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Не забыты…

ДАТЫ

Идеи – бизнеса, 
поддержка –
государства

АКЦЕНТЫ

Будьте 
бдительны!

СОЦИУМ

Сезон начали 
с победы

КАЛЕЙДОСКОП

2 3 4 6
ВИЗИТЫ ПРЕЗИДЕНТ

Родился в 1976 году. Эконо-
мист-менеджер, юрист. Окон-
чил Казахский государственный 
аграрный университет, Казах-
ский гуманитарно-юридический 
университет. 

Трудовую деятельность на-
чал в 1997 году в коммерческих 
структурах, где до 2005 года за-
нимал различные руководящие  
должности.  

В 2005-2007 годы работал заме-
стителем, первым заместителем 

акима города Кызылорды. В 2007-
2008 годы руководил аппаратом 
акима Кызылординской области.

В 2008-2013 годы занимал 
должность акима Шиелийского 
района Кызылординской обла-
сти. В 2013-2021 годы был акимом 
города Кызылорды. 

С апреля 2021 года до нового 
назначения – заведующий От-
делом регионального развития 
Канцелярии Премьер-Министра 
Республики Казахстан.

Алихан Смаилов озвучил депу-
татам маслихата предложение Пре-
зидента РК назначить Нурлыбека 
Налибаева на должность акима 
Кызылординской области. Депу-
таты поддержали его кандидатуру.

В ходе заседания актива Пре-
мьер-Министр РК поблагодарил 
Гульшару Абдыкаликову за актив-
ную работу по развитию области, 
реализации важных инфраструк-
турных проектов и укреплению со-
циальной сферы. 

– Гульшара Наушаевна порядка 
двух лет усердно работала в родном 
крае. За это время удалось реали-
зовать ряд важных проектов. Кы-
зылординская область добилась 
хороших результатов в плане со-
циально-экономического разви-
тия. От имени Главы государства 
и от себя лично благодарю вас за 
вклад в развитие региона, – сказал  
Алихан Смаилов.

Представляя нового акима, Пре-
мьер-Министр РК отметил высо-

кие профессиональные качества и 
большой опыт работы Нурлыбека 
Налибаева на ответственных госу-
дарственных постах, в том числе 
акимом Шиелийского района и го-
рода Кызылорды.

Алихан Смаилов подчеркнул, 
что руководству области нужно бу-
дет направить активные усилия на 
реализацию новых задач, озвучен-
ных Главой государства в Послании 
народу, в том числе по повыше-
нию благосостояния жителей. При 
этом, отметил Премьер-Министр, 
в оперативном порядке необходи-
мо решать текущие проблемные 
вопросы, продолжать работу по 
развитию малого и среднего бизне-
са, созданию новых рабочих мест, 
привлечению инвестиций. 

– Глава государства всегда уде-
ляет особое внимание развитию 
Кызылординской области, име-
ющей многолетнюю историю. 

Регион обладает большим потен-
циалом в сельском хозяйстве, про-
мышленности и других сферах. 
Прежде всего мы должны реали-
зовать конкретные меры по улуч-
шению социального положения 
и качества жизни граждан. В По-
слании Президента РК в этом году 
этому вопросу уделяется особое  
внимание.

Как вы знаете, в регионе есть 
некоторые нерешенные проблемы. 
Особенно чувствительным являет-
ся вопрос обеспечения водой. Для 
решения этой проблемы Прави-
тельство ведет переговоры с сосед-
ними государствами и принимает 
совместные меры. Будем держать 
ситуацию на особом контроле. Но-
вый аким области должен внести 
свои предложения в Правитель-
ство для решения всех проблемных 
вопросов, – заключил Премьер-
Министр РК.

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР  РК  АЛИХАН  СМАИЛОВ НА  ЗЕМЛЕ  СЫРА

В минувший четверг, 7 апреля, по поручению Главы го-
сударства Касым-Жомарта Токаева нашу область с рабочей 
поездкой посетили Премьер-Министр РК Алихан Смаилов и 
руководитель Администрации Президента РК Мурат  
Нуртлеу. В регионе они приняли участие во внеочередной 
сессии областного маслихата. 

ПРЕСС-ТУР

Аким Кызылординской области 
Нурлыбек Машбекович Налибаев

По словам руководителя 
райотдела предприниматель-
ства и туризма Еркебулана Аб-
дикерова, в Кармакшинском 
районе зарегистрировано 3 765 
субъектов предприниматель-
ства (включая город Байко-
ныр). Из них количество дей-
ствующих – 3 403.

По итогам 9 месяцев 2021 
года численность занятых в 
субъектах малого и среднего 
предпринимательства сос- 
тавила 5 949 человек, что по 
сравнению с соответствую-
щим периодом прошлого года 
больше на 170 граждан, объем 
произведенной ими продук-
ции составил 9 203,0 миллиона  
тенге. 

В 2021 году в рамках гос- 
программ на реализацию 540 
проектов выделено 1 918,8 

миллиона тенге. В рамках го-
сударственной программы 
поддержки и развития биз-

неса «Дорожная карта бизне-
са - 2025» 223 проекта были 
просубсидированы на общую 
сумму 1 314,3 миллиона тенге. 
Пять начинающих предпри-
нимателей получили гранты на 
сумму 11,2 миллиона тенге.

В рамках государственной 
программы развития продук-
тивной занятости и массового 
предпринимательства «Еңбек» 
на 2017-2021 годы прокреди-

товано 82 проекта на сумму 
295,3 миллиона тенге, 190 на-
чинающим предпринимателям 
выданы 110,8 миллиона тенге  
грантов.

Кроме того, введен в экс-
плуатацию ряд объектов в сфе-
ре торговли и услуг – торговые 
дома нового типа, станций 
техобслуживания транспорта, 
комплексы придорожного об-
служивания. К примеру, пред-
приниматель Гульшат Бертлеу-
ова в 2007 году приобрела кафе 
«Оазис», расположенное вдоль 
трассы Самара – Шымкент 
на выезде из поселка Жосалы. 
В 2015 году построила объект 
придорожного обслуживания 
«Оазис». На этом Гульшат ре-
шила не останавливаться. Она 
воспользовалась государствен-
ной поддержкой в рамках про-
граммы «Дорожная карта биз-
неса-2025» и со временем на ее 
участке появился целый при-
дорожный комплекс, где есть 
столовая, СТО, гостиница…

В ПРИОРИТЕТЕ – СПОРТ
В рамках пресс-тура журна-

листы ознакомились с ходом 

строительства спортивного 
комплекса в поселке Жосалы. 

– Общая стоимость объек- 
та – 560 миллионов тенге, – го-
ворит руководитель районного 
отдела спорта и физической 

культуры Нурбол Мырзабаев. –  
Строительство началось в  
прошлом году, комплекс пла-
нируется сдать в эксплуатацию 
в августе этого года. Подряд-
чик – производственный ко-
оператив «Сапак». Здесь вре-
менно трудоустроены около 
десяти жителей района. 

Такой же спорткомплекс 
будет построен и в ауле Акай. 
Как отмечалось, в настоящее 
время жители района занима-
ются 16 видами спорта. Око-
ло 2200 подростков посеща-

ют различные секции, а 600  
детей – кружки, открытые в 
рамках госзаказа.

СОЗДАЮТСЯ УСЛОВИЯ 
ДЛЯ АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ 
В поселке Жосалы журна-

листы посетили автостанцию 
«Шынар ана». 

Верная траектория развития 
В четверг региональная Служба коммуникаций 

организовала пресс-тур в Кармакшинский район, в 
ходе которого журналисты ознакомились с его соци-
ально-экономическим развитием, реализацией госу-
дарственных программ.

Касым-Жомарт Токаев поздравил 
Геннадия Головкина с днём рождения

Глава государства направил поздрави-
тельную телеграмму чемпиону мира по бок-
су среди профессионалов Геннадию Голов-
кину по случаю дня рождения, сообщает 
Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу 
Президента РК.

 "За годы любительской и профессио-
нальной карьеры Вы показали себя выда-
ющимся спортсменом. Успешно защищали 
честь нашей страны на соревнованиях само-
го высокого уровня, даря радость и яркие 
эмоции многочисленным любителям бокса 
как в Казахстане, так и во всем мире. Талант 
и трудолюбие помогли Вам добиться огром-
ных достижений на спортивном поприще, 
стать примером для нашей молодежи. Уве-
рен, Вы продолжите вносить большой вклад 
в развитие отечественного бокса", – отмеча-
ется в телеграмме лидера Казахстана.

В преддверии очередного поединка на рин-
ге Президент пожелал прославленному чем-
пиону новых побед, благополучия и крепкого 
здоровья.

Указ

О назначении Налибаева Н.М.

7 апреля 2022 года

Назначить Налибаева Нурлыбека  
Машбековича акимом Кызылординской  
области.

 
Президент Республики Казахстан К.Токаев
Нур-Султан, Акорда, 7 апреля 2022 года
№ 860

ПРАВИТЕЛЬСТВО
О работе по развитию  

лесного хозяйства
Премьер-Министр РК Алихан Смаилов 

рассказал о проводимой работе по развитию 
лесного хозяйства страны, передает корре-
спондент МИА «Казинформ».

«В целях реализации поручения Главы го-
сударства о посадке в течение пяти лет 2-х 
миллиардов деревьев в лесном фонде и 15 
миллионов в населенных пунктах проводится 
работа по укреплению материально-техниче-
ской базы государственных лесовладельцев. 
Для улучшения материально-технического 
оснащения природоохранных и лесоохран-
ных учреждений Министерства экологии, 
геологии и природных ресурсов, акиматов 
областей в 2021 году выделены финансовые 
средства в сумме 3,174 млрд. тенге, на кото-
рые приобретены патрульные автомобили, 
пожарная техника, тракторы, мотоциклы и 
прицепные оборудования», – написал Али-
хан Смаилов в своем ответе на депутатский 
запрос. 

По его словам, дооснащение специали-
зированной техникой природоохранных и 
лесоохранных учреждений предусмотрено 
в комплексных планах по воспроизводству 
леса и лесоразведения на 2021 – 2025 годы, 
где запланировано финансирование порядка 
16,033 млрд. тенге.

Фото Багдата Есжанова

Фото Нурболата Нуржабая
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Об этом на брифинге в региональной Службе комму-
никаций рассказал глава республиканской федерации 
греко-римской, вольной и женской борьбы, заслужен-
ный тренер РК Даулет Турлыханов.

Борцовское первенство проводится под эгидой Ми-
нистерства культуры и спорта РК, областного управле-
ния физической культуры и спорта и республиканской 
федерации борьбы. Отмечено, что борцовские соревно-
вания в возрастных категориях «U-17» и «U-23» впервые 
проходят в таком сводном (объединенном) формате. 

– Для судей, тренеров и самих борцов – это прекрас-
ная возможность получить хороший опыт, так как по-
добная форма проведения соревнований впервые будет 
применена на предстоящем в текущем году чемпионате 
Азии, который пройдет в Саудовской Аравии, – сказал 
Д.Турлыханов. – Этот год для борцов – особо значи-
мый. Очень надеемся, что первенство в Кызылорде даст 
возможность проявить себя молодежи из всех уголков 
Казахстана, а специалистам – открыть новые имена и  
таланты. 

 Напомним, сегодня, 9 апреля, свои выступления за-
вершат «вольники», 11-го – представительницы жен-
ской борьбы и 15 апреля – борцы греко-римского стиля. 

Айдос АБСАТ

В этот день во всех регионах 
страны, где дислоцированы ча-
сти Нацгвардии, личный состав, 
ветераны, сослуживцы погиб-
ших, друзья и товарищи, собра-
лись у обелисков, чтобы отдать 
дань памяти и уважения тем, кто 
погиб в тот трагический день. 

Из нашей области свой воин-
ский долг в составе миротворче-
ского батальона на таджикско-
афганской границе выполнили 
623 кызылординца – солдаты, 

сержанты и офицеры. К сожа-
лению, двое из них – Ержан Аб-
диев и Жаксылык Жансуги-
ров погибли на поле боя. Они 
были посмертно награждены 
медалями «Жауынгерлік ерлігі  
үшін». 

В поселке Шиели на площа-

ди «Тағзым» состоялась акция, 
посвященная этой дате. Перед 
собравшимися выступил секре-
тарь Шиелийского районного 
маслихата Турмаганбет Жагип-
паров, отметивший героизм ка-
захстанских военнослужащих на 
таджикско-афганском участке, 
их роль и огромное значение 

в деле воспитания молодежи в 
духе патриотизма.

81-летняя мать-героиня Ул-
дай Жансугирова, родившая и 
воспитавшая десять детей, спе-
циально приехала на акцию из 
Аральска. Один из ее сыновей 
Жаксылык геройски погиб в 

бою с моджахедами в ущелье 
Пшихавр Таджикистана. 

– Мой сын любил военную 
службу и свою Родину, – рас-
сказала Улдай апа. – Он по 
собственному желанию из во-
инской части, расположен-
ной в Шымкенте, отправился 
в «горячую точку». Вначале от 
него регулярно домой прихо-
дили письма, но позже связь 
оборвалась. А потом пришла 
страшная весть о гибели сына, 
ему было всего 20 лет... Спаси-
бо его друзьям и сослуживцам 
за то, что чтят память о боевых  
товарищах.

Во встрече, состоявшейся в 
Доме культуры «Арман», матери 
и отцу героя Е.Абдиева Серику 
Абдиулы, а также участникам 
боевых действий были вруче-
ны памятные медали «КazBat–
Бітімгер» (Казбат – миротво-
рец), а завершил ее концерт, на 
котором прозвучали патриоти-
ческие песни. 

Акция организована Шиелий-
ским общественным объедине-
нием участников и инвалидов 
боевых действий на таджикско-
афганской границе при под-
держке районного акимата.

Максут ИБРАШЕВ

В нем приняли участие за-
ведующий секретариатом об-
ластной Ассамблеи народа Ка-
захстана, руководитель отдела 
по вопросам межэтнических 
отношений областного управ-
ления внутренней политики 
Уалихан Ибраев, директор КГУ 
«Қоғамдық келісім» Болатбек 
Айтбенбетов, руководители эт-
нокультурных объединений, ве-
тераны и активисты областного 
филиала общественного объе-
динения «Ассоциация корейцев 
Казахстана», волонтеры и пред-
ставители СМИ.

Прозвучали гимны Казахста-
на и Кореи. Участники почтили 
минутой молчания память геро-
ев и возложили корзины цветов 
к подножию памятников. 

