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С праздником Наурыз!

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с прекрас-

ным праздником – Наурыз 
мейрамы! Праздником вес-
ны, который олицетворяет 

собой пробуждение природы, 
приход тепла и благоденствия. 

Наурыз, который имеет глу-
бокие исторические корни, яв-

ляется общим праздником для 
народов Востока и всего тюркского 
народа. Это праздник благополучия, 
достатка, солидарности, единства и 
спокойствия.

Наурыз – народный праздник, укре-
пляющий общечеловеческие ценности, 
возрождающий национальные тради-
ции и обычаи.

В этот день люди, радуясь благопо-
лучному наступлению Нового года, за-
бывают былые обиды, в общем казане 
готовят наурыз коже и шлют друг другу 
наилучшие пожелания. Начинают са-
жать деревья и сеять урожай. Оказыва-
ют помощь нуждающимся и участвуют 
в благотворительности.

Празднование Наурыз мейрамы, о 
котором забыли на протяжении деся-
тилетий, было возобновлено в 1991 году 

Указом Первого Президента – Елбасы 
Нурсултана Абишевича Назарбаева.

Если в 2001 году он был включен в 
перечень государственных праздников, 
то уже с 2009 года он стал отмечаться с 
21 по 23 марта.

В 2016 году многонациональная но-
минация «Наурыз. Праздничная тради-
ция», которую совместно представили 
Казахстан и другие тюркские страны, 
включена в репрезентативный список 
нематериального культурного наследия 
человечества ЮНЕСКО.

В настоящее время празднова-
ние Наурыз мейрамы приобрело но-
вый смысл, внесло вклад в укрепление 
межэтнических отношений, возрожде-
ние национальных традиций и обы- 
чаев. Это особое время, когда мы оце-
ниваем прошлое, анализируем настоя-
щее, планируем будущее.

В этом году празднование Наурыза 
было представлено по новому.

К сожалению, эпидемия корона-
вируса, начавшаяся в прошлом го-
ду, не позволяет отмечать праздник  
широко.

Учитывая эпидемиологические про-
блемы в связи с коронавирусной ин-
фекцией в мире и Казахстане, соблю-
дая ограничительные меры, мы встре-

чаем Новый год в кругу семьи и близ-
ких людей. 

Для безопасности нашего здоровья 
необходимо тщательно соблюдать меры 
предосторожности и социальную дис-
танцию, масочный режим.

Уважаемые жители!
В этом году мы отмечаем 30-летие 

Независимости. 
В соответствии с поручением Прези-

дента страны Касым-Жомарта Кемеле-
вича Токаева о разработке концепции 
празднования Наурыз мейрамы и обо-
гащении содержания весеннего празд-
ника, изложенным в статье «Тәуел-
сіздік – бәрінен қымбат», разработаны 
новые концептуальные подходы.

Все праздничные мероприятия 
пройдут в онлайн-режиме.

Пусть великий праздник Наурыз, 
олицетворяющий наши национальные 
ценности, принесет мир, благополучие 
и достаток нашей независимой стране, 
родной земле, каждой семье!

Желаю, чтобы наша земля была пло-
дородной, наша страна единой и чтобы 
у нашего народа было лучшее будущее!

Наурыз құтты болсын!
С уважением,

аким Кызылординской области 
Гульшара АБДЫКАЛИКОВА

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Коллаж Виталия Скорнякова

В ОБЛАСТНОМ АКИМАТЕ ОБЩЕСТВО ВСЕОБЩЕГО ТРУДА

Он уже 14 лет работает слесарем ава-
рийно-восстановительных работ в фи-
лиале «Управление магистральных га-
зопроводов «Кызылорда» АО «Интер-
газ Центральная Азия». Является чле-
ном молодежного крыла общественного 
объединения «Республиканский совет 
ветеранов газовой отрасли». За успеш-
ный труд неоднократно награждался 
грамотами и премиями от руководства 
организации. Также не раз побеждал в 
конкурсе «Лучший по профессии», ко-
торый проводился среди сотрудников 
газовой отрасли региона. 

– Уважение к труду – это действи-
тельно важное условие, без соблюде-
ния которого человек не может добить-
ся серьезного успеха, – считает он. – 
Люди не склонны любить и поддер-
живать тех, кто с пренебрежением или 
безразличием относится к их труду. 
Пожалуй, только в труде человек 
может реализовать свой по-
тенциал лучше всего, вкла-
дывая в него частицу само-
го себя. Научиться рабо-
тать хорошо не так про-
сто. Учиться – это тоже 
труд. Если человек пло-
хо осваивает свою про-
фессию, он не сможет 
стать хорошим специа-
листом, даже если ког-
да-то однажды этого и 
захочет. Для любого ка-
чественного обучения у 
людей есть свое наи-
лучшее время, и 
кто его упустил, 
тот уже не дого-
нит. Стать хо-
рошим специа-
листом не просто. Человек должен най-
ти свой путь к успеху и добросовестно 
пройти его, что само по себе заслужи- 
вает искреннего уважения. 

Серик Айтмахамбетов родом из Кы-
зылорды. Поначалу он мечтал стать по-
варом, поэтому после школы поступил 
в профессионально-техническое учили-
ще №3, чтобы обучиться специальности 
«повар-кондитер». После службы в ар-
мии Серик не чурался никакой работы. В 
90-е годы прошлого века трудоустроить-
ся было довольно сложно. Его родители 
всегда поддерживали выбор своего сына, 
поскольку считали, что каждый труд по-
четен и, главное, найти свое место в жиз-
ни. Мама нашего героя всю жизнь про-
работала бухгалтером, папа был инже-
нером в энергетической отрасли. На 
выбор профессии сына они не влияли, 
поскольку считали, что он сам вправе 
решать, кем ему быть. За первые два года 
своей трудовой деятельности он сменил 
несколько мест работы: был фрезеров-
щиком на КРМЗ, пекарем хлебобулоч-

ных изделий. Затем в 2002 году устроил-
ся работать в ТОО «Туран газ», которое 
занималось транспортировкой сжижен-
ного газа. В 2004 году увидел объявление 
о том, что в Кызылорде открывается фи-
лиал АО «Казтрансгаз», и отправил туда 
свое резюме, после рассмотрения кото-
рого, его взяли на работу. И вот с тех пор 
он и работает в этой организации. Вме-
сте с ним здесь трудится и его супру-
га Гульнара. Чтобы улучшить свои зна-
ния и получить необходимые производ-
ственные навыки, Серик окончил кол-
ледж при Кызылординском универси-

тете имени Коркыта ата. Учился 
на факультете «Эксплуатация 
нефтяных и газовых место-
рождений» по специальности 
«техник-технолог». 

Свободное время С. Айт-
махамбетов любит проводить 

в кругу своей семьи. Его 
старший сын уже окон-

чил авиационную ака-
демию в Алматы, но 

сейчас решил зани-
маться предпри-

н и м а т е л ь с к о й 
деятельностью. 

Дочка учится в 
университе-

те, мечтает 
стать пси-

хологом, чтобы помогать людям. А са-
мому младшему сыну всего годик, все 
старшие члены семьи его очень любят 
и балуют. 

– Так же, как и мои родители в свое 
время, я стараюсь не препятствовать вы-
бору своих детей в плане профессии, – 
говорит С. Айтмахамбетов. – Я считаю, 
что они сами вправе определиться, а мы 
с женой поддержим все их начинания. 
Сегодня мы живем в непростое время и 
сами должны приложить все усилия для 
улучшения своего социального положе-
ния, а также по мере возможности вно-
сить вклад в развитие и процветание род-
ного края и страны. Мне импонирует со-
циальная направленность прошлогод-
него Послания Главы государства, глав-
ные приоритеты которого – социальное 
благополучие граждан, реализация госу-
дарственных программ, ориентирован-
ных на обеспечение достойного качества 
жизни казахстанцев, воспитание у моло-
дого поколения уважения к труду. 

Инна БЕКЕЕВА

Достичь успеха может каждый
У всех успешных людей просматривается одна общая черта, ко-

торая их объединяет – это уважение к труду. Наш сегодняшний ге-
рой – Серик Айтмахамбетов, предъявляет высокие требования к 
собственному труду, и прежде всего к его качеству.

Глава региона затронула вопросы 
развития аграрного сектора. Так, из 
года в год растет производительность 
труда в сельском хозяйстве, увеличи-
ваются объемы переработанной про-
дукции и экспорта. Между тем, время 
и сложившиеся обстоятельства дик-
туют необходимость перехода на про-
изводство влагосберегающих сельхоз-
культур, диверсификацию земледелия 
и применение новых технологий. 

О том, как идет подготовка к весен-
не-полевым работам, доложил руко-
водитель областного управления сель-
ского хозяйства Шахмардан Койшы-
баев. Он отметил, что все необходимое 
для сева заготовлено заранее. Это семе-
на, техника, удобрения. Вовремя прове-
дена очистка каналов. В нынешнем се-
зоне сельхозкультуры будут размещены 
на площади 188,2 тысячи гектаров. Пло-
щади под рис будут сокращены на 5,1 
тысячи гектаров. Вместе с этим увели-
чатся площади под кормовые, маслич-
ные, зерновые культуры, овощи, бах-
чевые и картофель. Во всех районах за-
долго до посевной проводились встречи 
с земледельцами, они были предупреж-
дены о предстоящем маловодье. В этой 
связи в области стало больше проектов 
по выращиванию овощей, кормовых, 
бахчевых. Тут стоит вспомнить о про-
екте «Производство высококачествен-
ной прессованной люцерны». В реги-
оне ежегодно на 3% растет поголовье 
крупного рогатого скота, поэтому важ-
но обеспечить животноводство каче-
ственными кормами. В нынешнем году 
будет реализовано производство тома-

тов в Жанакорганском районе. Аграрии 
применяют капельное орошение, дож-
девальные установки.

О складывающейся в настоящее 
время водохозяйственной ситуации на 
заседании рассказал руководитель РГУ 
«Арало-Сырдарьинская бассейновая 
инспекция по регулированию исполь-
зования и охране водных ресурсов Ко-
митета по водным ресурсам МСХ РК» 
Сейилбек Нурымбетов. На сегодняш-
ний день в Шардаринском водохрани-
лище собрано 4 миллиарда 792 милли-
она кубометров воды, в Коксарайском 
контррегуляторе – 1 миллиард 404 
миллиона кубометров. Согласно про-
гнозу выпадения осадков в период с  
1 октября 2020 года по 1 марта 2021 
года, составленному гидрометслужба-
ми соседних Узбекистана и Кыргыз-
стана, осадков в среднем ожидается  на 
15-20 процентов ниже, чем в прошлом 
году. На основании анализа гидроме-
теорологической обстановки на веге-
тационный период 2021 года был сде-
лан предварительный прогноз водно-
сти рек на юге Ферганской долины, где 
водность рек Нарын, Ахангаран и дру-
гих ниже на 70-90 процентов.

Как отметил директор облфилиа-
ла РГП «Казводхоз» Хамит Биимбетов, 
в 2020 году были проведены работы по 
очистке 12 каналов, из них 4 – в рам-
ках Дорожной карты занятости. В ре-
зультате проведенных работ общая про-
тяженность очищенных каналов соста-
вила 95,4 километра, также отремонти-
рованы расположенные вдоль них 9 ги-
дротехнических сооружений. Благодаря 

этому удалось создать возможности для 
занятия бахчеводством на 800 гектарах, 
а также обеспечить поливной водой 2200 
гектаров земель сельскохозяйственного  
назначения. Кроме того, были выделены 
средства из областного бюджета на уста-
новку 6 насосных станций в населенных 
пунктах Торебай би и Алдашбая ахуна 
Кармакшинского, Енбек Жалагашско-
го, Кандоз и кооператива «Табигат» Жа-
накорганского районов. В целом же, со-
гласно Плану экономического развития 
региона до 2023 года в текущем году бу-
дут установлены еще 43 насоса. На эти 
цели из бюджета области будет выделено 
842 миллиона тенге.

В ходе заседания также выступил 
руководитель областного управления 
природных ресурсов и регулирования 
природопользования Бауыржан Ша-
менов. Он отметил, что Президент РК  
Касым-Жомарт Токаев в своем По-
слании народу Казахстана особо выде-
лил необходимость проведения акции  
«Birge – Taza Qazaqstan», которая повсе-
местно была поддержана казахстанцами.

По сложившейся ежегодной тради-
ции, с марта месяца в населенных пун-
ктах области пройдут мероприятия по 
санитарной очистке, благоустройству 
и озеленению с соблюдением требова-
ний санитарной безопасности. В 2020 
году из-за пандемии подобные акции 
были сокращены. В текущем году по 
инициативе Министерства экологии, 
геологии и природных ресурсов Ре-
спублики Казахстан будет реализован 
национальный проект «Таза табигат» 
по улучшению и оздоровлению окру-
жающей среды. 21 марта, в первый 
день Наурыз мейрамы, акция начнет-
ся в нашей области. 

На заседании в онлайн-режиме вы-
ступили аким Кармакшинского рай-
она Муса Калдарбеков и специали-
сты Жалагашского, Аральского и Ка-
залинского районов. Они доложили о 
том, как идут весенне-полевые работы 
и подготовка к акции «Таза табигат». 

Итоги заседания подвела Гуль-
шара Абдыкаликова, которая дала 
ряд поручений.

Мира ЖАКИБАЕВА

Максимально использовать возможности

Вчера в Ситуационном центре областного акимата под 
председательством акима области Гульшары Абдыкаликовой 
состоялось заседание по подготовке к весенне-полевым ра-
ботам и проведению республиканской экологической акции 
«Таза табигат». В его работе приняли участие заместители 
акима области, руководители отраслевых управлений и ряда 
предприятий. Также в селекторном режиме на связь вышли 
акимы районов и профильные специалисты.



ГЛАВНАЯ  ТЕМА20 марта 2021 г.   
www.kzvesti.kz2

СОВЕЩАНИЕ

ГРАФИК ОНЛАЙН-ПРИЕМА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ И ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ В АППАРАТЕ АКИМА 

КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2 КВАРТАЛ 2021 ГОДА

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

Абдыкаликова 
Гульшара Наушаевна

Аким области 4-ый четверг
каждого 
месяца

В определенное 
время

Сулейменов 
Серик Жусупович

(вопросы энергетики, 
газообеспечения, жилищно-
коммунального хозяйства, 

обеспечения питьевой водой, 
строительства и дорог, развития 
населенных пунктов Торетам и 

Акай)

Заместитель 
акима области, 
специальный 
представитель 

Президента РК 
на комплексе 
«Байконур»

2-ая  пятница
каждого 
месяца

В определенное 
время

Тлешев 
Нурлан Шаймерденович

(вопросы социально-
экономического развития, 

планирования бюджета, 
налогов и платежей, 

индустриально-инновационной 
отрасли, вопросы развития 

предпринимательства)

Заместитель 
акима области 

3-я  пятница
каждого 
месяца

В определенное 
время

Ахмет 
Серік Әбжәліұлы

(вопросы внутренней политики, 
общественно-политической 
ситуации, государственного 

языка, культуры, физической 
культуры, спорта и молодежной 

политики, здравоохранения, 
семьи и женщин)

Заместитель 
акима области 

4-ая пятница
каждого 
месяца

В определенное 
время

Жаханов  
Бахыт Дуйсенович

(вопросы сельского хозяйства, 
земельных отношений и 
водных ресурсов, охраны 

окружающей среды, 
использования природных 

ресурсов, продовольственной 
безопасности, государственных 
закупок, вопросы образования, 

санитарно-эпидемиологической 
ситуации, занятости, 
социальной защиты, 

безопасности и защиты труда)

Заместитель 
акима области 

1-ая пятница
каждого 
месяца

В определенное 
время

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

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

Мы должны беречь себя и 
здоровье своих близких. Та-
кой вывод многие казахстан-
цы сделали во время пандемии 
коронавируса. Только общи-
ми усилиями мы сможем оста-
новить COVID-19. А для этого 
мы помимо прочего должны 
выполнять элементарные тре-
бования карантина. 

В связи с этим главный государ-
ственный санитарный врач Кы- 
зылординской области Динара Жа-
набергенова в очередной раз обра-
тилась к местным жителям:

– На сегодня наш регион нахо-
дится в «зеленой» зоне в матрице 
оценки эпидемиологической си-

туации коронавирусной инфек-
ции. Тем не менее, случаи зара-
жения COVID-19 регистрируются 
ежедневно. 

К сожалению, пока не уменьша-
ется количество нарушений требо-
ваний карантина. С начала года вы-
явлено 99 подобных фактов. Боль-
шинство из них зафиксировано в 
местах обслуживания населения, 
есть случаи проведения свадеб в до-
машних условиях.

Нарушения требований каранти-
на выявляются как на объектах пред-
принимательства, так и в образова-
тельных, медицинских организациях 
и государственных учреждениях. Мы 
должны помнить, что только меры 
предосторожности могут остановить 
эпидемию. Несмотря на то, что в ре-

гионе поэтапно упрощены требова-
ния карантинного режима, ряд огра-
ничений по-прежнему сохраняется. 
Запрещается (в том числе на дому) 
проведение мероприятий с массо-
вым пребыванием людей: семейных 
(банкеты, свадьбы, юбилеи), торже-
ственных, памятных, праздничных 
корпоративов. 

Призываю не посещать места 
массового скопления людей в пред-
стоящие праздничные дни и вы-
ходные, не проводить коллектив-
ные мероприятия и не участвовать 
в них. Эпидемиологическая ситу-
ация в стране зависит от каждого 
из нас, поэтому прошу носить ме-
дицинские маски, соблюдать меры 
профилактики, социальную дис-
танцию и элементарную гигиену.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

«Кызылординские вести» 
в топ-30 самых цитируемых 
СМИ в Казахстане

Газета «Кызылординские вести» вошла в топ-30 средств массо-
вой информации Казахстана по цитируемости в социальных  
медиа. По итогам исследования компании Brand Analytics, был  
составлен топ-30, в списке которого новостные агентства, сетевые 
издания, представительства газет и телеканалов, региональные и 
спортивные СМИ. Публикации анализировались с 1 по 28 февра-
ля 2021 года. 

В январе-феврале 2021 года промыш-
ленными предприятиями области произве-
дено продукции на 102,6 миллиарда тенге. 
На 9,1 процента выросли объемы продук-
ции обрабатывающей промышленности. 
Это связано с увеличением объемов произ-
водства продуктов питания на 3,2 процен-
та, производства прочей неметаллической 
минеральной продукции в 2,2 раза, произ-
водства мебели на 31,4 процента, установ-
ки машин и оборудования на 8,1 процента. 

