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14 июня  в коллективе ОО «Локальная профсоюзная организация работ-
ников компании  КПО Б.В.» состоялось торжественное мероприятие, посвя-
щенное празднованию 40-летия со дня открытия Карачаганакского нефтега-
зоконденсатного месторождения и Дня профсоюзного работника. Сотрудники 

В Аксае открылось производственное подразделение  
ТОО «PetrolvalvesKiosKazakhstan»: 

        ...инвестировано более 4 млн. евро в высокотехнологичное оборудование и обучение местных специалистов. 

Совпадают интересы работников и работодателей
компании КПО, заслуженные ветераны, активисты профсоюзного движения  
были отмечены высокими государственными и профессиональными ведом-
ственными наградами... 
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СТРАНА и МЫ

В Уральске с участием 
инвесторов налаживается 
производство панельных ра-
диаторов и строится отель 
международного класса. 

Уральский трансформатор-
ный завод, начавший производ-
ство силовых трансформаторов 
в 2015 году, расширяет линейку 
производимой продукции – пред-
приятие будет выпускать панель-
ные радиаторы для трансформа-
торов мощностью 35-500 кВ.

Производство трансформа-
торов является крупным произ-
водством, мощность завода – 10 
000 единиц в год, порядка 96% 
выпускаемой продукции идет на 
экспорт. В 2016 году совместно с 
турецкими инвесторами создано 
совместное предприятие ТОО 
"URAL ELECTRIC", на базе кото-
рого в рамках Карты поддержки 

НОВОСТИ РЕГИОНА

В начале июня в Аксае 
открылось производствен-
ное подразделение ТОО 
"PetrolvalvesKiosKazakhstan".  
Это - совместное предприятие 
двух крупных итальянских 
компаний "Petrolvalves PSA" и 
"Kios".

Компания "Petrolvalves PSA"с 
1954 года является крупным про-
изводителем оригинального вы-
сокотехнологичного оборудова-
ния - шаровых кранов, задвижек, 
клапанов различных размеров и 
сложности. 

Компания "Kios" работает в 
Казахстане уже более 15 лет и 
занимается техническим обслу-
живанием нефтепромыслового 
оборудования.

Инвестиционный проект 
реализуется в рамках ини-
циатив Правительства стра-

ны и требований КПО и других 
крупных операторов в плане 
локализации производства. 
«PetrolvalvesKiosKazakhstan"  
уже инвестировала более 4 
млн. евро в высокотехнологич-
ное оборудование и обучение 
20 местных специалистов. Цель 
компании – достичь более 95% 
местного содержания в кадрах, 

чтобы сотрудники имели возмож-
ность работать в любой стране 
мира на уровне международ-
ных специалистов высочайше-
го уровня. Также планируется 
расширение производственной 
площадки и рассматривается во-
прос о полноценном производ-
стве шаровых кранов и клапанов 
в нашем регионе.

В Аксае открылся завод ТОО "RT Alliance" по 
производству сжиженного азота. 

Данный проект - часть региональной карты ин-
дустриализации ЗКО, направленной на развитие 
промышленного потенциала региона, а ТОО "RT 
Alliance" является действующим подрядчиком КПО. 
Руководитель ТОО назвал запуск завода подарком 
на 40-летний юбилей со дня открытия Карачаганак-
ского месторождения. 

Строительство завода, которое велось с исполь-
зованием инновационных технологий иностранно-

го производства, началось в 2016 году. Сжиженный 
азот будут изготовлять на полностью автоматизиро-
ванном производстве. Мощность завода составит 
500 литров жидкого азота в час. Это, по мнению 
специалистов, может полностью покрыть потреб-
ность местных нефтедобывающих предприятий. 
Таким образом завод способен полностью локали-
зовать производство жидкого азота и обеспечить 
потребности Карачаганакского проекта. Интерес к 
этому проекту также выразили представители Ка-
шаганского и Тенгизского проектов, поскольку он 
может стать хорошим примером делового сотруд-
ничества всех операторов в локализации подобного 
производства. 

Индустриализация

предпринимательства налажено 
производство электрощитового 
оборудования.

Новая продукция завода – па-
нельные радиаторы для транс-
форматоров мощностью 35-500 
кВ предназначены для охлажде-
ния трансформаторного масла. 
Компания планирует инвестиро-
вать в расширение производства 
4 млрд. тенге.

Церемония закладки капсулы 
на месте строительства в област-
ном центре четырехзвездочной 
гостиницы по международной 
франшизе DoubleTreeHilton со-
стоялась в начале месяца. Про-
ект 8-этажной гостиницы с пар-
кингом рассчитан на 123 номера. 
При строительстве будут задей-
ствованы 300 рабочих, затем 
будут созданы 200 рабочих мест 
для сотрудников отеля. Общая 

площадь гостиничного комплек-
са составляет 8200 кв. м с от-
дельно стоящим современным 
бизнес-центром на 4200 кв. м.

К проекту будут привлечены 
местные компании, также при 
строительстве планируется ис-
пользование преимущественно 
отечественных строительных ма-
териалов. Стоимость проекта со-
ставляет 12 млн долларов США.

Географическое расположе-
ние Уральска делает его при-
влекательным для активного 
развития внутреннего и между-
народного туризма.  Для раз-
вития этой отрасли и создания 
необходимых условий для при-
влечения инвесторов в области 
запланировано строительство 3 
гостиниц международного уров-
ня, две из которых будут постро-
ены в областном центре и одна в 
городе Аксае.

Инвестиции

Министр труда и социальной защиты населения Казахстана Бер-
дибек Сапарбаев в ходе отчетной встречи проинформировал о мерах 
по пенсионному и социальному обеспечению. "В прошлом году мы из-
менили порядок назначения базовой пенсии. Теперь ее размер прямо 
зависит от трудового стажа. В результате базовая пенсия для более 
2,1 млн человек, имеющих трудовой стаж свыше 10 лет, была повы-
шена в среднем на 80%", - сказал министр.

По его данным, по состоянию на 1 июня текущего года средний 
размер базовой пенсии составил 27 тысяч тенге, а средний размер 
совокупной пенсии (солидарной и базовой) 85 785 тенге. В прошлом 
году был значительно упрощен порядок оформления пенсий. Если 
раньше для назначения выплат надо было сдавать 4 заявления, то 
сейчас подается только одно заявление в ЦОН, отметил глава ведом-
ства.

Также с 1 января 2018 года пересмотрена структура величины 
прожиточного минимума путем увеличения в ней доли непродоволь-
ственной части с 40% до 45%. В результате, социальные выплаты, 
привязанные к величине, для 3 млн казахстанцев выросли до 16%.

«Ожидается, что размеры социальных выплат на случаи утраты 
трудоспособности, потери кормильца и потери работы с 2020 года по-
высятся в среднем на 30%», - заключил Б. Сапарбаев.

Предложение – акиму области
Новый аким Западно-Казахстанской области Гали Искалиев опу-

бликовал номер своего мобильного телефона для предложений по 
развитию региона, передает NUR.KZ.

«Мой личный мобильный номер +77017776037. Если есть реаль-
ные предложения по развитию региона, можно направлять мне через 
what's app», - написал Искалиев у себя на странице в Facebook. Также 
руководитель области сообщил, что за первую неделю работы на по-
сту акима он увидел, что в ЗКО много людей, которые готовы не на 
словах, а на деле внести свой вклад в развитие региона.

«Поступают интересные предложения, в том числе от наших зем-
ляков из других регионов. Например, Алимжан из Беларуси прислал 
концепцию по развитию города Уральск на 39 слайдах! И в ней очень 
много интересных идей, которые можно имплементировать без боль-
ших затрат бюджета города. Есть предложения по стратегии региона, 
по развитию животноводства, по развитию МСБ и другие», - написал 
он.

По некоторым из них Искалиев уже дал поручения вносить изме-
нения. Например, по безопасности на дорогах, по переходу на новые 
виды многолетних зеленых насаждений, по размещению детсадов 
и поликлиник на первых этажах многоэтажных домов, по концепции 
«Чистый аул», по повышению ответственности за безнадзорный вы-
гул скота и др.

«Чтобы перенести все предложения в конструктивное обсужде-
ние, прошу всех кто хочет принять участие в совместной работе на-
править на электронный адрес bqoakimdigi@mail.kz Ваше сообщение 
в следующем формате: в поле сообщения - “Хочу помочь региону”. 
Далее в тексте указать: какой район/город/область Вы готовы с нами 
обсуждать; отрасль, в которой вы считаете себя специалистом или 
экспертом, контактные данные (ФИО, электронный адрес, телефон)», 
- призвал глава региона.

В публикации говорится, что после этого будут сформированы 
группы и проанализированы все интересные предложения.

ОРЦ – способ снизить цены на овощи
В областях Казахстана появятся оптово-распределительные цен-

тры (ОРЦ), которые позволят закупать плодово-овощную продукцию 
напрямую у сельхозпроизводителей. Об этом рассказал министр 
национальной экономики Руслан Даленов на пресс-конференции в 
СЦК.

Это позволит покупать у сельхозпроизводителей, а там, где это не 
производится, импортировать плодоовощную продукцию напрямую 
без посредников с минимальной маржой, хранить и делать товарные 
интервенции в тот период, когда цены высокие», - сказал Даленов.

Министр сожалеет, что построить ОРЦ быстро невозможно, одна-
ко во всех областях уже идут строительные работы. «Мы предполага-
ем, что во многих областях такие центры заработают уже в осенний 
период, как раз когда на рынке уже будет представлен урожай. И уже 
в последующие месяцы данные центры смогут делать интервенции»,  
заявил глава МНЭ.

Также министр подтвердил, что продолжает следить за ценами на 
рынках.

«За ценами я слежу, на рынки езжу, смотрю. Это совместная 
работа с акиматами, у акиматов есть инструменты - это установле-
ние предельных цен. Также работа стабилизационных фондов СПК 
(социально-предпринимательские корпорации), которые находятся 
при акиматах», - указал он.

При этом вопросы конкуренции, ценовых сговоров, а также вопро-
сы развития торговли находятся в компетенции Минэкономики. Это 
также помогает удерживать цены либо держать на приемлемом уров-
не, отметил Даленов.

«Что касается непосредственно моей работы, мы продолжаем по-
лучать обращения, жалобы граждан на наличие ценового сговора на 
тех или иных рынках. В последнее время были жалобы в том числе 
на цены на мясо. По мясу мы уже проводим анализ», - подчеркнул 
министр. По его словам, необходимо дождаться квартальных данных, 
чтобы понять ситуацию по производству, экспорту и импорту мяса.

Министр  - о размере пенсий
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НОВОСТИ КАРАЧАГАНАКА

Профсоюз - гарант социального благополучия
14 июня  в коллективе ОО «Локальная профсоюзная организация работников компании  КПО 

б.В.» состоялось торжественное мероприятие, посвященное празднованию 40-летия со дня откры-
тия Карачаганакского нефтегазоконденсатного месторождения и Дня профсоюзного работника.

Приветствуя передовиков производства, ветеранов 
и активистов профсоюза, а также почетных гостей ме-
роприятия председатель ОО «Локальная профсоюзная 
организация работников компании  КПО Б.В.» Марс Хай-
руллин отметил важность и результативность многолет-
ней деятельности, проводимой профсоюзом работников 
компании КПО Б.В.: «Текущий год – юбилейный для Ка-

рачаганакского нефтегазоконденсатного месторождения, 
мы отмечаем 40-летие со дня его открытия.  Это большое 
и значимое событие для каждого работника. Профсоюз 
КПО имеет свою многолетнюю историю, достойные тра-
диции и серьезный опыт работы. Каждый из вас вносит 
весомую лепту как в освоение месторождения, так и 
в профсоюзную деятельность. Даже в очень тяжелые 
времена профсоюз не позволял себе быть источником 
необоснованных конфронтаций и социальных взрывов, 
неизменно выступал за созидательные силы в целях 
сохранения коллективной стабильности и гражданского 
мира.

Основной целью профсоюзного движения КПО явля-
ется представительство и защита социально-трудовых 
прав и профессиональных интересов членов профсоюза. 
Наша работа направлена на защиту прав каждого чле-
на, создание безопасных условий труда, корпоративной 
сплоченности  - чтобы каждый чувствовал себя частью 
сплоченной организации.

Профсоюз всегда выступает за принцип социального 
партнерства, мы четко понимаем, что у работников и ра-
ботодателей порою разные экономические интересы и су-
ществует ряд противоречий. Вместе с тем, надо уважать 
права каждой из сторон, недопустимо вмешательство в 
деятельность друг друга, необходимо следование зако-
нодательным нормам. Мы понимаем, что лучший способ 
согласования интересов – это переговоры. Благодаря 
современному недавнему заключению коллективного 
договора наши интересы остаются защищенными – ведь 
именно через коллективный договор мы можем добиться 
дополнительной (предусмотренной трудовым законода-
тельством РК) льготной гарантии для наших работников.

Коллективный договор – это инструмент согласова-
ния интересов работодателя и работников, который по-
зволяет расширить рамки действия трудового законода-
тельства, что нам удается в немалой степени достигать». 
Пожеланиями благополучия, здоровья, безопасного и 
достойно оплачиваемого труда закончил свою поздрави-
тельную речь лидер профсоюзной организации. 

Управляющий отдела трудовых ресурсов КПО Сурия-
нараяна Раджагопал также поздравил присутствующих  
с профессиональным праздником и юбилеем откры-
тия КНГКМ, отметив, что КПО внесла достойный вклад 
в освоение месторождения, улучшение социально-
экономического климата в регионе: «Я искренне рад по-
здравить вас с этими значимыми событиями, с вашим 
профессиональным праздником, - сказал г-н Раджагопал. 
- За эти годы было создано мощное современное  произ-
водство, тысячи рабочих мест, инвестированы большие 
средства в социальные проекты региона и ЗКО – открыты  
образовательные учреждения, построены новые больни-
цы, отремонтированы сотни километров дорог, введены 
в эксплуатацию многие другие социальные объекты. Все 
это было бы невозможно без личного вклада каждого из 
вас. КПО заинтересовано в наличии  профессиональных, 
опытных сотрудников, и поэтому уделяет большое вни-
мание мотивационной политике, что и отражается в со-
вместной работе компании с профсоюзным комитетом. 
Примечательно, что в КПО интересы работодателей и ра-
ботников совпадают, и это дальнейшее сотрудничество, 

уверен, будет продолжено». 
В своей приветственной речи почетный гость меро-

приятия – председатель Общественного Объединения 
«Казахстанский Отраслевой профессиональный союз 
нефтегазового комплекса» Султан Калиев также подчер-
кнул важность и значение Карачаганакского месторожде-
ния для региона и страны в целом. 

- Карачаганак – это достояние страны, народа, нации. 
Сегодня можно с уверенностью сказать – что месторож-
дение, успешное освоение которого состоялось благо-
даря вкладу отечественных и зарубежных специалистов 
– это прорыв независимого Казахстана.  Примечательно, 
что за всем этим стоит труд каждого из вас – передови-
ков, ветеранов, молодых специалистов – высоких про-
фессионалов своего дела, креативных, инициативных 
сотрудников.  День профсоюзного работника – это га-
рантия поддержки государства тем людям, которые по-
святили себя профсоюзной деятельности, которые стоят 
на защите прав трудящихся, которые могут переживать 
и сопереживать, конструктивным способом решать воз-
никающие социально-трудовые вопросы. Сегодня наше 
профсоюзное объединение – частью которого являетесь 
и вы – в своих рядах имеет высокопрофессиональных 
специалистов своего дела, опыт подготовки профсоюз-
ных кадров, систему работы в рамках социального пар-

тнерства. Профсоюзная организация работников КПО – 
это одна из ведущих в нашей отрасли, а коллективный 
договор, заключенный между профсоюзом работников 
КПО и работодателями – один из лучших, на который се-
годня равняются другие профсоюзы республики».

