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Әлем бусанып оянған, жансыздарға 
жан бітіп, жер көгеріп, шөп қаулаған 
Ұлыстың Ұлы күнінде бүкіл әлем 
кереметтей күйге енеді десек, 
артық айтқандық болмас. Бұл күн 
– шаттықтың, шарапаттың, шы-

найы мерекедегі шуақтың күні. 
Осы өзерістердің барлығы көңіл 
күйді көтеріп, жаны ізгі жандар-
ды жақсылыққа, аппақ армандарға 
ұмтылдырады. Міне, Наурыз құдіреті 
осындай!

 Халық арасында «Самарқанның көк 
тасы еритін күн» болып есептелетін бұл 
ұлық мерекені қаламызда Абай көшесі 
мен Жеңіс даңғылының қиылысында 
сәнімен ақ үйлер, әсем безендірілген алаң 
көз тартарлықтай Наурыз мерекесіне 
сай. Арнайы сахна орнатылған. 
Мерекені тамашалауға жиналған қала 
тұрғындары мен қонақтары Ұлыстың 
Ұлы күнін ақ жарқын мерекеге айнал-
дырып, бірін – бірі құшақ жая қарсы 
алып, төс түйістіріп, қол қусырып, 
мәз – мәйрам болысуда. Аудан және 
қаланың мемлекеттік мекемелері мен 
ұжымдары бірлесіп құрған 10 киіз үй 
алаңның сәнін келтіріп тұр. Таң арайы  
атқанда  күнді  шақыратын Қораздың 
дауысымен мереке басталды. Кейін 
театрландырылған «Төрлет, Мәңгілік 
Елдің Наурызы!» атты шеруі өтті. 
Оған 28 ұйым мен кәсіпорын, жалпы 
алғанда мыңнан астам адам қатысты. 
Ұйымдастырушылар мерекелік шеруді 

ӘЗ НАУРЫЗ, ҚОЙ ЖЫЛЫ ҚҰТ – БЕРЕКЕ ӘКЕЛСІН!
әр бөлімге бөлді. 

Бірінші бөлімде Наурыз мерекесінің 
пайда болу тарихы мен Шығыс 
халықтарына оның маңыздылығын 
көрермен назарына ұсынды. Атқа 
мінген екі жаршы алаңға шығып, 

халықты мере-
кеге шақырып, 
қ ұ т т ы қ т а п 
ж а р ш ы н ы ң 
сөздерін айт-
ты. Алаңның 
о р т а с ы н а 
келген ақын 
– әнші жігіт 
Әнуар Адам-
баев халыққа 
Ж.Жабаевтың  
«Наурыз ар-
науын» орын-
дады. Арнау 
аяқталысымен 
жыл белгісі 
– Қойдың 
үлкен бейнесін 
6 жігіт 

көтеріп шықты. Әр мемлекеттен кел-
ген 5  жұлдызшы (египеттен, римнен, 
қытайдан, ресейден және қазақ жерінен) 
ортаға  шығып, жұлдызшылар Қой 
жылының жақсы жорамалдарын ба-
яндады. Алаңда бір сәтте  50  шарға 

байланған күнбейнесі шығарылды.  
«Ұлы көш» керуенінің соңында Нау- 
рыз туын көтерген сарбаздар шықты. 

Құрметті мисси-
яны бокстан әлем 
чемпионы Абы-
лайхан Жүсіповтің 
басшылығымен жас 
спортшылар атқарды.

Екінші бөлімде 
2015 жылдың 
м е р е й т о й л ы қ 
күндеріне арнады. 
Атаулы күндерді әрбір 
мемлекеттік мекеме-
лер өз қойылымдарын 
ұсынды. Әлем кар-
тасынан ойып 
тұрып орын ала-
тын Тәуелсіз Мем-
лекет атануымызға 
жол салған Қазақ 
х а н д ы ғ ы н ы ң 
құрылғанына 550 
жыл толуына бай-
ланысты Керей мен 
Жәнібек хандар тура-
лы және қазақтың ұлы 
ғалымы, ағартушы 
Шоқан Уәлихановтың 
туғанына 180 – 

жылдығына байланысты көрініс 
көрсетілді. Сонымен қатар 
театрландырылған көрініс 
кемеңгер ақын, қазақ ағартушысы, 
философ, қазақ әдебиетінің негізін 
салушы, дана Абай Құнанбаевтың 
170 жылдық мерейтойына арнал-
ды. ҚР Конститутциясының 20 
жылдығы, ҰОС 70 жылдығына,  
Қазақстан халқы Ассамблеяның 20 
жылдығы мерейтойлар шеңберінде 
аталып өтті. Мереке алаңына бірлік 
пен қонақжайлылықтың символы 
үлкен тайқазан шығарылды. 

