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С Днем единства народа Казахстана!

В своем выступлении Касым-Жомарт 
Токаев отметил символичность про-
ведения сессии Ассамблеи перед Днем 
единства народа Казахстана.

– Единство, согласие и мир – наши 
незыблемые ценности. Мы ясно осоз-
нали их значимость во время январских 
событий. Теперь трагические дни поза-
ди. Со временем мы придем к понима-
нию опасности, с которой столкнулись. 
По сути, мы могли утратить свою госу-
дарственность. Наш народ должен из-
влечь уроки из январской трагедии. Мы 
должны сделать все возможное, чтобы 
подобные события больше не повтори-
лись, – сказал Президент.

Глава государства указал на напря-
женную геополитическую обстанов-
ку, которая приводит к появлению но-
вых вызовов. По его мнению, в нынеш-
ней ситуации особое внимание долж-
но быть уделено укреплению граждан-
ской идентичности и воспитанию духа 
патриотизма.

– Мы никогда не отступим от нашего 
главного принципа «Единство – в мно-
гообразии». Мы должны воспитывать 
молодое поколение настоящими па-
триотами. При этом нельзя допустить, 
чтобы политический и общественный 
плюрализм принял радикальные фор-
мы. Тем более неприемлемы какая- 
либо дискриминация граждан, униже-
ние их чести и достоинства, – заявил 
Касым-Жомарт Токаев.

Президент назвал безусловной за-
слугой Ассамблеи то, что за годы сво-
его существования она способствовала 
укреплению гражданского единства.

– Уверен, в новых реалиях АНК 
по-прежнему будет служить прочной 

институциональной опорой нашей по-
литики мира и согласия. Задачи се-
годняшней сессии – определить ме-
сто и роль Ассамблеи в реформе поли-
тической системы и наметить вектор ее 
дальнейшего развития. Мы исходим из 
того, что фундаментальным компонен-
том политической модернизации вы-
ступает принцип «мы разные – мы рав-
ные», – сказал Глава государства.

В своем выступлении Касым-Жомарт 
Токаев определил три основных прио-
ритета деятельности Ассамблеи наро-
да Казахстана. Первый из них – усиле-
ние роли АНК в реализации политиче-
ских реформ.

– Упразднение квоты АНК в Мажи-

лисе снимает целый ряд существующих 
вопросов, касающихся соблюдения де-
мократических избирательных стандар-
тов. При этом сенаторы от Ассамблеи 
будут эффективно представлять всю 
совокупность интересов этнических 
групп Казахстана на основе общена- 
циональной интеграции и этнокультур-
ного многообразия. Такая модель адек-
ватно отражает международную практи-
ку и специфику парламентской системы 
Казахстана, – сказал Президент.

Глава государства предложил выра-
ботать эффективные и прозрачные про-
цедуры отбора кандидатов от АНК в де-
путаты Сената. Все эти вопросы должны 
найти отражение в обновленном зако-

не «Об Ассамблее народа Казахстана».
– Реформа партийной и избиратель-

ной систем открывает новые возмож-
ности для участия всех граждан в вы-
борных процессах. Прогнозируется по-
явление новых партий, охватывающих 
практически весь электоральный ланд-
шафт. Уверен, что партийные списки, а 
также выборы кандидатов по одноман-
датным округам будут реально отражать 
этническое многообразие Казахста-
на. Вместе с тем ни в коем случае нель-
зя допустить политизации межэтниче-
ского фактора, нездоровых и даже про-
вокационных дискуссий на эту тему, – 
подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

В этом направлении он считает необ-

ходимым проведение широкой разъясни-
тельной работы со стороны Ассамблеи.

– Принципиально важно, что пред-
ставители всех этносов, проживающих 
в нашей стране, разделяют общеграж-
данские ценности и ассоциируют себя 
с Казахстаном. Это наше огромное до-
стижение за годы Независимости, и мы 
обязаны его всесторонне укреплять. 
Громкое звучание в партиях голосов 
тех, кто выступает за мир и согласие, 
единство народа имеет крайне важное 
значение в новых политических реали-
ях, – отметил Глава государства.

Вторым приоритетом в речи назва-
но усиление информационной работы 
и активизация общественного потенци-
ала АНК. По мнению Касым-Жомар-
та Токаева, необходимо, чтобы каждый 
гражданин нашей страны, входя в пу-
бличное поле, руководствовался наши-
ми национальными интересами и прин-
ципами казахстанского патриотизма.

– Недопустимо, чтобы внешние 
конфликты, которые были и будут, ис-
пользовались для разжигания межэтни-
ческой розни и формирования линий 
разлома среди наших граждан. А такие 
провокации, к сожалению, происхо-
дят, чему мы являемся свидетелями. Но 
надо исходить из того, что провокато-
ры, где бы они ни проживали, какими 
бы паспортами ни прикрывались, в ка-
кую тогу ни рядились, не должны и не 
смогут подорвать наше единство, право 
нашего государства на проведение са-
мостоятельной политики. Всем нужно 
помнить, что мир и единство – это цен-
ности, без которых у нас нет никакого 
будущего. Кроме Казахстана у нас дру-
гой Родины нет и не может быть, – зая-
вил Президент.

Глава государства призвал широко 
распространять уникальную информа-
цию, отражающую разнообразие на-
шей культуры, тесно работать с расши-
ряющейся казахско-язычной аудито-
рией. По его мнению, очень важно рас-
сказывать на государственном языке о 
вкладе других этносов в развитие Ка-
захстана. СМИ, работающие в этом на-
правлении, получат поддержку.

Касым-Жомарт Токаев анонсировал 
проведение в следующем месяце пер-
вого заседания новой диалоговой пло-
щадки – «Ұлттық құрылтай», который 
призван консолидировать общество 
для обсуждения актуальных вопросов 
развития страны.

Курс – решительные преобразования 
во всех сферах жизни

Глава государства принял 
участие в работе XXXI сессии 
Ассамблеи народа Казахстана 
«Единство народа – основа об-
новленного Казахстана».
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В Кызылорде открылся филиал медуниверситета
ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

На церемонии открытия выступи-
ла заместитель акима области Балжан 
Шаменова. Она, в частности, отмети-
ла, что главная цель открытия филиала 
Западно-Казахстанского медицинско-
го университета имени М. Оспанова в 
регионе – повышение профессиональ-
ного уровня местных специалистов, 
создание благоприятных условий при 
подготовке квалифицированных со-
трудников для работы в лечебно-про-
филактических учреждениях, а также 
решение проблемы дефицита кадров в 
сфере здравоохранения. 

Также в церемонии приняли участие 
председатель совета директоров НАО 
«Западно-Казахстанский государствен-
ный медуниверситет имени М.Оспано-
ва», доктор медицинских наук, профес-
сор Жаксылык Доскалиев, председатель 
правления – исполняющий обязанно-
сти ректора этого вуза, доктор медицин-
ских наук, профессор Эльнара Исмагу-
лова, руководитель областного управ-
ления здравоохранения Сабит Пазилов, 
руководители областных, городских ме-
дицинских организаций, коллектив ме-
дицинского высшего колледжа, вра-
чи-резиденты и их наставники, желаю-
щие обучаться в филиале.

Гости посетили учебно-практиче-
скую базу филиала, ознакомились с 
учебными кабинетами и симуляцион-
ным центром.

По завершении торжественной це-
ремонии под председательством руко-
водителя областного управления здра-
воохранения С.Пазилова состоялось 
коллегиальное совещание, на котором 
руководители местных медицинских 
организаций, врачи-резиденты выра-
зили благодарность руководству уни-
верситета и акимату области за эффек-
тивную организацию образования по 
месту жительства.

В этом году Западно-Казахстанско-
му государственному медуниверсите-
ту имени М. Оспанова исполняется  
65 лет. К своему юбилею вуз расширяет 
свою деятельность.

Образовательный процесс включа-
ет вузовское (бакалавриат, интернатура) 
и послевузовское обучение (резидентура, 
магистратура, PhD-докторантура), пере-
подготовку и повышение квалификации 

специалистов по профилю основных об-
разовательных программ. Проводится ра-
бота по приему иностранных студентов, в 
настоящее время здесь обучаются 264 сту-
дента из Индии. Вуз обеспечивает меди-
цинскими кадрами Актюбинскую об-
ласть и весь регион Западного Казахстана.

Кроме того, университет осущест-
вляет сотрудничество в области меди-
цинской науки, образования и практи-
ческого здравоохранения с 45 ведущи-
ми зарубежными вузами. За годы своего 
существования подготовлено  более 25 
тысяч молодых специалистов в области 
высшего и послевузовского медицин-
ского образования. Воспитанники уни-
верситета возглавляют учебные и науч-
ные коллективы многих вузов и НИИ 
Казахстана, успешно работают в стра-
нах ближнего и дальнего зарубежья.

Айна САГИНБАЙ

В Кызылорде в здании выс-
шего медицинского колледжа 
распахнул двери филиал ин-
тернатуры и резидентуры За-
падно-Казахстанского госу-
дарственного медицинско-
го университета имени Марата 
Оспанова. 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ АКИМА ОБЛАСТИ
Дорогие соотечественники!

От всей души поздравляю вас с Днем 
единства народа Казахстана – 1 Мая – 
праздником дружбы и общественного 
согласия!

Неписаный закон нашего народа «Без 
единства нет процветания» являет со-
бой пример почитания понятий дружбы 
и согласия. 

Издавна единство народа помога-
ло осуществить самые масштабные  
начинания.

Казахстан всегда был олицетворением 
сплоченности и единства. Мы несем 
огромную ответственность за то, что-
бы наша миссия была оценена миро-
вым сообществом как казахстанская мо-
дель общенационального единства и об-
щественного согласия. В наших сердцах 
должно быть безмерное уважение к на-
шей многовековой истории, славному 
прошлому Великой степи, нерушимое 
доверие к настоящему суверенной стра-
ны и будущему Нового Казахстана. 

Сколько представителей этносов 
были вынуждены эмигрировать с род-
ной земли и населяли Казахстан во вре-
мена репрессий. И казахи приняли их 
как родных, проявив гостеприимство и  
радушие.

Глава государства Касым-Жомарт Ке-
мелевич Токаев, выступая на ХХХІ сес-
сии Ассамблеи народа Казахстана, отме-
тил: «Единство, согласие и мир – наши 

незыблемые ценности. Их особую зна-
чимость мы ощутили во время январских 
событий. И потому наш главный прин-
цип «Единство – в многообразии» будет 
всегда актуален».

Залог уверенности в будущем нашей 
страны – общие интересы, мечты и идеа-
лы всех граждан Независимого Казахстана.

Сегодня в регионе проживают пред-
ставители 35 этносов. Они упорно тру-
дятся над обновлением, модерниза-
цией, процветанием Нового Казахста-
на, становлением конкурентоспособной  
страны.

Пока у нас есть люди, способные со-
обща преодолевать трудности и искрен-
не делиться радостью, у нашей страны 
будет яркое и светлое будущее.

Дорогие земляки!
Самое важное для нас – сохранить 

солидарность народа и независимость 
страны. 

Наша сила – в прочном, как сталь, 
единстве!

Желаю вам крепкого здоровья, дол-
гих лет жизни, семейного достатка и  
благополучия!

Пусть наш народ будет дружным, 
наша страна мирной и спокойной, а 
наша Независимость будет вечной! 

С праздником!
С наилучшими пожеланиями,

аким Кызылординской области 
Нурлыбек НАЛИБАЕВ



В четверг в ходе рабочей поездки в Жалагашский район аким 
области Нурлыбек Налибаев представил активу района нового 
акима.
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– Он станет универсальной моделью 
общенационального диалога. В состав Ку-

рултая войдут депутаты, члены АНК, эксперты и пра-
возащитники, представители всех регионов, а также 
Гражданского альянса, общественных советов, не-
правительственных организаций, бизнес-ассоциа-
ций и производственной сферы. Ассамблея должна 
эффективно работать совместно с Национальным 
курултаем. Потому что, в конечном счете, у них об-
щие цели. В масштабных преобразованиях активное 
участие должна принимать и молодежь. Вчера впер-
вые прошла молодежная сессия Ассамблеи народа 
Казахстана. Необходимо внимательно изучить ее ре-
комендации, – сказал Глава государства.

Третий приоритет – усиление правозащитной дея- 
тельности. В этом направлении Ассамблея присту-
пила к формированию уникального института про-
фессиональных переговорщиков на базе медиации.

– Нужно создать учебный центр этномедиа-
ции, организовать постоянные обучающие курсы, 
где должны пройти подготовку большинство госу-
дарственных служащих районного уровня. Пору-
чаю министерствам информации и общественно-
го развития, образования и науки совместно с Ака-
демией госуправления, Секретариатом АНК и дру-
гими уполномоченными органами представить си-
стемные предложения по данному вопросу, – сказал  
Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства подчеркнул, что Казахстан 
вступил на путь решительных преобразований во 
всех сферах жизни. В связи с этим инициированы из-
менения в Конституцию, которые носят фундамен-
тальный характер и кардинально меняют политиче-
скую систему страны.

– Мы переходим к новой государственной мо-
дели, новому формату взаимодействия государства 
и общества. Этот качественный переход можно на-
звать Второй Республикой. Рабочей группой подго-
товлены поправки в 33 статьи Основного Закона, а 
это треть всей Конституции. Законопроект о внесе-
нии указанных изменений передан в Конституцион-
ный Совет, который в скором времени вынесет свой 
вердикт, – отметил Президент.

Он полагает, что разработанные поправки, имею-
щие историческое значение, означают новый этап в 
развитии нашей государственности.

