
На торжественное мероприя-
тие были приглашены многодет-
ные матери, награжденные под-
весками «Алтын алқа» и «Күміс 
алқа», ветераны труда, женщины-
военнослужащие, представитель-
ницы СМИ, бизнес-структур и ра-
бочих профессий, внесшие значи-
тельный вклад в развитие региона. 

В своей поздравительной речи 
глава региона Гульшара Абдыкали-
кова отметила, что 8 Марта – это 
дата, которая имеет особое значе-
ние для активных и деловых жен-
щин, которые работают во благо об-
щества и процветания края. 

– Сегодня мы собрались, что-
бы выразить искреннюю благодар-
ность милым мамам, – сказала аким 
области. – Наши матери, наши пре-
красные дамы – это не только опо-
ра семьи, это мощная сила, ко-
торая движет общество вперед и 
укрепляет сплоченность людей в  
государстве. 

Президент Касым-Жомарт Ке-
мелевич Токаев объявил 2022 год – 
Годом детей. Как отметила аким  
области, наш мудрый народ во все 
времена трепетно относился к вос-
питанию подрастающего поколе-
ния, уважал и почитал женщину-
мать. У нас принято ассоциировать 
женщин с такими дорогими серд-
цу понятиями, как Родина, Земля и 
язык. 

Женщины всегда были и остают-
ся источником добра и благород-
ства, милосердия и заботы. На се-

годняшний день увеличение доли 
женщин во власти, на государствен-
ной службе, в руководящих органах 
республиканского уровня – свиде-
тельство их способностей и таланта. 

В ходе мероприятия собравших-
ся женщин поздравили секретарь 
областного маслихата Наурызбай 
Байкадамов и председатель област-
ного совета ветеранов Серик Дуй-
сенбаев. Они отметили, что особое 
место занимают женщины, жизнь 
которых наполнена примером для 
подражания.

На встрече выступили мать-
героиня, ветеран труда и тыла Куль-
тай Рыспамбетова, жырау Зауре Ка-
рибаева, возрождающая подлин-
но народное искусство и Жума-
куль Онгарбаева – мать трехкрат-
ного обладателя «Золотой домбры», 
акына-айтыскера Мухтара Ниязо-

ва, которые высказали добрые по-
желания в адрес акима области и  
приглашенных. 

Мама военнослужащего-конт- 
рактника Алмагуль Курманбаева 
также выразила искреннюю благо-
дарность матерям, у которых дети 
служат в рядах  Вооруженных сил, 
обеспечивая безопасность и спо-
койную жизнь граждан нашей стра-

ны. Она отметила, что хорошо по-
нимает матерей, потерявших сыно-
вей во время трагических январских  
событий.  

На праздничном мероприя-
тии также чествовали руководи-
теля Специальной мониторинго-
вой группы «Ел намысы» Наталью 
Мишукову, а также мастера спорта 
международного класса по каратэ-
до, двукратную чемпионку мира 
Молдир Жанбырбай.  

Отметим, что в настоящее вре-
мя численность населения регио-
на составляет 827 997 человек, в том 
числе женщин – 411 876. Количе-
ство многодетных матерей – 48 028, 
из них обладателей «Алтын алқа» – 
4363, «Күміс алқа» – 9655. 

В области представительницы 
прекрасного пола составляют 37,4 
процента государственных служа-

щих, 78,3 процента педагогов и 87 
процентов медицинских работни-
ков. В целом, женщины составля-
ют 62 процента всех работающих в 
бюджетной сфере. Количество де-
путатов областного, городского 
районов – 152, из них женщин – 39.

В 2021 году в рамках государ-
ственной программы «Дорожная 
карта бизнеса-2025» оказана под-

держка 3 071 субъекту МСБ, из них 
более половины деловые женщины.

Растет число предпринимателей, 
занимающихся семейным бизне-
сом. Со временем бизнес подхваты-
вают повзрослевшие дети, которые 
продолжают семейное дело. Это и 
есть проявление преемственности 
поколений.

В конце встречи аким области 
еще раз поздравила женщин зем-
ли Сыра с прекрасным весенним 
праздником, выразила искренние 
пожелания и признательность. 

Мероприятие продолжилось спе-
циально подготовленной концерт-
ной программой артистов областной 
филармонии и детских коллективов, 
которые исполнили душевные ли-
рические песни, посвященные пре-
красной половине человечества.

Канатбек МАДИ
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поздравление

Вчера аким области Гуль-
шара Абдыкаликова встре-
тилась с представительница-
ми прекрасного пола, кото-
рые трудятся в различных от-
раслях и поздравила их с на-
ступающим Международным 
женским днем.
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Дорогие матери, уважаемые женщины!
От всей души поздравляю вас с прекрасным весенним праздником –  

Международным женским днем!
Во все времена женщина-мать занимала достойное место в любой сфе-

ре жизни общества.
Наши матери, представительницы прекрасной половины человечества 

были не только хранительницами очага, они продвигали общество вперед, 
укрепляя единство государства и способствуя увеличению его достатка.

Нынешний год Глава государства объявил Годом детей. Наш мудрый на-
род, испокон веков отождествлявший воспитание подрастающего поколе-
ния с воспитанием всей нации, неизменно хранил и оберегал матерей, зани-
мающихся рождением и воспитанием детей.

Учитывая то, что каждый великий батыр рожден женщиной, главной 
задачей государства была и остается поддержка  матерей, оказание им 
почета и уважения.

Своим ежедневным усердным трудом вы вносите значительный вклад в 
развитие нашего независимого государства. Вы с честью выходите из лю-
бого испытания, успешно преодолеваете трудности. И все это благодаря 
упорству и желанию сделать нашу жизнь лучше.

Пусть этот замечательный весенний праздник принесет вам радость, 
озаряя все вокруг светом и теплом.

Желаю вам крепкого здоровья, долголетия, счастья и радости, благопо-
лучия в семье!

С праздником!
С уважением, аким области  Гульшара АБДЫКАЛИКОВА

встречи

Праздник хранительниц 
домашнего очага

поездки

Услышать просьбы 
сельских жителей 

На встрече аксакалы аула Абай по-
просили главу региона ускорить рабо-
ту по прокладке газопровода. Также 
был поднят вопрос о земельных паях. 
Острой остается и проблема занятости  
молодежи.

В этой связи аким области отметила, 
что газоснабжение области достигло 67 
процентов. За прошедший год газифи-
цировано несколько сел и работа в этом 
направлении набирает обороты. Недалек 
тот день, когда жители аульного окру-
га Косшынырау также будут пользовать-
ся голубым топливом. Кроме того, для 
увеличения запасов продовольствия не-
обходимо активно привлекать сельскую 
молодежь к посадке бахчевых культур.

–  Не секрет, что некоторые виды 
сельскохозяйственной продукции мы 
вынуждены импортировать, – подчер-
кнула Гульшара Абдыкаликова. – Если 
каждый, хоть в небольшом объеме, бу-
дет у себя выращивать картофель, мор-
ковь, лук и другую продукцию, наша за-
висимость от внешних рынков снизит-
ся. Мы сможем устранить дефицит, если 
каждый аул будет способствовать фор-
мированию продовольственных запасов. 
Параллельно можем обеспечить работой 
молодежь. Поэтому мы будем оказывать 
поддержку сельчанам, которые хотят за-
ниматься бахчеводством. 

Что касается вопросов водоснабжения 
и улучшения качества дорог, то глава ре-
гиона отметила, что они будут решаться 
поэтапно.

В ходе поездки аким области встре-
тилась и с жителями аулов Карауылто-
бе, Кызылжарма и Талсуат. В Карауыл-

тобе, где проживают около 2500 человек, 
нет сельского клуба. Учитывая пожела-
ния жителей, местная власть до конца 
текущего года планирует здесь постро-
ить Дом культуры на 150 мест. 

Сельский клуб на 150 мест также пла-
нируется построить в населенном пун-
кте Талсуат. Общая стоимость проекта  
составляет около 300 миллионов тенге. В 
настоящее время определен земельный 
участок, строительные работы начнутся 
в ближайшее время. 

Актуальным остается вопрос по обе-
спечению поливной водой. В этом году 
на территории города будет пробурена 
31 скважина, из них 12 – в городе, 19 – 
в поселках и аульных округах. На буре-
ние одной скважины, мощностью  25 ку-
бометров воды в час, будет израсходова-
но около 15 миллионов тенге. Техниче-
скую воду будут выкачивать из 90 метро-
вой глубины. 

В настоящее время в аульных округах 
Кызылжарма и Талсуат уже началась ра-
бота по бурению скважин. Через 10 дней  
будет получен первый результат. Теперь 
местные жители под руководством аки-
мов всем миром должны в срочном по-
рядке очистить и восстановить арычные 
сети. 

В беседе с главой региона жите-
ли аульного округа Кызылозек тоже 
выразили обеспокоенность по пово-
ду проблем с поливной водой. Каналы  
Сауранбай и Левобережная ветка, впа-
дающие в озера Талдыколь и Жаман-
коль, не очищались на протяжении  
40 лет.

Если каждый аул, каждый дом и каждое хозяйство будут за-
ниматься бахчеводством, выращивать овощи и картофель, по-
требность на ввозимую извне продукцию уменьшится. Поэто-
му мы должны стараться сами обеспечить себя необходимыми 
сельхозпродуктами. С таким призывом к жителям в ходе посе-
щения пригородных аульных округов обратилась аким области  
Гульшара Абдыкаликова. 

Фото Нурболата Нуржаубая
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поездки

вследствии чего в последние годы 
вода вовсе не подавалась на сеноко-
сы, пастбища и в озерные системы. в 
прошлом году на выделенные сред-
ства в размере 75 миллионов тенге 
было полностью очищено более 20 ки-
лометров русла. в настоящее время в 
озера поступает 1,5 кубометра воды в  
секунду. 

– в ауле Караозек есть инфраструк-
тура, оставшаяся с советских времен. 
Земля отлично подходит для посева 
сельскохозяйственных культур и вы-
паса домашнего скота. наша цель – 
создать для вас все условия, – отмети-
ла глава региона. – в прошлом году по 
области было засеяно всего 62 тысячи 
тонн картофеля. Поэтому, побольше 
выращивайте все виды овощей, карто-

феля и бахчевых культур. лишнее про-
дадите. Стабилизационному фонду 
тоже понадобится ваша продукция. Их 
будем реализовывать через социальные 
магазины. 

Как отметила г. абдыкаликова, в 
настоящее время картофель в область 
завозится из Костанайской области. 
транспортные расходы растут и поэто-
му цены на продукцию растут чуть ли 
не каждый день. Известно, что в про-
шлом году цена за килограмм картош-
ки поднималась до 300 тенге.

Кроме того, гульшара абдыкали-
кова отметила, что обстановка в мире 
сложная. Последствия военного кон-
фликта между Украиной и Россией не 
обойдут стороной и нас. 

– вполне вероятно, что уровень ин-
фляции повысится и вырастут цены, – 
сказала она. – Поэтому мы должны 
сами заботиться о себе. в такой непро-
стой ситуации нам нужна поддержка 
народа для сохранения единства. тра-
гические январские события – это про-
явление регресса. Погибло много ни 
в чем неповинных людей. Экономи-
ке страны был нанесен  многомилли-
ардный ущерб. лучше бы мы потрати-
ли эти деньги на то, чтобы решить жи-
вотрепещущие проблемы сельских жи-
телей, а не на ремонт объектов, постра-
давших во время беспорядков. 

Как видно, маловодье побудило 
местные власти принять неотложные 
меры. Посевная кампания в этом году 
пройдет в условиях дефицита воды и 

поэтому очень важно провести очистку 
оросительных каналов. вместе с этим, 
установка насосов будет способство-
вать оптимальному решению пробле-
мы. надо всем научиться экономить 
воду, особенно в период вегетации. а 
также использовать эффективные ме-
тоды полива из-за ограничений  в по-
даче воды.

Отметим, что в этом году в регионе 
будет установлено 137 единиц насосов. 
Из них 67 насосных установок будут 
введены в эксплуатацию Кызылордин-
ским филиалом РгП «Казводхоз». так-
же за счет правительственного резерва 
будет проведена механическая очистка 
17 каналов.

Канат МАХАНОВ

Услышать просьбы 
сельских жителей 

Первым делом глава региона посе-
тила областной филиал общественно-
го объединения «Казахское общество 
слепых» и ознакомилась с их работой. 
на учебно-производственном пред-
приятии, открытом при объединении, 
функционируют швейный цех и цех по 
обработке картона. в 2014 году обще-
ство выиграло грант и приобрело не-
сколько видов специального оборудо-
вания. По собственной инициативе 16 
человек привлечены к дополнительной 
работе. Кроме того, около 30 человек 
прошли обучение на курсах шитья.

Руководитель учебно-производст- 
венного предприятия абубакир Дуй-
сенбек презентовал акиму области ра-
боту центра и попросил оказать содей-
ствие в благоустройстве здания и стро-
ительстве пристройки. 

– в прошлом году мы капитально 
отремонтировали здание при спонсор-
ской поддержке предпринимателей, –
отметил он. – теперь хотим провести 
реконструкцию цехов. Это позволило 
бы открыть новые рабочие места.

на встрече глава региона призва-
ла предпринимателей города оказать 
финансовую помощь или предоста-
вить строительные материалы для про-
ведения ремонтных работ. Отметим, 
что по области насчитывается около 
1 200 человек с ограниченными воз-
можностями, 545 из них проживают в  
Кызылорде.

Затем аким области посетила центр, 
созданный общественным объедине-
нием «Кызылординское областное об-
щество инвалидов». Здесь оказывают 
социальную поддержку людям с огра-
ниченными возможностями, проводят 
психологические тренинги, дают юри-
дические консультации. также есть 
инва-СтО, где обучают ремонту ин-
валидных кресел и оказывают прочие 
услуги.

Председатель объединения Сагатбек 
Сиюов показал результаты труда особен-
ных людей, среди которых немало ода-
ренных, которые работают в центре и пе-

речислил  поднятые  ими  инициативы. 
– в прошлом году мы отремонтиро-

вали старое здание благодаря помощи, 
оказанной со стороны молодежи и во-
лонтеров, – подчеркнул он. –  Развива-
ем центр в соответствии с требованием 
времени. Здесь работают салон красоты 
и парикмахерская, предоставляющие 
услуги по низким ценам. также люди с 
ограниченными возможностями зани-
маются рукоделием. Кроме того, рас-
сматриваем вопрос по оказанию услуг 
по ремонту компьютерной техники. но 
этого недостаточно. надо обновить пол 
и электрическую проводку. мы хотим 
охватить всех инвалидов районов и сел, 
своевременно довести их проблемы до 
компетентных органов.

глава региона своими глазами уви-
дела настойчивость и стремление к са-
моразвитию людей, у которых жизнен-
ные приоритеты отличаются от других. 
г. абдыкаликова отметила, что они яв-
ляются примером для многих граждан. 
Она также сообщила, что поддержит 

любую инициативу с учетом их предло-
жений и пожеланий.

Для соблюдения санитарной чисто-
ты на территории города и обеспечения 
населения питьевой водой необходи-
мо оптимизировать сферу деятельности 
коммунальных служб и управлять ими 
из одной точки. в прошлом году в одно 
предприятие были объединены тОО 
«Қызылорда тазалығы» и «Қызылорда 
су жүйесі». Однако есть ряд проблем в 
налаживании работы этих двух учреж-
дений. По этой причине глава региона 
посетила тОО «Қызылорда тазалығы». 
выслушала мнения специалистов и 
вместе обсудили наиболее актуальные 
вопросы.

По словам заместителя акима го-
рода габита Жанабаева, разработаны 
конкретные планы по продвижению 
работы предприятия. так, с момен-
та слияния двух компаний на постоян-
ной основе трудоустроено 1 590 чело-
век. но, на сегодняшний день спецтех-
ника изношена на 77 процентов. в свя-
зи с расширением территории города 
и увеличением объема работ по уборке 
и очистке улиц необходимо обновить  
автопарк. 

Изучив работу предприятия, гуль-
шара абдыкаликова отметила, что во-
прос будет рассмотрен в зависимости 
от бюджетных возможностей для изы-
скания необходимых средств на приоб-
ретение новой техники. 

Ержан БЕК 

Под председательством акима области, председателя Кы-
зылординского областного филиала партии «AMANAT» 
гульшары абдыкаликовой состоялось заседание партий-
ного актива.

на повестке дня были рассмотрены вопросы, касающиеся исполнения 
решений внеочередного XXII съезда партии.

на заседании актива исполнительный секретарь областного филиала 
партии ляйля торешова доложила о предстоящих задачах по реализации 
программы модернизации партии и ходе выполнения Дорожной карты. 

Секретарь областного маслихата наурызбай Байкадамов затронул во-
просы развития партии по-новому в период перемен. Председатель ко-
миссии партийного контроля при филиале абайбек Жунусов сообщил 
о мерах по обеспечению партийного контроля. Депутат областного мас-
лихата еркебулан аяганов высказал мнение об ответственности, стоя-
щей перед молодым депутатским корпусом и о путях реализации новых  
идей. 

