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ГОРЯЧАЯ ПОРА
У аграриев Абайского района идет горячая пора. В самом разгаре посев-

ная кампания, когда сельчане в буквальном смысле трудятся от зари до зари. 
И хотя погода внесла определенные коррективы, аграрии ожидают неплохой 
урожай. Ход проведения посевных работ держит на  личном контроле аким  
Абайского района Серик Шайдаров, который встретился с аграриями и об-
судил с ними важные аспекты развития агропромышленной отрасли.

Вместе с главой района мы посети-
ли ТОО «Астра-АгроLTD» с.Коксу и 
фермерское хозяйство «Поливное» село 
Карагандинское.

С небольшим опозданием из-за при-
родного фактора к посевной кампании 
приступили в ТОО «Астра-АгроLTD». 
Директор Александр Шимпф расска-
зал о том, что сельчане посадили 492 га 
картофеля и завершили посев зерновых 
культур. С учетом интенсивного разви-
тия животноводства в хозяйстве впер-
вые в этом году посеяли кукурузу на 

силос. По программе рекультивации и 
восстановления орошаемых земель вве-
ли в оборот еще 144 га. 

Вместе с Александром Яковлевичем 
мы выехали на поля, где нам продемон-
стрировали новую дождевальную уста-
новку «Reinke» американского произ-
водства. Машина фронтального типа 
длиной 270 метров работает от специ-
альных гидрантов. А всего в семено-
водческом хозяйстве 8 дождевальных 
установок. При встрече с опытными 
механизаторами, они рассказали нам 
о том, как работает данная установка 
и какой дает положительный эффект. 
Очень эффективна в работе круговая 
поливальная машина,  движущаяся 
по  полю как циркуль. Чуть дальше на 
поле мы заметили теплицы, в которые 
в скором времени посадят семенной 
картофель для выращивания элитных 
сортов. Несколько слов об еще одной 
новинке – это зерновая сеялка, кото-
рую можно использовать для посад-
ки ячменя и люцерны, причем каждая 
культура засевается отдельно, что дает 
более качественный посев. Проезжая по 
полям ТОО «Астра-Агро», Александр 
Шимпф обратил внимание на то, как 
быстро поднялся в росте житняк. Это 
свидетельствует о том, что о прошло-
годней проблеме нехватки сена можно 
забыть. Программа  рекультивации и 
восстановления орошаемых земель рас-
считана до 2016 года, кроме того, в хо-
зяйстве разработана еще одна важная 
программа по первичному семеновод-
ству. В 2017 году ТОО «Астра-Агро 
LTD» планирует выйти на плановое 
производство и получать около 5 ты-
сяч тонн элитного картофеля. Это им-
портозамещающий проект. Важнейшее 
место в технологии возделывания кар-
тофеля занимает предпосадочная под-
готовка почвы. Качество ее проведения 
в значительной мере влияет на условия 
выполнения последующих мероприя-

тий по уходу за посадками и уборку 
урожая.  В этом плане очень важен про-

цесс гребнеобразования. О нем подроб-
но рассказал Александр Яковлевич. С 
помощью тракторов, оборудованных 
специальным механизмом,  делаются 
ровные грядки на поле, внутри которых 

на определенной глубине находится се-
менной картофель. Многое в процессе 
гребнеобразования зависит от квалифи-
кации трактористов. Стоит отметить, 
что в хозяйстве внедрили систему JPS, 
что во многом облегчает труд сельчан. 
Планомерно сельчане готовятся к тра-
диционному Дню поля, который со-
стоится 24 июля. Одна из экспозиций 
будет посвящена демонстрации средств 
защиты растений от сорняков и вреди-
телей, показан севооборот и др. Будет 
представлена современная сельскохо-
зяйственная техника. В мероприятии 
примут участие представители России, 
США, Германии, Италии, Голландии и 
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и в фермерском хозяйстве «Поливное» 
Карагандинского сельского округа. В 
прошлом году сельчане стали исполь-
зовать метод капельного орошения, 
который уже приносит свои плоды. Ос-

новное направление хозяйства – это вы-
ращивание овощей и картофеля.   

Директор хозяйства Абдуахат 
Ибрагимов рассказал нам о том, что с 
помощью государственной поддержки 
удалось 
в ы й т и 
на  суще-
ственно 
н о в ы й 
уровень. 
При под-
д е р ж к е 
АО «Ка-
з А г р о -
финанс», 

областного управления сельского хо-
зяйства в лизинг по льготным ценам 
были приобретены 7 тракторов про-
изводства Белоруссия. И если в про-
шлом году приходилось просить по-
мощи у соседей, то сейчас технический 
парк в полной «боевой» готовности. 
В хозяйстве 18 единиц техники – это 
гусеничные и колесные трактора, до-
ждевальные установки, комбайны, кар-
тофелесажалка и др. Помощь аграриям 
оказало и АО «КазАгромаркетинг». На 

данный момент сельчане посадили по-
рядка 160 га картофеля, 150 га морко-
ви, 90 га свеклы, 100 га ячменя и 250 
га многолетних трав. По льготной цене 
сельчане приобрели более 20 тысяч ли-
тров дизельного топлива.

По словам Абдуахата Мусаевича 
метод капельного орошения все больше 
набирает популярность у аграриев. И 
хотя метод требует серьезных денежных 
вливаний, в дальнейшем все затраты 
окупаются сполна. Чтобы своими гла-
зами увидеть, что представляет из себя 
капельное орошение, мы ознакомились 
со сложным оборудованием прямо на 
поле. Сельчане заботливо поместили 
специальные фильтры в  контейнер, 
словно венозные капилляры капельные 
трубки окутали всю территорию поля. 
Абдуахат Ибрагимов в восторге от та-
кого процесса, при котором вода и все 
необходимые минералы  попадают пря-
мо в корень. Благодаря этому, абайским 
фермерам не только удалось значитель-
но уменьшить затраты необходимой для 
полива воды, но и добиться действи-
тельно впечатляющих результатов в 
повышении урожайности. Сельскохо-
зяйственную продукцию реализует не 
только в Абайском районе, но и в дру-
гих областях. В планах  у аграриев по-
строить бокс для техники, овощехрани-
лище с холодильным оборудованием.

Кайрат БЛЯЛОВ
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Любовь и уважение к своей стране начи-
нается с уважения государственных симво-
лов, которые должны служить основой для 
всего многонационального государства.

Президент РК Н. Назарбаев отметил: 
«Государственные символы -  это одна из не-
зыблемых основ нашего государства, наше-
го суверенитета. Они выражают священный, 
объединяющий образ Независимости».

«Символы РК – гордость Родины 
моей!»- под таким названием 4 июня в СДК 
села Кулайгыр прошло мероприятие, по-
священное Дню государственных символов. 
Пробуждение интереса к истории создания 
символов, воспитание казахстанского па-
триотизма, уважительное  и бережное от-
ношение к историческому прошлому и тра-
дициям народов нашей страны стало целью 

 СОВЕЩАНИЕ

данного мероприятия.
Методист СДК Маюрова Г.М.   прове-

ла со школьниками познавательную беседу.   
Библиотекарь   Адильбекова Т.З. подгото-
вила для просмотра видеофильм: «Симво-
лы Независимости». Затем ребятам была 
предложена  интеллектуальная викторина, 
ни один вопрос которой не остался без отве-
та.  Самые активные участники викторины 
ушли с подарками.  Школьники своими  от-
личными знаниями о нашей замечательной 
стране, её символике  доказали, что они до-
стойные граждане, любящие свое Отечество.

Т.З.Адильбекова,
Библиотекарь модельной сельской би-

блиотеки филиала №11 с.Кулайгыр

Символы РК – гордость 
Родины моей

Занимаясь проблемами национальной и 
глобальной политики и экономики, Лидер 
нации Нурсултан Абишевич Назарбаев при 
этом никогда не оставляет без внимания во-
просы истории, культуры и духовности на-
рода. Официальное объявление из уст Главы 
государства о предстоящем праздновании 
в 2015 году исторической даты – 550-ле-
тия Казахского ханства, положившего ос-
нову казахской государственности, стало 
еще одним подтверждением важности идеи 
«Мәңгілік Ел» как основы национальной 
идеологии. Слова Президента, сказанные 
соотечественникам, о том, что мы являемся 
продолжателями великого наследия пред-
ков и должны ценить нашу независимость, 
вдохновили нацию и стали теми нужными, 
наполненными консолидирующим смыслом 
словами.

Образование Казахского ханства и на-
чало формирования казахской государствен-
ности по своей значимости относятся к чис-
лу узловых проблем в истории Казахстана. 

Казахский народ, его государственность, 
его территории складывались столетиями, 
веками. Несомненно одно: потомки Чингис 
хана  султаны Керей и Жанибек в 1465 году 
создали первое ханство, обозначили основы 
казахской государственности.

Казахский народ несколько веков на-
ходился в составе золотой Орды. Золото-
ордынские ханы имели непосредственное 
отношение к территории наших предков, к 
нашей истории. Средоточием центральной 
политической власти была ставка золотоор-
дынских, а позже казахских  ханов у леген-
дарной горы Улытау (Великая гора), кото-
рая упоминается в «Сокровенном сказании 
монголов».

Средневековый Казахстан был и в со-
ставе империи Тамерлана. Наш город Тур-
кестан являлся не только  древней столицей 
казахской земли, но и признанным культур-
ным, политическим и идеологическим цен-
тром тюркских народов.

На каждом этапе развития государства 
имелись свои судьбоносные моменты. Но 
в основном судьба нации решалась в борь-
бе за землю, ведь самый главный вопрос в 
противостоянии враждующих сторон – это 
вопрос о земле, свободе и независимости. 
Издревле казахский народ считается свобо-
долюбивым народом.

На протяжении всей истории нашего го-
сударства на политическую арену выходили 
такие выдающиеся личности, как Хакназар, 
Тауке хан, Абылай хан, хан Абулхаир, хан 
Кенесары... И у каждого из них был свой 
вклад в развитие государственности на том 
или ином историческом отрезке времени. 
Они являлись своеобразным связующим 
звеном одного процесса – процесса станов-
ления нашей государственности, которая 
складывалась веками, и включавшей в себя 
совершенствование территории и границ, 
развитие собственно казахской нации, куль-
турно-языковых традиций. Без таких вы-
дающихся личностей было бы немыслимо 
современное состояние Казахстана как госу-
дарства, занимающего одно из лидирующих 
мест в мировом сообществе.

З.Надирова,
пресс-секретарь аппарата акима 

Абайского пайона

О выдающихся личностях 
Казахского ханства

РЕШЕНИЕ
Председателя 42 очередной сессии Абайского районного маслихата

г.Абай                              №42/454               от 8 июня 2015 года 
О созыве 42 очередной сессии Абайского районного маслихата 

Созвать 42 очередную сессию Абайского районного маслихата 18 июня 2015 года в 10-
00 часов в здании районного акимата, в кабинете №25.

Л.Мухутдинова, председатель сессии
СООБЩЕНИЕ

На рассмотрение 42 очередной сессии Абайского районного маслихата вносятся вопросы:
1. Отчет об исполнении районного бюджета за 2014 год.
2.Об итогах отопительного сезона 2014-2015 годов и подготовке к отопительному сезону 

2015-2016 годов. 
3. О ходе реализации Программы развития Абайского района на 2011-2015 годы. 
4. Разное.

 Б. Цай Секретарь Абайского районного маслихата 

Жақында Абай ауданы әкімдігі 
жанындағы жасы кәмелетке толмаған 
балалардың құқығын қоғау жөніндегі 
комиссияның отырысы өтті. «Абай 
аудандық білім бөлімінің» ұсынысымен 
бір отбасының үмітіндей болған үш ба-
ланы анасына қайтару мәселесі сөз бол-
ды. Тұрақты жерінен ауысқанша Топар 
елдімекенінде оқыған, 2005, 2006, 2008 
жылдары дүниеге келген балаларды ана-
сына қайтару  мәселесі қаралды. Аналары  
бұл күнде Нұра ауданы Киевка кентінде 
алыс туыстарымен  тұрады. Алдағы жыл-
дары осы отбасы ащысудың зардабынан 
ажырасқан екен. Балалардың әкесі бөлек 
тұрады. Қазір балалар Қарқаралы ауданын-
да жиен ағаларының қолында күн кешуде. 
Бауырларын асырауға алған жігіт ағасы сол 
аудандағы Қарағайлы кентінің имамы екен. 
Мейірімге мұқтаж боп қалған қаршадай 
қаракөздерге мемлекеттік жәрдемақы да 
төленіп отыр. Алайда жалған-шындығы 
белгісіз әңгімені естіген анасы «..Ол 
балаларға қол жұмсайды..»- дегенді желеу 
етіп, өз балаларын өзіне қайтарып алмақ. 
Баянсыз болмыстың кесірінен бас тарту 
қағазына  қол қойып, балаларынан бөлек 
тұрып жақан жас келіншек өз қателігімді 
түсіндім дейді.  Бірақ, байбалам салушының 

өз үйі де, жұмысы да жоқ екен. Жұмысқа 
тұрамын, кезекке тұрып үй аламын деп 
сендіргісі келеді. Әзірге Нұра ауданында 
үй кезегінде үш жүзге тарта адам тіркелген. 
Сараптамалық топтың төрайымы, аудан 
әкімінінің орынбасары Әсем Айтжанқызы 
тұрғын үй иелерінен заңды түрде бекітілген 
рұқсат қағаз, жұмыс орынынан анықтама 
құжаты келгенше балалар Қарақаралыда 
болатындығын мәлімдеді.