Многим работникам, заслуженным вете-
ранам, активистам профсоюзного движения  
в этот вечер были вручены высокие государ-
ственные и профессиональные ведомствен-
ные награды. 

Так, указом президента РК Н.А. Назарба-
ева  орденом «Құрмет» награждены  Хамзин 
Турак – руководитель группы автоматизиро-
ванной системы и Иргалиев Берик – начальник 
производства ГП-2; орденом «Еңбек даңқы» 
III степени (Орден «Трудовой Славы») До-
щанов  Исатай - техник-механик.

Медалью «Еңбек ардагері / Ветеран тру-
да» Министерства энергетики Республики 
Казахстан отмечены: Зимов Сабргали – ве-
дущий специалист по контролю за отжигами, 
Тлепкалиев Куттыгерей – техник-механик, Ка-
римов Тулеген – начальник транспортного от-
дела, Итесов Ендибай -  оператор по эксплуа-
тации станции добычи ранней нефти, Ахмиров 
Борис – руководитель группы складского хозяйства.

Высшей награды КАЗМУНАЙГАЗПРОФ — медали 
«Салалық кәсіподаққа сіңірген еңбегі үшін» за весо-
мый вклад в работу с профсоюзными организациями и 
представителями работников была удостоена Маканова 
Айтгуль – менеджер по управлению спецпроектами для 
трудовых ресурсов КПО Б.В. 

Медалью «Мұнай-газ кешенін дамытуға қосқан 
үлесі үшін / За вклад в развитие нефтегазового 
комплекса» Министерства Энергетики Республики 
Казахстан отмечены: Козыбаев Сагынбай – началь-
ник участка по эксплуатации скважин, Мамишов Элман 
– техник-механик,  Калиев Беркайр – инспектор по кон-
тролю качества, Қадем Қамбар – руководитель группы по 
надзору за строительством;

Нагрудным знаком «Мұнай-газ саласының еңбек 
сіңірген қызметкері / Заслуженный работник нефте-

газовой отрасли» Министерства Энергетики Респу-
блики Казахстан: Сатыбалдиев Кадырбек – начальник 
участка по техобслуживанию и ремонту, Казмаганбетов 
Абилкайр – инженер по обеспечению целостности обо-
рудования, Баяшев Юрий – менеджер отдела по соответ-
ствию нормативам, Юсупов Вячеслав - начальник участ-
ка по охране труда, технике безопасности, Хайруллин 
Марс – инженер-эколог, председатель Профсоюза КПО, 
Копытько Анатолий -  руководитель группы по добыче 
нефти и газа, Бекмухамбетов Жайгали - техник-механик, 
Жолумбаев Умбет – специалист по компрессорным уста-
новкам;

Почетной грамотой Министерства энергетики Ре-
спублики Казахстан: Нугманов Аяпберген – инженер по 
газовому хозяйству, Канатов Ержан – начальник установ-
ки комплексной подготовки, Кузеняткин Борис – руково-
дитель группы по сервисной поддержке, Орынбасаров 
Куаныш – руководитель группы по техническому обслу-
живанию,  Жунисов Гарифулла – мастер участка по те-
хобслуживанию КИПиА, Сергазиев Сакен – руководитель 
группы по компрессорным установкам;

Почетной грамотой Федерации профсоюзов Ре-
спублики Казахстан: Головченко Сергей – инженер по 
обеспечению целостности оборудования;

Медалью «Салалық кәсіподаққа сіңірген еңбегі 
үшін / За особый вклад в КАЗМУНАЙГАЗПРОФ: Ерга-
лиев Жомарт –  оператор по эксплуатации станции до-
бычи ранней нефти, Искиндирова Дарига – эксперт по 
поддержке бизнес-процессов,  Кукашева Айгуль –  врач 
скорой и неотложной медицинской помощи, Хабиев Мах-
сат –  начальник сектора промышленной гигиены и сани-
тарии, Халелов Нурлан – инженер по оказанию поддерж-
ки в обеспечении целостности оборудования, Садыков 
Каиржан – ведущий инженер по охране труда и технике 
безопасности, Дошаев Серик – начальник отдела по ра-
боте с местными органами;

Почетной грамотой КАЗМУНАЙГАЗПРОФ: Кру-
глова Светлана – менеджер по контролю за проектами, 
Биктасов Зайнулла –  мастер по эксплуатации вспомо-
гательного оборудования, Дюсенов Талант – оператор 
по добыче нефти и газа, Сундетова Асия – специалист 
по документообороту, Абуев Елжас – техник по охране 
труда, технике безопасности, Узакбаев  Малик - техник-
механик, Дюсембаев Куандык – начальник участка резер-
вуарного парка Атырау, Жанабаев Серик – инженер по 
соответствию нормативным требованиям, Темиртасов 
Берик – ведущий инженер по соответствию нормативам 
охраны труда и техники безопасности, Абдрахманов Бал-
бек – инженер-оценщик компетенций, Жаналиев Тимур 
–  техник-механик;

благодарственным письмом за подписью акима 
ЗКО: Жалелов Нигметолла –  инженер, Аубакиров Асыл-
бек – инженер по обеспечению целостности оборудова-
ния,  Кдиргужин Миржан – оператор по добыче нефти 
и газа, Шукаева Гульнара – бухгалтер, Мажитов Канат 
– ведущий специалист по контролю за отжигами, Кома-
нова Жулдыз – бухгалтер, Нурллин Акылбек – начальник 
сектора по поддержке строительства, Симаченко Виктор 
– мастер участка по техническому обслуживанию, Куспа-
нов Максат – начальник участка перекачки нефти, Изба-
сов Бисенгали – инженер по средствам измерений.

Слова благодарности в адрес  социальных партне-
ров, ветеранов отрасли и профсоюзного движения за 
вносимый вклад в укрепление социального партнерства, 
коллективно-договорных отношений, солидарности и 
единства профсоюзных рядов прозвучали в этот вечер 
также и от  многих участников торжества.



ПРОДАЖА
ДОМА

♦Дом в с. Жарсуат, 51 кв. м, 
газ., Интернет, центр. водо-
снабжение, погреб, септик, 
большой участок, во дво-
ре  еще жилой дом, гараж, 
баня, хозпостройки. Тел.: 
87054079383, 87051362054.              
                                     (20-25) 
♦Дом 4-комн. в с. Аксу, гази-
фиц., вода в доме, пластик. 
окна, имеется большой сарай 
8х12, удобно для ведения ско-
та и птицы, рядом протекает 
река Шынгырлау. Цена 2,5 
млн. тг. Тел.: +77781054907, 
+77013858170.        
♦Дом по ул. Советская, 
р-он пр. Абая, вода, ото-
пление, стоки, участок де-
лимый, плодово-ягодные 
насаждения.  Тел.: 20028, 
87058034252.              (3-4)

3-КОМНАТНЫЕ
♦3-комн. кв., 5 мкрн., 7 эт., 
пластик. окна, Интернет, кос-
метический ремонт, лифт ра-
ботает. Тел.: 87053282761, 
87770614641.            (7-10)
♦3-комн. кв., пер. Централь-
ный, р-он районного акимата, 
г/х вода, туалет, стоки. Тел.: 
20028, 87058034252.  (3-4)

РАЗНОЕ
♦Стройматериалы, са-
ман, доски, шифер, кирпи-
чи, ворота. Недорого. Тел.: 
87778626728. (1-4)
♦Гараж, погреб, э/освещение, 
охрана в гаражном коопера-
тиве (Строитель). Цена дого-
ворная. Тел.: 87772267656.

 (1-4)
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ПРОДАЕТСЯ 
большая 1-комн. кв. в ста-
рой части города. 

Тел.: 87052788461. 

ПРОДАМ дом по ул. 
Кооперативная, 10, р-он нарсу-
да, пл. - 90 кв. м, баня, сарай, 
гараж, летняя кухня, колодец, 
3-х фазка. 
Тел.: 87774681968.  (7-10)

ПРОДАМ коттедж  в 

3 мкрн.; или ОБМЕНЯЮ 
с доплатой.  Срочно.

Тел.: 87718092639

ПРОДАЮТСЯ
2 дома: по ул. Первомай-
ской, имеются гараж, баня, 
участок 6 соток, удобный 
подъезд, рядом школа и по ул. 
Деповская, имеются все хозпо-
стройки, вода в доме. Рассмо-
трим все варианты. 
Тел.: 20881, 87051505214, 

87058131280. (6-8)

ПРОДАЕТСЯ 
2-комн. кв.,  чеш. исп., 4 
мкрн., 23 дом, рядом ТЦ "Трна-
ва", садик, школа.

Тел.: 87778721136. 

ПРОДАМ 
3-комн. кв. в г. Аксай, 10 
мкрн., 5 дом, 7 этаж, лифт, ча-
стично меблирована, 72 кв. м. 
Цена 11 200 000 тг. 
Возможны варианты. 

Тел.: 87772752160, 
87013837850. 

ОБМЕНЯЮ 
кирпич. дом на 2-3-х  комн. 

квартиру; или ПРОДАМ. 
Цена договорная.

Тел.: 87053283319.

ПРОДАМ 
коттедж, 2-уровневый 
по ул. Тихоненко, 10 соток, 
плодовые насаждения, без 
долгов.

Тел.: 87772287617, 
87772382481. (4-5)

Выполним все виды 
отделочных работ: 

выравнивание стен, по-
толков, обои, откосы, 
гипсокартон, ламинат, 
кафель, сантехника.

Тел.: 87779794834.

ТОО "Жарсуат" РЕАЛИЗУЕТ 
конематок с жеребятами.

Цена договорная.
Тел.: 23644, 87774691629, 87054469075, 

87058217204, 87058135988. 

На АЗС в г. Аксай  
требуются заправщики. 

Требования к кандидатам: умение работать с людьми, комму-
никабельность, трудолюбие. 
Резюме с обязательным указанием контактных телефонов от-
правлять на электронный адрес: umbetgaliyeva.a@condensat.
kz.kz или по телефону +7 777 184 18 43.

ПРОДАМ дом 
по ул. Бурлинская, 45, вода, 

газ, санузел в доме, баня, кух-
ня, гараж, 7 соток, огорожен; 

или ОБМЕНЯЮ 
на 1-комн. кв. 

Цена 5 000 000. 
Тел.: 87022733775. (1-2)

Как отмечается в заключении 
профильного комитета Сена-
та, документ предусматривает 
приостановление срока внедре-
ния всеобщего декларирования, 
определив поэтапное введение. 

На первом этапе предпола-
гается перенос ввода всеобще-
го декларирования с 1 января 
2020 года на 1 января 2021 года. 
На данном этапе деклариро-
ванию будут подлежать лица, 
занимающие ответственную го-
сударственную должность и их 
супруги; лица, уполномоченные 
на выполнение государственных 
функций и их супруги; лица, при-
равненные к лицам на выпол-
нение и их супруги; и лица, на 

Студентов обучат основам 
предпринимательства 

Порядка 50 тысяч студентов планируется обучить основам 
предпринимательства в течение трех лет. Об этом заявил глава 
министр информации и общественного развития Республики Ка-
захстан Даурен Абаев на отчетной встрече с населением, пере-
дает Kazpravda.kz

Министр отметил, что МИОР 
ведет работу по поддержке пред-
принимательских инициатив 
молодежи.  "Специально для 
этого разработан проект "Жас 
кәсіпкер", который будет реа-
лизовываться на базе Госпро-
граммы продуктивной занятости 
и массового предприниматель-
ства "Енбек" на 2017-2021 годы, 
а также программы"Дорожная 
карта бизнеса-2020", – сказал 
министр.

По словам Абаева, моло-
дых казахстанцев будут обучать 
основам бизнеса. 

"Планируется обучить осно-
вам предпринимательства по-
рядка 50 тысяч студентов в те-
чение трех лет. Помимо этого 
предусмотрено предоставление 
грантов молодым предпринима-
телям, а также кредитов и микро-
кредитов на выгодных условиях", 
– заключил министр информации 
и общественного развития. 

Мобильное приложение для 
консультации молодых семей

В Казахстане разработали 
специальное приложение, с по-
мощью которого молодые семьи 
могут получить юридическую 

консультацию. Об этом также со-
общил  Даурен Абаев.

"Большой проблемой для 
Казахстана является снижение 
уровня семейных ценностей. По 
данным британского издания 
"The Economist", Казахстан вхо-
дит в десятку стран с высоким 
показателем разводов. Елбасы 
на торжественной церемонии от-
крытия Года молодежи поставил 
задачу по снижению доли раз-
водов среди молодых семей. Мы 
сейчас планомерно работаем в 
этом направлении", – сообщил 
Абаев.

Он отметил, что в Казахстане 
разработано специальное при-
ложение. "На базе всех моло-
дежных ресурсных центров, ко-
торых насчитывается около 200, 
организованы юридические кон-
сультации по вопросам семьи, 
создано специальное мобильное 
приложение, ведется разъясни-
тельная работа с молодыми па-
рами на этапе регистрации брака 
по семейному воспитанию, цен-
ности семьи и брака, важности 
воспитания ребенка", – сказал 
глава МИОР РК.

Кроме того, для оказания 

консультаций, психологической и 
юридической поддержки для се-
мейных пар, находящихся на ста-
дии развода, в 8 регионах Казах-
стана открыты центры ресурсной 
поддержки семьи при семейных 
судах Бақытты Отбасы.

"Сегодня мы совместно с аки-
матами работаем над открытием 
таких центров во всех областях 
и городах страны. Также органи-
зованы социальные службы по 
профилактике бытового насилия, 
в данную работу вовлечены ин-
спекторы по защите женщин от 
насилия и по делам несовершен-
нолетних", – добавил министр.

1 000 арендных квартир пла-
нируют построить для работаю-
щей молодежи в мегаполисах.

"Для эффективного решения 
актуальных проблем молодых 
казахстанцев утверждена дорож-
ная карта по реализации Года 
молодежи, в которой предусмо-
трено 89 мероприятий. Можно 
выделить несколько наиболее 
важных направлений. Во-первых, 
строительство 1 000 арендных 
квартир для работающей моло-
дежи в городах Нур-Султан, Ал-
маты и Шымкент", – проинфор-
мировал Абаев.

Он отметил, что министер-
ство разработало соответствую-
щие правила.

"Министерством разработа-
ны соответствующие правила 
по предоставлению арендного 
жилья, которое планируется вве-
сти в эксплуатацию до 1 августа 
2019 года. Это 350 квартир в 
Нур-Султане, 350 в Алмате, 300 
в Шымкенте", – заключил Абаев. 

Законодательно утвердили перенос всеобщего 
декларирования и списание налоговой пени

которых возложена обязанность 
по предоставлению декларации 
в соответствии с законодатель-
ством РК. 

На втором этапе предусма-
тривается первоначальное де-
кларирование работников госу-
дарственных учреждений и их 
супругов, а также работников 
квазигоссектора и их супругов с 
1 января 2023 года. 

