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ПРЕЗИДЕНТ

На заседании были представ-
лены инвестиционные проек-
ты, реализуемые в Кызылордин-
ской области до 2026 года: «Ме-
тан – альтернативный вид топли-
ва» и «Строительство спортивно-
го комплекса «Keremet Arena» в 
Кызылорде».

– В соответствии с поручени-
ем Президента страны, 27 декабря 
2021 года принят закон «О про-
мышленной политике». В этой 
связи, в целях привлечения в ре-
гион новой волны инвестиций 
и создания рабочих мест, избав-
ления от импортозависимости 
сформирован пул из 21 крупного 
инвестиционного проекта в сфе-
ре обрабатывающей промышлен-
ности, – отметила аким области 
Гульшара Абдыкаликова в ходе 
своего выступления.

Руководитель областного уп- 
равления индустриально-инно-
вационного развития Ринат Сул-
тангереев сообщил, что в теку-
щем году в таких отраслях, как 
строительство и агропромыш-
ленный комплекс, будет реали-
зовано 5 инвестиционных про-
ектов. Это производство сухих 
строительных смесей, 2 птице-
фабрики общей мощностью 5 
тысяч тонн продукции в год, ры-
боперерабатывающий цех и мя-

сокомбинат. Стоимость 5 проек-
тов составляет около 11 миллиар-
дов тенге, при вводе в эксплуата-
цию будет создано около 400 ра-
бочих мест.

Директор ТОО «Управле-
ние механизированной добычи» 
Бахыт Джаныбеков проинформи-
ровал о проекте «Метан – альтер-
нативный вид топлива». Пред-
приниматель выступил с предло-
жением подготовить CNG – сжа-
тый природный газ в качестве 
альтернативного товара пропа-
ну, бензину, дизельному топли-
ву, которые используются на ав-
томобильном транспорте. По его 
словам, сжатый природный газ 
будет выгоден потребителям по 
цене.

Для реализации этой иници-
ативы в достаточной степени 
сформированы сети магистраль-
ных газопроводов. Кроме того, 
доступны как внутригородские, 
так и междугородние газопрово-
ды и обширная инфраструктура.

Бахыт Джаныбеков отметил, 
что метан – экологически чи-
стый, экономичный, самый безо-
пасный и легкий летучий газ сре-
ди ГСМ. Поначалу проект мож-
но реализовать в Кызылорде, а в 
дальнейшем распространить этот 
опыт на другие города.

Глава региона отметила, что 
реализация инвестиционных про-
ектов очень важна.

– При реализации этого про-
екта необходимо проработать во-
просы финансирования и обеспе-
чения сырьем. В этой связи по-
ручаю областному управлению 
индустриально-инновационно-
го развития провести совещание 
с руководителями нефтяных ком-
паний по обсуждению реализа-
ции данного проекта. Кроме того, 
инициаторам проекта необходи-
мо предоставить комплексную 
поддержку со стороны государ-
ства, – сказала Г. Абдыкаликова. 

Далее директор ТОО «Тех 
Сервис» Марат Жаппарберге-
нов представил проект «Строи-
тельство спортивного комплек-
са «Keremet Arena» в Кызылор-
де». Стоимость проекта 1 милли-
ард тенге, в комплексе одновре-
менно смогут заниматься спортом 
150 человек. Ожидается, что на 
объекте будут трудоустроены 25 
граждан. Инициатор проекта пла-
нирует получить льготный кредит 
в рамках госпрограммы.

Кроме того, он отметил, что 
для решения вопроса финансиро-
вания проекта подходит государ-
ственная программа «Дорожная 
карта бизнеса-2025». Руководите-
лю областного управления пред-
принимательства и туризма Фер-
доуси Кожабергенову поручено 
проработать вопрос финансиро-
вания проекта с банками второго 
уровня и провести работу по его 
сопровождению.

Проанализировав вопросы, рас-
смотренные на совещании, аким 
области напомнила, что в этом 
году продолжается комплексная 
работа по улучшению социальной 
инфраструктуры школ, больниц, 
объектов культуры и спорта.

По труду 
и честь

Вчера аким области Гульшара 
Абдыкаликова встретилась с пред-
седателем правления АО "Кызыл- 
ординская распределительная 
электросетевая компания" Мухит-
жаном Каримбаевым. Глава реги-
она поздравила его с выходом на 
заслуженный отдых, и выразила 
благодарность от имени жителей 
области.

Глава региона особо оценила вклад  
М. Каримбаева в развитие энергетики и пе-
речислила ряд проектов, организованных 
под его руководством. 

– Энергетика – одна из актуальных от-
раслей экономики и движущая сила со-
циальной сферы и индустрии. Мухитжан 
Исмаилович внес значительный вклад в раз-

витие энергетической отрасли, зарекомен-
довал себя как квалифицированный специ-
алист и талантливый организатор. В рамках 
модернизации электрических сетей области 
проведена большая работа по обеспечению 
электроснабжением жилых домов и объек-
тов, возведенных на левом берегу Кызылор-
ды. Кроме того, хотелось бы отметить весо-
мый вклад в мероприятия, реализованные 
на основе заключенного соглашения между 
акиматом области и Европейским банком 
реконструкции и развития. В результате об-
новлено более 300 километров линий элек-
тропередач и 53 электрические подстанции. 
Кроме того, в период с 2009 по 2014 годы вы 
продуктивно трудились в должности руко-
водителя ГКП «КТЭЦ», – сказала Гульшара 
Абдыкаликова.

За вклад в развитие энергетической от-
расли глава региона вручила М. Каримба-
еву Почетную грамоту области и по тради-
ции преподнесла виновнику торжества на-
циональный чапан. 

Ветеран труда Асылбек Канаев и руково-
дитель территориального департамента Ко-
митета атомного и энергетического надзо-
ра и контроля по Кызылординской обла-
сти Саламат Калжанов поздравили М. Ка-
римбаева с выходом на заслуженный отдых 
и выразили добрые пожелания.

Глава государства принял Председателя 
Духовного управления мусульман 
Казахстана, Верховного муфтия 

Наурызбай кажы Таганулы
В ходе встречи Президент поздравил всех му-

сульман Казахстана с началом священного ме-
сяца Рамазан.

Касым-Жомарт Токаев был ознакомлен с ос-
новными направлениями деятельности Духов-
ного управления мусульман Казахстана и пла-
нами на предстоящий период.

Наурызбай кажы Таганулы сообщил Главе 
государства, что 2022 год по инициативе ДУМК 
посвящен теме «Ислам – религия единства и 
солидарности». В связи с этим в течение года 
запланировано проведение различных фору-
мов. Верховный муфтий сообщил о реализации 
ряда начинаний духовно-просветительского ха-
рактера. В качестве примера он привел откры-
тие «Школы бабушек», которая призвана укре-
пить связь между поколениями.

Президент был проинформирован о меро-
приятиях, которые будут организованы Духов-
ным управлением во время поста ораза, а также 
о предстоящем учреждении Коллегии верхов-
ных муфтиев тюркоязычных стран.

Касым-Жомарт Токаев принял 
руководителя оркестра «Отырар сазы» 

Динару Тлендиеву
В ходе встречи были обсуждены вопросы 

развития казахской культуры.
Динара Тлендиева проинформировала Пре-

зидента о деятельности и дальнейших планах 
государственного академического фольклор-
но-этнографического оркестра «Отырар сазы».

В частности, она рассказала о реализации 
ряда перспективных проектов, в том числе по 
исполнению популярных произведений из ре-
пертуара итальянского тенора Андреа Бочел-
ли и других известных музыкантов на казахских 
народных инструментах.

Отдельное внимание было уделено предсто-
ящему в 2025 году 100-летнему юбилею со дня 
рождения выдающегося композитора Нурги-
сы Тлендиева. Касым-Жомарт Токаев отметил 
необходимость широкого празднования этого 
важного события.

В ОБЛАСТНОМ АКИМАТЕ

С заботой о людях
Вчера аким области Гульшара  

Абдыкаликова провела заседание, 
посвященное вопросам трудовых от-
ношений и повышения заработной 
платы в учреждениях и на предпри-
ятиях. В мероприятии приняли уча-
стие заместители акима области и ру-
ководители отраслевых управлений.

По традиции, проблемные вопросы, возника-
ющие в ряде компаний региона, рассматривают-
ся на заседаниях областной трехсторонней ко-
миссии по социальному партнерству и регули-
рованию трудовых отношений, которые прово-
дятся под председательством акима области. В 
результате на сегодня ситуация в трудовых кол-
лективах стабилизируется. Так, ТОО «СП «Куат- 
АмлонМұнай» с 1 марта 2022 года повысило за-
работную плату 394 работникам, руководство АО 
«СНПС-АйданМұнай» сделало это с 1 февраля  
для 328 сотрудников.  

На сегодняшнем совещании были рассмо-
трены вопросы касательно повышения заработ-
ной платы на четырех предприятиях области. 
Сделать это необходимо в связи с ростом цен на 
продукты питания и товары бытового назначе-
ния, что происходит под влиянием инфляции. 
В частности, озвучены требования по повыше-
нию зарплаты сотрудников ТОО «РЦКУ-Кы-
зылорда», АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресор-
сиз», ГКП на ПХВ «Кызылординская городская 
ветеринарная станция», филиала РГП на ПХВ 
НЦПИ имени М.Айкимбаева «Кызылордин-
ская противочумная станция». Этот вопрос был 
поднят на областной трехсторонней комиссии 
по социальному партнерству и регулированию 
социальных и трудовых отношений, рассматри-
ваются пути решения.

Глава региона напомнила, что в рамках за-
конодательства руководство каждого предпри-
ятия должно быть заинтересовано в повышении 
заработной платы работников с учетом соци-
ального положения сотрудников. Руководите-
лю областного управления по контролю в сфере 
труда Тореахмету Жолымбетову поручено дер-
жать данный вопрос на контроле.

Также шел разговор касательно выплаты за-
долженности по заработной плате. Этот вопрос 
находится на постоянном контроле у компе-
тентных органов. Глава региона поручила в слу-
чае выявления фактов задержки выплаты зар-
платы на предприятиях и в учреждениях неза-
медлительно принимать меры.

Вчера руководитель областно-
го управления координации заня-
тости и социальных программ Га-
ухар Калмакова проинформирова-
ла руководителя региона Гульшару  

Абдыкаликову о проделанной рабо-
те в рамках этой программы и дала 
ряд поручений.

76,3 процента из более чем 10 
тысяч трудоустроенных – сельские 

жители, 42,5 процента – молодежь. 
Также в их числе малообеспечен-
ные граждане и лица с инвалидно-
стью. Г. Калмакова отметила, что 
95 процентов товаров и услуг, ис-
пользованных в ходе реализации 
Дорожной карты, предоставлены 
отечественными производителями. 

Глава региона подчеркнула важ-
ность сохранения рабочих мест 
на постоянной основе в нынеш-
ний сложный период и необходи-
мость выработки четкого анализа 
необходимых трудовых ресурсов в 

рамках индустриальных проектов.
– Сейчас мы разрабатываем 21 

крупный инвестиционный проект. 
Кроме того, необходимо прове-
сти анализ открываемых объектов 
в каждом районе, городе и в пер-
вую очередь следует уделить вни-
мание вопросам трудоустройства 
местного населения, своевремен-
ной выплаты заработной платы 
работникам. В этом плане на рын-
ке труда нужно использовать лю-
бую возможность, – сказала аким  
области.

Использовать все возможности
Несмотря на действовавшие из-за пандемии коронавируса 

длительные карантинные ограничения, в регионе была воз-
можность трудоустройства населения посредством програм-
мы "Дорожная карта занятости", в рамках которой в 2020-
2021 годах 10820 жителей нашли временную работу.

СОЦИУМ

СЕССИЯ ОБЛМАСЛИХАТА
Очередная 13 сессия Кызылординского об-

ластного маслихата состоится 15 апреля 2022 
года в 11.00 часов в зале заседаний Дома област-
ных учреждений (ул. Бейбарыса Султана, 1).

На повестку дня сессии выносятся следую-
щие вопросы:

1. О состоянии защиты социально уязвимых 
слоев населения и мерах по его улучшению в 
области.

2. О внесении изменений и дополнений в 
решение Кызылординского областного масли-
хата от 13 декабря 2021 года № 72 «Об област-
ном бюджете на 2022-2024 годы».

3. Дополнительные вопросы. 
Заседания постоянных комиссий областно-

го маслихата состоятся 14 апреля 2022 года в 
9.00 часов, совместное заседание постоянных 
комиссий в 16.00 часов.

Областной маслихат

Представлены новые 
инвестиционные проекты

Под председательством акима области Гульшары  
Абдыкаликовой состоялось заседание регионального 
совета по привлечению инвесторов и улучшению инве-
стиционного климата. В мероприятии приняли участие 
заместитель акима области Мархабат Жайымбетов, ру-
ководитель аппарата акима области Ерлан Райганиев, 
руководители ответственных управлений, департамен-
тов и ряд директоров ТОО.

31 марта в Кызылорде 
под председательством аки-
ма области Гульшары Абды-
каликовой состоялось засе-
дание оперативного штаба 
по антикризисным мерам. 
Были обсуждены вопро-
сы общественно-политиче-
ской ситуации, уровня ин-
фляции в регионе и обеспе-
чения продовольственными 
товарами. 

 

Руководитель региона подчер-
кнула важность незамедлительно-
го решения проблем, возникающих 
в ряде отраслей из-за последствий 
трагических январских событий, а 
также по причине политического 
и военного противостояния между 
Россией и Украиной. 

– Глава государства поручил соз- 

дать антикризисный штаб с целью 
оперативного реагирования на име-
ющиеся негативные факторы. На 

заседаниях штаба мы об-
суждаем проблемы, возни-
кающие во всех отраслях 
экономики и рассматрива-
ем пути их решения. В част-
ности, предотвращение де-
фицита и стабилизация цен 
на продовольственные то-
вары, лекарственные пре-
параты. Вопросы, которые 
не могут быть решены на 
местном уровне, будут рас-
сматриваться в централь-
ных исполнительных ор-
ганах, – сказала Гульшара  
Абдыкаликова.