в завершение заседания актива председатель филиала гульшара  
абдыкаликова призвала всех однопартийцев через системную рабо-
ту содействовать служению интересам государства, улучшению бытовых 
условий населения, оказывать поддержку в реализации общественно-
политических и социально-экономических реформ, инициированных 
главой государства, Председателем партии Касым-Жомартом токаевым.

– в период обновления каждый гражданин должен ответственно под-
ходить к своему делу и консолидироваться на пути общенациональных 
интересов, – сказала гульшара абдыкаликова. – Особое значение в осу-
ществлении изменений, ведущих к развитию, имеет включение моло-
дых лидеров в ряды организации, активизация корпуса молодых депута-
тов. Поэтому всем нам необходимо объединить усилия в деле развития  
страны.

Отметим, что в мероприятии приняли участие заместители акима об-
ласти, руководители управлений, председатели территориальных филиа-
лов партии, члены Политсовета, ветераны партии, депутаты областного 
маслихата, председатели первичных партийных организаций, председате-
ли общественных советов при филиале партии и активисты молодежно-
го крыла партии.

Канатбек МАДИ

Фото Багдата Есжанова

Настойчивость в деле – 
путь к успеху

люди с ограниченными возможностями, несмотря на трудно-
сти, открывают свое дело и вносят вклад в развитие общества. 
Каждый старается оставить свой след в процветании родного 
края. аким области гульшара абдыкаликова встретилась с та-
кими особенными людьми с непоколебимым духом и выслуша-
ла их проблемы.

партия «amanat»

Первые шаги
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В кызылорде в университете «Болашақ» прошел областной форум 
келинок «Пай-пай, шіркін, қазақтың келіндері-ай», приуроченный к 
Международному женскому дню и 90-летнему юбилею поэтессы, пе-
дагога, ветерана образования Санимкуль Желдербаевой.  

С первых дней работы в новом кол-
лективе айгуль алтынбековна начала 
внедрять в образовательный процесс 
накопленный более чем за два десяти-
летия педагогический опыт. Именно 
здесь в полной мере она сумела проя-
вить свои профессиональные качества, 
высокие организаторские способности 
и творческий потенциал. Все свои силы 
опытный специалист направила на со-
вершенствование работы педагогиче-
ских кадров и качества образования 
учащихся, развитие интеллектуальных 
навыков детей, воспитание конкурен-
тоспособной личности.  

По инициативе руководителя 
школы-лицея совместно с профессо-
рами кызылординского университе-
та имени коркыта ата была создана 
«Малая научная академия». В нее вош-
ли 3 доктора наук и 27 магистров, ко-
торые тесно работают с внутришколь-
ным научным обществом. Под нача-
лом а.уткелбаевой в школе проводит-
ся большая экспериментальная рабо-
та. Здесь впервые заработала тепли-
ца общей площадью 40 квадратных ме-
тров. Эта мера направлена на повыше-
ние любви подрастающего поколения к 
труду, освоение школьниками на прак-
тике теоретических знаний по  есте-
ствознанию, подготовку специалистов 
по тепличному делу, круглогодичное 
обеспечение учеников свежими овоща-
ми. Сейчас в рамках практических за-
нятий в пришкольной теплице реализу-
ется проект «START UP». также в чис-
ле значимых проектов - «Жасыл мек-
теп» («Зеленая школа»), в рамках кото-
рого действует группа эковолонтеров 
из числа учащихся 7-9 классов.

В школе внедряются современные 
методы и технологии обучения. к при-
меру, функционируют кружки по ро-
бототехнике, программированию, 

3D-моделированию. Для развития ма-
тематических способностей детей ра-
ботает STEM кабинет. также есть со-
временный кабинет химии, где школь-
ники получили возможность осваи-
вать эту науку и проводить лаборатор-
ные исследования с помощью ново-
го оборудования. Для повышения люб-
ви к родному краю и более глубоко-
го познания его истории создан ка-
бинет «Өлкетану» («краеведение»). а 
COWORKING центр сегодня способ-
ствует развитию творческих способно-
стей учеников, их духовного потенци-
ала и креативных навыков. Для повы-
шения у школьников интереса к чте-
нию создан читательский клуб «Папи-
рус». В школе-лицее также начали ра-
боту класс «Домбыра» и кружок «Үкілі 
домбыра».

учителя периодически повышают 
свои профессиональные навыки. Ди-
ректор школы содействует активному 
и продуктивному участию сотрудников 
в различных обучающих семинарах, де-
батах и конкурсах, курсах повышения 
квалификации и других мероприяти-
ях. учителя защищают честь школы 
на различных состязаниях среди педа-
гогов. к примеру, опытные наставни-
ки ляззат Сапиуллакызы, Дина Медет-
беккызы, Гульнур Жуманкызы и биб-
лиотекарь школы Гульназ оразбеккы-
зы награждены благодарственными 
письмами министра образования и нау- 
ки Рк, а также удостоены денежной 
премии акима кызылорды в размере 
150 тысяч тенге.

- Современным учителям важно 
быть универсальными специалиста-
ми с широким кругозором, быть в кур-
се всех инновационных методик, - от-
метила а.уткелбаева. - Словом, чтобы 
хорошо учить, педагоги должны и сами 
учиться, постоянно повышать профес-

сиональный уровень. Педагогическое 
сообщество - это главная  движущая 
сила модернизации общественного со-
знания в стране.

учащиеся школы-лицея №101 в чис-
ле призеров и обладателей дипломов 
ежегодных городских, областных, ре-
спубликанских конкурсов и олимпи-
ад по научным работам, общеобра-
зовательным предметам.  В числе до-
стижений и двадцать бронзовых меда-
лей школьников, принявших участие 
в масштабном проекте фонда Первого 
Президента Рк «Елбасы медалі».

Все эти меры способствовали улуч-
шению знаний учащихся. так, по ито-
гам 2020-2021 учебного года из 103 вы-
пускников школы-лицея двенадцати 
юношам и девушкам вручили аттеста-
ты особого образца «Үздік аттестат»,  
столько же выпускников стали обла-
дателями знака «алтын белгі». Из 100 
выпускников, участвоваших в Ент, 66 
стали обладателями государственных 
образовательных грантов. В нынеш-
нем учебном году на знак «алтын белгі» 
претендуют девять выпускников, на 
«Үздік аттестат» - пять.

а.уткелбаева трепетно, с боль-
шой любовью и вниманием относит-
ся к детям. Всегда стремится развить 
в них талант, интерес к труду, к зна-
ниям. Ей небезразлична судьба ее  
воспитанников.

- Сейчас много талантливых де-

тей, - говорит моя собеседница, - они 
любознательны, открыты, общитель-
ны. Свободно высказывают свое мне-
ние. Дети очень развиты. В век инфор-
мационных технологий, безграничного 
Интернета у них есть все возможности 
для овладения разнообразной  инфор-
мацией и в плане самообучения,  и в во-
просах всестороннего развития.

В школе налажена тесная и плодо-
творная связь между учителями, деть-
ми и родителями. Благодаря приня-
тым совместным продуктивным мерам 
и масштабной работе всего учитель-
ского коллектива по итогам прошлого 
учебного года школа-лицей №101 ста-
ла обладателем номинации «Белсенді 
мектеп ұжымы» («активный школьный 
коллектив»), а также  победителем в 
номинации «Үздік идеялар жаршысы» 
(«Вестник лучших идей»). а в конце 
2021 года директор школы-лицея ай-
гуль уткелбаева стала обладателем зва-
ния «Жыл үздігі». В декабре она также 
стала призером I-го республиканско-
го дебатного турнира среди руководи-
телей учреждений образования, прове-
денного в атырау. 

на мой вопрос, в чем состоит успех 
учителя и руководителя большого пе-
дагогического коллектива, моя собе-
седница ответила, что в основе каждой 
продуктивной работы, в первую оче-
редь, лежит любовь к своему делу, без-
заветное ему служение. По ее словам, 
на выбор будущей профессии во мно-
гом повлияла ее мама. она очень лю-
била художественную литературу и эту 
тягу к книгам привила айгуль. Девоч-
ка выросла в многодетной казалинской 
семье. она мечтала стать журналист-
кой, но у судьбы на нее были иные пла-
ны. отец рано ушел из жизни, а у ма-
тери не было возможности дать доче-
ри высшее образование. Целеустрем-
ленная айгуль вскоре поступила в Же-
тысайское педагогическое училище 
имени Г.Муратбаева, где выучилась на 
учителя казахского языка и литерату-
ры. Позднее по этой же специальности 
она закончила актюбинский педаго-
гический институт имени а.Жубанова. 
Первые трудовые шаги она сделала в 
родном казалинске, в средней шко-
ле №204. Далее преподавала казахский 
язык и литературу в кызылординской 
школе №173 имени а.Молдагуловой, 
работала   ведущим специалистом от-
дела мониторинга качества образова-

ния в республиканском Центре оцен-
ки качества образования. Более де-
сяти лет была заместителем директо-
ра по воспитательной, учебной части 
кызылординской школы «Мұрагер». В 
2019 году а.уткелбаеву назначили ди-
ректором школы-лицея №101 имени 
а.Муслимова.  

учителя тепло отзываются о своем 
руководителе и наставнике, подчерки-
вая, что это действительно настоящий 
педагог, профессионал своего дела, 
которая пользуется авторитетом сре-
ди коллег, учащихся и родителей. она 
принимает активное участие в обще-
ственной жизни области, инициатор 
креативных проектов. 

айгуль алтынбековна – многодет-
ная мама, вместе с любимым супру-
гом воспитывает четверых замечатель-
ных детей. наша героиня – настоя-
щая казахская келин, бережно заботя- 
щаяся о родителях мужа. она соблю-
дает все традиции казахского наро-
да, прививает любовь к национальным 
ценностям и своим детям. Заботливая 
мать и жена поддерживает   уют и тепло 
домашнего очага. Двери ее дома всег-
да открыты гостям. они часто соби-
раются за щедрым дастарханом нашей  
героини.

Сегодня на руководителей школ воз-
ложена особая  роль в воспитании и об-
учении подрастающего поколения. они 
вносят вклад в укрепление и развитие  
духовного потенциала молодых казах-
станцев, конкурентоспособности и са-
мореализации их в современном мире. 

- Быть настоящим педагогом – 
большое искусство. Мы не только 
учим, но и сами учимся всю жизнь, - 
отметила наша героиня.

Моя собеседница признается, что, 
несмотря на большую любовь к детям, 
она очень строгий,требовательный пе-
дагог и руководитель. Видно, в этом 
и заложен успех ее воспитанников и  
учителей.

Ботагоз АЖАРБАЕВА

Искусство быть педагогом
кызылординская школа-лицей №101 имени али Муслимо-

ва впервые открыла свои двери почти восемнадцать лет на-
зад. Это общеобразовательное учреждение три года назад воз-
главила опытный педагог айгуль уткелбаева. Под ее руковод-
ством за сравнительно небольшой период здесь претворено в 
жизнь  немало новых идей и интересных проектов, направ-
ленных на повышение качества обучения и воспитания под-
растающего поколения. 

В мероприятии приняли участие ру-
ководитель областного управления вну-
тренней политики Мира казбекова, за-
служенные деятели Рк Женис Искакова 
и Жазира Байырбекова, невестка народ-
ной артистки Рк Розы Баглановой Марал 
Багланова. 

Мероприятие началось с выставки, на 
которой были представлены материалы, 
рассказывающие об истории жизни из-
вестных женщин из разных уголков ка-
захстана, различные национальные блю-
да, казахская национальная посуда, из-
делия мастеров, книги об обычаях и  
традициях. 

Затем с концертным номером высту-
пил ансамбль народного танца «нұргүл» 
педагогического высшего колледжа 
имени Маншук Маметовой, а вокали-
сты школы-студии «Қарақат» исполни-
ли песню «Мен қазақ қыздарына қайран  
қалам».

- Цель форума - формирование об-
раза уважаемой и всеми почитаемой 
женщины-матери, образцовой невестки, 
ответственного работника и квалифици-
рованного специалиста, - отметила ру-
ководитель областного управления вну-
тренней политики Мира казбекова. -
Это мероприятие, пропагандирующее 
ценности семьи, дающее пример молоде-
жи и имеющее назидательный характер.

Почетными гостями форума стали мо-

лодые многодетные матери, работаю-
щие в различных сферах, ветераны труда, 
семьи-победители национального проек-
та «Мерейлі отбасы» и другие. Все гостьи 
мероприятия были одеты  в националь-
ные костюмы. 

По словам организаторов, в наше вре-
мя важна роль матерей в возрождении и 
пропаганде древних традиций и обыча-
ев казахского народа, привитии молоде-
жи чувства патриотизма и популяризации 
семейных ценностей. 

на форуме группа женщин была на-
граждена памятным знаком «абзал ана». 
Среди них Фатимакуль каршыгаева - 
обладательница подвески «алтын алқа», 
мать 18 детей, Меруерт Бакбергенова - 
мама журналиста Сахитжана Бермаганбе-
това, погибшего при крушении вертоле-
та во время исполнения служебных обя-
занностей, токшылык Досанова - мама 
руководителя областного управления об-
разования акзиры касымовой, акмарал 
Малбагарова - патронатная мать 14 де-
тей и другие. 

Форум прошел в рамках социаль-
ного проекта «Пропаганда семейно-
демографической политики в регионе». 
организаторами выступили центр «Руха-
ни жаңғыру» и комиссия по делам жен-
щин и семейно-демографической поли-
тике при акиме области. 

 Майя АДЕНОВА

форум

Семья - 
главная ценность

Рахима АХМЕТОВА, председатель 
областного совета матерей:

- у каждого человека своя мера 
счастья. Для одних это благополучие 
и здоровье детей, для других – удач-
но сложившаяся карьера, а для мно-
гих – просто жизнь без потрясений, 
мир и покой в семье. Мы, женщины, 
часто желаем друг другу женского 
счастья. И каждый вкладывает в это 
понятие свой смысл. Для меня это 
означает любить и быть любимой, 
здоровой и востребованной, жить в 
благополучии и радости. Вот в эти 
простые, но емкие слова укладыва-
ется мое понимание женского сча-
стья. Желаю всем нашим прекрас-

ным женщинам любви, здоровья и 
благополучия!

Балдырган МАМЕН,  
пресс-секретарь областной Палаты  

предпринимателей:
- Что такое женское счастье? 

Это поддержка любимого челове-
ка, здоровье и счастье наших детей, 
родителей. В то же время оно может 
заключаться и в любимой работе. 
на 8 Марта я обычно получаю цве-
ты. Для меня каждый подарок осо-
бенный, если тебе его дарит люби-
мый человек. Пользуясь случаем, 
поздравляю прекрасных дам на-
шей области с наступающим Меж-
дународным женским днем, желаю 
вам любви и здоровья. Чтобы вы 
были счастливы не только в празд-
ники, пусть каждый день вашей  

жизни будет наполнен счастьем. 
Галина ЩЕРБАКОВА,  

руководитель общественно-
культурного центра «Славяне»:
- отвечая на ваш вопрос, пре-

жде всего, поздравляю всех жен-
щин нашей области с наступаю-
щим праздником. Желаю вам здо-
ровья и благополучия. Я считаю, что 
понятие счастья для каждой жен-
щины индивидуально. Это относи-
тельная гармония во всем, возмож-
ность быть в понимании с собой 
и окружающими людьми, руково-
дить своими желаниями – все это и 
многое другое и есть элементы сча-
стья. В разные периоды жизни гар-

мония будет своеобразной, инди-
видуальной, но только тогда, ког-
да женщина ее ощущает, она мо-
жет сказать о том, что она счастлива  
по-настоящему.

Рита МУХАШОВА,  
директор средней школы №5 

 имени И. Панфилова: 
- у каждого свои критерии сча-

стья –  для кого-то это долгождан-
ный теплый и солнечный день после 
долгой зимы, а для других –  встре-
ча с родными и близкими, кто-то 
счастлив от случайной улыбки не-
знакомца, а иные - от голоса свое-
го ребенка, услышанного после тя-
желого рабочего дня. но абсолют-
но все сходятся во мнении, что сча-
стье –  это то, что необходимо каж-
дому из нас.

Куралай ИСАЕВА, руководитель 
общественного благотворительного 

фонда «Дети Арала»: 
– у женского счастья, как у ал-

маза, много граней. И я точно знаю, 
что оно не обходится без воспитан-
ных и понимающих детей, отзывчи-
вых и независтливых коллег. а еще 
это проверенные временем и труд-
ностями друзья, на которых всегда 
можно положиться. Работа? толь-
ко любимая, она тоже может вписы-
ваться в роскошный букет женско-
го счастья. И, конечно же, стабиль-
ность и спокойствие в стране и мире. 

Айман ТУРБАЕВА,  
директор фонда «Көкжиек»: 

–  Женское счастье – это возмож-
ность наслаждаться каждым момен-
том жизни, получать удовольствие 
от каждой прожитой минуты. Его не 
нужно специально искать, оно жи-
вет внутри самой женщины.   Сча-
стье есть даже в мелочах. 