На третьем этапе предусма-
тривается первоначальное де-
кларирование руководителей и 
учредителей юридических лиц 
и их супругов, индивидуальных 
предпринимателей и их супругов 
с 1 января 2025 года. 

Кроме того, предусматрива-

ется списание пеней физическим 
лицам по налоговым обязатель-
ствам за налоговые периоды до 
1 января 2019 года при условии 
погашения до конца 2019 года 
основного долга. При этом по на-
логу на имущество и земельному 
налогу списание пеней предлага-
ется по обязательствам за нало-
говые периоды до 1 января 2018 
года с учетом срока их уплаты до 
1 октября 2019 года. 

Также законом предусма-
тривается создание Агентства 
по регулированию и развитию 
финансовых рынков с подчи-
нением Президенту Казахста-
на. В результате все субъекты, 
предоставляющие финансовые 
услуги, в частности, ипотечные, 
страховые, коллекторские орга-
низации будут переданы в бюро 
агентства.

Соответствующие поправки по вопросам регулирования и 
развития финансового рынка, микрофинансовой деятельности 
и налогообложения принял на пленарном заседании Сенат в 
двух чтениях, передает  Kazpravda.kz.
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ЛЮДИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

В эти дни абсолютно все казахстанцы 
сопереживают жителям города Арысь. 
Н.Назарбаев обеспокоен судьбой людей, 
пострадавших в результате чрезвычай-
ного происшествия", – написал пресс-
секретарь Первого Президента РК Айдос 
Укибай в Twitter.

"С целью оказания помощи Елбасы и 
сотрудники Канцелярии Первого Прези-
дента перечислили свой однодневный за-
работок в соответствующий фонд. Нурсул-
тан Назарбаев призвал всех казахстанцев 
не оставаться равнодушными к случив-
шейся трагедии и беде наших граждан", 
– отметил он.

Напомним, 24 июня прогремел взрыв 
в воинской части города Арысь Туркестан-
ской области. Под руководством акима 
области Умирзака Шукеева была создана 
оперативная группа, которая ведет соот-
ветствующую работу в городе.

Президент поручил министрам оборо-
ны, внутренних дел и акиму Туркестанской 
области срочно принять меры по ликвида-
ции последствий взрывов, а также обе-
спечить безопасность жителей и выяснить 
причины взрывов.

В ДЧС Туркестанской области заявили, 
что проводятся пожарные и эвакуацион-
ные работы. Кроме того, устанавливается 
информация о пострадавших. 

Позже Министерство обороны Казах-
стана сделало официальное заявление по 
поводу взрыва на складе воинской части в 
населенном пункте Арысь Туркестанской 
области. Полиция взяла безопасность и 
порядок в городе под контроль. Эвакуи-
рованных людей размещают в нескольких 
пунктах в Шымкенте.

Президент Казахстана Касым-Жомарт 
Токаев вылетел в Арысь, чтобы лично 
ознакомиться с ситуацией после ЧП.

Позднее об оперативной обстановке 
в городе подробно рассказали аким Тур-
кестанской области Умирзак Шукеев и 
министр обороны РК Нурлан Ермекбаев.
Глава государства встретился с эвакуи-
рованными жителями Арыси, осмотрел 
жилые дома и административные объек-
ты, наиболее пострадавшие от взрывов 
на складе боеприпасов, а также поручил 
принять первоочередные меры по обеспе-
чению оперативного размещения граж-
дан, потерявших жилье, и оказанию все-
сторонней помощи пострадавшим, в том 
числе медицинской. Позднее сообщили о 
том, что все пропавшие дети в результата 
взрывов в Арыси найдены и переданы ро-
дителям.

Гуманитарную помощь пострадав-
шим в Арыси собирают во всех регио-
нах Казахстана, передает 24.kz. 

В тяжелую минуту никто не остался 
равнодушным. Жители всех областей ак-
тивно принимают участие в республикан-
ской акции "Арысь. Мы вместе".  В пунктах 
сбора принимают продукты питания, одеж-

Ветераны и молодежь города Аксая 
более 20 лет отмечали этот день как День 
памяти погибшим землякам в 1941-1945 
гг. На сегодня в районе осталось четыре 
ветерана войны, трое из которых про-
живают в Аксае. В силу своего возраста 
и полученных ранений они неходящие, 
с трудом передвигаются по квартире, 
поэтому отметка этой даты на площади 
приостановлена. Какой это будет митинг 
без участников войны? О них мы будем 
помнить всегда.

С каждым годом все меньше остается 
и участников тыла, особенно тех, кто на-
равне со взрослыми трудились по 15 и бо-
лее часов, стоя за станками, спускаясь в 
шахты, помогали водить поезда, работали 
механизаторами, доярками, выращивали 
хлеб и овощи, ухаживали за животными.

22 июня 1941 года, в 4 часа утра гит-
леровская Германия, нарушив Пакт о не-
нападении, заключенный в 1939 году, без 
предъявления каких-либо претензий  к 
Советскому Союзу, без объявления войны 
вероломно атаковала границу и совер-
шила бомбежку городов Брест, Житомир, 
Киев, Севастополь, Каунас, Минск и дру-
гих. 

В своем радиообращении к советскому 
народу В.М. Молотов – заместитель пред-
седателя Совета Народных комиссаров, 
нарком иностранных дел назвал эту войну 
Отечественной и заявил, что «наше дело 
правое. Враг будет разбит, победа будет 
за нами» - вселил веру в окончательную 
победу, а 22 июня Юрий Левитан обраща-
ясь к своему народу, сказал: «Началась 
Великая Отечественная война советского 
народа против немецко-фашистских за-
хватчиков». Определения войны как «От-
ечественная» и «Великая» прозвучали и 
в радиообращении И.В. Сталина 3 июля 
1941 года.

Буквально на второй день войны Ва-
силий Лебедев-Кумач написал песню 
«Вставай, страна огромная!», ставшую 
своеобразным гимном о войне советских 
людей.

Но почему 22 июня? Это воскресный, 
самый длинный световой день. Совет-
ские люди отдыхали, а фашисты хотели 
использовать в своих целях, подальше 
углубиться в страну. В планах фашистов 
было решение до сентября дойти до Ка-
захстана, отдохнуть, переждав осень и 
зиму, а с весны продолжить наступление 
на Среднюю и Юго-Восточную Азию, Ин-
дию и Китай, Америку и Африку, чтобы на 
земном шаре единственной господствую-
щей нацией была только Германия.

Но планы молниеносной войны были 
нарушены  единством советского народа. 
Первую звонкую пощечину фашисты по-
лучили от защитников Брестской крепо-
сти. Далее - оборона Москвы, Ленингра-
да, Ржева, Курска, Сталинграда, битва за 
Киев, другие сражения и в итоге – битва 
за Берлин...

На что надеялись фашисты? На мо-
ментальное покорение всей Европы, пер-
воклассное вооружение по тому времени, 
превосходство в танках, орудиях, само-
летах и кораблях, живой силе покоренных 
стран.

В Советском Союзе не хватало воору-

Вставай, 
страна 
огромная...

22 июня – черный день календаря - стал Днем памяти для всех со-
ветских людей. Война не обошла ни одну семью. Ныне в каждом городе 
и селе есть Парк Победы, куда ходят люди, чтобы поклониться предкам, 
отстоявшим ценой своей жизни сегодняшний светлый день.

жения, потому что И.В. Сталин оттягивал 
войну с Германией, но знал, что Гитлер 
рано или поздно нападет, что Советский 
Союз – это препятствие к завоеванию 
мира.

Главной силой Советского Союза ста-
ла сплоченность советских людей – всех 
наций и народностей перед коварным 
врагом, оптимизм, дух героизма и отваги, 
самопожертвования, перестройка про-
мышленных объектов на перевооружение 
в трудных условиях, выявление новых во-
енных личностей в ведении войны.

Военной разведке Германии удалось 
любыми путями обезглавить перед вой-
ной высшее военное руководство СССР, 
мыслящих в техническом переустройстве 
войск, а оставшиеся маршалы Буденный, 
Ворошилов, Тимошенко, Кулик были ру-
баками, т.е. кавалеристами, основное 
вооружение составляли кавалерия и ар-
тиллерия, слабо развивались авиация, 
станкостроение.

К счастью, в начале войны к руко-
водству пришли молодые, технически-
грамотные военначальники, как Г.К. Жу-
ков, К.К. Рокоссовский, А.М. Василевский, 
И.С. Конев, В.И. Чуйков, М.В. Захаров, 
И.Х. Баграмян, Н.Н. Воронов, К.С. Моска-
ленко, Л.А. Говоров, С. Нурмагамбетов, 
Бауржан Момышулы.

Автор этой статьи - очевидец той воен-
ной поры, хотя мы были в малом возрас-
те, жил в оккупации с октября 1941 года 
по март 1943 года. Об этом я опубликовал 
материал «Война в моей памяти» в газете 
«Бурлинские вести» от 16 февраля 2010 
года.

Победа над фашизмом досталась 
СССР огромной ценой – об этом знают 
все.

За годы войны из Казахстана на фронт 
был призван 1 млн. человек.  Из них по-
гибло – 410 тысяч, пропало без вести – 
125 тысяч человек.

Из Бурлинского района были призваны 
4608 человек, из них на фронтах участво-
вали 3663, погибли и пропали без вести 
1824 человека.

Книга Памяти написана в 1995 году. По 
различным причинам в числе погибших 
и пропавших без вести не названы неко-
торые фамилии. Об этом оповестили нас 
дети, родные и близкие. Вот их фамилии:

Задорожный Михаил Иванович, 1828 
г.р.

Задорожный Степан Михайлович, 
1918 г.р.

Зайнуллин С., 1919 г.р - 29.03.1942г., 
село Большое Устье, Калужская обл.

Искалиев Д.С., 1918г.р - 31.03.1942 г., 
деревня Красная Горка, Калужская обл.

Масыч Трофим Иванович – 1905 г.р – 
23.03.1942 г., село Большое Устье, Калуж-
ская обл.

Районный Совет ветеранов обращает-
ся ко всем жителям района с просьбой о 
том, чтобы ни один из погибших и ушед-
ших участников войны не остался забы-
тым. Благодаря им мы живем в светлом 
настоящем сегодняшнем дне.

Павшим и ушедшим участникам войны 
мы желаем покоя и вечной памяти.

С.Х. Мурзагалиев, председатель 
ветеранской организации района.

Не оставаться равнодушными 
к трагедии в Арыси

Первый Президент Казахстана – Елбасы Нурсултан Назарбаев призвал 
всех казахстанцев не оставаться равнодушными к трагедии в Арыси, пе-
редает Kazpravda.kz.   

ду, постельные принадлежности и строи-
тельные материалы. Работники крупных 
предприятий, госслужащие и люди, кому 
небезразлична судьба пострадавших, пе-
речисляют деньги на специальный счет. 

"Арысь. Мы вместе". На призыв благо-
творительной акции откликнулись тысячи 
казахстанцев. В их числе – Акмолинская 
область. При поддержке предпринимате-
лей, местных органов и неравнодушных 
горожан 100 детей из Арыси отдохнут в 
оздоровительных центрах курорта Бу-
рабай. В их числе дети из многодетных, 
малообеспеченных семей, чьи дома по-
страдали во время взрывов. При необхо-
димости оздоровительные центры будут 
готовы принять еще большее количество 
детей.

Помощь для жителей Арыси собира-
ют и в Карагандинской области. Благо-
творительные общества региона имеют 
большой опыт по сбору и организации 
распределения гуманитарной помощи. Во 
время больших паводковых ЧП караган-
динцам помогали жители всех регионов. 
Поэтому здесь решили больше сосредо-
точиться на сборе финансовой помощи, 
нежели вещей. Волонтеры консультируют 
желающих, как правильно перечислить 
средства. 

Не остались в стороне от чужого горя и 
мангистаусцы. Тысячи сотрудников круп-
ных предприятий региона, госслужащие, 
представители палаты предпринимате-
лей, а также областной филиал партии 
"Nur Otan" перечислят свой однодневный 
заработок жителям города Арысь. Сейчас 
в регионе создан штаб помощи постра-
давшим, в соцсетях кинут клич о сборе 
средств и вещей. 

О начале сбора помощи объявил и 
главный имам Акмолинской области. 
Представители мечети уже в ближайшее 
время планируют отправить денежные 
средства пострадавшим. 

Сбор гуманитарной помощи эвакуи-
рованным жителям Арыси организован и 
в Уральске. В городе открыты три пункта 
приема помощи. К тому же уральцы гото-
вы оказать и финансовую поддержку жи-
телям Арыси.

Гуманитарный груз для жителей Ары-
си из Актобе в Туркестанскую область 
отправят уже сегодня. Первую партию 
продуктов питания и предметов первой 
необходимости в эти минуты загружают в 
КамАЗы.

Алматинцы круглосуточно несут вещи, 
продукты питания, медикаменты в пункты 
приема гуманитарной помощи для жите-
лей Арыси. Инициаторы общественного 
движения "Я Алматинец" говорят, что в 
первую очередь людям сейчас необходи-
мы средства личной гигиены, детское пи-
тание и теплая одежда.

20 тонн гуманитарного груза собрали и 
в Атырау для жителей Арыси.
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Этапы развития Карачаганака
К 40-летию начала освоения Карачаганакского нефтегазоконденсатного месторождения

Окончание.
Начало в №№ 21-25

В начале января 2001 года 
аким Западно-Казахстанской об-
ласти К. Кушербаев принял за-
местителя генерального дирек-
тора КПО Б.В. М. Бекеруччи. В 
беседе шла речь о дальнейшем 

развитии КНГКМ, сочетании ин-
тересов: с одной стороны – Ре-
спублики Казахстан и ЗКО, а с 
другой – крупнейших мировых 
компаний, осваивающих место-
рождение, пакет предложений 
акима области к руководителям 
КПО включал в себя более пол-
ное использование возможно-
стей местных предприятий при 
освоении КНГКМ, направление 
инвестиций на социально зна-
чимые объекты, участие акима 
области в работе совместного 
комитета управления (СКУ). В 
беседе было подчеркнуто: пло-
ды взаимовыгодного сотрудни-
чества должны почувствовать 
народ Казахстана и население 
области.

2001 год стал ключевым. На 
этот год приходится большая 
часть производственных затрат. 
В целом с 1998 года по 2003 год 
будет освоено 3,9 млрд. дол-
ларов. Огромна доля участия 
казахстанских подрядных и суб-
подрядных фирм и компаний, 
работающих по договорам с КПО 
Б.В., в реализации Карачаганак-
ского проекта. В сентябре 2001 
года сдана в эксплуатацию пер-
вая очередь строящейся на ме-
сторождении электростанции.

Со дня подписания Основного 
соглашения по Карачаганаку воз-
росла добыча с 2,5 до 4,5 млн. 
тонн. Полным ходом шло разви-
тие самого месторождения. Все 
основные строительные объекты 
сдавались в эксплуатацию в со-
ответствии с графиком. Большое 
достижение в этом плане – по-
строенная электростанция. 20 
МВт электроэнергии из обще-
го количества вырабатываемой 
электростанцией энергомощно-
сти предусмотрен на нужды ре-
гиона. Для осуществления этих 
задач на месторождении было 

увеличено количество персонала 
с 1300 человек до 2600. Из них 
2000 – казахстанский персонал. 
В целом же на месторождении к 
сентябрю 2001 года работало 12 
000 человек.