Таким образом, в течение отчетного пе-
риода в экономику региона вложено 25,3 
миллиарда тенге инвестиций, что на 7,8% 
больше показателя аналогичного периода 
2020 года.

Объем выполненных строительных работ 
составил 2,5 миллиарда тенге или 129,6% к 

соответствующему периоду 2020 года. Вве-
дено в эксплуатацию 99 тысяч квадратных 
метров жилья, что по сравнению с соответ-
ствующим периодом прошлого года соста-
вило 101,9%.

На 2,2 процента к показателю 2020 года 
вырос объем валовой сельскохозяйствен-
ной продукции, который составил 8,8 
миллиарда тенге. 

На 1 марта 2021 года создано 8 111 новых 
рабочих мест, в том числе 1264 постоянных.

В 2021 году в рамках программы инду-
стриализации в области запланирована  
реализация 4 проектов со стоимостью – 
48,5 миллиарда тенге с созданием 506 рабо-
чих мест. Это строительство завода по про-
изводству и обработке листового стекла 
мощностью 197 100 тонн продукции в год в 
Кызылорде (ТОО «Orda Glass ltd»), произ-
водство мяса птицы мощностью 1500 тонн 
в год (ТОО «Қармақшы құс»), производ-
ство пищевой соли (АО «Аралтуз»), про-
изводство сухого порошка из верблюжьего 
молока (ТОО «Qazaq Qamel»). 

Глава региона дала ряд поручений и отме-
тила, что социально-экономическое разви-
тие напрямую влияет на качество жизни на-
селения. Поручено развивать производство в 
городе и районах, в условиях дефицита воды 
внедрять передовые достижения науки.

О социально-экономическом развитии области18 марта под председательством 
акима области Гульшары Абдыка-
ликовой состоялось совещание по 
вопросам социально-экономиче-
ского развития региона. С докладом 
о проделанной работе и планах на 
ближайшую перспективу выступил 
руководитель областного управле-
ния экономики и бюджетного пла-
нирования Нургали Кордабай.

COVID-19

Как отмечают в исследовательской 
компании, в публикуемом рейтин-
ге изучалась популярность СМИ Ка-
захстана в социальных се-
тях. Когда новость интерес-
на пользователям, ею начина-
ют активно делиться в сети, и 
чем выше интерес пользова-
телей к публикациям того или 
иного источника, тем боль-
ше ссылок на него публикует-
ся. По этой причине в рейтин-
ге в качестве индикатора попу-
лярности СМИ используется 
«Индекс цитируемости» – ко-
личество ссылок на СМИ, раз-
мещенных в социальных медиа на рус-
ском и казахском языках за отчетный 
период. В данном случае – за февраль.

В прошлом месяце в центре вни-
мания была тема вакцинации от 
COVID-19 и применение вакцины 
«Спутник V» на территории Казахстана. 

Лидером топ-30 стало издание 
Zakon.kz, второе место в рейтинге 
заняло информационное агентство  

Казинформ, и третье – представи-
тельство новостного агентства Sputnik 
в Казахстане. Сайт нашей газеты в 

этом рейтинге занял 21 строчку, рядом 
с республиканской газетой «Егемен  
Казахстан».

 Индекс цитируемости в социальных 
медиа – это число ссылок на источник 
в социальных медиа за месяц. За фев-
раль на наш информационный ресурс 
пользователями было сделано 11 534 
ссылки.

Нургуль  ЖУМАБЕКОВА

Берегите себя!

БРИФИНГИ

На первом этапе вакцинации 
были привиты 210 жителей Араль-
ского района и 300 – Казалинско-
го. Об этом в региональной Служ-
бе коммуникаций рассказали глав-
ные врачи Казалинской и Араль-
ской межрайонной больниц Бахыт 
Алишева и Марат Ршымбетов. 

В частности, отмечено, что в Ка-
залинском районе с 10 по 15 мар-
та  вакцину получили 149 медицин-

ских работников. После процедуры 
они некоторое время находились 
под наблюдением медицинских со-
трудников. Побочных эффектов не 
зарегистрировано. Через 21 день им 
сделают вторую прививку. На се-
годня в районе имеется достаточ-
ный запас противовирусных препа-
ратов и необходимое оборудование. 

В Аральском районе для прове-
дения вакцинации в сельской поли-

клинике «Байтурсынова» подготов-
лены прививочные кабинеты, соот-
ветствующие санитарно-эпидемио- 
логическим требованиям. Также к 
вакцинации были привлечены 4 вра-
ча, столько же медсестер и 2 специ-
алиста регистратуры. Сейчас приви-
тые граждане находятся под наблю-
дением врачей. Остальные дозы вак-
цины будут поставляться поэтапно.

Динара ЕЛИБАЕВА

Вакцина от коронавируса
В марте в районы области были достав-

лены первые дозы российской вакцины 
«Спутник V». В числе первых процедуру 
вакцинации прошли граждане, входящие в 
группу риска. В их числе медицинские ра-
ботники, сотрудники инфекционной боль-
ницы, отделения «Скорой помощи», реани-
мации и другие.

По инициативе областного уп- 
равления по делам религий нака-
нуне праздника Наурыз с 10 по 22 
марта  в рамках 30-летия Независи-
мости Республики Казахстан стар-
товал информационный челлендж 
на тему «Ұлттық құндылық – ұлт 
болмысы». В задачу входит приго-
товление национальных блюд,  де-
монстрация национальных кос- 
тюмов, продвижение националь-
ных традиций и национальных игр 
в социальных сетях, а также рабо-
та по благоустройству, санитарной 
очистке и озеленению.

– Мы запустили канал на YouTube 
под названием «Kombe.SYR», чтобы 
усилить пропаганду против идео- 
логии деструктивных религиозных 
движений. Канал транслирует пе-
редачи по темам «Сыр-Сухбат», 
«Жыр-жакут», «Царство поэзии», 
«Глазами древних», «Сыр-Сандык», 
«Жаршы», – сказал  К. Жанузаков.

Кроме того, действует центр «Ак-
ниет», который помогает жертвам 
негативных религиозных течений, 
отвечает на их вопросы.

– С момента создания центра мы 
ведем работу, направленную против 
религиозного радикализма. То есть, 
занимаемся реабилитацией людей, 

вырвавшихся из-под влияния де-
структивных течений. Наш офис 
находится в микрорайоне «Сырда-

рья». В настоящее время в центре 
работают 2 религиоведа. Они кон-
сультируют и объясняют нашу тра-

диционную религию, – сказал Же-
нис Маткаримов. – Кроме того, ре-
гулярно проводятся опросы по изу-
чению и анализу религиозной ситу-
ации в регионе. В настоящее время, 
согласно опросам общественного 
мнения, 95,4 процента населения 
оценивают религиозную ситуацию 
в регионе как «стабильную».

Стоит отметить, что сегодня в 
Кызылординской области действу-
ют 189 религиозных организаций 
семи конфессий, в том числе 11 

местных религиозных объединений 
и 178 отделений.

Жанна ТУРГАНБАЕВА

О делах религиозных
Сегодня в пресс-центре областного акимата состоялся бри-

финг, где речь шла о религиозной ситуации в регионе. С док- 
ладом выступили руководитель областного управления по де-
лам религий  Куаныш Жанузаков и региональный руководи-
тель  АНО «Акниет» в Кызылординской области Женис  
Маткаримов.
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Сквозь едва оттаявшую землю про-
биваются к свету еще девственные ро-
сточки первой травки. Словно раду-
ясь весеннему великолепию, солнце 
дарит ожившей природе свои первые 
теплые лучи, а солнечные блики на ру-
чейках сияют как-то по-особенному 
ярче и светлее. Из дальних земель 
возвращаются в свои родные гнезда 
наши любимые птицы, чьи неугомон-

ные щебетания в весенние дни все-
ляют праздничное настроение. Как 
не хватало зимой их захватывающих 
заливных трелей, которые согревают 
душу и уносят от бесконечных жиз-
ненных забот в необъятный мир фан-
тазий и размышлений. На землю при-
шел Наурыз… 

Воистину сама природа изначаль-
но определила для человечества, что 
именно Наурыз является началом 
всех начал – символом весеннего об-
новления, рождением нового года. Он 
олицетворяет единство природы и че-
ловека. Ведь мы, люди, прежде всего, –  
дети матушки-природы, поэтому и 
празднование Наурыза для многих 
народов считается священным.

Праздник Наурыз – один из самых 
древних на земле. Об истоках его за-
рождения на страницах нашей газеты 
не раз рассказывал профессор Кы-
зылординского университета имени 
Коркыта ата Казыбай Кудайбергенов. 
По словам ученого, в казахский язык 
слово «наурыз» пришло из древнего 
персидского языка. Слово «нау», пре-
терпев ряд изменений, сохранилось во 
многих языках. К примеру, в русском 
языке – «нов(ый)», в немецком –  
«нойе», в латинском – «нео»… Сло-
во «нау» имеет примерно пятитыся-
челетнюю историю. Несмотря на то, 
что его значение имеет персидские 
корни, оно тесно вошло в быт и куль-
туру казахского народа. В персидском 
календаре Наурыз выражал понятие 
«один из первых дней нового года». В 
казахском же календаре так стали на-
зывать весенний месяц – март. 

Праздник Наурыз – это начало но-
вого года, которое совпадает с днем 
весеннего равноденствия. Наурыз – 
нерелигиозный праздник. Он имеет 
доисламское происхождение. В на-
шей стране празднованию Наурыза 
особое значение придавали извест-
ные личности «Алаш Орды». К при-
меру, в 1923 году в газете «Еңбекші 
қазақ» (ныне «Егемен Казахстан») 
был опубликован материал Миржа-
кипа Дулатова «Қош келдің, Наурыз!» 
(«Здравствуй, Наурыз!»). А в 1926-м в 
журнале «Жаңа мектеп» (№3-4) была 
напечатана большая статья «Наурыз» 
Магжана Жумабаева. Немало строк 
этому прекрасному празднику по-
святили в своих трудах и выдающиеся 
казахские ученые-литераторы Абай 
Кунанбаев, Алихан Букейханов, Ах-
мет Байтурсынов, Сакен Сейфуллин 

и другие. Наурыз – как символ обнов-
ления, очищения, зарождения новой 
жизни, любви и красоты – красной 
нитью проходит через многие лите-
ратурные произведения и научные 
труды гениев средневекового Восто-
ка – Махмуда Кашгари, Абу Райхана 
Бируни, Фирдоуси, Алишера Навои, 
Омара Хайяма. Для народов Востока 
Наурыз – особенный праздник, кото-
рый имеет неповторимые, присущие 
только ему черты. 

С обретением независимости 
празднование Наурыза стало особой 
традицией. «Наурыз мейрамы» при-
знан государственным праздником. 
«Ұлыстың ұлы күні» («Великий день 
народа») с каждым годом проходит 
ярче, красочнее, насыщеннее. 

Весна всегда воплощала в себе по-
беду добра над злом. Наурыз – это, в 

первую очередь, очищение от грязи, 
зла, ненависти, грехов, дурных по-
мыслов. Именно поэтому до прихода 
Наурыза люди приводили свои дома 
и хозяйства в порядок, очищали ко-
лодцы и родники, сажали саженцы. 
Эти добрые традиции сохранились и 
по сей день, став незыблемыми со-
ставляющими нашей жизни. Перед 
праздником тысячи казахстанцев 
выходят на улицы, чтобы очистить 
наш общий дом – родную землю и 
встретить новый год в уюте и благо-
получии, добре и счастье. Ведь Нау- 
рыз входит в чистый дом к хороше-
му и светлому душой хозяину, и тог-
да в этом жилище воцарятся мир и  

спокойствие, достаток и процветание.
Наурыз – праздник плодородия. 

Весной сельчане готовятся к посев-
ной, с добрыми напутственными сло-
вами начинают сеять зерна, чтобы 
получить хороший урожай. Чтобы вы-
растить хлеб, крестьянину придется 
изрядно постараться. А как же иначе, 
ведь хлеб никогда не дается просто. В 
знак обилия и достатка в дни Наурыза 
все чаши в домах наполняются чистой 
ключевой водой, молоком, айраном, 
зерном.

Не зря в далеком прошлом казахи 
определили Наурыз как «Ұлыстың 
ұлы күні» – Великий день народа. 
Этот праздник символизирует равен-
ство граждан, свободу и демократию. 
У казахов говорят: «Если кто тебя по-
бил камнем, угости его пищей». И по 
праву этот день символизирует добро, 

прощающее зло. Наурыз призывает 
людей к миру и милосердию, любви и 
благотворительности. Поэтому испо-
кон веков в эти праздничные дни пре-
кращаются войны, люди забывают о 
старых обидах. Особую актуальность 
и значимость этот праздник приобре-
тает в наши дни, когда реалии требу-
ют, чтобы наш народ сплотился еще 
крепче, чтобы выстоять в это трудное 
для родной земли время. И тем бо-
лее важно, чтобы в преддверии На-
урыза богатые помогали немощным 
и малоимущим, устраивали акции  
милосердия. 

Так повелось в народе: чем щедрее 
и богаче будет отмечен праздник, с 

какими помыслами и надеждами его 
встретишь, тем благополучнее и удач-
нее будет год грядущий. Отсюда –  
изобилие праздничных обычаев и 
атрибутов. Одно из основополагаю-
щих среди них – национальное блю-
до наурыз-коже, состоящее из семи 
(культовой для мусульман цифры) 
ингредиентов – воды, мяса, соли, 
жира, муки, злаков и, конечно же, 
молока. 

 Наурыз – это, в первую очередь, 
праздник взаимоуважения и благо-
дарности людей разных националь-
ностей и вероисповеданий друг к  
другу. 

– Это наш общий праздник, – уве-
рена представитель греческого нацио- 
нально-культурного центра Екате-
рина Чайтуриди. – Казахская земля 
стала родной для многих этносов. В 
тяжелые годы репрессий и массовых 
депортаций мои родители попали 
на кызылординскую землю. Казах-
ский народ сам испытывал лишения 
и голод, но, несмотря на это, он всех 
принял. Моим родителям, депорти-
рованным в аул Байгекум Шиелий-
ского района, помогла выжить и не 
умереть с голоду соседка-крестьянка. 
Добро никогда не забывается. Так 
сложилась судьба, что мои братья и 
сестра переехали на свою историче-
скую Родину в Грецию, а я осталась 
жить со своей семьей в Кызылорде. 
Нелегко мне покинуть родные края. 
Мои родственники вдали от отчего 
дома сохранили традиции казахско-
го народа. Вместе они собираются 
и на Наурыз. У нас дружные соседи. 
Каждый год мы ходим в гости друг к  
другу. 

В этот праздничный день молодые 
по-особенному осмысливают свои 
поступки и деяния, особенно по от-
ношению к старшему поколению. 
Все казахстанцы в новом году желают 
своим близким и родным благополу-
чия и процветания. Все это сближает 
нас и учит уважать родную землю, на-
циональную историю и культуру, по-
читать ценности всех народов нашего 
миролюбивого Казахстана. Древний 
праздник вошел в современную 
жизнь, сохранив преемственность 
традиций. В наши дни Наурыз дорог 
всем народам многонационального 
Казахстана. Пусть в этом году он при-
несет каждому из нас здоровье, богат-
ство и благополучие!

 Ботагоз АЖАРБАЕВА

Символ обновления, единства и любви

Весна. Пробудившись по-
сле долгой зимней спячки, 
природа начинает постепенно 
оживать. Возрождаясь, она 
дает всем понять, что на землю 
пришла новая жизнь, несущая 
тепло и добро, созидание и 
очищение. 

В слове «наурыз» два персидских 
корня – «новый» и «день». Этот 
праздник берёт начало в доислам-
ских языческих временах. Издрев-
ле он символизировал обновление 
природы, был связан с культом пло-
дородия, верой в новую, лучшую 
жизнь. В наши дни праздник ши-
роко распространен среди ирано-
язычных и тюркоязычных народов 
Средней и Малой Азии, Казахстана, 
Ирана, Афганистана, Азербайджа-
на, Турции и других стран.

Наурыз или встреча весны ас-
социируется с зарождением новой 
жизни. В этот праздник принято 
оставить в прошлом все 
старые проблемы, обиды 
и начать «новый день» с 
чистого листа. По тради-
ции, на праздник весен-
него обновления Наурыз 
у казахов принято накры-
вать богатый дастархан, 
приглашать в дом друзей, 
родственников и соседей. 
Обязательным условием 
праздника является при-
готовление традиционно-
го праздничного блюда –  
наурыз-коже. В каждом 
доме можно встретить 
уникальные семейные 
рецепты его приготовле-
ния. Этот удивительный 
питательный суп – сим-
вол изобилия. Принято 
съесть всю чашку коже, чтобы весь 
следующий год был таким же пло-
доносным, как и главное блюдо на 
столе.

Альбина Набиева работает пова-
ром в детском саду. Готовить нау- 
рыз-коже ее научила мама, Жамига 
Ибатуллакызы. Ежегодно для своих 
родственников она готовит это тра-
диционное блюдо. Многие земляки 
интересуются секретами приготов-
ления этого вкусного и питательно-
го блюда.

– Тут особых секретов нет, – го-
ворит Альбина. – Главное, надо 
все делать с душой. Отведав в пер-
вый раз наурыз-коже, важно не за-
быть загадать желание, и оно обя-
зательно сбудется. Интересно, что 
основой блюда является цифра 7. 
Есть примета, что отведав в семи 
домах сытный суп, состоящий из 
семи ингредиентов, можно обес- 

печить счастливый и удачный год. 
Что означает каждый ингредиент? 

Первый – вода – символ человече-
ской жизни, который часто сравни-
вают с текущей рекой. Для молодых 
это может быть пожеланием инте-
ресной и бурной жизни. Соль, как 
известно, придает пище вкус, что 
подтверждает казахская народная 
мудрость: «Соль – придает пище 
сладость, мудрые слова – мысли яр-
кость». Мука или лапша символизи-
руют сытость и богатство. Молоко 
обозначает чистоту помыслов, при-
зыв жить в мире и согласии со всеми. 
Сытный курт дарит силу и здоровье. 

Шестой ингредиент – крупа – пше-
ница или ячмень. Принято считать, 
что ячмень обладает особыми лечеб-
ными свойствами и очищает кровь. 
И, наконец, мясо – любимейший 
ингредиент казахов, который, как 
говорит А. Набиева, дарит счастье и 
удачу.

