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Напомним, первое за-
седание Комиссии состоя-
лось в июне прошлого года 
во время официального 
визита в Республику Уз-
бекистан спикера Сената 
Парламента РК Маулена 
Ашимбаева. В ходе встре-
чи со своим узбекским 
коллегой – председателем 
Сената Олий Мажлиса Уз-
бекистана Танзилой Нар-
баевой были подписаны 
Дорожная карта сотрудни-
чества на 2021-2022 годы и 
Меморандум о сотрудни-
честве между Институтом 
проблем законодательства 
и парламентских исследо-
ваний при Олий Мажлисе 
Республики Узбекистан 
и Институтом парламен-
таризма при Парламенте  
Республики Казахстан. 

С кызылординского 
аэропорта делегация вы-
летела в Аральский район, 
где совершила облет на 
вертолете Кокаральской 

плотины на северном Ара-
ле. Кокаральская пере-
мычка – гидротехническое 
сооружение, разделяющее 
южную часть моря от се-
верной вблизи урочища 
Кокарал. Водопропускное 
сооружение с девятью во-
досбросами пропускной 
способностью до 600 м³/с 
предназначено для регу-
лирования уровня воды в 
Малом Арале и сброса из-
лишков в Южный Арал. 

В конце 80-х годов прош- 
лого века, когда из-за ин-
тенсивного обмеления 
море разделилось на две 
части: южная – Большой 
Арал и северная – Малый 
Арал, а по образовавше-
муся между ними тонкому 
руслу вода из Малого Арала 
уходила в Большой, было 

решено сохранить хотя 
бы северную часть моря. 
К слову, плотину строили 
дважды. В 1992 году была 
возведена песчаная дамба, 

которую на следующий год 
снесло водой. К весне 1997 
года была построена новая 
дамба, на которой устроили 
водосброс и укрепили же-
лезобетонными плитами. 
В 1999 году из-за сильного 
шторма дамба была снова 
разрушена. Строительство 
нынешней было заверше-
но в 2005 году за счет зай- 
ма, выданного по просьбе 
Правительства РК Всемир-
ным банком развития. Бла-
годаря возведению Кокара- 
льской плотины удалось 
восстановить Малый Арал, 
что оказало положительное 
влияние на экологическую 
обстановку в регионе – ста-
ло меньше пыльных бурь и 
соляных выносов из Арал-
кума на прилегающие тер-
ритории. Восстановилась 

популяция рыб, появились 
ценные породы – лещ, са-
зан, аральский осетр. Ранее 
из-за засоленности здесь 

водилась только камбала-
глосса. 

Благодаря строительству 
Кокаральского сооруже-
ния уровень воды в Север-

ном Арале поднялся более 
чем на десять метров по 
сравнению с самым низ-
ким его уровнем, зареги-
стрированным в 2003 году. 
Снизилась минерализация 

воды, восстановилась по-
пуляция рыб, изменился 
микроклимат. Море стало 
ближе к Аральску, который 
в былые времена считался 
одним из портовых городов 
Казахстана. 

После осмотра местно-
сти с воздуха, делегатов уже 
на земле проинформиро-
вали о мерах по развитию 
водного хозяйства, по сни-
жению дефицита воды и о 
фитолесомелиоративных 
работах на осушенном дне 
Аральского моря. 

Далее члены рабочей 
группы посетили цех по 
глубокой переработке 
рыбы ТОО «ARAL SEA 
FOOD». О том, как в ре-
гионе развивается рыбное 
хозяйство, поведал собрав-
шимся заместитель акима 
области Кайрат Нуртай. 

На территории Кызыл- 

ординского региона кро-
ме Малого Арала, есть еще 
более двухсот озер. Дей-
ствуют рыбоперерабатыва-
ющие заводы, некоторые 
из них имеют еврокоды, 

подтверждающие соответ-
ствие европейским стан-
дартам качества, что дает 
право выхода на мировой 
рынок. Предприятия экс-
портируют более десяти 
видов рыбной продукции, 
которая поставляется в 
Китай, Нидерланды, Че-
хию, Германию, Польшу, 
Россию, Грузию, Литву,  
Беларусь.

В 2020 году по поруче-
нию Президента в Казах-
стане была разработана 
Программа развития рыб-
ного хозяйства до 2030 года, 
в соответствии с которой 
для расширения производ-
ства и реализации рыбной 
продукции в нашей обла-
сти также была принята Ре-
гиональная программа раз-
вития рыбного хозяйства, 
рассчитанная на 
2021-2030 годы. 

В минувший четверг в Кызылординскую об-
ласть прибыла делегация из Узбекистана во главе 
с первым заместителем Председателя Сената 
Олий Мажлиса Республики Узбекистан Соды-
ком Сафоевым. В аэропорту «Коркыт ата» гостей 
встречали заместитель Председателя Сената 
Парламента РК Аскар Шакиров, аким области 
Нурлыбек Налибаев, министр экологии, геоло-
гии и природных ресурсов РК Сериккали Бре-
кешев, депутаты Сената Парламента РК Мурат 
Бахтиярулы, Акмарал Альназарова и другие. Цель 
двухдневнего визита представителей узбекской 
стороны – участие в работе второго заседания 
Комиссии по сотрудничеству между Сенатом 
Парламента Республики Казахстан и Сенатом 
Олий Мажлиса Республики Узбекистан по про-
блемам обмеления Арала и связанных с этим 
экологических последствий.

Восстановление Арала –  
задача общая
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Глава государства провел совещание 
по внесению изменений и дополнений 

в Конституцию
В резиденции Акорда под председа-

тельством Президента Касым-Жомарта  
Токаева состоялось совещание по внесению 
изменений и дополнений в Конституцию. 
В мероприятии приняли участие Председа-
тель Сената Парламента Маулен Ашимбаев, 
Председатель Мажилиса Парламента Ерлан 
Кошанов, Государственный секретарь Ер-
лан Карин, Руководитель Администрации 
Президента Мурат Нуртлеу, министр юсти-
ции Канат Мусин и члены Рабочей группы.

В своем выступлении Глава государства 
подчеркнул, что для реализации политиче-
ских инициатив, изложенных в Послании, 
необходимо внести изменения и дополне-
ния в Конституцию.

– Рабочая группа подготовила необходи-
мые поправки, в разработке которых прини-
мали участие известные ученые-правоведы, 
Уполномоченный по правам человека, пред-
ставители Парламента и государственных 
органов. Среди них ученые, которые работа-
ли в Конституционном суде, Конституцион-
ном совете. Безусловно, их богатый опыт по-
мог в разработке новых норм Конституции. 
Особенно полезным был обмен мнениями 
о создании Конституционного суда и регла-
ментации его работы, – отметил Президент.

Глава государства отметил важность 
включения в подготовленный проект изме-
нений и дополнений в Конституцию всех 
предложенных инициатив, направленных 
на серьезную политическую трансформа-
цию нашего общества.

– По своей сути они означают переход 
Казахстана к качественно новой модели 
формирования и взаимодействия институ-
тов власти, укоренение новой политической 
культуры. Для более четкого и емкого пони-
мания я обозначил эту модель, этот процесс, 
как Вторая республика. В соответствии с 
новой парадигмой сокращаются полномо-
чия Президента, значительно усиливается 
роль Парламента и маслихатов, существен-
но расширяется участие граждан, системно 
укрепляется правозащитная сфера, – под-
черкнул Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства указал на важную роль 
поправок, касающихся обеспечения прав 
человека.

– Серьезно усилится механизм защиты 
конституционных прав и свобод граждан. 
Считаю, что это приведет к повышению от-
ветственности чиновников за качество при-
нимаемых ими актов. На конституционном 
уровне устанавливаются полномочия и га-
рантии независимости Уполномоченного 
по правам человека. В целом следует под-
черкнуть, что в подготовленный пакет изме-
нений и дополнений вошли только нормы, 
необходимые для реализации высказанных 
в Послании политических инициатив и тре-
бующие корректировки Конституции. Дру-
гие актуальные новации будут закреплены в 
рамках конституционных и иных законов, – 
сообщил Президент.

Он еще раз напомнил, что неспешный 
стиль работы госорганов сейчас недопу-
стим: обстановка в стране и мире за послед-
ние три года кардинально изменилась.

– Государственный аппарат должен опе-
ративно, можно сказать, молниеносно реа-
гировать на насущные проблемы. Поэтому 
предложенные Рабочей группой поправки, 
позволяющие Правительству принимать 
экстраординарные акты, обеспечат опера-
тивность в кризисных ситуациях. В связи с 
этим особенно важна интенсивная работа 
Парламента. Депутаты должны оперативно 
рассматривать законопроекты на совмест-
ном заседании двух палат. В целом, я под-
держиваю все изменения и дополнения, 
подготовленные Рабочей группой, – заявил 
Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев отдельно остано-
вился на необходимости решения приници-
пиально важного для общества и государ-
ства вопроса о собственности на землю.

В завершение Глава государства выразил 
признательность членам Рабочей группы 
за проделанную в столь сжатые сроки боль-
шую работу.

– Сегодня я внесу в Конституционный 
совет законопроект о внесении изменений 
в Конституцию. Это требование нашего 
Основного Закона. Уверен, что поправ-
ки в Конституцию откроют новую главу 
в истории Независимого Казахстана. Это 
важная веха в строительстве Нового Ка-
захстана, – подытожил свое выступление  
Касым-Жомарт Токаев.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ ПОСЕВНАЯ-2022

ПОДУМАЕМ ВМЕСТЕПОДУМАЕМ ВМЕСТЕ

По семейным 
обстоятельствам

В поздравительном письме аким области обра-
тился к родителям новорожденных с сердечными  
пожеланиями.

«От всей души поздравляю вас с рождением ма-
лышей! Пусть ваши дети вырастут патриотами стра-
ны! Пусть будет достаток в вашем доме, дети растут 
счастливыми и здоровыми и оправдают в будущем 
ваши надежды!», – говорится в поздравительном 
письме главы региона

Стоит отметить, что Б.Киясов и Э.Абдигаппарова 
до этого радостного события уже воспитывали пя-
терых детей, а теперь их будет восемь. Многодетная 
семья проживает в селе имени Калжан ахуна Сырда-
рьинского района.

Пусть  Пусть  
дети растут  дети растут  
счастливыми!счастливыми!

Вчера аким области 
Нурлыбек Налибаев 
поздравил Бакытбека 
Киясова и Эльвиру 
Абдигаппарову, кото-
рые стали родителя-
ми тройни. От имени 
главы региона поздра-
вительное письмо и 
подарки вручили ру-
ководители областных 
управлений внутренней 
политики и здравоох-
ранения Мира Казбе-
кова и Сабит Пазилов.

Ширится  
разнообразие посевов

В области официально дан старт посевной риса. 
Первыми весенне-полевые работы начинают 
аграрии четырех районов – Жанакорганского, 
Сырдарьинского, Шиелийского и Жалагашского. 
Все крупные хозяйства, в том числе и ТОО «Мади 
кажы» аула Ширкейли Сырдарьинского района, 
уже засеяли первые гектары. 

На поля этого хозяйства вышла новая техника, готовы се-
мена и удобрения. Все внутрихозяйственные каналы очище-
ны заранее, есть запас горючего. Каждый год товарищество 
добивается высоких результатов, выращивая богатый урожай 
риса и люцерны. Здесь ежегодно сеют около 3000 гектаров 
риса и около 800 гектаров новой люцерны. В 2021 году во вре-
мя засухи хозяйство передало фермерам Аральского района 
пять тысяч тюков люцерны и десять тонн кормов. 

В крестьянских хозяйствах «Кызылдихан» и «БАҚ» рабо-
тают около 100 человек. Здесь построен новый ток, созданы 
все условия для рабочих. Аграрии выращивают рис, люцерну, 
и ежегодно с гектара получают не менее 60-70 центнеров уро-
жая. В ТОО «Акжарма» работает почти 300 человек. стр. 2
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На ее реализацию будет на-
правлено около тридцати мил-

лиардов тенге, что позволит увеличить 
объем товарной рыбы и экспорт рыб-
ной продукции. Планируется создание 
десятка озерно-товарных рыбоводств, 
прудовых и садковых хозяйств, будут по-

строены устройства закрытого водоснаб-
жения, что не только обеспечит местные 
рыбзаводы сырьем, но и восполнит во-
доемы области аквакультурой. 

На рыбоперерабатывающем заво-
де для гостей была организована вы-
ставка рыбной продукции. В целом, 
на заводе мощностью четыре тысячи 
тонн рыбной продукции в год, рабо-
тают пятьдесят человек. Основной 
вид продукции, выпускаемой по ев-
ростандарту, рыбное филе – его по-
ставляют как на внутренний, так и на 
внешний рынок. 

На второй день визита делегация 
приняла участие в заседании Комис-
сии по проблемам Арала, к которой 
по видеосвязи в режиме онлайн под-
ключились из Нур-Султана спикер 
Сената РК Маулен Ашимбаев и дру-
гие члены Правительства РК, а также 

из Нукуса – заместитель председате-
ля Сената Олий Мажлиса Республики 
Узбекистан, Председатель Жокаргы 
Кенеса Республики Каракалпакстан 
Мурат Камалов. 

– Главы наших государств на ре-
гулярной основе подчеркивают важ-
ность и неотложность решения про-
блемы Аральского региона, а также 
рационального использования транс-
граничных водных ресурсов. Некогда 
уникальный водоем Арал сегодня 
является огромной экологической 
проблемой и вызовом для государств 
Приаралья. В то же время это возмож-
ность для сотрудничества и примене-
ния передового опыта и технологий 
в целях его возрождения, – отметил  
Маулен Ашимбаев.

Он также подчеркнул, что сегод-
ня Казахстан и Узбекистан вышли 
на новый уровень сотрудничества в 
истории взаимоотношений двух брат-
ских народов и выразил надежду, что 
это будет способствовать решению 
проблем Арала, которая представляет 
важность для обеих стран.

