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Вся дружная страна на праздник собралась
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День Первого Президента – замечательный праздник, дань уважения Лидеру
нации, внесшему решающий вклад в становление казахстанской государственности.
И то, что мы отмечаем его 1 декабря, – совсем не случайно. Именно в этот день в
1991 году по итогам первых в истории суверенного Казахстана всенародных выборов
Президентом страны был избран Нурсултан Назарбаев, завоевав абсолютное
большинство голосов. Казахстанцы единодушно поддерживали Лидера нации. Это
время запомнилось как новый поворотный виток всей нашей жизни.
Казахстанский путь развития, автором которого является Глава государства,
доказал свою эффективность. Все достижения страны, ее высокий международный
авторитет, стабильное и устойчивое развитие неразрывно связаны с именем
Нурсултана Назарбаева.
Алматы. В честь Дня Первого Президента в Алматы во Дворце Республики прошло
торжественное собрание с участием акима
города Ахметжана Есимова.
– Как отметил в одном из своих выступлений Президент страны, мы идем своим
собственным,
казахстанским
путем
развития, который выбрали однажды и с тех
пор ему следуем, – сказал аким. – В нашем
государстве устойчиво
и
динамично
развивается
экономика,
улучшается
благосостояние населения,
сохраняется
социально-политическая стабильность общества, укрепляются позиции Казахстана на
международной арене. Поэтому наша столица Астана избрана местом проведения самой
престижной международной выставки EXPO в 2017 году, а наш город Алматы объявлен
столицей 28-й Всемирной зимней универсиады 2017 года.
Аким подчеркнул, что за годы независимости у казахстанцев выросло чувство
гордости за свою страну, народ осознал свою причастность к мировым процессам.
Становление государства и национального самосознания народа напрямую связано с
именем Главы государства. В 2010 году Президента страны наделили статусом Лидера
нации. Инициаторы присвоения этого статуса исходили из того, что без личности
Нурсултана Абишевича Казахстану невозможно было бы пройти столь блестящий и
стремительный путь от страны третьего мира до динамично развивающегося государства,
признанного мировым сообществом.
Затем состоялось чествование победителей городского конкурса среди учащихся 10–
11 классов «Лучший ученик года». Лучшие получили награды. В рамках мероприятия

состоялся показ фильма Рустема Абдрашова о детстве и юности Первого Президента
страны «Небо моего детства».
Акмолинская область. В Целиноградском районе сданы в эксплуатацию 5 социально
значимых объектов.
Новые школы гостеприимно распахнули двери в селе Караоткель и ауле Косшы. С
этим радостным событием школьников из Косшы вместе с акимом области поздравил
министр образования Аслан Саринжипов. В селах Коянды, Талапкер и на 96-м разъезде
приняли малышей только что открывшиеся детские сады. Два из них рассчитаны на 280,
третий – на 140 мест.
Проблема нехватки детских садов в регионе решена на 98%. Образовательные
учреждения оснащены мультимедийными кабинетами, интерактивными досками,
современной мебелью и оборудованием. В целом в области к Дню Первого Президента
было открыто 15 социальных и промышленных объектов.
Актюбинская область. В честь Дня Первого Президента страны в Актобе прошли
различные общественные мероприятия: тематические «круглые столы», книжные,
художественные выставки, конкурсы, творческие вечера… В частности, областной
филиал партии «Нур Отан» провел церемонию награждения лауреатов республиканских,
региональных конкурсов молодых талантов, а в Доме дружбы состоялся фестиваль
«Созвездие культур».
В ауле Сазды близ областного центра состоялось торжественное мероприятие
оралманов. В этот же день в самом центре города в рамках президентской программы
«Балапан» распахнул двери детский сад «Айналайын» на 240 мест. На его реконструкцию
было направлено 180 млн. тенге. В свое время здание бывшего дошкольного учреждения
занимало одно из региональных ведомств. Теперь оно передано малышам. Это уже
четвертый по счету детсад, который возвращен государству. На очереди возврат еще трех
таких объектов только в областном центре.
