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ПРЕЗИДЕНТ

Президенту продемонстрировали линию 
по производству отечественных бронирован-
ных колесных машин, а также выставку про-

дукции казахстанских предприятий оборонной  
промышленности.

В ходе посещения Глава государства был про-

информирован о деятельности компании и сос- 
тоянии отечественного оборонно-промышлен-
ного комплекса.

Осмотрев завод, Касым-Жомарт Токаев обо-
значил перспективные направления развития 
данной отрасли. Глава государства заявил о не-
обходимости поддержки отечественных произ-
водителей и призвал к их техническому обнов-
лению в соответствии с требованиями времени.

Обозначены перспективы развития

Глава государства Касым-Жомарт Токаев посетил в Нур-Султане завод  
по производству и модернизации бронированной колесной техники «Казахстан 
Парамаунт Инжиниринг», действующий в столице.

Глава государства принял 
председателя правления АО «НК 
«QazaqGaz» Санжара Жаркешова

Президент Касым-Жомарт Токаев был про-
информирован о текущей деятельности нацио- 
нальной газовой компании и о ходе исполне-
ния его поручений по приоритетному обеспе-
чению товарным газом внутреннего рынка.

Санжар Жаркешов доложил о разработ-
ке комплексного плана развития газовой от-
расли. Данный план предусматривает расши-
рение ресурсной базы и модернизацию га-
зотранспортной инфраструктуры страны.

Главе государства было доложено о реали-
зации его поручений по повышению уровня 
прозрачности системы закупок, а также об из-
менениях в кадровой политике нацкомпании.

В ходе встречи были обсуждены антикризис-
ные меры по преодолению рисков, связанных с 
меняющейся геополитической ситуацией.

По итогам встречи Президент поддержал 
предложенные решения и дал ряд поручений, 
в том числе по организации полного аудита и 
обеспечению транспарентности в деятельно-
сти компании.

ПОЕЗДКИ

Президент принял председателя 
Верховного суда Жакипа Асанова

Глава государства был проинформирован о 
состоянии судебной системы и актуальных во-
просах отправления правосудия. По данным 
Жакипа Асанова, в 2021 году из 1,2 миллио-
на решений районных судов вышестоящими 
инстанциями отменены и изменены 17 тысяч, 
или 1,4 %. Касым-Жомарту Токаеву было до-
ложено о результатах работы административ-
ных судов, которые начали свою деятельность 
с 1 июля 2021 года. За полгода в суды посту-
пило 14 тысяч исков. Государственные органы 
проиграли каждое второе дело, тогда как рань-
ше в их пользу выносилось 85% вердиктов.

Президенту также рассказали о развитии 
альтернативных способов разрешения споров. 
Совместно с акиматами на местах созданы цен-
тры внесудебной медиации. Суды помогают в 
поиске компромиссных решений. Если рань-
ше стороны мирились лишь по 3% дел, то сей-
час – по 34%.

Председатель Верховного суда доложил, что 
меняется ситуация и в сфере уголовного пра-
восудия. По его словам, в судах искореняет-
ся обвинительный уклон. За последние 4 года 
оправданных по тяжким и особо тяжким дея-
ниям стало больше в 7 раз (с 20-30 до 200 в год).

По итогам встречи Глава государства опреде-
лил ряд задач, которые предстоит реализовать в 
рамках модернизации судебных органов.

Первым делом глава региона озна-
комилась с проектом строительства 
в районе клубов и библиотек, пеше-
ходного моста через железнодорож-
ные пути, реконструкции улицы Бак-
тыбая батыра и Программой разви-
тия рыбного хозяйства, общалась со 
специалистами.

В области разработана Дорожная 
карта развития рыбного хозяйства на 
2021-2030 годы. В результате экспорт 
рыбы увеличится в два раза, объем то-
варного рыбоводства – в 111 раз, бу-
дет создано более 500 новых рабочих 
мест.

Глава региона в ходе обмена мне-
ниями с природопользователями от-
метила важность адаптации озер к то-
варному рыбному хозяйству.

– Мы должны сохранить море, ко-
торое считается нашим богатством, и 
рыбу. Еще один требующий решения 
вопрос, это как проводится промыс-
ловый лов рыбы. Это позволит сде-
лать его современным, законодатель-
но обозначить хозяйствам участки, 
создать новые рабочие места, – сказа-
ла Гульшара Абдыкаликова. 

В районном историко-краеведче-
ском музее вниманию главы региона 
были представлены проекты строи-
тельства музея и вопросы строитель-
ства многоэтажных жилых домов.

Затем в Аральске аким области со-
вместно с отраслевыми специалиста-
ми провела совещание, посвященное 
обсуждению вопросов сельского хо-
зяйства. На заседании аким района 
Серик Сермагамбетов перечислил ос-
новные работы по растениеводству и 

животноводству, а руководитель Ара-
ло-Сырдарьинской бассейновой ин-
спекции по регулированию исполь-
зования и охране водных ресурсов 
Сеилбек Нурымбетов доложил о те-
кущем состоянии и прогнозе посту-
пающей в область воды. Также были 
затронуты вопросы обводнения сис- 
темы озер и их сохранения.

На встрече аким области отметила, 
что в связи с низким притоком воды 
в период вегетации необходимо рас-
смотреть эффективные механизмы и 
уделять больше внимания культурам, 
потребляющим малое количество по-
ливной воды. Также был затронут во-
прос проведения капитального ре-
монта Кокаральской плотины.

Аким области отметила, что нам 
нужно сохранить поголовье скота и 
начать посевные работы в срок, в за-
висимости от уровня воды, поступа-
ющей с верховьев. В этом году, в свя-
зи с небольшим притоком воды, не-
обходимо вместе с крестьянами при-
ступить к решительным действиям.  
Акиматом разработана Дорожная 
карта. Получено согласие Министер-
ства финансов РК на выделение 3,6 
миллиарда тенге на реализацию 65 
проектов, вошедших в эту карту. Кро-
ме того, планируется очистить 22 ка-
нала, отремонтировать и пробурить 
41 скважину, получить 133 насосные 
установки.

– Я прекрасно понимаю, что про-
блемы возникают и с заполнением 
озер, и с рыбным хозяйством. Проис-
ходящее в соседнем государстве так-
же напрямую влияет на 

Задача – сохранить 
поголовье скота

 
Состоялась рабочая поездка акима области в северные райо-

ны области. В Аральском районе Гульшара Абдыкаликова встре-
тилась с крестьянами и обсудила с ними ряд наиболее важных 
вопросов. Это предотвращение возможной засухи, организация 
посевных работ в весенний период. Также глава региона встре-
тилась с жителями поселка Саксаульск.

Вчера в рамках рабочей поездки 
в Казалинский район аким области 
Гульшара Абдыкаликова вместе с ак-
сакалами приняла участие в церемо-
нии закладки фундамента моста на 
участке Карлан. Глава региона отме-
тила важность строительства железо-
бетонного моста через Сырдарью, от-
метив при этом, что данный объект 

будет находиться на особом контроле. 
– На сегодняшний день для стро-

ительства моста разработана проек-
тно-сметная документация, полу-
чено заключение государственной 
экспертизы. Экономическая эффек-
тивность моста также велика. Он бу-
дет способствовать улучшению тор-
говых отношений, развитию земле-

делия и рыбного хозяйства на левом 
берегу Сырдарьи. Наряду с безопас-
ным и регулярным транспортным 
сообщением, он будет оказывать 
положительное влияние на доступ-
ность медицинской помощи. В це-
лом, в Казалинском районе будет 
реализовано более 10 проектов, на-
правленных на строительство дорог, 
подведение инфраструктуры, стро-
ительство социальных объектов, –
сказала Гульшара Абдыкаликова.

Отметим, что железобетонный 
мост на участке Карлан располо-
жен на 16 километре автомобиль-
ной дороги «Казалы-Кожабакы- 
Бозколь-Каукей». Длина перепра-
вы составляет 249 метров. Ранее на 
этом участке действовал понтонный 
мост, который доставлял немало не-
удобств водителям, а в зимнее время 
его просто убирали.

Предстоящее лето будет непростым

Уже несколько лет жители Казалинского района просят по-
строить мост на участке Карлан, который обеспечит беспере-
бойную переправу через Сырдарью зимой и летом. Теперь  
этот вопрос решен и строительство моста началось. С введе- 
нием его в эксплуатацию будет значительно сокращено рас-
стояние между районным центром и  населенными пунктами  
Оркендеу, Бирлик, Кожабакы, Аранды, Бозколь, Ажар, Таса-
рык и Каукей, расположенными на левом берегу.

Фото Багдата Есжанова
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ПОЕЗДКИ

По согласованию с Администра-
цией Президента Республики Казах-
стан распоряжением акима области на 
должность заместителя акима обла-
сти назначен Жайымбетов Мархабат 
Жайымбетович. 

Мархабат Жайымбетов родился в 
1965 году в Кызылординской обла-
сти. Окончил Волгоградский сель-
скохозяйственный институт, Кы- 
зылординский государственный 

университет имени Коркыта ата. Доктор PhD по эконо-
мике и менеджменту.

Трудовую деятельность начал в 1989 году энергетиком 
ремонтно-механического завода «ГлавАгроРемМаш» в 
Кызылорде. 

В 1993-2005 годы занимал руководящие должности в 
нефтегазовой отрасли региона.

В период с 2005 по 2008 годы работал начальником депар-
тамента по чрезвычайным ситуациям Кызылординской об-
ласти, с 2008 по 2010 годы – заместителем акима Кызылор-
динской области, с 2010 по 2014 годы – акимом Кызылор-
ды, акимом Аральского района, с 2014 по 2015 годы – госу-
дарственным инспектором Администрации Президента РК.

В 2015-2019 годах работал председателем Комитета по 

делам строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Министерства национальной экономики РК, пред-
седателем Комитета по делам строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Министерства по инвести-
циям и развитию РК.

В 2019-2021 годы работал председателем Комитета 
по делам строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Министерства индустрии и инфраструктурно-
го развития РК.

С мая 2021 года по настоящее время занимал долж-
ность советника министра индустрии и инфраструктур-
ного развития РК.

В ходе заседания глава региона поздравила М. Жайымбе-
това с назначением на должность и пожелала ему успехов.

– Мархабат Жайымбетович будет курировать та-
кие отрасли, как строительство, архитектура, энергети-
ка, жилищно-коммунальное хозяйство и пассажирский 
транспорт. Уверена, что накопленный в различных сфе-
рах большой опыт пригодится ему в предстоящей работе. 
Это вопросы обеспечения жителей области качествен-
ной питьевой водой, бесперебойным электроснабже- 
нием, газом и решения вопросов жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, регулирования субъектов естественных 
монополий, установления тарифов на коммунальные 
услуги, – сказала Гульшара Абдыкаликова. 

По согласова-
нию с Администра-
цией Президента 
Республики Казах-
стан и Кармакшин-
ским районным 
маслихатом рас-
поряжением аки-

ма области на должность акима Кармак-
шинского района назначен Ерсултанов 
Адильбек Бурибаевич. 

Адильбек Ерсултанов родился 18 
января 1976 года в Кармакшинском 
районе. Окончил Алматинский госу-
дарственный университет имени Абая 
и Кызылординский государственный 
университет имени Коркыта ата.

Трудовую деятельность начал в 1992 
году рабочим в Кармакшинском райо-
не, в разные годы занимал ответственные 

должности на государственной службе.
В 1998-2009 годы работал сотрудни-

ком Кызылординского областного госу-
дарственного архива, специалистом ап-
парата акима города Кызылорды, ру-
ководителем отдела, акимом сельского 
округа Талсуат. В 2009-2016 годы работал 
заведующим отделом аппарата акима об-
ласти, заместителем акима Кармакшин-
ского района, руководителем отдела вну-
тренней политики Кызылорды.

С 2016 по 2019 годы работал замести-
телем председателя областного фили-
ала партии «Нұр Отан», заместителем 
руководителя областного управления 
культуры, архивов и документации.

С июня 2019 года по настоящее вре-
мя занимал должность заместителя ру-
ководителя аппарата акима Кызылор-
динской области.

Назначен заместитель акима области Назначен аким 
Кармакшинского района

КАДРЫ

сельское хозяйство, в том числе, на экспорт. 
Тем не менее, если вместе рассмотреть эффек-
тивные механизмы решения проблем, то мы 
сможем найти наиболее приемлемый выход из 
ситуации, – сказала Гульшара Абдыкаликова.

Глава региона выслушала предложения 
и мнения представителей крестьянских хо-
зяйств района, дала ряд поручений руково-
дителям профильных управлений. Поголо-

вье скота поручено обеспечить необходимы-
ми кормами, подготовить проектно-сметную 
документацию на бурение колодцев и сква-
жин. Также перед началом посевной кампа-
нии поручено провести работы по обводне-
нию системы озер Аральского района, орга-
низовать необходимое водоснабжение посев-
ных площадей под 200 гектаров картофеля, 
овощей, бахчевых и люцерны, которые бу-
дут засеяны в этом году. Областное управле-
ние сельского хозяйства совместно с акима-
ми районов должны уточнить объемы необ-
ходимых кормов, организовать закуп кормов 
по льготным ценам через «Продовольствен-

ную контрактную корпорацию», отработать 
выделение средств на частичное субсидиро-
вание затрат товаропроизводителей на кор-
ма. Кроме того, областному управлению ве-
теринарии во избежание заболеваний жи-
вотных было поручено проехать по каждо-
му селу вместе с ветеринарными специали-
стами, провести диагностическую работу, а 
владельцам крестьянских хозяйств регуляр-

но проводить необходи-
мые разъяснения по бир-
жевым работам.

В рамках рабочей по-
ездки в Аральский рай-
он аким области посети-
ла поселок Саксаульск. 
Здесь обсудили газифи-
кацию населенного пун-
кта, строительство вну-
трипоселковых дорог, ход 
строительства 38 двух-
квартирных жилых домов 
для железнодорожников, 
реконструкцию электри-
ческих сетей и состояние 
плотины «Кумсай». Были 
заслушаны и обсуждены 
вопросы, волнующие жи-
телей поселка.

Жители высказали гла-
ве региона свои предло-

жения по содействию в завершении строитель-
ства больницы, газификации населенного пун-
кта и привлечению молодежи к работе. В свою 
очередь, аким области отметила, что поднятые 
вопросы взяты на личный контроль и подчер-
кнула, что необходимые финансовые вопро-
сы будут решаться поэтапно. Кроме того, была 
выражена благодарность молодым жителям 
поселка Саксаульск, которые во время январ-
ских событий бесплатно предоставляли горя-
чее питание пассажирам поезда, вынужденно-
го стоять на станции несколько суток. 

Пресс-служба 
акима Кызылординской области

Задача – сохранить 
поголовье скота

На заседании актива Кармакшинского района руководи-
тель региона Гульшара Абдыкаликова представила нового акима  
района.

Длина моста че-
рез Сырдарью соста-

вит почти 250 метров. Ширина 
13 метров, проезжая часть двух-
полосная. Накануне на нача-
ло строительства из республи-
канского бюджета были выде-
лены средства, был объявлен 
конкурс на госзакупки. Побе-
дителем было признано ТОО 
«Стандарт Ойл КЗО».

В рамках рабочей поездки по 
Казалинскому району аким об-
ласти Гульшара Абдыкаликова 
приняла участие в церемонии 
начала работ по газификации 
населенных пунктов Жаланто-
са батыра, Кашакбая Примо-
ва и Басыкара аульного округа 
Карашенгель. 

На проведение внутриквар-
тальных газовых сетей в этих 
населенных пунктах были вы-
делены средства в рамках про-
граммы «Ауыл – ел бесігі». Ког-
да работы будут завершены, бо-
лее трех тысяч семей и 26 соци-
альных объектов в этих аулах 
получат возможность пользо-
ваться голубым топливом. 

– Близится долгожданный 
день – началась работа по гази-
фикации нашего аула, который 
ничем не уступает районному 
центру. Это была мечта каждого 
жителя на протяжении уже мно-
гих лет. Спасибо руководству об-
ласти и района, а также тем, кто 
непосредственно занят на этой 
работе, – говорит ветеран обра-
зования Дарипа Калмырза.

На сегодняшний день гази-
фикация населенных пунктов 
области составила 67 процентов. 
До 2025 года газ будет проведен 
еще в 22 населенных пунктах. 

Далее глава региона побыва-
ла в аульном округе Бозколь, где 
встретилась с жителями и вы-
слушала их проблемы. В первую 
очередь, в ауле нужно постро-
ить детский сад. Аким области 
взяла на заметку просьбы и по-
желания аксакалов аула и заве-

рила, что сама заинтересована 
в строительстве этого объекта.

В ходе рабочей поездки аким 
области побывала на строитель-
стве школы на 250 мест в посел-
ке Айтеке би. Глава региона по-
ручила руководителю подряд-
ной компании своевременно и 
качественно завершить работы. 

Затем руководитель региона 
провела специальное совещание 
по вопросам сельского хозяй-
ства, где были обсуждены общие 
проблемы. Аким района Мухтар 
Оразбаев доложил о работе по 
диверсификации сельскохозяй-
ственного производства, очистке 
оросительных каналов, ремонте 
гидросооружений. 