Отмечая положительный опыт в 
решении ряда проблем, связанных с 
Аралом, спикер Сената РК подчер-
кнул важность реализации перво-
го этапа проекта «Регулирование 
русла реки Сырдарьи и сохранение 
северной части Аральского моря», 

профинансированного Всемирным 
банком и Правительством Казах-
стана и необходимость перехода к 
реализации второго этапа проекта, 
который включает в себя большой 
комплекс новых задач. Он призвал 
поддержать совместные усилия по 
восстановлению зоны Арала и мак-
симально использовать платформу 
Международного фонда спасения 
Арала. Кроме того, было сказано о 
необходимости поиска взаимовы-
годного и оптимального порядка 
совместного управления водны-
ми ресурсами трансграничных рек, 
которые формируют экосистему  
региона.

Отдельно спикер Сената РК оста-
новился на нескольких направлениях 
дальнейшего сотрудничества Сена-
та Парламента Казахстана и Сената 

Олий Мажлиса Узбекистана в реше-
нии проблем Аральского региона.

В первую очередь, это тесное вза-
имодействие по Аральской пробле-
матике с госорганами по решению 
имеющихся проблем. В этом на-
правлении работа уже идёт. Кроме 
того, важно использовать инстру-
мент парламентского контроля за 
ходом реализации намеченных пла-
нов. Депутатский корпус также мог 
бы обеспечить необходимую законо-
дательную поддержку инициативам 
по Аралу и развитию региона. Мы 
могли бы совместно активно про-
двигать эти вопросы на международ-
ных площадках. В целом у нас есть 
возможности и ресурсы для эффек-
тивной совместной работы, – сказал  
М.Ашимбаев.

 Аким Кызылординской области 
Нурлыбек Налибаев отметил, что ре-
гион имеет ряд стратегических пре-
имуществ и выделяется среди других 
регионов Казахстана уникальным гео- 
графическим расположением, боль-
шим природно-ресурсным и транс-

портно-логистическим потенциалом.
Главная водная артерия региона –  

трансграничная река Сырдарья, 
вдоль которой расположены 85 про-
центов населенных пунктов и прожи-
вает свыше 90 процентов населения 
области. 

Кызылординская область является 
аграрным регионом с развитым сель-
ским хозяйством. В регионе произво-
дится 90 процентов всего казахстан-
ского риса. 

Руководитель региона подчеркнул, 
что строительство в 2005 году, в рам-
ках первой фазы проекта по «Регули-
рованию русла реки Сырдарьи и со-
хранению северной части Аральского 
моря» между Большим и Малым Ара-
лом Кокаральской плотины, принес-
ло результаты, которые превзошли 
все ожидания – Приаралье сегодня 
переживает второе рождение. 

– Безусловно, сделано много, но 
говорить о том, что проблема При-
аралья решена полностью, нельзя. 
Важнейшая задача, которая сейчас 
перед нами стоит – это сократить 
губительное воздействие Аральско-
го кризиса на окружающую среду и 
жизнедеятельность проживающих в 
Приаралье миллионов людей, – ска-
зал аким области. 

Руководитель региона, отметив 
положительный опыт работы по озе-
ленению осушенного дна Аральского 
моря в Республике Узбекистан, выра-
зил надежду на сотрудничество двух 
стран. 

По поручению Президента Респу-
блики Казахстан реализуется проект 
по масштабному озеленению нашей 
страны, в рамках которого в течении 
пяти лет на более чем одного милли-
она гектарах осушенного дна Араль-
ского моря планируется посадить 
саженцы саксаула. Таким образом, к 
концу 2025 года площадь облесения 
осушенного дна составит почти пол-
тора миллиона гектаров.

В 2021 году лесокультурные работы 
были проведены на более ста тыся-
чах гектарах, в нынешнем году такие 
меры запланированы еще на 250 ты-
сячах гектарах.

Аким области выразил уверен-
ность, что, объединив усилия в реа-
лизации совместных программ, мы 
внесем вклад не только в спасение и 
возрождение Аральского моря, но и в 
благополучие будущих поколений. 

На заседании также выступили 
первый заместитель Председателя 
Сената Олий Мажлиса Республики 
Узбекистан, сопредседатель от уз-
бекской части Комиссии Содык Са-
фоев, министр экологии, геологии и 
природных ресурсов РК Сериккали 
Брекешев, председатель Комитета 
Сената Олий Мажлиса Республики 
Узбекистан по вопросам развития ре-
гиона Приаралья и экологии Борий 
Алиханов, председатель Комитета по 
аграрным вопросам, природопользо-
ванию и развитию сельских терри-
торий Али Бектаев, по видеосвязи –  
заместитель Председателя Сената 
Олий Мажлиса Республики Узбеки-
стан, Председатель Жокаргы Кенеса 
Республики Каракалпакстан Мурат 
Камалов, исполнительный директор 
Постоянный представитель Про-
граммы развития ООН (ПРООН) в 
Казахстане Якуп Бериш, предста-
витель ВОЗ в Казахстане Кэролайн 
Кларинваль, Международного фонда 
спасения Арала в Республике Казах-
стан Болат Бекнияз.

Выступившие подчеркнули важ-
ность укрепления сотрудничества 
Казахстана и Узбекистана в решении 
вопросов восстановления Арала и за-
щиты его экосистемы, а также необ-
ходимость в реализации совместных 
образовательных проектов в сфере 
науки и экологии.

 Было отмечено, что Кыргыз-
стан, Узбекистан, Казахстан, Тад-
жикистан, а также часть Туркмени-

стана используют в основном воду 
Сырдарьи. Есть проблема с разде-
лением воды между этими государ-
ствами. Участники заседания рассмо-
трели пути юридического решения  
этих вопросов. 

В мероприятии вместе с сенатора-
ми двух стран также приняли участие 

члены Правительства Казахстана и 
представители международных ор-
ганизаций. В их числе постоянный 
представитель Программы развития 
ООН (ПРООН) в Казахстане Якуп 
Бериш и представитель ВОЗ в Казах-
стане Кэролайн Кларинваль.

Канат ЖОЛДАСОВ

ГЛАВНАЯ ТЕМА23 апреля 2022 г.23 апреля 2022 г.
www.kzvesti.kzwww.kzvesti.kz2

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

На заседании, в частности, об-
суждены проблемы аграриев. Фер-
меры рассказали о том, что мешает 
динамичному развитию агропро-
мышленного комплекса.  Член ре-
гионального совета, председатель 
крестьянского хозяйства «Исамад-
дин»  Сырдарьинского района Жа-
нарбек Нурымбетов отметил, что 
изменение курса доллара в связи с 
геополитическими условиями при-
вело к тому, что вся  сельхозтехника 
подорожала в несколько раз. Если 
еще в 2021 году комбайн иностран-
ного производства можно было ку-
пить  за  130-140 миллионов тенге, 
то сейчас цена выросла до 170-200 
миллионов тенге. В этой связи не-
обходимо пересмотреть правила 
субсидирования и увеличить их. По 
словам агрария, земледельцы не-

сут и другую финансовую нагрузку: 
утильсбор, таможенные и налого-
вые отчисления, кредиты. В такой 
ситуации невозможно будет купить 
новую технику. А без нее нереально 
получать высокие урожаи и приме-
нять новые технологии.

Члены регионального совета 
также высказали предложения по 
проекту «Бастау-Бизнес», предо-
ставлению беспроцентных ссуд 
или кредитов по ставке до двух 
процентов, налоговым льготам, 
коммунальным расходам, а также 
кредитованию через микрофинан-
совые организации и банки второ-
го уровня.

Н.Абильшаиков отметил, что 
все озвученные  вопросы будут до-
несены до Правительства РК.  

Замира АЛИШЕРОВА

Восстановление Арала – задача общая
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ФЕРМЕРСТВОВ ОБЛАСТНОМ АКИМАТЕ

Нужны инвестсубсидии
В Кызылорде состоялось заседание, в котором приня-

ли участие заместитель акима области Мархабат Жайым-
бетов  и и.о. председателя правления НПП «Атамекен» 
Нариман Абильшаиков, побывавший с рабочей поезд-
кой в нашей области. На встрече также присутствовали 
сельхозпроизводители. 
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Ширится  
разнообразие посевов

ПОСЕВНАЯ-2022

С докладом о проделанной работе и пла-
нах на перспективу в этой сфере выступил 
руководитель областного управления пред-
принимательства и туризма Фердоуси Ко-
жабергенов, а также заслушаны отчеты аки-
мов города  и районов. 

Как известно, с текущего года усилены 
меры государственной поддержки пред-
принимателей в сфере туризма. В этой 
связи М. Жайымбетов дал поручения го-
родскому и районным акиматам, каса-
ющиеся разработки проектно-сметной 
документации проектов, требующих ин-
фраструктуры для туристских дестина-
ций, обеспечения реализации крупных 
инвестиционных проектов в сфере туриз-
ма в регионе и достижения намеченных  
индикаторов.

Под председательством замести-
теля акима области Мархабата  
Жайымбетова состоялось совеща-
ние по повышению инвестиционно-
го облика региона, развитию вну-
треннего и въездного туризма. 

Внимание 
внутреннему  
туризму

Фермеры выращивают 
рис и люцерну, а также 

разводят скот. Обычно хозяйство 
делает три укоса люцерны и соби-
рает около 10 тысяч тонн зеленой 
массы. Большая часть люцерны 
продается с поля, оставляют ее на 
корм скоту работникам ТОО. 

В этом году в Сырдарьинском 
районе планируется разместить  
32 228 гектаров сельскохозяйствен-
ных культур. Основная культура – 
рис, займет 20 230 гектаров. Кроме 
того, планируется разместить 1747 
гектаров яровой пшеницы, 287 
гектаров сафлора, 15 гектаров са-
харного сорго, 8958 гектаров кор-
мовых культур и 991 гектар карто-
феля, овощей и бахчевых.

К севу риса готовятся и в Каза-
линском районе. Недавно здесь 
очистили внутрипоселковые ка-
налы, по которым обводняются 
пастбища вокруг села, посевные 
площади, сады и земли домаш-
него подворья. В этом году на эти 
цели были выделены средства из 
областного бюджета. Поэтому уда-

лось очистить 12 километров ка-
нала. Работа в этом направлении 
продолжается. 

– В начале весны планировали, 
что риса будет засеяно меньше, так 
как региону вновь грозит малово-
дье, – говорит руководитель рай-
онного отдела сельского хозяйства 
Нурлан Аманбай. – Аграрии долж-
ны четко соблюдать все агротехни-
ческие требования, в том числе и 
планировку чеков. Также должны 
быть отремонтированы насосы, а 
рисовые посевы должны распола-
гаться в местах, куда вода доходит.

Всего в области различными 
сельхозкультурами планируется за-
нять 185,6 тысячи гектаров. Риса 
будет – 78,3 тысячи гектаров. На 
сегодня посеяно 5,4 тысячи гекта-
ров яровой пшеницы, 375 гектаров 
ячменя, 4,7 тысячи гектаров  саф-
лора, 27 гектаров подсолнечника, 
22,9 тысячи гектаров люцерны и 
312 гектаров сахарного сорго. В мае 
аграрии приступят к севу кукурузы, 
овощей, бахчевых и картофеля.

Мира ЖАКИБАЕВА
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ЕР ЕСІМІ – ЕЛ ЕСІНДЕ СЕМИНАР

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ

Согласно матрице оценки 
эпидемиологической ситу-
ации, с третьего  марта  все 
регионы находятся в «зеле-
ной» зоне. В нашей области с 

начала пандемии зарегистри-
ровано 24111 фактов зараже-
ния коронавирусом. С пятого 
апреля   не зафиксировано ни 
одного случая инфицирова-
ния COVID-19. 

По информации пресс-

службы областного департа-
мента санитарно-эпидемио- 
логического контроля, на 
сегодняшний день первый 
компонент вакцины про-

тив коронавируса получи-
ли 512942 гражданина, вто-
рой – 500072. Ревакцинацию 
прошли 207849 жителей об-
ласти. В рамках иммунизации 
первым компонентом пре-
парата Pfizer привиты 84584 

гражданина, вторым – 77999, 
полный курс вакцинации 
прошли 2598 беременных 
женщин, 6099 кормящих мам 
и 69257 подростков в возрасте  
12-17 лет.

– По сведениям Всемир-
ной организации здравоохра-
нения  за последнюю неделю 
заболеваемость коронави-
русной инфекцией снижена 
практически во всех регионах 
мира на 24 процента, – отме-
тили в пресс-службе департа-
мента. – Однако в 56 странах 
отмечается ее рост  до 300 
процентов, в том числе в ОАЭ 
заболеваемость выросла на 
два процента, в Индии – на 
55 процентов, в Черногории –  
на 29 процентов, а  в Финлян-
дии – аж, на 300 процентов.

Вместе с тем, особый рост 
заболевания в связи с рас-
пространением варианта ко-
ронавируса «Stealth Omicron» 
отмечается в Китае. По срав-
нению с началом марта еже-
суточное число симптомных 
больных в этой стране вы-
росло в пять раз, бессимптом-
ных – в 1,2 раза. В настоящее 
время в сутки регистрируется 
более 18 тысяч случаев зара-
жения коронавирусом.

Динара ЕЛИБАЕВА

В Шиелийском районе 
продолжают свою работу три 
стационарных пункта вак-
цинации населения. Первый 
расположен непосредственно 
в здании районной поликли-
ники, второй – во врачебной 
амбулатории «Болашақ», а 
третий – в сельской поли-
клинике «Көкшоқы», где 
собственно и побывал автор 
этих строк и ознакомился с 
тем, какая здесь проводит-
ся работа по иммунизации  
населения. 

