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С праздником Наурыз!

– Священный Наурыз – это 
праздник благополучия, един-
ства, милосердия и взаимоува-
жения. Я специально прибыл 
в Алматы, чтобы вместе с вами 
встретить этот великий празд-
ник. Алматы – золотая колы-
бель нашей Независимости. 
Именно с Алматы началось 
возрождение празднования 
Наурыза. Этот город – духов-
ный, культурный и деловой 
центр Казахстана. В Алматы 
сосредоточены представители 
интеллигенции и искусства, 
образования, науки, бизне-
са, – сказал Касым-Жомарт  
Токаев.

Президент акцентировал 
внимание на том, что во вре-
мя январских событий жители 
города выдержали серьезные  
испытания.

– В критический час жите-
ли показали пример настоя-
щего патриотизма. Благодаря 
единству и сплоченности мы 
спасли нашу страну. Я дал 
конкретные поручения соот-

ветствующим органам по вос-
становлению города. Развитие 
Алматы и повышение качества 
жизни его жителей – в фокусе 
моего пристального внима-
ния. Предстоит масштабная 
работа, сейчас перед нами сто-
ят большие задачи. Уверен, 
что алматинцы примут уча-
стие в их реализации, – заявил 
Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев от-
метил, что наша страна всту-
пила в новый этап развития. 
Как он подчеркнул, масштаб-
ные реформы, представлен-
ные в нынешнем Послании, 
направлены на глубинную мо-
дернизацию Казахстана.

Президент пожелал, чтобы 
сегодняшний праздник по-
ложил начало новым преоб-
разованиям, а Казахстан оста-
вался сильным и сплоченным 
государством. После привет-
ственного выступления Глава 
государства вместе с собрав-
шимися посмотрел празднич-
ный концерт.

Глава государства поздравил казахстанцев
Президент, прибывший в Алматы с рабочим ви-

зитом, принял участие в торжественном мероприя- 
тии на площади «Астана». Касым-Жомарт Токаев 
поздравил всех казахстанцев со светлым празд-
ником Наурыз. По его словам, этот день издревле 
олицетворяет такие ценности, как благоденствие и 
обновление.

Руководитель региона отме-
тила, что нынешнее Послание 
Главы государства имеет особое 
значение. Его широкий масштаб 
и особенное содержание не огра-
ничиваются одним годом. Здесь 
определены новая программа 
предстоящих политических ре-

форм, мероприятия социально-
экономического направления, 
вопросы внутренней, внешней 
политики и безопасности. 

Гульшара Абдыкаликова под-
робно остановилась на каждом из 
десяти направлений политических 
реформ, озвученных в Послании. 

В первом направлении гово-
рится о полномочиях Президен-
та. Глава государства заявил о 
переходе от суперпрезидентского 
государства к президентской ре-
спублике с сильным Парламен-
том. При этом мы будем руковод-
ствоваться принципом «Сильный 
Президент – влиятельный Парла-
мент – подотчетное Правитель-
ство». Президент, Конституци-
онный совет, Счетный комитет, 
Центральная избирательная ко-
миссия будут беспартийными, 
акимы областей и их заместители 
не будут управлять фи-
лиалами партии.

Работники различных сфер, 
представители интеллигенции, 
местные жители, активная моло-
дежь и волонтеры приняли участие 
в посадке деревьев. Кызылордин-

цы высадили в парке 700 саженцев 
тополя, карагача и клена.

Аким области Гульшара Абды-
каликова поддержала инициативу 
и отметила, что каждый житель 

должен внести свой вклад в озе-
ленение территории областного 
центра, посадив саженцы в своем 
дворе. Руководитель региона по-
желала горожанам благополучия. 
Затем аким области общалась с 
молодежью, принявшей участие в 
этом мероприятии. 

Экологическая акция «Бірге 
таза Қазақстан», объединившая 
кызылординцев в единый суббот-
ник, продолжится – аналогич-
ные мероприятия по озеленению 
территорий состоятся в масштабе  
региона.

АКЦИЯ

СОБРАНИЕ АКТИВА

Расти деревце!
В субботу в Кызылорде в «Парке здоровья и отдыха» в 

рамках празднования Наурыза состоялась экологическая 
акция «Бірге, таза Қазақстан». 

Решительный шаг в новую  
эру Независимости

В Кызылорде состоялось собрание актива области, по-
священное реализации ключевых направлений Послания 
Президента РК Касым-Жомарта Токаева «Новый Казах-
стан: путь обновления и модернизации». С докладом вы-
ступила аким области Гульшара Абдыкаликова.
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Уважаемые кызылординцы!
Поздравляю вас с праздником Нау- 

рыз, днем обновления природы, когда 
пробуждается все живое и наступает 
день весеннего равноденствия!

Праздник благополучия и достат-
ка, изобилия и единства отмечается 
всеми тюркоязычными народами на 
протяжении пяти тысячелетий.

В этот день принято прощать ста-
рые обиды, люди радуются встрече 
друг с другом и благополучному выходу 
из непростого зимнего периода, едят 
из общего котла наурыз-коже и весело 
отмечают праздник.

Издавна в этот день люди расчища-
ют русла каналов и родников, сажа-
ют деревья и помогают нуждающим-
ся, с трудом пережившим зиму.

Сегодня мы не только соблюдаем 
древние традиции, но и возрождаем 
их, наполняя новым содержанием.

В этом году Казахстан вступил на 
новый путь развития, пережив кар-
динальные перемены. В мартовском 
Послании Главы государства Касым-
Жомарта Кемелевича Токаева «Но-
вый Казахстан: путь обновления и 
модернизации» говорится, что новый 
исторический период развития на-

шей страны начинается с традици-
онного Нового года. Таким образом, 
празднование Наурыза как бы про-
должает модернизацию независимого  
Казахстана.

В наши дни главная цель празднова-
ния Наурыз мейрамы – это объединение 
общества, создание условий для сохра-
нения и популяризации национальной 
идентичности и культурного своеобра-
зия казахского народа, направленные 
на укрепление ценностей, объединяю-
щих общество и семью. Это праздник 
огромного идеологического значения, 
основанный на идее обновления.

Дорогие соотечественники!
На протяжении двух лет из-за пан-

демии мы не могли широко отметить 
праздник Наурыз. В этом году болезнь 
отступила, и мы наконец получили 
возможность устроить масштабное 
празднование.

Пусть праздник Наурыз принесет 
нашей стране мир и согласие, изобилие 
и процветание, достаток и счастье в 
каждый в дом!

Ұлыс оң болсын, ақ мол болсын!
С праздником Наурыз мейрамы!

Аким области  
Гульшара АБДЫКАЛИКОВА   

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Фото Нурболата Нуржабая
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СОБРАНИЕ АКТИВА

Представительную ветвь 
власти ждет переформатиро-

вание. Теперь при последовательном 
сокращении полномочий Президен-
та значительно будет возрастать роль 
Парламента. Тем самым, укрепится 
институциональная основа нашего 
государства.

Будет совершенствоваться изби-
рательная система. Главная цель по-
литической модернизации – повы-
шение роли граждан в управлении 
государством. В этой связи Президент 
предложил перейти на смешанную 
избирательную систему, предоставив 
возможность участия в выборах в Ма-
жилис, маслихаты и граждан, кото-
рые не являются членами какой-либо 
партии. В Мажилис будут избираться 
по пропорционально-мажоритарной 
системе, то есть 70 процентов – по 
партийным списком, 30 процентов –  
прямыми выборами. В Парламент 
могут быть избраны независимые 
лица от регионов. В районах, городах 
предложено перейти на мажоритар-
ную систему. Это создаст на местах 
конкурентную политическую среду. 

Будут расширены возможности 
для развития партийной системы. Те-
перь процедура регистрации партий 
значительно упростится. Порог реги-
страции будет снижен в четыре раза – 
с 20 до 5 тысяч человек. Численность 
региональных представительств 
уменьшится с 600 до 200 человек. 
Для создания партии минимальная 
численность инициативной группы 
граждан сократится почти на треть, 
то есть с 1000 до 700 человек. 

Ожидается модернизация выбор-
ного процесса. Избирательный про-
цесс будет систематизирован путем 
ускорения демократизации страны и 
создания всесторонних условий для 
активного участия в выборах насе-
ления. В этом году в нашем регионе 
в связи с истечением сроков полно-

мочий будут проведены выборы аки-
мов в 22 аульных округов. Из них на 
27 марта назначены выборы акимов 
3 аульных округов (Камыстыбас – в 
Аральском районе, Оркендеу – в Ка-
залинском районе и Жанадария – в 
Жалагашском районе). На должности 
акимов этих аульных округов зареги-
стрировано 10 кандидатов, из них 2 – 
от политических партий, 8 – самовы-
движенцы. Это будет способствовать 
повышению политической активно-
сти граждан и значительно укрепит 
доверие населения к власти.

Ожидается усиление правозащит-
ных институтов. Президент пред-
ложил возродить в стране Консти-
туционный суд. Важным шагом на 
пути построения справедливого и 
правового государства станет предо-
ставление Генеральному прокурору 
и Уполномоченному по правам чело-
века возможности обращаться в Кон-
ституционный суд. Это улучшит за-
щиту конституционных прав наших 
граждан. 

Необходимо повышать конку-
рентоспособность средств массовой 
информации и укреплять роль ин-
ститутов гражданского общества. 
Глава государства особо подчеркнул, 
что средства массовой информации 
должны быть конкурентоспособ-
ными и свободными. Этот принцип 
сейчас очень важен для любой циви-
лизованной страны. Сегодня от этого 
напрямую зависит информационная 
безопасность и даже идеологическая 
самостоятельность страны.

На информационном простран-
стве нашей области действуют 2 
местных телеканала, 87 печатных из-
даний, 6 интернет-сайтов. Это дает 
большие возможности для успешной 
реализации концепции «слышащего 
государства».

Глава государства отметил необ-
ходимость пересмотра Закона РК «О 
средствах массовой информации». В 
этой связи, Г.Абдыкаликова дала за-
местителю акима области Кайрату 
Нуртаю ряд поручений. Во-первых, 
совместно с представителями мест-
ных средств массовой информации 
необходимо широко обсудить пред-
ложения по данному закону и напра-
вить их от нашего региона в отрасле-
вое министерство. Задачи, стоящие 
сегодня перед страной, требуют тес-
ного взаимодействия государства и 
неправительственных организаций, 
системной модернизации институтов 
гражданского общества. Во-вторых, 
для развития в регионе гражданско-
го общества, основанного на прин-
ципах открытости и доверия, до 1 
апреля 2022 года поручено разрабо-
тать системный и комплексный план 
мероприятий. В-третьих, в целях со-
вершенствования государственной 
этнополитики на площадке област-
ной Ассамблеи народа Казахстана ак-
тивизировать в качестве ресурсного 
центра работу Дома дружбы и повы-

сить актуальность состава и деятель-
ности общественных формирований. 

Планируется совершенствовать 
административно-территориальное 
устройство страны. Глава государства 
отметил, что в ближайшее время в 
стране будут созданы три новые об-
ласти. Теперь, когда город Жезказган 
станет центром Улытауской области, 
это станет оптимальным и для низо-
вий Сыра. В этой связи, как отметила 
Г.Абдыкаликова, уже в следующем 
месяце начнется строительство ав-
томобильной трассы «Қызылорда- 
Жезқазған». 

Необходимо провести децентра-
лизацию местного самоуправления. 
Сильная система местного само-
управления служит основой для не-
посредственного участия граждан в 
улучшении качества жизни в своем 
населенном пункте. Растет потенци-
ал аулов, районов, будет расширена 
компетенция маслихатов.

