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ГОСЗАКУПКИГОСЗАКУПКИ НАШИ  НАШИ  
ЗА ГРАНИЦЕЙЗА ГРАНИЦЕЙ

ВЫСТАВКАВЫСТАВКА

Фантазии полет 
и вдохновение

Глава государства принял министра 
экологии, геологии и природных  
ресурсов Сериккали Брекешева

Президент заслушал отчет об основных 
итогах деятельности министерства за 1-й 
квартал текущего года и планах на предсто-
ящий период.

В частности, министр рассказал о прини-
маемых мерах по улучшению экологической 
ситуации в стране. По его словам, в соот-
ветствии с нормами нового Экологического 
кодекса был проведен технологический ау-
дит 83-х крупных компаний, что позволило 
оценить их готовность к переходу на новые 
технологии до 2025 года.

Касым-Жомарт Токаев был ознакомлен с 
реализацией национального проекта «Жасыл 
Казахстан» и региональных дорожных карт 
по решению экологических проблем.

Главе государства также было доложено о 
состоянии геологической отрасли и работе 
по созданию Национальной геологической 
службы.

Кроме того, Президента проинформиро-
вали о состоянии водохозяйственной ин-
фраструктуры, проведении вегетационного 
периода, разработке нового Водного кодек-
са, а также о состоянии лесного хозяйства и 
животного мира.

По итогам встречи Глава государства по-
ставил перед министерством ряд конкретных 
задач по решению экологических проблем, 
улучшению водохозяйственной инфраструк-
туры и развитию геологической отрасли.

Глава государства принял председателя 
Агентства по финансовому  

мониторингу Жаната Элиманова
Касым-Жомарту Токаеву было доложено о 

результатах работы Агентства в сфере проти-
водействия теневой экономике, финансовым 
пирамидам и выводу капитала из страны.

Согласно представленным Президенту 
данным, за истекший период текущего года 
выявлено 727 экономических правонаруше-
ний и возмещен ущерб на 67 млрд. тенге.

Глава государства был проинформирован 
об исполнении его поручения по исключе-
нию давления на добросовестный бизнес. В 
частности, Жанат Элиманов сообщил об ис-
коренении присущей правоохранительным 
органам практики повального возбуждения 
дел. По его словам, в настоящее время на-
блюдается ежегодное снижение количества 
регистрируемых преступлений. В 3 раза со-
кращены сроки расследования, на треть –  
количество прекращенных по реабилитиру-
ющим основаниям дел. В итоге тысячи граж-
дан и предпринимателей выведены из орби-
ты уголовного преследования. В результате 
наблюдается значительное уменьшение чис-
ла жалоб участников процессов в суды.

По завершении встречи Касым-Жомарт 
Токаев обратил внимание на необходимость 
неукоснительного соблюдения прав пред-
принимателей и дал руководителю Агентства 
ряд поручений.

Президент принял председателя  
РОО «Организация ветеранов»  

Бактыкожу Измухамбетова
Касым-Жомарт Токаев был проинформи-

рован о деятельности и планах республикан-
ского общественного объединения «Органи-
зация ветеранов».

Бактыкожа Измухамбетов сообщил, что 
при ветеранском объединении создан штаб 
в поддержку общереспубликанского рефе-
рендума. Работа штаба ведется по двум на-
правлениям: разъяснение смысла поправок в 
Конституцию и обеспечение активного уча-
стия в предстоящем референдуме.

Глава государства также был ознакомлен 
с повесткой дня внеочередного съезда РОО 
«Организация ветеранов». 

Президент поддержал ряд предложений 
о развитии «Организации ветеранов», а так-
же сообщил, что соответствующим государ-
ственным органам будут даны необходимые 
поручения.

В эти дни в регионах Казахстана де-
путаты Сената и Мажилиса Парламен-
та продолжают встречи с гражданами, 
рассказывая о важности прогрессив-
ных конституционных реформ, вы-
несенных Главой государства Касым- 
Жомартом Токаевым на республикан-
ский референдум. 

В ходе этих встреч корреспонденту га-
зеты «КВ» удалось побеседовать с депу-
татом Сената Парламента РК Муратом 
Бактиярулы. Тема разговора – о проекте 
изменений и дополнений в Конститу-
цию страны. 

– Республиканский референдум – са-
мая обсуждаемая тема последних дней. 
Какие изменения ожидаются в Основном 
Законе?

– В нынешней Конституции РК из-
менению подвергнутся 33 статьи из 98, а 
это треть всего Основного Закона. Мож-
но сказать, что принимаем новую Кон-
ституцию. Проект конституционных 
поправок основан на запросах граждан и 
осуществляется в интересах всего обще-
ства. Все изменения и дополнения я вы-
делил в отдельные три блока. Первый –  
формирование оптимального баланса 
отношений между ветвями власти. Вто-
рой блок поправок в Конституцию рас-
ширит участие населения в управлении 
страной. Третий блок призван усилить 

механизм защиты прав граждан. Каж-
дый из этих блоков отвечает на главный 
вопрос – что изменится в обновленной 
Конституции. 

Одним из результатов конституцион-
ной реформы должно стать расширение 
полномочий местного государственного 
управления и самоуправления, осущест-
вляемого местными представительными 
и исполнительными органами, ответ-
ственными за состояние дел на соответ-
ствующей территории. К таким новел-
лам можно отнести порядок назначения 
акимов областей. Согласно новой ре-
дакции Конституции теперь они будут 
назначаться на должность Президентом 
с согласия депутатов маслихатов, ра-
ботающих на территории области, или 
депутатов маслихатов городов респу-
бликанского значения и столицы соот-
ветственно. При этом Глава государства 
предлагает не менее двух кандидатур, 
по которым проводится голосование. 
Получившим согласие считается кан-
дидат, набравший большее количество 
голосов депутатов, принявших участие в  
голосовании.

Как известно, раньше на рассмотре-
ние депутатов предлагался один канди-
дат на должность акима области. Выбора 
не было и, таким образом, он становил-
ся руководителем региона. 

– Заметно из обсуждений, что боль-
шинство граждан поддерживает проведе-
ние этого важного политического меро-
приятия. Какое значение он будет иметь 
для казахстанцев?

– Здесь важно понять одно. Консти-
туция – одна на всех. Поправки в Ос-
новной Закон имеют для нашей страны 
судьбоносное значение. Изменения, ко-
торые предлагается внести, затрагивают 
основополагающие принципы работы 
государства и имеют историческое зна-
чение для Казахстана. Эти реформы –  
важнейший этап масштабной полити-
ческой модернизации. После принятия 
этих поправок предстоит изменить око-
ло десяти законов. 

Референдум по конституционной 
реформе – это очередной этап реали-
зации Президентской программы по-
литических реформ. Программа имеет 
системный характер и включает в себя 
окончательный переход от суперпре-
зидентской модели к президентской 
республике, перераспределение ряда 
властных полномочий, усиление роли и 
статуса Парламента, конституционных 
механизмов защиты прав граждан, рас-
ширение участия населения в управле-
нии страной. Беря во внимание все эти 
новшества, вполне вероятно в следу-
ющем году пройдут выборы в  
Парламент. 

БЛИЦ-ИНТЕРВЬЮ

ДАТА

Доверие к власти начинается 
со справедливых выборов

Как известно, Президент стра-
ны подписал Указ о проведении 
республиканского референдума 
по внесению поправок в Консти-
туцию страны. Это важное поли-
тическое мероприятие состоится 
5 июня.

Общеизвестно, что место любой страны в мировом со-
обществе определяется уровнем ее культурного развития. 
Культурная идентичность Казахстана формировалась на 
протяжении многих веков под влиянием исторических и 
географических факторов, кочевого образа и других ус-
ловий жизни. С обретением независимости стали актив-
но возрождаться фольклор, народные ремесла, традиции 
и обряды. Вместе с тем, страна идет в ногу со временем, 
успешно развивая такие виды искусства, как кино, театр, 
другие современные перфомансы. 

 В Кызылординской области в сфере культуры и искус-
ства занято более трех тысяч человек, почти половина из 
них – представители творческих профессий: артисты, му-
зыканты, художники – словом все те, кто сегодня вносит 
свою лепту в культурное развитие страны. 

 На сегодня в области действуют 409 государственных 
организаций и учреждений культуры, 171 из них – это дома 
культуры и клубы, 209 библиотек, 14 музеев, 11 архивов. 

Средоточием культурной жизни региона стали областной 
казахский академический музыкально-драматический те-
атр имени Н.Бекежанова, областная филармония, центр 
по развитию народного творчества. Вопросами охраны и 
использования более пятисот памятников истории и куль-
туры, сосредоточенных на территории области, занимается 
государственное учреждение по охране памятников исто-
рии и культуры. 

 В свете нынешнего профессионального праздника, от-
мечая неустанный труд работников сферы, редакция «КВ» 
решила вспомнить основные события культурной жизни 
Кызылординской области за последние годы. 

 Новый Дом культуры на 600 мест появился в Казалин-
ском районе в поселке Айтеке би. В красивом двухэтажном 
здании, общая площадь которого составляет больше трех 
тысяч квадратных метров, кроме зрительного зала, есть 
малый зал, имеются помещения для настольных игр, репе-
тиций хора, занятий изобразительным искусством, библи-
отека, кабинеты для сотрудников. Сданы в эксплуатацию 
два сельских клуба на 150 мест – в ауле Жиделиарык Шие-
лийского района по программе Дорожная карта занятости 
и в поселке Шалкия Жанакорганского района по програм-
ме «Ауыл – ел бесігі». 

Профессия  
для добрых душ

Сегодня в Казахстане отмечается День работ-
ников культуры и искусства. Праздник относи-
тельно молодой – учрежден в 2013 году согласно 
Указу Главы государства. 
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Люди подняли вопросы касатель-
но получения жилья, трудоустройства, 
бесплатного проезда в общественном 
транспорте для лиц с инвалидностью по 
зрению.  

Глава региона отметил необходи-
мость обеспечить комфортные условия 
в общественном транспорте для граж-
дан с инвалидностью и подчеркнул, что 

жилье предоставляется только в порядке 
очередности. Тщательно изучив каждый 
вопрос, он дал ряд поручений руководи-
телям отраслей.

Стоит отметить, что жители могут за-
писаться на прием к акиму области через 
портал egov, единую базу е-otinish или 
обратиться с письменным заявлением в 
акимат.

В центре внимания –  
человек

Вчера аким области Нурлыбек Налибаев провел прием граждан по 
личным вопросам. 

ИИДЕТ  ПОДПИСКА  НА  ГАЗЕТУ  «ДЕТ  ПОДПИСКА  НА  ГАЗЕТУ  «ККЫЗЫЫЗЫЛОРДИНСКИЕ  ЛОРДИНСКИЕ  
ВЕСТИ»  НА  ВТОРОЕ  ПОЛУГОДИЕ  ВЕСТИ»  НА  ВТОРОЕ  ПОЛУГОДИЕ  20222022  г.г.

Стоимость на шесть 
месяцев 

Для физических лиц — 3500 
тенге (индекс — 65461).

Для юридических лиц — 4500
 тенге (индекс — 15461). 
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БЛИЦ-ИНТЕРВЬЮ

БРИФИНГ

В ОБЛАСТНОМ АКИМАТЕ

Он, в частности, отметил, что на-
рушения допускаются практически 
на всех стадиях государственных за-
купок. К примеру, при разработке 
проектно-сметной документации на 
объекты строительства, проведении 
госзакупок, строительстве и при при-
еме объекта. В том числе есть факты 
исключения из проекта отдельных ра-
бот и включения в смету материалов с 
необоснованно высокой стоимостью.

В целом, прокуратурой в 2021-2022 
годах по фактам хищения бюджетных 
средств выявлены нарушения на сум-

му 134 миллиона тенге, начато пять 
досудебных расследований. К приме-
ру, в 2021 году подрядной организаци-
ей по строительству здания акимата 
Казалинского района не выполнены 
работы на сумму 6 миллионов тенге. 
Руководитель отдела строительства 
района К.Жубаткан привлечен к от-
ветственности по статье 361 Уголов-
ного кодекса РК (три года ограни-
чения свободы). Также установлены 
невыполненные работы на сумму 30 
миллионов тенге при строительстве 
автомобильного моста, соединяю-

щего левый берег реки Сырдарьи с 
международной автодорогой «Запад-
ная Европа - Западный Китай» через 
канал Ширкейли в областном центре. 
По этому факту 13 мая текущего года 
прокуратурой области зарегистри-
ровано досудебное расследование по 
части 4 статьи 189 УК РК, производ-
ство которого поручено Антикорруп-
ционной службе Кызылординской 
области.

Кроме того, в рамках проверок стро-
ительства 16 социальных объектов 
установлено, что заказчиками незакон-
но приняты невыполненные работы на 
20 миллионов тенге. По этим объектам 
проводятся строительные экспертизы, 
по результатам которых будет принято 
процессуальное решение.

В целом, за нарушение законода-

тельства в сфере госзакупок к дис-
циплинарной и административной 
ответственностям привлечено 214 го-
сударственных служащих. 

Выявлена незаконная практика 
проведения госзакупок из одного ис-
точника. В результате чего они про-
водились не в общей конкурентной 
среде, ограничивались права пред-
принимателей по участию в закупках. 
К примеру, Аральским районным от-
делом строительства допущено систе-
матическое незаконное заключение 
договоров на приобретение ряда ус-
луг из одного источника. Этот отдел в 
2019-2021 годах незаконно заключил 
54 таких договора на сумму 1,4 мил-
лиарда тенге. За несоблюдение ведом-
ственного контроля в апреле 2022 года 
к дисциплинарной ответственности 
привлечены аким Аральского района 
и его заместитель, а на руководителя 
отдела наложен административный 
штраф на 8 миллионов тенге. Кроме 

того, он освобожден от занимаемой 
должности.

