕРГ, 10 ФЕВРАЛЯ
5.55, 8.55, 20.30, 0.40 Новости 
6.00, 8.00, 21.25, 0.45 XXIV зимние Олим-
пийские игры 
9.05, 13.50, 18.10, 19.45 XXIV зимние 
Олимпийские игры. Хоккей
11.25 XXIV зимние Олимпийские игры. 
Сноубординг
12.25 XXIV зимние Олимпийские игры. 
Керлинг
16.00 XXIV зимние Олимпийские игры. 

Фристайл
17.15 XXIV зимние Олимпийские игры. 
Конькобежный спорт
18.45 XXIV зимние Олимпийские игры. 
Санный спорт
20.35, 23.50, 3.00 Все на Матч! 
3.45, 4.50 Баскетбол

ПЯТНИЦА, 11 ФЕВРАЛЯ
5.55, 8.55, 10.55, 20.30, 0.40 Новости 
6.00, 8.00, 21.25, 1.05, 3.45 XXIV зимние 
Олимпийские игры 
9.00, 20.35, 23.50, 3.00 Все на Матч! 
11.00, 18.00 XXIV зимние Олимпийские 
игры. Керлинг
13.50, 19.45 XXIV зимние Олимпийские 
игры. Хоккей
16.00 XXIV зимние Олимпийские игры. 
Шорт-трек 
18.50 XXIV зимние Олимпийские игры. 
Скелетон

0.45 Точная ставка 
4.50 Баскетбол

СУББОТА, 12 ФЕВРАЛЯ
5.55, 11.25, 12.50, 15.50 , 20.30, 0.40 Новости 
6.00, 8.00, 17.35 XXIV зимние Олимпий-
ские игры. Керлинг
6.55 XXIV зимние Олимпийские игры. 
Сноубординг
8.45, 14.45, 19.45, 0.00, 3.00 Все на Матч! 
9.05 XXIV зимние Олимпийские игры. 
Хоккей
11.30, 20.35, 0.45, 3.45 XXIV зимние 
Олимпийские игры 
12.55 XXIV зимние Олимпийские игры. 
Конькобежный спорт
15.55 XXIV зимние Олимпийские игры. 
Прыжки с трамплина
18.50 XXIV зимние Олимпийские игры. 
Скелетон
21.55 Футбол

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 ФЕВРАЛЯ
5.55, 10.55, 11.25, 12.50, 17.20 , 20.30, 0.35 
Новости 
6.00, 8.00 XXIV зимние Олимпийские 
игры. Керлинг
8.45 Смешанные единоборства
11.00, 12.55, 17.25, 20.35, 23.50, 2.45 Все 
на Матч! 
11.30, 21.25, 3.45 XXIV зимние Олимпий-
ские игры
13.35, 19.45 XXIV зимние Олимпийские 
игры. Хоккей
16.00 XXIV зимние Олимпийские игры. 
Шорт-трек 
17.55 XXIV зимние Олимпийские игры. 
Конькобежный спорт
0.40 Футбол
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БЫВШАЯ ДОМРАБОТНИЦА – 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА

1 февраля президент Чили Габриэль Бо-
рич обнародовал состав нового правительства 
страны на своей странице в Twitter, передает 
Tengrinews.kz.

Из заявления чилийского президента 
следует, что он назначил будущих замести-
телей министров, одним из которых стала 
домработница с 15-летним стажем.

Лус Видаль Уирикео заняла должность 
замминистра по делам женщин и гендерной 
справедливости. Информация о том, что 
она 15 лет являлась домработницей в раз-
ных семьях в столичном регионе Чили, зна-
чится в краткой биографии женщины.

Также сообщается, что профсоюз домра-
ботников, которым она ранее руководила, 
приветствовал назначение Лус Видаль заме-
стителем министра. Новоиспеченный зам-
министра поблагодарила президента за на-
значение и заявила, что будет стремиться с 
достоинством представлять интересы всех 
женщин в стране.

«ТАБЛЕТКИ» ДЛЯ ДВИЖЕНИЯ 

В итальянских аптеках покупателям на-
чали бесплатно выдавать «таблетки для под-
вижности», передает Tengrinews.kz со ссыл-
кой на The Mayor.