По словам акима области Архимеда Мухамбетова, который принял участие в
торжественной церемонии открытия, с прошлого года введено в эксплуатацию более
десятка детских дошкольных учреждений. На эти цели выделяются средства из бюджета,
на основе частно-государственного партнерства оказывается поддержка со стороны ряда
спонсоров. В целом показатель по охвату дошкольным воспитанием по региону сегодня
выше среднереспубликанского на 14%.
Большой радостью для детей и их родителей стало в этот праздничный день открытие
в пригороде Актобе новой Курашасайской средней школы на 150 мест. Здание
двухэтажное, в нем имеются спортивный, актовый залы, медицинский блок, столовая,
учебные кабинеты технологии, химии, физики, информатики.
Во дворе школы есть теплица, учебно-практические и досуговые площадки. Лица
ребят сияют от счастья: в отличие от старого, неприспособленного, тесного здания здесь
созданы все условия для полноценных занятий и получения качественных знаний. В
целом в День Первого Президента были введены социальные объекты в четырех районах
области.
Алматинская область. В Талдыкоргане День Первого Президента прошел под
лозунгом «Елімнің тағдыры – менің тағдырым» (Судьба страны – моя судьба). С раннего
утра на центральной площади перед Дворцом культуры им. И. Жансугурова царила
праздничная атмосфера. Под марши военного оркестра на импровизированной сцене
установили государственные символы республики – флаг и герб. Затем артисты
драмтеатра им. Бикен Римовой устроили колоритное театрализованное представлен ие, а
активисты этнокультурных центров дали мини-концерт, символизирующий единство
нашего многонационального народа. С праздником земляков поздравил аким
Алматинской области Ансар Мусаханов, напомнив, что ровно 22 года назад все
казахстанцы объединились, чтобы сделать судьбоносный выбор.

В честь знаменательной даты в областном центре прошел молодежный форум
«Көшбасшы-2013», а в Жаркенте состоялась конференция, по итогам которой подписан
меморандум о сотрудничестве между акиматом Панфиловского района, местными НПО и
советом аксакалов. В этот же день талдыкорганские пользователи социальных сетей
устроили шахматный флэшмоб «Дұрыс қадам жаса!» («Сделай правильный ход!»), а в
микрорайоне «Каратал» открылись благоустроенные дворовые клубы. Праздник
завершился яркой концертной программой художественных коллективов, исполнивших
песни местных авторов, посвященные Главе государства.
Восточно-Казахстанская область. Еще накануне Дня Первого Президента молодежь
Восточного Казахстана съехалась в Усть-Каменогорск из самых отдаленных уголков
региона для участия в работе форума «Біздің № 1. Жастар. Жеңімпаздар». К этому
событию в областном центре приурочили открытие Дворца единоборств, возведение
которого начиналось в прошлом году в рамках государственно-частного партнерства.
На родину из Алматы по этому случаю вылетела олимпийская чемпионка Ольга
Рыпакова с маленьким сыном. Порадовали молодых восточноказахстанцев своим
присутствием на форуме и чемпион мира по боксу Мерей Акшалов, а также гордость
отечественного спорта Даулет Турлыханов.
Аким области Бердыбек Сапарбаев вручил участникам форума премии в номинациях
«Молодежный лидер года», «Молодая семья», «Студенческий лидер года» и другим.
Утро 1 декабря началось с посещения главой региона городского роддома, где он
поздравил мам, у которых родились малыши – всего шестеро за неполные сутки. Двоих из
четырех мальчиков счастливые родители нарекли Нурсултанами, а девочек назвали
красивыми солнечными именами.
Очередное новоселье в рамках декады Первого Президента отметили 78 семей
устькаменогорцев в 6-этажном доме по улице Бажова. В этот день состоялось также
торжественное открытие детского культурно-досугового центра и нового торгового дома
«Тулпар».
На торжественном собрании, посвященном празднованию Дня Первого Президента
Республики Казахстан, подвели итоги широкомасштабной акции «Поклонись родной
земле», начало которой было дано в Восточном
Казахстане 5 лет назад. Благодаря усилиям и
материальным вложениям земляков на их малой
родине за это время реализовано более 3 тыс.
социально
значимых
проектов,
неузнаваемо
преобразивших внешний облик городов и сел ВКО.