С 2022 года внесены поправки в 
Закон РК «О государственных закуп-
ках», согласно которым госзакупки 
из одного источника осуществляют-
ся только в исключительных случа-
ях, когда закупки другими способами  
невозможны. Тем не менее, несмотря 
на изменения, в этом году акиматами 
19 поселков и аульных округов неза-
конно заключены 108 договоров на 
459 миллионов тенге. Только акима-
том поселка Теренозек необоснован-
но заключены 39 договоров на сумму 
224 миллиона тенге. Аналогичные 
нарушения допущены в Казалинском 
районе – на 90 миллионов тенге, в 
Жалагашском – на 46 миллионов, в 
Кармакшинском – на 52 миллиона, 
в Шиелийском – на 24 миллиона и в 
Жанакорганском районе на 4 милли-
она тенге.

Айна САГИНБАЙ

Было отмечено, что изменения в Конституцию реша-
ют проблемы, которые копились в политической систе-
ме, экономической сфере и общественной жизни. В итоге 
планируется создание политической системы, которая бу-
дет ориентирована на запросы народа. 

– Сейчас по всей стране идет открытое обсуждение по-
правок в Основной Закон страны. Главный вопрос в том, 
что Президент делит свои полномочия и уходит от формы 
суперпрезидентской республики. Глава государства уси-
лил роль маслихата при назначении акимов. Изменения 
вносятся в треть статей Конституции. Это говорит о том, 
что страну ждут большие перемены и предстоящий рефе-
рендум позволит каждому казахстанцу внести свой вклад 
в принятие важного политического решения, – сказал  
Галым Амреев.

Член республиканского штаба по поддержке референ-
дума Базара Танбаева дала разъяснения по ряду пунктов, 
касающихся конституционной реформы. Например, 
старая редакция пункта 3 статьи 6 Конституции гласит: 
«Земля и ее недра, воды, растительный и животный мир, 
другие природные ресурсы находятся в государственной 
собственности. Земля может находиться также в частной 
собственности на основаниях, условиях и в пределах, уста-
новленных законом». В новой редакции понятие «государ-
ственная собственность» предлагают сменить на «принад-
лежит народу». Планируется, что от имени народа право 
собственности станет осуществлять государство.

– Переход от суперпрезидентской к президентской 
форме правления – очень верное направление. Это озна-
чает, что теперь у Парламента будет больше полномочий. 
И это правильно, – отметила Б.Танбаева.

 Спикеры подробно разъяснили собравшимся порядок 
голосования в день референдума и ответили на вопросы 
энергетиков. 

Участники встречи сошлись во мнении, что консти-
туционный референдум – это логическое продолжение 
политической программы и его проведение послужит ос-
новой системной трансформации действующей политиче-
ской модели.

 Наталья ЧЕРНЕЙ

Представители сферы об-
разования обсудили с членами 
республиканского и областно-
го штабов общественной под-
держки референдума новое 
прочтение отдельных статей. 

– Наша задача – подроб-
но и по пунктам разъяснить, 
что повлекут за собой пред-
лагаемые изменения, что они 
дадут нашей стране, – сказала 
член республиканского шта-
ба по поддержке референдума 
Базара Танбаева. – Мы также 
обращаемся к педагогам об-
ласти с просьбой оказать со-
действие в информировании 
населения. Каждый из вас, 
обладая знаниями, может ока-
зать нам большую поддержку. 

Как строительство дома на-
чинается с фундамента, так 
и построение Нового Казах-
стана начинается с основно-
го документа страны – нашей  
Конституции. 

В свою очередь председатель 
областного штаба, исполни-
тельный секретарь областно-
го филиала партии «Amanat» 
Ляйля Турешова отметила, что 
5 июня каждый может при-
нять участие в важном поли-
тическом мероприятии. По ее 
мнению, настало время менять 
парадигму в масштабах госу-
дарства. Каждый казахстанец 
обязан проявить политическую 
зрелость и ответственность, по-
чувствовать сопричастность в 

построении успешного будуще-
го Родины.

– Референдум – один из 
способов народного волеизъ-
явления, – сказала спикер. –  
Все планируемые поправки в 
Основной Закон взаимосвя-
заны друг с другом, поэтому, 
обсуждая отдельные пункты, 
важно видеть общую картину 
трансформации действующей 
политической модели. И если 
голосующие на референду-
ме поддержат эти изменения, 
то мы получим возможность 
построить новый, справед-
ливый Казахстан, о котором 
говорил Президент страны. 
Это важный шаг для разви-
тия нашей страны, – отметила  
Л.Турешова.

Член областного штаба пар-
тии «Amanat» Айтжан Оразба-
ков сказал, что усилия и по-
следовательность действий 
Президента страны направле-

ны на реальную трансформа-
цию политической системы. 
Проведение конституционной 
реформы посредством плебис-
цита обеспечит общенацио-
нальный характер реформатор-
ского курса Касым-Жомарта 
Токаева, укрепит незыблемость 
правовой основы Нового  
Казахстана. 

Были обсуждены темы на-
значения акимов разных уров-
ней, участия действующего 
Президента страны в полити-
ческих партиях и другие статьи, 
изложенные в законопроекте. 
В частности, одобрение вызва-
ла норма о том, что народ яв-
ляется собственником земли и  
недр.

Обсудив эти и другие аспек-
ты, участники встречи пришли 
к общему мнению, что готовы 
выразить свою гражданскую 
позицию на референдуме.

Таша БЕРЕЖНАЯ

Депутаты обсудили роль 
Конституции в развитии страны 
и значимость преобразований в 
построении Нового Казахстана. 
В частности, Г.Амреев отметил, 
что поправки в Основной Закон 
страны – это реальный шаг к 
демократизации, открывающий 
путь для кардинальной модер-
низации общества. 

– Реформа оптимизирует ба-

ланс отношений между ветвями 
власти, расширит участие наро-
да в управлении страной, уси-
лит защиту конституционных 
прав граждан. Это системная 
трансформация государствен-
ной модели. Референдум ну-
жен для окончательного отхода 
от старой модели и перезапу-
ска политической системы, –  
сказал мажилисмен.

Стоит отметить, что депута-
ты Мажилиса в нашем регионе 
провели десятки встреч с тру-
довыми коллективами. И их  
формат сильно изменился – 
никаких кресел, столов, табли-
чек с именами и микрофонов. 
Свободно общаясь с людьми, 
парламентарии не делали мо-
нотонных докладов, а наобо-
рот, выстраивали разговоры в 
виде диалогов.

К примеру, Б.Смагул расска-
зал, что благодаря новым ре-
формам изменится и само поня-
тие власти. К примеру, согласно 
предусмотренным поправкам, 
Президент страны передает ряд 
своих полномочий в Парламент 
и акиматам. Если раньше Глава 

государства предлагал только 
одного кандидата на должность 
акима области, то теперь Пре-
зидент должен представить не 
менее двух кандидатур. 

Г.Шиповских подчеркнул, 
что с утверждением изменений 
общество получит широкую 
возможность реально влиять на 
политику государства. Он на-
помнил об усилении механиз-
мов защиты прав граждан. Это 
касается создания Конститу-
ционного суда, предоставления 
конституционных гарантий 
Уполномоченному по правам 
человека. Кроме того, поправ-
ки предусматривают отмену 
смертной казни.

– Призываем всех жителей 
области поддержать предсто-
ящий референдум, который 
позволит определить будущее 
нашей страны. Это зависит 
от каждого из нас, – сказали  
мажилисмены.

Виктория РАЙСКАЯ

Изменения,  
которые мы ждем

Член республиканского партийного штаба 
партии «Amanat», депутат Мажилиса Парла-
мента РК Галым Амреев провел встречу с кол-
лективом АО «КРЭК». Состоялось обсуждение 
значимости предстоящего республиканского 
референдума для развития страны и демократи-
зации общества.

Будущее Казахстана зависит от каждого
Кызылординские педагоги выразили поддержку 

предстоящему референдуму по внесению изменений и 
дополнений в Конституцию РК. 

Путь для кардинальной  
модернизации общества

В Кызылорде в городском филиале партии «Amanat» 
состоялась встреча депутатов Мажилиса, членов ре-
спубликанского штаба партии «Amanat» по поддержке 
референдума Галыма Амреева, Бакытбека Смагула и 
Геннадия Шиповских с активом партии.

Ответственность нести придется
Об итогах проверок по государственным закупкам на брифин-

ге в региональной Службе коммуникаций рассказал начальник 
управления областной прокуратуры Айдос Абдибаев.

Обсуждены основные направле-
ния дальнейшего развития Каза-
линского района, эффективность и 
актуальность представленных рай-
оном проектов строительства, при-
нято решение о целесообразности 
и очередности финансирования. 
Всего на рассмотрение совета были 

представлены 40 проектов, опреде-
лены источники их финансирова-
ния и сроки реализации.

В дальнейшем вопросы по ча-
сти всех проектов, планируемых 
к реализации в масштабе области, 
будут обсуждаться на очередных 
заседаниях.  

Во встрече приняли участие депутат 
областного маслихата Аида Абибулла- 
ева и председатель «Ассоциации деловых 
женщин Казахстана» по области Манат 
Алмашева.

Глава региона отметил значи-
мую роль женщин в обществе, кото-
рые трудятся наравне с мужчинами в  

различных сферах жизнедеятельности. 
Р.Сарсембаева озвучила предложение 

о бесплатном обучении многодетных ма-
терей основам предпринимательства и 
открытии клуба женщин-политиков.

Аким области Н.Налибаев выразил 
готовность оказать поддержку инициа-
тивам, направленным на благо общества.

Доверие к власти  
начинается со  
справедливых выборов

Мы переходим к новым государственной моде-
ли, формату взаимодействия государства и обще-

ства и этим вызовам должен соответствовать Парламент.
– Проектом Закона укрепляется конституционный статус 

Уполномоченного по правам человека в Республике Казах-
стан. Расскажите, пожалуйста, об этом более подробно. 

– Нормами новой статьи Конституции Уполномочен-
ному по правам человека предоставляется иммунитет и 
даются гарантии независимости и неподотчетности ка-
ким-либо иным государственным органам и должностным 
лицам при осуществлении полномочий по содействию 
восстановления нарушенных прав и свобод человека и 
гражданина. Уполномоченный по правам человека в те-
чение срока своих полномочий не может быть арестован, 
подвергнут приводу, мерам административного взыска-
ния, налагаемым в судебном порядке, привлечен к уголов-
ной ответственности без согласия Сената, кроме случаев 
задержания на месте преступления или совершения тяж-
ких преступлений.

Вся деятельность омбудсмена строится в соответствии с 
международными обязательствами Республики Казахстан 
по ратифицированным конвенциям ООН. 

– Поправки в Основной Закон вносятся по 33-м статьям. 
Послужит ли референдум укреплению доверия между вла-
стью и народом?

– Недавно я проводил два социологических опроса с охва-
том около трехсот человек. По его результатам 90 процентов 
опрошенных высказались о недоверии властям. Это серьез-
ный показатель, который говорит о многом. Чтобы испра-
вить положение, необходима реформа, реальные изменения. 
И, как видите, в поправках они отчетливо указаны. Напри-
мер, Президент не будет состоять ни в какой политической 
партии на период осуществления своих полномочий. Кро-
ме того, близкие родственники Главы государства не будут 
иметь права занимать руководящие должности на госслужбе 
и в квазигосударственном секторе. Словом, предстоящий 
референдум по конституционной реформе создаст правовую 
основу новой, более эффективной и сбалансированной мо-
дели взаимоотношений государства и общества. Он нужен 
для окончательного отхода от старой модели и перезапуска 
политической системы. И первым шагом для овладения до-
верием граждан страны должен стать процесс прозрачного, 
справедливого, гласного проведение референдума. 

– Спасибо за беседу.
Записал Абдрахман ТОКБОЛАТУЛЫ
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Эффективность прежде всего
На заседании под председательством заме-

стителя акима области Мархабата Жайымбетова 
рассмотрены проекты запланированных строи-
тельных объектов на территории области с целью 
эффективного использования бюджетных средств.

Встреча с деловыми женщинамиВстреча с деловыми женщинами
Аким области Нурлыбек Налибаев принял председателя   

«Ассоциации деловых женщин Казахстана» Раушан Сарсембаеву и 
обсудил с ней ряд вопросов.

В ходе встречи состоялся обмен 
мнениями в сфере духовности, были 
затронуты вопросы празднования 
85-летия У.Караманова. Глава реги-
она отметил, что будет способство-
вать проведению конференции в 
честь деятеля, установке памятной 
таблички на названной его именем 
улице и строительству спортивной 
площадки в школе-гимназии №262 
города Аральска. 

Также были рассмотрены вопро-
сы проведения гастролей в нашу об-
ласть  коллектива «Казахконцерт» 
и организации творческого вечера 
кызылординских деятелей искус-
ства в столице.

В ходе встречи руководитель ре-
гиона по казахскому обычаю на-
дел Улдай Рахметуллакызы кам-
зол от имени общественности  
Приаралья.

В атмосфере уважения и взаимопонимания 
Аким области Нурлыбек Налибаев встретился с государ-

ственным и общественным деятелем, супругой первого Пре-
мьер-Министра Республики Казахстан Узакбая Караманова 
Улдай Рахметуллакызы и директором государственной кон-
цертной организации «Казахконцерт» имени Розы Баглановой 
Актоты Раимкуловой. 
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А НУ-КА, КЕЛИНКИ!
АРАЛЬСК. В рамках Национального проекта «Ұлт-

тық рухани жаңғыру» в клубе аульного округа Камысты-
бас прошел межведомственный конкурс невест «Жақсы 
келін – жанұяға құт болар». 

В состязаниях по популяризации национальных цен-
ностей приняли участие невесты из шести учреждений. 
В конкурсе из четырех этапов лучше всех свой талант и 
умение продемонстрировала медсестра врачебной ам-
булатории Салтанат Сеилханова. Призом за второе ме-
сто награждена куратор средней школы №21 Гульмари 
Нуржан, третье место заняли  железнодорожница Ай-
гуль Мырзагалиева и методист детского сада «Нұрай» 
Таншолпан Толегенова.