«Таблетки для движения», распространяе- 
мые по всей Италии, представляют из себя 
купоны на бесплатное посещение тренажер-
ных залов, фитнес-клубов и бассейнов. Они 
вложены в типичную картонную упаков-
ку для лекарств, поэтому их и называют «та-
блетками», только в картонных коробочках 
вместо блистеров с лекарствами лежат купо-
ны на бесплатные месячные абонементы.

Цель итальянской национальной кампа-
нии – донести до людей идею о том, что ко-
нечным средством от многих современных 
болезней являются физические упражнения 
и движение.

Партнерами кампании являются депар-
тамент спорта Италии, комитет Uisp, на- 
циональная некоммерческая организация, 
занимающаяся продвижением спортивных 
мероприятий с 1948 года, и 235 муниципа-
литетов страны.

В целом, по аптекам страны и больницам 
распространят 480 тысяч упаковок с «та-
блетками для движения», благодаря кото-
рым итальянцы смогут получить месячный 
абонемент на занятие одним из 1,2 тысячи 
видов физической активности.

ГРОБНИЦА 
С ДЕСЯТКАМИ МУМИЙ 

Археологи обнаружили в Египте вход в се-
мейную гробницу, возраст которой, как счита-
ют ученые, составляет две тысячи лет, пере-
дает Tengrinews.kz со ссылкой на Live Science.

Внутри гробницы эксперты обнаружили 
30 мумий разного возраста, в том числе не-
сколько пожилых людей, страдающих ар-
тритом, а также детей и новорожденного.

По словам профессора египтологии и еги-
петской археологии Миланского универси-
тета Патриции Пьячентини, которая была 
одним из руководителей раскопок, гробни-
ца принадлежала одной семье, которая хоро-
нила в ней тела усопших родных на протяже-
нии нескольких поколений, охватывающих 
птолемеевский и римский периоды.

Гробница – одна из более чем 300 недавно 
обнаруженных вокруг Мавзолея Ага-хана соо-
ружений из розового гранита, расположена на 
вершине небольшого холма вдоль реки Нил. 
Однако, если большинство других гробниц 
найдены под землей, то эта расположена в по-
строенной в скале структуре, которая исполь-
зовалась как место для приношения жертв.

НОВОСТИ МИРА 
СО ВСЕХ КОНЦОВ СВЕТА

Вчера в столице Китая – 
Пекине вспыхнул огонь XXIV 
зимних Олимпийских игр.

Церемония открытия главных 
спортивных соревнований четы-
рёхлетия состоялась на Нацио-
нальном стадионе столицы Подне-
бесной, кстати, там же, где прошла 
церемония открытия и закрытия 
XXIX летней Олимпиады в августе 
2008 года. Отметим, что в отличие 
от Олимпийских игр 14-летней дав-
ности, на Национальном стадио-
не благодаря особенностям дизайна 
известного как «Птичье гнездо» со-
ревнований проводиться не будет. 

24-е по счёту зимние Олимпий-
ские игры официально пройдут с 4 
по 20 февраля 2022 года в Пекине, а 
также частично в городах Чжанцзя-
коу и Яньцине. Предварительные 
соревнования начались 2 февраля. 

В играх примут участие более 4 
тысяч спортсменов из 91 страны, 
которые в 7 видах спорта разыграют 
109 комплектов медалей. Напом-
ним, в программу зимних ОИ-2022 
вошли биатлон, бобслей (боб-
слей, скелетон), кёрлинг, конько-
бежный спорт, фигурное катание, 

шорт-трек, горнолыжный спорт, 
лыжное двоеборье, лыжные гон-
ки, прыжки на лыжах с трамплина, 
фристайл, сноуборд, санный спорт 
и хоккей с шайбой. По сравнению 
с последними зимними Олимпий-
скими играми в корейском Пхёнч-
хане, которые состоялись в 2018-м, 
в программу текущих игр включе-
ны 7 новых дисциплин – это жен-
ские одиночные соревнования по 
бобслею, мужские и женские сорев-
нования по фристайлу в дисципли-
не биг-эйр, смешанная эстафета в 
шорт-треке, смешанные команд-
ные соревнования по фристайлу 
в акробатике, прыжки на лыжах с 
трамплина и сноуборд-кроссе. 