Татьяна ТЕРЗОПУЛО, активист 
греческого национально-культурного 

центра «Понтийцы»:
– Женское счастье – 

это очень емкое опре-
деление своего состоя-
ния, когда вокруг все хоро-
шо. каждая дама нуждает-
ся именно в любви родите- 
лей, родственников, друзей, 
детей и, конечно, любимого 
мужчины. Для многих жен-
щин не столь важно самим 
испытывать чувство люб-
ви, главное, ощущать его от 
других. только в этом слу-
чае представительница сла-
бого пола может испыты-
вать счастье. ничто не мо-
жет быть прекраснее в мире, 
чем взаимная любовь. И что-
бы найти ее, нужно этого 
действительно хотеть. Дари-
те свою любовь другим, и она 
вернется к вам бумерангом. 
один мудрец сказал: «Состо-
ялся тот мужчина, который 
смог свою женщину сделать  
счастливой!». 

Ирина КИМ, помощник 
воспитателя в детсаду:

– Для меня счастье – это 
возможность чувствовать себя лю-
бимой, успешной и красивой. а это 
нам дают самые простые вещи: бу-
кет цветов, воздушный шарик в виде 
сердечка, подаренные просто так, 
без повода, или коробка конфет, 
презентованная не к празднику, а 
лишь только потому, что о тебе пом-
нят и хотят порадовать.

Сара  БИСЕМБАЕВА, пенсионерка: 
–  Женское счастье – это семей-

ная гармония. 8 Марта торжество в 
нашем доме начинается с поздрав-
ления главы семьи, а затем следует 
праздничный обед. Хочу поздравить 
всех кызылординок с наступающим 
Международным женским днем. 
Главное, чтобы был мир на земле и 
наши дети были здоровы! 

Записала Наталья ЧЕРНЕЙ

блиц-опрос

Женское счастье, какое оно?
В преддверии Международного женского дня редакция 

«кВ» провела  среди своих читателей блиц-опрос. Его участ-
никами стали кызылординки, добившиеся успехов и обще-
ственного признания в различных областях. они поделились 
своим видением такого понятия, как женское счастье.
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Чем вкуснее блины, чем богаче 
начинки, тем лучше семья будет 
жить в течение года. Такова при-
мета, что живет в народе веками. 
Как и то, что Масленица должна 
отличаться всеобщим весельем, 
разнообразными ярмарками и 
спортивными состязаниями. 

Каждый день недели содержит 
свой смысл. Вторник — моло-
дежный, веселый, не зря и звал-
ся — заигрыш, он служил как бы 
смотринами, которые часто за-
канчивались свадьбами после 
Великого поста. Парни заигры-
вали с будущими невестами, зва-
ли кататься с горок, а те в ответ 
потчевали их блинами. 

Среда — лакомка, день «те-
щиных блинов», богатое угоще-
ние говорило о расположении к 
зятю.

 Четверг — разгуляй, открывал 
непосредственно праздник с ка-
таниями на лошадях и на санках, 
взятием снежного городка.

 В пятницу уже теща приходи-
ла в дом к дочери и зятю на уго-
щение, в субботу начинались зо-
ловкины встречи, невестка ода-
ривала родственниц подарками. 

Проводы зимы отмечают в 

воскресенье, и это главный день 
праздника, он проходит с осо-
бым размахом и сжиганием со-
ломенного чучела — символа хо-
лодной зимы.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ
Если накануне Масленицы 

идет дождь, то осень обещает 
быть полной грибов, а если мо-
роз — лето будет нежарким, уро-
жай хорошим.

Чем больше блинов испе-
кут на Масленицу, тем богаче в 
доме станет, а если хозяйка ис-
печет мало блинов, то и урожая 
не будет. 

Если на Масленицу идет снег — 
будет урожай гречки.

Если блины получаются кра-
сивыми и пышными, то и год бу-
дет благополучным и богатым на 
урожай, а если прилипают — к 
неприятностям.

Кто на Масленицу на угощения 
скупится, тот за год разорится.

Если на Масленицу выбро-
сить старые вещи, то появятся 
обновки.

На Масленицу старое про-
стить — в жизнь новое впустить.

Наталья ЧЕРНЕЙ

В мероприятии приняли участие 
искусствоведы и студенты вузов Кы-
зылорды. С приветственным словом 
к участникам обратилась заместитель 
директора областного историко-крае-
ведческого музея Жанат Ахметова.

На выставке было представлено по-
рядка 40 картин казахстанских худож-
ников, в том числе местных. К приме-
ру, на полотнах были запечатлены на-
родный мастер, первый костюмер-ху-
дожник казахского театра Латипа Ход-
жикова и общественный деятель Сара 
Есова. А на других картинах изображе-
ны завораживающие краски природы, 
ее весенний колорит, а также предме-
ты быта и многое другое.  

В рамках мастер-класса известная 
в области рукодельница А.Мырзаева 
представила современные методы и 
технологии работы с шерстью. Опыт-
ная мастерица продолжает дело наших 
предков по сохранению национально-
го декоративно-прикладного искусства, 
прививает подрастающему поколению 
любовь к древним традициям казахско-
го народа. Самым активным участникам 
мастер-класса были вручены благодар-
ственные письма руководства областно-
го историко-краеведческого музея.

Стоит отметить, что весенняя вы-
ставка «Ана мәңгілік шуақ төккен ға-
сырларға» продлится до 18 марта.

Ботагоз АЖАРБАЕВА

В частности, в областной 
универсальной научной библи-
отеке имени А. Тажибаева была 
организована книжная выстав-
ка под названием «Ана жыры - 
көктем нұры». Здесь для чита-
телей были представлены кни-
ги о мужественных и заботли-
вых матерях, которые в разные 
периоды казахской истории 
проявляли настоящий героизм 
и самоотверженность, любовь 
и терпение, трудолюбие и му-
дрость в вопросах становления 
семьи, общества и государства.

Также вниманию посетителей 
были представлены издания и статьи 
о достижениях прекрасной полови-
ны человечества в науке и мире ис-
кусства, художественная литература 
о знаменитых женщинах, произведе-
ния известных всему миру поэтесс и 
писательниц.

А в Аральской городской библио-
теке № 3 по инициативе молодежно-
го клуба «Саукеле» был организован 
вечер под названием «Әлем әйелдер-
мен әсем». 

 Члены клуба поделились с участ-
никами встречи секретами совмеще-
ния семейной жизни с общественной 
работой. К примеру, преподаватель 
Аральского индустриально-техниче-
ского колледжа Жамал Канатбаева 
рассказала об интересных и поучи-
тельных историях из личной жиз-
ни. А библиотекарь областной шко-
лы-интерната для одаренных детей 
№2 Бахытгуль Абильдаева ответи-
ла на вопросы читателей, касающи-
еся семейных ценностей, воспита-
ния детей, национальных традиций 

и обычаев. Большой интерес у участ-
ников встречи вызвало выступление 
читательницы библиотеки, пенсио-
нерки Розы Ибрагимовой, которая 
отметила особую роль женщины в 
семье и обществе, привела примеры 
из своей жизни. Теплые поздравле-
ния в честь женского праздника вы-
разила и заведующая библиотекой 
Акгуль Нагашыбаева. 

Для милых женщин прозвучали 
песни в исполнении читательницы 
библиотеки Гульмиры Ералиевой. 

 Алибек БАЙШУЛЕНОВ

Родилась и выросла Наталья в по-
селке Шиели, в многодетной семье. 
Отец Яков Иванович работал про-
ходчиком в ГРЭ-23 АО «Волков-
геология», а мама Галина Влади-
мировна была оператором котель-
ной. После окончания школы-лицея  

№127 имени. Ш. Уалихано-
ва, расположенной в микро-
районе «Кокшокы», девуш-

ка поступила в Каспийский 
общественный университет 
и успешно его закончила по 
специальности «бухгалтер-

ский учет».
Первые пять лет трудо-

вой карьеры она работа-
ла кладовщиком на складе 
бурового оборудования, а 

после руководство геолого- 
разведочной экспедиции 
доверило более ответствен-
ную должность – техника по 
учету диспетчерского дви-

жения. В гараже предприятия скон-
центрировано более 50-ти автомо-
бильной и специальной техники. По 
утрам женщина проверяет каждую 
машину и дает разрешение на выезд. 
В ее обязанности также входит выда-
ча и обработка путевых листов авто-
транспортных средств, учёт и списа-
ние горюче-смазочных материалов. 

Счастлива Н. Коржова и в семей-
ной жизни. Вместе с супругом Бо-
рисом Коржовым, который работает 
водителем в совместном казахстан-
ско-канадском предприятии ТОО 
«СП Инкай», они воспитывают троих 
детей – Юлию, Веронику и Бориса. 

Свободное время дружная семья 
любит проводить на природе и на  
рыбалке. 

– Я люблю свой родной край, – 
говорит Наталья. – У нас в Шиели 
очень красивая природа, есть мно-
го озер, а если проехать на автомо-
биле километров двадцать на север, 
то можно оказаться у подножья гор 
Каратау. Самое главное, люди у нас 
добрые, гостеприимные, живут они 
в дружбе и согласии, всегда готовые 
помочь друг другу. И в этом наша 
главная сила.

Максут ИБРАШЕВ
фото автора

В этот вечер собрались его коллеги 
и ученики, чтобы отдать дань памяти, 
благодарности и огромного уважения 
педагогу. Как говорит директор шко-
лы-лицея №5 Рита Мухашова, детство 
Исаака Дурлештера прошло в Молда-
вии. Он мечтал стать врачом, но начав-
шаяся Великая Отечественная война 
перечеркнула все его планы. Сначала 
он работал в Сибири на заводе по про-
изводству танков и боеприпасов для 
фронта. Потом был эвакуирован на юг 
Казахстана. Окончив педагогический 
институт имени Н.В.Гоголя, остал-
ся там же преподавать химию, затем 
перевелся в среднюю школу №5 име-
ни И.В.Панфилова. Для своих учени-
ков он был не только учителем с боль-
шой буквы – для них он стал настоя-
щим другом, близким и родным чело-
веком на всю жизнь. Каждый ребенок 
был для него неповторимой индивиду-
альностью, к каждому он находил свой 
подход и щедро делился своими знани-
ями. Человек талантливый и увлечен-
ный, он умел заинтересовать детей сво-
им предметом. Многие пошли по сто-
пам своего учителя и стали педагогами. 

Его супруга Софья Ильинична была 
известным в городе гинекологом. Вме-
сте они воспитали двух сыновей. В воз-

расте 72 лет Исаак Савельевич уехал в 
Самару к младшему сыну и внукам.

О его профессиональных достиже-
ниях рассказала учитель химии Загира 
Рахымбаева. Для гостей мероприятия 

она подготовила информационный 
стенд, посвященный известному учи-
телю, а также видеоролики с поздрав-
лениями от учеников, которые сказали 
много добрых слов в адрес своего люби-
мого преподавателя. 

– В моем выборе профессии большую 
роль сыграл отец, а наставника подари-
ла судьба, когда в 1983 году я пришла в 
среднюю школу №5 имени И.В. Пан-
филова, – поделилась воспоминания-
ми отличник просвещения РК Шарифа  

Махамбетова. – Его уроки всегда были 
интересными и познавательными. Исаак 
Дурлештер ненавязчиво сеял в душах 
и умах детей добро, знания, высокую 
нравственность и любовь к предмету. 
Благодаря своему педагогическому та-
ланту, он взрастил немало учеников, 
которые защищали честь школы, горо-
да и области на республиканских и все-
союзных школьных олимпиадах по хи-
мии. Среди них было немало победи-
телей и лауреатов. Он постоянно сове-
товал мне повышать качество знаний, 
его методические рекомендации всегда 
были полезны и своевременны.

По словам Сакена Дуйсекова, имен-
но Исаак Дурлештер помог ему опреде-
литься с выбором профессии. Именно 
он дал ценные знания и заложил прак-
тические основы будущей специально-
сти. Сегодня С. Дуйсеков врач-хирург 
высшей категории Кызылординской 
городской больницы.

– Этот человек воспитывал нас на 
собственном примере, являлся авто-
ритетом, умел вдохновлять и учил ве-
рить в себя, – поделился С. Дуйсеков. – 
Сколько бы ни прошло времени, я 
вспоминаю его с любовью, теплотой и 
благодарностью. 

Легенда казахстанской педагоги-
ки Марк Подольский подчеркнул, что 
каждый, кто общался с этим непро-
стым, неординарным, но однозначно 
сильным и талантливым человеком, за-
помнил эти встречи на всю жизнь. 

Как единодушно отметили собрав-
шиеся, И. Дурлештер – легенда шко-
лы, из тех педагогов, о которых приня-
то говорить «учитель от Бога». Он про-
жил яркую жизнь, посвятив ее детям и 
заслужив уважение тысяч учеников и их 
родителей. 

Майя АДЕНОВА

Так считает наша героиня 
Нургуль Советкызы. С 2015 
года она работает слесарем по 
эксплуатации и ремонту под-
земных газопроводов в рас-
пределительном газовом хозяйстве 
УМГ «Кызылорда». Она также явля-
ется членом молодежного крыла об-
щественного объединения «Респу-
бликанский совет ветеранов газовой 
отрасли».

Родилась и выросла Нургуль в Кы-
зылорде. После школы сразу посту-
пила в аграрно-технический кол-
ледж имени И. Абдикаримова на фа-
культет «газоснабжение». Профес-
сию выбрала сама, считая ее инте-
ресной и перспективной. Уже при 
прохождении преддипломной прак-
тики, она поняла, что с выбором 
специальности не ошиблась. После 
окончания колледжа ее пригласи-

ли на работу на предприятие, где она 
трудится по сей день. 

– Уважение к труду – это важное 
условие, без соблюдения которого 
человек не может добиться серьезно-
го успеха ни в каком деле, – счита-
ет Н. Советкызы. – Люди не склон-
ны любить и поддерживать тех, кто 
с пренебрежением или безразличи-
ем относится к их труду. Ведь только 
в труде и его результатах человек во-
площается лучше всего, вкладывая в 
него частицу себя самого. 

Женщина предъявляет высокие 
требования к собственной работе, и, 
прежде всего, к ее качеству. Она не-
однократно принимала участие в 

конкурсах среди работников 
газовой отрасли «Лучший по 
профессии» и занимала вто-
рые и третьи места, за что ей 
вручали грамоты и денежные 
призы. 

Как и для многих женщин, 
главным в ее жизни являет-
ся семья. Вместе с мужем они 
воспитывают двух сыновей и 
дочку. Все свое свободное вре-
мя Нургуль проводит со свои-
ми любимыми людьми – деть-
ми и мужем. В воспитании она 
придерживается тех же прин-
ципов, что и ее мама, ко-
торая растила детей одна,  
поскольку отец очень 
рано ушел из жизни. 

– Главное, что-
бы дети стали хо-
рошими людьми, а 
все остальное при-

ложится, – считает она. – 
Сегодня мы живем в не-
простое время, и сами 
должны приложить все 
усилия для улучшения 
своего социального по-
ложения. Кроме того, по 
мере возможности каж-
дый должен вносить вклад в р а з -
витие и процветание родного края и 
страны. Радует, что в последнее вре-
мя ведется большая работа по по-
пуляризации рабочих специально-
стей, воспитанию у молодого по-
коления уважения к труду простых 
людей. 

Инна БЕКЕЕВА

ОБЩЕСТВО ВСЕОБЩЕГО ТРУДА РЯДОМ С НАМИ

Работа на пользу людям
Давно прошло то вре-

мя, когда профессии 
строго делились на муж-
ские и женские. Сей-
час каждый может вы-
брать себе дело по душе, 
не оглядываясь при этом 
на общественное мне-
ние. Главное – приобре-
сти необходимые навы-
ки и стать профессиона-
лом своего дела. 

ВСТРЕЧИ

Прекрасная половина человечества
В преддверии Между-

народного женского дня 
во всех библиотеках ре-
гиона прошли тематиче-
ские мероприятия. 

Наша главная сила 
в дружбе и согласии

Жительница поселка Шиели Наталья Коржова с детства при-
выкла уважать труд и помогать людям. Эта черта характера 
осталась с ней на всю жизнь.

Весенний колорит природы
В рамках предстоящего праздника – Международного женско-

го дня в Кызылорде, в художественной галерее имени С.Айтбае- 
ва, состоялось торжественное открытие выставки на тему «Ана 
мәңгілік шуақ төккен ғасырларға». Здесь же руководитель круж-
ка, координатор общественного фонда «Дәстүр», мастер рукоде-
лия Айзат Мырзаева провела мастер-класс на тему «Құрғақ жүн-
мен жұмыс жасау» . 

ВЫСТАВКА

ПАМЯТЬ ТРАДИЦИИ

Веселая Масленица
С первыми весенними деньками у православных на-

чалась веселая и вкусная масленичная неделя. По преда-
нию, в это время борются зима с весной, а потому саму 
Масленицу следовало задобрить, чтобы год был урожай-
ным и богатым. Хозяйки с понедельника начинают печь 
блины, причем первый всегда отдают нищим и помина-
ют умерших.