Положительно и то, что под-
ходы руководства КПО к реше-
нию таких важных производ-

ственных задач, как соблюдение 
правил и норм ТБ, ОТ, промыш-
ленной санитарии и гигиены, 
охраны окружающей среды носи-
ли системный характер. Об этом 
свидетельствуют обществен-
ные слушания, состоявшиеся в 
Уральске по обсуждению проек-
та – строительства продуктопро-
вода Большой Чаган-Атырау, где 
речь шла о мерах технической, 
экологической безопасности. 
Была применена в соответствии 
с международными стандартами 
полностью автоматизированная 
система контроля за транспор-
тировкой жидкости и использо-
вание автоматической системы 
аварийного отключения. 

Руководство КПО Б.В. и в 
2000 году продолжило уделять 
неослабленное внимание вопро-
сам подготовки и переподготов-
ки своих кадров. Свидетельство 
тому – действующий Учебный 
центр, где работники "Карачага-
нак Петролиум Оперейтинг Б.В." 
повышают свою квалификацию 
без отрыва от производства. Каж-
дому работнику созданы опти-
мальные условия для обучения 

и переобучения, повышения ква-
лификации, профессионального 
роста. Предоставляется также 
возможность обучаться на кур-
сах повышения квалификации за 
границей. В течение 1999-2000 
гг. 40 человек из казахстанско-
го персонала КПО Б.В. учились 
в Италии, Франции, Англии. На 

эти цели затрачено в 1998 году 1 
млн. долларов, в 1999 – 2 млн. 
долларов, в 2000 – 2.5-3 млн. 
долларов.

В 2000 году завершилась ре-
конструкция и ремонт централь-
ной районной больницы в Аксае, 
проектная стоимость которой 1,8 
млн. долларов. Построена школа 
в Уральске на 1296 мест. Сумма 
вложений в этот проект – 2 млн. 
долларов. Было начато строи-
тельство культурного центра и 

спорткомплекса. Стоимость про-
екта 4 млн. долларов. На 1 млн. 
долларов поставлено медицин-
ское оборудование в терапев-
тическое отделение областной 
больницы. В начале 2000 года в 
жизни жителей села Карачаганак 
происходит важное событие – в 
их дома пришел природный газ.
Одним из спонсоров осущест-
вленного проекта являлась КПО 
Б.В.. С помощью этой компании 
отремонтирована и местная шко-
ла. 

В феврале состоялась офи-
циальная презентация столовой 
на 250 мест на ГП-3.  

Создание оптимальных усло-
вий для труда и отдыха – основ-

ные приоритеты в социальной 
политике КПО Б.В.  В этом на-
правлении было сделано не-
мало. Улучшены условия труда 
персонала на месторождении: 
построено здание офиса для 
управленцев, сдана в эксплуата-
цию новая столовая. Работникам 
предоставляются дополнитель-
ные дни отпуска в зависимости 
от стажа работы. К отпуску вы-
дается пособие в размере поло-
вины оклада. Дополнительные 
дни отпуска предоставляются 
для бракосочетания, в случае 
смерти близкого родственника 
оказывается финансовая по-
мощь. Финансовая поддержка 
оказывается и бывшим работни-
кам КНГКМ – пенсионерам. Регу-
лярно проводятся медосмотры 
персонала КПО Б.В.

773 тыс. 250 тенге выделено 
компанией на приобретение пу-
тевок в санаторий «Мелиоратор» 
для ветеранов труда, Великой 
Отечественной войны, детей из 
малообеспеченных семей Бур-
линского района. 40 сельских и 
городских школьников, благода-

ря спонсорской поддержке КПО 
Б.В. отдохнули летом в Италии 
на берегу Адриатического моря. 
А ученики городских школ №№3, 
4 в августе в третий раз совер-
шили поездку в Шотландию, Ан-
глию.

Руководство КПО Б.В. в ноя-
бре 2000 года в качестве дара 
вручит заведующему райздра-
вотделом ключи от двух машин 
«скорой помощи». 31 тыс. дол-
ларов выделена в качестве фи-
нансовой помощи районному 
краеведческому музею.

Наконец, в 2000 году весомый 
вклад вносит КПО Б.В. в  улуч-
шение быта аксайцев, выделив 5 
млн. долларов на строительство 
нового водопровода в Аксай.

Пропаганда здорового образа 
жизни – это еще один аспект дея-
тельности "Карачаганак Петроли-
ум Оперейтинг Б.В." на КНГКМ. В 
августе Аксайский лыжный клуб, 
созданный по инициативе руко-
водства КПО Б.В., отметил свою 
первую годовщину. Организато-
ры спортивных соревнований – 
президент клуба М. Бекеруччи, 
заместитель генерального дирек-
тора КПО Б.В. и вице-президент 
О.Ф. Попов – специалист КПО 
Б.В. В соревнованиях участвуют 
все желающие. Зимой соревну-

ются лыжники, летом и весной – 
велосипедисты.

В 2001 году КПО продолжа-
ет участвовать в реализации 
социальных проектов региона. 
На строительство водонапор-
ной башни затрачено 5 млн. 
долларов, помимо тех 10 млн. 
долларов, что предусмотрены 
Основным Соглашением по Ка-
рачаганаку. КПО выступает спон-
сором планов районной адми-
нистрации по газификации сел 
региона.

Финансирует строительство 
Карачаганакского городка вахто-
виков, которое ведут итальянская 
фирма «Ренко» (генподрядчик) и 
фирмы «Интек», ЗАО «Бурлин-
газстрой». В рамках осуществле-
ния программы по импортоза-
мещению КПО и производитель 
спецодежды red Wing Shoe inc 
совместно с  CSSI подписывают 
в феврале контракт с уральской 
фирмой «Диана» - производите-
лем спецодежды.

Партнерство на основе дове-
рия продолжается...
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ТВОРЧЕСТВО зЕМЛЯКОВ 

Здравствуй, земля!
Куда бы не окинула взором -
Бескрайняя казахстанская степь
То манит широким простором,
То за душу томно берет.

Холмы, овраги, пролески -
Колеса на север стучат.
Вдали на пригорке
Кустарник зеленый растет.

Вот коршун в степи одиноко
Владения свои стережёт.
Уходят холмы к горизонту,
Бездонное небо зовет.

Словно заблудшее стадо
Плывут по нему облака.
Можно рукой дотянуться -
Так кажется издалека...

Но вот степные просторы
Сменили хлебные поля.
Дубравы и реки мелькают,
Колосятся и манят.

И будто звездное небо,
Сияют в ночи города.
И кажется нет краше,
Прекрасней, чем наша земля.

Но вот ревут моторы -
Мы поднимаемся ввысь,
И словно художник лекалом 
Рисует дороги, поля.

Летим мы все выше и выше,
И только седые облака
Укутали землю, прикрыли -
Из окон она не видна.

И гордости чувство и страха
Окутало душу мою...
Но вот самолет приземлился...
О, боже! Здравствуй, земля!
 

Музыка леса
По дороге по степной
Идёт парень, не спешит.
Сдвинул кепку набекрень.
Шёл, устал. Присел на пень.
Пишет музыку он сам.
Соль - ля - фа.

Идёт по полю, в просеку.
Пенье птиц то тут, то там.
Вот сорока стрекотала,
Испугалась - перестала.
Задолбил где-то вдали
Дятел нотки все свои:
Тук, да тук:
Тут - сучок, а там - жучок.

И звёздное небо
В вальсе кружится...

Продолжаем знакомить наших читателей с поэтическим 
творчеством наших земляков...

Он записывает ноты.
Лёг на землю, глянул ввысь,
И в душе вдруг всколыхнулось,
Закружилось,завертелось...
И кузнечик, и листок,
И росинка, и тропинка -
Всё запело, заиграло,
Зазвучала музыка.

Вдруг весь лес загрохотал,
Хлынул дождь,
И лес поник.
Веет холодом.
И уже не звонки нотки,
А тревожные звучат.
Парень встал и побежал.
Ах, как жаль -
Свой этюд не дописал.
- Лес, пока! Приду опять.
Но в душе звучит твоя музыка.

***
Этот мир жесток или прост?
Человек родился на свет
Зачем? Вот вопрос...
Наша судьба идёт по пятам.
Каждый о жизни хочет знать,
Что же там?..
То ли будешь обласкан судьбой?
То ли будешь всю жизнь изгой?
Ангел-хранитель над тобой.

Мама, родная
Милый образ твой
Вижу я пред собой.
Мама,  родная моя,
Как люблю я тебя.

Ласковы руки твои.
Ты обнимала меня -
Счастьем светились,
Тёплые, с грустью глаза.

 Глядя в туманную даль,
Ты на крыльце всё ждала,
И прощала, любя,
Как в детстве меня.

 Выросли дети уже,
Семьи у нас давно.
Но для тебя мы ещё 
Всё остаёмся детьми.

Жизнь пролетела, что миг.
Я на крыльцо выхожу
И детей в гости жду.

Мама, родная моя,
Как люблю я тебя.
За всё - одиночество, грусть -
Мама, прости меня. 

 Как много я в жизни своей пропустила
Мне в жизни своей
Немного ведь надо:
Зарёй наслаждаться,
Щебетанием птицы,
Водой родниковой
На рассвете умыться.
Ходить босиком
По тёплой траве.

Но жизнь забурлила,
Я на миг оглянулась...
Как много я в жизни
Своей пропустила...
Журчанье реки,
Жёлтый песок.
И шелест травы,
Шум зелёного леса.

И долго сидящая в клетке
Душа, словно птица,
Крылами взмахнула,
Взметнулась в небо...
Вдыхая пьянящие запахи леса
И звон васильков на лугу,
Душа всё летает,
Парит словно птица... 
И звёздное небо
В вальсе кружится.

С тоскою душа
Вдруг в клетку забилась...
Домой мне пора...
К делам неотложным
Я снова вернулась.
Как много я в жизни
Своей пропустила...

       
Ты родился

Ты родился на свет,
Где сплошной интернет,
В небесах и морях
Корабли бороздят планету.

Ты родился, ты родился,
Солнышко в окне.
Ты родился, ты родился,
Улыбнулся мне.

Кем бы ни был здесь ты,
В этом мире надежд и открытий,
Покорятся тебе небеса и земля,
И продолжишь начатый путь.

В мире нет тишины,
И от пуль от шальных
Все еще гибнут дети.
Ты пришел в этот мир,
От вражды и беды
Защищать и беречь планету!

Как хотелось бы мне
Посмотреть с высоты,
Как, держа на руках
Внука, скажешь и ты:

- Ты родился, ты родился
Утром на заре,
Ты родился, ты родился,
Улыбнулся мне!

Стихи детям
Радуга

Солнечный лучик - раз,
Солнечный лучик - два,
Солнечный лучик - три,
Дождик идёт, смотри...

Радуга в небе цветёт.
В море кораблик плывёт.
Радуга  с неба сошла,
В море с волною ушла.

Краски размылись водой -
Синий, зелёный, бордо...
На рисунке твоём
Дождик окончен давно.

Девочка-принцесса
Раз, два, три, четыре, пять...
Вышли мальчики гулять.
Я сестрёнка лишь одна:
Вытру нос, поставлю в угол.
Если надо, дам я сдачи.
Если надо, я заплачу.

Но я - девочка-принцесса.
Научилась я читать,
Танцевать и рисовать.

Буду с куклами прощаться -
Пора в школу собираться.
Катя, Лиза и Машутка,
Подождите вы меня,
Пока в школе буду я.

Белый бант на голове,
Голубой портфель в руке -
Вот уж я и ученица.
И весь двор сегодня знает -
Меня в школу провожают.

Я дала наказ киске:
- Выпей молоко из миски
Ты сегодня без меня.
Я сегодня занята.

Буду я дружить с Мазаем
И принцессой в море плыть.
И со Стёпкой-попугаем
Будем песни мы учить.

В первый раз и в первый класс
Провожают мамы нас.

Ушко бедненькое
Саша с мячиком играл,
Вдруг он громко закричал.
Он всё плачет и рыдает,
Ушко ручкой потирает,
А оса вокруг летает.
И не понял мальчуган,
Кто причиной боли стал,
Он рыдает, повторяет:
- Ушко, ушко ты моё,
Ушко бедненькое.

Луна
С неба луна 
Улыбается детям.
Спустилась луна
К спящему Пете.

Нежно скользнула
Сияющим светом.
И вновь поплыла
К маленьким детям.

Ираида, бурлинский район
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  ПРОГРАММА ТВ  с 1 по 7 июля

КАРАЧАГАНАК 

КАЗАХСТАН

ХАбАР

ЕВРАЗИЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ИЮЛЯ
4.50, 5.00, 10.30 С/л 
«Жігіттер» 
5.30, 0.40 Алдараспан, Ныса-
на, Шаншар әзілдері (каз)
6.00, 19.00 Информбюро
7.00 Х/ф «Как я стал рус-
ским» 
8.00, 13.00, 20.30 «КАРАШЫ-
ГАНАК»
9.00, 12.30 «Әзілдер жинағы»
11.30, 20.00 C/л «Үш қыздың 
құпиясы» 
13.30 М/с «Тимон и Пумба» 
14.00 М/с "Лило и Стич" 
15.00 С/л «Воронины»   
16.50 С/л «Ивановы-
Ивановы»
21.50 Х/ф «Қыз Жiбек»  
1.30 «Келіндер бәйгесі»  
2.20 Ризамын 
3.30 Әзіл студио 
4.00 Алдараспан, Нысана, 
Шаншар әзілдері 

ВТОРНИК, 2 ИЮЛЯ
4.50, 5.00, 10.30 С/л 
«Жігіттер» 
5.30, 23.00. 4.00 Алдараспан, 
Нысана, Шаншар әзілдері
6.00, 19.00 Информбюро
7.00 М/с «Маша и Медведь»
8.00, 13.00, 20.30 «КАРАШЫ-
ГАНАК»
9.00, 12.30 «Әзілдер жинағы»
11.30, 20.00 C/л «Үш қыздың 
құпиясы» 
13.30 М/с «Тимон и Пумба» 
14.00 М/с "Лило и Стич" 
15.00 С/л «Воронины»   
16.50 С/л «Ивановы-
Ивановы»
21.50 «Әзілдер жинағы»  
23.30 Х/ф «Мустафа Шоқай» 
1.50 «Келіндер бәйгесі»  
2.30 Ризамын  
3.30 Әзіл студио 

СРЕДА, 3 ИЮЛЯ
4.50, 5.00, 10.30 С/л 
«Жігіттер» 
5.30, 23.00. 3.30 Алдараспан, 
Нысана, Шаншар әзілдері
6.00, 19.00 Информбюро
7.00 М/с «Маша и Медведь»
8.00, 13.00, 20.30 «КАРАШЫ-
ГАНАК»
9.00, 12.30 «Әзілдер жинағы»
11.30, 20.00 C/л «Үш қыздың 
құпиясы» 
13.30 М/с «Тимон и Пумба» 
14.00 М/с "Лило и Стич" 
15.00 С/л «Воронины»   
16.50 С/л «Ивановы-
Ивановы»
21.50 Х/ф «бiздiң каланың 
ханзадасы» 
0.30 «Келіндер бәйгесі»  
1.20 Ризамын  
2.30 Әзіл студио  

