
В преддверии этой знамена-
тельной даты корреспондент «КВ» 
встретился с наиб-имамом област-
ной мечети «Ақмешіт – Сырдария»  
Каирбеком Отызбаевым. 

– Расскажите, пожалуйста, об 
истории возникновения праздника  
Курбан айт. 

– В нашей религии есть два вели-
ких праздника – это Ораза айт и Кур-
бан айт. В дни празднования послед-
него каждый правоверный мусуль-
манин считает своей обязанностью 
принести в жертву скот, оказать по-
мощь нуждающимся, этим самым он 
заслуживает благодарность и распо-
ложение Всевышнего. Само слово 
«Курбан» означает «приближение к  
Аллаху, совершение богоугодных дел, 
заслуживающих его одобрение.

История этого праздника начина-
ется с пророка Ибрахима и его сына 
Исмаила. Согласно Корану, ангел 
Джабраил явился к Ибрахиму во сне 
и передал ему повеление от Аллаха 
принести в жертву сына. В Коране 
имя сына не названо, однако в пре-

дании почти всегда называется стар-
ший сын — Исмаил. Ибрахим отпра-
вился в долину Мина к тому месту, 
где ныне стоит Мекка, и начал приго-
товления. Его сын, знавший об этом, 
не сопротивлялся, но плакал и мо-
лился, так как был послушен отцу и  
Аллаху. Однако это оказалось ис-
пытанием от Аллаха, и, когда жерт-
ва была почти принесена, Аллах сде-
лал так, чтобы нож не смог резать 
сына. Жертва сына была заменена 
бараном, а Ибрахиму было дарова-
но благополучное второе рождение  
сына.

Курбан айт – великий праздник, 
уходящий корнями в глубину веков. 
Жертвоприношение – одно из обяза-
тельных требований к мусульманину, 

дошедшее до нас от пророка Ибра-
хима. Самый важный для мусуль- 
ман — первый день Курбан айта. В 
этот день в мечетях читается айт на-
маз, и именно в первый день верую-
щие люди стараются поздравить друг 
друга и пригласить за дастархан. В 
этот день у каждого мусульманина 
должен быть накрыт стол, ведь к нему 
в любую минуту могут зайти гости или 
представители духовенства. 

— Курбан айт – это праздник жерт-
воприношения. Расскажите, пожалуй-
ста, об этом подробнее…

— Всевышний не раз напоминал 
своим пророкам о необходимости в 
праздник Курбан айт читать намаз и 
приносить жертву. Недаром пророк 
Мухаммед в одном из своих хадисов 

говорит: «Если кто-либо, имеет воз-
можности, но не приносит жертву, то 
пусть он не подходит близко к тому 
месту, где мы читаем намаз».

И в самом деле, жертвоприноше-
ние имеет свои некоторые условия. 
Для того, чтобы принести в жерт-
ву животное, нужно, прежде все-
го, быть мусульманином, во вре-
мя  Курбан айта не находиться в до-
роге и не перекладывать ответствен-
ность на другого. В исламе говорит-
ся, что приносить жертву в дни Кур-
бан айта — это обязанность каждо-
го состоятельного верующего. Чтобы 
определить, является ли мусульманин 
таковым, подсчитывается размер его  
имущества. 

стр. 3

ПРЕЗИДЕНТ

Курбан айт или Курбан-
байрам (Ид аль-адха — празд-
ник жертвоприношения) — 
исламский праздник оконча-
ния хаджа, отмечаемый че-
рез 70 дней после праздни-
ка Ураза байрам, в 10-й день 
месяца Зуль-хиджа в память 
жертвоприношения Ибрахи-
ма, считающегося у мусуль-
ман пророком. Точная дата 
празднования по григориан-
скому календарю может раз-
ниться в разных странах. В 
нынешнем году в Казахстане 
праздник будет отмечаться с  
9 по 11 июля.

ВИЗИТЫ

СУББОТА,
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АГРАРНЫЙ СЕКТОР

Стараются 
сделать мир 
лучше

Труд рыбака почетен
В ОБЛАСТНОМ АКИМАТЕ

Телеграмма 
соболезнования

Глава государства с глубокой скор-
бью воспринял сообщение о траги-
ческой гибели бывшего Премьер-
министра Японии Синдзо Абэ в резуль-
тате покушения.

«Мировой общественности Синдзо 
Абэ известен как видный политик, ко-
торый долгие годы неустанно трудился 
на благо развития и процветания своей 
страны. Он был мудрым руководителем, 
сыгравшим значительную роль в укре-
плении международной стабильности 
и безопасности. Светлый образ Синд-
зо Абэ как личности, олицетворявшей 
дружественные и доверительные отно-
шения между Казахстаном и Японией, 
а также как государственного деятеля, 
внесшего большой вклад в укрепление 
многогранного сотрудничества между 
нашими странами, навсегда останется 
в памяти народа Казахстана. От имени 
казахстанцев и от себя лично выражаю 
искренние соболезнования родным и 
близким Синдзо Абэ, а также всем Ва-
шим соотечественникам», – говорится 
в телеграмме.

Глава государства 
поздравил Елену Рыбакину 

с выходом в финал Уимблдона
Президент Казахстана Касым-

Жомарт Токаев в своем аккаунте в 
Twitter поздравил казахстанскую тен-
нисистку Елену Рыбакину с выходом в 
финал Уимблдонского турнира.

«Поздравляю Елену Рыбакину с гран-
диозным успехом на самом престиж-
ном Уимблдонском турнире по тенни-
су. Она дошла до финала!» – написал  
Глава государства.

РЕЛИГИЯ И ОБЩЕСТВО

С праздником добра - 
Курбан айт!

Как отметил С.Кожаниязов, в результате 
сохранения Малого Аральского моря соз-
даны большие возможности для развития 
рыбного хозяйства. Сегодня эта отрасль 
динамично прогрессирует. Кызылордин-
ская область первой в республике утвер-
дила «Региональную программу развития 
рыбного хозяйства на 2021-2030 годы». К 
2030 году в области планируется увеличить 
экспорт рыбы в два раза, объем производ-
ства товарной рыбы в десятки раз и соз-
дать более 500 новых рабочих мест. За по-
следние пять лет объем экспорта рыбы вы-

рос в пять раз, продукция экспортируется 
в  зарубежные страны, такие, как Россия, 
Грузия, Дания, Польша, Азербайджан и  
другие.   

Группе работников присвоено почет-
ное звание «Заслуженный работник рыб-
ного хозяйства», вручены Почетные гра-
моты Министерства экологии, геологии 
и природных ресурсов Республики Ка-
захстан, а также благодарственные пись-
ма от Председателя Комитета рыбного  
хозяйства. 

Майя АДЕНОВА

Как известно, в Казахстане во второе воскресенье июля отмечают профес-
сиональный праздник – День работников рыбного хозяйства, или, как гово-
рят в народе, День рыбака. У нас  в стране  эта дата утверждена в 2017 году. По 
этому случаю вчера первый заместитель акима области Серик Кожаниязов 
поздравил лучших работников рыбной отрасли региона, пожелал им успехов 
в работе, счастья и благополучия семьям. 

Открывая встречу, замести-
тель акима области остановился 
на результатах проделанной ра-
боты за шесть месяцев текуще-
го года. 

– В настоящее время в реги-
оне возводится ряд объектов. 
В ближайшее время мы посе-
тим районы и обсудим ход стро-
ительства этих зданий. Выяс-
ним, какие работы были выпол-
нены по проекту. Особо отме-
чу, здания школ и детских са-
дов, строительство которых ве-
дется по плану, должны быть 
введены в эксплуатацию в ав-
густе. Соответствующие сред-

ства для этого были выделены  
своевременно, теперь будем тре-
бовать от строителей оператив-
ного и качественного выполне-
ния обязательств. Поэтому ру-
ководители городов и районов 
должны взять эти вопросы на 
постоянный контроль, – сказал  
М.Жайымбетов. 

В текущем году для возведе-
ния 106 объектов из государ-
ственного бюджета в строи-
тельную отрасль региона выде-
лено почти 22 миллиарда тен-
ге. В числе строящихся объек-
тов семь школ, два детских сада, 
Дом школьников, шесть зданий 

здравоохранения, пять – куль-
туры и  спорта.  Кроме того, по 
программе «Дорожная карта биз-
неса» ведется строительство трех  
зданий.  

В первом полугодии текуще-
го года в эксплуатацию введе-
но три объекта. В их числе по-
ликлиника на 250 мест в по-
селке Айтеке би, медицинские 
пункты в селе Жубан Казалин-
ского района и в Саксауль-
ском аульном округе Аральского  
района.

– До конца года планируется 
завершить строительство еще 14 
социальных объектов, срок сда-
чи остальных восьми перейдет 
на 2023 год. Сейчас через пор-
тал государственных закупок 
объявлен конкурс на три объек-
та – это строительство област-
ного центра крови, Дворца бра-
косочетания, многопрофильно-
го комплекса в сфере культуры. 
Строительно-монтажные рабо-
ты на этих объектах планируется 
начать в августе текущего года. 
Также с прошлого года в районах 
ведется строительство двух зда-
ний в Аральском, по 13 – в Ка-
залинском и  Кармакшинском, 
по четыре – в Жалагашском, 
Сырдарьинском, Шиелийском и 
Жанакорганском районах, – со-
общил руководитель областного 
управления строительства, ар-
хитектуры и градостроительства 
Ерлан Туралиев.

О проводимой работе в этом 
направлении с краткими сооб-
щениями выступили заместите-
ли акимов районов.

Завершая заседание, замести-
тель акима области еще раз на-
помнил, что необходимо осо-
бое внимание обратить на ка-
чество строительства, все объ-
екты должны быть сданы в на-
ченные сроки. Поэтому должен 
быть жесткий контроль со сто-
роны руководства районов.

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

В фокусе - сроки и качество
Вчера под председательством заместителя акима обла-

сти Мархабата Жайымбетова состоялось совещание, по-
священное вопросам реализации проектов в сфере строи-
тельства. В нем приняли участие руководители профиль-
ных отраслей, заместители акимов районов и руководите-
ли подрядных строительных компаний. 
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Всем буренкам – 
по бирке

ВЕТЕРИНАРИЯ
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ЭНЕРГЕТИКА

Их опыт и мудрость
бесценны

В Кызылорде в Доме дружбы состоялось расширен-
ное заседание коллегии областного совета ветеранов. В 
его работе приняли участие руководитель аппарата акима 
области Шахмардан Байманов, председатели советов ве-
теранов Шиелийского, Кармакшинского районов, Бай-
коныра, председатели постоянных комиссий, активисты 
ветеранского движения, представители средств массовой  
информации.  

В ходе встречи Ш.Байманов отметил постоянную поддержку ветера-
нов представителями госорганов. Председатель областного совета ве-
теранов Серик Дуйсенбаев ознакомил присутствующих с некоторыми  
кадровыми изменениями в ветеранских организациях  
региона. 

Председатель Шиелийского районного совета ветеранов Уркен Ис-
маил рассказал о работе организации, поделился планами на перспек-
тиву. Ответственный секретарь областного совета ветеранов Максут Ба-
екеев ознакомил с целями и задачами постоянных комиссий, действую-
щих при организации. Заместитель председателя областного совета ве-
теранов Омирзак Шаменов проинформировал коллег о проделанной  
работе.

В целях обеспечения тесного взаимодействия и оказания в необ-
ходимых случаях методической помощи, члены коллегии област-
ного совета ветеранов закреплены за территориальными советами  
ветеранов.

По вопросам, рассмотренным на заседании, приняты соответст- 
вующие решения.

Канат ЖОЛДАСОВ

ВЕТЕРАНЫ

Ветер сорвал крышу
Сильная жара, обычная для нашего региона в это время 

года, вдруг сменилась прохладой. Изменение погоды со-
провождалось сильным ветром, повредившим жилые дома. 
Подобные случаи имели место в Жалагашском районе. Об 
этом на брифинге в региональной Службе коммуникаций 
сообщил руководитель отдела областного департамента по 
чрезвычайным ситуациям Нурбол Исанов.  

В частности, 6 июля 
текущего года сильным  
ветром скоростью 22 м/с 
снесло крышу с много-
квартирного жилого дома 
№38 по улице Казыбек 
би. Деревянная конструк-
ция крыши, покрытая  
листовым железом, об-
рушилась на столб ли-
нии электропередач и по-
вредила два  автомобиля, 
находившиеся на  стоян-
ке. Общая площадь раз-
рушений – 504 квадрат-
ных метра. Также по-
вреждены крыши подве-
домственных жилых до-
мов ГУ «Қызылорда су торабы», площадь разрушений – около 200 квадрат-
ных метров. 

К счастью, жертв и пострадавших нет. Размеры ущерба подсчитывают-
ся. Поврежденные здания будут приведены в порядок местными исполни-
тельными органами. На месте происшествия работали сотрудники район-
ного акимата, местная полиция, сотрудники ДЧС.

Жанна СРАЖАДИНКЫЗЫ

Первый заместитель аки-
ма области Серик Кожаниязов  
поздравил с профессиональ-
ным праздником представите-
лей водной отрасли региона и      
отметил ветеранов и лучших 
работников сферы нагрудны-
ми знаками, грамотами и бла-
годарственными письмами.  

– Для Кызылординской об-
ласти, имеющей аграрную на-
правленность, трудно перео-
ценить значение водных ре-
сурсов. Социальное и эконо-
мическое благополучие наше-
го региона напрямую зависят 
от обеспеченности водой. Не 
ошибусь, если скажу, что имен-
но народ Приаралья отличает-
ся особым  отношением к воде, 
умеет ее беречь и ценить. В  
последнее время в регионе есть 
большие трудности, связанные 
с обеспечением водой. Надо от-
метить, предпосылки к возник-
новлению маловодья, которое 
мы сегодня наблюдаем, ста-
ли появляться, начиная с сере-
дины 70-х прошлого века. Не-
смотря на трудности, в сфере  
водного хозяйства области 
было немало преданных своему 
делу людей, и сейчас в учреж-
дениях и ведомствах трудятся 
специалисты, обладающие до-
статочными знаниями и опы-
том, – отметил С.Кожаниязов.

На торжественном собрании 
в зале заседаний Кызылордин-
ского филиала РГП «Казводхоз» 
присутствовали представите-
ли общественности, ветераны,  
сотрудники областного управ-
ления природных ресурсов и ре-
гулирования природопользо-
вания, Арало-Сырдарьинской 
бассейновой инспекции по ре-
гулированию использования и 
охраны водных ресурсов, фили-
ала «Казводхоз».  

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА Созданы все условия
АБИТУРИЕНТ

В области стартовал прием документов на обучение в 30 
организаций технического и профессионального образо-
вания. Об этом на брифинге в региональной Службе ком-
муникаций сообщил заместитель руководителя областного 
управления образования Азизбек Изимбетов. 

На сегодня более двух тысяч абитуриентов сдали документы в кол-
леджи области. Для их удобства процесс приема документов автома-
тизирован. Документы принимаются как через портал электронно-
го правительства Egov.kz, так и в традиционном бумажном формате в  
колледжах. 

Для обеспечения открытости и доступности образования в 2021 году 
Министерством образования и науки РК внедрен новый механизм распре-
деления государственных заказов по принципу «деньги идут за студентом». 
Ранее гранты размещались между колледжами управлениями образования, 
теперь госзаказ распределяется по выбору абитуриентов. То есть, куда хо-
чет поступить выпускник, туда и направляются бюджетные средства. 

Конкурс по государственному заказу среди абитуриентов, поступаю-
щих на базе основного среднего образования (после 9-х классов), пройдет с  
25 июня по 18 августа. Среди выпускников 11 классов и колледжей он  
состоится в период с 25 июня по 20 августа. Конкурс для поступающих на 
специальности искусства и культуры проведут с 29 июля по 2 августа.  

Майя БАКЫТЖАНКЫЗЫ

КО ДНЮ РАБОТНИКОВ ВОДНОГО ХОЗЯЙСТВА

Профессия востребованная и нужная
В Казахстане 9 июля отмечается День работ-

ников водного хозяйства. Дата появилась срав-
нительно недавно – соответствующее постанов-
ление Правительства страны было подписано  
24 января 2019 года.

БРИФИНГ

-На прошлой неделе был заслушан 
отчет руководителей предприятий жиз-
необеспечения. К предстоящему ото-
пительному сезону по области должны 
быть готовы 1064 социальных объекта, - 
напомнил М.Жайымбетов.

