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Как сообщали «КВ» в прош-
лом номере, глава региона побы-
вал в Аральском районе. Очередные 
встречи в минувший четверг состо-

ялись в Казалинском районе. Здесь 
аким области принял участие в от-
крытии ряда социальных объектов, 
ознакомился с ходом реализации 
строительных проектов.

Поездка руководителя региона 
началась с торжественного откры-
тия районной поликлиники на 250 
посетителей в смену. По этому слу-
чаю здесь собрались работники и 
ветераны сферы здравоохранения, 
депутаты маслихатов всех уровней, 
общественные деятели. 

Аким области, в частности, отме-
тил, что это важное и знаменатель-
ное событие не только для казалин-

цев, но и всех жителей области. Глава 
государства Касым-Жомарт Токаев 
уделяет особое внимание здоровью 
нации, об этом говорится и в ежегод-
ных Посланиях народу Казахстана. 
Будущее любой страны – в здоро-
вой нации. Это реальность, не нуж-
дающаяся в доказательстве. Благода-
ря поддержке государства, системно 
развивается здравоохранение стра-
ны, в отрасль внедрены современ-
ные передовые технологии, отвеча-
ющие мировым стандартам. 

– Из года в год развивается систе-
ма здравоохранения Казалинского 
района. 

Казалинский район: в приоритете – 
улучшение качества жизни

Продолжаются встречи 
акима области Нурлыбека 
Налибаева с населением ре-
гиона. Как известно, для 
дальнейшей демократизации 
общества, информирования 
жителей области о проводи-
мых в стране реформах, по-
вышения прозрачности, от-
ветственности, подотчетно-
сти местных исполнитель-
ных органов вышло поста-
новление Президента страны 
о новом формате проведения 
встреч акимов с населением.
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Район создан в 1927 году, здесь 
проживают более 50 тысяч человек. 
Здесь два поселка и двенадцать ауль-
ных округов, административный 
центр – поселок Жосалы. На терри-
тории района находятся такие древ-
ние памятники истории, как Жети 
асар, Алтынды асар, Чирик-Рабат, 
Сырлытам, Кос кала, Карак, Коркыт 
ата. Здесь родились известные уче-
ные, академики и писатели Камал 
Ормантаев, Куланбай Копишев, 
Мади Кайынбаев, Магираш Сари-
кова. Гордятся сельчане Героем Со-
ветского Союза Таимбетом Комек-
баевым, Героями Социалистическо-
го Труда Салимой Жумабековой, 
Касымбаем Изтлеуовым, Цай Ден  
Хаком. На территории района нахо-
дится космодром «Байконур».

Кармакшинский район живет на-
сыщенной жизнью, реализуемые ре-
гиональные и государственные про-
граммы открывают перед ним новые 
перспективы. Здесь идет строитель-
ство важных объектов, улучшают-
ся социально-экономические по-
казатели. Основной упор сделан на 
аграрный сектор, главной сельхоз-
культурой района, конечно же, явля-
ется рис.

Как сказал руководитель район-
ного отдела сельского хозяйства Асет 
Омаров, в нынешнем году под посе-
вы отведено более двадцати четырех 
гектаров земли. Из них рис занимает 
площадь чуть менее тринадцати ты-
сяч гектаров. Среди земледельчес- 
ких населенных пунктов аул Жаңа-
жол, откуда и началась поездка аки-
ма по району – один из передови-
ков. Он находится в 40 километрах 

от райцентра и в 150 км – от Кы- 
зылорды. Здесь проживают более  
двух тысяч человек. 

 Как говорит аким округа Абимус-
лим Коканов, тут созданы непло-
хие условия для жителей. Нет про-
блем с электричеством, телефон-
ной и мобильной связью, питьевой 
водой. Работают объекты образо-
вания, здравоохранения, культуры, 
имеются спортивные сооружения. 
При местном Доме культуры рабо-
тают музыкальные кружки, по тан-
цам, при спортшколе открыты сек-
ции по ряду спортивных направле-
ний. В ауле проводятся различные 
спортивно-культурные мероприя-
тия не только на местном уровне, но 
и областном масштабе. 

Здесь действуют десятки крес- 
тьянских хозяйств, но, пожалуй, са-

мым рентабельным считается ТОО 
«Жаңажол», бессменным руководи-
телем которого на протяжении мно-
гих лет был Кылышбек Абишев. То-
варищество всегда находилось в чис-
ле лидеров по растениеводству в об-
ласти, занимало призовые места. 
Площадь под рис в хозяйстве сегод-
ня составляет почти три тысячи гек-
таров – практически одна четвертая 
от общего объема рисовых площадей 
в районе. 

Высокая рентабельность хозяй-
ства отразилась на благосостоянии 
людей, а населенный пункт стал 
благоустроенным и красивым. Взяв 
шефство над аулом, товарищество 
в рамках государственно-частно-
го партнерства начало вкладывать 
средства в его обустройство. 

Кармакшинский район: 
в едином ритме с областью

Кармакшинский район  
вчера стал следующим после 
Аральска и Казалинска в про-
грамме рабочей поездки аки-
ма области Нурлыбека  
Налибаева по регионам.
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Интересы 
людей превыше всего
Президент Касым-Жомарт Токаев 

по приглашению Председателя КНР 
Си Цзиньпина принял участие в Диа-
логе высокого уровня по глобальному 
развитию БРИКС+, который прошел 
в онлайн-формате.

14-й саммит БРИКС на тему «По-
строение высококачественных парт- 
нерских отношений между странами 
БРИКС, создание новой эры глобаль-
ного развития» проходит под предсе-
дательством Китая.

Приветствуя участников встре-
чи, Глава нашего государства выразил 
признательность Председателю КНР 
Си Цзиньпину за приглашение и орга-
низацию этого важного мероприятия.

– Казахстан рассматривает БРИКС 
в качестве влиятельной организации и 
одной из основных движущих сил ро-
ста мировой экономики. Наша страна 
крайне заинтересована в развитии ди-
намичного партнерства со странами 
БРИКС. В прошлом году товарообо-
рот Казахстана со странами БРИКС 
превысил 45 млрд долларов США. 
При этом, у нас имеется множество 
возможностей для расширения этого 
объема в обозримом будущем, – под-
черкнул Президент.

Говоря о текущем мировом разви-
тии Касым-Жомарт Токаев отметил, 
что сегодня мир столкнулся с беспре-
цедентной геополитической и эконо-
мической турбулентностью. В частно-
сти, он указал на ухудшение ситуации 
с продовольственной безопасностью.

– За последние несколько месяцев 
ситуация с продовольствием в мире 
значительно ухудшилась. Жизни мил-
лионов людей грозит опасность, в слу-
чае, если глобальные цепочки поста-
вок продовольствия продолжат разру-
шаться. Сегодня три из четырех круп-
нейших мировых производителей 
продовольствия являются членами 
Организации, а совокупный сельско-
хозяйственный ВВП стран БРИКС  
составляет более половины общеми-
рового, – сказал лидер Казахстана.

Глава государства полагает, что эф-
фективное преодоление продоволь-
ственного кризиса требует скоорди-
нированных международных мер реа-
гирования, как краткосрочного, так и 
долгосрочного характера.

Другой актуальной задачей тре-
бующей решения, Касым-Жомарт  
Токаев назвал стремительный рост 
инфляции по всему миру. По его сло-
вам, ухудшающиеся финансовые ус-
ловия оказывают серьезное давле-
ние на страны с высокой задолженно-
стью, в том числе на бизнес и семьи, 
а также приводит к сбоям глобальных 
цепочек поставок.

Обращаясь к участникам встречи, 
Президент указал на важность дости-
жения целей в области устойчивого 
развития.

– Приветствую энергичные усилия 
Генерального секретаря ООН Анто-
ниу Гутерриша по активизации уси-
лий в реализации Повестки дня ООН 
до 2030 года, в том числе путем созыва 
Саммита будущего в следующем году. 
Нам необходимо подтвердить обяза-
тельства и никого не оставлять без вни-
мания, в особенности женщин, моло-
дежь, детей, пожилых и людей с огра-
ниченными возможностями. Страны 
БРИКС+ могли бы внести свой вклад 
в сокращение разрыва между Севером 
и Югом и устранение дисбалансов в 
развитии, – считает Глава государства.

Резюмируя свое выступление, ли-
дер Казахстана подчеркнул, что в  
каждом кризисе есть как опасности, 
так и возможности.

– В этом вопросе все наши усилия 
должны руководствоваться мораль-
ным императивом – интересы людей 
превыше всего. Я убежден, что плат-
форма БРИКС+ внесет достойный 
вклад в эти усилия. Казахстан полон 
решимости гармонизировать свои 
национальные интересы с глобаль-
ными обязательствами, – заключил  
Касым-Жомарт Токаев.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ
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Были вложены десятки 
миллионов тенге, благода-

ря чему в ауле отремонтировали ряд 
улиц, установили ночное освещение. 
Предприятие на собственные сред-
ства построило пешеходную дорож-
ку, общественную баню, капиталь-
но отремонтировало административ-
ное здание, торговый центр, ресто-
ран, благоустроило территорию пар-
ка «Тағзым». В прошлом году в ауле 
в торжественной обстановке открыли 
центральный парк отдыха. Его также 
построили за счет собственных средств 
ТОО «Жаңажол». Стоимость проекта – 
250 миллионов тенге. Здесь располо-
жены арка, стела, детская игровая 
и спортивная площадки, торговый  
киоск. Украшением всего ансамбля 
стал фонтан с подсветкой. 

Как отметил руководитель ТОО 
«Жаңажол» Орынбасар Толепов, в 
ауле провели большую работу. Откры-
ли центральную площадь, в центре 
которой установлена стела с пятико-
нечной звездой. Стела имеет особый 
смысл. В 1930 году в этих краях пять 
хозяйств были объединены в одно, ко-
торое существует по сей день. В цен-
тре звезды установили логотип ТОО 
«Жаңажол». Вокруг разбили аллею, 
работает фонтан, расположены торго-
вые точки. Если оглянуться назад, то 
не так давно здесь все выглядело ина-
че, был неприглядный вид – разбитые 
дороги, обветшалые здания. Сегодня 
аул стал намного светлее, уютнее, сов- 
ременнее. И это замечают местные 
жители – соблюдают чистоту улиц, 
дворов, сажают деревья, цветы. 

Аким области дал высокую оценку 
труду жанажолцев, поблагодарил их за 
любовь и внимание к родному селу. 

Руководитель региона также побы-
вал на посевных площадях товарище-
ства. Прежде всего акима интересовал 
ход реализации его поручения по под-
готовке специальных участков для по-
сева бахчевых и овощных культур, чтобы 
увеличить запасы продовольствия и сни-
зить зависимость от продуктов извне. 

По словам акима сельского округа, 
для 123 семей здесь подготовили двад-
цать пять гектаров земли, которые они 
успешно осваивают. Здесь они посади-
ли картофель, морковь, арбузы, дыни. 

Местный житель Махмут Мешит-
баев хоть и инвалид, как и другие жа-
нажолцы взял участок в двенадцать 
соток и теперь выращивает карто-
фель, морковь. По словам мужчины, 
он сажал картофель и в прошлом году, 
тогда собрал семьдесят мешков этой 
сельхозкультуры. Урожая сполна хва-
тило семье, часть раздал родственни-

кам, часть бесплатно отдал местному 
детскому саду. 

Руководитель региона ознакомился 
с проводимой работой на полях, по-
говорил с дехканами, призвал их при-
влекать к работе своих детей, чтобы 
молодежь испытала тяжелый, но бла-
городный труд земледельцев, ценила 
их работу и бережно относилась к зем-
ле, к плодам своей и чужой работы. 

В районном Доме культуры состоя-
лась встреча акима области с жителя-
ми района. Информируя собравшихся 
об экономической, социальной ситуа-
ции региона, аким области подробно 
останавливался на проектах, которые 
касались Кармакшинского района. 

Поскольку район аграрный, кар-
макшинцы с радостью встретили но-
вость о том, что несмотря на дефицит 

воды площади посева риса не будут 
сокращаться. Руководство в тесном 
контакте с Правительством страны, 
профильными министерствами при-
няло компромиссное решение отве-
сти под рис 78 тысяч гектаров. 

Для решения проблем с поливной 
водой району за счет республикан-
ских средств закупили семь насосов, 
очистили три канала. Кроме того, из 

областного бюджета выделили сред-
ства на обеспечение двух населенных 
пунктов насосами, очистку каналов. 

Было сказано и о мерах по разви-
тию предпринимательства. На эти 
цели в регионе со всех источников 
финансирования направлено почти 
двадцать миллиардов тенге. С нача-
ла нынешнего года району на финан-
сирование 11-ти проектов выделено 
280,8 миллиона тенге кредита. 

Определенная работа будет проведе-
на по обеспечению населения питьевой 
водой, природным газом. В частности, 
в аулах Кармакши, Комекбаева и Ал-
дашбая ахуна полностью реконструиру-
ют систему водоснабжения. В этом году 
начнутся работы по газификации насе-
ленных пунктов Торетам и Акай. 

Аким области также рассказал о реа-
лизуемых в районе проектах в сфере об-
разования, здравоохранения, культуры, 
спорта, дорожной инфраструктуры. 

На встрече жители района затрону-
ли ряд острых вопросов. В частности, в 
поселке Жосалы необходимо постро-
ить мост через железную дорогу. Сей-
час в эксплуатации железнодорож-
ный переезд, который при прохожде-
нии состава вынужден закрываться, 
тем самым препятствуя пешеходному 
и автомобильному сообщению. Были 
озвучены и другие проблемы, выдви-
нуты предложения. 

Аким области отметил, что все 
поднятые на встрече проблемы бу-
дут взяты на заметку, их изучат и по 
мере возможностей и поступления 
средств, станут решать. При этом пре-
имущество отдадут тем проблемам, 
которые остро беспокоят население. 
Речь в данном случае идет о газифика-
ции населенных пунктов, ремонте до-
рог, электросетей, решение вопросов 
с аварийными социальными объекта-
ми, обеспечения питьевой водой. 

Абдрахман ТОКБОЛАТУЛЫ

Кармакшинский район: 
в едином ритме с областью
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Ранее в Казалинске от-
крыли современную боль-

ницу на 150 коек. Это новое медуч-
реждение оснащено современным 
медоборудованием для оказания ка-
чественной, высокотехнологичной 
медицинской помощи пациентам. В 
России закупили медицинский аппа-
рат «Ангиограф» для проведения ко-
ронографии, из всех районов пока он 
есть только в Казалинске. Недавно 
при местной железнодорожной боль-
нице открылся центр магнитно-резо-
нансной томографии. Теперь вы мо-
жете получить медицинские услу-
ги здесь, не выезжая в такие крупные 
города, как Нур-Султан, Алматы, –  
отметил Н.Налибаев.

Руководитель региона подчеркнул, 
что развитие здравоохранения явля-
ется одним из приоритетов государ-
ственной политики, поскольку одна 
из главных задач – это укрепление 
здоровья населения. 

В этот день не менее радостное со-
бытие состоялось в аульном округе 
Кумжиек. Здесь в ауле имени Кашак-
бая Примова ввели в эксплуатацию 
новый спорткомплекс. 

Выступая на церемонии открытия, 
руководитель региона отметил, что за 
годы независимости спортсмены об-
ласти не раз становились победите-
лями на крупных международных со-

ревнованиях. В их числе – казалинка, 
бронзовый призер Олимпийских игр 
2012 года по боксу Марина Вольнова. 

Как сказал Н.Налибаев, сегодня в 
области регулярно занимаются спор-
том свыше 280430 граждан, в Каза-
линском районе – 26716. 

С каждым годом укрепляется ма-
териально-техническая база сферы 
физической культуры и спорта. В те-
кущем году в регионе запланировано 
строительство семи спортивных ком-
плексов, один из которых открываю-
щийся в ауле Кашакбая Примова. Ру-
ководитель региона выразил наде-
жду, что молодые люди аула и сосед-
них населенных пунктов, занимаясь в 
этом комплексе, вырастут хорошими 
спортсменами и будут достойно пред-
ставлять регион на республиканских и 
международных соревнованиях. 

Затем аким области побывал в 
аульном округе Басыкара, что в 20 ки-
лометрах к юго-востоку от райцентра 
поселка Айтеке би. Здесь находит-
ся плотина, названная в честь А.Ты-
ныбаева. Гидротехническое соору-
жение – точная копия Кызылордин-
ской плотины. Необходимость стро-
ительства этой перегородки на Сыр- 
дарье близ участка Басыкара была 
вызвана тем, что в Казалинском и 
Аральском районах возникла острая 
нехватка поливной воды. Для возве-

дения необходимой плотины идеаль-
но подошел этот участок. Так, в 1963 
году мобильная механизированная 
колонна №16 Кызылординского во-
достроительного треста приступила к 
строительству гидротехнического со-
оружения. Строительство гидроузла 
вскоре было объявлено Всесоюзной 
ударной комсомольской стройкой, 
сюда были привлечены специалисты 
и рабочие со всех уголков Советского 
Союза. На общей строительной пло-
щадке трудились рука об руку сотни 
людей. В их числе – узбеки, русские, 
киргизы, татары, башкиры, молдава-
не, турки, украинцы и немцы. Гидро-
узел ввели в строй в 1970 году. Старо-
жилы с большой теплотой вспомина-
ют те годы, с которых, собственно, и 
началось благоустройство аула.