ЧЕТВЕРГ, 4 ИЮЛЯ
4.50, 5.00, 10.30 С/л 
«Жігіттер» 
5.30, 23.50. 3.30 Алдараспан, 
Нысана, Шаншар әзілдері 
(каз)
6.00, 19.00 Информбюро
7.00 М/с «Маша и Медведь»
8.00, 13.00, 20.30 «КАРАШЫ-
ГАНАК»
9.00, 12.30 «Әзілдер жинағы»
11.30, 20.00 C/л «Үш қыздың 

құпиясы» 
13.30 М/с «Тимон и Пумба» 
14.00 М/с "Лило и Стич" 
15.00 С/л «Воронины»   
16.50 С/л «Ивановы-
Ивановы»
21.50 Х/ф «Менiң күнәлi 
періштем» 
0.30 «Келіндер бәйгесі»  
1.20 Ризамын 
2.30 Әзіл студио

ПЯТНИЦА, 5 ИЮЛЯ
4.50, 5.00, 10.30 С/л 
«Жігіттер» 
5.30, 23.30, 3.30 Алдараспан, 
Нысана, Шаншар әзілдері 
(каз)
6.00, 19.00 Информбюро
7.00 М/с «Маша и Медведь»
8.00, 13.00, 20.30 «КАРАШЫ-
ГАНАК»
9.00, 12.30 «Әзілдер жинағы»
9.20  Х/ф «Кiнәратсыз күна»
11.30, 20.00 C/л «Үш қыздың 
құпиясы» 
13.30 М/с «Тимон и Пумба»
14.00 М/с "Лило и Стич" 
15.00 С/л «Воронины»
16.50 С/л «Ивановы-
Ивановы» 
21.50 «Әзілдер жинағы»  
0.30 «Келіндер бәйгесі» 
1.20 Ризамын  
2.30 Әзіл студио  

СУббОТА, 6 ИЮЛЯ
5.00 Ризамын  
6.00 Әзіл студио 
7.00, 0.30 Алдараспан, Ныса-
на, Шаншар әзілдері  
8.00, 13.00, 20.30 «КАРАШЫ-
ГАНАК»
8.00 М/с «Маша и Медведь»
8.20, 9.00 «Готовим с Адель»
9.40 «Әзілдер жинағы» 
12.00 «Шаншар, өнер 
қырандары күнделіктері» 
13.50 Х/ф «Валериан и город 
тысячи планет»
16.50 Х/ф «Живая сталь»
19.20 Х/ф «КИН»
21.30 Фильм-концерт 
23.30 «Айта берсiн» 
2.00, 4.00 Ризамын  
3.00 Әзілстудио  

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ИЮЛЯ
5.00, 23.30 Алдараспан, Ныса-
на, Шаншар 
7.00, 12.30 «Шаншар, Өнер 
қырандары күнделіктері» 
8.00 М/с «Маша и Медведь»
9.00 «Большой закуп» 
9.30 Х/ф «Валериан и город 
тысячи планет»   
13.50 «Айта берсiн»  
14.50 Х/ф «Живая сталь» 
17.30 Х/ф «КИН»   
19.40 Х/ф «Заложница 2»
21.30 Фильм-концерт
1.00 Ризамын  
2.00 Әзіл студио  
3.30 Ризамын

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ИЮЛЯ     
5.00 «Той базар» 
5.40, 3.15 «Той заказ» 
6.10 «Тамада BATTLE» 
7.00 «Доброе утро»    
10.00 «Поле чудес»  
11.00 «Қалаулым»  
14.00 Т/с «Ангел-хранитель» 
16.00 «Пусть говорят»
17.00 «Басты жаңалықтар» 
17.45, 2.15 «Пендеміз ғой»  
19.00 «Главные новости» 
19.45, 22.00 Т/с «братаны 4»
21.00, 1.30 «П@УТINA»
23.30 Х/ф «Город»

ВТОРНИК, 2 ИЮЛЯ   
5.00 «Той базар» 
5.40, 3.15 «Той заказ» 
6.10, 17.00 Жаңалықтар 
7.00 «Доброе утро»   
10.00 Т/с «Круговорот» 
11.00 «Қалаулым»  
14.00 Т/с «Ангел-хранитель» 
16.00 «Пусть говорят»
17.45, 2.15 «Кеш қалмайық»     
19.00 «Главные новости» 
19.45, 22.00 Т/с «братаны 4»
21.00, 1.30 «П@УТINA»

23.30 Х/ф «Город»
 СРЕДА, 3 ИЮЛЯ

5.00 «Той базар» 
5.40 «Той заказ» 
6.10 Жаңалықтар 
7.00 «Доброе утро»   
10.00 Т/с «Круговорот» 
11.00 «Қалаулым»  
14.00 Т/с «Ангел-хранитель» 
16.00 «Пусть говорят»
17.00 Жаңалықтар 
17.45 «Пендеміз ғой» 
19.00 «Главные новости» 
19.45 Т/с «братаны 4»
21.00, 1.30 «П@УТINA»
22.00 Т/с «братаны 4»
23.30 Х/ф «Город»
2.15 «Пендеміз ғой» 
3.15 «Той заказ» 

ЧЕТВЕРГ, 4 ИЮЛЯ      
5.00 «Той базар» 
5.40 «Той заказ» 
6.10 Жаңалықтар 
7.00 «Доброе утро»   
10.00 Т/с «Круговорот» 
11.00 «Қалаулым»  
14.00 Т/с «Ангел-хранитель» 
16.00 «Пусть говорят»
17.00 Жаңалықтар 
17.45 «Бір сұрақ» 
19.00 «Главные новости» 
19.45 Т/с «братаны 4»
21.00, 1.30 «П@УТINA»
22.00 Т/с «братаны 4»
23.30 Х/ф «Город»
2.15 «Бір сұрақ» 
3.15 «Той заказ» 

ПЯТНИЦА, 5 ИЮЛЯ        
5.00 «Той базар» 
5.45 Жаңалықтар 
6.45 «Жұма уағызы»   
7.00 «Доброе утро»   
10.00 Т/с «Круговорот» 
11.00 «Қалаулым»  
14.00 Т/с «Ангел-хранитель» 
15.50 «Жди меня». Казах-
стан»  
17.00 «Басты жаңалықтар» 
17.45 «Заң сөйлесін»   
19.00 «Главные новости» 
19.45 «Поле чудес»  
20.50 Х/ф «Выйти замуж лю-
бой ценой»  
22.00 «П@УТINA» 
23.00 Х/ф «Выйти замуж лю-
бой ценой»  
1.45 «Заң сөйлесін» 
2.45 «Той базар» 

СУббОТА, 6 ИЮЛЯ     
ДЕНЬ СТОЛИЦЫ  
5.00 Т/х «Терра нова» 
6.00 «Тамаша CITY»  
7.00  Жаңалықтар 
7.45 «Ұшқалақ   
8.00 Д/ф «Астана – это я» 
9.00 Х/ф «Весна на заречной 
улице»
11.05 «Фабрика грез»   
11.30 «П@УТINA+» 
12.05 «Ұшқалақ»  
12.40 Х/ф «Водитель для 
Веры»
15.00 Х/ф «Любовь, которой 
не было» 
17.00 «Basty bagdarlama» 
17.45, 1.45 «Астанаға тарту» 
концерті  
19.00 «Главные новости» 
19.30 Т/с «Три счастливых 
женщины»  
21.00, 1.00 «П@УТINA+»  
22.00 Т/с «Три счастливых 
женщины»  
23.10 Х/ф «Озеро страха 3»
2.45 «Тамаша CITY»  

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ИЮЛЯ
5.00 Т/х «Терра нова» 
5.50 «Тамаша CITY»  
6.40 «Basty bagdarlama»  
7.25 «Ұшқалақ»  
7.40 «Воскресные беседы»   
7.50 Т/с «Уроки счастья» 
11.35 «Content»  
12.15  «Лучше всех!» 
13.10 Х/ф «Кролик питер»
15.00 Т/с «Своя правда» 
19.00 «Аналитика» 
20.30 Т/х «Ана жүрегі» 
22.10 Музыкальная премия 
«Жара» 
1.10 «Тамаша CITY»   
1.55 «Content» 
2.25 Т/х «Терра нова» 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ИЮЛЯ
5.05 «Қазақ даласының 
құпиялары»   
5.25 «Masele» 
6.00 «Tańsholpan»
9.00 Т/х «Қыздар» 
9.45, 19.40 Т/х «Отыңды 
өшірме»
10.45 «Бір фотосуреттің тари-
хы» 
11.00, 0.40 «Apta»  
12.00, 16.00, 19.00 Aqparat
12.10 Т/х «Ауыл сақшысы» 
13.10, 20.40 Т/х «Гүлпері»     
15.00 «Shańyraq». Ток-шоу
16.15 «Нағыз қазақ - домбы-
ра» 
16.35 «Qaiyrly kesh, 
Qazaqstan!»
17.10 Т/х «Қайран күндер»
21.40 Т/х «Bizben birge!»
23.05 «Shańyraq». Ток-шоу
23.55 «Qyzyq eken...» 
1.40 «Qareket»
     ВТОРНИК, 2 ИЮЛЯ   
5.05 «Қазақ даласының 
құпиялары» 
5.25, 12.00, 16.00, 19.00, 22.30 
Aqparat
6.00 «Tańsholpan»
9.00 Т/х «Қыздар» 
9.45, 19.40 Т/х «Отыңды 
өшірме»
10.45, 23.50 Qyzyq eken... 
11.35 «Jan jylyy»
12.10 «Бір фотосуреттің тари-
хы»  
12.25 «Kуńil tolqyny»
13.00 Т/х «Ауыл сақшысы» 
14.00, 20.40 Т/х «Гүлпері» 
15.00 «Shańyraq». Ток-шоу
16.15, 21.40 Т/х  «Bizben 
birge!» 
17.10 Т/х «Қайран күндер»
23.05 «Shańyraq». Ток-шоу
0.40 «Aqsayyt» 
1.15 «Qareket»
2.05 «Jan jylyy»  

СРЕДА, 3 ИЮЛЯ 
5.05 «Қазақ даласының 
құпиялары» 
5.25, 12.00, 16.00, 19.00, 22.30 
Aqparat
6.00 «Tańsholpan»
9.00 Т/х «Қыздар» 
9.45, 19.40 Т/х «Отыңды 
өшірме»
10.45 «Qyzyq eken...» 
11.35 «Jan jylyy»
12.10 «Бір фотосуреттің тари-
хы»  
12.25 «Kуńil tolqyny»
13.00 Т/х «Ауыл сақшысы» 
14.00, 20.40 Т/х «Гүлпері» 
15.00 «Shańyraq». Ток-шоу
16.15 Т/х  «Bizben birge!» 
17.10 Т/х «Қайран күндер»
21.40 Т/х «Bizben birge!»
23.05 «Shańyraq». Ток-шоу
23.55 «Minber» 
0.35 «Kelbet»
1.00 «Qyzyq eken...» 
1.40 «Qareket»
      ЧЕТВЕРГ, 4 ИЮЛЯ   
5.05 «Қазақ даласының 
құпиялары» 
5.25, 12.00, 16.00, 19.00, 22.30 
Aqparat
6.00 «Tańsholpan»
9.00 Т/х «Қыздар» 
9.45, 19.40 Т/х «Отыңды 
өшірме»
10.45 «Qyzyq eken...» 
11.35 «Jan jylyy»
12.10 «Бір фотосуреттің тари-
хы»  
12.25 «Kуńil tolqyny»
13.00 Т/х «Ауыл сақшысы» 
14.00, 20.40 Т/х «Гүлпері» 
15.00 «Shańyraq». Ток-шоу
16.15 Т/х  «Bizben birge!» 
17.10 Т/х «Қайран күндер»
21.40 Т/х «Bizben birge!»
23.05 «Shańyraq». Ток-шоу
0.00 «Serpin»
0.25 «Jan jylyy»  
0.50 «Qyzyq eken...» 
1.35 «Qareket»
    ПЯТНИЦА, 5 ИЮЛЯ  
5.05 «Қазақ даласының 
құпиялары» 
5.25, 12.00, 16.00, 19.00, 22.30 
Aqparat
6.00 «Tańsholpan»
9.00 Т/х «Қыздар» 
9.45, 19.40 Т/х «Отыңды 

өшірме»
10.45 «Qyzyq eken...» 
11.30 Д/ф «Ұлы көш»
12.10 «Бір фотосуреттің тари-
хы»  
12.25 «Kуńil tolqyny»
13.00 Т/х «Ауыл сақшысы»  
14.00, 20.40 Т/х «Гүлпері»     
15.00 «Shipager»
16.15 Т/х «Bizben birge!» 
17.10 Т/х «Қайран күндер» 
21.40 Х/ф «Қазақ хандығы: Ал-
мас қылыш»
0.20 «Parasat maidany»
1.35 «Shipager»
2.25 «Qyzyq eken...»
      СУббОТА, 6 ИЮЛЯ  
5.05,12.00 Aqparat
5.40,  17.10 «Қазақ хандығы: 
алмас қылыш» 
8.20 «Астана тынысы»
8.50 Төреғали Төреәлінің 
концерті
10.25 М/ф «Рапунцель
12.30, 23.05 «Elbasyna arnay». 
Жас ақындар айтысы
15.00 «Аңыздың ізімен»
15.30 Қайрат Нұртастың 
концерті
20.00, 1.05  «Елбасы». Д/ф 
20.25 «Dimash». Арнайы жоба 
20.35  Димаш Құдайбергеннің 
концерті 
1.30 «Kуńil tolqyny»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ИЮЛЯ   
5.05 «Көңіл толқыны»
5.50 Т/х «Айналайын»
7.15, 1.35 «Aqsayyt»
 7.40 «Жаужүрек Мың бала» 
10.25 «Елдестірмек елшіден»
11.00 «Ұлттық домбыра күні». 
12.10 «Ұлттық арнада - 
ұмытылмас әндер»
13.10 «Қазақ хандығы: алтын 
тақ» 
16.00 «Саясат сардары»
16.30 Димаш Құдайбергеннің 
концерті 
19.00, 2.00 «Apta»
20.00 «Азия барыстары: 
қазақстандық жол». 
20.30 «Kуńildi  tapqyrlar  alańy». 
«Нұр-Сұлтан қаласының кубо-
гы» 
22.40 «Елбасы жолы. Астана» 
1.05 «Азия барыстары: 
қазақстандық жол». Д/ф 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ИЮЛЯ 
5.00 "Тамаша"
5.45 М/с "Блинки Билл"
6.00, 9.00 М/с  "Тобот"
6.30, 8.10 "Таңғы хабар"  
7.00, 11.00, 19.00 Жаңалықтар
8.00, 12.00 Новости
9.20 "Тур де Хабар"
9.50, 18.30 Т/х "Келінжан"
10.15, 15.00 Т/с "На 
крыльях любви" 
11.10 "Art global" 
11.25 Д/ф "Мектеп"
12.10 Х/ф  "Пеле: Рождение 
легенды" 
14.00 "Давайте говорить!"
15.45 "Бір туынды тарихы" 
16.25 "Модель Назарбаева" 
17.00 Т/х "Жұмбақ жандар"
17.45 Т/х "Өгей жүрек"
19.30 "Online" 
20.00 Итоги дня
20.30 Т/х "Төле би"
21.30 К/ф «Небо моего дет-
ства"
0.00 Т/х "Жұмбақ жандар"
0.45 "Әсем әуен"