В свою очередь, аким обла-
сти напомнила, что по прогно-
зам в нынешнем году в низо-
вья Сырдарьи воды будет по-
ступать меньше, чем обычно. 
В этой связи необходимо нала-
дить работу по строгому лими-
тированию подачи поливной 
воды. Кроме того, необходимо 
уже сейчас позаботиться о заго-
товке достаточного объема кор-
мов. Также в связи с дефицитом 
поливной воды на повестке дня 
стоит вопрос возделывания ме-
нее влагоемких культур. Вете-
ринарам необходимо побывать 
во всех населенных пунктах и 
оказать жителям необходимую 
помощь. Глава региона также 
разъяснила пути субсидирова-
ния отрасли в соответствии с 
законодательством. 

– Мы собрались здесь, что-
бы обсудить и проанализиро-
вать наиболее важные вопро-
сы развития животноводства и 
растениеводства, чтобы при-
нять правильное решение, – 
сказала Гульшара Абдыкалико-
ва. – По прогнозам, нынешнее 
лето ожидается не менее слож-
ным. И потому акимам райо-
нов совместно с руководителя-
ми отраслей необходимо про- 
анализировать проблемные во-

просы в каждом ауле, соста-
вить планы по подаче полив-
ной воды на поля. Кроме того, 
нужно уделить особое внима-
ние бахчеводству, предстоит 
работа по сохранению поголо-
вья скота, его учету и вакцина-
ции. Область выделяет средства 
на очистку каналов и приобре-
тение насосов.

Отметим, что в связи с ожи-
даемым маловодьем была под-
готовлена Дорожная карта, из 
резервов Правительства РК на 
реализацию 65 проектов будет 
выделено 3,6 миллиарда тенге. 
Также в планах очистка 22 кана-
лов, ремонт и бурение 41 сква-
жины и приобретение 133 на-
сосных установок. Помимо это-
го будет очищено 20 каналов об-
щей протяженностью 157 кило-
метров, установлено 23 насоса.

В завершение аким области 
поручила руководителям отрас-
лей совместно с акимами райо-
нов уточнить объемы поливной 
воды, необходимой для посевов 
и в течение недели дать пред-
ставление в вышестоящие ор-
ганы. Также необходимо сос- 
тавить подекадный график до-
ставки воды по межрайонным 
магистральным каналам и ут-
вердить его до 25 марта. До на-
чала поливного сезона необ-
ходимо завершить ремонт всех 
гидротехнических сооружений. 

В целях обеспечения насе-
ленных пунктов Казалинско-
го района поливной водой пору-
чено уточнить объемы работ по 
очистке каналов, приобретению 
насосов.  Для обводнения отда-
ленных пастбищ аким области 
поручила подготовить проек-
тно-сметную документацию по 
бурению скважин на территории 
района и уточнить объемы не-
обходимых средств. Кроме того, 
необходимо провести работу по 
уточнению поголовья больного 
скота, постоянно проводить ве-
теринарные мероприятия.

Предстоящее лето будет непростым
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АГРАРНЫЙ СЕКТОР

Посевная риса традиционно начнется в тре-
тьей декаде апреля – предстоит засеять 21 000 
тонн семян высокой репродукции – элит-
ные, суперэлитные, первой репродукции. Се-
мена второй и третьей репродукции применя-
ют уже меньше. Больше всего рисоводы ис-
пользуют российский сорт риса «Лидер» – 
его подготовлено 15 975 тонн. Далее идет рос-
сийский «Янтарь» –2675 тонн. Местные сорта 
риса «Айкерим» и «Сыр сулуы» заготовлены по 

30 и 245 тонн соответственно. Сейчас в хозяй-
ствах проводятся работы по доведению семян 
до кондиции. 

Сорт «Айкерим» – это совместная рабо-
та ученых ТОО «Казахский научно-исследова-
тельский институт рисоводства имени И. Жаха-
ева» и специалистов научно-производственно-
го крестьянского хозяйства «Агротехнология» 
Жанакорганского района. У «Сыр сулуы» хо-
рошие рекомендации – он отличается высокой 

потенциальной урожайностью, длиннозерный, 
крупный и в определенные периоды хорошо 
переносит даже полное отсутствие слоя воды. 

Как отметили в областном управлении сель-
ского хозяйства, к севу риса готовы почти все 
водохозяйственные объекты, отремонтирова-
ны гидротехнические сооружения и очищены 
каналы. Продолжается подготовка минераль-
ных удобрений и гербицидов: на нынешнюю 
посевную их нужно 53 000 тонн и 80,3 тысячи  
литров соответственно. На сегодняшний день 
хозяйствами приобретено 26,3 тысячи тонн 
минеральных удобрений и 6,1 тысячи литров  
гербицидов.

В распоряжении сельхозтоваропроизводите-
лей имеются 1914 тракторов, 433 плуга, 215 сея-
лок, 322 грузовых автомобиля и 783 тракторных 
прицепа. Отремонтировано 1750 тракторов, 404 
плуга, 201 сеялка, 299 грузовых автомобилей, 
727 тракторных прицепов.

 До 1 января 2022 года сельхозформировани-

ям области через АО «КазАгроФинанс» было 
перечислено 5 миллиардов тенге на приобрете-
ние в лизинг 129 единиц сельскохозяйственной 
техники. На весенне-полевые работы в масшта-
бе области выделено 11,6 тысячи тонн удешев-
ленного дизельного топлива.

Мира ЖАКИБАЕВА

Близится посевная
В области продолжается подготовка к весенне-полевым работам. Аграриям ре-

гиона нужно засеять 778,3 тонны яровой пшеницы, 54,4 тонны ячменя, 9,2 тон-
ны проса, 1118 тонн озимой пшеницы, 18,3 тонны кукурузы на зерно, 232,5 тон-
ны люцерны и 151 тонну семян сафлора. К севу сельхозкультур сельчане присту-
пят 20 марта. 

Фото Багдата Есжанова
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ИНТЕРВЬЮ ПРЕСС-ТУР

Как сказал заместитель директо-
ра областной Палаты предприни-
мателей Пирмухаммед Сыздыков, 
оперативный штаб работает ак-
тивно. Актуальные вопросы 
предпринимателей вносятся в 
базу данных центрального ап-
парата «Атамекена», и по ним 
ведется соответствующая ра-
бота, чтобы помочь людям ре-
шить проблемы. 

Представители ПТ «Аб-
зал и К» также обратились в 
Палату предпринимателей. 
Как известно, компания яв-
ляется лидером в регионе по 
экспорту риса. Заместитель 
директора полного товари-
щества Айгуль Космурато-
ва рассказала, что три вагона 
риса, отправленные в Киев, «за-
стряли» по пути в России. Необ-
ходимо вернуть их в целости и со-
хранности экспортеру. Очевидно, 
что будут значительные расходы. 
И если появится возможность пе-
репродать этот товар на террито-
рии РФ, то со стороны госорганов 
понадобится оперативная помощь 
по внесению корректировок в от-
грузочные документы.

– Мы привлекаем специали-
стов в России, чтобы перепродать 
товар, но без поддержки нашего 
государства не обойтись, – гово-
рит А.Космуратова. – Необходи-
мо оперативно внести изменения в 
сертификаты СТ-1, фитосанитар-
ные и иные документы. Последние 
десять лет казахстанские рисоводы 
большую часть товара поставляют 
в страны ближней Азии и СНГ, а 
Россия экспортирует в государ-
ства Европейского союза и Тур-
цию. Если из-за введенных санк-

ций Россия начнет поставлять рис 
в страны Азии и СНГ, есть опасе-
ния, что стоимость кызылордин-
ского риса станет еще ниже. Это 

будет большим ударом для товаро-
производителей, так как себестои-
мость риса увеличивается из года в 
год. 

Кроме того, растут цены на удо-
брения. К примеру, если в прошлом 
году килограмм аммофоса сто-
ил 140 тенге, то в нынешнем уже – 
240 тенге. Килограмм карбамида в 
минувшем году стоил 110 тенге, в 
нынешнем – 310. Производителей 
риса также волнует вопрос постав-
ки нескольких видов удобрений и 
гербицидов из-за рубежа. Предпри-
ниматели предварительно опла-
тили платежи, за остальную часть 
рассчитаются непосредственно по-
сле поставки. Вследствие обесце-
нивания тенге будет расти стои-
мость удобрений, что невыгодно 
сельхозпроизводителям. 

Также предприниматели просят 
ввести мораторий по утильсбору 
на сельскохозяйственную техни-
ку. Что касается оплаты за экспорт 

товара, то в основном она произ-
водится в долларах США и на ус-
ловиях консигнации. Во всех стра-
нах, куда ПТ «Абзал и К» постав-
ляет рис, плавающий курс валюты, 
везде доллар США вырос в цене. 
В нынешней ситуации существует 
большой риск увеличения сроков 
оплаты за товар, в связи с чем ком-
пания временно приостанавливает 
экспорт продукции. Рисоводы так-
же просят Правительство РК рас-

смотреть возможность га-
рантирования суммы уже 
отгруженных товаров ком-
панией «KazakhExport». 

– Украинские и рос-
сийские предприниматели 
покупали у нас еще и рис 
дробленый для переработ-
ки и перефасовки, – про-
должает Айгуль Космура-
това. – На прошлой неде-
ле мы не отгрузили семь 
вагонов с товаром в Укра-
ину, и возникает вопрос, 
а куда теперь его перепро-
дать? Кроме того, россий-

ские фабрики готовую продукцию 
экспортируют в страны Евросою-
за, и сейчас в связи с санкциями 
наблюдается уменьшение объемов 
поставки товаров, соответственно 
будет снижаться спрос и на рисо-
вую сечку. Наши покупатели уже 
звонят и говорят, что увеличи-
лось количество компаний, пред-
лагающих рис дробленый. Россия 
импортирует длиннозерный рис 
из Индии, Пакистана, Вьетнама 
и Таиланда, поэтому необходимо 
в рамках ЕАЭС закрыть границы 
для ввоза риса из этих стран. 

Есть и другая проблема. Еще до 
начала военных действий на Укра-
ине представители ПТ «Абзал и К» 
купили два трактора в Харькове и 
пока в Кызылорду их не достави-
ли. А сейчас о технике у украин-
ских партнеров и спрашивать не- 
удобно, всем ясно, что происходит 
в этой стране.

Мира ЖАКИБАЕВА

В последнее время заметен зна-
чительный прирост населения в 
районном центре, поселке Жана-
корган. Например, только в ми-
крорайоне «Ипподром» и приле-
гающей к нему территории про-
живает уже порядка десяти тысяч 
человек, что сравнимо с числен-
ностью населения, проживающе-
го сейчас в одном из районных 
центров области.

Демографический рост населе-
ния района дело, конечно, хоро-
шее, но он требует решения дру-
гих важных проблем. Одна из них – 
строительство новых социальных 
объектов. Например, жители ми-
крорайона «Ипподром» до сих пор  
испытывают затруднения при до-
ставке своих детей в 
школу, которая на-
ходится на значи-
тельном отдалении 
от места их житель-
ства. Конечно, орга-
низуется автотран-
спорт для достав-
ки детей в школу, но 
это кардинально во-
прос не решает.

Похоже, что дан-
ная проблема в ско-
ром времени исчез-
нет, что не может 
не радовать. ТОО 
«Авангард ПГС» из 
Кызылорды начало 
строить здесь здание 
новой школы на 300 
мест сметной сто-
имостью 949 мил-
лионов 504 тыся-
чи тенге. Руководи-
тель строительного 
предприятия Расул 
Искаков ознакомил 
журналистов с хо-
дом строительства, 
в котором будут за-
действованы 140 че-
ловек. Он также от-
метил, что готов принять на работу 
жанакорганских безработных через 
районный центр занятости. Радует 
то, что большинство строительных 
материалов, используемых в строи-
тельстве, – местного производства. 
Например, кирпичи завозятся из 
Кызылорды, цемент – из Шиели, 
а гравийно-песчаная смесь – жана-
корганская. Все это говорит о по-
ступательном развитии строитель-
ной индустрии области.

Ветераны труда Серик Мусабаев 
и Саулебек Калыбаев от имени жи-
телей района поблагодарили строи-
телей и благословили их на добрые 
начинания, способствующие улуч-
шению жизни людей. С. Мусабаев 
от имени жителей микрорайона 
«Саяжай» поселка Жанакорган за-
дал вопрос акиму района Руслану 
Рустемову о возможности строи-

тельства здесь здания новой школы. 
– Под строительство социаль-

ных объектов и жилых домов для 
микрорайона «Саяжай» разрабо-
тан проект детальной планировки 
на 300 гектаров земли. Здесь в бу-
дущем будут построены не толь-
ко школа, но и другие социальные 
объекты в соответствии с возмож-
ностями бюджета, – ответил аким.

Вторым объектом пресс-тура ста-
ло крестьянское хозяйство «Абдул-
ла», которое начало строительство 
птицефабрики стоимостью 3,9 мил-
лиарда тенге. 2,8 миллиарда тенге из 
этой суммы предоставит на льгот-
ных условиях АО «Аграрная кредит-
ная корпорация», остальные – соб-
ственные средства предпринимате-
ля. Предприятие планирует обеспе-
чить мясом птицы треть населения 
области. Как говорит представи-
тель крестьянского хозяйства Ерлан 
Пирманбетов, ожидается, что пти-
цефабрика начнет работать на пол-
ную мощность к 2023 году, и ее го-
довая производительность составит 
3500 тонн мяса птицы. Хозяйству 
государство предоставило земли для 

выращивания кормовых культур. 
Для местных жителей будет создано 
120 рабочих мест. Сейчас здесь идут 
строительные работы.

Аульный округ в числе лидеров 
в районе по развитию агробизнеса. 
Здесь удачно реализован пилотный 
проект «50 сел» по развитию мини 
животноводческих ферм. Заметны 
успехи и в растениеводстве. Так, 
крестьянское хозяйство «Арай», 
которым руководит Мейрамбек 
Асенов, в связи с маловодьем взя-
ло курс на диверсификацию сель-
скохозяйственного производства. 
Здесь увеличили площади под лю-
церну, озимую пщеницу и сафлор. 
Они требуют намного меньше вла-
ги, чем рис, да и спрос на эти куль-
туры на рынке достаточно высок. 

Что будет в нынешнем году с по-
ливной водой? Этот вопрос волну-

ет всех дехкан земли Сыра, и жана-
корганские земледельцы, конеч-
но, не исключение. К сожалению, 
искусственное подпорное соору-
жение, построенное несколько лет 
назад, пришло в негодность и по-
мочь дехканам уже никак не мо-
жет. Во время рабочей поездки в 
нашу область вице-министра эко-
логии, геологии и природных ре-
сурсов Республики Казахстан Се-
рика Кожаниязова аграрии райо-
на попросили оказать содействие 
в очистке Келинтобинского маги-
стрального канала, по которому и 
поступает в район поливная вода. 

Сейчас силами РГП «Казводхоз» 
ведутся работы по очистке 9-ки-
лометрового участка данного ка-
нала возле аула Коктобе. В гидро-
технических работах задействова-
ны 6 экскаваторов, два погрузчика, 
4 единицы грузовых автомобилей. 
Решит ли это полностью проблему 
поливной воды, конечно, покажет 
время, но сидеть сложа руки тоже 
нельзя. Вместе с тем, крестьян-
ским хозяйствам надо усилить ра-
боту по очистке межхозяйствен-

ных каналов, по которым в чеки 
будет поступать поливная вода. 

Пресс-тур завершился в цен-
тре искусств «Тұрғанбай», который 
открыт в рамках программы госу-
дарственно-частного партнерства. 
Благодаря предпринимательнице 
Индире Турганбаевой 340 учени-
ков получили возможность зани-
маться в кружках народного танца, 
домбры, вокала, художественно-
го чтения, актерского мастерства, 
рукоделия и изобразительного ис-
кусства, создано десять рабочих 
мест для педагогов. По информа-
ции одного из учредителей центра 
искусств «Тұрғанбай» Ербола Би-
лялова, в скором времени подоб-
ные творческие кружки откроются 
в аулах Кейден и Кандоз.

Максут ИБРАШЕВ
фото автора

Было отмечено, что в Казахстане это на-
правление появилось недавно. В прошлом 
году Правительство Казахстана утверди-
ло правила ведения реестра субъектов соци-
ального предпринимательства. Он представ-
ляет собой электронную базу данных, кото-
рая содержит сведения об индивидуальных 
предпринимателях и юридических лицах, 
являющихся субъектами социального пред-
принимательства. В рамках закона для них 
предусмотрены меры государственной под-
держки, такие как предоставление налого-
вых льгот, оказание финансовой поддерж-

ки, льготная аренда имущества, содействие в 
развитии межрегионального сотрудничества, 
поиск деловых партнеров и другое. 

Как сказал Ф. Кожабергенов, с начала ны-
нешнего года в управление предприниматель-
ства и туризма поступили три заявки от граждан 
о включении их в реестр социальных предпри-
нимателей. Однако из-за несоблюдения опре-
деленных правил, а именно несвоевременного 
предоставления годовых отчетов в органы го-
сударственных доходов, заявки были отозваны.

– Существуют четыре категории социаль-
ных предпринимателей, – отметила Гаухар 
Калмакова. – К первой относятся субъекты 
предпринимательства, которые трудоустра-
ивают лиц с инвалидностью и их законных 
представителей, граждан пенсионного воз-
раста, детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц, не имеющих определенного места 
жительства. Во вторую группу входят те, кто 
способствует реализации производимых то-
варов, работ, оказываемых услуг граждан из 
числа первой категории. В третью включе-
ны предприниматели, производящие това-
ры, осуществляющие работы и услуги, необ-
ходимые особым клиентам. Четвертая груп-
па – предприниматели, работающие в рамках 
конкретных направлений деятельности – это 
организация детского отдыха, оказание обра-
зовательных услуг, развитие межнациональ-
ного сотрудничества и ряд других сфер.