Семей. В Семее праздничные мероприятия
одновременно прошли на разных концертных и
спортивных площадках. Среди учащихся школ были
организованы творческие фестивали «Ақ көгершін» и
«Мы – таланты!», для их учителей – спартакиада,
молодежный театр «Дариға-ай» представил композицию «Менің президентім», а во
Дворце культуры прошла концертная программа, посвященная Дню Первого Президента
Казахстана.
В Восточно-Казахстанской областной универсальной библиотеке им. Абая читатели
приняли участие в презентации электронного журнала «Елбасы Семей жерінде» –
«Президент на Семейской земле». Надо отметить, что в этом учреждении культуры
праздничной дате посвятили не один день, а целую декаду на тему «День Президента –
день народа». В течение 10 дней библиотекари на своих мероприятиях и выставочных
площадках в полной мере отразили достижения суверенного Казахстана. К примеру, они
включали
выставки
«Нурсултан
Назарбаев
–
основатель
казахстанской
государственности», «Награда Президенту – признательность народу», «Светлый путь
Нурсултана», «Стремление Президента – процветающий Казахстан», а также экспозицию

книг Президента РК «Ой бөлістім халқыммен», «Ғасырлар тоғысында», «Сындарлы он
жыл», «Бейбітшілік кіндігі» и книги о нем: О. Видовой «Нурсултан Назарбаев», Б.
Байбека «Один год Президента», Ж. Сааданбекова «Нурсултан Назарбаев. Законы
лидерства», М. Касымбекова «Первый. Очерки о Президенте Республике Казахстан»,
Г. Толмачева «Елбасы», сборник документов и материалов в трех томах «Президент Н. А.
Назарбаев и современный Казахстан», сборник «Твердая поступь страны: к 10-летию
Стратегии развития Казахстана до 2030 года», где раскрывается многогранная личность
Главы государства как национального лидера, гражданина, человека.
Западно-Казахстанская область. Программа празднования Дня Первого Президента
в Приуралье была составлена таким образом, чтобы вовлечь в ее орбиту людей всех
возрастов. В школах, вузах и трудовых коллективах проводились заседания «круглых
столов», открытые уроки, тематические встречи и вечера, на которых речь шла о роли
Нурсултана Назарбаева в становлении независимой страны, его дальновидности,
благодаря которой успешно проведены политические, экономические и социальные
преобразования. Центральным событием стала состоявшаяся в областном казахском
драматическом театре научно-практическая конференция «Инновационный Казахстан –
ответы на глобальные вызовы», здесь же была развернута выставка научноинновационных проектов, разработанных коллективами вузов, и фотовыставка
«Назарбаев в Приуралье». Главной темой молодежного конкурса, прошедшего в
областном историко-краеведческом музее, стала биография Президента как пример
истинного патриотизма, высокой ответственности за судьбу Отечества. В Назарбаев
Интеллектуальной школе проведены «Президентские чтения», организованные областным
обществом инвалидов и ветеранов войны в Афганистане. В честь Дня Первого Президента
была заложена аллея хвойных деревьев. Специальные тематические экспозиции
подготовили библиотеки. К примеру, на стендах в областной научно-универсальной
библиотеке им. Ж. Молдагалиева открыта выставка, на которой представлены книги и
статьи Лидера нации, копии рукописей, рабочих записей. В честь Дня Первого
Президента торжественным маршем по площади Победы прошли полицейские области.
Лучшим из них вручены награды и благодарственные письма. И повсюду в праздничные
концертные программы были включены песни и танцы народов, населяющих
многонациональное Приуралье.
Карагандинская область. Именно с Темиртау началось празднование Дня Первого
Президента в области. На трудовой и политической родине Главы государства состоялся
форум «Бір Отан! Бір Тағдыр! Бір Елбасы!». Его участниками стали соратники
Нурсултана Назарбаева, ветераны войны и труда, представители общественности региона.
Со словами признательности за последовательный политический курс и социальноэкономические достижения выступили ветеран Карметкомбината Ермек Тулеубаев,
шахтеры, металлурги, представители других профессий. Участники ознакомились с кинои видеоархивами о работе Н. Назарбаева в Темиртау, рабочих визитах Главы государства
в Карагандинскую область.