Одновременно с плотиной в середи-
не 60-х годов прошлого столетия в ауле 
было построено 19 двухквартирных 
домов, сданы в эксплуатацию школа, 
клуб, поликлиника, детский сад, баня, 
провели центральное отопление. 

У гидротехнического сооружения 
аким области встретился с жителя-
ми аульного округа, представителя-
ми сельхозформирований. На встре-
че шел разговор о дальнейшем бла-
гоустройстве села, важности роста 
попусков объемов воды в Сырдарье, 
поскольку от этого зависит жизнь 

людей, населяющих низовье реки. 
Далее состоялась основная часть 

визита акима области в район – 
встреча с его жителями, которая сос- 
тоялась в районном Доме культуры 
имени Розы Баглановой. Руководи-
тель региона поделился планами со-

циально-экономического развития 
области и в частности, Казалинско-
го района. Так, в нынешнем году бу-
дет продолжена реализация проектов 
по строительству животноводческо-
го комплекса и молочного завода на 
1200 голов (ОАО «РЗА») и комплек-

са по производству рыбной муки из 
рыбных отходов (ИП «Игиликов»). 

Для ликвидации дефицита полив-
ной воды Правительство выделило 
региону 3,6 миллиарда тенге. Часть 
средств направлена на приобрете-
ние району шести дизельных насос- 
ных установок, отремонтированы 
три скважины, ведется механическая 
очистка канала. Кроме того, за счет 
средств областного бюджета в ауль-
ном округе Арыкбалык очищен ка-
нал «Акколка», куплен дизельный на-
сос, а также осуществляется очистка  
четырех каналов.

Как отметил аким области, в насто-
ящее время для стабилизации цен на 
продукты питания необходимо, что-
бы каждый аул по возможности при-
способил свободные земли для выра-
щивания овощей и бахчевых культур и 
выделил их заинтересованным граж-
данам. Такая работа проводится во 
всех районах, в том числе в Казалин-
ском. Также он рассказал о принимае-
мых мерах по модернизации инженер-
но-коммунальной инфраструктуры, 
развитии предпринимательства, про-
ектах по газификации района. Аким 
области подчеркнул, что для повыше-
ния качества жизни населения регио-
на нужны экономический рост и ста-
бильность в обществе.

По окончании встречи руково-
дитель региона провел прием граж-
дан по личным вопросам. В ходе ра-

бочей поездки аким области также 
побывал на строительных площад-
ках райцентра, где возводятся школа, 
детский сад, посетил аулы Жанкент, 
Гани Муратбаева, Акжона, пообщал-
ся с местными жителями. 

Канат ЖОЛДАСОВ

Казалинский район: в приоритете – 
улучшение качества жизни
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ДЕЛА КОММУНАЛЬНЫЕ

«Готовь сани летом, а телегу – зимой», гласит народ-
ная мудрость, следуя которой Кызылординский производ-
ственный филиал АО «ҚазТрансГаз Аймақ» уже сейчас ак-
тивно готовится к предстоящему отопительному сезону. 

Напомним, Кызылординский 
производственный филиал (КПФ) 
АО «ҚазТрансГаз Аймақ» оказыва-
ет услуги по транспортировке газа 
по распределительным газопрово-
дам, осуществляет деятельность по 
реализации голубого топлива всем 
категориям потребителей по обла-
сти и имеет на балансе 2 336 кило-
метров газопроводов и сооружения 
на них.

Для ознакомления с ходом ра-
бот для журналистов был орга-
низован специальный пресс-тур. 
Первая точка маршрута - газоре-
гуляторный пункт, расположен-
ный на улице Шымбая. Он об-
служивает весь частный сектор в  
районе Шымбая и привокзальные 
дома. Всего в городе 43 таких пун-
кта и на всех проводятся профи-
лактические, а при необходимости 
и ремонтные работы. 

По словам первого замести-
теля директора филиала Жайы-
ка Алишева, на сегодня план под-
готовки к предстоящему осенне-
зимнему периоду выполнен на 56  
процентов.

- После завершения подгото-
вительных работ 125 284 абонента 
области смогут без проблем по-
треблять газ в предстоящий ото-
пительный сезон, - пояснил 
Ж.Алишев. - На сегодня выполня-
ется 21 вид технических работ: от ре-
монта ветхих газопроводов, искрив-
ленных стоек и покраски до про-
верки целостности и обследования 
состояния, а при необходимости – 
замены оборудования. Подготов-
ка газового хозяйства к предстоя-
щему отопительному периоду нахо-
дится на особом контроле руковод-
ства АО «Национальная компания  
«QazaqGaz».

Затем журналисты посетили 
строящийся газопровод, который 
введут в эксплуатацию в будущем 
году. Это позволит обеспечить го-
лубым топливом более четырех ты-
сяч абонентов в поселках Наурыз и 

Махамбет. Как и раньше, газ бу-
дет подведен к домам, а вот прово-
дить его в жилища хозяева будут за 
свой счет, предварительно получив 
соответствующие бумаги в КПФ 
«ҚазТрансГаз Аймақ». Заказчиком 
является городской отдел строи-

тельства, работы выполняет под-
рядчик из Уральска – ТОО «Алия 
сервис». КПФ осуществляет кон-
троль за качеством работ.  

Кроме технических ра-
бот, проводятся учебно-
тренировочные занятия с отра-
боткой действий персонала по 
локализации и ликвидации ава-
рий в целях обеспечения готов-
ности персонала и техники к вы-

полнению работ в отопительный 
период.

- План подготовительных ра-
бот к предстоящему отопительно-
му сезону выполняется с опере-
жением, - сообщил руководитель 
производственно-технического от-
дела КПФ «ҚазТрансГаз Аймақ» 
Нурлан Курманбаев. - Помимо 
подготовительных работ, ведет-
ся контроль за строительством но-
вых газопроводов. До конца теку-
щего года к газу планируется под-
ключить еще пять населенных пун-
ктов области. Мы контролиру-
ем качество работ подрядных орга-
низаций, строящих газопроводы в  
регионе. 

В ходе пресс-тура журналисты 
посетили дом кызылординца Шат-
тыка Наухана, проживающего по 
улице Саркырама. 

- Так уж вышло, что строить 
дом мы начали позже наших сосе-
дей, – поясняет мужчина. – Поэто-
му в остальных домах газ уже есть, 
а к нам сотрудники «ҚазТрансГаз 
Аймақ» пришли только сегодня. 
Конечно, мы благодарны им за 

оперативность и качественную ра-
боту. Газ в доме обеспечивает  ком-
форт. Перед подключением голу-
бого топлива специалисты под-
робно ознакомили нас с правила-
ми техники безопасности, которые 
мы, конечно же, намерены неукос-
нительно соблюдать, поскольку с 
газом шутить опасно. 

Как сообщили представители 
пресс-службы КПФ «ҚазТрансГаз 
Аймақ», помимо плановой рабо-
ты, газовики постоянно напоми-
нают потребителям о необходи-
мости соблюдения мер безопасно-
сти при эксплуатации газа и газо-
вого оборудования. Специалисты 
филиала проводят ежедневный об-

ход абонентов и раздают им памят-
ки по безопасности. В социальных 
сетях и группах Кызылорды разме-
щаются видеоролики и памятки  по 
безопасному использованию голу-
бого топлива в быту. Также ролики 
транслируются на LED-экранах в 
абонентских отделах и на главном 
входе в административный офис 
филиала в Кызылорде. 

Инна БЕКЕЕВА

Готовь сани летом 

Инициативы на благо трудовых коллективов 

МЕМОРАНДУМЫ

Фронт-офис «Правительство для бизне-
са» был выбран не случайно. Здесь в одном ме-
сте сгенерированы областное управление пред-
принимательства и туризма, областная Палата 
предпринимателей, региональный инвестици-
онный центр «Кызылорда», Центр инвесторов, 
Центр обслуживания предпринимателей, фи-
лиалы ряда банков. Все услуги для бизнеса пре-
доставляются по принципу «одного окна».

Встреча прошла в формате открытого диало-
га. На нее пришли предприниматели с конкрет-
ными проблемами и с надеждой решить их, как 
говорится, здесь и сейчас, поскольку присут-
ствовали руководители различных госорганов. 

Как отметил А.Шаменов, на сегодня в об-
ластном центре в  малом и среднем бизнесе за-
регистрировано 28330 человек, что на 7,6 про-
цента выше показателя аналогичного пери-
ода 2021 года. Из них 24 926 субъектов МСБ 
действующие. В рамках «Национального про-

екта по развитию предпринимательства на 
2021-2025 годы»  госпрограммами выделено  
2 миллиарда 647 миллионов тенге, поддержано  
76 проектов.  

- Малый и средний бизнес является драйве-
ром нашей экономики, - подчеркнул аким го-
рода. - Со стороны государства предпринима-
телям оказывается широкий спектр мер госу-
дарственной поддержки, реализуются програм-
мы кредитования, субсидирования, выделяют-
ся различного рода гранты, как за счет средств 
местного, так и республиканского бюджетов. 
Мы всегда готовы к взаимодействию с бизнес-
сообществом.

В числе первых на прием к акиму пришел 
индивидуальный предприниматель Женис-
бек Ердешев. В прошлом году  в аульном окру-
ге Кызылжарма он построил теплицу на десяти  
сотках. Полученный урожай превысил запла-
нированный, да и спрос на местную продук-
цию  был высокий, поэтому он решил расши-
рить бизнес, но возникли проблемы с получе-
нием земельного участка. 

С земельным вопросом обратился и Абиль-
да Достанбаев. В 2017 году в микрорайоне 
«Мерей» он открыл медицинский центр «Нур  
Алтын-Ай», позже  решил расширить бизнес. 
Но проблемы с получением дополнительно-
го земельного участка возникли и у него. Одна 
проблема объединила двух предпринимателей, 

которые пришли на прием к акиму с надеждой, 
как на последнюю инстанцию.  

ИП «Беклибаев» и ИП «Назаров» вот уже де-
сять лет занимаются установкой рекламных 
щитов. Они честно работали, исправно опла-
чивали налоги, не допуская никаких наруше-
ний как землепользователи. Когда приблизился 
срок окончания договоров по аренде участков, 
предприниматели обратились в соответствую-
щий орган с заявлением о продлении аренды на 
новый срок, на что по закону имели полное пра-
во. Но им стали предъявлять то одни, то другие 
претензии к конструкциям, которые бизнесме-
ны регулярно исправляли, но продлевать арен-
ду тем не менее не собираются. Предпринима-
тели узнали о приеме акима и пришли с надеж-
дой, что их вопрос наконец-то найдет положи-
тельное решение.

На встречу  с акимом города А.Шаменовым 
пришли около 40 предпринимателей. Форма-
том встречи они остались довольны. 

– Я думаю, что такие формы взаимодействия 
очень эффективны, – отметил предпринима-
тель Айдарбек Кетебаев. – Общение напрямую, 
с глазу на глаз всегда лучше. 

Аким города, взяв на карандаш озвученные  
проблемы предпринимателей, поручил соот-
ветствующим структурам всесторонне изучить 
их для дальнейшего решения. 

Наталья ЧЕРНЕЙ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Как уже сообщалось, ранее подобные ме-
морандумы были подписаны с нефтегазодо-
бывающими компаниями области – ТОО «СП 
«КазГерМунай», АО «Тургай-Петролеум», АО 
«ПККР», АО «Нефтяная компания «Қор», 

ТОО «KAZPETROL GROUP» и ТОО «СП 
«КАМ», а также с Кызылординским подотде-
лом ТОО «КТЖ – Грузовые перевозки» Актю-
бинское отделение ГП».  Всего в области бу-
дут заключены совместные документы с 49 

крупными предприятиями. Основная цель –  
обеспечение стабильности социально-
трудовых условий в трудовых коллективах и 
производственных процессов, сохранение ра-
бочих мест и принятие мер по обеспечению 
занятости персонала.

М.Жайымбетов на встрече уделил осо-
бое внимание повышению роли профсою-
зов и социальной ответственности бизнеса 
в регионе. Крупные предприятия обеспечи-
вают работой почти 23 тысячи жителей об-
ласти, оказывают им дополнительную соци-
альную поддержку. Для обеспечения даль-
нейшей социальной стабильности в трудо-
вых коллективах каждому работодателю необ-
ходимо создать для работников благоприят-
ные условия труда и принять меры по поэтап-
ному увеличению заработной платы. Сегод-
ня ряд компаний проявляет инициативу в ре-
шении социально-экономических вопросов в 
регионе. К примеру, благодаря их поддерж-
ке планируется строительство школы, Дворца 
школьников, спортивных площадок и других  
объектов.

Вместе с тем, как отметил замакима области, 
на некоторых предприятиях есть еще пробле-
мы, которые вызывают недовольство работ-
ников. Поэтому работодателям важно уста-
новить тесный диалог с трудовыми коллек-
тивами, проводить активную разъяснитель-
ную работу. Руководство области всегда го-
тово поддержать интересы трудящихся. Глав-
ное  – создать для них качественные условия  
труда.  

Ботагоз АЖАРБАЕВА

В Кызылорде заместитель акима области Мархабат Жайымбетов встретился с 
руководителями предприятий различных отраслей. В рамках встречи подписа-
ны меморандумы о взаимопонимании и сотрудничестве с девятнадцатью круп-
ными компаниями региона.

Открытый  разговор о проблемах
Малый и средний бизнес в Кызыл- 

орде сталкивается с рядом проблем. 
Какие же они?  На площадке фронт-
офиса «Правительство для бизнеса» 
аким города Асылбек Шаменов провел 
личный прием предпринимателей. 

Назначены 
заместители 
акима области

Вчера в областном акимате состоя-
лось заседание актива, посвященное 
кадровым назначениям.  Глава региона 
Нурлыбек Налибаев представил своих 
вновь назначенных заместителей. 

По согласованию с Администрацией Президен-
та Республики Казахстан первым заместителем 
акима области назначен Серик Кожаниязов, ко-
торый до сегодняшнего дня исполнял должность 
вице-министра Министерства экологии, геологии 
и природных ресурсов Республики Казахстан.

- Серик Кожаниязов имеет большой опыт ра-
боты в сфере экологии и водообеспечения. Ра-
ботая в министерстве, представлял интересы ка-
захстанской стороны в межгосударственной ко-
миссии по координации водных ресурсов Арало-
Сырдарьинского бассейна, способствуя улучше-
нию экологической ситуации в Приаралье. Уро-
женец земли Сыра, он хорошо осведомлен о  
проблемах социально-экономического развития 
региона, - отметил Н.Налибаев. 

С.Кожаниязов будет курировать вопросы раз-
вития сельского хозяйства, экологии и природ-
ных ресурсов. Ему предстоит реализовать проек-
ты, направленные на улучшение экологической 
ситуации в регионе, в том числе организовать 
работу по недопущению дефицита воды на реке 
Сырдарье в вегетационный период. Надо отме-
тить, руководство области связывает с новым  
замом большие надежды по оздоровлению эко-
логической ситуации в Приаралье, решению  
вопросов с водообеспечением. Для Кызылор-
динской области, экономика которой опирает-
ся в основном на сельское хозяйство, решение 
вышеназванных вопросов имеет первостепенное 
значение. 

По согласованию с Администрацией Прези-
дента Республики Казахстан заместителем аки-
ма области назначен Нурымбет Сактаганов. За 
его плечами большой опыт работы в различных 
структурах в центральных органах власти. До 
прихода на новую должность работал акимом 
Жарминского района Восточно-Казахстанской 
области.  

- На настоящий момент одна из самых важ-
ных задач, стоящих перед руководством обла-
сти – это дальнейшая диверсификация эконо-
мики региона. Ежегодное снижение нефтедо-
бычи оказывает негативное влияние на эконо-
мику области. В этой связи стоит задача прило-
жить все усилия для перевода экономики обла-
сти с сырьевой на перерабатывающую, привле-
кая для этого отечественные и иностранные ин-
вестиции. Работы в этом направлении будут воз-
ложены на Н.Сактаганова, - сказал Н.Налибаев, 
определяя круг обязанностей нового зама. 

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА 

КАДРЫ

Распоряжением акима об-
ласти по согласованию с Ап-
паратом Президента РК Се-
рик Кожаниязов назначен на 
должность первого заместите-
ля акима области.

Родился в 1965 году в Кы-
зылорде. Инженер-механик, 
экономист. Окончил Куз-
басский политехнический 
институт, Евразийский на-
циональный университет  

им. Гумилева.
Трудовую деятельность начал в 1989 году 

инженером-технологом кызылординского меха- 
нико-ремонтного завода №2. В 1992-1999 годах - 
директор малого предприятия «Сермалого пред-
приятия «Серік», ИПФ «Арко-инвест», в 1999-
2001 годах – директор городского бизнес-центра 
при акиме города Кызылорды, Центра по привле-
чению инвестиций и развитию фондового рынка 
при акиме Кызылординской области, главный 
менеджер ЗАО «ОНПФ «Сеним» по области.