ВТОРНИК, 2 ИЮЛЯ 
5.00 "Тамаша"
6.00, 9.00 М/с  "Тобот"
6.30, 8.10 "Таңғы хабар"  
7.00, 11.00, 19.00 Жаңалықтар
8.00, 12.00 Новости
9.20 "Тур де Хабар"
9.50, 18.30 Т/х "Келінжан"
10.15, 14.45 Т/с "На крыльях 
любви" 
11.10 "Бабалар ізімен"
11.30 "Журналистік зерттеу" 
12.10 Х/ф "Небо моего дет-
ства"
14.00 "Давайте говорить!" 
15.30, 20.30 Т/х  "Төле би" 
16.25  Д/ф "Моя Астана" 
17.00 Т/х "Жұмбақ жандар"
17.45 Т/х "Өгей жүрек"
19.30  "Online" 
20.00 Итоги дня
21.30 Х/ф "Путь Лидера. Же-
лезная гора"

23.00  К/ф "100 минут о 
любви"
0.40 "Әсем әуен"

СРЕДА, 3 ИЮЛЯ 
5.00 "Тамаша"
6.00, 9.00 М/с "Тобот"
6.30, 7.10 "Таңғы хабар"  
7.00 Жаңалықтар
8.00 Новости
9.20 "Тур де Хабар"
9.45, 18.30 Т/х "Келінжан"
10.15, 14.45 Т/с "На крыльях 
любви" 
11.00 Жаңалықтар
11.10 "Важно знать" 
11.25 "Алтын бесік"
12.00 Новости
12.10 Х/ф "Путь Лидера. Же-
лезная гора"
14.00 "Давайте говорить!" 
15.30, 20.30 Т/с  "Төле би" 
16.25 "Түркі әлемінің Лидері" 
17.00, 23.40 Т/х "Жұмбақ жан-
дар"
17.45 Т/х "Өгей жүрек"
19.30 "Online" 
20.00 Итоги дня
21.30 Х/ф "Путь Лидера. Ог-
ненная река"
0.25 "Әсем әуен"

ЧЕТВЕРГ, 4 ИЮЛЯ
6.00 М/с  "Тобот"
6.30, 8.10 "Таңғы хабар"  
7.00, 11.00, 19.00 Жаңалықтар
8.00, 12.00 Новости
9.00 М/с "Тобот"
9.20 "Тур де Хабар"
9.50, 18.30 Т/х "Келінжан"
10.15, 15.00 Т/с "На крыльях 
любви"  
11.10 "Білу маңызды"
11.30  "Sana"
12.10 Х/ф "Путь Лидера. Ог-
ненная река"
13.50 Д/ф "Назначенный 
временем" 1 часть
15.30, 20.30  Т/х "Төле би" 
16.30 Д/ф "Өркениет ордасы" 
17.00 Т/х "Жұмбақ жандар"
17.45 Т/х "Өгей жүрек"
19.00 Жаңалықтар
19.30 "Журналистік зерттеу" 
19.50 Открытый диалог 
20.00 Итоги дня
21.30 Х/ф "Путь Лидера. Раз-
рывая замкнутый круг"
23.40 Т/х "Жұмбақ жандар"
0.25 "Әсем әуен"

ПЯТНИЦА, 5 ИЮЛЯ  
5.00 "Тамаша"
6.00, 9.00 М/л "Тобот"
6.30, 7.10, 8.10"Таңғы хабар" 
7.00, 11.00, 19.00 Жаңалықтар
8.00, 12.00 Новости
9.20 "Тур де Хабар"
9.45 18.30 Т/х "Келінжан"
10.15, 15.00 Т/л "На крыльях 
любви" 
11.10 "Эпоха перемен. Нур-
султан Назарбаев"
12.10  "Путь Лидера. Разры-
вая замкнутый круг"
13.50 Назначенный временем 
15.45, 20.30 Т/х. "Төле би" 
16.40 "Религия. Сегодня"
17.00 Т/х "Жұмбақ жандар"
17.45 Т/х "Өгей жүрек"
19.30 "Бетпе-бет"
20.00 Итоги дня
21.30 "Дос-Мұқасан" тобының 
концерті 
23.30 Khabar boxing

СУббОТА, 6 ИЮЛЯ
5.00 "Ұят болмасын" 
5.50 Ш Қалдаяқов "Әнім сен 
едің"
7.30 "Өзін өзі тану"
7.40 Д/ф "Моя Астана" 
8.10 М/ф  "Күш атасы-
Қажымұқан", "Отырар даста-
ны", "Отырарды қорғау"
9.10 Т/х  "Төле би" 
10.10 Д/ф "Назарбаев. Live" 
11.10 Х/ф "Весна на Зареч-
ной улице" 
12.40 Д/ф "Точка притяжения" 
13.30  "Сәлем саған, Астана!" 
15.30 Д/ф "Жаңғыру жолы. 
Ұлы даланың жеті қыры"
16.00 "Путь лидера. Астана"
17.45 "Журналистік зерттеу" 
18.15 "Қызық times"
19.15 "Миллион кімге 
бұйырады?"
20.00 "7 күн" 
21.00 Д/ф о Елбасы
21.50 Мерекелік гала-концерт 
23.00 Д/ф "Өркениет ордасы" 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ИЮЛЯ   
5.00 "Ұят болмасын" 

5.45 11.00 "Ұлттық Домбыра 
күні" 
7.25 "Күй құдіреті" Құрманғазы 
Сағырбаев. 
7.50 "Самопознание"
8.00 М/ф
8.45 "Бір туынды тарихы" 
9.15 "Путь лидера. Астана"
12.30 "Қарақатпен шай".
13.15 "Миллион кімге 
бұйырады?" 
14.00 Концерт. "Ұлы дала үні" 
15.00 Т/х  "Құстар әні" 
18.00 Д/ф Ержан Максим 
18.30 Ержан Максимнің 
Елорда күніне орай жеке 
концерті
20.00 "7 күн"
21.00 "Большая неделя 
22.00 "Брат или брак"
23.30 "Астана дауысы - 2018"
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ПО СТРАНИЦАМ зАРУБЕЖНЫХ СМИ

Андрей Головачев, 
политический эксперт
Серьезные экономисты прекрасно по-

нимают, что в реальности экономика Укра-
ины не растет, а небольшой рост в 2,8% 
ВВП объясняется увеличением покупа-
тельской способности населения за счет 
увеличивающихся переводов заробитчан, 
роста тарифов и махинаций с уровнем ин-
фляции. Однако скоро и этого химериче-
ского роста ВВП не будет, потому что на-
ступает насыщение уезжающих за кордон, 
а внутри страны бизнес заваливается от 
нехватки экономически активного и об-
разованного населения. Для того, чтобы 
понять, почему не растет экономика, для 
начала надо усвоить два медицинских 
факта.

Факт №1. Невозможно обеспечить 
рост экономики никакими бюджетными 
ухищрениями, скажем, путем сокращения 
расходов или увеличением доходов. Со-
кращение расходов - это обычные потери 
ВВП, причем с кумулятивным эффектом. 
А увеличение доходов за счет повышения 
налогов - это сокращение инвестицион-
ных возможностей бизнеса и платежеспо-
собного спроса населения.

Поэтому МВФ, который занимается 
балансировкой нашего бюджета, решает 
свою - сугубо утилитарную - задачу: обе-
спечение гарантий возврата своих креди-
тов. Вопросами роста нашей экономики 
он не занимается. Более того, зачастую 
рекомендации МВФ приводят именно к 
ухудшению экономической ситуации

Факт №2. Существует только один спо-
соб обеспечить экономический рост. Это 
накопление капитала. Именно капитала, 
а не просто денег. Капитал - это здания, 
оборудование, технологии, станки, сред-
ства связи, транспортная и строительная 
техника, сырье, дороги, порты, аэродромы 
и так далее и тому подобное. То есть все 

Если США и решатся на войну, их поражение несомненно!
«Фарда» (Иран) 

Секретарь Высшего националь-
ного Совета безопасности Исламской 
Республики Иран Али Шамхани зая-
вил журналистам на полях форума 
высших руководителей безопасности 
из 120 стран мира, проходящего в 
России: «Мы неоднократно говори-
ли, что мы всегда используем все 
силы, как для защиты наших водных 
границ, так и воздушного простран-
ства». Кроме того, как подчеркнул 
Али Шамхани, воздушное простран-
ство Ирана - это также «красная ли-
ния». Кто бы ее ни пересек, таковой 
будет считаться агрессором, и ответ 
ему будет дан в любом случае пре-
дельно жесткий.

Напомним, пересекший ранним 
утром минувшего четверга воздуш-
ное пространство Ирана в райо-
не остана (провинции) Хормозган 
беспилотник-шпион США «Global 
Hawk of USA» был сбит ракетой, вы-
пущенной пограничными воздушны-
ми силами Корпуса стражей Ислам-
ской революции.

Шамхани: Война маловероятна, 
но если она все же начнется, пора-
жение США в ней неизбежно. Объяс-
няя позицию Ирана по соглашению 
СВПД или так называемой «ядерной 
сделке», а также по неправомерности 
американских санкций против Ирана 
и противодействию им, Секретарь 
Совбеза Ирана признал вероятность 
начала крупного военного конфликта 
в акватории Персидского Залива до-
статочно низкой. Но при этом он под-
черкнул, что если войне все же суж-
дено здесь начаться, то именно США 
потерпят в ней поражение.

По сообщению Информагентства 
«Тасним», Секретарь Высшего Со-
вета безопасности Ирана Али Шам-
хани, помимо участия в форуме в 
российском городе Уфа, также про-
вел переговоры с высокопоставлен-

ными российскими коллегами и дал 
эксклюзивное интервью агентству 
«ТАСС». В интервью он изложил по-
зицию Ирана в отношении дополни-
тельных военных сил США, которые 
были направлены в Персидский За-
лив. Кроме того, он поделился оцен-
кой перспективы сохранения ядер-
ного соглашения с Ираном, а также 
оценил возможности начала широко-
масштабного военного конфликта в 
регионе после инцидента с обстре-
лом двух нефтяных танкеров в аква-
тории Оманского Залива.       

Относительно прибытия в ак-
ваторию Персидского Залива до-
полнительных военно-морских сил 
США высокопоставленный иранский 
чиновник заявил, что вмешательство 
американцев в ситуацию в Заливе 
всегда вело к усилению напряженно-
сти. Политика Ирана же преследует 
цель исключительно упрочения мира 
и стабильности, но также и обеспече-
ния безопасности для Ирана. Тогда 
как вмешательство внерегиональных 
держав приводит только к осложне-
нию обстановки в акватории. Он на-
помнил, что именно американцы  3 
июля 1988 года сбили ракетой над 
Заливом и уничтожили пассажирский 
авиалайнер. Только американцы яв-
ляются причиной дестабилизации 
обстановки в Персидском Заливе. 
И сейчас, даже если с новыми мор-
скими судами в регион прибудет еще 
тысяча американских военных, США 
все равно не смогут повлиять на 
волю нашего народа, который хочет 
только одного - чтобы американцы 
покинули наш регион.

В отношении шагов, которые 
предпринимает Иран для обеспече-
ния своей безопасности, Шамхани 
заметил, что Иран уже 40 лет име-
ет дело со скрытой американской 
агрессией, которая принимает фор-
мы экономических санкций, торго-
вых войн, поддержки террористов, 

руками которых США ведут борьбу 
против независимых государств и 
неугодных им правительств. «Но мы 
все эти годы успешно противостояли 
этому, и наша мощь только росла» - 
подчеркнул Шамхани. А США до сих 
пор ничего не смогли противопоста-
вить Ирану - ведь они способны тво-
рить чудеса только в голливудских 
фильмах!  

Касательно обвинений США в 
организации Ираном нападений на 
два нефтяных танкера, совершен-
ных неделю назад, а также по поводу 
вероятного удара по Ирану, секре-
тарь Совбеза ИРИ ответил, что все 
последние действия Вашингтона 
противоречивы: в них можно увидеть 
лишь один последовательный мотив 
- вмешательство в дела других стран 
(регионов). Но это вмешательство 
зачастую принимает формы голос-
ловных обвинений. И потому Иран 
считает угрозу войны маловероят-
ной. По словам Шамхани, сейчас нет 
признаков того, что в регионе нач-
нутся реальные боевые действия. 
Если война все же начнется, народ 
Ирана выдержит и этот удар и одер-
жит очередную победу. «Но мы не хо-
тим этого и не приветствуем никакой 
войны» - подчеркнул Шамхани.  От-
носительно вероятных шагов Тегера-
на, направленных на противостояние 
антииранским санкциям США Шам-
хани пояснил, что Иран, Россия, Ки-
тай, Мексика - это далеко не полный 
список стран, которые столкнулись в 
последнее время с политикой санк-
ций. Из политики подобные методы 
давно превратились в американскую 
геополитику и приняли глобальные 
масштабы. По словам Шамхани, 
нельзя допустить, чтобы США «дик-
товали бы нам всем условия и ука-
зывали, чем нам торговать, кому что 
мы можем  продавать или у кого что 
покупать и т.п.» Почему все страны 
должны слушать указания об этом 

из-за океана? Почему именно дол-
лару предписано быть международ-
ной валютой - задает риторические 
вопросы Али Шамхани. Рассуждая 
об этом, чиновник образно сравнил 
американский доллар с «кнутом, а 
то и пулей», которая должна побуж-
дать всех к определенным, нужным 
Белому дому действиям. Если проте-
сты против действий администрации 
США примут политическую форму и 
получат необходимую поддержку в 
ООН, то тогда, безусловно, удастся 
положить конец глобальной эконо-
мической экспансии США. В этом 
случае и доллар перестанет быть ре-
гулятором международной торговли, 
и вопрос борьбы с американскими 
санкциями  отпадет сам собой, дела-
ет вывод Шамхани.

Секретарь Высшего Совета нац-
безопасности пояснил ситуацию и во-
круг механизма «Инстэкс» (INSTEX), 
или комплексного платежного меха-
низма, который европейские страны 
намерены ввести в оборот, чтобы 
обойти санкции США. По мнению 
чиновника, механизм этот довольно 
сложен, и если его все же удастся 
запустить, то действовать он будет 
медленно. Кроме того, для его запу-
ска, похоже, «не у всех сторон есть 
необходимая политическая воля», 
выразил мнение Шамхани. Если же 
он так и не заработает, то Ирану при-
дется создать нечто подобное в со-
трудничестве в Россией и КНР. Это 
будет «оправдано и логично», кроме 
того, необходимые переговоры об 
этом, по словам политика, уже ве-
дутся. Чиновник также добавил, что 
прорабатывается множество путей, 
существует множество мнений и ком-
ментариев на данную тему, давать 
которым оценку пока преждевремен-
но.

Иран не позволит, чтобы судьба 
экспорта иранской нефти решалась 
бы в США, подчеркивает Шамха-

ни. Приходится на данный момент 
констатировать, что из-за давления 
со стороны США объемы экспорта 
«черного золота» снизились. Однако 
успеха ограничительные действия 
США в итоге не принесли, и «у нас 
есть представление, как устранить 
эту проблему», добавил Шамхани.   