В ходе подготовки материала с 
удивлением узнал, что аналоги этого 
праздника есть и у других народов. У 
японцев он называется Риссен, у ки-
тайцев – Чундзе, у чувашей – Ши-
варни, марийцев – Уярни… И у всех 
народов этот праздник олицетворя-
ет приход нового года, обновление 
природы. Во время этих праздников 
все танцуют, поют, шутят и веселят-
ся. Все радуются, угощают друг дру-
га национальными блюдами и верят, 
что новый год принесёт всем счастье 
и удачу.

 Максут ИБРАШЕВ

Несмотря на преклонный воз-
раст, у Кунсулу аже хорошая память. 
Родилась она в 1930 году в совхозе 
Мадениет Жалагашского района. В 
графе рождения ей записали 1 янва-
ря, но возможно, что это не так. В то 
время часто путали даты. Когда ей 
исполнился один год, умер ее отец, 
а в 6 лет она потеряла мать. У Кун-
сулу аже было два брата – Нургали и 
Ескали, сестра Анар. Старший брат 
Нургали и его супруга Балжан взяли 
шестилетнюю Кунсулу на воспита-
ние. В 17 лет она приехала на учебу 
в Кызылорду, но долго не пришлось 
учиться. Через год юная красавица 
вышла замуж. 

С мужем Махатом Жайсанбае-
вым переехали в пригордный аул 
Караултобе. Здесь семья выращива-
ла рис на 25 гектарах, потом на 50. 
Позже Кунсулу пошла учиться на 
курсы повышения квалификации 
при агропромышленном комитете 
(так раньше называлось областное 
управление сельского хозяйства). 
Она освоила профессии лаборанта 
и рисовода. 

– Работали в поле, поэтому осо-

бенно люблю весну и праздник Нау- 
рыз, – вспоминает Кунсулу аже. –  
В советское время тайком встреча-
ли Наурыз, который праздновать 
было запрещено. Помню в детстве 
даже продуктов толком ни у кого 

не было. Соседские женщины при-
носили, что у них было: мясо, кар-
тошку, пшено, из которых и варили 
наурыз-коже, а еще жарили баурса-
ки. Получалось очень вкусно, а по-
том все вместе накрывали на стол. 
После окончания Великой Отече-
ственной войны многие семьи голо-
дали, но с приходом каждой весны 
люди верили в лучшие перемены. 

Кунсулу аже рассказывает, что в 
дни Наурыза наши предки мирили 
друг с другом аулы, находившие-
ся в распрях. И делалось это очень 
просто. Обычно женщина, моло-
дая мать приходила в аул, с кото-
рым враждовали, порой годами. В 
доме старейшины, глубоко покло-
нившись его семье, она говорила: 
«Я хочу вкусить вашего хлеба». Но 
сначала ей обычно подавали чаш-
ку молока. Произнеся фразу «Құт 
дарысын!» гостья, будто случайно 
проливала несколько капель. А это 
было знаком – «я желаю вам благо-
денствия». И даже если в минувшем 
году между аулами случался страш-
ный разлад, старейшина обычно 
отвечал посланнице: «Айналайын, 

давно я не виделся с вашим отцом 
(дедом). Если он привяжет коня 
у нашей юрты, будем рады». А уж 
если аксакалы сели за накрытый 
дастархан поговорить о житье-бы-
тье, все слова обычно сводились  

к тому, что пора бы жить мирно. 
По словам Кунсулу аже, открыто 

праздновать Наурыз начали в кон-
це 80-х годов прошлого века. В ее 
семейном архиве хранится много 
фотографий, на которых запечат-

лены различные эпизоды весенне-
го торжества, которое она отмечала 
вместе со своими домочадцами и 

друзьями. На сним-
ках видно, что уста-
новлены алтыбака-
ны, люди вышли в 
национальных на-
рядах. В те годы ста-
рики вспоминали 
традиции и обряды 
весеннего праздника 
и рассказывали о них 
молодым. С того вре-
мени Наурыз — один 
из самых почитаемых 
и любимых праздни-
ков казахстанцев.

Поинтересовались 
у аже: как готовить 
наурыз-коже, что-
бы он был вкусным? 
На этот вопрос ба-
бушка ответила, что 
таким оно получа-
ется тогда, когда его 
готовят на воде, до-
бавляя молоко, мясо, 
жир, муку и разные 

злаки (это может быть рис, ку-
куруза или пшеница). Еще надо 
вложить в блюдо капельку своей 
души, тогда наурыз-коже будет  
незабываемым.

Мира ЖАКИБАЕВА

91 весна Кунсулу аже
На весенний праздник Наурыз в доме 91-летней жительни-

цы пригородного аула Караултобе Кунсулу Жайсанбаевой – 
многолюдно. Малыши бегают вокруг празднично накрытого 
дастархана, суетятся невестки, а взрослые сидят возле своей 
мамы, бабушки, прабабушки и прапрабабушки. Всего у Кунсу-
лу аже восемь детей, 23 внука, 31 правнук и 2 праправнука. 

Праздник шагает  
по планете

Наурыз – государственный и национальный праздник во 
многих странах мира. По этому случаю, как правило, готовятся 
традиционные блюда и отведать его можно именно в эти дни, по-
скольку хозяйки каждый день их не готовят... У нас это наурыз-
коже, в Узбекистане сумаляк, в Татарстане каргы ботка…



БЛИЦ-ОПРОС

НАУРЫЗ-202120 марта 2021 г.20 марта 2021 г.
www.kzvesti.kzwww.kzvesti.kz4

 Перед Наурызом хлебосольные 
хозяйки заранее заказывают его, осо-
бенно сур казы – копченое казы, ко-
торое по традиции, необходимо доба-
вить в наурыз-коже. 

 – По семейным обстоятельствам 
мне пришлось совмещать работу би-
блиотекаря и заготовщика казы, – го-
ворит Алуаш Кадирова. – Для меня, 
выросшей в ауле, не было трудностей 
с приготовлением этого деликатеса. 
Ведь в казахских семьях, тем более в 
аулах, казы запасаются на несколько 
месяцев вперед. Заготавливать мясо у 
нас в крови, ведь что бы не говорили, 
мясо – главный продукт на казахском 
столе. Хозяюшкам лучше пригото-
вить его заранее и хранить в моро-
зильной камере. Ни один бешбармак 
не может быть по-настоящему вкус-
ным без казы. 

Несколько лет назад Алуаш апа 
стала обучать своему делу сына Аса-
на и дочь Айгерим. У них есть свои 
клиенты. Готовят казы так: у туши за-
битой лошади срезают ребра с мясом 
обязательно с жирком и дают кро-
ви стечь в течение 5-7 часов. Кишки 
хорошо промывают и выдерживают 

в соленой воде 1-2 часа. Слегка под- 
сохшее мясо нарезают полосками 
вдоль ребер. Межреберную ткань раз-
резают острым ножом, удаляя хрящи 
и не раскрошив сало. Подготовлен-
ное мясо солят, перчат, по желанию 
добавляют мелко нарезанный чеснок 
и заворачивают на 2-3 часа. После 
этого мясо закладывают в кишки, 
концы которых перевязывают, затем 
варят в широкой посуде не менее 2 
часов на медленном огне. Алуаш апа 
готовит также карта, сырне, куырдак, 
шужык, жал, жая, сур-ет, кабырга – 
главные блюда на казахском дастар-
хане. Честно говоря, в Кызылорде 
немало ресторанов, но казахской кух-
ни нет ни в одном. Она представлена 
только несколькими всеми извест-
ными бешбармаком (и то на заказ за-
ранее для банкетов), куырдаком, ас-
сорти из казы, карта. Хотя казахская 
кухня разнообразна. 

  Алуаш апа также рекомендует 
использовать для приготовления де-
ликатесов кишки, требуху, печень 
скота. По ее словам, в числе вкусных 
национальных блюд казахский салат 
из конины, колбаски асып и бурме 

карын (фаршированный запеченный 
конский или коровий желудок). 

Кроме того, по ее мнению, для 
праздничного стола подойдет наше 
национальное блюдо сырне. Осо-
бенности его приготовления кроют-
ся в давних традициях. Когда резали 
барашка, мясо долго хранить было 
негде, поэтому варили все сразу в 
большом казане. На угощение при-
глашали соседей (в следующий раз 
готовили уже они). Есть основной 
рецепт этого блюда из баранины, но 
в разных регионах он имеет свои осо-
бенности. В Кызылорде в сырне до-
бавляют манты с рубленным мясом и 
курдюком. Может кто-то не знает, но 
манты с давних времен казахи тоже 
готовили. Есть еще такие наши блю-
да – балкуырдак, сырбаз, улпершек 
и другие. В Казахстане рецепты этих 

деликатесов почти не сохранились, 
повара восстанавливают их, узнавая 
секреты от оралманов из Монголии, 
Китая, Узбекистана и других стран. 

 В казахской кухне еда занимает 
особое место, ведь во все времена наи-
более отличительной чертой нашего 
народа было гостеприимство. Дорого-
го гостя радушно встречали, усажива-
ли на самое почетное место, угощали 
лучшим, что было в доме. В первую 
очередь гостю подавали кумыс, шу-
бат или айран, затем – чай с молоком 
или сливками, баурсаками, изюмом, 
иримшиком, куртом. Затем следова-
ли закуски из конины или барани-
ны – казы, шужык, жал, жая, сур-ет, 
карта, кабырга. Украшением любого 
дастархана и наиболее излюбленным 
блюдом у казахов был бешбармак, ко-
торый подавался с соблюдением всех 
правил. Очень хорошо, что эти тради-
ции не забыты в наших краях. 

 Мира ЖАКИБАЕВА

К празднику Наурыз казахи от-
носятся с большим трепетом, по-
скольку он символизирует начало 
года, несет с собой обновление, с 
ним связывают большие и свет-
лые надежды. С приходом праздни-
ка люди одеваются в праздничные 
одежды, ходят друг к другу в гости, 
обмениваются поздравлениями и 
пожеланиями благополучия. Празд-
нование Наурыза всегда сопрово-
ждалось чередой обильных застолий, 
где неизменным атрибутом было 
наурыз-коже и, конечно же, мясо  
по-казахски. 

При этом существуют определен-
ные правила угощения гостей. По-
давая блюдо, важно знать, чтобы 
каждая часть мяса укладывалась на 
поднос должным образом и в поло-
женном месте, тут существует своя 
система. 

– В народе говорят: как встречаешь, 
узнаю по твоему взгляду; как уважа-
ешь, узнаю по твоей чаше, – говорит 
житель Кызылорды Сагди Садак-
баев. – А умение встречать гостей –  
настоящее искусство.

С. Садакбаев работал в строитель-
ной сфере и сейчас находится на за-
служенном отдыхе. Готовить нацио-
нальное блюдо – его хобби. Аксакалу 
часто поступают заказы, чтобы он 
обслужил какое-нибудь меропри-
ятие и приготовил для гостей мясо  
по-казахски. 

Как говорит Сагди ага, у казахов 
много обычаев, связанных с приго-
товлением еды и среди них особое 
значение придается процессу «табақ 
тарту» (преподнесение мяса гостям) –  

это показатель умения, соблюдения 
приличия, гостеприимства и культу-
ры почитания гостей. Каждый табак 
(блюдо) должен соответствовать воз-
расту гостей, их общественному по-
ложению, родственным отношениям 
и они имеют свои названия – сый 
табақ, қос табақ, құда табақ, күйеу 
табақ, қыз табақ, бала табақ и прочие. 

Начнем с главного – бас тарту. 
Это угощение головой барана либо 
крупного рогатого скота, которое по-
дают самым уважаемым и почетным  
гостям. 

Для его приготовления голову сна-
чала опаливают, чтобы не осталось 
шерсти, а затем тщательно промы-
вают, обязательно отделяют ниж-
нюю челюсть вместе с языком. Варят 
только верхнюю часть головы. Голо-
ву крупного рогатого скота и лошади 
обрабатывают подобным образом, 
язык коровы и лошади готовится и 
подается отдельно. 

Приготовленную голову уклады-
вают на отдельное блюдо. К дастар-
хану блюдо с головой преподносит 
мужчина. Аксакал дает бата и режет с 
правой стороны околощечную часть 
и пробует. Потом режет правое ухо 
и дает самому младшему в доме. Раз-
давая по кусочку, угощает остальных, 
затем передает голову хозяину дома. 
Деля голову между присутствующи-
ми, гость должен соблюдать порядок. 
К примеру, уши барана или козы от-
дают детям. Тіл ұсыну — язык – дают 
невестке или детям. Таңдай ұсыну — 
человек, который разрезает голову, 
кладет нёбо на правую ладонь и отда-
ет младшей дочери или певцу. 

Действует негласное правило: ба-
ранью голову не может разделывать 
тот, у кого жив отец. Этим самым 
подчеркивается незыблемость по-
читания старых людей, родителей. 
Нарушение этой традиции считалось 
даже знаком беды. 

Параллельно с головой подают бас 
табақ — главный, первый по значимо-
сти поднос с мясом. Его преподносят 
пожилым людям и особо уважаемым 
гостям. На него укладывается жамбас —  
тазовые кости, ортан жілік — бе-
дренная кость, белдеме — пояснич-
ный отдел, филе брюшной полости 
туши, сүбе қабырға — филе вместе с 
пятью ребрами выше почки, қойдың 
ұлтабары — двенадцатиперстная 
кишка барана, конина: қазы, қарта, 
жал, жая.

Далее следует қос табақ — специ-
альный поднос с мясом для свата и 
сватьи. Его состав такой же, как в бас 
табақ, но с добавлением второй ортан 
жілік — бедренной кости.

Сый табақ — дополнительный под-
нос с мясом, куда можно выложить 
любые части. Но на сый табақ нельзя 
выкладывать жауырын — лопатку и 
тоқпан жілік — берцовую кость, так 
как эти части баранины считаются не 
такими значимыми, как остальные.

Жай табақ — стандартный поднос 
с мясом. Он включает в себя ортан 
жілік — бедренная кость, жауырын —  
лопатка, тоқпан жілік — берцовая 
кость, қабырға — ребра, омыртқа — 
позвоночник.

Жастар табағы — поднос с мясом 
для молодежи. На этот поднос кладут 
асық жілік — большую берцовую кость 
и төс — грудинку. Асық жілік обыч-
но разрезает друг зятя или женге —  
жена старшего брата. Зятю обязатель-
но подается төс.

Подаются также күйеу табақ — 
табақ зятю, қыз табақ — этот поднос 
с мясом предназначен для дочери, 

которая приехала домой к своим ро-
дителям, келін табақ — блюдо для 
невестки, жеңге табақ — этот под-
нос делают очень редко, он означает 
уважение к снохе, жезде табақ — этот 
табак готовят для мужчины родствен-
ники его жены. Используют те же 
части мяса, что и в жеңге табақ, но 
еще кладут құйымшақ — копчиковую 
кость, для ровесника подают құрдас 
табақ.

«Төс» или жирную грудинку род-
ственники жены всегда держали для 
зятя, а если его нет – отдавали до-
черям или снохам. Объесть грудин-
ку дочиста значило иметь красивую 
жену или мужа. Следует помнить и о 
кәрі жілік, что в буквальном смысле 
означает старый мосол или локтевая 
кость, которую нельзя подавать неза-
мужним девушкам, чтобы те не оста-
лись навсегда в девушках. 

Ребёнок является самой важной 
радостью семьи. К пришедшим до-
мой детям тоже относились с уваже-
нием. Им на поднос (назывался он 
бала табақ) укладывали язык, мясо с 
боков и спины. 

Обязательным атрибутом серви-
ровки всех видов табака является 
добавление нарезанных пластинами 
курдюка, сочных кусков казы, жал, 
жая — деликатесов из конины. Еще 
одним обязательным атрибутом явля-
ется оставление причитающейся доли 
(мүше) или «сыбаға». По казахской 
традиции каждому человеку, приез-
жему, останавливающемуся на ноч-

лег у кого-либо, положена «сыбаға». 
В противном случае он имеет право 
обидеться на хозяев. Таким образом, 
казахи издревле чтили степные зако-
ны гостеприимства. Свою определен-
ную долю в виде «сыбаға» имел также 
запоздавший или явившийся на дру-
гой день гость. 

Умение правильно разрезать мясо –  
это целое искусство. Ет тураушы (че-
ловек, который режет мясо) должен 
был знать, кому какую кость подать. 
Мясо резали небольшими, тонкими 
кусками. Казы, жал, карта, курдюк, 
шужык резали в последнюю очередь 
и выкладывали поверх мяса. Казы, 
жал резали полукусками, карта – 
кольцами. Почетные гости первыми 
брали мясо с табака. За трапезой мно-
го не разговаривали. Хозяин дома, 
проявляя гостеприимство, старался 
ненавязчиво угощать своих гостей. 
После мяса подавали сорпу (бульон). 
По завершении трапезы гости благо-
словляли дастархан. 

Сегодня, после многих лет инте-
грации множества культур в нашей 
стране, казахская кухня выглядит не-
сколько иначе. Теперь гостей встре-
чают и пловом, и мантами, и даже са-
лат «Оливье» не чужд нашему столу. 
Но мы должны помнить, что не при-
готовить мясо по-казахски для почет-
ных гостей – это значит оскорбить 
их. Можно подавать дополнительные 
блюда к нему, но заменить наше на-
циональное блюдо нельзя ничем.

Подготовил Ораз НУГМАНОВ

Айдын КАЙРУЛЛАЕВ, директор 
областного филиала государствен-
ной корпорации «Правительство для  
граждан»: 

– Наурыз – это наступление но-
вого года для восточных стран. Для 
меня он ассоциируется с ожиданием 
хороших перемен, которые произой-
дут в моей личной жизни, а также в 
обществе, государстве. Ждешь что-то 
новое, счастья, успехов. Наурыз –  
праздник, дарующий людям свет-
лое начало. Не зря казахи желают 
«ақ мол болсын», что означает, пусть 
будет много светлого. Главное, что-
бы в человеке всегда жила надежда и 
Наурыз дает ее нам. В эти дни люди 
становятся добрее, мягче, вспоми-
наются какие-то хорошие приятные 
вещи, уходит зло. Думаю, это самое 
главное предназначение Наурыза. 
Пусть праздник принесет в каждую 
семью согласие, взаимное уважение и  
понимание! 

Ирина ШЕК, председатель обще-
ственно-культурного немецкого центра 
«Возрождение»: 

– Казахская земля стала родной 
для многих этносов. В тяжелые годы 
репрессий и массовых депортаций 

представители разных народов по-
пали на кызылординскую землю. 
Казахи сами испытывали лишения и 
голод, но, несмотря на это, приня-
ли всех. Добро никогда не забывает-
ся. Наурыз – это, в первую очередь, 
праздник взаимоуважения и благо-
дарности людей разных националь-
ностей и вероисповеданий друг к 
другу. Этот праздник наполняет серд-
ца всех людей теплом, дарит надежду 
на обновление и заставляет верить в 
лучшее. Пришедший из глубины ве-
ков это праздник торжества, любви, 
весеннего благоденствия, благопо-
лучия и дружбы. Ведь не зря гово-
рят, что сила народа в его единстве и 
сплоченности.