Осы отырыстың екінші тақырыбы. 
Сабаққа бармай сандалбай тірліктің 
қызығына кірген 1999 жылы туған боз-
бала болды. «Аудандық білім бөлімінің» 
арыз-шағымына сәйкес алдын алу шара-
лары өткендігін, бірақ бозбала әлі де ұзақ 
уақыт үй көрмей кететіндігі баяндайды. 
Бұл жөнінде баланың анасы да растап отыр. 
Абай қаласындағы №14 мектеп-лицейдің 
оқушысы биыл 16 жасқа толады. Ірі денелі 
бозбала бүгін ешкімнің ақылы мен бағытына 
көне қоймайтын сияқты.Тіпті бөлек тұрса 
да анда-санда азын-аулақ көмек беретін 
әкесін де соққыға жыққан. Жалғыз ұлының 
болашағына алаң болған ана енді баланы 
арнайы мектептке жіберуді сұрайды. Қазір 
бұл баланың мәселесі жөнінде қажетті 
құжаттар дайындалу үстінде. 

Р.Нұрбай

Баласын ана, 
жоқтамасын мәңігілік!

 АУДАНДЫҚ ӘКІМДІКТЕ

10 июня аким района Шайдаров С.Ж. 
провел аппаратное совещание, на котором 
были рассмотрены вопросы: «О ходе реали-
зации  Программы  развития моногородов 
за 2012-2014 годы и задачах на 2015 год», 
«О ходе реализации Закона РК «О физи-
ческой культуре и спорте» и о подготовке 
к проведению районной спартакиады и уча-
стия в областной спартакиаде «Сары Арка». 

По-первому вопросу повестки дня доло-
жила руководитель отдела экономики и фи-
нансов Муталяпова Б.Р. Комплексный план 
развития города Абай на 2015-2017 годы  в 
новой редакции был утвержден 23 декабря 
2014 года. За  период действия  Программы 
развития моногородов (2012-2014 гг.)  было 
реализовано 80 мероприятий на общую сум-
му 1млрд.859,7 млн.тенге 

В рамках первого направления разра-
ботан Генеральный план развития города  
Абай до 2038 года. По второму направ-
лению  реализовано 52 проекта  на  262,8 
млн. тенге. По четвертому направлению на 
реализацию 27 мероприятий  направлено 1 
млрд.596,5 млн. тенге.

С 2012 года начата  реализация якор-
ного проекта «Строительство колбасного   
цеха и убойного пункта» ТОО «Волынка», 
срок ввода в эксплуатацию -  декабрь 2015 
года.

Развитие г.Абай за 2012-2014 годы по-
зволило  достичь выполнения целевых  ин-
дикаторов.

В   текущем   году  продолжается реали-
зация Комплексного плана развития г. Абай 
на 2015-2017 годы  по 3-м направлениям:

1. Брендинг моногородов, разработка 
комплексных планов развития;

2. Диверсификация экономики и разви-
тие малого и среднего бизнеса;

  3. Развитие инфраструктуры.
 В 2015 году на реализацию КПР  на-

правлено  399,9 млн. тенге. 
  В рамках  Программы развития Регио-

нов  необходимо  достижение 5 целевых ин-
дикаторов:

1. Увеличение инвестиций в основной 
капитал на душу населения 144,1 тыс. тенге 
(план 2015 г-119,6 тыс. тенге, факт.2014 год 
-261,6  тыс.тенге);

2. Снижение износа сетей теплоснабже-
ния до 42,5% (план 2015 г-65,2%, факт-2014 
год – 65,5%);

3. Снижение износа сетей электроснаб-
жения до 50,2% (план 2015 г-55,3%, факт. 
2014 год -55%);

4. Снизить уровень безработицы до 4,1% 
(план 2015 г-4,3%, факт.2014 год-4,4%);

  5. Снизить долю трудоспособного насе-
ления из числа получателей ГАСП до уров-
ня 21% (план 2015 г-30,5%, факт.2014 год 

-29% ).
Аким района Шайдаров С.Ж. посетовал 

на  то, что отдел занятости и социальных 
программ не проявляет должной активности 
в работе по созданию новых рабочих, фак-
тически  в этих целях они должны быть за-
казчиками всех программ реализуемых в ре-
гионе. Серик Жаманкулович рекомендовал 
отработать субвенции на 2015-2016 годы. 

По-второму вопросу повестки дня  за-
слушали и.о.руководителя ГУ «Отдел фи-
зической культуры и спорта» Нурмуханова 
А.М., доложившего о том, что в целях реа-
лизации Закона РК «О физической культуре 
и спорте»  отделом  разработана программа 
развития физической культуры и спорта в 
районе. 

На сегодняшний день в районе охват  
населения систематически занимающегося 
физической культурой и спортом составляет 
30%.  Развивается спортивная инфраструк-
тура,  функционируют  106 спортивных со-
оружений,  что дает возможность охватить  
массовым спортом  более 16 тыс.  человек. 

Для занятий спортом во вне учебное  
время  при двух школах открыты  детско – 
юношеские клубы (ДЮК) для занятий   ба-
скетболом и футболом. При всех школах 
района функционируют 110 спортивных 
секций с охватом 2750 детей, что составляет 
23,6%.  

Детско-юношескую спортивную шко-
лу посещают 728  подростков, организова-
ны занятия  по 9 видам спорта. Филиалы 
ДЮСШ по волейболу, казак курес, легкой 
атлетике, боксу  открыты в пос. Топар, Ка-
рабас, Вольный  и в с. Акбастау и Коксун.  

С начала года в районе проведено 17 
спортивно-массовых мероприятий, в кото-
рых приняли участие более  7 500 тыс. че-
ловек.  

Развитию массового спорта на селе спо-
собствует проведение  сельских районных 
спартакиад по 11-и видам спорта, в которых 
ежегодно принимают участие 600 человек. 

 В районе более 40-ка инвалидов прини-
мают участие в ежегодных спортивных со-
ревнованиях по шашкам, шахматам, легкой 
атлетике и настольному теннису.  

Аким района обратил внимание  на низ-
кую активность менеджеров по спорту. Гла-
ва района рекомендовал акимам г.Абай, сел 
и поселков, руководителям организаций и 
предприятий обеспечить явку спортсменов 
для участия в соревнованиях. 

По итогам аппаратного совещания аким 
района Шайдаров С.Ж. дал ряд конкретных 
поручений. 

З.Надирова,
пресс-секретарь аппарата акима района

ҰЙЫМШЫЛДЫҚ ТАНЫТТЫ
Өткен аптада Абай аудандық 

жастармен жұмыс орталығы, 
Топар кентінің әкімдігі, То-
пар кентінің ТКШЖТКАЖ 
бөлімінің ұымдастыруымен 
Топар кентінде дүниежүзілік 
қоршаған ортаны қорғау 
күніне орай «Таза жағалау» 
жастар экологиялық акци-
ясы өтті. Акцияға кенттің 
мектеп оқушылары қатысты. 
Экологиялық мәдениетті 
қалыптастыру, әлемдік 
көзқарасты сана – сезімге 
сіңдіру мақсатындағы ак-
ция барысында Топар су 
қоймасының жағалауын таза-
лады. Шараға 60 жуық адам ат 
салысты.  

Гүлнұр ОҢАЛЫСҚЫЗЫ

Планы моногорода



13.06.2015 / №23 3АБАЙ - АҚИҚАТ

АБАЙ ҚҰНАНБАЕВТЫҢ ТУҒАНЫНА - 170 ЖЫЛ / 170-ЛЕТИЕ АБАЯ КУНАНБАЕВА

  АБАЙДЫҢ ҚАРА СӨЗДЕРІ  СЛОВА НАЗИДАНИЯ АБАЯ

Ұлы Абайды өмір, қоршаған 
дүние, табиғат, болмыс сыры, олардың 
заңдылықтары көп ойландырған, ол 
дүние сырына бойлап, өзін мазалаған 
сауалдарға жауап табуға тырысқан. Мен 
осы кіммін? Жан иелері өмірінің түпкі 
мәні неде? Барлық адам баласы, жан-
жануарлар да тамақтанады, ұйықтайды, 
қорғанады, артына ұрпақ қалдырады. 
Сонда адам баласының басқа жан 
иелерінен айырмашылығы неде? Міне, 
Абай әркімді де толғандыратын терең 
сырлы сұрақтарға жауап іздейді. 
Ол өзінің ілімінде, пәлсапалық 
шығармаларында адам баласының 
өмір сүру мақсатын, сол мұратына 
жету жолын, әлемдегі болмыстың мәні 
мен өзіндік ішкі байланысты, жалпы 
заңдылықтарын ашып көрсетеді.

Кемелдену, жетілу – адам өмірінің 
мақсаты екенін айтады Абай. Жетілу 
дегеніміз не? Түрлі жетілулер бар. 
Мысалы, спортпен шұғылданып 
өзіміздің денемізді, күш-қуатымызды 
жетілдірсек, ал ғылым-білім, 
өнерге үйрену арқылы ой-өрісімізді 
жетілдіреміз. Абай осыларды айта оты-
рып, бұлардан гөрі маңыздырақ жетілу 
барын, ол – рухани жетілу, яғни жанды 
жетілдіру деп көрсетеді.

Абайдың айтуы бойынша жан 
жүректе орын тепкен. Жан адамның 
тыныс-тіршілігін, іс-әрекетін жүрек 
арқылы басқарады. Егер жан жетілмеген 
болса, онда адамның іс-әрекетінде де 
кемшілік болады. Ішкі дүниесі тазарып, 
жетілген адам ғана қателікке ұрынбай, 
өмірде жаңсақ баспай, дұрыс өмір 
сүре алады. Адам баласының бақыты 
оның жүрегінің тазалығымен тығыз 
байланысты деп үйретеді Абай. Соны-
мен, жетілудің негізі – женді, жүректі 
жетілдіру екен. Бұл – адамның ішкі 
нәзік болмысын тазарту деген сөз.

Абай өз шығармаларында жетілу 
жолдарын, олардың түрлі белестерін 
көрсетеді. Әрбір адам осы жетілу 
жолдарынан өте отырып өзінің қай 
деңгейде тұрғанын және өмірінің келесі 
белесін анықтай алады. Мәні терең 
ашылып, келешегі айқындалғанда ғана 

Абайдың 
философиялық ойлары
адам өмірі маңызды болмақ. Абай ілімі 
осылай әркімнің өмірінің мәнін ашып, 
оның келешектің жарқын жолына 
шығуына мүмкіндік береді.

Ақын мұрасында бір жүйеге 
түсірілген көзқарасын тұжырымдайтын 
арнайы философиялық шығармасы жоқ. 
Дегенмен, Абайдың көптеген өлеңдері 
мен прозалық шығармаларында "… адам 
мен адамгершілік, ар, ұждан, мораль 
философиясына төтелей қатынасы бар, 
толып жатқан бөлек-бөлек бір көлемді, 
әрі сапалы ойшылдық пікірлері бар 
екені даусыз. Абай шығармашылығын 
зерттеудің алғашқы кезеңінде, 1920-30 
жылдарда ақынның идеялық мұрасы 
қызу айтыстар тақырыбына айналды, 
«Абай философиясын» діншілдігі ба-
сым әдеттегі буржуазиялық идеалистік 
философияның жамап-жасқаған біртүрі 
деп дәлелдемек болушылар да табыл-
ды (Қабдолов З. Қазақ ақыны Абайдың 
философиясы және оған сын. «Совет-
ская степь», 1928, 2 тамыз).

Көрнекті мәдениет қайраткерлері 
мен жазушылар: М.О.Әуезов, 
С.Мұқанов, Қ.Жұбанов, С.Сәдуақасов, 
С.Қожанов, І.Жансүгіров т.б. 
Абайдың ақындық мұрасын анайы-
социологиялық шабуылдан қорғап, 
мақалалар жазды. «Көзқарасының 
қарама-қайшылықтарына карамастан, - 
деп жазды Мұқанов, - Абай бұл сөздің 
ұнамды мәнінде ең озық реалист-су-
реткер болды және сонысы үшін де 
біз оны құрмет тұтамыз, сондықтан да 
оның әдеби мұрасы біз үшін баға жет-
пес байлық болып табылады, тап солай 
болғандықтан да қазақ халқы Абайды 
өзінің аса ірі ұлттық ақыны деп біледі» 
(«Казахстанская правда», 1934, 30 
көкек).

