
Открывая заседание Национального курултая, 
Касым-Жомарт Токаев поздравил всех участни-
ков мероприятия. Президент отметил, что, про-
ведение курултая в Улытау является продолжени-
ем славной традиции наших предков.

Глава государства выразил благодарность 
всем казахстанцам, поддержавшим масштабные 
преобразования и проголосовавшим на респу-
бликанском референдуме.

– Наши граждане приняли активное участие в 
голосовании. Люди шли на выборы целыми се-
мьями, тем самым демонстрируя, что им небез-
различно будущее страны. Они показали свое 
стремление к всесторонней модернизации и ре-
альным переменам. Казахстанцы верят в свет-

лое будущее страны. Мы дали четко понять, что 
готовы идти вперед с нерушимым единством. 
Большинство граждан поддержали мою иници-
ативу о внесении изменений в Конституцию. 
Хочу поблагодарить всех граждан, принявших 
участие в голосовании, – сказал Касым-Жомарт 
Токаев.

Президент подчеркнул, что мы продолжим 
всестороннюю модернизацию страны. Однако, 
как заявил Глава государства, Новый Казахстан 
не будет создан за день или за год. Это сложный 
и длительный процесс, который изменит все об-
щество. Только если мы будем работать вместе 
как единое целое, мы достигнем нашей цели. 
Именно поэтому, по словам Главы государ-

ства, он инициировал в своем Послании созыв  
Национального курултая.

– Созыв Курултая – древняя традиция. На 
таких представительных встречах наши пред-
ки обсуждали важные вопросы. Люди, предва-
рительно посовещавшись друг с другом, прини-
мали необходимые решения. И такие решения 
объединяли весь народ. В нашей истории были 
курултаи, которые решали судьбу нации. Мно-
гие из них проходили в важное для нашего на-
рода время. После Таласского курултая Золотая 
Орда стала независимым государством. Курул-
таи в Каракуме и Ордабасы объединили наш на-
род для защиты Родины. На первом казахском 
курултае в Оренбурге была образована партия 
«Алаш», на втором – провозглашена Алашская 
автономия.  С обретением Независимости был 
проведен первый Всемирный курултай казахов, 
где впервые было озвучено приглашение на-
шим кандасам вернуться на историческую Ро-
дину. Следуя заветам предков, мы возродили 
традицию созыва Курултая. Сегодняшняя наша 
встреча призвана укрепить нашу страну и наше 
единство, – подчеркнул Глава государства.

Президент объяснил большое символическое 
значение проведения курултая в сакральном ме-
сте Улытау – как знак единства стран и целост-
ности нации.

– Улытау – расположенный в самом сердце 
Великой степи, был свидетелем многих истори-
ческих событий. Здесь состоялось немало важ-
ных встреч, определивших судьбу нации. Эта 
святая земля хранит следы правителей Золо-
той Орды и казахских ханов. Мы здесь для того, 
чтобы преемственность поколений продолжа- 
лась, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отдельно остановился на 
вопросе организации работы Национального 
курултая, в состав которого вошло 117 человек. 
В его составе представители всех регионов стра-
ны, различных сфер деятельности, разных поко-
лений. В работе Курултая будут учтены мнения 
аксакалов, использован опыт среднего поколе-
ния с активной гражданской позицией, а также 
поддержку получат свежие идеи молодежи, мыс-
лящих по-новому.

Глава государства выразил уверенность, что 
диалоговая площадка Курултая станет центром 
новых идей, которые укрепят единство страны и 
сплотят общество. стр. 2
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НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ 
СОТРУДНИЧЕСТВА

В Санкт-Петербурге Глава государства 
Касым-Жомарт Токаев принял участие в пле-
нарном заседании юбилейного 25-го Петербург-
ского международного экономического форума 
на тему «Новый мир – новые возможности». 

Наряду с лидером Казахстана в ходе пле-
нарной сессии также выступили Президент 
России Владимир Путин и в режиме видео-
конференцсвязи Президент Египта Абдель 
Фаттах Ас-Сиси. Кроме того, видеообращение 
к участникам форума направил Председатель 
КНР Си Цзиньпин.

В своем выступлении Касым-Жомарт  
Токаев выразил признательность Владими-
ру Путину за приглашение и традиционно те-
плый прием. Он отметил, что за четверть века 
Петербургский форум заслуженно обрел ста-
тус авторитетной экспертной платформы, за-
няв достойное место среди мировых дискусси-
онных площадок.

Глава государства подчеркнул, что форум 
проходит в ситуации повышенной политиче-
ской и экономической турбулентности.

— Глобальные потрясения, связанные с 
пандемией и нарастанием геополитической 
напряженности, привели к новой реальности. 
На смену глобализации пришла эпоха регио-
нализации со всеми ее достоинствами и врож-
денными недостатками. Как бы то ни было, 
ускоряется процесс переформатирования тра-
диционных экономических моделей и торго-
вых маршрутов. Мир стремительно меняется. 
К сожалению, в большинстве случаев не в луч-
шую сторону, — сказал Президент.

По его мнению, в условиях новой реаль-
ности важно учитывать стремительно меняю-
щуюся структуру мирового порядка, включая 
смену устойчивых векторов взаимодействия 
по линии «Восток-Запад», «Север-Юг».

В своей речи Касым-Жомарт Токаев рас-
сказал об осуществляемых в стране масштаб-
ных политических и экономических рефор-
мах, направленных на перезагрузку государ-
ственного управления и строительство Ново-
го, Справедливого Казахстана.

– Наши усилия ориентированы на то, что-
бы рост экономики пропорционально влиял 
на повышение благосостояния граждан. Мы 
нацелены на устойчивое развитие торгово-
экономических связей, открытие новых про-
изводств, создание условий для роста челове-
ческого капитала и внедрения инноваций, – 
сообщил Глава государства.

Как считает Касым-Жомарт Токаев, для 
устойчивого развития всех стран региона не-
обходимо определить новые горизонты со-
трудничества и сформировать будущие точки 
роста наших экономик. При этом он добавил, 
что следует всегда помнить о важнейшей за-
даче – обеспечении международной и регио-
нальной безопасности.

Глава государства подчеркнул, что Россия 
является ключевым торгово-экономическим 
партнером Казахстана в рамках ЕАЭС.

– В прошлом году взаимный товарооборот 
двух стран вырос почти на треть и достиг бо-
лее 24 млрд долларов – это рекордные для нас 
цифры. В текущем году положительная ди-
намика сохраняется. На мой взгляд, было бы 
уместно и полезно заняться разработкой но-
вой торговой стратегии в рамках ЕАЭС с уче-
том новой реальности.

Вместо контрсанкций, которые вряд ли бу-
дут продуктивными, следовало бы проводить 
более активную и гибкую торговую полити-
ку с широким охватом рынков Азии, Ближ-
него Востока. Казахстан здесь мог бы сыграть 
полезную роль некоего «буферного рынка». 
В целом, конечный успех Евразийской инте-
грации во многом зависит именно от эффек-
тивности нашей общей торговой стратегии, – 
сказал Касым-Жомарт Токаев.

Наряду с этим Глава государства отметил хо-
рошие перспективы для вывода промышлен-
ной кооперации между Казахстаном и Росси-
ей на качественно новый уровень. Он заявил о 
готовности предоставить российским инвесто-
рам промышленные площадки с соответству-
ющей инфраструктурой и создать благоприят-
ные условия, в принципе, что уже делается.

В выступлении лидер Казахстана также за-
тронул вопросы, связанные с изменением 
климата. В частности, речь шла о планах по 
расширению возможностей для роста «зеле-
ных» инвестиций и решении экологических 
проблем.

Резюмируя свое выступление, Касым-
Жомарт Токаев высказал убеждение, что по-
строение мирной, стабильной и экономиче-
ски сильной Евразии станет мощным факто-
ром устойчивого развития и инклюзивного 
роста в глобальном масштабе.

– Уверен, что столь авторитетная дискус-
сионная площадка, объединяющая экспер-
тов высочайшего класса, обладает большим 
потенциалом для поиска продуктивных идей, 
направленных на нормализацию международ-
ной ситуации и возвращения мировой эко-
номики к позитивной динамике, – заключил 
Глава государства.

ПРЕЗИДЕНТ

Национальный курултай: 
следуя заветам предков

Глава государства принял участие в первом заседании Национального  
курултая, прошедшем в Улытау.
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Труд во имя жизни
ЗАВТРА - ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

Пресекать любые 
проявления коррупции

Под председательством руководителя ре-
гиона Нурлыбека Налибаева состоялось за-
седание комиссии по противодействию кор-
рупции при акимате области. Была рассмо-
трена работа областных управлений культу-
ры и спорта, предпринимательства и про-
мышленности по  профилактике коррупции 
и недопущении коррупционных явлений. 

– Во втором полугодии 2021 года были выявлены 
правонарушения коррупционного характера в отноше-
нии двух работников культуры и пяти – сферы спорта. 
В связи с этим во всех учреждениях и организациях, ку-
рируемых управлением, ведется работа по предупрежде-
нию коррупционных рисков, недопущению действий, 
наносящих урон престижу государственного служаще-
го. В рамках акции ANTIKOR.LIVE были организованы 
встречи с представителями антикоррупционных служб, 
в ходе которых была проведена разъяснительная рабо-
та с руководителями организаций и учреждений, – сооб-
щил в своем отчете руководитель областного управления 
культуры и спорта Руслан Рустемов.

Членов комиссии также интересовали вопросы, ка-
сающиеся подушевого финансирования для участия в 
кружках и секциях в рамках государственного творче-
ского и спортивного заказов. 

Как отметил Р.Рустемов, на сегодня есть задолженность 
по выплате заработных плат тренерам, за аренду помеще-
ний поставщикам услуг. В настоящее время прием заявок 
на портале Art.sport временно приоставлен из-за нехватки 
средств. Не секрет, что этот вопрос сегодня стал одним из 
самых обсуждаемых в родительской среде.

– Развитие культуры и спорта – приоритетные на-
правления государственной политики. Нынешний 
год был объявлен Президентом Касым-Жомартом  
Токаевым Годом детей, в связи с чем необходимо уде-
лять особое внимание выявлению творческих дарова-
ний, развитию массового спорта.

За последние пару лет изменился формат работы мно-
гих учреждений и организаций культуры и спорта, те-
перь настало время оживить их деятельность. Понимаю, 
что проведение конкурсов и фестивалей, спортивных 
соревнований требует немалых средств, но делать это 
необходимо, - сказал Н.Налибаев. 

В ОБЛАСТНОМ АКИМАТЕ

– Как отметил, Глава государства Касым-
Жомарт Токаев в Послании народу Казахста-
на «Единство народа и системные реформы – 
прочная основа процветания страны» для по-
вышения эффективности здравоохранения 
необходимо инвестировать значительные 
средства в инфраструктуру, подготовку спе-
циалистов и лекар-
ственное обеспе-
чение населения. В 
этом плане в регио-
не проводится мас-
штабная работа.

Инвестиционная 
привлекательность 
региона определя-
ется рядом показа-
телей, и отрадно, 
что наша область 
в этом плане мо-
жет похвастать хо-
рошими социально-
э к о н о м и ч е с к и м и 
показателями. Сре-
ди них особое ме-
сто занимает здра-
воохранение. Ме-
дицина давно шаг-
нула вперед и с каж-
дым годом возмож-
ности медработни-
ков увеличиваются. 
Улучшается и каче-
ство специализиро-
ванных и высокотехнологичных видов меди-
цинской помощи, - отметил С.Пазилов. 

В настоящее время населению области 
медицинские услуги оказывают 2557 вра-
чей, 9443 специалиста среднего звена. Ка-
чественно улучшились специализирован-
ные и высокотехнологичные виды мед-
помощи. Тому подтверждение  –  более 

800 тысяч жителей, проживающих в ре-
гионе, обслуживают  18 стационарных, 21 
амбулаторно-поликлиническая медицинские  
организации. 

В прошлом году в отрасли произош-
ли значительные новшества. Обновилась 
материально-техническая база. В частности, 

приобретено медицинское оборудование 
на 1,1 миллиарда тенге. Так, в Аральском и  
Шиелийском районах были введены в экс-
плуатацию два передвижных медицинских 
комплекса. Теперь их в области семь.  В те-
чение 2022 года  ими была оказана медицин-
ская помощь 122 183 жителям.
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Пожалуй, нет на свете специальности, значение которой в жизни человека 
играет большую роль, чем профессия врача, медсестры. Высокий профессио- 
нализм медицинских работников, оснащение учреждений здравоохранения 
современным оборудованием – залог успешного развития медицины и каче-
ства медуслуг в стране.  О достижениях региональной медицины рассказывает 
руководитель областного управления здравоохранения Сабит Пазилов.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ



Далее Президент высказал ряд 
важных предложений и задач в этом  
направлении.

– Когда-то здесь были вытесаны на 
камне родовые знаки – таңба – всех 
племен. Таким образом наши пред-
ки выразили единство нации. Каныш 
Сатпаев говорил: «Тамгалы Тас – мес- 
то, где наш народ водрузил свой стяг» 
(«Еліміздің ту тіккен жері – Таңбалы 
тас»). К сожалению, священные надпи-
си впоследствии были полностью уни-
чтожены. Местные жители установили 
памятник Улытау и восстановили не-
когда выбитые на камне символы. Но, 
думаю, что этого недостаточно. Должен 
быть архитектурный объект, символи-
зирующий единство казахского народа. 
Поручаю открыть у подножия Аулиетау 
площадь Государственных символов. 
Наш голубой флаг должен развевать-
ся высоко над священной землей. Так 
мы заявим о преемственности поко- 
лений, – заявил Президент.

По словам Главы государства, основ-
ная задача Национального курултая уде-
лять особое внимание рациональным, 
свежим идеям и предложениям, объ-
единяющим нацию. Касым-Жомарт  
Токаев отдельно остановился на трех  
задачах, требующих реализации.

– Первое. Укрепление общенацио-
нального единства. Прежде всего, мы 
должны придавать особое значение 
формированию нового качества нации. 
В то же время нам необходимо форми-
ровать ценности, которые будут дви-
гать общество вперед. Если мы хотим 
построить устойчивые демократиче-
ские институты, нам необходимо раз-
вивать культуру политической ответ-

ственности. Мы должны сформировать 
истинные патриотические качества. 
Тогда мы сможем поставить заслон ра-
дикализму и экстремизму, – подчер-
кнул Президент.

Глава государства акцентировал 
внимание, что главная ценность нашей 
страны – это суверенитет. После тра-
гических январских событий полити-
ческая активность в Казахстане резко 
возросла. Формируются новые полити-
ческие партии и движения.

–  Общественные активисты под-
нимают различные вопросы в соци-
альных сетях. Правда, иногда встре-
чаются совершенно иррациональные 
идеи. Люди, несогласные по спорным 
вопросам, стали выходить на улицы в 
знак протеста. Есть граждане, наруша-
ющие закон. Понятно, что такие ситу-
ации имеют место быть при постепен-
ном переходе к демократии. Однако 
всегда следует иметь в виду, что требо-
вания закона должны соблюдаться неу-
коснительно. Закон и порядок – един-
ственная гарантия внутренней стабиль-
ности, – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства полагает, что глав-
ное качество, объединяющее нацию – 
трудолюбие.

 – В целом следует уважать законо-
послушных людей, которые много ра-
ботают, чтобы содержать свои семьи. 
К сожалению, герои нашего времени – 
уличные хулиганы, безответственные 
блогеры и иждивенчески настроенные 
горлопаны. Только им стали придавать 
значение депутаты и представители ис-
полнительной власти. Чиновники раз-
ного уровня спешат исполнить толь-
ко их требования. Власти в центре и на  

местах должны одинаково прислуши-
ваться к нуждам всех граждан, – сказал 
Глава государства.

В качестве второго приоритета 
Касым-Жомарт Токаев обозначил пра-
вильное разъяснение сути конститу-
ционных реформ народу. Сегодня эти 
преобразования постепенно стали при-
обретать общенациональный характер.

Следующей важной задачей Глава 
государства назвал вовлечение насе-
ления в масштабные реформы посред-
ством новых технологий.

– Курултай – это не просто место, 
где встречаются определенные люди. 
По сути, он должен стать общенацио-
нальным собранием. Это очень важная 
задача. И для этого мы должны в пол-
ной мере использовать преимущества 
новых цифровых технологий. Тогда от-
ношения между государством и наро-
дом будут более эффективными. Пред-
лагаю разработать специальное мо-
бильное приложение Qurultay. Оно бу-
дет способствовать выражению людьми 
своих взглядов на модернизацию стра-
ны в онлайн-режиме. Граждане долж-
ны видеть реальные преимущества ре-
формы, – подчеркнул Касым-Жомарт 
Токаев.

Глава государства считает, что не-
обходимо внести ряд изменений в пе-
речень национальных праздников и 
юбилеев. Так, по его мнению, не меняя 
первоначальное значение Дня Незави-
симости, необходимо вернуть незаслу-
женно забытому в последние годы Дню 
Республики – статус национального 
праздника.

–  25 октября 1990 года была приня-
та Декларация о государственном суве-

ренитете Казахстана. Это был первый 
шаг нашей страны на пути к Независи-
мости. Очень важную роль в принятии 
этого документа сыграл Первый Прези-
дент Нурсултан Назарбаев. День Респу-
блики должен стать символом смелого 
шага страны к государственности. Разу- 
меется, День Независимости остается 
главным национальным праздником. 
В этот день следует чествовать наших 
национальных героев, внесших значи-
тельный вклад в обретение Независи-
мости, – сказал Президент.

Касым-Жомарт Токаев также оста-
новился еще на одном вопросе, кото-
рый активно обсуждается в обществе. 
Это кадровая политика.