 В Казахстане для поддержки социально-
го предпринимательства в налоговом зако-
нодательстве предусмотрен ряд стимулиру-
ющих мер. К примеру, как говорит Гульнар 
Исаева, организации, в которых численность 
сотрудников с инвалидностью составляет 51 
процент, освобождены от корпоративного 
подоходного, социального и земельного на-
логов, имеют льготы при исчислении налога 
на имущество. Сегодня важно уделить вни-
мание продвижению культуры социального 
предпринимательства в Казахстане. Это по-
зволит сформировать четкое направление его 
развития, определить критерий отнесения 
того или иного предприятия к субъекту соци-
ального предпринимательства, систематизи-
ровать меры государственной поддержки.

Таша БЕРЕЖНАЯ

– Вы были делегатом внеочередного XXII 
съезда партии. Поделитесь, пожалуйста, 
своими впечатлениями. 

– Вместе со всей страной я стала сви-
детелем большого политического собы-
тия. Предложенные стратегия дальнейше-
го развития и ориента-
ция на будущее страны 
показали, что партия го-
това к переменам, рабо-
тать по-новому. Это было 
вполне ожидаемым в све-
те январских событий в 
ряде городов Казахста-
на. Именно они проде-
монстрировали не только 
нерешенность ряда важ-
ных социально-экономи-
ческих проблем, но и во-
просы необходимости ре-
формирования политиче-
ской системы в целом и 
функционирования пар-
тии власти, в частности. 
И первым шагом, сделан-
ным в эту сторону, стало 
переименование партии в 
«AMANAT». 

Понятно, что наря-
ду с изменением назва-
ния будет меняться и сам 
формат работы. Причем теперь он полно-
стью трансформируется под запросы обще-
ства. И это правильно. Партия должна быть 
ближе к народу, на деле отстаивать интере-
сы своих избирателей. И это не пустые сло-
ва, поскольку в последнее время депутаты 
не всегда выполняют свои обещания, оз-
вученные в предвыборный период. Сегод-
ня на нашу партию возложена роль одно-
го из локомотивов реализации курса «Но-
вый Казахстан». Это стало возможным бла-
годаря сложившейся партийной структуре, 
большому количеству первичных органи-
заций, филиалам во всех регионах и моло-
дежному крылу «Jas Otan». Уверена, что мы 
станем истинно народной партией, защи-
щающей интересы страны. 

– Расскажите о работе вашего филиала, 
каким направлениям вы отдаете приоритет? 

– Наш филиал насчитывает более двух 
тысяч партийцев. Мы регулярно проводим 
собрания. Темы встреч – разъяснение це-
лей и задач партийных проектов, повыше-
ние правовой грамотности, формирование 
антикоррупционного сознания среди же-
лезнодорожников. Учитывая то, что жизнь 
и здоровье человека – это самые главные 
ценности, в условиях пандемии коронави-
руса мы проводили акцию «Біз біргеміз». В 
соответствии с планом организовывали ме-
роприятия в рамках партийных проектов 
«Кедергісіз келешек», «Ардагерлерді ар-
дақтайық», «Бақытты отбасы» и «Жастар – 
Отанға!». Благодаря этим проектам ока-
зана существенная помощь группам, от-
носящимся к разным категориям населе-
ния. Особенно тесная связь у нас налаже-
на со старшим поколением, которое пере-
дает молодым железнодорожникам свой 
опыт и знания. В нашем филиале сложи-
лись добрые традиции: мы ежегодно уча-
ствуем в акции «Дорога в школу», оказыва-

ем помощь многодетным и малообеспечен-
ным семьям железнодорожников, помога-
ем инвалидам, в общественную приемную 
поступают десятки заявлений, обращений 
граждан. Злободневные вопросы решаются 
быстро, без волокиты. К примеру, сейчас 

мы ведем работу относи-
тельно пенсионного воз-
раста железнодорожни-
ков. Путейцы, вагонники 
и другие работники же-
лезнодорожной отрасли 
работают в тяжелых ус-
ловиях. Поступило пред-
ложение установить им 
пенсионный возраст – 
58 лет. Считаю, что глав-
ное наше достояние – 
это доверие людей. Мы и 
впредь продолжим свою 
деятельность именно в 
таком ключе. На прошед-
шем съезде партии были 
представлены новые про-
екты – «ТазаLike», «Соци-
ум», «30 инновационных 
идей для Нового Казах-
стана». Для нас особен-
но актуален проект «Та-
заLike», направленный на 
формирование экологи-

ческого сознания и развитие общественной 
экокультуры. Нашему региону, степному и 
засушливому, необходимо возрождать тра-
дицию массового озеленения сел, лесона-
саждений, искусственных посадок вдоль до-
рог. В этом вопросе существенную помощь 
может оказать новое поколение. 

Словом, работа предстоит масштабная, и 
для осуществления всего задуманного нам 
потребуются хорошо подготовленные кад-
ры. Эту задачу партия будет решать через 
повышение квалификации партийцев, вве-
дение рейтинга председателей «первичек», 
возврат 20% от членских взносов на реали-
зацию партийных проектов.

– Как Вы думаете, что необходимо сде-
лать, чтобы партия соответствовала своему 
новому названию «AMANAT»? 

– Прежде всего, она должна честно слу-
жить своей стране. Люди устали от той же 
коррупции. Призывы бороться с ней не всег-
да были убедительными, но сегодня у казах-
станцев затеплилась надежда на то, что курс 
на реальное искоренение коррупции взят. 
Сейчас политсовет обновленной партии 
«AMANAT» формируется из наиболее актив-
ных наших граждан. Словом, это не люди, 
которые сидят в кабинете и преследуют цели 
обогащения, а патриоты, чья деятельность 
строится на желании приносить пользу своей 
стране. Работы будет много. И если каждый 
из нас будет добросовестно исполнять свои 
обязанности на местах, то наша партия не 
только сохранит, но и укрепит свои позиции 
в Новом Казахстане. Безусловно, Новый Ка-
захстан – это не только то, когда мы откры-
то говорим о проблемах, но и находим пути 
их решения. Страна на пороге общественной 
трансформации и экономических преобра-
зований, и наша партия должна быть в аван-
гарде этих процессов. 

Беседовала Наталья ЧЕРНЕЙ

В приоритете интересы народа
На внеочередном XXII съезде партии «AMANAT» (ранее «Nur Otan») 

Глава государства, Председатель партии Касым-Жомарт Токаев обозна-
чил ряд приоритетных задач по ее модернизации. Нововведения, озву-
ченные на съезде, получили поддержку партийцев. О готовности рабо-
тать по-новому наш разговор с исполнительным секретарем кызылор-
динского территориального филиала «Теміржол» партии «AMANAT» 
Базарой ТАНБАЕВОЙ.

В Жанакоргане много 
хороших новостей

В четверг 10 марта регио- 
нальный Центр коммуни-
каций и Жанакорганский 
районный акимат органи-
зовали пресс-тур, в ходе ко-
торого представители СМИ 
смогли ознакомиться с со-
циально-экономическим 
развитием самого южного 
региона области.

Чтобы избежать банкротства Бизнес: вектор на социализацию
СИТУАЦИЯ БРИФИНГ

Национальная палата предпринимателей «Атамекен» 
инициировала в Правительстве РК создание оператив-
ного штаба по решению проблем бизнесменов. Рисово-
ды области обратились в палату за поддержкой.

Социальное предпринимательство – это вид деятельности организа-
ций, доходы от которой направлены на решение социальных проблем. 
Это нечто среднее между благотворительностью и бизнесом. Об этом, в 
частности, на брифинге в региональной Службе коммуникаций расска-
зали руководители областного управления предпринимательства и туриз-
ма Фердоуси Кожабергенов, областного управления координации заня-
тости и социальных программ Гаухар Калмакова и руководитель управле-
ния камерального мониторинга областного департамента государствен-
ных доходов Гульнар Исаева. 



В свое время один из величайших 
казахских писателей, историков и 
мыслителей Шакарим Кудайберди-
ев писал: «У человека есть три каче-
ства, которые формируют в нем Лич-
ность. Это мысль, слово и характер». 
Именно эти три святыни можно най-
ти в Казыбае Кудайбергенулы. Это че-
ловек с характером, у него проница-
тельный ум, мудрая речь. 

А иначе никак. Если бы не его силь-
ный характер, смог бы тогда обычный 
юноша из аула приехать в большой не-
знакомый город, сначала работать на 
стройке, отслужить в армии, и лишь 
затем осуществить свою мечту – без 
чьей-либо помощи поступить учить-
ся на исторический факультет Казах-
ского государственного университе-
та?! В то время это была мечта тысяч 
его сверстников. Старожилы подтвер-
дят, как было непросто в советское 
время поступить на знаменитый исто-
рический факультет КазГУ. Конкурс 
на эту специальность среди поступа-
ющих всегда был очень высоким. Так, 
на одно место претендовало около 15 
абитуриентов. Начало самостоятель-
ной жизни и поступление в самый луч-
ший вуз страны вошли в ряд первых 
осознанных шагов в жизни тогда еще 
молодого Казыбая. И как признался 
сам Казеке через десятилетия, преодо-
ление всех этих трудностей в дальней-
шем способствовало формированию 
его гражданской позиции.

В студенческие годы Казыбай ага 
учился и поддерживал дружеские от-
ношения с хорошо известными ныне 
представителями интеллигенции ка-
захстанского общества, государствен-
ными деятелями Амангельды Кусаи-
новым, Аскербеком Абаевым, Аман-
жолом Кузембаевым и другими. Так 
вышло, что жаждущих знаний талант-
ливых молодых людей из разных угол-
ков Казахстана, судьба соединила 

вместе в Алматы. И даже сегодня, спу-
стя более полувека после окончания 
университета, между ними сохрани-
лись близкие уважительные отноше-
ния. Нужно отметить, что широта ми-
ровоззрения, высокие нравственные 
качества, духовная чистота и твердая 
гражданская позиция всех этих лю-
дей, могут по праву служить приме-
ром для последующих поколений.

У великого русского писателя и 
мыслителя Льва Толстого есть та-
кие строки: «Разумные люди облада-
ют тремя великими качествами. Пер-
вое – они выполняют то, что совету-
ют другим людям, второе – никогда 
не оспаривают справедливость, тре-
тье – они снисходительны к ошибкам 
окружающих». Вот эти три качества 
мы наблюдаем у нашего Казеке.

Казахская мудрость гласит, что 
характер – это сложившаяся года-
ми привычка. Казыбай ага – проис-
ходит из знатного рода. Его отец Ку-
дайберген в условиях острого дефи-
цита продовольствия в тяжёлые годы 
голодомора и войны работал заведу-
ющим складом. На одном из больших 
собраний один из известных в стра-
не людей сказал, что Кудайберген-
аксакал на своем рабочем месте пока-
зал пример честности и чистоплотно-
сти. Вот тогда-то мы по-настоящему 
узнали, как сформировались глубо-
ко заложенные в Казеке благород-
ство, духовная чистота и достоинство. 
В характере Казыбая ага наряду с де-
ловыми, организаторскими способ-
ностями высоко развиты и морально-
нравственные качества. Согласно ка-
захской поговорке «Тектіден текті ту-
ады», такая черта характера, как бла-
городство, берет начало в его семье. 

Казыбай Кудайбергенулы родился 
15 марта 1942 года в ауле Ширкейли 
Сырдарьинского района. После окон-
чания средней школы имени Исы 

Токтыбаева (бывшей М. И. Калини-
на) в Сырдарьинском районе три года 
работал бетонщиком на строительстве 
целлюлозно-картонного комбината. 
После три года служил в рядах Совет-
ской армии в Германской демократи-
ческой республике. Затем с отличи-
ем окончил исторический факультет 
КазГУ имени С. М. Кирова (ныне – 
Казахский Национальный универси-
тет им. Аль-Фараби). 

Педагогическую деятельность Ка-
зыбай ага начал с должности учите-
ля истории в средней школе бывшего  
совхоза имени М. Калинина (ныне аул 
Бухарбая батыра) Жалагашского рай-
она. Затем продолжил работу методи-
стом в Доме политпросвещения в Кы-
зылорде. Хорошо зарекомендовавшего 
себя за это время молодого специали-
ста пригласили на преподавательскую 
работу в Кызылординский пединсти-
тут имени Н. В. Гоголя.  С этого време-
ни Казыбай Кудайбергенулы присту-
пает к научным изысканиям, а вместе 
с этим начинается его восхождение по 
интеллектуальной лестнице учебно-
методической деятельности. 

С 1971 года Казыбай ага занимается 
наукой и работает в должности препо-
давателя, старшего преподавателя, за-

ведующего кафедрой, декана факуль-
тета, проректора пединститута, а в на-
стоящее время – Кызылординского 
университета им. Коркыта ата. 

В 1977 году К. Кудайбергенулы 
окончил аспирантуру кафедры поли-
тической экономии Казахского педа-
гогического института имени Абая. 
Доцент, член-корреспондент Между-
народной академии педагогическо-
го образования в Москве. Автор бо-
лее двухсот научных статей, ряда мо-
нографий и учебных пособий. Вы-
ступал с докладами более чем на де-
сяти международных, республикан-
ских, областных научных конферен-
циях. В 1981 году защитил кандидат-
скую диссертацию в Институте эко-
номики Академии наук Украины и 
получил степень кандидата экономи-
ческих наук. 

Путь науки – это очень тяжелый 
путь, который Казыбай ага прошел 
достойно. В частности, К. Кудайбер-
генулы в своих работах  «Актюбин-
ский производственный узел: станов-
ление и узел» и «Экономическая по-
литика» последовательно излагал за-
кономерности, содержание и сущ-
ность региональной, экономической 
политики страны. Он чётко сформу-
лировал теорию, политическое позна-
ние, философию, социальные основы 
экономической политики. Рассмо-
трел в трудах пути выявления и реше-
ния проблем, возникающих в ходе ре-
ализации экономической политики в 
условиях рыночных отношений.

Казеке наравне с педагогической 
деятельностью активно участвует и 
в общественно-политической жизни 
региона. К примеру, в свое время, он, 
будучи депутатом Кызылординско-
го городского совета, а также членом 
ряда общественных советов, открыто 
выражал свою гражданскую позицию, 
активно способствуя решению нако-
пившихся социально-экономических 
проблем. Опытный педагог, глав-
ной целью которого оставались гу-
манность и образование, всегда был 
принципиальным и целеустремлен-
ным, когда дело касалось интересов 
общества.

Вот с такими успехами и достиже-
ниями наш почтенный Казыбай Ку-
дайбергенулы покоряет сегодня еще 

одну вершину – он достиг своего 
восьмидесятилетия. Аксакал не только 
грамотный учитель, учёный, но и до-
стойный глава семьи, любящий отец, 
заботливый дедушка, воспитываю-
щий уже правнуков. Он вырастил сво-
их детей в лучших казахских традици-
ях. В настоящее время это квалифи-
цированные и образованные специа-
листы, успешно трудятся в различных 
отраслях экономики. Что касается че-
ловеческих качеств Казеке, то очень 
приятно видеть, что он всегда остается 
умным и степенным, честным и веж-
ливым, заботливым и скромным. Ак-
сакал готов протянуть руку помощи 
тем, кто в этом нуждается. Поэтому, 
к такому человеку, обладающему ши-
роким кругозором и принципиально-
стью, аккуратностью и выдержкой, от-
зывчивостью и высокой внутренней 
культурой, вежливостью и доброжела-
тельностью, все окружающие его люди 
относятся с огромным уважением.

Казыбай Кудайбергенулы – пото-
мок знаменитого поэта-песенника 
Кудерикожи Кошекулы. Наверное, 
поэтому, частенько Казеке в свобод-
ное время переносит свое творческое 
вдохновение и волнующие его чув-
ства на бумагу. Из-под его пера выш-
ли книги «Сырым мен Шыным», «Та-
лантымен танылған тұлға» и другие 
произведения. Сегодня в Кызылор-
динском университете имени Коркы-
та ата, которому аксакал посвятил бо-
лее пятидесяти лет своей жизни, есть 
лекторий имени Казыбая Кудайбер-
генулы. Это, по сути, дань уважения 
коллектива вуза своему ветерану. 

Сам учёный-педагог очень рад до-
стижениям и успехам учеников, ко-
торым в свое время передал зна-
ния, умения и навыки. Он и сегодня 
остается честной, общительной, гу-
манной и заботливой личностью для  
молодёжи. 

В честь 80-летнего юбилея все мы 
желаем Казыбаю ага доброго здоро-
вья и благополучия, оставаться сре-
ди близких, коллег и учеников сим-
волом высокой интеллектуальности и  
интеллигентности.

Баймырза КОЖАМБЕРЛИЕВ,
доктор философских наук,

профессор университета 
имени Коркыта ата
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В текущем году исполняется 85 лет со дня образования глав-
ного вуза земли Сыра - Кызылординского университета имени 
Коркыта ата. За этот период в стенах учебного заведения труди-
лись и сегодня продолжают трудиться многие специалисты, учё-
ные, преподаватели. Один из них - известный учёный, ветеран 
образования Казыбай Кудайбергенулы. 