Ақын шығармалары 19 ғасырда да 
Қазақстанда демократиялық қоғамдық 

ойдың қалыптасып, дамуына негіз 
болған басты-басты идеялық үш 
қайнардан нәр алды:

1) қазақтың ауыз әдебиеті мен өткен 
замандардағы жазба ескерткіштерінен 
сусындаған алдыңғы қатарлы халықтық 
дәстүр; 

2) ежелгі және орта ғасырдағы 
Шығыс ойшылдарының таңдаулы 
шығармалары; 

3) орыстың материалистік филосо-
фиясы мен демократиялық мәдениеті, 
сол арқылы дүниежүзілік (ең алды-
мен Батыс Европаның) философиялық 
ойдың жетістіктері.

Әуезов бұл идеялық бағыттарды 
бір-бірімен табиғи ұштасып, жалғасып 
кететіндігін айта келіп, Абай дәуірі үшін 
осылардың ішінде үшінші қайнармен, 
орыс классиктерінің шығармаларымен 
таныстықтың маңызы аса зор болғанын, 
Қазақстандағы қоғамдық ойдың 
болашақта жандана түсуіне ықпал 
еткенін атап көрсетті.

Ғалым Абайдың орыс әдебиетімен 
және философиялық озық ойымен байла-
нысын оның аударған шығармаларының 
санымен немесе оған революционер 
демократтар идеясы ықпал етті деген 
қарапайым түсініктерді еске алумен 
ғана дәлелдемек болған «жеңіл-желпі, 
қара дүрсін пікірлерге» қарсы шықты. 
Ол Абай шығармашылығының өткен 
заман ойшылдарының теориялық 
мұраларымен байланысын анықтайтын 
мәселелердің тым тапшы зерттелгеніне 
өкініш білдірді; Абайдың орыс 
әдебиетіне ғана емес, сонымен қатар 
адамзаттың бүкіл рухани мәдениетіне 
қатынасын тұтастай даму үстінде «орыс 
және қазақ халқының байланыстарын 
сол кезеңнің мазмұнын анықтайтын 
саяси оқиғалармен тығыз органикалық 
байланыста карастыратынының» 

Қайрат, ақыл, жүрек үшеуі өнерлерін ай-
тысып, таласып келіп, ғылымға жүгініпті. 
Қайрат айтыпты: «Ей, ғылым, өзің де білесің 
ғой, дүниеде ешнәрсе менсіз кәмелетке 
жетпейтұғынын; әуелі, өзіңді білуге ерінбей-
жалықпай үйрену керек, ол - менің ісім. 
Құдайға лайықты ғибадат қылып, ерінбей-
жалықпай орнына келтірмек те - менің ісім. 
Дүниеге лайықты өнер, мал тауып, абұйыр 
мансапты еңбексіз табуға болмайды. 
Орынсыз, болымсыз нәрсеге үйір қылмай, 
бойды таза сақтайтұғын, күнәкәрліктен, 
көрсеқызар жеңілдіктен, нәфсі шайтанның 
азғыруынан құтқаратұғын, адасқан жолға 
бара жатқан бойды қайта жиғызып алатұғын 
мен емес пе? Осы екеуі маған қалай таласа-
ды?» - депті.

Ақыл айтыпты: «Не дүниеге, не ахи-
ретке не пайдалы болса, не залалды болса, 
білетұғын - мен, сенің сөзіңді ұғатұғын - 
мен, менсіз пайданы іздей алмайды екен, за-
лалдан қаша алмайды екен, ғылымды ұғып 
үйрене алмайды екен, осы екеуі маған қалай 
таласады? Менсіз өздері неге жарайды?» - 
депті.

Онан соң жүрек айтыпты: «Мен - 
адамның денесінің патшасымын, қан менен 
тарайды, жан менде мекен қылады, менсіз 
тірлік жоқ. Жұмсақ төсекте, жылы үйде 
тамағы тоқ жатқан кісіге төсексіз кедейдің, 
тоңып жүрген киімсіздің, тамақсыз аштың 
күй-жәйі қандай болып жатыр екен деп ой-
латып, жанын ашытып, ұйқысын ашылтып, 
төсегінде дөңбекшітетұғын - мен. Үлкеннен 
ұят сақтап, кішіге рақым қылдыратұғын 
- мен, бірақ мені таза сақтай алмайды, 
ақырында қор болады. Мен таза болсам, 
адам баласын алаламаймын: жақсылыққа 
елжіреп еритұғын - мен, жаманшылықтан 
жиреніп тулап кететұғын - мен, әділет, ны-
сап, ұят, рақым, мейірбаншылық дейтұғын 
нәрселердің бәрі менен шығады, менсіз 
осылардың көрген күні не? Осы екеуі маған 
қалай таласады?» - депті.

Сонда ғылым бұл үшеуінің сөзін тыңдап 
болып, айтыпты:

- Ей, қайрат, сенің айтқаныңның бәрі 
де рас. Ол айтқандарыңнан басқа да көп 

ОН ЖЕТІНШІ СӨЗ

методологиялық маңызы 
аса зор. (Әуезов М. Әр 
жылдардағы ойлары.-Алма-
ты, 1961, 148-149 6.)

Өз заманының 
ғұламасы болған Абай 
көптеген орыс жазушы-

лары мен философтарының, әсіресе, 
А.С.Пушкиннің, М.Ю.Лермонтовтың, 
И.А.Крыловтың, В.Г.Белинскийдің, 
А.И.Герценнің, Н.Г.Чернышевскийдің, 
Н.А.Добролюбовтың шығармаларын 
оқып, зерттеді, орыс революционер-
демократтарының озық ойы, оның 
дүниетанымының қалыптасуына үлкен 
ықпал етті.

Ойшыл-ақын ежелгі заман фило-
софтары Сократ, Платон, Аристотель, 
сондай-ақ, Шығыстың ұлы ойшылы әл-
Фараби мұраларымен де жақсы таныс 
болды; Батыс Европа философиясын, 
дәлірек айтқанда Р.Декарт, Б.Спиноза, 
Г.Спенсер, Л.Фейербах еңбектерін 
оқыды: «...өзінің рационалдық филосо-
фиясын Абай кездейсоқ жасай салған 
жоқ, алдымен осындай бай мектептердің 
оқуынан өтіп алып, сөйтіп, бұларды 
өзінің творчестволық өңдеуінен өткізген 
соң ғана жасай алды» (Әуезов М. Жи-
ырма томдық шығармалар жинағы. А. , 
1969, т.15 , 141-б.).

Ол Ч. Дарвиннің даму теория-
сы мен анатомиялық ілім негіздерін 
білді. Абайдың жаратылыстану 
ғылымындағы білімінің кеңеюіне 
орыстың материалистік психология-
сы, нақтырақ айтқаңда И.М.Сеченов 
пен К.Д.Ушинский еңбектері маңызды 
қызмет атқарды. Ақынның дүние-
танымына сол кезеңде Семейде 
тұрған, саяси аударылған адамда-
рымен достығы игі әсерін тигізді. 
Олардың арасында Е.П.Михаэлис, 
Н.И.Долгополов т. б. демократтардың 
идеясында тәрбиеленген алдыңғы 
қатарлы зиялы қауым өкілдері бар еді. 
Абайдың көптеген өлеңдерінде терең 
философиялық ойлары, табиғатқа, та-
ным, ақыл жайлы толғаныстары көрініс 
тапқан.

Р.Жаманханұлы

ө н е р л е р і ң н і ң 
бары рас, сенсіз 
е ш н ә р с е н і ң 
болмайтұғыны да 
рас, бірақ қаруыңа 
қарай қаттылығың 
да мол, пайдаң 
да мол, бірақ 
залалың да мол, 
кейде жақсылықты 
берік ұстап, кейде 
жамандықты берік 
ұстап кетесің, 
соның жаман, - 
депті.

-Ей, ақыл! Сенің 
айтқандарыңның 
бәрі де рас. 
Сенсіз ешнәрсе 
табылмайтұғыны да рас. Жаратқан тәңіріні 
де сен танытасың, жаралған екі дүниенің 
жайын да сен білесің. Бірақ сонымен 
тұрмайсың, амал да, айла да - бәрі сенен 
шығады. Жақсының, жаманның екеуінің 
де сүйенгені, сенгені - сен; екеуінің іздегенін 
тауып беріп жүрсің, соның жаман, - депті. 
- Сен үшеуіңнің басыңды қоспақ - менің 
ісім, - депті. Бірақ сонда билеуші, әмірші 
жүрек болса жарайды. Ақыл, сенің қырың 
көп, жүрек сенің ол көп қырыңа жүрмейді. 
Жақсылық айтқаныңа жаны-діні құмар бо-
лады. Көнбек түгіл қуанады. Жаманшылық 
айтқаныңа ермейді. Ермек түгіл жиреніп, 
үйден қуып шығарады.

- Қайрат, сенің қаруың көп, күшің 
мол, сенің де еркіңе жібермейді. Орынды 
іске күшіңді аятпайды. Орынсыз жерге 
қолыңды босатпайды. Осы үшеуің басыңды 
қос, бәрін де жүрекке билет, - деп ұқтырып 
айтушының аты ғылым екен. Осы үшеуің 
бір кісіде менің айтқанымдай табылсаңдар, 
табанының топырағы көзге сүртерлік 
қасиетті адам - сол. Үшеуің ала болсаң, мен 
жүректі жақтадым. Құдайшылық сонда, 
қалпыңды таза сақта, құдай тағала қалпыңа 
әрдайым қарайды деп кітаптың айтқаны 
осы, — депті.

В о л я , 
Разум и 
Сердце об-
р а т и л и с ь 
однажды к 
Науке, чтоб 
разрешить 
спор:

кто из 
них важнее.

В о л я 
с к а з а л а : 
«Эй, На-
ука, ты ведь 
знаешь, без 
меня ничто 
не достигает 
совершен-
ства: чтобы 

познать тебя, надо упорно учиться, а без 
меня этого не сделать; служить Всевышне-
му, поклоняясь ему, не ведая покоя, можно 
только с моей помощью. Нельзя, если меня 
нет, добиться в жизни богатства, мастер-
ства, уважения, карьеры. Разве не я обере-
гаю людей от мелких страстей и держу их 
в узде, не я ли предостерегаю их от греха, 
зависти, соблазнов, не я ли помогаю им со-
браться и в последнюю минуту удержаться 
на грани пропасти? Как могут спорить со 
мной эти двое?»

Разум сказал: «Только я способен рас-
познать, какое из твоих слов полезно и ка-
кое пагубно, будь то в земной или загробной 
жизни. Только мне дано постигнуть твой 
язык. Без меня не избегнуть зла, не най-
ти выгоды, не постичь знаний. Почему эти 
двое спорят со мной? На что они годятся без 
меня?»

Сердце сказало: «Я — владыка чело-
веческого тела. Кровь идет из меня, душа 
обитает во мне, без меня жизнь немыслима. 
Я лишаю сна, заставляю ворочаться тех, 
кто лежит в мягкой постели, вынуждаю их 
думать о бедных, не имеющих крова, мерз-
нущих и голодающих. По моей воле млад-
шие почитают взрослых и снисходительны 

СЛОВО СЕМНАДЦАТОЕ
к меньшим. Но люди не стараются сберечь 
меня в чистоте и от этого страдают сами. 
Будь я чистым, не стал бы я делать различия 
между людьми. Я восторгаюсь добродете-
лью, я восстаю против зла и насилия. Само-
любие, совесть, милосердие, доброта — все-
исходит от меня. На что годятся эти двое без 
меня? Как они смеют спорить со мной?»

Выслушав их, Наука ответила:
«Воля, ты все верно сказала. В тебе еще 

много достоинств, о которых ты не упомя-
нула. Ничего нельзя достигнуть без твоего 
участия. Но ведь в тебе таится и жестокость, 
равная твоей силе. Ты тверда в служении до-
бру, но не меньшую твердость проявляешь и 
в служении злу. Вот что плохо в тебе.

Разум! И ты прав. Без тебя невозмож-
но добиться в жизни чего-либо. Благодаря 
тебе мы узнаем о создателе, посвящены в 
тайны двух миров. Но это не предел твоих 
возможностей. Лукавство и коварство тоже 
творения твоих рук. И добрый, и злой опи-
раются на тебя, ты верно служишь и тому, и 
другому. Вот в чем твой изъян. Моя задача 
— помирить вас. Хорошо бы повелителем и 
вершителем в этом споре явилось Сердце.

Разум! У тебя множество путей-тропи-
нок. Сердце не может следовать по каждой 
из них. Оно не только радуется твоим до-
брым замыслам, но и сопутствует тебе в них 
с охотою. Но оно не последует за тобой, если 
ты замыслил недоброе, и даже отстранится 
от тебя с брезгливостью.

Воля! В тебе много силы и мужества, 
но и тебя Сердце способно удержать. Оно 
не станет препятствовать в деле благораз-
умном, но в деле ненужномповяжет тебя по 
рукам. Вам следует объединиться и во всем 
повиноваться Сердцу. Если вы все трое мир-
но уживетесь в одном человеке, то прахом 
с его ног можно будет исцелять незрячих. 
Не найдете согласия, я отдам предпочтение 
Сердцу.