В 2001-2007 годах — заведующий отделом фор-
мирования рыночной инфраструктуры аппара-
та акима области, директор областного департа-
мента предпринимательства и промышленности, 
в 2007-2008 годах — аким города Кызылорды.

В 2008-2014 годах  работал главным инспек-
тором, заместителем заведующего отделом, за-
ведующим отделом организационной работы и 
регионального развития Канцелярия Премьер-
Министра РК.

В 2014-2019 годах — заместитель акима Кы-
зылординской области, специальный представи-
тель Президента РК на комплексе «Байконур».

В 2019-2021 годах работал государственным 
инспектором Администрации Президента РК.

С января 2021 года до нового назначения –
вице-министр экологии, геологии и природных 
ресурсов Республики Казахстан. 

Распоряжением акима об-
ласти по согласованию с Ап-
паратом Президента РК Ну-
рымбет Сактаганов назна-
чен на должность заместите-
ля акима области.

Родился в 1970 году. 
Окончил Кызылордин-
ский педагогический ин-
ститут, Московский го-
сударственный универси-
тет экономики, статистики 
и информатики, Восточно-

Казахстанский государственный университет  
им. С.Аманжолова.

Трудовую деятельность начал в 1992 году учите-
лем средней школы №172 Сырдарьинского райо-
на Кызылординской области. В разные годы рабо-
тал на ответственных руководящих должностях в 
таможенных органах.

В 2007-2012 годах – начальник отдела, совет-
ник министра экономики и бюджетного планиро-
вания Республики Казахстан, заместитель предсе-
дателя Комитета по миграции Министерства тру-
да и социальной защиты населения Республики 
Казахстан, государственный  инспектор Админи-
страции Президента Республики Казахстан.

В 2012-2021 годах – заместитель, первый за-
меститель акима Восточно-Казахстанской обла-
сти, аким Уланского района (ВКО), аким города  
Семей.

С февраля 2021 года до нового назначе-
ния – аким Жарминского района Восточно-
Казахстанской области.
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ПАМЯТЬ

ДУАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ВОЛОНТЁРСТВО

Значительная часть функций от Национального Бан-
ка была передана Агентству по регулированию и разви-
тию финансового рынка (АРРФР) с 1 января 2020 года –  
тогда Агентство было выделено в самостоятельную 
структуру и стало единственным регулятором финансо-
вого рынка. Национальный Банк, в свою очередь, скон-
центрировался на своей основной цели – обеспечении 
стабильности цен. 

Одна из функций Агентства как финансового регу-
лятора – защита прав потребителей финансовых услуг. 
Поэтому граждане вправе жаловаться в АРРФР на дей-
ствия банков второго уровня, коллекторских агентств, 
микрофинансовых организаций и ломбардов, получать 
консультации и профессиональную поддержку. Как ре-
гулятор на финансовом рынке Агентство вправе при-
менять все меры для предотвращения незаконной де-
ятельности. Кроме кредитных организаций, Агентство 

отвечает за регулирование страхового сектора, накопи-
тельной пенсионной системы и деятельности на рынке 
ценных бумаг.

Потребители финансовых услуг могут получить кон-
сультацию о своих правах, профессиональное разъ-
яснение норм действующего законодательства на 
финансовом рынке в региональных представительствах –  
их контакты указаны на сайте: https://www.gov.kz/
memleket/entities/ardfm/contacts?lang=ru

Обращения по поводу действий финансовых организа-
ций, направленные в Национальный Банк, который более 
не является финансовым регулятором, не могут быть рас-
смотрены и проработаны в полном объеме. Единственное 
исключение – деятельность обменных пунктов.

Кызылординский филиал 
Национального Банка РК

Находясь в авангарде всех на-
чинаний, комсомольцы прини-
мали участие в главных стройках 
страны. Были построены города, 
создана основа промышленности 
нашей республики, освоена цели-
на. Патриоты и энтузиасты думали 
о будущем своей страны и народа. 
Комсомол без преувеличения стал 
тогда для многих большой школой 
жизни. И поныне 29 октября в день 
основания ВЛКСМ бывшие комсо-
мольцы, которые ныне проживают 
в разных странах постсоветско-
го пространства, созваниваются и 
поздравляют друг друга, делятся  
новостями. 

Кызылординское областное об-
щественное объединение «Ұрпақ- 
тан ұрпаққа» создано 22 июня 2011 
года по инициативе 33 бывших 
комсомольских работников. Уч-
редитель объединения – Алмагуль 
Божанова, в свое время работав-
шая первым секретарем Терен- 
озекского райкома комсомола. В 
него вошли также секретари рай-
комов комсомола, первые секре-
тари обкома комсомола 60-80-х 
годов, работники обкома, Кызыл- 
ординского горкома комсомола, 
секретари первичных организаций. 
Среди тех, кто с воодушевлени-
ем откликнулся на идею создания 
объединения, был и Амангельды 
Кудайбергенов. Ему импонировала 
возможность передачи опыта рабо-
ты молодежи. 

Комсомольское братство сущест- 
вовало всегда. В душе старшего по-
коления это чувство сохранилось 
по сей день. Мы, комсомольские 
работники не только Кызылордин-
ской области, но и всей респуб- 
лики и даже бывшего Советского 
Союза, всегда рады возможности 
встретиться друг с другом. Такие 
встречи проходят в теплой и дру-

жеской атмосфере. Для многих по-
колений комсомольцев, в том числе 
и для нас, стало доброй традицией 
отмечать в октябре день основания  
комсомола. 

Неизменным участником таких 
встреч был А.Кудайбергенов. Он 
всегда радовался каждой возмож-
ности пообщаться не только со 
своими бывшими соратниками, но 
и с представителями молодого по-
коления. И очень ответственно от-
носился к таким встречам: готовил 
тексты выступлений перед рабочей, 
студенческой и школьной моло-
дежью, чтобы передать им самые 
передовые методы работы комсо-
мольцев своего времени. 

Встречи с молодежью, эстафе-
ты памяти проходили в областном 
центре и в районах. Они были по-
священы бывшим передовикам 
производства – рисоводам, механи-
заторам, руководителям среднего 
звена, трудившимся самоотвержен-
но в поте лица на полях и заводах, 
на стройках и в других отраслях. 
Эти люди были хорошим примером 
для молодого поколения. 

Даже будучи на заслуженном от-
дыхе, А.Кудайбергенов всегда был, 
как говорится, в строю, активно за-
нимался общественной работой. 

В составе кызылординской деле-
гации нам посчастливилось быть на 
праздновании 90-летия и 100-летия 
ВЛКСМ. Постоянным участником 
этих поездок наряду с А.Божановой 
был и А.Кудайбергенов. Мы, быв-
шие комсомольцы, относились к 
нашему старшему брату с большим 
уважением, обычно ему предо-
ставлялась честь давать нам, мо-
лодым, свое напутствие – бата. 
Его статная фигура, обаятельная 
улыбка, подтянутость и собран-
ность обычно притягивали внима-
ние окружающих, а выступления 
запоминались коллегам из других 
 регионов. 

В поездках он делился с нами 
воспоминаниями о своей комсо-
мольской юности, славных делах 
молодежи своего времени, само-
отверженном труде на благо своего 
края. И, конечно, на встречах зву-
чали песни, стихи, высказывались 
добрые пожелания в адрес молодо-
го поколения. 

А.Кудайбергенов, как и другие 
ветераны, был верен идеалам добра 
и справедливости. Огромное спаси-
бо за то, что вы были рядом с нами, 
за опыт, мудрые советы, наставле-
ния, за уроки гражданственности 
и мужества! Ваш светлый образ на-
всегда сохранится в нашей памяти! 

Алмагуль УМБЕТКУЛОВА, 
ветеран комсомола, исполни-

тельный директор (2011-2018 гг.) 
областного общественного объедине-

ния «Ұрпақтан ұрпаққа»

Чтобы эффективно бороться с дефи-
цитом рабочих кадров, вовремя и каче-
ственно готовить будущих специалистов 
для предприятий региона, в области с ны-
нешнего учебного года внедряется сис- 
тема целевой подготовки. Работодатели 
делают заявки на профессии, в которых 
нуждаются, а колледжи готовят будущих 
рабочих за счет государства. После окон-
чания обучения студенты гарантирован-
но трудоустраиваются на производство, 
уже имея необходимые знания и практи-
ческий опыт.

По словам заведующей от-
делом развития человеческого 
капитала областной Палаты 
предпринимателей Гульми-
ры Альназаровой, на сегодня 
нехватка рабочих кадров на 
производстве одна из острых 
проблем работодателей как ре-
гиона, так и в целом. Несмотря 
на то, что ежегодно колледжи 
области выпускают более 20 
тысяч студентов, большинство 
из них не могут трудоустроить-
ся по специальности, так как 
они невостребованные. Один 
из вариантов решения пробле-
мы дефицита рабочих кадров – 
внедрение в учебный процесс 
колледжей дуальной формы  
обучения. 

– Система дуального образования 
включает 40 процентов теоретическо-
го обучения в организациях образова-
ния и не менее 60 процентов учебной 
практики на производстве, – сказала 
Г.Альназарова. – В прошлом году были 
внесены изменения в нормативные пра-
вовые акты, и теперь время прохождения 
практики студентом засчитывается в его 
трудовой стаж. В среднем это от шести 
месяцев до полутора лет. Это увеличива-
ет шансы выпускников на трудоустрой-
ство, они могут быть приняты на работу 
с уже имеющимся стажем и опытом ра-
боты. Кроме того, некоторые предпри-
ятия выплачивают заработную плату 
студентам во время прохождения про-
изводственной практики. Однако кол-
ледж может готовить студентов только 

согласно образовательной лицензии по 
определенным квалификациям. Сейчас 
согласно новым поправкам в норматив-
но-правовые акты появилась возмож-
ность обучить студентов востребованной 
квалификации, даже если у колледжа от-
сутствует разрешительная лицензия. Для 
этого в учебный план вносится допол-
нительный образовательный модуль по  
обучению новой квалификации. 

О нехватке рабочих кадров на произ-
водстве кызылординские предпринима-

тели говорят давно, но по ряду причин 
разговоры так и не доходили до дела. Но 
в сентябре прошлого года в областную 
Палату предпринимателей обратился 
директор ТОО «Кызылординский меха-
нический завод «Квант» Жанабай Беки-
шев. Ему срочно нужны были токари. 
На производстве в основном работали 
специалисты предпенсионного возраста, 
и после их ухода на заслуженный отдых 
работа цеха могла быть полностью оста-
новлена. В Кызылорде ни один колледж 
не вел подготовку по этому направлению 
в связи с отсутствием лицензии.

Областной Палатой предпринимате-
лей был инициирован проект, который 
поддержало областное управление об-
разования. В рамках экспериментальной 
площадки выступил Кызылординский 
аграрно-технический колледж имени 

И.Абдикаримова. С января 2022 года в 
образовательный план специальности 
«Автомобильное дело» был добавлен 
учебный модуль квалификации «токарь». 
Шесть студентов прошли обучение на 
базе завода ТОО «Квант». Учеба прохо-
дила непосредственно на рабочем месте. 
В результате предприниматель подго-
товил для себя кадры «под заказ», соот-
ветствующие своим требованиям, эко-
номя время и ресурсы на поиск и подбор 
работников. Сейчас студенты получили 
сертификаты, подтверждающие квали-
фикацию «токарь», после окончания 
колледжа они получат диплом по основ-
ной профессии и возможность трудо- 
устроиться на этот завод.

– Для учащихся дуальное обуче-
ние – отличный шанс пройти прак-
тическую подготовку к своей будущей 
специальности, трудоустроиться и бы-
стрее адаптироваться в привычных уже  
условиях, – подчеркнула Г.Альназарова. 

Вручение студентам сер-
тификатов по квалификации 
«токарь» состоялось в родном 
колледже. В ходе мероприятия 
директор областной Палаты 
предпринимателей Пирмухам-
мед Сыздыков, руководитель 
отдела технического и про-
фессионального образования 
областного управления обра-
зования Бекжан Есенбаев, ди-
ректоры ТОО «КМЗ «Квант» 
Жанабай Бекишев и агрокол-
леджа Бахытхан Абдикаримов 
обсудили механизмы совершен-
ствования этого проекта.

– Плата за наставничество, 
выплачиваемая предпринима-
телям, небольшая и выделяет-
ся согласно количеству часов 

на практику – порядка 700 тенге в день 
на одну группу. Эта сумма в сравнении 
с теми расходами на обучение студен-
тов на рабочих местах, которые несет 
работодатель, слишком мала. Этот воп- 
рос нужно решать на республиканском 
уровне, и в ближайшее время совмест-
но с областным управлением образова-
ния мы подготовим соответствующее  
предложение, – сказал П. Сыздыков.

На встрече руководитель ТОО «КМЗ 
«Квант» подчеркнул, что намерен обес- 
печить работой студентов, получивших 
специальность токаря. В свою очередь, 
представитель областного управления 
образования выразил готовность к со-
трудничеству и с другими предпринима-
телями области по подготовке необходи-
мых специалистов.

Наталья ЧЕРНЕЙ

Проект реализовал Общественный 
фонд «Волонтёры Кызылорды». Как 
рассказала его исполнительный дирек-
тор, обладательница медалей Прези-
дента РК «Халық алғысы» и министра 
по чрезвычайным ситуациям РК «За 
отличие в предупреждении и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций» Ольга 
Чебакова, благодаря проекту «Серебря-
ное волонтёрство» вместе с молодежью 
полезное участие в социальной жизни 
области и страны принимают и актив-
ные граждане старшего возраста. Они 
добровольно и безвозмездно участвуют 
в акциях, направленных на решение 
актуальных социальных, культурных и 
экологических проблем, связанных с 
конкретными людьми, экологией, жи-
вотным миром, ликвидацией стихий-
ных бедствий и др. Об итогах работы 
в прошлом году и планах на текущий 
Ольга Константиновна рассказала в бе-
седе с корреспондентом «КВ».

– Как появился интерес к серебряному 
волонтёрству?

– Желание заняться им возникло 
после поездки в 2019 году в Нур-Султан 
на открытие республиканского фронт-
офиса по приглашению объединения 
юридических лиц «Национальная во-
лонтёрская сеть». Здесь мы, казахстан-
цы, впервые познакомились с «герон-
товолонтёрами», как еще называют 
«серебряников». Один из них – Тамара 
Долгушевская из Санкт-Петербурга. 
Так мы зарядились новым направле-
нием, стали искать информацию и луч-
шие образцы, участвовать в их онлайн-
встречах. 

В 2021 году наш фонд подал заявку и 
выиграл право на реализацию государ-
ственного гранта по теме «Серебряное 
волонтёрство» . Он осуществляется по 
заказу Министерства информации и 
общественного развития РК и гранто-
вой поддержке некоммерческого ак-

ционерного общества «Центр граждан-
ских инициатив». 

– И каков ваш первый опыт? 
– Он вышел удачным. К примеру, 

если в прошлом году мы были увере-
ны в своих силах, но все же опасались 
дебюта, то в этом году в успешной ре-
ализации проекта и не сомневаемся. К 
этому мы шли постепенно. Так, в 2020 
году приобрели богатый практический 
опыт по развитию волонтёрства, рас-
ширили и укрепили дружественные и 
партнёрские отношения со всеми ре-
гионами и мегаполисами Казахстана. В 
2021 году во время реализации проекта 
было задействовано более 700 волонтё-
ров старше 55 лет. В течение полугода 
с участием «серебряных» волонтёров по 
стране было проведено порядка 250 ак-
ций, различных мероприятий, тимбил-
дингов, встреч по обмену опытом, в том 
числе международных.

– Должно быть, теперь количество во-
лонтеров выросло?

– Судя по цифрам, да. Но итоги бу-
дут подведены осенью. В текущем году 
проект «Серебряное волонтёрство» 
стартовал в апреле. Региональные ко-
ординаторы, в особенности новички, 
получили все нужные инструкции по 
работе, прошли обучение с получени-
ем сертификатов, и в мае приступили к 
основной деятельности. За два месяца в 
регионах привлечено в проект в общей 
сложности 380 казахстанских волон-
тёров старше 50 лет. Согласно плану 
проекта с ними проводятся обучающие 
встречи, но уже на базе своих регио-
нальных инициатив. 

– Можете рассказать об их социаль-
ном статусе? 

– С каждым волонтёром старшего 
поколения мы знакомим казахстанцев 
на социальных страничках Фонда в  
рубрике «Лица серебряных волонтё-
ров». В планах – публикация в ней 

триста «серебряников». Благо, инфор-
мация о них приходит со всех регионов. 
Но кого-либо отмечать здесь и сейчас 
считаю не очень корректным. В волон-
тёрстве отмечать социальный статус не 
принято. Да и не имеет значения, так 
как к нашей деятельности подключа-
ются бывшие военные, юристы, меди-
ки, учителя, шоферы, связисты... Для 
нас их бывшие заслуги или регалии не 
важны. Главное, что они, несмотря на 
возраст, хотят быть полезными обще-
ству, вести активный образ жизни, ло-
мать стереотипы о волонтёрстве и быть 
одновременно счастливыми людьми, 
доказывая то, что пенсионный возраст 
это не конец жизни, а начало чего-то 
нового.