– Когда мы только приступили к осуществлению 
этих реформ, предполагалось, что проект измене-
ний и дополнений в Конституцию будет рассмотрен 
Парламентом. Данная процедура закреплена в дей-
ствующем законодательстве. Предстоящие масштаб-
ные и значимые преобразования окажут существен-
ное влияние на будущее страны. Поэтому я предла-
гаю провести республиканский референдум по вне-
сению изменений и дополнений в Конституцию. 
Референдум – это важнейший демократический ин-
ститут, однако в Казахстане он в последний раз про-
ходил в 1995 году, когда утверждалась действующая 
Конституция. Затем был принят Конституционный 
закон «О республиканском референдуме», который, 
тем не менее, ни разу не был применен на практи-
ке. И это несмотря на то, что поправки в Конститу-
цию с тех пор вносились четыре раза. Считаю, что 
изменение Конституции через всенародное голосо-
вание станет яркой демонстрацией народного воле-
изъявления. Референдум позволит каждому гражда-
нину принять непосредственное участие в решении 
судьбы страны и укрепит наш курс на всестороннюю 
демократизацию и построение Нового Казахстана, – 
заявил Касым-Жомарт Токаев.

Президент вновь указал на то, что Новый Казах-
стан – это, по сути, Справедливый Казахстан.

– Новый Казахстан – это путь к укреплению на-
шей общенациональной идентичности в динамично 
меняющемся мире. Без вовлеченности всех граждан 
в общее дело ни государственный аппарат, ни какие- 
либо политические решения и экономические ры-
чаги не способны привести нас к цели обновления 
страны. Для построения Нового Казахстана нам тре-
буется полностью переформатировать систему инди-
видуальных и общественных ценностей. Мы поста-
вим решительный заслон непотизму и патернализ-
му, коррупции и компрадорству. Новый Казахстан 
должен стать территорией справедливости. Для это-
го нужно следовать не только букве, но и духу зако-
на. Законы – не догма, они должны совершенство-
ваться, чтобы решать насущные проблемы граждан. 
Закон, справедливость и порядок станут реальными 
факторами, определяющими нашу благополучную 
жизнь, – отметил Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев отдельно остановился на 
формировании культуры диалога и укреплении вза-
имопонимания и доверия в обществе. По его словам, 
все это необходимо для светлого будущего страны и 
благополучия народа.

– Мы должны принимать и понимать друг дру-
га, невзирая на различия во взглядах и убеждениях. 
Искать точки соприкосновения и укреплять, воз-
величивать то, что нас объединяет. Наш принцип 
«разные взгляды, но единая нация» незыблем. Не-
допустимо, чтобы высокие ценности патриотизма 
подменялись низменными чувствами этнического 
превосходства, а вместо дружбы и сплочения наса-
ждались взаимная неприязнь и язык вражды, – ска-
зал Президент.

Он призвал жестко пресекать любые проявле-
ния нетерпимости и разделения на «своих и чужих». 
Глава государства убежден, что народ Казахстана 
должен сохранить и укрепить свое единство, толь-
ко общими усилиями мы сможем построить Новый 
Казахстан.

– Мы обязательно реализуем все наши планы. 
Я уверен в этом. Мы вместе построим Вторую Ре-
спублику, вместе приведем к процветанию Новый  
Казахстан! Наше государство станет справедливым 
и развитым, обеспечивающим равные возможности 
каждому гражданину! В заключение хочу поздравить 
вас с наступающим Днем единства народа Казахста-
на и праздником Ораза айт! – подытожил свою речь 
Касым-Жомарт Токаев 

В ходе сессии также выступили заведующая ка-
федрой АНК Евразийского национального универ-
ситета имени Л.Н. Гумилева Наталья Калашникова, 
президент ОЮЛ «Ассоциация корейцев Казахстана» 
Сергей Огай, вице-президент ОО «Халықаралық қа-
зақ тілі қоғамы» Максим Рожин, политический обо-
зреватель Никита Шаталов, проректор Евразийско-
го национального университета имени Л.Н. Гуми-
лева Дихан Камзабекулы, корреспондент агентства 
«Азаттық рухы» Надежда Палинка, председатель фи-
лиала РОО «Турецкий этнокультурный центр «Ахы-
ска» в г. Нур-Султане Аскер Пириев, музыкант, бло-
гер Алексей Лодочников.

Курс – решительные 
преобразования 
во всех сферах жизни

Руководитель региона сообщил, 
что Асылбек Шаменов освобожден от 
должности акима Жалагашского райо-
на в связи с назначением на пост аки-
ма Кызылорды, поблагодарил его за 
активную работу по развитию района, 
реализации важных проектов.

Распоряжением акима области по 
согласованию с Администрацией Пре-
зидента Республики Казахстан и Жа-
лагашским районным маслихатом аки-
мом этого района назначен Аскарбек 
Есжанов.

Глава региона пожелал успехов в ра-
боте новому акиму. 

– Аскарбек Темирбекович – гра-
мотный управленец с большим опы-
том и организаторскими способностя-
ми, хорошо проявил себя на прежних 
руководящих должностях, выполняет 
свою работу на высоком профессио- 
нальном уровне. Уверен, что вместе с 
вами он справится с поставленными 
задачами в рамках политики Главы го-
сударства и приложит все усилия для 
дальнейшего развития Жалагашского 
района, – отметил Н.Налибаев.

Участники встречи высказали по-
желания и заверили, что окажут под-
держку деятельности нового акима.

Глава региона сообщил, 
что Ганибек Казантаев по соб-
ственному желанию освобо-
жден от должности акима горо-
да, поблагодарил коллегу за ве-
сомый вклад в социально-эко-
номическое, духовно-культур-
ное развитие областного центра 
и вручил Почетную грамоту  
области.

В свою очередь, Г.Казантаев 
выразил благодарность колле-
гам за оказанную поддержку в 
ходе совместной работы.

Распоряжением акима об-
ласти по согласованию с Ад-
министрацией Президента Ре-
спублики Казахстан и город-
ским маслихатом акимом Кы-
зылорды назначен Асылбек 
Шаменов.

Глава региона представил 
нового акима и пожелал ему 
успехов в работе.

– До этого Асылбек Омир-
бекович занимал ряд ответ-
ственных должностей. Он хо-
рошо знаком с жизнью област-
ного центра. Это опытный и 
инициативный руководитель, 
в прошлом хорошо проявив-
ший себя в качестве заместите-
ля акима Кызылорды. Будучи 
акимом Жалагашского райо-
на, он реализовал масштабные 

проекты по улучшению эконо-
мической ситуации и повыше-
нию социального потенциала 
района. Мы надеемся, что на-
копленный опыт, знания и де-
ловые навыки позволят внести 
значительный вклад в разви-
тие областного центра, – ска-
зал Нурлыбек Налибаев. 

Аким области поручил но-
вому акиму города для  повы-
шения благосостояния насе-
ления достичь положительных 
показателей по всем отраслям 
экономики, взять на себя от-
ветственность за стабильность 
общественно-политической 
ситуации в Кызылорде. Есть 
и другой спектр задач: благо- 
устройство и озеленение горо-
да, совершенствование архи-
тектурного облика многоэтаж-
ных жилых домов, контроль за 
бесперебойной работой пред-
приятий жизнеобеспечения и 
реализация новых проектов по 
развитию левобережья област-
ного центра.  

Общественные деятели Ко-
жахмет Баймаханов и Айтбай 
Кушербай пожелали успехов в 
работе новому акиму города и 
призвали земляков совместно 
действовать на благо процве-
тания региона.

Распоряжением акима области по согласованию с Ад-
министрацией Президента Республики Казахстан и Жа-
лагашским районным маслихатом на должность акима 
Жалагашского района назначен Аскарбек Есжанов.

А. Есжанов родился в 1978 году в Жалагашском 
районе. Окончил Кызылординский государствен-
ный университет имени Коркыта ата и Кызылордин-
ский гуманитарный университет по специальностям 
«Учитель истории и права», «Юрист». 

Трудовой путь начал преподавателем в Кызылор-
динском колледже экономики и права. 

Имеет солидный опыт работы на государственной 
службе. В разные годы руководил отделом аппарата 

акима области, аппаратом акима Кызылорды, отделом культуры и разви-
тия языков акимата города,  был заместителем акима города. 

С 2021 года до нового назначения  – руководитель областного управле-
ния культуры, архивов и документации.

Распоряжением акима области, по согласова-
нию с Администрацией Президента Республики Ка-
захстан и Кызылординским городским маслихатом, 
акимом Кызылорды назначен Асылбек Шаменов.  

А.Шаменов родился в 1978 году в Жалагашском 
районе. Окончил Алматинский государственный 
университет и Кызылординский государствен-
ный университет имени Коркыта ата по специ-
альностям  «Международный туризм», «Освоение  
нефтегазовых месторождений»,  «Строительство». 

Трудовой путь начал менеджером компании 
«Кызылорда-интеграция». В разные годы зани-
мал руководящие должности в частном секторе.  

Работать на государственной службе начал с самой нижней ступени. 
В разные годы работал заместителем руководителя областного управ-
ления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, заместителем 
акима Кызылорды, курирующим вопросы коммунальной сферы, руко-
водителем областного управления по мобилизационной подготовке. 

С марта 2020 года до нового назначения – аким Жалагашского района.
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Работать совместно 
ради общей цели
  

В минувший четверг аким области Нурлыбек 
Налибаев на заседании актива представил нового 
акима Кызылорды.

ПОЕЗДКИ

Поддержка есть, 
будет и отдача

КАДРЫ

Назначен аким Кызылорды Назначен аким 
Жалагашского района

СЕССИЯ АНК

СОСТОЯЛСЯ ВНЕОЧЕРЕДНОЙ 
XXIII СЪЕЗД ПАРТИИ

С участием Главы государства Касым-Жомарта 
Токаева состоялся внеочередной XXIII съезд партии 
«Аmanat». 

На политическом мероприятии были приня-
ты важные решения. К примеру, партия «Аdal», 
которая вносит свой вклад в развитие предпри-
нимательства в стране, объединилась с партией 
«Аmanat». Президент Казахстана К.Токаев прио-
становил свои полномочия как председателя пар-
тии. На должность председателя партии избран 
председатель Мажилиса Парламента РК Ерлан 
Кошанов.

ПАРТИЙНЫЙ КОНТРОЛЬ: 
В ФОКУСЕ – ГАЗИФИКАЦИЯ 

И БЕЗБАРЬЕРНАЯ СРЕДА
В целях осуществления контроля за выполнени-

ем предвыборной программы партии, уполномочен-
ные комиссии партийного контроля при областном 
филиале партии ознакомились с работой по про-
кладке газопроводных труб протяженностью 110,4 
километра в ауле Ж.Маханбетова и микрорайоне 
«Наурыз».

 Результаты работы по контролю планируется 
рассмотреть во второй декаде мая на расширенном 
заседании с участием руководителей государствен-
ных органов и подрядных компаний. 

В рамках партийного проекта «Кедергісіз бола-
шақ – Будущее без преград» для обеспечения до-
ступности для граждан с особыми потребностя-
ми различных объектов проведен мониторинг в 
зданиях АО «Казахтелеком», областного истори-
ко-краеведческого музея, ТОО «Энергосервис», 
КФ АО «Халык банк», областного управления 
здравоохранения и филиала АО «Казпочта».

МОБИЛЬНАЯ ГРУППА В ДЕЙСТВИИ 
Мобильная группа по общественной приемной пар-

тии побывала в аулах Тан Жалагашского и Акжар Кар-
макшинского районов, где провела прием граждан. 

Местные жители подняли такие вопросы, как го-
сударственные гранты, безработица, газификация 
населенных пунктов, интернет-связь, а также суб-
сидии, которые должны выделяться хозяйствам. 

ЗАСЕДАНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКИХ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ СОВЕТОВ

Состоялись заседания республиканских и област-
ных общественных советов по социальной защите на-
селения и семьи при партии «Аmanat».

Были рассмотрены мероприятия, запланиро-
ванные к Году ребенка, ход реализации партийного 
проекта «Бакытты отбасы», а также организации в 
регионе работы групп быстрого реагирования. 

Республиканский совет по развитию регионов в 
соответствии с предвыборной программой партии 
рассмотрел вопросы выполнения в областях, городах 
и районах плана по выполнению сдачи жилья, а так-
же строительства жилья, качества инженерно-комму-
никационной инфраструктуры и реализацию проек-
та «Ауыл – ел бесігі». В работе заседания посредством 
платформы ZOOM приняли участие ответственные 
лица из региона, которые рассказали о проделанной 
работе и внесли конкретные предложения.

ПРИЕМ ГРАЖДАН 
ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ

Член депутатской фракции партии "Аmanat" об-
ластного маслихата Кылышбай Бисенов провел прием 
граждан по личным вопросам. На прием к народному 
избраннику с просьбами пришли пять человек, два во-
проса, поднятые ими, нашли положительное решение. 

Наряду с этим, в рамках партийного проекта 
«Кедергісіз болашақ – Будущее без преград» была 
организована тематическая общественная прием-
ная, учтены требования и пожелания жителей. 

На неделе региональный и районные филиа-
лы провели встречи в первичных партийных орга-
низациях, тематические приемы, партийный кон-
троль, были организованы 67 общественно-поли-
тических мероприятий различного формата. 

События уходящей недели БРИФИНГ

О том, какие культурно-массовые меро-
приятия можно будет посетить в предстоящие 
праздничные дни, представителям СМИ рас-
сказали руководитель областного управления 
спорта Асылжан Жаманкул и заместитель ру-
ководителя областного управления культуры, 
архивов и документации Жанат Курамысова. 
В ходе брифинга, проходившего в необычном 
формате – под открытым небом на централь-
ной площади областного центра, стало извест-
но, что жителей и гостей города ожидает до-
вольно насыщенная программа.  