Береги в себе человечность. Всевышний 
судит о нас по этому признаку. Так сказано 
и в писаниях,» — сказала Наука.
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ДІН ЖӘНЕ ҚОҒАМ

В новых исторических условиях Пре-
зидент Республики Казахстан, Лидер нации 
Нурсултан Назарбаев поставил перед ка-
захстанским народом грандиозную задачу 
войти в число тридцати самых развитых го-
сударств мира. На выполнение этой задачи 
направлена новая экономическая политика  
«Нурлы жол  - Путь в будущее». Это уни-
кальная программа действий устойчивого 
экономического развития, выверенный план 
выхода из глобального кризиса в качестве 
динамично развивающегося государства. 
Стержнем экономической политики являет-
ся инфраструктурное развитие страны.

Глава государства мудро отметил, «что-
бы пройти глобальный экзамен на зрелость, 
мы должны быть сплоченными. Мы должны 
крепить доверие между всеми казахстанца-
ми! Быть толерантными друг к другу! Это 
ключи к будущему Казахстана. Межэтниче-
ское согласие - это живительный кислород. 
Мы не замечаем его, когда дышим, делаем 
это автоматически - мы просто живём. Мы 
должны сами беречь наше единство и ме-
жэтническое согласие. Извне, никто и ни-
когда не придет делать это за нас». 

Президент страны в очередной раз при-
звал укреплять мир, семейное благополучие, 
здоровье родных и близких, счастье детей, 
духовно-исторические ценности народа. 
«Ведь что такое стабильность и согласие? 
Это семейное благополучие, безопасность, 
крыша над головой. Мир - это радость от-
цовства и материнства, здоровье родителей 
и счастье наших детей. Мир - это стабиль-
ная работа, зарплата и уверенность в за-
втрашнем дне».

Послание Президента страны «Нурлы 
жол» еще раз показало, что экономика для 
Лидера нации Нурсултана Назарбаева - это 
лишь метод, инструмент, а его конечная 
цель - это человек с его культурой, внутрен-
ним миром, духовным развитием, душа че-
ловека. Как отметил Нурсултан Назарбаев: 
«Мир и стабильность - это общенародное 
достояние, которое нужно каждодневным 
трудом защищать и укреплять» 

Новая экономическая политика, направ-
ленная на стабилизацию экономики в рам-
ках развития различных отраслей инфра-
структуры, в своем конечном счете, несет 
заботу о гражданах Казахстана. Так, в По-
слании отмечено, что благодаря успешному 
проведению экономических реформ только 
за счет строительства дорог появится более 
200 тысяч новых рабочих мест.

Президент подчеркнул важность сохра-
нения стабильности в обществе, призвал 
быть толерантными к друг другу. Мы долж-
ны быть открыты, готовы к компромиссу 
в диалоге и взаимодействии. Этническая 
и религиозная толерантность определяет-
ся в рамках уважительного диалога и вза-

Мир и стабильность - это 
общенародное достояние

ЗА СТРОКОЙ ПОСЛАНИЯ 

имодействия различных этнических групп 
и этносов, а также конфессий.

На сегодня казахстанская модель межэт-
нического мира и согласия как результат де-
ятельности уникального института - Ас-
самблеи народа - стала визитной карточкой 
страны на авторитетнейших диалоговых 
площадках мира. Это позволило нашей ре-
спублике на международном уровне стать 
инициатором проведения десятилетия сбли-
жения культур. Казахстан ассоциируется как 
страна мира и согласия.

Патриотизм начинается с семьи, с уве-
ренности в завтрашнем дне, в здоровье на-
ших близких, в социальной поддержке 
государства, в стабильности. Государство 
большую заботу проявляет по отношению 
к молодым семьям, подрастающему поко-
лению. Молодежь имеет отличные условия 
получения образования, карьерного роста, 
предоставления льготного жилья. 

Наша задача - воспитание высоко ду-
ховной личности, почитающей свои кор-
ни, уважающей свою историю, любящей 
свою Родину. Мы должны передать нашей 
молодежи, которая живет в новых быстро 
меняющихся условиях, понимание важно-
сти быть сплоченным народом, сохранения 
стабильности и мира в эпоху глобальных 
катаклизмов.

Участники общественного объединения 
«Асыл жан» на праздничной встрече, посвя-
щенной 20-летию Ассамблеи народа Казах-
стана, предложили молодежи ответить на 
вопрос: какие качества отличают казахстан-
ский народ? Среди ответов были названы 
гостеприимство, щедрость, доброта, друж-
ба, взаимопонимание, толерантность, вни-
мательность, взаимопомощь, сплоченность. 
Так появилось импровизированное «дерево 
дружбы», которое показало единство и искр

 Мы – одна страна! Мы – один народ! 
Мы горды тем, что называем себя казах-
станцами! 

Н.Филипенко, 
председатель совета ОО «Асыл жан»

Рухани келісімді басқа барлық келісім 
формаларының бастау негізі ретінде қарастыруға 
болады. Өйткені, ол адамаралық байланыстардың 
ішкі-дүниетанымдық-дүниеге қатыстылық 
өзегі болып табылады. Өткен ХХ ғасыр 
жаһандану жағдайында адамдардың, олардың 
дүниетанымдары мен мәдениеттерінің өзара 
түсінік табуын талап еткені белгілі. Жаһандану 
кезеңінде өркениеттер мен мәдениеттер 
үнқатысуының үдерісі дінге қатысты өзекті 
мәселелерді назартан тыс қалдырмауды талап 
етуде. 

Жүзеге асқан жарқын бастама ретінде 
Әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлерінің 
алғашқы отырысы 2003 жылдың 23-25 
қыркүйегінде өткізілді. 

Қазақстан Республикасы Президенті Н.Ә. На-
зарбаев: «Барлық кезеңде мәртебелі моральдық 
құндылықтардың сақтаушылары діни лидер-
лер – түрлі діндердің басшылары болған және 
болып отыр. Нақ сондықтан да осынау күрделі 
кезеңде дін қайраткерлеріне айрықша үміт 
артылады. Бүгінде қай кездегіге қарағанда 
діннің адамгершіл гуманистік императивтері 
қажет болып отыр. Нақ сіздер, діни лидерлер, 
руханилықтың – дүниенің үйлесімді дамуының 
басты шартының қайта өрлеуінің жүргізушілері 
бола аласыздар. Біз өз Съезіміздің мәртебелі 
мақсатын осыдан көреміз», – дей отырып съездің 
маңыздылығын атап өтті.

І Съездің мақсаты діндер келіссөзін жүзеге 
асыру және келісілген шешімдер қабылдау 
үшін үнемі әрекет ететін халықаралық 
конфессияаралық институт құруға негізделді.
Форумға қатысушылар арасында қазіргі 
әлемдегі діннің рөлі және діндегі адамгершілік 
құндылықтарыталқыланып, діни астардағы 
түсініспеушіліктердің туындау себептерін 
анықтау, дінаралық үйлесімді жетілдіру,өзара 
құрмет пен келісім мәселелері көтерілді. 

2006 жылғы 12-13 қыркүйекте Аста-

АСТАНА – БАТЫС ПЕН ШЫҒЫС 
АРАСЫНДАҒЫ

ДІНАРАЛЫҚ СҰХБАТ КӨПІРІ
на қаласында «Дін, қоғам және халықаралық 
қауіпсіздік» тақырыбында Әлемдік және 
дәстүрлі діндер лидерлерінің ІІ Съезі өтті. 
Съезд қорытындысы бойынша барлық діни 
және этникалық топтар өкілдерін мәдени 
және діни айырмашылықтар негізінде 
қақтығыстар тудырмауға шақыратын арнайы 
Декларацияқабылданды. 

2009 жылғы 1-2 шілдеде 60-тан астам 
делегацияның қатысуымен Әлемдік және дәстүрлі 
діндер лидерлерінің ІІІ Съезі өтті. Съезд бары-
сында «Өзара құрмет пен ынтымақтастық және 
толеранттылық негізіндегі әлемді құрудағы діни 
көшбасшылардың рөлі» тақырыбы талқыланып, 
моральдық және діни құндылықтар арақатынасы 
әңгіме арқауына айналды. 

2012 жылдың 30-31 мамырында Әлемдік 
және дәстүрлі діндерлидерлерінің IV Съезі 
өткізілді. Съезд барысында діни лидерлердің 
тұрақты дамуға қол жеткізудегі рөлі, дін және 
қоғам, сонымен қатар дін және әйел мәселелері 
қарастырылды. 

Кезекті V Съезд 2015 жылдың 10-11 мау-
сымында «Бейбітшілік және даму жолындағы 
діни және саяси қайраткерлердің үнқатысуы» 
тақырыбында өткізілді.  

Дінаралық сұхбатқа негізделген съездің 
қазақстандық үлгісі әлемде діндерге деген 
құрметтің сара жолын салып, кемел үлгісін 
қалыптастырды.  Түрлі дін өкілдерін дінаралық 
сұхбатқа шақыра отырып, күн тәртібіне қойылған 
мәселені бір қырынан ғана қарастырып қоймай, 
әр түрлі діндер ұстанымы мен көзқарасын ескере 
талқылау, шешім қабылдау сарабдал саясаттың 
биік көрінісін, қазақ топырағында ғасырлар 
бойы қалыптасқан толерантты мінез бен адами 
құндылықтардың жаңа мазмұнда жаңғыруы бо-
лып табылады.

Алмурзаева Бибигул Нурлыбаевна, 
ҚР МСМ ҒЗТО Исламды зерттеу 

бөлімінің аға ғылыми қызметкері

ЧИТАЕТ АБАЯ В 
ОРИГИНАЛЕ

В том, что будущее Казахстана тесным образом связано с развитием госу-
дарственного языка, уверена жительница города Абай Валентина Абдыкали-
кова. Она в совершенстве знает казахский язык, играет на домбре и читает 
произведения Абая в оригинале.

Удивительно, но в семье Вален-
тины никто не говорил на казахском 
языке.  Мама  по национальности 
- русская, отец- ногаец. А воспиты-
вали девочку дедушка и бабушка по 
материнской линии, где славянские 
корни были, что называется, на лицо. 
С самого детства Валя была самосто-
ятельной, активной и общительной, 
поэтому она легко нашла общий 
язык с казахской детворой.  Образ-
ный и красивый казахский язык на-
столько проник в душу маленькой 
девочки, что Валя, не раздумывая 
пошла в  1 класс казахской школы,  
скрывая это от родителей. Бабушка и 
дедушка узнали об этом только тог-
да, когда решили проверить дневник 
своей любимой внучки. И это при-
том, что в самом начале Валентина 
переступила порог русской школы, 
но ее закадычные друзья перемани-
ли ее к себе. Удивившись такому 
выбору первоклассницы, родные к 
их чести, не стали препятствовать 
ее стремлению и оставили все как 
есть. «Ну, смотри, учись самостоя-
тельно, помочь в этом деле я тебе не 
смогу,  если будут двойки, про игры 
и веселье забудешь» - грозно пред-
упредил дедушка. Валентина не под-
вела. Школу на станции Кызылжар 
Жанааркинского района Валентина окончила на 
пятерки и четверки.     

- Внешне я славянка, но в душе  -  казашка,  
несмотря на то, что я выросла в русской семье.  И 
даже сейчас разговаривая с вами, я думаю на ка-
захском, - говорит Валентина Абдыкаликова.

Ногайка по национальности она отлично зна-
ет традиции и обычаи казахского народа, с боль-
шим удовольствием готовит бешбармак и другие 
национальные блюда. 

Примечательно, что старшая сестра Вален-
тины окончила русскую школу, а вот младший 
братишка Александр  решил последовать при-
меру нашей героини и тоже окончил казахскую 
школу. Парень, как и его сестра, в совершенстве 
владеет государственным языком, что в большой 
мере помогло им обоим в их трудовой биографии. 
После окончания школы Валентина поступила в 
Центрально-Азиатский университет г. Алматы, 
выбрав специальность юриста. С ностальгией в 
голосе она вспоминает студенческие годы и те 
смешные моменты, когда преподаватели, обраща-
ясь к ней, говорили: «Девушка, группа с русским 
языком обучения находится в другой аудитории», 
а узнав о том, что она обучается на казахском от-
делении, с улыбкой просили прощения. Несмотря 
на то, что способную студентку просили остаться 
работать в университете, Валентина все же ре-
шила вернуться в родные края. Некоторое время 
девушка работала специалистом регистрации 
актов гражданского состояния в ЗАГСе п.Топар, 
где на государственном языке проводила торже-
ственную регистрацию брака для молодоженов. 
А затем В.Абдыкаликовой предложили работать 
юристом в отделе ЖКХ районного акимата.

В 2009 году Валентина в составе делегации 

от Карагандинской области приняла участие в 
Республиканском форуме молодежи некоренной 
национальности, владеющих государственным 
языком, который прошел в городе Риддер. Мо-
лодые люди обсуждали вопросы по расширению 
сферы применения государственного языка, по-
вышению интереса к его изучению, укреплению 
казахстанского патриотизма. Карагандинцы вы-
ступили отлично, они рассказывали о своем крае, 
пели песни и читали стихи на казахском языке. 
Кроме того, наша собеседница участвовала и в 
других областных конкурсах, направленных на 
пропаганду государственного языка.  Сейчас Ва-
лентина Александровна работает юристом в ТОО 
«Абайские теплосети», в переводчике не нужда-
ется и заполняет все необходимые документы на 
2-х языках. В этом году руководство предпри-
ятия за профессионализм и безупречную работу 
наградило В.Абдыкаликову Почетной грамотой. 