– Какие проекты реализует Фонд в 
2022 году?

– Помимо реализации социальных 
проектов курируемого министерства и 
Центра гражданских инициатив фонд 
продолжает свою деятельность в обыч-
ном режиме. К примеру, поддерживаем 
всех, кто обращается к нам с просьбой. 
Помощь оказываем разную, кому-то 
котёнка пристроим, кому привезем 
продукты питания, нередко помогаем 
в поиске пропавших людей. Всё пере-
числить сложно, наши волонтёры ста-
раются помочь каждому по мере своих 
возможностей. 

– Насколько проекты нашего ре-
гиона отличаются от проектов других  
областей?

– Мне трудно ответить на этот воп- 

рос. Особых крупных или социально 
значимых проектов в Приаралье, на-
правленных на развитие волонтёрства, 
я не вижу. Есть редкие по государ-
ственному социальному заказу. На-
верное, поэтому большой интерес вы-
зывают региональные проекты. Там 
другой масштаб, практика, атмосфе-
ра. Главное – нас уже узнают во всех 
регионах, поддерживают и уважают 
как одну из стабильных волонтёрских  
организаций.

– После 2020 года – Года волон-
тера – не ослабло ли внимание мест-
ной исполнительной власти к работе  
добровольцев?

– Хороший вопрос! К сожалению, 
как бы это не звучало больно, о во-
лонтёрах вспоминают только лишь 
в особых случаях, когда, не дай Бог, 
что-то случается. К примеру, при ава-
риях, катастрофах, бедствиях, пропаже 
людей. В повседневной жизни после 
окончания Года волонтёра мы стали 
неактуальны даже для представителей 
СМИ. Конечно, ребята волонтёрят не 
ради какого-то пиара или рекламы, но 
внимание и поощрение активистов не 
помешало бы, наоборот, уверена, по-
служила огромной мотивацией за без-
возмездную работу на благо общества. 

– С какими организациями и учрежде-
ниями вы сотрудничаете?

– В рамках проекта «Серебряное 
волонтёрство» с прошлого года мы за-
ключили серию Меморандумов о со-
трудничестве с около двадцатью ре-

гиональными неправительственными 
организациями. В частности, в Кызыл- 
орде нас поддержали ветераны боевых 
действий в Афганистане. 

– Каковы ближайшие планы фонда?
– Сейчас в рамках реализации про-

екта «Серебряное волонтёрство» объ-
явили конкурс малых грантов, направ-
ленных на поддержку индивидуальных 
усилий граждан (добровольная миссия) 
и волонтерских инициатив в решении 
конкретных задач по вовлечению стар-
шего поколения в волонтёрскую дея-
тельность. В частности, на поддержку 
волонтёрских центров и социальных 
проектов для развития волонтёрского 
движения лиц старшего возраста, рас-
крытия их потенциала, содействия в 
самореализации и улучшения качества 
«серебряных» волонтёров, так и всего 
общества в целом. 

Общая сумма грантов – четыре мил-
лиона пятьсот тысяч тенге. Будут опре-
делены 15 победителей, которые полу-
чат мини-гранты по триста тысяч тенге 
на реализацию своих волонтерских ини-
циатив. Инициаторы конкурса, как и 
в прошлом году, – НАО «Центр под-
держки гражданских инициатив» при 
поддержке Министерства информации 
и общественного развития РК. Срок 
подачи заявок завершится 30 июня те-
кущего года. Положение о конкурсе 
опубликовано на наших официальных 
страничках в социальных сетях.

– Спасибо за беседу. 
 Алибек БАЙШУЛЕНОВ

Кызылординский филиал НБК напоминает о распределении функций между Национальным  
Банком и Агентством по регулированию и развитию финансового рынка Сохраняя верность 

идеалам добра и 
справедливости

Одним из ярких представителей комсомольского дви-
жения, широко развернувшегося в 60-80-х годах прошлого 
века, был Амангельды Кудайбергенов. 

Специалисты на заказ
В Кызылорде шесть выпускников аграрно-технического кол-

леджа имени И.Абдикаримова, обучавшиеся в экспериментальной 
группе по дуальному методу, получили сертификаты и тем самым 
подтвердили свою квалификацию «токарь».

Ровно год назад в нашей области начало свою работу добро-
вольческое движение «Серебряное волонтёрство», которое ши-
роко известно в мире и сегодня набирает обороты в Казахстане. 
Его первостепенная задача – вовлечение в волонтерскую дея-
тельность людей старше пятидесяти лет.

Первый год – полет нормальный Первый год – полет нормальный 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ
АНТИВИРУС, 

КАК СПОСОБ ЗАЩИТЫ
Дастан не ведет страницы в соци-

альных сетях. Даже мессенджеры, 
предназначенные для ежедневного 
обмена информацией, старается ис-
пользовать как можно реже. Потому 
что дорожит каждым часом. Боль-
шую часть времени он посвящает 
разработке IT-проектов. 

После окончания школы юно-
ша получил грант акима области 
и в 2015 году поступил в Москов-
ский институт стали и сплавов по 
специальности «нанотехнологии». 
Его работа над IT-проектами нача-
лась в этом учебном заведении. Ин-
терес парня к этой области возрас-
тал еще больше по мере того, как он 
понимал, что в сфере  инновацион-
ных технологий безграничные воз-
можности. Кроме того, в этом учеб-
ном заведении учились изобретате-
ли со всего мира. Он перенимал их 
опыт,  старался научиться чему-то 
новому.  Через полтора года по се-
мейным обстоятельствам ему при-
шлось вернуться домой, но он до 
сих пор общается с сокурсниками-
друзьями из Москвы. Они делятся 
опытом и различной информаци-
ей, а также  совместно работают над  
проектами.     

Дастан окончил также факультет 
журналистики Кызылординского 
университета имени Коркыта ата, а 
также является участником проекта 
«100 новых лиц Казахстана». Парень 
уже реализовал несколько важных 
проектов в сфере информационных 
технологий. Один из них – антиви-
русная программа «Кафка», которая 
защищает платформы с доменом и  
хостингом. Она выдерживает ха-
керские атаки на различные сайты: 
поступивший вирус возвращается 
в свое «гнездо» и уничтожает себя. 
«Кафка» обеспечивает информаци-
онную безопасность сайта. Изобре-
тателю потребовалось около трех 
месяцев, чтобы создать этот антиви-
рус. Его разработке он уделял каж-
дый день по шесть часов. 

Юноша защищал этот проект в 
рамках программы Первого Пре-
зидента  Smart Zholy в Astana Hub. 
Сингапурские инвесторы и незави-
симые эксперты оценили его про-
ект в десять тысяч долларов. Сей-
час «Кафка» установлена на сайтах 
частных микрофинансовых центров  
Сингапура.

Можно сказать, что «Кафка»  про-
ложила путь молодому специалисту 
в глобальный мир информацион-
ных технологий. Благодаря кропот-

ливому труду, о нем услышали за 
рубежом. Три года назад его пригла-
сили на работу в российскую компа-
нию «Яндекс». Он с радостью при-
нял приглашение и работал удален-
но в качестве инженера по тестиро-
ванию виджет оплаты. 

– Для меня это был огромный 
опыт, которым могу похвастаться, – 
делится Дастан. – За семь месяцев 
работы в одной из крупных компа-
ний мира я научился многому. 

ПРОЕКТ, 
НУЖНЫЙ ОБЩЕСТВУ 

Парень постоянно находится в по-
иске и старается придумывать что-
то новое. Каждый разрабатываемый  
Дастаном проект – социальный. 
По его словам, в первую очередь он 
трудится ради общества, на благо 
народа, и хочет быть максимально 
полезным. 

Мы часто слышим истории о 
дорожно-транспортных происше-
ствиях, к примеру, о том, что сбили 
пешехода. Д.Айтбай разработал без-
опасные наушники под названием 
Safe headphones, чтобы предотвра-
тить подобные инциденты. На раз-
работку ушло всего полтора месяца.

– Эти наушники помогут спасти 
жизнь пешеходов или предотвра-
тить дорожно-транспортные дви-

жения, – поясняет специалист. – В 
наушниках установлен сигнал без- 
опасности. При звуке приближаю-
щегося автомобиля мелодия в нау-
шниках автоматически останавли-
вается. Устройство может прини-
мать сигналы оповещения на рас-
стоянии до 15 метров.

Проект «Инновационные науш- 
ники Safe headphones» победил в 
конкурсе бизнес-идей среди моло-
дежи «Байконур Start-UP 2». 

БЕРЕЖЕНОГО БОГ БЕРЕЖЕТ
По мнению изобретателя, про-

грамма For life – одна из важных 
и полезных  из тех, что он создал.  
Идея о разработке этого проекта 
пришла ему после того, как он узнал, 
что при пожаре в Нур-Султане 
пострадали члены многодетной  
семьи.

– For life помогает предотвра-
щать пожары и тем самым избе-
жать жертв, ущерба здоровью лю-
дей и имуществу, – рассказывает 
парень. – В случае возникновения 
дыма и огня вы получаете уведомле-
ние на монитор компьютера, смарт-
фон или на электронную почту. Все 
зафиксированные детектором слу-
чаи регистрируются в журнале со-
бытий. Вы можете интегрировать  
For life с системами пожарной сиг-

нализации и пожаротушения, чтобы  
обеспечить их совместную работу. 

По проекту камеры наблюдения 
в здании подключаются к Интерне-
ту. Искусственный интеллект авто-
матически сообщит о чрезвычайной 
ситуации в скорую помощь, служ-
бу пожаротушения и другие компе-
тентные органы. Также For life от-
правляет SMS уведомление о пожа-
ре на смартфон одного ответствен-
ного лица в здании. Таким образом, 
очаг возгорания можно своевремен-
но локализовать. 

После того, как проект был готов, 
нашлись первые три заказчика. Про-
граммой For life в Кызылорде вос-
пользовались представители одного 
магазина и двух организаций.  

Программное обеспечение Дас- 
тана For life ныне можно при-
обрести в числе других иннова-
ционных продуктов в россий-
ской компании Macroscop. Это 
компания на рынке IP-видео- 
наблюдения, изначально ориенти-
рованная на разработку решений 
для IP-камер. Учреждение основано 
в 2008 году и специализируется на 
разработке программных продуктов 
и аппаратных решений для систем 
IP-видеонаблюдения. Представи-
тели компании  создают и реализу-
ют программное обеспечение, кото-

рое можно применить в интеллекту-
альных системах безопасности, роз-
ничной торговле, робототехнике и в 
других сферах жизни человека. На-
ходится в Перми, имеет филиалы в 
40 странах мира. 

СОЗДАВАЯ  ВИРТУАЛЬНУЮ 
РЕАЛЬНОСТЬ 

Недавно молодой программист 
со своей командой разработал ви-
деоигру Promotion, что в переводе 
с английского означает «продвиже-
ние». Они заключили партнерство 
с японской компанией Nintendo, 
специализирующейся на созда-
нии видеоигр и игровых систем, со 
штаб-квартирой в Киото. Компа-
ния основана в 1889 году ремеслен-
ником Фусадзиро Ямаути под на-
званием Nintendo Karuta и перво-
начально производила игральные 
карты ручной работы «ханафуда». 
В 1960-х годах Nintendo начала за-
ниматься другими видами бизне-
са и приобрела юридический статус 
публичной компании под нынеш-
ним названием, а в 1977 году выпу-
стила Color TV-Game, свою первую 
игровую приставку. Компания по-
лучила международное признание 
после выпуска игры Donkey Kong 
в 1981 году, а также игровой систе-
мы Nintendo Entertainment System и 
игры Super Mario Bros. в 1985 году.

Над видеоигрой Promotion Дастан 
со своей командой (IT-специалисты 
из России, Турции и Казахстана) 
трудились долго и усердно, причем, 
ребята работают удаленно. Основная 
суть игры заключается в личностном 
росте героя, который выполняет ин-
теллектуальные задания. Жанр игры 
Cyberpunk – это далекое будущее, 
где машины летают, то есть пик тех-
нологического развития.   

А еще единомышленники оказы-
вают услуги по рекламной интегра-
ции различным компаниям. С на-
чала года реализовали более 46 ре-
кламных мест.  

– Основная задача нашей коман-
ды – разработать графику и обозна-
чить места для рекламной интегра-
ции в видеоигре Promotion. Герой в 
игре находится в Японии, а район 
в ней называется Акхихибару. Это 
знаменитый район, где развита суб-
культура аниме.  

Молодой изобретатель толь-
ко начинает свой путь в сфере IT-
технологий. Уверена, что в будущем 
он воплотит в жизнь еще немало 
проектов, которые принесут поль-
зу стране. 

Майя АДЕНОВА

Мир, 
не имеющий границ

Кызылординец Дастан Айтбай работает в сфере IT-технологий. Несмотря на юный 
возраст, в профессиональной среде он известен как человек, разработавший ряд 
«крутых» IT-проектов.   

СЕМЬЯ

Тема детского 
массажа весьма актуаль-

на среди молодых родителей. 
Нужно ли делать массаж здорово-

му младенцу, если нет специальных 
показаний невропатолога, хирурга или 
других специалистов? Если послушать 
разговоры молодых мам, то его дела-

ют практически всем деткам пер-
вого года жизни.
Правильно ли это?

Как же выбирать массажиста для ребёнка, 
чтобы получить ощутимый эффект для здо-
ровья любимого чада? К помощи детского 
массажиста я прибегала не раз. Первый курс 
массажа для сына по назначению получали 
в три месяца, затем в шесть. Когда ребенок 
должен был научиться ходить, решили полу-
чить еще один курс массажа, но уже у друго-
го специалиста. Так мы записались к Айжан 
Даулетияровой, признанной в прошлом году 
среди общественников-экспертов лучшим 
детским массажистом города. За время своей 
деятельности она сделала массаж более пяти 
тысячам деткам, получила тысяча благодар-
ностей от родителей. 

Родилась и выросла Айжан в ауле Кара-
озек. До девятого класса училась в местной 
средней школе №128. В 2004 году поступи-
ла в Шымкентский медицинский колледж. 
Трудовой путь начала медсестрой в отделе-
нии реанимации Шымкентского областного 
кардио-центра.  В 2009 году вернулась в Кы-
зылорду, устроилась медсестрой в отделении 
неврологии железнодорожной больницы. 
Четыре года проработала в отделении хирур-
гии областного медицинского центра. Сло-
вом, имеет большой опыт в медицине. 

Очевидно, что специалист, который соби-
рается делать массаж вашему ребенку, дол-
жен быть компетентен: иметь соответству-
ющие  документы,  отлично знать анатомию 
и физиологию детского организма, разби-
раться в детских болезнях, знать показания 
и противопоказания к детскому массажу. В 
этом плане у Айжан все в порядке. Она про-
шла подготовку по медицинской специаль-
ности «массажист» в Кызылординском мед-
колледже, имеет сертификат «Основа детско-
го массажа и гимнастики» управления здра-
воохранения Шымкента, принимала участие 
в семинаре по теме «Массаж при детской  

неврологии»  в учебно-методическом центре 
в Новороссийске и другие. Но самый глав-
ный документ, который необходим каждо-
му массажисту – это государственный серти-
фикат для осуществления медицинской дея-
тельности и допуска к клинической практи-
ке (работе с пациентами) по специальности 
«сестринское дело (массажист)». 

- У нас в стране долгое время массаж деткам 
первого года жизни назначали исключительно 
по показаниям, - рассказывает Айжан. -  Су-
ществует несколько видов массажа. В  первую 
очередь его прописывают неврологи и ортопе-
ды при осмотре новорожденного. Массаж в це-
лом оказывает положительное действие на ор-
ганизм ребенка, это мощный тактильный раз-
дражитель, поэтому он особенно важен на пер-
вом году жизни, так как стимулирует психомо-
торное развитие.

При первом же знакомстве с Айжан обра-
тила внимание на ее пунктуальность. Была 
опрятно и аккуратно одета в специальную 
медицинскую форму, с ухоженными корот-
ко стриженными ногтями. Ювелирные укра-
шения она сняла еще до начала работы, что-
бы не повредить нежную кожу малыша. Она 
сразу же ознакомилась с показаниями для 
массажа, изучила медицинскую карту малы-
ша. Все это говорило о серьезности ее подхо-
да. Грамотный специалист после сеанса дала 
рекомендации, как вести себя с ребенком, 
научила некоторым упражнениям, которые 
может сделать любая мама.   