Руководитель областно-
го управления внутренней 

политики Мира Казбекова расска- 
зала об общественно-политиче-
ской ситуации в регионе, руко-

водитель областного управления 
экономики и бюджетного плани-
рования Нургали Кордабай про-
информировал об уровне инфля-
ции и о координации весенне-по-
левых работ. Руководитель област-
ного управления сельского хозяй-
ства Талгат Дуйсебаев отметил, что 
на ряд продуктов наблюдается рост 
цен, и рассказал о мерах, принятых 
по предотвращению дефицита на 
сахар и муку. 

Кроме того, директор областно-
го филиала Национального банка 
РК Асет Мустафин рассказал о сло-
жившейся ситуации в регионе каса-
тельно кредитования банками вто-
рого уровня. 

Подводя итоги заседания штаба, 
аким области дала ряд конкретных 
поручений. 

Важно оперативно реагировать 
на негативные факторы

Фото Багдата Есжанова
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АГРАРНЫЙ СЕКТОР

В ОБЛАСТНОМ АКИМАТЕ БРИФИНГ

ДЕЛА КОММУНАЛЬНЫЕ

Разъяснения по ситуации 
на площадке региональной 
Службы коммуникаций дали 
заместитель руководителя 
областного департамента по 
чрезвычайным ситуациям Бау-
ыржан Избасаров и руководи-
тель отдела по использованию 
объектов водопользования 
Кызылординского филиала 
республиканского предпри-
ятия «Казводхоз» Комитета 
по водным ресурсам Мини-
стерства экологии, геологии и 
природных ресурсов РК Ай-
дос Асанбаев. По информа-
ции областного департамента 
по чрезвычайным ситуациям, 
из-за весеннего таяния снегов 
и увеличения попусков воды 
вниз по Сырдарье в Камбаше 
резко поднялся уровень воды. 
В последние дни из-за резко-
го похолодания в озере ско-
пилось большое количество 
ледяных глыб. Поднявшийся 
затем сильный порывистый 
ветер выбросил льдины на 
береговую линию, что приве-
ло к частичному разрушению 
сезонных строений на берегу 
озера. Пострадали объекты, 
принадлежащие 23 предпри-
нимателям. Жертв и постра-
давших нет, также нет угрозы 
затопления для расположен-
ных поблизости населенных 
пунктов. 

Озеро Камбаш расположе-
но в трех километрах от ауль-
ного округа Камыстыбас и в 
80-ти километрах от районно-
го центра. Озеро Камыстыбас 
(в просторечии – «Камбаш») 
относится к системе озер Ка-
мыстыбас – Акшатау. В свя-
зи с обмелением Сырдарьи 
последние несколько лет в 
водоемы Акшатауской систе-
мы перестала поступать вода, 
что негативно повлияло на 
хозяйственную деятельность 

в регионе. В прошлом году  
из-за засухи в отдельно взятом 
Аральском районе был объ-
явлен режим чрезвычайной  
ситуации. 

 В августе 2021 года, учиты-
вая важное значение обводне-
ния озер и водоемов для реше-
ния проблем с пастбищами и 
сенокосными угодьями в рам-
ках средств, выделенных на 
ликвидацию последствий ЧС, 
была усилена дамба на участ-
ке Бурмакулак и реконстру-
ирован, построенный в 70-х 

годах прошлого века водослив 
«Аспай» в ауле Аманоткель. 
В Камыстыбас, или Камбаш, 
как его называют местные жи-
тели, из-за снижения уровня 
Сырдарьи, перестала посту-
пать вода. Уникальное озеро, 
красотами которого приезжа-
ли полюбоваться туристы не 
только из нашей страны, ушло 
от своих берегов на пятьсот-
шестьсот метров, обнажив 
песчаное дно. Выросла соле-
ность озера, перестали вы-
ходить на промысел местные 
рыбаки. Высыхание озера не-
гативно отразилось и на состо-
янии расположенных рядом 
пастбищ и сенокосов. Ожи-
дается, что увеличение объ-
емов воды в озерах будет спо-

собствовать восстановлению 
рыбного промысла, а также 
обводнению 7150 гектаров се-
нокосных угодий, почти 13000 
гектаров пастбищ и 115 гекта-
ров посевов. 

На сегодня в озерную сис 
тему Камыстыбас через кана-
лы Жасулан и Кулы поступило 
378 млн. кубометров воды, в 
озерную систему Акшатау –  
478 млн. кубометров. В целом, 
попуск воды вниз по течению 
из Шардаринского водохрани-
лища значительно увеличился 
в связи с весенним таянием 
снегов и обилием осадков 
и составил 1300 кубометров 
воды в секунду. 

Надо отметить, озеро Ка-
мыстыбас, которое находит-
ся в дельте реки Сырдарьи на 
востоке Аральского района, 
является одним из важных 

туристических объектов Кы-
зылординской области. Уни-
кальный по красоте водоем 
является одной из достопри-
мечательностей Казахстана и 
излюбленным местом отдыха 
не только жителей региона, 
но и всей страны. Озеро от-
личают богатая флора и фауна. 
Береговая линия представля-
ет собой естественный пляж 
из крупнозернистого песка. 
Пологое мягкое дно, про-
зрачная вода, теплая темпера-
тура воды, а также целебные 
свойства озера привлекали 
туристов не только со всего 
Казахстана, но и соседних ре-
спублик и России.

Жанна  
БАЛМАГАНБЕТОВА

Заместитель президента Ассоци-
ации Сагидулла Сыздыков считает, 
что сокращение на 20 тысяч гектаров 
площадей под рис нещадно ударит 
по населению в экономическом и со-
циальном плане. Такие меры лишат 
аулчан работы, а ее, как известно, 
там и без того не хватает. 

– В прошлом году Глава государ-
ства Касым-Жомарт Токаев встречал-
ся с представителями разных слоев 
общества и профессий. Очень хоте-
лось бы, чтобы подобная встреча была 
организована с рисоводами нашей 
области, – говорит С.Сыздыков. –  
Перед нами чиновники ставят зада-
чу – сократить посевы риса почти на 
20 тысяч гектаров. При этом никто 
из них не отвечает на наши вопросы: 
куда пойдут работать аулчане, если 
придется сократить площади, кто так 
быстро создаст новые рабочие места, 
как перепрофилироваться на другие 
сельхозкультуры, когда покупатель-
ский спрос на рис остается высоким? 

– Рисоводы региона выполняют 
главную задачу продовольствен-
ной безопасности страны – поч-
ти на 90 процентов закрывают по-
требности населения республики в 
рисе высокого качества, – говорит  
С. Сыздыков. – И потому сокраще-
ние площадей под основную сель-
скохозяйственную культуру региона, 
не самый лучший выход из создав-
шейся ситуации. 

Сегодня такой острый вопрос, как 
нехватка поливной воды необходимо 
решать на межправительственном 
уровне. Тем временем, ее дефицит 
наши земледельцы ощущают пятый 
год подряд. И если бы состоялась 
встреча с Главой государства, то, 
по словам представителя Ассоци-
ации рисоводов и переработчиков 
зерна, можно было бы обсудить все 
наболевшие вопросы рисоводства 
и постараться вместе найти пути их 
решения. В нашей области многие 
хозяйства применяют новые техно-
логии, закупают новую технику для 
лазерной планировки чеков. Не пер-
вый год наши специалисты работают 
совместно с учеными Всероссий-
ского института риса в Краснодаре, 
учеными ТОО «НИИ рисоводства» 
имени И.Жахаева в Кызылорде. Так-
же область отправляет на обучение 
специалистов в Москву и Краснодар. 

Поэтому рисоводы региона в курсе 
всего нового, что происходит в мире, 
стараются использовать новые раз-
работки в своих хозяйствах. Поэтому 
обвинить их в том, что они не эконо-
мят поливную воду, как минимум, 
несправедливо.

ОСТАВИТЬ БЕЗ РАБОТЫ?
В нынешнем сезоне у рисоводов 

области немало проблем, главная 
из которых повторяется уже пятый 
год – маловодье на Сырдарье. Хотя, 
не может не радовать, что в Шарда-
ринском водохранилище на сегодня 
накоплено более 5 миллиардов кубо-
метров воды, а Коксарайское водо-
хранилище заполнено на треть. Ны-
нешней зимой были и снег, и дожди, 
поэтому есть надежда, что количе-
ство поливной воды достигнет уров-
ня прошлого года. Тогда можно будет 
засеять и собрать урожай не меньше, 
чем в 2021-м. 

В то же время, без сокращения 
площадей под рис не обойтись. На-
пример, в ПТ «Абзал и К» 5000 гекта-
ров риса, в этом сезоне площадь пла-
нируется сократить на 500 гектаров. 
В двух хозяйствах ТОО «Ер-Али» в 
2021 году было засеяно 1510 гектаров, 
в этом году планируют сократить на 
200 гектаров. Примерно также посту-
пят в ТОО «Тан ЛТД» и других круп-
ных и средних хозяйствах. Все они 
соблюдают новые технологии, имеют 
высокопроизводительную технику и 
используют высококачественные се-
мена. А что тогда делать мелким хо-
зяйствам, которых у нас немало? 

– Думаю, каждый чиновник хо-
рошо понимает, что сокращение по-
севных площадей под рис автомати-
чески влечет за собой сокращение 
рабочих мест в сельской местности, –  
продолжает С. Сыздыков. – А ра-
боты в аулах и без того мало, и это 
правда. К примеру, на 500 гектарах 
у нас работают 20 человек, это одна 
бригада. Стоимость выращенного 
на этой площади риса только в то-
варном эквиваленте составляет 100 
миллионов тенге. Мало того, что мы 
оставляем этих аулчан без средств к 
существованию, мы еще увеличива-
ем себестоимость риса. При таких 
условиях, цена за один килограмм 
риса в нашей области в ближайшем 
будущем может варьироваться от 300 

до 500 тенге за килограмм. В других 
областях она может быть еще выше, 
так как они его не производят. 

Наши аграрии научились сеять рис 
так, чтобы расходовать на его про-
изводство меньший объем воды –  
выравнивают землю лазерными 
планировщиками, используют не-
обходимые химикаты для удаления 
сорняков. Они ремонтируют, об-
лицовывают и чистят внутрихозяй-
ственные каналы, чтобы коэффици-
ент потерь воды был меньше. Но и 
государство должно выполнять свою 
часть работы – привести в надлежа-
щее состояние основные магистраль-
ные каналы, за воду из которых дех-
кане платят республике немалые 
деньги. На деле получается, что ри-
соводы облицовывают свои каналы, 
а те каналы, которые должно обли-
цовывать государство, так и стоят. 

А именно там большие потери воды. 
Прежде, чем требовать от кызылор-
динских рисоводов экономить воду, 
наши чиновники сами должны на-
учиться эффективно работать в этом  
направлении.

НА РИС ВСЕГДА ЕСТЬ СПРОС
Что касается выращивания дру-

гих сельхозкультур, то на это нужно 
немало денег, а также рынок сбыта, 
причем не сырья, а переработанной 
продукции. Продавать сырье невы-
годно, потому что оно дешевое, а вот 
если переработать и получить другой 
продукт, то можно хорошо зарабо-
тать. Но тут нужно немало вложений. 
Есть в нашей области и такие хозяй-
ства, которые вырастили кукурузу и 
не могут ее продать. На корма у нас в 
области ее почти не берут, так как все 
привыкли покупать мучку, поскольку 
она дешевле. В другие регионы куку-
рузу тоже не продашь – там есть свои 
производители и покупатели. Сеяли 
и выращивали сою, да вот только ре-
альных покупателей на нее нет. Все 
покупатели хотят рис. Эта продукция 

идет на экспорт во многие страны.
Как говорит эксперт, немало про-

блем у рисоводов из-за начавшейся 
войны в Украине. Рисоводы, ранее 
заплатившие за трактора Харьков-
скому тракторному заводу, так и не 
получили свою технику. Завод может 
исполнить свои обязательства перед 
нашими земледельцами только после 
того, как закончится война. Наши 
рисоводы точно знают, что получат 
трактора позже, но техника нужна 
сейчас и остается только сожалеть, 
что случилась такая ситуация, и 
ждать. 

Как говорит директор КХ «Ер-Али» 
Алиби Бекжанов, в дефиците уже ги-
дравлические насосы, которые про-
изводят в Украине. Их можно найти 
с большим трудом, и цена на них за-
метно выросла. К примеру, насос на 
трактор К-700 раньше стоил 75-76 ты-

сяч тенге, а сейчас 160 тысяч тенге. И 
это не единственная запасная часть, 
которая производится в Украине и 
сейчас стала дорогой и дефицитной 
для местных производителей.

СНИЖАЕТСЯ КАЧЕСТВО ЗЕРНА
Из-за маловодья и неблагопри-

ятной погоды, даже в передовых хо-
зяйствах в 2021 году было снижение 
урожайности и качества зерна. К 
примеру, в КХ «Ер-Али» урожай-
ность по сравнению с 2020-м, снизи-
лась на 6 центнеров. Мало того, что в 
хозяйстве сократили на 100 гектаров 
посевные площади, так еще и уро-
жай собрали меньше. Пока не было 
дождей, качество было удовлетвори-
тельным, вес одного зерна достигал 
29 граммов. Но пошли дожди, стало 
много надломленных зерен. Во мно-
гих хозяйствах рис заболел пирику-
ляриозом – это одно из серьезных 
заболеваний этой сельхозкультуры.

Специалисты хозяйства «Ер-Али» 
на каналах устанавливали мерные 
рейки с делениями, чтобы наблюдать 
за уровнем воды. Во многих случаях 

вода не доходила и до первой отмет-
ки. Чтобы бороться с маловодьем, 
рисоводы используют новые техно-
логии в производстве, выполняют 
все необходимые операции, прежде 
чем засеять рис. Проводят предва-
рительную обработку почвы при по-
мощи лазерных планировщиков, что 
позволяет экономить воду. Чтобы 
решить проблему нехватки воды, ис-
пользовали насосы для ее перекачки. 
Но все это уже не помогает так, как 
хотелось бы. 

ПОТЕРЯННЫЕ МИЛЛИАРДЫ
Как говорит С. Сыздыков, из-за 

нехватки воды, рисоводы в 2021 году 
недосчитались почти трех миллиар-
дов тенге. По его словам, реальная 
цифра средней урожайности в 2021 
году была 45 центнеров с гектара, 
тогда как в 2020 году средняя урожай-
ность была 55 центнеров. То есть, ре-
зультат прошлого года ниже результа-
та года предыдущего на 10 центнеров. 