Глава государства остановился на 
первоочередных антикризисных ме-

рах. Как известно, сейчас сильно обо-
стряется геополитическая ситуация. 
Страна сталкивается с финансово-
экономическими трудностями. Это 
требует от нас принятия срочных мер. 
В этой связи глава региона поручила 
заместителю акима области Бахыту 
Жаханову обеспечить дальнейшую 
интервенцию необходимых продо-
вольственных товаров, усилить кон-
троль над выполнением поставщи-
ками всех контрактных обязательств. 
Кроме того, в связи со сложившейся 
на сегодня ситуацией с ростом цен 
на продовольственные товары, в том 
числе со спекулятивным повышением 
цен на сахар, совместно с департамен-
том Агентства по защите и развитию 
конкуренции по Кызылординской об-
ласти необходимо провести проверку 
всей посреднической схемы. Также 
путем реализации целевых индикато-
ров, обозначенных в стратегических 
документах (Национальные проекты, 
Национальные планы и другие) не-
обходимо обеспечить в текущем году 
рост экономики области на 3,5 про-
цента. Поручено координировать 
работу по подготовке к нынешним 
весенне-полевым работам и привле-
чению к посевной сельхозтехники, по 
финансированию и обеспечению не-
обходимыми семенами, минеральны-
ми удобрениями, горюче-смазочными 
материалами. В целях бесперебойного 
обеспечения поливной водой посевов 
в вегетационный период поручено 
обеспечить подготовку водохозяй-
ственных объектов и водозаборных 
насосных установок.

На заседании по вопросам поли-
тических реформ и модернизации 
выступил секретарь областного мас-
лихата Наурызбай Байкадамов. Он, в 
частности, отметил, что за 30 лет Не-
зависимости вместе с колоссальными 
успехами наша страна столкнулась с 
экономико-политическим кризисом. 
Не решенные своевременно проти-
воречия через определенный период 
привели к конфликтам. Проблема в 
политике – это общественное раз-
ногласие в отношении оптимально-
го решения возникающих ситуаций. 
Если ранее мы только в теории знали, 
что разногласия часто возникают там, 
где есть напряженность, где в тече-
ние многих лет должным образом не 
регулируются социальные вопросы, 
экономика находится в стагнации, 
политическая система является зам-
кнутой, то теперь мы столкнулись с 
этим лицом к лицу. Мы своими глаза-
ми увидели истинную картину таких 
давно знакомых понятий, как «терро-
ризм», «провокация», «бунтарство», 
испытали страх и ужас. К сожалению, 
несмотря на то, что весь мир борется 
с терроризмом, сегодня его масшта-
бы растут день ото дня. Поэтому мы 
всегда должны быть готовы противо-
стоять этому злу.

В своем Послании Глава государ-
ства подчеркнул, что без полити-
ческой модернизации невозможно 
устойчивое развитие страны и мас-
штабные социально-экономические 
преобразования. Основным направ-
лением политической трансформа-
ции является формирование честных 
и справедливых «правил игры» во 
всех сферах жизни. В целом, Пре-
зидент РК при определении задач, 
стоящих перед страной, опирается 
на три фактора. Первый – приоритет 
исторического успеха. Второй – Пре-
зидент, формирующий положитель-
ную государственную политику. И 
третий – электоральные предпочте-
ния для успешных выборов. Все это 
формирует ответственность Прези-
дента, членов общества за принятие 
в соответствии с требованиями вре-
мени общих решений. То есть важная 
проблема в политике – умение управ-
лять конфликтом. 

В Послании предприняты кон-
кретные шаги по решению нако-

пившихся в стране проблем, поиску 
оптимального их решения. Сегодня 
в мире непрерывно идут геополити-
ческие игры. Поэтому, как подчер-
кнул Глава государства, мы должны 
сохранить независимость, укрепить 
основы нашей национальной иден-
тичности и сплотиться на пути мо-
дернизации нашей страны. Наряду с 
политическими правами нельзя за-
бывать и о наших политических обя-
занностях и целях. Реализация доку-
мента, направленного на развитие в 
стране демократических ценностей, 
в первую очередь зависит от нашего 
единства и благополучия.

– «В современную эпоху для лю-
бой прогрессивной страны критиче-
ски важно иметь конкурентоспособ-
ные и свободные средства массовой 
информации. У отечественных СМИ 
должен быть собственный взгляд на 
процессы, происходящие в Казахста-
не, регионе и мире. От этого зависит 

подлинная информационная без-
опасность и, ни много ни мало, идео- 
логический суверенитет страны», – 
подчеркнул в Послании Касым-Жо-
март Токаев. Дальнейшие демократи-
ческие преобразования невозможны 
без независимых и ответственных 
средств массовой информации. Поэ-
тому необходимо пересмотреть закон 
о СМИ с учетом интересов государ-
ства, запросов общества и тенденций 
развития медиасферы. В этой связи 
генеральный директор ТОО «Сыр ме-
диа», депутат областного маслихата 
Аманжол Онгарбаев отметил, что в 
новом законодательстве необходимо 
поднимать самые насущные пробле-
мы. Вместе с тем, нужно работать не 
по заказам извне, способствующим 
развалу общества, и не за теневые 
гонорары, участвуя в подпольной 
борьбе политических групп и религи-
озных течений, и нести за это ответ-
ственность. Нужно быть активными 
в социальных сетях наравне с други-
ми их пользователями, считающи-
ми себя участниками гражданской  
журналистики. 

А.Онгарбаев выразил надежду, что 
в новый закон о СМИ будет добавле-
но два новых раздела. Один из них –  
о социальном статусе журналиста. 
Подчеркнута необходимость регули-
рования вопроса выплаты гонорара. 
Не секрет, что сегодня журналисты 
не входят ни в категорию госслужа-
щих, ни бюджетников, ни в какую-
либо другую социальную категорию. 
Из-за этой проблемы до сих пор не 
решен вопрос получения журнали-
стами жилья.

 Другой, не менее важной голов-
ной болью, для журналистов являет-
ся подписная кампания. В нашей об-
ласти оказывается соответствующая 
поддержка в решении этого вопроса. 
Но из года в год подписка на газеты 
становится все сложнее, и расходы 
на ее перевозку растут в разы. В этой 

связи, как и в европейских странах, в 
нашей республике должна быть рас-
смотрена практика субсидирования 
затрат на перевозки. В условиях гео-
политической нестабильности наря-
ду с всеобщим подорожанием това-
ров и услуг поднялась и стоимость 
бумаги. В свою очередь, это создает 
проблемы для удержания цены на 
издания. Поэтому, как подчеркнул 
А.Онгарбаев, государственная под-
держка СМИ, независимо от их соб-
ственника, является неотложной 
проблемой. Вместе с тем, в Турции 
журналисты ездят на общественном 
транспорте бесплатно.

О необходимости принятия зако-
нодательства «Об особом статусе и 
гарантиях журналистов» юристы го-
ворили еще десять лет назад. Важно, 
чтобы в новом законе о СМИ наряду 
с этико-правовыми нормами журна-
листа была статья, защищающую его 
личность и членов его семьи. 

 Сегодня в период информаци-
онной конкуренции утратила свою 
актуальность действующая статья о 
том, что компетентные органы долж-
ны ответить на запрос журналистов в 
течение трех рабочих дней. В разра-
батываемом законе о СМИ должны 
быть закреплены гарантии на свое- 
временное получение ответа на лю-
бой вопрос журналиста, кроме сведе-
ний, составляющих государственную 
тайну. В противном случае будет на-
рушено право журналиста на рас-
пространение информации. В рамках 
повышения качества контента из-
дания необходимо пересмотреть со-
держание медиазаказов. В условиях 
постоянного потока информации не-
обходимо публиковать информацию 
о каком-либо событии в тот же день, 
а не на следующий.

На заседании также выступили ди-
ректор ТОО «Dalatex» Дильмухамед 
Абизов, представитель немецкого эт-
нокультурного объединения Светла-
на Крюгер, проректор Кызылордин-
ского университета имени Коркыта 
ата Жандос Базартай. Они, в част-
ности, отметили необходимость в 
рамках поручений Главы государства 
укрепить институты гражданского 
общества, общественного согласия и 
общенационального единства, актив-
ного участия в нынешних реформах 
молодежи.

Подводя итоги собрания актива, 
аким области подчеркнула, что По-
слание Главы государства «Новый 
Казахстан: путь обновления и модер-
низации» – наглядное свидетельство 
тому, что наша страна сделала реши-
тельный шаг в новую эру независи-
мости. Глава региона поздравила всех 
жителей низовий Сыра с весенним 
праздником Наурыз. Призвала зем-
ляков к сплоченной работе на благо 
родной земли, ради процветания Но-
вого Казахстана.

Ботагоз АЖАРБАЕВА

Решительный шаг в новую эру Независимости
стр.1

ОБРАЗОВАНИЕ

Отметим, что в прошлом году эта 
школа-лицей стала победителем об-
ластного конкурса «Лучшая органи-
зация образования» и получила сер-
тификат на 34 миллиона тенге. Эти 
средства были направлены на укре-
пление материально-технической 
базы образовательного учреждения.

 Глава региона осмотрела  обсер-
ваторный центр и детскую киносту-
дию, встретилась с талантливыми 
учениками. Примечательно, что эти 
кабинеты были открыты в нынешнем 
году, который Президент РК Касым-
Жомарт Токаев объявил Годом детей.

Теперь в обсерватории дети мо-
гут работать с таким оборудова-
нием, как телескоп, процессор, 
спектроскоп, специальная призма 
и использовать шлем «Vive pro 2».  
Наблюдать за небесными телами из 
обсерватории можно даже в холод-
ную и ветреную погоду.  А главное, 
здесь комфортно и безопасно. Есть 
возможность широко использовать  

достижения современной техники. 
По словам руководителя област-

ного управления образования Ак-
зиры Касымовой, планируется, что 
этот центр будут посещать школь-
ники и из других школ  области.

В киностудии установлено совре-
менное оборудование для съемки 
видеоконтента, созданы условия для 
свободного занятия детей творче-
ской работой. Ребята уже приступи-
ли к съемкам  собственного видео- 
ролика к предстоящему празднику 
Дню Победы.  

Имеется также новый инклюзив-
ный кабинет, где проходят реаби-
литацию 90 детей, нуждающихся в 
особой поддержке.

Отметим, что школа-лицей №264 
была открыта в 2010 году в рамках 
государственной программы «100 
школ,100 больниц». Здесь в 151 
классе обучаются 3803 учащихся. 

В рамках программы посольства 
Японии «Корни травы» учебное за-

ведение выиграло грант на 28 мил-
лионов тенге, на которые приобрели 
автобус  для перевозки 630 школь-
ников из пригородных дачных 
участков «Сабалақ» и «Эдельвейс». 

В ближайшее время также будет за-
куплен автомобиль «ГАЗель».

Аким области отметила, что бла-
годаря современному оборудова-
нию, которым оснащены кабинеты, 

дети могут развиваться  в познава-
тельном и творческом направлении, 
реализовывать передовые идеи и 
создавать новые проекты.

Майя АДЕНОВА

Наблюдая за звездамиНаблюдая за звездами
В преддверии праздника Наурыз в Кызылорде аким области 

Гульшара Абдыкаликова приняла участие в торжественной цере-
монии открытия двух современных кабинетов в  школе-лицее  
№ 264 имени Такея Есетова.
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Аульный округ Енбекши расположен в пред- 
горьях Каратау в 20 километрах от поселка Шие-
ли. Населенный пункт имеет один из самых высо-
ких потенциалов развития в регионе. Решением 
Правительства Республики Казахстан населенно-
му пункту был присвоен статус опорного, что при-
дало определенный импульс в развитии аула.

В аульный округ входит два населенных пункта: 
собственно аул Енбекши – центральная усадь-
ба округа и небольшой аул Казанбай в предгорьях 
Каратау. В 301 семье аульного округа проживает 
1854 человека. По информации акима округа Баг-
дата Серикбайулы, число экономически активно-
го населения составляет 940 человек и из них 901 
трудоустроены. Из социальных объектов в ауль-
ном округе работают две школы, два сельских  
медучреждения, клуб, библиотека, узел связи и 
несколько детских дошкольных учреждений. 