В ЧЕСТЬ ДНЯ РАБОТНИКОВ 
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

АЙТЕКЕ БИ. В Казалинском районном Доме культу-
ры имени Розы Баглановой состоялся вечер, посвящен-
ный Дню работников культуры и искусства. 

На сцене с поздравлениями выступили три поколения 
работников культуры. Представители старшего – вы-
ступили с песнями, среднего – комедийным спектаклем 
из кинофильма «Ангел в тюбетейке», а юные артисты 
представили оригинальную программу «Сама жизнь – 
спектакль».

Состоялись и награждения. В частности, ряд культ- 
работников района удостоился нагрудных знаков биб- 
лиотечного союза Казахстана, а художник Дома культу-
ры, певец и композитор Кайрат Ильясов отмечен зна-
ком «Еңбек даңқы».

НА ПУТИ К ГРАН-ПРИ
ЖОСАЛЫ. Танцевальная группа «Бастау» при рай-

онном Доме культуры имени Ш.Толеповой Кармак-
шинского района выиграла областной этап І республи-
канского конкурса детского и юношеского творчества 
«Жібек жолы» по жанру «Хореография». 

Теперь воспитанницы хореографа Жазиры Сатберге-
новой ставят перед собой цель выиграть награды и в фи-
нале, который пройдет в рамках Года детей в Алматы. 

ВОПРОСЫ РАЗНЫЕ, 
ВОПРОСЫ ВАЖНЫЕ 

ТЕРЕНОЗЕК. Аким Сырдарьинского района Му-
рат Ергешбаев на встрече с жителями сельского окру-
га Амангельды пообещал решить ряд проблемных соци-
альных вопросов, волнующих жителей аула. 

В частности, он заверил, что посодействует в реше-
нии проведения поливной воды, капитального ремонта 
дороги областного значения «Қызылорда – Айдарлы», 
а также строительстве крытого спортивного комплекса.

ПРЕДСТОИТ СДЕЛАТЬ 
ВАЖНЫЙ ВЫБОР

ШИЕЛИ. Для широкого разъяснения населению 
важности предстоящего референдума представители 
областного штаба по общественной поддержке проведе-
ния референдума по изменениям в Конституцию встре-
тились с жителями Шиелийского района. В частности, 
на встрече отмечена важность участия в кампании каж-
дого шиелийца. 

– Проведение референдума – это новое проявле-
ние демократического развития, – сказал, принявший 
участие во встрече заместитель акима района Алмасбек 
Есмаханов. – Посредством референдума осуществляет-
ся переход к новой системе взаимодействия государства 
и общества. Поправки в основной закон страны будут 
способствовать позитивным изменениям в стране. 

Айдос АБСАТ

Капля воду бережет
 

В области продолжается посевная риса и 
других сельскохозяйственных культур. Посе-
яно 61 тысяча гектаров риса, затоплено 41 ты-
сяча. Кукурузу на зерно разместили  на 197 
гектарах,  кукурузу  на силос – на 140 гекта-
рах, кормовая тыква заняла  35 гектаров,   
подсолнечник – 42 гектара, картофель – 
874,5 гектара, овощи и бахчевые заняли 
1440 и 1745 гектаров соответственно. 

Аграрии области постепенно переходят на диверси-
фикацию и сеют маловлагопотребляющие сельскохозяй-
ственные культуры. В этом сезоне    сои будет больше на 
200 гектаров и сахарного сорго на 312 гектаров. Кроме 
того, с применением водосберегающих технологий все-
го в этом году на 300 гектарах планируется возделывать 
овощи,  картофель, люцерну,  кукурузы на силос и сахар-
ную свеклу.  

В КХ «Ер-Али» Жалагашского района капельное оро-
шение применяется для выращивания яблоневого сада и 
картофеля. Саду уже три года, а картофель в этом сезоне 
здесь посадили впервые. 

– Планируем посадить 24 гектара картофеля, пять гек-
таров моркови и три  гектара сахарной свеклы, – говорит 
директор хозяйства Алиби Бекжанов. – Капельное оро-
шение применяем не впервые, но касательно картофеля 
у нас это первый опыт.  В крестьянском хозяйстве «Құр-
манбай ата»  аула имени Темирбека Жургенова  на ше-
сти гектарах мы  посадили  более 12 тысяч яблонь четырех  
сортов. Новые технологии открывают большие возмож-
ности и значительно сокращают сроки выращивания. 
Благодаря капельному орошению наш сад интенсивно 
растет. В то время, когда фермеры жалуются на малово-
дье, у нас нет проблем с поливом. Также нет сорняков, 
все витамины и питательные вещества деревья получа-
ют столько, сколько им нужно. За внедрение капельно-
го орошения мы получили субсидии. В этом сезоне хотим  
увеличить площадь под сад, построить теплицу, где будем 
выращивать овощи, а также  зелень.    

Как рассказывает А.Бекжанов, капельное орошение 
требует знаний, и кто думает, что можно просто проло-
жить ленты и бессистемно поливать, тот ошибается. Важ-
но соблюдать все принципы капельного орошения. К 
примеру, роль капельницы заключается в подаче воды из 
поливной трубки. Она начинает действовать, когда вода 
заполнит всю систему, и потому на участках с капельным 
орошением картины обычной грядки (здесь – густо, там – 
пусто) не бывает. Нет, естественно, и засоления почвы. 
Не поливаются сорняки, а потому сама собой отпадает 
прополка. А главное – экономия воды от 40 до 60 про-
центов. Нужно подготовить землю, соблюдать режим по-
лива. Без определенных знаний не получится развивать 
это дело. Нужны готовые технологии, и если в нашей об-
ласти  будет специализированный центр  обучения, то это 
сохранит время и деньги многих фермеров. 

Несмотря на маловодье, которое наблюдается в  обла-
сти   в   последние годы, поливная вода в регионе расходу-
ется неэкономно. Об этом говорит тот факт, что капель-
ное орошение в области применяется лишь на 23 гекта-
рах из почти 200 тысяч, занятых различными сельскохо-
зяйственными культурами. Поэтому то, что в этом сезо-
не увеличится площадь  под капельное орошение, радует. 

Замира АЛИШЕРОВА

ПОСЕВНАЯ-2022

В Кызылор-
де в средней 

школе № 261 имени Серали Лапина при 
поддержке фонда «Дара» и товарище-
ства «Марс Казахстан» открыт Ресурс-
ный центр инклюзивного образования.

Он предназначен для детей с особыми обра-
зовательными потребностями. Благодаря спон-
сорам кабинеты центра оснащены современным 
оборудованием, особым типом наглядных учеб-
ных пособий, специальными дидактическими ма-
териалами и логопедическим тренажером «Дэль-
фа». Кроме того, учащиеся обеспечены игрушка-
ми, которые улучшают развитие ребенка и разви-
вают моторику рук.

Сегодня в этой школе в инклюзивном образо-
вании нуждается 21 учащийся. Педагоги прошли 
специальные курсы по работе с особыми детьми. 

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

С открытием выставки К.Илья-
сову поздравили руководитель 
областного управления куль-
туры и спорта Руслан Рустемов 
и директор областной Палаты  
предпринимателей Пирмухам-
мед Сыздыков. 

Изделия К.Ильясовой дав-

но узнаваемы в республике. Они 
отмечены дипломами, призами 
международных культурно-этно-
графических фестивалей, выста-

вок-ярмарок. Она неоднократно 
побеждала в региональных кон-
курсах-выставках «Лучший товар 
народного потребления» в рам-
ках акции «Сделано в Казахста-

не». Обычно в течение года Кар-
лыгаш участвует в нескольких 
выставках в масштабе области и 
по республике. В ее Центре на-

лажено обучение молодых людей 
традиционным народным ремес-
лам. В ближайших планах Карлы-
гаш возрождение ковроткачества, 
ведь ковры ручной работы – это 

всегда эксклюзив. Да и женщин, 
которые хотят научиться этому 
ремеслу, в области немало. Часть 
своих работ мастерица намере-
на подарить областному истори-
ко-краеведческому музею. 

К.Ильясова много лет работа-
ла швеей в цехе промкомбина-
та «Гигант» в поселке Шиели. В 
1985 году поступила в Ленинград-
ский архитектурно-строитель-
ный техникум. Потом вышла за-
муж, переехала в Кыргызстан по 
месту жительства супруга. Пре-
подавала рисование, технологию, 
руководила кружком декоратив-
но-прикладного искусства в шко-
ле. В 2006 году К.Ильясова верну-
лась в родные края. Работала ма-
стером по производству в профес- 
сиональном лицее №6, учила пре-
подавателей и студентов кройке и 
шитью. В 2011 году рукодельница 
основала Центр возрождения на-
циональных ремесел. Такие ма-
стера декоративно-прикладного 
искусства, как Карлыгаш, – хра-
нители национальной самобыт-
ности. Они от поколения к поко-
лению передают секреты своего 
ремесла.

Мира ЖАКИБАЕВА

Фантазии полет и вдохновение
В Кызылорде в художе-

ственной галерее имени 
С.Айтбаева открылась вы-
ставка известного в респу-
блике специалиста по воз-
рождению национальных 
ремесел, дизайнера, чле-
на Союза ремесленников 
Казахстана, руководите-
ля областного Центра ре-
месленников Карлыгаш 
Ильясовой. Она продлит-
ся до 27 мая. Мастерица 
представила коллекцию 
женской одежды из велю-
ра, бархата, хлопка, а так-
же сумки, сувениры. 

ВЫСТАВКА

Центр для особенных детей

ДАТА

Также было построено дополни-
тельное здание для историко-крае-

ведческого музея поселка Шиели.
Идет строительство клубов на 150 мест в 

ауле Озгент Жанакорганского района (под-
рядчик ТОО «SCS Инжиниринг»), на 100  
мест – в ауле Куандарья Кармакшинского 
района (подрядчик ТОО «Ахат+ГС»). Кроме 
того, за счет средств областного бюджета была 
проведена модернизация здания и реэкспози-
ция Музея рыбаков в Аральске. Музей – уни-
кальный и не имеет аналогов в республике. 
Инициатором его открытия был Кудайбер-
ген Саржанов, в советское время исполняв-
ший должность министра рыбного хозяйства 
Казахской ССР. Здесь собрано более тысячи 

экспонатов, сведения об известных рыбаках, 
которые своим трудом прославились не толь-
ко в области, но и по всей республике. Экспо-
наты музея, среди которых есть и два порто-
вых крана, напоминают о былой славе Арала. 

В государственный реестр туристических 
направлений, утвержденных по Казахстану, 
вошли 15 маршрутов Кызылординской обла-
сти, которые включают 41 объект истории и 
культуры. 

За годы независимости проведена рекон-
струкция 38 памятников архитектуры, по-
строено 125 монументальных художествен-
ных сооружений, определены природоохран-
ные зоны 77 исторических мест. За счет гран-
тов Министерства образования и науки РК в 
прошлый сезон были продолжены археологи-
ческие исследования на городищах Сыганак, 
Кышкала, на средства, выделенные из респу-
бликанского бюджета, проведена реконструк-
ция дома Ганибая в Казалинском районе. В 
настоящее время идет работа по внесению па-
мятников истории и культуры Сыганак, Жан-
кент, городов Жетыасарской культуры в спи-
сок культурного наследия ЮНЕСКО. 

Не меньший интерес ученых вызывает об-
наруженное в окрестностях аула Когалыколь 
Сырдарьинского района городище Кышкала. 
В целом, по Сырдарьинскому отрезку Шелко-
вого пути из шестнадцати объектов, включен-
ных по Казахстану в предварительный список 
ЮНЕСКО, восемь находятся здесь.

Одной из инноваций в сфере охраны и  
изучения историко-культурного наследия яв-
ляется оснащение памятников QR-кодами. 
На сегодня ими оснащены 170 объектов исто-
рико-культурного наследия, в будущем ма-
тричный двухмерный штрихкод будет уста-
новлен на всех памятниках истории и культу-
ры области. 

К юбилейным датам выдающихся лично-

стей, уроженцев Приаралья, были установле-
ны памятники: славному сыну казахского на-
рода, полководцу и батыру Жалантосу бахаду-
ру в поселке Айтеке би Казалинского района 
и в Кызылорде на центральной площади ле-
генде казахской сцены Розе Баглановой. 

На начало текущего года книжный фонд 
библиотек области составил 4510937 единиц, 
в прошлом году библиотечные фонды попол-
нили более пятидесяти тысяч новых книг. 
Проводится успешная работа по переводу би-
блиотечного фонда в цифровой формат. В 
рамках программы «Оцифровка библиотеч-
ных фондов» оцифровано 13123 книг, или 
3014613 страниц. 

Как известно, 2022 год объявлен Прези-
дентом страны Касым-Жомартом Токаевым 
Годом детей. Библиотечная система обла-
сти реализует проекты «Растем вместе с кни-
гой», «Сказки моей бабушки», «В мире ска-
зок», цель которых – приобщение детей и 
подростков к книгам, формирование культу-
ры чтения, воспитание интеллектуально раз-
витой молодежи. В областной универсальной 
библиотеке имени А.Тажибаева для школь-

ников открылись кружок ремесленничества 
«Ісмер», кукольный театр «Алақай»,  детская 
площадка «Еркетай». Почти во всех сельских 
библиотеках для детей и юношества открыты 
коворкинг-центры. 

В музейных фондах области хранится бо-
лее 150 тысяч ценных экспонатов. Реализу-
ются проекты «Путешествие по сакральным 
местам», «Юные краеведы», «Исторические 
личности», «Кто жил в этом доме?», «Знаете 
ли вы», «Энциклопедия музея», «Радио музея» 
и другие. В рамках этих проектов проводятся 
увлекательные экскурсии, историко-позна-
вательные экспедиции, телеэкспедиции по 
историческим и сакральным местам. Напри-
мер, дети побывали на развалинах средневе-
ковых городищ Сыганак, Жанкент, посети-
ли мавзолеи Окшы ата, Толегетай-Кылышты, 
Косыма кожи, Даулета баксы, Сартая батыра 
и другие. 