Напомним, что Хон Бом До –  
уникальная личность, борец за 
освобождение Кореи от япон-
ских оккупантов. В сентябре 
1907 года он собрал армию бор-
цов за справедливость, которая 
очень быстро окрепла и стала 
серьезной угрозой для японцев. 
Его отряды совершали дерзкие 
налеты на японские гарнизоны, 
за что генерала армии справед-
ливости сами враги прозвали 
«летающим Хон Бом До». После 
аннексии Кореи Японией в 1910 
году он переправился в Манч-
журию, где создал целые анти-
японские подразделения. За го-
лову генерала японцы обещали 
очень высокое вознаграждение, 
но ему удавалось скрываться, а 
его отряды успешно сражались 
за независимость своей Родины. 
Преследуемый японцами Хон 
Бом До в 1921 году бежал в При-
морье, где вместе со своим от-
рядом сражался уже за установ-
ление советской власти. В 1937 
году его, как и многих корейцев 
Дальнего Востока, депортирова-

ли в Казахстан. Судьба распоря-
дилась так, что последние годы 
жизни генерал провел на казах-
ской земле.

 Ге Бон У – литератор, линг-
вист, историк и писатель, актив-
ный участник антияпонского 
движения в Корее. Он родился 
в семье бедного крестьянина в 
одной из провинций Северной 
Кореи. Всю свою жизнь он по-
святил учительству и борьбе за 
независимость своей родины 
даже после того, как сначала 
эмигрировал в Китай, а после 
отправился на учебу в Москву, 
откуда путь на родину ему был 
закрыт, поскольку там его ждала 
верная гибель. Ге Бон У остал-
ся на Дальнем Востоке, откуда 
в 1937 году был депортирован 
в Кызылорду. Все это время он 
неустанно трудился: написал 
учебники по истории и геогра-
фии Кореи, хрестоматию рели-
гиозных праздников, книгу для 
чтения «Красные дети», учеб-
ники корейской грамматики, 
одновременно с этим на Даль-
нем Востоке он работал редак-
тором молодежного корейско-
го журнала «Новый человек» и 
преподавал. По прибытии в Кы-
зылорду работал учителем корей-
ского языка в средней школе им.  
ХХ-летия ВЛКСМ. А после того, 
как национальные школы были 
реорганизованы, полностью 
посвятил себя научно-творче-
ской деятельности. Ге Бон У 
является одним из родоначаль-
ников корейской советской 
литературы. Его произведения 
способствовали становлению 
и творческому росту советских 
писателей-корейцев. Но са-
мое примечательное то, что, 
находясь вдали от родины, он 
оставался истинным ее патрио-
том. И это было по достоинству 

оценено его народом. В 1995 
году Ге Бон У был посмертно 
награжден правительством Ре-
спублики Корея самой высокой  
наградой – орденом «Докнип-
тян» (Независимость). 

Несмотря на то, что прошло 
много лет, подвиг героев не за-
быт и сегодня. На кызылордин-
ской земле, где они прожили по-
следние годы своей жизни, им 
установлены памятники.

Обращаясь к участникам ми-
тинга, Уалихан Ибраев отметил, 
что в трудные времена казах-
ский народ тепло принял корей-
цев, за эти годы наши народы 
сроднились.

– Генерал Хон Бом До – ге-
рой для всего корейского на-
рода, его исторические подвиги 
в освободительном движении 
бесценны, – сказал он. – В на-
шей области в дружбе и согла-
сии проживают представители 
35-ти этносов. Каждый из них, 
сохраняя обычаи и традиции, 
вносит достойный вклад в раз-

витие региона. Представители 
корейского этноса всегда от-
личались трудолюбием. Ярким 
примером служит тот факт, что 
только в одном Шиелийском 
районе 29 корейцев получили 
высокое звание Героя Социа-
листического Труда, из них 16 
трудились в колхозе «Авангард» 
(ныне это аульный округ Ак-
мая). Казахский и корейский 
народы всегда служили опорой 
друг другу, вместе преодолевали 
испытания, а сегодня мы вместе 
строим наш Новый Казахстан.

Заместитель председателя 

областного филиала ОО «Ассо-
циация корейцев Казахстана» 
Юрий Ким поделился своими 
воспоминаниями о трудном пе-
риоде депортации из Дальнего 
Востока, отметив, что единст- 
во – это сила нашего народа, ко-
торое не отнять и не сломить.

В завершение митинга его 
участники посадили саженцы на 
«Аллее памяти», посвященной 
героям Кореи и ушедшим из 
жизни руководителям и активи-
стам филиала ОО «Ассоциация 
корейцев Казахстана». 

Наталья ЧЕРНЕЙ

– К особым клиентам у нас особое отношение. В 
каждом фронт-офисе имеется «льготное окно», где ве-
тераны войны, пенсионеры и лица с ограниченными 
возможностями, могут получать любые госуслуги без 
ожидания в очереди, – сказала руководитель управле-
ния координации фронт-офисов Гульназ Бадракова. –  
Услуги предоставляются оперативно и качественно. 

Например, при обслуживании посетителя-инвалида 
по слуху запускается сервис «сурдо-онлайн», который 
переводит устную речь на язык жестов и наоборот.

С начала нынешнего года в области через «льготное 
окно» центров обслуживания населения оказано более 
десяти тысяч государственных услуг. 

Кроме того, люди, имеющие первую или вторую груп-
пу инвалидности и ветераны Великой Отечественной 
войны могут вызвать работников ЦОНа на дом. Это аб-
солютно бесплатно. Подать заявку на вызов специалиста 
можно по номеру 1414. Выезд осуществляется в течение 
7 рабочих дней. Сотрудник уточнит полноту документов 
и назначит дату и время оказания госуслуги.

Таша БЕРЕЖНАЯ

Особое отношение
Во всех центрах обслуживания населения 

региона работает «льготное окно» для граждан 
с особыми потребностями. Кто им может вос-
пользоваться, рассказали в областном филиа-
ле государственной корпорации «Правитель-
ство для граждан».

Приаралье 
встречает гостей

В Кызылорде стартовал чемпионат Респу-
блики Казахстан по женской, греко-рим-
ской и вольной борьбе среди юношей (до 17 
лет) и молодежи (до 23 лет). В соревновани-
ях, которые продлятся до 16 апреля, при-
нимают участие 1290 спортсменов из всех 
областей, городов Нур-Султана, Алматы и 
Шымкента. Они будут состязаться в десяти 
весовых категориях.

У мемориальных плит
В Кызылорде на мемориальном комплексе героев Ко-

реи Хон Бом До и Ге Бон У состоялся митинг памяти. 

Не забыты…
7 апреля в Националь-

ной гвардии РК отметили 
День мужества. Напом-
ним, что эта дата учреж-
дена в память о 17 воен-
нослужащих внутренних 
войск, погибших седьмого 
апреля 1995 года при ис-
полнении воинского долга 
по охране внешних границ 
СНГ на таджикско-афган-
ском участке. Тогда бой 
с боевиками завязался в 
горном ущелье Пшихавр.

ПРЕСС-ТУР

Объект включает 
в себя зал ожидания, 

справочное бюро, медицин-
ский пункт, комнату матери 
и ребенка, столовую, билет-
ную кассу, комнату водителя 
и парковочную зону для пас-
сажиров. Приобрести билеты 
на автобусные рейсы можно в 
кассах автостанции. Шолпан 
Махмудова построила авто-
станцию, которая работает 
с декабря 2021 года, на соб-
ственные средства. Автобусы 
курсируют по маршруту Кы-
зылорда – Торетам. Общая 
стоимость проекта составила 
25 миллионов тенге. 

На селе создаются хорошие 
условия для автолюбителей. 
К примеру, в поселке Жоса-
лы в январе этого года откры-
лась станция технического 
обслуживания. Реализовать 
этот проект предпринимате-
лю Нуртаю Борибаеву помог-
ла региональная программа 
«Микробизнес-Кызылорда». 
Мужчине с детства нрави-
лось разбирать и ремонти-
ровать машины. Поэтому 
его хобби стало любимой 
работой. Станция оснаще-
на современным диагности-
ческим оборудованием, что 
позволяет значительно по-
высить эффективность рабо-
ты, а также сократить время 
ожидания клиентов. В бли-

жайших планах – открытие  
автомойки.

ХЛЕБ – ВСЕМУ ГОЛОВА
Профильные организа-

ции Кармакшинского района 
особое внимание уделяют во-
просу стабилизации цен на 
продовольственные товары. 
Осуществляется ежедневный 
мониторинг цен на 19 ос-
новных социально значимых 
продуктов питания. Предпри-

ниматели района завозят про-
довольственные товары из со-
седних регионов, постоянно 
обеспечивая население необ-
ходимой продукцией. 

В прошлом году дехкане 
провели 15 ярмарок сельско-

хозяйственной продукции в 
поселке Жосалы, Торетам, 
Байконыре, Кызылорде и  
Нур-Султане. 

Как известно, в ежеднев-
ном рационе хлеб занимает 
особое место. В прошлом году 
жительница поселка Жосалы 
многодетная мама Турсынай 
Нурмаханова, открыла пекар-
ню «Ақ Дильназ». На развитие 
бизнеса она в рамках програм-
мы развития продуктивной 

занятости и массового пред-
принимательства на 2017-2021 
годы «Еңбек» получила грант 
на 555 тысяч тенге и два мил-
лиона тенге по программе 
«Микробизнес - Кызылорда». 

По словам предпринима-

тельницы в пекарне произво-
дят булочки, пирожки, самсу, 
кексы, пиццу и другие. Про-
дукция Турсынай апай широ-
ко известна в округе – заказы 
поступают как от частных лиц, 
так и магазинов. 

– Вопрос качества продук-
ции для нас стоит на первом 
месте. Это требует особо-
го отношения к своему делу 
каждого нашего работника. В 
бизнесе помогают дети, в пер-
спективе будем увеличивать 
ассортимент выпускаемой 
продукции и ее объемы. Хлеб 
мы продаем по 85 тенге, вес 
одной буханки – 500 граммов.

В прошлом году в районе 
было открыто немало объектов 
предпринимательства. К при-
меру, Нурсултан Алтынбеков в 
минувшем году окончил курсы 
основ предпринимательства 
«Бастау-Бизнес». Он подгото-
вил проект «Центр чистки ков-
ров», а на его реализацию вы-
играл государственный грант в 
размере 583 тысяч тенге.

– Дела идут неплохо. Рань-
ше я работал в таком же цен-
тре в Нур-Султане. Изучив все 
нюансы и вникнув в это дело, 
я решил открыть такое же за-
ведение у себя дома. Выиграл 
грант, дополнительно еще взял 
кредит и открыл в поселке Жо-
салы центр по чистке ковров. 
Помимо райцентра, заказы 
поступают из других аулов. 
Мы также осуществляем услу-
гу по доставке. В день чистим 
по 10-15 ковров, трудоустро-

ил двоих сельчан, – рассказал 
предприниматель. 

ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТИ 
ДЛЯ ВСЕХ

Сельчанин Азамат Тураков 
тоже всегда мечтал открыть 
свое дело. В прошлом году в 
рамках государственной про-
граммы он выиграл грант в 2,2 
миллиона тенге и приобрел 

специальную установку для 
прессования бытовых отходов. 

– Скупаю у населения и 
предпринимателей исполь-
зованные полиэтиленовые 
пакеты, картон, пластиковые 
бутылки. Сортирую их, потом 
прессую и сдаю в специальные 
пункты вторсырья, – поделил-
ся предприниматель.

О том, что жителям района 
оказывается ощутимая под-
держка свидетельствуют сле-

дующие цифры. В прошлом 
году в рамках программы 
«Микробизнес-Кызылорда» в 
районе было прокредитовано 
25 проектов на 110 миллионов 
тенге. Через МФО «Atameken 
Qyzylorda» выделено 39,2 млн. 
тенге на реализацию 12 про-
ектов. Введено в эксплуата-
цию 57 новых производств. 
Один из них мини-завод по 

переработке молока крестьян-
ского хозяйства «Айман», за-
пущенный в Жанажолском 
аульном округе. Его владелец, 
благодаря региональной про-
грамме «Микробизнес-Кы-
зылорда» получил льготный 
кредит. И сегодня этот ми-
ни-завод выпускает и постав-
ляет в магазины района ке-
фир, сметану, творог и другую  
продукцию. 

Майя АДЕНОВА
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ПАМЯТЬ АГРАРНЫЙ СЕКТОР

В нынешнем году во всех трех водохра-
нилищах собралось достаточное количе-
ство воды, и этот факт, конечно, прида-
ет крестьянам определенный оптимизм. 
Аульный округ Жайылма уже давно счи-
тается своеобразным центром бахчевод-
ства всего региона. Жайылминские арбу-
зы стали брендом не только района, но и 
всей области, их ищут покупатели из раз-
личных регионов страны и даже из неко-
торых государств ближнего зарубежья. 
Здесь взят курс на диверсификацию сель-
скохозяйственного производства. Напри-
мер, представители крестьянского хозяй-
ства «Сенім» кроме арбузов засеяли на 100 
гектарах люцерну. 

– В последнее время в нашем ауле рас-
тет поголовье скота, и многим приходит-

ся покупать зеленые корма в других на-
селенных пунктах, поэтому мы решили 
обеспечить жайылминцев своей люцер- 
ной, – говорит председатель хозяйства 
Мухтар Оспанов. – Безусловно, в таком 
случае она обойдется сельчанам значи-
тельно дешевле, чем привозная.

На случай резкого сниже-
ния объема воды в Жиделин-
ском водохранилище в райо-
не разработали запасной ва-
риант. Например, через Кы-
зылординский филиал РГП 
«Казводхоз» для района до-
полнительно будет приобре-
тено 8 насосов, а через област-
ное управление природных ре-
сурсов и регулирования при-
родопользования – 11.

В двух крестьянских хозяй-
ствах «Шоқымазар» (предсе-
датель Самат Дуйсенбаев) и 
«Хансейіт» (председатель Уалихан Пазы-
лов) начали выращивать рассаду арбуза в 
теплицах.

– В защищённом грунте семена арбу-
за прорастают довольно быстро, – делит-
ся С. Дуйсенбаев. – Этот способ посадки 
позволит нам получить более ранний уро-
жай. Если все пойдет так, как мы задума-
ли, то арбузы поспеют на 20 дней раньше, 
чем обычно. 

По словам акима аульного округа Алиби 

Букеева, сельчане выращивают картофель, 
морковь, помидоры, огурцы и другие виды 
овощей на приусадебных участках площа-
дью 37 гектаров. Также у них есть доброт-
ные плодоносящие сады. Благодаря ого-
родничеству и садоводству люди имеют 
возможность получать хороший доход. 