Есть в ауле и нерешенные проблемы, о чем 
жители рассказали акиму области. Так, от име-
ни аулчан Баглан Аширбеков и Гафур Байдеуов 
затронули вопрос поливной воды для паст-
бищных угодий, внутриаульных дорог, транс-
портных развязок, газификации и обеспечения 
питьевой водой аула Казанбай. Отрадно отме-
тить, что ряд вопросов из этого списка находят 
положительное решение. Так, рассматривает-
ся вопрос выделения средств на очистку канала 
О-222 и водоснабжение аула Казанбай, ведется 
планомерная работа по проблеме транспортных 
развязок и газификации. 

В Доме культуры «Арман» поселка Кокшокы 
состоялось совещание, посвященное развитию 
сельского хозяйства региона. Аким района Нари-
ман Макулбеков в своем докладе отметил, что в 
целях увеличения запасов продовольствия и сни-
жения импорта сельхозпродукции, а также учи-
тывая ожидаемый дефицит поливной воды, пла-
нируется увеличить долю зерновых культур в об-
щем объеме, кроме риса, на 2731 га, картофеля, 
овощей и бахчевых культур – на 310 га. Для эко-
номии поливной воды будет активно использо-
ваться метод капельно-
го орошения. В докладе 
также были затронуты 
вопросы, касающиеся 
подготовки сельхозтех-
ники к весенне-поле-
вым работам и увеличе-
ния поголовья скота.

Затем руководите-
ли управлений и де-
партаментов, так или 
иначе связанных с раз-
витием агропромыш-
ленного комплекса об-
ласти, рассказали агра-
риям района о прогно-
зируемом объеме воды, 
необходимой для поли-
ва сельхозкультур, об-
воднении озерных си-
стем, подготовке к по-
севным работам, ходе 
вакцинации домашних 
животных и мерах по 
стабилизации цен на продовольственные товары. 

В Шиелийском районе имеется 48 каналов, 
28 из которых переданы в коммунальную соб-
ственность области. Работа по их очистке осу-
ществляется поэтапно. Чтобы регулировать по-
ливную воду, необходимую для получения хоро-
шего урожая, в прошлом году было приобрете-
но 6 насосных установок на сумму 57,6 миллио-

на тенге. В этом году еще 15 насосных установок 
помогут обеспечить дехкан поливной водой.

На совещании глава региона особо подчер-
кнула, что в связи со сложившейся ситуацией с 
поливной водой, необходимо принять деталь-
ный план мероприятий и действовать в зависи-
мости от ситуации. Дефицит поливной воды бу-
дет наблюдаться и в этом году. 

– Если не переходить к конкретным действи-
ям, могут возникнуть проблемы с удобрениями 
и семенами, – сказала Гульшара Абдыкалико-
ва. – Также стоит обратить внимание на вопрос 
увеличения посевов люцерны. Сейчас районно-
му акимату и крестьянам необходимо составить 
план действий по диверсификации сельхозпро-
изводства. Что касается сокращения площадей 
под рис, до конца месяца необходимо рассмо-
треть установленный лимит и составить график 
подачи поливной воды. К примеру, в прошлом 
году в Коксарае было собрано 2 миллиарда ку-
бометров воды, но в этом году есть риск, что та-
кой объем воды не соберется. 

В ходе встречи представители крестьянских 
хозяйств «Төңкеріс-К», «Бестам-елі», «Алтын 
дән-Шиелі» высказали свои предложения и по-
делились с проблемами, которые они испыты-
вают перед посевной.

Далее глава региона посетила аульный округ 
Теликоль, где строители из ТОО «Стандарт ойл 
КЗ» проводят капитальный ремонт моста. Здесь 
Гульшара Абдыкаликова общалась с жителя-
ми села и ответила на волнующие их вопросы. В 
ауле имени А. Тажибаева, который является цен-
тральной усадьбой аульного округа, проживает 
более 1500 жителей. Теликольцы задали акиму 
области вопросы, касающиеся установки новых 
трансформаторов, своевременного завершения 
капитального ремонта моста, качества дорог, по-
ливной воды и газификации населенного пункта. 

Капитальный ремонт моста через населен-
ный пункт начался в прошлом году и будет за-
вершен до конца нынешнего года. Длина двух-
полосной дороги через мост составляет 42 ме-
тра. Установку трансформаторов можно решить 
за счет районного бюджета. 

Отвечая на вопрос о газификации аула Г. Аб-
дыкаликова сказала, что в области в данном на-
правлении идет планомерная работа. Заверше-

ны работы по газификации всех районных цен-
тров области и сейчас ведутся подготовительные 
мероприятия для подведения голубого топлива в 
поселок Саксаульск, где проживает более 10 ты-
сяч человек. После завершения этих работ, поэ-
тапно, в порядке очередности, будут газифици-
рованы и сельские населенные пункты области.

Максут ИБРАШЕВ

Руководитель региона подчеркнула, что 
Послание было воспринято с особой тепло-
той всеми казахстанцами. Глава государства, 
в первую очередь, остановился на трагиче-
ских январских событиях, произошедших в 
начале года в Казахстане, и причинах геопо-
литической ситуации в мире, определил де-
сять основных реформ для дальнейшего раз-
вития страны. 

В свою очередь, новый документ возлага-
ет особую ответственность и большие задачи 
на обновляющуюся партию «AMANAT». Она 
полностью поддерживает все инициативы 
Главы государства и будет активно участво-
вать в их реализации. 

О задачах, стоящих перед партией в рам-
ках реализации основных направлений По-
слания, на заседании рассказала исполнитель-
ный секретарь областного филиала партии 
«AMANAT» Ляйля Турешова. Она, в частно-
сти, отметила, что Глава государства предло-
жил законодательно оформить «обязанность 
Президента прекратить членство в партии на 
период своих полномочий. Данная норма по-
высит политическую конкуренцию, обеспечит 
равные условия для развития всех партий». До 
внесения соответствующих изменений в за-
конодательство Президент остается предсе-
дателем партии, свою деятельность в качестве 
председателей филиалов продолжат и акимы. 

Ветеран партии Алмагуль Божанова при-
знала закономерным присоединение других 

политических партий к ведущей партии стра-
ны, всегда готовой к модернизации в соответ-
ствии с требованиями времени. Она выразила 
уверенность в том, что партия «AMANAT» на 
современном этапе будет лидером в полити-
ческой конкуренции. Наряду с этим Прези-
дент РК от имени ветеранов партии возложил 
большие надежды на жасотановцев, которые 
с особой ответственностью примут участие в 
реализации задач Послания. 

О реорганизации представительных орга-
нов на заседании рассказал председатель ре- 
гионального общественного совета по про-
тиводействию коррупции, заместитель руко-
водителя фракции Максут Налибаев. С до-
кладом о сохранении и передаче потомкам  
национального духовного наследия выступил 
руководитель регионального общественного 
совета «Miras» Баймырза Кожамберлиев. На 
заседании также выступили заместитель ди-
ректора областного центра «Рухани жаңғыру», 
кандидат политических наук Саулет Сахиев и 
преподаватель Кызылординского университе-
та имени Коркыта ата, выпускница програм-
мы «Болашақ» Бекзат Ырза. Они озвучили ос-
новные вопросы развития избирательной си-
стемы и политических партий, а также задачи, 
стоящие перед молодежью в рамках Послания. 

Итоги заседания актива подвела председа-
тель областного филиала партии «AMANAT», 
аким области Гульшара Абдыкаликова. 

Бота МЕЙРАМОВА

АКТИВ ПОЕЗДКИ

Большая 
ответственность

Актив Кызылординского областно-
го филиала партии «AMANAT» обсудил 

Послание Президента РК Касым-Жомарта Токаева «Новый Казахстан: путь 
обновления и модернизации». В работе заседания приняла участие председа-
тель областного филиала партии, аким области Гульшара Абдыкаликова.

О весенних заботах сельчан

В минувшую пятницу состоялась ра-
бочая поездка акима области Гульшары 
Абдыкаликовой в Шиелийский район.

В преддверии праздника Наурыз аким об-
ласти Гульшара Абдыкаликова посетила об-
ластную универсальную научную библиоте-
ку им. А. Тажибаева, где приняла участие 
в познавательном мероприятии «Дети в 
мире книг». 

В главной библиотеке региона ребята 
увидели выставочные уголки и специаль-
ные кабинеты, созданные для того, чтобы 
чтение художественной литературы стало 
увлекательным занятием, чтобы дети мог-
ли провести здесь время весело и с пользой. 

Детская литература из фондов библио-
теки представлена в нескольких залах в за-
висимости от возраста. Так, в зале «Бал- 
дырған» представлены познавательные 
энциклопедии для дошкольников и млад-
ших школьников, книги-трансформеры, 
сборники сказок стран мира. Кроме того, 
будут представлены произведения, получен-
ные в рамках проектов «Растем вместе с кни-
гой», «Бабушкины сказки», «В стране ска-
зок». В зале «Балдырған» глава региона обща-
лась с ребятами, интересовалась их увлечени-
ями, в том числе, чтением книг. Гульшара Аб-
дыкаликова вручила школьникам памятные 
подарки «Наурыз қалта». 

В зале «Детская литература» предусмотрена 
справочная и учебно-методическая литерату-

ра, которая поможет читателям 8-14 лет осво-
ить школьную программу. Также при отделе 
работают кукольный театр «Алақай» и кружок 

«Ісмер». Ознакомившись с работой учебного 
отдела, аким области пожелала сотрудникам 
удачи и вручила директору библиотеки кол-
лекцию детских книг.

Также в рамках Года детей в библиоте-
ке открылась красочно оформленная игро-
вая площадка «Еркетай». Здесь дети могут 
свободно отдыхать, читать книги, играть в 
настольный футбол, в шахматы, составлять 
различные головоломки.

Подарок кызылординской детворе
В рамках Года детей, объявленного Главой государства, в области стартовали 

мероприятия различного уровня. На прошлой неделе состоялось открытие со-
временной обсерватории и киностудии, а вчера в областной научной универсаль-
ной библиотеке имени А. Тажибаева открылась детская площадка «Еркетай». 

ГОД ДЕТЕЙ

Казахский народ всегда уважал мастеров 
айтыса, метких знатоков слова. В области тра-
диционно проходят состязания поэтической 
импровизации. Юных акынов, выступивших 
на айтысе, тепло приветствовала аким обла-
сти Гульшара Абдыкаликова. Она отмети-
ла особое значение проведения айтыса среди 
школьников в Кызылорде и остановилась на 
значимости айтыса в регионе. 

– Земля Сыра гордится своими прослав-
ленными айтыскерами, такими как Нартай, 
Манап, Маханбеткали, Замаддин, их пре-
емники – Серик, Елена, Абулхаир, Мухтар, 
Нурмат, Мейрбек, – сказала Гульшара Аб-
дыкаликова. – В частности, трехкратное за-
воевание  Мухтаром Ниязовым приза «Алтын 

домбыра» является показателем отношения к 
этому виду национального искусства на кы- 
зылординской земле. То, что в Кызылорде со-
брались талантливые юные поэты со всех кон-
цов республики, стало ярким показателем пре-
емственности поколений в этом традицион-
ном жанре народного поэтического искусства.

В состав жюри айтыса вошли известный 
поэт-айтыскер, обладатель Государствен-

ной премии «Дарын»  
Бекарыс Шойбеков, 
трехкратный облада-
тель «Золотой дом-
бры» Мухтар Ния-
зов и известный жыр-
ши-термеши, лауреат 
международных кон-
курсов, член Между-
народного союза акы-
нов-жырау Амандык 
Бурлибаев. 

По итогам конкур-
са главный приз име-
ни народного поэта 
Манапа Кокенова и 
денежное вознаграж-
дение были вручены 
кызылординцу Мейр- 
жану Картбаю. І ме-
сто досталось мангис- 
таусцу Ерсултану Ау-
шанову, ІІ место – 

шиелийскому айтыскеру Амирхану Эльдару. А 
ІІІ место поделили между собой представитель 
Тараза Алихан Яшар и Нурадин Арай из Актобе. 

Кроме того, победителям в специальных 
номинациях были вручены 5 призов по 100 
тысяч тенге.