Ал, үшіншісі қазақстан 
халықының достығына арнал-
ды. Қазақстан халқы Ассамбле-
ясы жылы құрметіне 20 шыр-
ша отырғызылды.  Орталық 
демалыс алаңына ағаш отырғызу 
рәсімін Абай ауданының әкімі  
Серік Жаманқұлұлы  Шайдаров 
бастаған құрметті қонақтарымыз 
«Қазақтілі» қоғамы Қарағанды 
облыстық филиалының төрағасы 
Темірғали Көкетаев, саяси және 
қоғам қайраткері Қасымбек 
Медиев, Бұхаржырау, Осака-
ровка, Қарқаралы және Абай  
аудандарының құрметті азаматы 
Тілеубек Зейнешев, ҚР прокура-
тура саласындағы құрметті қызметкер 

Қаскен Мүслімов және ауданымыздың 
құрметті азаматтары мен еңбек сіңірген 
тұрғындары,  ардагерлер, жастар мен 
этномәдени бірлестіктердің өкілдері  
орындады. Алаңға Қыдыр ата, Ұмай 
ана және бала Бақтың ат арбамен келіп, 
жамағатты Наурызбен құттықтап, ақ 
батасын алды.Ұлттық болмысымызды 
паш еткен қойылымнан кейін құттықтау 
сөз кезегі аудан басшымы берілді.

–Мың жылдық тарихында Нау- 
рыз адамдарды рухани тазартуға, 
қоғамдағы бейбітшілік пен келісімді 
нығайтуға септесетін барлығы 
үшін сүйікті табиғат жаңаруының 
мерекесіне айналды. Көне дәстүрлер 
Наурыз алдында бұлақты тазарту, 
ағаш отырғызу, көмекке мұқтаждарға 
қолдау көрсету, бүгінгі таңда ауыз су-
мен қамту, көгалдандыру және абат-
тандыру, әлеуметтік аз қамтылғандарға 
мемлекеттік қолдау көрсету мемлекеттік 
бағдарламалардың жүзеге асуы арқылы 
енді – деді  құттықтау сөзінде  Абай 
ауданының әкімі Серік Жаманқұлұлы 
Шайдаров. Мерекеде аудан басшысы 
ҰОС ардагері Иван Макаровқа жаңа 
пәтердің кілтін табыс етті. 

Сахнада мәдениет үйінің талатты 
әншілері мен бишілері басынан соңына 
дейін өз өнерлерін көрсетіп, жиналған 

қауымға биден, әннен шашу шаш-
ты. Қазақ хандығының 550 жылдық 
мерейтойының құрметіне аспан әлеміне 
550 шар ұшырылды. Мұны мүмкін Көк 
тәңірге табынған, кешегі түркілердің 
тұрпаты десек те, «Қазақстан-2050» 
стратегиясының самғауы десек те бо-
лады.  

Алаңда этноауыл тұрғызылды, киіз 
үйлерді қазақтың ұлы қайраткерлері 
Абай, Тәттімбет, Шоқан және т.б. 
есімімен аталды. Қазақы өрнекпен 
жасанған киіз үйлер іші кірсе, 
шыққысыз. Қонақтар  наурыз көже, 
бауырсақтар, шай мен палаудан дәм 
татты.

Ауыл тұрғындары «Қазақстанда 
жасалған» отандық өндіріс өнімінің 
жәрмеңкесін ұйымдастырды.  Сондай – 
ақ,  спорттық жарыстар мен музыкалық 
байқаулар өтіп, жастар алтыбақанда 
тербетілді. 

Барша аудан тұрғындарына наурыз 
құт - берекесін берсін, бақты - бақытты 
жыл болсын демекпіз.

Гүлнұр ОҢАЛЫСҚЫЗЫ
Фото Юлия Осиева
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В этом году исполняется 70 лет Вели-
кой Победе над фашистской Германией. В 
Абайском  районе местными властями ока-
зывается всесторонняя помощь участникам 
Великой Отечественной 
войны. В день праздно-
вания Наурыз-мейрамы 
в г.Абай аким Абайско-
го района Серик Шай-
даров вручил ветерану 
Великой Отечественной 
войны Макарову Ивану 
Степановичу ключи от 
квартиры и пожелал ему 
здоровья, долгих лет жиз-
ни и уюта под новым ша-
ныраком.