Ляззат ЖАНАБЕРГЕНОВА, учи-
тель средней школы №4:

– Наурыз – это праздник весеннего 
обновления, начало нового года. Из-
за пандемии коронавируса второй год 
отмечаем Наурыз в семейном кругу. 
Когда стоит вопрос безопасности лю-
дей, это, конечно, важнее. Наурыз –  
древний праздник, а человечество 
переживало и не такие катаклизмы. 
В этом году тоже отпразднуем его 
скромно и с непоколебимой верой в 

хорошие дни и благополучный исход, 
как всегда с наурыз-коже, баурсака-
ми, бешбармаком, но в узком кругу. 
Желаю всем казахстанцам духовного 
единения, процветания, благополу-
чия, прилива сил и вдохновения!

Балдырган МАМЕН, пресс-
секретарь областной Палаты  
предпринимателей:

– Наурыз стал общенародным 
праздником. Сегодня он 
одинаково дорог всем на-
родам, живущим в много-
национальном Казахста-
не. Несмотря на то, что 
массовые мероприятия 
отменены из-за пандемии 
коронавируса, Наурыз 
мейрамы не потерял сво-
его величия и обществен-
ного значения и про-
должает являться одним 
из самых популярных и 
всенародных праздников 
единства, радости, сча-
стья, мира, доброты, про-
щения, милосердия… Я с 
детства люблю этот празд-
ник. Мы должны чтить и 
беречь обычаи и традиции 
нашего народа и вносить свой вклад 
в сохранение культурного наследия. 
Я планирую отметить замечатель-
ный праздник со своими близкими и  
родными. 

Алмат БЕКТУРГАНОВ, предпри-
ниматель: 

– Наурыз для меня долгождан-
ный праздник. Его мы всегда отме-
чали у бабушки с дедушкой, я счи-

таю, что в этот праздник в первую 
очередь нужно навещать стариков. 
В прошлом году из-за пандемии мы 
не стали подвергать их опасности и 
остались дома, а по видеочату полу-
чили от них благословение. Наурыз у 
меня ассоциируется с национальной 
игрой в асыки. В детстве на улице 
мальчишки называли меня «мерге-
ном» (снайпером), потому что я часто 
приходил с одним асыком, а уходил 
с полными карманами костей. А еще 
Наурыз символизирует светлое буду-
щее, счастье, спокойствие и мир на 

нашей земле. В доме звучит детский 
смех, царят радость и веселье. Это 
уже праздник. Желаю, всем крепкого 
здоровья, богатства, благополучия. 

Гульнар АЙТЕМИРОВА, повар:
– Наурыз одинаково дорог всем 

этносам, проживающим в Казахста-
не. Считаю, что суть праздника одна: 
встреча долгожданной весны, сим-
волизирующей своим приходом но-

вую жизнь, здоровье и благополучие. 
Перед праздником обязательно уби-
раю дом, выбрасываю старые вещи. 
Принято просить прощения и помо-
гать нуждающимся, а также накры-
вать богатый стол: все народности 
верят в то, что чем богаче дастархан, 
тем изобильнее и плодороднее будет 
предстоящий год. Несмотря на более 
скромный масштаб празднования из-
за пандемии коронавируса, торже-
ство все равно состоится практически 
в каждой семье. Пусть праздник при-
несет всем нам только добро и доста-

вит радость в каждый дом!
Рима ХАММИТОВА, 

пенсионерка:
– Наурыз мейрамы 

символизирует собой на-
чало весны, когда вся 
природа пробуждается от 
зимнего сна, день стано-
вится длиннее. Это народ-
ный праздник, идущий из 
глубины веков, когда мы 
как будто прикасаемся к 
истории, ощущаем связь 
со своими предками. В 
каждом доме накрыва-
ют богатый стол, из семи 
отборных ингредиен-
тов готовят специальное  
блюдо – наурыз-коже, ко-
торое должны обязатель-

но попробовать все члены семьи или 
гости. Еще Наурыз славится своими 
традициями благотворительности, 
люди делают добрые дела, делятся 
друг с другом весельем, радостью, да-
рят хорошее настроение. Я встречаю 
этот праздник с семьей, детьми и вну-
ками. Что может быть лучше этого! 
Всем благополучия и счастья!

Записала Наталья ЧЕРНЕЙ

Казы всегда в цене и почете
Кызылординка Алуаш Кадирова 30 лет работает мастером по 

приготовлению казы на рынке «Султан». Сколько килограммов 
любимого деликатеса за это время она приготовила, не считала, 
но знает одно – казы всегда в цене и почете. И в праздники, и в 
будни.

Подавать мясо нужно уметь
У казахов немало торжеств, по случаю которых готовят и 

подают гостям вкусные блюда из мяса. И украшением любого 
дастархана и наиболее излюбленным блюдом считается мясо  
по-казахски. 

Торжество добра и мира
Наурыз – долгожданный праздник весны, новой жизни. В этот 

день близкие, родные, друзья, соседи собираются все вместе за 
одним столом, говорят друг другу теплые слова и крепко обни-
маются. Для каждого из них этот день значит что-то особенное. 
Корреспондент «КВ» спросила у жителей Кызылорды: с чем у 
них ассоциируется Наурыз?

Коллаж Рустама Садакбаева
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ

В рядовой состав и младший  
начальствующий состав:

- полицейский-водитель группы ты-
лового обеспечения Отдела полиции 
Аральского района – 1 единица, по кате-
гории C-SV-12;

- старшина группы тылового обе-
спечения Отдела полиции Жалагаш-
ского района – 1 единица, по категории  
C-SV-12;

- полицейский-водитель дежурной 
части Представительства МВД РК в го-
роде Байконыре – 1 единица, по катего-
рии C-SV-12;

- полицейский-водитель группы ты-
лового обеспечения Представительства 
МВД РК в городе Байконыре – 1 едини-
ца, по категории C-SV-12;

Основные требования,  
предъявляемые к участникам отбора:
- наличие сертификата о прохожде-

нии тестирования, выданного уполно-
моченным органом Агентства по делам 
государственной службы, пригодность к 

службе по состоянию здоровья /прове-
ряется военно-врачебной комиссией/;

 Возраст – не старше 35 лет, рост – 
для мужчин не ниже 170 см, для жен- 
щин – не ниже 160 см;

- по категории C-SV-12 на должность 
полицейского-водителя дежурной части 
и группы тылового обеспечения – сред-
нее образование, обязательно наличие 
водительского удостоверения;

- по категории C-SV-12 на должность 
старшины – среднее образование.

Документы для отбора принимаются 
в период с 25-30 марта 2021 года.

Адрес: город Кызылорда, улица Кор-
кыта ата, №18, Управление кадровой 
политики, служебный кабинет №216.

Контактные телефоны: 8/7242/29-70-
47, электронный адрес: ai.sharipova@mvd.
gov.kz

Прием кандидатов на службу в орга-
ны внутренних дел осуществляется после 
прохождения первоначальной профессио-
нальной подготовки в учебных заведениях 

МВД РК.
Расходы для участия в отборе на перво-

начальную профессиональную подготовку 
производятся за счет кандидата (расходы 
на проезд туда и обратно до места про-
хождения отбора, прохождение медицин-
ской комиссии, аренда места проживания 
и расходы на проживание).

Управление кадровой политики
ДП Кызылординской области

Основные обязанности полицейского-
водителя группы тылового обеспечения 
Представительства МВД РК и городе 
Байконыре и Отдела полиции Аральского 
района:

- обеспечение прибытия на место 
инструкции в закрепленной формен-
ной одежде, иметь при себе табельное 
оружие, служебное удостоверение, бор-
товой журнал, свисток, свидетельство, 
дающее право на вождение автомобиля, 
путевой листок, технические документы 
и готовность к службе;

- контроль полного порядка, рабоче-

го состояния, чистоты транспортного 
средства;

- проверка внешнего и рабочего со-
стояния транспортного средства перед 
поездкой, во время поездки контро-
лирование состояния транспортного  
средства;

- знание структуры закрепленного 
транспортного средства;

- знание правил об основной ответ-
ственности при нарушении правил до-
рожного движения;

- правильное заполнение путевого 
листка;

- передача следующей смене полно-
стью заправленного и полностью подго-
товленного транспортного средства;

- сохранение порядка радиообмена.

Основные обязанности полицейского-
водителя дежурной части Представитель-
ства МВД РК в городе Байконыре:

- иметь при себе установленные  
документы;

- сотрудник, сдающий смену, со-

вместно с водителем следующей смены 
осуществляет прием-передачу автотран-
спорта, выявленные дефекты регистри-
руются в журнале приема-передачи и 
рапортуются старшему инспектору де-
журной части;

- на месте происшествия находиться 
на связи со старшим инспектором де-
журной части;

- оставлять без присмотра служебный 
автомобиль.

Основные обязанности старшины груп-
пы тылового обеспечения Отдела полиции 
Жалагашского района:

- выявление необходимого оборудо-
вания для здания, ремонт, восстанов-
ление дефектов, организация текущего 
ремонта, работ по охране пожарной без-
опасности здания;

- организация хранения, учета, вы-
дачи и уничтожения вещественных  
доказательств;

- ведение неоходимых номенклатур-
ных дел.

Объявление
Департамент полиции Кызылординской области объявляет о проведении отбора на следующие свободные вакансии

Между тем, ежегодно 21 марта 
отмечается не только «Ұлыстың 
ұлы күні» – Великий день наро-
да, но и Всемирный день посад-
ки деревьев.

Как сообщил руководитель 
отдела областного управления 
природных ресурсов и регули-
рования природопользования 
Болат Бисенбаев, завтра, 21 мар-
та, в регионе начнется масштаб-
ная экологическая акция «Таза 
табиғат» – «Чистая природа». 
Планируется, что в зелёной ак-
ции примут участие более шести 
тысяч жителей области, в реги-
оне намечено высадить более 20 
тысяч саженцев ивы, тополя, ка-
рагача и других видов деревьев. 

В частности, в рамках акции 
«Чистая природа» в Кызылорде в 
парке имени Первого Президен-
та РК будет посажено около 300 
молодых деревцев. Также высад-
ка саженцев запланирована на 
территории площади «Тағзым», в 
железнодорожном парке, в скве-
рах, аллеях объектов культуры и 
искусства и возле здания Моло-
дежного ресурсного центра на 
левом берегу Сырдарьи. 

А в рамках общенациональ-
ной акции по посадке деревьев 
«Мекенім – жасыл орманым» 
в области будет организована 
посадка более 180 тысяч сажен-
цев саксаула. Основные работы 
по озеленению пройдут на вы- 
сохшем дне Аральского моря.

В рамках мероприятия «Вода –  
источник жизни» во всех райо-
нах и областном центре уже на-
чались работы по очистке ары-
ков, каналов и других водных 
русел. Среди школьников будет 
организован челлендж по посад-
ке саженцев «Это – мое дерево».

Большой объем работы по 
благоустройству предстоит вы-
полнить в рамках общереспу-
бликанских акций «Чистый 
двор – чистая природа» и «Вме-
сте – чистый Казахстан». Пла-
нируется, что на работу по са-
нитарной очистке, озеленению 
и благоустройству территорий 
населенных пунктов будет бро-
шен клич всем жителям города, 
населенных пунктов районов, 
сотрудникам учреждений, пред-

принимателям, общественни-
кам и волонтёрам. В частности, 
саженцы будут посажены в Кы-
зылорде на территории цен-
тральной мечети «Акмешит-
Сырдарья» и «зелёном поясе» 
вдоль автодороги при въезде 
в областной центр со стороны 
Шиелийского района. 

В третьей декаде марта сотни 
кызылординцев примут участие 
в акции «Чистые водоёмы», в 
рамках которой от бытовых от-
ходов и мусора будут очищены 
все водоемы области. В акции 
будут задействованы трудовые 
коллективы около 800 учрежде-
ний региона, более 150 единиц 
спецтехники. 

– В целом, эта акция не разо-
вая, а будет проводиться в тече-

ние всего текущего года, – гово-
рит Б. Бисенбаев. – В настоящее 
время в лесных питомниках об-
ласти насчитывается около 800 
тысяч саженцев различных ви-
дов тенистых деревьев, в частно-
сти, ива, тополь, ясень, карагач, 
клён, бирючина, катальпа.

Всего в рамках всех озелени-
тельных акций в регионе плани-
руется высадить больше двухсот 
тысяч саженцев. В частности, в 
областном центре будет посаже-
но 3590 деревцев, а на высохшем 
дне Аральского моря 180 тысяч 
саженцев саксаула. 

Как заявили организаторы, в 
мероприятиях по озеленению, 
саночистке и благоустройству 
за каждым учреждением регио-
на будет закреплена отдельная  
территория. 

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

В рамках конференции прошел ряд ме-
роприятий. К примеру, для команд выс-
ших и средних специальных учебных за-
ведений проведен областной турнир «Жас 
электрик-2021», а также конкурсы – по 
компьютерному тестированию по курсу 
«Общая электротехника», на лучшее зна-
ние профессиональных навыков по сбор-
ке электрических схем, по умению решать 
практико-ситуационные задачи по курсу 
«Электробезопасность». 

Победителем областного образователь-
ного конкурса среди вузов и колледжей 
«Жас электрик-2021» с результатом 257 
баллов стала команда Кызылординского 
университета имени Коркыта ата. Одна-
ко она в статусе организатора принимала 
участие в состязании вне конкурса. В итоге 
призовые места распределились следую-
щим образом: первое – команда универси-
тета «Болашақ» (192 балла), второе –  
высший колледж имени Текея батыра 
Карпыкова (169 баллов) и третье – аграр-
но-технический высший колледж имени 
И. Абдикаримова (163 балла). Руководи-
тели университета вручили представите-
лям этих учебных заведений грамоты и 
призы.

Перед открытием онлайн-конферен-
ции его участники посетили солнечную 
электростанцию «Жалагаш-солар», рас-
положенную в Жалагашском районе.

Но главное мероприятие состоялось 
в Кызылорде – на территории учебно-
го корпуса №5. Здесь впервые в истории 
учебного заведения была введена в экс-
плуатацию солнечно-ветровая электро-
станция мощностью 5 кВт. Установка 
на возобновляемом источнике энергии 
построена по казахстанско-немецкому 
проекту GeKaVoC – «Трансферт про-
фессионального обучения по логистике, 
мехатронике и устойчивому энергоснаб-
жению Казахстана».

На торжественной церемонии откры-
тия электростанции председатель Прав-
ления – ректор университета Бейбиткуль 
Каримова рассказала об истории созда-
ния станции. В частности, она отметила, 
что основная цель проекта – внедрение 
немецкой технологии дуального обуче-
ния в казахстанских учебных заведениях 
и открытие казахстанско-германского 
центра переподготовки, развитие профес-
сионального обучения и повышение ква-
лификации преподавателей технических 
дисциплин, совершенствование учебных 
программ, укрепление связей между уни-
верситетами и предприятиями, подготов-
ка квалифицированных кадров.

Проект финансируется Федеральным 

министерством образования и науки Гер-
мании. В совместном проекте участвуют 
Министерство образования и науки Ре-
спублики Казахстан, Казахский нацио- 
нальный педагогический университет 
имени Абая, Карагандинский государ-
ственный университет им. Е. Букетова, 
государственный университет им. Шака-
рима города Семея и Кызылординский 
университет имени Коркыта ата. Кроме 
того, в проекте участвует ряд промышлен-
ных предприятий, компаний, колледжей 
и специальных учебных заведений. 

– Гибридная электростанция мощно-
стью 5 кВт будет обеспечивать электриче-
ское освещение территории 5-го корпуса 

университета, – сказала Б. Каримова. –  
На базе проекта откроется научно-ис-
следовательская лаборатория «Энер-
госберегающие технологии на основе 
возобновляемой энергии» на кафедре 
«Электроэнергетика и безопасность жиз-
недеятельности». Это даст нам возмож-
ность создать автономные и гибридные 
системы энергоснабжения для объектов 
малого бизнеса и индивидуального строи-
тельства, разработать новые методологии 
рационального сочетания традиционных 
и возобновляемых источников энергии с 
учетом местных условий и энергоэффек-
тивные технологии на основе возобнов-
ляемых источников энергии в различных 
отраслях экономики. А главное – мы 
сможем подготовить магистрантов и док-
торантов по образовательной программе 
«Возобновляемая энергетика».

С открытием электростанции по-
здравили в том числе и зарубежные спе-
циалисты. В частности, свои мнения о 
дальнейшем сотрудничестве выразили 
координатор казахстанско-немецкого 
проекта ГеКаВоК, профессор Магде-
бургского университета имени Отто фон 
Герике Ольга Цихиель (Германия) и док-
тор технических наук, профессор Южно-

Уральского государственного аграрного 
университета Сакен Шерьязов (Россия). 

В ходе самой онлайн-конференции 
отмечено, что с каждым годом число её 
участников расширяется, что говорит о 
росте интереса к данной тематике. Меж-
дународная конференция, несомненно, 
внесёт вклад в развитие научных иссле-
дований в области возобновляемых ис-
точников энергии, создаст стимулы для 
дальнейшей плодотворной работы.

Сегодня в Кызылординском универси-
тете имени Коркыта ата реализуются 78 
образовательных программ бакалавриата, 
35 – магистратуры и 13 – докторантуры. 
Образовательный и научный процесс 

осуществляют 493 высококвалифици-
рованных преподавателя. В частности, в 
профессорско-преподавательский состав 
входит 18 докторов наук, 17 PhD доктор-
ов, 198 кандидатов наук, 183 магистра.

Во время конференции затронут ряд 
актуальных вопросов по развитию энер-
го- и ресурсосберегающих технологий. 
В частности, обсуждены темы энерго- 
сбережения, энергоэффективности и аль-
тернативной энергетики, экономические 
аспекты энерго- и ресурсосбережения. 
Специалисты рассмотрели и педагоги-
ческие аспекты энерго- и ресурсосбере-
жения в образовании, инновационные 
IT-технологии и моделирование техноло-
гических процессов.

Как отметили сами участники, конфе-
ренция в Кызылорде стала продуктивной 
площадкой для обмена мнениями между 
молодыми и опытными учёными различ-
ных стран и укрепления связей между нау-
кой и практикой. Они выразили надежду, 
что полученные результаты и предложен-
ные рекомендации найдут своё примене-
ние в практической деятельности. 