– С 25 апреля в библиотеках и музеях го-
рода организованы выставки, посвящен-
ные праздничным датам. Как известно, 
нынешний год был объявлен Годом детей, 
в связи с чем культурными учреждениями 
области для детской аудитории будут орга-
низованы спектакли, конкурсы самого раз-
ного формата, развлекательные шоу, встре-
чи с интересными людьми, акции и так да-
лее, – отметила Ж.Курамысова.  

В праздничные дни кызылординцы смо-
гут также посетить творческий концерт за-
служенного деятеля РК, певца и композито-
ра Жениса Сейдоллаулы.  График празднич-
ных мероприятий доступен в социальных се-
тях на официальных страницах управления 
или учреждений культуры области.    

Как отметил А.Жаманкул, в области 
в сфере спорта занято порядка двух ты-
сяч тренеров и профессиональных спорт- 
сменов. Различные спортивные секции и 
кружки в регионе посещает около 40 тысяч 
взрослых, юношей и детей. В целом, в реги-
оне развивается 46 видов спорта.  

На майские праздники в Кызылор-
де планируется проведение соревнований 
по таким видам спорта, как тогызкума-
лак, перетягивание каната, казакша курес 
и другим. В них могут принять участие все 
желающие. 

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

Как кызылординцы 
отметят майские 
праздники

В ней приняли участие акимы регионов, руково-
дители центральных государственных органов, де-
путаты Парламента РК, члены Ассамблеи народа 
Казахстана, председатели республиканских и регио- 
нальных этнокультурных объединений, представи-
тели политических партий, религиозных объедине-
ний, НПО, научной, творческой интеллигенции.

В сессии в режиме онлайн принял участие аким  
области, председатель областной АНК Нурлыбек  
Налибаев. В работе сессии в Нур-Султане приняли 
участие 15 представителей Кызылординской области.

В своем выступлении Глава государства  
Касым-Жомарт Токаев отметил символичность 
проведения сессии Ассамблеи перед Днем един-
ства народа Казахстана.

– Единство, согласие и мир – наши незыбле-
мые ценности. Мы ясно осознали их значимость 
во время январских событий. Теперь трагические 
дни позади. Со временем мы придем к понима-
нию опасности, с которой столкнулись. По сути, 
мы могли утратить свою государственность. Наш 
народ должен извлечь уроки из январской тра-
гедии. Мы должны сделать все возможное, что-
бы подобные события больше не повторились, –  
сказал Президент.

Президент анонсировал проведение в следу-
ющем месяце первого заседания новой диало-
говой площадки – «Ұлттық құрылтай», который 
призван консолидировать общество для обсужде-

ния актуальных вопросов развития страны. Так-
же предложил провести республиканский рефе-
рендум по внесению изменений и дополнений в 
Конституцию.

В ходе сессии председатель АНК Марат Азиль-
ханов отметил особую роль Ассамблеи в укрепле-
нии независимости, мира и согласия в стране.

На заседании члены АНК, руководители этно-
культурных объединений, представители граж-
данского общества, молодежь и другие участники 
высказали свои мнения и предложения.

Стоит отметить, что в Кызылординской обла-
сти 96,4 процента населения области составля-
ют казахи, 3,6 процента – 35 этнических групп. 
Функционируют 11 этнокультурных объедине-
ний. При областной Ассамблее действуют восемь 
общественных структур. В районах работают пять 
этнонаправленных общественных объединений.

Единства нашего столпыВчера под председательством Пре-
зидента РК Касым-Жомарта Токаева 
состоялась ХХХІ сессия Ассамблеи 
народа Казахстана под названием 
«Единство народа — основа обнов-
ленного Казахстана». 



Кызылор-
динцы Расул 

Султанулы и 
Валерия Лигай 

поженились, когда 
им было по двад-
цать лет. Вот уже 
почти 15 лет эта 
интернациональ-
ная семья живет 

в мире, уваже-
нии, согласии, 

и главное – в 
любви.
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Елена Мясцова (в девичестве Рязанцева) – 
учитель начальных классов средней шко-
лы №36 в поселке Теренозек. Здесь она по-
явилась на свет, здесь пошла в первый класс. 
Отучилась в кызылординском педучилище, 
высшее образование получила в местном 
университете имени Коркыта ата. 

– Родители моей мамы – дед Тимофей и 
Маргарита Кочерещенко, оказались в Кы-
зылординской области в начале 30-х годов. 
Дед родился под Харьковом в 1904 году, 
сюда приехал после раскулачивания. Осо-
бого богатства не было, но жил зажиточно – 
была домашняя живность, свой дом хоро-
ший. Возможно, представители новой вла-
сти увидели в нем богача, вот и причисли-

ли его к кулакам. Уж не знаю как, но ока-
зался он в поселке Александровском под 
Кызылордой (ныне Талсуат), где встретил 
мою бабушку Маргариту, уроженку Мор-
довии. Немало их покидало и здесь, жили в 
Кызылтаме, Жосалы, пока не осели в Тере-
нозеке. В поселке молодая семья обустро-
илась, начали растить детей. Семья была 
многодетная. Сумели поднять всех детей, 
дать им образование, профессию. Не все 
сейчас живы, моя мама тоже ушла из жиз-
ни. Есть те, кто уехал в Подмосковье. Сей-
час в поселке живет и здравствует моя тетя 
Людмила. Все мои родственники связа-
ли свою жизнь с железной дорогой. Мож-
но сказать, что они – потомственные же-

лезнодорожники, – рассказывает Елена. 
Сейчас она – сама бабушка. С мужем Ни-

колаем вырастили детей, есть внуки. Супруг 
много лет проработал в АО «Казахтелеком» 
инженером кабельной связи. Сама Елена, 
как и ее сын Никита, – члены обществен-
но-культурного центра «Славяне» областной 
Ассамблеи народа Казахстана. 

Мне удалось связаться с Людмилой Коче-
рещенко, тетей Елены. Лет ей уже немало, но 
некоторые факты из жизни своих родителей 
она помнит хорошо. Так, по документам она 
родилась 7 марта 1940 года. Но по рассказам 
родителей, Люда появилась на свет в ту пе-
чально памятную ночь с 22 на 23 июня 1941 
года. «Только ты народилась, сразу же по ра-
дио объявили о нападении на Советский 
Союз фашистской Германии», – вспомина-
ла часто ее мама. 

Казус с датой рождения вышел по причине 
того, что свидетельство о рождении девочки, 
пришло в негодность – сгрызли крысы в са-
рае. И когда девочка получала паспорт, сде-
лали запрос в местный исполнительный ор-
ган, а там что-то напутали с цифрами. 

Людмила Тимофеевна, как и вся ее осталь-
ная родня, всю жизнь трудилась на желез-
ной дороге – дежурной на переезде. Баба 
Люда прекрасно говорит на казахском – 
да так, как и не всякий казах сможет, пересы-
пая свою речь пословицами и поговорками. 
В свое время ее родители-железнодорожни-
ки меняли по работе место жительства, пе-
реезжая с разъезда на разъезд. Она даже не-
сколько лет, когда жила на 11 разъезде, по-
сещала с местной ребятней казахскую шко-
лу. С соседями-казахами она живет в дружбе, 
ходят друг к другу в гости, беседуют за чаш-
кой чая. Они живут под одним небом, в од-
ной стране, потому печали и радости у них 
общие. 

– Я люблю свою Родину и все народы, 
проживающие в нашей гостеприимной стра-
не. Спасибо родителям и школе, воспитав-
шим меня в духе патриотизма. Они учили 
меня любить свой край и относиться с ува-
жением ко всем людям, независимо от их 
национальности, – на этой эмоционально 
возвышенной ноте закончила свой рассказ 
кызылординка в третьем поколении Елена 
Мясцова, для которой любовь к Отчизне – 
не просто слова. И это она старается донести 
до юных казахстанцев, воспитание которых 
ей доверили. 

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

Под одним 
шаныраком

Завтра казахстанцы по традиции отметят 
День единства народа Казахстана – один из 
главных и любимых праздников. Накануне 
корреспонденту «КВ» удалось побеседовать с 
некоторыми кызылординцами и узнать, что для 
них символизирует эта знаменательная дата.  

Болатбек АЙТБЕНБЕТОВ,  директор КГУ «Қоғамдық 
келісім» областного управления внутренней политики: 

– Это значимый праздник для каждого из нас, потому 
что он символизирует сплоченность, дружбу, взаимоуваже-
ние этносов, проживающих в Казахстане. Если в обществе 
нет согласия, то достичь успеха, ни в экономическом, ни в 
каком-либо другом направлении невозможно. Этнокуль-
турные объединения региона уважают традиции и обычаи 
друг друга и дружно работают под одним шаныраком. Как 
гласит народная мудрость, благополучие царит там, где есть 
дружба. Поэтому наш гражданский долг – хранить согласие 
и политическую стабильность, единство и взаимопонима-
ние, ведь это наши главные ценности. Хочу пожелать всем 
добра, мира, любви, светлого неба над головой. 

Рахима АХМЕТОВА, руководитель общественной жен-
ской организации «Бойтұмар-Ханым»:

– Рада, что у нас есть этот праздник, что у нас в стране не 
только на словах и в лозунгах, но и в реальности царят мир 
и согласие. Все познается в сравнении, и сегодня, когда мы 
видим, что творится в тех республиках, где не сумели со-
хранить мир и дружбу, начинаешь ценить это еще больше. 
Хорошо, что у нас в Казахстане нет такого понятия как на- 
циональная рознь. Мы все – один народ и пришли на эту 
землю, чтобы трудиться и созидать. И чем больше нацио-
нальностей проживает на той или иной территории, тем бо-
гаче страна – и в экономическом, и в культурном плане. 

Базара ТАНБАЕВА, исполнительный секретарь Кызыл- 
ординского территориального филиала «Теміржол» партии 
«Amanat»:

– День единства народа Казахстана – важная дата для 
каждого жителя нашей огромной многонациональной 
страны. Как множество солнечных лучей, освещающих в 
эти весенние дни нашу Родину, дают жизнь молодым рост-
кам, так и многообразие национальностей, проживающих 
на земле Казахстана, вносит свою лепту в становление и 
процветание государства. В мире не много стран, которые 
так же, как Казахстан, могут похвастаться таким разнообра-
зием этносов, мирно сосуществующих под общим шаныра-
ком. Мы – единая, дружная семья. Я желаю каждому мира, 
добра, счастья и, самое главное, здоровья.

Алимжан ШАИМКУЛОВ, директор ТОО «Квант»:
– Единство казахстанцев – это бесценный залог необра-

тимости движения Казахстана вперед. Мало в какой стране 
мира есть такая же масштабная поддержка государством 
этнокультурных центров. Сегодня глобальный мир ищет 
формулу единства и находит ее здесь, у нас в Казахста-
не. В нашем городе очень много национальностей и этот 
праздник действительно сближает нас, делает добрее друг 
к другу. Желаю каждой семье благополучия и всего само-
го наилучшего. 

Ирина КИМ, региональный директор компании «Респу-
бликанский центр помощи предпринимателям»:

– Меня всегда окружали представители различных этно-
сов. В школе нашими одноклассниками были и немцы, и 
татары, и греки, и узбеки. Мы выросли в многонациональ-
ной среде, все друг друга любим и уважаем. Самое главное, 
что мы должны ценить – это мир. От всей души поздрав-
ляю всех с праздником!

Валерий МОДИН, активист общественно-культурного 
центра «Славяне»:

– Сегодня казахстанец любой этнической или религиоз-
ной принадлежности – это равноправный гражданин сво-
ей страны. То, что мы говорим на двух языках, хороший 
пример того, что у нас действительно царит единство. Мы 
должны беречь наше главное богатство – независимость и 
дружбу. Поздравляю всех кызылординцев с праздником. И 
пусть все живут только в мире и согласии!

Елена ЛУКАШОВА, нейл-стилист:
– Я рада, что в Казахстане в мире и согласии живут пред-

ставители многих этносов. Это ведь прекрасно. Думаю, что 
для каждого из нас сегодняшний праздник имеет большое 
значение. Мой муж по национальности был турком. К со-
жалению, он погиб. У меня сложились прекрасные отноше-
ния с его родственниками. Они общаются с мои родными 
и  все вместе они помогают мне воспитывать троих доче-
рей. Мы почитаем их обычаи, а они уважают наши. Вот это 
и считаю единством. Поздравляю всех с праздником, желаю 
всем счастья и добра!

Нуркен МУРЗАГАЛИЕВ, предприниматель:
– День единства народа Казахстана – это в первую оче-

редь, почитание всех традиций и наций, проживающих в 
нашей стране. По национальности я казах, у меня интер-
национальная семья. Двадцать лет назад познакомился со 
своей супругой Ольгой, по национальности она кореянка. 
Поженились, все эти годы живем в мире и согласии, воспи-
тываем дочь. Мы соблюдаем казахские и корейские тради-
ции. Дружба народов – это  важная составляющая нашего 
казахстанского успеха. Ведь каждый  по-своему трудится, 
радуется жизни, воспитывает любимых детей, готовит на-
циональные блюда. Народы и разные культуры Казахста-
на – это национальное богатство, достояние, я бы еще так  
сказал, что это разноцветные россыпи драгоценностей. Мы 
живем дружно, как одна большая семья и День единства на-
рода Казахстана – это наш общий праздник. 

 Сара БИСЕМБАЕВА, пенсионерка: 
– Для меня, как, наверное, и для других тысяч людей, 

это праздник мира, единения, дружбы. С детства остались 
самые радостные и светлые впечатления от Первомая. 
Помню колонны трудовых коллективов, которые с гор-
достью демонстрировали свою продукцию. После демон-
страции многие люди отправлялись в парки, на природу, 
как говорили, на маевки. Хорошо, что у нас остался этот 
праздник. Раньше он назывался Днем солидарности тру-
дящихся, сейчас Днем единства народа, и смысл его остал-
ся прежним – мир, дружба и согласие. А это самое главное 
для всех народов. 