Из риса хозяйства получают зер-
но, мучку и сечку. Если выход крупы 
60 и более процентов, это хороший 
результат. Во многих хозяйствах вы-
ход крупы в 2021 году был не более 
45-50 процентов. Это означает, что 
шлифованного риса осталось мень-
ше. Самая большая прибыль все же 
идет от продажи риса, а не от реали-
зации сечки или мучки. Сейчас опто-
вая цена на рис – от 180 до 250 тенге 
за килограмм, а в 2020 году она была 
не более 220 тенге. Повышение вы-
нужденное, так как подорожали все 
составляющие производства – от се-
мян до техники, запасных частей, го-
рючего и других затрат. Но во многом 
еще и потому, что выход крупы ниже, 
чем в 2020 году. 

Какими будут окончательные оп-
товые и розничные цены на рис в 
этом сезоне, узнаем по окончании 
сельскохозяйственного сезона. Так-
же после завершения уборочной 
страды узнаем, каким будет урожай 
риса в этом сезоне и сколько мил-
лиардов тенге вновь недосчитаются 
наши рисоводы.

 Мира ЖАКИБАЕВА

Областной департамент 
Комитета по регулированию 
естественных монополий Ми-
нистерства национальной эко-
номики РК провел внеплано-
вую проверку ГКП «Қызылорда 
су жуйесі», по итогам которой 
обязал предприятие вернуть 
жителям региона более 58 мил-
лионов тенге необоснованно 
полученного дохода.

Как пояснила руководитель 
департамента Гульмира Уте-
генова, монополист является 

субъектом естественной моно-
полии по оказанию услуг по по-
даче воды по распределитель-
ным сетям, отводу и очистке 
сточных вод.

– По результатам проверки 
выявлено нарушение норм дей-
ствующего законодательства, 
выраженное в предъявлении по-
требителю иных требований. А 
именно с 24 сентября 2019 года 
по 17 февраля 2022 года пред-
приятие должно было произ-
вести начисление потребителю 
за фактически использованный 
объем услуг на 45 000,65 тенге. 
Но на самом деле монополист 
начислил 103 миллиона 936 ты-
сяч тенге. То есть, субъектом 
было необоснованно начислено 
потребителям 58 миллионов 935 
тысяч тенге. 

В связи с этим в отношении 
ГКП «Қызылорда су жуйесі» 

возбуждено административное 
производство по части 5 статьи 
164 Кодекса РК «Об админи-
стративных правонарушениях» 
за несоблюдение монополистом 
обязательств по предоставле-

нию регулируемой услуги по ут-
вержденному тарифу.

Кроме этого, ГКП «Қызыл- 
орда су жуйесі» будет обязано 
вернуть потребителям необо-
снованно начисленные 58 мил-
лионов 935 тысяч тенге.

Наталья ЧЕРНЕЙ

В ходе встречи были об-
суждены вопросы популяри-
зации произведений акына, 
сказителя Коркыта ата и раз-
вития его музыкального ис-
кусства. Глава региона отме-
тила, что в Приаралье всегда 
придавалось особое значе-
ние культурному наследию и 
искусству. Также Гульшара  
Абдыкаликова подчеркнула, 
что в области большое внима-
ние уделяется пропаганде луч-
ших произведений, направ-
ленных на почитание духовных  
ценностей. 

Кобызист Алькуат Казакбаев 
представил свои исследователь-

ские работы и поделился твор-
ческими планами.

– Наследие Коркыта ата я из-
учаю со школьной ска-
мьи, потому что оно 
безгранично, его нужно 
еще долго исследовать. 
В целом, краеугольный 
камень казахской му-
зыки – это кюи Кор-
кыта, – сказал Алькуат 
Дотаулы.

Кобызист вручил 
акиму области свои 
книги «Легенды и кюи 
Коркыта ата» на ка-
захском и турецком 
языках, а также сиг-
нальный экземпляр го-
товящейся к изданию 
книги «Наследие Кор-
кыта ата».

В завершение встречи глава 
региона выразила желание со-
вместно поработать над разви-
тием музыкального искусства в 
области. 

Для справки: Алькуат Ка-
закбаев родился в 1972 году в 
Жамбылской области. Артист 

Государственного академиче-
ского оркестра народных ин-
струментов имени Курмангазы, 

художественный руководитель 
квартета кобызистов Евразий-
ского национального универ-
ситета имени Л. Н. Гумилева 
и квартета кобызистов «Тлеп» 
государственной филармонии 
Нур-Султана. Лауреат премии 
Президента РК.

О нерешенных проблемах посевной
Чиновники региона и приезжающие в область многочислен-

ные делегации различного уровня, не доносят до руководства 
государства правдивую ситуацию, которая сложилась в насто-
ящее время в рисоводстве. В этом уверены члены Ассоциации 
рисоводов и переработчиков зерна Кызылординской области. 
Они считают, что нужно отправить в столицу делегацию рисово-
дов, члены которой рассказали бы Главе государства о том, как у 
нас на самом деле обстоят дела.

Встреча с известным кобызистом
Аким области Гульшара 

Абдыкаликова встретилась 
с видным представителем 
культуры, кобызистом, 
артистом-инструмента-
листом и преподавателем 
Алькуатом Казакбаевым. 

Возвратные действия
 ГКП «Қызылорда су 

жуйесі» вернет кызылор-
динским потребителям 
почти 59 миллионов тенге 
необоснованно получен-
ного дохода.

Озеро Камыстыбас:  
вода прибывает

На днях на озере Камыстыбас в Аральском 
районе из-за сильного ветра произошел выброс на 
берег глыб льда, в результате чего пострадали рас-
положенные на берегу водоема летние площадки 
и сезонные строения в зоне отдыха «Аккумшык».
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По словам руководителя отдела 
технического и профессионально-
го образования областного управле-
ния образования Бекжана Есенбае-
ва, качественная реализация пору-
чения руководства страны действи-
тельно придала сфере технического 
и профессионального образования 
значимый импульс. Учебные заведе-
ния, где готовят специалистов по 100 
наиболее востребованным профес-
сиям, получили возможность модер-
низировать свою материально-тех-
ническую базу.

Конечно, и прежде в регионах вы-
деляли ресурсы на оснащение кол-
леджей, подключали к этому спон-
соров и предприятия-партнеры, но 
именно благодаря проекту «Жас  
маман» эти усилия были сконцентри-
рованы и подкреплены солидным ре-
спубликанским финансированием.

Такой подход вкупе с внедрением 
в учебный процесс международно-
го опыта, а Глава государства поста-
вил задачу включить в проект и это 
направление, должен дать макси-
мальную отдачу. Главная цель про-
екта «Жас маман» – не просто пе-
реоснастить колледжи страны, но 
и привести сферу ТиПО в соответ-
ствие с ожиданиями реального сек-
тора экономики и потенциальных  
работодателей.

Задача на местах – готовить со-
временных квалифицированных ра-
ботников, которые хотят работать на 
производстве, в агросекторе, строи-
тельстве, в сфере услуг. Выпускник 
колледжа должен быть нарасхват у 
работодателя, а для этого он дол-
жен знать актуальную теорию и не 
должен растерять все эти знания на 
практике. Именно поэтому реализа-
ция проекта «Жас маман» ведется по 
нескольким направлениям с соблю-
дением важных принципов.

Во-первых, для модернизации 
образовательного процесса, обуче-
ния преподавателей и мастеров про-
изводственного обучения, а также 
для содействия в составлении про-
граммы обучения по международ-
ным стандартам по заявленной про-
фессии, привлекли зарубежных пар-
тнеров. Обновленные колледжи ста-
новятся центрами компетенции для 
своего региона, а также ведут под-
готовку участников на чемпионаты 
WorldSkills.

Во-вторых, учитывался региональ-
ный экономический фактор, чтобы 
стимулировать подготовку именно 
тех специалистов, которые нужны в 
каждой конкретной местности здесь 
и сейчас, а также на перспективу.

В-третьих, к формированию пе-
речня закупаемого оборудова-
ния колледжи привлекали не толь-
ко международных экспертов, но и 
представителей реального сектора 
экономики, которые, пожалуй, луч-
ше всех остальных могут сказать, 
что должны знать и уметь выпускни-
ки колледжа, чтобы найти работу по 
профессии. После полной реализа-
ции задумки выстроится своеобраз-
ная цепочка из возможностей кол-
леджа, студенческих идей, знаний и 
запроса рынка. И завязать все это во-
едино было бы непросто, если бы не 
было поручения Президента, проек-
та «Жас маман» и финансовых госу-
дарственных вливаний в образова-
тельную инфраструктуру.

Проект открыл новые возможно-

сти для подготовки высококвалифи-
цированных специалистов по акту-
альным профессиям. При этом, не-
смотря на единообразную форму, он 
решает проблемы разных секторов 
экономики.

Постановлением Правительства 
РК «О внесении изменений и допол-
нений в Государственную программу 
развития продуктивной занятости и 
массового предпринимательства на 
2017-2021 годы «Еңбек» оператором 
проекта «Жас маман» был определен 
НАО «Холдинг «Кәсіпқор». К слову, 
в нашей области активно ведется ре-
ализация этого проекта. С каждым 
годом количество студентов, посту-
пающих в колледжи ТиПО, увеличи-
вается. Сегодня в 30 колледжах об-
ласти обучаются 19692 студента по 
97 специальностям, 163 квалифика-
циям, необходимым для рынка тру-

да. На очном отделении – 18796, на 
заочном – 882, по государственному 
заказу обучаются 11 975 студентов. 
В колледжах работают 2168 инжене-
ров-педагогов (418 мастеров произ-
водственного обучения). В 2021 году 
курсы повышения квалификации 
прошли 241 инженер-педагог орга-
низаций технического и профессио-
нального образования.

Кроме того, более ста учебно-про-
изводственных мастеров, руково-
дители и заместители руководите-
лей учебных заведений, реализую-
щих проект «Жас маман», прошли 
специальные курсы и получили сер-
тификаты. В 24 учебных заведени-
ях ТиПО на базе 87 специальностей 
по дуальной системе обучаются 2608 
студентов. Также здесь реализуют-
ся модульные образовательные про-
граммы по 78 специальностям. 

В 2020 году по госпрограмме пла-
нировалось охватить дуальным об-
учением 18 процентов студентов, к 
2021 году – 20 процентов. Этот план 
выполнен. В 2020 году из 4065 сту-
дентов, окончивших колледжи по го-
сударственному заказу, было трудо- 
устроено 3549 человек, что составляет 
87,3 процента. В 2021 году из 5182 вы-
пускников трудоустроено 3481 чело-
век – 67,2 процента. А по государ-
ственному заказу из 3477 выпускни-
ков трудоустроено 2298 человек, по-
казатель составил 66,1 процента.

По оснащению материально-тех-
нической базы организаций техни-
ческого и профессионального обра-
зования определен перечень девя-
ти колледжей, участвующих в проек-
те «Жас маман», уточнены направле-
ния подготовки кадров. Обеспечение 
материально-технической базы осу-
ществляется Министерством обра-
зования и науки РК.

В 2020 году на оснащение мате-
риально-технической базы четы-
рех колледжей (Казалинский аграр-
но-технический колледж, Кызылор-
динский политехнический колледж 
имени М. Ихсанова, Кызылордин-
ский аграрно-технический высший 
колледж имени И. Абдукаримова, 
Шиелийский индустриально-аграр-
ный колледж) из республиканского 
бюджета было выделено один мил-
лиард 293 миллиона тенге.

– Новое оборудование значи-
тельно лучше того, которое студен-
ты раньше использовали при обуче- 
нии, – говорит преподаватель агро-
колледжа имени Исатая Абдукари-
мова Дина Бикенова. – Старое хоть и 

работало, но было громоздким и ме-
нее удобным в эксплуатации. А новое 
оборудование максимально прибли-
жено к тому арсеналу, который сту-
денты будут применять уже по окон-
чании колледжа на строительных объ-
ектах, а это очень важно. Ведь не се-
крет, что зачастую даже самые успеш-
ные выпускники, отлично владеющие 
теорией, получавшие хорошие оцен-
ки, после учебы «терялись» на рабо-
те: вроде бы и знаю, а сделать не могу. 

По словам преподавателей кол-
леджей, новое оборудование сохра-
нит свою актуальность еще десят-
ки лет. И рассчитано оно на то, что 
его будут повседневно применять на 
производственной практике. В четы-
рех колледжах по 17 лотам были объ-
явлены конкурсы по государствен-
ным закупкам, и подрядные компа-
нии-победители полностью доста-
вили необходимое оборудование в 
учебные заведения. 

В феврале-марте 2021 года в че-
тырех колледжах начали работать 
центры компетенций. Кроме того, 
в апреле 2021 года на базе Кызыл- 
ординского аграрно-технического 
высшего колледжа имени И. Абду-
каримова была открыта «Ветеринар-
ная клиника». 

В 2021-2022 учебном году про-
ект «Жас маман» реализуется в пяти 
колледжах (Аральский индустри-
ально-технический колледж, Каза-
линский транспортно-технический 
высший колледж, Кармакшинский 
аграрно-технический колледж, Жа-
лагашский индустриально-аграрный 
колледж, Жанакорганский аграр-
но-технический колледж). На эти 
цели из республиканского бюджета 
выделено 1,4 миллиарда тенге. Объ-
явлены конкурсы по государствен-
ным закупкам, определены подряд-
ные компании-победители на 99,8 
процента от общего количества рас-
смотренных средств, оборудование 
поставлено в учебные заведения. 
Кроме того, Министерством обра-
зования и науки РК дополнительно 
к 2021 году выделено 110 миллионов 
220 тысяч тенге. Колледжи-участни-
ки проекта разработали свои стра-
тегические планы развития на пять 
лет для подготовки кадров в соот-
ветствии с международными требо-
ваниями и утвердили их по согласо-
ванию с некоммерческим акционер-
ным обществом «Талап».