- В последнее время появляется все больше 
пособий, в которых есть именно те слова, кото-
рые необходимы в работе. Мне нравится говорить 
на казахском языке. Людям приятно и самой по-
лезно, - поделилась с нами Валентина.

В семейном кругу и находясь среди друзей, 
Валентина разговаривает на казахском языке. Ее 
12-летняя дочь Тамила тоже может похвастать-
ся знанием государственного языка, а младшего 
сына Дамира этой осенью Валентина планирует 
отдать в детский сад в казахскую группу.

На вопрос как же овладеть казахским языком, 
наша собеседница сказала:

- Государственным языком должен владеть 
каждый гражданин Казахстана. Не каждому дано 
знать его в совершенстве, но стремиться к его по-
знанию он должен всей душой.

Кайрат БЛЯЛОВ

МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛ – МЕНІҢ ТІЛІМ

Нередко при реализации собственником 
своего права распорядиться недвижимым иму-
ществом по своему личному усмотрению и для 
своего блага, предусмотренного статьей 188 
Гражданского кодекса Республики Казахстан, 
возникает препятствие – несоответствие личных 
данных в правоустанавливающем документе: фа-
милии, имени или отчества собственника с дан-
ными лица, совершающего сделку, указанными в 
документе, удостоверяющем его личность, свиде-
тельстве о рождении для лиц до 16 лет.

Если существует и действует организация 
(государственные органы, нотариус или др.), из-
готовившая или удостоверившая правоустанав-
ливающий документ на недвижимое имущество 
с ошибкой, то имеет смысл обратиться к ним за 
внесением исправлений в документ. Внесение ис-
правлений в этом случае производится следую-
щим образом. На документе делается отметка 
«Зачеркнутое не читать…», «Исправленному ве-
рить…», «Читать верно…», которая заверяется 
подписью должностного лица и печатью органа, 
вносящего исправления. 

Однако если ошибка в правоустанавлива-
ющем документе обнаружена после смерти соб-
ственника, либо же организация (государствен-
ные органы, нотариус или др.), изготовившая 
или удостоверившая правоустанавливающий 
документ на недвижимое имущество с ошибкой, 
уже не действует или по каким-либо уважитель-
ным причинам отказывается вносить исправление 
в документ, то собственнику предстоит судебное 
разбирательство по делу об установлении факта, 
имеющего юридическое значение.

Ошибки в правоустанавливающем 
документе на недвижимость

Согласно статьям 289, 291 Гражданского 
процессуального кодекса Республики Казахстан 
дела об установлении фактов, имеющих юридиче-
ское значение, в том числе дела об установлении 
факта принадлежности правоустанавливающего 
документа, рассматриваются судом в порядке 
особого производства с участием заявителя и 
заинтересованных лиц. Так, в числе других, суд 
рассматривает дела об установлении факта при-
надлежности правоустанавливающих документов 
лицу, имя, отчество или фамилия которого, ука-
занные в документе, не совпадают с именем, от-
чеством или фамилией этого лица по паспорту 
или удостоверению личности, или свидетельству 
о рождении. Суд устанавливает факты, имеющие 
юридическое значение, лишь при невозможности 
получения заявителем в ином порядке надлежа-
щих документов, удостоверяющих эти факты, 
либо при невозможности восстановления утра-
ченных документов. Это является необходимым 
условием и при подаче заявления в суд, нужно 
представить письменное подтверждение этим об-
стоятельствам.

Решение суда по заявлению об установлении 
факта принадлежности правоустанавливающего 
документа является документом, подтверждаю-
щим такой факт, и служит собственнику или его 
наследникам основанием для последующей реги-
страции изменения данных правообладателя, а 
также беспрепятственного оформления сделок с 
недвижимым имуществом.

Ә.А. ЖУВАНДЫКОВА,
Главный специалист Управления 

юстиции Абайского района

1 июня 2015 года в поселке Топар на площади ДК «Энергетик» состоялось праздничное театральное 
шоу  в честь Дня защиты детей. 

В поселке царила атмосфера радости и веселья, детский смех раздавался повсюду, а также были 
организованы развлекательные игры с призами и подарками. На площади детей развлекали костю-
мированные персонажи из любимых мультфильмов. Желающие принимали участие в импровизиро-
ванном флешмобе. Была организована уличная торговля сладкой ватой, мороженным, воздушными 
шариками и различными детскими развлекательными товарами.

По окончании мероприятия акиматом поселка Топар  был накрыт сладкий стол для всех детей.
А.А.Байтурсынова,

главный специалист ГУ «Аппарат акима поселка Топар»

День защиты детей!
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► ПРЕСС-СЛУЖБА

Мир – детям!
Пусть светит на всей планете

Солнце для всех.
Мир – счастливым людям 

Пусть всё так и будет
Пусть хватает солнца на всех.

1 июня 2015 года на базе комплек-
са «Таңшолпан» открылась летняя при-
школьная площадка  «Краски лета» с 
дневным пребыванием детей с общим 
охватом 53 учащихся. Во время работы 
летней площадки организована работа 
летней школы, где проходят занятия по 
казахскому языку «Тілашар», матема-
тике «Математическое путешествие», 
английскому языку «Весёлый англий-
ский» и русскому языку «Играем по-
русски»  для детей с повышенной и по-
ниженной мотивацией к обучению.

Каждый день, как новая страница 
интересной и красочной книги. А в этой книге и песни, и танцы, и игры, и сказки, и загадки, и 
походы, и, конечно же, приключения! 

По инициативе детей, разработан проект «Мирное детство». Цель которого призыв к мирно-
му существованию всех жителей планеты. Наши дети смотрят телевизор, слушают, о чём говорят 
сейчас их родители. Военные действия в Украине не оставили их равнодушными. Ребята обра-
тились к президенту Украины с требованием прекратить военные действия, создать условия для 
мирного существования украинских детей, поделились радостью, о том, как счастливо живём мы 
в нашем независимом государстве, о том, как наш президент Н.А.Назарбаев заботится о детях, о 
том, что дети растут в любви и безопасности.  

Особенным событием стало проведение акции «Мы за мир!». Дети  с большим чувством от-
ветственности, сострадания и уважения обращались к людям нашего города,  раздавали буклеты 
и расклеивали листовки,  с призывами к счастливому детству, к миру без войны. 

Заключительным этапом акции стал концерт «Мирное детство», на который были пригла-
шены жители г.Абая. 

Мы верим, что такие мероприятия не оставляют равнодушными ни взрослых, ни детей. 
Каждый день пребывания на пришкольной площадке - это огромная педагогическая система, 

способствующая развитию ребенка как  творческой личности, его духовного и физического само-
развития, возможности для воспитания трудолюбия, активности, целеустремленности и главное, 
здорового образа жизни.

Организованный летний отдых детей и подростков – неотъемлемая составляющая всей жиз-
недеятельности ребенка, где гармонично сочетаются духовно-эстетические, рационально-позна-
вательные, идейно-нравственные начала. Мы предоставляем детям возможность получить до-
полнительные знания и умения, с пользой расходовать свободное время, оберегаем от вредных 
привычек, учим бережно относиться к своему здоровью, быть толерантными, отзывчивыми и 
добродушными.

Свои впечатления дети оставляют на стикер-мнениях, в  которых отражаются их мысли, до-
брота, радость и желание творить.

О.Ф. КОРОТКОВА,
начальник пришкольной летней площадки «Краски лета» КГУ  КШДС «Таңшолпан»

Н.Н. Батырбекова, 
воспитатель летней площадки

«Мирное детство»

В Абайском районе процент охвата дошкольным воспитанием и обучением детей в воз-
расте с 3 до 6 лет составляет 77,7%. К 2020 году этот показатель составит 100%. В ходе 
реализации Государственной программы «Балапан» с 2010 года в районе были открыты 6  
дошкольных учреждений. На сегодняшний день   функционирует 21 дошкольное учрежде-
ние, из них доля мини-центров  составляет 24%. Таким образом,  охват дошкольным вос-
питанием и обучением детей от 3-х до 6-ти лет  составляет 100%. Доля детей 5-6 лет,  охва-
ченных предшкольной подготовкой,  составляет 100%.  В целях решения проблемы охвата 
дошкольным образованием детей  от 1  года до 6 лет, который составляет 84%,  будут 
открыты  мини-центры  при  СШ №1, Курминской и  Акбастауской средних школах. Для 
снижения очередности по городу Абай, в 2015 году планируется строительство   детского 
сада на 320 мест  и открытие    

3-х дополнительных  ясельных групп в детских садах. 
                                                                            ГУ «Отдел образования»

Сегодня в г.Абай имеются 247 многоэтажных жилых домов, в поселке Топар 105 до-
мов, в Коксунском сельском округе 7 домов, в пос. Южный 31 домов, в Курминском сель-
ском округе 7 домов, в  Карагандинском сельском округе 14 домов. Распоряжением акима 
района №29р от 16.07.2014 года проводится работа по инвентаризации жилищного фонда 
г. Абай, обследованы 97 домов. В коммунальную собственность переданы 75 квартир,  на 
рассмотрении в суде  находятся 25 заявлений, в отделе экономики для регистрации реше-
ний суда о признании права коммунальной собственности находятся 80 квартир. На рас-
смотрение районной жилищной комиссии передано 70 заявлений, из них 50 - по вопросу 
приватизации.  Отделом жилищно–коммунального хозяйства, пассажирского транспорта 
и автомобильных дорог ведутся раздельные списки очередности граждан,  нуждающихся в 
предоставлении жилья из коммунального жилищного фонда. 

Согласно Закона РК «О жилищных отношениях» эти списки были опубликованы в рай-
онной газете «Абай-Ақиқат». 

ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД» 

Абайский районный филиал ГУ «Республиканский 
методический центр фитосанитарной диагностики и про-
гнозов» Комитета государственной инспекций в агропро-
мышленном комплексе Министерства сельского хозяй-
ства Республики Казахстан ежегодно ведет наблюдение 
за фитосанитарным состоянием сельхозяйственных уго-
дий района, в частности за распространением особо опас-
ных и карантинных видов вредных организмов. Каждый 
год на зараженных вредителями и сорными растениями 
участках выше экономического порога вредоносности 
проводятся химические меры борьбы и осуществляется 
прогноз их распространения и развития на следующий 
год. 

В кратце остановимся на двух вредителях сельско-
хозяйственных угодий из перечня особо опасных вред-
ных организмов. 

Согласно фактическим данным в прошлом году по 
району на стадную саранчу (итальянский прус) было об-
следовано 112,5 тыс. га, по результатам которой на 2015 
год было запланированно 3,0 тыс. га под обработку. По 
нестадной саранче было обследованно 8,5 тыс.га., по 
итогам которого заселенность было выше экономическо-
го порога вредоносности. Таким образом из запланиро-
ванной на 2015 год 2,0 тыс.га площади под химическую 
обработку подпадает 1,4 тыс.га.

В целом обследование на саранчу разделены на че-
тыре периода: весеннее-контрольное по кубышкам, ве-
сенне-летнее по личинкам, летнее по окрыленной саранче, 
осеннее обследование по кубышкам. Саранчовых часто 
путают с кузнечиками и наоборот. Однако различать 
их просто. Кузнечики отличаются от саранчовых: длин-
ными щетиновидными усиками, длина которых больше 
половины длины тела саблевидным или серповидным 
яйцекладом. 

В Карагандинской области Абайский район являет-
ся основным картофелеводческим районом, где осущест-
вляется контроль за вредителями и болезнями картофеля. 

Колорадский жук - самый распространенный вреди-
тель картофеля в районе. Против колорадского жука еже-
годно проводится химическая обработка за счет средств 

Прогнозирование экономического порога вредоносно-
сти особо опасных вредных организмов селькохозяй-

ственных культур
республиканского бюджета и самих хозсубъектов. В 
прошлом году для обработки колорадского жука была 
проведена химическая обработка на площади 1,1 тыс.га 
за счет республиканского бюджета и 1,8 тыс.га за счет 
самих хозяйств.

В настоящее время в нашем районе постоянное при-
сутствие вредителя составляет более 20 лет, его распро-
странение имеет сплошной или условно сплошной харак-
тер. Вид у нас успешно адаптировался, сформировалась 
самопроизводящая популяция колорадского жука. Вид 
у нас успешно перезимовывает в самые суровые зимы.

Наше Учреждение наряду с проведением фитоса-
нитарного мониторинга осуществляет сбор данных по 
прогнозу погоды на сельскохозяйственный год, способ-
ствующий развитию вредных организмов.