– В социальных сетях есть те, кто 
спрашивает: «Как создать Новый Ка-
захстан со старыми кадрами?» Это пра-
вильный вопрос. Но в основном кадры 
менять надо постепенно. Даже после 
революций в России, Китае и Иране 
чиновники прежнего режима продол-
жали занимать государственные долж-
ности. По сравнению с этими страна-
ми, конечно, у нас совсем другая ситу-
ация. В целом необходимо прекратить 
ущемление госслужащих. Есть даже те, 
кто видит в них «врагов народа». Слово 
«чиновник» превращается в понятие с 
отрицательным значением. Это непра-
вильно. На госслужбе много честных 
и квалифицированных кадров. Они не 
покладая рук трудятся на благо нашей 
Родины. Но, к сожалению, если как 
говорится: «Ложка дегтя портит боч-
ку меда», с такими людьми мы будем 
сразу прощаться, – подчеркнул Глава  
государства.

Касым-Жомарт Токаев также кос-

нулся статуса казахского языка.
– Позиции государственного язы-

ка укрепляются день ото дня. Кроме 
того, казахский язык проникает в ми-
ровую коммуникационную среду. Не-
давно известная компания APPLE до-
бавила казахский язык в языковую сис- 
тему iOS. Телеканал NICKELODEON, 
транслирующий на 40 языках, начал ве-
щание на казахском языке. По инициа-
тиве молодежи уже 6 лет издается журнал 
NATIONAL GEOGRAPHIC на нашем 
родном языке. И таких хороших ново-
стей немало. Поэтому, я думаю, нет при-
чин для особого беспокойства. Тем не 
менее, мы должны быть настойчивыми в 
нашей работе в этом направлении. Пока 
существует казахское государство, будет 
и казахский язык, – заключил Касым-
Жомарт Токаев.

В завершение выступления Глава го-
сударства напомнил, что в казахской 
степи немало исторических мест, где 
решалась судьба народа. Помимо Улы-
тау, у нас есть такие сакральные мес- 
та, как Ордабасы, Мартобе, Култобе. 
Поэтому Президент предложил прове-
сти следующую встречу в священном  
Туркестане.

На мероприятии с докладами также 
выступили десять членов Националь-
ного курултая. Модератором заседания 
был Государственный советник Ерлан 
Карин.

В завершение заседания Курултая 
Глава государства присвоил видному 
поэту Мухтару Шаханову высшую сте-
пень отличия – звание «Қазақстанның 
Еңбек Ері» и вручил ему знак особо-
го отличия – Золотую звезду и орден 
«Отан».
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ПРЕЗИДЕНТ

Национальный курултай: 
следуя заветам предковстр. 1

В ОБЛАСТНОМ АКИМАТЕ

Руководителю областного управления культуры и 
спорта совместно с управлением экономики и бюд-
жетного планирования было поручено подготовить 
заявку о выделении необходимых средств на рассмо-
трение ближайшей сессии областного маслихата. 

По второму вопросу, вынесенному на повест-
ку дня, отчитался руководитель областного управле-
ния предпринимательства и промышленности Муса  
Калдарбеков.

На финансирование предпринимательских идей 
в рамках государственных программ в 2021 году из 
республиканского и областного бюджетов было вы-
делено около шести с половиной млрд тенге. Так-
же были предоставлены государственные гран-
ты по 68 проектам предпринимателей, признан-
ным инновационными. В целом, в рамках государ-
ственных программ более 2 340 субъектам было вы-
делено 33 млрд 437 млн тенге. Было зарегистри-
ровано 817 субъектов предпринимательства, что  
позволило обеспечить работой 1110 человек, произ-
вести продукции на 21,3 млрд тенге.

- Каждый тиын должен быть использован эф-
фективно и по назначению.  Акимы районов и ру-
ководители управлений должны вести строгий кон-
троль за соблюдением всех требований законодатель-
ства при оказании государственных услуг, обеспечить 
прозрачность и открытость на всех этапах выделения 
средств субъектам предпринимательства, - сказал 
аким области. 

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

Пресекать любые 
проявления коррупции
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О том, какая в регионе на се-
годня сложилась ситуация с нар-
копреступностью и интернет-
мошенничеством, доложил на-
чальник областного департамен-
та полиции Бекторе Султан. 

Как выяснилось, с начала 2022 
года в области зарегистрирова-
но 73 преступления, связанных 
с наркотиками. Среди раскры-
тых дел, наряду с рапростране-
нием, хранением и перевозкой 
наркотиков, есть и относительно 
выращивания наркосодержащих  
растений. 

С 1 июня в области, как и в 
целом по республике, началось  
оперативно-профилактическое 
мероприятие «Қарасора», в рам- 
ках которого будет проводить-

ся ежедневный облет участков и 
территорий, принадлежащих хо-
зяйствам области, а также лесо-
степных полос и массивов на на-
личие плантаций запрещенных 
к возделыванию наркосодержа-
щих растений. Например, недав-
но один из таких участков был 
обнаружен в Жалагашском рай-
оне. Что касается эффективно-
сти работы местных органов по-
лиции в этом направлении, с на-
чала года доля раскрытых дел, 
связанных с наркопреступно-
стью, составила 53 процента. 
Кроме того, среди раскрытых 
дел есть изготовления синтети-
ческих наркотиков, хранения 
и распространения марихуаны. 
Чаще всего на территории обла-

сти в полевых условиях, исполь-
зуя глубинные насосные  систе-
мы, методом капельного оро-
шения  выращивают такие виды 
марихуаны, как индийская и  
голландская.   

Глава региона отметил неэф-
фективность работы правоохра-
нительных органов и поставил  
перед ведомством ряд конкрет- 
ных задач.

- Необходимо усились ра-
боту, направленную на опреде-
ление мест заготовки, каналов 
транспортировки и мест реали-
зации наркотиков. В настоящее 
время, учитывая современные 
технологии, для этого есть все 
возможности. Можно использо-
вать средства наземного наблю-
дения, мониторинг с космоса. 
Главное, чтобы было желание, а 
помощь, необходимую для пре-
сечения наркопреступности, мы 
готовы предоставить всегда, - 
сказал Н.Налибаев. 

В наше время с каждым го-
дом набирает обороты такой вид 
преступности, как интернет-
мошенничество. Появились не-
честные и непорядочные люди, 
которые, пользуясь доверчиво-
стью и правовой неграмотно-

стью людей, обманным путем 
выманивают у них деньги. По 
информации руководителя де-
партамента полиции, общий по-
казатель преступлений по фак-
там мошенничества в регионе 
снизился. С начала 2022 года за-
регистрировано 297 преступле-
ний такого вида, что по срав-
нению с прошлым годом мень-
ше на 27,4 процента. Но в то же 
время на 53,1 процента вырос-
ло количество преступлений, 
совершаемых с использовани-
ем соцсетей и компьютерных  
технологий.  

Аким области поручил усилить 
работу, направленную на выяв-
ление интернет-мошенников, 
создание финансовых пирамид 
и других способов обмана до-
верчивых граждан. Руководите-
лю областного управления обще-
ственного развития Мире Казбе-
ковой дано задание организовать 
работу по информированию на-
селения о мошеннических схе-
мах, принять конкретные меры, 
направленные на формирова-
ние у людей иммунитета  против  
дезинформации.     

Жанна СРАЖАДИНКЫЗЫ

Правонарушения - по полочкам...
Под председательством акима области Нурлыбека  

Налибаева состоялось заседание межведомственной ко-
миссии по профилактике правонарушений. Были обсужде-
ны вопросы профилактики и противодействия преступле-
ниям, связанным с распространением и торговлей нарко-
тиками, а также с интернет-мошенничеством. В заседании 
приняли участие руководители ряда управлений, а также 
посредством видеосвязи  акимы районов. 

Вчера в Нур-Султане прошли Парламент-
ские слушания на тему «Перспективы развития  
водной отрасли Казахстана». 

В заседании приняли участие председатель Мажилиса 
Парламента РК Ерлан Кошанов, ряд министров, акимы Кы-
зылординской и Атырауской областей, представители соот-
ветствующих ведомств и структур. 

На совещании аким области Нурлыбек Налибаев проин-
формировал об экономической и экологической ситуации 
в регионе,  подробно остановился на актуальных вопросах 
производства продукции.

- Учитывая, что 93 процента воды Сырдарьи поступает 
из-за пределов республики, наиболее тяжелая ситуация будет 
складываться в Арало-Сырдарьинском бассейне. Во-первых, 
Кызылординская область находится в самом низовье транс-
граничной реки, поэтому невольно зависима от позиций ре-
гионов и  государств, расположенных выше по течению.   
Во-вторых, как в других областях у нас нет богарных земель. 
Поэтому наш  регион адаптирован под орошаемое рисовод-
ство с большим расходом воды, вынужден поддерживать и 
напрямую зависит от технического состояния мелиоратив-
ных систем и сооружений. 

Еще одна особенность региона заключается в том, что 
здесь производится 90 процентов отечественного риса, соот-
ветственно потребляет более 30 процентов от республикан-
ского объема поливной воды.  Однако рисоводство имеет и 
экологическое значение, оно способствует снижению засо-
ленности почв. По этой причине без посева риса на силь-
но засоленной почве трудно выращивать другие сельскохо-
зяйственные культуры. В связи с этим следует  учитывать, 
что нельзя резко сокращать объемы посевов риса и приме-
нять к ним водосберегающие капельные или дождеваль-
ные поливы. Тем не менее, строго соблюдая режим сево-
оборота, мы поэтапно ведем работу по доведению площади 
посевов риса до отметки  75-80 тысяч гектаров, - сообщил 
Н.Налибаев.

В завершении своего выступления аким области попро-
сил депутатов уделить особое внимание оздоровлению ситу-
ации в Аральском море и автоматизации учета и распределе-
ния воды в реке Сырдарье, а также оказать содействие в  реа- 
лизации проектов по реконструкции оросительных систем.

- В настоящее время беспокоит состояние Аральско-
го моря. Поступление воды в море осуществляется по оста-
точному принципу. За последние 12 лет уровень воды здесь 
уменьшился на семь миллиардов кубометров, береговая ли-
ния отодвинулась на 15-20 метров. В прошлом году в море 
поступило лишь 15,6 процента от согласованного объема 
воды, - отметил Н.Налибаев.

ПАРЛАМЕНТСКИЕ СЛУШАНИЯ

Арал – забота общая
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По первому – об итогах про-
верки областной инспекционной 
группы по пропаганде и примене-
нию госсимволов – выступила ру-
ководитель областного управления 
общественного развития Мира Каз-
бекова. Она, в частности, отметила, 
что в соответствии с утвержденным 
планом в период с 20 апреля по 18 
мая 2022 года проверкой было 
охвачено 198 госучреждений об-
ласти. Нарушения выявлены в 
18 госучреждениях, из них в трех 
они  были своевременно устра-
нены. Нарушения зафиксиро-
ваны на объектах образования, 
культуры и спорта, здравоох-
ранения, правоохранительных 
органов, а также ведомственных 
департаментов. Как правило, 
установленные госсимволы – 
Флаг, Герб – не соответствуют 
предусмотренным стандартам, 
или же они вообще отсутствуют. 
Встречаются факты отсутствия ос-
вещения флагов в ночное время, 
несоответствие необходимому цвету 
и другие. В целом по итогам прове-
рок за первое полугодие 2022 года 
с охватом 835 госучреждений об-
ласти зарегистрировано 65 фактов 
нарушений закона о Госсимволах  
РК.

Наряду с этим управлением про-
водится постоянный мониторинг 
проводимой в регионе работы по 
пропаганде госсимволов. Отмечено, 
что только в рамках празднования 
30-летия госсимволов РК – 4 июня 
в области проведено порядка 80 ак-
ций различного формата, в которых 
приняли участие более 55 тысяч че-

ловек. Было использовано 16 тысяч 
государственных флагов РК, уста-
новлено порядка 70 средств нагляд-
ной агитации. 

С докладами об итогах работы по 
пропаганде и применению госсим-
волов на заседании также выступили 
руководитель областного управле-
ния культуры и спорта Руслан Рус- 
темов, аким Жалагашского района 

Аскарбек Есжанов и заместитель 
акима Сырдарьинского района Тал-
гат Нуртазаев. 

Подводя итоги заседания, 
Ш.Байманов подчеркнул, что го-
сударственные символы олицетво-
ряют суверенитет и независимость 
Республики Казахстан.   Президент 
РК Касым-Жомарт Токаев отметил, 
что Герб, Флаг, Гимн – это главные 
ценности нашей независимости, 
символ мира, единства и согласия, 
процветания. Долг каждого казах-
станца – с уважением относиться к 
госсимволам страны. 

Отмечена необходимость уси-
ления контроля над соблюдением 

необходимых требований за-
конодательства о госсимво-
лах  комиссиями при акиматах 
Кызылорды и районов, повы-
сить разъяснительную работу по 
пропаганде и применению гос-
символов.  Итоги областной ин-
спекционной группы  рассматри-
ваются на заседании комиссии 
по госсимволам дважды в год. В 
этой связи Ш.Байманов поручил 
управлению общественного раз-
вития совместно с руководством 
областного департамента поли-

ции и региональным департаментом 
по техрегулированию и метрологии 
ежеквартально проводить контроль 
над использованием госсимволов в 
госучреждениях в соответствии со 
стандартами. Важно в рамках 30-ле-
тия госсимволов РК организовывать 
акции нового формата и содержания 
в общенародном ключе. 

  Ботагоз АЖАРБАЕВА

Для проведения семинара в регион 
прибыла эксперт в области качества 
конкурсов «Алтын сапа» и на соиска-
ние премии СНГ Мадина Мукатова. В 
своем приветственном слове она по-
благодарила представителей компаний 
за участие в семинаре, рассказала о по-
рядке проведения конкурсов и методи-
ке их оценки по критериям.

На семинаре присутствовали пред-
приниматели области, подавшие за-
явки на участие, а также победители 
конкурсов прошлых лет и члены регио- 
нальной экспертной группы.    Было 
отмечено, что участвовать в конкурсе 
на соискание премии Президента РК 
«Алтын сапа», а также в конкурсе-вы- 
ставке «Лучший товар Казахстана» 
могут юридические лица и индиви-
дуальные предприниматели, зани-
мающиеся производством товаров и 
оказанием услуг. На региональном 
уровне прием заявок осуществляется 
в  областной Палате предпринимате-
лей. Заявки и конкурсная документа-
ция принимаются до 1 июля текущего  
года.

– Областной этап конкурса-выстав-
ки «Лучший товар Казахстана» запла-
нирован на начало июля. Он прово-
дится по трем номинациям: «Лучшие 
товары производственного назначе-
ния», «Лучшие товары для населения» 
и «Лучшие продовольственные това-
ры». Победители примут участие в рес- 
публиканском этапе.   Конкурс «Ал-
тын сапа» проводится по номинациям 
«Лучшее предприятие производствен-
ного назначения», «Лучшее предприя- 
тие, оказывающее услуги», «Лучшее 
предприятие, выпускающее продо-
вольственные товары и/или сельско-
хозяйственную продукцию», «Лучшее 
предприятие, выпускающее товары 
для населения». Здесь также учрежда-
ются специальные премии «Лучший 
индустриальный проект», «Лучший 
инновационный проект». Лауреаты 
премии «Алтын сапа» и дипломанты 
конкурса «Лучший товар Казахстана» 
награждаются эмблемой и получают 
право в течение четырех лет использо-
вать ее в рекламных целях, – сообщила 
М.Мукатова.

Участие в конкурсах – это реальная 
возможность для предприятия оценить 
свои сильные и слабые стороны, зая-
вить о себе и в конечном итоге привлечь 
потребителя. На сегодня от кызылор-
динских предпринимателей поступило 
48 заявок для участия в конкурсе-вы-
ставке «ЛТК». Еще десять компаний 

изъявили желание побороться за пре-
мию «Алтын сапа». В целом, местные 
предприятия ежегодно участвуют в 
этих конкурсах, и не раз побеждали 
на них. Если вспомнить результаты 
прошлых лет, то обладателями, к при-
меру, премии «Алтын сапа» были АО 
«РЗА» («Лучшее предприятие, выпус- 
кающее товары для населения» – 2014 г.),  
ПТ «Абзал и К» («Лучшее предприя- 
тие, выпускающее продовольствен-
ные товары и сельскохозяйственную 
продукцию» – 2017 г.), ТОО «Мағжан 
и К» («Лучшее предприятие, выпус- 
кающее продовольственные товары и 
сельскохозяйственную продукцию» –  
2019 г.), ТОО «СКЗ-U» («Лучший ин-
вестиционный проект» – 2019 г.). В 
2021 году кызылординцы завоевали 
два «золота» и два «серебра». В номи-
нации «Лучшее предприятие, выпус- 
кающее продовольственные товары 
и сельскохозяйственную продукцию» 
стало ТОО «Абай Дәулет», которое в 
2022 году было удостоено специальной 
премии «Iскер». В номинации «Лучшее 
предприятие, выпускающее товары 
для населения»  победило ТОО «Ал-
тын Орда». Серебряная статуэтка кон-
курса «Парыз» в номинации «Лучшее 
предприятие в области охраны труда» 
была присуждена кызылординскому 
ТОО «KAP Technology». Акимат Кы-
зылординской области стал серебря-
ным призером национального кон-
курса «Qazaqstan Project Management 
Awards-2021». Учреждение было от-
мечено в номинации «Лучший проект 
года», в категории местных исполни-
тельных органов за  проведение респуб- 
ликанского айтыса акынов «Тұғыры 
биік Тәуелсіздік».

– Участие в конкурсах «Лучший товар 
Казахстана» и «Алтын сапа» важно для 
повышения конкурентоспособности 
товаров и популярности среди потре-
бителей. Это возможность приобрести 
практический опыт на региональном 
и республиканском этапах, в развитии 
сотрудничества и поиске партнеров, – 
сказал директор Палаты предпринима-
телей Пирмухаммед Сыздыков.

Участники ознакомились с норма-
тивно-правовой базой конкурсов и по-
лучили ответы на вопросы.

Напоминаем, в настоящее время 
идет прием заявок от претендентов на 
участие в этих конкурсах. Подробную 
информацию  можно найти на сайте 
www.altynsapa.kz или получить в об-
ластной Палате предпринимателей.