О ходе подготовки к отопительно-
му сезону проинформировал руководи-
тель областного управления энергетики, 
жилищно-коммунального хозяйства Ай-
дос Дарибаев. Все работы проводятся в 
соответствии с утвержденным планом. В 
ГКП «Кызылордатеплоэлектроцентр» на 
подготовительные работы к отопитель-

ному сезону  предусмотрено 784,1 мил-
лиона тенге (в том числе 447,8 миллиона 
тенге – собственные средства предпри-
ятия, 336,3 миллиона тенге – из област-
ного бюджета). Сегодня на предприятии 
выполнено 63 процента запланирован-

ных на текущий год ремонтных работ. 
Представители АО «Кызылординские 

распределительные электрические сети» 
за счет собственных средств выполни-
ли 65 процентов запланированных работ 
(ремонт подстанций различного напря-
жения, электрических сетей и прочее). 
Необходимые ремонтные работы также 

проводят представители Кызылордин-
ского производственного филиала АО 
«КазТрансГаз Аймак», ГКП «Қызылорда 
су жүйесі» и другие.

Из 835 многоэтажных жилых домов, 
подключенных к централизованной  
системе отопления, готовы 25 процентов. 

В этом году из республиканского и об-
ластного бюджетов выделены средства на 
реконструкцию котельных в 23 социаль-
ных объектах, по четырем из них опреде-
лены подрядчики, ведутся соответствую-
щие работы.

Что касается запасов топлива, то со-
гласно планам акиматов городов и рай-
онов, на предстоящий отопительный се-
зон объектам социальной сферы необхо-
димо 34 тысячи тонн твердого и 24 тыся-
чи тонн жидкого топлива, местному на-
селению - 142 тысячи тонн угля. На се-
годня фактически поставлено 3,5 тысячи 
тонн, для социальной сферы - 1,1  тыся-
ча тонн. 

Для недопущения дефицита угля в 
предстоящий отопительный сезон, реги-
ону необходимо уже сейчас начать рабо-
ты по транспортировке твердого топлива. 

В минувший отопительный сезон 
в Кызылорде на левом берегу Сырда-
рьи на объектах произошли неодно-
кратные технические остановки кот-
лов. Дело в том, что городским отде-
лом строительства до настоящего вре-
мени не завершены работы по проекту  
теплоснабжения левого берега Сырда-
рьи. В этой связи, до предстоящего ото-
пительного сезона акимату города необ-
ходимо полностью завершить работы. 

На совещании шел также разговор о 
задолженности потребителей за комус-
луги и принимаемых мерах по стабили-
зации ситуации.  Кроме того, рассмотре-
ны вопросы создания объединений соб-
ственников имущества, которые должны 
сменить КСК. 

По итогам совещания заместитель 
акима области М.Жайымбетов дал ряд 
поручений акимам городов и райо-
нов и руководителям соответствующих  
отраслей.

Майя АДЕНОВА

Н.Баярыстанов родился в Жала-
гашском районе. После школы он 
учился в Жамбылском технологиче-
ском институте легкой и пищевой 
промышленности, получил специ-
альность инженера-технолога.  

Трудовую деятельность начал в 
1991 году слесарем-ремонтником 
в АО «Акжарма». С 2004 года рабо-
тает ГКП «Қызылорда су жүйесі». 
Сначала он был руководите-
лем аварийно-восстановительной  
бригады. С каждым годом рабо-
ты на предприятии накапливал-
ся практический опыт, приобрета-
лись полезные знания. Сменив не-
сколько должностей и участков ра-
боты, он досконально ознакомился 
с работой буквально каждого участ-
ка всей системы городского водо-
канала. Учитывая это, в 2015 году 
его назначили главным инженером  
предприятия. 

За годы работы он неоднократно 
получал благодарственные письма 
и почетные грамоты от руководства 
предприятия. Награжден юбилейной 

медалью «Қазақстан Тәуелсіздігінің 
30 жыл». От Ассоциации «Казах-
стан Су Арнасы» ему вручили медаль 
«Үздік белгісі». 

- Как говорят в народе, не ме-
сто красит человека, - говорит 
Н.Баярыстанов. - Не секрет, что ра-
бота нашего предприятия вызывает 
множество нареканий от населения. 
Мы с моими коллегами делаем все 
от нас зависящее, чтобы город был 
постоянно обеспечен чистой питье-
вой водой и бесперебойно работа-
ла система канализации. Полагаю, 
что многие проблемные вопросы мы 
все-таки решили. И продолжим ра-
ботать в этом направлении. 

По его словам, формирование у 
молодого поколения любви и добро-
совестного отношения к труду, по-
нимания его роли в жизни человека 
и общества, развитие интереса к наи-
более распространенным професси-
ям во многом зависит от воспитания. 
Вместе со своей женой он вырастил 
двоих сыновей и дочь. Сейчас у них 
растут уже пятеро внуков. 

- Мы всегда старались при-
вить детям любовь к труду и ува-
жение к представителям ра-
бочих профессий, - говорит 
он. - Мой совет современным ро-
дителям - нужно помогать сво-
им детям с профессиональной ори-
ентацией, рассказывать, что хоро-
шая учеба поможет им правиль-
но определить свое место в жизни. 
Успешную карьеру можно сделать, 
даже начав ее с простой рабочей  
специальности.  

Инна БЕКЕЕВА

От рабочего до инженера
Сегодня работники водного хозяйства отмечают профессиональ-

ный праздник. В их числе - главный инженер ГКП «Қызылорда су 
жүйесі» Наурыз Баярыстанов. Руководство считает его энергичным 
и ответственным сотрудником, внесшим большой вклад в улучше-
ние деятельности предприятия. У него огромный опыт работы по не-
допущению авральных ситуаций в системе городского водоканала.

Отопительный сезон не за горами
Вчера под председательством заместителя акима области  

Мархабата Жайымбетова состоялось совещание, на котором об-
суждены вопросы подготовки к отопительному сезону и создания 
института объединения собственников имущества. В нем приняли 
участие руководители профильных управлений, акимы районов и 
городов в селекторном режиме.
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ВЕСТИ ИЗ РАЙОНОВРЕЛИГИЯ И ОБЩЕСТВО

Доброй памятью  
сердце согрето

АРАЛЬСК. В центральной библиотеке про-
шел литературный вечер «Мақтан тұтар ұлы 
тұлға», посвященный 110-летию государствен-
ного и общественного деятеля, трижды Героя 
Социалистического Труда, академика Академии 
наук Казахской ССР Динмухамеда Кунаева. 

Гостями вечера стали читатели библиотеки, 
студенческая молодежь и школьники. Для них 
был показан видеоролик, в котором рассказы-
вается о жизни легендарной личности. Художе-
ственный руководитель Дома культуры Марта 
Досова организовала обмен мнениями с участ-
никами вечера, Айдархан Шукурбаев прочитал 
стихотворение «Человек-легенда». 

Экономьте поливную воду!
АЙТЕКЕ БИ. Из-за резкого снижения уров-

ня воды в реке Сырдарье в Казалинском районе 
объявлено о временной лимитированной подаче 
поливной воды. 

На сегодня в районе возникли трудности с во-
дообеспечением полей, садовых и придомовых 
земельных участков. Как заявили в районном 
акимате, чтобы выйти из сложившейся ситуа-
ции, в ближайшие десять дней во все орошае-
мые каналы вода будет подаваться поочередно. 
Местные власти просят граждан с пониманием 
отнестись к сложившейся ситуации.

И вновь – победа!
ЖОСАЛЫ. Танцевальная группа «Бастау» 

(Дом культуры Кармакшинского района) завое- 
вала Гран-при в жанре «Хореография» на III рес- 
публиканском конкурсе детского и юношеского 
искусства «Жибек жолы» в Алматы. 

Руководители детского ансамбля Берик Аи-
тов и Жазира Асылбеккызы рассказали, что по-
беда не состоялась бы без поддержки спонсоров 
и меценатов. В частности, артисты выразили 
благодарность за финансовую помощь акиму 
района Адилбеку Ерсултанову и директору ТОО 
«Достық Жер МК» Бекиру Набиеву из села «ІІІ 
Интернационал». 

 

Беду легче предупредить 
ЖАЛАГАШ. Три актуальных вопроса рассмо-

трено на заседании Комиссии по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 
Жалагашском районе. 

В частности, обсуждены вопросы обеспече-
ния мер безопасности в летний купальный сезон 
на водоемах и в закрытом бассейне райцентра. 
Аким района А.Есжанов поручил руководите-
лям ведомств усилить разъяснительную работу 
по недопущению трагических случаев на воде и 
организовать регулярное дежурство на прилега-
ющих к населенному пункту водоемах.

Также вместе с сотрудниками районного 
управления санитарно-эпидемиологическо-
го контроля обсуждены вопросы профилак-
тики конго-крымской геморрагической ли-
хорадки. Отдельно рассмотрены вопросы о 
состоянии противопожарных водоисточников, 
расположенных на территории района, и резуль-
татах проведенных проверок в весенне-осенний  
период. 

«Молодежная практика»  
в действии

ТЕРЕНОЗЕК. В текущем году восемь безра-
ботных молодых людей получили возможность 
пройти молодежную практику по трудовому 
договору сроком на один год в учреждениях 
аульного округа Амангельды Сырдарьинского  
района. 

В этом им оказали содействие представители 
районного центра занятости. Участники госпро-
граммы получают заработную плату в размере  
91 950 тенге. Среди них – молодые люди, не до-
стигшие 29 лет, не нашедшие работу по своей 
специальности в течение последних трех лет. 
Претенденты подали заявления через портал 
egov.kz или с удостоверением личности обрати-
лись в районный центр занятости. По списку уч-
реждения они получили направление по специ-
альности на выбранное ими предприятие. 

Как показывает опыт, большинство молодых 
специалистов получают постоянную работу в уч-
реждении, где проходили практику. Аналогич-
ная работа будет продолжена и в дальнейшем, 
заверили в акимате района. 

Памяти тележурналиста
ШИЕЛИ. В Шиелийском районе прошла 

поэтическая мушайра «Жалындап өткен жас 
ғұмыр», посвященная памяти известного теле-
журналиста Руслана Болебая. 

В состав жюри конкурса стихов вошли дея-
тель культуры РК Жусип Кенжебай, победитель 
республиканского айтыса акынов и поэтических 
состязаний Талгат Кузембаев и руководитель 
районного отдела общественного развития Жи-
бек Баймуратова. 

По итогам выступлений первое место занял 
учитель средней школы №205 Галым Абди-
раев, второе – учительница школы №40 име-
ни А.Кыраубаевой Макпал Жусанбаева, тре-
тье – ученица 10 класса школы №206 Дильназ  
Ержигитова.

Отметили праздник 
ЖАНАКОРГАН. При поддержке отдела куль-

туры и развития языков на центральной площа-
ди состоялись ретро-диско концерты под назва-
ниями «Символ страны – Елорда» и «Возродим 
уличные песни». 

Артисты и гости района исполнили на празд-
ничном вечере добрые песни прошлых лет. Кро-
ме того, здесь прошли районные соревнования 
по гиревому спорту и армрестлингу среди юно-
шей и девушек. В состязаниях приняли участие 
все желающие участники торжества. Победите-
ли награждены грамотами и ценными призами. 

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

Ф.И.О. Занимаемая 
должность Дни приема Время приема

Налибаев 
Нурлыбек Машбекович Аким области 

4-ая пятница
каждого 
месяца

В определенное 
время

Кожаниязов Серик Салаватович
(курирует управления сельского хозяйства и земельных ресурсов, ветеринарии, 

природных ресурсов и регулирования природопользования, предпринимательства и 
промышленности, социально-предпринимательская корпорация «Байконыр». А также 
совместно с правоохранительными органами области координирует работу по охране 

общественного порядка и безопасности)

Первый заместитель акима 
области

2-ая пятница
каждого 
месяца

В определенное 
время

Жайымбетов Мархабат Жайымбетович
(курирует управления строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, 

пассажирского транспорта и автомобильных дорог, по контролю и государственным 
закупкам)

Заместитель акима области 
3-ая среда
каждого 
месяца

В определенное 
время

Сактаганов Нурымбет Аманович
(курирует управления экономики и финансов, координации занятости и социальных 

программ, образования, здравоохранения, общественного развития, культуры и спорта)
Заместитель акима области 

2-ая  среда
каждого 
месяца

В определенное 
время

Нуртай Кайрат Ырзакулович
(курирует управления по обеспечению деятельности специального представителя 

Президента Республики Казахстан на комплексе «Байконур»)

Заместитель акима области,
Специальный представитель 

Президента Республики 
Казахстан на комплексе 

«Байконур»

1-й четверг
каждого 
месяца

В определенное 
время

График приема физических лиц и представителей юридических лиц по личным вопросам в аппарате 
акима Кызылординской области на ІІІ квартал 2022 года

Предварительная запись граждан на прием производится в здании Кызылординского областного акимата по адресу: г. Кызылорда, ул. Cултана 
Бейбарыса, №1, 1-этаж, №139 кабинет. 

Телефон для справок: 40-11-91 (7046). 
Аппарат акима Кызылординской области

Состоятельным счи-
тается человек, который 

имеет: не менее 40 овец, или не 
менее 30 единиц крупного рога-
того скота, или не менее 5 вер-
блюдов, или более 85 граммов 
золота (более 1 230 000 тенге).

Время жертвоприношения 
начинается после айт-намаза в 
первый день Курбан айта и про-
должается до завершения тре-
тьего светового дня. Если чело-
век по уважительным причинам 
не смог присутствовать на айт- 
намазе, то ему разрешается при-
носить жертву после истечения 
времени, равного прочтению 
намаза. 

Хочу еще раз подчеркнуть, 
прежде чем приносить в жертву 
животное, человек должен под-
готовить себя внутренне. Нуж-
но помнить о том, что жертва 
не приносится лишь для воз-
несения молитвы или только 
для использования жертвенного  
мяса.

В жертву разрешено при-
носить барана, козу, корову и 
верблюда. Овцам и козам долж-
но быть не менее одного года, 
коровам – не менее двух лет, 
верблюдам – пять лет. Можно 
приносить в жертву пяти или 
шестимесячную ярку или годо-
валого барашка, в зависимости 
от их упитанности. Овцу или 
козу может принести в жертву 
лишь один человек. Если жерт-
ва приносится сообща, то каж-
дый должен поделиться свои-
ми намерениями, внутренней  
подготовкой. 

– Не секрет, что каждый год 
перед праздником Курбан айт 
резко поднимаются цены на до-
машних животных. Как скла-
дывается ситуация в нынешнем  
году?

– Разумеется, повышение 
цен на жертвенных животных в 
канун праздника, ощутимо бьет 
по карману. Потому необходи-
мо провести среди предприни-
мателей разъяснительную рабо-
ту о том, что нельзя чрезмерно 
повышать цены, особенно в 
эти дни. Верховный муфтий 
Казахстана Наурызбай кажы 
Таганулы в своем обращении к 

казахстанцам призвал предпри-
нимателей страны в преддве-
рии Курбан айта не поднимать 
цены, учитывать социальное 
положение населения, пред-
лагать приемлемые цены. Он 

также отметил, что было бы не-
плохо, насколько это возможно, 
снизить цены на повседневные 
продовольственные товары. Мы 
со своей стороны также прово-
дим разъяснительную работу 
посредством средств массовой 
информации. Бывает немало 
случаев, когда придерживаясь 
принципа «нельзя торговаться 
при выборе жертвенного жи-
вотного в канун Курбан айта», 
некоторые дельцы взвинчива-
ют цены, не считаясь с возмож-
ностями населения. Люди, для 
которых торговля домашним 
скотом является единственным 
источником дохода, не должны 
думать о сиюминутной выгоде. 

– Как лучше проводить Курбан 
айт? 

– В нашей религии этот 
праздник занимает особое ме-

сто. Потому как Курбан айт 
укрепляет в мусульманах такие 
качества, как дружба, братство, 
любовь, сострадание, открывает 
дорогу для добрых дел. В день 
Курбан айта мусульмане встают 

рано и готовятся к айт-намазу. 
Считается признаком хорошего 
тона в этот день с утра прове-
сти омовение, одеться в новое 
и чистое, применить благово-
ния. Читается айт-намаз, памя-
ти усопших родственников и 
близких посвящаются суры из 
Корана, затем мусульмане по-
здравляют друг друга. В этот 
день прощаются нанесенные 
обиды, люди мирятся и прово-
дят весь день в хорошем настро-
ении. Приносят в жертву скот, 
просят Всевышнего поддержать 
их в добрых делах. Принято по-
сещать дома родных, близких, 
друзей, соседей, поздравить 
всех с праздником, справиться 
о здоровье больных, сделать по-
дарки детям.

– Из года в год растет число 
тех, кто изъявляет желание при-

нять участие в айт-намазе. Что 
можете сказать об этом?