В завершение мероприятия участники 
конференции приняли резолюцию.

Айдос АБСАТ

По словам мамы 10-летнего Да-
нияла Куанышулы Гульназ Жунди-
баевой, проблемы со здоровьем у 
сына появились в середине февраля 
2021 года. У него часто болела голо-
ва, самочувствие ухудшилось. И они 
обратились в поликлинику по месту 
жительства. Невропатолог направил 
на обследование, которое и показало 
наличие эхинококковой кисты. Было 
принято решение о госпитализации 
ребенка в нейрохирургический центр 
Нур-Султана. Их данные зарегистри-
ровали на специальном портале, и 
они стали ждать очереди. Естествен-
но, до этого времени мальчику было 
назначено соответствующее лечение. 
Но 14 марта Даниялу внезапно стало 
плохо: появился кашель, усилились 
головные боли, правая сторона тела 
была частично парализована. Мама 
вызвала «Скорую помощь». 

Заведующий нейрохирургическим 
отделением многопрофильной об-
ластной детской больницы Канат 
Медетбаев говорит, что пациент по-
ступил в больницу в экстренном 

порядке в тяжелом состоянии: по-
явились ограничения в движении с 
правой стороны, рвота, ухудшилось 
зрение, беспокоила сильная головная 
боль. Во время обследования была 
выявлена эхинококковая киста ги-
гантских размеров. 

Киста опасна тем, что в любой 
момент может порваться (в мо-
мент прыжка человека или от уда-
ра), и тогда гельминты заражают 
все ткани организма, что часто при-
водит к смертельному исходу. В 
процессе роста кисты возможно раз-
витие гнойного абсцесса, с резким 
повышением температуры, ознобом 
и прочими признаками острого вос-
паления. Обезвредить кисту можно 
только при помощи оперативного  
вмешательства.

Учитывая сложность операции, 
врачи-нейрохирурги проконсуль-
тировались со своими коллегами из 
многопрофильной областной боль-
ницы (это опытные нейрохирурги 
Габит Оленбаев, Шынжырбай Ораз-
маханулы и Азамат Жайылганов). 

Операция, в которой приняли уча-
стие нейрохирурги областной дет-
ской больницы Аманжол Рустемов, 
Ануар Косбармаков и Канат Медет-
баев, длилась 2,5 часа и, к счастью, 
прошла успешно. Для извлечения 
кисты врачам-нейрохирургам при-
шлось провести трепанацию черепа. 
Сейчас мальчик чувствует себя нор-
мально, двигательные способности и 

зрение восстановились. Теперь в те-
чение 10 лет он будет под присмотром  
врачей. 

Эхинококкоз – это одно из много-
численных паразитарных заболева-

ний, часто встречающихся у людей. 
Оно может поражать любой орган, 
но в большинстве случаев разруша-
ет такие органы как печень, легкие и 
головной мозг. В основном болезнь 
передается от домашних животных, а 
также через мясо и рыбные продукты. 

По словам К. Медетбаева, за по-
следние десять лет это вторая подоб-
ная операция. 

Врачи отделения экстренной хи-
рургии многопрофильной областной 
детской больницы помогли и 8-лет-
нему Ерасылу Курбанали из Жана-

корганского района, который также 
в экстренном порядке поступил в их 
учреждение. Обследование показало 
наличие у мальчика эхинококковой 
кисты в обоих легких и печени. 

Бабушка Ерасыла Орынкуль Ам-
зиева говорит, что 10 марта мальчик 
пришел с улицы и сразу почувствовал 
себя плохо: начал рвать, у него под-
нялась температура, а затем он упал 
без сознания из-за нехватки воздуха. 
Испуганные родные сразу же вызва-
ли «Скорую помощь». 

Заведующий отделением Алимжан 
Тулегенов говорит, что врачи обна-
ружили у мальчика 4 кисты размером 
6 на 8 сантиметров, одна из которых 
разорвалась. 

Как только пациента доставили, 
сразу же была проведена операция, 
продлившаяся более двух часов. К 
счастью, врачам удалось почистить 
место разрыва и предотвратить попа-
дание личинок в другие органы.

Сейчас состояние мальчика удов-
летворительное. Ему предстоит дол-
гий период реабилитации, а затем 
спустя полтора месяца запланирова-
на вторая операция по удалению эхи-
нококковых кист в левом легком, и 
еще через такое же время – в печени. 

Эта сложная операция прошла под 
руководством А. Тулегенова. Ему по-
могали хирурги Болат Махамбетия-
ров, Магжан Абытов, анестезиолог 
Абильгазы Жумасеитулы. 

Врачи рекомендуют родителям 
быть более внимательными к детям, 
следить, чтобы они лишний раз не 
контактировали с уличными живот-
ными, не употребляли различные со-
мнительные изделия из мяса и рыбы, 
полуфабрикаты, в которых могут со-
держаться личинки. 

Айнагуль МАНАБАЕВА

С заботой о пациентах
Врачи-нейрохирурги многопрофильной областной детской 

больницы провели сложнейшую операцию на головном мозге 
10-летнему мальчику из Кызылорды. С помощью современного 
метода (гидродинамическое выталкивание) они сумели удалить 
и извлечь эхинококковую кисту размером 10-11 сантиметров. 

Расти, деревце! 
В нашей области издавна сложилась замечательная 

традиция, дошедшая до нас из глубины веков – в пред-
дверии Наурыз мейрамы облагораживать прилегающую 
территорию и сажать деревья.

Да будет свет!В Кызылординском универ-
ситете имени Коркыта ата со-
стоялась III международная 
онлайн-конференция «Энерго- и 
ресурсосберегающие технологии: 
опыт и перспективы».
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творчество

танцевальный ансамбль «Балауса» при Доме культуры 
Сырдарьинского района выиграл Гран-при международного 
конкурса  по вокалу и хореографии «I'm a Star KZ», состояв-
шегося в нур-Султане. на творческом состязании  ансамбль 
представил казахский танец «Шаттық». В этом году из-за ка-
рантинных мер традиционный конкурс проходил в онлайн-
режиме. 

О признании утратившими силу 
некоторых постановлений акимата 

Кызылординской области

В соответствии со статьями 27 и 50 Закона Ре-
спублики казахстан от 6 апреля 2016 года «О пра-
вовых актах» акимат кызылординской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу некоторые по-
становления акимата кызылординской области 
по перечню согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. настоящее постановление вводит-
ся в действие со дня первого официального  
опубликования.

Аким Кызылординской области 
Г. Абдыкаликова

Приложение
к постановлению акимата 
кызылординской области

от «__» _______ 2021 года № ___

Перечень
признаваемых утратившими силу 

некоторых постановлений акимата
кызылординской области

1. Постановление акимата кызылординской 
области от 15 июня 2015 года № 39 «Об утверж-
дении норм потребления товарного и сжиженного 
нефтяного газа в кызылординской области» (за-
регистрировано в Реестре государственной реги-
страции нормативных правовых актов за номе-
ром 5026, опубликовано 30 июня 2015 года в га-
зетах «Сыр бойы» и «кызылординские вести», 14 
июля 2015 года в информационно-правовой си-
стеме «Әділет»).

2. Постановление акимата кызылординской 
области от 9 февраля 2016 года № 333 «Об утверж-

дении перечня открытых данных, размещае-
мых на интернет-портале открытых данных» (за-
регистрировано в Реестре государственной ре-
гистрации нормативных правовых актов за но-
мером 5411, опубликовано в газетах «Сыр бойы» 
и «кызылординские вести» 2 апреля 2016 года, в 
информационно-правовой системе «Әділет» 6 мая 
2016 года).

3. Постановление акимата кызылординской 
области от 10 февраля 2016 года № 338 «О неко-
торых вопросах приватизации» (зарегистрирова-
но в Реестре государственной регистрации норма-
тивных правовых актов за номером 5382, опубли-
ковано 15 марта 2016 года в газетах «Сыр бойы» и 
«кызылординские вести», 19 апреля 2016 года в 
информационно-правовой системе «Әділет»).

4. Постановление акимата кызылординской 
области от 10 июня 2016 года № 486 «О некоторых 
вопросах исполнения бюджета» (зарегистрирова-
но в Реестре государственной регистрации нор-
мативных правовых актов за номером 5559, опу-
бликовано 25 июля 2016 года в информационно-
правовой системе «Әділет»).

5. Постановление акимата кызылордин-
ской области от 12 июля 2016 года № 525 «О 
внесении изменений в постановление акима-
та кызылординской области от 10 февраля 2016 
года № 338 «О некоторых вопросах приватиза-
ции» (зарегистрировано в Реестре государствен-
ной регистрации нормативных правовых ак-
тов за номером 5569, опубликовано 4 августа 
2016 года в информационно-правовой системе  
«Әділет»).

6. Постановление акимата кызылординской об-
ласти от 23 мая 2017 года № 792 «О внесении изме-
нений в постановление акимата кызылординской 
области от 10 февраля 2016 года № 338 «О некото-
рых вопросах приватизации» (зарегистрировано в 
Реестре государственной регистрации норматив-
ных правовых актов за номером 5860, опублико-
вано 8 июня 2017 года в Эталонном контрольном 

банке нормативно-правовых актов Республики  
казахстан).

7. Постановление акимата кызылординской об-
ласти от 27 июня 2017 года № 820 «Об определении 
перечня опорных сельских населенных пунктов 
кызылординской области» (зарегистрировано в 
Реестре государственной регистрации норматив-
ных правовых актов за номером 5904, опублико-
вано 27 июля 2017 года в Эталонном контрольном 
банке нормативно-правовых актов Республики  
казахстан).

8. Постановление акимата кызылординской 
области от 30 июня 2017 года № 825 «О внесении 
дополнения в постановление акимата кызылор-
динской области от 10 февраля 2016 года № 338 «О 
некоторых вопросах приватизации» (зарегистри-
ровано в Реестре государственной регистрации 
нормативных правовых актов за номером 5899, 
опубликовано 24 июля 2017 года в Эталонном 
контрольном банке нормативно-правовых актов 
Республики казахстан).

9. Постановление акимата кызылординской 
области от 6 сентября 2018 года № 1220 «О вне-
сении изменений в постановление акимата кы-
зылординской области от 10 июня 2016 года  
№ 486 «О некоторых вопросах исполнения бюдже-
та» (зарегистрировано в Реестре государственной 
регистрации нормативных правовых актов за но-
мером 6428, опубликовано 26 сентября 2018 года 
в Эталонном контрольном банке нормативно-
правовых актов Республики казахстан).

10. Постановление акимата кызылординской 
области от 29 мая 2019 года № 1388 «О внесении 
изменения в постановление акимата кызылор-
динской области от 10 февраля 2016 года № 338 «О 
некоторых вопросах приватизации» (зарегистри-
ровано в Реестре государственной регистрации 
нормативных правовых актов за номером 6804, 
опубликовано 14 июня 2019 года в Эталонном 
контрольном банке нормативно-правовых актов 
Республики казахстан).

11. Постановление акимата кызылординской 
области от 13 декабря 2019 года № 119 «О вне-
сении изменений в постановление акимата кы-
зылординской области от 10 июня 2016 года  
№ 486 «О некоторых вопросах исполнения бюд-
жета» (зарегистрировано в Реестре государствен-
ной регистрации нормативных правовых актов за 
номером 7028, опубликовано 24 декабря 2019 года 
в Эталонном контрольном банке нормативно- 
правовых актов Республики казахстан).

12. Постановление акимата кызылординской 
области от 23 декабря 2019 года № 128 «О вне-
сении изменения в постановление акимата кы-
зылординской области от 9 февраля 2016 года  
№ 333 «Об утверждении перечня открытых дан-
ных, размещаемых на интернет-портале откры-
тых данных» (зарегистрировано в Реестре государ-
ственной регистрации нормативных правовых ак-
тов за номером 7042, опубликовано 27 декабря 2019 
года в Эталонном контрольном банке нормативно-
правовых актов Республики казахстан).

13. Постановление акимата кызылординской 
области от 9 апреля 2020 года № 17 «Об определе-
нии условий, объема и целевого назначения вы-
пуска государственных ценных бумаг местным 
исполнительным органом кызылординской об-
ласти» (зарегистрировано в Реестре государствен-
ной регистрации нормативных правовых актов за 
номером 7392, опубликовано 20 апреля 2020 года 
в Эталонном контрольном банке нормативно-
правовых актов Республики казахстан).

14. Постановление акимата кызылординской 
области от 8 июля 2020 года № 68 «О внесении изме-
нений в постановление акимата кызылординской 
области от 10 февраля 2016 года № 338 «О некото-
рых вопросах приватизации» (зарегистрировано в 
Реестре государственной регистрации норматив-
ных правовых актов за номером 7561, опублико-
вано 10 июля 2020 года в Эталонном контрольном 
банке нормативно-правовых актов Республики  
казахстан).

Официальный Отдел

инфОРМациОнный Отдел

Согласно внесённым изменениям от  
30.07.2020 г. в государственную программу под-
держки и развития бизнеса «Дорожная карта биз-
неса-2025» участниками программы могут стать 
субъекты микро- и малого предпринимательства 
без отраслевых ограничений. номинальная став-
ка вознаграждения не должна превышать базовую 
ставку вознаграждения, установленную нацио-
нальным банком Республики казахстан и увеличен-
ную на 8,5 процентных пункта, ставка вознагражде-
ния по кредиту для предпринимателя составит 6%  
годовых.

Разницу между номинальной ставкой и ко-
нечной для заёмщика будет субсидировать  
государство.

По решению правительства государством через 
Фонд «Даму» осуществляется портфельное суб-
сидирование части ставки вознаграждения и ча-
стичное гарантирование по кредитам и микро-
кредитам, соответственно, принятие решения по 
кредиту остаётся за банком или микрофинансо-
вой организацией, а решение о субсидировании 
и гарантировании кредита носит уведомительный  
характер.

Максимальная сумма по кредиту на пополне-
ние оборотных средств составляет не более 5 млн. 
тенге со сроком субсидирования до двух лет, при 

этом кредит может быть предоставлен на возоб-
новляемой основе. на инвестиционные цели пре-
дельная сумма займа - 20 млн. тенге со сроком 
субсидирования до трёх лет. Лимит на одного за-
ёмщика составляет 20 млн. тенге. Размер гарантии 
фонда «Даму» - 85% от суммы займа.

- на сегодня Фондом подписаны соглаше-
ния о портфельном субсидировании и гаран-
тировании с 9 банками второго уровня (ДБ аО 
«СберБанк», аО «народный Банк казахста-
на», аО  «Банк центр кредит», аО «евразий-
ский Банк», аО «ForteBank», аО «ВтБ-Банк», 
аО  «Jysan-Bank», аО «атФ-Банк», МФО «РИц  
кызылорда».

Преимущество программы в том, что реше-
ние о предоставлении финансирования прини-
мается только на уровне банка. Этот подход при-
водит к существенному сокращению сроков рас-
смотрения заявки на получение кредита и в це-
лом положительно сказывается на процессе 
предоставления мер поддержки предпринима- 
телям, - рассказал директор регионального
филиала по кызылординской области аО «Фонд 
развития предпринимательства «Даму» ерлан ке-
несович туктибаев.

По информации АО «Фонд развития предприни-
мательства «Даму» по Кызылординской области

Микрокредитование для субъектов микро- и малого предпринимательства по 
первому направлению государственной программы «ДКБ-2025»

танцевальная группа существует 
при районном Доме культуры с 2003 
года, в 2012 году коллектив получил 
звание народного. на сегодня в его 
составе 36 участников, которые вхо-
дят в младшую и старшую возраст-
ные группы ансамбля. Большим 
разнообразием отличается и репер-
туар, основу  которого составляют 
казахские танцы, но также широко 
представлена хореография народов 
мира, есть и  композиции на совре-
менные темы. 

коллектив – бессменный участ-
ник  праздников и торжеств район-
ного масштаба. также нередко его 
приглашают для участия в значимых 
концертах, организуемых в области. 
Балетмейстер ансамбля – акмарал 
Пернебаева, хореограф – таншол-
пан кудабаева. 

надо отметить, еще на начальном 
этапе своего создания, в 2003 году  
ансамбль стал лауреатом областно-
го этапа традиционного республи-
канского  конкурса «Бозторғай», 
завоевав  ІІІ-е место в жанре «Хо-

реография». но уже в последую-
щие годы «Балауса», став побе-
дителем областного тура конкур-
са детского творчества, представ-
лял танцевальное искусство зем-
ли Сыра  на  международном этапе  
конкурса.

Под руководством опытного и та-
лантливого балетмейстера акмарал 
Пернебаевой ансамбль «Балауса» не 
раз становился лауреатом известных 
танцевальных конкурсов республи-
канского и международного уров-
ней. Публика, наверняка, хорошо 
запомнила наиболее яркие и кра-
сочные номера ансамбля, веселые 
и задорные «тентегім» и «Веселые 
ковбои», грациозную  «наз керім», 
а также танцевальные композиции 
народов мира (узбекский, грузин-
ский, украинский, молдавский, ту-
рецкий и другие). Хореография ан-
самбля – это  подлинный праздник 
красоты и грации, который дарит 
зрителям огромное эстетическое 
наслаждение.

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

тОО «Mining consult Co» на-
правляет на государственную экс-
пертизу ОВОС к Плану разведки 
полиметаллических руд на место-
рождении талап в кызылордин-
ской области на 2020-2022 гг.

если  вы  хотите 
 разместить рекламу 
в  областных  газетах  

«Кызылординские  вести»  
и  «Сыр бойы», «ақмешіт   

жастары»,
 «ақмешіт апталығы»,  а 

также  в районных  газетах,  
обращайтесь  

по телефонам:  40-11-10 
(1058), 70-0052.  

E- mail: smjarnama@mail.ru

на завершившемся чемпионате Ре-
спублики казахстан по индорхоккею 
наша женская команда завоевала золо-
тые медали, а мужской коллектив удо-
стоился серебряных наград. 

как рассказал наставник ПкХт «кай-
сар», заслуженный тренер Рк по хоккею 
на траве и индорхоккею Султанбек ко-
бландин, в этом году борьба за чемпион-
ство приняла упорный характер. Основ-
ной спор за 1-е место в турнирной та-
блице чемпионата, как в мужском, так и 
в женском первенстве, развернулся меж-
ду нашим «кайсаром» и командой «тал-
дыкорган». так, по итогам четырех туров 
наши девчата лишь на финишной пря-
мой с 41 очком на один балл опередили 
талдыкорганских соперниц. В четырех 
очных встречах между собой «кайсар» 
дважды выиграл со счетом 3:2 и 2:1, одну 
игру свёл вничью 5:5 и в одной усту-
пил 2:3. Бронзовые медали чемпиона-
та достались хоккеисткам из Уральска. 