В пункте вакцинации ра-
ботают четыре медработни-

ка. Из них старший по долж-
ности – Магжан Сарсенбаев. 
Уроженец аула Алгабас после 
школы отучился в столичном 

медицинском университе-
те, имеет опыт работы в та-
мошних медучреждениях. В 
2020 году вернулся в родные 
края и устроился на рабо-
ту в сельскую поликлинику 
«Көкшоқы», которая обслу-
живает более 12 тысяч чело-
век. Молодой целеустремлен-
ный специалист находится на 
хорошем счету у начальства.

Работа в пункте вакцина-
ции организована на должном 

уровне. В этом немалая заслу-
га и других медработников –  
Марии Ахметовой, Аяжан Бо-
латовой и Молдир Медет. Эта 

дружная и профессиональ-
ная команда работает на бла-
го населения, не считаясь со  
временем.

Напоследок такие цифры. 
На сегодня в этой сельской 
поликлинике в рамках перво-
го этапа иммунизации против 
COVID-19 вакцинированы 
6338 человек, второго – 6112, 
ревакцинацию прошли более 
3000 шиелийцев.

Марат КЕНЕС

Все больше о ветеранах мы узнаем со 
слов их родственников, из архивных до-
кументов в военном комиссариате или 
из книг, посвященных фронтовикам… 
Сегодня рассказ об одном из них –  
Абдугали Бакирове. Об этом человеке, 
оставившем добрый след на земле, мне 
рассказали его близкие. 

Он родился в 1924 году в ауле Тар-
тогай в простой крестьянской семье. 
С детства тянулся к знаниям, особен-
но к изучению языков, и хорошо ос-
воил несколько иностранных. И это 
обстоятельство, похоже, стало основ-
ной причиной того, что в 1942 году его 
отправили на специальные подгото-
вительные курсы Министерства гос-
безопасности СССР. После обучения 
А.Бакиров был назначен командиром 
стрелкового отделения одного из под-
разделений войск центрального органа 
госбезопасности. Боевое крещение по-
лучил в Белоруссии. В 1944 году часть, 
в которой он служил, отправили осво-
бождать от фашистских захватчиков  
Прибалтику. 

Верный военной присяге наш зем-
ляк отважно участвовал в сражениях с 
гитлеровцами. За мужество и героизм, 
проявленные в годы Великой Отече-
ственной, был награжден множеством 
боевых наград. 

В родные края из армии Абдугали ага 
вернулся лишь в 1950 году. Он поступил 
в Туркестанское педагогическое учили-
ще, после окончания работал в школе 
учителем. В 1952 году был зачислен в 
кадровый резерв Комитета государ-
ственной безопасности.

На заслуженный отдых вышел с 
должности руководителя Шиелийского 

отдела КГБ. Будучи на пенсии, вел ак-
тивный образ жизни, работал председа-
телем правления общества охотников и 
рыболовов района.

Ветеран вместе с супругой Кульшай 
апа воспитал четырех детей. К сожале-
нию, двое из сыновей – Сайлау и Ма-
рат рано ушли из жизни. Сейчас сын 
Нурлан и дочь Замира бережно хранят 
память об отце, его боевые награды и 
фотографии. Внуки и правнуки гордят-
ся своим дедом.

Максут ИБРАШЕВ

В первом квартале 2022 
года, например, в области 
зарегистрировано 97 новых 
случаев заболевания тубер-
кулезом. У 94 процентов за-
болевших выявлен туберку-
лез легких, из них в половине 
случаев – открытая форма. 
Это на 17 процентов больше, 
чем за аналогичный период 
прошлого года.

По словам руководителя 
отдела областного департа-
мента санитарно-эпидемио-
логического контроля Жанар 
Жетилгеновой, 70 процентов 
заболевших туберкулезом –  
это социально активные 
люди в возрасте от 18 до 64 
лет.

– Если классифициро-
вать по профессиональному  
составу, то среди выявлен-
ных больных 38 – безработ-
ные люди, 24 – пенсионеры, 
7 – студенты и школьники, 
остальные – другой контин-
гент, – говорит Ж. Жетил-
генова. – Люди, особенно 
из группы риска, должны 
помнить, что несвоевремен-
ное прохождение флюоро-
графического обследования, 
позднее обращение за меди-
цинской помощью при на-
личии первичных клиниче-
ских признаков заболевания 
могут привести к тяжелым  
последствиям.

Так, с начала нынешнего 
года среди взрослого населе-
ния зарегистрирована одна 
осложненная форма туберку-
леза и три случая летального 
исхода. Эпидемиологический 
контроль за очагами, кон-
тактными лицами, обследо-
вание, определение источни-
ка заболевания проводятся 
совместно со специалистами 
медицинских организаций. 

Туберкулез — одно из са-
мых древних из известных 
человечеству инфекцион-
ных заболеваний. Раньше 
его называли чахоткой. На 
сегодня около трети населе-
ния планеты инфицировано 
микобактерией туберкулеза. 
Эта болезнь – одна из деся-
ти основных причин смерти 
людей во всем мире. От нее 
умирает больше людей, чем 
от всех других инфекцион-
ных заболеваний, включая 
СПИД и другие болезни, вы-
званные ВИЧ-инфекцией. 
Туберкулез поражает пре-
имущественно взрослых лю-
дей в их самые продуктивные 

годы. Риску подвергаются все 
возрастные группы, особен-
но люди с сопутствующими 
заболеваниями, страдающие 
от других нарушений функ-
ций организма, ослабляющих 
иммунную систему. Употреб- 
ление табака значительно 
повышает риск заболева-
ния туберкулезом и смерти 
от него. Стресс и депрессия 
отрицательно влияют на со-
стояние иммунной системы, 
что в свою очередь может 
развить туберкулез. Сейчас 
люди находятся в состоя-
нии «хронического» стресса. 
Больной с активной формой 
ежегодно может заразить  
10-15 человек.

– Туберкулез опасен тем, 
что его микобактерия крайне 
устойчива к внешним факто-
рам и обладает изменчиво-
стью, что позволяет адапти-
роваться к новым условиям 
внутри организма и за его 
пределами (мутация), – пояс-
няет Ж.Жетилгенова. – Им-
мунитет или медикаменты 
способны превратить воз-
будитель в L-форму, которая 
на протяжении десятилетий 
остается жизнеспособной. К 

тому же микобактерия бы-
стро распознает любой анти-
биотик, вырабатывая к нему 
лекарственную устойчивость. 
Последнее – это мировая 
проблема.

За минувшие два года 
пандемия коронавирусной 
инфекции негативно ска-
залась на своевременности 
проведения соответствую-
щих профилактических мер 
против туберкулеза. Увели-
чилось число граждан, отка-
зывающихся от вакцинации 
и постановки проб на выяв-

ление туберкулеза (манту). 
Это, соответственно, послу-
жило причиной формиро-
вания нестабильной эпиде-
миологической ситуации по 
туберкулезу. Специалисты 
региональной санитарно-
эпидемиологической службы 
совместно с организациями 
здравоохранения проводят 
санитарно-просветительную 
работу с родителями школь-
ников о важности прививки. 
В результате на оптимальном 
уровне были охвачены про-
бой манту и ревакцинацией 
против туберкулеза дети в 
возрасте 6-7 лет. 

 Туберкулез особенно опа-
сен для пожилых людей и де-
тей. Человек с ослабленным 
иммунитетом может легко 
заразиться при частых и дли-
тельных контактах с больным 
туберкулезом.

Сегодня при своевренном 
лечении есть возможность 
полного выздоровления. Ту-
беркулез выявляется флюо-
рографическим и рентгено-
логическим обследованием 
грудной клетки. А самый важ-
ный метод диагностики ту-
беркулеза среди детей – это 
постановка туберкулиновой 
пробы. Нужно отметить, что 
туберкулинодиагностика 
проводится с постановкой 
пробы манту детям из груп-
пы риска, начиная с 12 ме-
сяцев до 14 лет. Пробу ставят 
один раз в год независимо 
от результатов ранее постав-

ленных проб. Эта процедура 
проводится с целью отбора 
контингента для иммуниза-
ции и ревакцинации вакци-
ной БЦЖ. Прививка БЦЖ, 
в первую очередь, защищает 
от распространения туберку-
лезного менингита, а также 
заболеваний тяжелой формы. 
Первую прививку новорож-
денный получает в роддоме, 
ревакцинация БЦЖ среди 
детей в возрасте 6-7 лет про-
водится только при отрица-
тельной пробе манту.

Аяна МОЛДАБАЕВА

По словам  директора об-
ластного молодежного ре-
сурсного центра Аскара Кур-
маша,  по итогам акции на 
постоянную работу трудо- 
устроены 47 молодых людей, 
заключены договора с пятью 
учреждениями-работодателя-
ми, шести гражданам с огра-
ниченными возможностями 
предоставлены специальные 
рабочие места. Кроме того, 
в рамках программы «Моло-
дежная практика» 15 молодых 
людей получили направления 
в различные учреждения, ше-

стеро трудоустроены по про-
екту «Первое рабочее место». 

В ходе акции 23 безра-
ботных, состоящих на учете 
службы пробации, воспользо-
вались услугами ярмарки ва-
кансий и получили консуль-
тации по государственным 
программам. Более ста моло-
дых людей приняли участие 
в спортивных состязаниях. 
Кроме того, на курсы англий-
ского языка записались 22 
человека,  на курсы русского 
языка – 17, на кружки – 10. 

Майя АДЕНОВА

Гордятся отцом и дедом 
С каждым годом ветеранов Великой Отечественной войны среди 

нас остается все меньше. Например, десять лет тому назад в Шие-
лийском районе в живых было более двух десятков ветеранов войны. 
А сейчас остался лишь один…

ЗДОРОВЬЕ 

Великолепная четверка
Не стоит обольщать-

ся тем, что сейчас у нас 
распространение коро-
навируса пошло на спад. 
Например, китайский 
Шанхай нынче полно-
стью закрыт на карантин 
и ежедневно здесь выяв-
ляются тысячи случаев 
заражения COVID-19. 
Поэтому эксперты мед- 
отрасли считают, что 
расслабляться нам пока 
рано.

Ковид отступает,  
но расслабляться рано

Эпидемиологическая ситуация по коронавирус-
ной инфекции в стране стабильная. В сутки ре-
гистрируется до 20 случаев заражения COVID-19. 
Выздоровело более 98 процентов больных. 

Стали больше болеть  
туберкулезом

Долгие годы эпидемиологическая ситуация по 
туберкулезу в регионе была стабильной, даже на-
блюдался некоторый спад заболеваемости этой 
инфекцией. Но, как отмечают специалисты, рас-
слабляться еще рано. 

Цель – повышение антикорруп-
ционной активности государствен-
ных служащих, разъяснение требо-
ваний нового Этического кодекса.

В семинаре приняли участие 
председатель Совета по противо-
действию коррупции при област-
ном филиале партии «AMANAT», 
депутат областного маслихата 
Максут Налибаев и главный спе-
циалист управления превенции 
департамента Агентства РК по 
противодействию коррупции по 
области Рашид Тураров.  Послед-

ний дал разъяснения касательно 
внесенных поправок в Закон РК 
«О внесении изменений и допол-
нений в некоторые законодатель-
ные акты Республики Казахстан по 
вопросам усиления защиты прав 
граждан и противодействия кор-
рупции в уголовном процессе».

В частности, было отмечено, 
что реализованы поручения Главы 
государства Касым-Жомарта То-
каева, озвученные в Послании на-
роду Казахстана от 1 сентября 2021 
года, по ужесточению наказания 

за коррупционные преступления 
и внедрению нового инструмента 
противодействия. В соответствии с 
поручением Президента РК в кон-
це прошлого года в антикоррупци-
онном законодательстве был при-
нят ряд норм.

Также была дана информация 
по вопросам исполнения требова-
ний, внесенных в Этический ко-
декс государственных служащих 
Республики Казахстан. 

Участники призвали всех госу-
дарственных служащих  не допу-
скать правонарушения,  неукос-
нительно соблюдать требования 
нового Этического кодекса, а так-
же максимально ответственно от-
носиться к службе.

Состоялся обмен мнениями по 
вопросам повестки дня семинара, 
по их итогам внесены соответству-
ющие предложения.

Шакира МОЛДАШЕВА

Вместе против коррупции
Под председательством руководителя областного депар-

тамента юстиции Ирины Бакишевой состоялся семинар по 
вопросам противодействия коррупции и соблюдения требо-
ваний Этического кодекса для сотрудников аппарата этого 
учреждения, руководителей филиалов – старших судебных 
исполнителей.

Работа найдется каждому
Как уже сообщалось, на централь-

ной площади  поселка Тасбогет про-
шла акция «Караван возможностей»,  
направленная на  снижение уровня 
безработицы среди молодежи и раз-
витие предпринимательства. В ходе 
ярмарки вакансий 37 учреждений 
предложили 216 рабочих мест, а так-
же были представлены 1392 вакансии 
Павлодарской, Северо-Казахстанской, 
Карагандинской областей.
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График приема физических лиц и представителей юридических 
лиц руководителем и его заместителем департамента 

по управлению земельными ресурсами Кызылординской области 
Комитета по управлению земельными ресурсами Министерства 

сельского хозяйства Республики Казахстан

«Телефон доверия» 
В случае фактов нарушения норм Закона Республики Казахстан от 18 

ноября 2015 года «О противодействии коррупции», Закона Республики 
Казахстан от 23 ноября 2015 года «О государственной службе Республики 
Казахстан» и Этического кодекса государственных служащих Республики 
Казахстан (Правила служебной этики государственных служащих) госу-
дарственными служащими департамента по управлению земельными ре-
сурсами Кызылординской области Комитета по управлению земельны-
ми ресурсами Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан 
можно обратиться по «телефону доверия»: 8 /7242/ 40-02-44.