Иван Степанович, не-
смотря на свой преклон-
ный возраст (в феврале 
ему исполнилось 89 лет) 
всегда подтянут и собран.  
Ветеран ведет активную 
общественную деятель-
ность, встречается со 
школьниками и студен-
тами, вносит свой вклад 
в патриотическое вос-
питание подрастающего 
поколения. Поклонник 
здорового образа жизни 
выглядит намного моло-
же своих лет, дарит окру-
жающим свет и тепло. Ни 
с кем не ссорится, ни о ком не говорит плохо, 
в каждом человеке старается найти положи-
тельные черты. Пройдя через горнило воен-
ного лихолетья, и при этом, сохранив веру 
в доброе и безграничную любовь к людям,  
ветеран остает¬ся большим оптимистом. 
Искренне радуется он за нынешнее поколе-
ние казахстанцев, живущих в мирное время 
в процветающей стране. 

Иван Макаров родился в селе Ерзовка 
Куйбышевской области в семье железнодо-
рожника. Отец  работал дорожным масте-
ром. Затем  семья переселилась на станцию 
Жарык  Карагандинской области. Там же 
Иван окончил школу.  В 1942 году Иван Сте-
панович был призван в ряды Красной армии 

Жанааркинским военкоматом и направлен на 
учебу в военное училище. Иван Степанович 
принимал участие в боях в составе войск 2 
и 3 Украинских фронтов по освобождению 

городов Кировоград, Пятихатка, Кишинев 
и др., а также во взятии городов Венгрии и 
Австрии. Дважды был ранен. 

В мирное время работал заместителем 
начальника областного управления «Со-
юзпечать» в городе Костанай. Переехав в 
Абайский район, до выхода на пенсию ра-
ботал начальником снабжения учреждения 
АК-159/5.

Иван Степанович награжден  орденами 
«Красная звезда», «Отечественной войны», 
медалями «За победу над Германией», «За 
взятие Будапешта», «Ветеран труда» и дру-
гими юбилейными медалями.

К.БЛЯЛОВ

Характер ковался в бою

ВРЕМЯ МИРА И ОБНОВЛЕНИЯ
Много светлых надежд и добрых начи-

наний жители Абайского района связывают 
с приходом праздника весны- Наурыз мей-
рамы. В канун дня весеннего равноденствия 

на проспекте Победы г.Абай с размахом 
прошел театрализованный праздник. Нау-
рыз мейрамы принес в Абай весну с белыми 
юртами под синим небом, с взлетающими на 
алтыбаканах девушками в бархатных кам-

золах, с песнями, с традиционными яства-
ми. На площади возле районного акимата 

развернулся настоящий казахский аул. В 
этот же день в городе прошли спортивные 
соревнования. В юртах по уже сложившей-
ся традиции абайцев и гостей города уго-

щали праздничными блюдами 
и, конечно же, наурыз-коже. На 
центральной площади органи-
зовали сельскохозяйственную 
ярмарку. Местные музыканты 
устроили конкурс на лучший 
кюй.  

- За тысячелетнюю историю 
Наурыз превратился в люби-
мый всеми праздник возрож-
дения и обновления природы, 
способствующий духовному 
очищению людей, укрепляю-
щий мир и согласие в обществе, 
- отметил глава района в своей 
поздравительной речи, - Древ-
ние традиции чистить перед На-
урызом родники, высаживать 
деревья, помогать нуждающим-
ся, вошли в нашу современную 
жизнь реализаци-
ей программ по 
о б е с п е ч е н и ю 
питьевой водой, 
по озеленению и 
благоустройству, 
государственной 
поддержкой со-
циально-уязвимых 
слоев населения. 
Благодаря целена-
правленной и взве-
шенной политике 
нашего Президен-
та Нурсултана 
Абишевича Назар-
баева, в Казахстане 

царят мир и взаимопонимание. 
Именно это является казах-
станским путем, именно эту 
идею мы осуществляем все 23 
года нашей независимости. 140 