Далее в таблице расположились коллек-
тивы из алматинской и Жамбылской об-
ластей соответственно. 

По традиции игру нашей женской  
команды вели опытные Гюзаль Баха-
бадин, Гульнар Имангалиева, айгерим 
Маханова, карлыгаш Болганбаева, Ма-
лика Сражадинова и алиса Чепкасова. 
а такие молодые хоккеистки, как ак-
нур нурлыбеккызы и каракат тулепбер-
генова, этим чемпионством заслужили 
присвоения звания «мастера спорта Ре-
спублики казахстан по индорхоккею».

не менее ожесточенной выдалась 
конкуренция за золотые медали у муж-
чин. Однако судьба первого места так 
же, как у женщин, решилась в очных по-
единках с кХт «талдыкорган», где наши 
в упорной борьбе уступили во всех четы-
рех турах – 3:6, 4:8, 5:6 и 3:5.  В итоге - у 
«талдыкоргана» - 48 очков, «кайсара» -
31, «таласа» (Жамбылская область) – 21. 
В арьергарде турнирной таблицы распо-

ложились команды из алматинской об-
ласти и города Уральска .

Подводя итоги чемпионата, 
С.кобландин, в частности, отметил, что 
поставленные задачи перед индорхок-
кеистами выполнены – завоевано два  
комплекта наград.

- теперь мужская и женская команды
начнут подготовку к чемпиона-
ту страны по хоккею на траве, - сказал 

С. кобландин. - Игры первого и вто-
рого тура пройдут в талдыкоргане с 15 
по 24 апреля.  а по индорхоккею в этом 
году ждут ответственные старты и муж-
скую, и женскую сборные казахста-
на, в составе которых выступят и кы-
зылординские спортсмены - нурхан 
Сансызбаев, Бахытбек Сарсенбайулы, 
Шынгыс Сейткалиев (среди мужчин) и 
Г.Бахабадин, Г.Имангалиева, а.Маханова, 
к.Болганбаева, М.Сражадинова и 
а.Чепкасова (среди женщин). 

если опять не помешает пандемия, то 
неоднократно перенесённые в прошлом 
году - кубок азии по индорхоккею среди 
мужчин и женщин состоится 7-14 ноября 
в таиланде, а  чемпионат мира  2-6 фев-
раля 2022 года - Льеже (Бельгия). цель 
сборных команд - завоевать «золото» 
соревнований. 

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

«Балауса»: праздник 
грации и красоты

индорхоккей

Знай наших!

благотворительность

нужно отметить, что семьи не имеют 
собственного жилья и живут во времян-
ках на окраине областного центра. Жи-
тельница поселка тасбогет  айнур одна 
растит четверых детей, младшему из ко-
торых четыре года, старшему - 16 лет. 
Мама не имеет постоянной работы, пе-
ребивается временными заработками. 

По ее словам, коллектив филиала 
фонда медстрахования заботится о них, 
и это приятно, что есть такие добрые, от-
зывчивые люди. теперь в праздничные 
дни у нее не будет проблем чем накор-
мить детей.   

Семья конысовых, проживающая в 
залинейной части города, тоже нуждает-

ся в поддержке. У супругов трое несовер-
шеннолетних детей, и все они - инвали-
ды по зрению.

По информации пресс-службы фи-
лиала Фонда ОСМС, благотворительная 
акция «Подари детям радость» иници-
ирована центральным аппаратом Фон-
да обязательного социального медицин-
ского страхования. ежегодно в канун 
нового года, праздника наурыз, Дня 
знаний сотрудники оказывают помощь 
семьям, нуждающимся в помощи: пре-
доставляют им продукты питания, одеж-
ду, преподносят детям подарки.  

кызылординский филиал ФОСМС 
продолжает пополнять «копилку добрых 
дел».   

Динара ЕЛИБАЕВА

Помогли  нуждающимся

Замечательный подарок себе и землякам в преддверии наурыз 
мейрамы преподнесли сырдарьинские хоккеисты и хоккеистки про-
фессионального клуба по хоккею на траве «кайсар» (теренозек). 

В преддверии Дня весеннего равноденствия коллектив областно-
го филиала Фонда обязательного социального медицинского страхова-
ния преподнес двум кызылординским семьям конысовых и Бекишевых 
продуктовые корзины. Они - подопечные филиала ФОМС.

Добрые дела 
продолжаются

В преддве-
рии праздни-
ка «наурыз» 
была проведе-
на благотво-

рительная акция, организованная кГУ «Қоғамдық 
келісім» областного управления внутренней поли-
тики при поддержке узбекского этнокультурного 
объединения.

В рамках акции малообеспеченным семьям была оказана 
помощь продуктами питания и одеждой. Вместе с тем, инсти-
туту поддержки семьи «Бақытты отбасы» была передана одеж-
да для раздачи нуждающимся.

С начала года волонтеры и представители этнокультурных 
объединений и центров при областной ассамблее народа казах-
стана оказали помощь 2700 землякам. такая работа продолжится.

от сердца к сердцу
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Понедельник, 
22 марта

5:00 «Наурыз келді, құт 
келді»  

6:00 «Таңғы хабар» 
9:00 «Алтыбақан» 
10:15 «Егіз жүрек» 
11:45 «Наурыз»  
12:30 «Наурыз»
14:00 «Балуан Шолақ» 
16:00 «Наурыз нақыштары». «Ұлы дала – 
ұлық күн» 
17:30 «Томирис» 
20:15 «Музарт 20 жыл»
22:30 «Ночь в опере, или Наурыз құтты 
болсын!»  

Вторник, 23 марта
5:00 «Наурыз тойы келгенде» 
6:00 «Таңғы хабар» 

9:00 «Наурыз нақыштары». «Ұлы дала – 
ұлық күн» 
10:15, 23:30 «Егіз жүрек» 
12:00, 20:30 «Қолда я жолда»
14:00 «Өнер барысы»
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Баспанаға бағыт»
20:00 Итоги дня
22:30 «Әсем әуен»

Среда, 24 марта
5:00 «Наурыз шашу» 
6:00 «Таңғы хабар» 
9:00 «Наурыз» 
9:45 «Ән әлемі» 
10:15, 23:30 «Егіз жүрек» 
12:00, 20:30 «Қолда я жолда»
14:00 «Бүгін»
15:00 «Музарт 20 жыл»
17:15 «Батырлар» 

19:00 Қорытынды 
жаңалықтар
19:30 «Баспанаға бағыт»
20:00 Итоги дня
22:30 «Әсем әуен»

ЧетВерг, 25 марта
5:00 «Менің әнім»
6:00 «Таңғы хабар» 
9:00 «Няня аға»
9:45 «Әрекет ету уақыты»
10:15, 23:30 «Егіз жүрек» 
12:00, 20:30 «Қолда я жолда»
14:00 «Бүгін»
15:00 «Бәсеке»
16:00 «Qalamaimyn»
17:00 «Левша»
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Біздің назарда»
20:00 Итоги дня

22:30 «Әсем әуен»

Пятница, 26 марта
5:00 «Бірінші концерт»
6:00 «Таңғы хабар» 
9:00 «Няня аға»
9:45 «Әрекет ету уақыты» 
10:15 «Егіз жүрек» 
12:00 «Қолда я жолда»
14:00 «Бүгін»
15:00 «Бәсеке»
16:00 «Qalamaimyn»
17:00 «Мои черничные ночи»
19:00 Қорытынды 
жаңалықтар
19:30 «Народный контроль»
20:00 Итоги дня
20:30 «Қолда я жолда»
22:30 «Әсем әуен»
23:30 «Егіз жүрек» 

Суббота, 27 марта
5:00 «Олжалы отбасы»
5:30 «Әсем әуен»
6:00 «Ай-хай, 25»
7:45 «Әзіл кеші»
8:50 «Өзін-өзі тану»
9:00 «Tangyfresh»
10:00 «Кім мықты?»
11:00 «Дельфин 
Берни»
12:30 «Ән әлемі» 
13:15 «Маска» 
15:00 «Құстар әні»
17:00, 0:15»Алтыбақан» 
18:00 «Хит жазамыз»
19:15 «Отдел журналистских 
расследований»
20:00  «7 күн» 
21:00 «Хабарлас»
22:00 «Легенда»

ВоСкреСенье, 28 марта
5:00 «Олжалы отбасы»
5:30 «Арқада салған ән 
қандай...»
7:45 «Әзіл кеші»
8:50 «Самопознание»
9:00 «Pro SPORT» 
9:30 «Сенат аксакалов» 
10:00 «Тайны. Судьбы. Имена» 
11:00 «Дельфин Берни 2»
12:45 «Хит жазамыз»
14:00 «Алтыбақан» 
15:00 «Құстар әні»
16:30 «Ән әлемі» 
17:30 «Мәжіліс.kz»
18:15 «Маска» 
20:00 «7 күн»
21:00 «Большая неделя»
22:00 «Khabar boxing»
23:30 «Әзіл кеші»

Понедельник, 
22 марта

5.00, 22.20, 1.30 Q-елі
7.00  «Наурызда бастық 
боламын»
8.00  «Норм и несокруши-
мые: ключи от 
королевства»

9.30 «Чародейка»
11.30,  19.30 «Ерке мұң»
12.30  «Аналарға әзілімді арнаймын»
14.40  «Замуж в 30»
16.40  «Голодные игры»
20.30 «Зың-зың Күлпәш»
21.20,  2.20 «Жалдамалы қалыңдық»
22.40 «Голодные игры: и вспыхнет пламя»

Вторник, 23 марта
5.00  «Аналарға әзілімді арнаймын»

7.00 «Наурызда бастық боламын»
8.00  «Норм и несокрушимые: большое 
путешествие»
9.30 «Эспен в королевстве троллей»
11.30,  19.30 «Ерке мұң»
12.30  «Тек қана қыздар»
14.40  «Келинка тоже человек-2»
16.40  «Голодные игры: и вспыхнет 
пламя»
20.30 «Зың-зың Күлпәш»
21.20, 2.20 «Жалдамалы қалыңдық»
22.20,  1.10 Q-елі
22.40  «Голодные игры: 
сойка-пересмешница, часть 1»
3.20  «Гу-гулет» 

Среда, 24 марта
5.00  «Қуырдақ»
5.50  «Айна-online»

6.15  «Тек қана қыздар»
8.00  «Норм и несокрушимые: семейные 
каникулы»
9.30  «Эспен в поисках золотого замка»
11.30,  19.30 «Ерке мұң»
12.30 «Тек қана қыздар»
14.40  «Кзландия»
15.25  «Класстастар»
17.00  «Голодные игры:  
сойка-пересмешница, часть 1»
20.30 «Зың-зың Күлпәш»
21.20  «Жалдамалы қалыңдық»
22.20 Q-елі
22.40  «Эспен в королевстве троллей»
0.40 «Инстаграмщица»
2.20 «Жалдамалы қалыңдық»

ЧетВерг, 25 марта
5.00 «Қуырдақ»

5.50  «Айна-online»
6.15,  12.30 «Тек қана қыздар»
8.00  «Семьянин»
9.30 «Замуж в 30»
11.30,  19.30 «Ерке мұң»
14.40 «Бизнесмены»
16.40 «Младенец на 30 000 000$»
20.30 «Зың-зың Күлпәш»
21.20,  2.20 «Жалдамалы қалыңдық»
22.20  Q-елі
22.40  «Эспен в поисках золотого замка»
0.40  «Класстастар»

Пятница, 26 марта
5.00 «Қуырдақ»
5.50  «Айна-online»
6.15,  12.30 «Тек қана қыздар»
8.00  «Келинка тоже человек-2»
9.30  «Бизнесмены»

11.30 «Ерке мұң»
14.30  «Инстаграмщица»
16.00  «Маска»
19.30  «Стамбулдың қызыл реңі»
21.50, 2.20 «Жалдамалы қалыңдық»
23.50  «Гороскоп на удачу»
1.50  Q-елі
4.10  «Жеңіп көр»

Суббота, 27 марта
5.00 «Гу-гулет»
5.30  «Айна-online»
6.10  «Тек қана қыздар»
8.00  «Ворона-проказница»
9.20  «Гороскоп на удачу»
11.20  «Младенец на 30 000 000$»
14.00, 1.20 «Минус 750»
16.00  «Зың-зың Күлпәш»
17.45 «Jaidarman cup»

19.45 «Маска»
23.00  «Малавита»
3.10  «Гу-гулет»
4.00  «Айна-online»
4.30  «Қуырдақ»

ВоСкреСенье, 28 марта
5.00,  3.10 «Гу-гулет»
5.30,  4.00 «Айна-online»
6.10  «Тек қана қыздар»
8.00,  0.30 «Юмор! Юмор! Юмор!»
10.10  «Я тебя никому не отдам»
14.00 «Jaidarman cup»
15.50  «Зың-зың Күлпәш»
17.40  «Стамбулдың қызыл реңі»
20.00  «Малавита»
22.20  «Эффект колибри»
1.30  «Тамаша 7 км»
4.30  «Қуырдақ»

Понедельник, 
22 марта 

5:00, 2:25 «Қарлығаш ұя 
салғанда 2»  
5:40,  1:40 «Ән дария» 
6:25 «Приключения Тинтина: 

Тайна единорога»
8:00 «Angribirds в кино»
10:00 «Гюльчатай. Ради любви»
13:30 «Qoslike» 
17:30, 1:10 «Басты жаңалықтар» 
18:00 «Угрюм-река» 
19:00 «Главные новости» 
19:30 «За первого встречного»
23:30 «Ментовские войны 6»
0:15 «Зимняя сказка»
0:25, 3:10 «П@утинa»  

Вторник, 23 марта 
5:00, 2:40 «Қарлығаш ұя салғанда 2»  
5:40, 1:55 «Ән дария»  

6:25 «Смурфики» 
8:20 «Карлик нос» 
10:00 «Гюльчатай. Ради любви»
13:30 «Qoslike» 
17:30, 1:25 «Басты жаңалықтар» 
18:00 «Угрюм-река» 
19:00 «Главные новости» 
19:30 «Такая работа 2»
23:00 «Ментовские войны 6»
23:50 «Спецназ»
0:40, 3:10 «П@утинa»  

Среда, 24 марта 
5:00, 2:40 «Қарлығаш ұя салғанда 2» 
5:40, 1:55 «Ән дария» 
6:35 «Опасные каникулы»
8:10 «Кролик Питер»
10:00 «Гюльчатай. Ради любви»
13:30 «Qoslike» 
17:30, 1:25 «Басты жаңалықтар» 
18:00 «Угрюм-река» 

19:00 «Главные новости» 
19:30 «Такая работа 2»
23:00 «Ментовские войны 6»
23:50 «Спецназ»
0:40, 3:10 «П@утинa»  

ЧетВерг, 25 марта
5:00, 2:40 «Қарлығаш ұя салғанда 2» 
5:45 «Той заказ» 
6:15, 1:55 «Ән дария» 
7:00 «Доброе утро» 
10:00 «Жить здорово!»  
11:00 «На самом деле»  
12:00 «Пусть говорят»  
13:15 «112»
13:30 «Qoslike» 
17:30, 1:25 «Басты жаңалықтар» 
18:00 «Угрюм-река» 
19:00 «Главные новости» 
19:30 «Такая работа 2»
23:00 «Ментовские войны 6»

23:50 «Спецназ»
0:40, 3:10 «П@утинa»  

Пятница, 26 марта
5:00 «Қарлығыш ұя салғанда 2»  
телехикаясы
5:45 «Той заказ» бағдарламасы  
6:15 «Ән Дария» бағдарламасы  
7:00 Телеканал «Доброе утро» (каз/рус)   
10:00 «Жить здорово!»  
11:00 «Жди меня». Казахстан» 
12:00 «Пендеміз ғой» бағдарламасы 
13:00 «112». Прямой эфир  
13:15 «112». Тікелей эфир  
13:30 «Qoslik» бағдарламасы. Тікелей 
эфир  
17:30 «Басты жаңалықтар» 
18:00 «Заң сөйлесін» бағдарламасы  
19:00 «Главные новости» 
19:30 «Поле чудес»
20:50 Дмитрий Паламарчук в многосе-

рийном фильме «Такая работа 2»
0:00 Концерт группы «Рондо»
1:40 «П@утina+» бағдарламасы 
2:25«Басты жаңалықтар» 
2:50 «Ән Дария» бағдарламасы  
3:35 «Той заказ» бағдарламасы  

Суббота, 27 марта 
5:00 «Вне времени»  
5:45 «Ән дария» 
6:30 «Тамада battle» 
7:30 «Любовь вне конкурса» 
11:05 «Фабрика грез» 
11:30 «Отпуск по собственному 
желанию»
15:20 «Лучше всех» 
17:00, 3:15 «Сенбілік жаңалықтар» 
17:35 «Ең алғашқы...» 
19:00 «Главная тема»
19:30 «Парламент online»  
19:55 «Ты моя любимая» 

23:35 «День, когда земля замерзла»
2:30 «П@утina+» 

ВоСкреСенье, 28 марта
5:00 «Вне времени»  
5:55 «Ән дария» 
6:45 «Тамада battle» 
7:45 «Воскресные беседы»  
8:00 «Мой флаг»
8:10 «Я сражаюсь с великанами»
10:20 «Отпуск по собственному 
желанию»
14:20 «Точь-в-точь»
17:00 «Basty bagdarlama» 
17:35 «Три аккорда»
19:00 «Аналитика» 
19:55 «Сердце не обманет, сердце не 
предаст»
0:00  «Я почти знаменит»
1:30 «П@утina+» 

Понедельник, 22 марта
5:00  «Ән мен әзіл» 
5:30  «Күлдірген» 
6:00  Союзмультфильм
7:00   «Маша и медведь»
9:00,21:00  «Кекеш келін» 
9:30,21:25   «Тұмарым» 
10:30, 20:00   «Қызым» 
11:30,22:10  «Айдаһарлар шайқасы»
13:00   «Бандитки» 
15:00  «Алдараспан» 
19:00, 0:10  «Ақ мол болсын!»
23:20  «Қош келдіңіз» 
1:00  «Біреудің есебінен» 
1:45  «KazNet» 
2:05  «Үздік әзілдер»
2:50  «Вопреки всему» 

Вторник, 23 марта
5:00  «Ән мен әзіл» 