  
№

Ф.И.О. лица, 
проводящего прием

Должность Дни приема Часы 
приема

1 Тогизбаев Кайрат 
Абенович

Руководитель 
департамента

Среда 
еженедельно

с 15.00 
до 17.00 

2 Серикбаев Канатбек 
Куанышевич

Заместитель 
руководителя 
департамента

Четверг 
еженедельно

с 15.00 
до 17.00

АО «ПККР»  в соответствии с требованиями ст.96 Эко-
логического кодекса РК сообщает, что 30 мая 2022 года в 
11.30 ч. по адресу г. Кызылорда, ул. Конаева, №4 прово-
дятся общественные слушания в форме открытого собра-
ния «Разделов охраны окружающей среды» по проектам  
«Индивидуальный технический проект строительство экс-
плуатационной наклонно-направленной скважины Кара-
булак-71Д», «Индивидуальный технический проект стро-
ительство эксплуатационной наклонно-направленной 
скважины Карабулак-80Д», «Индивидуальный техниче-
ский проект строительство эксплуатационной наклон-
но-направленной скважины Карабулак-84Д»,  «Группо-
вой технический проект на строительство эксплуатацион-
ных  скважин проектной глубиной 1750м (±250) на место-
рождении Кумколь, контрактной территории № 4886». 

С пакетами проектной документации можно ознако-
миться на Едином экологическом портале https://ecoportal.
kz/Public/PubHearings/ShowDetails/6858.

Все замечания и предложения принимаются не позд-
нее 3-х рабочих дней до даты проведения обществен-
ных слушаний на Едином экологическом портале https://
ecoportal.kz/Public/PubHearings/ShowDetails/6858, а также   

Murat.Mambetov@petrokazakhstan.com, zh.kalemova@kaznigri.kz
Регистрация участников ведется при предъявлении до-

кумента, удостоверяющего личность. В случае введения 
чрезвычайного положения или ограничительных меро-
приятий,  в том числе карантина, чрезвычайных ситуаций 
социального, природного и техногенного характера обще-
ственные слушания проводятся в режиме онлайн. 

Ссылка приглашения:  https://us04web.zoom.us/j/528066
4063?pwd=QjROTVBaL0Z3bkRmOEVySXY3Yk90Zz09

Идентификатор конференции: 528 066 4063, код досту-
па: 1234.

Проектные документации размещены на сайте: 
https://ecoportal.kz/Public/PubHearings/ShowDetails/6858
Активная ссылка будет предоставлена на  Едином эколо-

гическом портале https://ecoportal.kz/Public/PubHearings/
ShowDetails/6858.

Дополнительную информацию можно получить по 
адресу: АО «ПККР» г.Кызылорда, ул.Конаева, №4, тел.: 
29-99-52, эл. почта: Murat.Mambetov@petrokazakhstan.com.

Представитель инициатора: Мурат Мамбетов, тел.: 29-99-52.
Разработчик: ТОО «КазНИГРИ», г. Атырау, Айтеке би, 

43 А, тел.: 30-40-17. Эл.почта: zh.kalemova@kaznigri.kz

УТЕРЯ
Служебное удостовере-

ние КЗ№14701 и офицер-
ский жетон № А-116827, 
выданный департамен-
том полиции Кызылор-
динской области МВД 
РК на имя Нартай Аза-
та Нартайұлы, считать  
недействительными.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ

Если вы хотите разме-
стить рекламу в газе-
тах «Кызылординские 
вести» и «Сыр бойы», 
«Ақмешіт жастары», 

«Ақмешіт апталығы», 
а также в районных га-
зетах, обращайтесь по 
телефонам: 40-11-10 

(1058), 70-00-52, e-mail: 
smjarnama@mail.ru.

ПОДУМАЕМ ВМЕСТЕ
Конечно, претензии есть с обеих сто-

рон – и свекрови недовольны современ-
ными девушками, и молодые жены счита-
ют претензии матерей своих мужей чем-
то архаичным и не имеющими никакого 
основания. 

Статистика разводов в стране удруча-
ющая. Конечно же, не всегда их причи-
ной являются конфликты снох и свекро-
вей. Сегодня мы решили побеседовать с 
разными женщинами, чтобы попытаться 
понять в чем суть конфликта и помогают 
ли старые национальные традиции в по-
строении и сохранении новых современ-
ных семей. 

ГЛАВНОЕ – 
ВЗАИМНОЕ УВАЖЕНИЕ

Кызылординка Айнара Ергалиева вос-
питала трех сыновей и двух дочерей. Сей-
час она бабушка семи прекрасных внуков. 
Женщина охотно согласилась поделиться 
своим мнением с нашими читателями: 

– Как свекровь я считаю, что в отно-
шениях со снохой должно быть взаим-
ное уважение. Ведь, как гласит народная 
мудрость, хлопка одной рукой не бывает. 
Умение прощать, правильно выбранный 
тон, замечания, сделанные в нужное вре-
мя. В доме не бывает двух хозяек и здесь 
тоже надо суметь какие-то вопросы дать 
решать снохе. Я не верю людям, которые 
говорят о своих идеальных отношениях 
со снохами. Тут с родными дочерьми не 
всегда можешь поладить, иногда возни-
кают и споры, и недопонимание. По лю-
бому вопросу у каждого есть свое мнение 
и жизненная позиция. Возникают ссоры 
и обиды, но каждая мать всегда простит 
собственного ребенка.

Также и со снохой – поспорили, оби-
делись, помирились и забыли. Я думаю, 
в этих отношениях главную роль играет 
сноха. Девушкам не нужно забывать, что 
именно свекровь воспитала вашего люби-
мого мужа, а она теперь в возрасте и без 
ума от своих внуков, рожденных вами. И 
ей тоже нужно доброе слово, как и вам. 
Ведь нетрудно сказать: «большое спасибо 
за сына, за помощь в воспитании внуков, 
я вам так благодарна!».

Конечно, если есть какие-то серьез-
ные проблемы, то может их таким путем 
не решить, но если это лишь участивши-
еся бытовые ссоры, просто будьте, пожа-
луйста, благодарны, заботьтесь о свекро-
вях, как о своих мамах. Я всегда помню 
принцип бумеранга: все, что ты делаешь, 
обязательно к тебе вернется, будь это  
добро или зло. И этому учу своих детей.

НЕВЕСТКА ДОЛЖНА 
ЗНАТЬ СВОЕ МЕСТО

Кызылординка Амина Галиева (имя по 
просьбе женщины изменено):

– Мне 58 лет, и я до сегодняшнего дня 
кланяюсь родственникам мужа. В нашем 
регионе это обязательное правило с глу-
боким смыслом. А мне кланяются ке-
линки. И это для меня закон жизни. Я от 
своих невесток требую кланяться. Ина-
че родственники не поймут, будут непри-
ятные разговоры. Невестка должна знать 
свое место. 

Я живу в одном доме с сыном и не-
весткой. Сыну 38 лет, келинке будет 30. 
Сын женился во второй раз спустя пол-

тора года после развода. С са-
мого начала я попыталась объ-
яснить своей невестке, какой она 
должна быть в нашей семье. Ее са-
мое большое преимущество в том, 
что она никогда не перечит. Но в 
бытовой жизни каждый день при-
ходится делать замечания, чему-то 
учить.

Я не против того, чтобы невестка ра-
ботала и была самостоятельной, однако 
лишь при условии, что сможет совмещать 
работу с семейным очагом. Она должна 
планировать свою работу так, чтобы ни-
когда не задерживаться допоздна. Иначе 
это неуважение к родителям и мужу.

Когда я сама была келинкой, было тя-
жело, обижалась на свекровь, не понима-
ла ее, но потом мирились. Свекровь была 
властной женщиной, не принимала ина-
комыслия. Сейчас про меня говорят, что 
я похожа на нее.

ТРАДИЦИИ И ВОСПИТАНИЕ

У некоторых молодых девушек, бла-
годаря ужасным рассказам своих более 
старших знакомых вырабатывается чуть 
ли не «келинофобия». И это не удиви-
тельно, наслушавшись «страшилок» о не-
выносимых родственниках мужа, кото-
рые чуть ли не смыслом своей жизни ви-
дят третирование молодых снох, юная 
невеста пять раз подумает – стоит ли ей 
менять приятную свободу и жизнь под 
боком любящих родителей на сомнитель-
ное семейное счастье в семье мужа? 

Коренная кызылординка Жанель 
Удербай пять лет назад вышла замуж за 
простого парня из далекого аула и согла-

силась поделиться своим видением поло-
жения снох в сельской местности: 

– Мы с мужем живем в городе, у нас хо-
рошая работа. С супругом познакомились 
в университете в Алматы, после его окон-
чания решили вернуться в родной регион. 

После свадьбы некоторое время жили 
в ауле у родителей мужа и там я, город-
ская жительница, столкнулась с повсед-
невным бытом невесток. Мне очень по-
везло с родственниками супруга. Если 
бы еще келин чаще слышала слова бла-
годарности и поддержки, то, я думаю, в 
Казахстане счастливых семей было бы 
больше. Мое мнение – мы должны на-
учиться чтить традиции и перенимать 
лучший опыт цивилизации. Мне хочет-
ся, чтобы наши женщины, которые чтят 
семейные и национальные традиции, 
имели широкий кругозор, современные 
знания по уходу за детьми, прогрессив-
ные взгляды на образование и жизнь. Я 
хочу, чтобы наши женщины смогли на-
учить родню уважать себя и свой труд. 
Смогли стать счастливыми. А когда они 
станут счастливыми, наша нация станет 
намного богаче. 

СВЕКРОВИ 
КАК ЛОТЕРЕЙНЫЙ БИЛЕТ

Но далеко не всем так повезло, как 
Жанель. Для наших собеседниц, счаст-
ливый брак – это не только взаимопони-
мание между супругами, но и умение уго-
ждать родственникам мужа. Поскольку 
многие воспринимают келин как трудо-
вой ресурс, который обслуживает всю се-
мью мужа. 

Азиза (имя изменено) жила в Кызыл- 
орде и училась в университете. На третьем 
курсе она вышла замуж и переехала к род-
ственникам мужа. 

– Сначала было все хорошо, – вспо-
минает она. – Каждый день я вставала в 
пять утра и готовила завтрак. Пока вся се-
мья ела, я убиралась по дому. Сама обыч-
но завтракала после того, как заканчивала 
уборку. Успевала не всегда, так как каж-
дый день я ходила в университет. Однако 
свекровь настаивала, чтобы я перешла на 
заочное отделение, но я не хотела. Из-за 
этого и начались все недопонимания.

Свекровь начала придираться ко все-
му: к уборке, к еде, которую девуш-
ка готовила, к одежде, макияжу. А по-
том начала каждый день жаловать-
ся своему сыну. Однажды у свекрови 
было плохое настроение, она начала 
оскорблять сноху. Она просто молча-
ла и продолжала варить суп. Свекровь 
тогда подошла к снохе, оттолкнула от 
плиты, попробовала суп, а после взя-

ла и вылила его в мусорное ведро, а ка-
стрюлю кинула в невестку.

– Вечером вернулся домой мой муж, 
свекровь подошла к нему, громко за-
плакала и начала жаловаться на меня, – 
вспоминает Азиза. – Она сказала, что 
якобы попробовала мой суп и попроси-
ла меня добавить чуть больше соли, а я от 
злости вылила его, оскорбила ее и ушла к 
себе в комнату. Муж был в бешенстве и 
очень сильно отругал меня. Сколько я ни 
пыталась ему объяснить, он не хотел слу-
шать. Свекровь была довольна, а муж со 
мной еще неделю не разговаривал. 

После этого издевательства со стороны 
свекрови продолжались. Азиза не выдер-
жала и, будучи беременной, ушла к своим 
родителям. Она сказала мужу, что больше 
в дом его родителей не вернется. Они до-
говорились, что снимут квартиру. Позже 
молодая женщина родила дочку. Сейчас у 
них все хорошо.

ПОКОРНЫХ НЕТ, 
ЕСТЬ ОБРАЗОВАННЫЕ

Как считает руководитель обществен-
ной женской организации «Бойтұмар-Ха-
ным» Рахима Рахметова, отношения не-
весток и свекровей – вопрос неоднознач-
ный для любого народа.

– Это общечеловеческая тематика, ка-
сающаяся самого важного понятия – се-
мьи, – отмечает она. – Если взаимоотно-
шения снох и свекровей не сложатся с са-
мого начала, то считайте семьи не будет. 

У восточных женщин положение услож-
няется тем, что у них больше обязанно-
стей, чем прав. И корни этого печально-
го положения уходят в историю. 

В прошлые века по казахской традиции 
девушек отдавали замуж в 13 лет. За нее 
требовали калым. Это плата родителям за 
воспитание дочери в лучших казахских 
традициях – она должна быть безропот-
ной, трудолюбивой, совестливой, очень 
хорошей хозяйкой, рожать детей, убла-
жать мужа и быть гордостью своего рода.

Современные келинки совершенно 
отличаются от тех, что были даже полве-
ка назад. Большинство из них – образо-
ванные, современные, знают свои пра-
ва. А такой женщине и в голову не придет 
идти на уступки, тем более становиться 
прислугой для всех родственников мужа. 

– Сейчас тема взаимоотношений снох 
и семей мужа обсуждается очень широко, 
видимо она из наиболее актуальных, даже 
комедию сняли с таким названием, – от-
мечает наша собеседница. – В соцсетях 
современные келинки показывают свои 
взаимоотношения со свекровями. На мой 
взгляд острота этой проблемы в том, что у 
нас в стране очень печальная статистика 
по разводам. Остаются неполные семьи, 
несчастные дети. Такого быть не должно 
и нужно искать выход. 