 Наталья ЧЕРНЕЙ

ПИТЬЕВАЯ ВОДА

ПРОФСОЮЗЫ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Лучшая реклама – конкурсы
В Кызылорде  в областной Палате предпринимателей про-

шел обучающий семинар для участников конкурсов «Лучший 
товар Казахстана» («ЛТК») и «Алтын сапа», организатором 
которых является Национальная палата предпринимателей 
«Атамекен».

Среди жителей Казалинского райо-
на немало тех, кто открыл и развивает 
свой бизнес в рамках государственных 
программ. Одни трудятся в сельском хо-
зяйстве, другие открывают центры быс- 
трого питания, шьют казахские корпе и 
приданое для невест. Благодаря госпро-
граммам они получают гранты и 
льготные кредиты, расширяют 
свое производство. 

По информации руководите-
ля районного отдела предприни-
мательства, промышленности и 
туризма Актилеу Боркулакова, в 
рамках мер по финансовой под-
держке предпринимательства в 
прошлом году для открытия про-
изводства и развития торгового 
оборота финансовыми организа-
циями выданы кредиты и гранты 
на общую сумму 4108,8 миллиона 
тенге по 1037 заявкам. 

Средства были предоставлены 
и в рамках государственной про-
граммы развития продуктивной 
занятости и массового предпри-
нимательства «Еңбек». Жители 
района успешно пользуются возмож-
ностями этой госпрограммы, запуская 
на полученные льготные кредиты соб-
ственное производство. 

Напомним, средства государственно-
го гранта на поддержку бизнеса могут по-
лучить безработные и предприниматели, 
пройдя курсы обучения основам пред-
принимательства по проекту «Бастау 
бизнес». При этом претендовать на этот 
грант без участия в курсах по обучению 
основам предпринимательства могут 
лишь члены малообеспеченных и много-
детных семей, получающие адресную со-
циальную помощь, а также переселенцы, 
вернувшиеся на историческую родину. 
Причем деньги имеют целевое назначе-
ние – они должны пойти на закуп не-

обходимого оборудования, а также при-
обретение скота, птиц и прочего, о чем 
указывается в бизнес-проекте. Их можно 
также использовать для оплаты аренды  
помещения. 

Одна из тех, кто выиграл безвозмезд-
ный грант, – жительница Казалинска 

Меруерт Кожабергенова. Девушка до-
бавила к этим деньгам и свои средства 
и купила необходимый инвентарь для 
приготовления полуфабрикатов. Выпус- 
каемые ею манты, пельмени, тефтели 
и вареники стали востребованными на 
местном рынке. Замороженный товар 
полностью готов для кулинарной об-
работки. Использование полуфабри-
катов освобождает от первичной под-
готовки сырых продуктов и экономит  
время. Необходимо лишь вскипятить 
воду и выложить в нее выбранный вами 
полуфабрикат. Несколько минут терпе-
ния и готовую еду можно подавать на 
стол. 

Меруерт расфасовывает товар 
в пакетики по четыреста граммов.  

Помогают ей в этом деле две помощницы. 
Таким же кулинарным бизнесом за-

нялась и Айгерим Нуржигит. Окончив 
курсы в рамках программы «Еңбек», она 
выиграла грант. Средства потратила на 
покупку необходимого оборудования, 
приняла на работу четырех человек. Как 
признается Айгерим, раньше это было 
просто хобби. Но постепенно у людей 
появился спрос на ее товар. Много за-
казов поступают особенно в выходные 
и праздничные дни. У людей появилась 
альтернатива таким продуктам быс- 
трого приготовления, как «Роллтон» и  
«Доширак». 

В рамках программы проводится 
обучение основам предприниматель-
ства по проекту «Бастау бизнес». Курс 

длится более 20 дней. По его 
окончании соискатель разра-
батывает бизнес-план, и в этом 
вопросе помощь предоставляют 
специалисты местной палаты 
предпринимателей. Еще немало-
важная деталь – обучающимся 
выплачиваются единовремен-
ные стипендии. В процессе под-
готовки человек осваивает не 
только свое направление биз-
неса, но и получает знания по 
отраслевому законодательству, 
маркетинговым стратегиям,  
налогам.

В целом сегодня в Казалин-
ском районе зарегистрирова-
но более 5200 субъектов малого 
предпринимательства. С каждым 
годом их ряды пополняются но-

выми бизнесменами, что говорит о за-
интересованности людей в открытии 
собственного дела. 

Для реализации новых бизнес-
идей и стартапов в рамках программы 
«Еңбек» 661 участник получил госу-
дарственные гранты в размере 200 ме-
сячных расчетных показателей на об-
щую сумму чуть менее 400 миллионов  
тенге.

Желающие заняться предпринима-
тельской деятельностью также получили 
кредиты через АО «Фонд финансовой 
поддержки сельского хозяйства», кре-
дитные товарищества «Қазалы Несие», 
«Сырдария-1».

Абдрахман 
ТОКБОЛАТУЛЫ

РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

Себе дело и другим работа
Малый и средний бизнес – это основополагающее звено, от 

состояния и уровня развития которого зависит обеспечение 
устойчивого экономического роста области. Именно от него во 
многом зависит решение проблем занятости населения, напол-
нение внутреннего рынка отечественными товарами и форми-
рование конкурентной среды.

Обучаются сельские акимы
В рамках реализации поручений Гла-

вы государства Касым-Жомарта Токае-
ва на внеочередном XXII съезде партии 
Amanat в Кызылорде с 13 июня прохо-
дят семинары для акимов сел, аульных 
округов и исполнительных секретарей 
территориальных филиалов партии на 
тему «Повышение компетенции руко-
водителей в сфере роста экономической 
активности населения с целю повыше-
ния доходов», организованные Акаде-
мией политического менеджмента.

Семинары пройдут в три этапа, в них 

обучение пройдут 146 акимов поселков 
и аульных округов и исполнительные 
секретари 11 территориальных филиа-
лов партии. В ходе программы участни-
ки научатся проводить маркетинговый 
анализ и определять перспективные 
направления развития экономики на-
селенных пунктов, получат практиче-
ские навыки реализации потенциально 
успешных бизнес-проектов. В послед-
ний день учебного курса они сдадут 
специальные тестовые задания, полу-
чат сертификаты. 

Исполнительный секретарь област-
ного филиала партии Ляйля Турешова 
провела онлайн-прием жителей Ку-
ланды аульного округа Беларан Араль-
ского района.

В частности, сельчане поднимали 
вопросы организации работы меди-
цинского пункта, клуба, строитель-
ства дорог, обеспечения интернетом и  
другие.

Что волнует жителей глубинки

Под председательством исполни-
тельного секретаря облфилиала партии 
Л.Турешовой состоялось заседание де-
путатской фракции партии Amanat в об-
ластном маслихате. 

Участники обсудили изменения, 

выдвигаемые для внесения в Дорож-
ную карту области по реализации пред-
выборной программы партии «Путь 
перемен: Достойную жизнь каждо-
му», а также вопросы ее финансового  
обеспечения. 

Состоялось заседание фракции

В областном филиале партии про-
шло торжественное собрание, посвя-
щенное Дню медицинского работника. 

Исполнительный секретарь облфи-
лиала партии Ляйля Турешова сердеч-

но поздравила виновников торжества, 
группе лучших работников системы 
здравоохранения вручила благодар-
ственные письма от исполнительного 
секретаря партии Асхата Оралова.

Чествовали медработников

На площадке партии с участием за-
местителя руководителя областного 
департамента юстиции Оразгельды 
Узакбая и консультанта палаты юриди-
ческих консультантов по Кызылордин-
ской области Балжан Кайырбековой 
организованы тематические приемы 
граждан. Цель – повышение право-

вой грамотности граждан, оказание им 
юридических консультаций.

Пришедшим на встречу кызылор-
динцам даны подробные советы по ре-
шению проблем, например, связанных 
с получением онлай-кредитов, невы-
платой алиментов, мошенничеством и 
т.д.

Даны юридические консультации

В филиале партии депутат област-
ного маслихата Максут Налибаев, ру-
ководитель департамента Комитета 
по регулированию естественных мо-
нополий по Кызылординской обла-
сти Мирас Зерипбаев и руководитель 
облдепартамента экологии Нуржан 
Омирсерикулы провели прием граж-
дан по личным вопросам. 

По беспокоящим граждан вопросам 

даны соответствующие разъяснения в 
рамках законодательств, ряд из них на-
шел решения на месте. 

***
В целом, с начала недели региональ-

ным и территориальными филиалами, 
первичными партийными организа-
циями проведены 53 общественно-по-
литических мероприятия различного 
формата.

Особое внимание – проблемам граждан

ГОССИМВОЛЫ

Святые ценности Независимости
В Кызылорде  состоялось заседание комиссии по государ-

ственным символам при акимате области. Заместитель предсе-
дателя комиссии, руководитель аппарата акима области Шах-
мардан Байманов выдвинул на рассмотрение четыре вопроса. 

На встрече были затро-
нуты проблемные вопросы 
представителей СМИ. Вы-
ступивший от имени кол-
лектива первый заместитель 
генерального директора то-
варищества Марат Арал- 
баев, рассказал о социальном 
статусе журналистов и мно-
гом другом.

С.Иманкулова отметила, 
что будет поднимать эти воп- 
росы на совещаниях в про-
фильном министерстве.

На встрече сотрудники 
ТОО «Сыр медиа» Бакытжан 
Салмырза и Гульнар Садак- 
баева были награждены нагруд-
ным знаком «Еңбек даңқы».

Майя АДЕНОВА

Встреча с журналистами
Председатель общественного объедине-

ния «Казахстанский отраслевой профессио-
нальный союз работников культуры, спорта, 
туризма и информации» Светлана Иман-
кулова и руководитель областного филиала 
этой организации Раушан Умбетова встре-
тились с коллективом ТОО «Сыр медиа».

– В последнее время в СМИ и со-
циальных сетях поднимается немало 
критики относительно деятельности 
предприятия. Жители недовольны 
качеством питьевой воды и регуляр-
ными перебоями с подачей водо-
снабжения. О том, что на предпри-
ятии накопилось немало проблем, 
в том числе с задолженностью, мы 

в курсе. Все это, в свою очередь, от-
ражается на качестве оказываемых 
населению услуг. Сегодня мы собра-
лись здесь, чтобы рассмотреть пути 
решения этих проблем, – сказал зам- 
акима области.

По информации руководителя 
ГКП «Қызылорда су жүйесі» Талгата 
Кулмаганбетова, на балансе пред-
приятия 974 километра питьевой 
и 456 километров канализацион-
ной систем. Объем распределяемой 
предприятием воды за последние 
три года увеличился на 24 процента. 
Например, если в январе-мае 2020 
года он составил 5186 тысяч кубо-
метров, то за аналогичный период 
текущего года достиг 6178 тысяч ку-
бов. Два года назад насчитывалось 
75212 потребителей, в нынешнем 
году их количество составило 83747. 

– Сейчас в сутки подается 80-82 

тыс.кубометров питьевой воды. Ле-
том этот показатель порой может до-
стигать 100-105 тысячи кубометров, 
зимой, наоборот, потребление сни-
жается до 30-35 тыс. кубов. Согласно 
нормативам, чтобы покрыть потреб-
ность 300 тысяч жителей Кызылор-
ды и 4120 юридических лиц, хватает 
70 тысяч кубометров воды в сутки. 
Как видим, предприятие сейчас тра-
тит на водоснабжение лишние 30-35 
тысяч кубов, – сообщил руководи-
тель коммунального хозяйства. 

В ходе встречи подробно обсуж-
дены вопросы улучшения качества 
потребляемой воды, увеличения дав-
ления воды в водопроводе, погаше-
ния долгов и другие. Как отмечалось, 
руководством региона будет оказана 
всесторонняя поддержка в решении 
накопившихся проблем предприятия.

Кайрат КЕТЕБАЕВ

Как добиться качества
Вчера в городском масли-

хате под председательством 
акима области Мархабата 
Жайымбетова прошло заседа-
ние, на котором рассмотрена 
ситуация вокруг предприятия 
«Қызылорда су жүйесі».
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ЗАВТРА – ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

В детстве он не мечтал о 
профессии врача, но сейчас 
не представляет себя вне ме-
дицины. Ему всегда нрави-
лось работать с детьми. 

Он родился и вырос в Ак-
тюбинской области. После 
окончания школы поступил 
в Западно-Казахстанский 
медицинский университет 
имени Марата Оспанова на 
факультет «Педиатрия». А в 
2010 году окончил интерна-
туру по детской хирургии. В 
этом же году начал работать 
детским хирургом в Актю-
бинской областной клини-
ческой детской больнице. 
Через год прошел курсы 
переподготовки анестезио-
лога-реаниматолога. Около 
семи лет он трудился в этом 
лечебном учреждении и спас 
не один десяток детских 
жизней. А.Жумасейтулы за-
рекомендовал себя отлич-
ным специалистом и позже 
его пригласили работать в 
Кызылорду. Вот уже пять 
лет он работает в областной 
многопрофильной детской  
больнице.

– Работать с детьми для 
меня одно удовольствие. 
Однако мне потребовалось 
многому научиться. Как за-
воевать доверие маленького 
пациента? Как уговорить 
его не сопротивляться не-
приятным, но необходи-
мым процедурам? Как прос- 

то успокоить, утешить и 
поддержать? Я наблюдал за 
коллегами и перенимал их 
опыт, – рассказывает он. 

Анестезиологи-реанима-
тологи детского отделения 
выполняют тысячи анесте-
зиологических процедур в 
год, включая сопровожде-
ние плановых и экстрен-
ных операций, помощь в 
проведении КТ и МРТ-
исследований (не все дети 
могут пролежать без движе-
ния 15-20 минут). 

Как правило, к нашему 
герою пациенты попадают 
в критическом состоянии. 
При помощи медицинских 
манипуляций врач улучша-
ет их состояние. Его задача 
не только оказать экстрен-
ную помощь, но и облег-
чить физическое состояние 
человека, оградить его от 
боли во время операции. 
Обезболивающие препара-
ты и наркоз подбираются с 
учетом особенностей травм 
и истории болезни. Оста-
новка сердца, анафилакти-
ческий шок, масштабные 
ожоги, потеря крови, от-
равление угарным газом – 
это далеко не все экстрен-
ные ситуации, с которыми 
сталкивается доктор. Бук-
вально считанные минуты 
есть на то, чтобы обсле-
довать человека и решить, 
как его реанимировать. 

Очень важно всегда со-
хранять спокойствие, даже 
когда перед тобой ребёнок. 
Стабилизировав состояние 
пациента, А.Жумасейт- 
улы переводит его в палату 
интенсивной терапии или 
назначает экстренную опе-
рацию, в которой он может 
участвовать уже в качестве  
анестезиолога. 

С ювелирной точностью 
нужно выбрать препарат и 
рассчитать его дозировку, 
затем следить за состоянием 
человека во время операции 
и помочь ему восстановить-
ся после нее. Каждая смена в 
больнице – это вызов, кото-
рый медики бросают смер-
ти, хотя схватки с ней не 
всегда заканчиваются в их 
пользу. Самое трудное ис-
пытание в работе врачей – 
это терять своих пациентов. 
С другой стороны, нет пре-
дела счастью, когда тяжелые 
пациенты идут на поправку. 
Анестезиолог-реаниматолог –  
это технарь и гуманитарий 
в одном лице. Он не толь-
ко укрощает боль, в полном 
смысле отвечает за жизнь 
пациента на операционном 
столе. 

В период пандемии мно-
гие из этих специалистов 
оказались на переднем 
крае борьбы с COVID-19. В 
их числе А.Жумасейтулы. 
Именно к ним попадали 
самые тяжелые больные, 
большинству из которых 
требовалась искусственная 
вентиляция лёгких. Анесте-
зиология – это трудная, от-
ветственная, но интересная 
профессия. Это реанима-
тология на операционном 
столе. Анестезиолог обеспе-
чивает проходимость дыха-
тельных путей различными 

способами. Он управляет 
жизненно важными систе-
мами организма – дыхани-
ем, кровообращением. 

Особенность детского ор-
ганизма как метаболическо-
го ответчика, в частности, в 
том, что потребление кисло-

рода детьми в три раза выше, 
чем у взрослых. 

– Я ни разу не пожалел о 
том, что выбрал медицин-
скую профессию и стал ра-
ботать с детьми, – говорит 
врач. – И накануне Дня 
медицинского работника 
хочу пожелать коллегам, 
чтобы они тоже получали 
моральное удовлетворение 
от того, чем занимаются. А 
еще желаю крепкого здоро-

вья и сил – в нынешнее не-
легкое время они особенно  
необходимы. 

По его словам, в анесте-
зии применяется общий 
наркоз, а также местное 
обезболивание. Последнее 
может проводить не только 

анестезиолог, но и другой 
врач, например, стоматолог, 
окулист и другие врачи. Об-
щую же анестезию выполня-
ет исключительно врач ане-
стезиолог-реаниматолог.

– Общая анестезия это 
не просто обеспечение по-
тери сознания пациентом, –  
поясняет врач. – Кроме 
этого, при наркозе у опери-
руемого должно произойти 
полное угнетение всех видов 

чувствительности. Для это-
го подбирается целый ком-
плекс химико-фармаколо-
гических средств, учитывая 
их дозировку в зависимости 
от обследований больного в 
предоперационный период. 
Дозировка должна быть од-
новременно и безопасной, и 
достаточно сильной, чтобы 
ее действия хватило на время 
всей операции с небольшим 
запасом. При этом она не 
должна нанести оперируе- 
мому никакого вреда. Пос- 
ле окончания ее действия, к 
пациенту должно благопо-
лучно вернуться сознание.

Для анестезиолога-реани-
матолога необходимо такое 
качество, как повышенная 
стрессоустойчивость. Специ- 
фика работы в том, что всег-
да нужно достаточно быстро 
сориентироваться в экс-
тренной ситуации и при-
нять правильное решение. 
Это накладывает свой отпе-
чаток: в литературе по ме-
дицинской психологии от-
мечают, что самый высокий 
риск профессионального 
выгорания — именно у ане-
стезиологов. И это действи-
тельно так. 