Представляется важным также и 
комментарий секретаря Совбеза Ира-
на и по поводу судьбы соглашений 
по СВПД или так называемой «ядер-
ной сделки». Шамхани отмечает дву-
сторонний характер соглашения, где 
обязательства есть у каждой из сто-
рон. Иран свои обязательства выпол-
няет, тогда как западные партнеры 
их выполнять отказываются. Суще-
ствует 15 отчетов МАГАТЭ, которые 
подтверждают, что Иран выполнил 
все обязательства согласно СВПД. 
Однако США грубо нарушили согла-
шение: не только вышли из него сами 
в одностороннем порядке, но и ввели 
против Ирана новые санкции. «Едва 
ли будет логично, если Иран сможет 
продолжить также, в одностороннем 
порядке, выполнять обязательства» 
— сделал вывод Шамхани.

В отношении же дальнейших ша-
гов Тегерана по ядерному соглаше-
нию Шамхани пояснил, что они будут 
зависеть от временного графика, 
который также будет определен Ира-
ном. США, по словам политика, на-
несли сделке значительный ущерб, 
и они должны получить ответ. Иран, 
безусловно, не намерен выходить 
из соглашения полностью, так как 
это сделали США. Все принимае-
мые (Ираном) меры определяются 
достигнутыми договоренностями. 
Но Ирану, вместе с этим, пришлось 
определить и «красную линию» по 
ядерному соглашению. Об этом осо-
бым посланием также уведомлены 
все страны-участницы соглашения, 
подытожил Шамхани.   

Ближайшее будущее Украины будет мрачным
то, что позволяет производить больше то-
варов и предоставлять больше услуг. Нет 
роста капитала — нет роста экономики. 
Устаревает, изнашивается, не восполня-
ется капитал - падает экономика.

Главная проблема Украины - это ката-
строфический недостаток капитала, мо-
рально и физически изношенный капитал. 
В ряде отраслей износ капитала достига-
ет 75-80%. Например, в теплоэнергетике. 
Это означает что эти отрасли необходимо 
будет либо создавать заново, либо они 
полностью деградируют, вызывая техно-
генные катастрофы.

Где же взять капитал? Принципиально 
есть только два источника капитала: соб-
ственные сбережения граждан Украины и 
иностранные инвестиции, то есть сбере-
жения иностранных граждан. Других путей 
нет. Сбережения образуются в результате 
отказа граждан от потребления части сво-
их текущих доходов. Вот эти сбережения 
и являются источником капитала. Других 
источников нет.

Например, Китай так бурно развивался 
последние 35 лет, потому в Поднебесной 
норма сбережений составляла до 40% от 
доходов граждан. Кроме того, в Китай шли 
огромные потоки иностранных сбереже-
ний.

А вот американцы почти ничего не 
сберегают (1,5-2%), но им весь мир несет 
свои инвестиции, включая наших корруп-
ционеров. За счет этого Штаты и живут. 
Если им перестанут нести инвестиции, 
по тем ли иным причинам, то Штаты тут 
же развалятся. И когда-то эта халява для 
янки закончится.

В Украине очень низкий уровень сбе-
режений. Не более 10%. То есть украин-
цы почти все сразу же потребляют, что 
зарабатывают. Поэтому вся банковская 
система Украины по размеру не превыша-
ет один крупный польский банк, не говоря 

уже о французских, немецких или швей-
царских банках.

Таким образом, для масштабного тех-
нического перевооружения экономики, 
которое Украине необходимо, чтобы обе-
спечить реальный экономический рост, в 
стране нет необходимых сбережений. Нет 
у украинцев сейчас денег, не могут они 
пойти сейчас на ограничение текущего по-
требления во имя будущих благ. Украинцы 
сейчас выживают. А сталинские методы 
промышленной индустриализации за счет 
ограбления крестьянства, распродажи 
культурных ценностей, реквизиции цер-
ковной собственности и распродажи золо-
того запаса сейчас уже не пройдут. Не то 
время. Да и золотого запаса у нас уже, как 
говорят, нет никакого. Все уже проедено.

Значит, надежда остается только на 
иностранные сбережения? Но их уже нет 
последние пять лет, как началась война 
на Донбассе. И не будет, пока не будет 
гарантий твердого мира там. Ни один биз-
несмен в ясном уме и твердой памяти не 
рискнет сбережениями своих граждан, 
чтобы инвестировать на много лет в Укра-
ину, потому что всем очевидно, что наша 
нынешняя элита не способна консолиди-
роваться для решения сложнейших про-
блем страны.

По самым скромным оценкам, Украине 
ежегодно необходимо не менее 10 милли-
ардов долларов инвестиций - не кредитов! 
- чтобы обеспечить амортизацию инфра-
структуры и необходимый для выживания 
и выплаты долгов пяти-шестипроцентный 
экономический рост. С начала этого года 
зарубежные инвестиции составили аж… 
50 миллионов долларов.

Надежды могут появиться, только ког-
да сменится нынешняя элита, и ей на сме-
ну придет принципиально другая - более 
профессиональная и более ответствен-
ная. Но пока таковая даже не просматри-

вается на горизонте. Всякие Слуги народа 
- это, конечно, все несерьезно.

Поэтому надежд на западные инвести-
ции в обозримом будущем тоже нет.

Все это означает, что ближайшее буду-
щее Украины будет мрачным. Инвестиций 
не будет, старый капитал будет истощать-
ся. Экономика будет в течение нескольких 
лет кое-как поддерживаться на нынешнем 
уровне за счет продажи остатков госсоб-
ственности и за счет международных кре-
дитов. Этого хватит еще на 3-4 года, но не 
более. Далее МВФ и западным кредито-
рам придется что-то делать с Украиной.

Кстати, интересный вопрос. А как же 
Украина обеспечивала свой рост в пред-
ыдущие годы? Ответ простой. За счет 
перераспределения бюджета. Ежегодно 
30-35% бюджета воровалось и частично 
вкладывалось в приватизацию и модер-
низацию предприятий, которые сменили 
государственную форму собственности 
на олигархическую. Реальных западных 
инвестиций и местных сбережений было 
очень мало.

Но следствием такого коррупционно-
го перераспределения бюджета стало то, 
что в Украине развалились медицина, об-
разование, транспортная инфраструктура, 
наука, обороноспособность, пенсионная 
система и так далее, потому что они не 
получали необходимого финансирования.

Чудес не бывает. Еще Ломоносов до-
казал, что если где что-то прибывает, то, 
значит, где-то что-то убывает. Долговре-
менными последствиями такой практики 
стало то, что Украина растеряла самое 
главное - свой социальный капитал. А без 
социального капитала физический капи-
тал не создается или создается, но очень 
примитивный. Похоже, что статус бедней-
шей страны Европы Украина застолбила 
за собой надолго, если не навсегда.
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ОБО ВСЕМ ПОНЕМНОГУ

В жару во многих офисах и домах 
работают кондиционеры. Мы подо-
брали несколько советов как не про-
стыть под ними. 

1. Очень важно, куда дует кондицио-
нер.  И подумать об этом следует не по-
сле, а перед его установкой. Если же кон-
диционер уже установлен, управляйте его 
шторками. Главный принцип: кондицио-
нер ни в коем случае не должен дуть на 
вас. Особенно первый принцип важен для 
работы кондиционера в ночное время. 
Кондиционер можно оставлять включен-
ным на всю ночь, но дуть он должен не на 
вас, а куда-нибудь в сторону. Статичное 
положение спящего тела на протяжении 
долгих часов под потоками охлажденного 
воздуха приведет к тому, что вы запросто 
подхватите миозит (так называется воспа-
ление мышц) и заодно получите пробле-
мы с позвоночником.

2. Следите за тем, чтобы не переохлаж-
даться.  Простудиться с кондиционером 
проще простого. Поэтому специалисты 
рекомендуют устанавливать температуру 
таким образом, чтобы разница с уличной 
температурой составила не более 4–6 
градусов.

3. Не забывайте также и о том, что кон-
диционер необходимо регулярно чистить. 
Нечищенный кондиционер распростра-
няет с потоком воздуха болезнетворные 
бактерии.

СТАРШИЕ ДЕТИ
Прирожденные лидеры. «Первенцы, пока на свет 

не появились младшие дети, получают максимум роди-
тельского внимания, – объясняет детский и семейный 
психолог Мэри Уоллас. – Это позволяет им вырасти уве-
ренными в себе, сильными личностями». Первенцы ча-
сто занимают лидерские позиции, они любят, чтобы все 
придерживались правил и заведенного порядка, и очень 
упорны в достижении поставленных целей. Не стоит так-
же забывать, что родители часто просят старших детей 
помочь им присматривать за младшими и поручают им 
домашние дела. Это тоже развивает чувство ответствен-
ности и укрепляет лидерские качества.

Самые умные. Множество исследований демонстри-
руют, что у первенцев в среднем более высокий IQ, чем 
у следующих по старшинству детей. У родителей больше 
возможностей стимулировать развитие интеллекта стар-
ших детей.

У пап и мам просто больше времени и сил, чтобы по-
говорить с одним ребенком, почитать ему, что-то объяс-
нить. «У первенцев обычно более широкий набор слов, 
они рано учатся думать, как взрослые, поэтому они так 
ответственны», — объясняет психолог из Университета 
штата Джорджия и ведущий специалист по этому вопросу 
Линда Кэмпбелл.

Однако у такого дополнительного родительского 
внимания есть и обратная сторона – от старших детей 
требуют больше, чем от младших, и они ощущают это 
давление. «Первенцы могут стать перфекционистами, их 
может снедать беспокойство, что, если они с чем-то не 
справляются, их не будут ценить и любить», – пояснила 
Уоллас.

Подвержены пищевым аллергиям и сенной лихорад-
ке.Одно из самых вероятных объяснений этого феномена 
– родители слишком тщательно защищают первенцев от 
микробов. В то время как младшие дети с рождения стал-
киваются с вирусами и бактериями, которые приносят из 
школы или детского сада старшие. Кроме того, к моменту 
рождения младших родители уже более расслабленно и 
спокойно относятся к грязи, и не бросаются каждый раз 
дезинфицировать упавшую на пол или на землю соску, 
как это было с первенцем. Вот почему их иммунная си-
стема развивается нормально и риск аномальных реак-
ций на продукты, пыльцу или другие аллергены ниже.

СРЕДНИЕ ДЕТИ 
Приходится быть креативными. Обычно родители 

слишком заняты проблемами старшего ребенка и забо-
той о младшем ребенке, поэтому средний часто оказы-

Судьба ребенка – по счету
Старший, средний, младший: как на ребенка влияет порядок его появления в семье. 

Оказывается,это обстоятельство оказывает огромное воздействие не только на раз-
витие детей, но и на их здоровье и даже на судьбу.

Журнал TheReader’sDigest собрал мнения экспертов и результаты недавних научных 
исследований, посвященных этой теме.

вается вне сферы родительского вни-
мания и чувствует себя потерянным. 
Он, с одной стороны, идет по стопам 
старшего, а с другой – не понимает, 
кто он такой на самом деле, то есть 
испытывает проблемы с самоиденти-
фикацией.

Среднему ребенку приходится искать свою нишу, пы-
таться привлечь к себе внимание, и это пробуждает его 
креативность. Кроме того, на него не так давят родитель-
ские ожидания, как на старшего. Вот почему среди худож-
ников, артистов и рок-музыкантов много средних детей.

Хорошие дипломаты. Ведь им часто приходится ула-
живать ссоры между старшими и младшими братьями и 
сестрами. «Средние дети знают, как обращаться с людь-
ми, искать компромиссы, налаживать отношения, разре-
шать конфликты, потому что именно этим им часто при-
ходится заниматься в семье. Они способны видеть вещи 
под разными углами, и ценят честность и справедли-
вость», – пояснила Уоллас. Возможно, поэтому из сред-
них детей получаются хорошие политики и дипломаты. 
Кроме того, способность к компромиссам помогает сред-
ним детям во взрослой семейной жизни. 

У средних детей часто бывают более счастливые бра-
ки, чем у старших и младших.

Больше подвержены депрессии. Возможно, это связа-
но с более низкой самооценкой, чем у старших и млад-
ших детей, а также с недостатком внимания со стороны 
родителей. Многодетность сильнее всего отражается на 
средних детях

Чем больше детей в семье, тем хуже средним детям, 
тем ярче проявляются у них проблемы с самоидентифи-
кацией и дефицитом внимания родителей. При этом на 
самых старших и самых младших наличие большого чис-
ла братьев и сестер в этом смысле влияния практически 
не оказывает, они в той же мере остаются в фокусе роди-
тельского внимания.

МЛАДШИЕ ДЕТИ 
Часто становятся предпринимателями. Хотя млад-

шенькие занимают особое место в сердцах родителей, 
в семье их часто не принимают всерьез. Старшие братья 
и сестры далеко не всегда относятся к ним с умилением, 
ревнуют их к родителям, не принимают их в свои игры, 
прогоняют их из своих комнат и так далее. В результате 
младшие чувствуют себя отвергнутыми и униженными.

Зачастую младшим детям приходится прибегать к не 
совсем честным способам, чтобы к их мнению прислуша-
лись, и вообще относились к ним с уважением.

Когда они вырастают, то стараются идти своим соб-
ственным путем и нередко добиваются успехов в бизне-
се.

Более веселые и раскованные, чем старшие. Когда 
рождается первенец, родители еще неопытны, и поэтому 
слишком напряжены и чересчур беспокоятся о нем. Но 
с каждым следующим ребенком это напряжение и тре-
вожность постепенно спадают, мамы и папы становятся 
более спокойными и расслабленными, и это отражается 
на характере младших детей – они более уживчивые, ве-
селые, любят хохотать, «ходить на голове», «бегать по 
потолку» и вообще привлекать к себе внимание.

Склонны к развитию зависимостей. Половое созрева-
ние у младших детей в семье наступает в среднем на три 
месяца раньше, чем у старших братьев и сестер. Возмож-
но, поэтому младшие дети в большей степени склонны 
к рискованному поведению, они раньше начинают зани-
маться сексом, курить, пробовать алкоголь и наркотики.

ЕДИНСТВЕННЫЕ ДЕТИ 
Один ребенок в семье на всю жизнь получает все 

внимание родителей, и у этого обстоятельства есть свои 
плюсы и минусы. С одной стороны, у единственного ре-
бенка есть все шансы многого добиться в жизни, так как 
именно ему отданы все родительские ресурсы и на него 
возлагаются все надежды. С другой стороны, для родите-
лей он всегда останется малышом, которого можно бало-
вать, но не принимать всерьез.

Отсутствие братьев и сестер, с одной стороны, поло-
жительно влияет на психологическое состояние, так как 
нет ревности и соперничества за родительскую любовь. 
А с другой стороны, у единственных детей снижены со-
циальные навыки, во всяком случае ко времени, когда им 
пора идти в детский сад или школу.

Исследования доказывают: быть единственным ре-
бенком все же весьма неплохо.

Такие дети, вопреки популярным представлениям, во-
все не чувствуют себя одинокими. Они в среднем более 
счастливые, успешные и уверенные в себе, чем дети из 
многодетных семей. А что касается навыков общения, 
то уже к пятому классу единственные дети ничем в этом 
смысле не отличаются от сверстников.