Вместе с тем, с нового учебного 
года по организациям техническо-
го и профессионального образова-
ния реализуются 54 образовательные 

программы, разработанные на осно-
ве модульно-кредитной технологии 
и проекта «Жас маман».

В соответствии с поручением Ми-
нистерства образования и науки Ре-
спублики Казахстан на основе 54 но-
вых программ, разработанных не-
коммерческим акционерным обще-
ством «Талап», учебные заведения – 
участники проекта разработали и 
внедрили в систему образования 
учебные программы и рабочие учеб-
ные планы по направлениям подго-
товки специалистов.

Как известно, для совершенство-
вания навыков и знаний практикует-
ся проведение всевозможных фести-
валей, конкурсов и тренингов. На-
циональный чемпионат «WorldSkills 
Kazakhstan» был зарегистрирован с 
10 июля 2014 года в качестве участ-
ника международного движения 
«WorldSkills International», в кото-
ром постоянно принимают участие 
более 77 стран мира. Основной це-
лью международного движения яв-
ляется повышение компетенций ра-
бочих профессий, интереса молоде-
жи к техническим, в том числе рабо-
чим профессиям, проведение регио- 
нального отбора на национальный 
чемпионат, использование между-
народного опыта и выявление луч-
ших профессий среди молодежи 18-
22 лет. В нашем регионе этот кон-
курс проводится уже в седьмой раз.

Победители областного этапа 
приняли участие в национальном 
чемпионате, который был проведен 
в восьми регионах страны с 1 ноября 
по 5 декабря 2021 года. Наша земляч-
ка, студентка педагогического кол-
леджа имени М. Маметовой Камил-
ла Сактапберген заняла второе ме-
сто в республиканском конкурсе по 
компетенции «Дошкольное образо-
вание». Студентка Кызылординско-
го высшего медицинского коллед-
жа Аружан Абай была награждена 
специальным медальоном по компе-
тенции «Медицинская социальная 
помощь».

А на региональном этапе проек-
та «100 лучших студентов колледжей 
РК», реализованном в третий раз в 
рамках государственной програм-
мы развития образования и науки 
Республики Казахстан на 2020-2025 
годы, приняли участие 17 студентов. 
На республиканский этап прошли 10 
студентов, из них четверо, набрав-
шие наибольшее количество голосов 
на открытом портале, стали победи-
телями проекта.

Для студентов колледжей созда-
ются все необходимые условия. В 
рамках «Дорожной карты» прове-
ден капитальный и текущий ремонт 
учебных корпусов, учебно-произ-
водственных мастерских и общежи-
тий пяти колледжей. На эти цели из 
республиканского бюджета выделе-
но 2,1 миллиарда тенге. 

В 2021-2022 учебном году пред-
усмотрено 3108 мест для подготов-
ки кадров с техническим, профес-
сиональным и послесредним об-
разованием, необходимых для по-
требностей рынка труда региона, 

реализуемых индустриально-инно-
вационных проектов, малого и сред-
него бизнеса.

Областное управление координа-
ции занятости и социальных про-
грамм определило потребность реги-
она в рабочих кадрах и специалистах 
среднего звена на 2021-2022 годы и 
представило в комиссию при аки-
мате области. На сегодняшний день 
в области в 30 организациях техни-
ческого и профессионального об-
разования обучаются 19692 студен-
та. Общая потребность в общежити-

ях на сегодня по колледжам состав-
ляет 425 мест. 

В этом плане делается все для 
того, чтобы улучшить жизнь моло-
дежи. В 2019 году ТОО «ДилМаш» 
завершило строительство и сдало в 
эксплуатацию «Дом студентов» на 
330 мест (Кызылординский меди-
цинский высший колледж). А в 2021 
году это же товарищество постро-
ило общежитие на 170 мест. Кроме 
того, ТОО «Арал Құрылыс» рекон-
струировало и ввело в эксплуатацию 
в качестве общежития на 75 мест пу-
стующее двухэтажное здание, кото-
рое находится на балансе товарище-
ства. Представители ИП «Сүйінші» в 
сентябре 2021 года завершили стро-
ительство двух общежитий: для сту-
дентов Кызылординского политех-
нического колледжа имени М. Ихса-
нова на 200 мест, еще один корпус на 
200 мест для Кызылординского кол-
леджа строительства и бизнеса им. 
С. Искакова. А еще руководство уни-
верситета «Болашақ» в 2020 году сда-
ло в эксплуатацию общежитие на 372 
места (при вузе работают два коллед-
жа – высший колледж «Болашақ» и 
высший медицинский колледж «Бо-
лашақ»), в 2021-м – 414 мест. 

В 2021 году из местного бюджета 
было выделено 45  миллионов тен-
ге – эти средства пошли на обеспе-
чение бесплатного проезда в город-
ском общественном транспорте сту-
дентов из малообеспеченных, мно-
годетных семей, обучающихся в 
высших учебных заведениях и орга-
низациях технического и профессио- 
нального образования Кызылорды. 

В рамках национального проек-
та «Качественное образование – об-
разованная нация» с 1 сентября 2022 
года предусмотрено увеличение объ-
ема государственного образователь-
ного заказа на подготовку кадров 
в рамках системы ТиПО на 2022-
2025 годы за счет республиканско-
го и местных бюджетов. В этой свя-
зи к 2025 году планируется довести 
охват молодежи бесплатным ТиПО 
по востребованным специальностям 
(в первую очередь выпускников 9-х 
классов) до 100 процентов. 

Словом, в стране и в области дела-
ется все необходимое для получения 
молодежью качественного образова-
ния. Развитие системы ТиПО сегод-
ня важно, ведь благодаря этому со-
кратится безработица. К сожалению, 
несмотря на все возможности, пре-
доставляемые государством, сохра-
няется значимая доля молодежи, ко-
торая после получения среднего об-
разования не продолжила обучение 
и осталась без квалификации. 

В плане самостоятельного трудо-
устройства выпускники профессио- 
нальных учебных заведений ориен-
тируются преимущественно на мест-
ные и региональные рынки труда. 
Потому важен программно-целе-
вой подход к формированию регио- 
нальных систем среднего профессио- 
нального образования, их последо-
вательная ориентация на реализа-
цию интересов и запросов местно-
го населения, хозяйственных струк-
тур, функционирующих в районах их  
деятельности.

Для качественной подготовки ка-
дров в системе ТиПО должны быть 
решены вопросы, связанные с ма-
териально-техническим обеспече-
нием, обновлением инфраструкту-
ры колледжей, привлечением боль-
шего числа практиков в ряды препо-
давательского состава, постоянное 
совершенствование их профессио- 
нальных компетенций. Большое 
значение имеет и практикоориен-
тированность обучения, обеспече-
ние дуального образования. Госу-
дарство делает все необходимое для 
качественного образования и трудо- 
устройства молодежи. Но самое 
главное, нельзя забывать, что все за-
висит, в первую очередь, от самого 
студента. От его желания и постав-
ленных целей. 

Майя АДЕНОВА

Профтехобразование – важное звено
Поручение о необходимости модернизации колледжей и ву-

зов по всей республике впервые было дано в начале 2019 года на 
торжественной церемонии открытия Года молодежи. Разрабо-
тать соответствующую программу было заданием Елбасы Нур-
султана Назарбаева. Эту инициативу продолжил Президент Ка-
захстана Касым-Жомарт Токаев. Сегодня уже в каждом регио-
не есть успешные примеры реализации проекта, благодаря чему 
техническое образование выходит на новый уровень. В Кызыл- 
ординской области стараются уделять особое внимание разви-
тию технического и профессионального образования. Ведь это 
необходимо для того, чтобы оперативно удовлетворять запросы 
рынка труда.
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Надо отметить, поддержка детей, со-
здание условий для их всесторонне-
го развития всегда были одним из при-
оритетных направлений государствен-
ной политики нашей страны. С 2021 года 
по поручению Главы государства в ре-
спублике началась реализация государ-
ственного спортивного и творческого за-
каза, введена методика подушевого фи-
нансирования для участия детей в спор-
тивных секциях и творческих кружках.  
В целом, при учреждениях культуры об-
ласти на сегодня действуют 917 кружков, 
583 из которых ориентированы на детей 

и подростков. По информации областно-
го управления культуры, архивов и доку-
ментации в них на сегодня задействовано 
около 11 тысяч школьников. 

СПЕКТАКЛИ ДАРЯТ РАДОСТЬ

При областной филармонии с 2016 
года действует детская музыкально-те-
атральная студия «Әдемі». Творческий 
состав студии представлен шестью 
участниками. Успешно развивающий-
ся творческий коллектив за время сво-
его существования сумел завоевать лю-
бовь и симпатии юных зрителей Кы-
зылорды и области. Благодаря особому 
творческому подходу художественно-
го руководителя  Курманбека Боран-
баева и режиссера-постановщика Ер-
газы Абжалиева у детского коллектива 
сложился богатый репертуар. Спектак-
ли, шоу-программы студии неизмен-
но пользуются успехом у детей. С по-
становками юные артисты выступили 
в городских детсадах, перед учащимися 
младших классов школ города.  

Первой ласточкой в репертуаре кол-
лектива стал спектакль «Беспокойная 
белка» по пьесе русского драматурга 
Григория Остера. Дальше в его репер-
туаре появились спектакли по мотивам 
казахских народных сказок «Кендебай», 
«Три девушки», а также постановки 
по пьесам современных драматургов – 
«Тапқыр тышқан» («Находчивый мы-
шонок») по пьесе Нурлыбека Жубатка-
на, «Гусенок» по пьесе русской писа-
тельницы Нины Гернет.

Студия – неизменный участник празд-
ничных мероприятий для детской ау-
дитории, организуемых областной фи-
лармонией. Кызылординская детвора с 
большим удовольствием посещает утрен-
ники и развлекательные программы, 
подготовленные студией к праздникам. 
Это утренник «Новогодняя елка плане-
ты» к Новому году, веселая постановка 
«Ұлы даланың ұлық тойы» к празднику 
Наурыз и другие мероприятия.  

Ежегодно в дни летних каникул сту-
дия дает благотворительные спектакли 
для школьников и воспитанников дет-

ских садов города. Юные артисты посе-
тили со спектаклями школу №6 имени 
М.Сужикова, детский  сад «Али-Нұр» 
и другие организации дошкольного и 
школьного образования.  

Несколько лет назад в рамках про-
ектного офиса областного управления 
культуры, архивов и документации сту-
дией был поставлен детский мюзикл 
«Ля-ля-фа». Проект такого формата был 
представлен в нашем городе впервые. 
Детская аудитория Кызылорды с вос-
торгом встретила музыкальный  спек-
такль. Помимо художественного руко-
водителя и режиссера, большую роль в 
удачном осуществлении постановки сы-
грал оператор Каиржан Рзагазиев. 

В 2020 году детская музыкальная теа-
тральная студия «Әдемі»   стала дипло-
мантом международного конкурса-фе-
стиваля «Четыре элемента» в номина-
ции «Спектакль». Традиционный мо-
сковский фестиваль проводится среди 
детских и юношеских театров и студий, 
действующих при образовательных и 
культурных учреждениях. Конкурс, на-
правленный на развитие творчества мо-
лодых, раскрытие их талантов, приоб-
щение подрастающего поколения к те-
атральному искусству, в связи с панде-
мией проходил в онлайн-режиме. Вни-
манию жюри конкурса детская студия 
из Кызылорды представила постановку 
по пьесе советского и российского пи-
сателя, сценариста и драматурга Григо-
рия Остера «Беспокойная белка». Озна-
комившись с присланными на конкурс 
видеоматериалами, конкурсная комис-

сия признала спектакль юных кызыл- 
ординских актеров лучшим. 

Сегодня коллектив работает над но-
вым спектаклем «Киіктің лағы Таңшол-
пан», премьера которого состоится уже 
в ближайшие дни. У артистов большие 
планы, ожидаются новые постановки и 
интересные программы, которые, несо-
мненно, придутся по душе детской ау-
дитории нашего города.

 
ЗДЕСЬ ЗАЖИГАЮТ ЗВЕЗДЫ

С 2009 года при областном центре на-
родного творчества и культурно-продю-
серской деятельности работает детская 
студия вокала. Ее инициатором и идей-
ным вдохновителем была талантливая 
певица и педагог от бога, заслуженная 
артистка Казахстана Каракоз Акдауле-
това. Это было детище Каракоз апай, и 
потому в прошлом году, в канун годов-
щины ее кончины, студии было при-
суждено ее имя. Она умела в юных не-
созревших созданиях распознать ростки 
таланта, дать им возможность раскрыть-
ся и реализовать весь свой потенциал. У 
нее был удивительный дар – она умела 
зажигать звезды, благодаря ей начался 
путь на профессиональную сцену мно-
гих талантливых детей.   

Воспитанники студии ежегодно уча-
ствуют в различных вокальных конкур-
сах в пределах республики и за рубе- 
жом – в России, Украине, Беларуси, Уз-
бекистане, Таджикистане, а также в Ита-
лии, Испании, Болгарии, Чехословакии 
и других странах. Неизменно они воз-
вращаются домой с победами, достойно 
представив вокальное искусство земли 
Сыра на сценах многих стран мира. 

В 2019 году в столице Чехии Пра-
ге на VII международном конкур-
се DIAMOND VOICE среди участни-
ков из 12 стран мира Арайлым Берик в 
возрастной категории 16-35 лет заняла 
І место, а Динмухамед Толеубай в воз-
растной категории 8-12 лет стал облада-
телем Гран-при, получив звание «Брил-
лиантового голоса». В 2020 году воспи-
танники студии участвовали в между-
народном конкурсе «Арт парад в Витеб-
ске» в Беларуси. Гран-при среди самых 
юных участников конкурса досталось 
Динмухамеду Толеубаю, в эстрадном 
жанре ІІІ место выиграла Аягоз Арал-
бай, в жанре «Народное исполнение» 
обладателем ІІІ-го места стала Коркем 
Сандибек. Отличились юные кызылор-
динцы и в жанре «Академическое пе-
ние», выиграв сразу два призовых мес-
та – первого была удостоена Зульфия 
Айтбай, второго – Жаннур Аманбай, 
дипломом І-й степени был отмечен 
Ералы Ескендир.