5:30  «Күлдірген» 
6:00  Союзмультфильм
7:00   «Маша и медведь»
9:00, 21:00 «Кекеш келін» 
9:30, 21:25  «Тұмарым» 
10:30,20:00 «Қызым» 
11:30, 22:10 «Айдаһарлар шайқасы» 
13:00, 2:05  «Үздік әзілдер»
14:10 Қайрат Нұртастың инновациялық 
шоу концерті
17:00 «Ұрланған тағдыр» 
19:00, 0:10 «Ақ мол болсын!» 
19:55 Loto 5/36
23:20  «Қош келдіңіз» 
1:00  «Біреудің есебінен» 
1:45  «KazNet» 
2:50  «Тағдыр» 

Среда,  24 марта
5:00  «Ән мен әзіл» 
5:30  «Күлдірген» 
6:00  Союзмультфильм
7:00   «Маша и медведь»
9:00,21:00 «Кекеш келін» 

9:30, 22:25 «Тұмарым» 
10:30, 20:00 «Қызым» 
11:30, 22:10 «Айдаһарлар шайқасы» 
13:00 «Өкініш»  
15:00,2:05 «Үздік әзілдер»
15:20 «Ханзада Жумонг» 
17:00 «Ұрланған тағдыр» 
19:00,0:10  «Ақ мол болсын!» 
19:55 Loto 6/49
23:20  «Қош келдіңіз» 
1:00  «Біреудің есебінен» 
1:45  «KazNet» 
2:50  «Тағдыр» 
3:35  «Қарлығаш күзет агенттігі»

ЧетВерг, 25 марта
5:00  «Ән мен әзіл» 
5:30  «Күлдірген» 
6:00  Союзмультфильм
7:00, 13:05   «Маша и медведь»
9:00, 21:00 «Кекеш келін»
9:30, 21:25 «Тұмарым» 
10:30, 20:00 «Қызым» 
11:30, 22:10 «Айдаһарлар шайқасы» 

13:00 «30 лет Независимости»
13:50 «Интерны»
14:50, 3:35  «Қарлығаш күзет агенттігі»
15:20 «Ханзада Жумонг» 
17:00 «Ұрланған тағдыр» 
19:00, 0:10 Astana times
23:20  «Қош келдіңіз» 
1:00  «Біреудің есебінен» 
1:45  «KazNet» 
2:05  «Үздік әзілдер»
2:50  «Тағдыр» 

Пятница, 26 марта
5:00  «Ән мен әзіл» 
5:30  «Күлдірген» 
6:00  Союзмультфильм
7:00, 13:05 «Маша и медведь»
9:00, 21:00 «Кекеш келін» 
9:30, 21:25 «Тұмарым» 
10:30, 20:00 «Қызым» 
11:30, 22:10 «Айдаһарлар шайқасы» 
13:00 «30 лет Независимости» 
13:50 «Интерны» 
14:50,3:35  «Қарлығаш күзет агенттігі»

15:20 «Ханзада Жумонг» 
17:00 «Ұрланған тағдыр» 
19:00, 0:10 Astana times
19:55 Loto 5/36
23:20  «Қош келдіңіз» 
1:00  «Біреудің есебінен» 
1:45  «KazNet» 
2:05  «Үздік әзілдер»
2:50  «Тағдыр» 
4:05  «Отбасы» 

Суббота, 27 марта
5:00, 4:00  «Ән мен әзіл» 
5:30  «Күлдірген» 
6:00, 3:10 «Үздік әзілдер»
7:00   «Маша и медведь»
9:00  «Кекеш келін» 
9:30, 21:00   «Тұмарым» 
10:30, 20:00  «Қызым» 
11:30, 22:10  «Айдаһарлар шайқасы» 
13:00   «Родной ребенок» 
16:30  «Алдараспан»
17:00  «Ұрланған тағдыр» 
19:00  Үздік әндер

19:55  Loto 6/49
23:20   «Поцелуй дракона»
1:20  «Bas times» 
2:20  Той жыры
2:50  «KazNet» 

ВоСкреСенье, 28 марта
5:00  Қаламгер
5:30, 4:10 «Үздік әзілдер»
7:00   «Маша и медведь»
9:00  TeleBingo
9:25, 21:00 «Тұмарым» 
11:00, 20:00  «Қызым» 
12:10, 22:10   «Айдаһарлар шайқасы» 
13:30   «Поцелуй дракона»
15:30  «Алдараспан»
17:00  «Ұрланған тағдыр»
19:00  Үздік әндер
19:45  Аялы алақан
23:20  «Azil keshі» 
0:30  «Астана кеші көнілді»
2:30  «KazNet» 
2:50  «Әзілстан» 
3:10  «Ән мен әзіл» 

22 - 28 марта

В программе телевидения 
возможны изменения

Понедельник, 22 марта
7:35 «Жаңа күн» 
9:00  «Төрлет, Наурыз, сұлу Сырдың 
жеріне!..» 
9:50,11:50,13:55, 18:50,21:25 «Нағыз 
Наурыз»
9:55 «Наурыз-дәстүр»
10:00,12:00, 14:00, 16:00 «Ұлыс оң 
болсын!» 
11:00 «Наурыз-дәм» 
13:00,18:00,21:30 Жаңалықтар 
13:25, 18:30, 22:00 Новости 
17:00 «Қайран күндер» 
17:45 «Өмір-өлең»
19:00 «Жаужүрек мың бала» 
21:10 «Бәйге»
22:30 «Шытынаған тағдыр» 
 

 Вторник, 23 марта
8:00 Жаңалықтар
8:30 Новости
9:00 «Бірегей» 

9:30 «Қаламгер»
9:50,11:50,16:50,19:30 «Нағыз Наурыз»
10:00 «Әмірші әйел»
10:45 «Наурыз-думан»
11:00 «Шытынаған тағдыр» 
12:00 «Өмірдің өзі..» 
13:00 «Бұрымды ару-2021» 
16:00 Қош келдің, әз Наурыз! 
17:00 «Қайран күндер»
18:00 «Наурыз-думан»
19:00 «Сыр сүлейін сұрасаң...» 
19:40 «Айтарым бар...»
20:00 «Қызылорда дауысы-2020» 
 

Среда, 24 марта
8:00 «Ұлыстың ұлы күні»
9:00 «Бірегей» 
9:30 «Қаламгер»
10:00 «Әмірші әйел»
11:00 «Жамбыл-дүлдүл, Кенен-бұлбұл» 
12:00 «Сыр сүлейін сұрасаң...»
12:40 «Жасампаз жылдар»
13:00 «Әдемі» 
16:00 «Наурыздағы қарбалас»

17:00 «Қайран күндер» 
18:00 «Ұлыстың ұлы күні» 
18:50 «Наурыз-дәстүр»
19:00  «Сыр елінің тұлғалары»
19:40 «Қызылорда музейлері»
20:00 «Ұлыс оң болсын!» 
 

ЧетВерг, 25 марта
7:35 «Сырдың елі - тұмарым»
9:00 «Бірегей» 
9:30 «Қаламгер»
10:00 «Әмірші әйел»
11:00 «Ұлы даланың көне сарындары» 
12:00  «Сыр елінің тұлғалары» 
12:40 «Айтарым бар...»
13:00,16:15,18:00,21:30  Жаңалықтар 
13:25, 16:40, 18:30, 22:00 Новости 
13:45 «Қайырлы күн, Қызылорда!»  
17:00 «Қайран күндер» 
19:00 «Өзекжарды» 
19:40  «Менің кәсібім»
20:00 «Мәслихат»
20:20 «Рауан»  
21:10 «Жасампаз жылдар»

Пятница, 26 марта
8:00,13:00,16:15,18:00,21:30 Жаңалықтар
8:30, 13:25, 16:40,18:30, 22:00 Новости
9:00 «Бірегей» 
9:30 «Қаламгер»
10:00 «Әмірші әйел» 
11:00 «Шытынаған тағдыр» 
12:00 «Өзекжарды» 
12:40  «Менің кәсібім»
13:45 «Қайырлы күн, Қызылорда!» 
17:00 «Қайран күндер» 
19:00 «Ұлт саулығы»
20:00 «Ақиқат алаңы»
20:30 «Жыр-керуен»
21:10 «Көшбасшы. KZ»
22:30 «Шытынаған тағдыр» 
 

Суббота, 27 марта
8:00 Жаңалықтар
8:30 Новости
9:00 «Бірегей» 
9:30 «Қаламгер»
10:00 «Елбасы жолы» 
11:45 «Өмір-өлең»

12:00 «Коктейль» 
12:40 «Қызылорда музейлері»
13:00 «Ақиқат алаңы» 
13:35 «Наурыз шапағаты-2019»
18:00 «Ботақан»
19:00 «Сыр елінің тұлғалары»
19:30 «Азамат»
20:00 «Емен-жарқын»
20:40 «Қызылордада жасалған»
21:00 «Үштаған» 
22:00 «Елбасы жолы» 
 

ВоСкреСенье, 28 марта
8:00 «Апта ағымында»
8:10 «Кызылорда за неделю»
8:20 «Сыр сүлейін сұрасаң...»
9:00 «Толғау, терме сөйлесін!..»
10:45 «Коронавирус. Дерт ошағы»
11:35 «Көшбасшы. KZ»
12:00 «Емен-жарқын» 
12:40 «Туған өлке»
13:00 «Үштаған» 
13:40 «Қызылордада жасалған»
14:00 «Өмір-көктем»

18:00 «Қайырлы кеш, Қызылорда!»
19:00 «Апта ағымында»
19:10 «Кызылорда за неделю»
19:20 «Бизнес-бағдар»
19:35 «Азамат»
20:00 «Коктейль» 
20:45 «Өмір-өлең»
21:00 «Апта ағымында»
21:10 «Кызылорда за неделю»

Понедельник, 22 марта
5:05 «Қош келдің, әз Наурыз!»
6:00 «Tańsholpan» 
9:00 «Ұлыстың ұлы күні. Ән мен әнші»
12:00 «Ұлы дала комедиясы»
13:40 «Мен қазақпын!»
15:40  «Спирит: дала рухы» 
17:00 «Біздің әпке»
19:00 «Ұлттық арнада - Ұлыстың Ұлы 
күні!»
23:10 «Егіз лебіз» 
0:40 «Жаужүрек мың бала»
 

Вторник, 23 марта
5:05, 1:45 «Наурыз-думан»
6:30 «Жаужүрек мың бала»
9:00,17:00 «Біздің әпке»

11:00 «Ұлттық арнада – Ұлыстың Ұлы 
күні!»
14:20, 1:25 «Қызғалдақ-ғұмыр»
14:40 «Әзіл әлемі»
15:40  «Покахонтас» 
19:00 «Arnau tour»
21:30 «Елшінің қызы»
22:20 «Балуан Шолақ»
 

Среда, 24 марта
5:05 «Наурыз хикаясы»
6:00 «Ұлттық арнада – Ұлыстың Ұлы 
күні!»
9:00, 17:00 «Біздің әпке»
11:00 «Көкпар» 
12:50 «Meniń Qazaqstanym» 
13:30 «Ұлы дала баласы» 
15:40  «Су перісі»
19:00 «Nauryz - 2021»
20:30 «Махаббат, қызық мол жылдар»
21:30 «Елшінің қызы»

22:20 «Тәуіп Хо Жун»
23:20 «Бәйшешек ерте гүлдейді»
23:45 «Қымбат жандар»
0:35 Футбол

ЧетВерг, 25 марта
5:05 «Бәйге»
5:25, 12:00, 16:00, 19:00, 23:10 Aqparat
6:00 «Tańsholpan»                                                                                
9:00, 17:00 «Біздің әпке»
11:00, 20:30 «Махаббат, қызық мол 
жылдар»
12:15 «Күміс көмей»
13:00 «Теледәрігер»
14:00 «Қымбат жандар» 
15:00 «Жараланған жүректер»
16:15 «Ұлттық арнада – Ұлыстың Ұлы 
күні!»
19:35, 23:45 «Ashyq alań» 
21:30 «Елшінің қызы» 
22:20 «Тәуіп Хо Жун»

0:35 Футбол
 

Пятница, 26 марта
5:05 «Көкпаршы»
5:25,12:00, 16:00,19:00, 23:45 Aqparat
6:00 «Tańsholpan» 
9:00,17:00 «Біздің әпке»
11:00, 20:30 «Махаббат, қызық мол 
жылдар»
12:15 «Айтыс» 
13:00, 1:10 «Теледәрігер»
14:00 «Әлем айнасы»
14:20 «Алтын бесік»  
14:40 «Тәуелсіздік тарландары»
15:00 «Жараланған жүректер»
16:15 «Ұлттық арнада – Ұлыстың Ұлы 
күні!» 
19:35, 0:20 «Ashyq alań»
21:30 «Елшінің қызы»
22:20 «Тәуіп Хо Жун»
23:10 «Parasat maidany» 

2:00 «Жамбы»
2:20 «Ауылдастар»                  
 

Суббота, 27 марта
5:05 «Жамбы»
5:30 «Ғасырлар үні» 
6:00 Aqparat
6:35  «Әлемді өзгерткен ойлар» 
7:35 Мультфильмдер: «Қадырдың 
бақыты», «Алпамыс», «Кенже батыр» 
9:00 «Біздің әпке»
11:00 «Тәуелсіздік тәуекелдері» 
11:40 «Дала дауысы»
13:40 «Бақыттымын өзіңмен»
16:00 «Әзіл әлемі»
17:00 «Біздің әпке»
19:00, 0:05 «Másele»
19:30, 22:00 «Егіз лебіз»
21:30, 22:20 «Елшінің қызы»
22:50 «Ұлттық арнада – Ұлыстың Ұлы 
күні!»

0:35 Футбол
 

ВоСкреСенье, 28 марта    
5:05 «Көшпенділер»   
5:30 «Теңгеші»   
5:50 «Тәуелсіздік тәуекелдері»    
6:30 «Атамекен»                                                
7:00 «Aqsaýyt»   
7:20  «Әлемді өзгерткен ойлар»    
8:20 «Másele»    
9:00, 17:00  «Біздің әпке»    
11:00 «Егіз лебіз»    
13:00  «Кек алушылар:шексіздік 
соғысы»
15:30 Нұрболат Абдуллиннің концерті    
16:10 «Қымбат жандар»       
19:00, 1:40 «Apta»    
19:50 «Жүзден жүйрік»   
21:30 «Елшінің қызы»   
22:20 «Kóńildi tapqyrlar alańy»    
23:35 Футбол 

Понедельник,  
22 марта

6.05, 2.20 “Армысың, әз 
Наурыз!”
8.30 “Базар жоқ, Мексика!”
10.30 “Будь что будет”
14.10 “Алдараспан”
17.20  “Ән мен әнші”
20.00 “Анжелика”
21.45 “Лесник. Своя земля”
23.50 “Исчезающие следы”
1.15 “Той beststar”
4.00 “Мәссаған”

Вторник,  23 марта
6.05, 2.20 “Бәрекелді” 

8.00 “Расплата”
9.50, 21.45 “Лесник. Своя земля”
12.00, 20.00  “Анжелика”
13.40, 23.50 “Исчезающие следы”
15.30 “Многодедный”
17.00 “Алдараспан”
19.00 “Астарлы ақиқат”
1.15 “Той beststar”

Среда,  24 марта 
6.05, 2.20 “Мафия мен тақия”
8.00 “Многодедный”
9.20,21.45 “Лесник. Своя земля”
11.30 “Анжелика”
13.20, 23.50“Исчезающие следы”
15.10 “Ва-банк”

17.00  “Алдараспан”
19.00 “Астарлы ақиқат”
20.00 “Время уходить, время 
возвращаться”

ЧетВерг,  25 марта
6.05 “КТК” қоржынынан”
6.40, 3.00 “Жимаудың жетістігі”
7.30 “Қара теңіз”
8.45 “Ва-банк”
10.40, 22.40  “Лесник. Своя земля”
12.50, 20.40  “Время уходить, время  
возвращаться”
14.40, 0.30 “Исчезающие следы”
16.30 “72 сағатта үйлену”
18.30,  3.40 Кешкі  жаңалықтар 

19.00, 1.15 “Астарлы ақиқат”
20.00 Вечерние новости  
2.00 “Той beststar”

Пятница,  26 марта
6.05,18.30, 3.50 Кешкі жаңалықтар 
6.30, 3.10 “Жимаудың жетістігі”
7.20 “Қара теңіз”
8.35 “Мерекелік концерт” 
9.10 Новости
9.50 “Было дело”
11.00 “Лесник. Своя земля”
13.10 “Время уходить, время 
возвращаться”
15.00 “Кривое зеркало”
17.00 “Гарантия”

19.00, 1.15 “Дау-дамайсыз”
19.35, 1.40 “KTKweb”
20.00 Вечерние новости  
20.40 “Борец”
0.30 “Исчезающие следы”

Суббота,  27 марта 
6.05, 4.00 “КТК” қоржынынан”
7.00, 2.45 “Үлкен үй”
7.45, 3.40 “Қыз қылығы”
8.00, 3.15 “Басты рөлде”
8.30 “KTKweb” 
9.00 “Смеяться разрешается”
11.00 “Борец”
15.00, 1.35 “Аталар сөзі”
16.30 “Мерекелік концерт” 

17.30 “Ән мен әнші”
20.00 “Успеть всё исправить”
23.40 “Исчезающие следы”
0.30 “Жүрегіңді бір тыңдашы -2”

ВоСкреСенье,  28 марта
6.05 “Өнерлі отбасы”
7.00 “Ән мен әнші”
9.00 “Смеяться разрешается”
10.50 “Успеть всё исправить”
14.30 “Аталар сөзі”
16.00 “Клуб обманутых жён”
20.00 “Смертельный тренинг”
23.30 “Исчезающие следы”
1.00 “Көкжалдар”
2.30 “Аталар сөзі”

Понедельник, 22 марта
6.30 Команда мечты 
7.00 Эверест, тайна советской 
экспедиции
8.00,10.55,14.00,16.05,18.10  Новости 
8.05,14.05, 1.10 Все на Матч! 
11.00,14.45 Спецрепортаж
11.20 Бокс
12.20 Главная дорога 
13.30 Зимние виды спорта
15.05 Еврофутбол
16.10 Пять минут тишины
18.15 Все на хоккей! 
18.50, 21.20 Хоккей

23.50 Все на футбол! 
0.40 Тотальный футбол
1.30 Рокки

Вторник, 23 марта
6.00, 16.10 Пять  минут тишины
8.00,10.55, 14.00, 16.05, 18.10, 23.50   
Новости 
8.05, 18.15, 0.00 Все на Матч!
11.00, 14.45  Спецрепортаж 
11.20 Бокс
12.20 Главная дорога 
13.30,18.50, 21.20  Хоккей
14.05 МатчБол 
15.05 Смешанные единоборства
1.00 Рокки-2
3.25 Гандбол