Гражданин. Учёный. Педагог

рядом с нами

По словам Акмарал, она всег-
да мечтала о большой и друж-
ной семье. Она работала в роддо-
ме и всегда жалела брошенных де-
тей, а ее мама трудилась в детском 
доме и постоянно рассказывала доч-
ке о ребятах, проживающих в этом  
учреждении.  

Когда женщина узнала о том, что 
можно брать детей на патронат-
ное воспитание, решила тоже вне-
сти свою лепту в это благородное 
дело. Сначала посоветовалась с му-
жем и мамой, которые поддержа-
ли ее. Первых ребят на патронат-
ное воспитание чета Малбагаро-
вых взяла в 2009 году. На тот мо-
мент у нее уже был свой сын. За ми-
нувшие годы, супруги стали роди-
телями для 14 детей, оставшихся 
без попечения родителей и близких  
родственников. 

 Акмарал очень рада, что может 
делиться теплотой своего сердца с 
теми, кто в этом нуждается. Сегодня 
дети с любовью и нежностью назы-
вают ее – анашым (мамочка), а ба-
бушку –  ажека. Сейчас в семье вос-
питывается 12 детей разных возрас-
тов и национальностей. Самая стар-
шая из взятых на воспитание из дет-
дома Шамшия, уже работает, а млад-
ший Мухаммед в настоящее время 
учится в четвертом классе. 

День у Малгабаровых начинается в 
шесть утра. В доме у них всегда шумно 
и весело. У каждого из детей есть свои 
домашние обязанности. Старшие де-
вочки помогают на кухне, кто-то из 
сыновей может подключиться к ним, 
другой убирает дом, третий помога-
ет делать уроки младшим, в общем, 
все заняты. А еще семья разводит 
коз. Поэтому в доме всегда есть сыр и  
молоко. 

– В начале было очень тяжело, – 
вспоминает женщина. – Со време-
нем количество приёмных детей в 
семье росло. Я понимала, насколь-
ко важна для них забота. Поверь-
те, моей любви и внимания хватает 
на всех. Ведь каждый ребенок дол-
жен иметь свою маму. Приемная, 
патронатная, но мама! Разумеется, у 
каждого из ребят свой характер, нам 
пришлось пройти непростой путь 
сближения, взаимопонимания.   Не-
которые мои старшие дети уже соз-
дали свои семьи и часто навещают 
нас. У нас уже есть внуки.  

Для Акмарал важно, чтобы каж-
дый ребенок прочно встал на ноги. 
От детей она с самого начала тре-

бует успеваемости в учебе, дис-
циплины. Старается воспитывать 
их в духе казахских традиций. Не-
смотря на то, что среди ребят есть  
представители других националь-
ностей, все они свободно разгова-
ривают на казахском языке. В свою 
очередь, дети не подводят маму, 
стараются хорошо учиться. Акма-
рал гордится достижениями и успе-
хами своих приемных детей в шко-
ле и в спорте. Каждый из них по-
сещает какой-нибудь творческий 
кружок или спортивную секцию. 
Рамазан хорошо поет, занимает-
ся в кружке пения, он неоднократ-
ный призер городских конкурсов, 
Настя и Ислам Кузнецовы увлека-
ются тяжелой атлетикой, Павел – 
призер конкурсов по выразитель-
ному чтению, а Анар пишет стихи. 
Самая старшая Шамшия открыла  
парикмахерскую. 

– Наша мама – чуткий человек и 
постоянно заботится о нас, – расска-
зывает Шамшия Жолдасбек. –  Она 
сразу замечает, если со мной что-то 
не так. Хотя я об этом обычно ни-
кому не говорю, но она чувствует, 
подходит и спрашивает: «Что случи-
лось?» С ней в любое время можно 
поговорить по душам. Она все пони-
мает и всегда поддерживает меня.   

По словам Акмарал, они уже при-
выкли к семейным хлопотам, когда 
одного ребенка нужно отвезти в сад, 
другого  в школу, а вечером со всеми 
детьми надо делать уроки.  При этом 
нельзя забывать, что дети есть дети. 
Они нуждаются в материнской ласке 
и отцовской заботе. Акмарал стара-
ется воспитывать их так, как умеет, 
как подсказывает душа. 

– Я хотела бы обратиться к семей-
ным парам, у которых нет детей: не 
нужно бояться усыновлять ребят, по-
тому что чужих детей не бывает, – го-
ворит Акмарал. – Надеюсь, мой по-
ступок мотивирует отважиться на та-
кой шаг тех, кто хочет этого, но бо-
ится. Может, после этого Бог даст им 
своих детей. Если таких людей станет 
больше, то в Казахстане вообще ис-
чезнут детские дома.

Отметим, что патронатный воспи-
татель получает небольшую зарпла-
ту и плюс пособия на детей, которые 
также миллионами не исчисляются. 
Кроме того, в Кодексе о браке и се-
мье оговорено, что патронатные вос-
питатели не могут претендовать на 
имущество своих подопечных (али-
менты, пенсии, пособия и иные пре-

доставляемые на содержание опекае-
мых социальные выплаты). Средства 
можно потратить только на воспита-
ние и содержание детей.

– Некоторые обыватели полагают, 
что патронатные родители берут на 
воспитание детей из корыстных по-
буждений, – говорит Акмарал. – Но 
это не так, просто мне хочется помочь 
деткам, лишенным родительской за-
боты, внимания. Мне гораздо важ-
нее воспитать из них хороших людей, 
гармонично развитых и коммуника-
бельных. По достижению совершен-
нолетия они могут покинуть патро-
натную семью, но если мои дети захо-
тят остаться со мной, я им дам такую 
возможность, ведь у них уже есть род-
ное гнездо. Ну, а если все же придет-
ся расстаться с ними, то снова возьму 
ребят на воспитание. Я уже не пред-
ставляю свой дом без детей. 

Отметим, что в Казахстане суще-
ствует пять видов устройства детей 
в семью – это патронат, опека, усы-
новление, гостевая семья, приемная 
семья. И больше всего вопросов вы-
зывает именно патронатное воспи-
тание, о котором пока многие ка-
захстанцы не имеют достаточного 
представления. 

Патронатное воспитание – это 
устройство ребенка, находящегося 
на попечении органа опеки (детско-
го дома, школы-интерната), на вос-
питание в семью. Главное преиму-
щество патроната в том, что ребе-
нок, попадая в семейное окружение, 
получает полноценный уход, забо-
ту и внимание, приобретает опыт 
проживания в семье, навыки само-
стоятельной жизни. Это позволяет 
вполне реально планировать даль-
нейшую судьбу многих детей, ли-
шенных родительского попечения. 
Основная цель патроната – социа-
лизация ребенка, получение опыта 
жизни в семье. 

Чтобы стать патронатным роди-
телем, необходимо заявление о же-
лании стать таким воспитателем, а 
также о проведении обследования 
жилищно-бытовых условий, согла-
сие супруга, если лицо, желающее 
быть патронатным воспитателем, 
состоит в браке. Необходимо пре-
доставить справку о состоянии здо-
ровья, в том числе и психического, 
об отсутствии наркотической, ал-
когольной зависимости. Потребу-
ется справка и о состоянии здоро-
вья супруга, об отсутствии судимо-

сти. Учитываются также и предпо-
чтения самого ребенка, если ему уже 
исполнилось десять лет. Причем, 
при выборе детей нельзя разъеди-
нять братьев и сестер. Раз в полго-
да орган опеки проверяет патронат-
ного родителя. Права и обязанности 
патронатного воспитания регулиру-
ются Кодексом РК «О браке (супру-
жестве) и семье».

При этом новым мамам и папам 
нет необходимости усыновлять или 
удочерять ребенка – процедура эта 
достаточно долгая и не всем доступ-
ная. В системе патроната опекуном 
детей остается орган опеки и попе-
чительства. Воспитатели же стано-
вятся для ребенка временными роди-
телями, хотя он живет у них на рав-
ных правах с родными детьми.

Особенно важно патронатное 
воспитание для детей старше 12 лет, 
ведь их вряд ли уже усыновят. Боль-
шинство предпочитает усыновлять 
малышей, чтобы стать им изначаль-
но родными. Поэтому устройство 
на патронат для ребят школьно-
го возраста, возможно, единствен-
ный шанс ощутить тепло домашнего  
очага.

Майя АДЕНОВА

Страна под названием «семья»
Как писали «КВ», в канун празднования Международно-

го женского дня в Кызылорде в университете «Болашақ» про-
шел областной форум келинок «Пай-пай, шіркін, Қазақтың 
келіндері- ай», организованный центром «Рухани жаңғыру» и 
комиссией по делам женщин и семейно-демографической по-
литике при акиме области. На мероприятии группу женщин на-
градили памятным знаком «Абзал ана». В их числе была патро-
натная мать 14 детей Акмарал Малбагарова. 
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В те годы для освоения выделен-
ных области крупных  финансовых 
средств было создано главное управ-
ление «Главриссовхозстрой». В его со-
став вошли 5 строительных трестов, 13 
монтажных управлений, 59 передвиж-
ных механизированных колонн. Си-
лами этих строительных организаций 
за одну пятилетку был освоен основ-
ной фонд в размере 1,489 миллиарда  
рублей.

В этот период были построены и 
введены в эксплуатацию такие про-
мышленные гиганты, как целлюлозно-
картонный комбинат, теплоэлектро-
централь, десятки фабрик. Заработа-
ли и новые объекты культуры -  два 
драматических театра, восемь до-
мов культуры, более тридцати клубов. 
начали застраиваться микрорайоны 
«ақмешіт», «Шуғыла», «Сәулет», по-
селки титова и Гагарина.

Процветанию в Приаралье капи-
тального строительства способство-
вал приезд в регион квалифициро-
ванных и опытных специалистов и 
руководителей. Первым секретарем 
обкома партии был избран специ-
алист по водному хозяйству, инженер-
гидротехник Мустахим Иксанов. на-
чальником управления «Главриссов-
хозстрой» назначен почетный строи-
тель Эрик Гукасов.  Большой вклад  в 
развитие строительной отрасли внесли 
и местные кадры, такие как аубакир 
тыныбаев, Шаймерден Бакиров, Ер-
жигит Бозгулов, Виктор Морозов, Фа-
рид Фаткульдинов, Сабыр арыстанба-
ев, айтмурат Шаменов и другие. Был 
среди них и айкынбай Дуйсеков.  

айкынбай Дуйсеков родился в 1932 
году в ауле актоган Жуантобинско-
го сельсовета Шиелийского района. 
окончил семилетнюю сельскую школу, 
затем с отличием казахскую среднюю 
школу №14 в районном центре. По-
сле успешного окончания в 1954 году 
факультета гидромелиорации алма-
атинского сельскохозяйственного ин-
ститута работал главным инженером в 
Сырдарьинской ирригационной систе-
ме. В 1962-1964 годах был главным ин-
женером в управлении водного хозяй-
ства Западно-казахстанского края. В 
1965-1967 годах а.Дуйсеков, будучи ру-
ководителем проектно-изыскательской 
экспедиции, поднял это ведомство до 
статуса экспедиционного института 
«Союзгипрорис» и возглавил его. Его 

неутомимый труд, упорство, органи-
заторские и управленческие способ-
ности были оценены по достоинству, 
став фундаментом для дальнейшего ка-
рьерного роста. В 1967 году айкынбаю 
Дуйсекулы доверили руководство стро-
ительным отделом кызылординско-
го обкома партии, где он проработал 
по 1978 год. Затем десять лет трудился 
в должности заместителя председате-
ля облисполкома. Именно в этот пери-
од а.Дуйсеков проявил свои самые луч-
шие человеческие и профессиональные 
качества. До выхода на заслуженный 
отдых был заместителем руководите-
ля проектно-строительного и эксплуа-
тационного объединения «кызылорда-
мелиорация». В последние годы жизни 
работал в государственном акционер-
ном обществе «оңтүстікмұнайгаз».

на какой бы должности не работал 
айкынбай Дуйсекулы, он сумел пока-
зать себя как опытный руководитель и  
грамотный специалист. особый вклад 
он внес в развитие ирригации и стро-
ительного комплекса области, подго-
товку инженерно-технических кадров. 
В годы руководства строительной от-
раслью в обкоме партии проявил себя 
как грамотный специалист и человек, 
всей душой болеющий за общее дело.  
В тот период первый секретарь обко-
ма партии Хасан Бектурганов подчер-
кивал, что заведующий отделом стро-
ительства айкынбай Дуйсеков при-
ложил максимум усилий и отнесся с 
большой ответственностью к строи-
тельству в кызылорде Центрального 
стадиона имени Г.Муратбаева и других 
стратегических объектов, трудился над 
каждым проектом, не покладая рук.  В 
дальнейшем благодарный за добросо-
вестный труд и восхищенный дально-
видностью а. Дуйсекова руководитель 
области стал советоваться с ним в во-
просах выбора кадров. 

Его деловые качества особенно про-
явились при строительстве первого в 
областном центре аэропорта. Со дня 
согласования руководством области 
с вышестоящими органами и утверж-
дения проекта аэропорта вся рабо-
та по его реализации выпала на долю 
а.Дуйсекова. В регионе это был огром-
ный по тем временам объект, который 
требовал решения большого количе-
ства самых трудных проблем. Самым 
тяжелым из них было материальное 
и техническое обеспечение. но ай-

кынбай Дуйсеков быстро взял дело в 
свои руки, взалив на свои плечи весь 
груз ответственности за претворение в 
жизнь столь значимого для нашей об-
ласти проекта. он сразу же создал штаб 
и приступил к работе. День и ночь был 
на объекте, причем почти ни один 
день не обходился без экстренных 
совещаний по решению назревших  
проблем. 

Вот что писал в своих воспомина-
ниях об этом периоде видный деятель 
низовий Сыра, ветеран Великой оте-
чественной войны и труда Идрис ка-
лиев: «как-то я зашел к нему, чтобы 
узнать о результатах работы.  айкын-
бай тогда отметил, что мелкие камни, 
которые были у них в наличии, не под-
ходят для  укладки на посадочную по-
лосу. он попросил помочь привезти 
необходимый строительный матери-
ал из Джамбула. Я сразу же обратил-
ся за помощью к председателю Жам-
былского облисполкома аккозиеву. 
он в свою очередь подчеркнул, что это 
очень сложный вопрос и для его ре-
шения надо послать к ним знающе-
го толк в этом деле человека. Я ска-
зал айкынбаю, чтобы он лично пое-
хал в Джамбул. Дуйсеков провел там 
две недели. В итоге доставил в об-
ласть три состава необходимого щеб-
ня и немедленно приступил к рабо-
те. В тот период, когда мы стреми-
лись как можно быстрее сдать объект 
в эксплуатацию, из-за возросшего 
давления сверху у нас появилась еще 
одна проблема. По плану нужно было 
привезти асбоцемент из Жетикары. 
И вновь я отправил туда айкынбая. 
В то время поставки грузов по желез-
ной дороге были очень сложной про-
блемой. особенно это касалось пу-
стых вагонов. Поэтому мы создали 
состав из пятидесяти вагонов, и при-
цепили к нему один вагон, куда поса-
дили милиционера. Весь этот состав  
под руководством айкынбая напра-
вили в костанайскую область. Через 
шестнадцать дней полностью гру-

женный необходимым стройматери-
алом он вернулся назад».

Морозным субботним утром 21 де-
кабря 1985 года состоялось торже-
ственное открытие первой очереди 
аэропорта. В эксплуатацию досроч-
но была введена взлетно-посадочная 
полоса. В это утро в рамках значи-
мого события на новую взлетно-
посадочную полосу впервые техниче-
ским рейсом из алматы приземлил-
ся лайнер «ту-154». В своих высту-
плениях на торжественном митин-
ге первый секретарь обкома компар-
тии Е.ауельбеков и руководитель ка-
захского управления гражданской ави-
ации н.кузнецов сказали немало слов 
благодарности в адрес заместителя 
председателя облисполкома айкын-
бая Дуйсекова, отметив его огромный 
труд в строительстве нового объекта, 
вручили Почетные грамоты. Это была 
дань самоотверженному труду чело-
века, который не жалел сил во благо 
родной земли и последующих поко-
лений. Ввод в эксплуатацию взлетно-
посадочной полосы имел огромное 
значение для развития региона, он со-
кращал расстояния и дал возможность 
местным жителям иметь прямую связь 
со столицей СССР Москвой, курорт-
ными городами кавказа и Черномор-
ского побережья крыма. Самое глав-
ное, это событие способствовало росту 
социально-экономического развития  
региона.  

Следующим самым крупным проек-
том в области было строительство  ка-
захского драматического театра. Это-
му дворцу искусств придавалось боль-
шое значение. а.Дуйсеков лично ез-
дил в алматы,  талдыкорган, ленин-
град, Москву, Свердловск, чтобы  
воочию увидеть и узнать все о знаме-
нитых в этих городах театрах и постро-
ить не менее красивый очаг культуры 
в кызылорде. он успешно освоил и 
это нелегкое дело.  театр был постро-
ен.  на строительстве нового театра ра-
ботали круглые сутки, постоянно кон-
сультировались с известными архи-
текторами и искусствоведами. однако 
когда подвели итоги этой кропотли-
вой работы, выяснилось, что сметная 
стоимость работ оказалась несколько 
выше утвержденной. Вызванные в Со-
вет министров казахстана Идрис ка-
лиев и айкынбай Дуйсеков получили  
выговоры за использование при стро-
ительстве театра вдвое больше   преду-
смотренного гранита и мрамора. 