Как сообщают организаторы, 
Олимпиада-2022 будет самой сба-
лансированной в гендерном отно-
шении в истории зимних игр. В Пе-
кине выступят 1581 мужчина (55 
процентов) и 1290 женщин (45 про-
центов). Как и на последней летней 
Олимпиаде в Токио-2021, у каждой 
команды будет двое знаменосцев — 
мужчина и женщина. У казахстан-
ской олимпийской делегации такой 
чести удостоились лидер сборной 
Казахстана по шорт-треку Абзал 
Ажигалиев (во второй раз подряд) 
и конькобежка Екатерина Айдова. 

Оба опытные спортсмены в 
сборной, имеют высокие шансы 
на призовые места. В частности, в 

активе А. Ажигалиева есть медали 
всех достоинств этапов Кубка мира 
по шорт-треку. Он призер Универ-
сиады-2017, Азиатских игр-2011, 
участник двух последних зимних 
Олимпиад 2014 и 2018 годов. А для 
30-летней конькобежки Е. Айдо-
вой это будет четвертая Олимпиа-
да в карьере (Ванкувер-2010, Сочи-
2014, Пхёнчхан-2018). Опытная 
спортсменка – призёр этапа Куб-
ка мира и Универсиады-2017, по-
бедительница чемпионата Четырёх 
континентов 2021 года.

Между тем, на текущей Белой 
Олимпиаде нашу страну предста-
вят 34 спортсмена, выигравших 87 
лицензий. Для 19 из них Олимпиа-

да будет первой в карьере. Средний 
возраст команды – 25 лет. По про-
гнозам специалистов, казахстан-
ские олимпийцы могут завоевать 
медали в фристайл-могуле, фри-
стайл-акробатике и шорт-треке. 

Самый возрастной спортсмен в 
нашей сборной – 35-летний лыжник 
Евгений Величко, самый молодой – 
16-летняя Анастасия Городко, вы-
ступающая в фристайл-могуле. Не-
смотря на молодость, она – бронзо-
вый призер чемпионата мира-2021.

За всю историю спорта периода 
Независимости наши спортсмены 
завоевали на зимних Олимпиадах 
1 золотую, 3 серебряные и 4 брон-
зовые медали. В частности, лыж-
ник Владимир Смирнов – пока 
первый и единственный олимпий-
ский чемпион из Казахстана. При-
зерами стали фигуристка Людмила 
Прокашева, лыжница Елена Хру-
сталева, фигурист Денис Тен и мо-
гулистка Юлия Галышева.

И еще немного интересных фак-
тов. Самая многочисленная деле-
гация спортсменов на ЗОИ-2022 у 
сборных США – 223, ОКР (Олим-
пийского комитета России) – 212 
и Канады – 211. Следом располо-
жились: Китай – 171 спортсмен, 
Швейцария – 168, Германия – 148, 
Япония – 122, Швеция – 116, Че-
хия – 114, Италия – 112, Австрия – 
108, Финляндия – 96, Франция – 
85, Норвегия – 52, Великобрита-
ния – 50, Украина – 45, Австра- 
лия – 44, Южная Корея – 38, Ка-
захстан – 34, Беларусь – 28...

Как независимое государство 
Казахстан участвует в зимних 
Олимпиадах с 1994 года. В том же 
году на Олимпиаде в Лиллехам-
мере (Норвегия) приняли участие 
29 наших земляков, в 1998 году в 
японском Нагано – 60, в 2002 году 
в Солт-Лейк-Сити (США) – 50, в 
2006 году в Турине (Италия) – 56, 
в 2010 году в Ванкувере (Канада) – 
39, в 2014 году в Сочи (Россия) – 
52, в 2018 году в Пхёнчхане (Юж-
ная Корея) – 46 спортсменов.