На сегодняшний день в области имеют-
ся 113 советов матерей, в составе которых 
работают 1103 человека. Начав работу в 
2014 году, областной совет матерей уделя-
ет особое внимание развитию семейно-де-
мографической политики, формированию 
образа женщины, пропаганде ценностей 
семьи и брака. На встречах с молодым по-
колением обсуждаются вопросы воспита-
ния девочек в семье, их адаптации к жиз-
ни, роли матерей в формировании трудо-
любивых, образованных, порядочных, со-
знательных, высоконравственных поколе-
ний, важность воспитания.

Психолог общественного объединения 
«Общество женщин малых предприни-
мателей» Айгуль Уалиева в своей практи-
ке тоже не раз сталкивалась с ситуациями, 
когда распад молодой семьи чуть не проис-
ходил из-за отношений свекрови и снохи. 

– При нашем общественном объедине-
нии работает приют для женщин, постра-
давших от бытового насилия, – рассказы-
вает она. – В нем бывали женщины с деть-
ми, которых выгнали недовольные свекро-
ви. Это не широко распространенная прак-
тика, но, к большому сожалению, бывают 
случаи, когда вместо того, чтобы помочь 
молодым создать хорошую крепкую семью, 
старшее поколение делает совсем обратное. 

  
P.S. Нужно быть терпимее друг к другу – 

именно такой посыл видится во взаимоот-
ношениях в современной семье. Старше-
му поколению стоит дать возможность мо-
лодежи проявлять инициативу и считаться с 
ее взглядами и интересами. А у представите-
лей молодого поколения есть чему поучить-
ся у старших. Если вы построите уважитель-
ные отношения при различиях во взглядах, 
то семейная жизнь будет налажена.

 Инна БЕКЕЕВА

По семейным обстоятельствам

«Роль
снохи в казахской 

семье незавидная» – 
такое стойкое мнение сложи-

лось у определенной части об-
щества в последнее время. В пони-

мании некоторых людей «келин» – 
это покладистая девушка, которая 
выполняет все указания и всячески 
хочет угодить мужу и его семье. Но в 
реальности, картина несколько дру-
гая, и чтобы невестку уважали в лю-
бой новой семье, независимо от 
национальности и вероиспове-

дания, ей практически всег-
да приходится прила-

гать усилия.

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

Как отметили в пресс-службе об-
ластного суда, стороны могут прими-
риться в порядке медиации не только 
в гражданских, семейных, трудовых и 
иных правоотношениях, но и в уголов-
ных делах.

– Гражданин, совершивший уголов-
ный проступок или преступление не-
большой или средней тяжести, не свя-
занное с причинением смерти, подлежит 
освобождению от уголовной ответствен-

ности, если он примирился с потерпев-
шим, заявителем, в том числе в поряд-
ке медиации, и загладил причиненный 
вред, – объяснила пресс-секретарь об-
ластного суда Ардак Смаганбетова. 

Так, в Байконырском городском суде 
рассмотрено уголовное дело в отноше-
нии гражданки С., обвиняемой в совер-
шении уголовного правонарушения по 
части 1 статьи 188 Уголовного Кодек-
са Республики Казахстан. Установлено, 
что женщина тайно похитила принад-

лежащую потерпевшему банковскую 
карту, сняла с нее 24500 тенге и потра-
тила на свои нужды.

На судебном заседании С. полно-
стью признала вину, указав, что возме-
стила причиненный ущерб. Потерпев-
ший просил прекратить производство 
по делу, отметив, что они пришли к ме-
диативному соглашению.  

Постановлением суда гражданка 
С. освобождена от уголовной ответ-
ственности в связи с примирением с 
потерпевшим.  

Еще одно уголовное дело было рас-
смотрено в суде № 2 города Кызылор-
ды. Как следует из материалов дела, 
подсудимый Ж., находясь в состоянии 
алкогольного опьянения в ночном клу-
бе, поругался с одним из посетителей. 
Мужчины решили выяснить отноше-
ния на улице. Когда потерпевший спу-
скался по лестнице, гражданин Ж. уда-
рил его кулаком по лицу, из-за чего по-
следний упал на землю. Но нападав-
ший на этом не остановился, стал пи-
нать его в область головы. К избиению 
присоединились еще несколько това-
рищей Ж. После этого они скрылись с 
места происшествия.

Потерпевшему А. был причинен 
«легкий» вред здоровью. Подсудимый 
был освобожден от уголовной ответ-
ственности в связи с примирением с по-
терпевшим А. в порядке медиации. Уго-
ловное дело прекращено, Постановле-
ние суда вступило в законную силу.

Разрешаем споры без суда
Худой мир лучше доброй ссоры, говорят в народе. В суде 

тоже есть процедура примирения.

Осужден скотокрад
В Аральском районном суде рассмотрено уго-

ловное дело в отношении гражданина А., кото-
рый, находясь в состоянии алкогольного опьяне-
ния, незаконно проник на скотный двор и тайно 
похитил овцу.

На сегодня в центре кинологической 
службы областного департамента по-
лиции содержится 38 служебных собак. 
Если раньше этими животными наших 
полицейских обеспечивал Алматинский 
кинологический центр, то сейчас наши 
стражи порядка намерены самостоятель-

но выращивать породистых щенят. Для 
этого планируем построить новые волье-
ры и специальный родильный блок.

Как отметил начальник кинологиче-
ского центра Баглан Бисен,  на оператив-
ной службе собака может находиться  не 
больше восьми лет. 

Самая опытная собака и гордость цен-
тра – немецкая овчарка Мэгги. По сло-
вам кинологов, она обладает тонким ню-
хом и железной хваткой. На ее счету  свы-
ше двухсот раскрытых преступлений. 

А еще в центре есть собака Динго. 

Грозную бельгийскую овчарку исполь-
зуют только при особо опасных задержа-
ниях. Она носит бронежилет и не боит-
ся выстрелов. Кстати, это единственная 
штурмовая собака на всю область. 

У каждого питомца – свой профиль ра-
боты. Одни  натасканы на поиск нарко-
тиков, другие – ищут взрывчатку и могут 
взять нужный след. Однако срок службы у 
этих собак ограничен.

Согласно уголовному законо-
дательству это преступное деяние 
относится к категории тяжких. 

Приговором суда А. признан 
виновным и ему назначено на-
казание в виде лишения свободы 
сроком на пять лет. Осужденный 
будет проходить наказание в уго-
ловно-исполнительной системе 
средней безопасности.

Надо заметить, что с янва-
ря 2020 года была ужесточена 
ответственность за скотокрад-

ство. В частности, за соверше-
ние кражи скота введен новый 
состав преступления (статья 
188-1 УК РК). Простой состав – 
тайное хищение чужого скота – 
влечет наказание в виде лише-
ния свободы до пяти лет с кон-
фискацией имущества. Части 2, 
3 и 4 этой статьи перешли в ка-
тегорию тяжких преступлений 
без права на примирение с по-
терпевшим. Плюс выросли сро-
ки лишения свободы.

 Похитил
 стройматериалы

В дежурную часть 

Кызылординского 

городского управле-

ния полиции обра-

тилась местная жи-

тельница с заяв-

лением о краже со 

двора ее дома строительных материалов на 

общую сумму пять миллионов тенге.

В ходе оперативных мер стражи порядка задержали 

45-летнего жителя города. Подозреваемый водворен в 

изолятор временного содержания.

Четвероногий спецназВ Кызылорде с начала 2022 
года стражи порядка с помощью 
служебных собак раскрыли бо-
лее двадцати преступлений, в 
прошлом году – свыше 200. 

Материалы подборки подготовила 
Айнагуль МАНАБАЕВА
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25 апреля – 1 мая 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 АПРЕЛЯ
7:35 "Қазақпыз бәріміз"
9:00 "Келін әні" 
10:10 "Орбұлақ шайқасы" 
10:40 "Еңбекші" 
11:05 "Самалмен сырласу" 
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..." 
20:00 "102"
20:20 "Нағыз әке"
21:10 "Бәйге"
22:30 "Дәрігер" 

ВТОРНИК, 26 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 "102"
10:10 "Орбұлақ шайқасы" 
10:40 "Әділет алаңы" 
11:05 "Самалмен сырласу" 
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 "Нағыз әке" 
21:10 "Менің кәсібім"
22:30 "Дәрігер" 
 

СРЕДА, 27 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" 
10:10 "Жүрек сыры" 
10:40 "Әділет алаңы" 
11:05 "Самалмен сырласу" 
12:00 "Өзекжарды"
12:40 "Менің кәсібім"
13:35 "Қайырлы күн, Қызылорда!" 
17:00 "Ғажайып дәрігер" 

19:00 "Еленген есім"
20:00 "Жыр-керуен"
20:20 "Нағыз әке" 
21:10 "Айтарым бар..."
22:30 "Дәрігер"
 

ЧЕТВЕРГ, 28 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" 
10:10 "Жүрек сыры" 
10:40 "Әділет алаңы"
11:05 "Самалмен сырласу" 
12:00 "Еленген есім"
13:35 "Қайырлы күн, Қызылорда!" 
17:00 "Махаббат мұнарасы" 
19:00 "Өзекжарды" 
19:40 "Салық және халық"
20:00 "Жәдігер"
20:20 "Нағыз әке"
21:10 "Мәслихат"
22:30 "Дәрігер" 

ПЯТНИЦА, 29 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 "Жүрек сыры" 
10:40 "Әділет алаңы" 
11:05 "Самалмен сырласу" 
12:00 "Өзекжарды" 
12:40 "Салық және халық"
13:35 "Қайырлы күн, 
Қызылорда!" 
17:00 "Махаббат мұнарасы"
19:00 "Сыр елінің тұлғалары"
20:00 "Ақиқат алаңы"
20:30 "Сыр сүлейін сұрасаң..."
21:10 "Құнды жәдігер"
22:30 "Дәрігер" 
 

СУББОТА, 30 АПРЕЛЯ
8:00 Жаңалықтар
8:30 Новости
9:00 "Келін әні" 
10:00 "Ғасырлар үні"
10:50 "Ой-таным"
11:20 "Мәслихат" 
11:40 "Өмір – өлең"
12:00 "Сыр елінің тұлғалары"

12:35 "Айтарым бар..."
13:00 "Ақиқат алаңы"
14:00 "Таңшолпан"
18:00 "Ақпарат айдынындағы 25 жыл!"
19:00 "Бала орда" 
19:30 "Көшбасшы.KZ"
20:00 "Емен-жарқын"
20:40 "Заңгер кеңесі"
21:00 "Сырдың елі – жырдың селі" 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 МАЯ
7:55 "1 мамыр – Қазақстан халқы 
бірлігі күні"
8:00 "Апта ағымында"
8:10 "Кызылорда за неделю"
8:20 "Сыр сүлейін сұрасаң..."
09:00 "Сәлем, Қазақстан!" 
10:10 "1 мамыр – Қазақстан халқы 
бірлігі күні"
10:15 "Ботақан"
11:00 "Бала орда" 
11:30 "Көшбасшы.KZ"
12:00 "Емен-жарқын" 
12:30 "1 мамыр – Қазақстан халқы 
бірлігі күні"

12:40 "Заңгер кеңесі"
13:00 "Әй-әй, әжелер!"
14:00, 21:00 "Таңшолпан"
18:00 "Ғасырлар үні"
18:50 "1 мамыр – Қазақстан халқы 
бірлігі күні"
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"
22:40 "Бірлігі жарасқан тәуелсіз 
Қазақстан"

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 АПРЕЛЯ
5:00 «Белгісіз жан» 
6:00 «Маша и медведь» 
8:20, 20:55 «Қарындасым, 
қарлығашым» 
10:20, 1:00 «Ұлым» 
11:20, 22:50 «Сарай жауһары» 
12:30, 1:40 «SarapTimes» 
13:30 «Шыңғыс хан»
14:30, 3:30 «Келіндер» 
16:00 «Кенже» 
16:35 «Кішкентай келін» 
17:30, 23:50 «Ене» 
19:00, 2:30 «Astana times»
20:00 «Қара ниет» 

ВТОРНИК, 26 АПРЕЛЯ
5:00 «Белгісіз жан» 
6:00 «Маша и медведь» 
8:00, 20:55 «Қарындасым, 
қарлығашым» 
10:20, 1:00 «Ұлым» 
11:20, 22:50 «Сарай жауһары» 
12:30, 1:40 «Айтарым бар» 
13:30 «Шыңғыс хан» 
14:30, 3:30 «Келіндер» 
16:00 «Кенже» 
16:35 «Кішкентай келін» 
17:30, 23:50 «Ене» 
19:00, 2:30 «Astana times»
20:00 «Қара ниет» 

СРЕДА, 27 АПРЕЛЯ
5:00 «Белгісіз жан» 
6:00 «Маша и медведь» 

8:00, 20:55 «Қарындасым, 
қарлығашым» 
10:20, 1:00 «Ұлым» 
11:20, 22:50 «Сарай жауһары» 
12:30, 1:40 «Айтарым бар» 
13:30 «Шыңғыс хан» 
14:30, 3:30 «Келіндер» 
16:00 «Кенже» 
16:35 «Кішкентай келін» 
17:30, 23:50 «Ене» 
19:00, 2:30 «Astana times»
20:00 «Қара ниет» 

ЧЕТВЕРГ, 28 АПРЕЛЯ
5:00 «Белгісіз жан» 
6:00 «Маша и медведь» 
8:00, 20:55 «Қарындасым, 
қарлығашым» 
10:20, 1:00 «Ұлым» 

11:20, 22:50 «Сарай жауһары» 
12:30, 1:40 «Айтарым бар» 
13:30 «Шыңғыс хан» 
14:30, 3:30 «Келіндер» 
16:00 «Кенже» 
16:35 «Кішкентай келін» 
17:30, 23:50 «Ене» 
19:00, 2:30 «Astana times»
20:00 «Қара ниет» 