Период, когда а.Дуйсеков работал 
заместителем председателя облиспол-
кома, был самым плодотворным. он 
трудился  дни и ночи, приложил мак-
симум усилий в реализацию наиболее 
значимых для региона проектов. Без 
участия Дуйсекова в регионе не вводил-
ся в эксплуатацию почти ни один объ-
ект, будь то новая или капитально отре-
монтированная школа, больница, дом 
культуры, спортивный комплекс, архи-

тектурное сооружение или жилой дом. 
Ведь он был председателем приемной 
комиссии области. Без его подписи  не 
принимался ни один объект, не выде-
лялись бюджетные средства.  С именем 
а.Дуйсекова связаны и строительство 
каналов Ширкейли, келинтобе, айтек, 
Бесарыкского водохранилища, освое-
ние левобережного и правобережного 
массивов, казалинской плотины.  

Почти двадцать один год а.Дуйсеков 
работал на  руководящих должностях в 
обкоме партии, облисполкоме. он с 
особым энтузиазмом руководил лю-
бимой отраслью. Большую часть своей 
жизни посвятил благоустройству род-
ного края. Пользовался большим авто-
ритетом среди местных жителей. В ре-
гионе среди его коллег сложилось по-
верье «Если хочешь решить проблему, 
иди к Дуйсекову». он действительно 
никому никогда не отказывал в помо-
щи и поддержке, делился своим опы-
том, давал дельные советы.

трудно в одном газетном материале 
вместить все заслуги этого человека. 
Достойный сын земли Сыра, он оста-
вил свой неповторимый след в архи-
тектурном облике областного и район-
ных центров, на их улицах и площадях.  

Идрис калиев в своих воспоминани-
ях писал: «айеке был не только опыт-
ным строителем, но и человеком с вы-
сокими нравственными качествами. 
Был скромным, справедливым,  чело-
веком с чистой совестью. он оставил 
яркий след на земле. Понятия «честь», 
«совесть» и «долг» для него никогда не 
были пустыми словами. айкынбай ни-
когда не сдавался перед какими-либо 
трудностями. Был истинным  патрио-
том, преданно служившим родной зем-
ле, всем сердцем любившим и заботив-
шимся о ней. Был Человеком с боль-
шой буквы. Будучи на руководящих 
должностях, айеке никогда не пользо-
вался своими полномочиями ради лич-
ных благ. он был верным и заботли-
вым супругом, хорошим отцом. Вместе 
с любимой супругой Шаркуль воспитал 
достойных детей. Сыновья, продолжая 
путь своего отца, сегодня верно служат 
своей стране».

Заслуги а.Дуйсекова были высоко 
оценены государством. он награжден 
Почетной грамотой Верховного Сове-
та казахской ССР, медалями  «За тру-
довую доблесть» и «За особые заслуги 
перед Республикой казахстан». Был 
персональным пенсионером респу-
бликанского значения.

а.Дуйсеков, внесший за свой бо-
лее чем сорокалетний  трудовой путь 
огромный вклад в развитие и процве-
тание области, как никто другой до-
стоин, чтобы  его именем была назва-
на одна из улиц в областном центре. 
Можно без преувеличения сказать, что 
для ветерана труда кызылорда была и 
его детищем, его самой большой лю-
бовью в жизни.

Подготовила Ботагоз АЖАРБАЕВА

память

Остаться верным чести, долгу и совести
В Приаралье в 60-70-е годы прошлого столетия интенсив-

но развивалась строительная отрасль. В области было построе-
но много значимых стратегических объектов. особая роль в их 
качественном возведении, благоустройстве региона принадле-
жит айкынбаю Дуйсекову. Заслуженному строителю, уважаемо-
му ветерану труда, вложившему неоценимый вклад в социально-
экономическое развитие региона, в этом году исполнилось бы 
90 лет.

По словам заведующей дошкольной органи-
зацией Гульден Сапабековой,  лечебный эффект 
создается ионами молекул соли, которые акти-
визируют обмен веществ и подавляют размноже-
ние болезнетворных бактерий. кроме того, атмо-
сфера соляной комнаты оказывает успокаиваю-
щее действие на нервную систему ребенка, что в 
ряде случаев не менее важно для общего оздоров-
ления. Сказочный интерьер галокамеры, стены ко-
торой покрыты солевыми кристаллами, напомина-
ющими снег или иней, нравится детям практиче-
ски всех возрастов. Самые маленькие могут даже  
поиграть в соляной «песочнице». Дети более стар-
шего возраста во время сеансов смотрят мульт- 
фильмы или слушают музыку. В детском саду вос-
питываются также малыши с особыми потребно-
стями, и соляная комната для них очень полезна. 

В этом году дошкольному учреждению 
«Шаттық» исполняется 50 лет. нынешняя заведу-
ющая детским садом Гульден Сапабекова возглав-
ляет его около десяти лет.  

– Я работаю с детьми на протяжении 36 лет, – 
рассказывает она. – В 2018 году мы начали про-
ект по организации в нашем учреждении трех 
групп для 36 малышей, нуждающихся в особом  
уходе.  

В садик приняли на работу сурдопедагога, тиф-
лопедагога, окулиста, логопеда, дефектолога, со-
циального педагога, инструктора по физической 
культуре. Были открыты специальные кабинеты, 
приобретены лечебно-коррекционные аппараты, 
дидактические игры. 

Приходя в детский сад, ребенок, как прави-
ло, попадает в комбинированную группу. Рабо-
ту с детьми с особенностями в развитии начина-
ют с того, что изучают семью ребенка. каждый 
специалист знает, что успешность коррекционно-
развивающего и воспитательного процесса во мно-
гом зависит от того, насколько родители понимают 
состояние своего малыша, принимают его таким, 
какой он есть, и стремятся ему помочь. 

–  В нашем детском саду работает сплоченная 
команда профессионалов. они не только решают 
коррекционно-развивающие задачи, но и помога-
ют воспитателям найти подход к каждому ребён-
ку и членам его семьи для его успешной социали-
зации в обществе сверстников, – говорит Гульден 
Жантасовна.

В учреждении приоритетное внимание уделя-
ется совершенствованию квалификации: педаго-
ги детского сада регулярно посещают семинары и 
тренинги, всегда находятся в поиске новых знаний. 

Майя АДЕНОВА

социум

- Главным содержанием нашей повсе-
дневной работы является укрепление дружбы 
и согласия в обществе, - отметила руководи-
тель объединения Галия Гизатуллина. - Со-
вместно с другими этнокультурными объеди-
нениями мы пропагандируем общечеловече-
ские духовно-нравственные ценности, вно-
сим свою лепту в воспитание патриотизма и 
разделяем высокую ответственность за буду-
щее нашего общего дома. 

В мероприятии приняли участие сотруд-
ники кГу «Қоғамдық келісім», представи-
тели этнокультурных объединений и жите-
ли города.

Дети членов татарского этнокультурно-
го объединения разных возрастных групп 
выступили с концертной программой, под-
няв настроение зрителям в зале, и вырази-
ли искреннюю благодарность, подарив го-
стям праздника букеты цветов. В концерт-
ной программе также были танцевальные 
номера, исполненные молодежью чечено-
ингушского этнокультурного объединения 
«Вайнах».

В завершение мероприятия, наполненно-
го добротой и благодарностью, выступил ди-
ректор кГу «Қоғамдық келісім» Болатбек 
айтбенбетов.

- В наше непростое время, когда об-
становка в близлежащих странах волнует 
всю неравнодушную общественность, я хо-
тел бы особенно подчеркнуть важность ста-
бильности и мира в нашей стране, - сказал 
он. - Задача нашего Дома дружбы - сохра-
нить культуру, традиции и обычаи предста-
вителей этносов, населяющих область. В на-
шем учреждении всегда открыты двери для 
кызылординцев разных возрастов и нацио-
нальностей. Совместные праздничные ме-
роприятия сближают нас, делают людей бо-
лее добрыми и отзывчивыми. Я желаю всем 
успеха, мира, счастья и процветания! 

Галия Гизатуллина выразила благодар-
ность всем участникам концерта - и юным 
исполнителям, и благодарным зрителям. 
Праздник прошел в теплой атмосфере радо-
сти, добра и взаимопонимания. 

Инна  БЕКЕЕВА

концерт

Музыка весны
В кызылорде в Доме дружбы состоялся концерт «Праздник весны-2022», 

посвященный Дню благодарности и Международному женскому дню. орга-
низаторами выступили члены татарского этнокультурного объединения при 
поддержке областной ассамблеи народа казахстана.

Будь здоров, малыш!
недавно в кызылорде в детском саду 

№ 5 «Шаттық» открыли «соляную пеще-
ру». Пребывание в такой комнате и вды-
хание сухого  солевого аэрозоля оказы-
вает мощное оздоравливающее воздей-
ствие на организм ребенка.
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К СВЕДЕНИЮ

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ТЕНДЕРА НА ПРОВЕДЕНИЕ 
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА В ЗДАНИИ КЫЗЫЛОРДИНСКОГО 

ОБЛАСТНОГО ФИЛИАЛА АО «НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА»
Кызылординский областной филиал АО «Народный Банк Казахстана» объявля-

ет о том, что «25» марта 2022 г. в 10-00 часов  состоится открытый тендер по выбо-
ру поставщика услуг на проведение капитального ремонта, по адресу: г. Кызылорда, 
ул.К.Байсеитовой, 91А. Административно-хозяйственный отдел.

Конверты с тендерными заявками будут вскрываться в присутствии всех прибыв-
ших потенциальных поставщиков, предоставивших тендерные заявки.

Пакет с тендерной документацией можно получить до «25» марта 2022 года 
с 9-00 до 18-00 часов по вышеназванному адресу, либо по электронной почте: 
Nurbolnu2@halykbank.kz

Дополнительную информацию и справки можно получить по телефону: 
8(7242) 55-00-99 или e-mail: Nurbolnu2@halykbank.kz

ДЛЯ СУБЪЕКТОВ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА!
Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу сообщает, что в 

соответствии со статьей 3 Закона Республики Казахстан «О противодействии лега-
лизации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма» (далее Закон О ПОД/ФТ), к субъектам финансового мониторинга (да-
лее – СФМ) относятся:

1) юридические консультанты и другие независимые специалисты по юридиче-
ским вопросам (в случаях определенных Законом О ПОД/ФТ);

2) бухгалтерские организации и профессиональные бухгалтеры, осуществляю-
щие предпринимательскую деятельность в сфере бухгалтерского учета;

3) индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие ли-
зинговую деятельность в качестве лизингодателя без лицензии;

4) индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие 
операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, ювелирными из-
делиями из них;

5) индивидуальные предприниматели и юридические лица, оказывающие посред-
нические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.

Вышеуказанные СФМ (за исключением бухгалтерских организаций и профес-
сиональных бухгалтеров) обязаны направить уведомление о начале или прекраще-
нии деятельности в уполномоченный орган посредством Портала Е-license (ссылка – 
https://elicense.kz/ ) в категории «Финансы».

Также для СФМ имеются требования законодательства в сфере ПОД/ФТ, для оз-
накомления с информацией субъектам финансового мониторинга необходимо прой-
ти регистрацию в «кабинете СФМ» (ссылка – https://www.web-sfm.kfm.kz/, руковод-
ство использования кабинетом – https://afmrk.gov.kz/assets/files/departament/290-
py70k2.pdf).

Ответственность за неисполнение требований Закона О ПОД/ФТ предусмотрены 
статьями 463 и 214 КоАП РК.

Телефоны для справок: 8 (7172) 74-97-52.
Пресс-служба ДЭР по Кызылординской области 

Если вы хотите разместить рекламу в газетах 
«Кызылординские вести» и «Сыр бойы», 

«Ақмешіт жастары», «Ақмешіт апталығы», а 
также в районных газетах, обращайтесь 
по телефонам: 40-11-10 (1058), 70-00-52, 

e-mail: smjarnama@mail.ru.

Кроме того, завершена государствен-
ная программа развития продуктивной 
занятости и массового предпринима-
тельства на 2017-2021 годы «Еңбек» и 
принят Национальный проект по разви-
тию предпринимательства на 2021-2025 
годы.

В связи с этим, приказами министра 
труда и социальной защиты РК от 7 фев-
раля 2022 года №№ 46,47 переутвержде-
ны Правила по организации и финанси-
рованию субсидируемых рабочих мест, а 
именно социальных рабочих мест, обще-
ственных работ, молодежной практики, а 
также Правила предоставления государ-
ственных грантов на реализацию новых 
бизнес-идей и обучения основам пред-
принимательства по проекту «Бастау 
Бизнес», направленные на поддержку 
предпринимательских инициатив. 

Более подробно об изменениях со-
гласно новым Правилам:

СУБСИДИРОВАНИЕ 
РАБОЧИХ МЕСТ

Новость этого года заключается в том, 
что работодатель подает заявку на орга-
низацию субсидируемых рабочих мест 
с заполнением необходимых сведений в 
электронном виде посредством «личного 
кабинета» на Электронной бирже труда. 

1) заработная плата на обществен-
ных работах увеличена с 42500 до 61260 
тенге, срок участия до 12 месяцев, мо-
гут участвовать все зарегистрированные 
безработные. 

Общественные работы организуются 
на предприятиях и в организациях всех 
форм собственности с участием работо-
дателей, регулярно уплачивающих на-
логовые и другие социальные отчисле-
ния, не имеющих просроченной задол-
женности по заработной плате и работа-
ющих более года. 

Работодатели областного центра при-
нимают участие в организации обще-
ственных работ раз в два года. Количе-
ство участников общественных работ не 
должно превышать 40% от списочной 
численности работников (например, если 
в учреждении работают 10 человек, на 
общественные работы может быть при-
влечено до 4 граждан). Для лиц с инва-
лидностью и освобожденных с мест ли-
шения свободы ограничений нет; 

2) оплата труда по молодежной прак-
тике увеличилась с 76575 до 91890 тенге, 
срок участия с 6 до 12 месяцев. Участни-
ки – молодежь в возрасте до 29 лет, вы-
пускники высшего и среднего специ-
ального образования за последние 3 
года и без опыта работы. Молодежная 
практика организуется на предприя-
тиях и в организациях всех форм соб-
ственности с участием работодателей, 
регулярно уплачивающих налоговые 
и другие социальные отчисления, не 
имеющих просроченной задолженно-
сти по заработной плате и работающих 
более года;

3) трудоустройство на социальные ра-
бочие места осуществляется путем суб-
сидирования 35% заработной платы, 
максимальный размер субсидии уве-
личен с 42500 до 61260 тенге, срок уча-
стия до 12 месяцев, могут участвовать 

все зарегистрированные безработные. 
Социальные рабочие места организу-

ются на предприятиях и в организациях 
всех форм собственности с участием ра-
ботодателей, регулярно уплачивающих 
налоговые и другие социальные отчис-
ления, не имеющих просроченной за-
долженности по заработной плате и ра-
ботающих более года. Предусмотрено 
создание социальных рабочих мест на 
дому для трудоспособных членов мало- 
обеспеченных и/или многодетных семей, 
лиц, воспитывающих детей-инвалидов; 

4) проект «Первое рабочее место» 
предусматривает создание рабочих мест 
для молодежи до 29 лет без опыта рабо-
ты, в том числе из категории NEET по 
полученной ими профессии (специаль-
ности), заработная плата увеличена с 
61260 до 91890 тенге, а срок участия с 12 
до 18 месяцев. 

По истечении срока участия работо-
датель обязан трудоустроить безработ-
ного на постоянную работу не менее чем 
на 12 (двенадцать) месяцев;

5) в проекте «Контракт поколений» 
участвуют выпускники образовательных 
учреждений, закончившие обучение в 
течение 2 лет и не достигшие 29-летне-
го возраста. Заработная плата увеличена 
с 61260 до 91890 тенге, срок участия до 
6 месяцев. По истечении срока участия 
в проекте работодатель обязан принять 
безработного на место наставника или 
иную вакансию в соответствии со ста-
тьей 38 Трудового кодекса РК; 

6) с этого года запускается проект 
«Серебряный возраст» для лиц предпен-
сионного возраста. Проектом предусмо-
трено трудоустройство безработных, ко-
торым осталось два года до выхода на 
пенсию, путем субсидирования 50% за-
работной платы, размер субсидии будет 
составлять не менее 61260 тенге. Срок 
участия в проекте до 12 месяцев, после 
чего работодатель обязан принять участ-
ника проекта на постоянное рабочее ме-
сто до выхода на пенсию. 

Количество временных рабочих мест, 
созданных в рамках проекта, не должно 
превышать 20% от штатной численно-
сти (например, если в одном учреждении 
работают 15 человек, на социальную ра-
боту можно нанять до 3 человек). 

Вышеупомянутые работы на субси-
дируемых рабочих местах носят вре-
менный характер, период трудовой дея-
тельности лиц, задействованных в дан-
ных проектах, засчитывается в трудовой 
стаж.

Как было сказано выше, работода-
тель посредством «личного кабинета» на 
Электронной бирже труда подает заяв-
ку на создание рабочих мест с указанием 
необходимых сведений, там же публи-
кует вакансии по рабочим местам по-
сле заключения договора с Центром за-
нятости населения. Поэтому все безра-
ботные могут следить за вакансиями на 
Электронной бирже труда, не обраща-
ясь в Центры занятости населения. 