По словам А.Даулетияровой, массаж – это 
эффективный и безвредный способ укрепить 
здоровье малыша, а главное во время проце-
дуры ребенок получает тактильные ощуще-
ния, которые способствуют развитию моз-
га. Он улучшает функции сердечных мышц 
и дыхательных функций. Только детский 
врач или невропатолог (невролог) может  

назначить его. Начинать можно с 1,5-2 ме-
сяцев. Делают детский массаж только обу-
ченные специалисты. Если малышу постави-
ли диагноз, связанный с нарушениями функ-
ций внутренних органов, или есть плоско-
стопие, грыжа, кривошея, гипертонус или 
гипотонус мышц, в таких случаях массаж 
необходим для исправления и терапии при 
заболеваниях. Детский массаж сочетает в 
себе элементы общего и лечебного массажа, 
способствует быстрому развитию опорно-
двигательных функций. Однако существу-
ют ограничения и противопоказания к его  
проведению.

-  Курсы массажа не следует проводить 
без назначений врача или чаще, чем раз в 
три месяца или полгода, - говорит специ-
алист.  - Если ребенку назначили курс дет-
ского массажа, например, в 3 месяца, то сле-
дующий курс можно сделать в полгода толь-
ко после посещения педиатра или невролога. 
Но не стоит забывать о противопоказаниях,  
к ним можно отнести высокую температуру, 
лихорадку, незаживающие раны на теле, дер-
матиты, другие кожные заболевания в стадии 
обострения. 

К тому моменту, когда вашему ребенку ис-
полнится 2 месяца, по плану вы посещаете 
ортопеда, невропатолога. Не стесняйтесь за-
давать интересующие вас вопросы, расска-
зывайте всё, что вас беспокоит. От этого за-
висит правильность диагноза. Если вас что-
то не устраивает в ответах или вы сомнева-
етесь в компетенции врача, идите к другому 
специалисту. 

- Перед началом массажа стараюсь нала-
дить контакт с малышом, поговорить с ним, 
улыбнуться и только после этого начать се-
анс. Массаж необходимо начинать с погла-
живания, которое подготавливает кожу ма-
лыша к массажу, улучшает кровообраще-
ние, расслабляет мышцы и успокаивает. По-
глаживание производится ладонью, плав-
ными движениями по направлению лимфо-
тока к ближайшим лимфоузлам, - говорит 
массажист. 

По словам специалиста, растирание нор-
мализует тонус, улучшает кровообраще-
ние и питание мышц, успокаивает нервную  
систему, разогревает мышцы и сухожи-
лия. Вибрации обладают легким тонизиру-
ющим, обезболивающим и спазмолитиче-
ским действием, улучшают обмен веществ 
в организме малыша. Выполняется паль-
цами или ладонью, движения должны быть 
достаточно интенсивными, но ни в коем 
случае не травмирующими. Массаж нуж-
но делать через 40 минут после еды или за  

25-30 минут до еды. Продолжительность 
массажа может быть до  20 минут.

Профессиональный детский массаж нуж-
но делать без использования присыпок или 
кремов, на пальцах у массажиста не долж-
но быть колец, недопустим также маникюр с 
длинными ногтями. Комфорт малыша – са-
мое важное условие действенного массажа. 
Поэтому не следует проводить сеанс, если 
ребенок возбужден или плохо себя чувствует.

Плановые осмотры младенца медицин-
скими специалистами в первый год жиз-
ни – необходимое условие для нормально-
го развития ребенка. Если вовремя обнару-
жить какие-либо проблемы в развитии, мож-
но своевременно их устранить. 

- Довольно часто у новорожденных от-
мечается дисплазия тазобедренного суста-
ва. Чтобы выявить и вовремя скорректиро-
вать ее, необходимо в первые месяцы жиз-
ни показать ребенка врачу-ортопеду, - от-
мечает А.Даулетиярова. – Ее признаки мож-
но обнаружить при визуальном осмотре 
тела малыша. Это могут быть несимметрич-
ные складочки на бедрах и ягодицах младен-
ца, впечатление, что одна ножка короче дру-
гой, либо иные признаки. Окончательный  
диагноз может поставить врач-педиатр или 
детский хирург-ортопед. Очень много слу-
чаев, когда приходят с этим диагнозом, ког-
да ребенку уже почти год. Поэтому, чтобы 
массаж и лечение помогло ребенку, нужно  
своевременно показывать его специалистам. 
Дисплазию можно вылечить массажем, элек-
трофарезом, парафинотерапией. 

Для лечения этого нарушения врач на-
значает комплекс процедур, обязатель-
ным составляющим которого является спе-
циальный массаж. Массаж при дисплазии  
тазобедренных суставов у детей необходим 
при любой ее степени. Он должен проводить-
ся до трехмесячного возраста ребенка – этот 
период является наиболее благоприятным 
для хороших прогнозов. Поэтому так важно 
диагностировать эту патологию как можно  
раньше.

Каждая мама хочет, чтобы ее малыш был 
здоров. Именно поэтому она старается дать 
ему самое лучшее, укрепить иммунитет, 
предупредить болезнь. Многие врачи для 
профилактики заболеваний, а также улуч-
шения общего состояния ребенка назнача-
ют массаж. Самое главное, чтобы детский 
массажист оставлял общее хорошее впечат-
ление у вас и, конечно, у вашего ребенка. А  
главный компонент детского массажа — это  
любовь.

Майя БАКЫТЖАНКЫЗЫ

Здоровье детей. 
Что может быть важнее?
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По информации отдела след-
ствия и дознания Кызылор-
динского областного департа-
мента полиции, с начала 2022 

года по статье 190 Уголовного 
кодекса РК (мошенничество) 
зарегистрировано 297 преступ- 
лений, из которых 158, или 
61,1 процента, совершены с 
использованием Интернета. 
Причем интернет-мошенни-
чество с каждым годом рас-
тет и набирает обороты. Если 
в целом общий уровень пре-
ступлений, связанных с мо-
шенничеством, по сравнению 
с 2021 годом снизился на 27,4 
процента, то количество пра-
вонарушений, совершенных 
с использованием Интернета, 
напротив, выросло на 40,1 про-
цента. Как считают сотрудники 
органов правопорядка, всплеск 
активности мошенников, спе-
циализирующихся на пре-
ступлениях, связанных с ис-
пользованием компьютерных 
технологий, чаще приходится 
на периоды нестабильности и  
неопределенности. 

– Всплеск мошеннических 
действий с использованием 
компьютерных технологий был 
зафиксирован в коронавирус-
ные 2020-2021 годы. Впервые 
столкнувшись с инфекцион-
ным заболеванием такого гло-
бального масштаба, люди ис-
пытывали смятение и страх, 
переживая за будущее, за свои 
финансовые средства. Было 
немало тех, кто растерялся или 
впал в депрессию. Разумеется, 
ситуацией не преминули вос-
пользоваться интернет-мо-
шенники. Причем одним из 
наиболее распространенных 
способов стало получение пред- 
оплаты за товар или услугу по 
объявлениям. Именно на них 
приходится почти половина 
всех интернет-преступлений, – 
считает начальник отдела след-
ствия и дознания ДП области 
Альтай Нурсултан. 

ВАМ УЛЫБНУЛАСЬ УДАЧА, 
ИЛИ ЭТО ОЧЕРЕДНАЯ  
МАХИНАЦИЯ В СЕТИ?

Один из самых распро-
страненных способов об-
мана в Интернете – SMS-
мошенничества. На удочку к 
мошенникам легко попасть, 
разместив объявление на сай-
тах OLX, Kolesa.kz. Под видом 
покупателя звонят на мобиль-
ный и просят продиктовать 
номер банковской карты, что-
бы перевести деньги, а затем 
сообщить код, который вы-
слан на ваш телефон. И в счи-
танные минуты все средства с 
вашего счета «уплывут» в не-
известном направлении. При-
чем найти концы практически 
не удается – чаще всего номер, 
с которого звонили, нигде не  
зарегистрирован. 

Жительница Кызылорды за-
казала лекарственное средство 
через Интернет. На сайте ком-
пании «Біз біргеміз» в Instagram 
покупателям представлен до-
вольно разнообразный ас-
сортимент товаров, начиная 
с медицинских препаратов до 
мелкой бытовой техники. Кро-
ме того, сайт, воспользовав-
шийся ставшим популярным 
во время пандемии слоганом, 
сообщал о розыгрыше автомо-
биля Kia, участником которого 
становятся все, кто заказал то-
вар. Итоги розыгрыша обещали 
провести в прямом эфире мето-
дом лототрона. А дальше начи-
нается самое интересное. Жен-
щине позвонили и сообщили, 
что она выиграла машину, и от-
правили номер телефона, при-
вязанного к Каспибанку, куда 
нужно перевести 12990 тенге. 
Объяснили, что это необходи-
мо, чтобы зарегистрировать ее 
данные в системе. После того, 
как деньги поступили на счет, 
позвонили снова и теперь по-
просили перевести 150 тысяч 
тенге, чтобы бухгалтерия офор-
мила документы на машину 
и сделала ключи. Поняв, что 
ее элементарно «развели» на 
деньги, женщина обратилась в 
полицию, предварительно ски-
нув на номер WhatsApp, с ко-
торого ей звонили, копию за-
явления. Возможно, этим она 
спугнула мошенников. С номе-
ра, на который ранее она без-
успешно пыталась дозвонить-
ся, позвонили с извинениями, 
сославшись на неопытность 
менеджера, который что-то 

там напутал и вернули деньги. 
Кстати, этот сайт в Instagram 
до сих пор активен. Отстается 
только догадываться, сколько 

еще доверчивых граждан ли-
шились своих кровных, пове-
рив в неожиданную удачу. 

 Среди населения все боль-
шую популярность приобре-
тает такая услуга, как онлайн-
покупка. Привлекает то, что 
не надо тратить силы и время 
на поход в магазин. Все, что 
нужно, можно получить не вы-
ходя из дома, сделав заказ на 
сайте. Появилось немало ин-
тернет-магазинов, сумевших 

благодаря качеству предостав-
ляемых услуг собрать внуши-
тельную клиентскую базу. Но 
в то же время увеличивается 
риск столкнуться в сети с от-
кровенным «разводом». Лучше 
сразу отказаться от покупки, 
если продавец предлагает зара-
нее оплатить товар или внести 
предоплату. Часто после того, 
как деньги поступят на счет мо-
шенника, он просто-напрос- 
то исчезает и не выходит на 
связь. Надо иметь в виду, что 
в солидных и уважающих себя 
компаниях оплата производит-
ся только после того, как товар 
будет получен покупателем. И 
еще – нередко вместо товара, 
указанного на сайте, вам могут 
всучить какую-нибудь поддел-
ку. А все попытки связаться с 
продавцом будут безуспешны и 
деньги вернуть не удастся. 

АФЕРЫ В СЕТИ  
НАБИРАЮТ ОБОРОТЫ

По данным отдела дознания 
ДП Кызылординской области, 
за пять месяцев 2022 года едва 
ли не самый распространен-
ный вид мошенничества – ис-
пользование личных данных 
граждан для оформления он-
лайн-кредитов. Обманным пу-
тем завладев ИИН гражданина, 
мошенники оформляют креди-
ты, чаще всего на небольшие 
суммы, в микрофинансовых 
организациях, а потом перево-
дят деньги на свой счет. Кстати, 
среди заявлений, поступивших 
с начала года от населения в 
полицию, 18 – по данному виду 
мошенничества, 15 граждан 
лишились денег из-за действий 
сомнительных сайтов продаж, 
11 обращений с жалобами на 
неизвестное лицо, оформив-
шее кредит, использовав код 
доступа к интернет-банкингу, 
высланному на имя потерпев-
шего. Кроме того, восемь за-
явлений поступило от граждан, 
потерявших деньги, участвуя 
в различных сетевых играх и 
финансовых пирамидах. И это 
далеко не полный перечень мо-
шеннических схем, к которым 
прибегают желающие легко  
заработать. 

В то же время надо отметить, 
статистика, предоставленная 
местными правоохранитель-
ными органами, не отражает 
всей полноты картины. Прак-
тика показывает, что чаще все-
го потерпевшие не обращаются 
в полицию. Пострадавших от 
финансовых мошенничеств в 
сети на деле может быть на-
много больше, считает юрист 
областной коллегии адвокатов 
Бауыржан Аманбаев. 

– Обманутые в сети не спе-
шат обращаться в следствен-
ные органы. Причины разные. 
Дело в том, что некоторые сты-
дятся признать сам факт того, 
что оказались обманутыми по 

собственной доверчивости, 
есть такие, кто не хочет оглас- 
ки, понимая, что в немалой 
степени в случившемся есть и 
вина их самих. Немало и тех, 
кто не верит в то, что полиция 
сумеет найти и наказать винов- 
ных. Впрочем, понять послед-
них можно, если учесть, что 
найти компьютерных мошен-
ников непросто. Не секрет, что 
правоохранительные органы 
неохотно регистрируют заяв-
ления такого рода по причине 

их низкой раскрываемости. 
Понятно, что «ловушки» и «за-
падни» для доверчивых поль-
зователей Всемирной паутины 
создают те, кто в совершенстве 
владеет компьютерными тех-
нологиями. Причем они тоже 
не стоят на месте. Вместо уста-
ревших схем «развода» граждан 
мошенники придумывают но-
вые, более ухищренные спосо-
бы обмана, – уверен он. 

Дела, связанные с интернет-

мошенничеством, случались в 
практике адвоката областной 
коллегии Айнур Керуеновой. 
В ходе доверительной беседы 
она рассказала, что сейчас рас-
сматривает именно такое дело. 
Неизвестные лица от имени 
жителя Шымкентской обла-
сти, осужденного на 20 лет и в 
настоящее время отбывающе-
го срок в одном из исправи-
тельных учреждений страны, 
оформили кредит в Kaspi Bank 
на 500 или 600 тысяч тенге. 
Причем, по ее словам, это не 
единичный случай. Такая ин-
формация поступила сразу от 
нескольких человек, речь так-
же идет о разных суммах. Недо- 
умение, если не сказать шок, 
испытывают родственники 
осужденных и строят самые раз-
ные предположения и версии 
того, как в руки мошенников 
могли попасть личные данные, 
ИИН лиц, содержащихся под  
стражей. 

Нередко мошенники звонят 
гражданам, представляясь со-
трудниками банков. Среди дел 
по мошенничеству, принятых 
в этом году на производство 
управлением полиции Кызыл- 
орды, велось расследование в 
отношении менеджера Kaspi 
Bank. В ходе оформления то-
варно-вещевого кредита на 
покупку холодильника на жи-
тельницу Кызылорды этот ра-
ботник попутно, имея на руках 
персональные данные клиен-
та, оформил на ее имя еще и 
онлайн-кредит на сумму 980 
тысяч тенге, а затем перевел 
деньги на свой счет. Случай, 
как говорится, из разряда «не 
комильфо». Возможно, по этим 
самым мотивам, чтобы, как го-
ворится, «не выносить сор из 
избы», дело было закрыто по 
причине примирения сторон. А 
может, есть смысл банкам быть 
более придирчивыми к вопро-
сам своей репутации? Может, 
нужно предъявлять строгие 
критерии при подборе кадров, 
улучшить работу службы соб-
ственной безопасности, чтобы, 
если не исключить, то хотя бы 
уменьшить риск мошенни-
ческих действий, от которых 
страдают как сама финансовая 
организация, так и ее клиенты? 

КАК ОБЕЗОПАСИТЬ  
СЕБЯ ОТ ЛЮБИТЕЛЕЙ  

ЛЕГКОЙ НАЖИВЫ?
Практически каждый сталки-

вался с ситуацией, когда незна-
комые лица звонят на мобиль-
ный телефон и сообщают, что 
от вашего имени была подана 
заявка на получение кредита, 
или что у вас есть просроченный 
займ, или предлагают принять 
участие в какой-либо акции или 
розыгрыше. Нетрудно догадать-
ся, что это злоумышленники, 
цель которых – выудить пер-
сональные данные, или номера 

карточных счетов и в конечном 
счете обманным путем завла-
деть вашими деньгами. 

– Схемы, к которым прибе-
гают любители легкой наживы, 
до обидного просты. Напри-
мер,  на почту или на телефон 
может прийти письмо о том, 
что вы выиграли в лотерее, по-
бедили в конкурсе – не верь-
те. Как правило, выигрыш от-
правляется за счет компании, 
а если просят отправить деньги 
наперед, то это «развод». Ни в 

коем случае не сообщайте свои 
данные посторонним лицам, – 
советуют юристы. 

ОСТОРОЖНО:  
СЕТЕВОЙ МАНЬЯК!

Как уберечь население от се-
тевых мошенников? Ввиду осо-
бой актуальности этот вопрос 
был вынесен на рассмотрение 
межведомственной комиссии 
по профилактике правонару-
шений под председательством 

акима области. С отчетом по 
борьбе и профилактике пре-
ступлений, связанных с ин-
тернет-мошенничеством, от-
читался начальник областного 
департамента полиции Султан 
Бекторе. Этот же вопрос об-
суждал начальник управления 
полиции города Кызылорды 
Абдибек Жаназаров с местны-
ми блогерами и общественни-
ками. Надо отметить, послед-
ние подвергли справедливой 
критике работу кызылордин-
ской полиции по борьбе с ин-
тернет-мошенниками. 