                                          Записала Наталья ЧЕРНЕЙ

– Мы уважаем казахские и корейские тра-
диции, – признается Валерия. –Конфлик-
тов из-за того, что мы разных национально-
стей у нас никогда не было. Мы были студен-
тами, когда решили связать свою судьбу, и даже 
не задумывались о том, какой мы националь-
ности. Мы не считали это каким-либо препят-
ствием крепкому браку. Моя кайнапа – стар-
шая сестра мужа – замужем за татарином, а мой 
старший брат женат на русской, средний – 
на казашке. Когда мои родители узнали, 
что я хочу выйти замуж за казаха, то уди-
вились. Они думали, что хотя бы один 
ребенок в нашей семье выйдет замуж 
за корейца. Но мне была предначер-
тана своя судьба, и поэтому они не 
стали возражать. Так и живем, со-
блюдая наши традиции и обычаи.

Расул – хореограф, Валерия – 
ведет курсы корейского языка. Она 
разработала две собственные мето-
дики обучения. Одну – для выезжа-
ющих в Корею, вторую – для люби-
телей рок-культуры. В семье растут 
двое детей –Жасмин и Давид. Они с 
детства слышат казахскую, корейскую и 
русскую речи, понимают и могут говорить 
по-казахски, тем более, что их любимая аже 
разговаривает с ними только на родном язы-
ке. Если дети захотят профессионально выу-
чить корейский, то это не проблема – Вале-
рия – одна из лучших преподавателей корей-
ского языка в Кызылорде. 

В интернациональной семье дружно от-
мечают Наурыз, ораза айт, курбан айт, ко-
рейский Новый год, родительский день. Но 
Наурыз празднуется особо. Валерия жарит 

баурсаки, обязательно готовит 
семь лепешек, чтобы раздать 
соседям и близким, свекровь 
готовит наурыз-коже.

– Готовить баурсаки, ва-
рить бесбармак я научилась 
у своей свекрови, – 

продолжает наша ге-
роиня. – Кроме ко-
рейских блюд готов-
лю казахские, восточные, и мы все их любим 
одинаково. Когда у нас проводятся большие 
семейные мероприятия, я обязательно наде-
ваю платок, как и положено келин, камзол, 
все делаю по казахским традициям. Мне это 

нравится, и я не представляю, как можно не 
уважать обычаи и традиции своего любимо-
го супруга. 

Свои национальные костюмы Расул и Ва-
лерия надевают по особенным случаям. Ча-
сто они выступали на городских мероприя-

тиях вместе с националь-
но-культурными центра-
ми Кызылорды.

– День единства наро-
да Казахстана – особый 

праздник. Он символи-
зирует дружбу народа, 

напоминает о том, что 
наша сила в спло-
ченности, – говорит 
Расул. –Посмотри-
те на нашу семью 
– мы все разные – 

характером, нацио-
нальностью, но это не 
мешает нам быть од-
ной дружной и креп-
кой семьей, любить 
и уважать, поддер-
живать друг дру-
га. Такие интерна-
циональные браки 
сближают разные 
народы, объединя-
ют их традиции, а 
самое главное – в 

подобных семьях все языки становятся род-
ными. Как говорится, у любви нет нацио-
нальности. Поэтому надо учиться жить в мире 
и согласии. Главное – очень этого захотеть. 

Елена КОГАЙ

Дружба заложена природой
Цвети, мой Казахстан, моя страна! 
Есть выбор у свободного народа! 
Настали новой жизни времена, 
И мы себя меняем год от года…
А как непросто было начинать, 
Когда так труден путь к заветной цели. 
Но нужно было на ноги поднять страну.
Мы вознести ее сумели. 
Казах и русский, немец, белорус, 
Чеченец, осетин и украинец… 
Своим трудом вели страну к добру,
И тем самих себя вели к вершине. 
К вершине, где достоинство и честь,
К вершине беспорочной и великой, 
Ведь всех достоинств и не перечесть 
В стране народом ярко многоликой. 
И в этой многоликости успех, 
Ведь дружба в нас заложена природой.
За нашим дастарханом есть для всех 
Единство казахстанского народа! 

Владимир ЦИДОЛЕНКОВ

БЛИЦ-ОПРОС

У любви нет национальности

Обрели здесь свою Родину

В Кызылординской области, 
которая в целом отличается однородным этническим 

составом – казахи здесь составляют более 96 процентов населения – 
есть немало представителей других народностей, для которых благословен-
ная земля Сыра стала Родиной. В небольшом поселке Теренозек редко кому 
не знакомы фамилии Рязанцевых, Мясцовых, Саниных, Донских. Есть сре-
ди них педагоги, медики, железнодорожники – словом, люди разных профес-
сий, которые своим трудом вносят посильную лепту в развитие своего края. 
Почти все они – потомки тех, кто по доброй воле, а кто, став жертвой тотали-
тарного режима, подвергшего жесточайшим репрессиям не только отдельные 
лица, но и целые народы, оказались в Казахстане. 

АНК собрала единый и интеллектуальный 
потенциал, призванный сохранить мир и друж-
бу между представителями разных народов, 
проживающих в нашей стране. Кроме того, она   
помогает возрождению, сохранению и разви-
тию национальных культур, языков и тради-
ций народа Казахстана.

Как отметил директор КГУ «Қоғамдық 
келісім» областного управления внутренней 
политики Болатбек Айтбенбетов, в  укрепле-
нии межэтнического согласия в нашей области 
особое внимание уделено взаимоотношениям 
этнокультурных объединений и гражданских 
институтов. Как известно, государственное уч-
реждение «Қоғамдық келісім» было создано 
для   обеспечения деятельности Ассамблеи на-
рода Казахстана.  

В регионе активно работают  греческий, ту-
рецкий, татарский, чеченский, еврейский, 
корейский, узбекский, немецкий, кыргыз-
ский этнокультурные объединения,  обще-
ственно-культурный центр «Славяне» и дру-
гие. Представители различных этносов, кото-
рых связала общая судьба и история, построи-

ли крепкий фундамент нашей общей Отчизны, 
создали образец казахстанского единства.

– Этнокультурные объединения организу-
ют мероприятия, направленные на укрепление 
межэтнического согласия в стране,  возрожде-
ние национальных традиций, культуры наро-
да Казахстана, воспитание молодежи в духе па-
триотизма и толерантности, обучение государ-
ственному и другим языкам, – рассказывает  
Б. Айтбенбетов.

Кызылординская земля – яркий пример 
сплоченности и единства представителей раз-
личных этносов. Здесь на протяжении долгих 
лет они бок о бок живут и трудятся с казахами. 
В области продвигают свою культуру и обычаи, 
развивают родной язык представители один-
надцати этнокультурных объединений. Ста-
ло доброй традицией широко отмечать нацио-
нальные праздники Наурыз, Курбан айт, Рож-
дество, Сабантуй, Масленицу, Пасху и другие. 
Одним из ярких событий стало открытие в Кы-
зылорде в 2015 году Дома дружбы. Здесь сосре-
доточены все структурные подразделения об-
ластной Ассамблеи. В учреждении есть музей, 

библиотека, актовый, концертный залы, каби-
неты медиации, обучения языкам. Кроме того, 
имеются кабинеты регионального штаба моло-
дежной организации «Ассамблея жастары» и 
студии хореографии.

Люди, которые приходят в Дом дружбы обя-
зательно посещают музей. В нем собраны древ-
ние экспонаты, рассказывающие об истории, 
традициях казахского народа. Также здесь 
представлены исторические рукописные про-
изведения, одежда и музыкальные инструмен-
ты представителей этносов, населявших нашу 
область. В настоящее время в музее хранятся  
68 экспонатов. 

В области регулярно проводятся многочис-
ленные акции, призывающие к миру, друж-
бе и  единству. В стране сформировалась уни-
кальная модель межэтнического и межконфес-
сионального согласия, эффективность которой 
признало мировое сообщество. В Казахстане 
наравне со всеми могут открыто высказывать 
свое мнение представители всех этносов. И в 
этом наше отличие и преимущество. 

– Все структуры Ассамблеи народа Казах-
стана сформированы и ведут плодотворную ра-
боту в регионе, – отмечает Б. Айтбенбетов. – 
На сегодня в состав областной АНК также 
входят пять этнокультурных объединений в 
районах, 113 советов матерей, 165 советов об-
щественного согласия, научно-экспертная 
группа, кабинет медиации, кафедра «Ассам-
блея народа Казахстана» университета имени 
Коркыта ата, клуб волонтеров, журналистов и 
экспертов, молодежная организация «Ассам-
блея жастары».

Аяна МОЛДАБАЕВА

В мире и согласии
Ассамблея народа Казахстана была образована 1 марта 1995 года как кон-

сультативно-совещательный орган при Президенте Республики Казахстан. 
На нее возложена межведомственная координация деятельности по разви-
тию и укреплению межэтнических отношений. 

БРИФИНГ
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РЕАБИЛИТАЦИЯ
Определением Специализированного межрайонного экономического суда Кы-

зылординской области от 15.04.2022 года в отношении ИП «Строй Сегмент» Султа-
нов А.А. (ИИН: 790702302666) возбуждено гражданское дело о применении реаби-
литационной процедуры. 

Всем кредиторам и заинтересованным лицам необходимо обращаться по адресу: 
г. Кызылорда, ул. Желтоксан, 18 А, тел.: 8-771-822-77-59.

***
Определением Специализированного межрайонного экономического суда Кы-

зылординской области от 21.04.2022 года в отношении ТОО «Нұр-Ди Сервис»  
(БИН: 091040006848) возбуждено гражданское дело о применении реабилитацион-
ной процедуры. 

Всем кредиторам и заинтересованным лицам необходимо обращаться в экономи-
ческий суд по адресу: г. Кызылорда, ул. Желтоксан, дом 18 А, тел.: 8-705-960-34-00.

Первые шаги на пути созда-
ния филиала были непростыми. 
У истоков стоял коллектив еди-
номышленников, объединенных 
общей идеей и замыслами. Всем 
миром собирали средства, чтобы 
выкупить в многоэтажном доме 
квартиру под офис. Главными за-
дачами стали сохранение культу-
ры, традиций и национального 
языка и за те почти четверть века 
существования филиала, сделано 
немало. В декабре 2015 года фи-
лиал «Русской общины», как и 
все этнокультурные объединения 
области, переехал в Дом друж-
бы, где ему выделили отдельный  
кабинет. 

Кызылординец в третьем поко-
лении, Владимир Толоконников 
родился в Жанакорганском райо-
не, куда в начале 20-х годов про-
шлого столетия, спасаясь от го-
лода и разрухи, последовавшей за 
Гражданской войной, перебрался 
его дед с семьей. Здесь родился его 
отец. Участник Великой Отече-
ственной войны, он был награж-
ден орденом Красной Звезды. 

Раннее детство героя нашего 
рассказа прошло в Жанакоргане, 
там же он переступил порог шко-
лы. А после его семья переехала в 
Кызылорду, где отец руководил 
одним из участков важнейшей 
стройки региона – возведением 
кызылординской плотины. На тот 
момент нынешний поселок Тасбо-
гет носил название Плотинстрой, 
довольно красноречиво свиде-
тельствующее об истории появ-
ления населенного пункта и его 
назначении. Впрочем, как один 
из старожилов города, Владимир 
Петрович во всех подробностях 
может рассказать о Кызылорде 
советской эпохи и перестроечных 
временах, о событиях первых лет 
независимости, хорошо помнит 
известных личностей земли Сыра. 
Можно сказать, что в его жизни 
отразились главные вехи развития 
Кызылординской области. Перед 
его глазами оживают события тех 
лет. Он закончил второй класс, 
когда была сдана кызылординская 

плотина. При ее строительстве 
использовался труд тысяч воен-
нопленных, а также отбывавших 
срок в колониях и тюрьмах за-
ключенных. Кстати, одна из таких 
колоний для заключенных рас-
полагалась на месте нынешнего 

Тасбогета. Там, в комендатуре, ра-
ботал его отец, участник Великой 
Отечественной войны. Помнит он 
и о том времени, когда в казахские 
степи были привезены сотни ты-
сяч переселенцев – турок, чечен-
цев, корейцев. Немало их прожи-
вало и в поселке Жанакорган. 

Наша беседа коснулась разных 
тем, имеющих самое непосред-
ственное отношение к нашей жиз-
ни. Это и вопросы языка, и воспи-
тания подрастающего поколения, 
отношение к труду. Вспомнил он 
и о своей многолетней практике 
в городской стомотологической 
клинике. Причем, особенно им-
понируют его слова о том, что каж-
дый человек должен быть профи в 
своем деле и трудиться на совесть. 
И тогда к нему придет и уважение, 
и слава, и успех. 

– Одно из направлений дея-
тельности «Русской общины» в 
Кызылорде – благотворитель-
ность. Большую поддержку фили-
ал оказывает Свято-Казанскому 
храму иконы Божьей матери, – го-
ворит В. Толоконников. – На пра-
вославное Рождество храм вместе 
с общиной проводит праздничные 
акции для детей со всей области. 

Сегодня при церкви работает вос-
кресная школа, где дети изучают 
русскую культуру, а также основы 
православия. Кроме того, в школе 
проводятся различные встречи, 
без внимания не остается ни один 
праздник. Гостями таких встреч 
становятся представители дру-
гих этнокультурных объединений 
области. Так, например, вот уже 
в течение 11 лет, за исключени-
ем прошлого, коронавирусного 
года, «Русская община» прово-
дит новогодние утренники в дет-
ской специальной коррекционной 
школе-интернате №7. Выручают 
спонсоры, часть средств собира-
ем сами. Чтобы порадовать детей, 
покупаем подарки, призы, оформ-
ляем зал. Хочу поблагодарить пре-
подавателя музыкального кол-
леджа имени Казангапа Татьяну 
Шрамкову. Она оказывает содей-
ствие в музыкальном оформле-
нии утренников – приводит своих 
студентов, которые выступают на  
утренниках.