С акимом области Бауржаном Абдишевым встретили День Первого Президента
педагоги и ученики Назарбаев Интеллектуальной школы, которая, как ее 14 «сестер» в
республике, появилась по инициативе Главы государства для поддержки одаренных
детей. Государственный праздник отметили жители всех городов и районов. На стадионе
«Жастар» молодежный форум собрал эко- и спортивные общества. В Караганде к этому
дню открыли новую автодорогу, которая, связав район Большой Михайловки с центром
города, избавит от пробок в центре.
Костанайская область. Вчера в Костанайском шахматном клубе стартовал
чемпионат области среди любителей тихой, мудрой игры, посвященный Дню Первого
Президента РК. А тем временем в Сити-центре сторонники более активного праздничного
досуга приняли участие в программе «Президент и мы едины!». Здесь было много
музыки, песен, скандирования, аплодисментов. Как всегда, блистал медью инструментов

и талантами своих музыкантов, умеющих по ходу концерта еще и петь и танцевать,
муниципальный духовой оркестр.
Программа праздника развернулась еще за несколько дней до него. Был организован
региональный семинар «Формула успеха Казахстана: один народ – одна страна – одна
судьба», проведен форум лидеров молодежных профсоюзных организаций «Келешек». В
дворовых клубах, микрорайонах для детворы состоялись просмотры патриотических
фильмов и спортивные мероприятия. Библиотеки провели встречу-презентацию «Елі
сүйген, елін сүйген Елбасы» и тематический вечер «Жизнь, посвященная служению
народу». А увенчал костанайскую программу международный фестиваль Клуба веселых и
находчивых «Дружба».
Кызылординская область. Тысячи кызылординцев собрались в праздничное утро в
Парке Первого Президента Республики Казахстан, где стартовала череда торжественных
мероприятий. Горожан поздравили депутат Мажилиса Парламента Бакытжан Ертаев,
лидер областного филиала МК «Жас Отан» Еркебулан Менлибаев. Почетные гости
высоко оценили впечатляющие достижения страны и огромный вклад в развитие
Казахстана Главы государства.
Продолжились торжества патриотическим авто- и велопарадом, венчающим
региональный молодежный форум «Крылатая мечта. Отважный шаг. Упорный труд».
Десятки автомобилей и две сотни велосипедистов со знаменами проехали от парка по
улицам к центральной площади. Здесь горожан ждали теплые поздравления и концерт
«Одна страна! Одна судьба! Один Президент!». Массовые гуляния завершились
красочным салютом.
Подняли настроение горожанам и 10%-ные скидки на продукты питания и одежду в
целом ряде торговых центров и на рынках. В кинотеатре торгово-развлекательного
комплекса «Жибек жолы» для юных жителей областного центра и окраинных поселков
был организован показ фильма «Небо моего детства». Позаботились органи заторы и о
любителях спорта. Местные власти, президентский профессиональный клуб «Астана» и
генеральный спонсор АО «ФНБ «Самрук Казына» подарили кызылординцам 5-дневный
турнир по тяжелой атлетике среди мужчин и женщин на Кубок Республики Казахстан.
Мангыстауская область. Энергетический колледж Актау принял участников
заседания «круглого стола», организатором которого выступил секретариат
Мангыстауского областного филиала Ассамблеи народа Казахстана при поддержке
филиала республиканского общественного объединения «Ассоциация корейцев
Казахстана».
Во время заседания «круглого стола» были продемонстрированы слайды,
рассказывающие об истории семьи Первого Президента Казахстана Нурсултана
Назарбаева. Участники форума сделали доклады о юношеских годах Лидера наци и, его
роли в современной казахстанской и мировой истории.
Павлодарская область. В День Первого Президента в областной центр пришла зима
со снегом. Но это не помешало праздничным мероприятиям, в которых приняли участие
сотни горожан.
На площади государственных символов Республики Казахстан прошла
патриотическая акция «Мы – с Президентом!». А вечером этого же дня на центральной
площади Павлодара состоялась церемония зажжения огней на новогодней елке. Она
сопровождалась праздничным шоу, концертной программой и красочным фейерверком.
В канун 1 декабря в Аксу, Экибастузе и Павлодаре прошла череда новоселий. В
областном центре новоселами стали 72 вкладчика АО «Жилстройсбербанк», в Аксу – 6
врачей.