По сравнению с другими годами, весений период 
2015 года было дождливый, что отмечалось и в 2014 
году. В период роста и распространения растений (июнь, 
июль, август) было 45,8 мм осадков послужившим хоро-
шим условием. Вместе с этим осенние месяцы считают-
ся обычно дождливыми, средняя температура 8 – 12 С. 
Первый снег выпал во второй декаде ноября, что послу-
жило хорошим условием для зимовки вредителей всех 
фаз. В зимний период средняя температура составля-
ла 3-27 С, холода ощущались только в январе месяце. 
Зима была снежная, количество осадков зимой было 23 
мм. Ранней весной до таяния снега были осадки 29,6 мм. 
Обильное количество осадков, могут привезти к гибели 
кубышек от грибных заболеваний и заплеснений, и срок 
рождения личинок может быть растянут. Поэтому выход 
личинок из одной кубышки может проходить в два, три 
или четыре срока.

Вопрос фитосанитарного состояния района волнует 
всех. Потому что, от этого зависит самое главное, наи-
больший выход урожая с единицы площади и в конеч-
ном итоге сбор продукции, отвечающий качеству.

А.К.Дюсекин 
Директор Абайского районного филиала

ГУ «РМЦФДиП» в АПК МСХ РК

Қарағанды облысы Абай ауданының әкімдігінің 2015 жылғы 
12 мамырдағы №15/01 қаулысы

Қарағанды облысының Әділет департаментінде 2015 жылғы 
3 маусымда №3227 болып тіркелді

Абай ауданы әкімдігінің 2014 жылғы 24 қарашадағы № 41/01 «2015 жылы халықтың 
нысаналы топтарын және оларды жұмыспен қамтуға жәрдемдесу мен әлеуметтік қорғау 
бойынша шараларды анықтау  туралы» қаулысына толықтыру енгізу туралы

Қазақстан Республикасының  2001 жылғы 23 қаңтардағы «Халықты жұмыспен қамту ту-
ралы» Заңына және Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан 
Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңына сәйкес, 
Абай ауданының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Абай ауданы әкімдігінің 2014 жылғы 24 қарашадағы № 41/01 «2015 жылы халықтың нысана-
лы топтарын және оларды жұмыспен қамтуға жәрдемдесу мен әлеуметтік қорғау бойынша шаралар-
ды  анықтау туралы» қаулысына (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 
№2888 болып тіркелген, 2015 жылғы 24 қаңтардағы №3 (4058) «Абай ақиқат» аудандық газетінде 
жарияланған) келесі толықтыру енгізілсін:

          1 тармақ 9-1) тармақшамен келесі мазмұнда толықтырылсын:
          «9-1) нашақорлықпен ауыратын адамдар;».
2. Осы  қаулының орындалуын бақылау жетекшілік ететін аудан әкімінің орынбасары Ә.А. 

Жүніспековаға жүктелсін.
3. Осы қаулы алғаш ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа 

енгізіледі.
Абай ауданының әкімі                                                                    С. Шайдаров

Постановление акимата Абайского района Карагандинской 
области от 12 мая 2015 года №15/01

Зарегистрировано Департаментом юстиции Карагандинской 
области от 3 июня 2015 года №3227

О внесении дополнения в постановление акимата Абайского района от 24 ноября 2014 года 
№41/01 «Об определении целевых групп населения и мер по содействию их занятости и со-
циальной защите в 2015 году»

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О занятости населе-
ния» и Законом Республики Казахстан  от 23 января 2001 года «О местном государственном управ-
лении и самоуправлении в    Республике Казахстан», акимат Абайского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление акимата Абайского района от 24 ноября 2014 года №41/01 «Об опре-
делении целевых групп населения и мер по содействию их занятости и социальной защите в 2015 
году» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за 
№2888, опубликовано в районной газете «Абай-Ақиқат» от 24 января 2015 года №3 (4058)) следу-
ющее дополнение:

пункт 1 дополнить подпунктом 9-1) следующего содержания:
«9-1) лица, больные наркоманией;».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на курирующего заместите-

ля акима района Джунуспекову А.А.
3. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после 

дня его первого официального опубликования.
Аким Абайского района                                                                 С. Шайдаров

«Кірпіш дүниенің» кетігін табуға 
талапкерлердің құқығы бірдей. 2015 жыл 
Абай ауданындағы алтын ұя мектептерінде 
11 сынып бітіргендер саны - 324 (оның 
ішінде 122  қазақ тілінде, 202 бала орыс 
мектептерін тәмәмамдаған). Міне, сол 
үлкен үміттің шырағын жаққан шуақты 

жерлестеріміздің 181 оқушысы мектеп 
табалдырығын аттап, даңғыл жолға ден 
қоюда., яғни 55,9%  көрсеткіш деңгейінде 
(80 оқушы қазақша оқыса, 101 бала орыс 
мектептерінен келген) Ұлттық тестілеудің 
тереңіне сүңгіп, сынаққа сақадай сайлары 
да осылар болатын. 

Бақ сынаудың биылғы белдеуі бойынша 
орташа ұпай саны 74,9 баллды құрайды. Об-
лыс бойынша ауылдық мектептердің білім 
дәрежесімен салыстырсақ біздің аудан 
екінші орыннан көрінуде. 

Алған білімнің нұрлы нәтижесіндей 
болған «Ал-
тын белгі» 
айқындауышымен 
2015 жылы  13 
түлек белгіленген 
болатын, алай-
да, олардың 3-уі 
ғана ғажайып 
ж е т і с т і к т і ң 
қарлығашына ай-
налды:

- Бабушкина 
Алёна – № 1 ОМ, 
117 ұпай жинап 
Ұлттық бірыңғай 
тестілеудің аудан 
бойынша жоғарғы 
көрсеткіші;

- Тоқсамбаева 
Әйгерім –  № 12 
ОМ, 115 баллды 
бағындырған;

-  Выжимова Кристина – П.Корниенко 
атындағы ОМ, 104 ұпайды ұта білген.

«Алтын белгі»  үздік аттестаттың иесі 
ретінде екі түлек тіркелді, олар -  № 5 МГ, 

Түлектер, жүректер, тілектер... 
106 балл жинаған Каринова Анар, №12 ОМ 
түлегі  Әбдісарапов Абылай –  106 баллдық 
білімімен байқалды.

Биыл  2015 жылы ауданның 11 
мектептері  бойынша 100 баллдан жоғарғы 
көрсеткіштерге жеткен  16 түлек бар.   

ҰБТ- сынағы ұлттың келешегі, ұрпақтың 
сабақтастығы. Тағы 
бір айта кететін 
жайт, осы тағдыр 
т а ң д а у ы н д а ғ ы 
тамаша да, тар-
тысты шараның 
т ы ң ғ ы л ы қ т ы 
өтуінен аудан  
б а с ш ы л ы ғ ы н ы ң 
пәрменін көреміз. 
Сынақ сәтінің сенімді 
де, еркін болуына 
өз ықпалдастығын 
көрсеткен жерлес 
мекеме, бөлім бас-
шылары бірдей 
белсенділік таныт-
ты. Көпшіліктің 
игілікті шараға 
кешікпей келуі үшін 
арнайы автобустар 
емтихан нүктелеріне 
уақытында жетті. 
Абай қаласындағы 

орталық аурухана жедел жәрдем көлігін 
кезекшілікке қойды. Қазтұтынуодағына 
қарасты Қарағанды экономикалық 
университетінің маңында тәртіп 
сақшылары көлігі мен қоғамдық қадағалау 
мекемелерінің мамандары мүлтіксіз қызмет 
жасады.

ҰБТ өткен оқу ошағының асхана-
сында үш сағаттан астам үміт жетегінде 
сын тапсырғандарды тамақтандыру ісі 
де қолға алынған. Сөйтіп үміт пен үрей, 
сенім мен күдік араласқан бұл күн біраз 
қуаныштардың сүйіншісін айтқызса, 

діттеген мақсатқа жете алмай қалған 
жүректердің жігерін қайрайтын болады. 

 Өз тілшімізден
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Дорогие сердцу 
люди

Вспоминает ветеран труда Шолпан Кенжебе-
ковна;

- В 1995 году находясь в служебной коман-
дировке, погиб наш сын Мади, у которого оста-
лось трое детей. Он был начальником оперчасти 
в колонии п.Караган. Когда произошла трагедия, 
старшей дочери Алие исполнилось 7 лет, а двой-
няшкам Марату и Камиле не было и 6 лет. Мади 
был добрым и нежным мужем, ласковым отцом 
своих детей. До выхода на пенсию по выслуге лет 
ему оставался всего лишь 1 год. По натуре он был 
внимательным и отзывчивым человеком, всегда 
оказывал помощь  даже посторонним людям и 
принимал чужую боль близко к сердцу.

Шолпан Кенжебековна вспоминает,  что ког-
да рождались дети, то счастливей Мади Каткее-
вича не было человека на свете. Всю свою любовь 
и внимание заботливый отец вкладывал в воспи-
тание детей. Безмерно он любил и уважал своих 
родителей. Но Всевышний не дал ему возмож-
ность, увидеть какими достойными гражданами 
стали его повзрослевшие дети. Дочь Алия и сын 
Марат пошли по стопам отца и стали работать в 
правоохранительных органах.

Всю заботу о детях взял на себя Летай Катке-
евич, ведь необходимо было воспитать их и дать  
образование. Он создал для них все условия для 
того, чтобы они не чувствовали себя сиротами. 
Дочь Алия с отличием окончила высшую школу 
МВД. Для семьи Каткеевых это была большая 
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дел Карагандинской области старшим инспекто-
ром. У нее подрастает сын.

Достойным гражданином вырос Марат Кат-
кеев, который работает старшим оперуполномо-
ченным в Топарском отделе полиции. Он  - стар-
ший лейтенант.

Сейчас Марат воспитывает дочь. Младшая 
дочь Камиля окончив университет, получила спе-
циальность дизайнера, сейчас работает в супер-
маркете. 

В этом году Мади Летаевичу исполнилось 
бы 55 лет. Он уже был бы дважды дедом. За про-
фессионализм и безупречную работу М.Каткеев 
награжден медалями -  «За 10 летнюю службу», 
«За 15 летнюю службу», «За отличную службу».

- 18 июня 2010 года на операционном столе 
скончался мой любимый муж, добрый и заботли-
вый дедушка и прадедушка Летай Каткеевич Кат-
кеев. Для нашей семьи это было большим горем 
– говорит Шолпан Кенжебековна

 Вспоминая этого светлого человека, я на-
всегда запомнил образ доброго и скромного че-
ловека.  Широкой души человек, он старался по-
мочь каждому, кто к нему обращался. У него было 
доброе сердце и люди к нему тянулись и порой 
только пообщавшись с ним, заряжались хорошей 
энергией. Благодаря его любви и заботе все дети и 
внуки получили высшее образование и стали по-
рядочными людьми.

В домашнем архиве Летая Каткеевича хра-
нится множество благодарственных грамот и пи-
сем. Летай Каткеевич награжден орденом «Знак 
Почета», медалями «50 лет целине», «За освоение 
целинных земель», «Ветеран труда», «Труженик 

Когда близкий человек уходит в мир иной, он продолжает жить в нашей 
памяти. В этом году абайская семья Каткеевых отмечает две печальные 
даты - 5 -летнюю и 20-летнюю годовщины смерти Летая Каткеевича Каткее-
ва и его сына Мади Летаевича Каткеева.  
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В.И.Ленина» и почетными знаками «Победитель 
социалистического соревнования» (1973, 1976, 
1979гг.). В 1999 году ему было присвоено звание 
«Почетный шахтер» - награжден тремя знаками 
шахтерской славы -  I, II, III степени, а в 2000 году 
Летаю Каткеевичу было присвоено звание Почет-
ного гражданина Абайского района.

Стоит отметить то, что Летай Каткеевич при-
нимал активное участие в общественной работе, 
так в 2005 году он был доверенным лицом кан-
дидата в Президенты Республики Казахстан Н.А. 
Назарбаева.

 С женой Шолпан в любви и согласии они 
прожили 53 года. Шолпан Кенжебековна- кава-
лер Ордена Трудового Красного знамени, ветеран 
труда, труженик тыла, трудовой стаж – 48 лет! 
Они воспитали четверых детей, которые в свою 
очередь подарили родителям 6 внуков и 3 прав-
нуков.

- Нам очень не хватает Летая Каткеевича  и 
Мади, они были очень похожи друг на друга.  Мы 
будем помнить о них всегда, - сказала Шолпан 
Кенжебековна.  – я бы очень хотела посвятить 
этот стих в память своему дорогому супругу. 
Каждое сказанное слово о нем, подтверждает то, 
каким он был на самом деле.

Однажды меня женщины спросили,
За что ты мужа любишь своего, скажи?
Неужто  по всему  большому Казахстану,
Достойные вывелись мужи,
Ведь красивее есть, и поскладнее,
А ты все любишь с каждым днем сильнее.
И безоглядно молишься ему.
Так чем же он зажег тебя навечно!
Как завоевал  твою любовь?