Жизнь, посвященная детям
В Кызылорде в школе-лицее №5 имени И.В. Панфилова прошел 

вечер памяти учителя химии, отличника просвещения СССР  
Исаака Дурлештера. В нынешнем году ему исполнился бы 101 год. 
Кабинет общей и аналитической химии, оборудованный им в 
1975-м году, до сих пор служит ученикам и учителям. Благодаря 
полученным знаниям и практическим навыкам выпускники этой 
школы постоянно занимали призовые места на республиканских 
олимпиадах по химии. 
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СОЦИУМ

Образовательное учреждение было откры-
то в 2004 году. Через шесть лет школа-интер-
нат переехала в новое здание на 300 мест с об-
щежитием на 240 мест. Здесь созданы все ус-
ловия для качественного обучения детей, осо-
бое внимание уделяется выявлению и разви-
тию их талантов. 

По словам директора школы-интерната 
Карлыгаш Акишевой, сегодня здесь обуча-
ются 255 детей, образованием и воспитани-
ем которых занимаются более 50 педагогов. 
Здесь функционируют два современных ком-
пьютерных класса, усовершенствованные ка-
бинеты английского языка, робототехники, 
Intellectum, кабинеты новой модификации по 
выполнению теоретических, лабораторных и 
практических работ по химии, биологии, фи-
зике. Есть актовый зал на 200 мест и большой 
спортивный зал, спортплощадка, библиоте-
ка, коворкинг-центр и центр дополнительно-
го образования «Жас дарын», а также столовая 
на 130 мест.

Функционирует официальный сайт шко-
лы-интерната odmi4.edu.kz. В рамках совер-

шенствования работы по подготовке детей к 
олимпиадам в формате форума здесь допол-
нительно был подключен соответствующий 
раздел. На сайте собраны материалы по 
олимпиадам за последние пять лет, также 
для зарегистрированных школьников и 
учителей представлена возможность ве-
сти подготовительную работу с помощью 
этого сайта. Наряду с этим, открыт раз-
дел «Е-кітапхана», который в настоящее 
время пополняется художественными 
произведениями на казахском, русском, 
английском языках. Кроме того, вне-
дряется электронная версия школьных 
учебников. Налажена работа научного 
общества «Жас дарын», которое стало 
центром для юных исследователей, она 
включает «Исследовательскую мастер-
скую» и «Цифровую олимпийскую базу». С 
помощью QR-кода здесь можно просмотреть 
видео с решением задач олимпиад.

– Каждый год наши дети принимают актив-
ное участие в конкурсах и олимпиадах для выяв-
ления их интеллектуальных и творческих на-

выков, – отметила К.Акишева. – Так, учени-
ца 7 класса С.Маратова стала обладательницей 
бронзовой медали по математике и химии на 
международной образовательной олимпиаде в 
городе Анталия (Турция). По итогам ежегод-
ной Президентской олимпиады по предметам 
естественно-математического цикла, органи-
зованной республиканским научно-практи-
ческим центром «Дарын», в конце прошлого 
года воспитанники школы-интерната Н.Бер-
генбекулы и Н.Какпан завоевали серебряные 
медали и стали обладателями образователь-
ных грантов на обучение в высших учебных 
заведениях страны. По итогам прошлого учеб-

ного года наше учебное заведение стало побе-
дителем в номинации «Лучшая олимпийская 
школа-2021». В целом, на республиканских 
предметных олимпиадах и конкурсах научных 
проектов по общеобразовательным предме-
там наши ученики в числе лучших. Так, в про-

шлом учебном году на республиканском кон-
курсе научных проектов двое наших учеников 
Н.Бергенбекулы и Ж.Гани стали обладателя-
ми бронзовых медалей. Впервые в школе были 
созданы резервы по предметным олимпиадам. 
Наряду с этим, в сентябре 2021 года стартовал 
внутришкольный этап предметной олимпиа-
ды имени Е.Ауельбекова, которая отныне ста-
нет ежегодной. В настоящее время 51 школь-
ник, прошедший отбор, готовится к участию в 
областном этапе. 

Как отметила К.Акишева, в нынешнем 
учебном году стены школы покинут 46 вы-
пускников, из них 10 претендуют на знак 

«Алтын белгі», 11 – на аттестат особо-
го образца.

– Хотелось бы отдать должное нашим 
педагогам, благодаря неустанному тру-
ду и профессионализму которых воспи-
танники школы добиваются высоких ре-
зультатов, – подчеркнула моя собесед-
ница. – Среди них есть магистры, масте-
ра и исследователи, обладатели званий 
«Лучший педагог», ведомственных бла-
годарственных писем, почетных грамот 
и многих других наград. С первых дней в 
школе-интернате наблюдается большой 
процент охвата ребят из сельских школ. 

В целях повышения конкурентоспо-
собности человеческого капитала страны для 
одаренных детей здесь созданы все необходи-
мые условия. В учебном заведении много до-
стойных ребят, которые с честью представля-
ют нашу область на различных состязаниях.

Бота МЕЙРАМОВА

ПАСПОРТ – ЗАЛОГ 
НОРМАЛЬНОЙ ЖИЗНИ

Об этой истории нам рассказали 
в общественном объединении «Об-
щество женщин малых предприни-
мателей» (ОО «ОЖМП»), руководи-
телем которого является Салтанат 
Сыздыкова. 

– Мы уже не первый год работа-
ем в сотрудничестве с областным 
управлением координации занято-
сти и социальных программ, – гово-
рит она. – В рамках государственно-
го социального заказа мы помогаем 
гражданам оформить документы в 
случаях, когда они не могут самосто-
ятельно их восстановить. Также по 
мере необходимости предоставляем 
им кров. У нас работает специальный 
приют для людей, попавших в труд-
ную ситуацию. В рамках госзаказа в 
год мы должны оказывать помощь 
десяти гражданам. Но иногда бывает 
так, что оформление документов на 
одного человека осложняется разны-
ми проблемами и длится более года. 
Мы всегда стараемся доводить нача-
тую работу до конца, сколько бы вре-
мени она ни занимала. 

В 2021 году общественное объе-
динение оказало помощь 12 граж-
данам и Гульфариза Н. – в их числе. 
Этой несчастной женщине не повез-
ло еще и с тем, что с возрастом на нее 
ополчились собственные дети, кото-
рые захотели поместить мать в пси-
хиатрическую лечебницу. От знако-
мых Гульфариза узнала о приюте и 
пришла просить о помощи. Сотруд-
ники помогли ей получить первый в 
своей жизни документ, удостоверя-
ющий личность. Ее жизнь, конечно 
же, от этого не стала гладкой. Но при 
наличии документа она теперь не на-
столько уязвима, может официально 
устроиться на работу, встать на учет 
в поликлинику и не зависеть от сво-
их «добрых» деток. 

По словам С. Сыздыковой, в Ка-
захстане проживает немало граж-
дан без документов, а стало быть, и 
правового статуса. Причин, по ко-
торым человек остался без паспорта 
или удостоверения личности, мно-
жество. Бывает, что родители не за-
ботятся о детях должным образом, 
кто-то потерял документы и не пы-
тался их восстановить из-за сложных 
жизненных обстоятельств. За каж-
дым человеком, проживающим без 
документов, стоит своя трагедия, за-
частую эти люди не находят в душе 
сил, чтобы восстановить их. Многие 
просто не знают, как это сделать и 
кто им сможет помочь. Очень часто 
на пути людей, проживающих без 
документов, встречаются мошенни-
ки, которые обещают помочь, заби-
рают с трудом накопленные деньги и 
пропадают навсегда.

А ведь отсутствие документов, 
удостоверяющих личность, лишает 
права на оформление пособий и пен-
сий, получение гарантированных го-
сударственных и медицинских услуг. 
К тому же таким людям проблема-
тично устроиться на работу. Поэто-
му помощь, которую оказывает орга-
низация в восстановлении докумен-
тов, трудно переоценить. 

– Бывает, что к нам обращают-
ся люди с еще советскими паспорта-
ми, – рассказывает С. Сыздыкова. – 

Конечно, мы помогаем им получить 
документ гражданина РК. Процесс 
хоть и непростой, но вполне выпол-
нимый, потому что для этого слу-
чая есть специально установленные 
процедуры. Но если к нам обраща-
ется человек, который когда-то по-
терял «красный» паспорт и с тех пор 
не предпринимал попыток в восста-
новлении документов, то в этом слу-
чае дело может затянуться на пару 
лет. Особенно, если гражданин был 
рожден и на момент документирова-
ния проживал в одной из бывших со-
ветских республик. Хотелось бы от-

метить, что в нашей работе большую 
помощь оказывают сотрудники ми-
грационной полиции. 

По словам руководителя ОО 
«ОЖМП», у каждого бенефициара 
тяжелая жизненная история. И для 
них очень ценно, когда эти люди, 
при помощи организации, начинают 
новую жизнь. 

– В прошлом году к нам обратил-
ся изможденный и уставший от бе- 
зысходности мужчина, который был 
очень замкнут, не верил, что ему смо-
гут помочь, – рассказывает она. – 
Он родился и вырос в Кызылордин-
ской области. Образование среднее, 
специальности нет. Отслужив в ря-
дах Советской Армии, вернулся до-
мой, работал разнорабочим, груз-
чиком, сторожем. Проживал с па-
спортом советского образца. В 1991 
году из-за пожара в доме сгорели все 
документы: паспорт, военный би-
лет, свидетельство о рождении. Он 
остался без жилья, жил то у родите-
лей, то у родственников. Документы 
восстановить не смог, устал от бес-
конечной беготни по инстанциям и 
махнул на все рукой. После смерти 
родителей положение ухудшилось. 

Все последние годы перебивался 
случайными заработками, работал 
просто за еду и жилье – скотником, 
разнорабочим на отдаленных фер-
мах, нередко хозяева избивали его. 

В 2017 году мужчина сломал ногу, 

из-за осложнения простудного забо-
левания начались проблемы со зре-
нием. Специалисты общественно-
го объединения сделали все, чтобы 
мужчина набрался сил, обрел пси-
хологическое равновесие. Со време-
нем выяснилось, что он хороший со-
беседник с отличным чувством юмо-
ра, и при этом ответственный чело-
век и мастер на все руки. 

За время пребывания в приюте 
мужчина пришел в себя, стал чув-
ствовать себя уверенней. Юристы 
помогли ему получить ИИН, пропи-
ску и удостоверение личности. Сей-
час решается вопрос трудоустрой-
ства. Таким образом, ему не просто 
протянули руку помощи в трудной 
ситуации, но и подарили надежду на 
будущее. И таких примеров в прак-
тике ОО «ОЖМП» множество. 

В ПОИСКАХ ЗАРАБОТКА

Общественное объединение также 
оказывает помощь и трудовым ми-

грантам, приехавшим на заработки в 
Кызылорду, у которых отобрали до-
кументы или они их потеряли. 

– Ежегодно миллионы людей в 
поисках лучшей жизни решаются 
покинуть свое государство, попол-
няя ряды мигрантов, – рассказывает 
Салтанат Елеусизовна. – Но, к сожа-
лению, наша страна не всегда при-
нимает их с распростертыми объяти-
ями. Нередки случаи, когда на чуж-
бине вместо желаемого стабильно-
го заработка, люди сталкиваются с 
большими проблемами – попадают 
в трудовую зависимость, лишаются 
документов, а вместе с ними и воз-
можности вернуться домой, теряют 
связь с близкими. 

Для предотвращения таких си-
туаций и помощи тем, кто уже по-
пал в беду, активно работают меж-
дународные и неправительственные 
организации. В нашей области ОО 
«ОЖМП» уже много лет осущест-
вляет работу по профилактике тру-
дового рабства, а также оказыва-
ет помощь мигрантам, попавшим в 
уязвимое положение. 

– В настоящее время особенно ак-
туально информирование населения 
о рисках торговли людьми, – счита-
ет Салтанат Елеусизовна. – Многие 
люди, оставшись без работы, едут в 
другие регионы и даже страны, что-
бы трудоустроиться. Очень важ-
но проводить разъяснительную ра-

боту не только в крупных городах, 
но и в небольших населенных пун-
ктах. Наша организация не первый 
год проводит информирование насе-
ления в сотрудничестве с Междуна-
родной организацией по миграции 
(МОМ), областным департамен-
том полиции и управлением по ко-
ординации занятости и социальных  
программ. 

В январе этого года в целях про-
филактики и пресечения фактов 
торговли людьми мобильной груп-
пой, куда входили сотрудники де-
партамента полиции и обществен-
ного объединения, проводились ин-
формационные рейды в гостиницах, 
кафе, саунах и других увеселитель-
ных заведениях. Информационные 
материалы, раздаваемые в ходе рей-
да, были предоставлены в рамках ре-
ализации проекта «Вместе против 
торговли людьми через наращива-
ние потенциала организаций граж-
данского общества». 

Как считает Салтанат Сыздыко-

ва, для решения глобальной 
проблемы торговли людьми 
нужны решительные и ско-
ординированные действия 
всех уполномоченных госор-
ганов. Необходимо привести 
законодательство Казахста-
на в соответствие с междуна-
родными стандартами. Ведь 
от эффективности приня-
тых мер зависит судьба мно-
гих людей. 

– Для нас очень важно, 
что на государственном уров-
не проводится большая рабо-
та, направленная на соблю-
дение прав человека, проти-
водействие торговле людьми 
и поддержку пострадавших 
лиц. Причем, как в законо-
дательной, так и социальных 
сферах, – отмечает С. Сыз-
дыкова. – Наши усилия на-
правлены на совершенство-
вание законодательной си-
стемы в поддержку уязвимых 

мигрантов и граждан, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации. Нами 
было внесено предложение о пе-
ресмотре сроков депортации граж-
дан, приехавших в Казахстан из дру-
гих республик. Я считаю, что только 
совместная работа представителей 
гражданского общества с государ-
ственными социальными и право-
охранительными органами будет эф-
фективной и даст положительный 
результат в предотвращении случаев 
торговли людьми и всех форм совре-
менного рабства. 

Для Казахстана вопрос интегра-
ции трудовых мигрантов является 
актуальной проблемой, так как с на-
чала 2000-х страна стала привлека-
тельной для граждан из центрально-
азиатских республик. Сейчас в пери-
од пандемии проблемы мигрантов в 
Казахстане поднимают активисты 
мирового сообщества и граждан-
ского сектора. В условиях распро-
странения COVID-19 мигранты ста-
ли одной из самых уязвимых катего-
рий, и общественной организацией 
совместно с государственными ор-
ганами была проделана большая ра-
бота по улучшению их положения, а 
также оказана необходимая помощь. 
Специалисты ОО «ОЖМП» помог-
ли многим, ставшим жертвами тор-
говли людьми, продолжают работать 
в этом направлении и в нынешнем 
году. 

«Я ХОЧУ 
ВЕРНУТЬСЯ ДОМОЙ»

Такие просьбы нередко мож-
но услышать от обратившихся в 
ОО «ОЖМП». И по возможности, 
специалисты объединения старают-
ся помочь всем. 

Не так давно имам одной из мече-
тей попросил помочь мужчине, пребы-
вающем в бедственном положении. Со-
трудники организации нашли его по 
указанному адресу – он находился в од-
ном из заброшенных домов: исхудав-
ший, ослабленный, из-за болезни у него 
отказали ноги. Лежал он на старых оде-
ялах на полу. Ему помогали сердоболь-
ные соседи: кто-то приносил продукты 
и воду, другие одежду и лекарство. 

Мужчину забрали в приют ОО 
«ОЖМП», где ему оказали первич-
ную комплексную помощь. Когда он 
немного набрался сил, рассказал о 
себе. Выяснилось, что он гражданин 
Республики Узбекистан, ему 46 лет. 
Родителей уже нет в живых, но есть 

родственники. В Кызылорду приехал 
на заработки в 2015 году. Работал в 
пекарне, продавал тандыр-нан на ба-
заре. В последние годы был разнора-
бочим на мини-заводах и стройках. В 
2019 году потерял паспорт, а без доку-
ментов стало еще сложнее устроиться 
на работу. А для того, чтобы вернуть-
ся домой у него не было денег. 

В связи с тяжелыми условиями 
труда заболел, у него отказали ноги. 
Кому нужен такой работник?! И ра-
ботодатель поспешил избавиться от 
него, привез его в этот заброшенный 
дом, оставив на произвол судьбы. 

– Наши юристы оказали содей-
ствие, направив анкету-заявление в 
Генеральное консульство Республики 
Узбекистан в Алматы для подтвержде-
ния личности и дальнейшего оформ-
ления сертификата для возвращения 
мужчины, – рассказала Салтанат Сыз-
дыкова. – После помогли ему выехать 
на родину с сопровождающими лица-
ми. На границе его встретили родствен-
ники. Для этого мужчины все закончи-
лось благополучно. Только благодаря 
неравнодушию людей мы смогли ока-
зать ему своевременную помощь. 

В жизненном тупике оказалась и 
молодая женщина, тоже родом из Уз-
бекистана. Ее отец – инвалид, мама пе-
ребивается случайными заработками. 
У сестры своя семья, а младший брат 
школьник. Чтобы помочь родителям, в 
2018 году приехала на заработки в Жа-
накорганский район. Поначалу работа 
была, удавалось скопить деньги и от-
правлять часть родителям. 