э т н осо в 
н а ш е й 
страны, 
17 рели-
гиозных 
к о н -
ф е с с и й 
ж и в у т 
в мире 
и со-
г л а с и и . 
Ведь на 
пути к 
процветанию Родины 
главной ценностью 
для казахстанцев яв-
ляется сплоченность. 
Нынешний Наурыз 
открывает перед нами 
перспективы, связан-
ные с очередным По-
сланием Главы госу-
дарства «Нурлы жол 
– путь в будущее».  В 
нашем районе сдела-
но немало для повы-
шения благосостояния 
населения: развива-
ется сельское хозяй-
ство, малый и средний 
бизнес, улучшается 
внешний облик насе-
ленных пунктов. И это 
позволяет нам встре-
чать праздник с опти-

мизмом и уверенностью в будущем, - сказал 
Серик Жаманкулович.

Завершив поздравитель-
ную речь, аким района Серик 
Шайдаров вручил ветерану 
Великой Отечественной войны 
Макарову Ивану Степановичу 
ключи от квартиры и поже-
лал ему здоровья, долгих лет 
жизни и уюта под новым ша-
ныраком. Ветераны войны и 
труда, шахтеры, представите-
ли этнокультурных центров и 
молодежи высадили 20 елей у 
памятника Абаю Кунанбаеву. 

По завершении празднич-
ного шествия гости посетили 
спортивную и молодежную 
площадки праздника, где 
проходили соревнования по 
асық ату, тоғызқұмалақ, қазақ 
күресі, атқабыл, қол күресі, 
кір тасын көтеру, арқан тарту, 
а также на лучшее исполнение 
күй.  

Импровизированный эт-
ноаул принимал гостей тема-
тическими презентациями, 
рассказами и сценическими 
постановками о людях и собы-
тиях, в честь которых названа 
юрта. Гостеприимные хозяе-
ва встречали национальными 
блюдами и другими яствами 
ветеранов труда различных 
сфер, многодетных матерей, 
инвалидов и малообеспечен-

21 марта на площади пр.Победы 
прошли спортивно-массовые меро-
приятия, посвященные Наурыз мей-
рамы. В программу вошли сорев-
нования по қазақ күресі, асық ату, 
атқабыл, тоғыз құмалақ, шахматы, 
перетягивания каната, гиревой 
спорт и армрестлинг. В соревнова-
ниях приняли участие жители сель-
ских округов и поселков района, а 
также города Абай. Соревнования 
по қазақ күресі проводились как 
среди юношей, так и среди взрос-
лых. Победителем в абсолютной 
весовой категории (түйе балуан) 
стал житель г. Абай Бенашев Ер-
назар Маратович. Денежную пре-

мию в 
размере 
5 0 0 0 0 
тенге от 
а к и м а 
района, 
вручил 
К о ш у -
б а е в 
А к а н , 
п оч е т -
н ы й 
деятель 
к у л ь -
т у р ы 
А б а й -
с к о г о 
района.

П о 
итогам 
со р е в -
н о в а -
н и й 
п р и -
з о в ы е 

места опеределились следующим образом;

Ощутили радость 
спортивного азарта

-Асық ату – I место заняла команда 
с.Кулаайгыр

-Тоғыз құмалақ – I место заняла коман-
да п.Топар

-Шахматы – I место заняла команда 
г.Абай

-Атқабыл – I место заняла команда 
г.Абай

-Перетягивания каната – I место заняла 
команда ДЮСШ г.Абай

-Гиревой спорт: 
по весовой категории до 80 кг. I место 

занял Садыков Ж. – г.Абай
по весовой категории до 90 кг. I место 

занял Анапиев А. – с.Курма
по весовой категории до +90 кг. I место 

занял Емельянович В. – с.Курма
-Армрестлинг: 
 по весовой категории до 80 кг. I место 

занял Анапиев А. – с.Курма
 по весовой категории до 90 кг. I место 

занял Елецкий А. – г.Абай
 по весовой категории до +90 кг. I место 

занял Емельянович В. – с.Курма
 Обладатели первых мест по всем видам 

спорта были награждены ценными подарка-
ми. 
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26 марта т.г., в столичном спортивном комплексе 

«Даулет» состоялся Форум в поддержку Кандидата в 
Президенты Республики Казахстан Нурсултана Абише-
вича Назарбаева. Мероприятие открыло агитационный 
период избирательной кампании.