– В нашей работе необ-
ходимы спокойствие, хлад-
нокровность и интерес к 
болезни как к механизму, на 
который ты можешь влиять. 
Анестезиолог-реанимато-
лог должен иметь холодный 
ум и железные нервы, –  
делится врач. 

Безусловно, у детско-
го реаниматолога должны 
быть, наверное, не только 
чувствительные руки, но 
и тонкая душа, чтобы чув-
ствовать, как бьется сердце, 
пульсирует едва заметная 
вена, попасть в которую так 
сложно… А еще нужно обла-
дать мужеством, чтобы брать 
на себя ответственность за 
жизнь и здоровье пациента. 

Майя АДЕНОВА

По области служ-
бу Скорой помощи 

осуществляют 79 бригад. 
Динамично работает са-
нитарная авиация. В этом 
направлении задействова-
ны семь автотранспортных 
средств, два самолета и один 

вертолет, оборудованные 
необходимой медицинской 
техникой.

Модернизирована работа 
амбулаторных служб и по-
ликлиник. В микрорайоне 
«Астана» открылся фили-
ал городской поликлиники 
№3. 

В населенном пункте Жа-
нарык Жанакорганского 
района введена в эксплуата-
цию врачебная амбулатория. 
В Аральском, Казалинском, 
Шиелийском районах функ-
ционируют шесть медицин-
ских пунктов. В областном 
центре открылась Централь-
ная городская поликлини-
ка. Также в Жалагашском 
районе в рамках проекта 
«Ауыл – ел бесігі» заверша-
ется строительство врачеб-
ной амбулатории. Эти меры 
внесут значительный вклад 
в снижение нагрузки на по-
ликлиники и больницы.

Как известно, 2022-й 
год Указом Президента РК 
Касым-Жомарта Токае-
ва объявлен Годом детей. 
В этом плане у нас прово-
дится большая работа. Ре-
бятам специализированную 
медпомощь оказывает об-
ластная многопрофильная 
детская больница. Здесь 
функционируют 12 клини-
ческих отделений и консуль-
тативно-диагностическая 
поликлиника. Развивается 
детская хирургия. С помо-

щью современного оборудо-
вания лазерным аппаратом 
в стационаре выполняют 
операции различного уров-
ня без разрезов. Хотелось 
бы отметить работу детско-
го хирурга, заведующего 
хирургическим отделением 

Болата Маханбетиярова. Он 
делает новорожденным ма-
лышам операции различной  
сложности.

Нельзя не отметить и 
работу медработников об-
ластного перинатального 
центра, которые оказывают 
медицинскую помощь бе-
ременным, роженицам, ро-
дильницам и новорожден-
ным. Здесь осуществляется 
стационарная акушерская 
гинекологическая, неанато-
логическая помощь. Специа- 
листы центра ухаживают за 
недоношенными новорож-
денными с массой тела 1500 
граммов и меньше. 

Ветеран этой отрасли, 
высококлассный специа- 
лист, в течение долгого вре-
мени возглавлявшая пери-
натальный центр, мама 120 
тысяч кызылординских де-
тей – Гульнар Жумашева. 
Ее знают, уважают и любят 
многие кызылординки, ко-
торым она помогла стать 
мамой. Мы гордимся, что в 
нашей области немало таких 
специалистов. Кадрам у нас 
уделяется особое внимание.

На подготовку специ-
алистов по востребованной 
в медицинской сфере спе-
циальности «Общая меди-
цина» выделено 127 гран-
тов акима области. В 2021 
году принято на работу 84  
врача. 

В прошлом году в рам-

ках программы «С дипло-
мом – в село» 20 врачам 
выдано единовременное 
пособие в размере 100 ме-
сячных расчетных пока-
зателей. 18 молодым спе-
циалистам предоставлен 
бюджетный кредит на жилье. 
В этом году эта работа будет  
продолжена. 

Всяческая поддержка 
оказывается в плане обме-
на опытом. В прошлом году 
семь главных врачей прошли 
стажировку в Турции, 14 –  
в ОАЭ, семь – в Египте и 
пять – в России. 

В 2021 году аккредитацию 
прошли и признаны соот-
ветствующими стандартам 
качества 17 медицинских 
организаций региона.

– Мое искреннее убежде-
ние – в медицине нет слу-
чайных людей, последние 
отсеиваются очень быстро, –  
подчеркнул С.Пазилов. – 
Сюда идут люди стойкие и 
верные. Врачи редко изме-
няют своей профессии. Ведь 
непросто взять и выкинуть на 
ветер семь, а то и более лет 
упорной учебы и многолет-
ней практики. Любые усилия 
должны приводить к резуль-
тату, а плод работы врача – 
это здоровье и жизнь пациен-
та, самое дорогое, что может 
быть у человека.

Быть врачом – это при- 
звание. Настоящий пример 
героизма нередко проявля-
ют наши врачи на работе. К 
примеру, врач Скорой по-
мощи Марат Мейрамбек, 
рискуя собственной жиз-
нью, предотвратил взрыв 
кислородного баллона на 
борту горящего самолета. 
Этот случай произошел зи-
мой этого года. Вызов из 
Аральского района поступил 
в диспетчерскую медавиа-
ции ранним февральским 
утром: 16-летний пациент с 
сахарным диабетом впал в 
кому. Тогда фельдшер даже 
и не думал, что спасать при-
дется не только его. В десяти 
километрах от райцентра са-
молет Ан-2, выполнявший 
санитарный рейс по мар- 
шруту Кызылорда – 
Аральск, загорелся при 
экстренной посадке. Из 
объятого пламенем салона 
Марат вынес дорогостоящее 
медоборудование и кисло-

родный баллон. Последний 
мог взорваться в любую се-
кунду и стоить жизни ему и 
двум пилотам. Свой посту-
пок фельдшер подвигом не 
считает. Уже утром после 
аварии Марат был снова в 
строю: очередное дежур-
ство, вызовы и вылеты. 

– Мы восхищаемся му-
жеством Марата и счита-
ем его поступок примером 
для подражания, – отметил 
С.Пазилов. – За последние 
десять лет это первая такая 
катастрофа. Благодаря от-
ваге нашего фельдшера и 
профессионализму пилотов 
никто не пострадал. В целом 
с начала этого года санавиа- 
ция произвела 56 вылетов. 
Медики спасли десятки 
пациентов, которым была 

нужна квалифицированная 
помощь наших врачей. 

С начала пандемии коро-
навирусной инфекции в ре-
гионе COVID-19 заболели 
24116 человек, из них 98 про-
центов выздоровели. Сейчас 
эпидситуация в регионе ста-
бильная. Безусловно, все это 
стало возможным благодаря 
уровню профессионализма 
врачей, которые проявили 
настоящий героизм во вре-
мя пандемии. 

В области активно про-
водилась работа по вак-
цинации против коро-

навирусной инфекции с 
целью формирования кол-
лективного иммунитета. В 
результате регион находится 
в числе областей, где сфор-
мировался коллективный  
иммунитет.

Большое внимание уде-
ляется скринингу – про-
филактическому меди-
цинскому осмотру людей 
определенного возраста для 
выявления факторов риска 
и заболеваний на ранних  
стадиях. 

– Скрининговые обсле-
дования помогают выявить 
заболевание на ранней ста-
дии или предрасположен-
ность к нему, подобрать 
оптимальное лечение и 
назначить комплекс про-
филактических мер, – от-
метил С. Пазилов. – Скри-
нинг-программа направлена 
на системную реализацию 
укрепления здоровья на-
селения. Люди постепенно 

начали понимать ее пользу. 
Ведь скрининг позволяет 
человеку пройти обследо-
вание, причем совершенно 
бесплатно. За 5 месяцев 
2022 года его прошли 168561  
кызылординец.

Для здравоохранения об-
ласти предоставление ка-
чественных медицинских 
услуг населению является 
главным приоритетом. Для 
этого в нынешнем году бу-
дет приобретено медицин-
ское оборудование на 1,9 
миллиарда тенге. Также на 

строительство областного 
центра крови нового типа на 
левом берегу Кызылорды из 
республиканского бюдже-
та выделено 250 миллионов 
тенге. 

В регионе повышается ка-
чество медицинского обслу-
живания населения. Сейчас 
и наши хирурги могут про-
водить сложные операции, 
которые выполняются, к 
примеру, за рубежом или 
в Нур-Султане, в Алматы. 
Оперативные вмешатель-
ства на высоком уровне 
проводят в кардиохирурги-
ческом центре, центре оф-
тальмологии и многопро-
фильной детской больнице. 
В частности, стентирова-
ние коронарных артерий 
осуществляется в много-
профильной областной 
больнице и Казалинской 
межрайонной больнице. 

– Поддержка главы ре-
гиона, финансирование 

местного здравоохранения 
позволили добиться особо-
го прогресса в оздоровле-
нии граждан, – подчеркнул 
С.Пазилов. – Люди в белых 
халатах готовы приложить 
все свои знания и возмож-
ности для оказания каче-
ственной медицинской по-
мощи населению. Спасибо 
всем медицинским работни-
кам за добросовестный труд 
во имя здоровой нации – 
основы успешного будущего 
Нового Казахстана!

Айнагуль МАНАБАЕВА

Труд во имя жизни

Холодный ум и тонкая душа
Анестезиологи-реаниматологи – специалисты, труд 

которых часто остается «за кадром». Однако именно 
они проделывают огромную работу для того, чтобы 
запланированная или экстренная операция прошла 
успешно. Абилгазы Жумасейтулы работает детским 
анестезиологом-реаниматологом и является настоя-
щим профессионалом. 
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ЗАВТРА – ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

– Что такое скрининг и для чего он 
нужен?

– Скрининг – это профилакти-
ческий медицинский осмотр людей 
определенного возраста, не имею-
щих жалоб, для выявления и пред-
упреждения развития заболеваний 
на ранних стадиях. 

За одно посещение поликлини-
ки вы сможете с помощью специ-
альных методов обследования ис-
ключить наличие онкологического 
или другого заболевания (в зави-
симости от вида скрининга), либо 
вовремя выявить вероятность их  
возникновения.

– Нужна ли страховка?
– Медуслуги по профилакти-

ческим осмотрам и скринингам 
оказываются в рамках гарантиро-
ванного объема бесплатной ме-
дицинской помощи (ГОБМП) и 
обязательного социального мед-
страхования (ОСМС). То есть при-
ем участкового врача проводится 
в рамках ГОБМП, поэтому статус 
застрахованного не нужен. Однако 
для направления пациента на кон-
сультативно-диагностические ус-
луги (консультация кардиолога, эн-
докринолога и офтальмолога, забор 
анализов, прохождение рентгена 
или каких-либо других обследова-
ний) нужно быть застрахованным, 
поскольку эти услуги включены в 
систему ОСМС.

– Кому и какие скрининговые об-
следования нужно про-
ходить?

– Женщины в воз-
расте от 30 до 39 лет 
проходят скрининг на 
раннее выявление по-
веденческих факторов 
риска. В зависимости от 
употребления табачных 
изделий, нездорового 
питания, низкой физи-
ческой активности или 
чрезмерного употребле-
ния алкоголя пациенту 
даются рекомендации 
по здоровому образу 
жизни и питанию. 

Мужчины и женщи-
ны в возрасте от 40 до 
70 лет проходят скри-
нинг на раннее выявление артери-
альной гипертонии, ишемической 
болезни сердца, сахарного диабета 
и глаукомы. Определяется уровень 
кровяного давления, холестерина, 
глюкозы крови и индекс массы тела.

Женщины в возрасте от 30 до 70 
лет проходят осмотр на раннее вы-
явление рака шейки матки, в том 
числе ПАП-тест или углубленную 
диагностику – кольпоскопию, 
биопсию и гистологию, получа-
ют консультацию профильных  
специалистов.

Женщины в возрасте от 40 до 70 
лет проходят осмотр на раннее вы-
явление рака молочной железы – 
маммографию в двух проекциях. 
При необходимости углубленную 

диагностику – прицельную маммо-
графию, УЗИ молочных желез, тре-
панобиопсию, пункционную или 
аспирационную биопсию, гисто-
логию, консультацию профильных 
специалистов.

Мужчины и женщины в возрас-
те от 50 до 70 лет проходят осмотр 

на раннее выявление колорек-
тального рака с помощью гемо-
культ-теста. При необходимости 
проводится углубленная диагно-
стика – тотальная видеоколоно-
скопия, в том числе под наркозом, 
эндоскопическая щипковая би-
опсия, гистология, консультации  
специалистов.

– Обязательно ли нужно прохо-
дить скрининг?

– Проходить скрининг нужно, 
даже если нет никаких жалоб на са-
мочувствие. Профилактика – это 

один из важнейших способов охра-
ны своего здоровья. Поэтому про-
пускать эти обследования по возрас- 
ту нельзя.

Как правило, пройти скрининг 
приглашает участковая медсестра 
из поликлиники, к которой при-
креплен пациент. Однако можно 
обратиться туда и самостоятель-
но, имея на руках удостоверение  
личности.

В каждой поликлинике созданы 
скрининговые кабинеты, где врач 
задает вопросы об образе жизни и 
рационе питания, наличии вред-
ных привычек, наследственных 
заболеваниях, измеряет рост, вес, 

артериальное давление, проверя-
ет уровень сахара и холестерина 
в крови. Затем, при необходимо-
сти, пациента направляют на до-
полнительное обследование или 
консультацию узкого специалиста. 
Перечень проводимых мероприя-
тий зависит от вида скринингового 

исследования.
Важно знать, что 

Кодексом о здоровье 
народа и системе здра-
воохранения работ-
никам полагается со-
циальный отпуск для 
прохождения скри-
нинговых исследова-
ний – до трех рабочих 
дней в течение года. То 
есть работодатель дол-
жен беспрепятственно 
отпускать своего со-
трудника, сохраняя за 
ним его должность и 
среднюю заработную 
плату.

Записал  
Канат АХМЕТОВ

Если у вас возникли дополнитель-
ные вопросы касательно прохожде-
ния скринингов, вы можете задать 
их своему участковому врачу или 
Службе поддержки пациентов в сво-
ей поликлинике.

Если решить ситуацию на мес- 
те не удалось, то можно обра-
титься в Фонд социального меди-
цинского страхования по удобному 
каналу связи: официальный сайт 
fms.kz, контакт-центр 1406, мо-
бильное приложение Qoldau 24/7 и 
SaqtandyryBot в Telegram.

Опытный специалист, как и мно-
гие ее коллеги, еще девчонкой меч-
тала стать медсестрой. Она роди-
лась в многодетной семье в поселке 
Жалагаш, с юных лет была приме-
ром для своих младших сестер и 
братьев. Каншагуль заботилась о 
них так же бережно и с большой 
любовью, как и о своих родителях. 
После окончания средней школы 
она поступила в Кызылординское 
медицинское училище, где освои- 
ла азы любимой профессии. В 1983 
году молодого специалиста при-
няли в городскую больницу. Здесь 
наша героиня проработала шесть 
лет в отделении стерилизации. С 
1988 года неустанно трудится в об-
ластной детской больнице. Долгие 
годы проработала здесь в отделе-
нии «Гастроэнторология», затем 
старшей медсестрой отделения 
«Экология и дети». Последние 
шесть лет К.Ибрашова – медсестра 
отделения физиотерапии много-
профильной областной детской 
больницы. 

За долгие годы работы в боль-
шом коллективе она пользуется 
особым почтением среди коллег. 
Они уважают Каншагуль, в первую 
очередь, за ее душевную теплоту, 
бескорыстие, добродушие, скром-
ность и тихий женский нрав. И, 
конечно же, за ее высокие про-
фессиональные качества, терпение 
и высокую самоотдачу любимому 
делу.

Ее каждый рабочий день на-
чинается с подготовки рабочего 
места для физиолечения больных 
детей. Важно до их прихода проде-
зинфицировать все приборы, про-
ветрить и провести кварцевание  
помещений.

– В нашем отделении есть все 
необходимое оборудование для 
качественного лечения детей, – 
отметила моя собеседница. – Мы 
применяем все виды физиотера-
пии – электролечение, светолече-
ние, ультразвук, ингаляции, тепло-
терапию и многие другие. Также 
широко используем лечебные 
процедуры в бассейне и солевой 
шахте. Современные аппараты для 
электрофореза, приборы и устрой-
ства Биоптрон, Теплон и другие 
доказали свою эффективность при 
лечении заболеваний верхних ды-
хательных путей, опорно-двига-
тельного аппарата, ревматических, 
неврологических, лор заболева-
ний. Все эти меры способствуют 
быстрому выздоровлению наших 
маленьких пациентов.

Через руки медсестер отделения 
физиотерапии каждый день прохо-
дят десятки больных детей. Немало 
их родителей оставляют здесь свои 
положительные отзывы и слова 
благодарности в адрес милых пред-

ставительниц столь сложной про-
фессии. Ведь работать с малень-
кими больными намного сложнее, 
чем со взрослыми. В этом нелегком 
деле важно иметь большое терпе-
ние и искренне любить детей. 

Каншагуль всех своих пациен-
тов встречает с улыбкой. Своим 
позитивным настроем, теплотой и 
заботой, добрым сердцем и умелы-
ми руками она вселяет в мам уве-
ренность на быстрое выздоровле-
ние их малышей. 

В этом году наша героиня от-
метила свой 60-летний юбилей. 
Она готовится к выходу на заслу-
женный отдых. Вместе с супругом 
К.Ибрашова воспитали и вырас-
тили троих детей. Сегодня все свое 
свободное время она отдает своим 
любимым внукам. Их у нее шесте-
ро. Любящая бабушка мечтает по-
святить им всю свою дальнейшую 
жизнь. 

Ее неустанный и плодотворный 
труд отмечен различными ведом-
ственными наградами. Она вос-
питала немало молодых кадров и 
уверена, что профессия медсестры 
всегда будет востребована.

– Медсестры — одна из самых 
стабильных и постоянных профес-
сий на земле, – подчеркнула опыт-
ный специалист. – Очень важно, 
что они продолжают благородные 
традиции милосердия и сострада-
ния, соприкасаясь с самым хруп-
ким, самым ценным – жизнью и 
здоровьем человека.