Но однажды случилось непред-
виденное – она потеряла паспорт. 
С этого времени проживала без до-
кументов и лишилась постоянного 
дохода. Самостоятельно восстано-
вить документы не смогла. Все эти 
годы перебивалась случайными за-
работками. Работодатели не платили 
за работу, угрожали ей физической 
расправой, были попытки насилия. 

Молодая женщина, несмотря на 
все трудности, с которыми столкну-
лась, не теряла надежду и верила, что 
вернется домой. Ей на помощь при-
шли специалисты ОО «ОЖМП». 
Женщина восстановила документы и 
вернулась на родину к своим родным. 

Как говорит Салтанат Елеусизов-
на, они продолжат оказывать по-
мощь нуждающимся мигрантам. 
Ведь каждый человек заслуживает 
того, чтобы вернуться домой. 

Инна БЕКЕЕВА

Созданы все условия
Областная школа-интернат №4 для одаренных детей имени Е.Ауельбекова вы-

полняет огромную роль в совершенствовании обучения и воспитания талантли-
вых детей. Здесь создаются необходимые условия для развития их интеллекту-
альных способностей, реализации потенциальных возможностей. 

Миссия – помогать людям

Как пятидесятилетняя Гульфариза Н. (имя изменено по эти-
ческим соображениям) умудрилась прожить все эти годы без 
единого документа, удостоверяющего ее личность, остается за-
гадкой. Так вышло, что даже при рождении дочки родители не 
озаботились тем, чтобы выписать ей необходимое свидетель-
ство. Затем она вышла замуж, родила троих детей, вырастила их. 
Тут-то для нее и начались настоящие мытарства. 

ГОД ДЕТЕЙ
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КОНТЕКСТ

– Раньше у нас было 49 дво-
ров, – говорит кызылординка  
Раиса Алхазова. – Вот уже много 
лет, как остались хозяева только у 
7-8 дач. Здесь уже нет ни воды для 
полива, ни электричества. Мы 

привозим воду в пятилитровых 
баклажках, чтобы поливать ви-
ноградник. Все наши дома разво-
ровали. Люди звонили участко-
вому, подавали в суд, но из года 
в год ситуация не меняется. Мы 
уже хотим продать эту землю. 

По словам Р.Алхазовой, рань-
ше здесь были сады, виноград-
ники, и дачники имели возмож-
ность собирать богатые урожаи. 

– Много лет мы не можем най-
ти сторожа в наше садоводческое 
общество, люди боятся здесь жить. 

Когда мы относились к Кызыл- 
орде, эту территорию хоть ино-
гда контролировала полиция, – 
продолжает Р. Алхазова. – С тех 
пор, как в 2016 году нас передали 
Сырдарьинскому району, нет ни-

какого контроля. Воры, которые 
приходят из близлежащих насе-
ленных пунктов, уносят все, что 
находят в домах. За эту зиму с од-
ного дома унесли даже крышу, 
внутри все разбили. Мы звонили 
участковому, но толку нет – то не 
дозвонишься, то не приезжает. 

Как отметили в Кызылордин-
ском городском отделе сельского 
хозяйства, нынче помощь дачни-
кам ограничивается выделением 
мест на местных рынках для про-
дажи своей продукции и консуль-

тацией, где можно приобрести ка-
чественные семена. Раньше со 
своими проблемами они обраща-
лись в общество дачников. Сейчас 
его нет, и люди не знают, как по-
ступить в той или иной ситуации. 

В Кызылорде есть 49 дачных 
сообществ, и все они были обра-
зованы еще в советское время. С 
1990-х годов многие из них пу-
стуют и заброшены по понятным 
причинам. За эти годы их разво-
ровали, участки заросли травой. 
Первые попытки вернуть садо-
водческим товариществам, так 
сказать, инвестиционную при-
влекательность, сделало Мини-
стерство сельского хозяйства РК 
в 2012 году, разработав програм-
му возрождения садоводческих и 
дачных обществ. Государство пла-
нировало выделить деньги на вос-
становление дорог, систем водо- 
и электроснабжения и решение 
других проблем дачников. Мест-
ные специалисты подсчитали, что 
в дачном поясе Кызылорды на эти 
цели потребуется восемь милли-
ардов тенге. На тот момент в рам-
ках минсельхозовской программы 
можно было бы получить пусть не 
все эти средства, а хотя бы милли-
ард тенге. Для этого надо было пе-
реоформить садоводческие това-
рищества в ТОО или кооперати-
вы. В итоге из всех садоводческих 
обществ в ТОО объединились 
только два. Возможно, не все дач-
ники знали об этом проекте, по-
этому программа у нас была про-
валена. Денег не получили и про-
блему не решили. 

Что же делать теперь? Сохра-
нение и развитие дачных терри-
торий, в которые государство и 
его граждане за полвека вложи-
ли немало средств – наша общая 
задача. Наверное, и решать этот 
вопрос надо на основе уже хоро-
шо работающего государствен-
но-частного партнерства. Ко-
нечно, это предложение требу-
ет анализа, обсуждения. Но это – 
один из вариантов решения про-
блемы. Никто не надеется на то, 
что завтра на дачников польется 
дождь бюджетных инвестиций, 
но иметь на перспективу четкую 
программу развития дачных мас-
сивов люди хотят уже сегодня.  

Мира ЖАКИБАЕВА

Любовь к специальности ему 
привил старший брат, который 
работает электриком в компании 
«Асар» и является настоящим про-
фессионалом. Еще в детстве Рус-
лан вместе с друзьями с интересом 
наблюдал, как электрики ловко за-
бираются на столбы при помощи 
«когтей», ремонтируют трансфор-
маторные подстанции.

Именно этой профессии Руслан 
обучается в аграрно-техническом 
колледже. Это учебное заведение 
он выбрал не случайно. Посетив 
его в День открытых дверей и оз-
накомившись с современным обо-
рудованием, которым оснащены каби-
неты и лаборатории, он сразу понял, что 
хочет обучаться именно здесь. Отметим, 
что колледж – одно из старейших веду-
щих средних специальных учебных заве-
дений области. 

За время учебы Руслан обрел полезные 
практические навыки и уже может само-
стоятельно поменять дома электропро-
водку, розетки, установить люстры, ре-
монтировать электроприборы. Он ни-
когда не отказывается помочь в подоб-
ных бытовых вопросах родным, друзьям 
и соседям. А еще Руслан иногда подраба-
тывает в компании брата, и эта трудовая 
практика, несомненно, идет ему только 
на пользу. 

– Для электрика важно быть мобиль-
ным, ответственным, хорошо разбирать-
ся во всех тонкостях дела, – считает Рус-
лан. – К примеру, бывают аварийные от-
ключения, и мы за короткий срок должны 
устранить все неполадки. Поскольку ра-
бота проводится в условиях повышенной 

опасности, необходимо быть очень осто-
рожным, внимательным и аккуратным.

Руслан постоянно находится в по-
иске новых знаний, если что-то непо-
нятно, консультируется у преподавате-
лей. Благодаря отличной подготовке, 
он занял первое место в областном чем- 
пионате профессионального мастерства 
«WorldSkills Kazakhstan-2021» и получил 
путевку на республиканский конкурс, ко-
торый проходил в Атырау. 

– Радует, что Глава государства осо-
бое внимание уделяет развитию электро-
энергетической отрасли страны, – го-
ворит Руслан. – Обеспечение энергети-
ческой безопасности – одна из главных 
задач. Моя основная цель – успешно за-
кончить учебу и получить высшее образо-
вание по своей специальности. Я мечтаю, 
чтобы в Казахстане по новым технологиям 
были построены солнечные электростан-
ции, которые смогут удовлетворить по-
требности страны в электроэнергии. 

Майя АДЕНОВА

В частности, по пересмотру ставок 
утильплатежа, принято решение об 
его обнулении на кабельно-провод- 
никовую продукцию и на рекреаци-
онную технику – квадроциклы, сне-
гоходы и болотоходы, в связи с отсут-
ствием собственного производства в 
Казахстане. Такое же решение пред-
лагается принять по седельным тяга-
чам. По ставкам на автотранспорт-
ную и сельхозтехнику ситуация не-
сколько иная. В связи с тем, что в 
стране уже есть собственные пред-
приятия, занимающиеся производ-
ством техники крупноузловым и мел-
коузловым методами, утильсбор в на-
стоящее время является инструмен-
том защиты внутреннего рынка. 

– Это не уникальный для междуна-
родной практики прецедент, так как 
в мире применяются различные ме-
тоды защиты собственного рынка: от 
полного запрета импорта до ограни-
чительных мер в виде увеличенной та-
моженной пошлины или экосбора, – 
сказал вице-министр индустрии и 
инфраструктурного развития РК Ма-
рат Карабаев. 

В связи с этим ставки утильплате-
жа решено сохранить на уровне 50 про-
центов от действующих. При этом гла-
ва департамента госполитики в управ-
лении отходами Минэкологии Мансур 
Ошурбаев пояснил, что новые став-
ки пока в силу не вступили. Произой-
дет это только после принятия соот-
ветствующего приказа, который снача-
ла должен пройти все процессуальные 
нормы. Эта работа уже началась. 

В то же время Марат Карабаев раз-
веял миф о введении утильсбора для 
прямой поддержки автопрома. 

– Якобы из аккумулируемых 
средств выплачиваются некие субси-
дии отечественным заводам. Это не-
правда. Деньги, которые получают 
производители, в действительности 
являются их же собственными сред-
ствами, ранее выплаченными в каче-
стве утильпошлины. Это требование 
ВТО: производитель обязан, как и 
импортеры, заплатить утильсбор. Но 
затем уплаченные деньги он получает 
обратно. Это сделано для того, чтобы 
цена автомобиля, произведенного в 
стране, не увеличилась для потреби-

теля. Новые автомобили, комбайны и 
тракторы, производимые в Казахста-
не, продаются без утильсбора в цене. 
В отношении отечественного автомо-

биля – покупатель платит, затем свои 
деньги возвращает, только потом по-
лучает бумагу об уплате утильсбора. 
И лишь после этого машина поступа-
ет на рынок РК. Это не является суб-
сидированием, это возврат собствен-
ных уплаченных средств, которые 
еще пару недель, а иногда и несколь-
ко месяцев находятся на счетах  
АО «Жасыл даму», ранее РОПа. Мы 
хотим поменять законодательство та-
ким образом, чтобы действовал метод 
зачета, – сказал Марат Карабаев.

Давайте разберемся в том, что же 
собой представляет утильсбор, как 
он проводится в других странах и по-
чему к нему такое внимание в Ка-
захстане? Во многих странах Евро-
пы утилизационного сбора нет. Этим 
вопросом занимаются крупные авто-
мобильные компании или импорте-
ры. Когда приходится отдавать ма-
шину на переработку, владелец не 
платит ничего, даже может получить 
прибыль от продажи переработанно-
го металла, например.

Уникальную систему утильсбо-
ра разработали в Японии. Человек по-
купает автомобиль, новый или поде-
ржанный, и платит утилизационный 
сбор как потенциальный конечный 

владелец. Но если он не экспортирует 
транспортное средство, а продает, по-
лучает деньги обратно, потому что уже 
не является конечным владельцем. К 
сумме возврата начисляются проценты 
от государственных облигаций.

В Норвегии при постановке на 
учет автомобиля человек платит за 
утильсбор примерно 120000 тенге, а 
когда привозит авто на переработ-
ку, ему выплачивают 150000 тенге за 
фактическую утилизацию. То есть 
получает больше, чем платит за сбор.

В Казахстане суммы сборов зача-
стую достигают стоимости приобре-

таемого автомобиля, что делает его 
дороже в два раза. Например, на лег-
ковые авто установлен сбор в кори-
доре от 437 тысяч до 3,3 миллиона 
тенге в зависимости от технических 
характеристик. 

Помимо этого, покупатели при 
ввозе легкового транспорта из зару-
бежья должны оплачивать первич-
ную регистрацию, расходы на уста-
новку кнопки глонасс в рамках тех-
нического регламента Таможенно-
го союза «О безопасности колес-
ных транспортных средств». Причем 
большую часть собранных утилиза-
ционных платежей занимают имен-
но сборы по импортированным авто. 
В итоге автопарк в стране сокращает-
ся и устаревает.

Как известно в Казахстане послед-
ние пять лет утильсбором занималась 
частная компания «Оператор РОП». 
Надо сказать, финансовая сторона 
деятельности монополиста по сбору 
утилизационных платежей до сих пор 
остается загадкой. По данным Союза 
независимого автобизнеса Казахста-
на, с начала работы компании «Опе-
ратор РОП» общая сумма собранного 
утилизационного сбора составила бо-
лее 614 миллиардов тенге.

Наибольший приток платежей 
приходится на импортеров транс-
портных средств — 288 миллиардов 
тенге. На втором месте по уплате сбо-
ра — производители транспортных 
средств с 248 миллиардами тенге. Да-
лее идут производители сельскохо-
зяйственной техники — 35 миллиар-
дов, производители и импортеры ав-
токомпонентов — 33,9 миллиарда, 
производители и импортеры отходов 
упаковки — 604 миллиона, произво-
дители и импортеры кабельно-про-
водниковой продукции — 110 милли-
онов тенге. В то же время цифры по 
расходам оператора за указанный пе-
риод полностью не раскрыты. 

 11 января после выступления на 
заседании Мажилиса Парламента 
РК Президента страны Касым-Жо-
марта Токаева уполномоченный ор-
ган, а именно Министерство эколо-
гии, геологии и природных ресур-
сов РК, официально объявило о том, 
что функции по утильсбору переда-
дут АО «Жасыл Даму». Из открытых 
источников известно, что акционер-
ное общество создано десять лет на-
зад путем реорганизации Казахского 
научно-исследовательского институ-
та экологии и климата Министерства 
охраны окружающей среды, работав-
шего с 1951 года.

Конечно же, многих автовла-
дельцев волнует вопрос суммы пер-
вичной регистрации автотранспор-
та в налоговых органах. Она зависит 
от размера МРП и возраста автомо-
биля. В 2022 году: до 2 лет, включая 
год выпуска – 0,25 МРП (766 тенге), 
от 2 до 3 лет, включая год выпуска –  
50 МРП (153 150 тенге), от 3 лет и вы-
ше, включая год выпуска – 500 МРП  
(1 531 500 тенге).

В областном департаменте государ-
ственных доходов пояснили, что на-
логовые ставки на первичную реги-
страцию автомобилей выросли толь-
ко согласно дифференциации МРП. 
Иными словами, налог на «первичку» 
строго привязан к месячному расчет-
ному показателю, который в 2022-м, 
по сравнению с прошлым годом, уве-
личился на 146 тенге (3 063 против  
2 917 тенге). Ставки остались прежними.

Кроме того, после передачи пол-
номочий и активов от ТОО «Опера-
тор РОП» в АО «Жасыл даму» Пра-
вительство страны изучает возмож- 
ность направления аккумулирован-
ных средств на возобновление про-
граммы льготного автокредитования, 
пользовавшейся большой популяр-
ностью у граждан. Перечень и содер-
жание всех льготных программ будут 
изучать рабочие группы с участием 
экспертов и общественности. 

Помнится, в конце прошлого года 
был ажиотаж на автомобильном рын-
ке Кызылорды. В автосалонах но-
вых машин в наличии практиче-
ски не было. Желающих их приоб-
рести включали в лист ожидания, и 
людям приходилось ждать пару ме-
сяцев. Корреспондент «КВ» объеха-
ла несколько автомобильных салонов 
Кызылорды и убедилась, что сейчас 
ситуация изменилась, ажиотажа нет. 
Что касается цен, то приходится кон-
статировать, что в среднем они повы-
сились на 200 тысяч тенге. Да и авто-
дилеры навязывают покупателям ма-
шины полной комплектации, со вся-
кими «допами» (дополнительные 
возможности) по максимальным рас-
ценкам. Но радует, что в некоторых 
салонах есть специальные предложе-
ния. Например, в рамках програм-
мы Trade-in есть возможность вклю-
чить стоимость своей старой машины 
в сделку при покупке новой или даже 
подержанной машины.

Мониторинг цен на специализиро-
ванных сайтах Кызылорды показал, 
что за последнее время существен-
но выросли цены и на подержанные 
автомобили. В ежедневной продаже 
стоит не менее двух тысяч «железных 
коней» российского производства. 
Машины из соседней страны до 2010 
года выпуска еще можно найти по 
приемлемым ценам, а авто, как гово-
рится, «помоложе», дороже вдвойне. 
ВАЗ-2114 с полумиллионным пробе-
гом стоит от миллиона тенге. А за но-
вые ВАЗовские модели вроде «Ларгу-
са» или «Весты» (начиная от 2018 года 
выпуска) владельцы просят от пяти и 
выше миллионов тенге.

Выросли цены на всемирные 
бренды. Например, за автомобиль 
«Toyota» класса седан до 2010 года 
выпуска в среднем предлагают пять 
миллионов тенге. Более или менее 
«свежие» автомобили стоят в два раза 
дороже. 