Пресс-служба акима области

Республиканский айтыс школьников
 

В Кызылорде в рамках Года детей был организован республиканский айтыс 
школьников «Көктем нұры». В айтысе приняли участие 10 юных мастеров им-
провизации из 5 регионов страны, Кызылорды, Сырдарьинского и Шиелий-
ского районов. 

Заместитель акима области Кайрат Нуртай теп-
ло поздравил преподавателей, учеников и гостей 
с праздником Наурыз, олицетворяющим собой 
пробуждение природы, её обновление и расцвет. 

Дети с радушием встречали гостей, подго-
товив для них немало сюрпризов. В школьном 
дворе была установлена пестрая и нарядная 
юрта, организованы разнообразные выставки, 

спортивные состязания, веселые игры. По-ве-
сеннему теплая солнечная погода дополнила ат-
мосферу праздника.

Ребята, которые обучаются в этой школе, от-
личаются различными талантами. Подтвержде-
нием тому стала выставка детских творческих 
работ, среди которых рисунки, аппликации, по-
делки, объединенные темой Наурыза, весны. 
Отдельный уголок был посвящен творческим и 
спортивным достижениям воспитанников, сре-
ди которых множество кубков, завоеванных на 
различных состязаниях. 

Школьники, облаченные в национальные ко-
стюмы, представили вниманию гостей красоч-
ное музыкально-хореографическое шоу. Они 
рассказывали о празднике Наурыз посредством 
национальных песен и танцев. 

Царившая в этот день праздничная атмосфе-
ра, словно весеннее солнце, вызвала на лицах 
улыбки и радостное настроение. 

Майя АДЕНОВА

Все ребята талантливы
В преддверии праздника Наурыз в 

Кызылорде в школе «Mansap» состоя-
лось праздничное мероприятие. В нем 
приняли участие заместитель акима об-
ласти Кайрат Нуртай, секретарь област-
ного маслихата Наурызбай Байкадамов, 
руководитель областного управления 
образования Акзира Касымова и другие.  

РЯДОМ С НАМИ

Фото Багдата Есжанова
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Наурыз – это один из самых древних 
праздников, его история насчитывает бо-
лее пяти тысячелетий. О Наурызе упоми-
нается в трудах античных и средневековых 
авторов, о нем писали поэты и мыслите-
ли Востока Махмуд Кашгари, Абу Райхан 
Бируни, Фирдоуси, Алишер Навои, Омар 
Хайям. 

В Казахстане первое упоминание о  
Наурызе относится к 1720 году – периоду 
правления Тауке хана и связано с именем 
Толе би. Немало строк этому прекрасно-
му празднику посвятили выдающиеся ка-
захские поэты и писатели Абай Кунанбаев, 
Алихан Букейханов, Ахмет Байтурсынов, 
Мыржакып Дулатов, Сакен Сейфуллин. 
Ученый и поэт Машхур Жусип писал о Нау- 
рызе: «Один только праздник в сте-
пи, когда казах чувствует себя казахом, –  
наурызнама. В эти дни хаджи читают по-
священную Наурызу   книгу «Салдама».

В советскую эпоху праздник Наурыз 
был незаслуженно предан забвению. Ком-
мунистическая идеология усмотрела в нем 
религиозный смысл и как пережиток про-
шлого, противоречащий устоям Советско-
го государства, в союзных республиках он 
был запрещен.  

Об истории происхождения праздника 
рассказал ученый, доктор философии, ру-
ководитель отдела регионального центра 
«Рухани жаңғыру» Даулет Омаров: 

– Наурыз не имеет ничего обще-
го с религией. Традиция празднования  
Наурыза у народов Востока возникла за-
долго до возникновения ислама и приня-
тия мусульманства. Существует несколько 
календарей, в том числе, и иранский. Со-
гласно этому календарю,  жители древних 
азиатских стран вели годовой отсчет не с 
зимы, а с момента прихода весны. Эта тра-
диция отражена и в самом названии празд- 
ника – ведь слово «новруз» в переводе с 
фарси означает «новый день».  

Это общенациональный праздник на-
родов Востока. В истории человечества на-
считывается несколько больших праздни-
ков, которые отмечаются либо повсемест-
но, либо в регионах, объединенных одни-
ми и теми же культурными традициями. К 
таким относится праздник Наурыз, кото-
рый знаменует собой наступление одного 
из главных астрономических циклов – на-
ступление весеннего равноденствия.  

Происхождение праздника связано с 
поклонением Солнцу. Зороастризм, древ-
нейшая религия Востока, была основана на 
поклонении огню. Люди в те времена по-
читали Солнце и его земное проявление –  
огонь. И весеннее равноденствие являлось 
для них моментом, когда Солнце (или по-
луденный дух) побеждало зимний холод и 
полностью вступало в свои права. По сей 
день жизнеутверждающий, веселый и яр-
кий праздник Наурыз у некоторых наро-
дов сопровождается разведением костров.  

Официально Навруз стал отмечаться с IV 
века до н.э. последователями зороастриз-
ма в Ахеменидской империи, основанной 
этой персидской династией на территории 
Азии и части Европы, и которая простира-
лась от реки Инд на востоке до Эгейского 
моря на западе, и от первого порога Нила 
на юге до Закавказья на севере. После ис-
ламизации Ближнего Востока праздновать 
Навруз не прекратили, но отмечают его 
только представители народов, живших 
здесь до прихода арабов, до распростра-
нения ислама и возникновения Арабского  
халифата.

Арабы Наурыз не празднуют. В Тур-
ции официальное празднование Нау- 
рыза было запрещено с 1925 года по 1991 
год, в Сирии этот праздник до сих пор под 
запретом.

 «В качестве весеннего праздника на 
протяжении более трех тысячелетий Нау-
рыз празднуют около 300 миллионов чело-
век, проживающих на Балканском полуо-
строве, на побережье Черного моря, Кав-
казе и Центральной Азии, странах Восто-
ка», – говорится в резолюции  Генераль-
ной Ассамблеи ООН от 10 мая 2010 года. 
А еще раньше в 2009 году праздник Нау-
рыз был внесен в список нематериального 
культурного наследия ЮНЕСКО. 

НАУРЫЗ ШАГАЕТ ПО ПЛАНЕТЕ
Наурыз у разных народов празднует-

ся, в целом, очень похоже. Во всяком слу-
чае, традиции в Азербайджане, Индии, 
Афганистане, Турции и в странах Сред-
ней Азии имеют общие корни. Многие 
традиции связаны именно с праздничным  
застольем.

В Азербайджане Навруз байрам – это 
государственный праздник и 21 марта 
здесь всегда объявляется выходным вне 
зависимости от того, на какой день неде-
ли выпадает.

В первый день праздника принято не 
только обмениваться пожеланиями до-
бра, но и угощать родных, соседей, друзей 
и даже обычных прохожих какими-либо 
вкусностями – как правило, это сладости. 
Каждый день Новруза стоит начинать с 
чего-то сладкого.  

На праздник хозяйки всегда гото-
вят пахлаву. Это сладкое кушанье из те-
ста имеет несколько слоев.  Есть и дру-
гие традиционные для этого праздни-
ка блюда. Например, гогал (круглая слое-
ная булочка) представляет собой Солнце, 
а шекербура (сдобные пирожки) – Луну. 
Праздничный стол обязательно укра-
шается блюдом с пророщенными зерна-
ми пшеницы (ее принято украшать алой  
лентой) – сямяни. 

Еще один обычай, связанный с Нов-
рузом, касается денег. Не стоит давать их 
в долг, пока не закончатся праздничные 
дни. Иначе вы рискуете снизить свое бла-
госостояние в наступающем году.

В первый праздничный день люди ста-
раются быть дома, чтобы чувствовать род-
ные стены и видеть своих близких. Суще-
ствует поверье, что если в первый день 
празднества человек оказывается где-
то далеко от дома, то он семь лет его не  
увидит.  

Кроме того, если вы не хотите, чтобы 
следующий год принес вам разочарование 
и беды, в праздничные дни нельзя обижать 
кого-либо или обижаться самому, сквер-
нословить, говорить неправду, сплетни-
чать, грустить, замышлять что-то недо-
брое. Неряшливость и небрежность в эти 
дни не одобряется. Если в доме грязно, то 
и за весь год сюда счастье не заглянет. 

В Узбекистане Навруз отмечают в те-
чение тринадцати дней. Здесь верят, что 
дела, которые человек совершил во вре-
мя тринадцати дней Навруза, будут про-
должаться им весь год. Поэтому приня-
то прощать друг другу долги, жить со все-
ми в мире.   

Согласно народным поверьям, очень 
многое в этот праздник зависит от прихода 
в дом первого человека. Первый гость но-
вого года должен обладать тихим и добрым 
характером, быть с хорошим чувством 
юмора, с добрым именем и репутацией, а 
самое главное – иметь «счастливую ногу», 
то есть приносить в дом удачу.

Главным среди обычаев празднования 
Навруза в Узбекистане остается новогод-
нее угощение «сумаляк» – кушанье, при-
готовленное на дровяном огне из муки и 
пророщенных зерен пшеницы, иногда с 
добавлением пряностей. Проросшее зер-
но символизирует жизнь, тепло, изоби-
лие и здоровье.  В этот день хозяйки жарят 
особые пирожки с зеленью, готовят ни-
шалду – сладкий десерт из яичных белков, 
взбитых с сахаром и душистыми коренья-
ми трав, пекут слоеную самсу, в котлах ды-
мится ароматный плов.  

Еще с древних времен в Узбекиста-
не на Навруз устраивались большие на-
родные гулянья, праздничные база-
ры, конные скачки, собачьи и петуши-
ные бои. Многие традиции дожили и до 
наших дней.  После празднования пер-
вого дня Навруза обычно начинают-

ся полевые работы, которые также со-
провождаются выполнением различных  
обрядов. 

Кыргызы называют праздник «Ноо-
руз». Если в этот день рождается ребенок, 
то ему непременно дают имя по названию 
месяца, а если выпадает снег, то это счита-
ется добрым знаком.   

В каждом доме расстилают «дасторкон» –  
белую скатерть, на которой расставле-
ны различные яства. В некоторых домах, 
как это было раньше, для угощения сосе-
дей готовят традиционную похлебку, име-
нуемую в народе «сумелек» из пшенично-
го солода с добавлением муки, масла и са-
хара. Накануне праздника люди приводят 
в порядок жилье, расплачиваются с долга-
ми, мирятся со всеми, с кем были в ссоре.

У туркмен с древним весенним празд-
ником связаны некоторые приметы, ко-
торые и сегодня популярны в народе. На-
пример, считается, если в Навруз будет 
пасмурно, то такая погода продержится до 
июня. Если в Навруз идет снег или дождь –  
год будет  урожайным. 

Урожай фруктов будет богатым, если в 
Навруз ветки фруктовых деревьев сочатся. 
Урожай зерновых будет обильным, если в 
Навруз погода будет холодная. 

Молодежь отмечает приход весны тра-
диционными играми и состязаниями на 
свежем воздухе. Именно на дни праздно-
вания Навруза назначаются первые скач-
ки нового сезона, в эти же дни проводят-
ся первые бои среди пастушьих волкода-
вов – алабаев. Появилось также одно нов-
шество: теперь в Туркменистане именно в 
период проведения Навруз байрама отме-
чается день Женщины, день Матери, что 
говорит о признании женщины в жизни  
общества.

НАУРЫЗ – ЛЮБИМЫЙ 
ПРАЗДНИК КАЗАХСТАНЦЕВ 

Празднование Наурыза возобновилось 
в Казахстане в  1988 году. Официальное 
признание он получил 15 марта 1991 года 
после выхода Указа Президента Казах-
ской ССР «О народном празднике весны  
«Наурыз мейрамы» и стал одним из люби-
мых праздников казахстанцев.  

День весеннего равноденствия каза-
хи считали началом нового года и называ-
ли «Ұлыстың ұлы күні» (Великий день на-
рода).  В этот день прекращались войны, а 
аксакалы использовали праздник для при-
мирения враждующих родов.