Ботагоз АЖАРБАЕВА

Большое умение находить об-
щий язык с недовольными па-
циентами помогает молодому 
врачу отлично выполнять свои  
обязанности. 

– Новшества в нашей профессии 
не всегда хорошо принимаются 
нашими пациентами, – поясняет 
врач. – К примеру, заблаговремен-
ное получение талонов на посеще-
ние участкового врача или узкого 
специалиста нередко вызывает 
недовольство граждан. Но мы с 
коллегами стараемся донести до 
наших пациентов, что все это де-
лается только для их блага, чтобы 
по возможности избежать много-
часового сидения в очередях. 

Также положительно она от-
зывается и о системе обязатель-
ного социального медицинского 
страхования, которая позволяет 
застрахованным пациентам полу-
чить дорогостоящие услуги. И хотя 

сейчас некоторая часть пациентов 
недовольна ОСМС, по мнению 
медика, в будущем оно себя оправ-
дает, когда сгладятся шероховато-
сти и система станет полностью 
отлаженной. А сейчас врачам об-
щей практики приходится быть 
своеобразным "буфером" между 
новшествами и повседневной ра-
ботой поликлиник. 

Акайша родом из Кызылорды, 
здесь она родилась и окончила 
школу. Причем с седьмого класса 
и до выпуска училась в одном из 
самых престижных учебных заве-
дений – казахско-турецком лицее 
и успешно окончила его, полу-
чив знак "Алтын белгі", набрав на 
ЕНТ 121 балл из 125 возможных. 
В 2010 году талантливая девушка 
поступила на грант в Медицин-
ский университет Астана на фа-
культет "Общая медицина", где все 
уроки проходили на английском, 

поскольку группа была поли- 
язычная. В 2017 году она окончила 
интернатуру по профессии "Врач-
терапевт". 

Трудовую деятельность начала 
в 2017 году в городской поликли-
нике №1, и с тех пор она работает 
в этом медицинском учреждении. 
По словам молодого специалиста, 
ее старшие коллеги очень помогли 
ей освоиться в профессии, приоб-
рести полезные практические на-
выки и усовершенствовать теоре-
тические знания. 

– Коллектив у нас очень друж-
ный, наш руководитель – главврач 
поликлиники Рахима Сералиева 
умеет объединить людей и вселить 
уверенность в правильности их 
действий, – говорит А.Кулбаева. –  
А решительность в нашей рабо-
те имеет приоритетное значение. 
Ведь мы работаем с людьми и 
чувствуем ответственность за их 
жизни. И, как бы высокопарно 
это не звучало, но это действи-
тельно так. Это дается нам очень 
непросто. Я и мои коллеги ответ-
ственно подходим к выполнению 
своих обязанностей и радуемся, 
когда пациенты благодарят нас – 
это самая высшая оценка нашего  
труда. 

Начав свою работу в этой поли-
клинике терапевтом, А. Кулбаева 
никогда не избегала ни работы, ни 
ответственности. Она хотела по-
быстрее набраться практическо-
го опыта. Раз в неделю проводила 

лекции про бронхиальную астму 
для пациентов с этим диагнозом, 
по субботам выходила на дежур-

ство, чтобы поработать со старши-
ми коллегами.

С 2017 года она трудилась в ка-
честве специалиста терапевта по 
лечению беременных. 

– Конечно, эта работа требует 
большой ответственности, – го-
ворит наша собеседница. – Здесь 
ты в ответе сразу за двух людей, а 
не за одного человека. И, думаю, 
я хорошо справилась с этой рабо-
той. В 2018 году я поступила в ма-
гистратуру на факультет "государ-
ственного и местного управления".  

Стала параллельно работать пре-
подавателем в Кызылординском 
медицинском высшем колледже.

Опыт преподавания тоже стал 
очень ценным для нее. Препо-
давая на кафедре терапии, она 
многому научилась у высококва-
лифицированных специалистов и 
благодарна своим коллегам за под-
держку и желание делиться своими  
знаниями. 

После окончания магистрату-
ры, в 2019 году, молодой врач по-
ехала в Алматы работать в частной 
клинике "Асмед". И снова вместе с 
новыми знаниями был приобретен 
бесценный опыт работы в друж-
ном коллективе профессионалов 
своего дела. Теперь весь багаж 
приобретенных за многие годы 
знаний просто бесценен в еже-
дневной деятельности молодого  
врача.

– В детстве я хотела быть бух-
галтером, а моя мама мечтала стать 
доктором, – делится своими вос-
поминаниями А.Кулбаева. – Но 
вышло так, что мама работает бух-
галтером, а я – врачом. Видимо, 
так было предопределено. Я очень 
благодарна своим родителям за 
понимание и всестороннюю под-
держку. Они сыграли большую 
роль в выборе моей профессии, я 
стараюсь оправдать их ожидания, 
хочу быть полезной людям – моим 
землякам в поддержании их здоро-
вья и долголетия.

Инна БЕКЕЕВА

Во главу угла – опыт и профессионализм
За тысячи лет своего существования профессия врача пре-

терпела значительные трансформации, современные доктора 
не только лечат болезни, но и занимаются их профилактикой, 
порой для рядовых пациентов творя такие чудеса, которые и не 
снились в давние времена их коллегам по ремеслу – знахарям 
шахов, лекарям фараонов и лейб-медикам императоров. Именно 
в повседневной жизни медработников всегда находится место 
подвигу, который они таковым вовсе и не считают. Так же, как 
и наша сегодняшняя героиня, – заведующая отделением ВОП 
городской поликлиники №1 Акайша Кулбаева. 

Доброе сердце  
Каншагуль

В названии профессии медсестры есть доброе и родное 
слово «сестра». Неудивительно, что эту специальность чаще 
всего выбирают женщины. Ведь именно им присущи такие 
качества, как доброта, сострадание, любовь и милосердие. 
Все эти лучшие человеческие черты свойственны нашей 
героине – медицинской сестре высшей категории отделения 
физиотерапии многопрофильной областной детской боль-
ницы Каншагуль Ибрашовой.

Скрининг нужен всем
Фондом социального медицинского страхования ежегодно вы-

деляются средства на финансирование профилактических меди-
цинских осмотров. В процессе обследований есть возможность 
выявить серьезные заболевания на ранней стадии, а потом начать 
лечение. Почему так важно не пропускать скрининговые обследо-
вания и как это можно сделать? На эти и другие вопросы ответил 
директор филиала НАО «Фонд социального медицинского стра-
хования» по Кызылординской области Бахыт Исмаханбетов. 
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В числе многих, кого тоже беспокоит роль со-
временных отцов в семье, их влияние на вос-
питание детей – представители общественного 
фонда «Бойтұмар-Ханым». 

– Мы предложили создать во всех учебных за-
ведениях Советы отцов, возродить работу анало-
гичных объединений в районах, – говорит руко-
водитель фонда Рахима Ахметова. – Почему бы 
не учредить День отца? В сознании людей долж-
ны быть четкие ориентиры и ролевые модели. 
Сегодня общество переживает масштабные пе-
ремены. Какова роль и место мужчин в быстро 
обновляющемся социуме, его задачи? Какие 
требования предъявляются нынче к хорошему 
отцу? Это очень актуальные вопросы и мы вме-
сте с нашими бенефициарами стараемся найти 
на них ответы. 

Эти вопросы были обсуждены на встрече, ор-
ганизованной Советом матерей в Жалагашском 
районе. Своими мнениями поделились пред-
седатель областного Совета матерей Р.Ахмето-
ва, председатель областной Ассоциации деловых 
женщин Манат Алмашева и другие. Участники 
подчеркнули, что, принимая во внимание фор-
мирование патриотического сознания поколения, 
каждый ребенок должен расти, получая отцовское 
воспитание. Зачастую на детей пагубное влияние 
оказывает интернет. Отмечено, что сейчас очень 
мало казахоязычного контента, пропагандирую-
щего институт семьи, представляющего образцо-
вые ячейки общества в стране и предназначенно-
го для детей. Какой бы энергичной и сильной ни 
была женщина, она не сможет дать воспитание 
отца. В народе бытует мнение, что «воспитание 

одного отца не смогут дать и сто школ». В этой 
связи была подчеркнута важность Совета отцов, 
созданного по инициативе Совета матерей. 

В ходе встречи группе граждан района, чле-

нам Совета отцов вручены награды. Кроме того, 
была развернута книжная выставка, посвящен-
ная семейным ценностям.  

Инна БЕКЕЕВА

На городище Сыганак журнали-
стов тепло встретили ученые НИИ 
«Археология» международного казах-
ско-турецкого университета имени 
Ходжи Ахмета Яссави. Его руково-
дитель – доктор исторических наук, 
профессор Копжасар Жиенбаев рас-
сказал об истории исторического па-
мятника и проводимой здесь работе.

– Сыганак имеет для казахского 
народа, истории нашего государства 
огромное значение, – подчеркнул 
ученый. – Он был одним из круп-
ных центров торговли и ремесленни-
чества на Великом шёлковом пути. 
Город известен как столица кипчак-
ского ханства ХІ-ХІІ веков, ставка 
Ак-Орды XIV-XV веков и центр ка-
захского ханства XVI-XVII веков. Са-
мые ранние упоминания о Сыганаке 
содержатся в записях арабского гео-
графа Л.Махсиди, жившего в Х ве- 
ке. Согласно документам, это был 
цветущий город на перекрестке 
оживленных караванных дорог. 

Махмуд аль-Кашгари в XI веке так-
же называет Сыгнак (Сыганак) огуз-
ским городом. По словам же персид-
ского историка Джувейни, жители 
города долгое время оставались «не-
верными» (немусульманами) и ока-
зывали сопротивление государству 
Караханидов, стремившемуся уста-
новить контроль над городом. Толь-
ко попав под власть Хорезма (при хо-

резмшахе Мухаммаде), жители Сыг- 
нака стали исповедовать Ислам. 

Помимо торговли, городские жители 
занимались орошаемым земледелием, 
охотой и рыболовством. Вода для оро-
шения примыкающих к городу земель 
приходила из Сырдарьи через 20-ки-
лометровый канал Тюмень-Арык, 
а также из ближайших горных речек, 
стекающих со склонов Каратау.

Как отмечают ученые, первая экс-
педиция в городище состоялась в 
1867 году под руководством востоко-
веда Петра Лерха. Правильное же его 
местоположение было определено 
исследователем Василием Каллауром 
в 1900-1901 годах. Впервые раскоп-
ки здесь проводились в 1948 году  
московскими археологами. Тог-
да были найдены предметы керами-
ческой посуды, украшения, монеты,  

доспехи. Многие из них сейчас нахо-
дятся в музеях Санкт-Петербурга и 
Москвы. В дальнейшем территория го-
родища долго оставалась без надлежа-
щего внимания со стороны государства 
и некоторое время даже использова-
лась в качестве несанкционированного 
кладбища. В результате значительная 
часть архитектурных объектов утраче-
на. Тем не менее, в 1982 году городище 
было включено в список памятников 
истории и культуры Казахстана респуб- 
ликанского значения.

– Серьезное изучение древнего го-
рода возобновилось только в 2003 
году в рамках программы «Культур-
ное наследие», – рассказал К.Жиен-
баев. – Доктор исторических наук, 
профессор нашего университета Сай-
ден Жолдасбаев тогда впервые при-
вел сюда на производственную прак-
тику студентов – будущих историков. 
С 2003 по 2009 годы городище Сыга-
нак был центральной базой для ар-
хеологических исследований моло-
дых ученых. В то время местные жи-
тели превратили этот город в стихий-
ное кладбище, и за годы забвения мы 
чуть не утратили памятник нашей 
истории. Благодаря С.Жолдасбаеву 
учеными были раскрыты неизвест-
ные страницы истории. 

С 2009 года на городище проводи-
лись научные исследования в рам-
ках финансирования Министерств 

культуры и спорта, образования и  
науки РК. С 2014 года средства на еже-
годные комплексные археологические 
раскопки исторического памятни-
ка стали выделяться из бюджета Кы-
зылординской области. Инициато-
ром и непосредственным реализато-
ром этой господдержки был экс-аким 
нашей области Крымбек Кушербаев. 
Благодаря его стараниям здесь была 
проделана большая работа. 

НИИ «Археология» международ-
ного казахско-турецкого универси-
тета имени Ходжи Ахмета Яссави в 
рамках научной программы МОН РК 
на 2021-2023 годы стал победителем 
гранта по реализации проекта ком-
плексных археологических работ на 
городище Сыганак. Его общая стои-
мость – 150 миллионов тенге. В про-
шлом году здесь проведены исследо-

вания на 43 миллиона тенге. В ны-
нешнем будет затрачено 56 миллио-
нов тенге. В этом году ученые начали 
работу в середине апреля, планируют 
завершить исследования в июле. 

Сегодня на историческом объекте 
трудится более 30 человек, в том чис-
ле и восемь ученых НИИ «Археоло-
гия» МКТУ имени Х.А.Яссави. Об-
щая площадь охранной зоны, включа-
ющей шахристан, рабат, цитадель, – 

более 300 гектаров, самого города – 
почти 20 гектаров. Площадь шахри-
стана, обнесённого частично сохра-
нившейся стеной с башнями, состав-
ляет около десяти гектаров. В плане 
он представляет собой неправильный 
пятиугольник. В его юго-восточной 
части располагалась цитадель площа-
дью 7,2 гектара. Площадь предместья, 
обнесённого земляным валом — око-
ло 13 гектаров. Высота крепостной 
стены достигала семи метров. Баш-
ни были круглой формы и группиро-
вались по три в каждом углу стены, 
несколько выступая наружу. Въезды 
в город располагались с западной и 
северной сторон. В восточной стене, 
ближе к северо-восточному углу, был 
организован дополнительный въезд в 
цитадель, усиленный двумя выступа-
ющими отрезками стен. 

По словам ученых НИИ, в первые 
годы были заложены раскопы в трех 
местах городища. И тогда археологи 
сразу получили подтверждение, что 
Сыганак был центром хорошо разви-
той цивилизации. До наших дней со-
хранились остатки мечетей, медресе, 
мавзолеев, жилой застройки. Город 
был снабжён системой водопровода и 
канализации. Здесь проживало около 
двух-трех тысяч людей. В 2019 году на 
городище были найдены останки че-
тырех мавзолеев, в этом году – еще 
трех. В прошлом году археологи так-
же нашли золотые кольца, серьги, се-
ребряные монеты, сохранившиеся в 
первозданном виде кувшины, фраг-
менты облицовочных плит. 

В рамках нынешних археологиче-
ских работ учеными НИИ «Археоло-
гия» были найдены также строения 
жилых домов. Открытием для иссле-
дователей стала находка трех очагов, 
которые ранее не встречались в низо-
вьях Сыра. 

Сразу после входа в городище че-
рез восточные ворота, где продолжа-
ется работа археологов, взору участ-
ников пресс-тура предстал первона-
чальный облик будущего туристиче-
ского объекта. Здесь уже проложены 
первые метры центральной город-
ской магистрали с ответвлениями. 
Слева от нее расположена древняя 
мастерская, где раскопано три печи 
для обжига керамической посуды. 
Они довольно хорошо сохранились. 
Здесь невооруженным взглядом мож-
но увидеть обожженные стены печей, 

осколки творений местных масте-
ров-ремесленников. По словам стар-
шего научного сотрудника НИИ «Ар-
хеология» МКТУ имени Х.А.Ясса-
ви Сагинбая Мургабаева, такие печи 
редко встречаются на древних памят-
никах Приаралья. Их находка – боль-
шая удача для археологов.

Чуть дальше от мастерской под на-
весом находится жилое строение, ко-
торое включает несколько комнат, 

помещения. Здесь были очаги для 
приготовления пищи, а также специ-
альные ямы для хранения летом еды, 
аналог современным холодильникам.

– Такие жилые дома были харак-
терны для средневековых городищ, – 
отметил С.Мургабаев. – Здесь проду-
мана система водоснабжения, кана-
лизации и отопления.

Несколько объектов были располо-
жены справа от центральной дороги. 
Под открытым небом здесь находится 
очередное жилое строение, в одном из 
помещений которого можно увидеть 
кувшины больших и средних разме-
ров. Некоторые из них хорошо сохра-
нились, другие были восстановлены. 

Одним из привлекательных объ-
ектов на древнем памятнике являют-
ся развалины оборонительного соо-
ружения из кирпича. На хорошо со-
хранившихся защитных стенах есть 
специальные отверстия, предназна-
ченные для стрелков и лучников. Ря-
дом расположены места стоянок для 
войск.

Здесь также продолжаются работы 
по восстановлению центральной ме-
чети. Если не удастся воссоздать ее 
первоначальный облик, то специали-
сты намерены поднять объект хотя бы 
на два-три метра, чтобы в скором бу-
дущем подготовить его для туристов. 

По словам ученых, история Сыга-
нака состоит из нескольких перио-
дов. Судя по находкам, сегодня горо-
дище известно пока лишь начиная с 
XIII века, но до сих пор здесь не най-
дены древние экспонаты IX-XI веков. 
Причины тому – изменение русла 
реки Сырдарьи, бесперебойные на-
беги врагов и другие.

Как отметил руководитель КГУ 
«По охране памятников истории и 
культуры Кызылординской области» 
Ергазы Алданазаров, в этом году на 
археологические работы на объек-
тах городища Сыганак из областно-
го бюджета выделено порядка шести 
миллионов тенге. В последние годы 
все находки ученых сдаются в област-
ной историко-краеведческий музей 
для хранения и дальнейших научных 
исследований. Региональный фили-
ал РГП на ПХВ «Казреставрация» в 
рамках трехлетней программы МОН 
РК на 2023-2025 годы будет прово-
дить реставрацию объектов городи-
ща Сыганак, некоторая часть будет  
консервирована. 