А кто-то врал, что чувство быстротечно,
И чья-то зависть пряталась за печкой,
И удивленно выгибала бровь,
А я все шла любви своей навстречу,
И через радость и горечь шла вместе с ним.
И я сказала, «Женщины, я вам отвечу,
И тихо я промолвила в ответ.
За что любила? За то, что был самый лучший.
Была в доме радость иль беда,
А он все к солнцу вел меня, упрямый,
Через любые в жизни холода,
И не боясь гордыни прихотливой,
Меня он сделал самою счастливой,
И самою красивою из всех.
И молодою, самой молодою,
Какую даль прошла я вместе с ним!
Добро дарил, поил живой водою,
И согревал присутствием своим.
И я жила доверяясь этой силе,
Его душе доверяясь и уму.
Вот почему по всему большому Казахстану
Молилась я и кланялась ему.
Его я выбрала в далекой юности.
Всю жизнь дарил мне цветы и свет.
Не покидал меня в минуты трудные

Семья Каткеевых

Бос орындағы азаматтық  қызметтің атауы – Агрогородок ауылының мәдени-бос уақыт өткізу 
орталығының меңгерушісі

Мекеменің аталуы: «Абай аудандық мәдени-бос уақыт өткізу орталығы» КМҚК - 100100, Абай 
қаласы Абай көшесі 23а, телефон, факс 4-92-25.

Негiзгi қызметі:  қолданыстағы заңнамаларға сәйкес  мәдени-бос уақыт өткізу орталығы қызметінің 
барлық бағыттары  бойынша басшылық етеді. Шығармашылық және мәдени-бос уақыт қызметінің 
жылдық және ағымдағы жоспарларын дайындап, іске асырып және тапсыруды ұйымдастырады. 
Ауылдық мәдени үйінің қаржы-шаруашылық істерін жүргізіп, мүліктерінің сақталуын қамтамасыз 
етеді.

Жарысқа қатысушыларға  қойылатын  бiлiктiлiк талаптары: жоғары немесе орта-арнайы кәсіби 
білім және арнайы  мәдени  мекемелерде кемінде 3 жыл жұмыс өтелімінің болуы.

Азаматтық қызметшiнiң лауазымдық жалақысы:
Қызмет көрсету жылдарына сәйкес лауазымдық жалақы  (теңге)

G-8 51392 ден  61514 дейін
Ауылдық  жердегі  жұмысы үшін төленетін қосымша төлем ақы

Денсаулық сақтау, әлеуметтiк жағдайды қамсыз 
ету, мәдениет және спорт салаларындағы 
мамандықтар бойынша  қалалық жағдайдағы 
осындай қызметтің түрлерімен шұғылданатын 
мамандардың жалақыларымен салыстырғанда 
ауылдық жерлерде жұмыс істейтін мамандарға 
жергілікті өкілетті органдардың шешімімен 
жоғары төлем ақы (тарифтi жалақы ) бекітіледі.

25%-дан кем емес

Қызметтiк мiндеттерi: қолданыстағы заңнамаларға сәйкес  мәдени-бос уақыт өткізу орталығы 
қызметінің барлық бағыттары  бойынша басшылық етеді. Шығармашылық және мәдени-бос 
уақыт қызметінің жылдық және ағымдағы жоспарларын дайындап, іске асырып және тапсыру-
ды ұйымдастырады. Ауылдық мәдени үйінің қаржы-шаруашылық істерін жүргізіп, мүліктерінің 
сақталуын қамтамасыз етеді.

Ауылдық округ тұрғындары мен сол ауылдық округқа жақын жерде орналасқан ауыл тұрғындарының 
арасында мәдени-бос уақыт өткізуді, көркемөнерпаздар үйірмелерінің, әуесқойлар бірлестіктерінің және 
қызығушылар клубтарының жұмыстарын ұйымдастырады.   Штаттық қызметкерлері жоқ қоғамдық 
клубтардың активіне мәдени-көпшілік шараларды өткізу үшін  әдістемелік көмегін көрсетеді. Ауыл 
клубы мамандарының рационалды және әрекеттерінің мақсаттына сәйкестігі бойынша  қолдануын 
қамтамасыз етіп, олардың біліктіліктерін көтеру үшін жағдай жасайды, өндірістік және еңбек тәртібін 
және еңбек қорғау және қауіпсіздік бойынша ұстануын  бақылайды. 

Байқауға қатысатын қатысушыларға қойылатын талаптар: Қазақстан Республикасының Консти-
туциясы, Қазақстан Республикасының «Мәдениеті туралы», «Тарихи-мәдени мұраларды қолдану мен 
қорғау туралы», «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы» заңдары, ҚР Еңбек кодексі, «Бір халық, бір ел, бір 
тағдыр» 2050 жылға дейінгі Қазақстанды дамыту стратегиясы, мәдени және өнер сұрақтары бойын-
ша мемлекеттік орган актілері, халық шығармашылығын дамыту перспективасы, экономика негіздері, 
мәдениетті ұйымдастырудың қаржы-шаруашылық негіздері, өртке қарсы қорғану және техниқалық 
қауіпсіздік ережелері, клубтық жұмыстарды өткізу әдістері мен формалары туралы білімінің болуы. 
Мемлекеттік тілде білімінің болғаны қажет. Компьютерде жұмыс істей алуы керек.

Байқау азаматтық қызмет көрсету бос орнына байқау өткізуді және азаматтық қызметке түсу 
ережелерін республикалық құралдарда жалпы (№361 21.11.2007ж.дан «Егемен Қазақстан» және №155 
04.10.2007ж.дан «Казахстанская правда» газеттерінде) ақпараттарды тарату негізінде өткізіледі. 

Байқауға қатысу үшін керекті құжаттар: жеке куәлік, оқу орнын бітіргені туралы диплом, еңбек 
қызметін растайтын құжат (еңбек кітапшасы), медициналық қаралу нәтижесі, жұмыс істеуге рұқсат 
және сотталмағаны туралы анықтама. Бұқаралық ақпараттарды аудандық баспа құралдарында («Абай 
ақиқаты» газеті) байқаудың өтілуі туралы жарияланғаны туралы хабарландыру публикациясы кезінен 
15 күнтізбелік күн ішінде құжаттарды әкеліп тапсыруы керек. 

Тапсырылған құжаттардың ішінде талап бойынша бір құжат болмаған жағдайда қатысушының 
барлық құжаттары кері қайтарылады. 

Құжаттарды қабылдағаннан кейін он жұмыс күн ішінде үміткерлер әңгімелесуге рұқсат алады 
және «Абай аудандық мәдени-бос уақытты өткізу орталығына» өткізіледі. 

Байқауға қатысу барысындағы шығындарды (байқаудың өту орнына келу және кері жол ақысы, 
тұратын жері ж.т.б.) жұмысқа тұруға талаптанушы азамат өз есебінен төлейді. 

«Абай аудандық мәдени-бос уақыт өткізу орталығы»  
КМҚК азаматтық қызмет көрсету лауазымы 

бойынша бос орынға байқау жариялайды

КГКП «Абайский районный культурно-досуговый 
центр» объявляет конкурс на занятие вакантной 

должности гражданского служащего
Название вакантной должности гражданского служащего – заведующая сельским клубом с. Агро-

городок 
Наименование: КГКП «Абайский районный культурно-досуговый центр» - 100100, г.Абай ул.Абая 

23а, телефон, факс 4-92-25,
Основная деятельность: Руководит всеми видами деятельности культурно-досуговой организации 

в соответствии с действующим законодательством. Организует разработку и осуществление годовых и 
текущих планов творческой и культурно-досуговой деятельности. Проводит финансово-хозяйственную 
деятельность и обеспечивает сохранность имущества сельского клуба.

Квалификационные требования, предъявляемые к участникам конкурса: высшее, средне-специ-
альное профессиональное образование и стаж работы специально для учреждения культуры не менее 
3 лет.

Должностной оклад гражданского служащего:
Должностной оклад в зависимости от выслуги лет (тенге)

G-8 от 51392 до 61514 
Доплата за работу в сельской местности

Специалистам здравоохранения, социального 
обеспечения, образования, культуры и спорта, 
работающим в сельской местности, по решению 
местных представительных органов могут уста-
навливаться повышенные оклады (тарифные 
ставки) по сравнению со ставками специалистов, 
занимающихся этими видами деятельности в го-
родских условиях

Не менее чем 25%

Функциональные обязанности: Руководит всеми видами деятельности культурно-досуговой орга-
низации в соответствии с действующим законодательством. Организует разработку и осуществление 
годовых и текущих планов творческой и культурно-досуговой деятельности. Проводит хозяйственную 
деятельность и обеспечивает сохранность имущества сельского клуба. Организует культурно-досуго-
вую деятельность среди жителей сельского округа, а так же близ лежащих сел и аулов, работу кружков 
художественной самодеятельности, любительских объединений и клубов по интересам. Оказывает ме-
тодическую помощь активу общественных клубов, где нет штатных работников в проведении культур-
но-массовых мероприятий. Обеспечивает рациональную расстановку и целесообразное использование 
специалистов сельского клуба и способствует повышению их квалификации, контролирует соблюдение 
работниками производственной и трудовой дисциплины, правила по охране труда и технике безопас-
ности.

Требования к участникам конкурса: Знание Конституции Республики Казахстан, законов Респу-
блики Казахстан «О культуре», «Об охране и использовании историко-культурного наследия», «О 
борьбе с коррупцией», Трудового кодекса РК, Стратегии развития Казахстана до 2050 года «Один 
народ, одна страна, одна судьба», знание нормативных правовых актов РК, акты государственных ор-
ганов по вопросам культуры и искусства, перспективы развития народного творчества, основы эконо-
мики, основы финансово-хозяйственной деятельности организаций культуры, техники безопасности и 
противопожарной защиты, знание форм и методов проведения клубной работы. Желательно знание 
государственного языка. Умение работать на компьютере.

Конкурс проводится на основе Правил поступления на гражданскую службу и проведения кон-
курса на занятие вакантной должности гражданского служащего, опубликованных в республиканских 
средствах массовой информации (газетах «Егемен Казахстан» от 21.11.2007г. № 361 и «Казахстанская 
правда» от 04.10.2007г. № 155).

Необходимые для участия в конкурсе документы: удостоверение личности, диплом об окончании 
учебного заведения, документ подтверждающий трудовую деятельность (трудовая книжка), резуль-
таты медицинского осмотра, с допуском к работе, справку о не судимости. Документы должны быть 
представлены в течение 15 календарных дней с момента публикации объявления о проведении конкурса 
в издании районных средств массовой информации (газете «Абай - Акикат»).

Отсутствие одного из указанных документов является основанием для возврата документов участ-
нику конкурса.

Кандидаты, допущенные к собеседованию, проходят его в КГКП «Абайском районном культурно-
досуговом центре» в течение десяти рабочих дней после даты завершения приема документов.

Расходы по участию в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, проживание и др.) 
граждане производят за счет собственных средств.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПОСЕЛКА ТОПАР!
На территории п. Топар Топарским ОП, при участии акимата с 1 мая по 30 сентя-

бря текущего года будет проводиться конкурс «Образцовый двор», «Лучший подъезд», 
«Чистая улица». 

Если вы считаете что Ваш двор, улица или подъезд лучшие претенденты для участия 
в конкурсе, просим оставить заявки по тел.3-18-02, 3-21-02. Ваши заявки не остануться 
без внимания. По итогам конкурса победителей ждут призы. 

Правила конкурса: подать заявку для участия в конкурсе, принять участие в рестав-
рации улицы, двора, подъезда!

Топарский ОП

В рамках информационной кампании «12 дней борьбы против детского труда» 9 июня 
на территории области прошла широкомасштабное рейдовое мероприятие «Дети в ночном 
городе». Основная цель мероприятия – выявления беспризорных и безнадзорных детей, 
фактов использования наихудших форм детского труда и нарушения прав несовершенно-
летних. 

В ходе рейда были выявлены 2 факта незаконной реализации алкогольной продукции не-
совершеннолетним лицам, кроме того, задержаны  2 подростков гулявших в позднее время. 
2 нерадивых родителя привлечены к административной ответственности, которые не испол-
няли свои обязанности по воспитанию и содержанию детей.

Дети в ночном городе
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Мы хотим рассказать 
о сельском фельдшере с 
большим сердцем. Это 
наша всем известная Фе-
октистова Лидия Рома-
новна. Лидия Романовна 
родилась в семье шахтера 
и фельдшера. С малых 
лет девочка мечтала стать 
врачом. Окончив школу, 
она воплотила свою меч-
ту в жизнь, поступив в 
медицинское учебное за-
ведение. Успешно окон-
чив его, получила диплом 
фельдшера. В 1972 году 
она устроилась на работу 
в п. Скобелевка Осака-
ровского района. Вышла 
замуж и родила двух пре-
красных дочек. В 1995 
году она переехала в с. 
Кулайгыр и продолжила 
свою лечебную деятель-
ность в амбулатории. От-
дав 40 лет своей жизни ме-
дицине, она проявила себя 
высококвалифициро-
ванным, ответственным, 
внимательным, доброже-
лательным, аккуратным, 
отзывчивым и сострада-
тельным работником. Она в прямом смыс-
ле слова является скорой мед.помощью, и 
даже находясь в данный момент на пенсии, 
услышав просьбу о помощи,  бросив  свои 
дела и прихватив свою аптечку, спешит на 
зов. Лидия Романовна оказывает мед.по-

Медицинский работник с 
большим сердцем!