Член областного обществен-
ного совета, руководитель кы-
зылординского филиала РОО 
«Әділдік жолы» Ляззат Бакти-
баева считает работу местных 
полицейских по борьбе с мо-
шенниками в сети неэффектив-
ной. Такой вывод она сделала 
исходя из конкретного случая, 
когда органы полиции Кызыл- 
орды намеренно «волокитят» 
расследование дела по интер-
нет-мошенничеству. Житель 
областного центра, пострадав-
ший от действий аферистов, 
обратился в полицию, возбу-
дили дело по статье 389 УК РК 
«Самоуправство», а потом за-
крыли по причине отсутствия 
состава преступления. После 
жалобы в вышестоящий орган 
следствие возбудили и снова 
закрыли. Гражданин обратил-
ся в прокуратуру – дело вновь 
возбудили. Но потом переква-
лифицировали его по другой  
статье – «Подделка, изготов-
ление или сбыт поддельных 
документов, штампов, печа-
тей, бланков, государственных 
знаков почтовой оплаты, го-
сударственных наград» (статья 
385 УК РК), хотя налицо факт 
интернет-мошенничества. Не-
давно дело снова закрыли и че-
рез шесть с половиной месяца 
следствия опять открыли по 
той же статье 385.

Комментарии излишни. В 
этой связи, думаю, будет умест-
на народная поговорка «Спа-
сение утопающих – дело рук 
самих утопающих». Кстати, 
кызылординские полицейские 
сейчас усердно трудятся над 
расклеиванием в городском 
транспорте, местах скопления 
людей памяток, призывающих 
население быть бдительными и 
не попадать в ловушки сетевых 
мошенников. Пост такого же 
содержания недавно появился 
на странице управления поли-
ции Кызылорды в социальной 
сети Facebook. Только почему-
то его страницу заблокировали. 
Со слов самих полицейских, 
это произошло из-за техниче-
ского сбоя. Позже было сказа-
но, что прежний аккаунт заба-
нили и городское управление 
полиции снова открыло новую 
страницу.

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

Интернет-мошенничество –  
изощренный вид обмана

В настоящее время едва ли не самым распространен-
ным способом незаконного обогащения стали интер-
нет-мошенничества. Используя огромные возможности, 
которые предоставляет Всемирная паутина, любители 
легкой наживы расставляют свои сети, в которые попада-
ют доверчивые граждане. 

Министр внутренних дел Республики Казахстан 
генерал-лейтенант полиции Марат Ахметжанов в 
своем видеообращении поздравил сотрудников по-
лиции с праздником. Он пожелал им здоровья, успе-
хов в работе и мирного неба над головой.

Приказом министра внутренних дел по региону 
был награжден 21 сотрудник правоохранительных 
органов,  семеро из которых  получили очередные и 
досрочные звания. Полковник полиции Назарбек 
Жамал-ад-Дин удостоен медали «За вклад в обеспе-
чение правопорядка»,  майор полиции Нагашыбай 
Жалгасбаев отмечен грамотой МВД РК.  

В ходе юбилейного торжества начальник об-
ластного департамента полиции генерал-майор 
Бекторе Султан поздравил ветеранов органов внут- 
ренних дел и личный состав с профессиональным  
праздником.

– Исполнилось 30 лет со дня образования казах-
станской полиции, являющейся одной из основ ста-
бильности суверенной страны, – сказал он. – По- 
здравляю с этой знаменательной датой, желаю креп-
кого здоровья, благополучия вашим семьям, удачи 
в выполнении профессионального и гражданского 
долга!

Б.Султан вручил ветеранам органов внутренних 
дел медали и юбилейную книгу, посвященную 30-ле-
тию казахстанской полиции, наградил отличившихся 
на службе сотрудников полиции. Приказом началь-
ника департамента награждены 269 сотрудников и 32 
ветерана, юбилейные медали вручены 360 работни-
кам и 224 ветеранам. 

Праздничное торжество продолжилось концерт-
ной программой, на которой выступили артисты об-
ластной филармонии, а также сотрудники полиции.

Айнагуль МАНАБАЕВА

Полицейские  
отметили праздник

В ходе проверки в степной местности Шиелий-
ского района среди саксаулов стражи порядка обна-
ружили 1665 кустов конопли. Согласно заключению 
экспертизы, их общий вес 8 килограммов 59 граммов.  

В ходе личного досмотра у 34-летнего мужчины 
изъята высушенная марихуана весом 657,14 грамма.

Задержанный полностью признался в содеянном, 
отметив, что выращивал коноплю с целью продажи. 
Однако он не успел собрать урожай. 

Подозреваемый водворен в изолятор времен-
ного содержания Шиелийского районного отдела  
полиции.

По данному факту проводится досудебное рас-
следование по части 3 статьи 296 («Незаконное об-
ращение с наркотическими средствами, психотроп-
ными веществами, их аналогами без цели сбыта, их 
аналогов в крупном размере») и по части 2 статьи 300 
Уголовного кодекса Республики Казахстан («Неза-
конное культивирование запрещенных к выращива-
нию растений, содержащих наркотические вещества 
в крупном размере»).

Стоит отметить, что с начала года полицейские вы-
явили 92 факта наркопреступлений.

Шакира МОЛДАШ

В четверг 23 июня сотрудники полиции 
отметили свой профессиональный празд-
ник. В связи с этим во всех регионах страны 
в этот день прошли праздничные торжества, 
посвященные 30-летию казахстанской  
полиции. 

По словам руководителя филиала республи-
канского общественного объединения Ляззат  
Бактибаевой, согласно пункту  11 статьи 207 Закона 
РК «О государственных закупках» составление дого-
воров на следующий календарный год на такие виды 
деятельности, как освещение, водоснабжение и дру-
гие, предусмотрено в течение 60 дней. Это не требует 
отлагательств. 

– Этот срок был нарушен заказчиком, то есть гор- 
отделом ЖКХ, – отметила Л.Бактибаева. –  По этому 
факту мы написали письмо в областной департамент 
государственного внутреннего аудита. В ведомстве от-
ветили, что это обоснованное решение и оштрафовали 
руководителя отдела по шести протоколам (ремонт и 
содержание билбордов, памятников, аллей, скверов и 
так далее) почти на один миллион тенге.

Стоит отметить, что в регионе зафиксировано не-
мало проступков,  совершенных государственными 
служащими. Только в мае 2022 года филиал РОО 
«Әділдік жолы» выявил 15 нарушителей Закона «О 
государственных закупках». На них наложен штраф 
более чем на 2,5 миллиона тенге.

Динара ЕЛИБАЕВА

Госзакупки: в месяц  – 
15 нарушителей

Сотрудники филиала РОО «Әділдік жолы» 
выявили грубые нарушения в сфере госзаку-
пок в работе руководителя Кызылординско-
го городского отдела жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, пассажирского транспорта и 
автомобильных дорог.

Не успел собрать  
урожай

В ходе оперативно-профилактической 
акции «Қарасора-2022» сотрудники управ-
ления по противодействию наркопреступ-
ности  областного департамента полиции 
совместно с ДКНБ РК по Кызылординской 
области и Байконыру и Шиелийского рай-
онного отдела полиции задержали жителя 
области, который выращивал коноплю. 

Коллаж Рустама Садакбаева



ПОНЕДЕЛЬНИК, 
27 ИЮНЯ

6.05, 2.40 “КТК” 
қоржынынан”

6.30 “Сен мықтысың, тек алға”
7.15, 1.10 “Мұңды ызғар”
8.30 “Қиын шақ” 
9.30 “Юморина”
11.30 “Было дело”
12.50 “Аға”
14.30 “Меч”
18.30, 2.10 Кешкі жаңалықтар 
19.00 “Астарлы ақиқат”
20.00 Вечерние новости 
20.40 “Большое небо” 
22.40 “На глубине”
0.20 “Тайны и ложь”

ВТОРНИК, 28 ИЮНЯ
6.05, 18.30, 2.10 Кешкі жаңалықтар 
6.30 “Сен мықтысың, тек алға”
7.15, 1.10 “Мұңды ызғар”
8.30 “Қиын шақ”
9.30 “Было дело”
10.30, 22.40 “На глубине”
12.20, 20.40 “Большое небо”
14.30 “Меч”
19.00 “Астарлы ақиқат”
20.00 Вечерние новости 
0.20 “Тайны и ложь”
2.40 “КТК” қоржынынан”

СРЕДА, 29 ИЮНЯ 
6.05, 18.30, 2.00 Кешкі жаңалықтар 
6.30 “Сен мықтысың, тек алға”

7.15, 1.00 “Мұңды ызғар”
8.30 “Қиын шақ”
9.30 “Было дело”
10.30, 22.30 “На глубине”
12.20 “Большое небо”
14.30 “Меч”
19.00 “Астарлы ақиқат”
20.00 Вечерние новости 
20.40 “Никогда не сдавайся” 
0.10 “Тайны и ложь”
2.30 “КТК” қоржынынан”

ЧЕТВЕРГ, 30 ИЮНЯ
6.05, 18.30, 2.00 Кешкі жаңалықтар 
6.30 “Сен мықтысың, тек алға”
7.15, 1.00 “Мұңды ызғар”
8.30 “Қиын шақ”

9.30 “Было дело”
11.40, 22.30 “На глубине” 
13.30, 20.40 “Никогда не сдавайся”
15.30 “Меч”
19.00 “Астарлы ақиқат”
20.00 Вечерние новости 
 0.10 “Тайны и ложь” 
2.30 “КТК” қоржынынан”

ПЯТНИЦА, 1 ИЮЛЯ
6.05 Кешкі жаңалықтар 
6.30 “Сен мықтысың, тек алға”
7.15 “Мұңды ызғар”
8.30 “Қиын шақ”
9.30 “На глубине”
11.20 “Никогда не сдавайся”
13.20 “Көріпкел” 

15.15 “Өгей ана”
16.50 “Жанұя”
18.30 Кешкі жаңалықтар
19.00 “KTKweb” 
20.00 Вечерние новости 
20.40 “Успеть всё исправить”
0.10 “Меч”
1.00 “Мұңды ызғар
2.00 Кешкі жаңалықтар
2.30 “КТК” қоржынынан” 

СУББОТА, 2 ИЮЛЯ
6.05, 2.40 “КТК” қоржынынан”
6.30 “Үлкен үй”
7.10 “Көңілді отбасы”
8.00 “KTKweb” 
8.30 “Следствием установлено” 

10.00 “Успеть всё исправить”
13.50, 1.20 “Жүрегімдесің сен!”
15.30 “Қанішерлер ойыны” 
17.00 “Махаббат қаласы”
20.00 “Одессит”
23.50 “Меч”

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ИЮЛЯ
6.05, 2.50 “Мерекелік концерт”
6.30 “Жүрегім сен келгелі бақытты” 
8.20 “Юморина”
10.20 “Одессит”
14.00, 1.20 “Сен үшін жаралғандаймын”
15.50 “Бейтаныс жұлдыз”
17.20 “Уақыт”
20.00 “Почти вся правда”
23.40 “Меч”

В программе телевидения
возможны изменения

27 июня — 3 июля 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 ИЮНЯ
7:40 «Сәлем, Қазақстан!»
9:00 «Келін әні» 
9:45 «Жаным менің» 
10:30 «Сырты бүтін...»
11:00 «Ұмытпаймыз»
11:30 «Сырдың сырбаз ақсақалы»
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»
 

ВТОРНИК, 28 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 «Ақжауын»
19:00 «Өзекжарды»
19:40 «Менің кәсібім»
20:00 «Көзқарас. Точка зрения» 
20:30 «Үміт» 
22:30 «Махаббат мұнарасы» 
 

СРЕДА, 29 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 «Әулет ары»
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 «Ақжауын» 
19:00 «Ұлт саулығы»
20:00 «Біздің ауыл»
20:20 «Үміт» 
21:10 «Среда»
22:30 «Махаббат мұнарасы» 
 

ЧЕТВЕРГ, 30 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 «Әулет ары» 
10:30 «Сырты бүтін...» 
11:00 «Ұмытпаймыз»
11:30 «Біздің ауыл»
12:00 «Ұлт саулығы»
13:35 «Қайырлы күн, Қызылорда!» 
17:00 «Ақжауын»
19:00 «Өзекжарды» 
19:40 «Қызылордада жасалған»
20:00 «Мәслихат»

20:20 «Үміт» 
21:10 «Айтарым бар...»
22:30 «Махаббат мұнарасы»
 

ПЯТНИЦА, 1 ИЮЛЯ
8:00, 13:00, 16:15, 18:00, 21:30 
Жаңалықтар 
8:30 Новости 
9:00 «Келін әні» 
9:45 «Әулет ары»
10:30 «Сырты бүтін...» 
11:00 «Әндіграунд»
11:30 «Мәслихат»
12:00 «Өзекжарды» 
12:40 «Қызылордада жасалған»
13:15 Новости
13:35 «Қайырлы күн, Қызылорда!» 
16:35 Новости
17:00 «Ақжауын» 
18:25 Новости
19:00 «Сыр елінің тұлғалары»
19:40 «Құнды жәдігер»
20:00 «Ақиқат алаңы»
20:30 «Сыр сүлейін сұрасаң...»
21:10 «Салық және халық» 

22:00 Новости
22:30 «Махаббат мұнарасы» 
 

СУББОТА, 2 ИЮЛЯ
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 «Ұлт әдебиетінің абызы»
15:10 «Ақпарат айдынындағы 25 жыл!»
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 «Үштаған» 

22:00 «Әл-Фараби» 
 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ИЮЛЯ
8:00 «Апта ағымында»
8:10 «Кызылорда за неделю»
8:20 «Сыр сүлейін сұрасаң...»
9:00 «Қобыланды» 
9:10 «Таңшолпан» 
9:30 «Қош келдіңіз!»
10:00 «Ұлттық шоу» 
11:00 «Сыр-күмбез»
11:30 «Көшбасшы.KZ»
12:00 «Емен-жарқын» 
12:40 «Заңгер кеңесі»
13:00 «Үштаған» 
14:00 «Домбыра-дәурен»
15:15 «Күміс көмей»
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 «Әл-Фараби»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 ИЮНЯ
5:05 «Жәдігер» 
5:25 «Másele» 
6:00 «Tańsholpan» 
9:00, 12:00, 14:00, 16:00, 19:00, 23:25 
Aqparat
9:10, 17:00 «Гүлдер құпиясы» 
11:10, 20:30 «Бақытсыздар бағы» 
12:10 «Қызық екен...»
12:50 «Теледәрігер»
14:15 «Apta»
15:10 «Bizben birge...» 
16:15 «Қызық екен...»
19:35, 0:00 «Ashyq alań»
21:20 «Жат мекен»
22:15 «1001 түн»
0:50 «Теледәрігер»

ВТОРНИК, 28 ИЮНЯ
5:05 «Жәдігер» 
5:25 «Másele» 
6:00 «Tańsholpan» 
9:00, 12:00, 14:00, 16:00, 19:00, 23:25 
Aqparat
9:10, 17:00 «Гүлдер құпиясы» 
11:10, 20:30 «Бақытсыздар бағы» 
12:10, 16:15 «Қызық екен...»
12:50 «Теледәрігер»
14:15 «Apta»
15:10 «Bizben birge...» 
19:35, 0:00 «Ashyq alań»
21:20 «Жат мекен»
22:15 «1001 түн»
0:50 «Теледәрігер»

СРЕДА, 29 ИЮНЯ
5:05 «Жәдігер» 
5:25 «Másele» 
6:00 «Tańsholpan» 

9:00, 12:00, 14:00, 16:00, 19:00, 23:25 
Aqparat
9:10, 17:00 «Гүлдер құпиясы» 
11:10, 20:30 «Бақытсыздар бағы» 
12:10, 16:15 «Қызық екен...»
12:50, 0:50 «Теледәрігер»
14:15 «Тұлға»
15:10 «Bizben birge...» 
19:35, 0:00 «Ashyq alań»
21:20 «Жат мекен»
22:15 «1001 түн»

ЧЕТВЕРГ, 30 ИЮНЯ
5:05 «Жәдігер» 
5:25, 9:00, 12:00, 14:00, 16:00, 19:00, 
23:25 Aqparat
6:00 «Tańsholpan» 
9:10, 17:00 «Гүлдер құпиясы»
11:10, 20:30 «Бақытсыздар бағы»
12:10, 16:15 «Қызық екен...»
12:50, 0:50 «Теледәрігер»

14:15 «Жан жылуы»
14:35 «Ауылдастар»
15:10 «Bizben birge...» 
19:35, 0:00 «Ashyq alań»
21:20 «Жат мекен» 
22:15 «1001 түн»

ПЯТНИЦА, 1 ИЮЛЯ
5:05 «Жәдігер» 
5:25, 9:00, 12:00, 14:00, 16:00, 19:00, 
23:25 Aqparat
6:00 «Tańsholpan» 
9:10, 17:00 «Гүлдер құпиясы»
11:10, 20:30 «Бақытсыздар бағы»
12:10 «Қызық екен...»
12:50, 1:00 «Теледәрігер»
14:15 «Мұра»
14:40 «Ауылдастар»
15:10 «Bizben birge...»
16:15 Деректі фильм
16:35, 22:15 «Көңіл толқыны»