– Наша цель – превратить этот па-
мятник культуры и истории в музей 
под открытым небом, – подчеркнул 
Е.Алданазаров. – Сегодня ученые ра-
ботают над тем, чтобы исторический 
объект был открыт взору туристов с 
первых секунд нахождения на городи-
ще. Начиная с входных ворот, далее по 
центральной улице вдоль жилого сек-
тора и так далее. Наша задача на пер-
вом этапе – оживить именно эту часть 
города, восстановить древние объекты 
и представить все это наследие тури-
стам. В следующем году планируется 
поднять входные ворота, укрепитель-
ные стены, башни. 

В рамках пресс-тура его 
участники стали свидете-
лями научного открытия. 
Ученые НИИ «Археоло-
гия» МКТУ имени Х.А.Яс-
сави открыли вход в склеп 
на мавзолее Кок-Кесене 
(XIV-XV вв.), расположен-
ном в восьми километрах 
от городища Сыганак. Он 
представлял собой вариант 
шатрово-купольной усы-
пальницы квадратной фор-
мы. В 1901 году здание мав-
золея, к тому времени уже 
полуразрушенное, было об-
следовано археологической 
экспедицией русского ис-
следователя В.А.Каллаура. 
Другое описание Кок-Ке-
сене было составлено хра-
нителем историко-археоло-
гического музея в Оренбур-
ге И.Кастанье в работе «Над-
гробные сооружения кир-
гизских степей». В 1914 году 

здание окончательно обрушилось. По-
следний раз руины мавзолея наблюда-
ли участники экспедиции А.Ю.Яку-
бовского в 1927 году. По одной из вер-
сий ученых мавзолей Кок-Кесене стал 
усыпальницей хана Абулхаира из дина-
стии Шибанидов (Абулхайрхана). Ещё 
одна легенда гласит, что в усыпальнице 
похоронена Гульбаршын (Барчин) — 
супруга легендарного героя Алпамы-
са, центрального персонажа тюркско-
го эпоса «Алпамыс батыр».

Ранее предполагалось, что в раз-
рушенном мавзолее был один склеп, 
но как отметил С.Мургабаев, в ходе 
раскопок была выявлена еще одна 
усыпальница. В ней археологи обна-
ружили четыре человеческих скеле-
та. На мавзолее до этого было найде-
но несколько захоронений. Возможно 
открытие склепа – не последнее для 
ученых. Вместе с тем, отличительной 
чертой этих захоронений является то, 
что в них погребался не один человек, 
а целые семьи. В склепе могут встре-
чаться представители не только одной 
семьи, но и нескольких поколений.

– Ученым предстоит провести 
большую исследовательскую рабо- 
ту, – продолжил С.Мургабаев. – Не-
обходимо определить, кому принад-
лежат древние человеческие останки, 
их ДНК, возраст, пол, к какому исто-
рическому периоду они относятся и 
многое другое. 

В этот день в память об усопших 
предках местные аксакалы дали ас – 
прочитали поминальную молитву. 
Наряду с учеными-археологами, они 
подчеркнули особую значимость 
древних памятников Приаралья, их 
дальнейшего научного исследования. 
Как отметил Е.Алданазаров, для по-
вышения туристического потенциа-
ла музея под открытым небом – го-
родища Сыганак – здесь необходи-
мо открыть визит-центр с местом от-
дыха для туристов и паломников, а 
также музей с найденными на памят-
нике археологическими экспоната-
ми. Этот вопрос на контроле у руко-
водства области, он будет вынесен на 
рассмотрение в Минкультуры и спор-
та РК. Очень важно, чтобы Сыганак, 
включенный в список 100 сакраль-
ных объектов Казахстана, а также в 
предварительный список Всемирно-
го наследия ЮНЕСКО, стал достоя-
нием всего человечества. 

Ботагоз АЖАРБАЕВА

КРАЕВЕДЕНИЕ

Тайны древнего Сыганака
Средневековое городище Сыганак – один из значимых па-

мятников истории и культуры Приаралья. Он входит в предва-
рительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО. С 2014 года 
благодаря финансированию из областного бюджета здесь про-
водятся комплексные археологические исследования. В бли-
жайшем будущем на этом историческом памятнике планируется 
открыть музей под открытым небом. Для ознакомления с рабо-
той на городище здесь побывала группа журналистов республи-
канских и областных средств массовой информации в рамках 
пресс-тура, организованного областным управлением культу-
ры и спорта. В этой увлекательной поездке представители СМИ 
стали свидетелями научного открытия археологов.

Вид отца, гуляющего с детской коляской по улицам города – картина довольно 
редкая. И, конечно же, вызывающая умиление. В последние годы многие соци-
ологи и психологи задаются вопросом – как так вышло, что отец стал второсте-
пенным человеком в воспитании детей? И, как всегда, общественные организа-
ции самые первые обратили внимание на эту проблему. 

О роли отца в воспитании детей
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 ИЮНЯ
7:40 "Сәлем, Қазақстан!"
9:00 "Келін әні"  
9:45 "Жаным менің"  
10:30 "Сырты бүтін..." 
11:00 "Ұмытпаймыз"
11:30 "Сыр сүлейі – Шамшат Төлепова"
12:00 "11-студия"
12:40 "Жаңа Қазақстан"
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 "Әскерден хат" 
19:00 "Өмірдің өзі..." 
20:00 "102"
20:20 "Үміт" 
21:10 "Бәйге"
22:30 "Махаббат мұнарасы" 
 

ВТОРНИК, 21 ИЮНЯ
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 "Жаным менің" 
10:30 "Сырты бүтін..." 
11:00 "Бір туынды"
11:30 "102"
11:40 "Бәйге"
12:00 "Өмірдің өзі..."
13:35 "Қайырлы күн, Қызылорда!" 
17:00 "Әскерден хат" 
19:00 "Өзекжарды"
19:40 "Менің кәсібім"
20:00 "Көзқарас. Точка зрения" 
20:30 "Үміт" 
22:30 "Махаббат мұнарасы" 
 

СРЕДА, 22 ИЮНЯ
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 "Жаным менің" 
10:30 "Сырты бүтін..."
11:00 "Қазба қазыналары"
11:25 "Көзқарас. Точка зрения" 
12:00 "Өзекжарды" 
12:40 "Менің кәсібім"

13:35 "Қайырлы күн, Қызылорда!" 
17:00 "Әскерден хат"
19:00 "Ұлт саулығы"
20:00 "Біздің ауыл"
20:20 "Үміт" 
21:10 "Среда"
22:30 "Махаббат мұнарасы"
 

ЧЕТВЕРГ, 23 ИЮНЯ
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 "Жаным менің" 
10:30 "Сырты бүтін..."
11:00 "Ұмытпаймыз"
11:30 "Біздің ауыл"
12:00 "Ұлт саулығы"
13:35 "Қайырлы күн, Қызылорда!" 
17:00 "Әскерден хат" 
19:00 "Өзекжарды" 
19:40 "Қызылордада жасалған"
20:00 "Мәслихат"
20:20 "Үміт"
21:10 "Айтарым бар..."
22:30 "Махаббат мұнарасы"

ПЯТНИЦА, 24 ИЮНЯ
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 "Жаным менің" 
10:30 "Сырты бүтін..." 
11:00 "Әндіграунд"
11:30 "Мәслихат"
12:00 "Өзекжарды" 
12:40 "Қызылордада жасалған"
13:35 "Қайырлы күн, Қызылорда!" 
17:00 "Әскерден хат" 
19:00 "Сыр елінің тұлғалары"
19:40 "Құнды жәдігер"
20:00 "Ақиқат алаңы"
20:30 "Сыр сүлейін сұрасаң..."
21:10 "Салық және халық" 
22:30 "Махаббат мұнарасы"
 

СУББОТА, 25 ИЮНЯ
8:00 Жаңалықтар
8:30 Новости
9:00 "Қобыланды" 
9:10 "Ботақан"
10:00 "Ғасырлар үні"
11:00 "Қайсар жан"

11:25 "Құнды жәдігер"
11:40 "Өмір – өлең"
12:00 "Сыр елінің тұлғалары"
12:40 "Салық және халық"
13:00 "Ақиқат алаңы"
13:40 "Айтарым бар..." 
14:00 "Қазақ қызы" 
15:10 "Мен-қазақпын"
18:00 "Таланттар тайталасы"
18:40 "Среда"
19:00 "Қош келдіңіз!"
19:30 "Көшбасшы.KZ"
20:00 "Емен-жарқын"
20:35 "Заңгер кеңесі"
21:00 "Театр – тағдыр тұмарым"
22:15 "Абай"

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 ИЮНЯ
8:00 "Апта ағымында"
8:10 "Кызылорда за неделю"
8:20 "Сыр сүлейін сұрасаң..."
09:00 "Қобыланды" 
09:10 "Таңшолпан" 
09:30 "Қош келдіңіз!"
10:00 "Қайырлы кеш, Қызылорда!"
11:00 "Ә.Тәжібаевпен сұхбат"

11:30 "Көшбасшы.KZ"
12:00 "Емен-жарқын" 
12:40 "Заңгер кеңесі"
13:00 "Дәуір даналары"
14:00 "Қазақ қызы" 
18:00 "Ғасырлар үні"
19:00 "Апта ағымында"
19:10 "Кызылорда за неделю"
19:20 "Жаңа Қазақстан"
19:35 "Туған өлке"
20:00 "11-студия" 
20:40 "Өмір – өлең"
21:00 "Апта ағымында"
21:10 "Кызылорда за неделю"
21:35 "Абай"

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 ИЮНЯ
5:00 «Фазилет ханым»
6:00 «Маша и медведь»
8:20 «Кекеш келін» 
10:20 «Қызғалдақ»
11:20, 22:50 «Қорғансыз ханшайым» 
12:30 «Астана кеші көңілді»
13:40 «Қағаз кеме» 
14:10 «Айнұрдың арманы» 
14:45 «Каникулы в Тайланде» 
16:35 «Кішкентай келін»
17:30, 0:00 «ЕНЕ» 
18:25 «Есіктер» 
19:00 «Astana times»
20:00 «Әйел тағдыры»
20:55 «Кекеш келін» 
1:00 «Ой мен ойын» 
1:45 «SarapTimes» 
2:40 «Astana times»

ВТОРНИК, 21 ИЮНЯ
5:00 «Фазилет ханым»
6:00 «Маша и медведь»
8:00 «Кекеш келін» 
10:20 «Қызғалдақ» 
11:20, 22:50 «Қорғансыз ханшайым» 
12:30 «Айтарым бар» 
13:30 «Қағаз кеме»
14:00 «Айнұрдың арманы»
14:35 «Ду-думан»
15:50 «Өрмек» 
16:35 «Кішкентай келін» 
17:30, 0:00 «ЕНЕ» 
18:25 «Есіктер» 
19:00 «Astana times»
20:00 «Әйел тағдыры»
20:55 «Кекеш келін» 
1:00 «Ой мен ойын» 
1:45 «SarapTimes» 

СРЕДА, 22 ИЮНЯ
5:00 «Фазилет ханым» 

6:00 «Маша и медведь»
8:00 «Кекеш келін» 
10:20 «Қызғалдақ»
11:20 «Қорғансыз ханшайым» 
12:30 «Айтарым бар» 
13:30 «Қағаз кеме»
14:00 «Айнұрдың арманы» 
14:35 «Ду-думан»
15:50 «Өрмек»
16:35 «Кішкентай келін» 
17:30, 0:00 «ЕНЕ» 
18:25 «Есіктер» 
19:00 «Astana times»
20:00 «Әйел тағдыры» 
20:55 «Кекеш келін» 
22:50 «Қорғансыз ханшайым»
1:00 «Ой мен ойын» 
1:45 «Айтарым бар»
2:40 «Astana times»

ЧЕТВЕРГ, 23 ИЮНЯ
5:00 «Фазилет ханым» 

6:00 «Маша и медведь» 
8:00 «Кекеш келін»  
10:20 «Қызғалдақ»  
11:20, 22:50 «Қорғансыз ханшайым»  
12:30 «Айтарым бар» 
13:30 «Қағаз кеме»  
14:00 «Айнұрдың арманы» 
14:35 «Ду-думан» 
15:50 «Өрмек» 
16:35 «Кішкентай келін»  
17:30, 0:00 «ЕНЕ»  
18:25 «Есіктер» 
19:00 «Astana times»
20:00 «Әйел тағдыры»  
20:55 «Кекеш келін»  
1:00 «Ой мен ойын» 
1:45 «Айтарым бар»
2:40 «Astana times»

ПЯТНИЦА, 24 ИЮНЯ
5:00 «Фазилет ханым» 
6:00 «Маша и медведь» 

8:00 «Кекеш келін» 
10:20 «Қызғалдақ» 
11:20, 22:50 «Қорғансыз ханшайым»  
12:30 «Айтарым бар» 
13:30 «Қағаз кеме» 
14:00 «Айнұрдың арманы» 
14:35 «Ду-думан» 
15:50 «Өрмек»  
16:35 «Кішкентай келін» 
17:30, 0:00 «ЕНЕ» 
18:25 «Есіктер» 
19:00 «Astana times»
20:00 «Әйел тағдыры» 
20:55 «Кекеш келін»  
1:00 «Ой мен ойын» 
1:45 «Айтарым бар»
2:40 «Astana times»

СУББОТА, 25 ИЮНЯ
06:00 «Фазилет ханым» 
07:00 «Маша и медведь» 
09:00 «Кекеш келін» 

11:20 «ДиНаЗаур»  
14:00 «Есіктер» 
17:00 «Шаншар»
20:00 «Астана кеші көңілді»
21:00 «Әйел тағдыры» 
21:55 «Кекеш келін»  
23:35 «Қағаз кеме»  
01:30 «Осторожно, корова!!!»  
 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 ИЮНЯ
06:00 «Фазилет ханым»  
07:00 «Маша и медведь» 
09:20 «Кекеш келін» 
11:20 «The Spirit of BATYR» 
12:00 «Айнұрдың арманы»  
14:00 «Алдараспан» 
17:45 «Осторожно, корова!!!» 
20:00 «SarapTimes»  
21:00 «Әйел тағдыры»  
21:55 «Кекеш келін»  
23:35 «Я пышка»  
01:00 «Өрмек»  

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 ИЮНЯ
5:05 «Жәдігер» 
5:25 «Másele» 
6:00 «Tańsholpan» 
9:00, 12:00, 14:00, 16:00, 19:00, 23:30 
Aqparat
10:10, 18:00 «Гүлдер құпиясы»
11:50 «Бақытсыздар бағы»
13:10, 17:15 «Қызық екен...»
13:50 «Теледәрігер»
15:15 «Apta»
16:10 «Bizben birge...»
20:35 «Ashyq alań»
21:20 «Бақытсыздар бағы» 
22:30 «Жат мекен»
23:20 «1001 түн» 
1:05 «Ashyq alań» 
1:50 «Теледәрігер»

ВТОРНИК, 21 ИЮНЯ
5:05 «Жәдігер» 
5:25, 9:00, 12:00, 14:00, 16:00, 19:00, 23:30 
Aqparat
6:00 «Tańsholpan»
9:10, 17:00 «Гүлдер құпиясы»
10:50 «Бақытсыздар бағы» 
12:10, 16:15 «Қызық екен...»
12:50 «Теледәрігер»
14:15 Деректі фильм
14:40 «Қазақтар»
15:10 «Bizben birge...» 
19:35 «Ashyq alań»
20:20 «Бақытсыздар бағы»
21:30 «Жат мекен»
22:20 «1001 түн»
0:05 «Ashyq alań»
0:50 «Теледәрігер»

СРЕДА, 22 ИЮНЯ
5:05 «Жәдігер» 
5:25, 9:00, 12:00, 14:00, 16:00, 19:00, 23:30 
Aqparat

6:00 «Tańsholpan»
9:10, 17:00 «Гүлдер құпиясы»
10:50 «Бақытсыздар бағы»
12:10, 16:15 «Қызық екен...»
12:50 «Теледәрігер»
14:15 Деректі фильм
14:40 «Ауылдастар»
15:10 «Bizben birge...»
19:35 «Ashyq alań»
20:20 «Бақытсыздар бағы»
21:30 «Жат мекен»
22:20 «1001 түн»
0:05 «Ashyq alań» 
0:50 «Теледәрігер»

ЧЕТВЕРГ, 23 ИЮНЯ
5:05 «Жәдігер» 
5:25, 9:00, 12:00, 14:00, 16:00, 19:00 
Aqparat
6:00 «Tańsholpan». 
9:10, 17:00 «Гүлдер құпиясы»
10:50 «Бақытсыздар бағы»
12:10, 16:15 «Қызық екен...»

12:50 «Теледәрігер».
14:15 «Бір халық – бір ел – бір тағдыр»
14:35 «Ауылдастар»
15:10 «Bizben birge...»
19:35 «Ashyq alań»
20:20 «Бақытсыздар бағы»
21:30 «Жат мекен»
22:20 «1001 түн»
0:05 «Ashyq alań»
0:50 «Теледәрігер»
 

ПЯТНИЦА, 24 ИЮНЯ
5:05 «Жәдігер» 
5:25, 9:00, 12:00, 14:00, 16:00, 19:00, 23:35 
Aqparat
6:00 «Tańsholpan»
9:10, 17:00 «Гүлдер құпиясы»
10:50 «Бақытсыздар бағы»
12:10, 16:15 «Қызық екен...»
12:50 «Теледәрігер»
14:15 «Мұра»
14:40 «Kelbet»
15:05 «Bizben birge...»