Также изменены условия предостав-
ления безвозмездных грантов на реализа-
цию новых бизнес-идей. 

Размер государственного гранта уве-
личился с 200 до 400 месячных расчет-

ных показателей, в этом году он соста-
вит 1 225 200 тенге. Кроме того, если 
раньше на государственные гранты мог-
ли претендовать все категории граждан, 
то в этом году получить их смогут только 
молодые люди до 29 лет и представите-
ли социально незащищенных слоев на-
селения. К последним относятся члены 
семьи, получающие адресную помощь, 
члены многодетных семей, инвалиды, 
лица, получающие пособие по уходу за 
ребенком-инвалидом, кандасы. 

Процесс предоставления гранта в 
этом году будет проходить в электрон-
ном виде, то есть человеческий фактор 
будет устранен, и система будет опреде-
лять соответствие (несоответствие) зая-
вителя требованиям. При этом претен-
денты будут подавать свои за-
явки на портал «Еңбек-Биз-
нес», который запущен 1 марта, 
посредством ЭЦП (электрон-
но-цифровой подписи). 

Следует отметить, что ука-
занные категории граждан 
должны быть из числа безработ-
ных, состоящих на учете в ор-
ганах занятости, или индиви-
дуальных предпринимателей со 
сроком регистрации до 1 года, 
или плательщиков Единого со-
вокупного платежа (ЕСП), или 
граждан, работающих в личных 
подсобных хозяйствах. 

Претендент также должен 
предоставить сертификат о за-
вершении обучения по проекту 
«Бастау Бизнес» (полученный за 
последние 3 года) и сведения о постоян-
ной или временной регистрации по ме-
сту жительства не менее 1 года. 

Решение о предоставлении государ-
ственного гранта принимает специаль-
ная комиссия по рассмотрению заявок 
на гранты. Комиссия создается при Цен-
трах занятости населения, в ее состав 
включаются представители региональ-
ной Палаты предпринимателей, обще-
ственных объединений и организаций, 
бизнеса, СМИ и отраслевые эксперты. 

На заседании комиссии претендент 
осуществляет презентацию проекта 
стартового бизнеса. 

Лица, участвующие в мерах по содей-
ствию занятости, не могут претендовать 
на получение гранта. 

Гранты не предоставляются на потре-
бительские цели, погашение кредитов, 
приобретение и строительство недви-
жимости, покупку земельных участков, 
производство подакцизной продукции. 

Получатель гранта не должен уча-
ствовать в мерах по содействию занято-
сти в течение 12 месяцев с даты получе-
ния гранта, за исключением проектов, 
направленных на расширение бизнеса. 

Гранты выдаются однократно. 
Центры занятости населения ведут 

регулярный мониторинг по целевому 
использованию грантов. 

В этом году обучение основам предпри-
нимательства в рамках проекта «Бастау 
Бизнес» будет проводиться региональ-
ной Палатой предпринимателей в он-
лайн-формате. 

Участниками обучения основам пред-
принимательства по проекту «Бастау 
Бизнес» (далее – участник обучения) яв-
ляются безработные, зарегистрирован-
ные в ЦЗН, плательщики ЕСП, инди-
видуальные предприниматели со сро-
ком регистрации до 1 года, в том числе 
приостановившие деятельность и лица, 
занятые в личном подсобном хозяй-

стве. Обучение проводится на бесплат-
ной основе.

В процессе формирования планов 
обучения не менее 1/3 обучающих-
ся должны относиться к категории мо-
лодежи и не менее 1/3 соответство-
вать следующим категориям: члены ма-
лообеспеченных семей – получатели 
адресной социальной помощи, члены 
многодетных семей, кандасы, инвали-
ды, лица, получающие пособие по ухо-
ду за ребенком-инвалидом.

Объявления о начале процесса об-
учения размещаются на Электронной 
бирже труда (далее – Портал), в АИС 
«Atameken Academy», а также на офици-
альном сайте РПП «Атамекен» и иных 
информационных ресурсах.

В целях информирования потенци-
альных участников обучения на базе 
НПП «Атамекен» действует специаль-
ный Call-центр (1432).

Консультации по вопросам обучения 
основам предпринимательства по про-
екту «Бастау Бизнес» предоставляются 
Палатами предпринимателей, Центра-
ми занятости населения, акимами сель-
ских округов или населенных пунктов. 

Лица, являющиеся участниками мер 
содействия занятости, а также гражда-
не ранее в течение 12 последовательных 
месяцев самовольно, без уважительной 
причины прекратившие участие в мерах 
содействия занятости не участвуют в об-
учении основам предпринимательства 
по проекту «Бастау Бизнес».

Для прохождения обучения претен-
дент регистрируется на Портале и пода-
ет заявку посредством ЭЦП. 

На Портале с момента подачи заявки 
осуществляется проверка претендента на 
предмет соответствия целевой группе и 
условиям и в течение 10 (десяти) кален-
дарных дней в личном кабинете претен-
дента размещаются результаты проверки.

Между участником обучения и регио-
нальной Палатой предпринимателей че-
рез АИС «Atameken Academy» заключа-
ется договор на оказание услуг обучения. 

По результатам обучения участнику 
обучения предоставляется соответству-
ющий сертификат с уникальным номе-
ром, срок действия которого составля-
ет три года. 

КРАТКОСРОЧНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБУЧЕНИЕ
Профессиональное обучение безра-

ботных в учебных организациях по за-
просу работодателей организуется по 
заявкам работодателей независимо от их 
формы собственности.

При условии соответствия опреде-
ленным требованиям организации об-
разования включаются в Реестр, по-
рядок которого определяется НПП  
«Атамекен».

Претенденты, желающие участвовать 
в обучении, подают в Центры занятости 
населения заявление с приложением не-
обходимых документов. 

Безработным, завершившим обуче-
ние, организацией образования выдает-
ся свидетельство или сертификат.

Безработные, проходящие обучение, 
обеспечиваются стипендией в размере, 
установленном законодательством Ре-
спублики Казахстан, а также материаль-
ной помощью на проезд, проживание и 
прохождение медицинского осмотра.

Материальная помощь пре-
доставляется в следующих 
размерах:

1) на проезд за весь период 
обучения (до места обучения 
и обратно в размере 4 МРП). 
Предусмотрено для лиц, обуча-
ющихся в организациях образо-
вания, расположенных в преде-
лах области, но вне населенных 
пунктов мест постоянного про-
живания безработных;

2) на проживание ежемесяч-
но в размере 10 МРП. Пред-
усмотрено для лиц, обучаю-
щихся в организациях обра-
зования, расположенных вне 
населенных пунктов мест по-
стоянного проживания без- 
работных;

3) на прохождение медицинского ос-
мотра за весь период обучения в разме-
ре 2 МРП.

При прохождении обучения в он-
лайн-режиме материальная помощь на 
проживание и проезд не выплачивается.

С 2018 года из республиканского бюд-
жета выделяются трансферты на субси-
дирование затрат работодателей, создаю-
щих специальные рабочие места для тру-
доустройства инвалидов. 

Предоставление субсидий работо-
дателям, создающим специальные ра-
бочие места, осуществляется в соот-
ветствии с договором, заключенным 
между Центром занятости населения и  
работодателем.

Работодатели, создающие специаль-
ные рабочие места, в срок до 1 ноября 
подают заявки в Центр занятости насе-
ления или через Биржу труда.

Субсидии предоставляются работо-
дателям в целях возмещения затрат на 
приобретение, монтаж и установку обо-
рудования для оснащения специальных 
рабочих мест.

Субсидии предоставляются работо-
дателям при соблюдении ими следую-
щих условий:

1) соответствие создаваемых специ-
альных рабочих мест Стандартам рабо-
чего места инвалида;

2) трудоустройство инвалидов и со-
хранение их занятости с момента созда-
ния постоянного рабочего места;

3) отсутствие у работодателя задол-
женности по выплате заработной платы;

4) отсутствие задолженности по на-
численным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджет;

5) обеспечение работодателем вы-
платы заработной платы на созданных 
специальных рабочих местах в размере в 
соответствии с занимаемой должностью.

Областное управление координации 
занятости и социальных программ

Об активных мерах содействия занятости
В начале года Президент страны Касым-Жомарт Токаев дал ряд 

поручений Правительству. В частности, он отметил, что восстанов-
ление экономического роста и увеличение реальных доходов ка-
захстанцев является одним из основных социальных приоритетов.

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

Пятого марта 2022 года в одном из ма-
газинов техники, расположенном на тер-
ритории областного центра, неизвест-
ный совершил кражу мобильного теле-
фона марки «iPhone 12 PRO». По словам 
продавца, мужчина попросил показать 
товар, затем спрятав его в карман, зло- 
умышленник вышел из магазина.

Прибывшие на место происшествия 
сотрудники полиции по «горячим сле-
дам» задержали подозреваемого.  Им 
оказался 27-летний житель города. По 
данному факту проводится досудеб-
ное расследование по части 1 статьи 188 
Уголовного кодекса Республики Казах-
стан («Кража, то есть тайное хищение 
чужого имущества»).

Также, кызылординские полицей-
ские по «горячим следам» задержали 
подозреваемого в покушении на убий-

ство. На канал «102» управления поли-
ции города Кызылорды поступило со-
общение о покушении на убийство.

В одном из мест отдыха, располо-
женных на территории города, между 
посетителями произошел конфликт, в 
результате которого один из них полу-
чил тяжкие телесные повреждения. По-
терпевшая госпитализирована в реани-
мационное отделение одного из меди-
цинских учреждений.

Благодаря профессионализму кы- 
зылординских полицейских подозре-
ваемый был задержан по «горячим сле-
дам» и водворен в изолятор временно-
го содержания УП города Кызылорды.

В отношении подозреваемого про-
водится досудебное расследование по 
части 3 статьи 24 и части 1 статьи 99 
(«Покушение на убийство, то есть по-
кушение на противоправное умышлен-
ное причинение смерти другому чело-
веку») Уголовного кодекса Республики 
Казахстан.

– Распоряжением акима области за 
допущение дисциплинарных проступ-
ков, дискредитирующих государствен-
ную службу, уволен от занимаемой 
должности глава управления государ-
ственных закупок области, – рассказа-
ли в пресс-службе департамента Агент-
ства Республики Казахстан по делам 

государственной службы по области. 
Напомним, сотрудники антикорруп-

ционной службы записали компромети-
рующий разговор с главой управления 
госзакупок. Выяснилось, что он плани-
ровал получить с организаций-победи-
телей конкурсов средства в размере 2 
процентов от заказа. Дисциплинарное 

дело в его отношении было рассмотрено 
25 февраля 2022 года на заседании cове-
та по этике Агентства по делам госслуж-
бы области. Тогда за допущение про-
ступков,  дискредитирующих государ-
ственную службу, было рекомендовано 
наложить на него дисциплинарное взы-
скание в виде увольнения.

– Хотим отметить, что уволенные за 
дискредитацию государственной служ-
бы лица не могут больше занимать 
должность на государственной службе, 
а также работать в правоохранительных 
органах, – добавили в пресс-службе  
ведомства.

Нашли 
пропавшую 
девушку

Шестого марта около 10:30 
часов на пульт «102» в Кызыл- 
ординское городское управ-
ление полиции обратилась 
38-летняя мать подростка. 

По словам женщины, ее 17-летняя 
дочь днем ранее около 21.00 вышла 
из дома в неизвестном направлении и 
не вернулась домой. В надежде на то, 
что она придет домой, обеспокоенная 
женщина обзвонила всех друзей, пре-
подавателей, родственников, объяс-
нила им обстоятельства произошедше-
го. Самостоятельные поиски ничего не 
дали, поэтому она обратилась за помо-
щью к полицейским.

В поисках пропавшей несовершен-
нолетней был задействован весь лич-
ный состав Аксайского отдела поли-
ции и сотрудники отделения ювеналь-
ной полиции. 

В результате оперативно-розыск-
ных мероприятий девушка была обна-
ружена около 20 часов вечера на одной 
из улиц в центре города. Сотрудники 
полиции передали ее родителям.

Уволен по отрицательным мотивам
Аким области Гульшара Абдыкаликова освободила от зани-

маемой государственной должности руководителя областного 
управления государственных закупок.

Задержаны по «горячим следам» 
Благодаря профессиона-

лизму и оперативным дей-
ствиям оперуполномочен-
ных отдела криминальной 
полиции управления поли-
ции Кызылорды по «горя-
чим следам» раскрыта кра-
жа телефона, совершенная в 
магазине бытовой техники.

Материалы подборки подготовила Айна САГИНБАЙ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ



Понедельник, 14 марта
7.00 XIII зимние Паралимпий-
ские игры. Церемония закрытия
8.00, 10.30, 14.25, 16.50 , 0.00  Новости 
8.05, 0.05, 3.15 Все на Матч! 
10.35, 13.05   Биатлон
12.00 Смешанные единоборства
14.30 Есть тема! 
15.30 Спецрепортаж 
15.50, 0.40, 3.55 Футбол
16.55 Воин
19.50 Бокс
21.00 Громко 
21.55, 4.45 Баскетбол

2.45 Тотальный футбол 

Вторник, 15 марта
5.50, 8.00, 10.55, 14.25, 16.45, 
19.50, 0.00   Новости 
5.55, 15.30 Спецрепортаж 
6.10 Несвободное падение
7.10 Громко 
8.05, 22.05, 0.05, 3.00 Все на Матч!
11.00 Воин
13.55 Смешанные единоборства
14.30 Есть тема! 
15.50, 16.50  Правила охоты
19.30, 19.55   Ночной беглец
22.25 Гандбол

Среда, 16 марта
5.45, 8.00, 10.30, 14.25, 

16.50, 19.50  Новости 
5.50, 12.20, 15.30  Спецрепортаж 
6.05 Несвободное падение
7.05 Наши иностранцы 
7.30 Голевая неделя 
8.05, 0.25, 3.00 Все на Матч! 
10.35, 13.05  Биатлон
12.40, 22.25 , 0.45, 3.55 Футбол
14.30 Есть тема! 
15.50, 16.55 Правила охоты
19.55 13 убийц

ЧетВерг, 17 марта
5.45, 8.00, 10.50, 14.25, 
16.50, 22.25   Новости 
5.50, 15.30  Спецрепортаж 
5.05 Несвободное падение
7.05 Одержимые

7.30 Голевая неделя РФ 
8.05, 21.15, 3.00 Все на Матч! 
10.55 Правила охоты
14.30 Есть тема! 
15.50, 16.55  Поединок
17.50 Смешанные единоборства
18.55 Хоккей
22.00, 22.30,  0.45, 3.55  Футбол

Пятница, 18 марта
5.45, 8.00, 10.30, 14.25, 16.50  Новости 
5.50, 15.30  Спецрепортаж 
6.05 Несвободное падение
7.05 Одержимые
7.30 Третий тайм 
8.05, 21.15, 23.50, 3.00 Все на Матч!
10.35 Правила охоты
14.30 Есть тема! 