– В переводе с арабского 
слово «айт» означает «празд-
ник». Пророк Мухаммед, когда 
приехал в Медину, увидел, что 

жители города празднуют под-
ряд два дня. Он спросил: «А что 
эти за два дня?». Ему ответили, 
что эти два дня они празднова-
ли еще до принятия ислама. И 
тогда пророк сказал: «И в самом 
деле, Аллах поменял эти два 
дня на еще лучшие праздни-
ки, то есть, Курбан айт и Ораза 
айт». И потому мусульмане все-
го мира начинают готовиться к 
ним заранее. 

Слава Аллаху, сегодня растет 
число тех, кто повернулся лицом 
к Всевышнему. Это мы должны 
понимать как поворот к лучшим 
начинаниям, к вере в Бога и доб- 
рым делам. И пусть наступаю-
щий Курбан айт принесет всем 
нам только радость, здоровье и 
благополучие. 

– Спасибо за беседу.
Казбек БОТАЕВ

Заместителем акима обла-
сти утвержден План меропри-
ятий по празднованию Курбан 
айта, составлены и внесены в 
базу списки малообеспечен-
ных и нуждающихся семей. 
Во время Курбан айта, ко-
торый длится в течение трех 
дней, принято проводить обряд  
жертвоприношения. 

В этом году кызылординцы 
смогут совершить обряд жертво- 
приношения – «құрбандық 
шалу» – как в офлайн, так и  
онлайн-формате. С этой целью 
Духовное управление мусуль-
ман Казахстана запустило спе-
циальный сайт qurban2022.kz. 

– Как и в предыдущие годы 
в совершении обряда жерт-
воприношения кызылордин-
цам свою помощь предлагает 
общественный фонд «Еларай» 
в ходе акции «Несібе Құрбан». 
Стоимость одного жертвенного 
животного (барана) – 45 тысяч 
тенге. Количество животных не 
ограничивается. Сделав заказ, 
вы можете быть уверенными в 
том, что фонд от вашего име-
ни сделает все необходимое: 
выберет животное, раздела-
ет мясо, одну треть доставит 
вам домой, остальное раздаст 
нуждающимся семьям. Обряд 
жертвоприношения будет ис-

полнен с соблюдением всех 
требований шариата, – отметил  
Б.Абуов. 

К слову, в качестве жертвен-
ного животного может быть 

не только баран или овца, но 
и крупные животные: корова, 
бык или верблюд. По тради-
ции, на Курбан айт проводятся 
различные благотворительные 
акции. Как сообщили спике-
ры, ныне уже известны имена 
меценатов и названия фондов, 
которые планируют принять в 

них участие. На Курбан айт, как 
правило, в связи с повышенным 
спросом повышается цена на 
скот в живом весе и продукты 
питания. Государственные ор-

ганы просят предпринимателей 
и торговцев отнестись с пони-
манием и по возможности не 
поднимать цены. Определены 
специальные места для забоя 
скота – два в поселке Белколь в 
пригороде Кызылорды и во всех 
районных центрах.

 Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

С праздником добра –  
Курбан айт!
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Дорогой служения и веры
В этом году Курбан айт, один из самых значимых му-

сульманских праздников, приходится на 9-11 июля. О 
том, как мусульмане региона отметят его в этом году, на 
брифинге в региональной Службе коммуникаций расска-
зали руководитель областного управления общественно-
го развития Мира Казбекова и представитель Духовного 
управления мусульман Казахстана по Кызылординской 
области, главный имам центральной мечети «Ақмешіт-
Сырдария» Болатбек Абуов. 



9 июля 2022 г. 
www.kzvesti.kz4 АГРАРНЫЙ  СЕКТОР

ПРОЕКТ

О признании утратившими силу 
некоторых решений Кызылордин-

ского областного маслихата 
в области государственно-

частного партнерства
В соответствии с пунктом 5 статьи 7 Закона 

Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О 
местном государственном управлении и само- 
управлении в Республике Казахстан» Кызылор-
динский областной маслихат РЕШИЛ:

1. Признать утратившими силу некоторые ре-
шения Кызылординского областного маслихата 
в области государственно-частного партнерства 
согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вводится в действие по 
истечении десяти календарных дней после дня 
первого официального опубликования.

Секретарь Кызылординского 
областного маслихата

Н.Байкадамов
 

Приложение к решению Кызылординского 
областного маслихата от «___» _______ 2022 года 

№ ___

Перечень некоторых решений 
Кызылординского областного маслихата, 
признанных утратившими силу в области 

государственно-частного партнерства 

1. Решение Кызылординского областно-
го маслихата от 15 февраля 2017 года №89 «Об 
утверждении перечня местных проектов госу-
дарственно-частного партнерства, планируе-
мых к реализации по Кызылординской обла-
сти» (зарегистрировано Департаментом юсти-
ции Кызылординской области 6 марта 2017 года 
№5748);

2. Решение Кызылординского областного 
маслихата от 16 мая 2017 года №117 «О внесе-
нии дополнения в решение Кызылординского 
областного маслихата от 15 февраля 2017 года  
№89 «Об утверждении перечня местных проек-
тов государственно-частного партнерства, пла-
нируемых к реализации по Кызылординской 
области» (зарегистрировано Департаментом 
юстиции Кызылординской области 20 июня 
2017 года №5879);

3. Решение Кызылординского областного 
маслихата от 14 июля 2017 года №129 «О вне-
сении дополнения в решение Кызылординско-
го областного маслихата от 15 февраля 2017 года  
№89 «Об утверждении перечня местных проек-
тов государственно-частного партнерства, пла-
нируемых к реализации по Кызылординской об-
ласти» (зарегистрировано Департаментом юсти-
ции Кызылординской области 2 августа 2017 года 
за №5914);

4. Решение Кызылординского областного 
маслихата от 12 декабря 2017 года №160 «О вне-
сении изменения в решение Кызылординско-
го областного маслихата от 15 февраля 2017 года 
№89 «Об утверждении перечня местных проек-
тов государственно-частного партнерства, пла-
нируемых к реализации по Кызылординской 
области» (зарегистрировано Департаментом 
юстиции Кызылординской области 25 декабря 
2017 года №6085);

5. Решение Кызылординского областного 
маслихата от 8 августа 2018 года №232 «О вне-
сении изменения в решение Кызылординско-
го областного маслихата от 15 февраля 2017 года  
№89 «Об утверждении перечня местных проек-
тов государственно-частного партнерства, пла-
нируемых к реализации по Кызылординской об-
ласти» (зарегистрировано Департаментом юсти-
ции Кызылординской области 25 августа 2018 
года №6416);

6. Решение Кызылординского областного 
маслихата от 13 ноября 2018 года №257 «О вне-
сении дополнений в решение Кызылординско-
го областного маслихата от 15 февраля 2017 года 
№89 «Об утверждении перечня местных проек-
тов государственно-частного партнерства, пла-
нируемых к реализации по Кызылординской 
области» (зарегистрировано Департаментом 
юстиции Кызылординской области 14 ноября 
2018 года №6511);

7. Решение Кызылординского областного 
маслихата от 19 апреля 2019 года №309 «О вне-
сении дополнений в решение Кызылординско-
го областного маслихата от 15 февраля 2017 года 
№89 «Об утверждении перечня местных проек-
тов государственно-частного партнерства, пла-
нируемых к реализации по Кызылординской 
области» (зарегистрировано Департаментом 
юстиции Кызылординской области 22 апреля 
2019 года №6776);

8. Решение Кызылординского областного 
маслихата от 17 июля 2019 года №333 «О вне-
сении дополнений в решение Кызылординско-
го областного маслихата от 15 февраля 2017 года  
№89 «Об утверждении перечня местных проек-
тов государственно-частного партнерства, пла-
нируемых к реализации по Кызылординской об-
ласти» (зарегистрировано Департаментом юсти-
ции Кызылординской области 19 июля 2019 года 
№6849);

9. Решение Кызылординского областного 
маслихата от 24 августа 2020 года №455 «О вне-
сении изменений в решение Кызылординско-
го областного маслихата от 15 февраля 2017 года 
№89 «Об утверждении перечня местных проек-
тов государственно-частного партнерства, пла-
нируемых к реализации по Кызылординской 
области» (зарегистрировано Департаментом 
юстиции Кызылординской области 28 августа 
2020 года №7611); 

10. Решение Кызылординского областного 
маслихата от 17 марта 2021 года №13 «О внесе-
нии дополнений в решение Кызылординско-
го областного маслихата от 15 февраля 2017 года  
№89 «Об утверждении перечня местных проек-
тов государственно-частного партнерства, пла-
нируемых к реализации по Кызылординской об-
ласти» (зарегистрировано Департаментом юсти-
ции Кызылординской области 29 марта 2021 года 
№8229); 

11. Решение Кызылординского областного 
маслихата от 13 декабря 2021 года №75 «О вне-
сении изменений в решение Кызылординско-
го областного маслихата от 15 февраля 2017 года  
№89 «Об утверждении перечня местных проек-
тов государственно-частного партнерства, пла-
нируемых к реализации по Кызылординской об-
ласти» (зарегистрирован в Министерстве юсти-
ции Республики Казахстан 20 декабря 2021 года 
№25836).

Хозяйства приступили к ра-
ботам по уходу за всходами риса, 
провели химическую обработку  
78 386 гектаров. Также продолжает-
ся работа по подкормке удобрени-
ями и обработке против сорняков. 
Люцерна прошлых лет за-
няла 44,3 тысячи гектаров, 
более половины уже убра-
но, получено 91,6 тысячи 
тонн зеленой массы. На се-
мена оставлено 3000 гекта-
ров. Средняя урожайность 
составляет 31,5 центнера.

Крупное хозяйство Жа-
лагашского района – ТОО 
«Тан ЛТД» – уже присту-
пило ко второму укосу лю-
церны. Сейчас на полях за-
действовано более 50 еди-
ниц техники. После того, 
как товарищество обновило 
парк сельхозмашин, нет по-
терь, не затягивается ни по-
севная, ни уборка. Люцерна 
сейчас самая востребован-
ная сельхозкультура, поэто-
му в этом хозяйстве увели-
чивают посевные площади 
под нее. 

– Люцерной и пшени-
цей мы кормим скот, – го-
ворит руководитель хозяй-
ства Имамзада Шагырта-
ев. – У нас более 300 голов скота. 
В первую очередь, мы запасаемся 
зеленым кормом для своего пого-
ловья, потом продаем его своим 
рабочим по сниженным ценам. 
Обычно делаем три укоса. Расши-
рение кормовой базы необходи-
мо для увеличения поголовья ско-
та, производства мяса и молока в 
промышленных масштабах. Поэ-
тому мы выращиваем еще сафлор 
и пшеницу. В Шиелийском райо-

не восстановили пять тысяч гек-
таров земель и посеяли пшеницу. 
Обычно делаем три укоса люцер-
ны. Скошенная люцерна сушится 
три-четыре дня на поле, но в этом 
месяце из-за жары достаточно 

двух дней. Далее пресс-подбор-
щик прессует траву в тюки. 

В ТОО «Байтабын» этого же 
района также идет второй укос 
люцерны, которая заняла поч-
ти одну тысячу гектаров. По ито-
гам первого укоса аулчане собра-
ли три тысячи тонн зеленой мас-
сы. Люцерна используется для 
нужд хозяйства, часть продается 
с поля. С первого укоса хозяйство 
собрало 55 тысяч тюков, со второ-

го планируют заготовить более 70 
тысяч тюков. 

Как отметили в сельхозведом-
стве, ежегодно кызылординские 
фермеры заготавливают на зиму 
более 700 тысяч тонн сена и грубо-
го корма. Этого достаточно, чтобы 
прокормить многотысячное пого-
ловье. Но с прошлого года ферме-
ры увеличивают объемы производ-
ства кормов, так как прошлогодняя 
засуха преподнесла им урок.

– Каждый год нужно быть го-
товыми к тому, что в регионе воз-
можна засуха, – говорит директор 
ТОО «Сыр маржаны» Казалин-
ского района Мнажаддин Утеев. – 

Ведь она продолжается не первый 
год, пять лет на Сырдарье наблю-
дается маловодье. Поэтому мы 
всегда делаем запас корма на пол-
года и более. 

В хозяйстве выращивают лю-
церну, пшеницу, сафлор и куку-
рузу на силос. Кроме того, това-
рищество строит в Кызылорде со-
временный мясокомбинат, поэ-
тому в хозяйстве поэтапно уве-
личивают посевные площади под 

кормовые культуры, в том числе и 
под люцерну. 

Представители ТОО «Мырза-
бай» Жанакорганского района уже 
завершают первый укос люцерны, 
которая занимает 200 гектаров. 
На отгонных пастбищах товари-
щества содержится около тыся-
чи голов крупного рогатого ско-
та, верблюдов и лошадей. Скот 
пасется недалеко от аула Кыраш. 
Кроме сена животные питают-
ся дрожжами, премиксами и раз-
личными добавками. В хозяйстве 
всегда есть большой запас корма, 
поскольку отгонное животновод-
ство – рискованное дело, потому 

что сельхозпроизводители 
зависят от стихийных бед-
ствий, капризов природы. 
Не раз случалось, когда в 
мае в горах выпадал снег, 
молодой скот замерзал, 
оставался в снежном пле-
ну без корма. В таких си-
туациях имеющийся запас 
приходилось поставлять 
вертолетами. 

По данным областного 
управления сельского хо-
зяйства и земельных от-
ношений, аграрии увели-
чивают площади под кор-
мовые сельхозкультуры. В 
качестве корма для ско-
та кызылординские фер-
меры выращивают так-
же рапс, подсолнечник, из 
которого получают пита-
тельный жмых. В этом се-
зоне подсолнечник посея-
ли в трех районах области: 
Жанакорганском, Каза-
линском и Шиелийском. 
Кроме того, сельхозпро-

изводители в небольших объемах 
выращивают ячмень, просо, дон-
ник, кукурузу. Разводить скот и 
сделать животноводство рента-
бельным, производить мясо и мо-
локо в промышленных масштабах 
возможно, только имея надежную 
кормовую базу. Поэтому с 2018 
года в области продолжается ра-
бота по выращиванию высокодо-
ходных кормовых культур. 

Мира ЖАКИБАЕВА

Для реализации поручения ру-
ководителя региона каждый аул по 
возможности приспособил свобод-
ные земли, эти участки выделены 
гражданам. Местные власти ока-
зывают также поддержку в плане  
обеспечения поливной водой. От 
потенциального дехканина необ-
ходимо лишь приобретение поса-
дочного материала.

Работа по подготовке земель и 
предоставлению их всем желаю-
щим проводится во всех районах 
области, в том числе и в Казалин-
ском. В нынешнем году на эти цели 
в районе выделено 114 гектаров 
земли, которые распределены сре-

ди 228 семей. На этих участках по-
сажены картофель, овощи и бахча. 

В частности, жителям аула Май-
даколь выделили земли для посе-
ва бахчевых культур и овощей на 
участках Кулпыбай (расположен 
вдоль трассы между населенными 
пунктами Бекарыстан би и У.Тук-
тибаева), Курайлы, Жанаталап, а 

также рядом с каналом Бозарык. 
Всего в этом ауле было подготов-
лено 50 гектаров земли и распреде-
лены среди жителей. В их числе се-
мья Алмасбека Науке. По словам 
мужчины, всю жизнь он занимался 
только бахчеводством. В прошлом 
году он со своей семьей посадил 
картофель, тыкву и получил непло-
хой урожай. В нынешнем году взял 
под огород пять гектаров земли на 
участке Кулпыбай. Сегодня здесь 
растут дыни, арбузы, помидоры, 
картофель и тыква. 

– Если относиться к земле с 
любовью, она обязательно отбла-
годарит, – говорит Алмасбек. – 
И, конечно, должен быть тща-
тельный уход за сельхозкультура-
ми. У нашего народа есть пого-
ворка «Мал бақсан қасында бол, 
егін ексең басында бол». В пере-
воде это означает: если ты дехка-
нин, то должен постоянно нахо-
диться в поле, и только тогда бу-
дет хороший результат.

Он с родственниками с ранней 
весны неустанно работают в поле. 
Благодаря трудолюбию они ни-
когда не покупают на базаре кар-
тошку, кабачки или дыни. 

– Через несколько дней бах-
ча начнет созревать, – продолжа-
ет А.Науке. – Если получим не-
плохой урожай, то излишки будем 
продавать в райцентре и близле-

жащих селах соседнего Аральско-
го района. 

Отметим, что в нынешнем году 
для граждан, желающих заняться 
выращиванием сельхозкультур, 
в области подготовлено 1454 гек-
тара земли. Большая часть из них 
(851 гектар) приходится на Жана-
корганский район, где земли вы-
делили почти четырем с полови-
ной тысячам семей. 