ПЯТНИЦА, 29 АПРЕЛЯ
5:00 «Белгісіз жан» 
6:00 «Маша и медведь» 
8:00, 20:55 «Қарындасым, 
қарлығашым» 
10:20, 1:00 «Ұлым» 
11:20, 22:50 «Сарай жауһары» 
12:30, 1:40 «Айтарым бар» 
13:30 «Шыңғыс хан» 

14:30, 3:30 «Келіндер» 
16:00 «Кенже» 
16:35 «Кішкентай келін» 
17:30, 23:50 «Ене» 
19:00, 2:30 «Astana times»
20:00 «Қара ниет» 

СУББОТА, 30 АПРЕЛЯ
5:00 «Белгісіз жан» 
6:00 «Маша и медведь»
8:00 «Қарындасым, қарлығашым» 
10:20 «Ұлым» 
11:20 «Шыңғыс хан» 
16:30 «My love is Aisulu» 
18:20 «Батыр. Музыка души моей»
20:55 «Қарындасым, қарлығашым» 
22:40 «Бизнес по-казахски в Корее»
0:20 «Астана кеші көңілді» 
1:10 «Ұлым» 

1:50 «Ой мен ойын»
2:40 «Сырты бүтін...»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 МАЯ
5:00 «Белгісіз жан» 
6:00 «Маша и медведь» 
8:20 «Қарындасым, қарлығашым» 
10:20 «Ұлым» 
12:10 «Батыр. Музыка души моей»
14:50 «Бизнес по-казахски в Корее» 
16:50 «Шымкент шоу» 
19:00 «SarapTimes» 
20:00 «Шымкент шоу»
20:55 «Қарындасым, қарлығашым» 
22:40 «Кенже» 
1:10 «Аналар» 
1:30 «Ұлым» 
2:10 «Ой мен ойын»
3:15 «Сырты бүтін...»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 АПРЕЛЯ
5:05, 2:00 «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 «Ынтымақ ауылы»
12:10, 16:15 «Қызық екен...»
12:50, 1:00 «Теледәрігер»
14:15 «Apta»
15:05 «Шабдалы 18»
19:35, 0:10 «Ashyq alań»
21:30 «Жат мекен»
22:30 «1001 түн»

ВТОРНИК, 26 АПРЕЛЯ
5:05, 1:50 «Жәдігер» 

5:25, 9:00, 12:00, 14:00, 16:00, 19:00, 23:25 
Aqparat
6:00 «Tańsholpan» 
9:10, 17:00 «Гүлдер құпиясы»
11:00, 20:30 «Ынтымақ ауылы» 
12:10, 16:15 «Қызық екен...»
12:50, 0:50 «Теледәрігер»
14:15 Деректі фильм
14:40 «Ауылдастар»
15:10 «Шабдалы 18»
19:35, 0:00 «Ashyq alań»
21:30 «Жат мекен»
22:25 «1001 түн» 
 

СРЕДА, 27 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 «Қызық екен...»
12:50 «Теледәрігер»
14:15 «Қазақтар»
14:40 «Ауылдастар»
15:10 «Шабдалы 18»
16:15 «Ораза қабыл болсын!»
16:40 «Киелі Qazaqstan»
19:35 «Ashyq alań» 
21:30 «Жат мекен»
22:30, 0:30 «Мың айдан да қайырлы 
Қадір түні»

ЧЕТВЕРГ, 28 АПРЕЛЯ
5:05 «Жәдігер» 
5:25, 9:00, 12:00, 14:00, 16:00, 19:00, 1:55 
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 «Шабдалы 18»
19:35 «Ashyq alań»
21:30 «Жат мекен»
22:30 «1001 түн»
23:35 «Көңіл толқыны»
23:50 Футбол
 

ПЯТНИЦА, 29 АПРЕЛЯ
5:05, 2:05 «Жәдігер» 
5:25, 9:00, 12:00, 14:00, 16:00, 19:00, 23:35 
Aqparat
6:00 «Tańsholpan» 
9:10, 17:00 «Гүлдер құпиясы»
11:00, 20:30 «Ынтымақ ауылы»
12:10 «Қызық екен...»
12:50, 1:00 «Теледәрігер»
14:15 «Тұлға»
14:40 «Ауылдастар» 
15:10 «Шабдалы 18»

16:15 «Жаңа Қазақстан»
16:40 «Киелі Qazaqstan»
19:35, 0:10 «Ashyq alań»
21:30 «Жат мекен»
22:30 «Көңіл толқыны»
23:00 «Parasat maidany» 
 

СУББОТА, 30 АПРЕЛЯ
5:05, 1:50 «Жәдігер» 
5:30, 19:00, 23:40 Aqparat 
6:05 «Ауылдастар»
6:40 «Дәуір даналары»
7:40, 1:20 «Күй-керуен»
8:15, 0:00 «Зинһар»
9:00, 17:00 «Гүлдер құпиясы»
11:00, 20:00 «Qazaqstan дауысы. 
Балалар»
12:50 «Көңіл толқыны»
13:25 «Астана күзі ызғарлы»
15:00 Қуандық Рахымның көнцерті
19:20, 0:40 «Másele»

21:40 «Жат мекен»
22:40 «Көңілашар» 
 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 МАЯ
5:05 «Жәдігер» 
5:25 Aqparat 
5:45, 1:15 «Күміс көмей»
6:25 «Би мен болмыс»
7:00, 2:05 «Aqsaýyt» 
7:25 «Бірлігіміз жарасқан»
8:25 «Күй-керуен»
9:00, 17:00 «Гүлдер құпиясы»
11:00 «Qazaqstan дауысы. Балалар»
12:50 «Түркістан – достық мекені»
14:00 «Ән мен әнші»
16:30 «Тұлға»
19:00, 0:25 «Apta»
19:50 Деректі фильм
20:35 Төреғали Төреәлінің концерті
21:30 «Жат мекен»
22:30 «Жерұйық»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
25 АПРЕЛЯ

4:00, 15:00 Кино 
6:00 "Таңғы хабар" 

9:00, 17:00 Мегахит 
11:00 "Алпыстан асып барамын" 
12:00 "Бөлелер"
14:00 "Бүгін"
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 "Негізінде"
19:35 "Народный контроль"
20:00 Итоги дня
20:30 "По сути"
20:35 "Ана жүрегі"
21:30 "Түнгі хабар" 
23:00 "Сырты бүтін" 

ВТОРНИК, 26 АПРЕЛЯ
4:00, 15:00 Кино 

6:00 "Таңғы хабар" 
9:00, 17:00 Мегахит
11:00 "Алпыстан асып барамын" 
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 "Ана жүрегі"
21:30 "Түнгі хабар" 
23:00 "Сырты бүтін" 

СРЕДА, 27 АПРЕЛЯ
4:00, 15:00 Кино 
6:00 "Таңғы хабар" 
9:00, 17:00 Мегахит 

11:00 "Біздің назарда" 
11:30 "Алпыстан асып барамын" 
12:00 "Бөлелер"
14:00 "Бүгін"
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 "Негізінде"
19:35 Документальный фильм
20:00 Итоги дня
20:30 "По сути"
20:35 "Ана жүрегі"
21:30 "Түнгі хабар" 
23:00 "Сырты бүтін" 

ЧЕТВЕРГ, 28 АПРЕЛЯ
4:00, 15:00 Кино 
6:00 "Таңғы хабар" 
9:00, 17:00 Мегахит 
11:00 "Алпыстан асып барамын" 
12:00 "Бөлелер"

14:00 "Большая неделя"
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, 29 АПРЕЛЯ
4:00, 15:00 Кино 
6:00 "Таңғы хабар" 
9:00, 17:00 Мегахит 
11:00 "Алпыстан асып барамын" 
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 "Күләш"
21:30 "Түнгі хабар" 
23:00 "Сырты бүтін" 

СУББОТА, 30 АПРЕЛЯ
4:00, 15:00 Кино 
6:00 "Көршілер"
7:45 "Өзін-өзі тану"
8:00 "ХХI ғасыр көшбасшысы"
9:00 "Tangy fresh"
9:30 "Сыған серанадасы"
10:00 "Біздің сүйікті дәрігер"
12:00 "Ана жүрегі"
17:00 Хит жазамыз
18:15 "Маска" 
20:00 "7 күн" 

21:00 "Отдел журналистских расследо-
ваний. Ближе к делу."
22:30 "Алпыстан асып барамын"

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 МАЯ
4:00 Кино
6:00 "Көршілер"
7:45 "Самопознание"
8:00 "Ынтымақ мекені" 
9:30 "Дударай"
10:00 "Біздің сүйікті дәрігер"
12:00 "Әсем әуен"
13:00 "Маска" 
15:00 "5 причин не влюбиться в казаха"
17:00 Мегахит 
19:00 Хит жазамыз
20:00 "7 күн"
21:00 "Большая неделя"
22:30 "Шаңырақ" 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
25 АПРЕЛЯ

5:00 Jaidarman
6:00 «Серт пен сезім»
7:00 «Көзайым»
8:00, 14:20 «Дылды»
9:00 «Я заберу твою 
семью»
11:00, 16:30 «Женский
доктор»

12:00 «SanTaram»
13:00 «Q-елі»
13:30 «Зың-зың Күлпәш»
15:20, 0:40 «Гадалка»
17:30, 1:30 «Aibat»
18:00 «Студия 7»
18:30 «Обычная женщина» 
20:30 «Тойхана-2»
21:40 «Қадам»
22:30 «Город порока»
2:00 «Тамаша»
2:30 «Япырай»
3:00 «Айна-online»
3:30 «Қуырдақ»

ВТОРНИК, 26 АПРЕЛЯ
5:00 Jaidarman
6:00 «Серт пен сезім»
7:00 «Көзайым»
8:00, 14:20 «Дылды»
9:00, 18:30 «Обычная женщина»
11:00, 16:30 «Женский доктор»
12:00 «SanTaram»
13:00 «Q-елі»
13:30 «Зың-зың Күлпәш»
15:20, 1:00 «Гадалка»
17:30, 1:50 «Aibat»
18:00 «Студия 7»
20:30 «Тойхана-2» 
21:40 «Қадам»
22:30 «Затерянный город Z»
2:10 «Тамаша»
2:30 «Япырай»
3:00 «Айна-online»
3:30 «Қуырдақ»

СРЕДА, 27 АПРЕЛЯ
5:00 Jaidarman
6:00 «Серт пен сезім»

7:00 «Көзайым»
8:00, 14:20 «Дылды»
9:00, 18:30 «Обычная женщина»
11:00, 16:30 «Женский доктор»
12:00 «SanTaram»
13:00 «Q-елі»
13:30 «Зың-зың Күлпәш»
15:20, 0:50 «Гадалка»
17:30, 1:40 «Aibat»
18:00 «Студия 7»
20:30 «Өмір» 
21:40 «Қадам»
22:30 «Гостья»
2:10 «Тамаша»
2:30 «Япырай»
3:00 «Айна-online»
3:30 «Қуырдақ»

ЧЕТВЕРГ, 28 АПРЕЛЯ
5:00 Jaidarman
6:00 «Серт пен сезім»
7:00 «Көзайым»
8:00, 14:20 «Дылды»
9:00 «Обычная женщина»

11:00, 16:30 «Женский 
доктор»
12:00 «SanTaram» 
13:00 «Q-елі»
13:30 «Зың-зың 
Күлпәш»
15:20, 0:30 «Гадалка»
17:30, 1:20 «Aibat»
18:00 «Студия 7»
18:30 «Обычная женщина» 
20:30 «Өмір» 
21:40 «Қадам»
22:30 «Анон»
2:00 «Тамаша 7 км»
2:30 «Япырай»
3:00 «Айна-online»
3:30 «Қуырдақ»

ПЯТНИЦА, 29 АПРЕЛЯ
5:00 Jaidarman
6:00 «Серт пен сезім»
7:00 «Көзайым»
8:00, 14:20 «Дылды»
9:00 «Обычная женщина»

11:00, 16:30 «Женский доктор»
12:00 «SanTaram»
13:00 «Q-елі»
13:30 «Зың-зың Күлпәш»
15:20, 22:30 «Гадалка»
17:30, 23:30 «Aibat»
18:00, 0:00 «Студия 7»
18:30 «Обычная женщина» 
20:30 «Өмір» 
21:40 «Қадам»
0:30 Оян, Qazaqstan 
1:00 «Тамаша 7 км»
2:30 «Япырай»
3:00 «Айна-online»
3:30 «Қуырдақ»

СУББОТА, 30 АПРЕЛЯ
5:00 «Қуырдақ»
5:30 «Гу-гулет»
6:00 «Япырай»
6:30 «Құтты қонақ»
7:00, 1:40 Jaidarman
8:00 «Орёл и решка»
10:00 «Алмазная корона»

14:00 «Тойхана-2»
16:10, 0:20 «Зың-зың 
Күлпәш»
17:00 «Өмір»
20:00 «Маска»
22:45 «Любой ценой»
3:10 «Q-елі»
4:10 «Қуырдақ»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 МАЯ
5:00 «Қуырдақ»
5:30 «Гу-гулет»
6:00 «Япырай»
6:30 «Құтты қонақ»
7:00 Jaidarman
8:00 «Маска»
10:30 «Никонов и Ко»
14:30 «Қадам»
18:00 Концерт
20:00 «Слабое звено»
0:00 «Любой ценой»
1.40 Jaidarman
3:00 «Q-елі»
4:10 «Қуырдақ»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
25 АПРЕЛЯ

6.05 “Дау-дамайсыз” 
6.30, 1.40 “Бір кем 

дүние” 
8.30 “Юморина”
10.10 “Моя чужая”
11.45 “Одиночка”
14.30 “Королева бандитов-2”
16.30 “Тоғжан”
18.30, 3.00 Кешкі жаңалықтар 
19.00 “Ozat отбасы”
20.00 Вечерние новости 
20.40 “Испытание-2”
22.30 “Морские дьяволы. Особое 
задание” 
0.20 “Королева бандитов”