Этнокультурное объединение 
работает в тесном сотрудниче-
стве с православной церковью  
Кызылорды. 

«Русская община» вносит значи-
тельный вклад и в благоустройство 
территории на старом городском 
христианском кладбище, регуляр-
но устраивая там субботники, в 
которых принимают участие моло-
дежные организации, военнослу-
жащие частей, дислоцирующихся 
в областном центре. На этом клад-
бище в братской могиле похоро-
нены военнослужащие, участники 
Великой Отечественной войны, 
умершие от ран в местных госпи-
талях. Члены общины и прихожане 
церкви собирают деньги на вывоз 
мусора. Свой вклад внесли и пред-
приниматели, выделив средства на 
установку ограждения территории  
кладбища.

Для многонационального го-
сударства, каким является Ка-
захстан, главные ценности – это 
сплоченность и целостность на-
ций и этносов, проживающих на 
территории государства, готов-
ность к межэтническому обще-
нию, языковая толерантность, ка-
захстанский патриотизм. 

– Здесь, в Кызылорде, родился 
мой отец. В этом городе прошли 
мое детство и юность. Здесь я тру-
дился, обрел друзей и родных. У 
меня никогда не возникало мысли 
покинуть родной город, так как 
Кызылорда – моя Родина и здесь 
прошла вся моя жизнь, – говорит 
В. Толоконников.

 Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

Кызылординский областной 
филиал Ассоциации корейцев Ка-
захстана образован в 1989 году – это 
первое национально-культурное 
объединение области. На протяже-
нии последних 20 лет им руководит 
Елена Ким. Родилась она 24 марта 
1959 года в Жалагашском районе в 
семье депортированных корейцев. 
Потом родители переехали в Тараз. 
В детстве Елена занималась в сту-
дии бального танца и параллельно 
народными танцами. Окончила в 
Таразе педагогическое училище, 
затем пединститут им. Н.В.Гоголя 
в Кызылорде. В 1997 году откры-
ла частную танцевальную школу, 
которую назвала «Алекс» в честь 
отца, ныне покойного Алексея  
Ученовича Кима. 

Школа «Алекс» является по-
бедителем и дипломантом многих 
международных танцевальных 
фестивалей и конкурсов: «Розо-
вая грива», «Салем, Голливуд!», 
«Утренняя звезда», чемпиона-
та Казахстана по спортивным  
танцам.

За многолетнюю работу в сфере 
культуры и большой вклад в раз-
витие танцевального искусства  
Е. Ким была дважды награждена 
Почетными грамотами Мини-
стерства культуры и образования.

Кызылординский област-
ной общественно-культурный 
центр «Славяне» был создан в 
1997 году. С 1998 года объедине-
нием руководит Галина Щерба-
кова. Родом она из Беларуси. Вот 
уже более 45 лет живет в Кызыл- 
орде, где в мире и согласии про-
живают граждане разных этно-
сов и конфессий. За ее плечами 
большой опыт работы с людьми: 
она была директором школы, не-
однократно избиралась депутатом 
городского Совета народных депу-
татов, в течение восьми лет прора-
ботала заместителем председателя  
горисполкома, не один год труди-
лась начальником отдела кадров 
областного департамента государ-
ственных доходов.

Кызылординское областное не-
мецкое этнокультурное объеди-
нение начало свою деятельность 
20 ноября 1998 года. С 2002 года и 
по сей день его возглавляет Ирина 
Шек. Ее девичья фамилия Кригер, 

родилась она в 1969 году в Самаре. 
Когда ей было пять лет, родители 
переехали из России в Караганду 
к родственникам, которые были 
сосланы сюда во время сталин-
ских репрессий. После школы 
она отучилась в Карагандинском 
педагогическом техникуме и вы-
шла замуж за кызылординца. Так 
она оказалась на земле Сыра. Ра-
ботала учителем в школах №№ 5, 
198, 233, с 1998 года параллельно –  
в немецкой воскресной школе 
«Возрождение». В то время не-
мецкий центр возглавляла Ната-
лья Киюбаева, но в 2002 году она 
переехала в Германию, а Ирину 
единогласно выбрали руководить 
объединением, что она и делает по 
сей день.

 За деятельность в сохранении 
и укреплении единства и обще-
ственного согласия наши геро-
ини награждались Почетными 
грамотами Президента Республи-
ки Казахстан, золотой медалью 
«Бірлік», медалью «10 лет Аста-

не», юбилейной медалью «20 лет 
Ассамблее народа Казахстана», 
благодарственными письмами Ас-
самблеи Народа Казахстана и так 
далее.

Все они являются членами АНК, 
которая вносит большой вклад 
в развитие страны, способству-
ет укреплению мира, согласия и  
стабильности. 

– В этом наша сила и залог раз-
вития, и нам есть за что сказать 
спасибо друг другу – за мир, ста-
бильность, за взаимопонимание и 
поддержку. Низкий поклон бла-
гословенной казахской земле и 
народу, принявшему по-братски 
и одарившему заботой и госте-

приимством миллионы людей 
разных этносов. День единства 
народа Казахстана – один из са-
мых уникальных государственных 
праздников. Он по-особому до-
рог нам, живущим в полиэтниче-
ской и многоликой, но одинако-
во родной всем стране. Примите 
наши искренние поздравления. 
Желаем мира и процветания на-
шей родной земле, – отметили 
руководители этнокультурных  
объединений. 

Безусловно, многонациональ-
ный народ Казахстана объединяет 
дружба, толерантность и уваже-
ние к каждому члену общества, 
независимо от его национальной 
принадлежности, расы, вероиспо-
ведания, культурных ценностей. 
И в этом единстве – уникаль-
ность государства Казахстан. Кы-
зылорда стала Родиной для мно-
гих национальностей, которые  
по-прежнему вместе и дружны, по-
тому что мы – едины.

 Наталья ЧЕРНЕЙ

В соответствии со статьями 27 и 50 
Закона Республики Казахстан «О пра-
вовых актах» акимат Кызылординской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу не-
которые постановления акимата Кы-
зылординской области по перечню 

согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Настоящее постановление вво-
дится в действие со дня первого офи-
циального опубликования.

Аким Кызылординской области  
Н. Налибаев

ПРОЕКТ
О признании утратившими силу некоторых  

постановлений акимата Кызылординской области

Перечень утративших силу некоторых  
постановлений акимата Кызылординской области

Приложение
к постановлению акимата Кызылординской области

от «__» ___________ 2021 года № _____

1. Постановление акимата Кызылор-
динской области от 28 марта 2016 года 
№ 401 «О форуме молодежи Кызыл- 
ординской области» (зарегистриро-
вано в Реестре государственной реги-
страции нормативных правовых актов 
за № 5488).

2. Постановление акимата Кызыл- 
ординской области от 6 ноября 2017 
года № 931 «О внесении изменений 
в постановление акимата Кызылор-
динской области от 28 марта 2016 года  
№ 401» «О форуме молодежи Кызыл- 
ординской области» (зарегистриро-
вано в Реестре государственной реги-
страции нормативных правовых актов 
за № 6023).

3. Постановление акимата Кызыл- 
ординской области от 14 декабря 

2020 года № 156 «Об утверждении 
регламента личного приема физиче-
ских лиц и представителей юриди-
ческих лиц должностными лицами 
аппарата акима Кызылординской 
области» (зарегистрировано в Ре- 
естре государственной регистра-
ции нормативных правовых актов за  
№ 7907).

4. Постановление акимата Кызыл- 
ординской области от 21 декабря 2020 
года № 164 «Об определении описа-
ния, порядка присвоения местных зна-
ков отличия и почетных званий, в том 
числе размеров выплат единовремен-
ного вознаграждения» (зарегистриро-
вано в Реестре государственной реги-
страции нормативных правовых актов 
за № 7939).

Дружба не знает границ
Их дружбе более двадцати лет. Десятки событий, про-

житых вместе, сотни воспоминаний, которые заставляют 
и улыбаться, и грустить. За это время они сплотились на-
столько, что стали говорить о себе: «мы будто сестры», давая 
понять: их дружба – не столько дружба, это нечто более 
крепкое. Они не родственники по крови, но точно род-
ственники по духу.

С любовью к Отчизне
Кызылординский филиал этнокультурной организации 

«Русская община» был создан в 2000-х годах. Все эти годы 
его возглавляет Владимир Петрович Толоконников, пред-
ставлять которого кызылординцам нет нужды. С долей 
присущего ему юмора непосредственности и обаяния он 
рассказал корреспонденту «КВ» о былом. Искренне и от-
кровенно поведал о себе, о друзьях и близких, вспомнил 
детство, родителей.

Он на государственном языке ведет 
всю документацию, читает лекции, про-
водит встречи со студентами и школь-
никами. С коллегами, подопечными 
и вообще с кем бы то ни было говорит 
по-казахски. Русский по националь-
ности, придя на службу в полицию, по-
казахски заговорил буквально за неделю. 
Помогли ему в этом заложенная в школе 
языковая база и большое желание. 

Герой нашей публикации родился 
в 1987 году в семье военнослужащих в 
Украине. Когда ему исполнился год, се-
мья переехала в Кызылорду, так как его 
отец Алексей Соболев – коренной кы-
зылординец. У Виталия есть сестренка 
Анжелика. Мама 35 лет проработала в 
областном военкомате, а отец со време-
нем ушел из военного дела. Но сын ре-
шил пойти по стопам родителей. 

– В 2008 году, получив высшее юри-
дическое образование, еще обучался на 
трехмесячных практико-ориентирован-
ных курсах для желающих служить в поли-
ции, – говорит Виталий. – После сдачи 
всех экзаменов и тестов, меня распреде-
лили на службу в патрульно-постовой 
батальон «Боран». – Там я и заговорил 
по-казахски буквально за неделю. Ког-
да вышел на первое дежурство, нас было 
трое, причем, кроме меня, никто по-
русски не говорил. Надо было общать-
ся с коллегами, и я как будто вспомнил 
весь запас слов, которые учил в школе 
на уроках казахского языка, слышал на 
улице, во дворе. Так стал изучать, каж-
дый день писать на государственном 
языке и сейчас могу уверенно сказать, 
что знаю его очень хорошо. Участвую в 
судебных процессах, которые проходят 
на государственном языке и ни на од-
ном из них не было такого, чтобы я не-
правильно заполнял документы или за-
труднялся в выступлении. 

В 2013 году он перешел на службу в 
подразделение по делам несовершен-
нолетних. С подростками много рабо-
ты, но ему нравится. Рабочий день его 
начинается с дежурства около своего 
участка-школы №1. Выходит в ночные 
рейды, ведет профилактическую дея-
тельность среди несовершеннолетних. 
Работает совместно с социальными ра-
ботниками, психологами, офицерами 
пробации, участвует в комиссиях по де-
лам несовершеннолетних. 

Виталий участвует в обществен-
ной жизни области – он член област-
ной Ассамблеи народа Казахстана, три 
года подряд возглавлял НПО по линии 
ЮНИСЕФ по вопросам пробации и за-
щиты несовершеннолетних. В 2021 году 
за свой труд был удостоен звания «Луч-
ший участковый инспектор» Республи-
ки Казахстан. И это высокое звание он 
действительно заслужил. Ведь на про-
тяжении почти десяти лет он, как и его 
коллеги, старается помогать детям, быть 
для них настоящим старшим братом, 
найти подход к каждому ребенку. 

 – Я стараюсь быть старшим братом 
и помогать профессионально, – расска-
зывает Виталий. – Вот что сделает стар-
ший брат, если его братишку обидят? Он 
просто пойдет и ударит обидчика. А я 
как старший брат – сделаю все профес-
сионально. Меня так и называют мои 
подопечные – Виталий ага. Я их долго 
учил, что меня надо называть по отче-

ству, и если учащиеся русских классов 
еще прислушивались, то дети из казах-
ских классов так и не приучились. По-
этому я уже сам не против – пусть го-
ворят Виталий ага, значит чувствуют во 
мне старшего брата. 

Он вспоминает немало случаев, ког-
да приходилось бегать за пацанами по 
крышам, вытаскивать их из токсикома-
нической зависимости, искать по всей 
области детей, которые не хотели идти 
домой из-за родителей-алкоголиков. 
Разбирался в случаях, когда дети уходи-
ли из дома. Очень часто ребята убегают, 
когда видят, что в семье нет порядка – 
мать давит на них, отец принимает алко-
голь. Тогда он старался в первую очередь 
разбираться с родителями. Неужели им 
самим не жалко своего ребенка, что 
они превратили его в беглеца? Виталий 
очень сильно переживал, что подростки, 
не имея поддержки, собьются с жизнен-
ного пути. И когда вчерашние хулиганы 
брались за ум, а иные непутевые отцы 
бросали пить и находили работу, был 
по-человечески рад. Участковый не раз 
покупал даже велосипеды подросткам из 
многодетных семей, чтобы они чувство-
вали себя счастливыми, и больше не во-
ровали их. Был случай, когда днем на его 
участке просила подаяние молодая жен-
щина с двумя малышами. Оказалось, что 
муж выгнал ее на улицу. Семья распа-
лась, а женщине не на что было уехать к 
родителям в Шымкент. Виталий нашел 
людей, которые помогли материально, 
сам добавил какую-то сумму, и женщи-
на с детьми была благополучно устроена 
во временное жилье, а потом ей купили 
билеты в Шымкент и она уехала. Долгое 
время участковый был на связи с этой 
семьей, и знает, что сейчас у них все  
хорошо. 