Среда, 24 марта
5.00 Зимние виды спорта
5.30,18.50 Хоккей
6.00,16.10 Пять минут тишины
8.00, 10.55, 14.00,16.05,18.10 Новости 
8.05, 14.05, 18.15, 0.00, 2.45 Все на Матч!
11.00, 14.45  Спецрепортаж 
11.20 Бокс
12.20 Главная дорога 
13.30 На пути к Евро
15.05 Смешанные единоборства
21.20 Все на футбол! 
21.50, 0.35, 3.40  Футбол

ЧетВерг, 25 марта
5.40,11.00, 14.45  Спецрепортаж
6.00,16.10 Пять минут тишины

8.00,10.55,14.00,16.05,18.10, 19.55  
Новости 
8.05, 14.05, 18.15, 0.00, 2.45 Все на Матч!
11.20 Бокс
12.20 Главная дорога 
13.30 Большой хоккей 
15.05 Еврофутбол
18.50, 20.00  Рокки
21.20 Все на футбол! 
21.50, 0.35 Футбол
0.15 Точная ставка 
3.40 Волейбол

Пятница, 26 марта
5.40,11.00, 14.45 Спецрепортаж 
6.00, 16.10 Пять минут тишины
8.00,10.55,14.00, 16.05, 18.10,  Новости 

8.05, 14.05, 18.15, 2.30 Все на Матч!
11.20 Бокс
12.20 Главная дорога 
13.30, 21.20  Хоккей
15.05 Еврофутбол
18.50, 20.00  Рокки-2
23.50 Смешанные единоборства
3.00, 4.30 Баскетбол

Суббота, 27 марта
6.00 Пять минут тишины
8.00 Смешанные единоборства
9.00,10.50, 17.50, 21.05  Новости 
9.05, 17.15, 0.00,2.45 Все на Матч! 
10.55 Мультфильмы
11.25, 17.55  Лыжный спорт
19.55 «Формула-1»

21.10 Все на футбол! 
21.50, 0.35, 3.30 Футбол

ВоСкреСенье, 28 марта
5.30 Баскетбол
7.00, 3.00 Хоккей
9.30,11.20,14.00,17.45, 23.00  Новости 
9.35,14.05,17.00, 23.10, 2.00 Все на Матч!
11.25 Мультфильмы
12.00 Рокки-3
14.45 Еврофутбол
15.45 «Формула-2»
17.50, 23.50 Футбол
20.00 «Формула-1»
22.00 Еврофутбол
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Наурыз-2021

как проинформировала замести-
тель директора НИШ кызылорды ляз-
зат абдраимова, один из самых люби-
мых школьниками праздников в этом 
году будет отмечен рядом различных по 
содержанию мероприятий. В честь на-
ступающего дня весеннего равноден-
ствия, который наши предки называли 
«Ұлыстың ұлы күні» – «Великий день 
народа», коллектив кызылординского 
НИШ организовал «десять наурызов-
ских дней в NIS». 

В частности, с участием педагогов, 
учеников и их родителей организованы 
различные тематические мероприятия, 
направленные на популяризацию на-
ционального праздника. В обширной 
программе – благотворительные и те-
матические акции «подари жизнь но-
вому дереву», «Тәтті бауырсақ», «Чел-
лендж #наурызкөже2021», конкурс ри-
сунков и фотографий, интеллектуаль-
ные состязания, мастер-классы, спор-
тивные игры, кураторские часы и дру-

гие. Также коллектив школы примет 
участие в  онлайн-концерте и во встре-
че с  профессором университета имени 
коркыта ата Меруерт ансатовой.

– В рамках декады у нас на каждый 
день – отдельные мероприятия, – го-
ворит ляззат абдраимова. – а началось 
празднование 14 марта в день «Қауышу 
күні». Это древний народный праздник 
амал, олицетворяющий символ добра и 
единства, в народе называется днём со-
единения, сближения людей. На класс-
ных часах «Шаңырақ» ученики позна-
комились с историей торжества, а на 
тематических дискуссионных площад-
ках дедушки и бабушки учеников рас-
сказали поучительные истории, ор-
ганизовали интеллектуальные игры и 
практические занятия. 

В первый день празднования Нау-
рыза в НИШ состоялся фотоконкурс 
«Ұлттық келбет – ұлттық бейне», на-
правленный на пропаганду националь-
ных ценностей. Через свои снимки  
ученики передали неповторимые осо-
бенности образов, природы, одежды и 
украшений казахского народа. Фото-
графии учащиеся разместили в соци-
альных сетях. Нужно отметить, что фо-
тоакция вызвала неподдельный инте-
рес у посетителей соцсетей. 

авторы лучших снимков отмечены 
призами. первое место присуждено се-
микласснику енлику онталапу, вто- 
рое – ученице 11 класса дильназ Ибра-
гим и ученику 9 класса алишеру Раим-
бекову, третье – сунгату Бакирову (8 
класс), Фархату Балтабеку (7 класс) и 
Толганай Жагыппар (11 класс). В раз-
личных номинациях призами отмече-
ны следующие учащиеся: «айбат» – 
Толеген конакбаев, «Народный ор-
намент» – кылышбай Назаров, «лич-
ность» –  Бауржан Идрис, «Милый об-
лик»  – диана камиль.

Второй день празд-
ничной декады школь-
ники посвятили приро-
де. они приняли участие 
в работе по благоустрой-
ству школьной террито-
рии, а также навели по-
рядок во дворах своих 
домов. как известно, по 
старой традиции до при-
хода Наурыза люди очи-
щали и приводили в по-
рядок свои дома, ули-
цы и хозяйства, чисти-
ли арыки и обязательно  
сажали деревья, цветы. 
однако в этом году из-за 
непогоды благоустрой-
ство началось… с уборки 
снега. Но приход весен-
него тепла не за горами, 
поэтому работы в рамках 
«Табиғат күні» еще впе-
реди, говорят школьни-
ки и их учителя.  

В третий день НИШовцы прове-
ли мероприятие «Шежіре күні», что на 
русский язык переводится как «день 
летописи», «день родословной». На ку-
раторских часах ученики демонстриро-
вали знания по своей  родословной, ге-
неалогическому древу – системе «Жеті 
ата». принцип «семи предков» – одна 
из уникальных традиций казахского 
народа. Важно, чтобы каждый казах-
ский ребенок с малых лет знал эту на-
циональную ценность. 

– как гласит казахская народная 
мудрость «Незнание своей родослов-
ной до седьмого колена – признак си-
ротства», – говорит л.абдраимова.  – 
поэтому важно знать свою родослов-
ную – это одна из важнейших тради-
ций. «Шежіре» или «Жеті ата» – это и 
есть генеалогическая родословная у ка-

захов. Традиция была необходима ко-
чевникам в их стремлении продолжать 
род, помнить обычаи и культуру своего 
народа. Ученые отмечают, что шежіре 
степняков позволяет проследить мно-
жество нитей социальных отношений, 
которые связывали людей на протяже-
нии столетий.

В этот день в НИШ состоялась и ку-
линарная наурызовская акция «Тәтті 
бауырсақ». В ее рамках активные уче-
ники и их родители испекли вкусные 
баурсаки и угостили ими своих соседей. 

Рассказывая о ценности хлеба и казах-
ском угощении, юные школьники-
интеллектуалы призывали земляков 
уважать традиции предков и придержи-
ваться национальной культуры.  

– Где хлеб, там жизнь, – говорит 
участница акции «Тәтті бауырсақ» ро-
дительница сапура Маханова. – одно 
из главных национальных блюд на тра-
диционном казахском столе – баурсаки.  
Горячие пончики, жареные в кипящем 
масле, всегда нравятся и взрослым, и де-
тям. В ассортименте хозяек существует 
множество видов баурсаков. 

Не менее интересно прошла эстафета 
«Бата беру» в рамках акции «Благосло-
вение – начало народного просвеще-
ния». как известно, бата беру или бла-
гословение – один из самых древних са-
кральных обрядов у казахов. он сложил-
ся из непоколебимой веры казахского 
народа в благодатную силу слова. люди 

знали и верили, что достичь целей и же-
ланий помогут добрые, искренние сло-
ва честного и праведного человека. Бла-
гословение произносят обыкновенно 
старшие по возрасту аксакалы.

Во время проведенной эстафеты ста-
рейшины семей объяснили ученикам 
роль и значение обычая благословения. 
Рассказали и продемонстрировали, как 
правильно благословлять и следовать 
традициям.

– казахский народ вырос на благо-
словении, – говорит бабушка учени-

цы 8 класса дильназ асыл-
бек куанышкуль ешмура-
това. – В благих словах за-
ложен глубокий смысл, они 
пробуждают в людях гуман-
ность, милосердие, добро-
ту, нравственность. обычно 
в бата, помимо пожеланий 
удачи, успеха, присутствуют 
наставления, назидательные 
слова, несущие воспитатель-
ное значение. Зародившаяся 
в глубине веков традиция со-
хранилась по сей день.

В рамках дня памяти исто-
рии – «Тарихқа тағзым күні» 
в НИШ проведен интегриро-
ванный урок «Новый казах-
стан в современном мире». 
как сообщили учитель исто-
рии Гульнур акынбекова и 
библиотекарь школы Баг-
дат Тулепбергенова, на уро-
ке ученики познакомились 

с достижениями республики за годы  
Независимости. 

– Урок мы провели в формате «Ми-
ровое кафе» (The World Cafe), – гово-
рит Гульнур акынбекова. – Это совре-
менный способ группового обсужде-
ния темы в непринужденной обстанов-
ке. Используя информационные изда-
ния и предложенные книги, школьни-
ки анализировали вопросы «как по-
строить профессиональный государ-
ственный аппарат?», «Что мы дела-
ем для обеспечения верховенства За-
кона?», «Экономический рост в наших 
руках» и «Мы построим справедливое 
общество». Юные интеллектуалы дели-
лись идеями, направленными на разви-
тие государства и рост благосостояния 
казахстанцев.

праздничная Наурызовская декада в 
НИШ продлится до 24 марта. 

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

Сохраняя традиции предков
В преддверии Наурыз мейрамы в Назарбаев Интеллекту-

альной школе кызылорды стартовала праздничная декада. В 
текущем году по известным причинам массовое празднова-
ние дня весеннего равноденствия приняло несколько иной 
формат. 

традиции

В кызылорде есть немало людей, 
рожденных в этот весенний месяц. 
Расскажем о некоторых из них. 

 Житель областного центра Нау-
рызбай ахметов говорит, что родите-
ли назвали его  в честь праздника. 

— Мое имя легко запоминается, и 
никто про мой день рождения никог-
да не забывает, — шутит Наурызбай. – 
В этот день у нас собирается много 
родственников, друзей, пекутся баур-
саки, варится наурыз-коже. 

Имя сыну дал его отец омирбай. 
Несмотря на то, что в шестидеся-
тые годы Наурыз открыто не отмеча-
ли, он все-таки назвал своего ребенка 
в честь этого праздника. Наурызбай 
очень любит весну, когда природа на-
чинает оживать и на улице становится 
тепло. В марте происходит много хо-
роших перемен в их семье, а недавно 
на свет появилась маленькая внучка 
аяна. У Наурызбая омирбаевича пре-
красная жена айжан, вместе они вос-
питали троих детей. Мужчина верит, 
что все у них будет хорошо.

Известно, что некоторые ученые 
считают, что имя – это своеобразный 
код, определяющий судьбу человека. 
Шестидесятилетняя Наурызгуль ах-
метова говорит, что слышала об этом. 
по ее мнению, если это действитель-
но так, то ей не на что жаловаться. 
как и многие люди почтенного воз-
раста, она иногда анализирует свою 
жизнь - все ее мечты сбылись.  

Имя ей дала ее бабушка.  она всегда 
говорила внучке, что женщина долж-

на быть хранительницей семейно-
го очага, добытчиком же - глава се-
мейства. Бабушка и воспитывала де-
вочку в таком духе, научила ее выпол-
нять всю домашнюю работу, к при-
меру, немало времени они проводили 
на кухне. по мнению родных, Нау- 
рызгуль превзошла свою наставницу  
в кулинарном мастерстве по выпеч-
ке баурсаков, хлеба и булочек. Хо-
зяйственную девушку быстро приме-
тил местный джигит. позже сыгра-
ли свадьбу, молодожены стали жить 
отдельно, завели хозяйство. Вскоре 
у них родился первенец. после с ин-
тервалом в два-три года - две дочур-
ки. Рано овдовев, женщина больше не 
вышла замуж, самостоятельно воспи-
тав своих ребятишек. Работала она в 
местной пекарне. сегодня Наурыз-
гуль апа уже на заслуженном отды-
хе, дети разлетелись по стране. стар-
ший трудится в Нур-султане, дочки - 
в других городах, у всех есть дети. Ба-
бушка часто навещает внуков. 

кызылординке Наурызгуль Исае-
вой тоже дорог праздник, когда весна 
приходит в каждый дом.

— от бабушек, которые дали мне 
имя, знаю, что для казахов Наурыз – 
особый праздник, — говорит женщи-
на. – Задолго до его прихода люди 
приводили в порядок свои дома, дво-
ры, а чуть припечет солнце, прини-
мались за посадку саженцев. а по-
том всем аулом отмечали Наурыз, ели 
приготовленные хозяйками наурыз-
коже, другие национальные блюда. 

Не оставались без внимания и пред-
ставители других диаспор – ведь это 
торжество объединяет людей. Мы, 
казахи, дружелюбный народ, при-
выкли вместе встречать праздни-
ки, сообща преодолевать трудно-
сти. поэтому у нас в стране мир и  
спокойствие. 

для семьи аманбаевых празд-
ник Наурыз ассоциируется с радост-
ным событием. двадцать лет назад у 
них после двух девочек родился дол-
гожданный сын, которого дедушка с 
бабушкой назвали Наурызом. У каза-
хов мальчик – продолжатель рода, это 
большое событие. 

– Бабушка рассказывала, что в тот 
день многие ушли на мероприятия  
отмечать Наурыз, – говорит молодой 
человек. – а у мамы неожиданно на-
чались схватки, и она попала в род-
дом, где на свет появился я.

Это было большим счастьем для 
родителей, ведь они очень хотели 
мальчика.

сегодня гармонично вписанный 
в жизнь современного казахстана 
праздник сохранил преемственность 
традиций древности. Жители счита-
ют: чем щедрее будет отмечен Нау-
рыз, тем благополучнее пройдет год. 
И самое главное – люди искренне же-
лают друг другу добра, мира и благо-
получия, стабильности. Так пусть же 
праздник возрождения и обновления 
поможет сбыться самым светлым на-
деждам и добрым мечтам. 

Динара  ЕЛИБАЕВА

Люби. Верь. 
Дари людям радость
Имя — часть личности, определяющая судьбу и характер. по казахским тра-

дициям имя ребенку  дает дедушка или всеми уважаемый человек. а мотивы 
наречения самые разнообразные. к примеру, сына могут назвать в память о дне 
недели, времени, когда он родился, — дуйсенбай, Шилдебай, о событиях, ко-
торые происходят в момент его появления на свет: Базаргуль («цветок базара»), 
Бигельды («би келді» — «бий пришел»), аманжол («благополучный путь» — 
перед началом кочевья). Называют также по месту появления на свет — 
Жайлаугуль («цветок жайляу»), Мешитбай («рожденный у мечети»). любой 
предмет, попавшийся на глаза нарекающему, мог стать источником вдохно-
вения, а его название – детским именем. Так появились Тракторбек, Зауыт-
бек («зауыт» — завод), Туймегуль («түйме» — пуговица) и другие. Испокон 
веков в народе живет традиция, когда родители называют своих детей в честь 
весеннего праздника Наурыз, символизирующего обновление жизни. Родив-
шимся в этот день малышам, давали имена Наурыз, Наурызбай, Наурызбек, 
Наурызгуль и другие.

концерт открылся 5-минутным от-
рывком из программы «Жарқын бей-
не», снятым национальным телекана-
лом «Қазақстан» и рассказывающим о 
жизни и творчестве писателя.  Идеями о 
книгах писателя поделился доктор фи-
лологических наук, профессор, заслу-
женный деятель казахстана Багдат кар-
бозулы. оценку художественным про-
изведениям писателя дал кандидат фи-
лологических наук, член союза журна-
листов казахстана Габит Туякбаев. На 
мероприятии прозвучали стихи, пес-
ни поэта, исполненные фольклорным  
ансамблем «ақмешіт». В завершение ме-
роприятия выступила супруга автора. 

а.Мекебаев родился 19 апреля 1940 
года в селе акжар кызылординской об-
ласти. В 1965 году начал работать в ре-
спубликанской газете «лениншіл жас», 
в областном управлении культуры. Воз-
главлял областной дом народного твор-
чества,  был редактором издательств 
«Қайнар» и «Жазушы». В 1980-е годы 
трудился в Министерстве культуры ка-
захской ссР, был советником союза 
сценаристов при министерстве. В 1990-х 

годах трудился в журнале «Жұлдыз», за-
тем в газете «Қазақ әдебиеті». В послед-
ние годы работал в журнале «ақиқат».

В памяти своих коллег адам Ыбырае-
вич остался как писатель со смелой и объ-
ективной гражданской позицией. еще в 
1979 году в своем романе «Құпия қойма» 
он обратился к теме голода, которая была 
под жестоким запретом. одно лишь упо-
минание об этой ужасной трагедии, унес-
шей от голодной смерти жизни миллио-
нов казахов, могло иметь непредсказуе-
мые последствия. Роман был подвержен 
жесткой редактуре и тщательной очист-
ке от идеологически нежелательных эпи-
зодов. За большой вклад в социально-
экономическое и культурное развитие 
страны, укрепление дружбы и сотрудни-
чества между народами, активную обще-
ственную деятельность а.Мекебаев был 
награжден медалью «ерен еңбегі үшін» 
(«За трудовое отличие»).

оставленное талантливым писателем 
богатое литературное наследие, создан-
ное на земле сыра, будет и дальше хра-
ниться благодарными земляками.

Жанна ТУргАНБАЕВА

память

Творческий вечер 
известного писателя

В кызылорде в  доме дружбы состоялся творческий вечер «Туған 
елін сүйген туындыгер», посвященный писателю, лауреату между-
народной литературной премии «алаш» адаму Мекебаеву. орга-
низатором мероприятия выступила областная филармония.
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