19:35 «Ashyq alań»
20:20 «Бақытсыздар бағы»
21:30 «Жат мекен»
22:20 «Көңіл толқыны»
23:00 «Parasat maidany»
0:10 «Ashyq alań»
0:55 «Теледәрігер»

СУББОТА, 25 ИЮНЯ
5:05 «Жәдігер» 
5:25, 19:00, 1:10 Aqparat 
6:00 «Көңіл толқыны»
7:05 «Дәуір даналары»
7:50 «Күміс көмей»
8:30 «Үміт үзілмесін»
9:00, 17:00 «Гүлдер құпиясы»
11:00, 20:00 «Qazaqstan дауысы. 
Балалар»
13:00 «Әзіл әлемі»
15:05 «Робинзон Крузо»
16:25 «Күй-керуен»
19:20 «Másele»
22:10 «Жат мекен»

23:10 «Тағылымгер»
1:30 «Másele»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 ИЮНЯ
5:05, 1:15 «Жәдігер»
5:25 Aqparat 
5:45 «Мұра»
6:05 «Ауылдастар»
6:30, 0:45 «Күй-керуен»
7:00 «Aqsaýyt»
7:25 «Зинһар»
8:10 «Сағындырған әндер-ай»
9:00, 17:00 «Гүлдер құпиясы»
11:00 «Qazaqstan дауысы. Балалар»
13:20 «Робинзон Крузо»
14:40 «Айналайын халқымнан еркелеткен»
16:25 «Әйел әлемі»
19:00, 23:30 «Apta»
19:50 «Ақпарат майданы»
20:20 Қанат Үмбетовтің концерті
22:30 «Жат мекен»
23:30 «Көңілашар»
1:20 «Aqsaýyt»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
20 ИЮНЯ

4:00 Мегахит 
6:00 "Оян!" 
9:00 Кино 

11:00 Жаңалықтар
11:10 "Детектив әже"
12:00 Новости
12:10, 21:30 "Рауза. Сакураның гүлдеуі"
14:00 "Бүгін" 
15:00 Кино
17:00 Мегахит
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 "Негізінде"
19:35 "Народный контроль"
20:00 Итоги дня
20:30 "По сути"
20:35 "Шымкент – менің махаббатым"
23:00 "Егіз жүрек" 

ВТОРНИК, 21 ИЮНЯ
4:00 Мегахит. 

6:00 "Оян!" 
9:00 Кино
11:00 Жаңалықтар
11:10 "Детектив әже"
12:00 Новости
12:10 "Рауза. Сакураның гүлдеуі"
14:00 "Большая неделя"
15:00 Кино
17:00 Мегахит
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 "Негізінде"
19:35 "Бір туынды тарихы"
20:00 Итоги дня
20:30 "По сути"
20:35 "Шымкент – менің махаббатым"
21:30 "Рауза. Сакураның гүлдеуі"
23:00 "Егіз жүрек" 

СРЕДА, 22 ИЮНЯ
4:00 Мегахит 
6:00 "Оян!" 
9:00 Кино 

11:00 Жаңалықтар
11:10 "Детектив әже"
12:00 Новости
12:10 "Рауза. Сакураның гүлдеуі"
14:00 "Бүгін"
15:00 Кино
17:00 Мегахит
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 "Негізінде"
19:35 "Біздің назарда" 
20:00 Итоги дня
20:30 "По сути"
20:35 "Шымкент – менің махаббатым"
21:30 "Не хабар?" 
22:30 "Рауза. Сакураның гүлдеуі"
23:15 "Егіз жүрек" 

ЧЕТВЕРГ, 23 ИЮНЯ
4:00 Мегахит
6:00 "Оян!" 
9:00 Кино
11:00 Жаңалықтар

11:10 "31 бөлімше"
12:00 Новости
12:10 "Рауза. Сакураның гүлдеуі"
14:00 "Большая неделя"
15:00 Кино
17:00 Мегахит
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 "Негізінде"
19:35 "Үкімет"
20:00 Итоги дня
20:30 "По сути"
20:35 "Келінжан"
21:30 "Рауза. Сакураның 
гүлдеуі"
23:00 "Егіз жүрек" 

ПЯТНИЦА, 24 ИЮНЯ
4:00 Мегахит 
6:00 "Оян!" 
9:00 Кино
11:00 Жаңалықтар
11:10 "31 бөлімше"

12:00 Новости
12:10 "Рауза. Сакураның гүлдеуі"
14:00 "Бүгін"
15:00 Кино 
17:00 Мегахит 
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 "Негізінде"
19:35 "Үкімет"
20:00 Итоги дня
20:30 "По сути"
20:35 "Келінжан"
21:30 "Рауза. Сакураның 
гүлдеуі"
23:00 "Егіз жүрек" 

СУББОТА, 25 ИЮНЯ
4:00 Кино
6:00 "Өз үйім" 
7:45 "Өзін-өзі тану"
8:00 Тарих. Тағдыр. Тұлға
9:00 "Tangy fresh"
9:30 "Ән әлемі"

10:00 Кино
11:45 "Келінжан" 
15:00 Кино
17:00 "Мен жайлы..." 
20:00 "7 күн"
21:00 "Отдел журналистских расследова-
ний. Ближе к делу."
22:30 Концерт 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 ИЮНЯ
4:00 Кино 
6:00 "Өз үйім" 
7:45 "Самопознание"
8:00 Концерт 
10:00 Кино
11:45 "Рауза. Сакураның гүлдеуі" 
15:00 Кино
17:00 Мегахит
19:00 Хит жазамыз
20:00 "7 күн"
21:00 "Большая неделя"
22:30 "Шымкент – менің махаббатым"

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
20 ИЮНЯ

5:00, 4:00 «Қуырдақ»
5:30, 2:00 Оян, Qazaqstan 
Music 
6:00 «Серт пен сезім»
7:00, 21:20 «Аяла мені»
8:00, 15:00 «Женский
доктор»
9:00 «Горячая точка» 

11:00 «Зың-зың Күлпәш»
12:00 «SanTaram»
13:00 «Құтты қонақ»
13:30, 1:00 «Гадалка»
14:30, 0:20 «ИП Пирогова»
16:00 «Няняman»
17:30, 23:20 «Aibat»
18:00, 23:50 «Студия 7»
18:30 «Случайный кадр» 
20:30 «Қанатсыз құстар»
22:20 «Әкесінің баласы»
2:30 «Тамаша»

3:30 «Япырай»

ВТОРНИК, 21 ИЮНЯ
5:00, 4:00 «Қуырдақ»
5:30, 2:00 Оян, Qazaqstan 
Music 
6:00 «Серт пен сезім»
7:00, 21:20 «Аяла мені»
8:00, 15:00 «Женский доктор»
9:00, 18:30 «Случайный кадр»
11:00 «Зың-зың Күлпәш»
12:00 «SanTaram»
13:00 «Құтты қонақ»
13:30, 1:00 «Гадалка»
14:30, 0:20 «ИП Пирогова»
16:00 «Няняman»
17:30, 23:20 «Aibat»
18:00, 23:50 «Студия 7»
20:30 «Қанатсыз құстар»
22:20 «Әкесінің баласы»
2:30 «Тамаша»
3:30 «Япырай»

СРЕДА, 22 ИЮНЯ
5:00, 4:00 «Қуырдақ»
5:30, 2:00 Оян, Qazaqstan Music 
6:00 «Серт пен сезім»
7:00, 21:20 «Аяла мені»
8:00, 15:00 «Женский доктор»
9:00, 18:30 «Случайный кадр»
11:00 «Зың-зың Күлпәш»
12:00 «SanTaram»
13:00 «Құтты қонақ»
13:30, 1:00 «Гадалка»
14:30, 0:20 «ИП Пирогова»
16:00 «Няняman»
17:30, 23:20 «Aibat»
18:00, 23:50 «Студия 7»
20:30 «Қанатсыз құстар»
22:20 «Әкесінің баласы»
2:30 «Тамаша»
3:30 «Япырай»

ЧЕТВЕРГ, 23 ИЮНЯ
5:00, 4:00 «Қуырдақ»

4:30, 2:00 Оян, Qazaqstan Music
6:00 «Серт пен сезім»
7:00, 21:20 «Аяла мені»
8:00, 15:00 «Женский доктор»
9:00, 18:30 «Случайный кадр»
11:00 «Зың-зың Күлпәш»
12:00 «SanTaram»
13:00 «Құтты қонақ»
13:30, 1:00 «Гадалка»
14:30, 0:20 «ИП Пирогова»
16:00 «Няняman»
17:30, 23:20 «Aibat»
18:00, 23:50 «Студия 7»
20:30 «Қанатсыз кұстар» 
22:20 «Әкесінің баласы»
2:30 «Тамаша»

ПЯТНИЦА, 24 ИЮНЯ
5:00, 4:00 «Қуырдақ»
5:30, 2:00 Оян, Qazaqstan Music
6:00 «Серт пен сезім»
7:00, 21:20 «Аяла мені»

8:00, 15:00 «Женский доктор»
9:00, 18:30 «Случайный кадр»
11:00 «Зың-зың Күлпәш»
12:00 «SanTaram»
13:00 «Құтты қонақ»
13:30, 1:00 «Гадалка»
14:30, 0:20 «ИП Пирогова»
16:00 «Няняman»
17:30, 23:20 «Aibat»
18:00, 23:50 «Студия 7»
20:30 «Қанатсыз кұстар»
22:20 «Әкесінің баласы»
2:30 «Тамаша»
3:30 «Япырай»

СУББОТА, 25 ИЮНЯ
5:00, 4:00 «Қуырдақ»
5:30 «Салем, Қазақстан!»
7:30 «Құтты қонақ»
8:30 «Орёл и решка»
9:30 «Свадебные хлопоты» 
13:30 «Моя игра» 

14:00 «Регина+1»
15:00 «Няняman»
17:15 «Қанатсыз құстар»
20:00 «Виражи судьбы»
23:50 «Ну-ка, все вместе»
1:50 «Салем, Қазақстан!»
3:30 «Япырай»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 ИЮНЯ
5:00, 4:00 «Қуырдақ»
5:30 «Салем, Қазақстан!»
7:00 «Құтты қонақ»
8:00 «Виражи судьбы»
12:00 «Музыкальная интуиция»
14:00 «Регина+1»
15:00 «Няняman»
16:10 «Салем, Қазақстан!»
17:15 «Қанатсыз кұстар»
20:00 «Алиса против правил»
23:40 «Музыкальная интуиция»
1.30 «Салем, Қазақстан!»
2:40 «Япырай»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
20 ИЮНЯ

6.05 “Дау-дамайсыз” 
6.30 “Сен мықтысың, 

тек алға” 
8.00 “Мұңды ызғар” 
9.50 “Жақыным алыс” 
11.20 “Семьяниң” 
13.00 “Юморина” 
14.30 “Было дело”
16.30 “Меч” 
18.30 Кешкі жаңалықтар 
19.00 “Астарлы ақиқат”
20.00 Вечерние новости 
20.40 “Большое небо” 
22.50 “Ловушка”
0.20 “Мой мужчина, моя 
женщина” 
1.10 “Мұңды ызғар” 

2.40 Кешкі жаңалықтар 

ВТОРНИК, 21 ИЮНЯ
6.05, 18.30, 2.40 Кешкі 
жаңалықтар 
6.30 “Астарлы ақиқат” 
7.15 “Сен мықтысың, тек алға”
8.00 “Мұңды ызғар” 
9.50 “Жақыным алыс” 
11.00 “Было дело” 
12.30 “Ловушка” 
14.20 “Большое небо” 
16.30 “Меч” 
19.00 “Астарлы ақиқат”
20.00 Вечерние новости 
20.40 “Большое небо” 
22.50 “Ловушка”
0.20 “Мой мужчина, моя женщина” 
1.10 “Мұңды ызғар” 

СРЕДА, 22 ИЮНЯ 
6.05, 18.30, 2.40 Кешкі жаңалықтар 
6.30 “Астарлы ақиқат” 
7.15 “Сен мықтысың, тек алға”
8.00 “Мұңды ызғар” 
9.50 “Жақыным алыс” 
11.00 “Было дело” 
12.30 “Ловушка” 
14.20 “Большое небо” 
16.30 “Меч” 
19.00 “Астарлы ақиқат”
20.00 Вечерние новости 
20.40 “Большое небо” 
22.50 “Ловушка”
0.20 “Мой мужчина, моя женщина” 
1.10 “Мұңды ызғар” 

ЧЕТВЕРГ, 23 ИЮНЯ 
6.05, 18.30, 2.40 Кешкі жаңалықтар 

6.30 “Астарлы ақиқат” 
7.15 “Сен мықтысың, тек алға”
8.00 “Мұңды ызғар”
9.50 “Жақыным алыс” 
11.00 “Было дело” 
12.30 “Ловушка” 
14.20 “Большое небо” 
16.30 “Меч” 
19.00 “Астарлы ақиқат”
20.00 Вечерние новости 
20.40 “Большое небо” 
22.50 “Ловушка”
0.20 “Мой мужчина, моя женщина” 
1.10 “Мұңды ызғар” 

ПЯТНИЦА, 24 ИЮНЯ
6.05, 18.30, 2.40 Кешкі жаңалықтар 
6.30 “Астарлы ақиқат” 
7.15 “Сен мықтысың, тек алға”

8.00 “Мұңды ызғар” 
9.50 “Қиын шақ” 
11.00 “Было дело” 
12.30 “Ловушка” 
14.20 “Большое небо” 
16.30 “Меч” 
19.00 “Ktkweb” 
20.00 Вечерние новости 
20.40 “Убийство по пятницам-2” 
0.20 “Мой мужчина, моя женщина” 

СУББОТА, 25 ИЮНЯ 
6.05, 2.50 “КТК” қоржынынан” 
7.00 “Судағы із”
7.50 “Көңілді отбасы”
8.35 “KTKweb” 
9.00 “Следствием установлено” 
10.00 “Убийства по пятницам-2” 
14.00 “Қайсар ғашықтар” 

16.00 “Қадамдар” 
17.50 “Айхай 25” 
20.00 “Ты только мой” 
23.40 “Мой мужчина, моя женщина” 
2.00 “Көңілді отбасы” 
 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 ИЮНЯ
6.05 “КТК” қоржынынан” 
6.30 “Достығымыз жарасқан” 
9.00 “Юморина” 
11.20 “Ты только мой” 
15.00 “Әке” 
16.20 “Мерекелік концерт”
17.30 “Жүрегім сен келгелі бақытты” 
20.00 “Портрет недели” 
21.00 “Аға” 
22.30 “Тайны и ложь” 
1.50 “Әке” 
2.50 “Мерекелік концерт” 

В программе телевидения
возможны изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
20 ИЮНЯ

7.00 Пляжный 
футбол
8.00, 11.05, 14.35, 17.00, 19.00, 22.25 
Новости 
8.05, 18.05, 1.00 Все на Матч! 
11.10, 14.40 Спецрепортаж 
11.30 Футбол
13.30 Есть тема! 
15.00, 17.05 Застывшие депеши
19.05, 1.40 Смешанные единоборства 
20.00, 6.00 Нас не стереть! 
21.20 Громко 
22.30 Автоспорт 
23.00 Бильярд
2.50 Повелитель времени 
3.50 Американский футбол
4.40 Андрей Аршавин меняет профессию
5.05 Диалоги о рыбалке 
5.35 Самые сильные 

ВТОРНИК, 21 ИЮНЯ
7.05 Громко 
8.00, 10.55, 14.35, 17.00, 19.00, 21.20 Новости 
8.05, 0.15 Все на Матч! 
11.00, 14.40, 18.05 Спецрепортаж 
11.20, 21.30 Футбол 
13.30, 0.55 Есть тема! 
15.00 Застывшие депеши
19.05 Смешанные единоборства
20.00 Нас не стереть! 
1.15 Несломленный
3.50 Американский футбол
4.40 Андрей Аршавин меняет 
профессию
5.05 Диалоги о рыбалке 
5.35 Автоспорт 
6.00 Нас не стереть! 

СРЕДА, 22 ИЮНЯ
7.05 Несвободное падение. Е.Мухина 
8.00, 11.05, 14.35, 17.00, 19.00, 22.10 Новости 

8.05, 18.05, 22.15, 0.55 Все на Матч! 
11.10, 14.40, 21.50 Спецрепортаж 
11.30, 22.55 Футбол 
13.30, 1.25 Есть тема! 
15.00 Застывшие депеши
19.05 Смешанные единоборства 
20.00, 6.00 Нас не стереть! 
1.45 Karate Combat 2022 
3.20 Второе дыхание 
3.50 Американский футбол 
4.40 Андрей Аршавин меняет профессию 
5.05 Диалоги о рыбалке 
5.35 Самые сильные 

ЧЕТВЕРГ, 23 ИЮНЯ
7.35 Неизведанная хоккейная Россия 
8.00, 11.00, 14.35, 17.00, 19.00, 22.00 Новости 
8.05, 21.15, 0.15 Все на Матч! 
11.05 Спецрепортаж 
11.25, 22.05 Футбол
13.30, 0.55 Есть тема! 

14.40 Спецрепортаж 
15.00 Клянемся защищать
18.05 13 убийц
20.45 Матч! Парад 
1.15 Karate Combat 2022
2.50 Автоспорт
3.20 Второе дыхание
3.50 Американский футбол
4.40 Андрей Аршавин меняет профессию
5.05 Диалоги о рыбалке 
5.35 Самые сильные 
6.00 Смешанные единоборства

ПЯТНИЦА, 24 ИЮНЯ 
7.05 Несвободное падение
8.00, 11.00, 14.35, 17.00, 19.00 Новости 
8.05, 20.05, 0.15 Все на Матч! 
11.05 Спецрепортаж 
11.25 Футбол
13.30, 0.55 Есть тема! 
14.40 Лица страны

15.00 Клянемся защищать
18.05 В поисках приключений
20.25 Футбол
22.25. 6.00 Бокс 
0.00 Матч! Парад 
1.15 Karate Combat 2022 
2.50 Автоспорт
3.40 Американский футбол
4.30 Бильярд
5.35 Самые сильные 

СУББОТА, 25 ИЮНЯ 
8.00, 18.05, 19.25, 6.00 Бокс
10.00, 11.05, 14.05, 17.00, 18.55 Новости 
10.05, 14.10, 19.00, 21.00, 0.15 Все на Матч! 
11.10 Ну, погоди! 
11.30 13 убийц
15.00 Клянемся защищать
21.30 Футбол 
1.00 МакЛарен 
2.50 Молодой мастер 

4.40 Андрей Аршавин меняет профессию 
5.05 Диалоги о рыбалке 
5.35 Самые сильные 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 ИЮНЯ
7.00, 21.35 Смешанные единоборства 
10.00, 11.05, 17.05, 19.25, 21.30 Новости 
10.05, 16.00, 17.10, 19.30, 0.05 Все на Матч! 
11.10 Ну, погоди! 
11.30 В поисках приключений 
13.30 Вольная борьба 
16.25, 17.40, 3.00 Мотоспорт 
18.25 Матч! Парад 
19.55, 6.00 Бокс 
23.35 Матч! Парад 
1.00 Karate Combat 2022 
4.10 Вольная борьба
5.35 Самые сильные 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
20 ИЮНЯ 

5:00, 2:50 «Тамаша city» 
5:45, 3:35 «Той заказ» 
6:15 «Жить здорово!» 
7:00 «Қайырлы таң, 
Қазақстан!» 
8:00 «Доброе утро, 
Казахстан!» 