Подведем итог. Ставку утильсбора 
решено снизить на 50 процентов на 
все автомобили и сельхозтехнику. Те-
перь главный вопрос, который вол-
нует всех – снизятся ли цены на ка-
захстанские и импортные авто после 
снижения ставок утильсбора?

Как сказал на брифинге СЦК  
вице-министр индустрии и инфра-
структурного развития РК Марат  
Карабаев, поскольку на отечественную 
автомобильную технику утильсбор не 
действовал, как было, так и останется. 
А вот от поставщиков импортных авто 
они ожидают снижения цен.

Как это будет на деле, покажет  
время.

 Наталья ЧЕРНЕЙ

Снижение утильсбора: что это даст?

ФОТОФАКТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Грабят дачи Востребованная специальность

Утилизационный сбор – одна из самых обсуждаемых тем в на-
шей стране. На брифинге в Службе центральных коммуникаций 
представители Министерства экологии, геологии и природных 
ресурсов РК и Министерства индустрии и инфраструктурного 
развития РК, а также АО «Жасыл даму» рассказали о снижении 
ставок утильсбора на 50 процентов на автотранспортную и сель-
скохозяйственную технику.

Дачи садоводческого общества «Весна», которое нахо-
дится недалеко от пригородного аула Караозек, разворо-
вываются каждый год. До них никому нет дела – ни  
акимату, ни полиции Сырдарьинского района, к кото-
рому территориально относится садоводческое обще-
ство. Вот и сейчас на фото, которые предоставили на-
шей газете дачники, явно видны все последствия грабе-
жей на участках. 

Современный мир невоз-
можно представить без элек-
тричества, поэтому и про-
фессия электрика в наши дни 
особенно востребована. Сту-
дент Кызылординского го-
сударственного аграрно-тех-
нического высшего колледжа 
имени И.Абдикаримова Рус-
лан Мажанов мечтает посвя-
тить себя этой профессии. 
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7 – 13 марта 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 МАРТА
8:00 «Үштаған» 
9:00 «Келін әні»
9:45 «Венди» 
10:10 «Между небом и землей» 
10:40 «Күрес»
11:05 «Ғазиз жүрек»
12:00 «11-студия»
12:40 «Қызылорда музейлері»
13:00 «Сырдың елі-жырдың селі» 
14:45 «Менің анам»
16:00, 16:50, 17:40, 18:25 «Ана қадірі» 
19:10 «Шексіздік мерекесі» 
20:00 «Мен-әйелмін, әлемнің 
анасымын...»
20:20 «47 баланың анасы»
21:10 «Бәйге»
21:30 «Беу, қыздар-ай!..»
22:30 «Шексіз сезім» 

ВТОРНИК, 8 МАРТА
7:35 «Гүл сыйлайық анаға!..»
8:50, 11:40, 12:55, 16:10, 16:45, 17:55, 

18:40 «Жан шуағым, мерекем!..»
9:00 «Әнім сен едің...» 
10:30, 11:00, 13:25, 16:05, 16:55, 20:15
«Шексіздік мерекесі»
10:35 «Аналар»
11:45 «Мен-әйелмін, әлемнің 
анасымын...»
12:00 «Бақытты әйел»
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» 
18:45 «Мен сүйген әйел»
19:00 «Жан анам»
19:40 «Айтарым бар...»
20:00 «Бәйге» 
20:20 «47 баланың анасы»
21:10 «Мен күнмін, жүрегі -нұр, 
тәні-шуақ!..»
21:25 «Жан шуағым, мерекем!..»
22:30 «Шексіз сезім» 

СРЕДА, 9 МАРТА
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 «Венди»

10:10 «Между небом и землей» 
10:40 «Күрес»
11:05 «Ғазиз жүрек» 
12:00 «Күміс көмей»
12:45 «Мен сүйген әйел»
13:35 «Қайырлы күн, Қызылорда!» 
17:00 «Ғажайып дәрігер» 
19:00 «Қызық екен»
20:00 «Жыр-керуен»
20:20 «47 баланың анасы»
21:10 «Айтарым бар...»
22:30 «Шексіз сезім»

ЧЕТВЕРГ, 10 МАРТА
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 «Венди»
10:10 «Между небом и землей»
10:40 «Күрес» 
11:05 «Ғазиз жүрек»
12:00 «Қызық екен»
13:35 «Қайырлы күн, Қызылорда!» 
17:00 «Ғажайып дәрігер» 
19:00 «Өзекжарды»
19:40 «Менің кәсібім»
20:00 «Мәслихат»

20:20 «47 баланың анасы»
21:10 «Марламқаш» 
22:30 «Шексіз сезім» 

ПЯТНИЦА, 11 МАРТА
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 «Венди»
10:10 «Между небом и землей»
10:40 «Күрес» 
11:05 «Ғазиз жүрек»
12:00 «Өзекжарды»
12:40 «Менің кәсібім»
13:35 «Қайырлы күн, Қызылорда!»
17:00 «Ғажайып дәрігер»
19:00 «Сыр елінің тұлғалары»
19:30 «Ой-таным»
20:00 «Ақиқат алаңы»
20:30 «Сыр сүлейін сұрасаң...»
21:10 «Құнды жәдігер»
22:30 «Шексіз сезім» 

СУББОТА, 12 МАРТА
8:00 Жаңалықтар
8:30 Новости
9:00 «Келін әні»

9:45 «Тыңдашы, халқым, жырымды!..» 
11:05 «Таңғажайып табиғат»
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 «Сезімнің нәзік сырлары»
15:10 «Қызық екен»
18:00 «Қайырлы кеш, Қызылорда!»
19:00 «Қош келдіңіз!»
19:30 «Көшбасшы.KZ»
20:00 «Емен-жарқын»
20:40 «Заңгер кеңесі»
21:00 «Үштаған» 
22:00 «Трансформер. Айдың қараңғы 
беті» 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 МАРТА
8:00 «Апта ағымында»
8:10 «Кызылорда за неделю»
8:20 «Сыр сүлейін сұрасаң...»
09:00 «Қайырлы кеш, Қызылорда!»
10:00 «Ботақан»
11:00 «Қош келдіңіз!»
11:30 «Көшбасшы.KZ»

12:00 «Емен-жарқын» 
12:40 «Заңгер кеңесі»
13:00 «Үштаған» 
14:00 «Аманат»
15:20 «Шектеулі мүмкіндікпен шексіз 
жетістікке»
18:00 «Асыл мұра»
19:00 «Апта ағымында»
19:10 «Кызылорда за неделю»
19:20 «Ұлы Жеңіске 75 жыл!»
19:45 «Өмір-өлең» 
20:00 «11- студия» 
20:40 «Туған өлке»
21:00 «Апта ағымында»
21:10 «Кызылорда за неделю»
21:25 «Жұлдыз LIKE»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 МАРТА
5:00 «Белгісіз жан» 
5:50 «Домашние войны» 
6:20 «Маша и медведь»
8:20, 21:00 «Қарындасым, қарлығашым» 
10:30 «Қызым» 
11:30, 20:00 «Қара ниет» 
12:30 «Қызық болған»
13:30 «Жемчужина дворца» 
15:00 «Келинка Сабина 2»
17:00 Алдараспан
22:40 «Сарай жауһары» 
0:00 «Я жених» 
1:30 Жулдыздар айтысады
4:00 «Хон Гиль Дон» 

ВТОРНИК, 8 МАРТА
5:00 «Белгісіз жан» 

5:50 «Домашние войны» 
6:20 «Маша и медведь» 
8:20, 21:00 «Қарындасым, қарлығашым» 
10:30 «Қызым» 
11:30, 20:00 «Қара ниет» 
12:30 Айтарым бар
13:30 «Жемчужина дворца» 
15:00 «Я жених» 
17:00 Алдараспан
22:40 «Сарай жауһары» 
0:00 «Сулеймен Султан» 
1:10 «1001 түн» 
2:15 Жұлдыздар айтысады
3:30 Үздік әзілдер
4:00 «Хон Гиль Дон» 

СРЕДА, 9 МАРТА
5:00 «Белгісіз жан» 
5:50 «Домашние войны» 
6:20 «Маша и медведь» 
8:20, 21:00 «Қарындасым, қарлығашым» 
10:30 «Қызым» 

11:30, 20:00 «Қара ниет» 
12:30, 2:30 «Айтарым бар» 
13:30 «Жемчужина дворца» 
15:00 «103» 
16:10 «Ой мен ойын»
17:00 «Фазилет ханым»
18:00 «Ене» 
19:00, 1:30 Astana times
22:40 «Сарай жауһары» 
0:00 «Сулеймен Султан» 
0:50 «1001 түн» 
3:20 Үздік әзілдер
4:00 «Хон Гиль Дон» 

ЧЕТВЕРГ, 10 МАРТА
5:00 «Белгісіз жан» 
5:50 «Домашние войны»
6:20 «Маша и медведь»
8:20, 21:00 «Қарындасым, қарлығашым» 
10:30 «Қызым» 
11:30, 20:00 «Қара ниет» 
12:30, 2:30 «Айтарым бар» 

13:30 «Жемчужина дворца» 
15:00 «103» 
16:10 «Ой мен ойын»
17:00 «Фазилет ханым» 
18:00 «Ене» 
19:00, 1:30 Astana times
22:40 «Сарай жауһары» 
0:00 «Сулеймен Султан» 
0:50 «1001 түн»
3:20 Үздік әзілдер
4:00 «Хон Гиль Дон» 

ПЯТНИЦА, 11 МАРТА
5:00 «Белгісіз жан» 
5:50 «Домашние войны» 
6:20 «Маша и медведь» 
8:20, 21:00 «Қарындасым, 
қарлығашым» 
10:30 «Қызым» 
11:30, 20:00 «Қара ниет» 
12:30, 2:30 «Айтарым бар» 
13:30 «Жемчужина дворца» 

15:00 «103» 
16:10 «Ой мен ойын»
17:00 «Фазилет ханым» 
18:00 «Ене» 
19:00, 1:30 Astana times
22:40 «Сарай жауһары» 
0:00 «Сулеймен Султан» 
0:50 «1001 түн» 
3:20 Үздік әзілдер
4:00 «Хон Гиль Дон» 

СУББОТА, 12 МАРТА
5:00 «Белгісіз жан» 
5:50 «Домашние войны» 
6:20 «Маша и медведь» 
8:20, 21:00 «Қарындасым, 
қарлығашым» 
10:30 «Қызым» 
11:30, 20:00 «Қара ниет» 
12:30 «Жулдыздар айтысады»
15:25 «103» 
19:00 «Астана кеші көңілді»

22:40 «Рэкетир» 
0:30 «Сулеймен Султан» 
1:40 «Астана кеші көңілді»
2:20 «Үздік әзілдер»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 МАРТА
5:00 «Белгісіз жан» 
5:50 «Домашние войны»
6:20 «Маша и медведь» 
8:20, 21:00 «Қарындасым, 
қарлығашым» 
10:30 «Қызым» 
11:30, 20:00 «Қара ниет» 
12:30 «Алдараспан» 
17:00 «Рэкетир» 
19:00 «Астана кеші көңілді» 
19:45 «Аялы алақан»
22:40 «Рэкетир 2» 
0:30 «Сулеймен Султан» 
1:50 «Астана кеші көңілді»
2:20 «Аялы алақан»
2:40  «Үздік әзілдер»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 МАРТА
5:05 «Másele»
5:45 «Жан анам»
7:15 «Күлбике»
9:00, 17:00 «Дениз»
11:00 «Моана» 
12:35 «Ұлы дала комедиясы»
14:15 «Асыл ана»
16:10, 0:35 «Әйел әлемі»
19:00 «Arnau»
21:30 «Өмір ызғары»
22:30 «Анаға апарар жол»
1:25 «Көңіл толқыны»
 

ВТОРНИК, 8 МАРТА
5:05 «Қазақ даласының құпиялары»

5:25 «Көктем шақырады»
6:45 «Тақиялы періште»
8:20 «Дәуір даналары»
9:00, 17:00 «Дениз»
11:00 «Аналар»
11:50 «Әлемнің жарығы» 
13:00 «Күлшеқыз 3»
14:10 «Құс қанат ғұмыр»
15:50, 23:05 «Әйел әлемі»
19:00 «Жан анам»
21:30 «Домалақ ана»
0:10 «Көңіл толқыны»
0:50 Футбол
 

СРЕДА, 9 МАРТА
5:05 «Қазақ даласының құпиялары»
5:25 «Көңіл толқыны»
6:00 «Tańsholpan» 
9:00, 12:00, 14:00, 16:00, 19:00 Aqparat
9:10, 17:00 «Дениз»

11:00 «Ауыл мұғалімі»
12:10, 16:15 «Қызық екен...»
12:50 «Теледәрігер»
14:15 «Тұлға»
14:40 «Қазақтар»
15:10 «Күйеу бала»
19:35 «Ashyq alań»
20:30 «Ауыл мұғалімі»
21:30 «Өмір ызғары»
22:35, 0:50 Футбол
 

ЧЕТВЕРГ, 10 МАРТА
5:05 «Қазақ даласының құпиялары»
5:25, 9:00, 12:00, 14:00, 16:00, 19:00, 
23:25 Aqparat
6:00 «Tańsholpan» 
9:10, 17:00 «Дениз»
11:00, 20:30 «Ауыл мұғалімі»
12:10, 16:15 «Қызық екен...»
12:50 «Теледәрігер»

14:15 «Ұлы дала ұлағаты»
14:40 «Ауылдастар»
15:10, 22:35 «Күйеу бала»
19:35, 0:00 «Ashyq alań»
21:30 «Өмір ызғары»
0:50 Футбол
 

ПЯТНИЦА, 11 МАРТА
5:05 «Қазақ даласының құпиялары»
5:25, 9:00, 12:00, 14:00, 16:00, 19:00, 
23:50 Aqparat
6:00 «Tańsholpan» 
9:10, 17:00 «Дениз»
11:00, 20:30 «Ауыл мұғалімі»
12:10, 16:15 «Қызық екен...»
12:50, 1:15 «Теледәрігер»
14:15 «Шаңырақ»
14:40 «Ауылдастар» 
15:10, 22:30 «Күйеу бала»
19:35, 0:25 «Ashyq alań»

21:30 «Өмір ызғары»
23:20 «Parasat maidany» 
 

СУББОТА, 12 МАРТА
5:05 «Қазақ даласының құпиялары»
5:25 Aqparat 
6:00 «Talpyn»
6:35 «Дәуір даналары»
7:25 «Әйел әлемі» 
8:00 «Теледәрігер»
9:00 «Дениз»
11:00 «Аңдар шаһары»
12:40 «Аманат» 
15:00 «Достығымыз жарасқан»
17:00 «Дениз»
19:00 Aqparat
19:20, 1:10 «Másele»
20:00 «Мен қазақпын» 
21:50 «Өмір ызғары»
22:50 «Qazaqstan дауысы»

0:50 Aqparat

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 МАРТА
5:05 «Қазақ даласының құпиялары»
5:30 «Күміс көмей»
6:15 «Дәуір даналары»
7:00 «Aqsaýyt» 
7:25 «Аңдар шаһары» 
9:00 «Дениз»
11:00 «Айтыс» 
12:00 «Ең сұлу»
13:30 «Әнім сен едің...»
14:50 «Монстрлар университеті»
16:20 «Әйел әлемі»
17:00 «Дениз»
19:00, 0:55 «Apta»
19:50 «Жүзден жүйрік» 
21:20 «Өмір ызғары»
22:20 «Qazaqstan дауысы»
1:45 «Aqsaýyt» 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
7 МАРТА

4:00 «Шестой 
пост»

6:00 «Таңғы хабар» 
9:00 «В поисках мамы 2: Новые 
приключения»
10:30 «Ән әлем»
11:30 «Тағдыр тартуы»
14:00 «Тайны. Судьбы. Имена»
15:00 «Бұл-бұл»
18:00 Кино 
20:00 Концерт. Мейрамбек Беспаев
21:30 «Түнгі хабар» 
23:00 «Әдемілік әлемі» 

ВТОРНИК, 8 МАРТА
4:00 «Львица»

6:00 «Таңғы хабар» 
9:00 «Ән әлем»
9:30 «Тарих. Тағдыр. Тұлға»
10:30 «Тақиялы періште»
12:15 «Томирис»
15:00 «Бұл-бұл»
18:00 Кино
20:00 «Музарт» 
21:30 «Түнгі хабар» 
23:00 «Жан анам»

СРЕДА, 9 МАРТА
4:00, 15:00 Телесериал 
6:00 «Таңғы хабар» 
9:00, 17:00 Мегахит
11:00 «Бәсеке» 
11:30 «Тағдыр тартуы»
13:15 Телехикая

14:00 «Бүгін»
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Народный контроль»
20:00 Итоги дня
20:30 «Келінжан 3»
21:30 «Түнгі хабар» 
23:00 «Біреудің есебінен» 

ЧЕТВЕРГ, 10 МАРТА
4:00, 15:00 Телесериал 
6:00 «Таңғы хабар» 
9:00, 17:00 Мегахит
11:00 «Бәсеке» 
11:30 «Тағдыр тартуы»
14:00 «Большая неделя»
19:00 Қорытынды 
жаңалықтар
19:30 «Үкімет»