В лидерах по производству 
бахчи – земледельцы аульно-
го округа Жайылма, который по 
праву можно назвать центром 
бахчеводства нашей области, его 
основной продукцией считают-
ся арбузы. Эта сочная ягода дав-
но стала визитной карточкой не 
только аула и района, но и об-
ласти. На местные арбузы есть 
спрос покупателей из различных 
регионов страны и даже из ближ-
него зарубежья. Но за таким при-
знанием стоит прежде всего пло-
дотворный труд крестьян. 

В нынешнем году в этом ауль-
ном округе подготовили 18 гек-
таров земли, которые предостав-
лены 120 семьям. По словам аки-
ма аульного округа Алиби Букее-
ва, сельчане выращивают карто-
фель, морковь, помидоры, огурцы 
и другие виды овощей, в том чис-
ле и на своих приусадебных участ-
ках. Также у них есть добротные 

плодоносящие сады. Благода-
ря огородничеству и садоводству 
люди имеют возможность полу-
чать хороший доход.

Для жителя аула Абая Корпе-
баева бахчеводство – основное 
занятие, еще в детстве родствен-
ники научили его как правильно  
выращивать арбузы и дыни. Еже-
годно с наступлением весны он 
с членами своей семьи большую 
часть времени проводят в поле. В 
прошлом году он вместе с братом 
вырастил арбузы на четырех гек-
тарах земли. В нынешнем году на 
такой же посевной площади поса-
дил арбузы и картофель.  

– Продукцию продаем прямо 
с поля, – делится Абай. – Нам так 
удобно, да и оптовых покупателей 
предостаточно. Благодаря поддерж-
ке руководства района, вдоль трассы 
«Западная Европа – Западный Ки-
тай» открыт хорошо оборудованный 
рынок «Жайылма», где мы также ре-
ализуем свою продукцию. 

Надо отметить, руководство ре-
гиона отмечает важность дивер-
сификации посевов и, учитывая 
специфику каждого села, необ-
ходимость всемерно увеличивать 
урожайность земли. Для людей 
создаются необходимые условия, 
главное – грамотно использовать 
все возможности. 

Ораз НУГМАНОВ

Дорогу осилит идущий

Привесы и надои «на языке»

Как известно, аким обла-
сти Нурлыбек Налибаев по-
ручил руководствам райо-
нов и пригородных посел-
ков Кызылорды подгото-
вить специальные земель-
ные участки и засеять на них 
овощи и бахчевые культу-
ры, чтобы увеличить запасы 
продовольствия и снизить 
зависимость от продуктов, 
поставляемых извне.

В области продолжаются заготовка кормов и работы по 
уходу за посевами сельскохозяйственных культур. По ин-
формации специалистов областного управления сельского 
хозяйства и земельных отношений, из 5593 гектаров всхо-
дов озимой пшеницы 4446 находятся в хорошем состоянии. 
Еще 940 гектаров оцениваются как средние и 207 гектаров 
как плохие. 
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РЕСОЦИАЛИЗАЦИЯ

В нашей области с 2014 года реа- 
лизуется социальный проект об-
ластного управления координации 
занятости и социальных программ 

«Организация работы центра ресо-
циализации и реабилитации осво-
бождающихся и освободившихся 
из мест заключения, а также лиц, 
находящихся на учете службы про-
бации». В этом году этот проект 
реализует областное общественное 
объединение инвалидов "Жигер". 
Как отмечает его руководитель  
Мурат Джумадилаев, в рамках проек-
та необходимо адаптировать к жиз-
ни бывших заключенных, чтобы преду- 
предить рецидив преступлений с их 
стороны. В этом важном деле нуж-
но задействовать общественные и 
государственные ресурсы. Также 
определен спектр услуг, которые 
необходимо предложить осуж-
денному после освобождения для 
решения его проблем. Они предо-
ставляются по инициативе центра 
и по факту обращения.

Проектом предусмотрено оказа-
ние гражданам психологической, 
социальной, юридической помо-
щи, в том числе практической по 
получению различного рода до-
кументации и восстановлению 
их имущественных, социальных 
прав. Также проводятся куль-
турно-спортивные акции, граж-
данам помогают с трудоустрой-
ством, либо оказывают помощь 

в участии в государственных  
программах. 

Планируется провести встречи и 
семинары-тренинги на темы «Тру-

доустройство», «Как пройти собе-
седование», «Ресоциализация лиц, 
освободившихся из мест лишения 
свободы, защита и реализация их 
прав», «Как открыть индивидуаль-
ное предпринимательство», «Ус-

ловия получения грантов на осу-
ществление предпринимательской 
деятельности», «Формирование 
лидерских качеств», «Пути дости-
жения успеха», «Пути выхода из 
кризиса».

Как отмечает М.Джумадилаев, 
декриминализация статей Уголов-
ного кодекса и гуманизация нака-
заний стали основными задачами 
государственной политики в этой 
сфере.

– Проводимая работа в респу-
блике по гуманизации уголовно-
го законодательства, расширение 
сферы применения наказаний, не 
связанных с лишением свободы, 
повлияли на значительное сокра-
щение количества осужденных, на-
ходящихся в местах лишения сво-
боды, – говорит он. – Принятые 
меры позволили не только снизить 
репрессивность уголовного судо-
производства, но и улучшить рей-
тинг Казахстана в мире по количе-
ству тюремного населения.

Находясь в местах лишения сво-
боды, осужденный теряет социаль-
ные связи, утрачивает навыки на-
хождения в общественной среде, 

приобретает иждивенческий на-
строй. В то же время само общество 
не готово принять бывшего осуж-
денного. Все это приводит к риску 
совершения повторного преступле-
ния. В такой ситуации ресоциали-

зация приобретает важный акцент.
– Ресоциализация осужденных –  

это относительно новое направле-
ние, – говорит М.Джумадилаев. –  
Мы сместили свои приоритеты и 
помимо контрольно-надзорных 

функций дополнительно стали 
шире использовать социально-
правовую помощь. Взяв за основу 
опыт развитых стран, Казахстан 
выстраивает собственный процесс 
социальной адаптации данной ка-
тегории граждан. Суть состоит в 
предоставлении обширного спек-
тра социально-правовой помощи 
людям после их освобождения из 
мест лишения свободы. То есть 
той помощи, которая им необ-
ходима особенно в первое вре-
мя после освобождения – это 
трудоустройство, обеспечение 
местом проживания, оказание 
медицинских услуг, овладение 
профессией, психологиче-
ское сопровождение, кон-
сультации в получении 
установленных законом 
льгот и социальных 
выплат, поддержка в 
восстановлении се-

мейных или иных социаль-
ных связей исходя из конкретных 
нужд самого освобождаемого. По-
лагаем, что эти меры будут спо-
собствовать снижению повторной  
преступности.

Общественное объединение 
"Жигер" заключило меморандум 
о сотрудничестве с областным де-
партаментом уголовно-исполни-
тельной системы о совместной реа- 
лизации этого государственного 
социального заказа. В июне этого 
года в Кызылорде в Доме дружбы 
прошла встреча за «круглым сто-
лом» по презентации этого проекта 
с участием представителей офи-
циальных структур, оказывающих 
содействие осужденным после ос-
вобождения, а именно департа-
мента полиции, департамента уго-
ловно-исполнительной системы, 
управления общественного разви-
тия, управления координации за-
нятости и социальных программ, 
Центра занятости, областной Па-
латы предпринимателей «Атаме-

кен» и областного филиала партии 
«Amanat». 

Кроме того, недавно предста-
вители общественного объедине-
ния «Жигер» провели встречи с 
бывшими заключенными, на ко-
торых обсудили их проблемы и 
дали практические советы по воз-
можности их решения. Во встре-
чах приняли участие 39 человек, 
из них 15 нуждались в помощи  
психолога. 

В честь Дня столицы были прове-
дены спортивные соревнования –  
в учреждении ЗК 169/4 состоялся 
шахматный турнир, в ЗК 169/5 – сос- 
тязание по волейболу. Победители 
награждены ценными призами.

– Все спортивные игры прошли 
в дружеской атмосфере, – отмечает 
М. Джумадилаев. – Мы благодар-
ны руководству областного депар-
тамента уголовно-исполнительной 
системы и службы пробации за ока-
занную помощь в реализации соци-
ального проекта.

Инна БЕКЕЕВА

Как рассказал директор регио- 
нального филиала АО «Фонд 
развития предпринимательства 
«Даму» Жомарт Ермаганбет, в Нац-
проекте расширены приоритет-
ные секторы экономики. В первую 
очередь определены два направле-
ния в рамках программы: развитие 
микро-и малого бизнеса, а также 
поддержка предпринимателей – 
субъектов индустриально-иннова-
ционной деятельности. 

– По первому направлению 
можно получить поддержку по 
портфельному субсидированию 
и гарантированию кредитов как 
и по ДКБ-2025, но с некоторы-
ми изменениями, – пояснил 
Ж.Ермаганбет. – Предусмотрено 
ограничение господдержки тор-
говой деятельности, кроме реа-
лизации продуктов питания для 
городов областного и республикан-
ского значений. Поддержка про-
ектов, реализуемых в населенных 
пунктах, в том числе моно- и малых 
городах, селах, осуществляется без 
отраслевых ограничений. Нацио-
нальный проект направлен имен-
но на поддержку микро-, малого 
и среднего предпринимательства, 
поэтому из Программы исключено  

участие субъектов крупного бизнеса. 
Для начинающих предприни-

мателей созданы привлекательные 
условия. К примеру, если у них не 
хватает залога для получения кре-
дита, Фонд предоставляет гаран-
тию до 85 процентов от суммы за-
емных средств. Для действующего 
бизнеса – до 50 процентов. Мак-
симальная сумма кредита, подпа-
дающего под гарантирование – до 
миллиарда тенге для действующего 
бизнеса и 360 миллионов – для на-
чинающих предпринимателей.

В Нацпроекте изменены и ставки 
вознаграждения. Если раньше ба-
зовая ставка Нацбанка составляла 
+8,5 процента, сейчас +7,0. Конеч-
ный заемщик, участвующий в про-
грамме, как и ранее, платит лишь 
6 процентов годовых по кредиту. 
Разницу оплачивает Фонд «Даму». 
И в этом случае снижена финансо-
вая нагрузка на государство.

Есть одно изменение, направ-
ленное на поддержку сельских 
предпринимателей. Теперь ставка 
для них, как конечного заемщи-
ка, составляет всего пять процен-
тов. Ранее для всех была единая  
ставка – шесть процентов.

Что касается поддержки субъек-
тов инвестиционной деятельности, 
то по этому направлению Нац-

проекта могут участвовать только 
предприниматели, работа которых 
относится к значимым секторам 
экономики. Кстати, перечень прио- 
ритетных отраслей расширен до 
63 по ОКЭД (общий классифика-
тор экономической деятельности). 
В него добавлены «Издательская 
деятельность», «Аренда складских 
помещений и складских площа-

док», «Аренда и лизинг легковых 
автомобилей и легких автотран-
спортных средств отечественных  
производителей».

По портфельному субсиди-
рованию решение принима-
ет банк-участник программы по 
поддержке субъектов инвести-
ционной деятельности – упол- 

номоченный орган Фонда «Даму».
Стоит отметить, что по проектам, 

одобренным в рамках программы 
«ДКБ-2025», изменений нет. Оста-
ются прежними максимальные 
суммы кредитов по портфельному 
субсидированию: пять миллионов 
тенге на пополнение оборотных 
средств и 20 миллионов – на инве-
стиционные цели. Также остались 

без изменений сроки субсидиро-
вания: два года при пополнении 
оборотных средств и три года при 
инвестировании проектов.

В городах республиканского зна-
чения и областных центрах сниже-
на максимальная сумма кредита в 
рамках субсидирования с семи до 
трех миллиардов тенге.

Для моно- и малых городов, 
сельских населенных пунктов уста-
новлена сумма до 1,5 миллиарда 
тенге.

Впервые внедрен инструмент га-
рантирования через фондовый ры-
нок, который разработан совмест-
но с Агентством по регулированию 
и развитию финансового рынка и 
Казахстанской фондовой биржей 
KASE. Особое внимание здесь уде-
лено представителям среднего биз-
неса. Для них предусмотрен аль-
тернативный канал привлечения 
финансирования за счет средств 
частных и институциональных 
инвесторов на площадках KASE и 
МФЦА в рамках инструмента гаран-
тирования. Гарантирование воз- 
можно по обеспеченным долго-
вым облигациям в размере до 
пяти миллиардов тенге с приме-
нением гарантии Фонда «Даму» до  
50 процентов.

– Финансирование по Нац-
проекту идет, деньги есть. Мы 
подписываем договоры, субсиди- 
руем, предоставляем гарантии уже 
в рамках Национального проекта. 
На сегодня подписан 171 договор 
субсидирования на общую сум-
му 6,2 миллиона тенге. Заключено 
158 договоров по гарантированию 
на общую сумму займа 2 млрд 807 
миллионов тенге. Учитывая, что 
по новой программе мы стали ра-
ботать с предпринимателями с мая 
этого года, результат неплохой. 
Главное, что сегодня бизнес при-
нимает решения о развитии, учи-
тывая доступность инструментов 
государственной поддержки, –  
резюмировал Ж.Ермаганбет. 

Наталья ЧЕРНЕЙ

ПРЕФЕРЕНЦИИ ДЛЯ БИЗНЕСА
МСБ
Субъекты малого и среднего бизнеса нашей области получают существенную поддержку со 

стороны государственных финансовых институтов. Одним из активных операторов програм-
мы «Дорожная карта бизнеса-2025» выступает региональный Фонд развития предприни-
мательства «Даму». Правда, теперь эта программа преобразовалась в На-
циональный проект по поддержке предпринимательства на 
2021-2025 годы. Поправки вступили в силу  
16 марта этого года.

Найти хорошую работу и устроить свою жизнь в наши дни 
не всегда удается даже людям с прекрасной репутацией и без-
упречными профессиональными навыками. Что уж говорить о 
тех, кто пытается вновь вернуться к нормальной жизни после 
освобождения из мест лишения свободы. Хорошо, если у этих 
граждан еще есть поддержка родственников и какая-нибудь 
специальность, востребованная на рынке труда. Причем, обще-
ственное мнение, зачастую, складывается явно не в пользу 
такого человека. И, хоть известный киногерой, капитан мили-
ции Глеб Жеглов в популярном советском фильме и говорил, 
что наказания без вины не бывает, но после того, как оно полу-
чено, нужно еще дальше жить. И желательно, не свернуть на 
прежнюю "кривую дорожку".

ПРОЕКТ ПРОТИВ  
РЕЦИДИВОВ
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В крестьянском хозяйстве «Абай» 
содержится почти 400 коров, лошадей 
и верблюдов, а также домашние пти-
цы. Отсюда каждый день в Кызыл- 
орду отвозят молочную продукцию 
на продажу. 

– За здоровьем поголовья следим 
строго, поэтому ветеринары у нас час- 
тые гости, – говорит хозяин поголовья и 
зоотехник Абай Токман. – Они вакци-
нируют наших животных от пироплаз-
моза, ящура, сибирской язвы, надевают 
бирки на уши животным. Большая ра-
бота ведется и с птичьим поголовьем, 
так как оно нуждается в большей за-
боте. У них усиленное питание, отдель-
ный птичник и инкубаторы. 

В КХ «Жирен» почти 300 лошадей, 
коров и верблюдов. Здесь специалис- 
ты проводили обработку лошадей от 
ящура и гастрофилеза. 

– С владельцами скота постоянно 
проводится разъяснительная работа о 
том, что есть болезни, лечение кото-
рых проводится на средства государ-
ства, а также за их собственный счет, –  
говорит заведующий ветеринарным 
пунктом городской ветеринарной 
станции Ербол Жугунис. – Если во-
время лечить скот, два раза в год про-
водить профилактику, то можно из-
бежать падежа. 

В пригородном крестьянском хо-
зяйстве «Аруана» содержится 113 
верблюдов и 300 коров и бычков. 
Если верблюды сейчас находятся на 
ферме, то буренки уже откочевали на 
жайляу. За всем скотом этого хозяй-
ства наблюдает ветеринар городской 
ветстанции Алтынбек Абдраманов. 
В его обязанности входит привить 
верблюдов от сибирской язвы, а  

верблюжатам надеть бирки на уши. 
– Одному даже с верблюжонком 

не справиться, ведь эти животные 
сильные, – говорит А.Абдраманов. –  
Поэтому мне помогают работники 
фермы. Сегодня делали верблюдам 
прививки от сибирской язвы, а вер-
блюжатам надевали бирки. Еже-
годно делаю поголовью прививки и 
провожу профилактику по трем за-
болеваниям – трипаносомозу, си-
бирской язве и ящуру. Это хозяйство 
закреплено на моем участке, где я от-
ветственный, поэтому часто бываю 
здесь. 