Ввод в регионе объектов соцкультбыта и малого бизнеса, выставки, торжественные
мероприятия, концерты, различные спортивные соревнования, посвященные Главе
государства, – вот неполный список мероприятий праздника.

Северо-Казахстанская
область. С хорошим
настроением
встретили
североказахстанцы День Первого Президента. Торжественное собрание, посвященное
знаменательной дате, общественность СКО начала с просмотра документального фильма
о визитах Главы государства в Северо-Казахстанскую область. Каждое такое событие
становилось для региона знаковым, сверкой полноты и точности реализации задач,
поставленных перед народом Нурсултаном Абишевичем. Все намеченное стало
возможным благодаря мудрой политике Лидера нации, направленной на развитие
гражданского мира, межнационального и межконфессионального согласия, подчеркнул в
своем докладе аким СКО Самат Ескендиров. Следуя ей, северный регион вносит
достойный вклад в социальное и экономическое укрепление страны.
Та же мысль прошла красной нитью и при подведении североказахстанскими
аграриями итогов сельскохозяйственного года. Валовой сбор зерна составил более 5 млн.
тонн – это четвертая часть «республиканского каравая». Наибольший вклад в общее дело
внесли земледельцы районов Г. Мусрепова, Тайыншинского, М. Жумабаева. В ходе
уборочной кампании, напомнил С. Ескендиров, Глава государства дал хорошую оценку
аграриям области, сказав: «Вы – лучшие в мире хлеборобы». В свою очередь глава
крестьянского хозяйства «Баян» Манас Байгарин, руководитель ТОО «Акселеу» Серик
Малаев, генеральный директор КТ «Зенченко и К» Геннадий Зенченко выразили
признательность Президенту за условия, созданные по его инициативе для развития
отрасли, – они не имеют проблем с горюче-смазочными материалами, им доступна
современная высокопризводительная техника.
Еще одним праздничным событием стало открытие здания районного филиала партии
«Нур Отан» в ауле Бесколь, административном центре Кызылжарского района. Новый
офис представляет собой 2-этажное здание общей площадью более 250 кв. м, в нем
имеются конференц-зал, общественная приемная, кабинеты для работы.
Южно-Казахстанская область. Открытием социальных объектов ознаменовался
День Первого Президента в Южном Казахстане. В микрорайоне «Асар», где компактно
проживают переселенцы из Узбекистана, сдан в эксплуатацию детский сад на 280 мест.
Новоселья стали хорошей приметой не только для областного центра, но и для
отдаленных районов и аулов. Открываются объекты социальной инфраструктуры. Только
в Отрарском районе сданы в эксплуатацию сразу семь. Например, жители аулов Аккола и
Ески Шилик отныне в комфортных условиях будут лечиться и получать первую медикосанитарную помощь. В ауле Маякум распахнуло двери новое дошкольное учреждение.
Детский сад на 50 мест для малышей ясельного возраста построила местная
предпринимательница. А старшие детки будут ходить в детсад, на строительство которого
из областной казны выделено около 120 млн. тенге. Подарок в виде 2-этажного детсада
«Хадиша ана» получили маленькие жители аула Жана Шилик. Новый центральный
стадион появился в Шаульдере. Зрительские трибуны рассчитаны на 500 мест, есть здесь
душевые, раздевалка для спортсменов. В Байдибекском районе сданы в эксплуатацию
сразу три объекта здравоохранения. В ауле Актас Борлысайского сельского округа
новоселье справила врачебная амбулатория. В селах Жиенкум и Ынтымак открылись
фельдшерско-акушерские пункты. Для жителей Толебийского района праздник
ассоциируется с решением проблемы газоснабжения. Почти полторы тысячи домов в
аулах Акжар, Султан Рабат и Алтынбастау подключено к природному газу. Жители аула
Асык-ата Мактааральского района также избавились от одной из наболевших проблем.
Здесь завершилось строительство водопровода по программе «Ак булак». А в
расположенном неподалеку ауле им. Г. Муратбаева в эксплуатацию сдана школа на 300
мест. В целом в регионе запланировано построить и сдать в эксплуатацию 332 социальных
объекта. А это почти половина социальных объектов из всех строящихся по стране.