19:35, 0:10 «Ashyq alań» 
21:20 «Жат мекен»
23:00 «Parasat maidany» 
 

СУББОТА, 2 ИЮЛЯ
5:05 «Жәдігер» 
5:25 Aqparat 
6:00 «Көңіл толқыны»
7:05 «Дәуір даналары»
7:50 «Күміс көмей»
8:30 «Әйел әлемі»
9:00, 17:00 «Гүлдер құпиясы»
11:00, 20:00, 22:05 «Qazaqstan дауысы. 
Балалар»
13:00 «Ән мен әнші»
15:00 «Биші қыз» 
16:25 «Күй-керуен»
19:00 Aqparat 
19:20, 0:40 «Másele»
21:35, 22:30 «Жат мекен»
22:50 «Көңілді тапқырлар алаңы»

0:20 Aqparat 
1:20 «Жәдігер» 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ИЮЛЯ
5:05, 1:45 «Жәдігер» 
5:25 Aqparat 
5:45 «Мұра»
6:05 «Ауылдастар» 
6:30, 1:15 «Күй-керуен»
7:00, 0:50 «Aqsaýyt»
7:25 «Зинһар»
8:10 «Әндер мен жылдар» 
9:00, 17:00 «Гүлдер құпиясы» 
11:00 «Qazaqstan дауысы. Балалар»
13:10 «Биші қыз»
14:35 «Құс қанат ғұмыр»
16:25 «Әйел әлемі»
19:00, 0:00 «Apta»
20:00 «Жас домбыра»
22:00 «Жат мекен» 
23:00 «Әзіл әлемі»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
27 ИЮНЯ

4:00 «Соседи 3» 
6:00 «Оян!» 
9:00 «Отель  

Мумбаи: Противостояние» 
11:00 Жаңалықтар
11:10 «31 бөлімше»
12:00 Новости
12:10 «Рауза. Сакураның гүлдеуі»
14:00 «Бүгін»
15:00 «Соседи 4» 
17:00 «3 дня на убийство»
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Негізінде»
19:35 «Народный контроль»
20:00 Итоги дня
20:30 «По сути»
20:35 «Келінжан»
21:30 «Көкжал»
23:00 «Егіз жүрек» 

ВТОРНИК, 28 ИЮНЯ
4:00, 15:00 «Соседи 4» 
6:00 «Оян!» 
9:00 «3 дня на убийство»
11:00 Жаңалықтар
11:10 «31 бөлімше»
12:00 Новости
12:10 «Көкжал»
14:00 «Большая неделя»
17:00 «Тихое место» 
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Негізінде»
19:35 «Бір туынды тарихы»
20:00 Итоги дня
20:30 «По сути»
20:35 «Келінжан»
21:30 «Көкжал»
23:00 «Егіз жүрек» 

СРЕДА, 29 ИЮНЯ
4:00 «Соседи 4» 

6:00 «Оян!» 
9:00 «Тихое место» 
11:00 Жаңалықтар
11:10 «31 бөлімше»
12:00 Новости
12:10 «Көкжал»
14:00 «Бүгін»
15:00 «Соседи 5» 
17:00 «Убить Билла 1» 
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Негізінде»
19:35 «Біздің назарда» 
20:00 Итоги дня
20:30 «По сути»
20:35 «Келінжан»
21:30 «Не хабар?» 
22:30 «Көкжал»
 

ЧЕТВЕРГ, 30 ИЮНЯ
4:00 «Соседи 5» 
6:00 «Оян!» 

9:00 «Убить Билла 1» 
11:00 Жаңалықтар
11:10 «31 бөлімше»
12:00 Новости
12:10 «Көкжал»
14:00 «Большая неделя»
15:00 «Соседи 5» 
17:00 «Убить Билла 2» 
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Негізінде»
19:35 «Үкімет»
20:00 Итоги дня
20:30 «По сути»
20:35 «Келінжан»
21:30 «Көкжал»

 ПЯТНИЦА, 1 ИЮЛЯ
4:00 «Соседи 5» 
6:00 «Оян!» 
9:00 «Убить Билла 2» 
11:00 Жаңалықтар

11:10 «Мезгілсіз махаббат»
12:00 Новости
12:10 «Көкжал»
14:00 «Бүгін»
15:00 «В чужом краю»
17:00 «Нечто» 
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Негізінде»
19:35 «Үкімет»
20:00 Итоги дня
20:30 «По сути»
20:35 «Келінжан»
21:30 «Көкжал»
23:00 «Егіз жүрек» 

СУББОТА, 2 ИЮЛЯ
4:00 «В чужом краю»
6:00 «Өз үйім» 
7:45 «Өзін-өзі тану»
8:00 Тарих. Тағдыр. Тұлға
9:00 «Tangy fresh»

9:30 «Ән әлемі»
10:00 «Шал» 
11:45 «Келінжан» 
15:00 «В чужом краю»
17:00 «Расправа» 
19:00 «7 күн» 
20:00 «Отдел журналистских расследо-
ваний. Ближе к делу»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ИЮЛЯ
4:00 «В чужом краю»
6:00 «Өз үйім» 
8:00 «Тұран» 
10:00 «Шал» 
11:45 «Келінжан» 
15:00 «В чужом краю»
17:00 «Өмір жолы»
17:45 «Жүрегім менің» 
20:00 «7 күн»
21:00 «Большая неделя»
22:30 «Көкжал»

ПОНЕДЕЛЬНИК,  
27 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 «Сезон любви»
13:00, 1:05 «Новости» 
13:15, 1:20 «Жаңалықтар» 
13:30 «Qoslike» 
17:30 «Басты жаңалықтар» 
18:00 «Köremiz» 
19:00 «Главные новости» 
19:40 «Последняя статья журналиста» 
23:15 «Заключение» 
0:15 «В клетке» 
2:20 «Басты жаңалықтар»
1:35 «П@утina» 

ВТОРНИК, 28 ИЮНЯ 
5:00, 2:40 «Тамаша city» 
5:45, 3:25 «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» 
11:10, 23:15 «Заключение»
12:15 «Крепость» 
13:10, 1:05 «Новости» 
13:20, 1:15 «Жаңалықтар» 
13:30 «Qoslike» 
17:30, 2:10 «Басты жаңалықтар» 
18:00 «Köremiz» 
19:00 «Главные новости» 
19:40 «Последняя статья журналиста» 
0:15 «В клетке» 
1:25 «П@утina» 

СРЕДА, 29 ИЮНЯ
5:00, 2:40 «Тамаша city» 

5:45, 3:25 «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» 
11:10, 23:15 «Заключение»
12:15 «Крепость» 
13:10, 1:05 «Новости» 
13:20, 1:15 «Жаңалықтар» 
13:30 «Qoslike» 
17:30, 2:10 «Басты жаңалықтар» 
18:00 «Köremiz» 
19:00 «Главные новости» 
19:40 «Последняя статья журналиста» 
0:15 «В клетке» 
1:25 «П@утina» 

ЧЕТВЕРГ, 30 ИЮНЯ
5:00, 2:40 «Тамаша city» 
5:45, 3:25 «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» 
11:10, 23:15 «Заключение»
12:15 «Крепость» 
13:10 «Новости» 
13:20 «Жаңалықтар» 
13:30 «Qoslike» 
17:30 «Басты жаңалықтар» 
18:00 «Köremiz» 
19:00 «Главные новости» 
19:40 «Последняя статья журналиста» 
0:15 «В клетке» 
1:05 «Новости» 
1:15 «Жаңалықтар»
1:25 «П@утina» 
2:10 «Басты жаңалықтар»

ПЯТНИЦА, 1 ИЮЛЯ 
5:00, 2:20 «Тамаша city» 
5:45 «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» 
11:10 «Заключение»
12:15 «Крепость» 
13:10, 1:15 «Новости» 
13:20, 1:25 «Жаңалықтар» 
13:30 «Qoslike» 
17:30, 3:05 «Басты жаңалықтар» 
18:00 «Köremiz» 
19:00 «Главные новости» 
19:40 «Январский рубеж»
20:10 «Поле чудес» 
21:35 «По следу зверя» 
1:35, 3:30 «П@утina» 

СУББОТА, 2 ИЮЛЯ
5:00, 2:45 «Той базар» 
6:20 «Той заказ» 
6:55, 2:00 «П@утina» 

7:50 «Спасибо тем, кто не мешал»
9:00 «По следу зверя»
13:00 «Кафе на Садовой»
17:00 «Qaйmaқ» 
17:30 «Айна» 
18:30 «Аниматор» 
20:25 «Своя земля» 
0:45 «Отрыв»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ИЮЛЯ 
5:00, 2:25 «Той базар» 
6:30, 4:00 «Той заказ» 
7:00 «П@утina» 
7:55 «Воскресные беседы» 
8:10 «Своя земля»
12:45 «Пусть говорят» 
14:15 «Наседка» 
17:55 «Добрый вечер, Казахстан!»
19:00 «Грани»
20:00 «Своя земля»
0:20 «Что? Где? Когда?»
1:40 «П@утina»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 
ИЮНЯ

5:00, 4:00 «Қуырдақ»
5:30, 2:00 Оян, Qazaqstan 
6:00 «Серт пен сезім»
7:00 «Гудия»
8:00, 23:00 «Маска»
9:50, 18:30 «Случайный 
кадр» 
12:00 «SanTaram»

13:00 «Зың-зың Күлпәш»
14:00, 20:30 «Қанатсыз құстар»
15:00 «Гадалка»
15:30 «Женский доктор»
17:30 «Aibat»
18:00 «Студия 7»
21:30 «Аяла мені» 
22:30 «Q-елі»
1:30 «ИП Пирогова»
2:30 «Тамаша»

ВТОРНИК, 28 ИЮНЯ
5:00, 4:00 «Қуырдақ»

5:30, 2:00 Оян, Qazaqstan 
6:00 «Серт пен сезім»
7:00 «Гудия»
8:00, 23:00 «Маска»
9:50 «Случайный кадр» 
12:00 «SanTaram»
13:00 «Зың-зың Күлпәш»
14:00, 20:30 «Қанатсыз құстар»
15:00 «Гадалка»
15:30 «Женский доктор»
17:30 «Aibat»
18:00 «Студия 7»
18:30 «Временно недоступен» 
21:30 «Аяла мені» 
22:30 «Q-елі»
1:30 «ИП Пирогова»
2:30 «Тамаша»
3:30 «Япырай»

СРЕДА, 29 ИЮНЯ
5:00, 4:00 «Қуырдақ»
5:30, 2:00 Оян, Qazaqstan 
6:00 «Серт пен сезім»

7:00 «Гудия»
8:00, 23:00 «Маска»
9:50, 18:30 «Временно недоступен»
12:00 «SanTaram»
13:00 «Зың-зың Күлпәш»
14:00, 20:30 «Қанатсыз құстар»
15:00, 1:00 «Гадалка»
15:30 «Женский доктор»
17:30 «Aibat»
18:00 «Студия 7»
21:30 «Аяла мені» 
22:30 «Q-елі»
1:30 «ИП Пирогова»
2:30 «Тамаша»
3:30 «Япырай»

ЧЕТВЕРГ, 30 ИЮНЯ
5:00, 4:00 «Қуырдақ»
5:30, 2:00 Оян, Qazaqstan 
6:00 «Серт пен сезім»
7:00 «Гудия»
8:00, 23:00 «Маска»
9:50 «Временно недоступен»

12:00 «SanTaram»
13:00 «Зың-зың Күлпәш»
14:00, 20:30 «Қанатсыз кұстар»
15:00, 1:00 «Гадалка»
15:30 «Женский доктор»
17:30 «Aibat»
18:00 «Студия 7»
18:30 «Временно недоступен»
21:30 «Аяла мені» 
22:30 «Q-елі»
1:30 «Психологини»
2:30 «Тамаша»
3:30 «Япырай»

ПЯТНИЦА, 1 ИЮЛЯ
5:00 «Қуырдақ»
5:30 Оян, Qazaqstan 
6:00 «Серт пен сезім»
7:00 «Гудия»
8:00 «Маска»
9:50 «Временно недоступен»
12:00 «SanTaram»
13:00 «Зың-зың Күлпәш»

14:00, 20:30 «Қанатсыз кұстар»
15:00 «Гадалка»
15:30 «Женский доктор»
17:30 «Aibat»
18:00 «Студия 7»
18:30 «Временно недоступен»
21:30 «Аяла мені» 
22:30 «Q-елі»
23:00 «Маска»
1:00 «Гадалка»
1:30 «Психологини»
2:00 Оян, Qazaqstan
2:30 «Тамаша»
3:30 «Япырай»
4:00 «Қуырдақ»

СУББОТА, 2 ИЮЛЯ
5:00 «Қуырдақ»
6:00 «Құтты қонақ»
6:30 Ән әлемі
8:30 «Орёл и решка»
9:30 «Алиса против правил» 
13:30 «Моя игра» 

14:00 «Регина+1»
15:00 Сәлем саған, Астана!
17:10 «Аяла мені»
20:00 «Возвращение к себе»
23:50 «Ну-ка, все вместе»
1:50 Ән әлемі 
3:40 «Япырай»
4:10 «Қуырдақ»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ИЮЛЯ
5:00 «Қуырдақ»
6:00 «Құтты қонақ»
6:30 Салем, Қазақстан!
8:00 «Возвращение к себе»
12:00 «Музыкальная интуиция»
14:00 «Регина+1»
15:00 Күнім, сен сөнбеші
18:00 «Аяла мені»
20:00 «Лабиринт»
23:50 «Музыкальная интуиция»
1.50 Салем, Қазақстан!
3:20 «Япырай»
4:10 «Қуырдақ»

ПОНЕДЕЛЬНИК,  
27 ИЮНЯ

7.05 Несвободное 
падение

8.00, 11.05, 14.30, 16.50, 18.50, 20.55 
Новости 
8.05, 0.30 Все на Матч!
11.10 Кубок PARI Премьер
11.30 Футбол
13.30, 3.45 Есть тема! 
14.35 Спецрепортаж
14.55, 16.55 Побег
17.50, 18.55 Человек президента
19.50 Громко 
21.00 Смешанные единоборства
22.00 Бокс
23.00 Бильярд
1.15 13 убийц

4.05 KarateCombat 2022

ВТОРНИК, 28 ИЮНЯ
5.40, 8.00, 10.55, 14.30, 16.50, 18.50 
Новости 
5.45 Вольная борьба
7.05 Громко 
8.05, 22.00, 1.00 Все на Матч!
11.00, 14.35 Спецрепортаж 
11.20, 19.50, 22.50, 3.10 Футбол
13.30, 2.50 Есть тема! 
14.55, 16.55 Побег
17.50, 18.55 Человек президента: линия 
на песке
1.45 Бокс

СРЕДА, 29 ИЮНЯ
5.25, 11.20, 21.30, 3.10 Футбол

7.30 Самые сильные 
8.00, 10.55, 14.30, 16.50, 18.50, 20.50 
Новости 
8.05, 0.15 Все на Матч!
11.00 Спецрепортаж 
13.30, 2.50 Есть тема! 
14.35 Кубок PARI Премьер
14.55, 16.55 Побег
17.50, 18.55 В поисках приключений
19.50 Смешанные единоборства
20.55 Все на Кубок PARI 
1.00 Человек президента

ЧЕТВЕРГ, 30 ИЮНЯ
5.15, 8.00, 11.05, 14.30, 20.35 Новости 
5.20 Бильярд
6.40 Смешанные единоборства
8.05, 19.40, 0.15 Все на Матч!