РАБОТЫ МНОГО,  
А ДЕНЕГ МАЛО

Во время пресс-тура разговор за-
шел и о трудностях ветеринарной 
службы. Каждое утро ветеринары об-
ласти выходят на работу в 4-5 утра, 
так как прививки домашнему скоту 
нужно делать именно в это время. 
После чего животные отправляются 
на пастбище. Рабочее время специ-
алистов может завершиться далеко 
за полночь, или растянуться на не-
сколько суток. Ведь им приходит-
ся выезжать на стоянки, которые 
бывают и в труднодоступных горах, 
и далеко в степи. Незаметная боль-
шинству населению профессия, еще 
и опасна, – специалиста может по-
ранить животное, когда тот делает 
ему прививку или надевает бирку, 
есть риск заразиться инфекционной 
болезнью, если скотина погибла и не 
выяснено, отчего. Ветеринар берет 
анализы, потом уничтожает больных 
животных. Это тоже рискованное 
дело, даже если соблюдать все меры 

предосторожности. Да и в материаль-
ном плане, как выяснилось, работа 
ветеринара непривлекательна (даже 
с учетом 30-процентных экологиче-
ских выплат, положенных в нашей 
области). Средняя их заработная пла-
та на сегодня 150 тысяч тенге. Три 
месяца назад им сделали надбавку к 
заработной плате за вредность – еще 
10 процентов. Таким образом, оплата 
труда едва доходит до 180 тысяч тенге. 
Так что шиковать на них ветврачу не 
придется. 

 
ЖИВОТНЫЕ  

ВАКЦИНИРОВАНЫ
По словам руководителя областно-

го управления ветеринарии Шахмар-
дана Койшибаева, согласно плану 
привито 3083,1 тысячи голов скота, 
полугодовой план выполнен на 100 
процентов. Также проверено со-
держание крови по инфекционным 
заболеваниям у 186,7 тысячи голов 
крупного рогатого скота и 242,2 тыся-
чи – мелкого. Из средств областного 
бюджета закуплено 667,5 тысячи доз 
ветеринарных препаратов, необхо-
димых для профилактики энзоотиче-
ских заболеваний. В настоящее время 
проведены профилактические меро-
приятия относительно 454,9 тысячи 
голов скота. Для предотвращения и 
профилактики 14 особо опасных за-
разных болезней из республиканско-
го бюджета выделено 6345,2 тысячи 
доз ветеринарных препаратов, из них 
пока доставлены 3957,2 тысячи. На 
сегодня более трех тысяч голов скота 
вакцинировано. 

– Обследования животных на бру-
целлез проводятся весной и осенью, –  
говорит Ш.Койшибаев. – Было про-
верено 187 тысяч коров и бычков, 
240 тысяч овец и коз. Оказалось, что 
32 коровы в Жалагашском, Сырда-
рьинском, Шиелийском и Жана-
корганском районах заражены. И 
26 овец в Сырдарьинском, Араль-
ском, Жалагашском и Шиелийском 
районах больны бруцеллезом. Все 

они были уничтожены в соответ-
ствии с ветеринарно-санитарными 
правилами. Их хозяевам выплачена  
компенсация.

Из средств областного бюджета 
также выделяются деньги на приоб-
ретение препаратов, необходимых 
для лечения шести видов энзоотиче-

ских заболеваний – это пироплазмоз, 
фасцилиоз крупного рогатого скота, 
бородавка лошадей, гастрофилез, 
трипаносомоз верблюдов. Заверши-
лась работа по регистрации сельско-
хозяйственных животных, в рамках 
акции «Зеленый коридор-3». По 
предварительным данным в области 
подтверждены не идентифицирован-
ные 36531 тысяча коров, овец, вер-
блюдов и лошадей. Всего на сегодня, 
идентифицированы и введены в базу 
данных 70465 голов. Закон Респуб- 
лики Казахстан «Об ответствен-
ном обращении с животными» под-
писан 30 декабря 2021 года. В этой 
связи, Министерством экологии, 
геологии и природных ресурсов РК 
должны быть утверждены правила. 
На основе этого в области будут ут-

верждены правила содержания и вы-
гула домашних животных, отлова, 
временного содержания и умерщ-
вления животных. В настоящее вре-
мя акиматом области согласовано 
7 проектов, остальные 4 проекта  
разрабатываются.

Что касается утилизации заболев-
ших домашних животных, то здесь 
ситуация следующая. Во всех аульных 
округах имеются 146 скотомогильни-
ков, из них 90 – типового проекта и 
56 – примитивные. 

В 2022 году сданы сметные до-
кументации для строительства трех 
типовых скотомогильников в ауль-
ных округах Оркендеу, Майдакол, 
Майлыбас в Казалинском районе. 
Цена вопроса – 60 миллионов тен-
ге. Также из 139 имеющихся в об-
ласти зданий ветпунктов 34 нахо-
дятся в аварийном состоянии. Для 
строительства четырех ветпунктов 
готовится бюджетная заявка на 268 
миллионов тенге. В 2021 году на 111 
миллионов тенге из областного бюд-
жета закуплены 15 автомашин УАЗ. 
Также в этом году из областного бюд-
жета выделено 73 миллиона тенге, 
на которые закупили 140 чемоданов 
для транспортировки вакутейнеров и  
140 компьютеров.

Мира ЖАКИБАЕВА

Как проинформировали в медиацентре 
университета, в ходе проекта, профинан-
сированного Посольством США, зару-
бежные ученые провели не только обуча-
ющие лекции для молодых казахстанских 
коллег, но и совместные научные иссле-
дования. Кроме того, ученые отечествен-
ных и зарубежных вузов приняли участие 
в полевых работах на территории нашей 
области. В частности, для выяснения по-
казателей уменьшения или увеличения 
популяции проведено изучение некото-
рых видов растений. Отметим, что наши 
ученые анализировали изменения за 5-10 
лет, а иностранные заносят в таблицу пре-
образования за 100 лет. По их мнению, это 
способствует точному прогнозированию.

Лекции для молодых ученых прохо-
дили в офлайн и онлайн-форматах. Их 
читали профессора университетов штата 
Мичиган, Джорджа Вашингтона, Юж-
ной Дакоты, Майн, университета Пэйс в 
Нью-Йорке, а также специалисты Центра 
устойчивого земледелия Казахского на-
ционального аграрного исследователь-
ского университета. 

– Этот проект предназначен для регио- 
нальных университетов, – сказал про-
фессор Джихуан Чен. – В ходе семинара 
мы провели вместе сравнительный ана-
лиз казахстанских и американских об-
разовательных программ. Хочу добавить, 
что в настоящее время совместно с НАСА 
готовлю специальный научный проект, 
в котором изучаю влияние высыхания 
Аральского моря на мировой климат. От-
мечу, что молодые исследователи имеют 
возможность участвовать в текущих и бу-
дущих перспективных проектах косми-
ческого агентства НАСА в Казахстане и 
Центральной Азии.

Своими впечатлениями от семинара 
поделился преподаватель Международ-
ного казахско-турецкого университета 
имени Ходжи Ахмеда Яссауи Азимбай 
Абылайхан, отметивший, что казахстан-
ские ученые почерпнули для себя много 
нового. 

– В ходе воркшопа мы познакомились 
с содержательной информацией и новы-
ми устройствами, – делится ученый. – К 
примеру, было интересно узнать совер-

шенно новые подходы к изучению расте-
ний, в частности, характерных для клима-
та Приаралья, и способы их сохранения. 
Считаю, что полезными для нас стали и 
исследования о составе и качестве расте-
ний и измерения влажности воздуха с по-
мощью новых устройств. Это нам в ходе 
полевых работ продемонстрировал про-
фессор Центра глобальных изменений и 
мониторинга Земли Фен Пейлей. А Джи-
хуан Чен бесплатно раздал нам свое учеб-
ное пособие «Биофизические модели и 
их применение в экосистемном анализе». 
Этот труд даст нам новые знания. 

Заведующая кафедрой «Экология» Та-
разского университета имени М. Х. Ду-
лати, доктор PhD Эльмира Мадалиева 
отметила, что зарубежные преподаватели 
обучили новым подходам в образовании. 

– Мы заметили, что иностранные про-
фессора, для того, чтобы обучать сту-
дентов новым знаниям, отдают предпо-
чтение практике, а не теории, – сказала 
она. – Так мы познакомились с новыми 
ресурсами. Теперь лабораторные работы, 
которые проводятся в зарубежных вузах, 
мы также будем использовать в своем 
учебном процессе. 

Цель проекта – совершенствование 
содержания образовательных программ 
в сфере экологии и окружающей среды в 
казахстанских вузах. Кроме того, одна из 
задач – повышение педагогического мас- 
терства, развитие экспертных знаний в 
области экологии и окружающей сре-
ды. Проект профинансирован в размере  
38 тысяч долларов США.

Помимо университета имени Коркы-
та ата в проекте приняли участие пред-
ставители Казахского национального 
аграрного исследовательского универси-
тета, Жетысуского университета имени  
И. Жансугурова, Международного ка-
захско-турецкого университета имени 
Х. А. Яссауи, Казахского агротехниче-
ского университета имени С. Сейфул-
лина, Таразского университета имени  
М. Х. Дулати, Актюбинского региональ-
ного университета имени К.Жубанова, а 
также научно-производственного центра 
зернового хозяйства имени А. Бараева.

Айдос АБСАТ

Всем буренкам – по бирке
Представители средств массовой информации побывали в 

пресс-туре, организованном региональной Службой коммуни-
каций и областным управлением ветеринарии. Они увидели, 
как проходит вакцинация против особо опасных болезней в трех 
пригородных животноводческих хозяйствах.

ОБМЕН ОПЫТОМВОЛОНТЕРСТВО

Исследуя экологию Приаралья
В Кызылординском университете имени Коркыта ата в рамках про-

екта «Развитие основных учебных программ в области экологии и наук 
окружающей среды в высших учебных заведениях на территории Ка-
захстана» состоялся десятидневный учебно-познавательный семинар 
с участием профессора Мичиганского государственного университета 
(США) Джихуана Чена. 

О том, какие работы были вы-
полнены добровольными помощ-
никами в прошлом году и планах на 
текущий в беседе с корреспонден-
том «КВ» рассказала исполнитель-
ный директор ОФ «Волонтеры Кы-
зылорды», обладательница медалей 
Президента РК «Халық алғысы» и 
министра по чрезвычайным ситуа-
циям РК «За отличие в предупреж-
дении и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций» Ольга ЧЕБАКОВА.  

– Не так давно вы рассказали 
о проекте «Серебряное волонтёр-
ство», в рамках которого вместе с 
молодежью в добровольческую дея- 
тельность активно включились граж-
дане старшего возраста. А что со-
бой представляет проект «Birgemiz:  
Umit»? 

– Да, верно. В прошлом году «се-
ребряники» по всей стране приняли 
участие в акциях, направленных на 
решение социальных, культурных и 
экологических проблем. Это новое 
для Казахстана волонтёрское дви-
жение ещё только встает на ноги, 
однако даже за год произошёл за-
метный прорыв в плане развития. А 
проект «Birgemiz: Umit» стартовал в 
рамках плана мероприятий на Год 
волонтёра-2020. Это одно из семи  
отдельных направлений проекта 
«Biz Birgemiz», ориентированное на 
развитие отраслевого волонтерства. 
В частности, по проекту добро-
вольцы помогают искать пропав-
ших людей и участвовать в ликви-
дации последствий чрезвычайных  
ситуаций.

– Расскажите об итогах реали-

зации проекта «Birgemiz: Umit» в  
прошлом году.

– Для начала для полного пони-
мания сути я хочу объяснить чита-
телям, что значит волонтёрство в 
чрезвычайных ситуациях. Его еще 
называют волонтёрством общест- 
венной безопасности. По бумаге – 
это добровольческая деятельность в 
области содействия общественной 
безопасности и защиты населения 
и территорий от чрезвычайных си-
туаций. На самом деле  «Birgemiz: 
Umit» имеет обширный характер 
и направлен на популяризацию 
этого вида направления среди  
казахстанцев.

По итогам 2021 года в проекте 
было задействовано свыше тысячи 
волонтёров со всего Казахстана, 

было заключено 16 партнёрских  
меморандумов о сотрудничестве 
с региональными профильными 
организациями из числа неправи-
тельственных организаций и ини-
циативных групп. В частности, у 
нас в регионе было обновлено со-
глашение с областным департамен-
том по чрезвычайным ситуациям. 
Также мы провели конкурс по 30 
малым грантам по 500 тысяч тенге 
каждый. В рамках их реализации 10 
лучших проектов получили широ-
кое освещение в СМИ. Мы показа-
ли их работу, а для широкой теле-
аудитории мы сняли видеоролики о 
деятельности лучших волонтёрских 
практик в сфере ЧС. 

– В текущем году вы вновь объ-
явили конкурс?

–  Да, с 1 июля в рамках проекта 

для всех заинтересованных иници-
ативных групп и неправительствен-
ных организаций страны объявлен 
конкурс на 30 малых грантов по 300 
тысяч тенге. Наша цель – расши-
рить участие граждан в реализации 
проектов по поиску пропавших лю-
дей, снижению рисков бедствий и 
ликвидации последствий ЧС. Так 
мы  популяризируем волонтерство 
среди населения, вносим вклад в 
подготовку граждан к действиям 
при чрезвычайных ситуациях, рас-
ширяем доступность инструмен-
тов поддержки проектов. Заявки 
принимаются до 31 июля текущего 
года.

– Какие еще намечены планы?
– В 2022 году хотим увеличить 

количество участников, вовлечь в 
проект свыше двух тысяч добро-
вольцев. Отмечу, если ранее волон-
тёры в большей степени были из 
числа молодёжи, то в текущем году 
перед нами стоит задача в привле-
чении «серебряных» волонтёров, то 
есть казахстанцев возрастом старше 
50 лет.

– По силам ли удвоить число во-
лонтеров в рамках проекта «Birgemiz: 
Umit»?   

– Такая уверенность есть. Регио- 
нальные координаторы на данном 
этапе уже активно работают в этом 
направлении. К примеру, посред-
ством заполнения онлайн-анкет вы 
можете стать волонтёром проекта, 
принимать участие в акциях и ме-
роприятиях, обучающих тренингах 
на базе местных штабов. Информа-
ция обо всех региональных коор-
динаторах опубликована на наших 
официальных страницах в социаль-
ных сетях Facebook, VK, Instagram 
и других. Мы рады помочь с этим 
вопросом любому желающему, свя-
завшемуся с нами. Кроме того, в 
этом году мы запустили в Telegram 
чат психологической поддержки и 
консультаций лиц, нуждающихся в 
поиске пропавших родственников, 
знакомых, а также он предназначен 
для профилактики ЧС. 

– Когда станут известны имена 
победителей грантов?

–  Имена 30 победителей мы 
объявим в августе. После, по вось-
ми лучшим практикам мы снова 
снимем видеоролики и опублику-
ем их в социальных сетях. Считаю, 
страна должна знать своих героев. 
Проект «Birgemiz: Umit» включа-
ет в себя большой спектр задач. В 
частности, в течение года в нем за-
планированы совместные профи-
лактические рейды, обучающие се-
минары, вовлечение добровольцев 
к работе с кинологическими под-
разделениями и, конечно, пополне-
ние рядов волонтёрских поисковых  
команд.

Особо хочу отметить, что рабо-
та казахстанских добровольцев по 
сравнению даже с прошлым годом 
изменилась до неузнаваемости. Во-
лонтёрство в обществе стало еще 
более востребованным, но более 
опасным. Но таким же, почётным 
делом, как и раньше.  