В рамках Года детей организации культу-
ры области уделяют особое внимание раз-
витию творческих способностей ребят. Ста-
ло традицией проведение конкурсов детско-
го творчества «Бозторғай», «Жүрек жылуы», 
«Ақкөгершін». При домах культуры и клу-
бах области действуют кружки разных жан-
ров для детей и подростков с разными спо-
собностями и предпочтениями. Это орке-
стры народных инструментов, вокально-ин-
струментальные группы, фольклорные кол-
лективы, танцевальные и вокальные группы, 
кружки хора, художественного чтения, жы-
ров и терме, драмы, сатиры и юмора, декора-
тивно-прикладного и изобразительного ис-
кусства, лепки, обучения игре на музыкаль-
ных инструментах. При областной филармо-
нии действует музыкальная театральная сту-
дия «Әдемі», при областном театре имени 
Н.Бекежанова – театр кукол «Нартай бүлдір-
шіндері». Воспитанники студии вокала име-
ни Каракоз Акдаулетовой регулярно прини-
мают участие в концертах, занимают призо-
вые места на конкурсах и фестивалях в Ка-
захстане и за рубежом. Всего при учрежде-
ниях культуры области действует около 600 
кружков для детей и подростков. 

С прошлого года дети и подростки получи-
ли возможность посещать творческие кружки 
на основе государственного творческого за-
каза. По поручению Президента Касым-Жо-
марта Токаева в Казахстане был разработан и 
внедрен механизм государственного творче-
ского и спортивного заказов для детей и под-
ростков. В рамках этого механизма были раз-
работаны правила подушевого финансирова-
ния, по которым государство оплачивает за 
посещение каждого ребенка непосредственно 
организации (творческие кружки и спортив-
ные секции). Операторами программ в реги-
онах выступили управления культуры и спор-
та. На сегодня в рамках государственного за-
каза в регионе работают 416 кружков, привле-
чено 16493 детей и подростков. 

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

Профессия для добрых душ
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Ей 29 лет, переехала с семьей в Кы-
зылорду из Атырау. По профессии она 
психолог, но более десяти лет помога-
ет брошенным животным. Дело дошло 
до того, что женщина на собственные 
деньги открыла приют для них.

– Однажды во дворе дома увиде-
ла больного котенка, – рассказыва-
ет Алия. – Мне стало очень жаль его, 
он хотел есть и был слабым. Его рано 
оторвали от матери и бросили. Я его 
выходила и отдала в добрые руки. С 
тех пор это стало моей работой. За де-
сять лет через мои руки прошли де-
сятки кошек и собак. С каждым го-
дом их численность увеличивалась. 
Приняла решение открыть неболь-
шой приют для бездомных животных 
в нашем городе. Одна бы я не спра-
вилась с такой задачей, поэтому через 
социальные сети нашла людей, кото-
рые разделяют мою позицию. Благо-
даря моим помощникам собрали не-
большую сумму, арендовали времян-
ку. Родственники и супруг поддержа-
ли мою идею, помогли построить во-
льеры, сделали крышу, из подручных 
средств утеплили полы.

– Нас собралось около десяти че-
ловек, – продолжает беседу волон-
тер Ляззат Бедебекова. – Мы позна-
комились друг с другом через соци-
альную сеть, где Алия открыла груп-
пу. Каждый из нас всей душой болеет 
за беспомощных животных, оказав-
шихся на улице. Судьбы братьев на-
ших меньших, которые попали к нам 
в руки, очень печальные. Кого-то на-
ходим на улице, кто-то из неравно-
душных граждан привозит их к нам. 

Сейчас здесь большой и друж-
ной семьей проживает около тридца-
ти кошек и несколько собак. Волон-
теры ухаживают за ними, выгулива-
ют, кормят и проводят досуг в окру-
жении четвероногих друзей. Бывают 
дни, когда приходится не спать до пя-
ти-шести утра, давать по часам лекар-
ства. Основные трудности легли на 
хозяйку приюта Алию, поскольку она 
проживает со своей семьей во второй 
половине времянки. Питомцы прию-
та очень дружелюбные, милые, толь-
ко постоянно требуют людского вни-
мания, заботы и ласки.

Новые постояльцы, поступаю-

щие сюда, первое время находятся на  
карантине. 

 – В этот промежуток мы наблюда-
ем за животными, за состоянием их 
здоровья, определяем, не опасны ли 
они для других обитателей, – пояс-
нила руководитель приюта. – В день 
на одного кота расходуется 450 тен-
ге. Кормим собак и кошек два раза в 
день. Даем им витаминизированные 
корма, чтобы они быстро восстано-
вились и набрали вес. По необходи-
мости отвозим животных на ветери-

нарный осмотр к доктору Вадиму Ев-
дошенко. Он не просто профессио-
нал, у него еще доброе сердце – когда 
может, он лечит наших постояльцев 
бесплатно, делает скидки. 

Лечение и стерилизация кошек и 
собак дело дорогостоящее. Напри-
мер, чтобы стерилизовать кошку, по-
требуется восемь-десять тысяч тен-
ге. Есть случаи, когда приносят жи-
вотных с переломанными лапками, 
позвоночниками – это дело рук лю-
дей. Они кидают в них камни, заби-

вают палками. Если дружить с соба-
ками и кошками, ничего плохого не 
случится. Проявляя агрессию, мы от-
даляем от себя безобидных животных. 
Участившиеся факты жестокого об-
ращения с ними, наверное, и есть ре-
зультат того, что люди не могут уста-
новить нормальные отношения меж-
ду собаками и кошками. Издеватель-
ства над животными – это большая 
проблема. Многие люди не понима-
ют для чего созданы собаки и кошки, 
поэтому часто возмущаются, к приме-
ру, приходят в приют и говорят, зачем 
нужны эти животные, легче их убить. 
Или пишут подобные негативные ком-
ментарии в социальных сетях. Волон-
терам печально слышать и читать об 
этом. Когда не хватает средств на ме-
дикаменты и медицинские изделия до-
бровольцы объявляют сборы на своих 
страничках в Instagram. Часто бывают 
и спонсорские пожертвования, но сум-
мы при этом небольшие. Так что до-
бровольцы едва сводят концы с кон-
цами, но это их не останавливает.

К сожалению, для всех бездомных 
собак и кошек в приюте нет места, 
иногда волонтеры забирают их домой, 
находят новых хозяев для животных. 
У каждого питомца приюта есть свои 
паспорта, в которых указаны все не-
обходимые данные о животных, в том 
числе о вакцинации. Все желающие 
могут забрать их к себе домой.

Команда зоозащитников хотела бы 
создать все необходимые условия для 
содержания бездомных животных и по-
строить приют согласно европейским 
стандартам. Поэтому волонтеры про-
сят местную власть оказать им помощь 
в этом важном вопросе. Они очень на-
деются, что не останутся без внимания. 
К беззащитным животным нужно отно-
ситься гуманно и заботиться о них. 

  Меруерт КАЛИЕВА

Кызылординский ковчег: как в одном 
помещении уживаются 30 кошек и собак

ПОЗИЦИЯ

В  нашей жизни есть множество вопиющих фактов  жестокого 
насилия над животными. Стоит задуматься, как в обществе воз-
родить законы морали и гуманного отношения  ко всему живо-
му? Больше всего этот вопрос волнует неравнодушных граждан, 
которые проявляют заботу о бездомных животных, занимаются 
их лечением  и реабилитацией, открывают приюты. К таким лю-
дям относится и зоозащитник – волонтер  Алия Досмахан.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ

ЗДОРОВЬЕ

Тем не менее, в связи с пандемией COVID-19 
работа по профилактике, раннему выявлению 
туберкулеза за последние два года несколько 
замедлилась. Количество вновь заболевших ту-
беркулезом увеличилось на 29 человек. Если в 
прошлом году за 4 месяца зарегистрировано 95 
случаев повторного заболевания туберкулезом, 
в этом году – 124.

Как известно, туберкулезная палочка рас-
пространяется по воздуху, поражая 85 процен-
тов органов дыхания, а изменения после болез-
ни COVID-19 также являются предрасполага-
ющими факторами к заражению туберкулезом 
из-за его присутствия в легких, снижения об-
щей иммунной системы. Кроме того, экспер-
ты Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ) прогнозируют рост заболеваемости ту-
беркулезом на 10-15 процентов в течение бли-
жайших 2-3 лет.

Между тем, на сегодня наблюдается тенден-
ция снижения показателя заболеваемости сре-
ди детей, смертности от туберкулеза. Необхо-
димо отметить, что профилактика, выявление и 
лечение туберкулеза в Казахстане осуществля-
ются бесплатно и за счет государства.

Для раннего выявления туберкулеза и устой-
чивого туберкулеза (ТБ КДТ) внедрены уско-
ренные методы бактериологической и молеку-
лярно-генетической диагностики туберкуле-
за в соответствии с международными стандар-

тами, рекомендованными Всемирной органи-
зацией здравоохранения: BACTEC-960, LPA, 
XpertMTB/RIF. В настоящее время область 
обеспечена оборудованием для диагностики 
быстрого выявления туберкулеза и его стойких 
форм, центром фтизиопульмонологии по горо-
ду и лабораториями районного уровня (всего 7 
аппаратов XpertMTB/RIF), что в 100 процентах 
случаев позволяет определить конкретную фор-
му туберкулеза и назначить необходимое лече-
ние в соответствии с чувствительностью возбу-
дителя этой болезни.

Кроме того, совместно с организациями пер-
вичной медико-санитарной помощи проводит-
ся профилактическая работа по раннему выяв-
лению туберкулеза среди населения, флюоро-
графическое обследование и туберкулинодиа-
гностика. Среди взрослых и подростков заболе-
вание выявляют флюорографическим методом.

Всего по области лечебные учреждения осна-

щены 39 флюороустановками. Из них 31 стаци-
онарная, 8 – передвижных цифровых устано-
вок. Восемьдесят процентов всех флюороуста-
новок оснащены цифровой системой послед-
него поколения.

В области с 2018 года обеспечен доступ к но-
вым противотуберкулезным препаратам для ле-
чения устойчивых форм туберкулеза, рекомен-
дованных Всемирной организацией здравоох-
ранения (ВОЗ), внедряются индивидуальные 
модифицированные краткосрочные режимы 
лечения.

Эффективность лечения больных туберкуле-
зом и туберкулезом с множественной лекарствен-
ной устойчивостью в 2021 году составила 78-89 
процентов (стандарт ВОЗ 75-85%). Благодаря бы-
стрым современным методам диагностики и вы-
сокоэффективным противотуберкулезным пре-
паратам болезнь полностью излечивается.

Из года в год расширяется пациентоориен-
тированный подход с применением стациона-
розамещающих технологий, проведение кон-

тролируемого лечения в мобильных группах в 
учреждениях первичной медико-социальной 
помощи, видеоконтролируемое лечение. За 4 
месяца 2022 года удельный вес больных, не рас-
пространяющих микобактерии туберкулеза и 
не представляющих опасность для окружаю-
щих, начавших лечение в амбулаторных усло-
виях, составил 82,5 процента.

Для повышения склонности больных к лече-
нию на амбулаторном этапе по области с 2014 
года непрерывно выделяются средства из мест-
ного бюджета на социальную помощь. С начала 
года 763 больных, находящихся на амбулатор-
ном лечении, получили финансовую помощь 
в размере 10 МРП (31 800 тенге) ежемесячно, в 
том числе 24 больных из города Байконыра.

Как отмечает главврач, проблема туберкуле-
за может настигнуть любого из нас, успех борь-
бы напрямую зависит от индивидуальной по-
зиции каждого человека. Главное, при первых 
признаках заболевания немедленно обратиться 
за медицинской помощью. Люди, выздоравли-
вающие от туберкулеза, способны учиться, ра-
ботать, рожать здоровых детей и жить полно-
ценной жизнью без риска для окружающих.

Аяна МОЛДАБАЕВА

1. Внести в постановление акимата Кызыл- 
ординской области от 29 декабря 2015 года  
№ 283 «Об установлении водоохранных зон, по-
лос и режима их хозяйственного использования 
реки Сырдарьи на территориях Шиелийского 
и Сырдарьинского районов Кызылординской 
области» (зарегистрировано в Реестре государ-
ственной регистрации нормативных правовых 
актов за № 5340) следующее изменение:

в режиме хозяйственного использования 
водоохранных зон и полос реки Сырдарьи на 

территории Шиелийского и Сырдарьинско-
го районов Кызылординской области, утверж-
денном указанным постановлением:

подпункт 2) пункта 2 изложить в следующей 
редакции:

«2) строительство и эксплуатация зданий 
и сооружений, за исключением водохозяй-
ственных и водозаборных сооружений и их 
коммуникаций, мостов, мостовых сооруже-
ний, причалов, портов, пирсов и иных объек-
тов транспортной  инфраструктуры, связанных 

с деятельностью водного транспорта, промыс-
лового рыболовства, рыбохозяйственных тех-
нологических водоемов, объектов по исполь-
зованию возобновляемых источников энер-
гии (гидродинамической энергии воды), а так-
же рекреационных зон на водном объекте, без 
строительства зданий и сооружений досугово-
го и (или) оздоровительного назначения;».