Участники Форума - члены Республиканского Обще-
ственного Штаба, Астанинского городского обществен-
ного штаба и доверенные лица Кандидата в Президенты 
Республики Казахстан из числа представителей полити-
ческих партий, неправительственных организаций, науч-
ной и творческой интеллигенции, депутатов Парламента 
Республики Казахстан и маслихата города Астана, моло-
дежных активистов, спортсменов, а также представите-
лей бизнеса.

В мероприятии приняли участие руководитель Ре-
спубликанского Общественного Штаба Кандидата в Пре-
зиденты РК Н.А.Назарбаева Мухтар Құл-Мұхаммед, Ха-
лык Кахарманы Бахытжан Ертаев, Қазақстанның Еңбек 
Ері Айман Мусаходжаева, руководители ведущих поли-
тических партий, заместитель Председателя Ассамблеи 
народа Казахстана Анатолий Башмаков, лидер астанин-
ского филиала молодежного крыла «Жас Отан» Салтанат 
Али и др.

«Благодаря Основателю и Первому Президенту Ре-
спублики Казахстан за годы независимости мы прошли 
путь, равный столетиям! Благодаря нашему Лидеру на-
ции все казахстанцы живут в мире и согласии! Благодаря 
нашему Елбасы мы создали сильное, процветающее, кон-
курентоспособное, уважаемое во всем мире государство! 
Благодаря нашему Президенту в условиях турбулентно-
сти мы успешно модернизировали политическую, эконо-
мическую и социальную сферы нашего общества! Благо-
даря Нурсултану Абишевичу в нашей стране разработана 
уникальная «Стратегия – 2050», в которой четко и ясно 
расписаны стратегические цели и ориентиры нашего го-
сударства! Благодаря Назарбаеву разработана програм-
ма «Нурлы жол» - верный курс экономического роста 
и благополучия, как нашей страны, так и каждой семьи! 
Поэтому я абсолютно уверен, что ровно через месяц все 
участники этого Форума, как и все казахстанцы, придут 
в свои избирательные участки и отдадут свои голоса за 
свое будущее, за будущее своих детей и внуков, за благо-
получие каждой семьи, за процветание нашего государ-
ства, за мир и стабильность в нашем родном Отечестве, 
именуемого Республикой Казахстан. Все это может нам 
гарантировать только Лидер нашей нации – Нурсултан 
Абишевич Назарбаев, который ведёт нас к вершинам 
мировой цивилизации. Только с Лидером нации – к но-
вым победам, дорогие друзья!», - сказал руководитель 
Республиканского Общественного Штаба Кандидата в 
Президенты РК Н.А. Назарбаева Мухтар Құл-Мұхаммед, 
выступая на Форуме сторонников в Астане.

Участники мероприятия выразили готовность под-
держать Елбасы Нурсултана Назарбаева на предстоящих 
выборах 26 апреля 2015 года.

В ходе форума было отмечено, что сегодня начина-
ется агитационная работа в рамках предвыборной кам-
пании. Так, только по городу Астана работают 535 до-
веренных лица Кандидата.

Также сегодня по всей стране начали свою работу 
224 общественные приемные кандидата в Президенты 
Республики Казахстан Н.А.Назарбаева. В открытии Ре-
спубликанской общественной приемной принял участие 
руководитель Республиканского общественного штаба 
кандидата в Президенты Н.А.Назарбаева Мухтар Кул-
Мухаммед. 

Общественные приемные будут работать до 24 апре-
ля 2015 года. Их возглавили авторитетные казахстанцы 
– активисты партии «Нұр Отан», председатели Советов 
ветеранов, члены Ассамблеи народа Казахстана, депута-
ты областных, районных и городских маслихатов, руко-
водители предприятий и организаций, а также предста-
вители общественных объединений. 

Основными задачами общественных  приемных яв-
ляются: прием пожеланий и предложений от граждан, 
популяризация предвыборной платформы кандидата в 
Президенты Республики Казахстан Н.А.Назарбаева и 
разъяснение выборного законодательства.

В общественных приемных около  600 доверенных 
лиц кандидата в Президенты Республики Казахстан 
Н.А.Назарбаева будут проводить прием избирателей с 9 
часов утра до 19 часов вечера в будние дни и с 9 часов 
утра  до 13 часов дня по субботам. 

Республиканская общественная приемная кандида-
та в Президенты Республики Казахстан Н.А.Назарбаева 
расположена в здании партии «Нұр Отан» по адресу: 
г.Астана, ул.Кенесары, 25.