– Сегодня в студии занимается око-
ло полутора десятков детей.   В основ-
ном, это учащиеся школ Кызылорды, 
но есть и ребята из районов. Они, ко-
нечно, не могут посещать занятия ре-
гулярно, но когда готовимся к конкур-
сам, они приезжают в Кызылорду и все 
время находятся здесь. Ведь чтобы до-
биться успеха, нужно приложить мак-
симум усилий.  Вместе с концертмей-
стером Ариной Цой идет напряженная 
работа, – рассказывает руководитель 
студии, педагог по вокалу Жадыра Бел-
гибаева. Одна из любимых учениц Ка-
ракоз апай, ныне она успешно продол-
жает дело, начатое своим педагогом.  

В 2021 году в канун 30-летия Неза-
висимости страны воспитанники сту-
дии имени К.Акдаулетовой вновь пора-
довали нас новыми победами: на XXIII 
международном вокальном конкурсе 
«Казахская романсиада» в Туркестане 
Ерканат Калмен завоевал I место, Ме-
рей Жумабай – II место. В номинации 
«Мисс романсиада» отмечена воспи-
танница студии Аяулым Маусымбае-
ва. А на международном конкурсе «Зо-
лотой микрофон» в Костанае специаль-
ный приз имени композитора Кенеса 
Дуйсекеева завоевал Ескендир Ералы.

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

Первую «бронзу» 
Нурдаулет завоевал по 
итогам XVIII-й между-
народной Жаутыков-
ской олимпиады по 
математике, физике и 
информатике, которая 
прошла в режиме он-
лайн с 16 по 17 февраля 
2022 года. Вторую – на 
международной олим-
пиаде по математи-
ке «Шелковый путь», 
прошедшей с 6 по 8 
марта в Алматы. Тре-
тью – на состоявшей-
ся в онлайн-формате 
15 марта международ-
ной Азиатско-Тихо- 
океанской математиче-
ской олимпиаде. Плюс 
ко всем этим наградам 
по итогам недавней об-
ластной олимпиады по 
общеобразовательным 
предметам Н. Шахафиддин стал 
обладателем золотой медали по 
математике. 

Уже в начальных классах ма-
тематика стала самым любимым 
школьным предметом Нурдау- 
лета. Эта сложная наука ока-
залась для него не столь труд-
ной. Мальчик с детства обладал 
прекрасными математически-
ми способностями – он быстро 
усваивал материал и умело при-
менял свои знания в различных 
ситуациях, был смекалист, не-
стандартно мыслил. Эти каче-
ства стали залогом его успешно-
го участия в городских и област-
ных олимпиадах по любимому 
школьному предмету, на кото-
рых он занимал призовые места. 

В школе Нурдаулет был кру-
глым отличником. После окон-
чания шестого класса по совету 
родителей юноша решил посту-
пать в лицей-интернат для ода-
ренных детей «Білім-Иннова-
ция» № 9, являющийся кузницей 
юных дарований, ведущим обра-
зовательным учреждением При- 
аралья. Уже будучи учащимся 
этого лицея, талантливый подро-
сток стал углубленно изучать лю-
бимую науку. В этом ему помог-
ли педагоги и наставники из стар-
ших классов. Совместный труд 
вскоре дал свои результаты. В 7 
классе Н.Шахафиддин на област-
ной олимпиаде по общеобразова-
тельным предметам занял первое 
место по математике, на финаль-
ном республиканском этапе за- 
воевал «серебро». В дальней-
шем он стал ежегодно участво-
вать в этих состязаниях и всегда 
был в тройке победителей, будь 
то местный тур или республикан-
ский. В 9 классе после жестко-
го отбора Нурдаулет в числе пя-
терых лучших юных математи-
ков области был направлен на об-
учение прикладной математике в 
Сочи в научно-технологический 
университет «Сириус».

– Каждое состязание по-свое-
му сложно, – признался Н.Шаха- 
фиддин. – Особенно пришлось 
побороться за призовые ме-
ста на международной Жау-

тыковской олимпиаде. В этом 
году в ней участвовало рекорд-
ное количество школьников – 
порядка 1200 старшеклассни-
ков из 21 страны мира. Казах-
стан на этих интеллектуальных 
соревнованиях представляли 32  
команды более чем из 200 уче-
ников. Всего мои соотечествен-
ники завоевали 97 медалей – 
13 золотых, 21 серебряную и 63 
бронзовые. Мне посчастливи-
лось попасть в число призеров.

Именно по итогам этой пре-
стижной олимпиады талант-
ливый кызылординский юно-
ша удостоился образователь-
ных грантов сразу трех ведущих 
вузов – Назарбаев университе-
та, Казахстанско-Британского 
технического университета и 
Astana IT University. Нурдаулет 
упорно готовился, чтобы посту-
пить в престижный казахстан-
ский вуз – Назарбаев универ-
ситет. Его мечта сбылась. Это 
был подарок судьбы, который 
по праву заслужил наш юный 
герой. Он понял, что в жиз-
ни можно всего добиться свои-
ми силами, достичь цели, если к 
ней упорно стремиться. 

Н.Шахафиддин признался, 
что его победы на престижных 
интеллектуальных состязаниях – 
это также результат неустанно-
го и совместного труда его ро-
дителей и педагогов. Свободно-
го времени почти не остается, но 
на досуге он не прочь поиграть в 
настольный теннис, пообщаться 
с друзьями.

Несмотря на наличие престиж-
ных образовательных грантов, 
юный математик в очередной раз 
готовится принять участие в ре-
спубликанской олимпиаде по об-
щеобразовательным предметам. 
Дух состязательности и здоро-
вой конкуренции всегда привле-
кал его. Нурдаулет уже определил 
свою будущую специальность. 
В заветном вузе он намерен все-
сторонне изучать компьютерные  
науки, продолжить осваивать про-
граммирование, ставшее главным 
увлечением в жизни. 

Ботагоз АЖАРБАЕВА

По словам руководителя отдела областного 
департамента санитарно-эпидемиологическо-
го контроля Жанар Жетилгеновой, в 2020 году 
в области было зарегистрировано 9 случаев за-
болевания ККГЛ, в 2021 году – 12. Случаев ин-
фицирования и смертности среди детей и под-
ростков не было.

Из 116 неблагополучных по ККГЛ населен-
ных пунктов больше всего очагов находятся в 
Аральском, Жанакорганском, Шиелийском 
и Казалинском районах. На проведение де-
зинфекционных мероприятий в населенных 
пунктах предусмотрены средства из местно-
го бюджета. 

В настоящее время в связи с началом эпиде-
миологического сезона начаты профилактиче-
ские мероприятия. В медицинских учреждени-
ях сформирован необходимый запас медика-
ментов для лечения больных ККГЛ. Созданы 
три специальные рабочие группы из специали-
стов-энтомологов, которые ведут зоологиче-
скую разведку в 239 населенных пунктах. 

– В этом году в ходе исследовательских ра-
бот было собрано 5154 клеща, исследовано 503 
пробы, – отметила Ж.Жетилгенова. – В резуль-
тате был выявлен «положительный» резуль-

тат в 7 пробах, собранных с животных и в поле. 
Всего с начала текущего года после уку-

са клещей за медицинской помощью обрати-
лись 11 человек. Все они взяты под медицин-
ское наблюдение. Ежегодно для создания са-
нитарно-защитных зон в неблагополучных на-
селенных пунктах проводится двукратная про-
тивоклещевая обработка. 

Конго-крымская геморрагическая лихорад-
ка – острое инфекционное заболевание, кото-
рое может привести к тяжелым последствиям. 
Источником и переносчиком заражения явля-
ются иксодовые клещи. Для заболевания ха-
рактерна сезонность – апрель-май, октябрь, 
что связано с периодом активности клещей. 
Чаще ККГЛ болеют работники сельского хо-
зяйства – чабаны, пастухи, члены их семей, 
доярки, рабочие скотобоен. Инкубационный 
период заболевания длится от 2 до 14 дней, в 
среднем 4-6 дней.

Заражение человека происходит при укусе 
клеща, при контакте с ним во время ухода за 
сельскохозяйственными животными (снятие 
незащищенными голыми руками, раздавлива-
ние), при убое, стрижке скота. Укус клеща мо-
жет быть безболезненным, и поэтому незамет-
ным для человека. 

 По словам специалистов, конго-крымская 
геморрагическая лихорадка излечима, если 
больной своевременно обратится за медицин-
ской помощью и получит необходимое лече-
ние. К сожалению, жители обычно не обра-
щаются к врачам и не принимают всерьёз всю 
опасность этой болезни. Ее последствия могут 
быть тяжёлыми, возможен даже летальный ис-
ход. Болезнь начинается с внезапного повыше-
ния температуры, в 70 процентах случаев это-
му предшествует озноб. С первых же часов за-
болевания появляются интенсивная головная 
боль, ломота, боль в поясничной области. Ча-
сто бывают тошнота и рвота. Высокая темпе-
ратура, как правило, держится от 2 до 4 дней, а 
затем снижается, иногда до нормы. Могут на-
чаться носовые, желудочные и другие крово- 
течения. ККГЛ трудно поддается лечению, по-
этому при первых же признаках заболевания 
нужно срочно обратиться к врачу. Ведь чем 
раньше человек сделает это, тем больше веро-
ятность спасти его.

Специалисты советуют применять меры за-
щиты от укуса клеща: при выходе на приро-
ду, во время полевых работ для личной безо-

пасности необходимо носить светлую одежду, 
позволяющую легко обнаружить клещей. К 
примеру, можно надеть комбинезон и обя-
зательно сапоги или другую закрытую обувь. 
Следует каждый час проводить само- и вза-
имоосмотры на наличие клещей (в случае их 
обнаружения удалять безопасными метода-
ми). Эффективный способ – применение ре-
пеллентов, отпугивающих клещей. Их можно 
приобрести в аптеках (в том числе ветеринар-
ных), супермаркетах.

При обнаружении клеща на теле человеку 
необходимо удалить его, соблюдая необходи-
мые меры защиты. В первую очередь, нужно 
воспользоваться пинцетом, следует защипнуть 
насекомое как можно ближе к хоботку, затем 
медленными движениями осторожно потянуть 
его вверх до полного извлечения клеща. Ме-
сто укуса нужно обработать пятипроцентной 
спиртовой настойкой йода или 70-процент-
ным спиртом и незамедлительно обратиться в 
ближайшее медицинское учреждение. 

– При заклещеванности животных необхо-
димо обращаться к ветеринарам и проводить 
противоклещевую обработку, – продолжила 
Ж. Жетилгенова. – При уходе за скотом кате-
горически нельзя снимать клещей незащищен-
ными руками и раздавливать их, необходимо 
воспользоваться резиновыми перчатками. Про-
тивоклещевую обработку нужно проводить и 
перед убоем сельскохозяйственных животных. 
Здесь нужно учитывать одну важную деталь — 
убой животных разрешается не ранее, чем через 
две недели после их опрыскивания или купа-
ния в дезинфекционных ваннах.

Динара ЕЛИБАЕВА

Созидательную энергию – 
в творческое русло

ГОД ДЕТЕЙ

Как известно, в своем новогоднем обращении к соотечественни-
кам Президент страны Касым-Жомарт Токаев объявил 2022 год Го-
дом детей. «Речь идет не о лозунгах и праздничных мероприятиях, а 
о конкретных мерах со стороны властных органов в области здраво-
охранения, образования, социального обеспечения с целью защиты 
детства. Гармоничное развитие и счастливое детство подрастающе-
го поколения – это наша общенациональная задача», – сказал Гла-
ва государства.           

Мечты сбываются
Ученик выпускного класса областного лицея-интерна-

та для одаренных детей «Білім-Инновация» №9 Нурдау-
лет Шахафиддин впервые в истории области всего лишь 
за один месяц стал обладателем сразу трех бронзовых ме-
далей международных предметных олимпиад.

Осторожно, клещи!Как известно, наш регион располо-
жен в природном очаге конго-крым-
ской геморрагической лихорадки. На 
сегодня неблагополучными по риску 
укусов клещей на территории области 
признаны 116 населенных пунктов.

ПРОФИЛАКТИКА



ПОНЕДЕЛЬНИК,  
4 АПРЕЛЯ

 
06.05 «Дау-дамайсыз» 

06.30, 01.50 «Аманат» 
08.50 «Қарапайым-ханшайым» 
9.50 «Астарлы ақиқат» 
10.50 «Полицейский роман» 
12.40 «Отречение»
17.30 «Тоғжан» 
18.30 Кешкі жаңалықтар 
19.00 «Ozat отбасы» 
20.00 Вечерние новости 
20.40 «В плену у прошлого» 
22.35 «Волк»
02.50 Кешкі жаңалықтар 
0.20 «Отречение»

ВТОРНИК, 5 АПРЕЛЯ
06.05, 02.50 Кешкі жаңалықтар 
06.30, 01.50 «Аманат»
08.50 «Қарапайым-ханшайым» 
9.50, 19.00 «Ozat отбасы»
10.50 Новости
11.30, 20.40 «В плену у прошлого»  
13.20, 22.35 «Волк» 
15.30, 00.20 «Отречение» 
17.30 «Тоғжан» 
18.30 Кешкі жаңалықтар 
20.00 Вечерние новости 

СРЕДА, 6 АПРЕЛЯ
06.05, 02.50 Кешкі жаңалықтар
06.30, 01.50 «Аманат»
08.50 «Қарапайым-ханшайым» 

9.50, 19.00 «Ozat отбасы» 
10.50 Новости
11.30, 20.40 «В плену у прошлого»  
13.20, 22.35 «Волк» 
15.30 «Отречение» 
16.20 «Одиночка» 
17.30 «Тоғжан» 
18.30 Кешкі жаңалықтар 
20.00 Вечерние новости 
00.20 «Отречение» 

ЧЕТВЕРГ, 7 АПРЕЛЯ
06.05, 18.30 Кешкі жаңалықтар
06.30, 01.50 «Аманат»
08.50 «Қарапайым-ханшайым» 
9.50, 19.00 «Ozat отбасы» 
10.50 Новости 

12.30, 20.40 «В плену у прошлого»
13.20, 22.35 «Волк» 
15.30 «Одиночка» 
17.30 «Тоғжан» 
20.00 Вечерние новости 
00.20 «Отречение»
02.50 Кешкі жаңалықтар 