Наурыз был главным праздником в 
степи.  Радуясь весне, казахи говорили 
«қыстан шықтық» – вышли из плена зимы. 
«Все ли живы? Сохранили ли скот? –  
первые вопросы, которые они задавали 
друг другу, встретившись после зимы, по-
тому как скот – главное богатство кочев-
ника и от того, удалось ли сохранить по-
головье, как пережили зимовку домашние 
животные, зависело будущее благосостоя-

ние степняков. С наступлением тепла аул 
покидает зимовье и отправляется на ве-
сеннее пастбище жайляу – так начиналось 
летоисчисление кочевников.  

Празднества в честь Наурыза длятся в 
течение всего месяца. Стартует Наурыз с 
праздника «Амал», который отмечается 
14 марта. По сути, это праздник наступле-
ния весны. Именно в это время солнце по 
своей орбите подходит к звезде Амал (по-
арабски «хамаль»). Таким образом, полу-
чается, что Солнце входит в знак Овна и 
открывает новый зодиакальный год. Этот 
праздник еще называют  «Көрісу» или, как 
говорят у нас, «Қауышу», что в переводе 
означает «свидеться».  

В старину в этот день наши предки, 
проснувшись с восходом солнца, ставили 
на огонь казан, погрузив в него оставшее-
ся с зимы мясо,   справлялись  о здоровье 
друг друга, прощали  обиды. В этот день 
молодежь просит благословения у акса-
калов. По традиции  за весь световой день 
следует обойти всех родственников и дру-
зей, обязательно постучаться в 40 дверей. 
Чтобы встретить гостей как положено, в 
каждом доме варилось мясо, жарились ба-
урсаки, накрывался щедрый стол. А вооб-
ще,  «Амал» и «Көрісу» – это исконно ка-
захская традиция. Есть даже примета: чем 
раньше тебя поприветствуют и поздравят, 
тем больше счастья принесет новый год. В 
этот день принято прощать друг другу оби-
ды и одеваться в лучшие наряды.  

Ночь накануне 22 марта называлась 
«Қадыр түні» (Ночь благословения). По 
традиции в эту ночь люди бодрствовали – 
ждали Кыдыр ата, святого белобородого 
старца с посохом, который приносит бла-
гополучие, счастье, удачу. По поверью, он 
благословит дом, в котором царят чисто-
та и помыслы хозяев благородны. И пото-
му накануне праздника  женщины  приво-
дили в порядок жилища, украшали юрты 
нарядным убранством, мужчины чистили 
территории стоянок, вычищали источни-
ки и водоемы, сажали деревья. Как гово-
рится в народе: «Пусть останется в памяти 
от человека дерево, нежели стадо», «Сру-
бил одно дерево – посади десять!».  

В ночь на 21 марта вся посуда, имевша-
яся дома, наполнялась молоком,   айра-
ном, зерном или ключевой водой. Не слу-
чайно одно из пожеланий на Наурыз – «Ақ 
мол болсын!». Добрым обычаем, приня-
тым в народе, является  наурыз-бата – ак-

сакалы, напутствуя молодых, дают им свое 
благословение. 

Особенно радовалась празднику моло-
дежь. Ставились алтыбаканы  (качели), со-
бирались молодые люди с соседних аулов. 
Джигиты дарили девушкам кольца, сереж-
ки, зеркальца. Этот обычай назывался «селт 
еткізер». Если девушка принимала ухажи-
вания джигита, она приглашала его отве-
дать особое блюдо – «селт еткізер». Весна –  
пора любви. Взаимная симпатия, нежные 
чувства молодых с благословения старших 
часто завершались свадебным тоем.  

Существовало большое количество 
фольклорных произведений, исполняе-
мых на Наурыз, например, жарапазан – 
куплеты  шутливого характера. Его испол-
няли обычно подростки. Останавливаясь 
возле каждого дома, они обращались к хо-
зяевам с добрыми пожеланиями, за что их 
одаривали подарками, сладостями.

Считается, что богатый и щедрый да-
стархан на Наурыз  принесет в дом изоби-
лие и успех на целый год. Главное блюдо –  
наурыз-коже. Оно   обязательно долж-
но было состоять из семи компонентов: 
вода, мясо, соль, жир, мука, злаки и моло-
ко, символизирующие счастье, удачу, му-
дрость, здоровье, богатство, быстрый рост, 
покровительство неба. У каждой хозяйки 
свой рецепт приготовления наурыз-коже. 
По обычаю, в этот день надо досыта отве-
дать этого блюда, тогда весь год проведешь 
в достатке и сытости.  

Празднование Наурыза всегда сопро-
вождалось играми, состязаниями, тради-
ционными скачками, развлечениями. В 
праздничном веселье мог участвовать каж-
дый, независимо от пола, возраста, со-
циального статуса. Особенно популярны 
были состязания в беге, причем, непре-
менно босиком. Считалось, что таким об-
разом бегуны получают от весенней зем-
ли новые силы и жизненное тепло. Из-
вестными и любимыми в народе являют-
ся игры «Айқыш-ұйқыш» (Навстречу друг 
другу) и «Аударыспақ» (Перетягивание из 
седла). Практически забытый вид состя-
заний – спортивная борьба между юно-
шей и девушкой. Девушка вызывала джи-
гита на состязание с условием, что если 
он победит, то получит право на ее руку и 
сердце, а если победит она, то джигит дол-
жен исполнить любое ее желание. Родив-
шихся в этот день мальчиков  называли 
по традиции Наурызбаями или Наурыз-
беками, а девочек – просто Наурыз или  
Наурызгуль.

В настоящее время Наурыз стал олице-
творением единства, мира и дружбы всех на-
родов, проживающих в республике. Казах-
ский народ свято чтит унаследованные от 
предков добрые обычаи и традиции. Душев-
ная щедрость, гостеприимство, дружелю-
бие, уважительное отношение к старшим – 
качества, присущие нашему народу.

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

Символ весны и  обновления природы
Наурыз, Новруз, Нооруз, Науруз байрам – у всех народов свет-

лый весенний праздник обновления природы звучит по-разному, 
но суть его для всех одна. Это праздник обновления природы, 
торжества любви и плодородия, который  по восточному кален-
дарю совпадает с днем весеннего равноденствия. Это особенный 
праздник, традиции которого  направлены на развитие лучших 
человеческих качеств – открытости, отзывчивости, сердечности.

Наурыз, Наурызбай, 
Наурызгуль…

Наурыз  — главный праздник у многих народов Азии, от-
мечаемый  уже более пяти тысяч лет. Это праздник весны, 
обновления природы, начала нового года и новой жизни. 
Казахи по традиции детей, рожденных в этот праздник, на-
зывали Наурыз, Наурызбай, Наурызгуль...

В ходе заседания руководитель об-
ластного  управления внутренней по-
литики Мира Казбекова рассказа-
ла об итогах работы за прошедший год 
и основных задачах на предстоящий  
период.

– В прошлом году большая часть ме-
роприятий, проведенных управлени-
ем, была направлена на обеспечение 
общественно-политической стабиль-
ности в регионе, – сказала она. – Для 
реализации государственной информа-
ционной политики были привлечены  
республиканские и местные СМИ, те-
леканалы, интернет-сайты, радио. Сто-
ит отметить, что с этого года со сторо-
ны Министерства информации и обще-
ственного развития будет создана неза-
висимая комиссия по формированию 
единой системы государственной ин-
формационной политики и обеспече-
нию прозрачности. В настоящее вре-
мя подготовлена соответствующая ме-
тодика. В дальнейшем будет проведе-
на необходимая работа по организации 
информационной политики по новым 
требованиям. 

Руководитель управления также рас-
сказала о вкладе представителей не-
правительственного сектора в укрепле-
ние стабильности и межэтнического  
согласия.

В ходе совещания о работе в рай-
онах, направленной на обеспечение 
общественно-политической стабиль-
ности и укрепление межнациональных 
отношений, рассказали заместитель 
акима Казалинского района Даурен  
Тлеумбетов и заместитель акима Шие-
лийского района Алмасбек Есмаханов. 

На заседании выступили представите-
ли учреждений и организаций, подве-
домственных управлению внутренней 
политики. 

Председатель областного филиа-
ла международного общества «Қазақ 
тілі», главный редактор газеты «Тіл 
сақшысы» Садуакас Ансат отметил важ-
ную роль сферы внутренней политики 
в повышении статуса казахского язы-
ка. Учредитель городского телеканала 
«Қоғам» Шакизада Абдикаримов оста-
новился на задачах, поставленных пе-
ред журналистами. 

В завершение заседания заместитель 
акима области Кайрат Нуртай призвал 
к совместной работе по реализации за-
дач, озвученных в Послании Главы  
государства.

– Сохранение сплоченности страны 
и ее успешное развитие находится в на-
ших руках, – подчеркнул он. – Поэто-
му мы должны приложить все усилия и 
сосредоточиться на том, чтобы двигать-
ся в правильном направлении. Уточ-
нены задачи, поставленные Главой го-
сударства Касым-Жомартом Токае-
вым в Послании народу Казахстана. В 
этом направлении будет проанализиро-
ван план работы, который будет разра-
ботан в области, и в дальнейшем будут 
выполнены конкретные дела. При этом 
будет учитываться мнение обществен-
ности, которое должно стать основным 
механизмом для реализации новых про-
ектов. От того, как мы справимся с по-
ставленными задачами, напрямую бу-
дет зависеть сплоченность нашего об-
щества и благополучие страны. 

Инна БЕКЕЕВА

Бытует мнение, что имя человека 
определяет его судьбу и характер. По ка-
захским традициям имя ребенку дает де-
душка или всеми уважаемый человек. К 
примеру, сына могут назвать в память 
о дне недели, времени, когда он родил-
ся, — Дуйсенбай, Шилдебай, о собы-
тиях, которые происходят в момент его 
появления на свет, — Базаргуль («цве-
ток базара»), Бигельды («би келді» — 
«бий пришел»), Аманжол («благопо-
лучный путь» — перед началом коче-
вья). Называют также по месту появ-
ления на свет — Жайлаугуль («цветок 
жайляу»), Мешитбай («рожденный у 
мечети»). Любой предмет, попавший-
ся на глаза нарекающему, мог стать ис-
точником вдохновения, а его назва- 
ние – детским именем. Так появились 
Тракторбек, Зауытбек («зауыт» — за-
вод), Туймегуль («түйме» — пуговица) и  
другие. 

Испокон веков в народе живет тра-
диция, когда родители называют своих 
детей в честь весеннего праздника На-
урыз. Родившимся в этот день малы-
шам давали имена Наурыз, Наурызбай,  
Наурызбек, Наурызгуль и другие. В на-
шей области есть немало людей, рож-
денных в этот весенний месяц. К при-
меру, в честь праздника родители назва-
ли жителя областного центра Наурызбая  
Молдахметова.

— Мое имя легко запоминается, и ни-
кто про мой день рождения никогда не 
забывает, — с улыбкой признается Нау-
рызбай. – В этот день в нашем доме соби-
рается много родственников, друзей. Мы 
жарим баурсаки, готовим наурыз-коже.

Имя сыну дал его отец Аманбай. Не-
смотря на то, что в шестидесятые годы 
прошлого столетия праздник Наурыз от-
крыто не отмечали, он все-таки назвал 
своего ребенка в честь этого великого 
дня. Наурызбай очень любит весну, ког-
да природа начинает оживать и на ули-
це становится тепло. В марте происходит 
много хороших перемен в семье, а не-
давно на свет появилась маленькая внуч-
ка Аяна. У Наурызбая Аманбаевича пре-
красная жена Аружан, вместе они вос-
питали четверых детей. Мужчина верит, 
что все у них будет хорошо.

Ученые считают, что имя – это свое-
образный код, определяющий судьбу че-
ловека. По мнению 60-летней Наурыз-
гуль Онгаровой, это действительно так, 
и ей не на что жаловаться в жизни, ведь 
все ее мечты сбылись.