Было время, когда ему самому при-
ходилось ездить в ЦОН, миграционную 
службу, другие инстанции, чтобы по-
мочь в восстановлении документов своих  
подопечных. 

– Если я не только профессионально, 
но чисто по-человечески помог маль-
чишкам со своего участка, стал для них 
старшим братом, подсказал светлый 
путь в жизни, то считаю, что не напрас-
но живу, – говорит Виталий. – Пока 
у меня нет своих детей, но когда они 
будут, постараюсь стать для них хоро-
шим отцом, братом, самым лучшим на-
ставником. Потому что именно на этой 
службе я понял, насколько важно быть 
рядом со своими детьми в любой жиз-
ненной ситуации.

Мира ЖАКИБАЕВА

Виталий аға
Старший инспектор подразделения по делам несовершеннолетних 

управления полиции города Кызылорды, майор полиции Виталий Со-
болев День единства народа Казахстана считает особенным. В родном 
коллективе среди казахов он не считает себя чужим, а знает, что он свой.   



ПОНЕДЕЛЬНИК, 
2 МАЯ

6.05 «Махаббат 
әлемі» 

8.00 «Юморина»
9.20 «Я пышка»
11.00 «Несладкая месть»
15.20, 23.40 «Референт» 
19.00 «Ozat отбасы»
20.00 «Испытание-2»
21.40 «Морские дьяволы. Особое 
задание» 
2.40 «Мерекелік концерт»

ВТОРНИК, 3 МАЯ
6.05 «Мерекелік концерт»
6.30 «Бір кем дүние» 

8.30, 19.00 «Ozat отбасы»
9.40, 22.30 «Морские дьяволы. 
Особое задание»
11.30, 20.40 «Испытание-2»
13.20 «Самый лучший муж» 
14.20, 0.20 «Жемчуга»
16.30, 1.10 «Мұңды ызғар»
18.30, 2.40 Кешкі жаңалықтар 
20.00 Вечерние новости 

СРЕДА, 4 МАЯ
6.05, 18.30, 2.40 Кешкі жаңалықтар 
6.30 «Бір кем дүние»
8.00, 19.00 «Ozat отбасы»
9.00 Новости
9.40, 22.30 «Морские дьяволы. 
Особое задание»

11.30, 20.40 «Испытание-2»
13.20 «Самый лучший муж»
14.20, 0.20 «Жемчуга»
16.30, 1.10 «Мұңды ызғар»
20.00 Вечерние новости 

ЧЕТВЕРГ, 5 МАЯ
6.05, 18.30, 2.40 Кешкі жаңалықтар 
6.30 «Бір кем дүние»
8.00, 19.00 «Ozat отбасы»
9.00 Новости
9.40, 22.30 «Морские дьяволы. 
Особое задание»
11.30, 20.40 «Испытание-2»
13.20 «Самый лучший муж»
14.20, 0.20 «Жемчуга»
16.30, 1.10 «Мұңды ызғар»

20.00 Вечерние новости 

ПЯТНИЦА, 6 МАЯ
6.05 Кешкі жаңалықтар 
6.30 «Бір кем дүние»
8.00 «Ozat отбасы»
9.00 Новости
9.40 «Морские дьяволы. Особое 
задание»
11.30 «Испытание-2»
13.20 «Самый лучший муж»
14.20 «Жемчуга»
16.30 «Мұңды ызғар»
18.30 Кешкі жаңалықтар
19.00 «Арнайы репортаж»
19.25 «Дау-дамайсыз»
20.00 Вечерние новости 

20.40 «Таксистка»
0.20 «Жемчуга»
1.10 «Мұңды ызғар»
2.40 Кешкі жаңалықтар

СУББОТА, 7 МАЯ 
6.05, 3.00 «Мерекелік концерт»
6.20 «Судағы із»
7.00 «Көңілді отбасы»
7.55 «KTKweb»
8.20 Новости
9.00 «Смеяться разрешается»
10.30 «Таксистка»
14.20, 1.50 «Кек»
16.00 «Өнерде 40 жыл»
19.00 «Aq мама»
20.00 «Большие новости»

21.00 «Задания особой важности. 
Операция «Тайфун»
0.20 «Самый лучший муж»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 МАЯ
6.05 «Мерекелік концерт»
6.30 «Өнерде 40 жыл» 
8.30 «Юморина»
10.50 «Задания особой важности. 
Операция «Тайфун»
14.30, 1.20 «Жарға лайық, жан 
сәулем»
16.20 «Әндер мен жылдар»
19.00 «Aq мама»
20.00 «Неотправленное письмо»
23.50 «Самый лучший муж»
2.40 «Мерекелік концерт»

В программе телевидения
возможны изменения

2 — 8 мая 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 МАЯ
7:35 «Біз біргеміз»
9:00 «Келін әні» 
9:45 «Самалмен сырласу»
10:30 «Әділет алаңы» 
11:00 «Қазақтар»
12:00 «11-студия»
13:00 «Көктем нұры»
16:00, 21:30 «Ұлы дала аманаты»
17:00 «Парасат майданы»
17:30 «Қайсар»
18:00 «16 қыз» 
20:00 «102»
20:20 «Нағыз әке»
21:10 «Бәйге»
22:30 «Дәрігер» 
 

ВТОРНИК, 3 МАЯ
8:00 «Ұлы дала аманаты»
9:00 «Келін әні» 
9:45 «Самалмен сырласу» 

10:30 «Әділет алаңы» 
11:00 «Қазақтар»
11:30 «102»
11:40 «Бәйге»
12:00 «Сыр еліне тағзым»
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 «Парасат майданы» 
17:30 «Қайсар» 
19:00 «Өзекжарды»
19:40 «Менің кәсібім»
20:00 «Туған өлке»
20:20 «Нағыз әке»
21:10 «Жаңа Қазақстан»
22:30 «Дәрігер» 

СРЕДА, 4 МАЯ
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 «Самалмен сырласу» 
10:30 «Әділет алаңы» 
11:00 «Қазақтар» 
12:00 «Өзекжарды»
12:40 «Менің кәсібім»
13:35 «Қайырлы күн, Қызылорда!» 
17:00 «Парасат майданы» 
17:30 «Қайсар» 
19:00 «Еленген есім»
20:00 «Жыр-керуен» 
20:20 «Нағыз әке»
21:10 «Айтарым бар...»
22:30 «Дәрігер» 

ЧЕТВЕРГ, 5 МАЯ
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 «Самалмен сырласу» 
10:30 «Әділет алаңы» 
11:00 «Қазақтар» 
12:00 «Еленген есім»

13:35 «Қайырлы күн, Қызылорда!» 
17:00 «Парасат майданы» 
17:30 «Ұлы Жеңіске 75 жыл!»
19:00 «Өзекжарды» 
19:40 «Салық және халық»
20:00 «Мәслихат»
20:20 «Нағыз әке»
21:10 «Қызылордада жасалған» 
22:30 «Дәрігер»
 

ПЯТНИЦА, 6 МАЯ
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 «Самалмен сырласу» 
10:30 «Әділет алаңы» 
11:00 «Қазақтар» 
12:00 «Өзекжарды» 
12:40 «Салық және халық»
13:35 «Қайырлы күн, Қызылорда!» 
17:00 «Парасат майданы» 
17:30 «Ұлы Жеңіске 75 жыл!»

19:00 «Сыр елінің тұлғалары»
20:00 «Ақиқат алаңы»
20:30 «Сыр сүлейін сұрасаң...»
21:10 «Құнды жәдігер»
22:30 ҚР Ұлттық Ұланы ән-би 
ансамблінің концерті 
 

СУББОТА, 7 МАЯ
7:55, 8:50, 11:55, 12:55, 15:25, 18:40, 
20:30 «Бүгін – Отан қорғаушылар 
күні!» 
8:00, 13:00, 18:00, 21:30 Жаңалықтар
8:30, 13:15, 18:25, 22:00 Новости
9:00 ҚР Ұлттық Ұланы ән-би 
ансамблінің концерті 
10:00 «Ғасырлар үні»
10:50 «Ұлы Жеңіске 75 жыл!»
11:20 «Мәслихат» 
11:40 «Өмір – өлең»
12:00 «Сыр елінің тұлғалары»
12:35 «Айтарым бар...» 
13:25 «Ақиқат алаңы»
14:00 «Ақиқат пен аңыз» 
15:30, 21:00 «Сарбаздар» 

19:00 «Бала орда» 
19:30 «Көшбасшы.KZ»
20:00 «Емен-жарқын»
20:40 «Заңгер кеңесі»
22:25 «Ел үшін туған ер болсаң...» 
 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 МАЯ
8:00, 19:00 «Апта ағымында»
8:10, 19:10 «Кызылорда за неделю»
8:20 «Сыр сүлейін сұрасаң...»
9:00 «Сәлем, Қазақстан!» 
10:15 «Ботақан»
11:00 «Бала орда» 
11:30 «Көшбасшы.KZ»
12:00 «Емен-жарқын» 
12:30, 15:45, 18:50 «Жеңіс солдаты»
12:40 «Заңгер кеңесі»
13:00 «Ақмаңдайлым» 
15:20, 19:20 «Ұлы Жеңіске 75 жыл!»
18:00 «Ғасырлар үні»
19:45 «Өмір – өлең» 
20:00 «11-студия» 
20:40 «Туған өлке»
21:00 «Қасым»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 МАЯ
5:05, 1:20 «Жәдігер» 
5:25, 22:20 «Көңіл толқыны» 
6:05, 0:05 «Másele»
6:35 «Астана күзі ызғарлы»
8:05 «Түркістан – достық мекені»
9:00, 17:00 «Гүлдер құпиясы» 
11:00 «Достығымыз жарасқан»
12:50 «Тарзан»
14:15, 23:20 Деректі фильм
15:00 «Apta»
15:50 «Әнім сен едің...»
19:00 «МузАрт» 
21:25 «Жат мекен»
0:45 «Би мен болмыс»

ВТОРНИК, 3 МАЯ
5:05, 1:50 «Жәдігер» 

5:25 «Көңіл толқыны»
6:00 «Tańsholpan» 
9:00, 12:00, 14:00, 16:05, 19:05, 23:25 
Aqparat
9:10, 17:05 «Гүлдер құпиясы» 
11:00 «Ынтымақ ауылы» 
12:10, 16:20 «Қызық екен...»
12:50, 0:50 «Теледәрігер»
14:15 «Тұлға»
14:45 «Ауылдастар» 
15:15, 20:35 «Қара таңба»
19:40, 0:00 «Ashyq alań» 
21:30 «Жат мекен»
22:25 «1001 түн»
 

СРЕДА, 4 МАЯ
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 «Ынтымақ ауылы»

12:10, 16:20 «Қызық екен...»
12:50, 0:50 «Теледәрігер»
14:15 «Бір халық – бір ел – бір 
тағдыр» 
14:40 «Ауылдастар»
15:10, 20:30 «Қара таңба»
19:35, 0:00 «Ashyq alań» 
21:25 «Жат мекен»
22:20 «1001 түн»
 

ЧЕТВЕРГ, 5 МАЯ
5:05 «Жәдігер» 
5:25, 9:00, 12:00, 14:00, 16:00, 19:00, 
1:45 Aqparat
6:00 «Tańsholpan» 
9:10, 17:00 «Гүлдер құпиясы»
11:00 «Ынтымақ ауылы»
12:10, 16:15 «Қызық екен...»
12:50 «Теледәрігер»
14:15 «Тұлға»
14:40 «Ауылдастар»
15:10, 20:30 «Қара таңба»

19:35 «Ashyq alań» 
21:25 «Жат мекен»
22:20 «1001 түн»
23:25 «Көңіл толқыны»
23:40 Футбол

ПЯТНИЦА, 6 МАЯ
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 «Ынтымақ ауылы»
12:10 «Қызық екен...»
12:50, 1:00 «Теледәрігер»
14:15 «Жақсылық Үшкемпіров. 
Соңғы сұхбат»
14:30 «Ауылдастар» 
15:05 «Қара таңба»
16:15 «Жаңа Қазақстан»
16:40 «Киелі Qazaqstan»
19:35, 0:10 «Ashyq alań» 

20:30 «Көңіл толқыны»
21:25 «Жат мекен»
22:20 «Көңілашар»
23:00 «Parasat maidany» 

СУББОТА, 7 МАЯ
5:05, 1:50 «Жәдігер» 
5:25, 19:00, 23:40 Aqparat 
6:00 «Зинһар»
6:45 «Дәуір даналары»
7:30, 0:00 «Қазақ әскері»
7:55, 15:55 «Айбынды армияға  
арнау»
9:00, 17:00 «Гүлдер құпиясы»
11:00, 20:00 «Qazaqstan дауысы.  
Балалар»
12:50 «Қазақтың жігіттері»
14:20 «Геркулес» 
16:35 Деректі фильм 
19:20, 1:10 «Másele»
21:40 «Жат мекен»
22:40 «Әзіл әлемі»

0:25 «Дәуір даналары»
 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 МАЯ
5:05 «Жәдігер» 
5:25 Aqparat 
5:45 «Күміс көмей» 
6:25 «Talpyn»
7:00, 2:15 «Aqsaýyt»
7:20 «Көңіл толқыны» 
7:50, 1:45 «Ұлы дала ұлағаты»
8:15 «Қанатты барыс туралы аңыз»
9:00, 17:00 «Гүлдер құпиясы»
10:50 «Qazaqstan дауысы. Балалар»
12:40 «Геркулес»
14:15 «Казбат»
16:25 «Күй-керуен»
19:00, 23:35 «Apta»
19:50 «Тұлға»
20:20 «Жігіттер» 
21:20 «Жат мекен»
22:20 «Мәншүк туралы дастан» 
0:25 «Ақиқат пен аңыз»

ПОНЕДЕЛЬНИК,  
2 МАЯ

4:00 «Принц»
 