ПЯТНИЦА, 8 АПРЕЛЯ
06.05, 18.30, 03.00 Кешкі жаңалықтар  
06.30, 02.40 «Аманат» 
08.50 «Қарапайым-ханшайым» 
9.50 «Ozat отбасы» 
10.50 Новости 
11.30 «В плену у прошлого» 
13.20 «Волк» 
15.30, 01.10 «Одиночка» 

17.30 «Тоғжан» 
19.00 «Дау-дамайсыз»
19.35, 03.40 «Ktkweb» 
20.00 Вечерние новости 
20.40 Спецрепортаж 
21.00 «Алмазный эндшпиль» 

СУББОТА, 9 АПРЕЛЯ
06.05 «Еркіндік құны»
06.30 «Көңілді отбасы»
07.50 «Ktkweb» 
08.20 Новости 
9.00 «Смеяться разрешается»
11.00 «Алмазный эндшпиль» 
14.40 «Өкініш» 
16.00 «Алдараспан» 
19.00 «Aq мама»

20.00 «Большие новости»
21.00 «Второе дыхание»
01.15 «Өкініш» 
02.20 «Көңілді отбасы» 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 АПРЕЛЯ
06.05, 03.00 «Мерекелік концерт»
06.30 «Ән мен әнші» 
08.30 «Юморина»
10.40 «Второе дыхание» 
14.30 «Бірбеткей ғашықтар»
16.00, 01.40 «Ән мен әнші» 
19.00 «Aq мама»
20.00 «Портрет недели»
21.00 «Сумасшедшая любовь»
22.50 «Одиночка»
00.30 «Бірбеткей ғашықтар»

В программе телевидения
возможны изменения

4 — 10 апреля 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 АПРЕЛЯ 
7:30, 23:25 Әнұран
7:35, 8:40, 12:40, 16:45, 18:40, 20:00, 
23:15 Арнада әсем ән мен тәтті күй
8:00 «Үштаған» 
9:00 «Келін әні»
9:45 «Венди»
10:10 «Өмір құбылыстары»
10:40 «Елдің баласы» 
11:05 «Қашқын»
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!» 
15:00-16:00 техникалық үзіліс
16:00 Арнада әсем ән мен тәтті күй
17:00 «Ғажайып дәрігер»
19:00 «Өмірдің өзі...» 

ВТОРНИК, 5 АПРЕЛЯ
7:30, 23:25 Әнұран
7:35, 16:00, 16:45, 17:45, 18:40, 20:15, 

21:20, 23:15 Арнада әсем ән мен тәтті күй
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 «Өмір құбылыстары» 
10:40 «Елдің баласы»
11:05 «Қашқын»
12:00 «Өмірдің өзі...»
13:35 «Қайырлы күн, Қызылорда!» 
15:00-16:00 техникалық үзіліс
17:00 «Ғажайып дәрігер»
19:00 «Өзекжарды»
19:40 «Айтарым бар...»
20:00 «Бәйге» 
20:20 «Жаңғырық» 
21:10 «Менің кәсібім»

СРЕДА, 6 АПРЕЛЯ
7:30 23:25 Әнұран
7:35, 12:40, 16:00, 16:45, 17:45, 18:40, 
21:25, 23:15 Арнада әсем ән мен тәтті күй
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 «Өмір құбылыстары» 
10:40 «Елдің баласы» 
11:05 «Қашқын»
12:00 «Өзекжарды»
13:35 «Қайырлы күн, Қызылорда!» 
15:00-16:00 техникалық үзіліс
17:00 «Ғажайып дәрігер»
19:00 «Еленген есім»
20:00 «Жыр-керуен»
20:20 «Жаңғырық»

ЧЕТВЕРГ, 7 АПРЕЛЯ
7:30, 23:25 Әнұран
7:35, 12:50, 16:00, 16:45, 18:40, 19:40, 
23:15 Арнада әсем ән мен тәтті күй
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 «Өмір құбылыстары»
10:40 «Елдің баласы»
11:05 «Қашқын»
12:00 «Еленген есім»

13:35 «Қайырлы күн, Қызылорда!» 
15:00-16:00 техникалық үзіліс
17:00 «Ғажайып дәрігер» 
19:00 «Қызық екен» 
20:00 «Жәдігер»
20:20 «Жаңғырық»
21:10 «Туған өлке»

ПЯТНИЦА, 8 АПРЕЛЯ 
7:30 Әнұран
7:35, 16:00, 16:45, 18:40, 19:30, 21:05, 
23:15 Арнада әсем ән мен тәтті күй
8:00, 13:00, 16:15, 21:30 Жаңалықтар 
8:30, 13:15, 16:35, 18:25, 22:00 Новости 
9:00 «Келін әні»
9:45 «Венди» 
10:10 «Өмір құбылыстары»
10:40 «Елдің баласы» 
11:05 «Қашқын»
12:00 «Қызық екен» 
12:40 «Менің кәсібім»
13:35 «Қайырлы күн, Қызылорда!»  
15:00-16:00 техникалық үзіліс
17:00 «Ғажайып дәрігер» 
18:00 Жаңалықтар 
19:00 «Сыр елінің тұлғалары»

20:00 «Сыр еліне тағзым»
22:30 «Дәрігер»
23:25-23:30 Әнұран
 

СУББОТА, 9 АПРЕЛЯ
7:30, 00:25 Әнұран
7:35, 9:45, 18:50, 20:30, 21:40, 0:05 
Арнада әсем ән мен тәтті күй
8:30 Новости
9:00 «Келін әні»
10:00 «Ғасырлар үні»
10:50 «Ой-таным»
11:20 «Туған өлке» 
11:40 «Өмір – өлең»
12:00 «Сыр елінің тұлғалары»
12:35 «Құнды жәдігер»
13:00 «Әйел әлемі»
13:30 «Айтарым бар...»
13:50 «Көктем нұры»
16:00-18:00 техникалық үзіліс
18:00 «Қайырлы кеш, Қызылорда!»
19:00 «Қош келдіңіз!» 
19:30 «Көшбасшы.KZ»
20:00 «Емен-жарқын»
20:40 «Заңгер кеңесі»
21:00 «Үштаған» 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 АПРЕЛЯ
7:30, 00:25 Әнұран
7:35, 10:50, 12:30, 13:40, 15:55, 18:50 
Арнада әсем ән мен тәтті күй
8:00 «Апта ағымында»
8:10, 19:10, 21:10 «Кызылорда за  
неделю»
8:20 «Сыр сүлейін сұрасаң...»
9:00 «Сыр еліне тағзым»
10:00 «Ботақан»
11:00 «Қош келдіңіз!» 
11:30 «Көшбасшы.KZ»
12:00 «Емен-жарқын» 
12:40 «Заңгер кеңесі»
13:00 «Үштаған» 
14:00 «Тұлпар мінез қазақтың баласымын...»
16:00-18:00 техникалық үзіліс
18:00 «Ғасырлар үні»
19:00 «Апта ағымында»
19:20 «Ұлы Жеңіске 75 жыл!»
19:45 «Өмір – өлең» 
19:55 Жарнама.Телемаркет 
20:00 «11-студия» 
20:40 «Туған өлке»
21:00 «Апта ағымында»
21:25 «Соңғы аялдама» 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 АПРЕЛЯ 
5:00 Әнұран
5:05, 20:30, 1:00 «Ұлы дала дүбірі» 
5:25 «Másele»
6:00 «Tańsholpan». 
9:00, 12:00, 14:00, 16:00, 19:00, 0:35 
Aqparat
9:10, 17:00 «Дениз» 
10:05 «Гүлдер құпиясы» 
11:00 «Ауыл мұғалімі» 
12:10 «Қызық екен...»
12:50 «Теледәрігер» 
14:15 «Apta»
12:10 «Шабдалы 18» 
16:15 «Қызық екен...»
18:00 «Гүлдер құпиясы» 
19:35 «Ashyq alań»
21:30 «Жат мекен» 
22:30 «1001 түн» 
0:10 «Ashyq alań»

ВТОРНИК, 5 АПРЕЛЯ
56:00 Әнұран
5:05 «Дала өркениеті» 
5:25, 9:00, 12:00, 14:00, 16:00, 19:00 
Aqparat
6:00 «Tańsholpan» 
9:10 «Дениз» 
10:05, 17:00 «Гүлдер құпиясы»
11:00, 20:30 «Ауыл мұғалімі» 
12:10, 16:15 «Қызық екен...»
12:50 «Теледәрігер»
14:15 «Біздің полиция»
14:35 «Ауылдастар»
15:10 «Шабдалы 18» 
19:35 «Ashyq alań» 
21:30 «Жат мекен» 
22:30 «1001 түн» 
23:35 «Көңіл толқыны»
23:50 Футбол

СРЕДА, 6 АПРЕЛЯ
5:00 Әнұран
5:05 «Дала өркениеті» 

5:25, 8:00, 12:00, 14:00, 16:00, 19:00 
Aqparat
6:00 «Tańsholpan» 
9:10, 17:00 «Гүлдер құпиясы» 
11:00, 20:30 «Ауыл мұғалімі» 
12:10, 16:15 «Қызық екен...»
12:50 «Теледәрігер»
14:15 «Жер төресі» 
14:35 «Ауылдастар»
15:10 «Шабдалы 18»
21:30 «Жат мекен» 
22:30 «1001 түн» 
23:35 «Көңіл толқыны»
23:50 Футбол

ЧЕТВЕРГ, 7 АПРЕЛЯ
5:00 Әнұран
5:05 «Дала өркениеті»
5:25, 9:00, 12:00, 14:00, 16:00, 19:00 
Aqparat
6:00 «Tańsholpan» 
09:10, 17:00 «Гүлдер құпиясы» 
11:00, 20:30 «Ауыл мұғалімі» 
12:10 «Қызық екен...»

12:50 «Теледәрігер»
14:15 «Беймәлім дерек» 
14:35 «Ауылдастар» 
15:10 «Шабдалы 18» 
16:15 «Қызық екен...»
19:35 «Ashyq alań» 
21:30 «Жат мекен» 
22:30 «1001 түн» 
23:35 «Көңіл толқыны»
23:50 Футбол

ПЯТНИЦА, 8 АПРЕЛЯ 
5:00 Әнұран
5:05 «Дала өркениеті» 
5:25, 9:00, 14:00, 16:00, 19:00, 23:30 
Aqparat 
6:00 «Tańsholpan» 
09:10, 17:00 «Гүлдер құпиясы» 
11:00 «Ауыл мұғалімі» 
12:00 Aqparat
12:10, 17:15 «Қызық екен...»
12:50 «Теледәрігер»
14:15 «Шаңырақ»
14:35, 0:55 «Ауылдастар»

15:10 «Шабдалы 18»
19:35 «Жедел желі»
20:30 «Ауыл мұғалімі» 
21:30 «Жат мекен» 
22:30 «Әндер мен жылдар»
23:00 «Parasat maidany» 
0:05 «Теледәрігер» 

СУББОТА, 9 АПРЕЛЯ
5:00 Әнұран
5:05 «Дала өркениеті» 
5:30 Aqparat 
6:05 «Күй-керуен»
6:40 «Дәуір даналары» 
7:40, 1:30 «Әйел әлемі»
8:15, 0:50 «Зинһар»
9:00, 18:00 «Гүлдер құпиясы» 
11:00 «Qazaqstan дауысы. Балалар»
12:50 «Шаншар»
13:50 «Дала дауысы»
16:35 Деректі фильм
19:00 Тікелей трансляция
22:00 «Жат мекен» 
23:00 «Көңілашар» 

1:05 «Ауылдастар»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 АПРЕЛЯ
5:00 Әнұран
5:05 «Дала өркениеті» 
5:35 «Күміс көмей»
6:25 «Talpyn»
7:00 «Aqsaýyt»
7:25 «Сағындырған әндер-ай»
9:00 «Гүлдер құпиясы» 
11:00 Кәсіпқой бокс 
12:15 «Патшаның саяхаты»
13:25 «Қошқар мен серке»
14:00 Нұрболат Абдуллиннің 
концерті
15:50 «Күй-керуен»
16:25 «Әйел әлемі»
17:00 «Гүлдер құпиясы» 
19:00, 0:30 «Apta»
19:50 «Жүзден жүйрік» 
21:30 «Жат мекен» 
22:30 «Көңілашар» 
0:20 «Күміс көмей»
1:10 «Aqsaýyt»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
4 АПРЕЛЯ 

4:00 Discovery: 
Сквозь червоточину с Морганом 
Фрименом
6:00 «Таңғы хабар» 
9:00 Мегахит. 
11:00 «Бәсеке 2» 
12:00 «Бөлелер»
14:00 «Бүгін» 
15:00 Discovery: Сквозь червоточи-
ну с Морганом Фрименом
17:00 Мегахит
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Негізінде»
19:35 «Ерекше бақылауда»
19:45 «Басқа тақырып»
20:00 Итоги дня
20:30 «По сути»
20:35 «Бекзат»
21:30 «Түнгі хабар» 
23:00 «Менің тағдырым» 

ВТОРНИК, 5 АПРЕЛЯ
4:00 Discovery: Сквозь червоточину 
с Морганом Фрименом
6:00 «Таңғы хабар» 
9:00 Мегахит 
11:00 «Бәсеке 2» 
12:00 «Бөлелер»
14:00 «Большая неделя» 
15:00 Discovery: Сквозь червоточи-
ну с Морганом Фрименом
17:00 Мегахит 
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Негізінде»
19:35 «На особом контроле»
19:45 «Другие новости»
20:00 Итоги дня
20:30 «По сути»
20:35 «Бекзат»
21:30 «Түнгі хабар» 
23:00 «Менің тағдырым» 

СРЕДА, 6 АПРЕЛЯ
4:00 Discovery: Сквозь червоточину 
с Морганом Фрименом

6:00 «Таңғы хабар» 
9:00 Мегахит
11:00 «Бәсеке 2» 
12:00 «Бөлелер»
14:00 «Бүгін». 
15:00 Discovery: Сквозь червоточи-
ну с Морганом Фрименом
17:00 Мегахит
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Негізінде»
19:35 «Народный контроль»
20:00 Итоги дня
20:30 «По сути»
20:35 «Бекзат»
21:30 «Түнгі хабар» 
23:00 «Менің тағдырым» 