Имя ей дала бабушка. Она всегда го-
ворила внучке, что женщина должна 
быть хранительницей семейного оча-

га, добытчиком же — глава семейства. 
Бабушка воспитывала девочку в таком 
духе, научила ее выполнять всю домаш-
нюю работу, немало времени они прово-
дили на кухне. По мнению родных, Нау-
рызгуль превзошла свою наставницу в 
кулинарном мастерстве. Хозяйственную 
девушку быстро приметил местный джи-
гит. Позже сыграли свадьбу, молодоже-
ны стали жить отдельно, завели свое хо-
зяйство. Вскоре у них родился перве-
нец. После  — две дочурки. Рано овдо-
вев, женщина больше не вышла замуж,  
самостоятельно воспитала детей. Работа-
ла она в местной пекарне. Сегодня Нау- 
рызгуль апа уже на заслуженном отды-
хе, дети разлетелись по стране. Старший 
трудится в Нур-Султане, дочки — в дру-
гих городах, у всех есть дети. Бабушка ча-
сто навещает внуков.

Кызылординке Наурызгуль Исаевой 
тоже дорог весенний праздник.

— От бабушек, которые дали мне имя, 
знаю, что для казахов Наурыз – особый 
праздник, — говорит женщина. – Задол-
го до его прихода люди приводили в по-
рядок свои дома, дворы, а чуть припе-
чет солнце, принимались за посадку са-
женцев. А потом всем аулом отмеча-
ли Наурыз, готовили наурыз-коже, дру-
гие национальные блюда. Не остава-
лись без внимания и представители дру-
гих диаспор – ведь это торжество объе-
диняет людей. Мы, казахи – дружелюб-
ный народ, привыкли вместе встречать 
праздники, сообща преодолевать труд-
ности. Поэтому у нас в стране мир и  
спокойствие.

Для семьи Аманбаевых праздник Нау-
рыз ассоциируется с радостным событи-
ем. Двадцать лет назад у них после двух 
девочек родился долгожданный сын, ко-
торого дедушка с бабушкой назвали На-
урызом. У казахов мальчик – продолжа-
тель рода и потому это большое событие 
в семье.

– Бабушка рассказывала, что в тот 
день многие ушли отмечать Наурыз, – 
говорит молодой человек. – А у мамы 
неожиданно начались схватки, и она по-
пала в роддом, так на свет появился я. 
Это было большим счастьем для родите-
лей, ведь они очень хотели мальчика.

Сегодня гармонично вписанный в 
жизнь современного Казахстана празд-
ник сохранил преемственность тради-
ций. Жители считают, чем щедрее бу-
дет отмечен Наурыз, тем благополучнее 
пройдет год. И самое главное – люди ис-
кренне желают друг другу добра, мира, 
благополучия и стабильности.  

Динара ЕЛИБАЕВА

Сплоченность общества 
для благополучия страны

В Кызылорде в Доме дружбы состоялось расширенное за-
седание  областного управления внутренней политики. В его 
работе приняли участие заместитель акима области Кайрат 
Нуртай, заместители акимов города и районов, руководители 
средств массовой информации, представители интеллиген-
ции, неправительственных организаций, руководители и ак-
тивисты этнокультурных объединений, волонтеры.



Объявления
ТОО «Кольжан», в соответствии с требова-

ниями пункта 2 статьи 58 и пункта 1 статьи 73 
Экологического кодекса РК сообщает, что на 
Едином экологическом портале (Ecoportal.kz) 
будут проводиться общественные слушания 
в форме публичного обсуждения по проекту 
раздел охраны окружающей среды к рабочему 
проекту «Система сбора нефти на месторожде-
нии Северо-Западный Кызылкия. Выкидные 
линии от скважин №241, 242».

С пакетом проектной документации можно 
ознакомиться на Едином экологическом пор-

тале для предоставления замечаний и пред-
ложений. Все замечания и/или предложе-
ния принимаются на Едином экологическом  
портале.

***
ТОО «Кольжан», в соответствии с требова-

ниями пункта 2 статьи 58 и пункта 1 статьи 73 
Экологического кодекса РК сообщает, что на 
Едином экологическом портале (Ecoportal.kz) 
будут проводиться общественные слушания 
в форме публичного обсуждения по проекту 
раздел охраны окружающей среды к рабочему 
проекту «Электроснабжение скважин №241, 

242 на месторождении Северо-Западный  
Кызылкия».

С пакетом проектной документации можно 
ознакомиться на Едином экологическом пор-
тале для предоставления замечаний и пред-
ложений. Все замечания и/или предложе-
ния принимаются на Едином экологическом  
портале.

***
ТОО «Кольжан», в соответствии с тре-

бованиями пункта 2 статьи 58 и пункта 1  
статьи 73 Экологического кодекса РК сооб-

щает, что на Едином экологическом портале 
(Ecoportal.kz) будут проводиться обществен-
ные слушания в форме публичного обсужде-
ния по проекту раздел охраны окружающей 
среды к рабочему проекту «Пoдъездные доро-
ги к скважинам №241, 242 на месторождении 
Северо-Западный Кызылкия».

С пакетом проектной документации можно 
ознакомиться на Едином экологическом пор-
тале для предоставления замечаний и пред-
ложений. Все замечания и/или предложе-
ния принимаются на Едином экологическом  
портале.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ

Цель культурного мероприятия - по-
пуляризация самобытных казахских на-
циональных традиций и обычаев в рам-
ках празднования «Ұлыстың ұлы күні» - 
Великого дня народа, который у казахов 
еще называют Наурыз мейрамы.

Неделя была насыщена различны-
ми мероприятиями, направленными 
на широкую пропаганду национальных 
традиций и ценностей, развитие патри-
отических качеств молодого поколе-
ния, раскрытие значений националь-
ных обычаев, ремесел, национальных 
игр и блюд. Как рассказала методист  
библиотеки Таншолпан Онталапкы-

зы, начиная с 14 марта, в библиотеках 
Аральского района поочередно прош-
ли тематические мероприятия в честь 

«Көрісу күні», «Ұлттық ойын күні», 
«Ұлттық қолөнер күні», «Ұлттық салт-
дәстүр күні», «Ұлттық тағамдар күні», 
«Табиғат күні» и другие.

День «Көрісу» («Амал күні») был от-
мечен в центральной районной библио-
теке. Организаторы в подробностях рас-
сказали посетителям о значении этого 
дня Возрождения (обновления). В част-
ности, было отмечено, что наши пред-
ки в этот день собирались после долгих 
холодных зимних кочевий для того, что-
бы убедиться, что все благополучно пе-
режили зиму, обменяться степными но-
востями. В этот праздник люди не толь-
ко приветствуют друг друга и желают до-
бра, но и традиционно особое внимание 
уделяют пожилым людям. 

А читатели городской детской библи-
отеки приняли участие в националь-
ных играх «Асық ату» и «Ханталапай». 
Эти игры развивают в детях находчи-
вость и ловкость, меткость и быстроту  
реакции. 

Национальные традиции – это про-
цесс многовекового сосуществования 
нашего народа. Благодаря им, нынеш-
нему подрастающему поколению при-

виваются национальные ценности: дух, 
идентичность, культура и националь-
ный облик. В частности, одним из важ-
нейших обрядов у казахов считается 
«Тұсаукесер». Это разрезание пут на но-
гах малышу, чтобы его дальнейшая доро-
га в жизни была легкой и светлой. При-
мер этой национальной, воспитательно-
значимой традиции был продемонстри-
рован в городской библиотеке №1.

А в городской библиотеке №3 был 
организован показ видеоматериала, рас-
сказывающего о богатом наследии на-
шего народа - национальных ремёслах, 
секреты и мастерство которых переда-
ются из поколения в поколение и уходят 
корнями в древность. У казахов народ-
ные ремёсла - одна из основ эстетиче-
ского и культурного воспитания подрас-
тающего поколения. 

Отметим, с обретением Независимо-
сти наша страна встала на путь возрож-
дения забытых народных промыслов. В 
честь Дня народных ремесел («Ұлттық 
қолөнер күні») в центральной район-
ной библиотеке прошел вечер-встреча 
с аральскими мастерами декоративно-
прикладного искусства – обладате-
лем премии «Сыр үміті», мастером-
ремесленником Шайхы-Исламом Ма-
гауияулы и рукодельницей Турсынай 
Жанибековой. Они для посетителей 
библиотеки представили выставочную 
экспозицию «Қолөнер – сырлы өнер», 
где познакомили читателей с произведе-
ниями, сделанными своими руками. 

Библиотекарь Жаналык Толегено-
ва отметила важность повышения инте-
реса молодежи к национальному искус-
ству в эпоху глобализации. Цель меро-
приятия - воспитание у читателей чув-
ства любви к народному искусству и на-
циональному ремеслу. 

Ш. Магауияулы – один из самых та-
лантливых юношей  района. Ремеслен-
ник занимается возрождением подзабы-
того древнего народного искусства. Ху-
дожник по дереву и металлу рассказал 
читателям, что изготовлением различ-
ных скульптур из песка, глины и других 
материалов увлекался с детства. Он осо-
бо отметил, что творчество требует фан-
тазии, усидчивости и терпения. 

О том, как и где рождаются творче-

ские поделки, на праздничном вечере 
рассказала и молодая предприниматель-
ница, известная ремесленница Т. Жани-
бекова. В частности, мастерица проде-
монстрировала гостям сшитые ею  на-
циональные костюмы и платки, кото-
рые надевают в церемонии «Қыз ұзату». 

Один из самых «вкусных» меропри-
ятий был проведен в городской библи-
отеке №4. Основной темой Дня на-
циональной кухни («Ұлттық тағамдар 
күні») стало возрождение забытых ка-
захских национальных блюд. Участни-
ки приготовили и предложили испробо-
вать гостям «Қарын бүрме». Это в боль-
шей степени полевое блюдо готовится 
в вычищенном брюхе животного, при 
котором мясо тушится в собственном 
соку. В разных регионах эту еду назы-
вают по-разному, например, «бөртпе», 
«көмбе», «қарын бөртпе». В древно-
сти, мясо, приготовленное таким спо-
собом, служило прекрасным доволь-
ствием для путника. Остывшее сварен-
ное мясо охлаждали, затем для удоб-
ства клали в брюхо и употребляли его в  
пищу кочевники.

У казахского народа свой оригиналь-
ный дастархан, сформированный ве-
ками, исходя из уклада жизни, обыча-

ев, быта. Поэтому кочевой образ жизни 
наложил отпечатки на основные виды 
продуктов питания. Это мясо, моло-
ко, кумыс, сливочное масло, курт, тво-
рог, сыр. А о гостеприимстве казахов 
знает весь мир. Оно среди самых почи-
таемых традиций и обычаев. Прием го-
стей, знание гостевых помещений и по-
чётных мест за дастарханом - это святая 
святых в каждой казахской семье. Обо 
всем этом в деталях было рассказано на  
мероприятии.

Также в рамках празднования Нау- 
рыз мейрамы в центральной дет-
ской библиотеке прошел литературно-
музыкальный вечер «Наурыз – начало 
счастья, предвестник добра».  А завер-
шилась Неделя «Наурыз – думан» ме-
роприятием «День природы». В честь 
праздника весны и обновления приро-
ды участники акции уделили внима-
ние  Матери-Земле. Как рассказали ор-
ганизаторы, из-за обилия снега и мороз-
ной погоды посадить саженцы во дворе 
учреждения не удалось. Однако школь-
ники провели уборку территории, а со-
трудники библиотеки убрались в поме-
щении и обновили коллекцию комнат-
ных растений. 

Алибек БАЙШУЛЕНОВ
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Добро пожаловать, Наурыз!
В преддверии праздника ве-

сеннего равноденствия и об-
новления природы Наурыз 
Аральская районная централи-
зованная библиотечная систе-
ма организовала в своих учреж-
дениях Неделю празднования 
«Наурыз - думан».