Как сообщил руководитель райотде-
ла сельского хозяйства Талгат Зейдали-
ев, на сегодня в Жиделинском водохра-
нилище накоплено 7,6 миллиона кубоме-
тров воды (его общая вместимость 9 мил-
лионов кубометров). Этого объёма живи-
тельной влаги достаточно для того, чтобы 
провести полноценный полив запланиро-
ванных площадей, отведенных под раз-
личные сельхозкультуры.

Максут ИБРАШЕВ

В ходе рабочей командиров-
ки специалисты музея побыва-
ли в доме писателя. Его супру-
га Гульжамиля Ескобеккызы 
передала в дар музею личные 
вещи, книги, фотографии, до-
кументы и сувениры нашего 
земляка. 

Адам Мекебаев родился в 
апреле 1940 года в совхозе Ак-
жар Кармакшинского райо-
на. В 1965 году окончил Казах-
ский государственный универ-
ситет. В этом же году стал ра-
ботать в республиканской газе-
те «Лениншіл жас» (ныне «Жас 
Алаш»). В 1966 году продол-
жил трудовой путь в Кызылор-
динском областном управле-
нии культуры. В 1970-х возгла-
вил областной Дом народно-
го творчества, был редактором 
республиканских издательств 
«Қайнар» и «Жазушы».

Талантливый писатель в 
дальнейшем окончил высшие 
литературные курсы в Москве, 
работал ведущим инструкто-
ром в Министерстве культу-
ры КазССР, советником Го-
сударственной коллегии сце-
наристов КазССР. Свой твор-
ческий путь продолжил в 
газете «Қазақ әдебиеті», жур-
налах «Жұлдыз», «Ақ желкен», 
«Ақиқат». 

Он известен десятками ин-
тересных прозаических книг, 
среди которых «Жадыра», «Ай-
тылмай қалған аңыз» («Недо-
сказанная легенда»), «Жезтыр-
нақ» и другие. Он автор ро-
манов «Періште келіншек» 
(«Женщина-ангел»), «Жер кін- 
дігіндегі апат» («Трагедия в 
центре планеты»), «Дауылды 
жер» («Штормовая земля»), 
«Қазына сыры» («Секреты со-
кровищницы») и многих дру-
гих работ. 

Некоторые произведения 
автора издавались на русском 

языке. Повести писателя «Ле-
бединая печаль», «Суховей» 
вышли в свет в московском из-
дательстве «Советский писа-
тель». Они были переведены на 
многие языки мира. Полюбив-
шиеся всеми книги А.Меке- 
баева «Бойжеткен», «Аяқтал-
май қалған аңыз», «Айлы түн-
нің көлеңкесі» были высоко 
оценены литературными кри-
тиками. В 2009 году в серии 
«Сырдария кітапханасы» («Би-
блиотека Сырдарьи») вышел 
двухтомник его книги.

Адам Мекебаев вместе со 
своей любимой супругой, от-
личником образования РК 
Гульжамилей Ескобек выра-
стили и воспитали пятырех 
замечательных детей. Каж-
дый из них нашел свою доро-
гу в жизни. 

А.Мекебаев был одним из 
ярких представителей казах-
ской литературы. Ему небез-
различна была судьба казахско-
го народа. Он умер в сентябре 
2014 года. После смерти писа-
теля Министерством культуры 
и спорта РК в 2015 году был из-
дан трехтомник его произведе-
ний, а в 2020 году в свет вышла 
книга нашего земляка «Тай-
ник в степи» на русском языке.

В своих воспоминаниях из-
вестный казахский писатель 
Дукенбай Досжанов отмечал, 
что в каждом произведении 
А.Мекебаева был глубокий 
философский смысл. Он де-
лился порой никому неизве-
данным миром, мыслью, ко-
торая не постигала умы дру-
гих великих людей. Адам за-
нимает особое место в отече-
ственной литературе. Это был 
человек, который мог уверен-
но говорить свое веское сло-
во, имел свой стиль и почерк 
в литературе. 

Ботагоз АЖАРБАЕВА

В хозяйствах региона работа кипит. На 
поля вышла техника, аулчане трудятся от 
рассвета до заката. 

– Пока сеем люцерну, пшеницу, по-
сле 20 апреля планируем посе-
ять рис, – говорит директор КХ 
«Ер-Али» Жалагашского райо-
на Алиби Бекжанов. – Хотелось 
бы начать сев риса вовремя, но 
для этого должно быть достаточ-
но поливной воды. В прошлом 
сезоне из-за ее нехватки мы не-
много опоздали.

В хозяйстве третий год сокра-
щают посевные площади под рис. 
Причина та же – нехватка полив-
ной воды. В этом сезоне тоже пла-
нируют сократить до 200 гектаров 
земли и посеять на 1300 гектарах 
сорта российской и украинской 
селекции. В хозяйстве подготов-
лена техника, закуплены и дове-
дены до кондиции семена, есть запас удо-
брений и запасные части к технике.

В ТОО «Тан ЛТД» тоже планируют со-
кратить площади под рис. Но на сколь-
ко гектаров этой сельхозкультуры станет 
меньше, пока не определились. 

– В период посевной у нас нет про-
блем, которые мы не в силах решить са-

мостоятельно, – говорит директор ТОО 
Имамзада Шагыртаев. – Главное – чтобы 
поливной воды было достаточно. К севу 
мы подготовили технику, запасные части, 

удобрения, ГСМ, но приобрели их по бо-
лее высокой цене. Скорее всего, и рис но-
вого урожая нам придется продавать до-
роже, чем сейчас.

По информации специалистов област-
ного управления сельского хозяйства, из-
за дефицита поливной воды посевные пло-
щади придется сократить. В частности, бу-

дет посеяно меньше риса. Если в 2021 году 
он занимал более 80 тысяч гектаров, то в 
этом планируется засеять 64 тысячи гекта-
ров. Всего планируется занять 78,2 тыся-
чи гектаров зерновыми, 11,9 тысячи – мас-
личными, 76,2 тысячи – кормовыми куль-
турами, 19,3 тысячи гектаров отведено под 
картофель, овощи и бахчу. 

Объем необходимых минеральных удо-
брений под посев в 2022 году составля-
ет 53 тысячи тонн, гербицидов – 80,3 ты-

сячи литров. На сегодняшний 
день хозяйства закупили 43,8 ты-
сячи тонн минеральных удобре-
ний и 11,6 тысячи литров герби-
цидов. Также в области выделен 
объем удешевленного топлива – 
11,6 тысячи тонн. Его поставки 
начались в феврале и продолжат-
ся до мая. Цена – 212 тысяч тен-
ге за тонну. 

Что касается состояния воды 
в реке Сырдарье, то на 6 апреля 
в Шардаринское водохранили-
ще поступило 823,7 миллиона 
кубометров воды. Объем воды 
в нем составляет 5,1 миллиарда 
кубометров. 

– Сельхозпроизводители про-
должают сев, – говорит руководитель об-
ластного управления сельского хозяйства 
Талгат Дуйсебаев. – В этом сезоне вопрос 
поливной воды, так же как и в прошлом, 
стоит на первом месте. Надеемся, что зем-
ледельцы области вовремя посеют сель-
хозкультуры и соберут урожай.

Мира ЖАКИБАЕВА

Фонд областно- 
го историко-крае- 
ведческого музея 
пополнился поч-
ти тридцатью новы-
ми экспонатами из 
личного архива из-
вестного казахского 
писателя, заслужен-
ного деятеля РК, 
лауреата междуна-
родной литератур-
ной премии «Алаш» 
Адама Мекебаева. 

Неизведанный 
мир писателя

Оптимистичный настрой

Погода «шепчет», посевная продолжается

Дехкане Жанакорганского рай-
она получают поливную воду не 
только из Сырдарьи, но и из ис-
кусственных водохранилищ. Это, 
в основном, жители аульных окру-
гов, расположенных в предгорьях 
Каратау. Например, огородни-
ки аульного округа Жайылма жи-
вительную влагу получают из Жи-
делинского водохранилища, аула 
Бирлик – из Колтагана, а аула 
имени Жаманбая батыра – из  
Бесарыкской плотины.

В области полным ходом идут весенне-полевые работы. Уже посея-
но 4,2 тысячи гектаров яровой пшеницы, 3,3 тысячи гектаров сафлора 
и 17,3 тысячи гектаров новой люцерны. Сев риса начнется в третьей де-
каде апреля.

ДКБ-2025

Безусловно, одной из главных 
определяющих развития малого и 
среднего бизнеса, который в миро-
вой практике служит локомотивом 
развития экономики, является го-
сударственная поддержка. На про-
тяжении нескольких лет «Дорож-
ная карта бизнеса» остается одной 
из самых востребованных программ, 
в рамках которой работает Фонд 
«Даму». Два года назад завершилась 
программа «ДКБ-2020», на смену ей 
пришла новая – «ДКБ-2025». 

Отличие «ДКБ-2025» от предыду-
щей программы поддержки бизне-
са в том, что в ней сняты отраслевые 
ограничения. Это позволило в про-
шлом году получить льготные кре-
диты представителям бизнеса, наи-
более пострадавшим в период пан-
демии. А именно в сферах торгов-
ли, оказания услуг, общественного 
питания, где занято довольно много 
субъектов предпринимательства. 

Еще одним важным моментом ста-
ло появление нового инструмента 
программы – портфельное кредитова-
ние. Как известно, у многих начинаю-
щих предпринимателей уже на старте 
бизнеса возникают проблемы при по-
лучении кредита из-за отсутствия за-
логового имущества. Теперь благода-
ря этому инструменту можно полу-
чить до пяти миллионов тенге оборот-
ных средств без залога – 85 процентов 
гарантирует государство, 15 процен-
тов – риски банков. Средства выда-
ются на два года под шесть процентов 

годовых. На инвестиционные цели по 
этой программе можно получить до 20 
миллионов тенге. Залогом становит-
ся приобретаемое имущество. Безус-
ловно, это очень удобно, особенно для 
начинающих предпринимателей.

В прошлом году в рамках этого ин-
струмента был просубсидирован 1041 
новый проект на общую сумму креди-
та 5 миллиардов тенге. Было выдано 
877 гарантий на общую сумму креди-
та 4,1 миллиарда тенге, сумма гаран-
тий составляет по 3,5 миллиарда тенге. 

Между тем на сегодня самые попу-

лярные направления «ДКБ-2025» – 
это государственные гранты и льгот-
ные займы на поддержку и развитие 
действующего бизнеса, открытие но-
вых производств. К примеру, инно-
вационные гранты предоставляются 
в размере от 2 до 5 миллионов тенге. 

– В первую очередь хотел бы об-
ратить внимание на то, что в самом 
названии гранта уже заключено, что 
бизнес-проект должен предпола-
гать какую-то новизну, – продолжа-
ет Ж. Ермаганбет. – А у нас бывают 
случаи, что поданные гражданами 
заявки на получение грантов, про-
сто не соответствуют их условиям. 

А потом люди обижаются, что им не 
дали грант и распространяют слухи о 
том, что средства выдают только сво-
им. Здесь я еще раз хочу до каждого 
донести: процесс выделения гран-
та – это не бесплатная раздача, это 
конкурс. То есть в нем нужно при-
нять участие и постараться его вы- 

играть. И в этом конкурсе участвуют 
представители не только города, но и 
районов нашей области. И поэтому 
по итогам конкурса остаются десят-
ки недовольных участников, остав-
шихся без грантов, некоторые еще 
выплескивают негатив на консуль-
тантов Центра обслуживания пред-
принимателей и Центра поддерж-
ки предпринимателей, которые яко-
бы виноваты в том, что неправиль-
но сформировали им бизнес-план. 
По этой причине с 2021 года кон-
сультантам категорически запреще-
но прикасаться к клавиатуре и мыши 
при обращении претендентов на 
гранты – сотрудники могут только 
подсказывать и направлять, а пред-
приниматель сам должен заполнять 
предложенные формы. Что же ка-
сается бизнес-плана, то его защита 
также целиком лежит на плечах кон-
курсанта, успех зависит от полноты 
данных и убедительного обоснова-
ния целесообразности, рентабельно-
сти, востребованности проекта. 

По его словам, бизнес-план жела-
тельно заказывать за месяц вперед. На 
подачу документов отводится всего 10 
дней с даты объявления приема заявок 
на конкурс. Но зачастую его участни-
ки обращаются к специалистам фонда 
и областной Палаты предпринимате-
лей, когда уже опубликуют это объяв-
ление. Между тем, подготовка бизнес- 
плана – это объемная и очень кропот-
ливая работа. И за такой короткий пе-
риод выполнить ее очень сложно, тем 
более, если учесть, что обращается не 
один предприниматель, а десятки. 

Ж. Ермаганбет отметил еще один 
важный момент для получателей 
грантов. Он выдается только для раз-
вития бизнеса, приобретения обо-
рудования и материалов. После за-
числения грантовых средств на счет 
предпринимателя, в течение года со-
ответствующими специалистами бу-

дет вестись мониторинг на предмет 
его целевого использования.

– И отчитываться нужно только за 
то, что у вас прописано в проекте, – 
подчеркнул спикер. – Если, допустим, 
вы открывали автомастерскую, и биз-
нес у вас не пошел, и потом вы заку-
пили скот, то будете возвращать по-
траченные деньги государству. Если 
не добровольно, то по суду. Поэтому 
хорошо подумайте, прежде чем идти 
на конкурс, с чем именно идти, что 
вы будете приобретать.

Стоит отметить, что в прошлом году 
Глава государства Касым-Жомарт То-
каев поручил обеспечить государ-
ственное субсидирование процентных 
ставок до 6% годовых по всем действу-
ющим кредитам МСБ в пострадавших 
секторах экономики из-за пандемии. 
«Дорожная карта бизнеса-2025» охва-
тывает 165 секторов экономики, сре-
ди которых розничная торговля, арен-
да и управление недвижимостью, де-
ятельность ресторанов и услуг по до-
ставке продуктов питания, услуги го-
стиницы, образования, медицины и 
другие. В прошлом году в рамках это-
го направления в нашей области за-
явки со списками кредитов в постра-
давших секторах экономики подали 7 
банков второго уровня и одна лизин-
говая компания. Были рассмотрены и 
одобрены 520 договоров банковского 
займа. Субсидии по ним были выпла-
чены на 462 миллиона тенге. 

В нынешнем году на субсидиро-
вание проектов в рамках програм-
мы деньги еще не выделены. А вот 
финансовую помощь в виде инстру-
мента гарантирования получили 36 
предпринимателей на общую сумму 
кредитов 1 миллиард 344 миллиона 
тенге. Сумма гарантий составила 676 
миллионов тенге.

Словом, преимущество програм-
мы «Дорожная карта бизнеса-2025» 
налицо. Бизнес сегодня принимает 
решения о развитии, учитывая до-
ступность инструментов государ-
ственной поддержки. 