мощь своевре-
менно, доступно 
объясняя людям  
необходимые ре-
комендации. И 
сегодня её теле-
фон не умолкает, 
звонят ей со всей 
Карагандинской 
области по раз-
ным вопросам: 
консультируют-
ся, советуются и 
конечно благо-
дарят. Всё это 
результат её тру-
долюбия и чест-
ного выполнения 
своей работы. 
Это действи-
тельно доброй 
души человек, 
неравнодушный 
к нуждам людей. 
Жизнь и трудо-
вая деятельность 
этого не обык-
новенного чело-
века являются 
свидетельством 
того, что целью 
каждого меди-

цинского работника является безотказная 
помощь нуждающимся в ней гражданам. 
С наилучшими пожеланиями и любовью 

семьи Кожевниковых, Шафигулиных, 
Сапегиных и Трещевых.

Накануне в Астане состоялось главное музы-
кальное событие этого года - премия телеканала 
«Муз-ТВ». Десятки звезд отечественного и рос-
сийского шоу-бизнеса,  тридцать пять тысяч зри-
телей в зале и миллионы телезрителей наблюдали 
за тем, кто получит заветную награду, которую 
уже прозвали Russian Grammy. Наш специальный 
корреспондент Марк Брюшко побывал на этом 
мероприятии и своими глазами увидел, что  собой 
представляет шоу мирового уровня.

Сказать, что премия прошла грандиозно  ни-
чего не сказать. На один вечер стадион «Аста-
на-Арена», где и проходило мероприятие, пре-
вратился в настоящий центр притяжения, как и 
было заявлено в названии церемонии. А назвали 
ее «Гравитация». К примеру, Ани Лорак взмыла 
в воздух на огромных часах, Дима Билан прошел-
ся по потолку, а Кэти Топурия, солистка группы 
«A`Studio», появилась на сцене в виде голограм-
мы. Новейшие технологии, современная компью-
терная графика и только живой звук обеспечили 
полный аншлаг. 

На протяжении двенадцати лет ежегодная на-
циональная премия «Муз-ТВ» ни разу не меняла 
своей локации. Ее родным домом был спорт-
комплекс «Олимпийский» в Москве. Поэтому, 
решение провести нынешнюю церемонию в Ка-
захстане, одновременно и удивило и порадовало 
поклонников канала по всему СНГ. Еще в фев-
рале на первой пресс-конференции в СЦК его ге-
неральный директор Арман Давлетьяров отметил, 
что наша страна - главный и надежный сосед Рос-
сийской Федерации. 

- Мы делаем еще один шаг для укрепления 
наших культурных связей. Это не просто празд-
ник музыки. Миллионы телезрителей смогу уви-
деть современную культуру Казахстана, - пояснил 
тогда Арман Давлетьяров. 

Возможно, именно поэтому одной из первых 
на премии вручили награду Президенту Казах-
стана Нурсултану Назарбаеву. Это серебряная 
тарелочка в специальной номинации «За вклад в 
жизнь». Она вручается наиболее уважаемым лю-
дям из мира политики, шоу-бизнеса, спорта, кино 
и не только. 

- Я вышел на эту сцену, чтобы от себя лично 
от имени моего народа поприветствовать звезд 
российской эстрады, казахстанских артистов за 
нашу дружбу, за совместные выступления, - ска-
зал Глава государства. – Мы соседи - Россия и Ка-
захстан, и живем по-соседски. И Максим (прим.  
Максим Галкин,  ведущий премии) сказал, что 
мы приезжаем сюда и чувствуем себя как дома, 
казахстанцы тоже чувствуют  находясь в России. 
Разве это не счастье? Желаю вам всего самого 
доброго.

Еще одну специальную номинацию «За вклад 
в развитие музыкальной индустрии Казахстана и 
России» посмертно присудили Батырхану Шуке-

Музыка - это жизнь
нову, ушедшему из жизни в апреле этого года. 
Дабы почтить память великого музыканта Сергей 
Лазарев, Роза Рымбаева и Томас Нэвергрин ис-
полнили по одной его песне. 

В номинации «Лучший казахстанский ар-
тист» победу завоевал Кайрат Нуртас. «Мировым 
прорывом года в Казахстане» признан Государ-
ственный театр «Астана Балет». А заслуженная 
артистка Республики Роза Рымбаева получила 
тарелочку в категории «За вклад в развитие му-
зыкальной индустрии Казахстана». 

Пока на сцене вручали «тарелки», за кулисами 
артисты обменивались мнениями о  церемонии. 
Байгали Серкебаев, лидер группы «A`Studio» 
рассказал  он гордится тем, что эта премия про-
шла именно на его Родине. 

- Сегодня большой праздник. Я думаю, собы-
тия такого масштаба у нас еще не было. Благодаря 
этому многие узнают о нашей красавице Астане, 
о ней еще раз услышат по всему свету. Это пре-
красное шоу великолепно сделано, очень сложные 
декорации и  постановки. 

Певец Emin, который в этом году стал обла-
дателем премии за «Лучший альбом», приезжает 
в Казахстан во второй раз. По его словам, очень 
приятно выступать перед здешней публикой. 

- Я всю жизнь занимаюсь музыкой и это моя 
первая тарелка «Муз-ТВ». И лет мне не мало, как 
вы себе представляете. Мои дети всегда сравни-
вают меня с Майклом Джексоном, но говорят, что 
он круче. Я все время спрашиваю почему. А они 
отвечают  потому, что у него намного больше му-
зыкальных наград. Хочу сказать спасибо фанатам 
за то, что они в глазах моих детей подняли мой 
статус. Вся церемония прошла просто на высшем 
уровне. Астана  прекрасный молодой семнадца-
тилетний город. Скоро будем отмечать его совер-
шеннолетие. 

А битбоксер и вокалист Вахтанг Каландадзе, 
известный всем по сотрудничеству с Валерием 
Меладзе и группой «Виа Гра» у нас гость частый. 
Приезжает сюда с гастролями. 

- Публика в Казахстане очень добрая, люди 
вежливые. Каждый раз, выступая на сцене, и се-
годняшний вечер не исключение, я ощущаю мощ-
ную энергетику зала. 

Больше всего премий с 2003 года провели 
Лера Кудрявцева, Ксения Собчак и Максим Гал-
кин. Второй год подряд к ним присоединяется 
Андрей Малахов. На протяжении пяти часов пря-
мого эфира, они и вручали серебряные тарелки, 
развлекали публику, которая съехалась в столицу 
без преувеличения со всех уголков страны. Зри-
телям все очень понравилось, да так, что по за-
вершению церемонии они не хотели расходиться, 
несмотря на позднее время. Премия завершилась 
в три часа ночи. 

Марк БРЮШКО
г. АСТАНА

Огнем нередко уничтожается имущество, раз-
рушаются  и сгорают  жилые дома, школы, по-
стройки, страдают люди, получая ожоги и травмы 
различной степени тяжести, а иногда и погибают.

Причины возникновения многочисленных 
пожаров  самые различные и лежат на поверхно-
сти. Пожар как правило, не случайность, а резуль-
тат легкомыслия и беспечность   человека (не-
соблюденние мер пожарной безопасности, сон с 
сигаретой в руке, брошенный окурок в пластмас-
совое ведро или с балкона, шалости детей с огнем, 
беспечность отдыхающих, неконтролируемый от-
жиг травы, просто брошенный из окна машины на 
обочину дороги непотушенный окурок).

До тех пор, пока мы сами не перестанем соз-
давать предпосылки к возникновению пожаров – 
будем гореть и будем тушить, но при этом еще 
и дышать запахом гари, подвергая свое здоровье 
дополнительной нагрузке. 

збежать опасность можно, для этого надо 
только соблюдать меры безопасности, а если на-

ПОЖАРЫ
стигла такая опасность, то необходимо действо-
вать  спокойно и без паники, сохранять самообла-
дание, способность быстро оценить обстановку и 
принять правильное решение. Следует стремиться 
подавить в себе растерянность и нервозность, не 
дать впасть в панику окружающим.

Секунды, которые уйдут на то, чтобы решить, 
как покинуть горящий дом, могут стоить Вам 
жизни. Продумайте это заранее, в первую очередь 
те из Вас, кто живет в собственной квартире или в 
доме, объясните детям, что в случае возникнове-
ния пожара, они должны быстро покинуть дом и 
не возвращаться  туда ни в коем случае нельзя, ни 
под каким предлогом!                    

ПОМНИТЕ!
Что пожар, в одной квартире или в доме соз-

даст угрозу для всего жилого дома. Необходимо 
соблюдать правила  пожарной безопасности. 

Е.Р. Касенов,
ст. инспектор д/ч УВД Абайского района 

майор полиции

Сабантой мың жылдан астам тарихы бар 
еңбек пен достық мерекесі. Дәстүр бойынша та-
тар халқы бұл мерекені жиын – терім көп болсын 
деген ырыммен тойлайды екен. Заман ағымына 

қарай өзгеріске 
ұшырап, да-
мытылып, за-
манауи реңкке 
ие болған ме-
реке бүгінде 
ЮНЕСКО-ның 
мәдени мұра 
ж а у һ а р л а р ы 
тізіміне енген. 

Сабантойға 
а у д а н д ы қ 
мәдениет, ішкі 
саясат және 
тілдерді дамы-
ту бөлімінің 
б а с ш ы с ы 
Л.К.Әубәкірова 
және аудандық мәдени – бос уақыт өткізу 
орталығының басшысы В.Н.Аксанова құттықтау 
сөз сөйлеп, орталыққа бағалы сыйлық беріп, 
құрмет грамотасымен марапаттады. Теміртау 
қаласынан татар – башқұрт орталығынан келген 
қонақтар құттықтап, ән шырқап, бағалы сыйлық 
тарту етті.  Сабантой мерекесі қаламызда бірнеше 
мәрте өткізілген болатын. Іс – шарадағы өнер 
шеберлерінің концерттік бағдарламасын қала 
тұрғындары мен қонақтары үшін Гульшат Сает-
гареева мен Фидалия Гильмиарова жүргізді. Өлең 
айтып, билер биленді. Бұл орталықтың мерекесін 
әнші Маскуда Миниахметовасыз елестету 

МЕРЕЙТОЙЛЫҚ САБАНТОЙ

мүмкін емес, сол сияқты апалы – сіңілі Фирая и 
Зульфия Насибуллиндер,  Зульфия Ахметова, Ве-
нера Саинова, Дилара Сайфуллина, Рашида Ки-
икбаева  тамылжыта ән салып, сырнайшы Фарит 

Хуснуилин, ба-
яншы Мансур 
Х а й р у л л и н 
саз орындап, 
әншілерді гар-
монмен Кәбир 
Г и л ь м и а р о в 
с ү й м е л д е п 
о т ы р д ы . 
Қ а р а ғ а н д ы 
қаласынынан  
к е л г е н 
қонақтар би-
ден шашу 
шашты. Ал 74 
жасар Зилара 
апа мерейтой-
ларына арнап 
өлең оқыды. 
Ш а р а д а н 
келгендердің 
ешқайсысы да 

құр қол кеткен жоқ. Дәмді тағамдар мен тәттілер 
үлестірілді.

- Бұл мерекенің аталып келе жатқандығына 
мыңнан аса жыл болған болар. Уақыт өткен сайын 
ол қазіргі заманғы көріністермен толығып келеді, 
бірақ, салтанаттың негізгі маңызы сақталып 
қалды. Әсіресе, бұл тойға тек татарлардың ғана 
қатысып қоймайтындығы қуантады. Шараға 
қатысқан барша өнерпаздарға алғысымды 
білдіремін, - дейді «Ләйсен» татар-башқұрт 
ұлттық-мәдени орталығының жетекшісі Дилара 
Сайфуллина. 

Гүлнұр ОҢАЛЫСҚЫЗЫ

Өткен аптада қаламыздың мәдениет үйінің алаңында татарлардың ұлттық 
мерекесі – Сабантой өтті. Бұл сабантой басқа жылдардағы сабантойдан өзгерек бол-
ды. Биылғы жылы «Ләйсен» татар – башқұрт этномәдени бірлестігіне 10 жыл толды. 
Бұл орталықты басқарып, 10 жылдан бері мұрындық етіп жүрген, жетекшісі – Дила-
ра Сайфуллина ерекше атап өтуді мақсат тұтқан екен.. 

Поздравляем начальников отряда воспитательной службы РГУ «Учреждение АК-
159/17» КУИС МВД РК

С Днем работников воспитательной служ-
бы уголовно – исполнительной системы!

На современном этапе начальники отрядов 
выполняют важнейшие государственные за-
дачи, направленные на привитие осужденным 
духовно – нравственных ценностей, формиро-
вание у них законопослушного поведения, по-
вышения их интеллектуального и физического 
уровня, успешную адаптацию в обществе осво-
бождающихся из мест лишения свободы.

Эта работа весьма не проста, но крайне не-
обходима.

Желаем вам дальнейших успехов в работе, 
здоровья и благополучия, будьте достойны вы-
сокого звания сотрудника уголовно – исполни-
тельной системы РК!

С уважением, коллектив РГУ 
«Учреждение АК-159/17»