20:00 Итоги дня
20:30 «Ән-аға»
21:30 «Түнгі хабар» 
23:00 «Біреудің есебінен» 

ПЯТНИЦА, 11 МАРТА
4:00, 15:00 Телесериал 
6:00 «Таңғы хабар» 
9:00, 17:00 Мегахит
11:00 «Бәсеке» 
11:30 «Тағдыр тартуы»
14:00 «Бүгін»
18:30 «Үкімет»
19:00 Қорытынды 
жаңалықтар
19:30 «Трагический январь. 
Бандформирования» 
20:00 Итоги дня

20:30 «Ән-аға»
21:30 «Түнгі хабар» 
23:00 «Біреудің есебінен» 

СУББОТА, 12 МАРТА
4:00, 15:00 Телесериал 
6:00 «Жібек»
8:00 «Өзін-өзі тану»
8:15 «ХХI ғасыр көшбасшысы»
9:15 «Сенат аксакалов»
10:00 Кино 
12:00 Телехикая марафоны
18:15 «Маска» 
20:00 «7 күн» 
21:00 Кино 
22:30 Discovery: Сквозь червоточину 
с Морганом Фрименом
23:30 Әсем әуен

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 МАРТА
4:00, 15:00 Телесериал 
6:00 «Жібек»
8:00 «Самопознание»
8:15 «ХХI ғасыр 
көшбасшысы»
9:15 «Сенат аксакалов»
10:00 Кино 
11:45 Телехикая 
марафоны
13:15 «Маска» 
17:00 Мегахит
19:00 «Хит жазамыз»
20:00 «7 күн»
21:00 «Большая неделя»
22:30 Discovery: Сквозь червоточину 
с Морганом Фрименом
23:30 Әсем әуен

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
7 МАРТА

5:00 «Қуырдақ»
6:00 Jaidarman
7:00 «Аналарға әзілімді 
арнаймын»
8:00, 14:20 «Женский 
доктор»
9:00, 15:20 «Гадалка»
9:30, 18:30 «Хорошие

руки»
11:40 «Q-елі»
12:30, 16:30 «Любовь в большом городе»
20:30 «Красавчик»
22:40 «Красавчик 2»
1:00 «Оян, Qazaqstan» 
1:30 «Тамаша 7 км»
2:30 «Япырай»
3:00 «Айна-online»
4:00 «Қуырдақ»

ВТОРНИК, 8 МАРТА
5:00, 4:00 «Қуырдақ»
6:00 Jaidarman
7:00 «Аналарға әзілімді арнаймын»
8:00, 14:20 «Женский доктор»
9:00, 15:20, 0:30 «Гадалка»
9:30, 18:30 «Хорошие руки»
11:40 «Q-елі»
12:30 «Любовь в большом городе 2»
16:40 «Любовь в большом городе 3»
20:30 «Полста»
22:40 «Путь сквозь снега»
1:00 «Оян, Qazaqstan»
1:30 «Тамаша 7 км»
2:30 «Япырай»
3:00 «Айна-online»

СРЕДА, 9 МАРТА
5:00, 4:00 «Қуырдақ»
6:00 Jaidarman

7:00, 13:20 «Серт пен сезім»
8:00, 14:20 «Женский доктор»
9:00, 15:20, 0:20 «Гадалка»
9:30, 18:30 «Хорошие руки»
11:30 «Менің атым Арман» 
12:20, 21:20 «Бастық боламын»
16:30, 22:20 «Көзайым»
17:30, 23:20 «Aibat»
18:00, 23:50 «Студия 7»
20:40 «240 часов» 
1:00 «Оян, Qazaqstan» 
1:30 «Тамаша 7 км»
2:30 «Япырай»
3:00 «Айна-online»

ЧЕТВЕРГ, 10 МАРТА
5:00, 4:00 «Қуырдақ»
6:00 Jaidarman
7:00, 13:20 «Серт пен сезім»
8:00, 14:20 «Женский доктор»

9:00, 15:20, 0:20 «Гадалка»
9:30, 18:30 «Хорошие руки»
11:30 «Менің атым Арман» 
12:20, 21:20 «Бастық боламын»
16:30, 22:20 «Көзайым»
17:30, 23:20 «Aibat»
18:00, 23:50 «Студия 7»
20:40 «240 часов» 
1:00 «Оян, Qazaqstan» 
1:30 «Тамаша 7 км»
2:30 «Япырай»
3:00 «Айна-online»

ПЯТНИЦА, 11 МАРТА
5:00, 4:00 «Қуырдақ»
6:00 Jaidarman
7:00, 13:20 «Серт пен сезім»
8:00, 14:20 «Женский доктор»
9:00, 15:20, 0:20 «Гадалка»
9:30, 18:30 «Хорошие руки»

11:30 «Менің атым Арман» 
12:20, 21:20 «Бастық боламын»
16:30, 22:20 «Көзайым»
17:30, 23:20 «Aibat»
18:00, 23:50 «Студия 7»
20:40 «240 часов» 
1:00 «Оян, Qazaqstan» 
1:30 «Тамаша 7 км»
2:30 «Япырай»
3:00 «Айна-online»

СУББОТА, 12 МАРТА
5:00, 4:10 «Қуырдақ»
5:30 «Гу-гулет»
6:00 «Япырай»
6:30 «Құтты қонақ»
7:00 «12 күн»
8:00 «Путь сквозь снега»
10:00 «Женщина его мечты»
14:00 «Жан балам»

16:10, 1:30 «Зың-зың Күлпәш»
18:30 «240 часов»
20:00 «Маска»
23:20 «Красавчик»
3:00 «Q-елі»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 МАРТА
5:00, 4:10 «Қуырдақ»
5:30 «Гу-гулет»
6:00 «Япырай»
6:30 «Құтты қонақ»
7:00 «12 күн»
9:00 «Любовь в большом городе 3»
10:50 «Маска»
14:00 «Екінші мүмкіндік»
16:00, 2:00 «Тақиясыз періште»
18:30 «240 часов»
20:00 «Месть на десерт»
23:40 «Красавчик 2»
3:30 «Q-елі»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
7 МАРТА

6.05, 3.00 “Мерекелік 
концерт”

6.30, 1.50 “Махаббат әлемі”
9.20 “Астарлы ақиқат”
10.10 “Ва-банк”
12.00 “Тойхана”
13.40 “Где-то на краю света” 
17.30 “Тоғжан”
18.30 “Здравствуй, папа!”
22.20 “Вместе навсегда”
0.10 “По ту сторону смерти-2”

ВТОРНИК, 8 МАРТА
6.05, 3.00 “Мерекелік концерт”

6.30, 2.30 “Махаббат әлемі”
8.40 “Астарлы ақиқат”
9.40 “Где-то на краю света”
13.20, 22.10 “Вместе навсегда”
15.30, 1.40 “Жить ради любви”
17.30 “Тоғжан”
18.30 “Любовь с ароматом 
кофе”
0.00 “По ту сторону смерти-2” 

СРЕДА, 9 МАРТА
6.05 “Мерекелік концерт”
6.30 “Аманат”
8.00, 1.20 “Адасқан қыз”
10.20, 19.00 “Астарлы ақиқат”
11.20, 22.45 “По ту сторону смерти-2” 

13.30, 20.40 “Вместе навсегда”
15.30, 0.40 “Жить ради любви”
17.30 “Тоғжан”
18.30, 2.40 Кешкі жаңалықтар 
20.00 Вечерние новости 

ЧЕТВЕРГ, 10 МАРТА
6.05, 18.30, 2.40 Кешкі жаңалықтар 
6.30 “Аманат”
8.00, 1.20 “Адасқан қыз”
9.40 “Астарлы ақиқат”
10.40 Новости
11.20, 22.45 “По ту сторону 
смерти-2”
13.30, 20.40 “Вместе навсегда”
15.30, 0.40 “Жить ради любви”

17.30 “Тоғжан”
19.00 “Астарлы ақиқат. Таныссыз 
танылғандар”
20.00 Вечерние новости 

ПЯТНИЦА, 11 МАРТА
6.05, 18.30, 2.50 Кешкі жаңалықтар 
6.30 “Аманат”
8.00, 1.40 “Адасқан қыз”
9.40 “Астарлы ақиқат”
10.40 Новости
11.20 “По ту сторону смерти-2”
13.30 “Вместе навсегда”
15.30, 0.10 “Жить ради любви”
17.30 “Тоғжан”
19.00 “Дау-дамайсыз”

19.35 “KTKweb”
20.00 Вечерние новости 
20.40 “Коснувшись сердца”

СУББОТА, 12 МАРТА
6.05 “Мерекелік концерт”
6.30 “Еркіндік құны”
7.00, 3.10 “Көңілді отбасы”
8.00 Новости
8.40 “Смеяться разрешается”
10.50 “Коснувшись сердца”
14.30, 2.00 “Ішқұса”
15.50 “Алдараспан”
16.30 “Үш театр”
19.00 “Aq мама”
20.00 “Большие новости”

21.00 “Солнечные дни”
0.30 Жить ради любви”

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 МАРТА
6.05, 16.20 “Мерекелік концерт”
6.30 “Жан ана”
8.50 “Дом культуры и смеха”
11.00 “Солнечные дни”
14.50 “Жанарымның нұры - сен”
18.00 “Ән мен әнші”
19.00 “Aq мама”
20.00 “Портрет недели” 
21.00 “Реставратор”
22.50 Жить ради любви”
0.30 “Жанарымның нұры - сен”
1.40 “Мерекелік концерт” 

В программе телевидения
возможны изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
7 МАРТА

6.30 Третий тайм 
6.55 XIII зимние 

Паралимпийские игры. Лыжные гонки
9.00, 10.55, 11.25, 14.30, 23.50 Новости 
9.10 XIII зимние Паралимпийские игры 
11.00, 15.25, 18.00, 20.30, 2.30 Все на 
Матч! 
11.30 XIII зимние Паралимпийские 
игры. Керлинг
13.30 Зимние виды спорта
14.35, 15.55, 18.25, 20.55, 0.25, 3.10 Футбол
23.00 Громко 
23.55 Тотальный футбол
3.55 Наши иностранцы
4.25 Баскетбол

ВТОРНИК, 8 МАРТА
5.40, 8.30, 10.25, 14.30, 21.20, 23.50 
Новости 

5.45 Громко 
6.25, 8.00, 10.55 XIII зимние Паралим-
пийские игры 
8.35, 10.30, 17.50, 23.55 , 3.00 Все 
на Матч! 
8.55 XIII зимние Паралимпийские игры. 
Биатлон
13.30 Есть тема! 
14.35 Спецрепортаж 
14.55 МатчБол 
15.25, 18.30 Хоккей
21.25 Смешанные единоборства
0.45, 3.55 Футбол

СРЕДА, 9 МАРТА 
5.45, 8.30, 15.30, 18.15, 21.20, 23.50 
Новости 
5.50, 15.35 Спецрепортаж 
6.05 Голевая неделя
6.30 XIII зимние Паралимпийские 
игры 

8.35, 15.55, 18.20, 23.55, 3.00 Все 
на Матч!
8.55 XIII зимние Паралимпийские игры. 
Лыжные гонки
12.00, 0.45, 3.55 Футбол
12.30 Смешанные единоборства
13.30 XIII зимние Паралимпийские 
игры. Следж-хоккей
16.30 XIII зимние Паралимпийские 
игры. Керлинг
18.55, 21.25 Хоккей

ЧЕТВЕРГ, 10 МАРТА
5.45, 8.30, 10.50, 14.30, 18.15, 21.20 
Новости 
5.50, 14.35 Спецрепортаж 
6.05 Человек из футбола
6.30 Третий тайм 
6.55 XIII зимние Паралимпийские игры. 
Горнолыжный спорт
8.35, 15.55, 20.00, 3.00 Все на Матч! 

10.55 XIII зимние Паралимпийские 
игры 
13.30, 21.25 Есть тема!
14.55 Смешанные единоборства
16.30 XIII зимние Паралимпийские игры. 
Керлинг
18.20 Биатлон
20.50, 22.30, 0.45, 3.55 Футбол

ПЯТНИЦА, 11 МАРТА
5.45, 8.25, 10.30, 15.10, 18.15, 21.20, 23.50 
Новости 
5.50 Гандбол
6.55, 11.00 XIII зимние Паралимпий-
ские игры 
8.30, 10.35, 20.00, 23.55, 3.00 Все на 
Матч! 
9.15 XIII зимние Паралимпийские игры. 
Биатлон 
12.20, 20.50 Футбол
12.50, 1.00 Смешанные единоборства

13.30, 15.55 Лыжные гонки
15.15 Спецрепортаж 
15.35 На лыжи с Еленой Вяльбе 
18.20 Биатлон
21.25 Хоккей
0.40 Точная ставка 
3.45 Я - Али

СУББОТА, 12 МАРТА
5.45, 14.00, 20.05, 23.55 Новости 
5.50 Спецрепортаж 
6.05 РецепТура
6.30 Все о главном
6.55 XIII зимние Паралимпийские 
игры 
12.00 Смешанные единоборства
14.05, 20.10, 0.05, 2.45 Все на Матч! 
14.40 На лыжи с Еленой Вяльбе
15.00, 17.50 Лыжные гонки
16.50, 19.15 Биатлон
20.30, 0.40 Футбол

23.00 После футбола с Г.Черданцевым 
3.30 Волейбол
4.55 Новости 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 МАРТА
5.00 Смешанные единоборства
8.00, 8.50, 11.00, 14.00, 20.05, 23.55 
Новости 
8.05, 11.05, 15.50, 18.45, 20.10, 0.05, 2.45 
Все на Матч!
8.55 XIII зимние Паралимпийские 
игры
11.30 Ночной беглец
14.05, 17.45 Лыжные гонки
16.20, 19.05 Биатлон
20.30, 0.40 Футбол
23.00 После футбола с Г.Черданцевым 
3.30 Волейбол

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
7 МАРТА 

5:00, 2:30 «Той базар» 
6:00, 1:45 «П@утina» 
7:00 «Мальчики-девочки» 
8:50 «Поле чудес» 
10:00 «Осколки счастья»
13:30 «Qoslike» 

17:30, 1:15 «Басты 
жаңалықтар» 
18:00 «Köremiz» 
19:00 «Главные новости» 
19:40 «Пикник» 
23:25 «Цыпленок жареный»
0:25 «Беги!»

ВТОРНИК, 8 МАРТА
5:00, 2:30 «Той базар» 
6:20, 1:45 «П@утina» 

8:00 «Лучше всех»
9:35 «Осколки счастья 2»
13:30 «Qoslike» 
17:30, 1:15 «Басты жаңалықтар» 
18:00 «Köremiz» 
19:00 «Главные новости» 
19:40 «Пикник» 
23:25 «Цыпленок жареный» 
0:25 «Беги!»

СРЕДА, 9 МАРТА
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 «Цыпленок жареный»
11:05 «Линия света» 
13:00, 1:10 «Новости» 

13:15, 1:25 «Жаңалықтар» 
13:30 «Qoslike» 
17:30, 2:25 «Басты жаңалықтар» 
18:00 «Köremiz» 
19:00 «Главные новости» 
19:40 «Там, где не бывает снега» 
23:20 «Цыпленок жареный» 
0:20 «Беги!»
1:40 «П@утina» 
2:50 «Той базар» 

ЧЕТВЕРГ, 10 МАРТА 
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 «Цыпленок жареный»
11:05 «Линия света» 

13:00, 1:10 «Новости» 
13:15, 1:25 «Жаңалықтар» 
13:30 «Qoslike»
17:30, 2:25 «Басты жаңалықтар» 
18:00 «Köremiz» 
19:00 «Главные новости» 
19:40 «Простить себя» 
23:20 «Цыпленок жареный»
0:20 «Беги!»
1:40 «П@утina» 
2:50 «Той базар» 

ПЯТНИЦА, 11 МАРТА 
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 «Цыпленок жареный» 

11:10 «Линия света» 
13:00, 0:30 «Новости» 
13:15, 0:50 «Жаңалықтар» 
13:30 «Qoslike» 
17:30, 1:55 «Басты 
жаңалықтар» 
18:00 «Köremiz» 
19:00 «Главные новости» 
19:40 «Поле чудес» 
20:55 «Легенда для оперши» 
1:10 «П@утina» 
2:20 «Той базар» 

СУББОТА, 12 МАРТА
5:00, 2:30 «Той базар» 
6:50, 1:45 «П@утina» 
7:45 «Фото на недобрую память» 
9:35 «Легенда для оперши»
13:30 «Выбирая судьбу» 

17:00 «Айна» 
18:00 «Все, что захочешь» 
21:40 «Трое»
0:00 «Перевал» 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 МАРТА 
5:00, 2:25 «Той базар» 
6:25, 1:40 «П@утina» 
7:20 «Воскресные беседы» 
7:35 Концерт Максима Галкина 
9:00 «Все, что захочешь» 
12:35 «Верь мне»
16:20 «Добрый вечер, 
Казахстан!»
17:25 «Лучше всех»
19:00 «Грани»
20:00 «Не оглядывайся назад» 
23:45 Юбилейный концерт Олега 
Газманова



Родилась она  в маленьком 
ауле Аккум, который входит в 
состав сельского округа Кей-
ден. После окончания шко-
лы поступила на физико–ма-
тематический факультет пе-
дагогического института им.  
Н. В. Гоголя в  Кызылорде, по-
лучила здесь специальность 
учителя математики.