 Наталья ЧЕРНЕЙ

Идеи – бизнеса, поддержка – государства
В последнее время в редакцию газеты участились обраще-

ния горожан с просьбой рассказать о том, как получить государ-
ственную поддержку в рамках программы «Дорожная карта биз-
неса-2025». За разъяснением по этому поводу мы обратились к 
директору регионального филиала АО «Фонд развития предпри-
нимательства «Даму» Жомарту Ермаганбету.
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Глава 1. Общие положения
1. Коммунальное государственное уч-

реждение «Управление по обеспечению 
деятельности специального представите-
ля Президента Республики Казахстан на 
комплексе «Байконур» (далее – Управле-
ние по обеспечению деятельности специ-
ального представителя Президента Рес- 
публики Казахстан на комплексе «Бай-
конур») является государственным орга-
ном Республики Казахстан, уполномочен-
ным акиматом Кызылординской области 
на осуществление функций по обеспече-
нию деятельности специального предста-
вителя Президента Республики Казахстан 
на комплексе «Байконур», реализацию го-
сударственной политики и обеспечение 
согласованного функционирования всех 
территориальных подразделений цен-
тральных и местных исполнительных ор-
ганов Республики Казахстан, действую-
щих в условиях аренды, по определенным 
казахстанско-российскими договоренно-
стями вопросам, связанным с соблюде-
нием юрисдикции Республики Казахстан 
и конституционных прав граждан Респу-
блики Казахстан, проживающих на терри-
тории города Байконыра.

2. Управление по обеспечению дея- 
тельности специального представите-
ля Президента Республики Казахстан на 
комплексе «Байконур» не имеет ведомств.

3. Управление по обеспечению дея- 
тельности специального представите-
ля Президента Республики Казахстан 
на комплексе «Байконур» осуществляет 
свою деятельность в соответствии с Кон-
ституцией и законами Республики Казах-
стан, актами Президента и Правитель-
ства Республики Казахстан, иными нор-
мативными правовыми актами, а также 
настоящим Положением.

4. Управление по обеспечению дея- 
тельности специального представите-
ля Президента Республики Казахстан на 
комплексе «Байконур» является юриди-
ческим лицом в организационно-право-
вой форме коммунального государствен-
ного учреждения, имеет печать с Государ-
ственным Гербом Республики Казахстан 
и штампы с наименованием на государ-
ственном и русском языках, бланки уста-
новленного образца, в соответствии с за-
конодательством Республики Казахстан 
счета в органах казначейства.

5. Управление по обеспечению дея- 
тельности специального представите-
ля Президента Республики Казахстан на 
комплексе «Байконур» вступает в граж-
данско-правовые отношения от собствен-
ного имени.

6. Управление по обеспечению дея- 
тельности специального представите-
ля Президента Республики Казахстан на 
комплексе «Байконур» имеет право высту-
пать стороной гражданско-правовых от-
ношений от имени государства, если оно 
уполномочено на это в соответствии с за-
конодательством Республики Казахстан.

7. Управление по обеспечению дея- 
тельности специального представите-
ля Президента Республики Казахстан на 
комплексе «Байконур» по вопросам сво-
ей компетенции в установленном зако-
нодательством порядке принимает ре-
шения, оформляемые приказами руково-
дителя Управления по обеспечению дея- 
тельности специального представите-
ля Президента Республики Казахстан на 
комплексе «Байконур» и другими актами, 
предусмотренными законодательством 
Республики Казахстан.

8. Структура и лимит штатной чис-
ленности Управления по обеспечению 
деятельности специального представите-
ля Президента Республики Казахстан на 
комплексе «Байконур» утверждаются в 
соответствии с действующим законода-
тельством Республики Казахстан.

9. Местонахождение юридическо-
го лица: индекс 468320, Республика Ка-
захстан, Кызылординская область, город 
Байконыр, проспект Абая, 16.

10. Настоящее положение является уч-
редительным документом Управления по 
обеспечению деятельности специально-
го представителя Президента Республики 
Казахстан на комплексе «Байконур».

11. Финансирование деятельности 
Управления по обеспечению деятельно-
сти специального представителя Прези-
дента Республики Казахстан на комплек-
се «Байконур» осуществляется из мест-
ного бюджета в соответствии с законода-
тельством Республики Казахстан.

12. Управлению по обеспечению  
деятельности специального представите-
ля Президента Республики Казахстан на 
комплексе «Байконур» запрещается всту-
пать в договорные отношения с субъек-
тами предпринимательства на предмет 
выполнения обязанностей, являющихся 
функциями Управления по обеспечению 
деятельности специального представите-
ля Президента Республики Казахстан на 
комплексе «Байконур».

Если Управлению по обеспечению 
деятельности специального представите-
ля Президента Республики Казахстан на 
комплексе «Байконур» законодательны-
ми актами предоставлено право осущест-
влять приносящую доходы деятельность, 
то полученные доходы направляются в 
государственный бюджет, если иное не 
установлено законодательством Респу-
блики Казахстан.

Глава 2. Задачи и полномочия 
коммунального государственного 

учреждения «Управление по обеспечению 
деятельности специального представителя 

Президента Республики Казахстан 
на комплексе «Байконур»

13. Задачи:
1) проведение работы по реализации 

казахстанскими органами государствен-
ной власти, находящимися на комплексе 
«Байконур», основных положений вну-
тренней и внешней политики государ-
ства, определяемых Президентом Респу-
блики Казахстан;

2) подготовка аналитических матери-
алов об обеспечении национальной без-
опасности на комплексе «Байконур», а 
также о политическом, социальном и 
экономическом положении в регионе.

14. Полномочия:
1) права:
Управление по обеспечению деятель-

ности специального представителя Пре-
зидента Республики Казахстан на ком-
плексе «Байконур» для реализации воз-
ложенных на него задач и осуществления 
своих функций имеет право в установ-
ленном законодательством порядке:

запрашивать и получать от государ-
ственных органов, организаций, их долж-
ностных лиц необходимую информацию 
и материалы;

проводить совещания, семинары, кон-

ференции по вопросам, входящим в его 
компетенцию;

осуществлять иные права, предусмо-
тренные действующим законодательством;

2) обязанности:
принимать законные и обоснованные 

решения;
обеспечивать контроль за исполне-

нием принятых решений;
рассматривать обращения, направлен-

ные в Управление по обеспечению деятель-
ности специального представителя Прези-
дента Республики Казахстан на комплексе 
«Байконур» физическими и юридическими 
лицами, контролировать их исполнение, в 
случаях и порядке, установленном законо-
дательством Республики Казахстан, предо-
ставлять на них ответы;

организовывать прием физических 
лиц и представителей юридических лиц;

реализовывать иные обязанности, 
предусмотренные действующим законо-
дательством.

15. Функции:
1) взаимодействие с Координацион-

ным советом комплекса «Байконур», го-
сударственными органами, государствен-
ными учреждениями, организациями и 
должностными лицами Республики Ка-
захстан и Российской Федерации, а так-
же с главой администрации г. Байконы-
ра, органами и организациями других го-
сударств, осуществляющими свою дея-
тельность на комплексе «Байконур»;

2) обеспечение подготовки необхо-
димых материалов для осуществления  
деятельности специальным представите-
лем Президента Республики Казахстан на 
комплексе «Байконур» по координации 
на комплексе «Байконур» мер по укре-
плению взаимопонимания, развитию со-
трудничества между Республикой Казах-
стан и Российской Федерацией в обеспе-
чении функционирования инфраструк-
туры космодрома «Байконур» в интересах 
Республики Казахстан и граждан Респу-
блики Казахстан, проживающих и рабо-
тающих на комплексе «Байконур», про-
ведению мониторинга международной 
договорно-правовой базы Республики 
Казахстан и Российской Федерации по 
комплексу «Байконур»;

3) содействие исполнению гражда-
нами и организациями норм Конститу-
ции, законов Республики Казахстан, ак-
тов Президента, международных догово-
ров и иных нормативных правовых актов 
Республики Казахстан;

4) взаимодействие с государственны-
ми органами и учреждениями Республики 
Казахстан, функционирующими на ком-
плексе «Байконур», в целях обеспечения 
общей координации их деятельности;

5) обеспечение мониторинга деятель-
ности казахстанских государственных ор-
ганов, учреждений и организаций с госу-
дарственной долей участия на комплексе 
«Байконур» по обеспечению соблюдения 
юрисдикции Республики Казахстан и кон-
ституционных прав граждан Республики 
Казахстан на комплексе «Байконур»;

6) изучение общественного мнения, 
прогнозирование развития политической 
и социально-экономической ситуации в 
регионе;

7) рассмотрение обращений граждан, 
проживающих на территории комплекса 
«Байконур»;

8) взаимодействие с государственны-
ми органами, с администрацией горо-
да Байконыра, органами местного само-
управления и иными общественными и 
религиозными объединениями;

9) подготовка материалов, предложе-
ний и иных документов по обеспечению 
деятельности специального представите-
ля Президента Республики Казахстан на 
комплексе «Байконур»;

10) обеспечение общей координации 
и контроль за реализацией государствен-
ных программ и проектов социально- 
экономического развития города Байко-
ныра, поселков Торетам и Акай;

11) обеспечение согласования проектов 
решений центральных и местных исполни-
тельных государственных органов, затра-
гивающих вопросы соблюдения юрисдик-
ции Республики Казахстан и конституци-
онных прав граждан Республики Казахстан 
на комплексе «Байконур»;

12) осуществляет в интересах мест-
ного государственного управления иные 
полномочия, возлагаемые на местные ис-
полнительные органы законодательством 
Республики Казахстан, в сфере осущест-
вления функций по обеспечению дея-
тельности специального представите-
ля Президента Республики Казахстан на 
комплексе «Байконур».

Глава 3. Статус, полномочия первого 
руководителя коммунального государ-

ственного учреждения «Управление 
по обеспечению деятельности 
специального представителя 

Президента Республики Казахстан 
на комплексе «Байконур»

16. Руководство Управления по обе-
спечению деятельности специального 
представителя Президента Республики 
Казахстан на комплексе «Байконур» осу-
ществляется первым руководителем, ко-
торый несет персональную ответствен-
ность за выполнение возложенных на 
Управление по обеспечению деятельно-
сти специального представителя Прези-
дента Республики Казахстан на комплек-
се «Байконур» задач и осуществление им 
своих функций.

17. Первый руководитель Управления 
по обеспечению деятельности специаль-
ного представителя Президента Республи-
ки Казахстан на комплексе «Байконур» 
назначается на должность и освобождает-
ся от должности в соответствии с законо-
дательством Республики Казахстан.

18. Первый руководитель Управления 
по обеспечению деятельности специаль-
ного представителя Президента Республи-
ки Казахстан на комплексе «Байконур» 
имеет заместителя (заместителей), кото-
рые назначаются на должность и освобо-
ждаются от должности в соответствии с за-
конодательством Республики Казахстан. 

19. Полномочия первого руководителя 
Управления по обеспечению деятельно-
сти специального представителя Прези-
дента Республики Казахстан на комплек-
се «Байконур»:

1) в процессе реализации своих пол-
номочий подотчетен акиму Кызылордин-
ской области, специальному представи-
телю Президента Республики Казахстан 
на комплексе «Байконур» и курирующему 
заместителю акима области;

2) представляет Управление по обеспе-
чению деятельности специального пред-
ставителя Президента Республики Казах-
стан на комплексе «Байконур» в государ-
ственных органах и иных организациях в 

пределах своей компетенции;
3) в соответствии с законодательством 

назначает на должность и освобождает от 
должности работников Управления по 
обеспечению деятельности специально-
го представителя Президента Республики 
Казахстан на комплексе «Байконур», во-
просы трудовых отношений которых от-
несены к его компетенции;

4) обеспечивает разработку стратеги-
ческих и программных документов каса-
тельно комплекса «Байконур»;

5) в установленном законодатель-
ством порядке налагает дисциплинарные 
взыскания и применяет меры поощрения 
к сотрудникам Управления по обеспече-
нию деятельности специального предста-
вителя Президента Республики Казах-
стан на комплексе «Байконур», вопросы 
трудовых отношений которых отнесены к 
его компетенции;

6) подписывает приказы;
7) действует без доверенности от 

имени Управления по обеспечению дея- 
тельности специального представите-
ля Президента Республики Казахстан на 
комплексе «Байконур»;

8) заключает договоры в рамках своей 
компетенции;

9) выдает доверенности от имени 
Управления по обеспечению деятельно-
сти специального представителя Прези-
дента Республики Казахстан на комплек-
се «Байконур»;

10) принимает регламент по вопросам 
организации своих полномочий и вну-
треннего распорядка;

11) представляет интересы Управ-
ления по обеспечению деятельности 
специального представителя Президента  
Республики Казахстан на комплексе 
«Байконур» в суде, выступает истцом, от-
ветчиком от имени Управления по обе-
спечению деятельности специального 
представителя Президента Республики 
Казахстан на комплексе «Байконур»;

12) несет персональную ответствен-
ность за организацию работы по проти-
водействию коррупции;

13) организует, координирует и кон-
тролирует работу Управления по обеспе-
чению деятельности специального пред-
ставителя Президента Республики Казах-
стан на комплексе «Байконур»;

14) исполняет поручения и акты 
специального представителя Президен-
та Республики Казахстан на комплексе 
«Байконур», акима и акимата области;

15) утверждает положения о струк-
турных подразделениях Управления по 
обеспечению деятельности специально-
го представителя Президента Республи-
ки Казахстан на комплексе «Байконур»;

16) организует разработку проектов 
нормативных правовых актов в пределах 
компетенции; 

17) обеспечивает соблюдение норм 
служебной этики; 

18) утверждает график личного приема 
граждан специальным представителем Пре-
зидента Республики Казахстан на комплек-
се «Байконур» и руководителем Управления 
по обеспечению деятельности специально-
го представителя Президента Республики 
Казахстан на комплексе «Байконур»; 

19) осуществляет иные полномочия, 
не противоречащие законодательствам 
Республики Казахстан.

Исполнение полномочий первого ру-
ководителя Управления по обеспечению 
деятельности специального представи-
теля Президента Республики Казахстан 
на комплексе «Байконур» в период его 
отсутствия осуществляется лицом, его 
замещающим в соответствии с действу-
ющим законодательством.

20. Первый руководитель определяет 
полномочия своих заместителей в соответ-
ствии с действующим законодательством.

Глава 4. Имущество коммунального 
государственного учреждения 
«Управление по обеспечению 

деятельности специального представителя 
Президента Республики Казахстан 

на комплексе «Байконур»

21. Управление по обеспечению дея- 
тельности специального представите-
ля Президента Республики Казахстан на 
комплексе «Байконур» может иметь на 
праве оперативного управления обособ- 
ленное имущество в случаях, предусмо-
тренных законодательством.