– Спасибо за беседу.
Алибек БАЙШУЛЕНОВ 

Стараются сделать  
мир лучше

Второй год подряд общественный фонд «Волонтеры 
Кызылорды» реализует общенациональный социальный 
проект «Birgemiz: Umit» по привлечению волонтеров к 
проектам по поиску пропавших людей, снижению рисков 
бедствий и ликвидации последствий чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера. Програм-
ма реализуется по заказу Министерства информации и 
общественного развития РК и грантовой поддержке НАО 
«Центр поддержки гражданских инициатив».
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 ИЮЛЯ
8:00 "Үштаған" 
9:00 "Келін әні" 
9:45 "Әулет ары" 
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 "Ақжауын"
19:00 "Өмірдің өзі..." 
20:00 "102"
20:20 "Үміт"
21:10 "Бәйге"
22:30 "Махаббат мұнарасы" 
 

ВТОРНИК, 12 ИЮЛЯ
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 "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, 13 ИЮЛЯ
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, 14 ИЮЛЯ
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, 15 ИЮЛЯ
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 "Темірдей берік"
11:00 "Әндіграунд"
11:30 "Мәслихат"
12:00 "Өзекжарды" 
12:40 "Қызылордада жасалған"
13:35 "Қайырлы күн, Қызылорда!" 
17:00 "Ақжауын"
19:00 "Сыр елінің тұлғалары"
19:35 "Менің қалам"
20:00 "Ақиқат алаңы"
20:30 "Сыр сүлейін сұрасаң..."
21:10 "Салық және халық" 
22:30 "Махаббат мұнарасы"
 

СУББОТА, 17 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 "Қанатты қалам-2022"
15:10 "Мен сүйемін халқымды"
18:00 "Таланттар тайталасы"
18:40 "Среда"
19:00 "Қазақтар"
19:30 "Көшбасшы.KZ"
20:00 "Емен-жарқын"
20:35 "Заңгер кеңесі"
21:00 "Үштаған" 
22:00 "Өзгеге жұмбақ әлемім"
 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ИЮЛЯ
8:00 "Апта ағымында"
8:10 "Кызылорда за неделю"
8:20 "Сыр сүлейін сұрасаң..."
09:00 "Қобыланды"
09:10 "Таңшолпан" 
09:30 "Қазақтар"
10:00 "Қайырлы кеш, Қызылорда!" 
11:00 "Менің қалам"
11:30 "Көшбасшы.KZ"

12:00 "Емен-жарқын" 
12:40 "Заңгер кеңесі"
13:00 "Үштаған" 
14:00 "Еңбегіміз, туған ел, саған!.."
15:20 "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 "Апта ағымында"
21:10 "Кызылорда за неделю"
21:20 "Құнды жәдігер"
22:00 "Өзгеге жұмбақ әлемім"

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 ИЮЛЯ
5:00 «Фазилет ханым» 
6:00 «Маша и медведь»
8:20, 20:55 «Кеш келген махаббат» 
10:20 «Қызғалдақ» 
11:20, 22:50 «Қорғансыз 
ханшайым» 
12:30, 1:00 «Астана кеші көңілді»
13:30 «Қағаз кеме» 
14:00 «Айнұрдың арманы» 
14:35 «Ва-банк» 
16:35 «Кішкентай келін» 
17:30, 0:00 «Ене» 
18:25 «DiNaZaur» 
19:00, 1:50 «Astana times»
20:00 «Қара ниет» 

ВТОРНИК, 12 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, 1:00 «Астана кеші көңілді»
13:30 «Қағаз кеме» 
14:00 «Айнұрдың арманы» 
14:35 «Ninety one» 
16:35 «Кішкентай келін» 
17:30, 0:00 «Ене» 
18:25 «DiNaZaur» 
19:00, 1:50 «Astana times»
20:00 «Қара ниет» 

СРЕДА, 13 ИЮЛЯ
5:00 «Фазилет ханым» 
6:00 «Маша и медведь»
8:00 «Кеш келген махаббат» 

10:20 «Қызғалдақ» 
11:20 «Қорғансыз ханшайым» 
12:30 «Астана кеші көңілді»
13:30 «103» 
14:00 «Громовы» 
15:00 «Вопреки всему» 
15:50 «Сырты бүтін»
16:35 «Кішкентай келін» 
17:30 «Ене» 
18:25 «DiNaZaur» 
19:00 «Astana times»
20:00 «Қара ниет» 
20:55 «Кеш келген махаббат» 
22:50 «Қорғансыз ханшайым» 
0:00 «Вопреки всему» 
1:00 «Астана кеші көңілді»
1:50 «Astana times»
 

ЧЕТВЕРГ, 14 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, 1:00 «Астана кеші көңілді»
13:30 «103» 
14:00 «Громовы» 
15:00, 0:00 «Вопреки всему» 
15:50 «Сырты бүтін»
16:35 «Кішкентай келін» 
17:30 «Ене» 
18:25 «DiNaZaur» 
19:00, 1:50 «Astana times»
20:00 «Қара ниет» 

ПЯТНИЦА, 15 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, 1:00 «Астана кеші көңілді»
13:30 «103» 
14:00 «Громовы» 
15:00, 0:00 «Вопреки всему» 
15:50 «Сырты бүтін»
16:35 «Кішкентай келін» 
17:30 «Ене» 
18:25 «DiNaZaur» 
19:00, 1:50 «Astana times»
20:00 «Қара ниет» 

СУББОТА, 16 ИЮЛЯ
5:00 «Фазилет ханым» 
6:00 «Маша и медведь»
8:00 «Кеш келген махаббат»
10:20 «Шаншар»

14:10 «Громовы» 
18:00 «Каникулы off-line»
20:00 «Қара ниет» 
20:55 «Кеш келген махаббат» 
22:35 «Ninety one» 
0:30 «Қағаз кеме» 
1:20 «Azil keshi»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ИЮЛЯ
5:00 «Фазилет ханым» 
6:00 «Маша и медведь» 
8:30 «Кеш келген махаббат» 
10:20 «Алдараспан»
14:15 «103» 
17:00: «Брат или брак» 
19:00 «SarapTimes» 
20:00 «Қара ниет»
20:55 «Кеш келген махаббат» 
22:35 «Каникулы off-line» 
0:20 «Өрмек» 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 ИЮЛЯ
5:05, 1:50 «Жәдігер» 
5:30, 0:50 «Теледәрігер» 
6:30 «Másele» 
7:10, 14:00 «Көңіл толқыны»
8:10 «Алдар Көсенің көңілді 
оқиғалары»
9:00, 12:00, 16:00, 19:00, 0:20 
Aqparat
9:10, 17:00 «Гүлдер құпиясы»
11:00, 19:30 «Ауыл мұғалімі» 
12:10 «Қызық екен...»
13:00 «Әйел әлемі»
13:30 «Ауылдастар» 
14:30 «Бақытсыздар бағы»
16:15 «Сақшы арыстан»

20:30 «Өмір ызғары»
21:30 «1001 түн»
22:40 «Qazaqstan дауысы»

ВТОРНИК, 12 ИЮЛЯ
5:05, 1:50 «Жәдігер» 
5:30, 0:50 «Теледәрігер» 
6:30, 9:00, 12:00, 16:00, 19:00, 0:20 
Aqparat
7:00, 14:00 «Көңіл толқыны»
8:10, 16:15 «Сақшы Арыстан»
9:10, 17:00 «Гүлдер құпиясы» 
11:00, 19:30 «Ауыл мұғалімі»
12:10 «Қызық екен...»
13:00 «Әйел әлемі»
13:30 «Ауылдастар»
14:30 «Бақытсыздар бағы»
20:30 «Өмір ызғары»
21:30 «1001 түн»
22:40 «Qazaqstan дауысы»

СРЕДА, 13 ИЮЛЯ
5:05, 1:50 «Жәдігер» 
5:30, 0:50 «Теледәрігер» 
6:30, 9:00, 12:00, 16:00, 19:00, 0:20 Aqparat
7:00, 14:00 «Көңіл толқыны»
8:10, 16:15 «Сақшы Арыстан»
9:10, 17:00 «Гүлдер құпиясы» 
11:00, 19:30 «Ауыл мұғалімі»
12:10 «Қызық екен...»
13:00 «Тұлға»
13:30 «Ауылдастар»
14:30 «Бақытсыздар бағы»
20:30 «Өмір ызғары»
21:30 «1001 түн»
22:40 «Qazaqstan дауысы»

ЧЕТВЕРГ, 14 ИЮЛЯ
5:05, 1:50 «Жәдігер» 
5:30, 0:50 «Теледәрігер» 
6:30, 9:00, 12:00, 16:00, 19:00, 0:20 Aqparat

7:00, 14:00 «Көңіл толқыны»
8:10, 16:15 «Сақшы Арыстан»
9:10, 17:00 «Гүлдер құпиясы» 
11:00, 19:30 «Ауыл мұғалімі»
12:10 «Қызық екен...»
13:00 «Жан жылуы»
14:30 «Бақытсыздар бағы»
20:30 «Өмір ызғары»
21:30 «1001 түн»
22:40 «Qazaqstan дауысы»
 

ПЯТНИЦА, 15 ИЮЛЯ
5:05, 1:50 «Жәдігер» 
5:30, 0:50 «Теледәрігер» 
6:30, 9:00, 12:00, 16:00, 19:00, 0:20 Aqparat
7:00, 14:00 «Көңіл толқыны»
8:10, 16:15 «Сақшы Арыстан»
9:10, 17:00 «Гүлдер құпиясы» 
11:00, 19:30 «Ауыл мұғалімі»
12:10 «Қызық екен...»

13:00 «Тұлға»
14:30 «Бақытсыздар бағы»
20:30 «Өмір ызғары» 
21:30 «Әзіл әлемі»
22:40 «Qazaqstan дауысы»
1:50 «Мұра»

СУББОТА, 16 ИЮЛЯ
5:05, 1:40 «Жәдігер» 
5:30 «Теледәрігер» 
6:30 Aqparat
7:00 «Көңіл толқыны»
8:00 Мультхикая 
9:00, 17:00 «Гүлдер құпиясы»
11:00, 20:00, 22:30 «Qazaqstan дауысы. 
Балалар»
13:30 «Қазақ жігіттері»
15:10 «Сарай коргилері» 
16:35 «Күй-керуен»
19:00 Төреғали Төреәлінің концерті

22:00, 22:50 «Өмір ызғары»
23:10 «Әзіл әлемі»
0:15 «Másele» 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ИЮЛЯ
5:05, 1:15 «Жәдігер» 
5:30 «Теледәрігер» 
6:30, 0:00 «Зинһар»
7:05 «Сағындырған әндер-ай» 
9:00, 17:00 «Гүлдер құпиясы»
11:00 «Qazaqstan дауысы. Балалар»
13:30 «Сарай коргилері»
14:50 «Жан анам»
16:25 «Әйел әлемі»
19:00 «Малефисента: түнек әміршісі»
20:45 «Өмір ызғары» 
21:45 «Көңілді тапқырлар алаңы»
23:10 «Күй-керуен»
23:40 «Мұра»
0:45 «Ауылдастар»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
11 ИЮЛЯ

4:00, 15:00 
Телесериал 

6:00 "Оян!" 
9:00 "Доброе утро"
11:00 Жаңалықтар
11:10 "Мезгілсіз махаббат"
12:00 Новости
12:10, 21:30 "Көкжал 2"
14:00 "Әке бақыты" 
17:00 Мегахит 
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 "Өмір жолы"
20:00 Итоги дня
20:30 "Келінжан"
23:00 "Егіз жүрек" 

ВТОРНИК, 12 ИЮЛЯ
4:00, 15:00 Телесериал 
6:00 "Оян!" 
9:00, 17:00 Мегахит
11:00 Жаңалықтар
11:10 "Пәленшеевтер"
12:00 Новости
12:10, 21:30 "Көкжал 2"
14:00 "Әке бақыты" 
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 "Бір туынды тарихы"
20:00 Итоги дня
20:30 "Келінжан", "Келінжан 2" 
23:00 "Егіз жүрек" 

СРЕДА, 13 ИЮЛЯ
4:00, 15:00 Телесериал 

6:00 "Оян!" 
9:00, 17:00 Мегахит 
11:00 Жаңалықтар
11:10 "Пәленшеевтер"
12:00 Новости
12:10 "Көкжал 2"
14:00 "Әке бақыты" 
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 "Өмір жолы"
20:00 Итоги дня
20:30 "Келінжан 2" 
21:30 "Не хабар?" 
22:30 "Көкжал 2"
23:15 "Егіз жүрек" 

ЧЕТВЕРГ, 14 ИЮЛЯ
4:00, 15:00 Телесериал 

6:00 "Оян!" 
9:00, 17:00 Мегахит 
11:00 Жаңалықтар
11:10 "Пәленшеевтер"
12:00 Новости
12:10, 21:30 "Көкжал 2"
14:00 "Әке бақыты" 
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 "Бір туынды тарихы"
20:00 Итоги дня
20:30 "Келінжан 2" 
23:00 "Егіз жүрек" 

ПЯТНИЦА, 15 ИЮЛЯ
4:00, 15:00 Телесериал 
6:00 "Оян!" 
9:00, 17:00 Мегахит 

11:00 Жаңалықтар
11:10 "Пәленшеевтер"
12:00 Новости
12:10 "Көкжал 2"
14:00 "Әке бақыты" 
19:00 Қорытынды жаңалықтар
20:00 Итоги дня
20:30 "Келінжан 2" 
21:30 "Тайталас"
23:00 "Егіз жүрек" 

СУББОТА, 16 ИЮЛЯ
4:00, 15:00 Телесериал 
6:00 "Өз үйім 2" 
8:00 "Тарих. Тағдыр. Тұлға"
9:00 "Tangy fresh"
9:30 "Ән әлемі"

10:00 Кино 
11:45 "Келінжан" 
17:00 Мегахит 
19:00 "Aitystar"
21:00 "Айтылмаған бір әнім бар"
23:00 "Көкжал 2"

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ИЮЛЯ
4:00, 15:00 Телесериал 
6:00 "Өз үйім 2" 
8:00 "Айтылмаған бір әнім бар"
10:00 Кино 
11:45 "Келінжан 2" 
17:00 Мегахит 
19:00 "Aitystar"
21:00 "Тарих. Тағдыр. Тұлға"
22:00 "Көкжал 2"

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
11 ИЮЛЯ

5:00, 4:00 «Қуырдақ»
5:30, 1:30 Оян, Qazaqstan 
6:10 «Гудия»
7:10 «Арам ақша. Адал 
махаббат»
8:00, 23:00 «Маска»
10:00, 18:30 «Три 
в одном» 

12:00 «Тақиясыз періште»
13:00, 22:30 «Жаңа қоныс» 
14:00, 20:30 «Қанатсыз құстар»
15:00 «Гадалка»
15:30 «Герой по вызову»
16:30 «Женский доктор»
17:30 «Aibat»
18:00 «Студия 7»
21:30 «Аяла мені» 
1:00 «Психологини»
2:00 «Тамаша»

ВТОРНИК, 12 ИЮЛЯ
5:00, 4:00 «Қуырдақ»

5:30, 1:30 Оян, Qazaqstan 
6:10 «Гудия»
7:10 «Арам ақша. Адал махаббат»
8:00, 23:00 «Маска»
10:00, 18:30 «Три в одном» 
12:00 «Тақиясыз періште»
13:00, 22:30 «Жаңа қоныс» 
14:00, 20:30 «Қанатсыз құстар»
15:00 «Гадалка»
15:30 «Герой по вызову»
16:30 «Женский доктор»
17:30 «Aibat»
18:00 «Студия 7»
21:30 «Аяла мені» 
1:00 «Психологини»
2:00 «Тамаша»
3:00 «Япырай»

СРЕДА, 13 ИЮЛЯ
5:00, 4:00 «Қуырдақ»
5:30 Оян, Qazaqstan 
6:10 «Гудия»
7:10 «Арам ақша. Адал махаббат»
8:00, 23:00 «Маска»

10:00, 18:30 «Три в одном» 
12:00 «Тақиясыз періште»
13:00, 22:30 «Жаңа қоныс» 
14:00, 20:30 «Қанатсыз құстар»
15:00 «Гадалка»
15:30 «Герой по вызову»
16:30 «Женский доктор»
17:30 «Aibat»
18:00 «Студия 7»
21:30 «Аяла мені» 
1:00 «Психологини»
1:30 Оян, Qazaqstan 
2:00 «Тамаша»
3:00 «Япырай»

ЧЕТВЕРГ, 14 ИЮЛЯ
5:00 «Қуырдақ»
5:30 Оян, Qazaqstan 
6:10 «Гудия»
7:10 «Арам ақша. Адал махаббат»
8:00 «Маска»
10:00 «Три в одном» 
12:00 «Тақиясыз періште»
13:00 «Жаңа қоныс» 

14:00 «Қанатсыз құстар»
15:00 «Гадалка»
15:30 «Герой по вызову»
16:30 «Женский доктор»
17:30 «Aibat»
18:00 «Студия 7»
18:30 «Балабол» 
20:30 «Қанатсыз құстар»
21:30 «Аяла мені» 
22:30 «Жаңа қоныс» 
23:00 «Маска»
1:00 «Психологини»
1:30 Оян, Qazaqstan 
2:00 «Тамаша»
3:00 «Япырай»
4:00 «Қуырдақ»