6:00 «Таңғы хабар» 
9:00 «5 причин не влюбиться в 
казаха»
11:00 «Өмір жолы»
11:30 «Алпыстан асып барамын» 
12:00 «Бөлелер»
14:00 «Бүгін»
15:00 «Брат или Брак»
17:00 «Всегда верен»
19:00 Концерт
20:35 «Ана жүрегі»
21:30 «Қарлығаш ұя салғанда»
23:00 Әсем әуен

ВТОРНИК, 3 МАЯ
4:00 «Брат или Брак»
6:00 «Таңғы хабар» 

9:00 «Всегда верен»
11:00 «Алпыстан асып барамын» 
12:00, 21:30 «Қарлығаш ұя 
салғанда»
14:00 «Большая неделя»
15:00 «Брат или брак 2»
17:00 «Неистовый»
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 «Күләш»
23:00 «Сырты бүтін» 

СРЕДА, 4 МАЯ
4:00 «Брат или брак 2»
6:00 «Таңғы хабар» 
9:00 «Неистовый»
11:00 «Алпыстан асып барамын» 

12:00 «Қарлығаш ұя салғанда»
14:00 «Бүгін»
15:00»Туча»
17:00 «Ночь в осаде»
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Негізінде»
19:35 «Біздің назарда» 
20:00 Итоги дня
20:30 «По сути»
20:35 «Күләш»
21:30 «Қарлығаш ұя салғанда»
23:00 «Сырты бүтін» 

ЧЕТВЕРГ, 5 МАЯ
4:00 «Туча»
6:00 «Таңғы хабар» 
9:00 «Ночь в осаде»
11:00 «Алпыстан асып барамын» 
12:00, 21:30 «Қарлығаш ұя 
салғанда»
14:00 «Большая неделя»

15:00 «Ва-банк»
17:00 «Напролом»
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Негізінде»
19:35 «Үкімет»
20:00 Итоги дня
20:30 «По сути»
20:35 «Күләш»
23:00 «Сырты бүтін» 

ПЯТНИЦА, 6 МАЯ
4:00 «Ва-банк»
6:00 «Таңғы хабар» 
9:00 «Напролом»
11:00 «Алпыстан асып барамын» 
12:00 «Қарлығаш ұя салғанда»
14:00 «Бүгін»
15:00 «Семьянин»
17:00 «День курка»
19:00 Қорытынды жаңалықтар

19:30 «Негізінде»
19:35 «Үкімет»
20:00 Итоги дня
20:30 «По сути»
20:35 «Күләш»
21:30 «Қарлығаш ұя салғанда»
23:00 «Сырты бүтін» 

СУББОТА, 7 МАЯ
4:00 «Семьянин»
6:00 «Көршілер»
7:45 «Өзін-өзі тану»
8:00 «Ұлы дала әскері – 
Тәуелсіздік тірегі» 
9:00 «Тайны. Судьбы. Имена»
9:45 «Бауыржан Момышұлы»
11:45 «Дала қырандары»
14:15 «Талғат Бигельдинов» 
15:00 «Композитор»
17:00 Мерекелік концерт 

18:15 «Маска» 
20:00 «7 күн» 
21:00 «Тәуелсіз елдің қалқаны»
22:30 Тарих. Тағдыр. Тұлға. 
Сағадат Нұрмағамбетов.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 МАЯ
4:00 «В бой идут одни старики»
6:00 «Көршілер»
7:45 «Самопознание»
8:00 «Композитор»
9:45 «Бауыржан Момышұлы»
11:45 «Дала қырандары»
14:15 «Мәншүк Мәметова» 
15:00 «28 панфиловцев»
17:00 «Эффект колибри»
19:00 «Жауынгерлік жүректе» 
20:00 «7 күн»
21:00 «Елім деп соққан жүректер» 
23:00 Тарих. Тағдыр. Тұлға. 
Нұркен Әбдіров.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
2 МАЯ 

5:00, 3:25 «Тамаша 
city» 
5:45 «Той заказ» 
6:10, 1:45 «П@утina» 
7:00, 2:30 «Тамада 
battle» 

8:00 «Азық-түлік. Бағаны кім 
бақылайды?»
8:25 «Лучше всех» 
10:00 «Не хочу тебя терять»
13:30 «Qoslike» 
17:30, 1:15 «Басты жаңалықтар» 
18:00 «Köremiz» 
19:00 «Главные новости» 
19:40 «Невский. Чужой среди 
чужих» 
23:20 «Начальник разведки»
0:20 «Хиромант. Линии судеб» 
 

ВТОРНИК, 3 МАЯ
5:00, 2:50 «Тамаша city» 

6:00, 3:35 «Той заказ» 
6:25 «Жить здорово!» 
7:00 «Қайырлы таң, Қазақстан!» 
8:00 «Доброе утро, Казахстан!» 
9:00 «На самом деле» 
10:00 «Пусть говорят» 
11:10 «По законам военного време-
ни. Победа»
13:00, 1:15 «Новости» 
13:15, 1:30 «Жаңалықтар» 
13:30 «Qoslike» 
17:30, 2:20 «Басты жаңалықтар» 
18:00 «Köremiz» 
19:00 «Главные новости» 
19:40 «Невский. Тень архитектора» 
23:20 «Начальник разведки» 
0:20 «Хиромант. Линии судеб» 
1:35 «П@утina» 

СРЕДА, 4 МАЯ
5:00, 2:50 «Тамаша city» 
6:00, 3:35 «Той заказ» 
6:25 «Жить здорово!» 

7:00 «Қайырлы таң, Қазақстан!» 
8:00 «Доброе утро, Казахстан!» 
9:00 «На самом деле» 
10:00 «Пусть говорят» 
11:10 «По законам военного време-
ни. Победа»
13:00, 1:15 «Новости» 
13:15, 1:30 «Жаңалықтар» 
13:30 «Qoslike» 
17:30, 2:20 «Басты жаңалықтар» 
18:00 «Köremiz» 
19:00 «Главные новости» 
19:40 «Невский. Тень архитектора» 
23:20 «Начальник разведки»
0:20 «Хиромант. Линии судеб» 
1:35 «П@утina» 

ЧЕТВЕРГ, 5 МАЯ
5:00, 2:50 «Тамаша city» 
6:00, 3:35 «Той заказ» 
6:25 «Жить здорово!» 
7:00 «Қайырлы таң, Қазақстан!» 
8:00 «Доброе утро, Казахстан!» 

9:00 «На самом деле» 
10:00 «Пусть говорят» 
11:10 «По законам военного време-
ни. Победа»
13:00, 1:15 «Новости» 
13:15, 1:30 «Жаңалықтар» 
13:30 «Qoslike» 
17:30, 2:20 «Басты жаңалықтар» 
18:00 «Köremiz» 
19:00 «Главные новости» 
19:40 «Невский. Тень архитектора» 
23:20 «Начальник разведки»
0:20 «Хиромант. Линии судеб» 
1:35 «П@утina» 

ПЯТНИЦА, 6 МАЯ 
5:00, 3:00 «Тамаша city» 
6:00, 3:45 «Той заказ» 
6:25 «Жить здорово!» 
7:00 «Қайырлы таң, Қазақстан!» 
8:00 «Доброе утро, Казахстан!» 
9:00 «На самом деле» 
10:00 «Пусть говорят» 

11:10 «По законам военного време-
ни. Победа»
13:00, 1:15 «Новости» 
13:15 «Жаңалықтар» 
13:30 «Qoslike» 
17:30, 2:30 «Басты жаңалықтар» 
18:00 «Köremiz» 
19:00 «Главные новости» 
19:40 «Поле чудес» 
20:55 «Ассистентка» 
0:30 «Мужское/женское» 
1:30 «Жаңалықтар»
1:45 «П@утina» 

СУББОТА, 7 МАЯ
5:00 «Той базар» 
6:35 «Той заказ» 
7:05 «П@утina» 
8:00 «Поле чудес» 
9:20 «Ассистентка»
13:00 «По законам военного  
времени»
17:00 «Айна» 

18:00 «Семь пар нечистых» 
19:35 «Операция «Дезертир» 
23:35 «Битва за Севастополь» 
1:40 «П@утina»
2:25 «Той базар» 
3:55 «Той заказ»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 МАЯ 
5:00 «Той базар» 
6:30 «П@утina» 
7:15 «Воскресные беседы» 
7:30 «Перед рассветом» 
8:45 «Семь пар нечистых» 
10:25 «Не покидай меня» 
14:00 «По законам военного  
времени»
17:55 «Добрый вечер, Казахстан!»
19:00 «Грани»
20:00 «Дед Морозов»
0:00 «Что? Где? Когда?»
1:05 «П@утina»
1:50 «Той базар» 
3:20 «Тамаша city»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
2 МАЯ

7.00 Все о 
 главном 

7.30 Жизнь после спорта
8.00, 11.05, 14.30, 16.55, 20.20, 
23.20 Новости 
8.05, 1.30 Все на Матч!
11.10 Земляк
14.35 Гонщик
17.00, 23.25 , 2.45 Футбол
17.55 Хоккей
20.25 Мини-футбол
22.20 Громко 
2.15 Тотальный футбол 
3.30 Наши иностранцы 
3.55 Классика бокса
4.40 Легкая атлетика

ВТОРНИК, 3 МАЯ
5.05, 8.00, 11.05, 17.00, 23.40 
Новости 
5.10 Хоккей на траве
7.10 Громко 
8.05, 17.05, 23.00, 2.00 Все на 
Матч!
11.10 Земляк
14.25 Художественная гимнастика
17.30 Контракт на убийство
19.30 Волейбол
22.00 Бокс
23.45, 3.10 Футбол
2.45 Голевая неделя

СРЕДА, 4 МАЯ
5.10, 13.10 Классика бокса
5.45 Баскетбол
7.30 Правила игры 

8.00, 11.05, 14.20, 16.55 , 19.25, 
23.40 Новости 
8.05, 14.45, 20.25, 23.00, 2.00 Все 
на Матч! 
11.10, 20.55 , 23.45, 4.55 Футбол
14.25 Спецрепортаж
15.25, 17.00 Неоспоримый-2
17.30, 19.30 Гонщик
19.55 Матч! 
2.45 Волейбол
4.20 Классика бокса

ЧЕТВЕРГ, 5 МАЯ
7.00 Голевая неделя
7.30 Человек из футбола 
8.00, 11.05, 14.20, 16.55, 19.55 
Новости 
8.05, 14.45, 20.55, 23.25 , 2.00 Все 
на Матч! 

11.10, 23.45, 2.45 Футбол
13.10, 4.35, 4.55 Классика бокса
14.25 Спецрепортаж 
15.25, 17.00 Неоспоримый-3:  
искупление
17.30 Волейбол
20.00 Смешанные единоборства
21.25 Баскетбол

ПЯТНИЦА, 6 МАЯ
5.20, 8.00, 11.05, 14.25 Новости 
5.25, 11.10, 19.55, 23.55 Футбол
7.30 Третий тайм
8.05, 14.50, 2.00 Все на Матч!
13.10, 4.05, 4.25, 4.50 Классика 
бокса
14.30 Спецрепортаж 
15.25 Смешанные единоборства
17.30 Волейбол

21.55 Баскетбол
2.45 Точная ставка 
3.05 Автоспорт

СУББОТА, 7 МАЯ
5.30, 10.00, 11.35, 15.10, 17.55, 
Новости 
5.35 РецепТура
6.00, 8.00 Бокс
10.05, 15.15 , 20.30, 23.00, 1.45 Все 
на Матч! 
11.40 Спорт Тоша
11.45 Фиксики
12.10 Неоспоримый-2
14.10 Бокс
15.55 Баскетбол
18.00, 20.55, 23.40, 2.30 Футбол
23.35 Новости
4.20 Волейбол

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 МАЯ
5.45, 10.00, 11.35, 14.55 Новости 
5.50 Дзюдо
7.00, 14.10 Смешанные  
единоборства 
10.05, 17.30, 20.00, 1.45 Все на 
Матч! 
11.40 Спорт Тоша
11.45 Смешарики
12.10 Неоспоримый-3: искупление
15.00 Бокс
17.55, 4.20 Волейбол
20.25 Хоккей
22.45 После футбола с 
Г.Черданцевым 
23.40, 2.30 Футбол

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 МАЯ
5:00 «Белгісіз жан» 
6:00 «Маша и медведь» 
8:20, 20:55 «Қарындасым, 
қарлығашым» 
10:20 «Ұлым» 
11:20, 22:50 «Сарай жауһары» 
12:30, 1:50 «Бауыржан Fest»
16:00, 0:00 «Келинка Сабина» 
18:10 «Келинка Сабина 2» 
20:00 «Қара ниет» 

ВТОРНИК, 3 МАЯ
5:00 «Белгісіз жан» 
6:00 «Маша и медведь» 

8:00, 20:55 «Қарындасым, 
қарлығашым» 
10:20, 1:10 «Ұлым» 
11:20, 22:50 «Сарай жауһары» 
12:30, 1:50 «Айтарым бар» 
13:30 «Шыңғысхан»
14:30, 3:30 «Келіндер» 
16:00 «Кенже» 
16:35 «Кішкентай келін» 
17:30, 0:00 «Ене» 
19:00, 2:35 «Astana times»
20:00 «Қара ниет» 

СРЕДА, 4 МАЯ
5:00 «Белгісіз жан» 
6:00 «Маша и медведь» 
8:00, 20:55 «Қарындасым, 
қарлығашым» 

10:20, 1:10 «Ұлым» 
11:20, 22:50 «Сарай жауһары» 
12:30, 1:50 «Айтарым бар» 
13:30 «Шыңғысхан»
14:30, 3:30 «Келіндер» 
16:00 «Кенже» 
16:35 «Кішкентай келін» 
17:30, 0:00 «Ене» 
19:00, 2:35 «Astana times»
20:00 «Қара ниет» 