11.10 Спецрепортаж 
11.30, 3.10 Футбол
13.30, 2.50 Есть тема! 
14.35 Кубок PARI 
14.55 Побег
16.50 Матч мировых звезд хоккея – 
легендарный овертайм 
20.40 Хоккей
22.45 Karate Combat 2022
1.00 Человек президента: линия на 
песке

ПЯТНИЦА, 1 ИЮЛЯ
5.15, 8.00, 10.55, 14.30, 16.50, 18.50, 
20.55 Новости 
5.20 Матч мировых звезд хоккея – ле-
гендарный овертайм 
6.40, 18.55 Смешанные единоборства

8.05, 17.50, 21.00, 0.15, 2.20 Все на 
Матч! 
11.00 Спецрепортаж 
11.20, 21.30, 3.10 Футбол
13.30 Есть тема! 
14.35 Лица страны
14.55, 16.55 Побег
0.25 Бокс

СУББОТА, 2 ИЮЛЯ
5.15, 9.00, 10.55, 14.05, 20.50 Новости 
5.20, 6.40, 17.25, 18.55 Пляжный футбол
8.00, 20.55 Бокс
9.05, 17.00, 18.40, 20.10, 22.50, 1.00 Все 
на Матч!
11.00 Кубок PARI 
11.20, 14.10 Заговоренный
15.05 В поисках приключений

23.00 Бокс
1.45 Заговоренный

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ИЮЛЯ
5.15, 10.00, 10.55, 14.05, 20.50 Новости 
5.20 Пляжный футбол
6.40 Матч!
7.00 Смешанные единоборства
10.05, 15.05 , 17.10, 18.40, 20.55, 0.00 
Все на Матч! 
11.00 Баба-яга против! 
11.20, 14.10, 1.45 Заговоренный
15.55, 17.25 Пляжный футбол
18.55 Бокс
21.30 Футбол
0.45 Смешанные единоборства

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 ИЮНЯ
5:00 «Фазилет ханым» 
6:00 «Маша и медведь» 
8:20, 20:55 «Кекеш келін» 
10:20 «Қызғалдақ» 
11:20, 22:50 «Қорғансыз ханшайым» 
12:30 «Астана кеші көңілді»
13:30 «Қағаз кеме» 
14:00 «Осторожно, корова!!!» 
16:35 «Кішкентай келін» 
17:30, 0:00 «Ене» 
18:25 «Есіктер» 
19:00«Astana times»
20:00 «Әйел тағдыры» 
1:00 «Ой мен ойын» 
1:45 «SarapTimes» 
2:40 «Astana times»

ВТОРНИК, 28 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 «Кеш келген махаббат» 
22:50 «Қорғансыз ханшайым» 
1:00 «Ой мен ойын» 
1:45 «Айтарым бар»
2:40 «Astana times»

СРЕДА, 29 ИЮНЯ
5:00 «Фазилет ханым» 
6:00 «Маша и медведь» 
8:00, 20:55 «Кеш келген махаббат»
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, 2:40 «Astana times»
20:00 «Әйел тағдыры» 
1:00 «Ой мен ойын» 
1:45 «Айтарым бар»

ЧЕТВЕРГ, 30 ИЮНЯ
5:00 «Фазилет ханым» 

6:00 «Маша и медведь» 
8:00, 20:55 «Кеш келген махаббат» 
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, 2:40 «Astana times»
20:00 «Әйел тағдыры» 
1:00 «Ой мен ойын» 
1:45 «Айтарым бар»

ПЯТНИЦА, 1 ИЮЛЯ
5:00 «Фазилет ханым» 
6:00 «Маша и медведь» 
8:00, 20:55 «Кеш келген махаббат» 

10:20 «Қызғалдақ» 
11:20, 22:50 «Қорғансыз ханшайым» 
12:30 «Астана кеші көңілді»
13:30 «Қағаз кеме» 
14:00 «Айнұрдың арманы» 
14:35 «Ду-думан» 
15:50 «Өрмек» 
16:35 «Кішкентай келін» 
17:30 «Гламур для дур»
19:00, 2:40 «Astana times»
20:00 «Қара ниет» 
0:00 «Ене» 
1:00 «Ой мен ойын» 
1:45 «Астана кеші көңілді»

СУББОТА, 2 ИЮЛЯ
5:00 «Фазилет ханым» 
6:00 «Маша и медведь» 
8:00 «Кеш келген махаббат» 
10:20 «Жеті ән» 
12:00 «Есіктер» 

14:00 «Шымкент шоу»
17:50 «Azil keshi»
19:00 «Астана кеші көңілді»
20:00 «Қара ниет» 
20:55 «Кеш келген махаббат» 
22:35 «Қағаз кеме» 
0:35 «Биші қыз» 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ИЮЛЯ
5:00 «Фазилет ханым» 
6:00 «Маша и медведь» 
8:20 «Кеш келген махаббат» 
10:20 «Айнұрдың арманы» 
13:00 «Алдараспан» 
17:20: «Я пышка» 
19:00 «SarapTimes» 
20:00 «Қара ниет» 
20:55 «Кеш келген махаббат» 
22:35 «Гламур для дур»
0:10 «Өрмек»
2:10 «Azil keshi»
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Наурызбай Егизбай – режис-
сер первой в области детской ки-
ностудии «Aslan films», которая, 
несмотря на юный возраст, успе-
ла полюбиться многим. На протя-
жении нескольких лет она пред-
лагает зрителям уникальный кон-
тент по режиссерскому мастерству 
в съемках фильмов и сериалов для 
детей. 

Наш герой на режиссе-
ра не учился. Будучи фельдше-
ром по специальности, он ре-
шил попробовать себя в съемке. 
И не пожалел. Сегодня  22-лет-
ний режиссер и оператор снима-
ет ролики на профессиональном  
уровне.

- Будучи еще школьником, 
мечтал стать режиссером, эта лю-
бовь пришла ко мне после про-
смотра кинофильмов. С  четверто-
го класса начал увлекаться съем-
кой видео, монтажом. И с тех пор 
это дело, как говорится, поглоти-
ло меня с головой. Я не обучался 
на профессиональном уровне на 
режиссера, но за эти годы прак-
тики получил обширные знания 
в этой сфере – о способах, сред-

ствах, техниках воплощения ху-
дожественного замысла, осно-
вах изобразительного искус- 
ства, - рассказывает он. 

По его словам, достичь режис-
серского олимпа сможет лишь 
человек, обладающий фантази-
ей, образным мышлением, уме-
нием находить общий язык с дру-
гими. Но одного дара будет не-
достаточно. Необходим огром-
ный ежедневный труд, результа-
том которого будет мастерство,  
профессионализм и признание. 

Герой публикации родился и 
вырос в Кармакшинском райо-
не, в 2015 году после окончания 
девятого класса приехал в Кы-
зылорду. В 2019 году познакомил-
ся с директором детской киносту-
дии «Aslan films» Жасуланом Ал-
дабергеновым. Специалисты это-
го творческого заведения начали 
снимать ролики в разных жанрах. 
Позже по заказу Кызылординско-
го университета имени Коркы-
та ата вышел в свет первый фильм 
«Белес». В первом крупном проек-
те Наурызбай проявил себя в каче-
стве монтажера.

 - Чем занимается режиссер? 
Несомненно, эта профессия отно-
сится к разряду творческих, - рас-
сказывает  Наурызбай Егизбай. 
-  Его обязанности напрямую за-
висят от специфики творческого 
процесса, количества задейство-
ванных специалистов. По сути, во 
время создания художественно-
го произведения он должен стать 
вдохновителем для всей груп-
пы людей, направляя их к твор-
ческой работе. Деятельность ре-
жиссера можно сравнить с рабо-
той дирижера оркестра. Его зада-
ча — увидеть, представить итого-
вый результат и сделать так, чтобы 
каждое действие в итоге привело к 
нему. То есть донести до зрителя 
определенную мысль, идею, вы-
звать целую гамму чувств и эмо-
ций. Именно режиссерам обяза-
ны тем, что фильм или спектакль 
могут нас заставить плакать или 
смеяться, задумываться о себе и о 
мире в целом.

Режиссер подбирает сценарий, 
выбирает актеров, работает в тан-
деме с декораторами, художни-
ками по костюмам. В его обязан-
ности входит создание проекта, 
оценка готовности сюжетов, кон-
троль монтажа и других видеома-
териалов. Сегодня сфера режис-
суры предлагает широкий спектр 
специализаций. К примеру, кино-
режиссер документальных филь-
мов, помимо прочего, подбирает 
экспертов, ищет технических кон-
сультантов - он отвечает за досто-
верность использованного в ленте 
материала.

Представители киностудии, 
в которой работает Наурызбай, 
снимают фильмы на социаль-

ные темы и не забывают об их ху-
дожественной части. Его работа 
«Сүйгенді сүй», показ которой со-
стоялся зимой 2019 года, набрала 
на видеохостинге YouTube около 
900 тысяч просмотров.  Сценарий 
написал Ж.Алдабергенов. В этом 
году выпустили также короткоме-
тражный фильм «8 марта».

Кроме того, в 2019 году моло-
дой режиссер снял клип на пес-
ню артиста Елдоса Жанузака. 
Его транслировали на телеканале 
«Той Думан». В конце 2020 года 
по заказу университета «Болашақ» 
был снят фильм  «Болашақ bridge» 
и состоялся открытый показ в ки-
нотеатре торгового центра  «Aray 
city mall». Со временем, набрав-
шись опыта, режиссер стал под-
ключаться к  большим проек-
там.  Например, в прошлом году 
был снят сериал о школьниках 
«Бақталас». Этот проект состоял 
из двух сезонов, каждый - по де-
сять серий. Все созданные произ-
ведения предназначены для дет-
ского просмотра. 

На киностудии детей обуча-
ют артистическому мастерству. За 
два-три года здесь прошло обуче-
ние более 200 ребят, большинство 
из них - школьники. 

Наурызбай занимается режис-
сурой со всем присущим юноше-
ским максимализмом, и не соби-
рается бросать это дело. Планов на 
профессиональном уровне у него 
много. Для режиссера необходим 
непрерывный поиск, новые зна-
ния. Наш герой постоянно само-
совершенствуется, хочет получить 
образование за рубежом и делить-
ся опытом с соотечественниками.     

Майя БАКЫТЖАНКЫЗЫ

Выпускник Алматинской респуб- 
ликанской физико-математической 
школы, механико-математического 
факультета Новосибирского государ-
ственного университета У.Умирбаев 
рассказал о главных принципах сво-

ей жизни, выборе стези математи-
ка, о людях, повлиявших на его ста-
новление и то, какими достижения-
ми он больше всего гордится в сво-
ей жизни. Рассказывая о тайнах ма-
тематики, он много интересного по-

ведал аудитории. Участники задава-
ли вопросы и обменивались мнения-
ми с ученым, жизненный и научный 
путь которого - пример для молоде-
жи, стремящейся к знаниям.

Особый интерес у участников 
встречи вызвал рассказ высокого го-
стя о насыщенных годах работы за 
рубежом и о том, как пришла извест-
ность в мировой математической  
науке. А все благодаря  решению 
одной из интригующих проблем, по-
ставленных 40 лет назад японским 
математиком Нагатой. Над ней он 
работал с перерывами в течение бо-
лее чем 10 лет. Но основной про-
рыв произошел в 1999 году, когда на-
ходился в Канаде по приглашению 
одного из университетов. Два меся-
ца он занимался только математи-
кой, именно тогда и появились сдви-
ги. Затем вернулся в Казахстан, но 
возможности работать над этой про-
блемой не было. В 2000 году, ког-
да  находился по гранту в Бразилии 
в университете Сан Пауло, куда его 
пригласил бывший научный руко-
водитель из Новосибирского уни-
верситета Иван Шестаков, удалось 
окончательно решить эту проблему. 
Две статьи в соавторстве с Иваном  
Шестаковым были опубликованы в 
самом престижном американском 
математическом журнале. Таким об-
разом, проблема Нагаты была реше-
на в 2001 году, а полное ее доказа-
тельство опубликовано в 2004 году. 
Премия Мура была вручена  в 2007 
году в Нью-Орлеане, где встретились 
все математики США. Она вручается 
раз в три года. 

Уалбай Утмаханбетович поблаго-
дарил коллектив ТОО «Сыр медиа» 
за теплый прием. 

Майя АДЕНОВА
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ВСТРЕЧИ

К Земле приближается комета 
с пылевым хвостом размером с Юпитер
Комета, размером с 

астероид Чиксулуб, па-
дение которого вызвало 
вымирание динозавров, 
пролетит рядом с Зем-
лей в июле 2022 года. 
Наблюдать за объектом 
сможет любой, имею-
щий телескоп.

Комета с названием C/2017 K2 впервые была обна-
ружена в 2017 году на расстоянии в 24 млрд километров 
от Солнца, расположенным в обсерватории на Гавай-
ях телескопом Pan-STARRS. Позже в том же году небес-
ное тело зафиксировал и телескоп «Хаббл». На тот мо-
мент комета имела пылевой хвост шириной в 124 тыс. 
километров, что практически соответствует размерам  
Юпитера.

Telegram объявил 
о запуске платной подписки

Мессенджер Telegram 
запустил платную под-
писку Premium, которая 
обеспечивает пользова-
телям доступ к дополни-
тельным функциям.

При этом само при-
ложение останется бес-
платным, отмечается на 
его сайте.

Представители мессенджера отметили, что он про-
должает «стремительно расти», а многие пользова-
тели хотели бы поддержать его развитие. Это воз-
можно сделать с помощью Telegram Premium, под-
черкнули они. Стоимость подписки, о запуске кото-
рой объявил Telegram, составит 449 рублей в месяц  
(3,5 тыс. тенге).

«После оформления подписки Telegram практически 
все лимиты в приложении увеличиваются вдвое. Под-
писчики смогут загружать файлы объёмом до 4 ГБ, ска-
чивать файлы на максимальной скорости, отправлять 
уникальные стикеры и реакции, использовать дополни-
тельные инструменты для управления чатами — и полу-
чат множество других преимуществ», — подчеркивается в  
публикации.

При этом все функции приложения, которые появи-
лись в нем почти за 10 лет, останутся бесплатными.

Отмечается, что в 2022 году число активных пользова-
телей Telegram превысило 700 миллионов человек в ме-
сяц, а сам мессенджер стал одним из пяти наиболее загру-
жаемых приложений в мире.

Журнал Cosmopolitan сделал обложку 
с помощью искусственного интеллекта

Команда журнала Cosmopolitan использовала искусствен-
ный интеллект для создания обложки.

Обложку разработала нейросеть DALL-E 2, которая 
создает картинки по текстовым описаниям. Чтобы вы-
брать лучшее изображение, комиссия дала нейросети не-
сколько заданий.

В комиссию вошли редакция Cosmopolitan, члены ис-
следовательской лаборатории искусственного интеллекта 
OpenAI и цифровой художник Карен Чен. Нейросети дали 
такие запросы, как «женщина в серьгах, которая является 
порталом в другую Вселенную», «модница крупным пла-
ном в стиле фильмов режиссера Уэса Андерсона» и «рука 
молодой женщины с лаком на ногтях, держащей  коктейль 
Сosmopolitan».

В результате для обложки выбрали изображение по 
запросу «широкоугольный снимок с нижнего ракурса 
астронавтки со спортивным телосложением, идущей в ка-
меру на Марсе в бесконечной Вселенной, в стиле цифро-
вого искусства». На создание картинки у нейросети ушло 
всего 20 секунд.

НОВОСТИ МИРА

Покоряя царицу наукПамяти акына
КОНЦЕРТ

Знакомьтесь, Уалбай Умирбаев – доктор физико-
математических наук, профессор, член корреспондент НАН 
РК, лауреат государственной премии РК, лауреат премии 
Мура Американского математического общества. С 2007 
года проживает в США, профессор Университета Уэйна. На 
днях в Кызылорде в академии «Сыр медиа» ученый встретил-
ся с представителями СМИ. 

Его перу принадлежат строки: «Нағыз 
қазақ - қазақ емес, нағыз қазақ – дом-
быра» - «Настоящий казах - не ка-
зах, настоящий казах - это домбра». Так 
сказать мог только истинный патриот,  
влюбленный в свой народ и его искусство. 

Народный писатель Казахстана,  
лауреат премии Ленинского комсомо-
ла Казахстана, Государственной пре-
мии Казахской ССР, премии «Плати-
новый Тарлан» Кадыр Мырзалиев ро-
дился в 1935 году в поселке Жымпиты в 
Западном Казахстане. Творчество поэ-
та отличалось многогранностью и жан-
ровым разнообразием. Он автор око-
ло 50 поэтических сборников,  драма-
тических произведений, литературно-
критических книг. 

Стихи К.Мырзалиева переводились 
на английский, французский, немец-
кий, польский, болгарский, финский 
языки. Поэт успешно занимался пере-
водческой, журналисткой деятельнос- 
тью. Внес значительный вклад в раз-
витие детской литературы. Известны 
его сказки, загадки, смысловые и игро-
вые скороговорки для учащихся на-
чальных классов и детей дошкольного  
возраста.  

В ходе концерта были исполнены 
стихи поэта разных лет, песни на его 
слова. В рамках проекта «Қадыр жо-
лымен» коллектив планирует побы-
вать с концертами во всех регионах  
республики.  

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА 

В Кызылорде в областном академическом музыкально-
драматическом театре имени Н.Бекежанова состоялся концерт с  
участием акынов и жырау, членов музыкально-поэтического творче-
ского коллектива «Дала дидары» центра культуры и искусства име-
ни Кадыра Мырзалиева. Уникальный передвижной проект, реализуе-
мый по иницитиве известного айтыскера, члена Союза писателей Ка-
захстана и руководителя центра Бауыржана Халиоллы, направлен на 
широкое представление творческого наследия замечательного поэта 
современности К.Мырзалиева.   

ТВОРЧЕСТВО

Мечта стала реальностью
Для зрителя режиссер очень часто остается за кадром 

фильма или постановки - как в буквальном, так и в пе-
реносном смысле. Вся слава достается актерам, а тот, 
чье художественное видение воплотилось в произведе-
ние искусства, упоминается только мимолетной строч-
кой в титрах. Не всем представителям этой профессии 
удается заслужить всемирную славу, повсеместное при-
знание. Но все же специальность «режиссер» не теряет 
престижности. 

Фото Нурболата Нуржаубая
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