2. Внести в постановление акимата Кызылор-
динской области от 29 декабря 2015 года № 284 
«Об установлении водоохранных зон, полос и 
режима их хозяйственного использования реки 
Сырдарьи на территориях Аральского, Казалин-
ского и Кармакшинского районов Кызылордин-
ской области» (зарегистрировано в Реестре госу-
дарственной регистрации нормативных право-
вых актов за № 5341) следующее изменение:

в режиме хозяйственного использования во-
доохранных зон и полос реки Сырдарьи на тер-
ритории Аральского, Казалинского и Кармак-
шинского районов Кызылординской области, 
утвержденном указанным постановлением:

подпункт 2) пункта 2 изложить в следующей 
редакции:

«2) строительство и эксплуатация зданий 
и сооружений, за исключением водохозяй-
ственных и водозаборных сооружений и их 
коммуникаций, мостов, мостовых сооруже-
ний, причалов, портов, пирсов и иных объ-
ектов транспортной   инфраструктуры, свя-
занных с деятельностью водного транспорта, 
промыслового рыболовства, рыбохозяйствен-
ных технологических водоемов, объектов по 
использованию возобновляемых источников 
энергии (гидродинамической энергии воды), а 
также рекреационных зон на водном объекте, 
без строительства зданий и сооружений досу-
гового и (или) оздоровительного назначения;».

3. Внести в постановление акимата Кы- 
зылординской области от 29 декабря 2015 года 
№ 285 «Об установлении водоохранных зон, по-
лос и режима их хозяйственного использования 
реки Сырдарьи на территориях Жанакорган-
ского и Жалагашского районов Кызылордин-
ской области» (зарегистрировано в Реестре го-
сударственной регистрации нормативных пра-
вовых актов за № 5331) следующее изменение:

в режиме хозяйственного использования 
водоохранных зон и полос реки Сырдарьи на 
территории Жанакорганского и Жалагашско-
го районов Кызылординской области, утверж-
денном указанным постановлением:

подпункт 2) пункта 2 изложить в следующей 
редакции:

«2) строительство и эксплуатация зданий 
и сооружений, за исключением водохозяй-
ственных и водозаборных сооружений и их 
коммуникаций, мостов, мостовых сооруже-
ний, причалов, портов, пирсов и иных объек-
тов транспортной инфраструктуры, связанных 
с деятельностью водного транспорта, промыс-
лового рыболовства, рыбохозяйственных тех-
нологических водоемов, объектов по исполь-
зованию возобновляемых источников энер-
гии (гидродинамической энергии воды), а так-
же рекреационных зон на водном объекте, без 
строительства зданий и сооружений досугово-
го и (или) оздоровительного назначения;».

4. Внести в постановление акимата Кы- 
зылординской области от 24 февраля 2017 года 
№ 720 «Об установлении водоохранных зон, 
полос и режима их хозяйственного использо-
вания реки Сырдарьи на территории города 
Кызылорды Кызылординской области» (заре-
гистрировано в Реестре государственной ре-
гистрации нормативных правовых актов за  
№ 5758) следующее изменение:

в режиме хозяйственного использования во-
доохранных зон и полос реки Сырдарьи на терри-
тории города Кызылорды Кызылординской обла-
сти, утвержденном указанным постановлением:

подпункт 2) пункта 2 изложить в следующей 
редакции:

«2) строительство и эксплуатация зданий 
и сооружений, за исключением водохозяй-
ственных и водозаборных сооружений и их 
коммуникаций, мостов, мостовых сооруже-
ний, причалов, портов, пирсов и иных объек-
тов транспортной инфраструктуры, связанных 
с деятельностью водного транспорта, промыс-
лового рыболовства, рыбохозяйственных тех-
нологических водоемов, объектов по исполь-
зованию возобновляемых источников энер-
гии (гидродинамической энергии воды), а так-
же рекреационных зон на водном объекте, без 
строительства зданий и сооружений досугово-
го и (или) оздоровительного назначения;».

5. Внести в постановление акимата Кы- 
зылординской области от 22 октября 2018 года 
№ 1247 «Об установлении водоохранных зон, 
полос и режима их хозяйственного использо-
вания» (зарегистрировано в Реестре государ-
ственной регистрации нормативных правовых 
актов за № 6481) следующее изменение:

в режиме хозяйственного использования во-
доохранных зон и полос водных объектов Араль-
ского, Казалинского, Кармакшинского, Жала-
гашского, Сырдарьинского, Шиелийского райо-
нов Кызылординской области и города Кызылор-
ды, утвержденном указанным постановлением:

подпункт 2) пункта 2 изложить в следующей 
редакции:

«2) строительство и эксплуатация зданий 
и сооружений, за исключением водохозяй-
ственных и водозаборных сооружений и их 
коммуникаций, мостов, мостовых сооруже-
ний, причалов, портов, пирсов и иных объек-
тов транспортной инфраструктуры, связанных 
с деятельностью водного транспорта, промыс-
лового рыболовства, рыбохозяйственных тех-
нологических водоемов, объектов по исполь-
зованию возобновляемых источников энер-
гии (гидродинамической энергии воды), а так-
же рекреационных зон на водном объекте, без 
строительства зданий и сооружений досугово-
го и (или) оздоровительного назначения;».

6. Внести в постановление акимата Кы- 
зылординской области от 18 февраля 2019 года 
№ 1335 «Об установлении водоохранных зон, 
полос и режима их хозяйственного использо-
вания» (зарегистрировано в Реестре государ-
ственной регистрации нормативных правовых 
актов за № 6702) следующее изменение:

в режиме хозяйственного использования 
водоохранных зон и полос водных объектов 
Аральского, Казалинского, Кармакшинского, 
Жалагашского, Сырдарьинского, Шиелийско-
го, Жанакорганского районов Кызылордин-
ской области и города Кызылорды, утвержден-
ном указанным постановлением:

подпункт 2) пункта 2 изложить в следующей 
редакции:

«2) строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений, за исключением водохозяйствен-
ных и водозаборных сооружений и их комму-
никаций, мостов, мостовых сооружений, при-
чалов, портов, пирсов и иных объектов транс-
портной инфраструктуры, связанных с дея-
тельностью водного транспорта, промыслового 
рыболовства, рыбохозяйственных технологи-
ческих водоемов, объектов по использованию 
возобновляемых источников энергии (гидроди-
намической энергии воды), а также рекреаци-
онных зон на водном объекте, без строительства 
зданий и сооружений досугового и (или) оздо-
ровительного назначения;».

Утвержден постановлением акимата Кызылординской области 
от «__» ____________ 2022 года № _____

Перечень некоторых постановлений акимата Кызылординской области, 
в которые вносятся изменения

Проект
О внесении изменений в некоторые постановления 

акимата Кызылординской области

«СОГЛАСОВАНО»
Республиканское государственное учреждение «Арало-Сырдарьинская бассейновая инспек-

ция по регулированию использования и охране водных ресурсов Комитета по водным ресурсам 
Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан» 

«СОГЛАСОВАНО»
Республиканское государственное учреждение «Департамент санитарно-эпидемиологическо-

го контроля Кызылординской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Ми-
нистерства здравоохранения Республики Казахстан»

«СОГЛАСОВАНО»
Республиканское государственное  учреждение «Департамент экологии по Кызылординской 

области Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и 
природных ресурсов Республики Казахстан»

«СОГЛАСОВАНО»
Коммунальное государственное учреждение «Управление сельского хозяйства и земельных от-

ношений Кызылординской области»

Акимат Кызылординской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый перечень некоторых постановлений акимата Кызылординской об-

ласти, в которые вносятся изменения.
2. Коммунальному государственному учреждению «Управление природных ресурсов и ре-

гулирования природопользования Кызылординской области», акиматам города Кызылорды и 
районов в установленном законодательством порядке обеспечить государственную регистра-
цию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на курирующего замести-
теля акима Кызылординской области.

4. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней 
после дня его первого официального опубликования.

Аким Кызылординской области Н. Налибаев

Не надо ждать чудаКак сообщил главный врач област-
ного фтизиопульмонологического цен-
тра Абдигабит Аблазим, в результа-
те реализации противотуберкулезной 
программы в области показатель забо-
леваемости за последние 10 лет снизил-
ся в 2 раза.

СПРАВКА «КВ». Туберкулез — одно из самых древних из известных человечеству инфекци-
онных заболеваний. Раньше его называли чахоткой. На сегодня около трети населения плане-
ты инфицировано микобактерией туберкулеза. Эта болезнь – одна из десяти основных причин 
смерти людей во всем мире. От нее умирает больше людей, чем от всех других инфекционных 
заболеваний, включая СПИД и другие болезни, вызванные ВИЧ-инфекцией.

Туберкулез поражает преимущественно взрослых людей в их самые продуктивные годы. Ри-
ску подвергаются все возрастные группы, особенно люди с сопутствующими заболеваниями, 
страдающие от других нарушений функций организма, ослабляющих иммунную систему. Упо-
требление табака значительно повышает риск заболевания туберкулезом и смерти от него. 
Стресс и депрессия отрицательно влияют на состояние иммунной системы, что в свою оче-
редь может развить туберкулез. Больной с активной формой ежегодно может заразить 10-
15 человек.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
23 МАЯ

6:00 «Қуырдақ»
6:40 Оян, Qazaqstan Music 
7:10 «Серт пен сезім»
8:10 «Қадам»
9:00 «Идеальная семья»
10:00 «Женский доктор» 

11:00 «Матрица времени»
13:00 «SanTaram»
14:30 «Зың-зың Күлпәш»
15:20 «Гадалка»
16:20 «Идеальная семья»
17:30 «Женский доктор»
18:30 «Aibat»
19:00 «Студия 7»
19:30 «Позднее раскаяние» 
21:30 «Аппақ келін»
22:30 «Қадам»
23:20 «Ата-ана.Бала-шаға»

ВТОРНИК, 24 МАЯ
6:00 «Қуырдақ»

6:40 Оян, Qazaqstan Music 
7:10 «Серт пен сезім»
8:10 «Қадам»
9:00 «Идеальная семья»
10:00 «Женский доктор» 
11:00 «Позднее раскаяние»
13:00 «SanTaram»
14:00 «Q-елі»
14:30 «Зың-зың Күлпәш»
15:20 «Гадалка»
16:20 «Идеальная семья»
17:30 «Женский доктор»
18:30 «Aibat»
19:00 «Студия 7»
19:30 «Позднее раскаяние»
21:30 «Аппақ келін» 
22:30 «Қадам»
23:20 «Ата-ана.Бала-шаға»

СРЕДА, 25 МАЯ
6:00  «Қуырдақ»
6:40 Оян, Qazaqstan Music 

7:10 «Серт пен сезім»
8:10 «Қадам»
9:00 «Идеальная семья»
10:00 «Женский доктор»
11:00 «Позднее раскаяние»
13:00 «SanTaram»
14:00 «Q-елі»
14:30 «Зың-зың Күлпәш»
15:20 «Гадалка»
16:20 «Идеальная семья»
17:30 «Женский доктор»
18:30 «Aibat»
19:00 «Студия 7»
19:30 «Позднее раскаяние»
22:30 «Қадам»
23:20 «Ата-ана.Бала-шаға»

ЧЕТВЕРГ, 26 МАЯ
6:00 «Қуырдақ»
6:40 Оян, Qazaqstan Music 
7:10 «Серт пен сезім»
8:10 «Қадам»

9:00 «Идеальная семья»
10:00 «Женский доктор»
11:00 «Позднее раскаяние»
13:00 «SanTaram»
14:00 «Q-елі»
14:30 «Зың-зың Күлпәш»
15:20 «Гадалка»
16:20 «Идеальная семья»
17:30 «Женский доктор»
18:30 «Aibat»
19:00 «Студия 7»
19:30 «Позднее раскаяние» 
22:30 «Қадам»
23:20 «Ата-ана.Бала-шаға»

ПЯТНИЦА, 27 МАЯ
6:00 «Қуырдақ»
6:40 Оян, Qazaqstan Music 
7:10 «Серт пен сезім»
8:10 «Қадам»
9:00 «Идеальная семья»
10:00 «Женский доктор»

11:00 «Позднее раскаяние»
13:00 «SanTaram»
14:00 «Q-елі»
14:30 «Зың-зың Күлпәш»
15:20 «Гадалка»
16:20 «Идеальная семья»
17:30 «Женский доктор»
18:30 «Aibat»
19:00 «Студия 7»
19:30  «Позднее 
раскаяние»
22:30 «Қадам»
23:20 «Ата-ана.Бала-шаға»

СУББОТА, 28 МАЯ
6:00 «Қуырдақ»
6:30 «Гу-гулет»
7:00 «Япырай»
7:30 «Құтты қонақ»
8:30 «Саяхаттандырылмағандық- 
тарыңыздан»
9:30 «Орёл и решка»

10:30 «Хрустальная мечта» 
15:00 «Моя игра» 
15:30 «Каникулы off-line»
17:30 «Менің атым Арман»
19:40 «Аппақ келін»
21:00 «Области тьмы»
23:00 «Поезд на Юму»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 МАЯ
6:00 «Қуырдақ»
6:30 «Гу-гулет»
7:00 «Япырай»
7:30 «Құтты қонақ»
8:30 Оян, Qazaqstan Music
9:00 «Каникулы off-line»
11:00 «Каникулы off-line-2»
13:15 «Области тьмы»
15:20 «Үмітіңді үзбе»
16:50 «Саяхаттандырылмағандық-
тарыңыздан»
21:00 «Чужие дети»
1:10 «Поезд на Юму»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 МАЯ
5:05 «Жәдігер»                                                                                       
5:25 «Másele»    
6:00 «Tańsholpan»                                                                                      
9:00, 12:00, 14:00, 16:00, 19:00, 23:25 
Aqparat  
9:10, 17:00 «Гүлдер 
құпиясы»    
11:00, 20:30 «Орман иесі»    
12:10 «Қызық екен...»  
12:50, 0:55 «Теледәрігер»  
14:15 «Apta» 
15:05 «Ізгілік ізі»  
15:35 «Көңіл толқыны»  
16:15 «Шабдалы 18»  
19:35, 0:00 «Ashyq alań»     
21:25 «Жат мекен»  
22:20 «1001 түн» 

  ВТОРНИК, 24 МАЯ
5:05 «Жәдігер»                                                                                       
5:25, 9:00, 12:00, 14:00, 16:00, 19:00, 
23:25 Aqparat  
6:00 «Tańsholpan»                                                                           
9:10, 17:00 «Гүлдер құпиясы»    
11:00, 20:30  «Орман иесі»      
12:10 «Қызық екен...»  
12:50, 0:55 «Теледәрігер»    
14:15 «Тәуелсіздік тарландары»  
14:30 «Ауылдастар»  
15:05 «Көңіл толқыны»   
16:15 «Шабдалы 18»    
19:35, 0:00 «Ashyq alań»     
21:25 «Жат мекен»  
22:20 «1001 түн»   
  

СРЕДА, 25 МАЯ
5:05 «Жәдігер»                                                                                       
5:25, 9:00, 12:00, 14:00, 16:00, 19:00, 
23:25 Aqparat  

6:00 «Tańsholpan»                                                                           
9:10, 17:00 «Гүлдер құпиясы»    
11:00, 20:30  «Орман иесі»   
12:10 «Қызық екен...»  
12:50, 0:55 «Теледәрігер»  
14:15 Деректі фильм  
14:40 «Ауылдастар»  
15:15 «Көңіл толқыны»   
16:15 «Шабдалы 18»   
19:35, 0:00 «Ashyq alań»     
21:25 «Жат мекен»  
22:20 «1001 түн» 
 

ЧЕТВЕРГ, 26 МАЯ 
5:05 «Жәдігер»                                                                                       
5:25, 9:00, 12:00, 14:00, 16:00, 19:00, 
23:25 Aqparat  
6:00 «Tańsholpan»                                                                           
9:10, 17:00 «Гүлдер құпиясы»    
11:00, 20:30  «Орман иесі»   
12:10 «Қызық екен...»  