ВТОРНИК, 26 АПРЕЛЯ
6.05, 18.30, 3.00 Кешкі жаңалықтар 
6.30, 1.40 “Бір кем дүние”
8.00, 19.00 “Ozat отбасы”
9.00 Новости 
9.40, 20.40 “Испытание-2”
11.30, 22.30 “Морские дьяволы. Особое 
задание”
13.30 “Одиночка”
14.30 “Королева бандитов-2”
16.30 “Тоғжан”
20.00 Вечерние новости 
0.20 “Королева бандитов”

СРЕДА, 27 АПРЕЛЯ
6.05, 18.30, 3.00 Кешкі жаңалықтар 
6.30 “Бір кем дүние”

8.00, 19.00 “Ozat отбасы”
9.00 Новости 
9.30, 20.40 “Испытание-2”
11.20, 22.30 “Морские дьяволы. Особое 
задание”
13.20 “Одиночка” 
14.20 “Скажи правду”
16.30 “Тоғжан”
20.00 Вечерние новости 
0.20 “Скажи правду”
2.00 “Бір кем дүние”

ЧЕТВЕРГ, 28 АПРЕЛЯ
6.05, 18.30, 3.00 Кешкі жаңалықтар 
6.30, 2.00 “Бір кем дүние”
7.50, 19.00 “Ozat отбасы” 
8.50 Новости 

9.30, 20.40 “Испытание-2”
11.20, 22.30 “Морские дьяволы. Особое 
задание”
13.20 “Одиночка”
14.20, 0.20 “Скажи правду”
16.30 “Тоғжан” 
20.00 Вечерние новости 

ПЯТНИЦА, 29 АПРЕЛЯ 
6.05, 18.30, 3.00 Кешкі жаңалықтар 
6.30, 1.20 “Бір кем дүние”
8.00 “Ozat отбасы”
9.00 Новости
9.40 “Испытание-2”
11.30 “Морские дьяволы. Особое задание”
13.30 “Одиночка”
14.30, 0.30 “Скажи правду”

19.00 “Дау-дамайсыз”
19.35, 2.40 “KTKweb”
20.00 Вечерние новости 
20.40 Спецрепортаж 
21.00 “Тайсон”

СУББОТА, 30 АПРЕЛЯ
6.05, 2.50 “Мерекелік концерт”
6.20 “Судағы із”
7.00 “Көңілді отбасы”
7.55 “KTKweb” 
8.20 Новости
9.00 “Смеяться разрешается”
10.20 “Тайсон”
14.10, 1.30 “Қиянаттың зардабы”
16.00 “Шымкент шоу”
19.00 “Aq мама”

20.00 “Большие новости”
21.00 “Не смей мне говорить: 
“Прощай!”
0.40 “Скажи правду”

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 МАЯ
6.05, 2.40 “Мерекелік концерт”
6.30 “Шымкент шоу”
8.20 “Юморина”
10.10 “Не смей мне говорить: 
“Прощай!”
14.10 “Фархад пен Шырын”
16.00 “Махаббат әлемі”
19.00 “Aq мама”
20.00 “Портрет недели” 
21.00 “Несладкая месть” 
1.00 “Скажи правду”

В программе телевидения
возможны изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
25 АПРЕЛЯ

8.00, 11.05, 14.30, 
16.55, 19.50, 23.55 Новости 
8.05, 2.00 Все на Матч!
11.10, 14.35 Спецрепортаж
11.30 Боец без правил
13.30 Есть тема! 
14.55 Главная дорога 
16.00 Классика бокса
17.00, 18.00 Пляжный волейбол 
19.00, 20.55 Футбол
19.55 Громко 
23.00 После футбола с Г.Черданцевым
0.00 Бокс
2.30 Тотальный футбол 
3.00 Баскетбол
4.50 Есть тема! 

ВТОРНИК, 26 АПРЕЛЯ
5.10, 8.00, 11.05, 14.30, 16.55, 23.40 
Новости
5.15 Ride The Planet: мой дом там, где 
высоко
6.15, 23.45, 3.10 Футбол
7.05 Громко 
8.05, 23.00, 2.00 Все на Матч! 
11.10, 14.35 Спецрепортаж 
11.30 Наемник: отпущение грехов
13.30, 2.50 Есть тема! 
14.55 Главная дорога 
15.55, 17.00 Матч
18.35 Хоккей. КХЛ
21.15 Баскетбол

СРЕДА, 27 АПРЕЛЯ
5.10, 11.10, 14.35 Спецрепортаж 

5.25, 11.30, 23.45, 2.55, 4.55 Футбол
7.30 Правила игры 
8.00, 11.05, 14.30, 16.55, 19.00, 23.40 
Новости 
8.05, 19.05, 23.00, 2.00 Все на Матч! 
13.30 Есть тема!
14.55 Главная дорога 
16.00 Классика бокса
17.00 Наемник: отпущение грехов
19.55 Плавание
21.45 Смешанные единоборства

ЧЕТВЕРГ, 28 АПРЕЛЯ
7.00 Голевая неделя
7.30 Человек из футбола 
8.00, 11.05, 14.30, 19.55 Новости 
8.05, 20.00, 23.15, 2.00 Все на Матч! 
11.10, 14.35 Спецрепортаж 

11.30, 23.45 , 2.45 Футбол
13.30, 4.40 Есть тема! 
14.55 Главная дорога 
15.55 "Рыба-меч"
17.55 Баскетбол
20.30 Хоккей

ПЯТНИЦА, 29 АПРЕЛЯ
5.00, 8.00, 11.05, 14.30, 16.55, 18.50, 23.25 
Новости 
5.05, 11.10, 14.35 Спецрепортаж
5.25, 11.30, 17.55 Футбол
7.30 Третий тайм 
8.05, 18.25, 22.55, 1.45 Все на Матч! 
13.30 Есть тема!
14.55 Главная дорога
16.00, 17.00 Телохранитель
18.55 Плавание

20.55 Баскетбол
23.30 Бокс
2.25 Точная ставка 
2.45 Регби
4.40 Есть тема!

СУББОТА, 30 АПРЕЛЯ
5.00, 9.05, 11.00, 20.30, 23.35 Новости
5.05 Спецрепортаж
5.25 Храм Шаолинь
7.30 РецепТура
8.00 Классика бокса
9.10, 15.25, 18.00, 20.35, 1.45 Все на Матч! 
11.05 Спорт Тоша
11.25 "Рыба-меч"
13.25, 2.30 Регби
15.55, 18.25, 21.00, 23.40 Футбол
4.00 Смешанные единоборства

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 МАЯ
7.00 Бокс
10.30, 11.30 Новости 
10.35, 15.25 Все на Матч!
11.35 Телохранитель
13.25 Контракт на убийство
15.55 Футбол
17.55 Хоккей
20.15 Все на Матч! 
20.55 Футбол
23.00 После футбола с Г.Черданцевым 
23.40 Футбол
1.45 Все на Матч!
2.30 Автоспорт
4.00 Классика бокса

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
25 АПРЕЛЯ  

5:00, 3:35 «Той заказ» 
5:25 «Жить здорово!»   
6:00 «Қайырлы таң, 
Қазақстан!» 
7:00 «Доброе утро, 
Казахстан!»    

8:00 «Поле чудес» 
9:15 «Лучше всех» 
10:45 «Разве можно мечтать 
о большем»
13:00, 1:10 «Новости»  
13:15, 1:25 «Жаңалықтар»
13:30 «Qoslike» 
17:30, 2:25 «Басты жаңалықтар»
18:00 «Köremiz» 
19:00 «Главные новости»  
19:40 «Невский. Чужой среди 
чужих»    
23:15 «Начальник разведки»
0:15 «Хиромант. Линии судеб» 

1:40 «П@утina» 
2:50 «Тамаша city» 

ВТОРНИК, 26 АПРЕЛЯ
5:00,  3:35 «Той заказ» 
5:25 «Жить здорово!»   
6:00 «Қайырлы таң, Қазақстан!» 
7:00 «Доброе утро, Казахстан!»    
8:00 «На самом деле»   
9:00 «Пусть говорят»  
10:10 «Начальник разведки»
11:10 «Фальшивомонетчики»
13:00, 1:10 «Новости» 
13:15, 1:25 «Жаңалықтар» 
13:30 «Qoslike» 
17:30,  2:25 «Басты жаңалықтар» 
18:00 «Köremiz» 
19:00 «Главные новости»  
19:40 «Невский. Чужой среди чужих»    
23:15 «Начальник разведки»
0:15 «Хиромант. Линии судеб» 
1:40 «П@утina» 

2:50 «Тамаша city» 

СРЕДА, 27 АПРЕЛЯ
5:00,  3:35 «Той заказ» 
5:25 «Жить здорово!»   
6:00 «Қайырлы таң, Қазақстан!» 
7:00 «Доброе утро, Казахстан!»    
8:00 «На самом деле»   
9:00 «Пусть говорят»  
10:10 «Начальник разведки»
11:10 «Фальшивомонетчики»
13:00, 1:10 «Новости» 
13:15, 1:25 «Жаңалықтар» 
13:30 «Qoslike» 
17:30, 2:25 «Басты жаңалықтар» 
18:00 «Köremiz» 
19:00 «Главные новости»  
19:40 «Невский. Чужой среди чужих»    
23:15 «Начальник разведки»
0:15 «Хиромант. Линии судеб» 
1:40 «П@утina»  
2:50 «Тамаша city» 

ЧЕТВЕРГ, 28 АПРЕЛЯ
5:00,  3:35 «Той заказ» 
5:25 «Жить здорово!»   
6:00 «Қайырлы таң, Қазақстан!» 
7:00 «Доброе утро, Казахстан!»    
8:00 «На самом деле»   
9:00 «Пусть говорят»  
10:10,  23:15 «Начальник разведки»
11:10 «Фальшивомонетчики»
13:00, 1:10 «Новости» 
13:15, 1:25 «Жаңалықтар» 
13:30 «Qoslike» 
17:30, 2:25 «Басты жаңалықтар» 
18:00 «Köremiz» 
19:00 «Главные новости»  
19:40 «Невский. Чужой среди чужих»    
0:15 «Хиромант. Линии судеб» 
1:40 «П@утina» 
2:50 «Тамаша city» 

ПЯТНИЦА, 29 АПРЕЛЯ    
5:00, 3:30 «Той заказ» 

5:25 «Жить здорово!»   
6:00 «Қайырлы таң, Қазақстан!» 
7:00 «Доброе утро, Казахстан!»    
8:00 «На самом деле»   
9:00 «Пусть говорят»  
10:10 «Начальник разведки»
11:10 «Фальшивомонетчики» 
13:00, 1:05 «Новости» 
13:15,  1:20 «Жаңалықтар»
13:30 «Qoslike» 
17:30, 2:20 «Басты жаңалықтар» 
18:00 «Köremiz» 
19:00 «Главные новости»  
19:40 «Поле чудес»   
20:55 «Чужой грех» 
0:20 «Мужское/женское»  
1:35 «П@утina»  
2:45 «Тамаша city» 

СУББОТА, 30 АПРЕЛЯ
5:00, 1:55 «Той базар» 
6:45, 3:30 «Той заказ» 

7:15, 1:10 «П@утina» 
8:15 «Мужики!»               
10:00 «День солнца» 
13:40 «Чужой грех»
17:00 «Айна» 
18:00  «Здрасьте, я ваш папа!» 
19:25 «Сыновья счастливой женщины»
23:00 «Текст»  

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 МАЯ    
5:00 «Той базар» 
6:45 «П@утina» 
7:45 «Воскресные беседы»   
8:00 «Здрасьте, я ваш папа!» 
9:25 «Верная подруга»
13:00 «Сыновья счастливой женщины» 
16:30 «Добрый вечер, Казахстан!»
17:30 «Лучше всех» 
20:00 «Не хочу тебя терять» 
23:35 «Точь-в-точь»
1:35 «П@утina» 
2:20 «Той базар» 
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КОНКУРС

Коллективы управления здравоохранения Кызылор-
динской области и многопрофильной областной боль-
ницы выражают глубокое соболезнование врачу ульт-
развуковой диагностики Бикинеевой Гюзель Якубов-
не в связи с невосполнимой утратой – кончиной матери 

БИКИНЕЕВОЙ Дифни Хайруллаевны

С главной музыкальной сцены земли 
Сыра по-новому зазвучали ее песни, на 
которых выросло не одно поколение ка-
захстанцев – это  «Ақмаңдайлым», «Ке-
стелі орамал», «Іңкәрім», «Асыл арман» 
на музыку известных казахстанских ком-
позиторов Шамши Калдаякова, Мукана 
Толебаева, Ескендира Хасангалиева, То-
легена Мухамеджанова, народные «Сау-
лем-ай», «Екі жирен», «Дудар-ай». Ныне 
они продолжают звучать не только со 
сцены, а еще стали застольными песнями 
миллионов казахстанцев.  

Перед конкурсной комиссией встала 
непростая задача. Все исполнители хоро-
шо подготовились и были весьма убеди-
тельны. И все же самым лучшим был при-
знан Дархан Кабыл из Тараза, ставший 
обладателем Гран-при конкурса. Первое 
место – у кызылординского трио «Adajio», 
оба призера также получили сертификаты 
на 500 тысяч тенге от семьи Баглановых, 
второе место поделили два конкурсанта – 
Кымбат Жамбылбек из столицы и Аким-
жан Шакиров из Актобе, им также вручи-

ли сертификаты на 200 тысяч тенге, тре-
тью позицию поделили трое – алматин-
цы Азамат Бакбергенов и Алмагуль Бат- 
талиева, Сакен Кермеш из Казалинского 
района, сумма денежного приза – 100 ты-
сяч тенге. В номинациях «Ақмаңдайлым» 
и «Ән бұлбұлы» были отмечены Ерман 
Даурен и Кадырбай Ильяс. Всем осталь-
ным участникам конкурса были вручены 
дипломы и денежные призы. 