ЧЕТВЕРГ, 7 АПРЕЛЯ
4:00 Discovery: Сквозь червоточину 
с Морганом Фрименом
6:00 «Таңғы хабар» 
9:00 Мегахит 
11:00 «Бәсеке 2» 

12:00 «Бөлелер»
14:00 «Большая неделя» 
15:00 Discovery: Сквозь червоточи-
ну с Морганом Фрименом
17:00 Мегахит 
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Негізінде»
19:35 «Үкімет»
20:00 Итоги дня
20:30 «По сути»
20:35 «Бекзат»
21:30 «Түнгі хабар» 
23:00 «Менің тағдырым» 

ПЯТНИЦА, 8 АПРЕЛЯ 
4:00 Discovery: Сквозь червоточину 
с Морганом Фрименом
6:00 «Таңғы хабар» 
9:00 Мегахит
11:00 «Бәсеке 2» 
12:00 «Бөлелер»
14:00 «Бүгін» 
15:00 Discovery: Сквозь червоточи-
ну с Морганом Фрименом

17:00 Мегахит 
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Негізінде»
19:35 «Үкімет»
20:00 Итоги дня
20:30 «По сути»
20:35 «Бекзат»
21:30 «Түнгі хабар» 
23:00 «Менің тағдырым» 

СУББОТА,  
9 АПРЕЛЯ

4:00 Discovery: Сквозь червоточину 
с Морганом Фрименом
6:30 «Жібек»
7:45 «Өзін-өзі тану»
8:00 «ХХI ғасыр көшбасшысы»
9:00 «Tangy fresh»
9:30 Әсем әуен
10:00 Кино 
11:30 «Тракторшының махаббаты»
15:00 Discovery: Сквозь червоточи-
ну с Морганом Фрименом
17:00 Хит жазамыз

18:15 «Маска» 2 маусым
20:00 «7 күн» 
21:00 «Отдел журналистских рас-
следований. Ближе к делу.»
22:30 Концерт

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
10 АПРЕЛЯ 

4:00 Discovery: Сквозь червоточину 
с Морганом Фрименом
6:30 Телесериал
7:45 «Самопознание»
8:00 Концерт
10:00 Кино 
11:30 «Тракторшының махаббаты»
13:00 «Маска»
15:00 Discovery: Сквозь червоточи-
ну с Морганом Фрименом
17:00 Мегахит 
19:00 Хит жазамыз
20:00 «7 күн»
21:00 «Большая неделя» 
22:30 Концерт

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
4 АПРЕЛЯ 

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

8:00 «Поле чудес» 
9:15 «Аметистовая сережка» 
13:00, 1:00 «Новости»  
13:15, 1:15 Жаңалықтар»  
13:30 «Qoslike» 
17:30 «Басты жаңалықтар» 
18:00 «Köremiz» 
19:00 «Главные новости» 
19:40 «Невский» 
23:10 «Мосгаз» 
0:10 «Охота на изюбря» 
1:30 «П@утina» 
2:15 «Басты жаңалықтар» 

2:45 «Тамаша city» 

ВТОРНИК, 5 АПРЕЛЯ
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, 23:10 «Мосгаз» 
11:10 «Контакт» 
13:00, 1:00 «Новости» 
13:15, 1:15 Жаңалықтар» 
13:30 «Qoslike» 
17:30 «Басты жаңалықтар»  
18:00 «Köremiz» 
19:00 «Главные новости» 
19:40 «Невский» 
0:10 «Охота на изюбря» 
1:30 «П@утina» 
2:15 «Басты жаңалықтар» 
2:45 «Тамаша city» 

СРЕДА, 6 АПРЕЛЯ
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, 23:10 «Мосгаз» 
11:10 «Контакт» 
13:00, 1:00 «Новости» 
13:15, 1:15 Жаңалықтар» 
13:30 «Qoslike» 
17:30, 2:15 «Басты жаңалықтар» 
18:00 «Köremiz» 
19:00 «Главные новости» 
19:40 «Невский» 
0:10 «Охота на изюбря» 
1:30 «П@утina» 
2:45 «Тамаша city» 

ЧЕТВЕРГ, 7 АПРЕЛЯ
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, 23:10 «Мосгаз»  
11:10 «Контакт» 
13:00, 1:00 «Новости» 
13:15, 1:15 Жаңалықтар» 
13:30 «Qoslike» 
17:30, 2:15 «Басты жаңалықтар»  
18:00 «Köremiz» 
19:00 «Главные новости» 
19:40 «Невский» 
0:10 «Охота на изюбря» 
1:30 «П@утina» 
2:45 «Тамаша city» 

ПЯТНИЦА, 8 АПРЕЛЯ 
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 «Мосгаз» 
11:10 «Контакт» 
13:00, 1:00 «Новости»
13:15, 1:15 Жаңалықтар»
13:30 «Qoslike» 
17:30, 2:15 «Басты жаңалықтар» 
18:00 «Köremiz» 
19:00 «Главные новости» 
19:40 «Поле чудес» 
20:55 «Подозрение» 
0:10 «Мужское/женское» 
1:30 «П@утina» 
2:45 «Тамаша city» 

СУББОТА, 9 АПРЕЛЯ
5:00, 2:10 «Той базар»
6:40, 3:40 «Той заказ» 
7:10 «П@утina» 
8:00 «72 метра»

10:15 «Подозрение» 
13:35 «Неслучайные встречи» 
17:00 «Айна» 
18:00 «О чем она молчит» 
21:50 «Чужая жизнь» 
23:20 «Матч» 
1:25 «П@утina» 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 АПРЕЛЯ 
65:00, 2:15 «Той базар» 
6:50 «П@утina» 
7:45 «Воскресные беседы» 
8:00 «Чужая жизнь» 
9:20 «О чем она молчит» 
13:10 «Моя новая жизнь» 
16:30 «Добрый вечер, Казахстан!»
17:30 «Лучше всех»
19:00 «Грани» 
20:00 «Немая»
23:20 «Точь-в-точь»
01:30 «П@утina» 

ПОНЕДЕЛЬНИК,  
4 АПРЕЛЯ

07.00 Лыжные 
гонки

08.00, 10.50, 14.30, 17.00, 20.00, 05.00 
Новости 
08.05, 01.45 Все на Матч! 
10.55, 05.05 Спецрепортаж 
11.15 Пеле: рождение легенды 
13.30, 04.40 Есть тема! 
14.35 Спецрепортаж 
14.55 Главная дорога 
16.00, 17.05 Агент 
19.00 23.45 05.25 Футбол 
20.05 Громко 
21.00 Хоккей
02.20 Тотальный футбол 
02.50 Баскетбол

ВТОРНИК, 5 АПРЕЛЯ
07.15 Громко 

08.00 11.00 15.30 17.00 05.00 Новости 
08.05, 23.10, 02.00 Все на Матч! 
11.05, 21.20 Смешанные единоборства 
12.00 Бокс
13.00 Еврофутбол. Обзор 
13.30, 04.40 Есть тема! 
15.35 Спецрепортаж 
15.55 Главная дорога 
16.00, 17.05 Агент 
18.55 Хоккей
22.15, 23.45, 02.45, 05.25 Футбол 
05.05 Спецрепортаж 

СРЕДА, 6 АПРЕЛЯ
07.30 Правила игры 
08.00, 11.00, 14.30, 17.00, 20.00 
Новости 
08.05, 20.05, 23.15, 02.00 Все на Матч!
11.05, 19.00 Смешанные единоборства 
11.55 Бокс
13.00 Футбол 

13.30, 04.40 Есть тема! 
14.35 Спецрепортаж 
14.55 Главная дорога 
16.00, 17.05 Агент 
20.30 Хоккей 
23.45, 02.45, 04.55 Футбол 

ЧЕТВЕРГ, 7 АПРЕЛЯ
07.00 Человек из футбола 
07.30 Наши иностранцы 
08.00, 11.00, 14.30, 17.00, 05.00 
Новости 
08.05, 21.15, 02.00 Все на Матч!
11.05 Смешанные единоборства 
11.45 Бокс
13.00, 21.30, 23.45, 02.45, 05.25 
Футбол
13.30, 04.40 Есть тема!
14.35, 05.05 Спецрепортаж
14.55 Главная дорога
16.00, 17.05 Агент

18.55 Хоккей

ПЯТНИЦА, 8 АПРЕЛЯ 
07.30 Третий тайм 
08.00, 11.00, 14.30, 17.00, 20.00, 05.05 
Новости 
08.05, 25.30 Все на Матч! 
11.05 Смешанные единоборства 
11.45, 06.00 Бокс
13.00, 23.45 Футбол
13.30, 04.45 Есть тема!
14.35, 05.10 Спецрепортаж 
14.55 Главная дорога 
16.00, 17.05 Агент 
19.00, 20.05 Тройная угроза 
21.00 Хоккей 
02.10 Точная ставка 
02.30 Смешанные единоборства
03.50 Баскетбол 
05.30 Все о главном 

СУББОТА, 9 АПРЕЛЯ
08.00 Бокс
09.30, 10.30, 14.00, 20.30, 05.05 
Новости 
09.35, 15.30, 19.15, 20.35, 23.30, 01.45 
Все на Матч! 
10.35 Лыжные гонки
13.10 Стремянка и Макаронина 
13.30 РецепТура 
14.05 Бокс
15.55, 19.30, 21.25, 23.40 Футбол
18.00 Хоккей
02.30 Смешанные единоборства
03.25, 04.15 Гандбол 
05.10 Волейбол 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 АПРЕЛЯ
07.00 Смешанные единоборства
10.00 Новости 
10.05 Все на Матч! 
10.15 Все на Матч!

11.25 Новости
11.30 Спорт Тоша
11.40 Фиксики
12.05 Тройная угроза 
14.00 Новости
14.05 Смешанные единоборства
15.30 Все на Матч!
15.55 Баскетбол
18.00 Все на Матч!
18.30 Хоккей 
21.25 Футбол 
23.30 Все на Матч!
23.40 Футбол
01.45 После футбола
02.30 Новости
02.40 Все на Матч!
03.25 Гандбол
05.05 Новости
05.10 Футбол

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 АПРЕЛЯ 
05:00 «Белгісіз жан» 
06:00 «Маша и медведь» 
08:20 «Қарындасым, қарлығашым» 
10:20, 03:10 «Ұлым»
11:20 «Сарай жауһары» 
12:30 «Астана кеші көңілді»
13:30, 03:50 «Шыңғысхан» 
14:30, 05:30 «Келіндер» 
16:00 «100% махаббат» 
16:35 «Кішкентай келін» 
17:30 «ЕНЕ» 
19:00, 03:35 «Astana times»
20:00 «Қара ниет» 
20:55 «Қарындасым, қарлығашым» 
22:50 «Сарай жаухары» 
00:15 «Сулеймен Султан» 

ВТОРНИК, 5 АПРЕЛЯ
05:00 «Белгісіз жан» 
06:00 «Маша и медведь» 
08:00 «Қарындасым, қарлығашым» 
10:20, 02:10 «Ұлым» 
11:20 «Сарай жауһары» 
12:30 «Айтарым бар» 
13:30, 02:50 «Шыңғысхан» 
14:30, 04:30 «Келіндер» 
16:00 «100% махаббат» 
16:35 «Кішкентай келін» 
17:30 «ЕНЕ» 
19:00, 03:35 «Astana times»
20:00 «Қара ниет» 
20:55 «Қарындасым, қарлығашым» 
22:50 «Сарай жаухары» 
00:15 «Сулеймен Султан» 

СРЕДА, 6 АПРЕЛЯ
05:00 «Белгісіз жан» 
06:00 «Маша и медведь» 

08:00 «Қарындасым, қарлығашым» 
10:20, 02:10 «Ұлым»
11:20 «Сарай жауһары» 
12:30 «Айтарым бар» 
13:30, 02:50 «Шыңғысхан» 
14:30, 04:30 «Келіндер» 
16:00 «100% махаббат» 
16:35 «Кішкентай келін» 
17:30 «ЕНЕ» 
19:00, 04:35 «Astana times»
20:00 «Қара ниет» 
20:55 «Қарындасым, қарлығашым» 
22:50 «Сарай жаухары» 
00:15 «Сулеймен Султан» 

ЧЕТВЕРГ, 7 АПРЕЛЯ
05:00 «Белгісіз жан» 
06:00 «Маша и медведь» 
08:00 «Қарындасым, қарлығашым» 
10:20, 02:10 «Ұлым»
11:20 «Сарай жауһары» 

12:30 «Айтарым бар» 
13:30, 02:50 «Шыңғысхан» 
14:30, 04:30 «Келіндер» 
16:00 «100% махаббат» 
16:35 «Кішкентай келін» 
17:30 «ЕНЕ» 
19:00, 03:35 «Astana times»
20:00 «Қара ниет» 
20:55 «Қарындасым, қарлығашым» 
22:50 «Сарай жаухары» 
00:15 «Сулеймен Султан» 

ПЯТНИЦА, 8 АПРЕЛЯ 
05:00 «Белгісіз жан» 
06:00 «Маша и медведь» 
08:00 «Қарындасым, қарлығашым» 
10:20 «Ұлым»
11:20 «Сарай жауһары» 
12:30 «Айтарым бар» 
13:30, 02:50 «Шыңғысхан» 
14:30 «JAIDARMAN» 

16:00 «100% махаббат» 
16:35 «Кішкентай келін» 
17:30 «ЕНЕ» 
19:00, 04:35 «Astana times»
20:00 «Қара ниет» 
20:55 «Қарындасым, қарлығашым» 
22:50 «Сарай жаухары» 
00:15 «Сулеймен Султан» 
02:10 «Ұлым»
04:30 «Келіндер» 

СУББОТА, 9 АПРЕЛЯ
05:00 «Белгісіз жан» 
06:00 «Маша и медведь» 
08:00 «Қарындасым, қарлығашым» 
10:20 «Ұлым» 
11:20 «Шыңғысхан» 
16:00 «100% махаббат» 
19:00 «Астана кеші көңілді»
20:00 «Қара ниет» 
20:55 «Қарындасым, қарлығашым» 

22:40 «Ва-банк» 
02:40 «Сулеймен Султан» 
02:25 «Ұлым»
02:10 «Астана кеші көңілді»
02:55 «Үздік әзілдер»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 АПРЕЛЯ
05:00 «Белгісіз жан» 
06:00 «Маша и медведь» 
08:20 «Қарындасым, қарлығашым» 
10:20 «Ұлым»
11:20 «Әйгерим» 
13:50 «Алдараспан» 
17:00 «SarapTimes» 
17:50 «Ва-банк» 
20:00 «Қара ниет» 
20:55 «Қарындасым, қарлығашым» 
22:40 «Жаралы сезім» 
01:40 «Сулеймен Султан» 
03:10 «Ұлым»
05:00 «Үздік әзілдер»
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РЕЛИГИЯ И ОБЩЕСТВО КОНЦЕРТ

СПОРТ УСПЕХ

Кызылординская школьница при-
знана лучшей в номинации «Сольное 
вокальное искусство» среди почти пя-
тидесяти участников из разных стран 
в возрастной категории 13-14 лет. Она 
исполнила песни из репертуара побе-
дительницы популярного шоу «Голос. 
Дети» Алисы Кожикиной и аме-
риканского исполнителя Адама  
Ламберта. 