5 типичных ошибок макияжа, кото-
рые делают женщин за 50 лет смеш-
ными

Каждая представительница женского пола хо-
чет хорошо выглядеть в любом возрасте. Самым 
верным и эффективным помощником в этом яв-
ляется макияж. При его правильном нанесении 
можно скрыть не только стресс и недосып, но и 
изменения кожи, возникшие в силу возраста. Бы-
вают случаи, когда макияж способствует обратно-
му эффекту. Иногда женщины допускают ошибки, 

не догадываясь об этом. А в некоторых случаях 
макияж бывает «смешным». Давайте выяс-

ним, какие именно ошибки в макияже до-
пускают 50-летние дамы.

Румяна. Естественно, что легкий ру-

Красота Правила макияжа 

мянец освежает лицо. Но некоторые женщины наносят его слишком ярко. И выглядит 
это очень смешно, напоминая красные щеки матрешки.

Тени. Считается, что коричневые тени подходят под любой цвет глаз. Возможно это 
правда. Но этот цвет подчеркивает усталость, а синяки под глазами будут еще замет-
ней. К тому же есть любительницы «блесточек». Понятно, что в более молодом возрас-
те использование косметики с блестками очень актуально. Но не в зрелом возрасте. 
Тени с блестками на 50-летней даме буду смотреться смешно.

Стрелки. Всем известно, что черные стрелки подчеркивают контур глаз, визуально 
делают их выразительней и больше. В особенности если речь касается «кошачьих» 
стрелок. Но в зрелом возрасте они не уместны. Если уж их и наносить, то очень тонкими 
линиями. Они должны выглядеть растушеванными, а не четкими.

Помада. Неправильное использование карандаша для губ так же является частой 
ошибкой макияжа. Иногда женщины используют слишком темный цвет по сравнению с 
помадой. За счет этого губы выглядят достаточно вульгарно.

Тональный крем. Нельзя использовать слишком темный оттенок тоналки. Вместо 
того, чтоб скрыть возрастные недостатки кожи, он еще больше выделит морщины.

Если кожа не ухоженная, то никакой макияж не исправит эту проблему на 100%. 
Чтоб не выглядеть смешно, не допускайте вышеперечисленных ошибок.

Как не простыть под кондиционером

Современные кондиционеры облада-
ют такими функциями:

Изменение температуры воздуха – 
основополагающая способность конди-
ционера, из-за которой требуется его при-
обретение в большинстве случаев;

Выведение из внутренней атмосферы 
избыточной влаги;

Очистка воздушной смеси благодаря 
встроенным фильтрационным системам;

Бактерицидное действие, состоящее в 
уничтожении вредных микроорганизмов и 
бактерий, обитающих в атмосфере жило-
го дома;

Ионизация воздуха и выработка необ-
ходимого количества озона;

Добавление чистого кислорода, от-
фильтрованного из внешней атмосферы 
благодаря мембранным фильтрам.
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Ответы на сканворд в №25 за 20 июня  2019 г.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2 БАГДАД, 3 ФРОЛ, 5 ДОЛЯ, 7 ИМЯ, 8 ЛАТ, 
9 СТАЖ, 11 АНОА, 12 ПЕТР, 13 СМЕХ, 15 ЕЖАК, 16 АС, 18 БАТАТ, 
22 КАМ, 23 РИАЛ, 25 ПРУСТИТ, 26 МОЛОТ, 28 ФИКС, 29 НО, 30 
БЫТ, 31 РЕПА, 34 КАРЛ, 38 ЗАИРА, 40 ПОХОД, 41 ЦИФРА, 42 РОВ, 
43 АМАДУ, 46 ЛУИ, 48 ОНОРЕ, 50 БЕ, 51 ИНОК, 54 СТАРУХА, 59 
РЫСИХА, 60 ЛЮЦИАН, 62 ВААЛ, 63 ЯК, 66 АЛЕ, 67 СТОГ, 68 ЯР, 69 
ЛЕЯ, 71 ЗАД, 73 ИТО, 76 МЖ, 77 ПМ

ПО ГОРИзОНТАЛИ:  1 ЖЛОБ, 4 СКАРЕД, 6 АИЛ, 9 СИГМА, 10 
ОИ, 11 АПС, 14 ДЯТЕЛ, 16 АНЕМИЯ, 17 ЛАБА, 19 СОТЕ, 20 ЖАД, 
21 АКР, 24 АРХИП, 27 КАЙФ, 29 НАБОР, 32 МАЙ, 33 МОТЫЛЕК, 35 
ЛК, 36 АС, 37 ТОПАЗ, 39 СП, 42 РА, 44 ТАРА, 45 ИЛИ, 47 ОМО, 49 
ЛИБИХ, 52 ФУТ, 53 ЭВАНС, 55 РЕНО, 56 РИ, 57 ДОТ, 58 ОДРА, 61 
БУРАВ, 63 ЯК, 64 НЮ, 65 ЕРА, 66 АСС, 68 ЯЛ, 70 УАЗ, 72 ЛИТИЙ, 74 
ЮРЕ, 75 ХЛАМ, 77 ПЕХОТА, 78 ЯВА, 79 ДЖЕМ, 80 АГОН 

+250С/+130С

+250С/+200С

+280С/+170С

+350С/+250С

+290С/+180С

+270С/+160С

27 июня
четверг

28 июня
пятница

29 июня
суббота

30 июня
воскресенье

1 июля
понедельник

2 июля
вторник 

3 июля
среда

+270С/+160С

Прогноз погоды в Аксае

с 27 июня по 3 июля

Детский досуг 

1. Какое растение используется для лече-
ния мелких ран, ушибов, ссадин? (Подорож-
ник).

2. Какое лекарственное растение исполь-
зуется как наружное средство при лишаях и 
нарывах? (Лопух).

3. Какой цветок лечит сердце? (Ландыш).
4. Какие огородные растения являются ле-

карственными? (Лук, тыква, свекла, морковь, 
чеснок, укроп, петрушка и т. д).

5. Из каких деревьев получают лекарство? 
(Береза, сосна, ель, липа).

6. Из каких ядовитых растений изготовля-
ют лекарство? (Дурман, белладонна, беле-
на).

7. Какие растения употребляют при про-
студах? (Малина, аптечная ромашка, крапи-
ва, багульник, мать-и-мачеха).

8. Какое растение получило название 
«мяун-трава»? (Валериана).

9. Какое лекарство из него изготавливают? 
(Сердечные капли).

10. Какое ядовитое растение употребля-
ется для лечения в качестве глазных капель? 
(Вороний глаз).

11. Какое лекарственное растение пита-
ется мухами и комарами? От какой болезни 
готовят из него лекарство? (Росянка, от боро-
давок).

Викторина 
«Лекарственные растения» Развивающие игры 

для дошкольников12. Кору какого кустарника применяли про-
тив малярии до появления хинина? (Кору ивы).

13. Соком какого растения выводят боро-
давки, им лечат сыпь и чесотку? (Соком чисто-
тела).

14. Какое лекарственное растение носит на-

звание «глаза птицы»? (Вороний глаз).
15. Какое растение индейцы называют 

«след белого»? Почему? (Подорожник. В Аме-
рику это растение привезли европейцы).

16. Какое лекарственное растение можно 
есть сырым, вареным, печеным и жареным? 
(Лопух).

17. Что может заменить мох сфагнум? 
(Вату).

Точки. Количество игроков: 2-3 
ребенка. Инвентарь: бумага, ручки.

Сначала подготовьте игровое 
поле: нарисуйте на бумаге несколько 
рядов точек на равном расстоянии 
друг от друга. Чем больше будет поле, 
тем дольше продлится игра. Затем по 
очереди соединяйте пары точек вер-
тикальными или горизонтальными 
линиями. Соединив две точки таким 
образом, чтобы замкнуть квадрат, вы 
получаете право поставить внутри 
этого квадрата свои инициалы и на-
рисовать еще одну линию. Победите-
лем считается игрок, у которого к кон-
цу игры окажется больше квадратов.

бывает – не бывает. Количество 
играющих: 1-6 человек. Инвентарь: 
мяч.

Назовите какую-нибудь ситуацию 
и бросьте мяч. Если названная си-
туация реальна, ребенок должен пой-
мать мяч, а если нет — отбить его. 
Например:

(Папа ушел на работу. Поезд летит 
по небу. Яблоко соленое. Домик рису-
ет девочку. Девочка рисует домик...)

Музография. Инвентарь: различ-
ные по настроению музыкальные ком-
позиции, карандаши, краски, бумага.

Включите какую-нибудь музыкаль-
ную композицию и попросите ребенка 
нарисовать то, что он слышит, что ему 
представляется под эту музыку.

Рассказы о лучшем друге. Ин-
вентарь: глянцевые журналы.

Вместе с ребенком пролистайте 
журналы. Посмотрите, какие картинки 
привлекут внимание вашего ребенка 
— с изображением человека или жи-
вотного. Пусть он представит, кого бы 
каждый из них выбрал себе в лучшие 
друзья. Например, с кем захочет дру-
жить пес — с котом, мышью, лосем 
или мальчиком? Придумайте историю 
о лучших друзьях. Спросите ребенка, 
что они делают, в какие игры играют, 
что едят и ссорятся ли.

Не делайте выбор персонажей за 
ребенка. Если слон решит, что его луч-
шим другом будет мышь, вы получите 
прекрасную возможность обсудить, 
как противоположности могут обога-
щать дружбу, а не разрушать ее.
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ПОзДРАВЛЕНИЯ

Поздравляем с юбилеем ветерана педагогического труда 
Александровской средней школы 

МУКАТОВА 
Жаслана Ибрашевича.

Мы очень рады Вас поздравить с днем рождения,
Пусть жизнь становится светлее с каждым днем,
Чтобы прекрасным было каждое мгновение,
И полной чашей был всегда уютный дом.
Здоровья, радости, взаимопонимания,
Удачи, счастья пожелать хотим,
Чтоб исполнялись сокровенные желания, 
И были рядом те, кто дорог и любим.

Совет ветеранов образования

Ветерана педагогического труда Березовской средней школы 

ЦЕЛУйКО 
Татьяну Ефимовну

 поздравляем с юбилеем.

Всегда и грустно, и приятно свой день рожденья отмечать:
Уходят годы безвозвратно, их только успевай считать. 
Но время, будто бы течение, ничто не в силах удержать.
И Вам сегодня в день рожденья хотим мы счастья пожелать,
Удачи, радости, успеха, здоровой быть, беды не знать,
Преграды в жизни и помехи легко и быстро устранять,
Побольше смеха, меньше грусти - и никогда не унывать!

Совет ветеранов образования

Уважаемые Татьяна Лео-
нидовна Логунова  и Светлана 
Алексеевна Конрад, хотелось бы 
сказать огромное спасибо ВАМ, 
нашим дорогим воспитателям, за 
всю проделанную работу с наши-
ми детьми. 

Вы вложили в их воспитание 
много своих сил. Окружали на-
ших детей заботой, лаской, были 
терпеливы с ними. В нужный мо-
мент могли их выслушать, дать 
правильный совет. Они научились 
ценить дружбу, выручать друг 
друга и не обижать. В группе ца-
рила доброжелательная атмос-
фера, каждый ребенок находился 
во внимании воспитателя. Ваши 
бесценные беседы с детьми на 
разные темы помогли им узнать 
много нового. Безусловно, данные 
вами дополнительные знания, по-
могут им в школе. 

Вы устраивали различные 
праздники, на которые мы, ро-
дители, с радостью приходили и 
наблюдали приготовленное. Осо-
бенно хочется Вас поблагодарить  
за  индивидуальный подход к каж-
дому ребёнку, компетентность, 
ответственность и доброжела-
тельность. Для каждого ребенка у 
вас находилось время, к каждому 
вы нашли свой подход. Конечно, 
каждый родитель знает, что его 
ребенок не всегда вел себя в дет-
ском саду тихо и примерно. Кто-
то из мальчишек совсем не хотел 
спать в тихий час, нарушая тиши-
ну громкими разговорами, кого-то 
вы держали постоянно за руку или 
сажали возле себя, другие - отка-
зывались есть на завтрак кашу, 

Спасибо нашим дорогим 
и уважаемым воспитателям

вкусно приготовленную поварами. 
Вы учили их, воспитывали, корми-
ли, укладывали спать и утирали 
слезки. Вы были с ними рядом, 
когда мы, родители, работали и 
занимались своими делами, да-
рили детям тепло и ласку, играли 
с ними, наставляли, приучали к 
дисциплине. 

От всей души благодарим за 
создание в группе дружелюбной 
и теплой атмосферы, благодаря 
которой дети считают детский сад 
своим вторым домом. Спасибо за 
то, что научили наших детей быть 
добрыми, открытыми, честными и 
заботливыми. Спасибо вам за все 
эти годы, что вы были с нами, за 
то, что всегда старались понять 
нас и помогали в самых разных 
ситуациях. Спасибо нашим доро-
гим и уважаемым воспитателям за 
терпение и невероятный труд, за 
искреннюю любовь к нашим дет-

кам и доброе отношение, за увле-
кательный досуг и весёлые про-
гулки, за интересные увлечения и 
превосходное воспитание. Будьте 
счастливы, уважаемы и успешны. 
Выражаем вам свою признатель-
ность. Нам очень повезло с вами. 
Огромное спасибо!

Уважаемые воспитатели, ня-
нечки и дружный коллектив дет-
ского сада!  За столько лет детский 
сад стал для наших  детей вторым 
домом. И каждый прожитый в нем 
день много значит. Ведь благо-
даря вам дети научились, играя, 
учиться и познавать мир. Каждый 
день они чувствовали, что их лю-
бят и о них заботятся. Детям было 
интересно заниматься. Желаем 
вам успехов в дальнейшей работе 
и творческого вдохновения!

С уважением, родители и 
выпускники гр. «Муравейник» 

детского сада №5

Угадай мелодию
20 июня 2019 г. в стенах ДШИ акимата  Бурлинского райо-

на  г. Аксая прошло летнее мероприятие для детей "Угадай ме-
лодию". Организовала и провела это меропртятие Искалиева 
Б.Х. 

Цель мероприятия - вспомнить песни детства, суметь их от-
гадать без слов, быть организованными и дружными.

Конкурс состоял из трех туров и суперигры. Нужно было вы-
брать три команды, где в первом туре каждый участник коман-
ды должен был угадать мелодию, выбранную из разных кате-
горий.

По правилам  2 тура нужно было угадать танцы разных на-
родов.

Третий тур состоял из задания угадать мелодию из несколь-
ких нот. Вышедшие в финал приняли участие в "Суперигре". 
Задачей "Суперигры" было угадать песню из мультфильма.

В ходе мероприятия дети отгадывали загадки и делали 
музыкально-ритмические упражнения. Победители игры и все 
участники были поощрены сладкими угощениями. В этом меро-
приятии приняли участие педагоги музыкального отделения - 
Сахипкереева Н.Б., Антонова О.А., Хайрулиева С.А., Махатова 
Д.Ж. и завуч по воспитательной работе Бабичев А.В.

Мероприятие прошло весело, задорно. Дети активно и друж-
но приняли в нём участие.

Преподаватели ДШИ: Сахипкереева Н.б., Антонова О.А.

Поздравляем с днем рождения!

БЕРБЕРЮ
Людмилу Михайловну.

Людочка, родная, от всей души тебе желаю 
во всем удачи, радости, здоровья,
приятных встреч и добрых новостей!
Пусть каждый день наполнится любовью,
вниманием близких и теплом друзей. 
Пускай в прекрасный день рождения 
чудесным будет настроение. 
Все, что задумано исполнится, 
добром и счастьем жизнь наполнится.

С поздравлением тетя Люба.