В целом, казахстанская делега-
ция состоит из 100 человек. Поми-
мо 34 спортсменов, в Пекин долж-
ны были выехать 20 тренеров, 7 сер-
висменов, 7 сотрудников штаба, 10 
врачей и массажистов. Как заяви-
ли НОК РК, в бюджете на участие 
в Пекинской Олимпиаде предусмо-
трена сумма в 228 миллионов тенге.

Как сообщают крупнейшие та-
блоиды мира, бюджет зимней 
Олимпиады-2022 должен был со-
ставить 3,9 миллиарда долларов. 
Но по словам специалистов, игры 
обещают стать одними из самых 
дорогих в истории вслед за Сочи-
2014 и Пекином-2008.

Все соревнования и другие олим-
пийские мероприятия из-за панде-
мии пройдут практически без зри-
телей. Оргкомитет закрыл продажу 
билетов, уточнив, что мероприятия 
Игр-2022 смогут посетить только 
«избранные». Все спортсмены жи-
вут в «пузыре», который исключает 
контакты участников Олимпиады с 
внешним миром.

И еще. На Играх-2022 в Пеки-
не официально и в полном объеме 
применяется новый метод допин-
говой проверки спортсменов, ос-
нованный на анализе «сухой кро-
ви». Об этом сообщил глава Все-
мирного антидопингового агент-
ства (WADA) Витольд Банька. По 
его словам, внедрение нового ме-
тода тестирования на сухие пятна 
крови – важное событие в развитии 
антидопингового движения. Он 
имеет ряд преимуществ перед тра-
диционным методом отбора проб. 
Представители WADA отмечают, 
что метод «сухой крови» упрощает 
процедуру сбора и транспортиров-
ки биоматериала. При этом счи-
тается, что в организм спортсме-
нов вмешиваются меньше, чем при 
обычных методах отбора проб. В 
качестве эксперимента использо-
вался метод получения «сухой кро-
ви» во время летних Олимпийских 
игр в Токио.

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

Болеем за наших!

ВЫСТАВКА

В церемонии приняли участие 
деятели культуры и искусства При-
аралья, родственники художни-
ков, представители интеллигенции 
и студенческая молодежь. С при-
ветственным словом к участникам 
выставки обратились директор об-
ластного историко-краеведческого 
музея Сапар Козейбаев и предсе-
датель регионального филиала Со-
юза художников Казахстана Аман-
келды Кененбаев. 

Произведения Б.Есиркепова, 
ушедшего из жизни 27 лет назад, до 
сих пор не утратили своей актуаль-
ности. Он родился в 1949 году в Кар-

макшинском районе. Окончил Ал-
матинское художественное учили-
ще, преподавал на кафедре изобра-
зительного искусства Кызылордин-

ского университета имени Коркыта 
ата. Работы художника отличают-
ся особым философским смыслом. 
Темы разные, но почти на всех кар-
тинах отражена история казахско-
го народа. Они высоко оценены ма-
стерами живописи на отечествен-
ных и зарубежных выставках. 

А.Ордабаев (1949-1998 гг.) родом 
из Сырдарьинского района. После 
окончания Алматинского художе-
ственного училища до последних 
своих дней он трудился в мастер-
ской Союза художников Кызылор-
ды. Мастер оставил яркий след в 
казахском изобразительном искус-
стве. Его работы, в которых про-
слеживается яркая эмоциональная 
натура, хранятся в музеях области 
и республики. Основной жанр в 
его творчестве – портреты. Будучи 
председателем профсоюза местно-
го Союза художников, мастер внес 
большой вклад в духовное развитие 
области.

На выставке было представлено 
около пятидесяти работ Б.Есирке-
пова и А.Ордабаева, хранящихся в 
семейных архивах и фонде художе-
ственной галереи. Произведения 
получили высокое оценку и при-
знание зрителей.

Ботагоз АЖАРБАЕВА

Памяти художников Приаралья
В Кызылорде в художе-

ственной галерее имени 
С.Айтбаева состоялось тор-
жественное открытие вы-
ставки на тему «Ұмытылмас 
тұлғалар», посвященной па-
мяти мастеров земли Сыра – 
членов Союза художни-
ков Казахстана, художни-
ков-живописцев Баймаган-
бета Есиркепова и Аралбая 
Ордабаева. 
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