15.50, 16.55 13 убийц
18.25 Футбол
18.55, 21.25  Хоккей
0.35 Точная ставка 
0.55 Баскетбол
3.55 Волейбол

Суббота, 19 марта
5.45, 9.00, 11.00, 15.25 Новости 
5.50 Спецрепортаж 
6.05 Несвободное падение
7.05 РецепТура
7.30 Все о главном 
8.00 Бокс
9.05, 15.30, 18.00, 0.30 Все на Матч! 
11.05 Гонка
13.30 Поединок
15.55, 21.05 , 23.30, 3.55  Футбол

18.25,  1.00  Смешанные единоборства
19.55 «Формула-1»

ВоСкреСенье, 20 марта
5.45 «Реал» 
7.30 Тот самый бой
8.00 Бокс
9.00, 11.00, 14.55, 19.35   Новости 
9.05, 15.00, 0.00, 2.45 Все на Матч! 
11.05 Спорт Тоша
11.40 Смешанные единоборства
12.55 Баскетбол
15.30, 21.55, 0.40  Футбол
17.55 Гандбол
19.45 «Формула-1»
3.45 Мини-футбол

                               14 марта - 20 марта

В программе телевидения 
возможны изменения

12 марта 2022 г.
www.kzvesti.kzпрограмма  телевидения 7

Понедельник, 
14 марта

5:00,  4:00 «Қуырдақ»
6:00 Jaidarman
7:00, 13:20 «Серт пен сезім»
8:00, 16:30 «Жен-
ский доктор»
9:00, 15:20, 0:10 «Гадалка»

9:30  «Хорошие руки»
11:30 «Q-елі»
12:20, 21:30  «Бастық боламын»
14:20, 22:20  «Көзайым»
17:30, 23:10 «Aibat»
18:00, 23:40  «Студия 7»
18:30  «Осколки»
20:30  «Жорға»

Вторник, 15 марта
5:00, 4:00 «Қуырдақ»

6:00 Jaidarman
7:00,  13:20 «Серт пен сезім»
8:00, 16:30 «Женский доктор»
9:00, 15:20, 0:10 «Гадалка»
9:30, 18:30  «Осколки»
11:30  «Q-елі»
12:20, 21:30  «Бастық боламын»
14:20, 22:20  «Көзайым»
17:30, 23:10 «Aibat»
18:00, 23:40  «Студия 7»
20:30  «Жорға»
0:40 «Оян, Qazaqstan» 

Среда, 16 марта
5:00 «Қуырдақ»
6:00 Jaidarman
7:00, 13:20  «Серт пен сезім»
8:00, 16:30  «Женский доктор»
9:00, 15:20, 0:10  «Гадалка»

9:30, 18:30  «Осколки»
11:30  «Q-елі»
12:20, 21:30 «Бастық боламын»
14:20, 22:20  «Көзайым»
17:30, 23:10 «Aibat»
18:00, 23:40  «Студия 7»
20:30  «Жорға»
0:40 «Оян, Qazaqstan» 
1:10  «Тамаша 7 км»
2:00  «Япырай»

ЧетВерг, 17 марта
5:00  «Қуырдақ»
6:00 Jaidarman
7:00, 13:20  «Серт пен сезім»
8:00, 16:30  «Женский доктор»
9:00, 15:20, 0:10  «Гадалка»
9:30, 18:30  «Осколки»
11:30 «Q-елі»

12:20, 21:30 «Бастық боламын»
14:20, 22:20 «Көзайым»
17:30, 23:10 «Aibat»
18:00, 23:40  «Студия 7»
20:30  «Жорға» 
0:40 «Оян, Qazaqstan»
1:10 «Тамаша 7 км»
2:00  «Япырай»

Пятница, 18 марта
5:00, 4:00  «Қуырдақ»
6:00 Jaidarman
7:00, 13:20  «Серт пен сезім»
8:00, 16:30  «Женский доктор»
9:00, 15:20, 0:10  «Гадалка»
9:30, 18:30  «Осколки»
11:30 «Q-елі»
12:20, 21:30 «Бастық боламын»
14:20, 22:20   «Көзайым»

17:30, 23:10  «Aibat»
18:00, 23:40  «Студия 7»
20:30  «Жорға»
0:40 «Оян, Qazaqstan» 
1:10  «Тамаша 7 км»
2:00  «Япырай»
3:00  «Айна-online»

Суббота, 19 марта
5:00, 4:10  «Қуырдақ»
5:30  «Гу-гулет»
6:00  «Япырай»
6:30  «Құтты қонақ»
7:00 Jaidarman
9:00  «Орёл и решка»
10:00  «Месть на десерт»
14:00 Сәлем, Қазақстан!
15:50, 1:30  «Зың-зың Күлпәш»
18:20  «Жорға»

20:00 «Маска»
23:30  «3 дня на убийство»
3:30 «Q-елі»

ВоСкреСенье, 20 марта
5:00  «Қуырдақ»
5:30 «Гу-гулет»
6:00  «Япырай»
6:30  «Құтты қонақ»
7:00 Jaidarman
9:00  «Орёл и решка»
11:00  «Маска»
14:00 Сәлем, Қазақстан!
16:00, 1:40  «Наурыз-
да бастық боламын»
18:20  «Жорға»
20:00 «Серёжки с сапфирами»
23:40  «3 дня на убийство»
3:30  «Q-елі»

Понедельник, 14 марта
5:05, 1:45 «Қазақ даласының құпиялары»
5:25 «Másele» 
6:00 «Tańsholpan»                                                                            
9:00, 14:00, 16:00, 19:00, 23:20 Aqparat
9:10, 17:00 «Дениз»
11:00, 20:30 «Ауыл мұғалімі»
12:10, 16:15  «Қызық екен...»
12:50, 0:45 «Теледәрігер»
14:15 «Apta»
15:05, 22:30 «Күйеу бала»
19:35, 23:55 «Ashyq alań»  
21:30 «Жат мекен» 

Вторник, 15 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 «Másele»
15:00, 22:30 «Күйеу бала»
19:35, 0:00 «Ashyq alań» 
21:30 «Жат мекен»
0:50 Футбол

Среда, 16 марта
5:05 «Қазақ даласының құпиялары»                                                                                       
5:25, 9:00, 12:00, 14:00, 16:00, 19:00, 
23:55 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 «Kelbet»
14:40 «Қазақтар»
15:10 «Күйеу бала»
19:35 «Ashyq alań» 
21:30 «Жат мекен»
22:30 «Шабдалы 18»
23:25 «Parasat maidany» 
0:50 Футбол

ЧетВерг, 17 марта
5:05 «Қазақ даласының құпиялары»                                                                                       
5:25, 9:00, 12:00, 14:00, 16:00, 19:00, 0:50 
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 «Тұлға»
14:40 «Ауылдастар»
15:10 «Шабдалы 18»
19:35, 1:25 «Ashyq alań»
21:30 «Жат мекен»
22:35 Футбол

Пятница, 18 марта
5:05 «Қазақ даласының құпиялары»
5:25, 9:00, 12:00, 14:00, 16:00, 19:00, 
23:55 Aqparat
6:00 «Tańsholpan»                                                                                      
9:10, 17:00 «Дениз»
11:00, 20:30 «Ауыл мұғалімі»
12:10, 16:15 «Қызық екен...»
12:50, 1:20 «Теледәрігер»
14:15, 2:20 «Шаңырақ»

14:40 «Ауылдастар» 
15:10 «Шабдалы 18»  
19:35, 0:30 «Ashyq alań»  
21:30 «Жат мекен»
22:30 «Qazaqstan дауысы»

Суббота, 19 марта
5:05 «Қазақ даласының құпиялары»
5:25, 19:00, 0:20 Aqparat 
6:00 «Talpyn» 
6:35 «Теледәрігер»
7:35, 1:20 «Әйел әлемі» 
8:10 «Көңіл толқыны» 
9:00, 17:00 «Дениз»
11:00  «Рапунцель»
12:25 Концерт 
14:40 «Балуан Шолақ»
19:20, 0:40 «Másele»
20:00 «Arnau»

21:30 «Жат мекен»  
22:30 «Qazaqstan дауысы»

ВоСкреСенье, 20 марта
5:05 Aqparat 
5:25 «Наурыз хикаясы» 
6:25, 1:20 «Күміс 
көмей» 
7:10 «Aqsaýyt»
7:30  «Рапунцель»
9:00, 17:00 «Дениз»
11:00 «Көңілашар» 
12:00 «Томирис»
15:00 «Әйел әлемі»
15:35 Концерт 
19:00, 0:30 «Apta»
19:50 «Жүзден жүйрік» 
21:30 «Жат мекен»
22:30 «Qazaqstan дауысы»

Понедельник, 
14 марта

6:00 «Таңғы хабар» 
9:00, 15:00  «Жаңа 

күн - жаңа Қазақстан» 
11:00 «Түрленген Түркістан» 
12:00 «Наурыз.kz»
14:00 «Бүгін»
17:00 «Ұлыстың ұлы күні» 
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Отдел журналист-
ских расследований»
20:00 Итоги дня
21:30 «Түнгі хабар» 
23:00 «Наурыз тойы келгенде» 

Вторник, 15 марта
4:00 «Наурыз.kz»

6:00 «Таңғы хабар» 
9:00, 15:00 «Жаңа күн - 
жаңа Қазақстан» 
11:00 «Тайны. Судьбы. Имена»
12:00 «Бөлелер»
14:00 «Большая неделя»
17:00 «Добро пожаловать в капкан»
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Біздің назарда»
20:00 Итоги дня
20:30 «Ән-аға»
21:30 «Түнгі хабар» 
23:00 «Жүрегім ақ» 

Среда, 16 марта
4:00 «Добро пожаловать в капкан»
6:00 «Таңғы хабар» 
9:00, 15:00 «Жаңа күн - жаңа Қазақстан» 

11:00 «Тараз - тарихымыздың 
темірқазығы» 
12:00 «Бөлелер»
17:00 «Хаос»
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Народный контроль»
20:00 Итоги дня
20:30 «Ән-аға»
21:30 «Түнгі хабар» 
23:00  «Қара бала» 

ЧетВерг, 17 марта
4:00 «Хаос»
6:00 «Таңғы хабар» 
9:00, 15:00 «Жаңа күн - жаңа Қазақстан» 
11:00 «Қуатты Қызылорда» 
11:40 «Бәсеке» 
12:00 «Бөлелер»

14:00 «Большая неделя»
17:00 «Ограбление по-американски»
19:00 Қорытынды жаңалықтар
20:00 Итоги дня
20:30 «Ән-аға»
21:30 «Түнгі хабар» 
23:00  «Ән әлемі»

Пятница, 18 марта
4:00 «Ограбление по-американски»
6:00 «Таңғы хабар» 
9:00 «Жаңа күн - жаңа Қазақстан»
11:00 «Айбыны асқақ Атырау» 
11:40 «Бәсеке» 
12:00 «Бөлелер»
14:00 «Бүгін»
15:00 «Жаңа күн - жаңа Қазақстан»
17:00 «Отряд Фокстрот»

19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Үкімет»
20:00 Итоги дня
20:30 «Ән-аға»
21:30 «Түнгі хабар» 

Суббота, 19 марта
4:00 «Отряд Фокстрот»
6:00 «Жібек»
7:15 «Өзін-өзі тану»
7:30 «ХХI ғасыр көшбасшысы»
8:30 «Сенат аксакалов»
9:00 «Жаңа күн - жаңа Қазақстан» 
11:00 «Қазақ хандығы. Алмас қылыш»
13:00 «В поисках мамы 2: Но-
вые приключения»
15:00  «Жаңа күн - жаңа Қазақстан»
17:00 «Наурыз-думан»

18:15 «Маска»
20:00 «7 күн» 
21:00  «Анаға апарар жол»

ВоСкреСенье, 20 марта
4:00 «В поисках мамы 2: Но-
вые приключения»
7:15 «Самопознание»
7:30 «ХХI ғасыр көшбасшысы»
8:30 «Сенат аксакалов»
9:00 «Жаңа күн - жаңа Қазақстан» 
11:00 «Қазақ хандығы. Алтын тақ»
13:00 «Келинка Сабина»
15:00 «Жаңа күн - жаңа Қазақстан»
17:00 «Наурыз тойы келгенде» 
18:15 «Маска» 
20:00 «7 күн»
21:00 «Большая неделя»

Понедельник, 
14 марта  

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

8:00 «Поле чудес» 
9:20 «Не оглядывайся назад» 
13:15, 1:30 «Жаңалықтар» 
17:30, 2:45 «Басты жаңалықтар» 
18:00 «Köremiz» 
19:00 «Главные новости»  
19:40 «Идеалист»
23:25 «Женская версия» 
0:20 «Неопалимая купина»
2:00 «П@утina» 

Вторник, 15 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 «Женская версия»
11:10 «Линия света»  
13:00, 1:15 «Новости» 
13:15, 1:30  «Жаңалықтар» 
13:30 «Qoslike» 
17:30, 2:45 «Басты жаңалықтар» 
18:00 «Köremiz» 
19:00 «Главные новости»  
19:40  «Идеалист»
23:25 «Женская версия» 
0:20 «Неопалимая купина»
2:00 «П@утina» 

Среда, 16 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 «Женская версия»
11:10 «Линия света»  
13:00, 1:15 «Новости» 
13:15, 1:30 «Жаңалықтар» 
13:30 «Qoslike» 
17:30,  2:45 «Басты жаңалықтар» 
18:00 «Köremiz» 
19:00 «Главные новости»  
19:40  «Идеалист»
23:25 «Женская версия» 
0:20 «Неопалимая купина»
2:00 «П@утina» 

ЧетВерг, 17 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 «Женская версия»
11:10 «Линия света»
13:00, 1:15 «Новости» 
13:15, 1:30 «Жаңалықтар» 
13:30 «Qoslike» 
17:30, 2:45 «Басты жаңалықтар» 
18:00 «Köremiz» 
19:00 «Главные новости»  
19:40 «Идеалист»
23:25 «Женская версия» 
0:20 «Неопалимая купина»
2:00 «П@утina» 

Пятница, 18 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 «Женская версия»
11:15 «Молодой»     
13:00, 1:15 «Новости» 
13:15, 1:30 «Жаңалықтар» 
13:30 «Qoslike» 
17:30,  2:45 «Басты жаңалықтар» 
18:00 «Köremiz» 
19:00 «Главные новости»  
19:40 «Поле чудес»   
20:55 «Дверь в прошлое» 
0:30 «Мужское/женское»  
2:00 «П@утina» 

Суббота, 19 марта
5:00, 2:00 «Той базар» 
6:30 «П@утina»  
7:25 «Невероятные приключе-
ния итальянцев в России»
9:20 «Дверь в прошлое»

13:00 «Верни мою жизнь»
17:00 «Айна» 
18:00 «Миг, украденный у счастья» 
21:40 «Тень звезды»
23:25 «Перевал» 
1:15 «П@утina» 

ВоСкреСенье, 20 марта    
5:00 «Той базар»  
6:50 «П@утina»  
7:45 «Воскресные беседы»   
8:00 Концерт Максима Галкина 
9:10 «Миг, украденный у счастья» 
12:45 «Мама моей дочери» 
16:20 «Добрый вечер, Казахстан!»
17:25 «Лучше всех»
19:00 «Грани»
20:00 «Племяшка»  
23:30 «Будьте счастливы всегда»
1:15 «П@утina» 

Понедельник, 14 марта
7:50, 12:40, 16:10, 20:00  «Көрісу күні»
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»
13:00, 16:15, 18:00, 21:30  Жаңалықтар 
13:15, 16:35, 18:25, 22:00 Новости 
13:35 «Қайырлы күн, Қызылорда!» 
17:00 «Ғажайып дәрігер» 
19:00 «Өмірдің өзі...» 
20:20 «47 баланың анасы» 
22:30 «Шексіз сезім» 

Вторник, 15 марта
7:50, 16:00, 21:20 «Нағыз Наурыз» 
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 «Өмірдің өзі...»
13:35 «Қайырлы күн, Қызылорда!» 
19:00 «Өзекжарды»
19:40 «Айтарым бар...»
20:00 «Бәйге» 
20:20 «47 баланың анасы» 
21:10 «Менің кәсібім»
22:30 Шексіз сезім 
 

Среда, 16 марта
7:55, 16:00, 21:25  «Нағыз Наурыз» 
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»
13:35 «Қайырлы күн, Қызылорда!» 

17:00 «Ғажайып дәрігер» 
19:00 «Еленген есім»
20:00 «Жыр-керуен»
20:20 «47 баланың анасы» 
21:10 «Айтарым бар...»
22:30 «Шексіз сезім» 

ЧетВерг, 17 марта
7:55, 16:00, 21:25  «Нағыз Наурыз» 
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 «Еленген есім»
13:35 «Қайырлы күн, Қызылорда!» 
17:00 «Ғажайып дәрігер» 
19:00 «Қызық екен»
20:00 «Жәдігер»
20:20 «47 баланың анасы»
21:10 «Мәслихат»
22:30 «Шексіз сезім» 

 Пятница, 18 марта
7:55, 16:00, 21:25  «Нағыз Наурыз» 
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»
12:40 «Менің кәсібім»
13:35 «Қайырлы күн, Қызылорда!» 
19:00 «Сыр елінің тұлғалары»
19:30 «Ой-таным»
20:00 «Ақмешіт аспаны»
21:10 «Құнды жәдігер»
22:30 «Шексіз сезім» 
 

Суббота, 19 марта
7:55, 18:50, 20:35 «Нағыз Наурыз» 
8:00 Жаңалықтар
8:30 Новости
9:00 «Келін әні» 
9:45 «Қазақпыз бәріміз!» 