9:25 «Не было бы счастья 2»  
13:00, 1:05 «Новости» 
13:15, 1:20 «Жаңалықтар» 
13:30 «Qoslike» 
17:30, 2:20 «Басты жаңалықтар» 
18:00 «Köremiz» 
19:00 «Главные новости» 
19:40 «Ментовские войны 11»
23:15 «Тот, кто читает мысли» 
1:35 «П@утina» 

ВТОРНИК, 21 ИЮНЯ 
5:00, 2:50 «Тамаша city» 

5:45, 3:35 «Той заказ» 
6:15 «Жить здорово!» 
7:00 «Қайырлы таң, Қазақстан!» 
8:00 «Доброе утро, Казахстан!» 
9:00 «На самом деле» 
10:00 «Пусть говорят» 
11:05 «Тот, кто читает мысли» 
12:05 «Линия Марты» 
13:10, 1:05 «Новости» 
13:20, 1:20 «Жаңалықтар» 
13:30 «Qoslike» 
17:30, 2:20 «Басты жаңалықтар» 
18:00 «Köremiz»
19:00 «Главные новости» 
19:40 «Ментовские войны 11»
23:15 «Тот, кто читает мысли» 
0:15 «В клетке» 
1:35 «П@утina» 
 

СРЕДА, 22 ИЮНЯ
5:00, 2:50 «Тамаша city» 
5:45, 3:35 «Той заказ» 

6:15 «Жить здорово!» 
7:00 «Қайырлы таң, Қазақстан!» 
8:00 «Доброе утро, Казахстан!» 
9:00 «На самом деле» 
10:00 «Пусть говорят» 
11:05 «Тот, кто читает мысли»
12:05 «Линия Марты» 
13:10, 1:05 «Новости» 
13:20, 1:20 «Жаңалықтар» 
13:30 «Qoslike» 
17:30, 2:20 «Басты жаңалықтар» 
18:00 «Köremiz»
19:00 «Главные новости» 
19:40 «Ментовские войны 11»
23:15 «Тот, кто читает мысли» 
0:15 «В клетке» 
1:35 «П@утina» 
 

ЧЕТВЕРГ, 23 ИЮНЯ
5:00, 2:50 «Тамаша city» 
5:45, 3:35 «Той заказ» 
6:15 «Жить здорово!» 

7:00 «Қайырлы таң, Қазақстан!» 
8:00 «Доброе утро, Казахстан!» 
9:00 «На самом деле» 
10:00 «Пусть говорят» 
11:05 «Тот, кто читает мысли»
12:05 «Линия Марты» 
13:10, 1:05 «Новости» 
13:20, 1:20 «Жаңалықтар» 
13:30 «Qoslike» 
17:30, 2:20 «Басты жаңалықтар» 
18:00 «Köremiz»
19:00 «Главные новости» 
19:40 «Ментовские войны 11»
23:15 «Тот, кто читает мысли» 
0:15 «В клетке» 
1:35 «П@утina» 
  

ПЯТНИЦА, 24 ИЮНЯ 
5:00, 2:00 «Тамаша city» 
5:45, 4:00 «Той заказ» 
6:15 «Жить здорово!» 
7:00 «Қайырлы таң, Қазақстан!» 

8:00 «Доброе утро, Казахстан!» 
9:00 «На самом деле» 
10:00 «Пусть говорят» 
11:05 «Тот, кто читает мысли» 
12:05 «Линия Марты» 
13:10, 1:55 «Новости» 
13:20, 1:05 «Жаңалықтар» 
13:30 «Qoslike» 
17:30, 2:45 «Басты жаңалықтар» 
18:00 «Köremiz»
19:00 «Главные новости» 
19:40 «Поле чудес» 
20:55 «Приговор идеальной 
пары» 
1:15 «П@утina» 
3:15 «П@утina» 
 

СУББОТА, 25 ИЮНЯ
5:00, 2:15 «Той базар» 
5:35, 3:45 «Той заказ» 
6:05 «П@утina» 
7:00 «Красавица» 

11:25 «Я не вернусь»
13:35 «Приговор идеальной пары»
17:30 «Айна» 
18:30 «Две звезды. Отцы и дети» 
20:20 «Стеклянная комната» 
0:00 «Отрыв»
1:30 «П@утina» 
 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 ИЮНЯ 
5:00, 2:10 «Той базар» 
6:30 «П@утina» 
7:30 «Воскресные беседы» 
7:45 «Красавица» 
12:05 «Пусть говорят» 
13:50 «Стеклянная комната»
17:20 «Qaйmaқ» 
17:55 «Добрый вечер, Казахстан!»
19:00 «Грани»
20:00 «Сезон любви» 
0:10 «Что? Где? Когда?»
1:25 «П@утina» 
3:40 «Той заказ» 
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ЖЕНСКИЙ БОКС

Учебное заведение открыто в 
1984 году и с 2009-2010 учебно-
го года имеет статус школы-ли-
цея. В нынешнем году ее окон-
чил 91 выпускник. 

Исполняющий обязанно-
сти руководителя областного 
управления образования Баг-

дат Бердаулетов тепло поздра-
вил юношей и девушек и вру-
чил девяти выпускникам знак 

«Алтын белгі», еще девять по-
лучили аттестаты с отличием. 

– Дорогие выпускники, от 
всей души поздравляю вас с 

окончанием школы, – сказал  
Б.Бердаулетов. – Каждый из вас 
получил в этом учебном заведе-

нии качественное образование и 
воспитание, теперь и выходите в 
большое плавание под названи-
ем «Жизнь». Желаю, чтобы вы по-

казали хорошие результаты в Еди-
ном национальном тестировании, 
успешно прошли обучение по вы-
бранной специальности и нашли 
свое место в этом мире. 

Напомним, в этом году по 

области школы окончили 7505 
учащихся, 6404 выпускника 
принимают участие в ЕНТ. 

Майя АДЕНОВА

ОБЪЯВЛЕНИЕ
АО «СПК «Байконыр (Байконур)» приглашает субъек-

тов предпринимательства Кызылординской области на 
получение займа для стабилизации цен на картофель, лук, 
морковь, капусту. Информацию по условиям займа можно 
получить на сайте www.spk-baikonur.kz.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Поздравляю с профессиональным 

праздником – Днем медицинского ра-
ботника врача-кардиолога областной 
многопрофильной больницы Меруерт 
Нагашыбаевну Сембиеву! Выражаю 
вам огромную благодарность за ваш 
труд, желаю успехов в работе, крепкого 
здоровья и счастья. В знак признатель-
ности посвящаю вам эти строки.  

Больничный режим, распорядок дня, 
Лежу в палате у окна.
Недавно получил удар судьбы,
И стресс от сердечного коллапса.
Рубцы на сердце, боль в груди,
Надежды растворились где-то.
Безмолвный стон мне слышится вдали.
И крик отчаяния моей души,
Воспета ария, мотив и отзвук эхо акапеллы.
Сгустилась кровь, бурлящая во мне,
Адреналину не было предела.
Вдруг появилась из-за дверей мой врач, назначенная Богом.
Она как свет в ненастный день, 
Словами теплыми согрела
Вы – врач от Бога, нет сомнения,
И знания Ваши на высоте,
Спасибо Вам за понимание,
За Ваш настрой на позитив,
Я благодарен Вам за то, что
Не дали пасть мне духом.
Пускай хранят Вас ангелы добра,
Всевышний пусть поможет в деле.

С уважением, Манас, пациент кардиологии-1 ОМБ

Впереди – новый путь
ОБРАЗОВАНИЕ

Окончание школы – 
один из самых волную-
щих моментов в жизни 
каждого человека. Поза-
ди беззаботное детство, 
шумные перемены, а впе-
реди – университет и не-
забываемые годы сту-
денчества. Начинается 
взрослая жизнь. Вруче-
ние аттестатов – это кра-
сочный, теплый и яркий 
праздник, который запо-
минается на долгие годы. 
В Кызылорде в шко-
ле-лицее №23 имени Жа-
лела Кизатова состоялась 
торжественная церемо-
ния вручения аттестатов. 

Среди них есть и те, кото-
рые в составе национальной 
сборной Казахстана успешно 
представляют наш регион на 
международной арене. К при-
меру, в этом году на апрель-
ском чемпионате мира среди 
молодежи и девушек в поль-
ском городе Кельце кызылор-
динка Асель Сагатова выигра-
ла бронзовую медаль в весовой 
категории 81 килограмм. А в 
мае на чемпионате мира среди 
женщин в Стамбуле еще одна 
наша землячка Гульсая Ержан 
(до 81 кг) дошла до четверть-
финала соревнований. 

В Кызылорде отделение жен-
ского бокса действует в област-
ной специализированной дет-
ско-юношеской школе олим-
пийского резерва №2. Вот уже 
шестой год тренером здесь ра-
ботает Шахноза Исаханова. Она 
родилась в городе Чирчик в Уз-
бекистане. В 2003 году ее семья 
переехала в Кызылорду. Здесь 
она окончила школу, в 19 лет 
занялась боксом, тренирова-
лась в школе высшего спортив-
ного мастерства у тренера Га-
лыма Байгундиева. Спортсмен-
ка – участник республиканских 
соревнований, неоднократный 
призер чемпионата Казахстана 
по боксу среди женщин. В 2016 
году перешла на тренерскую 
стезю. Сегодня под ее началом 
занимается 40 девчат. Ш.Исаха-
нова ответила на вопросы кор-
респондента «КВ»:

– Насколько сегодня популя-

рен бокс среди девочек в нашем  
регионе?

– Да, он сейчас у нас очень 
востребован, но с другой сто-
роны трудно сохранить набор. 
Причины разные, но в боль-
шинстве случаев девчатам за-
ниматься боксом запрещают 
родители. Взрослые полагают, 
что бокс – не женское дело, а 
потому хотят видеть своих до-
черей поварами, швеями, бух-
галтерами, медсестрами… Так 
через наше отделение прошло 
более двухсот девочек. Оста-
ются самые преданные боксу, 
можно сказать, фанатичные. 
Сейчас я тренирую три группы, 
они составлены согласно воз-
растам и уровню мастерства.

– Кто из ваших воспитанниц 
выступает на республиканской 
и международной аренах?

– Это трехкратная чемпи-
онка Казахстана, бронзовый 
медалист молодежного чем-
пионата мира Асель Сагатова 
(2002 год рождения), бронзо-
вый призер чемпионата стра-
ны и среди молодежи, и сре-
ди женщин Акбота Болат  
(2003 г.). Они выступают в со-
ставе национальной сборной 
РК. Среди тех, кто успешно 
защищает цвета нашей обла-
сти на республиканской арене 
также Нуркуаныш Торехано-
ва (2006 г.), Гульжазира Жал-
гасбай, Аяна Хамза, Риза Ку-
андыкова (все – 2007 г.), Диль-
наз Карабулатова и Жанерке 
Мусаева (обе – 2008 г.). 

– Для вас бокс – это?
– Одним словом не отве-

тишь. Для меня бокс – это здо-
ровье, искусство, хобби, заня-
тие, развлечение. Также это 

самовоспитание, дисциплина, 
преданность, расширение кру-
гозора, стабильность.

– Вы считаете, что с девочка-
ми в спорте нужно быть строже?

– Не совсем. По сути, во 
время тренировок, выездов и 
соревнований я всем девоч-
кам заменяю маму, нахожусь с 
ними круглосуточно. Выходит, 
что я для них не только тренер 
и учитель, но и воспитатель, и 
мама, и сестра, и подруга. Я учу 
своих подопечных всему хоро-
шему. Простой пример. На вы-
ездах во время соревнований у 
всех девчат отбираю мобиль-

ные телефоны. Сами прекрас-
но знаете, что смартфоны – 
это бич нашего современно-
го общества. Интернет-сайты, 
соцсети, WhatsApp, Instagram, 

какие-то непонятные игры – 
все это отвлекает от реалий, 
порождает вредные привыч-
ки, портит зрение, осанку, да 
и «мусорит» мозг детей. Если 
честно, в наши дни у родите-
лей нет времени на их воспита-
ние, они заняты вопросами их 
содержания. Поэтому я твер-
до убеждена, что занятие спор-
том – это и есть один из эффек-
тивных и действенных методов 
воспитания. 

Как наставник я учу де-
тей всему тому, что им в жиз-
ни пригодится. Призываю их к 
дисциплине, прививаю хоро-

шие манеры. У нас в Казахста-
не свои традиции, духовные 
ценности. Всему этому я тоже 
учу своих девочек.

– Ваше мнение об участии 
девушек в профессиональном  
боксе?

– Если честно, я против. В 
этой категории спорта девча-
там нужно будет жертвовать 

многим, в том числе и здоро-
вьем. Я сама выступала на рин-
ге и отлично знаю, что в про-
фессиональном боксе боль-
шие нагрузки. Для женского 
организма достаточно и люби-
тельского бокса и то до опре-
деленного возраста. Это мое 
личное мнение. 

В любом виде спорта у спорт- 
смена есть свой определенный 
отрезок возраста, в котором он 
способен выступать и показы-
вать результаты. Физические 
возможности человека небез-
граничны. А для женского ор-
ганизма нагрузки вредны тем 

более. Я убеждена, что женщи-
на обязана думать о себе и сво-
ем будущем. К примеру, вый-
ти замуж, родить и вырастить 
детишек, создавать семейный 
уют, заниматься тем, что ей по 
душе. 

– Каковы ближайшие планы 
спортсменок? 

– В Усть-Каменогорске 
проходит «Турнир сильней-
ших», на котором разыгры-
ваются путевки на чемпионат 
Азии среди юниоров. В нем 
участвуют мои две девочки – 
Дильназ Мусаева и Жанер-
ке Карабулатова. 11 июля те-
кущего года в Актау состоит-
ся чемпионат Казахстана сре-
ди молодежи. К нему готовлю 
20 спортсменок и возлагаю на 
них большие надежды. Затем 
в августе в Бахрейне пройдет 
чемпионат Азии. 

– Что посоветуете кызылор-
динским девочкам, чтобы повы-
сить их интерес к боксу? 

– Девчата, не бойтесь зани-
маться боксом – это прекрас-
ный вид спорта и польза от 
него большая. Бокс развива-
ет силу воли, укрепляет вну-
тренний дух, помогает преодо-
левать страхи, слабость и не-
уверенность в себе, улучшает 
реакцию, координацию дви-
жений, делает человека со-
бранным и физически, и пси-
хологически. Вы научитесь 
выдержке, самообладанию и 
управлять своими эмоциями. 

К сожалению, многие дети 
хотят заниматься спортом, но 
большинство родителей не от-
пускают их на тренировки, от-
давая предпочтение лишь уче-
бе. Внимательно относитесь к 
склонностям и желаниям детей, 
дайте им шанс и возможность 
для реализации их стремлений.

– Спасибо за беседу!
Алибек БАЙШУЛЕНОВ

 
На снимке (справа налево): 

Нуркуаныш Тореханова, Гуль-
жазира Жалгасбек, Аяна Хам-
за, тренер Шахноза Исахано-
ва, Жанерке Мусаева, Аружан 
Камал, Дильназ Карабулато-
ва, Юлдуз Газиз. 

Нокаут стереотипам!
Женский бокс в нашем регионе начал культиви-

роваться около 15 лет назад. Резкий виток своего 
развития этот вид спорта  получил в 2012 году после 
того, как казалинская спортсменка Марина Вольно-
ва завоевала бронзовую медаль на летних Олимпий-
ских играх в Лондоне. Сегодня в области этим од-
ним из самых зрелищных видов спорта занимается 
немало девушек.  

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Если вы хотите разместить 
рекламу в газетах «Кызылординские 

вести» и «Сыр бойы», «Ақмешіт жаста-
ры», «Ақмешіт апталығы», а также в 

районных газетах, обращай-
тесь по телефонам: 

40-11-10 (1058), 70-00-52, 
e-mail: smjarnama@mail.ru

СОЦИУМ

Как отметили в пресс-служ-
бе областной прокуратуры, из 81 
лица, отбывающего наказание 
в исправительных учреждени-
ях, от основного наказания осво-
бождены и вышли на свободу 46, 

сроки наказания сокращены 35  
осужденным. Из 285 лиц 98 сняты 
с учета службы пробации с даль-
нейшим освобождением от ос-
новного наказания, 187 гражда-
нам сокращены сроки наказания.

Напомним, 7 декабря 2021 
года Главой государства РК Ка-
сым-Жомартом Токаевым под-
писан Закон «Об амнистии в 
связи с 30-летием Независимо-
сти Республики Казахстан». Со-
гласно этому Закону, люди, ко-
торые совершили незначитель-
ные преступления, не несущие 
угрозу безопасности граждан и 
государству, могут быть амни-
стированы. В частности, по не-

которым статьям Уголовного 
кодекса осужденным будет со-
кращена неотбытая часть нака-
зания, либо их снимут с проба-
ционного учета, а производства 
по уголовным делам небольшой 
тяжести будут прекращены. Рас-
считывать на амнистию не смо-
гут осужденные, совершившие 
террористические и экстремист-
ские преступления.

Динара ЕЛИБАЕВА

Амнистия – это не всепрощение
В регионе 366 заключенных, находившихся в местах 

лишения свободы, попали под амнистию, приурочен-
ную к 30-летию Независимости РК.
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