Рахима АХМЕТОВА, председатель областного совета  
матерей:

- Этот праздник олицетворяет не только весеннее обнов-
ление, но и дружбу, любовь и плодородие. Он объединяет лю-
дей, ведь в этот день принято прощать обиды, забыть про ссо-
ры. Замечательный праздник с многовековой историей от-
ражает культуру нашего народа, его гостеприимство и ще-
дрость, наше духовное богатство. Этот праздник сближает, 
воспитывает и, конечно же, обогащает. Хочу пожелать всем 

кызылординцам крепкого здоровья, благополучия, мира и 
добра в каждый дом.

Болатбек АЙТБЕНБЕТОВ, директор КГУ «Қоғамдық 
келісім»: 

-  Наурыз - древнейший  тюркский  праздник, который 
в современном мире отмечают многие народы.  Это праздник 
единства человека с природой. Щедрое празднование прине-
сет в дом изобилие и успех на целый год.  Для меня праздник 
Наурыз - это повод  посетить в эти дни близких родствен-
ников, друзей, пожелать им счастья, добра и процветания. В 
этот праздничный день мы планируем встречать гостей, за-
ранее приготовив национальные блюда. Поздравляю всех с 
праздником  Наурыз, пусть он принесет в каждый дом изоби-
лие и успех на целый год. 

Ирина ШЕК, заместитель председателя областной Ас-
самблеи народа Казахстана, руководитель общественно-
культурного немецкого центра «Возрождение»: 

-  Казахская земля стала родной для многих этносов. В тя-
желые годы репрессий и насильственной депортации пред-
ставители разных этносов  попали на кызылординскую зем-
лю. Казахский народ сам испытывал лишения и голод, но, 
несмотря на это, он всех принял и обогрел. Добро никогда не 
забывается.   Наурыз - это, в первую очередь, праздник вза-
имоуважения и благодарности людей разных национально-
стей  и вероисповеданий друг другу. Этот праздник наполня-
ет сердца людей теплом, дарит надежду на обновление и за-
ставляет верить в лучшее. Пришедший из глубины веков, это 
праздник торжества, любви, весеннего благоденствия, благо-
получия, плодородия и дружбы. Ведь не зря говорят, что сила 
народа в его единстве и сплоченности.

Базара ТАНБАЕВА, исполнительный секретарь кызылордин-
ского территориального филиала Теміржол партии «AMANAT»:

-  Наурыз мейрамы символизирует собой начало весны, 
когда природа пробуждается от зимнего сна, день становит-
ся длиннее. Это народный праздник,  идущий  из глубины ве-
ков,  в этот день мы как будто прикасаемся к истории, ощу-
щаем связь со своими предками. В каждом доме накрывают 
богатый дастархан, из семи отборных ингредиентов готовят 
специальное блюдо -  наурыз-коже, каждый член семьи или 
гость обязательно должен его отведать. Еще Наурыз славится 
своими традициями благотворительности, люди делают до-
брые дела, делятся друг с другом весельем, радостью, дарят 
хорошее настроение. Всем благополучия и счастья!

Жандос ТУСМАГАМБЕТОВ, директор общественного фон-
да «Центр развития инновационных идей «Самрук»: 

-  Наурыз - это наступление нового года у восточных 
стран, и поэтому для меня он ассоциируется с ожиданием 
хороших перемен в жизни общества, народа и государства. 
Ждешь чего-то нового, светлого, счастья, успехов. Это празд-
ник, который дарит людям светлое начало. Не зря казахи го-
ворят «ақ мол болсын», что означает «пусть будет много свет-
лого».  Главное, чтобы в человеке всегда жила надежда, а На-
урыз такую надежду дает. Пусть праздник принесет в каждую 
семью  согласие, взаимное уважение и понимание! 

 Галым ПРЕКЕШОВ, руководитель ТОО «NP Consulting»:
-  Наурыз   одинаково дорог всем этносам, проживающим в 

Казахстане. В 2020-м и 2021-м этот праздник массово не отме-
чался из-за пандемии COVID-19. А в этом году, когда ковид-
ные ограничения практически сняты, казахстанцы снова смо-
гут сделать это с размахом. Считаю, что суть праздника одна: 
встреча долгожданной весны, символизирующей своим при-
ходом новую жизнь, здоровье и благополучие. Перед праздни-
ком принято просить прощения и помогать нуждающимся, а 
также накрывать богатый стол. Этот праздник  полон любви к 
Родине, окружающему миру и людям. Пусть он принесет всем 
нам только добро и доставит радость в каждый дом! 

Павел ГОРБАЧЕВ, руководитель общественного фонда  
«Pro bono»: 

-  Для меня Наурыз -  это  праздник, который сближа-
ет людей и приносит в каждый дом радость, счастье, мир и 
согласие. И, конечно же, я праздную его не только в кру-
гу своих родных и близких, но с радостью принимаю уча-
стие в народных гуляниях. Желаю всем казахстанцам духов-
ного единения, процветания, благополучия, прилива сил и  
вдохновения!

Димаш  АЛТЫНБЕК, студент:
-  Мне очень дорог Наурыз, ведь этот праздник отмеча-

ли наши далекие предки, отмечаем его и мы. То есть, это все-
народный праздник, традиции которого передаются из по-
коления в поколение. И потому мы должны чтить и беречь 
обычаи и традиции нашего народа, которые были заложены 
нашими предками. Мы, молодежь - будущее страны, долж-
ны вносить свой вклад в сохранение нашего культурного на-
следия. Наша семья всегда отмечает Наурыз у бабушки с де-
душкой. Считаю, что в этот праздник нужно всегда навещать  
стариков.   

Записала Наталья ЧЕРНЕЙ

БЛИЦ-ОПРОС

Навстречу весне
В этом году Казахстан масштабно отмеча-

ет один из главных восточных праздников - 
Наурыз. На протяжении двух прошлых лет из-
за пандемии коронавируса все массовые меро-
приятия в стране были отменены или прово-
дились в онлайн-формате. В нынешнем году 
этот день запомнится кызылординцам как по-
настоящему теплый всенародный праздник, 
который мы встречаем в дружбе, мире и согла-
сии.  В канун этого светлого праздника корре-
спондент «КВ» спросила у жителей Кызылор-
ды, какие ассоциации у них вызывает Наурыз.

В соответствии с пунктом 2 статьи 94 Кодекса Республики Казахстан  
«Водный кодекс Республики Казахстан» акимат Кызылординской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить места для массового отдыха, туризма и спорта на водных объ-
ектах и водохозяйственных сооружениях согласно приложению к настоящему  
постановлению.

2. Государственному учреждению «Управление по мобилизационной подготов-
ке Кызылординской области» в установленном законодательством порядке обе-
спечить государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве 
юстиции Республики Казахстан.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля акима Кызылординской области Нуртай К.Ы.

4. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календар-
ных дней после дня его первого официального опубликования.

        Аким Кызылординской области                                                Г. Абдыкаликова

«СОГЛАСОВАНО»
Руководитель республиканского государственного учреждения «Арало-

Сырдарьинская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране 
водных ресурсов Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии 
и природных ресурсов Республики Казахстан» 

С.С. Нурымбетов «__»______2022 года

«СОГЛАСОВАНО»
Руководитель республиканского государственного учреждения «Департамент 

экологии по Кызылординской области Комитета экологического регулирования 
и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики  
Казахстан» 

Н. Умирсерикулы «__»______2022 года

«СОГЛАСОВАНО»
Руководитель республиканского государственного учреждения «Департамент 

санитарно-эпидемиологического контроля Кызылординской области Комитета 
санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Респу-
блики Казахстан»

Д.О. Жанабергенова «__»______2022 года 

«СОГЛАСОВАНО»
Начальник государственного учреждения «Департамент по чрезвычайным си-

туациям Кызылординской области Министерства по чрезвычайным ситуациям  
Республики Казахстан»

Р.С. Кайракбаев «__»______2022 года 

Приложение к постановлению акимата Кызылординской области
 № ____ от «__» _________ 2022 года 

Места для массового отдыха, туризма и спорта на водных  
объектах и водохозяйственных сооружениях

Об установлении мест для массового отдыха, туризма и спорта 
на водных объектах и водохозяйственных сооружениях

ПРОЕКТ

№
Административно-
территориальное

наименование

Наименование 
водного объекта

Местонахождение 
(координаты)

1 Шиелийский район, 
поселок Шиели «Ақ орда» 44°09'09.3»N 

66°44'58.6»E

2 Сырдарьинский район, 
поселок Теренозек «Қалғандария» 45°01'34.5»N 

64°59'05.0»E

3 Кармакшинский район, 
поселок Жосалы «Мұратбаев» 45°28'32.3»N 

64°04'54.0»E

4 Казалинский район, 
поселок Айтеке би «Қашқан су» 45°59'42.9»N 

62°07'24.0»E



В Кызылорде открылся 
областной Центр разви-
тия женского предприни-
мательства. В мероприя-
тии приняли участие чле-
ны регионального совета 
Палаты предпринимате-

лей, областного совета деловых женщин, представители фи-
лиала партии «AMANAT» и государственные служащие.
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ФИЛАРМОНИЯ

Директор областной Палаты пред-
принимателей Галымбек Жаксылы-
ков ознакомил гостей с выставкой, 
развернутой в фойе центра. Свою 
продукцию представили женщи-
ны-предпринимательницы, которые 
открыли свое дело в рамках государ-
ственных программ при содействии 
Палаты. Здесь была национальная 
и детская одежда, корпеше, подуш-
ки, продукты питания, сувениры.  
Г.Жаксылыков отметил, что в респу-
блике в рамках партнерства «Фон-
да солидарности» Министерства на-
циональной экономики, Националь-
ной комиссии по делам женщин и 
семейно-демографической политике 
при Президенте РК и НПП «Атаме-
кен» открываются 14 центров разви-
тия женского предпринимательства. 
Первые три начали работать в 2021 
году в Туркестанской, Алматинской 
и Мангистауской областях.

На церемонии выступил заместитель 
постоянного представителя ПРООН 
в Казахстане Виталий Времиш. 

– Поддержка развития женско-
го предпринимательства расширя-
ет права и возможности женщин, со-
кращает неравенство, способствует 
достижению целей устойчивого раз-
вития, – сказал он. – Мы рады под-
держать эту инициативу во всех реги-
онах Казахстана. Проект финансиру-
ется за счет средств Азиатского банка 
развития и реализуется Программой 
развития ООН в Казахстане.

Координатор проектов Азиатско-
го банка развития Арыстан Галиев 
отметил, что АБР уделяет большое 
внимание продвижению гендерного 
равенства и расширению прав и воз-
можностей женщин. Открытие Цен-
тра развития женского предприни-
мательства не только создаст новые 
возможности для предприниматель-

ниц, но также позволит им внести ве-
сомый вклад в развитие своего регио-
на и страны. Центры призваны стать 
площадкой для нефинансовой под-
держки женщин-предпринимателей, 
где они смогут получить ряд услуг для 
запуска стартапов, дальнейшего рас-
ширения и развития существующе-
го бизнеса, а также принять участие 
в обучающих программах и нетвор-
кинг-мероприятиях. Здесь они по-
лучат необходимые знания, им пре-
доставят информацию по льготным 
кредитам и грантам в рамках про-
грамм поддержки бизнеса, будут по-
могать развитию рынков сбыта това-
ров и услуг, произведенных женщи-
нами и их организациями.

– Надеюсь, что этот центр прине-
сет большую пользу нашим женщи-
нам, – говорит директор центра ре-
месленников Карлыгаш Ильясова. – 
Ведь нам нужно больше информации 
для расширения бизнеса.

Следует отметить, что за пять лет 
в области 5961 женщина обучились 
по проекту «Бастау Бизнес». Из них 
3089 на сегодняшний день занима-
ются предпринимательством. В 2021 
году 1874 женщины получили кон-
сультации в областной Палате пред-
принимателей. Почти 400 дамам пре-
доставлены услуги по бухгалтерским, 
налоговым отчетностям, разработке 
бизнес-планов, юридическим вопро-
сам. С начала нынешнего года 183 
женщины изъявили желание занять-
ся бизнесом. 67 предпринимательни-
цам оказаны сервисные услуги. 