Имущество Управления по обеспе-
чению деятельности специального пред-
ставителя Президента Республики Казах-
стан на комплексе «Байконур» формиру-
ется за счет имущества, переданного ему 
собственником.

22. Имущество, закрепленное за 
Управлением по обеспечению деятельно-
сти специального представителя Прези-
дента Республики Казахстан на комплек-
се «Байконур», относится к коммуналь-
ной собственности.

Субъектом права коммунальной соб-
ственности в отношении коммунального 
государственного учреждения «Управле-
ние по обеспечению деятельности специ-
ального представителя Президента Рес- 
публики Казахстан на комплексе «Байко-
нур» выступает государственное учрежде-
ние «Управление финансов Кызылор-
динской области».

23. Управление по обеспечению дея- 
тельности специального представите-
ля Президента Республики Казахстан 
на комплексе «Байконур» не вправе са-
мостоятельно отчуждать или иным спо-
собом распоряжаться закрепленным за 
ним имуществом и имуществом, приоб-
ретенным за счет средств, выданных ему 
по плану финансирования, если иное не 
установлено законодательством.

Глава 5. Реорганизация и упразднение 
коммунального государственного 

учреждения «Управление по обеспечению 
деятельности специального представителя 

Президента Республики Казахстан 
на комплексе «Байконур»

24. Реорганизация и упразднение 
Управления по обеспечению деятельно-
сти специального представителя Прези-
дента Республики Казахстан на комплек-
се «Байконур» осуществляется в соответ-
ствии с законодательством Республики 
Казахстан.

Перечень организаций, находящих-
ся в ведении Управления по обеспечению 
деятельности специального представите-
ля Президента Республики Казахстан на 
комплексе «Байконур»:

1) коммунальное государственное уч-
реждение «Ғарыш-инфрақұрылым» Уп- 
равления по обеспечению деятельности 
специального представителя Президен-
та Республики Казахстан на комплексе 
«Байконур».

В соответствии с подпунктами 6), 7) статьи 17 Закона Респу-
блики Казахстан «О государственном имуществе» и постановле-
нием Правительства Республики Казахстан от 1 сентября 2021 
года № 590 «О некоторых вопросах организации деятельности 
государственных органов и их структурных подразделений» аки-
мат Кызылординской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Переименовать государственное учреждение «Управле-
ние по обеспечению деятельности специального представите-
ля Президента Республики Казахстан на комплексе «Байконур» 
в коммунальное государственное учреждение «Управление по 
обеспечению деятельности специального представителя Прези-
дента Республики Казахстан на комплексе «Байконур».

2. Положение государственного учреждения «Управление по 
обеспечению деятельности специального представителя Прези-
дента Республики Казахстан на комплексе «Байконур», утверж-
денное постановлением акимата Кызылординской области от  
10 ноября 2016 года № 635 «Об утверждении Положения госу-
дарственного учреждения «Управление по обеспечению дея-
тельности специального представителя Президента Республики 

Казахстан на комплексе «Байконур», изложить в новой редак-
ции согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Отменить постановление акимата Кызылординской обла-
сти от 9 февраля 2022 года № 485 «О некоторых вопросах мест-
ного государственного управления».

4. Коммунальному государственному учреждению «Управ-
ление по обеспечению деятельности специального представите-
ля Президента Республики Казахстан на комплексе «Байконур», 
государственному учреждению «Управление финансов Кызыл- 
ординской области» и государственному учреждению «Управле-
ние экономики и бюджетного планирования Кызылординской 
области» в установленном законодательством порядке принять 
меры, вытекающие из настоящего постановления.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на курирующего заместителя акима Кызылординской 
области.

6. Настоящее постановление вводится в действие со дня  
подписания.

Аким Кызылординской области Г. Абдыкаликова

Постановление акимата Кызылординской области 
от 29 марта 2022 года    № 520

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ МЕСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Приложение к постановлению акимата Кызылординской области от «29» марта 2022 года № 520
Утверждено постановлением акимата Кызылординской области от 10 ноября 2016 года № 635

Положение коммунального государственного учреждения «Управление по обеспечению деятельности специального представителя 
Президента Республики Казахстан на комплексе «Байконур»

На реке Сырдарья от устья до администра-
тивной границы с Туркестанской областью – с 1 
апреля по 30 мая, на водоемах в пределах Кызыл- 
ординской области – с 20 апреля по 10 июня, (на 
заливах Сарышыганак и Бутакова, а также прото-
ках, соединяющих эти заливы – с распалением льда 
до 10 июня) вводится запрет на рыболовство.

А также, в период размножения артемии вво-
дится запрет на сбор и заготовку цист артемии 
на Большом Аральском море, включая залив Ту-
щебас, Чернышева в пределах территории Рес- 

публики Казахстан до государственной грани-
цы с Республикой Узбекистан – с 1 апреля по 31 
июля.

Вниманию природопользователей области: в 
период нереста в вышеуказанные сроки преду-
преждаем обеспечить охрану рыбных ресурсов 
на закрепленных водоемах и (или) участках, со-
гласно Договору на ведение рыбного хозяйства.

Телефон: 8 (7242) 29-04-00
Управление природных ресурсов и регулирования 

природопользования Кызылординской области

ОГРАНИЧЕНИЯ И ЗАПРЕТЫ ПО АРАЛО-СЫРДАРЬИНСКОМУ БАССЕЙНУ

Комитетом по правовой статистике и специаль-
ным учетам Генеральной прокуратуры Республи-
ки Казахстан для участников административного 
процесса через публичный сектор Единого реестра 
административных производств (ЕРАП) реализо-
ван функционал обратной связи.

Этот функционал создан для удобства и эко-
номии времени участников процесса. С его по-
мощью можно подать заявление либо жалобу 
(обращение) по административному делу напря-
мую в орган, его рассмотревший, и своевремен-
но получить ответ. 

Обращения подаются в Информационном 
сервисе Qamqor.gov.kz во вкладке «Обжалование 
административных правонарушений». 

Следует учесть, что обращение может по-
дать только участник адмпроцесса, авторизуясь 
с помощью своей электронно-цифровой под-
писи (ЭЦП). После сохранения обращения, оно 
поступает по информационной системе ЕРАП 
должностному лицу государственного органа. 

Функционал позволяет изложить суть вопро-
са и прикрепить подтверждающие материалы 
по делу. Результаты рассмотрения будут направ-
ляться на e-mail заявителя электронным пись-
мом, а также на номер его мобильного телефона.

Пошаговая инструкция пользователя по авто-
ризации и подаче жалобы размещена в Информа-
ционном сервисе Qamqor.gov.kz во вкладке «Об-
жалование административных правонарушений». 

Наряду с этим, улучшены некоторые пользо-
вательские функции сервиса Qamqor.gov.kz по 
получению сведений в рамках адмпроизводства. 

С января 2022 года участники смогут ознако-
миться с материалами дела при просмотре либо 
обжаловании адмпроизводства, а также с предпи-
саниями по нарушениям, зафиксированным сред-
ствами фото-видео фиксации и прикрепленными 
к делу файлами с возможностью их скачивания.

Комитет по правовой статистике 
и специальным учетам Генеральной прокуратуры 

Республики Казахстан (press@kgp.kz)

О НОВЫХ СПОСОБАХ ПОДАЧИ ЖАЛОБЫ ПО АДМПРОИЗВОДСТВУ
К СВЕДЕНИЮ

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

ТОО «EcoOilGroup» сообщает о проведении об-
щественных слушаний посредством открытых со-
браний по рабочему проекту «Участок переработ-
ки отходов бурения и нефтесодержащих отходов, 
утилизации отходов производства и потребления, 
очистка сточных вод» в Сырдарьинском районе Кы-
зылординской области, согласно правилам прове-
дения общественных слушаний от 26.10.2021 №425.

Начало проведения общественных слушаний 
11.05.2022 в 11.00 часов по адресу: Кызылординская 
обл., Сырдарьинский район, ул. Алиакбарова, 20.

Заказчик (Инициатор): ТОО «EcoOilGroup»,  
г. Кызылорда, ул. Хон Бен До, 150, почтовый ин-
декс: 120009, эл.почта: dautov.kazbek@mail.ru

Разработчик проекта: ТОО «АртНефтьСтройПро-
ект», г. Кызылорда, ул. Тауке хана, 3. Тел.: 8-777-499-
17-34 (8-771-822-31-23), эл.почта: ansp@bk.ru

Ответственный за организацию общественных слу-
шаний: ГУ «Управление природных ресурсов и регу-
лирования природопользования Кызылординской 
области Жолдасбекова Аружан, тел.: 8 (7242) 60-53-69.

Адрес местного исполнительного органа, где при-
нимают замечания и предложения: prd@korda.gov.kz

Ознакомиться с проектными материалами в элек-
тронном виде можно по электронному адресу: https://
www.gov.kz/memleket/entities/kyzylorda-tabigat(https://
ecoportal.kz/), на бумажном носителе по адресу:  
г. Кызылорда, ул. Тауке хана, 3.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ

Согласно материалам дела, 
этот гражданин, управляя авто-
мобилем в нетрезвом виде, на 
левобережье областного центра 
при повороте налево совершил 

столкновение с автомобилем, 
двигавшемся по своему ряду. 
В результате  водитель и пасса-

жир в соседней машине полу-
чили травмы средней тяжести.

Подсудимый Ж. признан ви-
новным по части 1 статьи 345 
Уголовного кодекса Республи-
ки Казахстан. Ему назначено 
наказание в виде штрафа в раз-
мере 80 месячных расчетных 
показателей (233360 тенге) с ли-
шением права управления авто-
машиной сроком на один год.

Приговор суда вступил в за-
конную силу.

Динара ЕЛИБАЕВА

По словам женщины, он 
предложил ей взять кредит на ее 
имя, а потом, якобы, будет опла-
чивать его сам. Она согласилась. 
Мужчина в режиме онлайн по-
средством нескольких банков-
ских приложений по мобильно-
му телефону оформил кредит на 
общую сумму 1,4 миллиона тен-
ге. Получив деньги, он не стал 
выплачивать кредит. Потерпев-
шая поняв, что ее обманули, об-
ратилась в полицию. 

Стражи порядка задержа-
ли подозреваемого. Он полно-
стью сознался в совершенном 
преступлении.

По данному факту прово-
дится досудебное расследова-
ние. Подозреваемый находит-
ся под подпиской о невыезде.

Также в сети другого афери-
ста попалась жительница на-

селенного пункта Аманоткель 
Аральского района. Она ста-
ла жертвой интернет-мошен-
ника. Аферист, войдя к ней в 
доверие, уговорил перечис-
лить ему 500 тысяч тенге в ка-
честве предварительной пла-
ты за дом, который он, якобы, 
продавал. Присвоив деньги, 
он перестал выходить на связь.

В результате оперативно- 
розыскных мероприятий стра-
жи порядка установили и за-
держали жителя Актюбинской  
области.

По данному факту проводит-
ся досудебное расследование. 
В отношении подозреваемого 
применена мера пресечения в 
виде подписки о невыезде.

И таких случаев немало. 
Так, 30 марта 2022 года в управ-
ление полиции Кызылорды об-

ратилась жительница област-
ного центра, которая сообщи-
ла, что стала жертвой мошен-
ника. Как выяснилось, в дека-
бре прошлого года знакомый 
предложил ей помощь в полу-
чении кредита, взял за свои ус-
луги 2,3 миллиона тенге и ис-
чез из поля зрения. 

В тот же день в полицию по-
ступило еще одно заявление от 
жителя области. Неизвестная 
гражданка в марте и декабре 
2019 года предложила ему по-
мощь в получении жилья и вы-
манила у него более 8,3 милли-
она тенге. Присвоив деньги она 
пропала. 

В результате оперативно-ро-
зыскных мероприятий сотруд-
ники полиции задержали ранее 
судимую 50-летнюю житель-
ницу города.

По указанным фактам про-
водится досудебное расследо-
вание. Подозреваемые нахо-
дятся под подпиской о невы-
езде и надлежащем поведении.

Айнагуль МАНАБАЕВА

Будьте бдительны!
В дежурную часть Казалинского районного отде-

ла полиции с заявлением обратилась местная жи-
тельница. Она пожаловалась на соседа.

Пьяный водитель совершил ДТП
В Кызылординском 

городском суде №2 рас-
смотрено уголовное 
дело в отношении под-
судимого Ж.
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11 – 17 апреля 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 АПРЕЛЯ
7:35 "Сағындырған әндер-ай!" 
9:00 "Келін әні" 
9:45 "Венди"
10:10 "Өмір құбылыстары"
10:40 "Еңбекші"
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!" 
17:00 "Ғажайып дәрігер"
19:00 "Өмірдің өзі..." 
20:20 "Жаңғырық" 
21:10 "Бәйге"
22:30 "Дәрігер"
 

ВТОРНИК, 12 АПРЕЛЯ
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 "Еңбекші" 
11:05 "Қашқын"
12:00 "Өмірдің өзі... "
13:35 "Қайырлы күн, Қызылорда!" 
17:00 "Ғажайып дәрігер" 
19:00 "Өзекжарды"
19:40 "Айтарым бар..."
20:00 "Бәйге" 
20:20 "Жаңғырық" 
21:10 "Менің кәсібім"
22:30 "Дәрігер" 
 

СРЕДА, 13 АПРЕЛЯ
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 "Еңбекші" 
11:05 "Қашқын"
12:00 "Өзекжарды"
13:35 "Қайырлы күн, Қызылорда!" 
17:00 "Ғажайып дәрігер"
19:00 "Еленген есім"
20:00 "Жыр-керуен"
20:20 "Жаңғырық" 
21:10 "Айтарым бар..."
22:30 "Дәрігер" 
 

ЧЕТВЕРГ, 14 АПРЕЛЯ
8:00, 18:00, 21:30 Жаңалықтар
8:30, 18:25, 22:00 Новости
9:00 "Келін әні" 
10:00 "Орбұлақ шайқасы" 
10:40 "Еңбекші"
11:05 "Қашқын"
12:00 "Еленген есім"
13:35 "Қайырлы күн, Қызылорда!" 
17:00 "Ғажайып дәрігер" 
19:00 "Қызық екен" 
20:00 "Жәдігер"
20:20 "Жаңғырық" 

21:10 "Туған өлке"
22:30 "Дәрігер" 
 