12:50, 0:55  «Теледәрігер»   
14:15 «Шаңырақ»  
14:35 «Ауылдастар»  
15:10 «Көңіл толқыны»  
16:15 «Шабдалы 18»  
19:35, 0:00 «Ashyq alań»     
21:25 «Жат мекен»  
22:20 «1001 түн»  
  

ПЯТНИЦА, 27 МАЯ 
5:05 «Жәдігер»                                                                                       
5:25, 9:00, 12:00, 14:00, 16:00, 19:00, 
23:25 Aqparat  
6:00 «Tańsholpan»                                                                           
9:10, 17:00 «Гүлдер құпиясы»    
11:00, 20:30  «Орман иесі»   
12:10 «Қызық екен...»  
12:50, 1:00 «Теледәрігер»  
14:15 «Тұлға»  
14:40 «Ауылдастар»  
15:15, 22:20  «Көңіл толқыны»    

16:15 «Шабдалы 18»   
19:35, 0:10 «Ashyq alań»     
21:25 «Жат мекен»  
23:00 «Parasat maidany»   
  

СУББОТА, 28 МАЯ
5:05 «Жәдігер»                                                                                     
5:25 «Киелі Qazaqstan»  
5:45, 19:00, 23:10 Aqparat   
6:20 «Қазақтар»  
6:55 «Дәуір даналары»  
7:40 «Күй-керуен»  
8:15 «Зинһар»  
9:00, 17:00 «Гүлдер құпиясы»   
11:00, 20:00 «Qazaqstan дауысы. 
Балалар»  
13:00 «Әзіл әлемі»  
14:15 «Менің атым Қожа»
15:50 «Покахонтас 2» 
19:20 «Másele» 
21:40 «Жат мекен»  

22:40 «Көңілашар»  
23:30, 23:50 Футбол  
  

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 МАЯ 
5:05, 1:30 «Жәдігер»                                                                               
5:25 Aqparat   
5:45, 0:20 «Күміс көмей»  
6:25 «Talpyn»  
7:00, 1:10 «Aqsaýyt»  
7:25 «Менің атым Қожа»  
9:00, 17:00  «Гүлдер құпиясы» 
11:00 «Qazaqstan дауысы. Балалар»  
13:00  «Покахонтас 2»  
14:10 Футбол  
14:20 Концерт   
16:30 «Күй-керуен»   
19:00, 23:30 «Apta»  
19:50 Деректі фильм   
20:15 Сәкен Майғазиевтің концерті  
21:25 «Жат мекен»  
22:25 «Сағындырған әндер-ай!»  

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
23 МАЯ

4:00 «Брат или брак 2»
6:00 «Таңғы хабар» 

9:00 «Все деньги мира»
11:00 «Шашу» 
12:00, 21:30 «Қарлығаш ұя 
салғанда»
14:00 «Бүгін»
15:00 «Он и она»
17:00 «Овердрайв»
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Негізінде»
19:35 «Вторая республика»
19:50 «На особом контроле»
20:00 Итоги дня
20:30 «По сути»
20:35 «Құстар әні»  
23:00 «Народный контроль»
23:30 «Егіз жүрек» 

ВТОРНИК, 24 МАЯ
4:00 «Он и она»
6:00 «Таңғы хабар» 
9:00 «Овердрайв»
11:00 «Шашу» 
12:00, 21:30 «Қарлығаш ұя салғанда»
14:00 «Большая неделя»
15:00 «04:29»
17:00 «Земля гангстеров»
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Негізінде»
19:35 «Екінші республика»
19:50 «Ерекше бақылауда»
20:00 Итоги дня
20:30 «По сути»
20:35 «Құстар әні»  
23:00 «Егіз жүрек» 

СРЕДА, 25 МАЯ
4:00 «04:29»

6:00 «Таңғы хабар» 
9:00 «Земля гангстеров»
11:00 «Шашу» 
12:00 «Қарлығаш ұя салғанда»
14:00 «Бүгін»
15:00 «Бойжеткен. Все из-за нее»
17:00 «Линкольн для адвоката»
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Негізінде»
19:35 «Біздің назарда» 
20:00 Итоги дня
20:35 «Құстар әні»  
21:30 «Қарлығаш ұя салғанда»
23:00 «Егіз жүрек» 

ЧЕТВЕРГ, 26 МАЯ
4:00 «Бойжеткен. Все из-за нее»
6:00 «Таңғы хабар» 
9:00 «Линкольн для адвоката»
11:00 «Шашу» 

12:00, 21:30 «Қарлығаш ұя салғанда»
14:00 «Большая неделя»
15:00 «Загадай желание»
17:00 «Большая игра»
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:35 «Үкімет»
20:00 Итоги дня
20:30 «По сути»
20:35 «Тұмар»
23:00 «Егіз жүрек» 

ПЯТНИЦА, 27 МАЯ
4:00 «Загадай желание»
6:00 «Таңғы хабар» 
9:00 «Большая игра»
11:00 «Шашу» 
12:00, 21:30 «Қарлығаш ұя салғанда»
14:00 «Бүгін»
15:00 «Логово»
17:00 «Опасный бизнес»

19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Негізінде»
19:35 «Үкімет»
20:00 Итоги дня
20:30 «По сути»
20:35 «Тұмар»
23:00 «Егіз жүрек» 

СУББОТА, 28 МАЯ
4:00 «Логово»
6:00 Телехикая марафоны 
7:45 «Өзін-өзі тану»
8:00 «ХХI ғасыр көшбасшысы»
9:15 «Tangy fresh»
10:00 «Балуан Шолақ»
12:00 «Шашу» 
15:00 «Охота за призраком»
17:00 «Вне/себя»
19:00 Хит жазамыз
20:00 «7 күн» 

21:00 «Отдел журналистских расследова-
ний. Ближе к делу»
22:30 «Өлшеулі өмір»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 МАЯ
4:00 «Охота за призраком»
6:00 Телехикая марафоны
7:45 «Самопознание»
8:00 Профессиональный бокс
10:00 «Балуан Шолақ»
12:00 «Шашу» 
15:00 «Дорога домой»
17:00 «Вне/себя»
19:00 Хит жазамыз
20:00 «7 күн»
20:35 «Үкімет»
21:00 Итоги дня
21:30 «По сути»
21:00 «Большая неделя»
22:30 «Құстар әні»  

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 МАЯ  
5:00, 2:50 «Тамаша city» 
5:45, 3:35 «Той заказ» 
6:25 «Жить здорово!»   
7:00 «Қайырлы таң, 
Қазақстан!» 

8:00 «Доброе утро, Казахстан!»    
9:00 «Любовь Полищук. По-
следнее танго»  
9:50 «Снова один на всех»
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 «Ментовские войны 3»
23:20 «Ваша честь» 

ВТОРНИК, 24 МАЯ 
5:00,  2:50 «Тамаша city» 

5:45, 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 «Желтый глаз тигра»
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 «Ментовские войны 3»
23:20 «Ваша честь» 
1:35 «П@утina» 

СРЕДА, 25 МАЯ
5:00,  2:50 «Тамаша city» 
5:45, 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 «Желтый глаз тигра»
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 «Ментовские войны 3»
23:20 «Ваша честь» 
1:35 «П@утina» 

ЧЕТВЕРГ, 26 МАЯ
5:00,  2:50 «Тамаша city» 
5:45, 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 «Желтый глаз тигра»
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 «Ментовские войны 3»
23:20 «Ваша честь» 
1:35 «П@утina» 

ПЯТНИЦА, 27 МАЯ    
5:00, 2:30 «Тамаша city» 
5:45, 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 «Желтый глаз тигра»
13:00, 1:15 «Новости» 
13:15, 1:30 «Жаңалықтар» 
13:30 «Qoslike» 
17:30, 3:15 «Басты жаңалықтар» 
18:00 «Köremiz» 
19:00 «Главные новости»  
19:40 Специальный про-
ект: новое измерение
20:15 «Поле чудес»   
21:40 «Ментовские войны 4»
1:45 «П@утina» 

СУББОТА, 28 МАЯ
5:00, 2:00 «Той базар» 
6:25 «Той заказ» 
6:55 «П@утina» 
7:45 «Летят журавли»  
9:35 «Улыбка лиса» 
13:10 «По ту сторону волков» 
17:00 «Qaйmaқ» 

17:30 «Айна» 
18:30 «Две звезды. Отцы и дети» 
20:20 «Его любовь» 
23:45 «Нулевой километр»  
1:15 «П@утina» 
2:45 «Тамаша city» 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 МАЯ   
5:00, 1:30 «Той базар» 
6:30, 3:45 «Той заказ» 
7:00, 0:45 «П@утina» 
7:50 «Воскресные беседы»   
8:05 «Две звезды. Отцы и дети» 
10:00 «Его любовь»
13:30 «Три дороги»
17:20 «Qaйmaқ» 
17:55 «Добрый вечер, Казахстан!»
19:00 «Грани»
20:00 «Лучше всех» 
23:50 «Что? Где? Когда?»
3:00 «Тамаша city» 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 МАЯ
7:35 «Жақсы адамдар» 
9:00 «Келін әні» 
9:45 «Саған сенемін»
10:30 «Сырты бүтін...» 
11:00 «Қазақтар»
11:30 «І бала»
12:00 «11-студия»
13:00, 16:15, 18:00, 21:30  Жаңалықтар 
13:15, 16:35, 18:25, 22:00  Новости 
13:35 «Қайырлы күн, Қызылорда!» 
17:00 «Қанатсыз құстар»
19:00 «Өмірдің өзі...» 
20:00 «102»
20:20 «Нағыз әке» 
21:10 «Бәйге»
22:30 «Махаббат мұнарасы»  
 

ВТОРНИК, 24 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 «Саған сенемін»
10:30 «Сырты бүтін...»
11:00 «Қазақтар»
11:30 «102»
11:40  «Бәйге»
12:00 «Өмірдің өзі...» 
13:35 «Қайырлы күн, Қызылорда!» 
17:00 «Қанатсыз құстар» 
19:00 «Өзекжарды»
19:40  «Менің кәсібім»
20:00 «Көзқарас. Точка зрения» 
20:25 «Нағыз әке» 
21:15 «Құнды жәдігер»
22:30 «Махаббат мұнарасы» 
 

СРЕДА, 25 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 «Саған сенемін»
10:30 «Сырты бүтін...»
11:00 «Қазақтар» 
11:30 «Көзқарас. Точка зрения» 

12:40 «Менің кәсібім»
13:35 «Қайырлы күн, Қызылорда!» 
17:00 «Қанатсыз құстар» 
19:00 «Ұлт саулығы»
20:00 «Біздің ауыл»
20:20 «Нағыз әке» 
21:10 «Айтарым бар...»
22:30 «Махаббат мұнарасы» 
 

ЧЕТВЕРГ, 26 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 «Саған сенемін»
10:30 «Сырты бүтін...»
11:00 «Ұмытпаймыз»
11:30 «Біздің ауыл»
12:00 «Ұлт саулығы»
13:35 «Қайырлы күн, Қызылорда!» 
17:00 «Қанатсыз құстар»
19:00 «Өзекжарды» 
19:40 «Құнды жәдігер»
20:00 «Мәслихат»

20:20 «Сарай сыры» 
21:10 «Қызылордада жасалған» 
22:30 «Махаббат мұнарасы» 
 

ПЯТНИЦА, 27 МАЯ
8:00,  13:00, 16:15, 18:00, 
21:30  Жаңалықтар 
8:30, 13:15, 16:35, 18:25, 22:00  Новости 
9:45 «Саған сенемін»
10:30 «Сырты бүтін...»
11:00 «Ұмытпаймыз»
11:30 «Мәслихат»
12:00 «Өзекжарды» 
12:40 «Құнды жәдігер»
13:35 «Қайырлы күн, Қызылорда!» 
17:00 «Қанатсыз құстар» 
19:00 «Сыр елінің тұлғалары»
20:00 «Ақиқат алаңы»
20:30 «Сыр сүлейін сұрасаң...»
21:10 «Салық және халық» 
22:30 «Махаббат мұнарасы»
 