По всем вопросам женщины могут 
получить консультации в Центре раз-
вития женского предприниматель-
ства областной Палаты предприни-
мателей, расположенном по адресу: 
Кызылорда, улица Коркыта ата, 123. 

Мира ЖАКИБАЕВА

А.Досмаганбетова вместе с 
партнёрами по сборной Сар-
сенкуль Рысбековой и Марией 
Дмитриенко в борьбе за команд- 
ное третье место оказались 
сильнее соперниц из Германии 
в траншейном стенде – «трап». 
А золотые и серебряные медали 
между собой разыграли спорт- 
сменки из Австралии и США. 

Как сообщил из Никосии стар-
ший тренер Кызылординской об-
ласти по стендовой стрельбе, ма-
стер спорта международного 
класса Максим Коломоец, успех 
нашей землячки не случаен. 

– Айжан – моя первая ученица 
в Кызылорде, – отметил тренер. – 
В секцию стендовой стрельбы ее 
привел отец. Тогда я пообещал 
ему, что воспитаю его дочь чем-
пионкой. Так и вышло. Она очень 
старательная, трудолюбивая и  
целеустремленная спортсменка. 
Айжан – многократная чемпион-
ка Казахстана. Ею завоевано мно-
жество наград и на международ-
ных соревнованиях. В частности, 
в 2020 году наша спортсменка в 
этом же составе женской сбор-
ной страны завоевала «бронзу» 
в Каире (Египет), а в прошлом  
году – серебряную медаль в 
Нью-Дели (Индия). Этот успех 
позволил ей выполнить норматив 
мастера спорта международного 
класса Республики Казахстан по 
стендовой стрельбе. Четыре года 
как Айжан возглавляет женскую 
сборную нашей области по стен-
довой стрельбе. 

Необходимо отметить, что 
М.Коломоец и А.Досмаганбетова 

– действующие спортсмены и 
тренеры одновременно. Они уже 
воспитали в Приаралье целый 
ряд талантливых стрелков. Так, 
на проходящем сейчас в Никосии 
Кубке мира участвуют сразу че-
тыре представителя кызылордин-
ской школы стендовой стрельбы.

– Помимо меня здесь в со-
ставе мужской сборной в дру-
гих дисциплинах стрельбы вы-
ступают наши молодые спорт- 
смены – Алишер Айсалбаев и 
Илья Пеньков, – продолжил 
М.Коломоец. – Они – основ-
ные кандидаты в национальную 
сборную страны. Наша главная 
цель – завоевать золото на лет-
них Азиатских играх-2022, кото-
рые состоятся в китайском горо-

де Ханчжоу с 10 по 25 сентября. 
Что касается результатов 

мужской сборной, то ей не по-
везло с погодой. В момент со-
ревнований на полигоне стендо-
вой стрельбы поднялся сильный 
ветер, потом пошел дождь с пе-
реходом в снег. Неблагоприят-
ный природный фактор сильно 
повлиял на качество выступле-
ний всех стрелков, в частности, 
на полёт мишени и другие клю-
чевые особенности этого вида 
спорта. Таким образом, на пье-
дестал поднялись стрелки, вы-
полнившие упражнения в тихую 
и ясную погоду. Уровень ма-
стерства здесь, по словам М.Ко-
ломоеца, уже ничего не решал. 

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

По праздничному оживленно и шумно 
было в зале областного театра. Кызылордин-
цы пришли соприкоснуться с миром прекрас-
ного, послушать ведущего солиста Шымкент-
ского театра, лауреата международных кон-
курсов Жумабека Кантарбаева. 

Обладатель лирико-драматического тенора, 
Ж.Кантарбаев – выпускник факультета «Ака-
демического пения» Казахской национальной 
консерватории имени Курмангазы, занимал-
ся в классе народного артиста Республики Ка-
захстан, профессора Гафиза Есимова, прошел 
мастер-классы у известных мастеров классиче-
ского пения международного уровня. 

В исполнении талантливого оперного пев-
ца прозвучали партии Толегена из оперы Ев-
гения Брусиловского «Қыз Жібек», Биржа-
на из оперы Мукана Тулебаева «Біржан-Са-
ра». Также были исполнены произведения из 
русской классики, в частности, ария Ленского 
из оперы Петра Чайковского «Евгений Оне-
гин», не обошлось без признанной итальян-
ской классической музыки. 

Поддержать молодого певца в Кызылорду 
приехала известная оперная дива, заслужен-
ная артистка Казахстана Майра Мухамедкы-
зы. Всемирно известная артистка, покорив-
шая признанные сцены мира, нынче с твор-
ческой деятельностью успешно совмещает 
должность директора Шымкентского театра 
оперы и балета. На концерте также выступили 
солист Кызылординской областной филармо-
нии, лауреат международных конкурсов Ай-
дос Иманжаппаров и хор музыкального кол-
леджа имени Казангапа. 

Народные песни, произведения зарубеж-
ных и казахстанских композиторов прозвучали 
в сопровождении оркестра народных инстру-
ментов имени Турмагамбета. Художественный 
руководитель оркестра – Самат Аблаев, глав-
ный дирижер – Кеулимжай Ботабаев. 

Прекрасный концерт, замечательные ис-
полнители, живая музыка подарили публике 
истинное наслаждение, сделав вечер незабы-
ваемым и неповторимым. 

Жанна СРАЖАДИНКЫЗЫ

Жырау и термеши, артист Кызылор-
динской областной филармонии, член 
фольклорно-этнографического ансамб- 
ля «Дидар» Кызылординского универ-
ситета имени Коркыта ата Марат Су-
гирбай исполнил дастан «Батыр баба» о 
подвигах Жанкожи батыра в версии Ор-
ныкбая Султанова. 

Кстати, событием в куль-
турной жизни прошло-
го года стало издание трех-
томного сборника «Антоло-
гия фольклора земли Сыра». 
Пока вышел первый том 
сборника, посвященный ба-
тыру и полководцу Жанко-
же Нурмухамедулы. Про-
ект реализуется областным 
управлением культуры, ар-
хивов и документации при 
поддержке акимата Кы- 
зылординской области. Об-
ластным центром по раз-
витию народного творче-
ства и культурно-продюсер-
ской деятельности были ор-
ганизованы экспедиции по 
районным центрам и ауль-
ным округам, в ходе кото-
рых были записаны ред-
ко исполняемые образцы героических 
эпосов, легенд, жыров, дастанов о ба-
тырах и других выдающихся личностях  
Приаралья. 

История наших предков – рассказы 
о битвах и сражениях, подвигах выдаю-
щихся сынов народа – дошли до нас в 
жырах и дастанах. Есть разные версии 
и варианты одного и того же жыра, ведь 
каждый автор вносил в повествование 
что-то свое. Например, известно около 
30 вариантов жыра о Кобыланды баты-
ре, причем, как считают фольклористы, 
все они имеют одну сюжетную канву. 
Не стали исключением и жыры о Жан-
коже батыре. Наиболее известные вари-
анты дастана о Жанкоже – версии жы-
рау Мусабая, Лукпана Кенжеулы, Кар-
мана Султанулы, Жокея Шангытбай- 
улы, Орныкбая Султанова. 

Марат Сугирбай – один из последо-
вателей и продолжателей традицион-
ного искусства жыра, артист Кызылор-

динской областной филармонии, член 
фольклорно-этнографического ансамб- 
ля «Дидар» Кызылординского государ-
ственного университета имени Коркы-
та ата. 

Любовь к народному творчеству он 
впитал в себя с раннего детства. Уроже-
нец Казалинского района, был первен-

цем у своих родителей и, по старинно-
му казахскому обычаю, воспитывался у 
деда с бабушкой. Дед Сатыбай был из-
вестным в ауле мастером на все руки: из-
готавливал различные предметы домаш-
него обихода из дерева и железа, шил 
обувь, одежду – даже камзолы и халаты 
для своих снох. А еще прекрасно испол-
нял на домбре кюи и терме. Именно он 
привил внуку любовь к музыке, изгото-
вив для него его первую домбру. Будучи 
школьником, Марат знал наизусть кюи, 
терме и участвовал в конкурсах. 

Счастливый случай свел его с извест-
ным в республике исследователем фоль-
клора и жырау, нашим земляком, про-
фессором Алмасом Алматовым. Услы-
шав талантливого мальчика на конкур-
се детского творчества «Бозторғай», он 
посоветовал ему серьезно заняться тра-
диционным народным пением и пред-
ложил поступить после школы в Кы- 
зылординский государственный уни-

верситет имени Коркыта ата, где в те 
годы существовала кафедра «Традици-
онное музыкальное искусство жыра». 

В течение четырех лет на телеканале 
«Қазақстан – Қызылорда» шла автор-
ская программа Марата Сугирбая, где 
телезрители знакомились с жырши и 
термеши области. Сейчас формат про-
граммы несколько изменился – телека-
нал открыл новый проект «Жыр керу-
ені», на котором приглашенные тради-
ционные исполнители выступают непо-
средственно перед зрителем.

М.Сугирбай – призер признанных 
международных и республиканских пе-
сенных состязаний: Гран-при респу-
бликанского конкурса жырау имени Ау-
бакира Кердери, второе место на респу-
бликанских конкурсах в честь 175-летия 

Жамбыла Жабаева и име-
ни Каламкас Орашевой в 
Уральске, победитель об-
ластного тура мегапроек-
та «Мен қазақпын» теле-
канала «Қазақстан – Қы-
зылорда» и других. 

Кстати, жыры он ма-
стерски исполняет не 
только под домбру, но и 
в сопровождении кобыза. 
Этому сложному и редко-
му искусству он обучил-
ся в стенах университета 
под руководством своего 
преподавателя Максата 
Мухамеджанова. Сегодня 
в его репертуаре, наряду 
с кюями и жырами Кор-
кыта, представлены так-
же наиболее древние об-
разцы жыров Культеги-

на, Огызнаме, Тоныкока. 
– Жырау были глубоко одаренными 

личностями, которые, наряду с незау-
рядными импровизаторскими способ-
ностями, воплощали в себе талант рас-
сказчика, актера, певца, музыканта, а 
также виртуозно владели музыкальны-
ми инструментами. К своим поэтиче-
ским импровизациям они сами сочиня-
ли музыку, сами же были исполнителя-
ми, сопровождая пение игрой на домбре 
или кобызе, – считает Марат Сугирбай.

Нынешний вечер стал еще одним до-
казательством того, что уникальное и 
сложное искусство, насыщенное глубо-
ким философским смыслом, не устаре-
ло, не потеряло своей актуальности и в 
наши дни. Нынешние жырау, продол-
жая традиции предков, прославляют ге-
роев нашего времени, воспевая слав-
ную и тернистую дорогу независимости 
страны. 

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

Женский бизнес 
растет и развивается

Жива в народе память о батыре
В областной филармонии состоялся вечер жыра, который был 

посвящен героической жизни Жанкожи батыра, славного сына 
казахской степи, посвятившего свою жизнь борьбе за свободу и 
независимость родного края. Батыр возглавил национально-ос-
вободительное движение присырдарьинских казахов против хи-
винских и кокандских ханов, экспансии Российской империи.

ГОСПРОГРАММЫ

КОНЦЕРТ СТЕНДОВАЯ СТРЕЛЬБА

Вечер классической музыки

В преддверии праздника Наурыз в областном казахском академическом 
музыкально-драматическом театре имени Н.Бекежанова состоялся кон-
церт «Сыр еліне тағзым». Он стал музыкальным приветом жителям зем-
ли Сыра от наших южных соседей – Шымкентского театра оперы и балета. 
На концерте присутствовала аким области Гульшара Адбыкаликова.

С прицелом 
на Азиатские игры

Кызылординка Айжан 
Досмаганбетова в соста-
ве женской национальной 
сборной команды Казах-
стана завоевала бронзовую 
награду весеннего этапа 
Кубка мира по стендовой 
стрельбе, который сейчас 
проходит в столице Респу-
блики Кипр – Никосии. 

Фото Нурболата Нуржаубая

Следующий номер газеты выйдет в субботу, 26 марта с. г.
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