ПЯТНИЦА, 15 ИЮЛЯ
5:00 «Қуырдақ»
5:30 Оян, Qazaqstan 
6:10 «Гудия»
7:10 «Арам ақша. Адал махаббат»
8:00 «Маска»
10:00 «Балабол»

12:00 «Тақиясыз періште»
13:00 «Жаңа қоныс»
14:00, 20:30 «Қанатсыз кұстар»
15:00 «Гадалка»
15:30 «Герой по вызову»
16:30 «Женский доктор»
17:30 «Aibat»
18:00 «Студия 7»
18:30 «Балабол»
21:30 «Аяла мені» 
22:30 «Жаңа қоныс» 
23:00 «Маска»
1:00 «Психологини»
1:30 Оян, Qazaqstan 
2:00 «Тамаша»
3:00 «Япырай»
4:00 «Қуырдақ»

СУББОТА, 16 ИЮЛЯ
5:00 «Қуырдақ»
6:10 Опмай-опмай
8:00 «Можешь мне верить» 
12:00 «Моя игра» 
12:30 Жұлдызды жұп

14:10 «Той-like»
15:10 «Тақиясыз періште»
17:30 «Удивительные люди»
20:00 «Уцелевшая»
21:50 «Маска»
1:00 Опмай-опмай
3:00 «Япырай»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ИЮЛЯ
5:00 «Қуырдақ»
5:10 «Регина +1»
6:20 Салем, Қазақстан!
8:00 «Музыкальная интуиция»
10:00 «Уцелевшая»
12:00 «Моя игра»
12:30 Салем, Қазақстан!
14:10 «Той-like»
15:10 «Тақиясыз періште»
17:15 «Один в один»
20:00 «Моя идеальная мама»
23:50 «Музыкальная интуиция»
1.40 Салем, Қазақстан!
3:10 «Япырай»
4:00 «Қуырдақ»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
11 ИЮЛЯ

6.05 “КТК” 
қоржынынан”

6.25 “Сен мықтысың, тек алға”
7.10 “Мұңды ызғар”
8.25 “Игра. Реванш” 
10.20 “Сашино дело”
14.00, 2.30 “Көріпкел” 
14.40, 1.15 “Өгей ана”
16.30 “Қара гүлдер”
18.30, 3.00 Кешкі жаңалықтар 
19.00 “Астарлы ақиқат”
20.00 Вечерние новости 
20.30 “Хороший парень”
22.40 “Морские дьяволы. Рубежи 
родины” 
0.30 “Меч”

ВТОРНИК, 12 ИЮЛЯ
6.05, 18.30, 3.00 Кешкі 
жаңалықтар 
6.25 “Сен мықтысың, тек алға”
7.10 “Мұңды ызғар”
8.25 “Игра. Реванш”
10.15, 22.40 “Морские дьяволы. Рубе-
жи родины” 
12.00, 20.30 “Хороший парень”
14.00, 2.30 “Көріпкел” 
14.40, 1.15 “Өгей ана”
16.30 “Қара гүлдер” 
19.00 “Астарлы ақиқат”
20.00 Вечерние новости 
0.30 “Меч”

СРЕДА, 13 ИЮЛЯ
6.05, 18.30, 3.00 Кешкі жаңалықтар 

6.25 “Сен мықтысың, тек алға”
7.10 “Мұңды ызғар”
8.25 “Игра. Реванш”
10.15, 22.40 “Морские дьяволы. Рубе-
жи родины”
12.00, 20.30 “Хороший парень”
14.00, 2.30 “Көріпкел” 
14.40, 1.15 “Өгей ана” 
16.30 “Қара гүлдер”
19.00 “Астарлы ақиқат”
20.00 Вечерние новости 
0.30 “Меч”

ЧЕТВЕРГ, 14 ИЮЛЯ
6.05 “КТК” қоржынынан”
6.20, 18.30, 3.00 Кешкі жаңалықтар 
6.50 “Сен мықтысың, тек алға”
7.35 “Aq мама”

8.25 “Игра. Реванш”
10.15, 22.40 “Морские дьяволы. Рубе-
жи родины” 
12.00, 20.30 “Хороший парень”
14.00, 2.30 “Көріпкел” 
14.40, 1.15 “Саодат”
16.30 “Қара гүлдер”
19.00 “Астарлы ақиқат”
20.00 Вечерние новости 
0.30 “Меч”

ПЯТНИЦА, 15 ИЮЛЯ
6.05 “КТК” қоржынынан”
6.20, 18.30, 3.00 Кешкі 
жаңалықтар 
6.50 “Сен мықтысың, тек алға”
7.35 “Aq мама”
8.25 “Игра. Реванш”

10.15 “Морские дьяволы. Рубежи 
родины”
12.00 “Хороший парень”
14.00, 2.30 “Көріпкел” 
14.40, 1.15 “Саодат”
16.30 “Қара гүлдер”
19.00 “KTKweb” 
20.00 Вечерние новости 
20.30 “Я люблю своего мужа”
0.30 “Меч”
 

СУББОТА, 16 ИЮЛЯ
6.05 “КТК” қоржынынан”
6.20 “Үлкен үй”
6.45 “Көңілді отбасы ”
7.30 “Қарапайым-ханшайым”
8.30 “Юморина”
10.20 “Я люблю своего мужа”

14.00 “Аталар сөзі”
17.00 “Ozat отбасы”
18.00 “Сен де, мен де”
20.00 “Корзина для счастья”
23.50 “Меч”
1.20 “Аталар сөзі”
2.45 “Қарапайым-ханшайым”

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ИЮЛЯ
6.05 “Өмір – өзен”
7.30, 2.45 “Қарапайым-ханшайым”
8.20 “Юморина”
10.20 “Корзина для счастья”
14.00, 1.20 “Аталар сөзі”
17.00 “Ozat отбасы”
18.00 “Тамаша”
20.00 “Чудо по расписанию” 
23.40 “Меч”

В программе телевидения
возможны изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
11 ИЮЛЯ

7.05 Эверест, тайна 
советской экспедиции 
8.00, 11.10, 14.35, 16.55, 18.50, 21.55 
Новости 
8.05, 18.30, 19.25, 23.30, 2.00  Все 
на Матч! 
11.15, 2.45 "Шелковый путь"
11.35 Смешанные единоборства
12.35 Кубок PARI Премьер
13.30 Есть тема! 
14.40, 4.55  Спецрепортаж 
15.00, 17.00  Побег
17.55, 18.55, 19.55 Прыжки в воду
20.20 Матч! 
20.55 Громко 
22.00 Бильярд
23.50 Женский футбол
3.05 Будь водой

ВТОРНИК, 12 ИЮЛЯ
5.15, 8.00, 11.10, 14.35, 16.55, 18.50, 
21.55  Новости 
5.20 Где рождаются чемпионы
5.50 Третий тайм
6.15, 18.55, 19.55, 20.55  Прыжки в воду
7.05 Громко 
8.05, 18.25, 19.35, 20.20, 23.30 Все на Матч! 
11.15, 2.45 "Шелковый путь"
11.35, 3.05 Цепь
13.30 Есть тема! 
14.40, 4.55 Спецрепортаж 
15.00, 17.00  Побег
17.55 Матч!
21.25 РПЛ. Лицом к лицу 
22.00 Смешанные единоборства
23.50 Женский футбол

СРЕДА, 13 ИЮЛЯ
5.15, 8.00, 11.10, 16.55, 18.50, 21.55 Новости 

5.20 Где рождаются чемпионы
5.50 "Зенит"
6.15, 17.55, 18.55 Прыжки в воду
7.05 Спорт высоких технологий
8.05, 18.30, 20.05, 23.30, 2.00 Все на Матч! 
11.15, 2.45 "Шелковый путь"
11.35, 3.05 Цепь
13.30 Есть тема! 
14.40, 4.55 Спецрепортаж 
15.00, 17.00  Побег
21.00, 22.00  Лев Яшин. Вратарь моей
мечты
23.50 Женский футбол

ЧЕТВЕРГ, 14 ИЮЛЯ
5.15, 8.00, 11.10, 14.35, 16.55, 18.50, 21.55  
Новости 
5.20 Где рождаются чемпионы
5.50, 19.35 РПЛ. Лицом к лицу 
6.15, 17.55, 18.55 Прыжки в воду

7.05 Спорт высоких технологий
8.05, 18.30, 20.05, 23.30, 2.00  Все на Матч! 
11.15, 2.45 "Шелковый путь"
11.35, 3.05 Цепь
13.30 Есть тема! 
14.40, 4.55 Спецрепортаж 
15.00, 17.00  Побег
21.00, 22.00  Нокаут
23.50 Женский футбол

ПЯТНИЦА, 15 ИЮЛЯ
5.15, 8.00, 11.10, 14.35, 16.55, 18.50  Новости 
5.20 Где рождаются чемпионы
5.50 Третий тайм 
6.15, 17.55 Прыжки в воду
7.05 Под знаком Сириуса
8.05, 18.55, 21.15, 2.00  Все на Матч!
11.15, 2.45 "Шелковый путь"
11.35, 3.05 Цепь
13.30 Есть тема!

14.40, 4.55 Лица страны
15.00, 17.00  Побег
19.25 Бокс
21.30 Футбол
0.00 Смешанные единоборства

СУББОТА, 16 ИЮЛЯ
5.15, 9.00, 11.00, 15.05  Новости 
5.20 Где рождаются чемпионы
5.50 РецепТура
6.15 Прыжки в воду
7.05 "Европа" 
8.00, 19.25 Бокс
9.05, 15.10, 17.40, 19.10 , 21.15 Все на Матч!
11.05, 2.45 "Шелковый путь"
11.25 Лев Яшин. Вратарь моей мечты
13.50 Лев Яшин – номер один
15.40 Регби
17.55, 3.05, 4.20 Пляжный футбол
21.55 Футбол

0.00 Смешанные единоборства

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ИЮЛЯ
5.35, 9.00, 11.00, 15.05 Новости 
5.40 Где рождаются чемпионы
6.05 Прыжки в воду
7.05 Александр Карелин. Поединок с са-
мим собой
8.00, 19.25 Бокс
9.05, 15.50, 17.40, 19.10, 21.15 Все на Матч!
11.05 "Шелковый путь"
11.25 Нокаут
13.55, 15.10  Инферно
16.25, 17.55, 2.20, 3.10 Пляжный футбол
21.30 Футбол
0.00 После футбола с Г.Черданцевым 
1.00 Лица страны

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
11 ИЮЛЯ 

5:00, 3:25 «Тамаша
city» 
6:00, 2:15 «П@утina» 
7:00 «Қайырлы таң, 
Қазақстан!» 
8:00 «Доброе утро, 

Казахстан!» 
9:00 «О чем она молчит»
13:00, 1:45 «Новости» 
13:15, 2:00 «Жаңалықтар» 
13:30 «Qoslike» 
17:30, 3:00 «Басты 
жаңалықтар» 
18:00, 19:40 «Köremiz» 
19:00 «Главные новости» 
20:45 «Знахарь» 
1:00 «Воскресенский» 
4:10 «Той заказ» 

ВТОРНИК, 12 ИЮЛЯ 
5:00, 3:15 «Тамаша city» 
6:00, 2:05 «П@утina» 
7:00 «Қайырлы таң, Қазақстан!» 
8:00 «Доброе утро, Казахстан!» 
9:00 «На самом деле» 
10:00 «Пусть говорят» 
11:10 «Миссия «Аметист» 
13:10, 1:45 «Новости» 
13:20, 1:55 «Жаңалықтар» 
13:30 «Qoslike» 
17:30, 2:50 «Басты жаңалықтар» 
18:00, 19:40 «Köremiz» 
19:00 «Главные новости» 
20:45 «Знахарь» 
1:00 «Воскресенский» 
4:00 «Той заказ» 

СРЕДА, 13 ИЮЛЯ 
5:00, 3:15 «Тамаша city» 

6:00, 2:05 «П@утina» 
7:00 «Қайырлы таң, Қазақстан!» 
8:00 «Доброе утро, Казахстан!» 
9:00 «На самом деле» 
10:00 «Пусть говорят» 
11:10 «Миссия «Аметист» 
12:10 «Роман с детективом» 
13:10, 1:45 «Новости» 
13:20, 1:55 «Жаңалықтар» 
13:30 «Qoslike» 
17:30, 2:50 «Басты жаңалықтар» 
18:00, 19:40 «Köremiz» 
19:00 «Главные новости» 
20:45 «Знахарь» 
1:00 «Воскресенский» 
4:00 «Той заказ» 

ЧЕТВЕРГ, 14 ИЮЛЯ
5:00, 3:15 «Тамаша city» 
6:00, 2:05 «П@утina» 

7:00 «Қайырлы таң, Қазақстан!» 
8:00 «Доброе утро, Казахстан!» 
9:00 «На самом деле» 
10:00 «Пусть говорят» 
11:10 «Миссия «Аметист» 
12:10 «Роман с детективом» 
13:10, 1:45 «Новости» 
13:20, 1:55 «Жаңалықтар» 
13:30 «Qoslike» 
17:30, 2:50 «Басты жаңалықтар» 
18:00, 19:40 «Köremiz» 
19:00 «Главные новости» 
20:45 «Знахарь» 
1:00 «Воскресенский» 
4:00 «Той заказ» 

ПЯТНИЦА, 15 ИЮЛЯ 
5:00, 2:40 «Тамаша city» 
6:00, 1:55 «П@утina» 
7:00 «Қайырлы таң, Қазақстан!» 

8:00 «Доброе утро, Казахстан!» 
9:00 «На самом деле» 
10:00 «Пусть говорят» 
11:10 «Миссия «Аметист» 
12:10 «Роман с детективом» 
13:10, 1:35 «Новости» 
13:20, 1:45 «Жаңалықтар» 
13:30 «Qoslike» 
17:30, 3:25 «Басты жаңалықтар» 
18:00, 19:40 «Köremiz» 
19:00 «Главные новости» 
20:45 «Отель «Феникс 2» 
0:40 «Юрий Никулин. Великий 
многоликий» 
3:50 «Той заказ» 

СУББОТА, 16 ИЮЛЯ
5:00, 2:05 «Той базар» 
6:35, 3:35 «Той заказ» 
7:05, 1:20 «П@утina» 

8:00 «Грех»
10:05 «После зимы»
14:00 «Qoslike» 
17:45 «ОА» 
18:55 «В розыске» 
20:00 «Поле чудес» 
21:15 «Парфюмерша» 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ИЮЛЯ 
5:00, 2:35 «Той базар» 
6:35, 4:05 «Той заказ» 
7:05, 1:50 «П@утina» 
8:00 «Воскресные беседы» 
8:15 «Моя вторая половинка»
12:20 «Пусть говорят» 
14:00 «Qoslike» 
17:45 «ОА» 
18:55 «В розыске» 
20:00 «Парфюмерша» 
0:15 «Две звезды. Отцы и дети» 
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ЛЕТНИЙ ОТДЫХ НОВОСТИ СПОРТА

Обзвонив несколько турфирм вы-
яснилось, что самые популярные на-
правления отдыха среди наших граж-
дан – Турция, Египет, ОАЭ, в ны-
нешнем году появились турпакеты в 
такие страны, как Италия, Греция и 
Чехия. 

Итак, если лететь в Турцию, то 
средний отель на двоих обойдется в 
550 тысяч тенге, включая авиапере-
лет. Тесты на COVID-19 там отме-
нены, виза до 30 дней прибытия не 
нужна. Путевка на одного человека 
в Эмираты стоит от 153 тысяч тенге. 
За 48 часов до прилета нужно сдать 
ПЦР-тест на коронавирус, если нет 
прививки. Справка должна быть на 
английском языке. По прилете в аэ-
ропорт Дубая выборочно могут по-
просить сдать тест (бесплатно). Виза 
до 30 дней прибытия не нужна. Поле-
теть летом туда возможно, но имейте 
в виду, что летом в ОАЭ очень жарко 
и душно. Средняя температура возду-
ха днем +40 градусов, но может дохо-
дить до +45.

Среди кызылординцев становит-
ся популярным отпуск в Грузию. В 
среднем на человека в Тбилиси – от 
200 тысяч тенге, в Армении – от  175 
тысяч тенге.

 Нынешним летом открылся пря-
мой регулярный авиарейс на гречес- 
кий остров Крит. Правда, вылететь 
можно только из алматинского аэро-
порта. Так что кызылординцам, что-
бы окунуться в теплые волны грече-
ского Средиземного моря или побы-
вать в пещере, где родился мифичес- 
кий Геракл на Крите, нужно поми-
мо покупки тура учесть еще и рас-
ходы на дорогу до Алматы. Если до-
бираться самолетом, то это обойдет-
ся от 44 до 73 тысяч тенге в один ко-
нец на одного пассажира в зависимо-
сти от даты вылета, авиакомпании и 
веса багажа.