ПЯТНИЦА, 15 АПРЕЛЯ
8:00, 13:00, 16:15, 18:00, 21:30 
Жаңалықтар 
8:30, 13:15, 16:35, 18:25, 22:00 Новости 
9:00 "Келін әні" 
10:00 "Орбұлақ шайқасы" 
10:40 "Еңбекші"
11:05 "Қашқын"
12:00 "Қызық екен" 
12:40 "Менің кәсібім"
13:35 "Қайырлы күн, Қызылорда!" 
17:00 "Ғажайып дәрігер" 
19:00 "Сыр елінің тұлғалары"
20:00 "Театр – тағдыр тұмарым"
22:30 "Дәрігер" 
 

СУББОТА, 16 АПРЕЛЯ
8:00 Жаңалықтар
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"
13:35 "Айтарым бар..."
13:55 "Таңшолпан" 
18:00 "Қайырлы кеш, Қызылорда!"
19:00 "Бала орда" 
19:30 "Көшбасшы.KZ"
20:00 "Емен-жарқын"
20:40 "Заңгер кеңесі"
21:00 "Жүзден жүйрік" 
22:35 "Он алты қыз" 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 АПРЕЛЯ
8:00 "Апта ағымында"
8:10 "Кызылорда за неделю"
8:20 "Сыр сүлейін сұрасаң..."
09:00 "Сәлем, Қазақстан!"
10:10 "Ботақан"
11:00 "Бала орда" 
11:30 "Көшбасшы.KZ"

12:00 "Емен-жарқын" 
12:40 "Заңгер кеңесі"
13:00 "Әй-әй, әжелер-ай!.."
13:55 "Таңшолпан" 
18:00 "Ғасырлар үні"
19:00 "Апта ағымында"
19:10 "Кызылорда за неделю"
19:20 "Ұлы Жеңіске 75 жыл!"
19:45 "Өмір – өлең" 
20:00 "11-студия" 
20:40 "Туған өлке"
21:00 "Таңшолпан" 
22:20 "Ең сұлу" 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 АПРЕЛЯ
5:00 «Белгісіз жан» 
6:00 «Маша и медведь» 
8:20, 20:55 «Қарындасым, 
қарлығашым» 
10:20, 1:30 «Ұлым» 
11:20, 22:50 «Сарай 
жауһары» 
12:30 «Астана кеші көңілді»
13:30, 2:10 «Шыңғыс хан» 
14:30, 3:40 «Келіндер» 
16:00 «100% махаббат» 
16:35 «Кішкентай келін» 
17:30 «Ене» 
19:00, 2:50 «Astana times»

20:00 «Қара ниет» 
0:00 «Сулеймен Султан» 

ВТОРНИК, 12 АПРЕЛЯ
5:00 «Белгісіз жан» 
6:00 «Маша и медведь» 
8:00, 20:55 «Қарындасым, 
қарлығашым» 
10:20, 1:30 «Ұлым» 
11:20, 22:50 «Сарай жауһары» 
12:30 «Айтарым бар» 
13:30, 2:10 «Шыңғыс хан»
14:30, 3:40 «Келіндер» 
16:00 «100% махаббат» 
16:35 «Кішкентай келін» 
17:30 «Ене» 
19:00, 2:50 «Astana times»
20:00 «Қара ниет» 
0:00 «Сулеймен Султан» 

СРЕДА, 13 АПРЕЛЯ
5:00 «Белгісіз жан» 
6:00 «Маша и медведь» 
8:00, 20:55 «Қарындасым, 
қарлығашым» 
10:20, 1:30 «Ұлым» 
11:20, 22:50 «Сарай жауһары» 
12:30 «Айтарым бар» 
13:30, 2:10 «Шыңғыс хан»
14:30, 3:40 «Келіндер» 
16:00 «100% махаббат» 
16:35 «Кішкентай келін» 
17:30 «Ене» 
19:00, 2:50 «Astana times»
20:00 «Қара ниет» 
0:00 «Сулеймен Султан» 

ЧЕТВЕРГ, 14 АПРЕЛЯ
5:00 «Белгісіз жан» 

6:00 «Маша и медведь» 
8:00, 20:55 «Қарындасым, қарлығашым» 
10:20, 1:30 «Ұлым» 
11:20, 22:50 «Сарай жауһары» 
12:30 «Айтарым бар» 
13:30, 2:10 «Шыңғыс хан»
14:30, 3:40 «Келіндер» 
16:00 «100% махаббат» 
16:35 «Кішкентай келін» 
17:30 «Ене» 
19:00, 2:50 «Astana times»
20:00 «Қара ниет» 
0:00 «Сулеймен Султан» 

ПЯТНИЦА, 15 АПРЕЛЯ
5:00 «Белгісіз жан» 
6:00 «Маша и медведь» 
8:00, 20:55 «Қарындасым, қарлығашым» 
10:20, 1:30 «Ұлым» 

11:20, 22:50 «Сарай жауһары» 
12:30 «Айтарым бар» 
13:30, 2:10 «Шыңғыс хан»
14:30, 3:40 «Келіндер» 
16:00 «100% махаббат» 
16:35 «Кішкентай келін» 
17:30 «Ене» 
19:00, 2:50 «Astana times»
20:00 «Қара ниет» 
0:00 «Сулеймен Султан» 

СУББОТА, 16 АПРЕЛЯ
5:00 «Белгісіз жан» 
6:00 «Маша и медведь» 
8:00, 20:55 «Қарындасым, қарлығашым» 
10:20, 1:50 «Ұлым» 
11:20 «Шыңғысхан» 
15:45 «Шаншар» 
19:00, 2:30 «Астана кеші көңілді»

20:00 «Қара ниет» 
22:40 «Бизнес по-казахски» 
0:20 «Сулеймен Султан» 
3:20 «Үздік әзілдер»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 АПРЕЛЯ
5:00 «Белгісіз жан» 
6:00 «Маша и медведь»
8:20, 20:55 «Қарындасым, қарлығашым» 
10:20 «Ұлым» 
11:20 «Көкжалдар» 
13:00 «Алдараспан» 
17:00 «Бизнес по-казахски» 
19:00 «SarapTimes» 
20:00 «Қара ниет» 
22:40 «100% махаббат» 
1:15 «Сулеймен Султан» 
2:45 «Ұлым» 
3:30 «Үздік әзілдер»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 АПРЕЛЯ
5:05, 1:00 «Жәдігер» 
5:25 «Másele» 
6:00 «Tańsholpan» 
9:00, 12:00, 14:00, 16:00, 19:00, 23:35 Aqparat
9:10, 17:00 «Гүлдер құпиясы»
11:00, 20:30 «Ауыл мұғалімі»
12:10, 16:15 «Қызық екен...»
12:50 «Теледәрігер»
14:15 «Apta»
15:10 «Қаныш. Қазына»
19:35, 0:10 «Ashyq alań» 
21:30 «Жат мекен»
22:30 «1001 түн»
 

ВТОРНИК, 12 АПРЕЛЯ
5:05 «Ұлы дала ұлағаты»

5:25, 9:00, 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 «Ғарышты бағындырған тарлан»
15:10 «Қаныш. Қазына»
19:35 «Ashyq alań» 
21:30 «Жат мекен»
22:30 «1001 түн»
23:35 «Көңіл толқыны»
23:50 Футбол

СРЕДА, 13 АПРЕЛЯ
5:05 «Жәдігер» 
5:25, 9:00, 12:00, 14:00, 16:00, 19:00
Aqparat 
6:00 «Tańsholpan» 
9:10, 17:00 «Гүлдер құпиясы»

11:00 «Ауыл мұғалімі»
12:10, 16:15 «Қызық екен...»
12:50 «Теледәрігер»
14:15 «Жер төресі»
14:35 «Ауылдастар»
15:10 «Қаныш. Қазына»
19:35 «Ashyq alań»
20:30 «Ынтымақ ауылы»
21:30 «Жат мекен»
22:30 «1001 түн» 
23:35 «Көңіл толқыны»
23:50 Футбол

ЧЕТВЕРГ, 14 АПРЕЛЯ
5:05 «Жәдігер» 
5:25, 9:00, 12:00, 14:00, 16:00, 19:00 
Aqparat
6:00 «Tańsholpan» 
9:10, 17:00 «Гүлдер құпиясы»
11:00, 20:30 «Ынтымақ ауылы»
12:10, 16:15 «Қызық екен...»

12:50 «Теледәрігер»
14:15 «Жан жылуы»
14:35 «Ауылдастар» 
15:10 «Қаныш. Қазына»
19:35 «Ashyq alań» 
21:30 «Жат мекен»
22:30 «1001 түн»
23:35 «Көңіл толқыны»
23:50 Футбол

ПЯТНИЦА, 15 АПРЕЛЯ
5:05 «Жәдігер» 
5:25, 9:00, 12:00, 14:00, 16:00, 19:00, 
23:30 Aqparat
6:00 «Tańsholpan» 
9:10, 17:00 «Гүлдер құпиясы»
11:00, 20:30 «Ынтымақ ауылы»
12:10, 16:15 «Қызық екен...»
12:50, 0:05 «Теледәрігер»
14:15 «Тұлға»
14:35, 0:55 «Ауылдастар»

15:10 «Қаныш. Қазына»
19:35 «Ashyq alań» 
21:30 «Жат мекен»
22:30 «Көңіл толқыны»
23:00 «Parasat maidany» 
 

СУББОТА, 16 АПРЕЛЯ
5:05 «Жәдігер» 
5:30, 19:00 Aqparat 
6:05 «Күй-керуен»
6:40 «Дәуір даналары»
7:40, 0:50 «Әйел әлемі»
8:15, 23:30 «Зинһар»
9:00, 17:00 «Гүлдер құпиясы»
11:00 «Qazaqstan дауысы. Балалар»
12:50 «Назар аудар» 
13:50 «Дала дауысы» 
15:35 Ернар Айдардың концерті
19:20, 0:10 «Másele»
20:00 «Qazaqstan дауысы. Балалар» 
21:40 «Жат мекен»

22:40 «Көңілашар»
1:20 «Ауылдастар»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 АПРЕЛЯ
5:05 «Жәдігер» 
5:35 «Күміс көмей» 
6:25 «Talpyn»
7:00 «Aqsaýyt»
7:25 «Сағындырған әндер-ай»
9:00, 17:00 «Гүлдер құпиясы» 
11:00 «Qazaqstan дауысы. Балалар»
12:50 «Вольт»
14:20 «Ән мен әнші»
15:50 «Күй-керуен»
16:25 «Әйел әлемі» 
19:00, 23:30 «Apta»
19:50 «Жүзден жүйрік» 
21:30 «Жат мекен»
22:30 «Көңілашар»
0:20 «Күміс көмей» 
1:10 «Aqsaýyt»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
11 АПРЕЛЯ

4:00, 15:00 Discovery: 
Сквозь червоточину 

с Морганом Фрименом
6:00 "Таңғы хабар" 
9:00, 17:00 Мегахит 
11:00 "Бәсеке 2" 
12:00 "Бөлелер"
14:00 "Бүгін"
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:35 "Народный контроль"
20:00 Итоги дня
20:30 "По сути"
20:35 "Бекзат"
21:30 "Түнгі хабар" 
23:00 "Сырты бүтін" 

ВТОРНИК, 12 АПРЕЛЯ
4:00, 15:00 Discovery: Сквозь червото-

чину с Морганом Фрименом
6:00 "Таңғы хабар" 
9:00, 17:00 Мегахит 
11:00 "Тарих. Тағдыр. Тұлға"
12:00 "Бөлелер"
14:00 "Большая неделя"
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 "Негізінде"
19:35 "Ерекше бақылауда"
19:45 "На особом контроле"
20:00 Итоги дня
20:30 "По сути"
20:35 "Бекзат"
21:30 "Түнгі хабар" 
23:00 "Сырты бүтін" 

СРЕДА, 13 АПРЕЛЯ
4:00, 15:00 Discovery: Сквозь червото-
чину с Морганом Фрименом
6:00 "Таңғы хабар" 

9:00, 17:00 Мегахит 
11:00 "Бәсеке 2" 
12:00 "Бөлелер"
14:00 "Бүгін"
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 "Негізінде"
19:35 "Біздің назарда"
20:00 Итоги дня
20:30 "По сути"
20:35 "Ана жүрегі"
21:30 "Түнгі хабар" 
23:00 "Сырты бүтін" 

ЧЕТВЕРГ, 14 АПРЕЛЯ
4:00 Discovery: Сквозь червоточину с 
Морганом Фрименом
6:00 "Таңғы хабар" 
9:00, 17:00 Мегахит 
11:00 "Бәсеке 2" 
12:00 "Бөлелер"

14:00 "Большая неделя"
15:00 Кино 
19:00 Қорытынды 
жаңалықтар
19:30 "Негізінде"
19:35 "Үкімет"
20:00 Итоги дня
20:30 "По сути"
20:35 "Ана жүрегі"
21:30 "Түнгі хабар" 
23:00 "Сырты бүтін" 

ПЯТНИЦА, 15 АПРЕЛЯ
4:00, 15:00 Кино 
6:00 "Таңғы хабар" 
9:00, 17:00 Мегахит 
11:00 "Бір туынды тарихы"
11:30 "Бәсеке 2" 
12:00 "Бөлелер"
14:00 "Бүгін"

19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 "Негізінде"
19:35 "Үкімет"
20:00 Итоги дня
20:30 "По сути"
20:35 "Ана жүрегі"
21:30 "Түнгі хабар" 
23:00 "Сырты бүтін" 

СУББОТА, 16 АПРЕЛЯ
4:00 Кино
6:00 "Няня аға"
7:45 "Өзін-өзі тану"
8:00 "ХХI ғасыр көшбасшысы"
9:00 "Tangy fresh"
9:30 "Қыз-Жібек"
12:00 "Тракторшының 
махаббаты"
15:00 Кино 
17:00 Хит жазамыз

18:15 "Маска" 
20:00 "7 күн" 
21:00 "Отдел журналистских расследо-
ваний. Ближе к делу."
22:30 Концерт

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 АПРЕЛЯ
4:00 Кино
6:00 "Няня аға"
7:45 "Самопознание"
8:00 Концерт
9:00 "Қыз-Жібек"
11:30 "Ана жүрегі"
13:00 "Маска" 
15:00 Кино 
17:00 Мегахит 
19:00 Хит жазамыз
20:00 "7 күн"
21:00 "Большая неделя"
22:30 Концерт

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
11 АПРЕЛЯ

5:00, 3:30 «Қуырдақ»
6:00 Jaidarman
7:00, 13:20 «Серт пен 
сезім»
8:00 «Смеяться 
разрешается»
9:00, 18:30 «Незакрытая 
мишень»

11:00, 16:30 «Женский доктор»
12:00 «Q-елі»
12:30 «Бастық боламын»
14:20 «Көзайым»
15:20, 23:10 «Гадалка»
17:30, 0:00 «Aibat»
18:00, 0:30 «Студия 7»
20:30 «$әке 2» 
21:30 «Қадам»
22:10 «Зың-зың Күлпәш»
1:00 «Оян, Qazaqstan» 
1:30 «Тамаша 7 км»
2:15 «Япырай»