ЧЕТВЕРГ, 5 МАЯ
5:00 «Белгісіз жан» 
6:00 «Маша и медведь» 
8:00, 20:55 «Қарындасым, 
қарлығашым» 
10:20, 1:10 «Ұлым» 
11:20, 22:50 «Сарай жауһары» 

12:30, 1:50 «Айтарым бар» 
13:30 «Шыңғысхан»
14:30, 3:30 «Келіндер» 
16:00 «Кенже» 
16:35 «Кішкентай келін» 
17:30, 0:00 «Ене» 
19:00, 2:35 «Astana times»
20:00 «Қара ниет» 

ПЯТНИЦА, 6 МАЯ
5:00 «Белгісіз жан» 
6:00 «Маша и медведь» 
8:00, 20:55 «Қарындасым, 
қарлығашым» 
10:20, 1:10 «Ұлым» 
11:20 «Сарай жауһары» 
12:30, 1:50 «Айтарым бар» 
13:30 «Шыңғысхан» 

15:30, 3:30 «Келіндер» 
16:00 «Кенже» 
16:35 «Кішкентай келін» 
17:30 «Ене» 
19:00, 2:35 «Astana times»
20:00 «Қара ниет» 
22:50 «Бизнес по-казахски в  
Америке» 
0:25 «Астана кеші көңілді» 

СУББОТА, 7 МАЯ
5:00 «Белгісіз жан» 
6:00 «Маша и медведь» 
8:00 «Қарындасым, қарлығашым» 
10:20 «Ұлым» 
11:20 «Казбат» 
15:50 «Шымкент шоу» 
19:00 «Астана кеші көңілді»

20:00 «Қара ниет» 
20:55 «Қарындасым, қарлығашым» 
22:40 «Томирис» 
1:10 «Жас қырандар» 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 МАЯ
5:00 «Белгісіз жан» 
6:00 «Маша и медведь» 
8:00, 20:55 «Қарындасым, 
қарлығашым» 
10:20 «Ұлым» 
11:20 «Казбат» 
15:50 «Алдараспан» 
18:00 «Бизнес по-казахски в  
Америке»
20:00 «Қара ниет» 
22:40 «Кенже» 
0:30 «Жас қырандар» 
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В Костанайской области прошел открытый 
республиканский турнир по паратхэквондо 
(версия WTF). 

По итогам соревнований первое место в 
командном зачете заняла команда Кызыл- 
ординской области. Наши паратхэквондисты 
завоевали семь медалей. «Золото» у Нышанбека 
Актлеуова (58 кг), Динмухаммеда Аскара (63 кг), 
Абдурахмана Садыкова (47 кг), «серебро» – у 
Парасата Досымова (58 кг), Ернура Калдыбаева 
(37 кг) и «бронза» – у Кенжебека Рахметалиева 
(80 кг) и Кенжебека Уалиева (70 кг). 

Спортсменов к соревнованиям подготовил 
тренер Омиржан Мектепов.

Айдос АБСАТ

Была представлена насы-
щенная программа: выставка-
ярмарка, книгообмен, мастер-
классы, конкурсы и акции, 
развлекательная программа 
для детей. 

На выставке-ярмарке изда-
тельство «Отбасы хрестомати-
ясы» представило вниманию 
читателей книги «Әлдиден 
эпосқа дейін», «Сияр Шәріп», 
«Яссауи феномені», «Логотера-
пия», «Салт-дәстүр сөйлейді», 
«Махаббат мекені», «Бейсен 
және болмыс» и другие.

Большой интерес у кызыл- 
ординцев вызвала интеллек-
туальная игра, проведенная в 
рамках республиканской ак-

ции «Бір ел – бір кітап» и по-
священная 150-летию поэта, 
ученого, просветителя Ахмета 
Байтурсынова. 

На специальном мастер-
классе учителя городских 
школ по художественному 
труду рассказали об истори-
ческих названиях и видах ор-
наментов. Вниманию гостей 
продемонстрировали процесс 
изготовления изделий. 

Завершился фестиваль 
вечером поэзии, организо-
ванным в целях пропаганды 
творчества молодых поэтов и 
привития любви к искусству 
слова. 

Майя АДЕНОВА

По словам руководителя от-
дела ОЦДО «Дарын» Гульбану 
Имамзадаевой, в этом году об-
ластной этап конкурса был про-
веден дистанционно. Цель фе-
стиваля – развитие творческих 
способностей ребят, повышение 
их интереса к искусству, раскрытие 
талантов, содействие личностно-
му развитию и формированию ин-
клюзивной среды в казахстанском  
обществе. 

Фестиваль «Juldyzai» создан 
семнадцать лет назад. В этом году 

свои музыкальные таланты про-
демонстрировали около семиде-
сяти учащихся. Они состязались 
в четырёх номинациях: вокале, 
хореографии, инструментальном 

исполнении и жестовом исполне-
нии песни. 

По итогам конкурса шестеро 
участников были награждены ди-
пломами І степени, семеро – ІІ 
степени, еще восемь – ІІІ степени. 
Остальным участникам вручены 

благодарственные письма и цен-
ные подарки.

Главный имам центральной ме-
чети «Ақмешіт-Сырдария» Болат-
бек Абуов и представитель ДУМК 

по Кызылординской области Он-
талап Жидебай проявили заботу 
о ребятах и устроили номинантам 
бесплатный отдых в детском раз-
влекательном центре «Kids park – 
Хан шатыр».

Финальный этап и награжде-

ние победителей республикан-
ского этапа фестиваля состоятся 
с 27 по 2 июня 2022 года в Тур-
кестане. В частности, 1 июня, в 
Международный день защиты 

детей пройдет Гала-концерт с уча-
стием лауреатов «Juldyzai-2022» 
и звезд казахстанской эстра-
ды. От нашей области путев-
ки на этот концерт получили 12  
номинантов. 

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

«Juldyzai» раскрывает юные таланты
Вчера в Кызылорде на 

базе школы имени Абая 
со специализированными 
классами для одаренных де-
тей по инициативе област-
ного центра дополнитель-
ного образования «Дарын» 
состоялся заключительный 
концерт областного этапа 
XVII республиканского 
фестиваля детского творче-
ства «Juldyzai», в котором 
приняли участие дети с 
особыми образовательными 
потребностями.

ФЕСТИВАЛЬ

Источник знаний, надежный друг
В Кызылорде в областной универсальной науч-

ной библиотеке имени Абдильды Тажибаева прошел 
книжный фестиваль «KitapFest-2022». 

Бокс
В Актобе завершилось первенство страны сре-

ди юниоров. По итогам соревнований спортсмены 
Приаралья завоевали две золотые и пять бронзо-
вых медалей. Обладателями «золота» стали Аза-
мат Ахметов (54 кг) и Ердаулет Шомекей (56 кг), 
«бронзы» – Нурсултан Мынжасар (44 кг), Ма-
дияр Басаров (46 кг), Береке Нурмурат (52 кг), 
Султан Сатбай (58 кг) и Ринат Илиясулы (70 кг). 
Спортсменов подготовили тренеры Жанабек Али-
ев, Жандос Жаназаров, Алмат Скаков, Амирбек 
Акимбек, Жанибек Аралбаев и Нурлан Есжанов.

А на юношеском чемпионате среди девочек, 
прошедшем в Костанайской области, кызыл- 
ординские спортсменки завоевали пять меда-
лей различного достоинства. Титул чемпионок 
страны выиграли Дилназ Карабулатова (80 кг) 
и Зарина Толыбай (74 кг). Бронзовые медали в 
активе Жанерке Мусаевой (42 кг), Шуга Галым-
жанкызы (58 кг) и Нурсаи Ораковой (+ 80 кг). 
Тренеры девочек – Шахноза Исаханова, Мерген 
Ермаганбет, Руслан Жолбарысов, Бейбит Са-
гындыков и Абзал Борибаев. 

В Шиелийском районе состоялся открытый 
турнир среди спортсменов с ограниченными 
возможностями. 

По итогам состязаний первое место за-
няли теннисисты сборной команды Шиели,  
второе – сборная Кызылорды, третье – команда 
Жалагашского района.

На проходящем в Самарканде (Узбекистан) 
чемпионате Азии по армрестлингу среди юно-
шей бронзовую награду завоевал воспитан-
ник отделения армрестлинга Кармакшинской 
детско-юношеской спортивной школы №16  
Нурасыл Толенден. 

Спортсмена тренирует Талгат Канаев.

Вчера в Щучинске (Акмолинская область) за-
вершился чемпионат Азии по гиревому спорту. 

Награды соревнований разыграли более 200 
спортсменов из Казахстана, Узбекистана, Кыр-
гызстана, Индии, Кореи, Монголии. По итогам 
первых двух дней чемпионата в число призеров 
вошли три кызылординских силача. Обладате-
лями серебряных наград стали Женисбек Толе-
ген (85 кг, возрастная категория 50-54 лет), Кали 
Рустемов (85 кг, 55-59 лет) и среди молодежи 
Нуртаза Сеитбай (+ 95 кг). 

Атлетов подготовил Оразбек Медетбаев. 

На проходящем в Таразе чемпионате Казах-
стана по национальным конным видам спор-
та кызылординские шабандозы завоевали две  
награды. 

В состязаниях по аударыспаку обладателями 
бронзовых медалей стали Жасулан Жалимбетов 
(весовая категория до 91 килограммов) и Мурат-
хан Куандык (100 кг). 

Руководитель команды – Сламхан Боранбаев,  
тренер – Канат Абылбеков. Соревнования по 
кокпару завершатся сегодня.

В Самарканде (Узбекистан) проходит чемпи-
онат Азии по парарукопашному бою. 

Награды континентального первенства оспа-
ривают более 100 спортсменов из 11 стран мира. 
На сегодня бойцы нашей области завоевали две 
серебряные медали. Их обладателями стали вос-
питанники Жанакорганского районного спор-
тивного клуба Абусеит Реметов (60 кг) и Назира 
Касымханова (70 кг). Оба параспортсмена при-
мут участие в чемпионате мира, который состо-
ится в турецкой Анталии. 

Спортсменов тренирует Шынгыс Азнабаев.

Кызылординские палуаны завоевали три ме-
дали на чемпионате Республики Казахстан сре-
ди юношей и юниоров, который сейчас прохо-
дит в Шымкенте. 

Золотые медали первенства завоевали уча-
щийся СДЮШОР №7 Жанакорганского района 
Дастан Ашимов (до 70 кг) и Нурай Бахыт (48 кг), 
серебряной награды удостоилась Арайлым Али-
мова (44 кг), обе спортсменки из ОСДЮСШОР 
№5.

Настольный теннис

Армрестлинг

Гиревой спорт 

Национальные виды спорта

Рукопашный бой 

Қазақ күресі 

Паратхэквондо
Заведующая детским садом  Айгуль Каламбаева по-

здравила всех с наступающим праздником, пожелала 
счастья, успехов, здоровья, мира и благополучия.

Во всех возрастных группах детского сада прош-
ли тематические занятия «Достығымыз жарасқан», 
«Береке – бірлікте, ырыс – ынтымақта», «Татулық –  
достықтың киелі бесігі», «Бейбітшілік! Бірлік! Ма-
мыр!», «Дос болайық бәріміз». Детям рассказали о 
празднике, традициях и культуре разных этносов, 
проживающих в стране.            

Малыши были одеты в красивые национальные ко-
стюмы. Мир, дружба, добро, уважение – эти слова зву-
чали из уст детей на разных языках. И дети понимали, 
что эти слова – самые важные в нашей жизни.

Они танцевали, играли, соревновались, запуска-
ли в небо голубей, словом, получили массу ярких  
впечатлений.

Жанна ТУРГАНБАЕВА

ЦВЕТЫ ЖИЗНИК ВСЕМИРНОМУ ДНЮ ОХРАНЫ ТРУДА

Вместе весело 
шагать

В преддверии  Дня единства народа Казах-
стана во многих учреждениях нашего реги-
она проходят различные встречи и акции. 
В частности, вчера тематические занятия 
прошли  в дошкольном образовательном уч-
реждении «Ханшайым Ана», расположенном 
на левобережье Сырдарьи. 

Фото Рустама Садакбаева

Впервые этот международный празд-
ник был отмечен 28 апреля 2003 года по 
инициативе Международной организа-
ции труда. Идея проведения Всемирного 
дня охраны труда берет начало со Дня па-
мяти работников, погибших на рабочем 
месте, впервые проведенного американ-
скими и канадскими трудящимися в 1989 
году. 

Наличие крепкой системы охраны без-
опасности труда, включающей в себя  уча-
стие работодателей и работников и всех 
соответствующих сторон на предпри-
ятии, имеет решающее значение в вопро-
сах защиты рабочей среды и обеспечения 

безопасности и здоровья сотрудников. 
– Главная суть праздника – разви-

тие социального диалога и вовлечен-
ность всех заинтересованных сторон для 
создания позитивной культуры охраны  
труда, – отметил Е. Мажитов. – Она 
у нас сформирована, как администра-
ция, так и работники дорожат без-
опасной и здоровой производственной 
средой и прилагают все усилия для ее  
обеспечения. 

На встрече ряд работников АО «ПККР 
отмечен почётными грамотами руковод-
ства компании.  

Асет ЖАЙЛАУБАЙ

Вопросы безопасности – 
во главу угла

В четверг в Кызылорде в офисе АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресор-
сиз» состоялась торжественная встреча, приуроченная к Всемирному  
дню охраны труда. В ней приняли участие председатель правления АО 
«ПККР» Чжао Сяомин и заместитель председателя правления по без-
опасности, охране труда и окружающей среды Евгений Мажитов.
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