СУББОТА, 28 МАЯ
8:00 Жаңалықтар

8:30 Новости
9:00 «Әл-Фараби»
9:10 «Ботақан»
9:30 «І бала»
10:00 «Ғасырлар үні»
11:00 «Интеллектуалды ұлт»
11:40 «Өмір - өлең»
12:00 «Сыр елінің тұлғалары»
12:40 «Салық және халық»
13:00 «Ақиқат алаңы»
13:40 «Айтарым бар...» 
14:00 «Асыл мұра»
15:00 «Моншақ»
18:00 «Сарбаздар»
19:00 «Қош келдіңіз!»
19:30 «Көшбасшы.KZ»
20:00 «Емен-жарқын»
20:35 «Заңгер кеңесі»
21:00 «Үштаған» 
22:00 «Өзгеге жұмбақ әлемім»
 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 МАЯ
8:00 «Апта ағымында»
8:10 «Кызылорда за неделю»

8:20 «Сыр сүлейін сұрасаң...»
9:00 «Әл-Фараби» 
9:10 «Таңшолпан» 
9:30   «Қош келдіңіз!»
10:00 «Қайырлы кеш, Қызылорда!»
11:00 «Сарбаздар»
11:30 «Көшбасшы.KZ»
12:00 «Емен-жарқын» 
12:40 «Заңгер кеңесі»
13:00 «Үштаған» 
13:40 «Қызылордада жасалған»
14:00 «Сен деп соққан жүрегім...» 
15:20 «Жан анам» 
18:00 «Ғасырлар үні»
19:00 «Апта ағымында»
19:10 «Кызылорда за неделю»
19:20 «Интеллектуалды ұлт»
20:00 «11-студия» 
20:40 «Өмір - өлең»
21:00 «Апта ағымында»
21:10 «Кызылорда за неделю»
21:20 «Сыр мұрабы»
21:40 «Туған өлке»
22:00 «Өзгеге жұмбақ әлемім»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 МАЯ
5:00  «Кэбэк» 
6:10   «Маша и медведь»
8:00, 20:55  «Кекеш келін» 
10:20, 0:45 «Қызғалдақ» 
11:20, 22:45 «Қорғансыз ханшайым» 
12:30, 1:25 «SarapTimes»  
13:30  «Қағаз кеме» 
14:00  «Преподы» 
14:35 Кино
16:35 «Кішкентай келін» 
17:30,  0:00 «Ене» 
18:25 «Өткінші жаңбыр» 
19:00, 2:20 «Astana times»
20:00  «Әйел тағдыры» 
3:20 «Үздік әзілдер»

ВТОРНИК, 24 МАЯ
5:00  «Кэбэк» 
6:10   «Маша и медведь»
8:00, 20:55  «Кекеш келін» 
10:20, 0:45 «Қызғалдақ» 
11:20, 22:45 «Қорғансыз ханшайым» 
12:30, 1:25 «Айтарым бар»  
13:30  «Қағаз кеме» 
14:00  «Преподы» 
14:35 Кино
16:35 «Кішкентай келін» 
17:30,  0:00 «Ене» 
18:25 «Өткінші жаңбыр» 
19:00, 2:20 «Astana times»
20:00  «Әйел тағдыры» 
3:20 «Үздік әзілдер»

СРЕДА,  25 МАЯ
5:00  «Кэбэк» 

6:10   «Маша и медведь»
8:00, 20:55  «Кекеш келін» 
10:20, 0:45 «Қызғалдақ» 
11:20, 22:45 «Қорғансыз ханшайым» 
12:30, 1:25 «Айтарым бар»  
13:30  «Қағаз кеме» 
14:00  «Преподы» 
14:35 Кино
16:35 «Кішкентай келін» 
17:30,  0:00 «Ене» 
18:25 «Өткінші жаңбыр» 
19:00, 2:20  «Astana times»
20:00  «Әйел тағдыры» 
3:20 «Үздік әзілдер»

ЧЕТВЕРГ, 26 МАЯ
5:00  «Кэбэк» 
6:10   «Маша и медведь»
8:00, 20:55  «Кекеш келін» 
10:20, 0:45 «Қызғалдақ» 

11:20, 22:45 «Қорғансыз ханшайым» 
12:30, 1:25 «Айтарым бар»  
13:30  «Қағаз кеме» 
14:00  «Преподы» 
14:35 Кино
16:35 «Кішкентай келін» 
17:30,  0:00 «Ене» 
18:25 «Өткінші жаңбыр» 
19:00, 2:20 «Astana times»
20:00  «Әйел тағдыры» 
3:20 «Үздік әзілдер»

ПЯТНИЦА, 27 МАЯ
5:00  «Кэбэк» 
6:10   «Маша и медведь»
8:00, 20:55  «Кекеш келін» 
10:20, 0:45 «Қызғалдақ» 
11:20, 22:45 «Қорғансыз 
ханшайым» 
12:30, 1:25 «Айтарым бар»  

13:30  «Қағаз кеме» 
14:00  «Преподы» 
14:35 Кино
16:35 «Кішкентай келін» 
17:30,  0:00 «Ене» 
18:25 «Өткінші жаңбыр» 
19:00, 2:20  «Astana times»
20:00  «Әйел тағдыры» 
3:20 «Үздік әзілдер»

СУББОТА, 28 МАЯ
5:00  «Кэбэк» 
6:10  «Маша и медведь»
8:00, 20:55 «Кекеш келін» 
10:20, 1:30 «Қызғалдақ» 
11:10  «Жарай ма?»
12:30 «Қағаз кеме» 
15:00 Кино
19:00, 4:10 «Астана кеші көңілді»
20:00  «Әйел тағдыры» 

22:35  «Брак или брат 2»
0:30  «Ду-думан»  
2:10 Концерт  

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 МАЯ
5:00  «Кэбэк» 
6:10   «Маша и медведь»
8:20  «Кекеш келін» 
10:20  «Қызғалдақ» 
11:10  «Ду-думан»  
12:30 «Шаншар» 
16:50 «Брак или брат 2» 
19:00 «SarapTimes» 
20:00  «Әйел тағдыры» 
20:55  «Кекеш келін» 
22:35  «Өткінші жаңбыр»  
1:00 «Преподы» 
3:10 «Қызғалдақ» 
4:00 «Үздік әзілдер»  

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
23 МАЯ

7.35 Все о главном
8.00, 10.55, 14.30, 17.05, 4.55  Новости 
8.05, 0.40 Все на Матч! 
11.00, 14.35  Спецрепортаж 
11.20, 18.15  Хоккей
13.30 Есть тема! 
14.55, 22.15, 1.55 Хоккей
17.10 Громко
20.40 Гандбол
1.25 Тотальный футбол 
4.00 Пляжный волейбол

ВТОРНИК, 24 МАЯ
5.00 Пляжный волейбол
5.55 Танцевальный спорт
7.00 Громко 
8.00, 10.55, 21.15 Новости 
8.05, 17.40, 20.40, 0.40 Все на Матч!
11.00, 16.40  Спецрепортаж
11.20, 14.15, 18.15, 22.15, 1.25   Хоккей
13.30 Есть тема!
17.00 Футбол
21.20 Смешанные единоборства

СРЕДА, 25 МАЯ
5.20, 8.00, 10.55, 14.30, 20.55  Новости 
5.25, 23.40 Футбол
7.30 Правила игры 

8.05, 20.20, 23.25, 2.15 Все на Матч! 
11.00, 14.35  Спецрепортаж 
11.20, 14.55, 17.15  Хоккей
13.30 Есть тема! 
19.25 Бокс
21.00 Баскетбол
3.15, 4.00 Классика бокса

 ЧЕТВЕРГ, 26 МАЯ
5.30, 8.00, 10.55, 14.30  Новости 
5.35 Регби
7.30 Голевая неделя
8.05, 17.45, 0.40 Все на Матч! 
11.00, 14.35  Спецрепортаж 
11.20 Футбол
13.30 Есть тема! 

14.55, 18.15, 20.40, 22.15, 1.25  Хоккей
17.15 «Ливерпуль»

ПЯТНИЦА, 27 МАЯ
5.20, 8.00, 10.55, 14.30, 18.20, 20.55, 
23.55 Новости 
5.25 Футбол
7.30 Третий тайм 
8.05, 17.45, 21.00, 2.00 Все на Матч! 
11.00, 14.35 Спецрепортаж 
11.20, 14.55  Хоккей
13.30 Есть тема! 
17.15 «Реал»
18.25 «Спартак» - «Динамо»
18.55 Мини-футбол
21.30 Баскетбол

0.00, 4.00 Бокс
2.40 Точная ставка 

СУББОТА, 28 МАЯ
5.30, 9.00, 10.40, 15.45  Новости 
5.35 «Реал» 
7.30 Все о главном 
8.00 Смешанные единоборства
9.05, 15.50, 18.40, 23.00, 2.20 Все на 
Матч! 
10.45, 22.40  Спецрепортаж 
11.05, 23.40  Футбол
13.05 Легкая атлетика
16.15, 20.15, 3.20 Хоккей
19.15 «Ливерпуль»
19.45 «Реал»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 МАЯ
5.30, 9.00, 10.40, 16.35  Новости 
5.35 Регби
7.30 Ride The Planet. Мой дом там, где 
высоко
8.00 Бокс
9.05, 13.25, 17.10,  21.30,  0.45  Все на 
Матч!
10.45, 16.40  «Спартак» - «Динамо»
11.15, 18.00  Футбол
13.55 Легкая атлетика
22.15, 3.20 Хоккей
1.50 Гандбол

ПОНЕДЕЛЬНИК,  
23 МАЯ

6.05 “Мерекелік 
концерт”  
6.50 “Дау-дамайсыз”  
7.15 “Бір кем дүние”
9.00, 1.10   “Мұңды ызғар” 
11.00 “Юморина”
13.20 “Дорога, ведущая 
к счастью” 
15.20 “Женские секреты”
18.30, 2.40 Кешкі  жаңалықтар  
19.00 “Ozat отбасы”
20.00 Вечерние новости  
20.40 “Возвращение”
0.20 “Верни мою любовь”

ВТОРНИК,  24 МАЯ
6.05, 18.30, 2.40 Кешкі жаңалықтар  
6.25, 19.00 “Ozat отбасы”
7.15 “Бір кем дүние”
9.00, 1.10 “Мұңды ызғар” 
11.00 Новости
11.40, 20.40 “Возвращение”
15.20 “Женские секреты”
20.00 Вечерние новости  
0.20 “Верни мою любовь”

СРЕДА,  25 МАЯ 
6.05, 18.30, 2.40 Кешкі жаңалықтар  
6.25, 19.00 “Ozat отбасы”
7.15 “Бір кем дүние” 
9.00, 1.10 “Мұңды ызғар” 

11.00 Новости 
11.40, 20.40  “Возвращение”
15.20 “Женские секреты”
20.00 Вечерние новости  
0.20 “Верни мою любовь”

ЧЕТВЕРГ,  26 МАЯ
6.05, 18.30 Кешкі жаңалықтар 
6.25 “Ozat отбасы”
7.15 “Бір кем дүние”
9.00 “Мұңды ызғар” 
11.00 Новости 
11.40 “Возвращение”
15.20 “Женские секреты”
19.00 “Ozat отбасы”
20.00 Вечерние новости  

20.40 “Возвращение” 
0.20 “Верни мою любовь”
1.10  “Мұңды ызғар”
2.40  Кешкі жаңалықтар  

ПЯТНИЦА,  27 МАЯ
6.05, 18.30, 3.00 Кешкі жаңалықтар  
6.25 “Ozat отбасы” 
7.15 “Бір кем дүние”
9.00, 1.30 “Мұңды ызғар”
11.00 Новости
11.40 “Возвращение”
15.20 “Подари мне счастье”
19.00 Арнайы репортаж
19.35 “Дау-дамайсыз”
20.00 Вечерние новости  

20.40 “Борец”
0.40 “Верни мою любовь”

СУББОТА,  28 МАЯ
6.05, 3.20 “Мерекелік концерт”
6.20 “Судағы із”
7.00 “Көңілді отбасы”
7.55 “KTKweb” 
8.20 Новости
9.00 “Смеяться разрешается”
10.20 “Борец”
14.30, 2.00 “Нәресте назасы”
16.00 “Алдараспан”
19.00 “Aq мама”
20.00 “Большие новости”
21.00 “Мои дорогие”

0.30 “Верни мою любовь”

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  29 МАЯ
6.05 “Мерекелік концерт”
6.30 “Оригинал” 
8.20 “Юморина”
10.30 “Мои дорогие”
14.20 “Белгісіз қанышер”
16.20 Асан Пердешовтың жеке 
ән кеші
19.00 “Aq мама”
20.00 “Портрет недели” 
21.00 “Тень звезды” 
22.40 “Наследники”
1.10 “Белгісіз қанышер”
2.40 “Мерекелік концерт” 

В программе телевидения 
возможны изменения



Под руководством дирижера Кеулимжая 
Ботабаева в исполнении оркестра прозвуча-
ли произведения классиков мировой музы-
ки, современных казахстанских и зарубеж-
ных композиторов. Так, занавес концерта от-
крылся произведением «Жайлау кеші» извест-
ного казахстанского композитора, уроженца 
земли Сыра Кенеса Дуйсекеева. В програм-
му концерта вошли также шедевры мировой 
классической музыки: симфония № 40 соль 
минор Моцарта, сюита из балета «Щелкун-
чик» Чайковского, концерт для двух скрипок 
Баха. В исполнении солистов оркестра, лауре-

атов международных и республи-
канских конкурсов Сымбат Тас-
бергеновой, Акылбека Табынба-
ева, Марлена Баимбетова прозву-
чали ария Царицы ночи из опе-
ры «Волшебная флейта» Моцар-
та, ария Ленского из оперы «Евге-
ний Онегин» Петра Чайковского 
и другие произведения.  

Надо отметить, гастрольный 
тур Кызылординской филармо-
нии был ответным визитом. Наша 
публика должна помнить, что ме-
сяцем раньше областная филар-
мония Актобе приезжала в наш 
город. Кызылординцы тогда по-

лучили пре-
красную воз-
можность по-
слушать кон-
церт камерно-
го хора актю-
бинской фи-
лармонии, ко-
торый является одним из 
лучших хоровых коллекти-
вов в республике. 