Что касается самого тура, то, ко-
нечно, вам его подберут специали-

сты туркомпаний с учетом ваших ин-
дивидуальных пожеланий. Но, как го-
ворят в турагентствах, в Греции прак-
тически нет гостиниц, даже пятизвез-
дочных, работающих по принципу «all 
inclusive». Только мировые бренды, 
но и цены там соответствующие – за 
миллион тенге с человека. Можно по-
селиться и в четырехзвездочном оте-
ле за 380 тысяч тенге с человека, сюда 
входит и завтрак, и ужин. Трехзвез-

дочная гостиница без питания обой-
дется в 230-260 тысяч тенге за чело-
века. Это вместе с перелетом. Отме-
тим, что сезон в Греции только начи-
нается и продлится до конца осени. 
Прямой рейс из Алматы до Иракли-
она совершается три раза в неделю. 
Лететь придется чуть больше шести 
часов. 

В прошлом году открылись рейсы 
из Казахстана в Черногорию. В этом 
направлении самолеты летают как из 
Алматы, так и из Нур-Султана. Гос- 
тиницы здесь предлагают только зав- 
траки. Проживание в отеле с катего-
рией в пять звезд обойдется в сред-
нем на 1,4-1,7 миллиона тенге с чело-
века за девять дней. А в четырехзвез-
дочной гостинице за восемь дней од-
ному отдыхающему придется запла-
тить 500 тысяч тенге (в стоимость 
включены и завтрак, и ужин).

Кроме того, в Грецию и в Черно-
горию необходимо открыть туристи-
ческий шенген. Для этого на вашем 
банковском счете должно находиться 
в среднем 65 евро на один день (это 
примерно около 32 тысячи тенге). 
Если взяли путевку на десять дней, 
то должны предъявить документ, что 
на вашем банковском счете имеется 
320 тысяч тенге. В среднем в 100 евро 
обойдутся сервисный и консульский 
сборы.

Для тех, кто предпочитает вну-
тренний туризм, самые популярные 
места в Казахстане – Алаколь, Боро-
вое, Каспий и Капшагай.

Итак, озеро Алаколь. Его вода дав-
но славится своими оздоровитель-
ными свойствами. Название в пере-
воде на русский означает «Пестрое 
озеро». Оно полностью себя оправ-
дывает, так как в разное время су-
ток и в зависимости от погоды, вод-

ная гладь меняет цвет. Так перед бу-
рей вода становится молочно-белой, 
хотя в обычное время она прозрач-
ная. Вдоль пляжа расположились го-
стиницы и санатории. Гостиничные 
номера есть разных классов: от эконо-
ма до люкс. Спрос в сезон высок, по-
этому бронировать их нужно заранее.

Отдых здесь в среднем обойдется от 
7 до 30 тысяч тенге в сутки. На берегу 
озера в селах Акши и Коктума распо-
ложено несколько десятков баз отды-
ха. Путевка на неделю, включая биле-
ты на проезд, проживание и питание, 
обойдется от 250 тысяч тенге. Отдох-
нуть можно и дешевле, если не поль-
зоваться всеми благами по полной 
(катамараны, дискотеки, сувениры). 

Не менее популярным местом для 
отдыха остается Капшагай. Здесь есть 
отели на любой вкус и кошелек – от 
10 до 20 тысяч за сутки и в среднем 
240 тысяч тенге на двоих за пять но-
чей. На берегу водохранилища мож-
но отдохнуть, вкусно поесть и полу-
чить бронзовый загар.

На берегу Каспия множество 
кафе, ресторанов и кофеен, причём 
многие из них находятся на набереж-
ной. Но тут весь спектр удовольствия 
обходится чуть дороже, чем на Ала-
коле или Капшагае. Поужинать мож-
но с прекрасным видом на закат. Что 
касается развлечений, то в Актау и 

окрестностях их хватает. Например, 
можно погулять по скальной тропе и 
набережной, посетить маяк, ботани-
ческий сад (вход 1000 тенге + экскур-
сия 2000 тенге с группы), Культур-
ный центр или контактный зоопарк: 
входы плюс экскурсия сюда стоят в 
среднем от 1,5 тысячи тенге.

И, конечно же, водные развлече-
ния на Каспии: прогулка на яхте – 
15-20 тысяч тенге за 30 минут (до 
семи человек), катание на гидроцик- 
ле – 10-15 тысяч за 10 минут, занятие 
сапсёрфингом – 3-4 тысячи тенге за 
час. Билеты в аквапарки и на пляж-
ные зоны в Актау стоят от 3,5 тысячи 
до 8 тысяч тенге.

Ну и не менее известный курорт в 
Казахстане – «Боровое». Как его еще 
называют – «казахстанская Швейца-
рия». Автор строк была здесь не раз. 
Хотелось бы подчеркнуть – это дей-
ствительно удивительное место, ко-
торое вобрало в себя красоту леса, гор 
и свежесть местных озер. Кафе и ре-
стораны здесь на любой вкус. Можно 
поесть самсу, шашлык, лагман, евро-
пейские блюда. Цены разные, в сред-
нем поесть одному человеку обойдет-
ся чуть дороже, чем в прошлом году – 
3,5 тысячи тенге. На базаре у местных 
жителей можно купить все дары при-
роды, присущие лишь этому краю.

Ближайший город от Борового – 
это  Кокшетау. Из Кызылорды сюда 
можно добраться на поезде. Стои-
мость билета в плацкартном вагоне – 
9600 тенге, купированном – 14600 тен-
ге в одну сторону. От Кокшетау до Бо-
рового можно добраться на автобусе – 
в среднем около одной тысячи тенге 
за человека или на такси за три тыся-
чи тенге. Из Нур-Султана до него мож-
но доехать за два-три часа на машине.

Стоимость двухместного номера в 
гостинице в Боровом варьируется от 
10 до 50 тысяч тенге. Средняя цена – 
20 тысяч тенге за сутки без питания. 
С трехразовым питанием цена увели-
чивается в два раза. 

За ночь в деревянном домике на 
базе отдыха без питания придется за-
платить от 10 до 17 тысяч тенге. За 
однокомнатную квартиру непосред-
ственно в Боровом – от 12 до 40 ты-
сяч тенге за сутки.

На озере есть станции проката ло-
док и катамаранов. Сезон здесь чрез-
вычайно короткий. Кстати, погода 
и летом весьма переменчивая, поэ-
тому, планируя отдых, стоит внима-
тельно изучить прогноз синоптиков. 
Недельная поездка сюда обойдется в 
среднем в 220 тысяч тенге, включая 
дорогу, продукты, съем жилья и дру-
гие расходы.

Конечно же, куда отправиться в от-
пуск в Турцию или Боровое, решать 
вам. 

Подготовила Наталья ЧЕРНЕЙ

Где провести отпуск

Спасибо врачам! 
Столичным

В Нур-Султане врачи-нейрохирурги от-
деления детской нейрохирургии Саягуль 
Абдикаримова и Дмитрий Сурдин под ру-
ководством профессора, академика На-
циональной Академии наук РК Серика 
Акшулакова прооперировали нашу зем-
лячку, которая болеет эпилепсией. 

По словам мамы, ее 16-летняя дочь страдала этим 
заболеванием уже семь лет. Первые приступы эпи-
лепсии продолжительностью до двух минут начались 
в девять лет и могли повторяться от одного до двух 
раз в неделю. 

– Дочь была под наблюдением врачей Кызылор-
ды, получала противосудорожные препараты, – рас-
сказывает мама Каракат. – Со временем они переста-
ли действовать и приступы усилились. Мы не знали, 
как помочь ребенку. Были на консультации у эпи-
лептологов в Алматы, там сказали, что операция не 
поможет. О существовании Национального центра 
нейрохирургии не слышали. Как-то раз дочка увиде-
ла по новостям сюжет, как провели операцию девоч-
ке с эпилепсией. Стала собирать информацию о цен-
тре и врачах. Просила меня свозить в Нур-Султан на 
консультацию специалистов.

Столичные врачи провели обследование голов-
ного мозга девушки и выявили очаг эпилептичес- 
ких приступов – образование правой теменной доли. 
Было решено сделать операцию. 

– Мы провели микрохирургическое удаление опу-
холи правой теменной доли с применением нейро-
навигации и электрокортикографии, – говорит врач 
невролог-эпилептолог отделения детской нейрохи-
рургии, профессор Национального центра нейрохи-
рургии Гаухар Ибатова. – Надеемся, что эта опера-
ция изменит качество ее жизни.

До отмены противосудорожных препаратов паци-
ентка какое-то время будет под контролем врачей.

Как отметили специалисты, среди эпилептических 
припадков фармрезистентные формы, не поддающие-
ся медикаментозному лечению, занимают 30 процен-
тов. Операции проводятся в 10-20 процентах случа-
ев, и только тем, кому не помогают противоэпилепти-
ческие препараты или вызывают побочные эффекты. 
После хирургического вмешательства приступы пре-
кращаются. Эффективность подобных вмешательств 
в купировании приступов составляет 70-80 процентов.

Динара ЕЛИБАЕВА

Дзюдо 

На прошедшем в Караганде молодежном 
чемпионате Республики Казахстан кызылор-
динские борцы завоевали шесть медалей раз-
личного достоинства. 

В частности, золотые награды выигра-
ли Айгали Калдыбек в весовой категории до 
81 килограмма и Айдана Кенжебай (+78 кг). 
«Серебро» в активе Анель Мухан (57 кг), а 
«бронза» – у Бибихан Набиевой (52 кг), Ак-
тоты Зарип (63 кг) и Шынар Абатовой (78 кг).  
В общекомандном зачете дзюдоисты из При-
аралья заняли третье место. 

Парадзюдо
На завершившемся в Сан-Паулу (Брази-

лия) международном турнире серии Гран-при 
в составе сборной команды Казахстана по па-
радзюдо кызылординская спортсменка Даяна 
Федосова заняла первое место. 

Представительнице спортивного клуба для 
инвалидов Кызылординской области, масте-
ру спорта не было равных в весовой категории 
до 57 кг. В ноябре текущего года наша земляч-
ка примет участие в чемпионате мира в Баку 
(Азербайджан). Диану тренируют Жанарбек 
Сансызбаев и Руслан Беркимбай.

Волейбол сидя 

В голландском Ассене завершился между-
народный лицензионный турнир по волейбо-
лу сидя. 

Национальная сборная команда Казахстана 
по параволейболу заняла второе место, усту-
пив в финале лишь сборной Германии. Однако 
это не помешало нашим представителям па-
ралимпийского вида спорта завоевать путевки 
на чемпионат мира. В составе главной коман-
ды страны двое кызылординских спортсме-
нов – мастера спорта международного клас-
са по параволейболу Эрик Каскабаев и Шын-
гыс Медеуов. Они оба – из спортивного клуба 
для инвалидов нашей области. Отметим, в со-
ревнованиях приняли участие сборные коман-
ды Германии, Бразилии, США, Нидерландов 
и Великобритании.  

Греко-римская борьба 
Кызылординская спортивная обществен-

ность встретила двух кызылординских ново- 
испеченных чемпионов Азии среди юно-
шей – Алпамыса Болатулы (в весе до 48 кг) и 
Амирмухаммеда Кабулова (52 кг). 

Они удостоились золотых медалей на кон-
тинентальном первенстве, прошедшем в Ма-
наме (Бахрейн). Воспитанников Аральской 
районной специализированной детско-юно-
шеской школы олимпийского резерва №19 
принял глава областного управления культу-
ры и спорта Руслан Рустемов. Почестей удо-
стоились и их тренеры – Бахтияр Тулебаев и 
Даурен Кегенбаев. Напомним, сборная Казах-
стана завоевав четыре золотые и три серебря-
ные медали, в общем зачете поднялась на вто-
рое место, пропустив вперед Иран и опередив 
в тройке Индию.

Стритбол
В рамках Года детей в Таразе прошла ХІ лет-

няя Гимназиада по стритболу (баскетбол 3×3) 
среди учащихся 2005-2006 годов рождения. 

По итогам соревнований серебряные ме-
дали завоевали наши юноши и девушки. Вме-
сте со спортсменами радость разделяют и их 
наставники – Алтынбек Жусупов и Айгерим 
Босшаева.

Каратэ-до
В Чолпон-ате на берегу кыргызского Ис-

сык-Куля в стенах физкультурно-оздорови-
тельного комплекса «Газпром-детям» прошел 
первый чемпионат Азии по шотокан каратэ 
WSF (World Shotokan Federation). 

В нем приняли участие лучшие спортсме-
ны из Кыргызстана, Казахстана, Узбекиста-
на, Ирана, Индии, Туркменистана, Пакиста-
на, Непала, Ливана и других государств. Ме-
дали были разыграны в дисциплинах: ката, 
кумитэ  (шобу иппон, шобу санбон, WKF), 
командное ката и командное кумитэ. 

Успешно выступили кызылординские ка-
ратисты. В частности, в кумитэ среди взрос-
лых «золото» выиграл Дауренбек Берманов (75 
кг), «серебро» в активе Мансур Кали (84 кг) и 
«бронза» у Ерболата Бодыка (67 кг). В шобу сан-
бон среди взрослых первые места заняли Али-
шершарип Конысбек (60 кг), Диас Молдабеков 
(84 кг), Дамир Камал (75 кг) и среди молоде- 
жи – Багдаулет Кубаш. Спортсменов трени- 
руют Нурбол Тойшыбаев и Нуржан Акпанбет. 

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

Как проинформировала ру-
ководитель отдела ОЦДО «Да-
рын» Гульбану Имамзадаева, 
по итогам дебатов обладателем 
диплома I степени стала фрак-
ция «Микс», в которой высту-
пили Шернияз Жалгасбекулы 
из Кызылординского педаго-
гического высшего колледжа  
им. М.Маметовой и Думан На-
бат из школы «Маңсап». На 
втором месте – фракция «Мо-
лодые создатели Казахстана» 
(Данияр Галымжанулы из шко-
лы №144 имени С.Альжикова и 
Айман Манабекова из школы 
№257). Дипломами III степени 
награждены фракции «Шиелі 
шынарлары» и «Парасат зергер-

лері» (Сырдарьинский район). 
Отдельными призами от-

мечены: в номинации «Луч-
ший спикер» – Даурен Аман-
кожаев (Жанакорганский рай-
он), «Лучший оратор» – Ай-
жан Раева и Азиз Досболов (оба 
из Кармакшинского района), 
«Лучший эксперт» – Гульсезим 
Шыманова и Аружан Талгат 
(ІТ-школа-лицей №4), «Самый 
образованный игрок» – Жансая 
Малик (Жанакорганский рай-
он) и Назым Ыскак и «Дебат-
ный креатив» – Мейржан Уаш 
(оба из Жалагашского района).

Как отметила Г.Имамзадаева, 
дебатные игры – один из самых 
эффективных способов прове-

дения досуга детей. Эта разно-
видность интеллектуальных игр 
способствует формированию 
личности будущего лидера. Дис-
куссии и обсуждения развивают 
логическое и критическое мыш-
ление школьников, коммуника-
тивную культуру и речевые на-
выки, побуждают к самостоя-
тельному принятию решений.

– В нашей области активно 
реализуется общенациональ-
ный культурно-образователь-
ный проект «Дебатное движе-
ние школьников и студенческой 
молодежи «Ұшқыр ой алаңы», – 
рассказывает Г.Имамзадаева. – 
Акции в рамках данного проек-
та продолжатся и в период лет-
него отдыха детей. К примеру, в 
Центре дополнительного обра-
зования и олимпиад «Қамбаш» 
работает дебатный кружок «Па-
расат», члены которого посто-
янно проводят дискуссии на са-
мые различные темы. В ходе игр 
юные дебатёры демонстрируют 
активную гражданскую пози-
цию, владение ораторским ис-
кусством, правилами и приема-
ми дебатных игр.

Айдос АБСАТ

Сезон отпусков 2022 года 
в самом разгаре. Учитывая, 
что в нынешнем году для ка-
захстанцев сняты все ковид-
ные ограничения, как гово-
рится, езжай – куда хочешь 
и насколько позволит семей-
ный бюджет. Корреспондент 
«КВ» подобрала несколько 
вариантов для путешествий.

ЗДОРОВЬЕ ДЕБАТЫ

На площадке искристых мыслей

В Кызылорде по инициативе областного цен-
тра дополнительного образования «Дарын» прове-
ден областной дебатный турнир среди координато-
ров и судей дебатного клуба «Ұшқыр ой алаңы». В 
дискуссионных состязаниях приняли участие во-
семь фракций, четыре лучшие из них удостоились 
наград.
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