Трудовой путь Асемкуль на-
чала в ауле Тогускен в средней 
школе №209 учительницей ма-
тематики. Талантливый  мо-
лодой специалист  после двух 
лет работы была приглашена 
в районный центр, где успеш-
но работала в Доме школьника 
при районном отделе образо-
вания, заместителем директо-
ра по учебной и воспитатель-
ной работе средней  школы 
№125 имени С. Сапарбекова. 
Успела она поработать, при-
чем довольно успешно, и на  
государственной службе – 
была главным специалистом в 
районном отделе внутренней 
политики. 

Как корреспондент областной га-
зеты я часто обращался к ней по во-
просу предоставления различной ин-
формации и могу  сказать, что на все 
мои запросы она отвечала оператив-
но и со знанием дела. Это можно ска-
зать и о пресс-турах, которые  она ор-
ганизовывала для представителей 
СМИ.

С 2017 года А. Тилеубергенова ру-
ководит работой  районной  библио- 
теки Жанакорганского районного 
отдела культуры и развития языков. 
Надо сказать, в районе работают 36 
библиотек, 32 из которых располо-
жены в аульных округах. Книжный 
фонд  по району составляет 470 тысяч 
экземпляров, и он  увеличивается.

За последние годы заметно улуч-
шилась  материально-техническая 
база библиотек. Ежегодно повыша-
ется зарплата работников. Напри-
мер, сейчас библиотекари получают  
в среднем 160 тысяч тенге в месяц, и 
оплата их труда будет теперь увеличи-
ваться ежегодно.

Жанакорганская районная биб-
лиотека сейчас одна из лучших по 
многим показателям в нашем  регио-
не, и в этом, конечно, немалая заслуга  
А. Тилеубергеновой. Наша герои-
ня активно участвует в общественно- 
политической жизни  в качестве де-
путата районного маслихата. В сфе-
ре ее внимания постоянно находят-
ся вопросы развития культуры , мно-
годетных и малоимущих семей. Она 
всегда готова прийти на помощь тем, 
кто в ней  нуждается.

К сожалению, пять лет назад ее се-
мью постигло большое горе – безвре-
менно ушел из жизни глава семьи Ба-
хытхан  Алиханов, который во всем 
поддерживал Асемкуль. Двое сыно-
вей  и дочь потеряли отца, а она – су-
пруга.  Было, конечно, очень тяжело.  
Но, как говорится, время лечит. Она 
смогла поднять детей, которые сей-
час успешно работают в различных 
отраслях. А сегодня маленькие внуки 
радуют свою бабушку озорным и без-
заботным смехом.

Максут ИБРАШЕВ 
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рядом с нами спорт

Не ошибусь, если скажу, что Асемкуль Тилеуберге-
нову в Жанакоргане знают от мала до велика.  Где бы 
и на какой бы должности она ни работала, обществен-
ные интересы женщина всегда ставила выше личных,  
этим завоевала доверие и признание своих земляков.

С самого раннего детства книги были 
для нее особенным  увлекательным ми-
ром, куда она окуналась с головой. Чи-
тая различные истории, девочка неред-
ко представляла себя их главным геро-
ем, перед которым во всех красках раз-
ворачивались события произведения.  

Алтынай была первым ребенком в 
семье. По древней казахской традиции 
глава семейства Амангельды Махам-
бетов отдал дочь на воспитание своим 
родителям. Девочка выросла в тепле и 
уюте, доброте и ласке. Дедушка Умир-
зак и бабушка Тарбие наделили люби-
мую внучку самыми лучшими челове-
ческими качествами.  Немногие кызыл- 
ординцы знают, что Умирзак Махамбе-
тов был тем самым ветераном Великой 
Отечественной войны, который в мае 
1975 года впервые привез в Кызылор-
ду из города-героя Волгограда факел, 
зажженный от Вечного огня на Мамае-
вом кургане. Именно тогда в нашем го-
роде состоялось открытие мемориала 
Вечного огня.

– любовь к книгам у меня от моей 
мамы Марии. Наверное, она и опреде-
лила выбор моей будущей профессии, – 
признается А.Махамбетова. – Мама 
окончила Казахский государственный 
женский педагогический институт по 
специальности «Библиотековедение и 
библиография» и долгие годы прорабо-
тала библиотекарем  в Кызылординской 
машинно-испытательной станции, где 
трудился и мой папа. Я очень люблю чи-
тать, в детстве брала с собой книги даже 
в школу, чтобы почитать на переменах. 
Предпочитаю иностранную литературу.  

А.Махамбетова – выпускница Жеты-

сайского культурно-просветительского 
училища. После его окончания нача-
ла работать библиотекарем в читальном 
зале Кызылординской областной би-
блиотеки имени М.Горького (ныне име-
ни А.Тажибаева). В 1995 году наша геро-
иня получила диплом Казахского госу-
дарственного женского педагогического 
университета. Работала библиографом 
в справочно-библиографическом отде-
ле областной библиотеки. С 2010 года – 
заведующая отделом информационно-
библиографического обеспечения. 

– Наш отдел – это центр ин- 
формационно-библиографической ра-
боты библиотеки, – отметила А.Махам- 
бетова. – Основная его задача  – обеспе-
чить читателей необходимой информа-
цией. Для этого специалисты  отдела ис-
пользуют все имеющиеся информаци-
онные ресурсы, традиционные и ком-
пьютерные технологии. Мы осущест-
вляем оперативное и текущее информи-
рование по краеведческой тематике, во-
просам культуры и искусства, образова-
ния, актуальным проблемам экономи-
ческой и общественно-политической 
жизни. Выполняем справки по за-
просам читателей, составляем списки  
литературы. 

Моя собеседница признается, что в 
деле библиографа одной любви к кни-
гам и знаний мало. Эта профессия тре-
бует определенных черт характера, та-
ких как спокойствие, усидчивость, го-
товность к регулярному выполнению 
монотонной работы. Хороший библио-
текарь совмещает в себе несколько про-
фессий: педагога, психолога, учёного, 
организатора мероприятий и другие. 

– Многие думают, что в обязанности 
библиотекаря входит лишь выдача книг 
и помощь читателю в поиске необхо-
димой литературы, – продолжает биб-
лиограф. – Но это далеко не все функ-
ции, которые выполняет современный 
библиотекарь. Для того, чтобы поддер-
живать интерес к чтению у нынешнего 
читателя, он должен быть многоплано-
вым специалистом. 

Библиотекари, по словам Алтынай, 
должны быть осведомлены о последних 
новостях и новшествах в стране, что-
бы суметь подсказать читателю, в ка-
ком выпуске периодики найти ссылки 
на материал.  В современных условиях 
очень важно, чтобы специалисты об-
ластной библиотеки владели компью-
терной и цифровой грамотностью. Би-
блиотекарь всегда должен помочь чита-
телям в случае необходимости. Для вы-
полнения их различных запросов ши-
роко используются электронные базы 
данных библиотеки. Электронный ка-
талог позволяет выполнить любые за-
просы. Все эти базы данных обеспечи-

вают оперативный и разноплановый 
поиск информации. 

Особое внимание в электронном ка-
талоге уделяется отражению краеведче-
ской информации. Это позволяет чи-
тателю быстро находить документы об 
истории нашей области, социально-
экономическом развитии Приаралья, 
развитии здравоохранения, образова-
ния, культуры, о жизни и деятельно-
сти отдельных личностей. Вместе с тем, 
здесь выпускаются различные по со-
держанию библиографические посо-
бия, указатели, памятки, списки, осве-
щающие всевозможные стороны жиз-
ни края.    

А.Махамбетова пользуется уваже-
нием и авторитетом среди коллег. Они 
любят ее за чуткое и доброе сердце, го-

товность по первому зову откликнуться 
на чужую беду или трудности. Много-
летний труд опытного специалиста от-
мечен благодарственными письмами 
и грамотами ведомственного управле-
ния, а также Министерства культуры и 
спорта РК. Обладательница нагрудно-
го знака «лучший библиотекарь» Алты-
най Амановна в 2018 году стала делега-
том Всеказахстанского съезда библио-
текарей в Алматы.

А.Махамбетова – любящая жена и 
прекрасная мать. В ее доме всегда царят 
уют и тепло. Все свободное от  работы 
время она старается проводить в кру-
гу семьи – любимого супруга Жусупбе-
ка и сына Сейдахмета. Чаще стремится 
приезжать в родной очаг и дочь Нурай, 
проживающая с мужем в Нур-Султане. 
54-летний библиограф признается, что 
в последние годы она стала меньше чи-
тать, поскольку из-за ее страсти к кни-
гам ухудшилось  зрение. 

Наша героиня очень любит путеше-
ствовать, увлекается шитьем и бисе-
роплетением. Порой она предпочита-
ет просто отдохнуть за чашкой горяче-
го чая перед телевизором. 

Алтынай всегда приветлива, встре-
чает своих читателей жизнерадостной 
улыбкой. Для нее нет высшей награды, 
чем здоровье и счастливые лица близ-
ких и родных людей. 

– Женщина всегда была олицетво-
рением красоты, любви, нежности, ду-
шевной гармонии, доброты и милосер-
дия, символом жизни на земле, – гово-
рит моя собеседница. – На женских пле-
чах лежит огромный груз – воспитание 
детей, поддержание уюта в семье, рабо-
та…  Очень важно, чтобы этот труд це-
нили. Пусть прекрасная половина че-
ловечества всегда озаряет  окружающих 
своей любовью, счастьем и радостью.

Ботагоз АЖАРБАЕВА 

Олицетворение  красоты, любви и нежности
Библиотекарь – одна из самых древних профессий с большим 

духовным потенциалом. Этот специалист дает людям возмож-
ность получить знания и прикоснуться к прекрасному миру ли-
тературы. Более тридцати лет верно служит любимому делу ру-
ководитель отдела информационно-библиографического обе-
спечения областной научной универсальной библиотеки имени 
А.Тажибаева Алтынай Махамбетова.

Ни минуты покоя, 
ни секунды покоя

Имя нашей землячки широко извест-
но на международной арене - она вхо-
дит в состав женской национальной 
сборной Казахстана по тяжелой атле-
тике. А.Муптильда - многократная по-
бедительница республиканских и меж-
дународных турниров, 19-кратная чем-
пионка Казахстана, победительни-
ца IV Молодежных спортивных игр РК  
(2017 г.), Спартакиады Казахстана 
(2019 г.), серебряный призер юни-
орского чемпионата Азии (2021 г.), 
бронзовая медалистка взрослого чем-
пионата Азии (2021 г.). В прошлом 
году наша землячка дебютировала на 
чемпионате мира среди взрослых и 
заняла четвертое место. 

Айзада родилась 23 апреля 1998 
года в Шиелийском районе. Впервые 
порог зала тяжелой атлетики она пе-
реступила одиннадцать лет назад. 

- Когда я перешла в седьмой 
класс, младший брат моего отца от-
вел меня в зал штанги районной 
детско-юношеской спортивной шко-
лы, - вспоминает о начале своего 
спортивного пути Айзада. – Уже че-
рез пару месяцев меня перевели в ре-
спубликанскую специализирован-
ную школу-интернат-колледж олим-
пийского резерва, который располо-
жен в микрорайоне «Шаңырақ» в Ал-
маты. С тех пор тяжелая атлетика ста-
ла основным занятием в моей жизни.

Находясь в разъездах по соревнова-
ниям, спортсменка очень скучает по 
близким. Семья для нее – поддержка и 
опора, источник силы и вдохновения. 
Поэтому главные болельщики Айза-
ды – это ее родители. Отец Нуркен 
Камалов, кстати, большой поклон-
ник спорта, работает в ауле Бидайколь 
механиком, мама Инеш Сарсенбаева – в 
родильном доме. В семье Айзада старшая 
из детей, сестренка Айдана работает в же-
лезнодорожной отрасли, младший брат 
Ернур – студент колледжа.

- Все родственники говорят, что по 
характеру я пошла в дедушку Муптиль-
ду, - говорит спортсменка. – Мне нра-
вится соревноваться, ставить перед со-
бой задачи и выигрывать. В тяжелой ат-
летике важно побеждать саму себя. Моя 
главная цель в спортивной карьере – за-
воевать золотые медали чемпионатов 
мира и Олимпийских игр. Но на пути 
к этим высотам мне придется жертво-
вать многим. Так как профессиональ-
ный спорт это, прежде всего, каждо- 
дневный труд, усердные тренировки, 

переезды, учебно-тренировочные сборы 
и соревнования.

Спортсменка призналась, что у нее 
практически не бывает  свободного вре-
мени. На досуге, как правило, она заня-
та чтением книг, просмотрами фильмов.

- Мне нравится посещать с под-
ругами музеи, гулять в парках,  смо-
треть фильмы в кинотеатре, - говорит 

А. Муптильда. – люблю кино разных 
жанров - комедии, мелодрамы, доку-
ментальные, исторические ленты, осно-
ванные на реальных событиях. Это на 
помосте мы сосредоточенные и серьез-
ные. А в жизни все спортсменки - обыч-
ные люди, которые любят шутить, по-
есть сладкого, обожают, когда им дарят 
цветы и говорят комплименты.

На вопрос, насколько сложно девуш-
кам заниматься тяжёлой атлетикой, Ай-
зада отвечает, что всё дело во вкусе и  
характере.

- Я уже в детстве решила, что зай-
мусь спортом, - говорит девушка. – 
Если не штанга, то, к примеру, пошла 
бы на вольную борьбу или дзюдо.   Когда 
я была маленькой, моим кумиром был 

великий спортсмен Илья Ильин. Мы, 
все нынешние штангисты Кызылордин-
ской области, выросли и воспитывались 
на его победах и рекордах. Сейчас в жен-
ской тяжелой атлетике я многому учусь 
у многократной чемпионки мира, Евро-
пы, рекордсменки мира, призёра Олим-
пийских игр 2012 года россиянки Татья-
ны Кашириной. Мы с ней выступаем в 
одном весе. 

Напомним читателям, что Айзада 
Муптильда выступает в весовой кате-
гории свыше 87 килограммов. В апреле 
прошлого года кызылординка завоевала 
«бронзу» на чемпионате Азии, набрав в 
сумме двоеборья 269 килограммов (ры-

вок 118 + толчок 151), а в декабре 
на чемпионате мира показала чет-
вёртый результат в сумме - 272 ки-
лограмма (120+152). 

Спортсменка благодарна сво-
им наставникам  - заслуженно-
му тренеру РК Арману Абдраеву и 
старшему тренеру области, тренеру 
высшей категории Альберту Хаки-
мулину за то, что она сегодня вхо-
дит в состав женской националь-
ной сборной Казахстана по тяже-
лой атлетике. На тренировках и со-
ревнованиях девушка старается вы-
полнять все задания и требования 
наставников. Их знания, слова под-
держки, напутствия очень важны 
для тяжелоатлетки. Она стремит-
ся оправдать их доверие, улучшить 
свои результаты. Девушка очень хо-
чет, чтобы тренеры, как и родители, 
гордились ею. 

Сейчас А. Муптильда находит-
ся на учебно-тренировочных сбо-
рах в Шымкенте, где женская на-
циональная сборная Казахста-
на по тяжелой атлетике готовит-
ся к предстоящим в этом году глав-
ным стартам. Если вновь не поме-
шает пандемия, то в Китае в августе 
запланировано проведение Азиат-
ских игр, а в октябре – чемпионата 
мира. Ну, а дальний прицел наших  

спортсменок - XXXIII летние Олим-
пийские игры 2024 года, которые прой-
дут в столице Франции Париже.

- Когда я была маленькой, для меня 
первый весенний праздник Междуна-
родный женский день был всегда осо-
бенным, я ждала внимания, подарков, – 
рассказывает Айзада. - Сейчас для 
празднования у меня нет времени. В 
преддверии этой знаменательной даты 
хотела бы пожелать всем нашим  бабуш-
кам, мамам, сестрам женского счастья, 
крепкого здоровья, семейного благопо-
лучия и достатка. Ну, а юным красави-
цам рекомендую заниматься спортом, в 
частности, тяжелой атлетикой.  Не такая 
она и «тяжелая» – эта тяжелая атлетика.  

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

Путь к новым рекордам
Земля Сыра издавна славится прекрасными спортсменками и 

замечательными тренерами-женщинами. Одна из тех, кто сегодня 
радует своими яркими выступлениями поклонников спорта реги-
она,  - штангистка Айзада Муптильда из Шиели.

ТОО «СП «Казгермунай» выражает глубокие соболезнования родным и близ-
ким в связи с безвременной кончиной бывшего газоэлектросварщика 

ДИЧКОВА Николая

Следующий номер газеты выйдет в четверг, 10 марта с.г.
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