В целом, после двух ко-
ронавирусных лет в куль-
турной жизни в регио-
не наблюдается больше 
оживления. Стало прово-
диться много концертов 
не только гостей из других 
городов республики, но и 
коллективов нашей мест-
ной филармонии, для ко-
торой нынешний год явля-
ется юбилейным – в этом 
году учреждению культуры 

исполняется 50 лет. 
Актюбинцы тепло приняли коллег из Кы-

зылорды. По их мнению, камерный оркестр 
продемонстрировал высокий  профессиональ-
ный уровень. «Замечательные профессиона-
лы, очень хороший репертуар!», - такие отзы-
вы звучали в адрес кызылординских артистов.

Камерный оркестр Кызылординской фи-
лармонии – коллектив сравнительно молодой, 
с момента его создания прошло около восьми 
лет. Художественный руководитель - музы-
кант и педагог, талантливый скрипач, отлич-
ник сферы культуры Анар Жанбырбаева. Сто-
ит отметить, что пока это единственный в ре-
гионе профессиональный музыкальный кол-
лектив классического направления.    

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА 

6 21 мая 2022 г.
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ФИЛАРМОНИЯ

В Актобе в концертном зале мест-
ной филармонии имени Газизы Жу-
бановой состоялся концерт кызыл- 
ординского камерного оркестра. 

В гостях у актюбинских коллег ФУТБОЛ
Стали известны соперники кызылординского «Кай-

сара» в групповой стадии розыгрыша Кубка Казахста-
на 2022 года. Жеребьевка отрядила нашу команду в груп-
пу «В» вместе с «Акжайык» (Уральск), «Каспий» (Ак-
тау), «Кызыл-Жар СК» (Петропавловск). В другие груп-
пы определены: «А» -  «Аксу», «Атырау», «Кайрат», «Ор-
дабасы», «С» - «Актобе», «Мактаарал», «Тараз», «Тобол», 
«D» - «Шахтер», «Туран», «Жетысу», «Астана».

 Утвержден ориентировочный календарь кубковых 
игр. Кайсаровцы в борьбе за почетный трофей встретят-
ся:  8-10 июля дома с ФК «Акжайык», 15-17 июля в го-
стях с ФК «Кызыл-Жар СК», 22-24 июля в гостях с ФК  
«Каспий», 29-31 июля дома с ФК «Каспий», 5-7 августа в 
гостях с ФК «Акжайык» и 13-14 августа в Кызылорде с ФК 
«Кызыл-Жар СК». Точные даты матчей будут определены 
позднее в связи с тем, что ФК «Кызыл-Жар СК» в теку-
щем году участвует в турнире под эгидой UEFA. 

ГИМНАЗИАДА

Во французской Нормандии проходит Всемирный 
спортивный форум школьников, в котором принимают 
участие более четырех тысяч учащихся из 70 стран мира.  
Награды соревнований в 18 видах спорта разыгрывают и 
234 юных спортсмена из Казахстана. 

В частности, в состязаниях по таеквондо бронзо-
вым призером соревнований стала наша землячка Нар-
гиз Мирамбек. Воспитанница областной специализиро-
ванной детско-юношеской школы олимпийского резер-
ва № 1 выступила в весовой категории до 44 килограммов.  
Спортсменку подготовили тренеры Нурлыбек Сухан, 
Мырза Нурланулы и Ербол Бейсенбай.

Еще три медали кызылординцы выиграли в соревно-
ваниях по дзюдо. Обладателями серебряных наград ста-
ли Акбар Алтай (73 кг) и Дина Муханбет (57 кг), бронзо- 
вой - Самал Маликкызы (52 кг). 

ГАНДБОЛ

В рамках Года детей в Казалинском районе при под-
держке отделов образования и физической культуры и 
спорта впервые  проведено школьное первенство района 
по гандболу среди юношей. 

В соревновании, длившемся семь месяцев, приняли уча-
стие более 160 мальчиков из 10 школьных команд. Звание 
победителя завоевала команда средней школы № 91 имени 
Гани Муратбаева из одноименного аульного округа. 

Стоит особо отметить, что благодаря таким стартам в 
последние годы казалинские юноши, впрочем, как и дев-
чата, неизменно входят в число победителей и призеров 
различных областных и республиканских соревнований 
школьной лиги, а также среди гимназистов республики.

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА
На проходящем в Талдыкоргане республиканском тур-

нире среди молодежи на призы заслуженного тренера  
Республики Казахстан по вольной борьбе, мастера спорта 

международного класса, чемпиона СССР Аманжола Бу-
гыбаева успешно выступают и спортсмены Приаралья. 

В частности, воспитанник Жанакорганской районной 
специализированной детско-юношеской школы олим-
пийского резерва № 7 Нуржигит Мустафа завоевал брон-
зовую награду в весовой категории до 86 кг.

СУРДЛИМПИАДА 
На завершившихся в Кашиас-де-Сул (Бразилия) XXIV 

летних Сурдлимпийских играх в общем медальном заче-
те команда Казахстана заняла 13-е место,  завоевав в об-
щей сложности три золотые, семь  серебряных и 18 брон-
зовых медалей. 

В комплексных соревнованиях приняли участие более 
2500 спортсменов из 73 стран мира. Отметим выступление 
Нурсултана Кулдеева из Кармакшинского района, кото-
рый занял четвертое  место в десятиборье, шестую пози-
цию в метании копья и седьмое место в метании диска. 
Спортсмена подготовил к стартам тренер Мурат Кетебаев.

ПАМЯТИ АМАНГЕЛЬДЫ СЕЙТХАНА 
Сегодня в Алматы стартует I республиканский турнир 

по мини-футболу среди сотрудников СМИ, посвященный 
памяти известного отечественного спортивного журнали-
ста и комментатора Амангельды Сейтхана. В нем примут 
участие 16 команд из восьми регионов страны. 

В рамках турнира состоится презентация кни-
ги «Жеңісті күндерде жүздескенше!», изданной в честь 
А.Сейтхана. В борьбу за награды соревнования вступила и 
мини-футбольная команда «Ақмешіт» из Приаралья.

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ!

–  Живя в родной Кызылорде, я и не пред-
полагала, что когда-нибудь  перееду жить в да-
лекую Швецию. Училась в 198 школе, а уни-
верситет заканчивала в Алматы (КазУМОиМЯ 
имени Абылай хана). Все произошло само со-
бой. Впрочем, обо всем по порядку. 

ПЕРЕЕЗД И АДАПТАЦИЯ 
В НЕЗНАКОМОЙ СТРАНЕ

В Казахстане у меня была шко-
ла визажа. Мой будущий супруг на-
шел меня по интервью на одном 
из форумов. С 2011 года в течение 
четырех лет мы вели онлайн-
переписку. А когда находи-
лась  в Таиланде на трехмесяч-
ном бизнес-тренинге мы ре-
шили «развиртуализировать-
ся», состоялась первая наша 
встреча. Потом он приезжал к 
нам, а я – в Швецию. Поже-
нились в Казахстане, и я на-
чала готовиться к переезду. В 
тот  период в Скандинавских 
странах, как и по всей Европе, 
было очень много беженцев. 
Документы оформляли долго: 
год ждала только вида на житель-
ство. Со временем все утряслось, и 
вот уже почти шесть лет как живу в 
Швеции, воспитываю с супругом двух 
дочерей-погодок.

Еще до переезда я решила, что не ста-
ну тратить время на получение местно-
го образования для официального трудо-
устройства. На родине, как уже упомянула, за-
нималась визажом, осваивала копирайтинг, 
здесь стала веб-мастером. Веду сетку телеграм-
каналов, онлайн-школу веб-мастерства, зани-
маюсь инвестициями в сайты, их разработкой 
и продвижением. То есть,  вся работа ведется 
онлайн. 

По профессии я  переводчик  (английский 
и итальянский языки), но еще во время учебы 
в Алматы скупала учебные пособия по швед-
скому и норвежскому языкам. Поэтому язык 
выучила легко. Правда, ощущается недоста-
ток офлайн-общения, сыграл свою роль и де-
крет. К слову, он здесь один из самых продол-
жительных в мире – свыше 400 дней, и что ха-
рактерно, выйти в оплачиваемый декретный 
отпуск могут и мужчины.

Когда приезжаешь в другую страну уже в 

сознательном возрасте и не проходишь все 
положенные этапы социализации: школа-
институт-работа, это не может не сказаться. 
В планах – получение шведского диплома, 
тем более что здесь образование бесплатное, и 
стипендия приличная – около 1000 долларов. 
А таким как я – семейным с детьми, – еще и  
повышенная.

СИЛЬНАЯ «СОЦИАЛКА» 
И ВЫСОКИЕ НАЛОГИ

Говоря о высшем образовании, хочу отме-
тить, что здесь обучение больше не коллектив-
ное, как у нас – лекции, пары-семинары, а в 
ходу индивидуальная работа. Учиться доволь-
но тяжело, поскольку  требования высокие. 
Очень востребованы IT-специалисты, их здесь 
много из других стран. Хедхантеры, кстати, за 
хорошего специалиста получают внушитель-
ную премию – около 10 тысяч долларов.

Швеция считается страной высоких нало-
гов. Я, например, открыв здесь ИП, 60 про-
центов своих доходов отдаю на налоги. Зато 
эта страна – социальный рай, здесь выпла-
ты положены практически на каждом шагу! 
То есть, платя высокие налоги люди знают на 
что они идут: хорошие дороги и инфраструк-
тура, отличные условия социальной защиты, 

качественная медицина, полностью бесплат-
ная для детей до 18 лет и недорогая для взрос-
лых. Говоря про медицину не могу не отметить 
тот факт, что Швеция одна из немногих стран, 
где нет страховки и, соответственно, огромных 
взносов за нее. 

После двух лет проживания в Эстерсун-
де я попала в больницу с пиелонефритом. Так 
получилось, что у меня к тому времени еще 
не было местного ID (аналог казахстанского 
ИИН), поэтому приняли как гражданку Ка-
захстана. В итоге за пять дней пребывания 
моим родителям выставили счет аж в три ты-
сячи евро! Между тем, для местных существует 

фиксированная  сумма, все услуги выше кото-
рой оказываются бесплатно. А еще здесь плат-
ные и очень дорогие стоматологические услу-
ги, поэтому местные стараются лечить зубы в 
странах СНГ или Прибалтики. 

В Швеции предусмотрено столько социаль-
ных выплат, что я всех и не помню. Например, 
если у детей остается только один из родите-
лей (смерть или развод), государство помога-
ет оплачивать жилье, которое почти все арен-
дуют, помогает с другими расходами. Образо-
вание, медицина и все такое – для детей пол-
ностью бесплатное, на каждого из детей пред-
усмотрены довольно крупные суммы выплат 
обоим родителям. Эмигрантов бесплатно учат 
шведскому языку. Если человек вышел в де-
крет, то работодатель оплачивает ему долгое 
время 80 процентов зарплаты. Уволенным ра-
ботникам в течение 6 месяцев выплачивается 
зарплата, так что можно спокойно трудоустра-
иваться, выбирая место по душе. 

В ПРИОРИТЕТЕ – СЕМЬЯ 
И ДОМАШНИЙ УЮТ

Жизнь в Швеции подойдет людям с откры-
тыми взглядами, то есть не патриархальным. 
Здесь никто никого не обсуждает и не осуж-
дает, все живут своей жизнью. Очень высо-
кие семейные ценности. А вот кому здесь мо-
жет не понравиться, так это очень активным 

экстравертам, кому-то не нравится здешний  
климат. 

В Швеции ценят качество жизни, та-
кой уж менталитет у шведов. И муж-

чины, и женщины очень ценят уют 
и домашний очаг, любят готовить, 

украшать дома гирляндами, све-
тильниками и прочими. По ве-
черам на улицах людей очень 
мало, все общаются дома с 

родными.
Да, в работе здесь нужно 

быть перфекционистом, но 
в отличие от тех же стран 
Азии, переработки не при-
ветствуются. Рабочий день 
заканчивается рано, и 
люди  идут забирать детей 
из школ и детских садов. 

ЧЕГО НЕ ХВАТАЕТ НА 
ЧУЖБИНЕ

Конечно, в первую оче-
редь, – нашей еды. Не ска-

жу, что я прямо заядлый едок, 
но во время беременности очень 

скучала по нашему лагману, пло-
ву, бешбармаку, казы, по мами-

ным пельменям. Очень хотелось и на-
ших корейских блюд. Да, в Стокгольме 

можно заказать национальные продукты, 
в том числе из онлайн-магазина, но это все  

же не то.
Практически все эмигранты из Казахста-

на ностальгируют по отечественным  продук-
там. Еще не хватает дружеского общения, зна-
комых  лиц. Здесь есть сообщества эмигрантов 
в соцсетях, в магазинах и библиотеках можно 
найти книги на русском языке. Сейчас я думаю 
о том, как бы социализироваться и найти дру-
зей и единомышленников.

Естественно, цены после казахстанских ви-
дятся далеко не копеечными. Как-то, когда 
мне понадобилось съездить в другой конец го-
рода, приценилась к такси и поняла, что цена 
далеко не гуманная. Вспомнила родную Кы-
зылорду и Алматы, где можно договориться по 
доступным расценкам.

Записала Мария УМАРОВА

НАШИ ЗА ГРАНИЦЕЙ

«Скучаю, помню, люблю…»
Одна из наиболее распростра-

ненных черт человеческой на-
туры – тяга к путешествиям, 
всегда интересно узнать, как 
живется на другом конце земно-
го шара. И если жизнь в Америке, 
Англии, Китае или Турции более-
менее на слуху, то размеренно-
спокойная Швеция не так знако-
ма и понятна. Уроженка Кызыл- 
орды Юлия Хиллер (на снимке) 
вот уже несколько лет прожи-
вает в шведском городке Эстер-
сунде,  а посему  может многое 
рассказать  об этой скандинав-
ской стране. Ей слово. 
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