11:05 «Таңғажайып табиғат»
11:20 «Мәслихат» 
11:40 «Өмір - өлең»
12:00 «Сыр елінің тұлғалары»
12:35 «Құнды жәдігер»
13:00 «Қуатты Қызылорда» 
13:40 «Айтарым бар...»
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 «Қызылорда дауысы» 

ВоСкреСенье, 20 марта
7:55 «Нағыз Наурыз»
8:00 «Апта ағымында»
8:10 «Кызылорда за неделю»
8:20 «Сыр сүлейін сұрасаң...»
9:00 «Ел үшін туған ер болсаң...»
10:00 «Ботақан»
11:00 «Қош келдіңіз!» 
11:30 «Көшбасшы.KZ»
12:00 «Емен-жарқын» 

12:40 «Заңгер кеңесі»
13:00 «Үштаған» 
14:00 «Сыр әзілі» 
18:00 «Асыл мұра»
18:50 «Нағыз Наурыз» 
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»

Понедельник,  
14 марта

6.05 “Дау-дамайсыз” 
6.30 “Аманат” 
8.00, 2.00 “Адасқан қыз” 
9.50 “Астарлы ақиқат”
10.50 “Реставратор”
12.40, 0.30 “Исчезающие следы”
17.30 “Тоғжан”
18.30, 3.20 Кешкі  жаңалықтар  
19.00 “Ozat отбасы”
20.00 Вечерние новости  
20.40 “Вместе навсегда”
22.45 “По ту сторону смерти-2”

 Вторник,  15 марта
6.05, 18.30, 3.20 Кешкі жаңалықтар 
6.30 “Аманат”
8.00, 2.00 “Адасқан қыз”
9.50, 19.00 “Ozat отбасы”
10.50 Новости
11.30, 20.40 “Вместе навсегда”
13.30, 22.45  “По ту сторону смерти-2” 
15.40, 0.30 “Исчезающие следы”
17.30 “Тоғжан”
20.00 Вечерние новости  

Среда,  16 марта
6.05, 18.30, 3.20 Кешкі жаңалықтар 
6.30 “Аманат”

8.00, 2.00 “Адасқан қыз”
9.50, 19.00 “Ozat отбасы”
10.50 Новости
11.30, 20.40 “Вместе навсегда”
13.30, 22.45  “По ту сторону смерти-2” 
15.40, 0.30 “Исчезающие следы”
17.30 “Тоғжан”
20.00 Вечерние новости  

ЧетВерг,  17 марта
6.05, 18.30, 3.10 Кешкі жаңалықтар  
6.30 “Аманат”
8.00, 1.50 “Адасқан қыз”
9.50, 19.00 “Ozat отбасы”  
10.50 Новости 

11.30, 20.40  “Вместе навсегда”
13.30 “По ту сторону смерти-2” 
15.40, 0.20 “Исчезающие следы”
17.30 “Тоғжан”
20.00 Вечерние новости  
22.45 “Похищенный”

Пятница,  18 марта
6.05, 18.30, 3.10 Кешкі жаңалықтар  
6.30 “Аманат”
8.00, 1.30 “Адасқан қыз” 
9.50 “Ozat отбасы”
10.50 Новости 
11.30 “Вместе навсегда”
13.40 “Похищенный”

15.40, 0.00 “Исчезающие следы”
17.30 “Тоғжан”
19.00 “Дау-дамайсыз”
19.35, 2.50 “KTKweb”
20.00 Вечерние новости  
20.40 “Персональный ангел” 

Суббота,  19 марта 
6.05, 2.10 “Мерекелік концерт”
7.20, 2.40 “Көңілді отбасы”
8.10 Новости 
8.50 “Смеяться разрешается”
11.00 “Персональный ангел”
14.40, 1.10 “Серт”
16.00 “Алдараспан”

19.00 “Aq мама”
20.00 “Большие новости”
21.00 “Мой любимый враг”

ВоСкреСенье,  20 марта
6.05, 1.30 “Мерекелік концерт”
7.30 “Ән мен әнші”
8.30 “Дом культуры и смеха”
10.40 “Мой любимый враг”
14.30, 0.20 “Махаббатын іздеген үшеу”
16.00 “Ән салшы, Роза”
19.00 “Aq мама”
20.00 “Портрет недели” 
21.00 “Где моё кольцо? или Операция 
гүлдер”

Понедельник, 14 марта
5:00  «Белгісіз жан» 
5:50 «Домашние войны»
6:20  «Маша и медведь» 
8:20, 21:00 «Қарындасым, қарлығашым» 
10:20  «Қызым» 
11:20, 20:00 «Қара ниет»  
12:30, 3:00   «Қызық болған»
13:30 «Жемчужина дворца» 
15:00 «Рэкетир 2» 
17:00  «Фазилет ханым» 
18:00 «Ене» 
19:00, 1:30  Astana times
22:40 «Сарай жауһары» 
0:00  «Сулеймен Султан» 
2:30  «Біздің ауыл» 
4:00 «Қызғалдақ» 

Вторник,  15 марта
5:00  «Белгісіз жан» 
6:50 «Домашние войны» 
6:20  «Маша и медведь»
8:20, 21:00 «Қарындасым, қарлығашым»  
10:20  «Қызым» 
11:20, 20:00  «Қара ниет»  
12:30, 2:15 «Айтарым бар» 
13:30 «Жемчужина дворца» 
15:00 «103» 
16:10, 3:00 «Ой мен ойын»
17:00  «Фазилет ханым» 
18:00 «Ене» 
19:00, 1:30 Astana times
22:40 «Сарай жауһары» 
0:00  «Сулеймен Султан» 
4:00 «Қызғалдақ» 

Среда,  16 марта
5:00  «Белгісіз жан» 
5:50 «Домашние войны» 

6:20  «Маша и медведь» 
8:20, 21:00 «Қарындасым, 
қарлығашым»  
10:20  «Қызым» 
11:20, 20:00 «Қара ниет»  
12:30, 2:15   «Айтарым бар» 
13:30 «Жемчужина дворца» 
15:00 «103» 
16:10, 3:00 «Ой мен ойын»
17:00  «Фазилет ханым» 
18:00 «Ене» 
19:00, 1:30   Astana times
22:40 «Сарай жауһары» 
0:00  «Сулеймен Султан» 
4:00 «Қызғалдақ» 

ЧетВерг,  17 марта
5:00  «Белгісіз жан» 
5:50 «Домашние войны» 
6:20  «Маша и медведь» 
8:20, 21:00 «Қарындасым, қарлығашым»  

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

Пятница, 18 марта
5:00  «Белгісіз жан» 
5:50 «Домашние войны»
6:20  «Маша и медведь» 
8:20, 21:00 «Қарындасым, қарлығашым» 
10:20  «Ұлым» 
11:20, 20:00  Қара ниет»  
12:30, 2:15 «Айтарым бар» 

13:30 «Жемчужина дворца» 
15:00 «103» 
17:00  Azil keshi
18:00 «Ене» 
19:00, 1:30  Astana times
22:40 «Сарай жауһары» 
0:00  «Сулеймен Султан» 
3:00 «Ой мен ойын»
4:00 «Қызғалдақ» 

Суббота, 19 марта
5:00  «Белгісіз жан» 
5:50 «Домашние войны» 
6:20  «Маша и медведь» 
8:20, 21:00  «Қарындасым, 
қарлығашым»  
10:20  «Ұлым» 
11:20, 20:00  «Қара ниет»  
12:30 «Жұлдыздар айтысады»
16:00 «103» 
19:00, 2:00  «Астана кеші көңілді»

22:40  «Аким»  
0:30  «Сулеймен Султан» 
3:00 «Біздің ауыл»
4:00 «Қызғалдақ» 

ВоСкреСенье, 20 марта
5:00  «Белгісіз жан» 
5:50 «Домашние войны» 
6:20  «Маша и медведь» 
8:20, 21:00 «Қарындасым, 
қарлығашым»  
10:20  «Ұлым» 
11:20, 20:00  «Қара ниет»  
12:30 «Алдараспан» 
16:00 «103» 
19:00, 2:00 «Астана кеші көңілді» 
19:45, 2:50 «Аялы алақан»
22:40  «Құдалар»  
0:30 «Сулеймен Султан» 
3:00 «Біздің ауыл»
4:00 «Қызғалдақ» 
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демография

по поручению президента Рк касым-Жомарта Токаева в 2021 году 
в стране была запущена специальная программа «аңсаған сәби». ее  
цель - содействие решению семейно-демографических проблем с помо-
щью вспомогательных репродуктивных технологий. 

На мероприятии была представ-
лена коллекция «Бибитай» извест-
ного в регионе этнодизайнера, чле-
на союза ремесленников казахста-
на, руководителя  центра ремеслен-
ничества «карлыгаш» карлыгаш 
Ильясовой. Также здесь можно 
было ознакомиться с этнокол-
лекцией «пять веков» руководи-
теля центра «Sapa Ka» аиды ке-
римкуловой. особый интерес у 
гостей вызвала  коллекция ка-
захской национальной одежды 
из фонда областного музея.

казахская национальная 
одежда - предмет материаль-
ной  культуры  народа. Это бо-
гатое историко-культурное на-
следие, свидетельствующее о 
традициях и обычаях, бога-
том духовном прошлом наших 
предков. Испокон веков каза-
хи шили свою одежду по древ-
ним традициям, учитывая  эт-
нические, экономические и 
климатические условия -
из шерстяных, шёлковых мате-
риалов, кошмы, шкур животных. 
как правило, одежду для тор-
жественных случаев изготавли-
вали из дорогих тканей.  Ранее 
предметы гардероба позволяли 
узнать примерный возраст, сосло-
вие и статус человека, который был 
в них облачен. На протяжении ве-
ков казахский национальный ко-
стюм изменялся в соответствии с 
климатическими особенностями и 
кочевым образом жизни людей. На 
его формирование повлияли хозяй-

ственные и культурные связи с со-
седними государствами.  

сегодня казахская националь-
ная одежда продолжает быть не-
отъемлемой частью культуры наше-

го народа. Многие ее элементы ви-
доизменились и стали более прак-
тичными. На параде была пред-
ставлена коллекция национальной 
одежды казахских девушек, невест, 
женщин среднего и пожилого воз-
раста  - платья, кимешек (женский 
головной убор с вышитым узором), 

жаулык (убор замужней женщи-
ны), саукеле, камзол и многое дру-
гое.  Немало было и мужской одеж-
ды, среди которой заметно выделял-
ся национальный чапан, шалбар-
сым (свободные брюки), бешмет и 
другие. 

особое внимание участников 
праздничного мероприятия при-
влекла   выставка казахских на-
циональных ювелирных изделий  
«Зергерлік бұйымдар - ұлт жақұты» 
из фонда областного музея. На ней 
были представлены серебряные 

украшения, которыми казахские 
женщины пользовались в конце  
ХІХ - начале ХХ  веков.

В рамках парада местные мастера 
сцены исполнили казахские народ-
ные песни, кюи, состоялось высту-
пление танцевальных коллективов.  

Ботагоз АЖАРБАЕВА

история и современность

Праздник 
с национальным колоритом

В кызылорде в торгово-развлекательном центре «Aray 
city mall» прошел парад национальной одежды «Үкілі 
кәмшат, бүрмелі көйлек», организованный кызылордин-
ским областным историко-краеведческим музеем в рам-
ках празднования Международного женского дня. 

Дети из «пробирки»

Нужно отметить, что в последние годы 
проблема бесплодных семейных пар ста-
ла одной из  актуальных во всем мире. со-
гласно статистическим данным Всемирной 
организации здравоохранения бесплоди-
ем в мире страдают 15-20 процентов моло-

дых семей. В казахстане каждая шестая се-
мья бездетная.   

В нашей стране  около 15 тысяч офици-
ально зарегистрированных бесплодных пар, 
из них почти 10 тысяч нуждаются в экстра-
корпоральном оплодотворении. как по-
казывают социологические опросы, от-
сутствие ребенка в семье привело к разво-
ду около 20 процентов супружеских пар. В 
рамках решения этой актуальной проблемы 
в 2010 году программа Эко была включе-
на в систему гарантированного объёма бес-
платной медицинской помощи.

 как говорит методист областного управ-
ления здравоохранения Мира Мырзахано-
ва, с каждым годом количество выделяе-
мых квот по этой программе растет. к при-
меру, если в 2015 году в области было вы-
дано 34 квоты, то в 2021-ом - 281. В ре-
зультате беременность наступила в 163 слу-
чаях (58 процентов), в 62 – пришлось сде-
лать аборт, 56 женщин находятся в стадии  
стимуляции. 

по данным ВоЗ, в борьбе с бесплодием 
особенно эффективны современные репро-
дуктивные технологии. Благодаря им в 45-
60 процентах случаев женщины становятся 
матерями. 

- В настоящее время в области насчиты-
вается 6320 бесплодных семей:  3819 жен-
щин и 2501 мужчина страдают беспло- 
дием, - отметила М. Мырзаханова. - с 
2014 года по сегодняшний день в очереди на  
Эко состоят 703 семьи. Всего в регионе про-
живает 178982 женщины репродуктивного  
возраста.

квоты распределяет специальная комис-
сия, в состав которой наряду с представи-
телями областного управления здравоохра-
нения входят  секретарь комиссии по делам 
женщин и семейно-демографической поли-
тике при акиме области, координаторы об-
щественных фондов, квалифицированные 
акушеры-гинекологи, урологи. представи-
тели облздрава осуществляют мониторинг 
циклов Эко, проведенных в рамках специ-
альной программы «аңсаған сәби», прием и 
представление документов пациентов в соз-
данную комиссию.

В 2022 году по программе «аңсаған сәби» 
в области выделено 277 квот, на сегодня из 
них освоено 25.  

стоит отметить, что сегодня уровень раз-
вития вспомогательных репродуктивных 
технологий в казахстане ничем не отли-
чается от тех, что применяются в развитых 
странах мира. Вместе с тем, положительный 
исход Эко во многом зависит от здоровья 
семейной пары. Такая процедура занимает 
большое количество времени. поэтому же-
лающим завести ребенка нужно запастись 
терпением, строго выполнять предписания 
врачей, и самое главное, не терять надежду 
и веру в успех.

Недавно по этой программе счастливы-
ми родителями стали еще три кызылордин-
ские семьи. 

Айна САГИНБАЙ

спорт

как проинформировали в медиа-
центре вуза,  награды состязаний разы-
грывались в течение двух дней. На цере-
монии награждения победителей тур-
нира проректор по социальной и вос-
питательной работе университета Жан-
дос Базартай отметил, что женщины 
составляют около семидесяти процен-
тов профессорско-преподавательского 
состава и сотрудников вуза. они вно-
сят особый вклад в развитие учебного 
заведения и подготовку квалифициро-

ванных специалистов, являются при-
мером для молодежи в вопросах разви-
тия здорового образа жизни и массово-
го спорта. 

 капитан сборной команды ректо-
рата, методист учебного отдела уни-
верситета Гульсум Мусаева в универ-
ситете работает почти 27 лет и всег-
да участвует в соревнованиях по  
волейболу.

– Женские соревнования в преддве-
рии праздника стали у нас доброй тра-

дицией, – отметила Гульсум. – В этом 
году борьба за главный приз вышла   
напряженной.  

В итоге первое место по волей-
болу заняла команда инженерно-
технологического института, второе – 
ректората, на третьей позиции – ин-
ститут естествознания.  В дартсе ме-
ста распределились следующим обра-
зом: на первом месте – институт есте-
ствознания, на втором – ректорат, на 
третьем – институт традиционного  
искусства.

команды-победительницы и при-
зеры были награждены дипломами, а 
также премиями профсоюзного коми-
тета университета. кроме того, специ-
альными призами отмечены лучшие 
игроки в пяти номинациях.

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

В здоровом теле – здоровый дух
В кызылординском университете имени коркыта ата прош-

ли традиционные соревнования среди женщин по волейболу и 
дартсу, посвященные Международному женскому дню. В спор-
тивных состязаниях приняли участие около ста преподавате-
лей, специалистов и сотрудниц учебного заведения.

по словам руководителя центра Га-
лины Щербаковой, они тесно сотруд-
ничают со школой и нередко прово-
дят совместные культурно-массовые  
мероприятия. 

- Генеральное консульство Россий-
ской Федерации предложило нам про-
вести дистанционный урок, - поясни-
ла она. – Такие уроки широко прак-
тикуются в общеобразовательных 
учреждениях России и дают возмож-
ность детям с малых лет осваивать IT-
технологии. с их помощью в будущем 
можно будет и дома строить, и роботов 
создавать. подобные уроки предусмо-
трены для разных возрастов, но мы ре-
шили выбрать второй класс, поскольку 
дети постарше уже имеют представле-
ние об информационных технологиях, 
а некоторые очень даже хорошо про-
двинуты в этой сфере.  

Урок в игровой форме проводила 
учитель начальных классов Надежда 
Ющенко. для начала она предложила 
детям поразмышлять о том, способен 
ли искусственный интеллект сочинять 
музыку и может ли компьютер ее пони-
мать? Все ребята были уверены в без-
граничных способностях искусствен-

ного интеллекта. В ходе урока учитель с 
учениками разбирались с тем, как рабо-
тают современные музыкальные серви-
сы и каковы их алгоритмы.  Все объяс-
нения, казалось бы, очень сложных ве-
щей даже для взрослого человека, здесь 
излагались очень просто и доступно. И 
все потому, что активное участие в про-
цессе принимали сами ребята.

как рассказала директор школы 
Рита Мухашова, кабинеты их учеб-
ного заведения оснащены современ-
ным оборудованием, школьники с на-
чальных классов осваивают компью-
теры и изучают возможности новых  
технологий. 

- Уроки программирования очень 
полезны для детей, поскольку разви-
вают креативное мышление, улучшают 
память, способствуют изучению ино-
странных языков, - отмечает Р. Му-
хашова. - Также во время подобно-
го учебного процесса дети учатся ис-
пользовать логику, находить проблему 
и разделять ее на части, чтобы эффек-
тивнее решить. Все это пригодится им 
в будущем, как в построении успешной 
карьеры, так и в повседневной жизни.

Инна  БЕКЕЕВА

образование

Интересно 
и познавательно

по инициативе общественно-культурного центра «славяне» 
для второклассников средней школы №5 имени И. панфилова 
был организован открытый урок на тему «Цифровое искусство: 
музыка и IT».  

В ауле имени Наги Ильясова сырдарьинско-
го района состоялся интеллектуальный кон-
курс «Aqyl bаttle», организованный кызылор-
динским университетом имени коркыта ата и 
молодежной ассоциацией «сыр Үміті». 

депутат областного маслихата, председатель упомянутой 
ассоциации Магжан ералиев пожелал участникам конкурса 
удачи и отметил, что в дальнейшем будет оказана постоянная 
поддержка для интеллектуального развития молодежи. 

В творческом состязании приняли участие 23 команды (в 
каждой по 4 человека) из всех аулов района. Юноши и де-
вушки продемонстрировали искрометный юмор, смекалку 
и хорошую эрудицию. 

по итогам конкурса первое место заняла команда «Smart 
team» (за победу ребятам вручили денежный приз триста 
тысяч тенге), второе – команда «Зияткер» (двести тысяч 
тенге), на третьей позиции команда «асқар жастары» (сто 
тысяч тенге).   

Майя АДЕНОВА

конкурс

Веселые и смелые
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