Айшани родилась в интернацио-
нальной семье. Ее мама – казашка, 
а отец – из Индии. Родители позна-
комились 18 лет назад в Алматы и с 
тех пор живут в Казахстане. Айшани 
и её старший брат Раджив – одни из 
лучших учеников НИШ Кызылор-
ды. В будущем дети мечтают стать 
учёными-биологами. Все члены 
этой дружной семьи любят музыку, 
играют и поют на гитаре. 

Индийская девочка с берегов 
Сырдарьи любит казахские песни, 
особенно на стихи великого поэта 
Абая Кунанбаева.

– Я с раннего детства увлекаюсь 
пением, – говорит девочка. – Ис-
полняю песни на разных языках: 
казахском, хинди, русском, укра-
инском, английском, француз-
ском. Особенно люблю казахские 
песни. Они имеют глубокий смысл 
и учат нас творить добрые дела, 
радоваться жизни, уважать друг  
друга.

Как рассказали педагоги, Айшани – 
талантливая девочка. В 2019 она стала 
лауреатом казахстанского телевизион-
ного шоу-проекта «Голос. Дети». 

– У Айшани очень хорошие музы-
кальные способности, – говорит учи-
тель музыки НИШ Жарасбек Утебаев. –  
Она виртуозно регулирует свой голос 
под любую мелодию и ритм. Он сочета-
ет в себе казахские музыкальные оттен-
ки и индийскую мелодическую окраску. 
Вот так маленькая девочка переплела и 

сохранила музыкальные традиции двух 
стран. Мы все гордимся Айшани. 

По словам педагога-куратора нашей 
юной звездочки Багдата Абилова, у нее 
хорошая успеваемость. Девочка прини-
мает активное участие во всех школь-
ных общественных мероприятиях, а 

дома она прилежная дочь. Ее талант 
очевиден. Тому свидетельство ее побе-
ды на республиканском и международ-
ном песенных конкурсах, что говорит о 
ее большом будущем. 

К сожалению, перед вылетом в Ка-
захстан у Айшани в аэропорту украли 
сумку, в которой были выигранные на 
конкурсе-фестивале сертификат и ста-
туэтка. Но девочка не переживает по 
этому поводу, так как уверена, что глав-
ные победы у нее еще впереди.

Айдос АБСАТ

Традиционное спортивное ме-
роприятие организовано Кызыл- 
ординским университетом имени 
Коркыта ата при поддержке город-
ского маслихата, областных управ-
лений образования и физической 
культуры и спорта. Награды откры-
того первенства будут разыграны в 
15 весовых категориях в мужских и 
женских разрядах. Всего в турнире 
примут участие 122 студента из 16 
команд.

 На церемонии открытия тур-
нира среди почетных гостей были 
известные боксеры – бронзовый 
призёр Олимпийских игр-2020 в 
Токио Камшыбек Кункабаев и 
бронзовый призёр чемпионата 

мира-2019 и чемпион Азии-2019 
среди любителей, чемпион по вер-
сии WBC International-2021 сре-
ди профессионалов Турсынбай  
Кулахмет. 

 Стоит отметить, что секция бок-
са в Кызылординском университе-

те имени Коркыта ата действует с 
2005 года. За это время ее тренеры 
воспитали немало талантливой мо-
лодежи. Всего же в вузе функцио-
нируют секции по 13 видам спорта. 
В них сегодня занимаются девять 
победителей и призеров чемпио-
натов мира, 27 – чемпионата Азии, 
120 – чемпионата Казахстана. 

Большой вклад в проведение со-
ревнований внесли выпускники 
университета – руководитель «Ше-
бер ЖБИ» Досхан Жунусов и ис-
полнительный директор ТОО «Ка-
захстанская зерновая компания» 
Казыбек Омаров. Соревнования 
завершатся 3 апреля.

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

По словам имама, 
месяц Рамадан (по-
арабски «благословен-
ный») – один из самых 
почетных у мусульман 
и требует строгого со-
блюдения поста. При-
верженцы ислама в те-
чение тридцати дней с 
первых лучей солнца до 
его заката соблюдают 
пост, воздерживаясь от 
еды, питья и всех мир-
ских забот, сосредота-
чиваясь на служении  
Создателю. 

Рамадан наступает в 
девятый месяц мусуль-
манского лунного ка-
лендаря. Именно в этот 
месяц пророку Мухам-
меду ангел Джибриль 
передал первое боже-
ственное откровение. А 
произошло это знаме-
нательное событие, ког-
да Мухаммед уединился 
для молитвы в пещере 
Хира под Меккой. По-
лученные им в этот день 
откровения стали осно-
вой Корана – священ-
ной книги ислама.

Рамадан является ча-
стью лунного календаря 
и началом его счита-
ется появление луны. 
Как известно, лунный 
календарь на 10 дней 
короче Григорианского 
и поэтому каждый год 
Рамадан начинается в 
основном на 10 дней 
раньше, чем в преды-
дущем году. Это время 

отмечено для верующих 
особым обрядом служе-
ния Создателю: в тече-
ние всего священного 

месяца мусульмане со-
блюдают предписанный 
шариатом пост. Пост 
является обязатель-
ным для каждого му-
сульманина, позволяя 
ему укрепиться в своей 
вере и самодисциплине, 
точно следуя наказам  
Аллаха.

От рассвета до захо-
да солнца постящийся 
воздерживается от всех 
видов разговения (еды, 
питья, курения, поло-
вой близости) и стре-

мится сохранять свой 
язык от сквернословия, 
а душу – от нечистых  
помыслов.

С заходом солнца 
мусульмане прерывают 
свой пост. Как правило, 
блюдо во время ифтара 
(прерывание поста на 
заходе солнца) пред-
ставляет собой совсем 
небольшую порцию  
еды – согласно сунне, 
это нечетное число фи-
ников. Затем соверша-
ется вечерняя молитва 
магриб, после чего на-
ступает черед для полно-
ценного приема пищи. 

Пост в Рамадан раз-
решено не соблюдать 
только беременным и 
кормящим женщинам, 

тяжелобольным, детям, 
людям, находящимся в 
это время в пути. Одна-
ко эти причины не осво-
бождают их полностью 
от выполнения поста, 
его нужно будет соблю-
сти в другое время.

Также нужно пони-
мать, что обязанности 
ислама носят индивиду-
альный характер, и они 
не зависят друг от дру-
га. Если человек не со-
вершает намаз и держит 
пост, это не значит, что 

его пост, так сказать, не 
идет в зачет. Действи-
тельность поста никак 
не связана с намазом.

К Рамадану мусуль-
мане всего мира гото-
вятся задолго до его 
наступления: женщины 
запасаются едой и про-
дуктами, мужчины за-
няты покупкой одежды 
и подарков для встречи 
праздника. Мусульма-
не свято верят в то, что 
Аллах может простить 
грехи человека, если он 
проводит время в чте-
нии молитв и совершает 
богоугодные поступки, 
например, помогает 
нуждающимся, жерт-
вует средства на благо-
творительные цели. По 
легенде, Аллах также 
освобождает какое-то 
число душ умерших из 
ада.

Как отметил Болат-
бек Абуов, особенно 
важной в месяц Рамазан 
считается ночь «Лейлат 
аль-кадр» («Ночь мо-
гущества», или «Ночь 
п р е д о п р е д е л е н и я » ) , 
когда Аллах решает 
судьбы людей. Во время 
Рамазана мусульмане 
уделяют большую часть 
времени чтению Кора-
на и поминанию Аллаха 
(зикр). Кроме ежеднев-
ных пяти молитв, каж-
дую ночь поста совер-
шают дополнительную 
молитву-намаз (тара-
вих) после пятой молит-
вы. В Рамадан многие 
верующие также пред-
почитают совершать па-
ломничество в Мекку. 

Первая декада месяца 
олицетворяет принятие 
милости Всевышнего, 
вторая – очищение от 
греха, а третья знамену-
ет спасение от Геенны. 
Последние десять дней 
Рамазана являются са-
мыми ответственными, 
поэтому мусульмане 
проявляют еще боль-
шее усердие в актах  
поклонения.

Майя АДЕНОВА

Уже на входе, в фойе те-
атра, царила оживленная и 
веселая суета... Яркое раз-
ноцветье сценических ко-
стюмов, счастливые улыбки 
на лицах детей и волнение 
их педагогов, в последний 
раз наставляющих своих по-
допечных перед выходом на 
сцену. 

Как сообщили предста-
вители организатора меро-
приятия, областного цен-
тра по развитию народного 

творчества и культурно-про-
дюсерской деятельности, 
нынешний концерт под 
тематическим названием 
«Өнер қуған өрендер» – это 
своего рода творческий от-
чет детских самодеятельных 
коллективов при учрежде-
ниях культуры области перед 
зрителем, приуроченный 
объявленному нынче Году 
детей. 

– Радует, что у нас так 
много талантливых и способ-
ных детей. Создание условий 
для счастливого детства, ока-
зание поддержки развитию 
детского творчества – важ-
ные направления государ-
ственной политики Казах-
стана, – сказал заместитель 
акима области Кайрат Нур-
тай, открывая праздник. 

Первыми на светившуюся 
всеми цветами радуги сцену, 
вышел довольно известный 
кызылординцам коллек-
тив – детский танцевальный 
ансамбль «Балбұлақ» с по-
становкой «Айголек». Пары 
закружились в вихре танца 
под звуки хорошо извест-
ной и любимой всеми на-
родной детской песенки. 
Слаженные движения юных 
танцоров, задорная и пол-
ная оптимизма музыка, ко-

нечно, сразу же задали тон  
празднику.

Наряду с коллективами 
«Сыр сандуғаштары», «Ве-
селые ноты», «Балауса», уже 
успевшими зарекомендовать 
себя и получить любовь и 
признание публики и пото-
му посматривавших на дру-
гих с едва заметным оттен-
ком превосходства, были и 
новички – те, кому сегодня 
впервые предстоит отстоять 
«свое место под солнцем». 
Потому вполне объяснимо 
волнение на лицах ребят – 
участников кружков художе-
ственной самодеятельности 
при районных и аульных 
клубах. Сегодня им предсто-
яло выступить перед такой 
большой аудиторией. 

О том, насколько разно-

образны увлечения наших 
детей, можно было судить по 
тому многообразию жанров, 
представленных на концер-
те. Тут и хореография, пение: 
эстрадное, классическое и 
традиционное. Впечатлило 
публику выступление юных 
жырау, что, впрочем, неуди-
вительно. А как же иначе? 
Ребята из сельских глуби-
нок – Кармакшинского, Ка-
залинского, Шиелийского 
районов с детства впитали в 
себя любовь к родной земле 
и фольклорному искусству 
нашего народа. 

Вокально-инструмен-
тальный ансамбль «Ғажаби» 
из Шиели, квартет «Дос-
STAR» из Казалинска, 
фольклорный ансамбль 
«Жас толқын» из Жана-

коргана – все участники 
концерта постарались на  
славу. 

Кстати, с прошлого года 
при областном научно-ме-
тодическом центре впервые 
открылась студия балета. За-
нятия кружка, который так и 
назвали, «Балет», проходят 
во Дворце школьников. Ху-
дожественный руководитель 
коллектива классического 
танца – молодой хореограф 
Аида Тасымбетова. Для ма-
леньких танцовщиц это 
первый большой концерт. 
Будем надеяться, что в буду-
щем они станут участниками 
больших концертных про-
грамм к праздничным и тор-
жественным датам. 

Жанна  
БАЛМАГАНБЕТОВА 

Айшани – лучший  
голос мира

Ученица 8 класса Назарбаев Интеллектуальной школы Кызылор-
ды Айшани Даттатрея стала победительницей V Международного 
конкурса-фестиваля «Dubai Music and Dance Festival», который про-
шел с 22 по 27 марта в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты). 

На ринге – студенты
В Кызылорде в спортивно-оздоровительном комплексе 

«Сейхун» стартовал IV-й областной открытый ведомствен-
ный турнир по боксу, в котором принимают участие студен-
ты высших учебных заведений и колледжей.

Рамадан – месяц милосердия
В этом году священный месяц Рамадан 

начнется 2 апреля. К такому решению 
Духовное управление мусульман Казах-
стана пришло по согласованию с ДУМ 
Узбекистана и Кыргызстана. С прибли-
жением оразы многих интересуют ответы 
на вопросы, как правильно держать пост, 
как поститься в месяц Рамадан и многое 
другое. В этой публикации главный имам 
области Болатбек Абуов рассказывает о 
правилах поста в этот священный для му-
сульман месяц.

Все дети талантливы
В очередной раз это доказали участники 

концерта детских самодеятельных коллективов, 
состоявшегося на главной сцене области – в об-
ластном казахском академическом музыкально-
драматическом театре имени Н. Бекежанова.

Если вы хотите разместить рекламу в об-
ластных газетах «Кызылординские вести» и 
«Сыр бойы», «Ақмешіт жастары», «Ақмешіт 
апталығы», а также в районных газетах, об-
ращайтесь по телефонам: 40-11-10 (1058), 

70-00-52, e-mail: smjarnama@mail.ru

РРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
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