
Награждены лауреаты премии Сената для журналистов «Аманат»
В Сенате прошла торжественная церемония награждения лауреатов конкурса 
«Аманат» среди журналистов.
Выступая перед победителями Конкурса, Председатель Сената Маулен 
Ашимбаев подчеркнул особую значимость работы журналистов и других 
работников СМИ в период пандемии. Благодаря их труду казахстанцы 
своевременно узнавали об актуальных новостях, принимаемых важнейших 
Законах, которые направлены на улучшение жизни казахстанцев. 
«Вот уже второй год подряд работа журналистов осложнена 
карантинными мерами и ограничениями, связанными с пандемией. 
Однако благодаря вашему профессионализму, текущие сложности не 
лишили наших граждан доступа к важным и актуальным репортажам, 
новостным и аналитическим материалам СМИ. Это заслуживает самых 
искренних слов благодарности и признания», - подчеркнул Спикер Сената.
Маулен Ашимбаев  отметил, что Президент страны предложил в рамках 
празднования 100-летия Казахского радио объявить 1 октября Днём 
работников радио.
В этом году для участия в конкурсе «Аманат» поступило около 100 работ. В 
числе авторов – корреспонденты телеканалов, радио, газет, информационных 
порталов и других СМИ. 
«Все представленные материалы на конкурс выполнены на самом 
высоком профессиональном уровне. Могу с полной уверенностью 
сказать, что конкурсная комиссия отобрала лучшие работы. Поздравляю 
всех победителей и лауреатов конкурса», - сказал Маулен Ашимбаев.
Спикер Сената также отметил, что в этом году в конкурс включены две 
премии, посвященные известным казахстанским журналистам Нуртілеу 
Иманғалиұлы и Михаилу Дорофееву. 
«Нұртілеу Иманғалиұлы и Михаил Дорофеев были прекрасными 
людьми, талантливыми журналистами, патриотами своей страны. Их 
безвременный уход стал большой трагедией для всех нас. Светлые образы 
Нұртілеу аға и Михаила всегда будут в наших сердцах. Нет сомнений, что 
их отношение к делу, профессионализм, чувство долга будут ориентиром 
и моделью для молодых журналистов. Надеемся этому будут 
способстовать и учреждённые нами премии», - подчеркнул Маулен 
Ашимбаев.

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА «АМАНАТ» 2021 года
Лучший телевизионный материал на государственном и русском языках – 
Индира Жылқайдарова (телеканал «Хабар») и Светлана Пенькова 
(«Первый канал «Евразия»);
Лучший радиоматериал – Дулат Абибуллаев («Qazaq radiosy»);
Лучшая публикация в печатных СМИ – коллектив газеты «Атырау» и 
Оксана Скибан (газета «Литер»);
Лучшая публикация в интернет-издании – Марлан Жиембай (МИА 
«Казинформ») и Евгений Федотов (Kazpravda.kz);
Лучшая публикация в социальных сетях - Нартай Аралбайұлы;



Специальная премия «Тәуелсіздікке 30 жыл» – лучший материал о 30-летии 
Независимости РК Жолдыбай Базаров (газета «Егемен Қазақстан») и 
коллектив телеканала «Хабар 24»;
Премия памяти Нұртілеу Иманғалиұлы «За вклад в развитие казахской 
журналистики» - Жайна Сламбек (Телеканал «Qazaqstan»);
Премия памяти Михаила Дорофеева «За лучший аналитический материал» - 
Юрий Масанов (Kursiv.kz);
Специальная премия за вклад в развитие парламентской журналистики – 
Эльдар Нуруллин (новостной портал «Экспресс-К»).
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