В финальном концерте прозвучало 
много песен военной поры. Вполне объ-
яснимо, что в репертуаре певицы им при-
надлежало особое место. В составе го-
сударственного ансамбля песни и тан-
ца Ташкентской филармонии она дала 
около тысячи концертов перед бойцами 
Красной Армии, гастролируя по фрон-
там Великой Отечественной войны. И се-
годня прозвучали лучшие из них – «На 
солнечной поляночке»,  «Темная ночь» 
на музыку композиторов Василия Соло-
вьева-Седого, Никиты Богословского. А 
песню «Ах, Самара-городок», ставшую 
визитной карточкой певицы, исполни-

ла гостья вечера, артистка театра «Аста-
на-мюзикл» Зарина Жакенова. Кстати, 
она сыграла главную роль в художествен-
ном телесериале «Бұлбұл», снятом по за-
казу агентства «Хабар». Молодая актриса 
воплотила образ Розы Баглановой в юно-

сти в период становления ее таланта. В 
восьмисерийной ленте, приуроченной к 
100-летию легендарной певицы XX века, 
рассказывается о периодах жизни уни-
кальной личности, о ее непростой жизни 
на пути к всенародной славе. 

Яркие костюмы исполнителей, танце-
вальное сопровождение песен и особая 
атмосфера, царившая в зале, превратили 
конкурс в праздничное и красочное шоу. В 
зрительном зале было много людей старше-
го поколения.  О том, что, слушая на кон-
церте любимые песни в исполнении моло-
дых певцов, они снова соприкоснулись со 
своей юностью, красноречиво говорили их 
взволнованные и одухотворенные лица.  

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

– В нашей школе действуют такие виды спор-
та, как фигурное катание, большой и настольный 
теннис, хоккей с шайбой, плавание, легкая атлети-
ка, шорт-трек, современное пятиборье, триатлон 
и дзюдо. Все они для детей бесплатные. Как видно 
из списка, диапазон охвата детей спортом широк и  
разносторонен. 

Замечу, что на эту должность меня назначили не-
давно, два месяца назад. До этого я заведовал КСК 
«Евразия». У меня есть опыт работы в спортивных 
клубах и командах, но школа – это чуть другое. Моя 
главная задача – четко организовать и контроли-
ровать образовательный процесс. Во главе угла –  
качество работы школы.

– Бегадил Тилеуович, расскажите о достижениях 
воспитанников спортивной школы. 

– Нам есть чем гордиться. Наши воспитанники – 
участники республиканских и международных со-
ревнований. Достижений много. Например, на те-
кущей неделе наш 11-летний фигурист Темирлан 
Якияев занял первое место на юниорском первен-
стве страны в Костанае. Это большое событие как 
для нашей школы, так и для всей области. Темир-
лан дважды был вторым на этапах Кубка Казахста-
на-2022. Хотелось бы отметить и победу 15-летнего 

Артура Смагула на втором этапе Кубка страны. Оче-
видно, что наши юные воспитанники продолжают 
победный путь, проторенный известной фигурист-
кой Элизабет Турсынбаевой. 

На особом счету у нас представители 
шорт-трека, которые часто выигрыва-
ют индивидуальные и командные заез-
ды в различных соревнованиях. У нас 
есть призеры юношеского первенства 
страны – Мансур Оспанжан, Диляра 
Туралиева, Рамазан Муратбек, Тахми-
на Ли и Бекзат Карсанбай. А буквально 
на днях взяли награды в Алматы Санжар 
Бекайдар, Шахмардан Калданов, Нур-
лан Инабат, Аккерим Мирамбек, 
Нариман Молдабек, Сырым 
Серикулы, Улту Курман-
бай и Айару Кайраткызы.

Уверенно начали сезон 
2022 года наши легкоатле-
ты. В частности, Алексей 
Рахманов завоевал пер-
вое место в прыжках в 
длину на международ-
ном турнире на при-
зы олимпийской чем-
пионки Ольги Рыпа-
ковой в Усть-Камено-
горске. После в этом 
же городе он стал чем-
пионом юниорского и 
молодежного первенства страны в прыжках в дли-
ну и в тройном прыжке, а в состязаниях среди взрос-
лых он выиграл «серебро» в тройном прыжке. Сре-
ди призёров юниорского первенства – Нургельды 
Бокенбайулы (бег с препятствиями) и Аскар Ораз-
ханулы (толкание ядра). Еще двое атлетов отличи-
лись на молодежном чемпионате страны по длин-
ным метаниям, спортивной ходьбе и бегу на длин-
ные дистанции по шоссе в Алматы. Это Тохтар  
Мырзагазиев в метании диска и Дильназ Ибраева в 
метании молота. 

Среди медалеёмких видов спорта у нас также со-
временное пятиборье. Успешные результаты в пер-
венствах страны в разных возрастных категориях 
показывают Анастасия Кочеткова, Кенесары Жа-
римбетов и Ерсултан Мусаев.

На новый уровень выходят и теннисисты школы. 
В частности, особого внимания заслуживает 18-лет-
ний Ерасыл Ердильда, завоевавший «бронзу» на чем-

пионате Казахстана среди взрослых, и Жарас Коз-
бак, выигравший в Шымкенте первенство страны до 
18 лет. 

Среди дзюдоистов отмечу успех 12-летнего Ади-
лета Керетбая, ставшего финалистом республи-

канского турнира на призы «Абай-Дәулет». 
– Успех учеников во многом зависит от тру-

да их педагогов. Имена наставников, к сожале-
нию, в большинстве случаев, остаются в тени...

– Совершенно верно. Каждая победа – 
это ежедневный и кропотливый труд трене-
ров. Нельзя не отметить их заслуги. 

Всего в ОСДЮСШОР № 4 занимается 671 
спортсмен, их тренируют 25 специалистов. 

В ледовом дворце «Мұз айдыны» в 
трёх отделениях зимних видов 

спорта работают восемь трене-
ров. В частности, мастерству фи-
гурного катания детей обучает 
один из сильнейших тренерских 
составов страны – Андрей Си-
макович, Алиса Лозко и Наде-
жда Миронова. Они занима-
ются более чем с 60 мальчи-
ками и девочками. Дети раз-
делены на три группы по 
уровню мастерства. 

Почти девяносто шорт- 
трекистов тренируют Ма-
рат Муратбеков, Рустем-
бек Байгара и Тайман 

Мендыхан. И здесь дети разделены на группы. 
Постепенно растут и наши хоккеисты, набор ко-

торых состоялся 5-7 лет назад. Юношеские коман-
ды участвуют в республиканских и международных 
турнирах. Всего у тренеров Абая Сейткасымова и 
Сергея Давыдова занимается более 50 мальчиков.

В отделении по настольному теннису занятия 
проводит Ернар Ибрай. У него в трех группах зани-
мается около 50 мальчиков и девочек.

Юных легкоатлетов тренируют как опытные, 
так и молодые специалисты – Владимир и Наталья 
Лептиковы, Руслан Умаров, Дмитрий Панов, Ирина 
Беглова и Айгуль Сарманкулова.

В отделении плавания у нас занимаются 106 де-
тей (тренер – Нурлан Турсынхан), триатлона – 40 
человек (Марат Примжарин) и современного пяти-
борья – 20 спортсменов (Багдаулет Жолдасбеков и 
Акниет Жолдасбай). 

– Трудно ли содержать такое крупное спортивное 

сооружение, как «Евразия»? Наверное, уход только за 
бассейном требует больших сил?

– Содержание любого здания и помещений тре-
бует особого ухода, а плавательного бассейна раз-
мером 25 на 18 метров – тем более. В нем одновре-
менно могут заниматься до 50 человек. Здесь рабо-
тают два высококвалифицированного инструктора. 
За качеством, чистотой и температурой воды в бас-
сейне вместимостью 620 кубических метров следят 
инженеры, технологи и другие специалисты. Все-
го в «Евразии» работает 21 человек. Кроме этого, в 
спорткомплексе есть тренажерный зал и два борцов-
ских зала, которые арендуют представители едино-
борств – каратэ до, таэквондо, қазақ күресі, кикбок-
синга, дзюдо. Отмечу, что все помещения, в первую 
очередь, предоставляются воспитанникам отделе-
ний школы, а в выходные дни – жителям и гостям 
города. 

Между тем, «Евразия» – сегодня единственный 
спорткомплекс в области, где проводятся крупные 
республиканские и международные соревнования. 
И ему требуется реконструкция. Загруженность соо-
ружения большая. Вопросами ремонта и обновления 
здания «Евразии» занимается руководство областно-
го управления физической культуры и спорта. 

Что касается бассейна, то и здесь все потихоньку 
обновляется. Например, установлен газовый котёл 
для подогрева воды, заменяются изношенные тру-
бы, фильтры, задвижки, сантехника. 

А в теннисном центре «Нұрсәт» в прошлом году 
был проведен текущий ремонт. На сегодня сооруже-
ние – в отличном состоянии. 

– Какие планы на будущее?
– Планируем продолжить начатые меры, направ-

ленные на успешную работу всех отделений шко-
лы. Мы провели тщательный анализ посещаемости 
тренировочного процесса, выездов спортсменов на 
учебно-тренировочные сборы, соревнования. Во гла-
ву угла поставлены вопросы улучшения условий за-
нятий спортом и повышения спортивного мастерства 
воспитанников. В рамках укрепления материальной 
базы планируем приобрести велосипеды для отделе-
ния триатлона, коньки и точильные станки для шорт-
трекистов, клюшки и шайбы для хоккеистов. 

Наш административный и тренерский коллектив 
приложит все силы, чтобы вывести ОСДЮСШОР 
№ 4 в ряд лучших спортшкол области. У нас для это-
го есть все возможности. 

– Спасибо за беседу.
Беседу вел Алибек БАЙШУЛЕНОВ

В областном департаменте полиции   
состоялась встреча заслуженного  
мастера спорта Казахстана Ильи Ильина  
со школьниками.

Известный тяжелоатлет рассказал о своем жизненном 
пути и о том, как пришел в большой спорт. Он подчеркнул, 
что для достижения желаемых высот необходимы усилен-
ные тренировки. Мастер спорта посоветовал ребятам, что-
бы они ставили конкретные цели и уверенно шли к ним, 
умели планировать свое время. И конечно, нужно хорошо 
учиться и больше читать познавательных книг. 

На встрече учащиеся задали чемпиону интересующие их 
вопросы.

Айнагуль МАНАБАЕВА

Встреча 
с мастером спорта 
Ильей ИльинымВ Кызылорде в культурно-спортив-

ном комплексе «Евразия» продолжа-
ется чемпионат Казахстана по тяже-
лой атлетике среди мужчин и женщин.

На час подготовки материала в номер в ак-
тиве кызылординских штангистов было 8 ме-
далей различного достоинства – золотая, че-
тыре серебряные и три бронзовые. 

В четверг в число призеров чемпионата во-
шли трое кызылординских атлетов. В частно-
сти, в состязаниях в весовой категории до 81 
килограмма Динара Кипшакбай заняла вто-
рое место, а Асылзат Доненбаева – третье. А у 
мужчин в весе до 73 кг. бронзовую награду вы-
играл Бексултан Айтбай. 

А вчера вечером первое «золото» в копил-
ку команды Приаралья принесла наша главная 
надежда – Айзада Муптильда. Набрав в сумме 
двоеборья 276 кг. (119+157), наша землячка с 
большим отрывом выиграла в весе +87 кг. у ка-
рагандинки Любови Ковальчук (249 кг.) и Зи-
наиды Захарченко из Костаная (188 кг.). Стоит 
особо отметить, что накануне своего 24-летия 
А. Муптильда установила рекорд Казахстана в 
толчке, покорив 157 килограммов. 

Айзада входит в состав женской националь-
ной сборной Казахстана, она – 20-кратная чем-

пионка Казахстана, серебряный призер юниор-
ского чемпионата Азии, бронзовая медалист-
ка взрослого чемпионата Азии. В прошлом году 
наша землячка дебютировала на чемпионате 
мира среди взрослых и заняла четвертое место.

Между тем сегодня в «Евразии» последний 
день соревнований. Борьба за награды чемпиона-
та развернется в пяти мужских весовых категори-
ях – до 89, 96, 102, 109 и свыше 109 килограммов.

Асет ЖАЙЛАУБАЙ

Песни, которые любит народ
В Кызылорде в областном академическом музыкально-драма-

тическом театре имени Н.Бекежанова состоялся гала-концерт 
лауреатов республиканского конкурса «Ақмаңдайлым». Нака-
нуне более полутора десятков молодых исполнителей с разных 
уголков страны демонстрировали свои способности в вокале, 
исполняя песни из репертуара выдающейся казахской певицы 
Розы Баглановой.   

Здесь растят будущих чемпионовВ областной специализированной 
детско-юношеской школе олимпий-
ского резерва № 4 работают отделе-
ния по десяти видам спорта. Здесь 
действуют как олимпийские летние, 
так  и зимние виды спорта разных 
классификаций – игровые, конько-
бежные, циклические, а также пред-
ставляющие собой спортивное мно-
гоборье, мультиспортивную гонку и 
вид восточного боевого единоборства. 
Этим спортивная школа отличает-
ся от всех остальных детско-юноше-
ских спортивных школ региона. О ра-
боте учреждения, достижениях и пла-
нах корреспонденту «КВ» рассказыва-
ет и.о. директора ОСДЮСШОР № 4 
Бегадил Байсалов.

Рекордный подход Айзады
ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

ИНТЕРВЬЮ
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