2:45 «Айна-online»

ВТОРНИК, 12 АПРЕЛЯ
5:00, 3:30 «Қуырдақ»
6:00 Jaidarman
7:00, 13:20 «Серт пен сезім»
8:00 «Смеяться разрешается»
9:00, 18:30 «Незакрытая 
мишень»
11:00, 16:30 «Женский доктор»
12:00 «Q-елі»
12:30 «Бастық боламын»
14:20 «Көзайым»
15:20, 23:10 «Гадалка»
17:30, 0:00 «Aibat»
18:00, 0:30 «Студия 7»
20:30 «$әке 2» 
21:30 «Қадам»
22:10 «Зың-зың Күлпәш»
1:00 «Оян, Qazaqstan» 
1:30 «Тамаша 7 км»
2:15 «Япырай»
2:45 «Айна-online»

СРЕДА, 13 АПРЕЛЯ
5:00, 3:30 «Қуырдақ»
6:00 Jaidarman
7:00, 13:20 «Серт пен сезім»
8:00 «Смеяться разрешается»
9:00 «Незакрытая мишень»
11:00, 16:30 «Женский доктор»
12:00 «Q-елі»
12:30, 22:10 «Зың-зың Күлпәш»
14:20 «Көзайым»
15:20, 23:10 «Гадалка»
17:30, 0:00 «Aibat»
18:00, 0:30 «Студия 7»
18:30 «Я заберу твою семью» 
20:30 «$әке 2» 
21:30 «Қадам»
1:00 «Оян, Qazaqstan» 
1:30 «Тамаша 7 км»
2:15 «Япырай»
2:45 «Айна-online»

ЧЕТВЕРГ, 14 АПРЕЛЯ
5:00, 3:30 «Қуырдақ»

6:00 Jaidarman
7:00, 13:20 «Серт пен сезім»
8:00 «Смеяться разрешается»
9:00 «Незакрытая мишень»
11:00, 16:30 «Женский доктор»
12:00 «Q-елі»
12:30, 22:10 «Зың-зың Күлпәш»
14:20 «Көзайым»
15:20, 23:10 «Гадалка»
17:30, 0:00 «Aibat»
18:00, 0:30 «Студия 7»
18:30 «Я заберу твою семью» 
20:30 «$әке 2» 
21:30 «Қадам»
1:00 «Оян, Qazaqstan» 
1:30 «Тамаша 7 км»
2:15 «Япырай»
2:45 «Айна-online»

ПЯТНИЦА, 15 АПРЕЛЯ
5:00, 3:30 «Қуырдақ»
6:00 Jaidarman
7:00, 13:20 «Серт пен сезім»

8:00 «Смеяться разрешается»
9:00, 18:30 «Я заберу твою семью»
11:00, 16:30 «Женский доктор»
12:00 «Q-елі»
12:30 «Бастық боламын»
14:20 «Көзайым»
15:20, 22:50 «Гадалка»
17:30, 23:50 «Aibat»
18:00, 0:20 «Студия 7»
20:30 «$әке 2» 
21:10 «Всё из-за мужикoff»
0:50 «Оян, Qazaqstan» 
1:30 «Тамаша 7 км»
2:15 «Япырай»
2:45 «Айна-online»

СУББОТА, 16 АПРЕЛЯ
5:00, 4:10 «Қуырдақ»
5:30 «Гу-гулет»
6:00 «Япырай»
6:30 «Құтты қонақ»
7:00 Jaidarman
8:00 «Орёл и решка»

10:00 «Маменькин сынок»
14:00 «Жұлдызым» 
16:15, 0:40 «Зың-зың Күлпәш»
18:30 «$әке 2»
20:00 «Маска»
23:00 «13»
2:30 «Q-елі»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 АПРЕЛЯ
5:00 «Қуырдақ»
5:30 «Гу-гулет»
6:00 «Япырай»
6:30 «Құтты қонақ»
7:00 Jaidarman
8:00 «Маска»
11:00 «Никонов и Ко»
14:00 «Q-елі»
15:30 «Қадам»
18:30 «$әке 2»
20:00 «Шахматная королева»
23:45 «13»
1.30 Jaidarman
3:00 «Q-елі»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
11 АПРЕЛЯ

6.05 “Дау-дамайсыз” 
6.30, 2.00 “Бір кем 

дүние”
8.40 “Юморина”
10.40 “Сумасшедшая любовь”
12.40 “Отречение”
14.30, 0.30 “Королева 
бандитов”
16.30 “Тоғжан”
18.30, 3.00 Кешкі жаңалықтар 
19.00 “Ozat отбасы”
20.00 Вечерние новости 
20.40 “Другие”
22.40 “Волк”

ВТОРНИК, 12 АПРЕЛЯ
6.05, 18.30, 3.00 Кешкі жаңалықтар 
6.30, 2.00 “Бір кем дүние”
8.00, 19.00 “Ozat отбасы” 
9.00 Новости
9.40, 20.40 “Другие”
11.40, 22.40 “Волк”
13.30 “Одиночка”
14.30, 0.30 “Королева бандитов”
16.30 “Тоғжан”
20.00 Вечерние новости 

СРЕДА, 13 АПРЕЛЯ
6.05, 18.30, 3.00 Кешкі жаңалықтар 
6.30, 2.00 “Бір кем дүние”
8.00, 19.00 “Ozat отбасы” 

9.00 Новости
9.40, 20.40 “Другие”
11.40, 22.40 “Волк”
13.30 “Одиночка”
14.30, 0.30 “Королева бандитов”
16.30 “Тоғжан”
20.00 Вечерние новости 

ЧЕТВЕРГ, 14 АПРЕЛЯ
6.05, 18.30, 3.00 Кешкі 
жаңалықтар 
6.30, 2.00 “Бір кем дүние”
8.00, 19.00 “Ozat отбасы” 
9.00 Новости
9.40, 20.40 “Другие”
11.40, 22.40 “Волк”

13.30 “Одиночка”
14.30, 0.30 “Королева бандитов”
16.30 “Тоғжан”
20.00 Вечерние новости 

ПЯТНИЦА, 15 АПРЕЛЯ
6.05, 18.30, 2.50 Кешкі 
жаңалықтар 
6.30, 1.50 “Бір кем дүние”
8.10 “Ozat отбасы”
9.10 Новости
9.50 “Другие”
11.50 “Любви целительная сила”
13.30 “Одиночка”
14.30, 0.20 “Королева бандитов-2” 
16.30 “Тоғжан”

19.00 “Арнайы репортаж”
19.35 “Дау-дамайсыз”
20.00 Вечерние новости 
20.40 “Охотники за караванами”

СУББОТА, 16 АПРЕЛЯ
6.05, 3.10 “Мерекелік концерт”
6.20 “Судағы із”
7.00 “Көңілді отбасы”
7.55 “KTKweb”
8.20 Новости 
9.00 “Смеяться разрешается”
10.40 “Охотники за караванами”
14.30, 1.50 “Кореядағы махаббат”
16.20 “Шаншар” 
19.00 “Aq мама”

20.00 “Большие новости”
21.00 “Мальчик мой”
0.40 “Отречение”

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 АПРЕЛЯ
6.05 “Мерекелік концерт”
6.30, 16.20 “Ән мен әнші”
8.30 “Юморина”
10.30 “Мальчик мой”
14.30 “Әйелдер көтерлісі”
19.00 “Aq мама”
20.00 “Портрет недели” 
21.00 “От сердца к сердцу ”
22.40 “Одиночка”
1.45 “Әйелдер көтерлісі”
3.00 “Мерекелік концерт” 

В программе телевидения
возможны изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
11 АПРЕЛЯ

7.00 Волейбол
8.00, 11.00, 14.30, 

17.00, 23.35 Новости
8.05, 1.45 Все на Матч!
11.05, 14.35 Спецрепортаж
11.25, 11.55 Бокс
12.30, 23.40 Футбол
13.30 Есть тема! 
14.55 Главная дорога
16.00, 17.05 Агент
18.55 Хоккей
21.15 Громко 
22.15 Смешанные 
единоборства
2.30 Тотальный футбол 
3.00 Рожденный защищать
4.40 Есть тема! 

ВТОРНИК, 12 АПРЕЛЯ
5.00, 8.00, 11.00, 14.30, 17.00, 20.00 
Новости 
5.05, 14.35 Спецрепортаж 
5.25 Наши иностранцы 
5.55 Золотой дубль
7.05 Громко
8.05, 20.05, 23.15, 2.00 Все на Матч! 
11.05 Проклятый "Юнайтед"
13.00 Еврофутбол
13.30, 4.40 Есть тема!
14.55 Главная дорога 
16.00, 17.05 Агент
19.00, 23.45, 2.45 Футбол
20.30 Хоккей

СРЕДА, 13 АПРЕЛЯ
5.00, 8.00, 11.00, 14.30, 17.00 Новости 
5.05, 14.35 Спецрепортаж 

5.25, 13.00, 23.45, 2.45 Футбол
7.30 Правила игры
8.05, 18.05, 21.15, 23.25, 2.00 Все на Матч! 
11.05 Андердог
13.30 Есть тема! 
14.55 Главная дорога 
16.00, 17.05 Проклятый "Юнайтед"
18.55 Хоккей
21.25 Баскетбол
4.40 Есть тема! 
4.55 Футбол

ЧЕТВЕРГ, 14 АПРЕЛЯ
7.00 Голевая неделя
7.30 Человек из футбола 
8.00, 11.00, 14.30, 17.00 , 20.00 Новости 
8.05, 20.05, 2.00 Все на Матч! 
11.05 Кровь и кость
13.00, 21.00, 21.30, 23.45, 2.45 Футбол

13.30 Есть тема! 
14.35 Спецрепортаж 
14.55 Главная дорога
16.00, 17.05 Андердог
18.00 Взаперти
4.40 Есть тема! 

ПЯТНИЦА, 15 АПРЕЛЯ
5.00, 8.00, 11.00, 14.30, 17.00, 20.00 
Новости 
5.05, 14.35 Спецрепортаж 
5.25, 13.00, 20.55, 21.25 Футбол
7.30 Третий тайм 
8.05, 20.05, 23.30, 2.15 Все на Матч! 
11.05 Рожденный защищать
13.30, 4.40 Есть тема! 
14.55 Главная дорога
16.00, 17.05 Кровь и кость
18.00 Поединок

0.15 Точная ставка 
0.35 Бокс
2.50 С мячом в Британию

СУББОТА, 16 АПРЕЛЯ
5.00, 9.00, 11.00, 15.05, 18.50, 23.00 
Новости
5.05 Спецрепортаж 
5.25 Возвращение к 36 ступеням 
Шаолиня
7.30 РецепТура
8.00 Смешанные единоборства
9.05, 15.10, 18.55, 23.05, 1.45 Все 
на Матч! 
11.05 Запасной игрок
15.55 Баскетбол
17.55 Бокс
19.25, 21.30 , 23.40 Футбол
2.20 Легкая атлетика. Мировой конти-

нентальный тур 
4.00 Волейбол

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 АПРЕЛЯ
5.00, 9.00, 11.00, 15.05, 17.55, 1.20 
Новости 
5.05 Все о главном 
5.30 Смешанные единоборства
8.00 Бокс
9.05, 15.10, 18.00, 1.30 Все на Матч! 
11.05 Взаперти
13.05 Поединок
15.55 Мини-футбол
18.25, 20.25, 22.25 Футбол
0.30 После футбола с Г.Черданцевым
2.20 Баскетбол

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
11 АПРЕЛЯ 

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

9:15 «Немая»
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. Проверка на прочность» 
23:10 «Мосгаз»
0:10 «Охота на изюбря» 
1:30 «П@утina» 
2:45 «Тамаша city» 
3:30 «Той заказ» 

ВТОРНИК, 12 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. Проверка на прочность» 
0:10 «Охота на изюбря» 
1:30 «П@утina» 
2:45 «Тамаша city» 

СРЕДА, 13 АПРЕЛЯ
5:00 «Жить здорово!» 

6:00 «Қайырлы таң, Қазақстан!» 
7:00 «Доброе утро, Казахстан!» 
8:00 «Поле чудес» 
9:15 «Немая»
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. Проверка на 
прочность» 
23:10 «Мосгаз»
0:10 «Охота на изюбря» 
1:30 «П@утina» 
2:45 «Тамаша city» 
3:30 «Той заказ» 

ЧЕТВЕРГ, 14 АПРЕЛЯ
5:00 «Жить здорово!» 
6:00 «Қайырлы таң, Қазақстан!» 

7:00 «Доброе утро, Казахстан!» 
8:00 «Поле чудес» 
9:15 «Немая»
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. Проверка на прочность» 
23:10 «Мосгаз»
0:10 «Охота на изюбря» 
1:30 «П@утina» 
2:45 «Тамаша city» 
3:30 «Той заказ» 

ПЯТНИЦА, 15 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 «Виолетта из атамановки»
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 «Право на ошибку»
0:10 «Мужское/женское» 
1:30 «П@утina» 
2:45 «Тамаша city» 
3:30 «Той заказ» 

СУББОТА, 16 АПРЕЛЯ
5:00, 2:05 «Той базар» 
6:30, 3:35 «Той заказ» 
7:25, 1:20 «П@утina» 
8:15 «Егерь»

10:10 «Право на ошибку» 
13:35 «Опекун»
17:00 «Айна» 
18:00 «Оазис любви» 
20:00 «Никто не узнает»
23:40 «Профессионал» 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 АПРЕЛЯ 
5:00, 2:35 «Той базар» 
6:45 «Той заказ» 
7:15, 1:50 «П@утina» 
8:05 «Воскресные беседы» 
8:20 «Байконур. «Первый на планете 
земля» 
9:25 «Никто не узнает» 
13:10 «Обмани себя» 
16:30 «Добрый вечер, Казахстан!»
17:30 «Лучше всех»
19:00 «Грани»
20:00 «Никто не узнает» 
23:40 «Точь-в-точь»
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КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Именно такими качествами об-
ладает старшая медицинская сестра 
отделения плановой хирургии мно-
гопрофильной областной больницы 
Эльмира Дуйсенбаева. Она при-
зналась, что очень гордится своей 
профессией и считает ее одной из 
гуманнейших и самых востребован-
ных на земле. Старшая медсестра 
очень рада и до сих пор безмерно 
признательна своим родителям, по 
совету которых она выбрала свой 
профессиональный путь в жизнь. 

Эльмира родилась в Кызылорде. 
После окончания в родном городе 
медицинского колледжа в 2009 году 
она с красным дипломом в руках 
пришла трудоустраиваться в област-
ную больницу. Молодого специали-
ста приняли медсестрой в отделение 
плановой хирургии. С первых дней 
она стала умело проявлять свои про-
фессиональные качества. Ее стара-

ния, целеустремленность, трудо-
любие и высокая ответственность к 
возложенным на нее обязательствам 
были замечены руководством меди-
цинского учреждения. В 2016 году 
она стала старшей медицинской 
сестрой хирургического отделения 
№1. 

Сегодня бок о бок с заведующей 
отделением здесь неустанно тру-
дятся семь врачей. Под началом 
Э.Дуйсенбаевой – шестнадцать 
медработников среднего звена и  
девять – младшего. Она организо-
вывает и контролирует всю их ра-
боту. В задачи старшей медсестры 
также входит и своевременное обе-
спечение больных необходимыми 
медицинскими лекарствами и пре-
паратами. Плюс к этому на постоян-
ном контроле вопросы технической 
и трудовой безопасности, работа с 
документацией и многое другое. 

Эльмира Тойлыбековна – неза-
менимый помощник и правая рука 
врача. Все свои знания и опыт она 
сегодня старается передать молодым 
коллегам. 

Наша героиня принимала не-
посредственное участие в борьбе с 
пандемией коронавирусной инфек-
ции в 2020 году. В самый пик забо-
леваемости ее направили на самые 
трудные участки. Поначалу она 
работала в приемном отделении,  
затем – в созданном в областной 
больнице фильтре №7. 

– Многие мои коллеги тогда 
подхватили эту опасную инфек-
цию, – вспоминает моя собеседни-
ца. – Была острая нехватка врачей, 
медсестер и санитарок. Несмотря 
на сложные условия и опасность, 
все они самоотверженно трудились 
ради спасения жизни больных.

Медицина не стоит на месте, в 
ногу со временем сегодня идут все 
отрасли здравоохранения. Это в 
свою очередь требует овладения но-
вых профессиональных навыков. В 
прошлом году Э.Дуйсенбаева осво-
ила степень прикладного бакалавра 
по своей специальности в Кызыл- 
ординском высшем медицинском 
колледже. Сейчас обучается на ака-
демического бакалавра в Актюбин-

ском медицинском университете 
имени М.Оспанова. 

Наша 34-летняя героиня прини-
мает активное участие в обществен-
ной жизни не только родного медуч-
реждения, но и области. К примеру, 
в качестве эксперта и наблюдателя 
принимает участие в различных 
конкурсах, в числе которых по под-
готовке профессионально-техниче-
ских кадров WorldSkills Kazakhstan. 
А еще в роли ведущей участвует во 
многих праздничных торжествах, и 
в этом плане у нее большой опыт. 

Э.Дуйсенбаева руководила учеб-
ным сектором и была организато-
ром обучающих семинаров и кон-
ференций. Она входит в состав 
Ассоциации медицинских сестер 
области, является членом партии 
«AMANAT».

Эльмира Тойлыбековна вместе 
с супругом воспитывает двух доче-
рей и сына. Старшая дочь Дамира – 
ученица выпускного класса школы 
№261 имени С.Лапина. Она претен-
дует на знак «Алтын белгі» и после 
окончания школы намерена идти по 
стопам мамы в медицину. Девочка 
мечтает стать врачом. 

– Я благодарна своим наставни-
кам, родному коллективу и руко-
водству больницы. Благодаря им я 

накопила большой опыт, – подчер-
кнула моя собеседница. – Многое в 
руках медицинских сестер. Ни один 
врач не обойдется без надёжного 
тыла – медсестры. Успешное лече-
ние и быстрая реабилитация больно-
го зависит от их правильного ухода. 
Теплые, заботливые и нежные руки 
наших медицинских сестер продол-
жают сохранять здоровье и спасать 
жизни миллионов пациентов. 

Ботагоз АЖАРБАЕВА

Учебное заведение поддержи-
вает тесные связи с ТОО «Сыр ме-
диа», которое под своей крышей 
объединило ряд средств массовой 
информации. К примеру, с 2019 
года значительно расширились 
рамки сотрудничества. В товари-
ществе, которое стало настоящей 
школой мастерства для начинаю-
щих журналистов, работает фи-
лиал кафедры «Казахский язык, 
литература и журналистика», ко-

торый готовит мастеров слова и 
пера.  

– С тех пор, как при нашем 
университете имени Коркыта ата 
начали готовить журналистов, 
прошло 25 лет, – говорит ректор 
вуза Бейбиткуль Каримова. – Во 

все времена мы работаем в тесном 
сотрудничестве с региональными 
СМИ. 70 процентов журналистов, 
работающих сегодня в области, – 
наши выпускники, мы гордим-
ся их достижениями. Местные 
средства массовой информации 
постоянно оказывают нам содей-
ствие при прохождении студента-
ми производственной практики, 
предоставляют информационную 
поддержку, пропагандируя рабо-
ту вуза.

В ходе встречи были обсужде-
ны меры по дальнейшему укре-
плению двусторонних партнер-
ских связей. 

Выпускник университета, ге-
неральный директор ТОО «Сыр 
медиа» Аманжол Онгарбаев от-
метил, что впервые в Казахстане в 
нашем регионе представителями 
СМИ было проведено всесторон-
нее исследование и подробный 

анализ своей истории. В результа-
те в свет вышел названный выше 
пятитомник. В создании этого 
сборника, который по праву мож-
но назвать научным трудом, ак-
тивное участие приняли препода-
ватели КГУ имени Коркыта ата. 

Свой вклад в издание пяти-
томника «История журналистики 
земли Сыра» внесли такие пре-
подаватели университета, как 
Багдат Карбозов, Габит Туякба-
ев, Сагат Тайман, Зухра Ерма-
ганбетова, Асыл Оразова, Аягоз 
Абдразакова, Гульзира Оразова 
и другие. Они были награждены 
благодарственными письмами 
акима области, секретаря област-
ного маслихата, первого замести-
теля областного филиала партии 
«AMANAT». Кроме того, каждый 
из них получил в память по одно-
му экземпляру пятитомника. 

Во встрече приняли участие 
заместители генерального ди-
ректора ТОО «Сыр медиа» Ай-
жан Абдуллаева, Даурен Ома-
ров и заместитель главного 
редактора городской газеты 
«Ақмешіт апталығы» Гульмира  
Дильдабекова.

В репертуаре коллектива, не-
смотря на совсем недолгий срок  
существования, есть постанов-
ки самого разного жанра. Это и 
спектакли, и развлекательные 
шоу-программы, и утренники, 
и даже программы с элементами 
цирковых трюков. В их создании 
большая заслуга принадлежит 
художественному руководите-
лю детского театра Курманбеку 
Боранбаеву и режиссеру Ергазы 
Абжалиеву. К слову, большим 
успехом у детской аудитории 
пользуются спектакли по пье-
сам русских драматургов Нины 
Гернет («Гусенок»), Григория 
Остера («Беспокойная белка»), 
по мотивам  казахских народных 

сказок «Кендебай», «Три девуш-
ки». Особенность нынешней 
постановки в том, что автором 
сценария является наш земляк 
Нурбадредин Бегимбет. 

– Выбор пьесы был не случа-

ен. В ней речь идет о сайгаках. 
Это те животные, которые водят-
ся в наших краях и нуждаются в 
особой защите. Главная мысль, 
которую мы хотели донести до 
детей, – необходимо любить 
окружающий нас мир, заботить-
ся о братьях наших меньших, – 
говорит Е.Абжалиев. 

Центральные персонажи 
спектакля – братья Бурхан и 
Шокан. Действие спектакля 
разворачивается на антитезе: 
первый из них – шалун и заби-
яка, обижает слабых, второй из 
братьев – добрый, ласковый, 

бережно относится ко всему 
окружающему. На примере ге-
роев дети учатся беречь природу 
и ценить ее.  

Спектакль поставила моло-
дой режиссер Марал Уразалие-

ва, художник декораций Бакыт-
жан Найманов. 

Кстати, в труппу уже поступа-
ют приглашения от руководите-
лей детсадов города с просьбой 
приехать к ним и порадовать 
детишек новой постановкой. 
Кстати, спектакль на казахском 
языке, но тем не менее заявки  
поступают и от руководителей 
русскоязычных детских садов.

Труппа планирует познако-
мить с новой постановкой вос-
питанников детских садов близ-
лежащих аульных округов.   

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

В первой из них ФК «Кай-
сар» со счетом 2:0 переиграл 
кокшетауский «Оқжетпес». Ре-
зультативными действиями от-
личились новобранцы нашей 
команды – белорусский на-
падающий Кирилл Сидоренко 
(40-я минута) и полузащитник 
Руслан Сахалбаев (48). 

Матч прошел при сильном 
порывистом ветре. В первом 
тайме гости, игравшие по ве-
тру, казалось, больше атакова-
ли. В составе ФК «Оқжетпес» с 
капитанской повязкой на руке 
особенно усердствовал хорошо 
знакомый кызылординским 
болельщикам футбола экс-
форвард «Кайсара» Жасулан 
Молдакараев. Однако все уси-
лия нападающего и старания 
его партнеров поразить воро-
та хозяев поля были тщетны. 
Под занавес первой половины 
встречи в одной из молние-
носных контратак кайсаровцев 
благодаря быстрому прорыву 
по правому флангу Аяна Кул-
маганбетова свое умение быть в 
нужном месте и в нужное время 
продемонстрировал новичок 
хозяев К.Сидоренко. 

Во втором тайме сильный 
ветер стал буквально помощ-

ником кайсаровцев. В частно-
сти, один из лучших игроков 
матча, неувядающий ветеран 
Р.Сахалбаев забил красивей-
ший гол, однозначно претен-

дующий на звание лучшего 
гола года. Техничный хавбек 
непосредственно с угловой от-
метки закрутил мяч в дальнюю 
«девятку» ворот «Оқжетпеса». 
С.Абильдаев вовремя сделал 
ряд замен, уплотнив линию 
обороны. Вместе с тем, надо 
отдать должное голкиперу хо-
зяев Нурымжану Салайдину, 
который как минимум трижды 
спас свои ворота от неминуе-

мого гола. Так победа вывела 
«Кайсар» в следующий круг  
соревнований.

А на следующий день наша 
вторая команда – «Байқоңыр» 
крупно уступила столичному 
«Жас сұңкар» – 1:4. Автором 
гола в составе кызылординцев 
стал Барысхан Исахожаев, от-
личившийся на 60-й минуте 
игры. 

Результаты остальных мат-
чей первого тура предвари-
тельного этапа Olimpbet-Кубка 
Казахстана: «Игілік» (Каратау) –  
«Жеңіс» (Нур-Султан) 1:2, 
«Қыран» (Шымкент) – «Ака-
демия Оңтүстік» (Шымкент) 
0:3, «Aqtobe City» (Актобе) –  
«Арыс» (Арыс) 2:1, «Яссы» 
(Туркестан) – «Хан-Тенгри» 
(Алматы) 0:0 (по пенальти 2:1), 
«Жетісу» (Талдыкорган) – «Ал-
тай» (ВКО) 4:0, «SD Family» 
(Нур-Султан) – «Жас қыран» 
(Алматы) 1:1 (по пенальти 5:6).  

Таким образом, во втором 
туре предварительного этапа 
розыгрыша Olimpbet-Кубка Ка-
захстана-2022 встретятся сле-
дующие пары: «Aqtobe City»  –  
«Жетісу», «Академия Оңтү- 
стік» – «Жеңіс», «Яссы» – «Жас 
қыран» и «Кайсар» – «Жас 
сұңкар». Все кубковые матчи 
пройдут 12 апреля на полях  
команд, указанных первыми. 

А 17 апреля ФК «Кайсар» 
на своём поле откроет занавес 
первенства страны по футболу 
среди команд первой лиги. В 
этот день гостить в Кызылорде 
будет шымкентская команда 
«Академия Оңтүстік».

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

Когда профессия не отпускает
Не секрет, что медицинским сестрам человек нередко доверяет 

самое ценное – свое здоровье, а порой и жизнь. Во все времена 
люди этой профессии вызывали чувство глубокого уважения. Эта 
нелегкая работа требует высоких профессиональных навыков и 
большой ответственности и, в первую очередь, чувства сострада-
ния и милосердия. 

ГОД ДЕТЕЙ ФУТБОЛ

ВСТРЕЧИ

Спектакль для самых юных  
В областной филар-

монии состоялась пре-
мьера спектакля для 
детей «Киіктің лағы – 
Таңшолпан» («Сайгачо-
нок Таншолпан»). Новая 
постановка детской му-
зыкальной театральной 
студии «Әдемі», приуро-
ченная к Году детей, име-
ла большой успех у самых 
юных зрителей города. 

Кузница журналистских кадров
На днях профессора, 

преподаватели и студен-
ты Кызылординского 
университета имени 
Коркыта ата встретились 
с представителями СМИ. 
В ходе встречи на тему 
«Качества, необходимые 
востребованным сегодня 
журналистам» речь шла 
о нынешнем состоянии 
и будущем сферы ин-
формации, обсуждались 
изменения, происходя-
щие в настоящее время. 
Наряду с этим были на-
граждены преподаватели 
университета, приняв-
шие активное участие в 
подготовке пятитомника 
«История журналистики 
земли Сыра».

Сезон начали с победы
В Кызылорде на этой неделе был открыт фут-

больный сезон 2022 года. В среду и четверг на цен-
тральном стадионе имени Г.Муратбаева с участием 
двух кызылординских команд состоялись две игры в 
рамках первого тура предварительного этапа розы-
грыша Olimpbet-Кубка Казахстана-2022. 

Большой спортивный 
праздник открыл заместитель 
акима области Кайрат Нур-
тай. Он пожелал участникам 
соревнований ярких и успеш-

ных поединков, поблагодарил 
представителей Министер-
ства культуры и спорта РК и 
республиканской федерации 
спортивной борьбы за про-

ведение соревнований такого 
высокого уровня в Приаралье. 

Со словами напутствия к 
юным борцам также обратил-
ся  глава федерации греко-
римской, вольной и женской 
борьбы Казахстана, прези-
дент Азиатской Федерации 
борьбы и член Бюро междуна-
родной федерации олимпий-
ских видов борьбы (UWW), 
заслуженный тренер РК Дау-
лет Турлыханов.  

Асет ЖАЙЛАУБАЙ

АРЕНА

На ковёр вызываются…
В четверг в Кызылорде  в спортивном комплексе 

«Мұз айдыны» состоялось торжественное открытие 
чемпионата Республики Казахстан по женской, гре-
ко-римской и вольной борьбе среди юношей (до 17 
лет) и молодежи (до 23 лет).

Фото Нурболата Нуржабая
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