В первый день работы в Республиканской обще-
ственной приемной ряд граждан принял Мухтар Кул-
Мухаммед. 

Руководитель Республиканского общественного шта-
ба выразил уверенность, что деятельность общественных 
приемных внесет весомый вклад в успешную реализацию 
пяти ключевых задач, которые поставил перед страной 
Н.А.Назарбаев на XVI Съезде партии «Нур Отан». 

 «Не случайно Нурсултан Абишевич подчеркнул, что 
судьба Казахстана зависит от каждого гражданина ре-
спублики. Общественные приемные дают казахстанцам 
уникальную возможность принять участие в укрепле-
нии и развитии нашей страны», - отметил Мухтар Кул-
Мухаммед. 

Руководитель Республиканского общественного шта-
ба заверил, что самые интересные и ценные предложения 
граждан будут обязательно переданы Н.А.Назарбаеву.

26 марта 2015 года, в Астане состоялось открытие 
предвыборного штаба кандидата в Президенты Респу-
блики Казахстан Абельгазы Кусаинова.

А.Кусаинов представил руководителя республи-
канского предвыборного штаба Рустема Жоламана, ко-
торый, в свою очередь, изложил план работы штаба на 
ближайший период.

«Начал работу штаб кандидата в Президенты РК Ку-
саинова А.К.. Впереди у нас очень много работы, очень 
много поручений от кандидата в Президенты.

 Мы должны будем развернуть агитационную кампа-
нию через средства массовой информации, через печат-
ные и через электронные СМИ, мы должны будем по-
встречаться с избирателями в различных областях. 

Мы готовим сейчас очень большую работу с доверен-
ными лицами, они должны будут донести платформу на-
шего кандидата до каждого избирателя и охватить мак-
симальный круг людей», - отметил Р.Жоламан.

В период агитационной работы с 26 марта по 24 апре-
ля т.г. республиканским и региональными штабами пла-
нируется провести ряд организационных мероприятий, в 
том числе встречи с избирателями в регионах, встречи с 
доверенными лицами, проведение предвыборной агита-
ции в средствах массовой информации.

Как отметил Р.Жоламан, штабом запланирована аги-
тационная работа, будет проведено множество встреч. В 
частности, намечены встречи с трудовыми коллективами 
отдельных предприятий, работниками крестьянских и 
фермерских хозяйств. Во всех регионах Казахстана соз-
даны предвыборные штабы, зарегистрированы доверен-
ные лица. В каждом районе предполагается проведение 
всего комплекса агитационных мероприятий, предусмо-
тренных законодательством страны. 

Во время открытия штаба А.Кусаинов отметил акту-
альность поднимаемых в предвыборной программе во-
просов и необходимость привлечения внимания общества 
к этим насущным проблемам.

В частности, вопросов сохранения экологии. 
Основная цель платформы кандидата в Президенты 

Республики Казахстан А.Кусаинова рассмотреть задачи 
перехода к экологически безопасному развитию в кон-
тексте человеческого развития, продемонстрировать 
необходимость учета в таком переходе экологических 
аспектов и вопросов промышленной безопасности.

По мнению А.Кусаинова, особое внимание должно 
быть уделено вопросу модернизации экологической по-
литики и роли гражданского общества в планомерном 
переходе к экологичному развитию.  

Также в предвыборной программе А.Кусаинов уде-
ляет внимание необходимости неуклонного соблюдения 
принципов промышленной безопасности и соблюдения 
технических регламентов.

Источником для роста должно стать перевоплоще-
ние экономики через переход к экологически чистым, 
малоотходным технологиям, бережным по отношению 
к окружающей среде и позволяющим обеспечивать ин-
тенсивное повышение степени нашей конкурентоспособ-
ности, благосостояния и качества жизни общества.

Особую роль в распространении идей сохранения эко-
логического равновесия и промышленной безопасности 
должны сыграть структуры гражданского общества, 
включая как массовые общественные организации, так и 
профессиональные институты. 

Развитие таких институтов в центре и регионах будет 
способствовать консолидации усилий экспертного сооб-
щества и гражданского общества для определения путей 
и реализации четких задач модернизации экономики для 
обеспечения экологичного развития.

Немаловажное место в предвыборной программе 
А.Кусаинова занимают вопросы промышленной безопас-
ности. 

А.Кусаинов выступает за системный общественный 
контроль за деятельностью предприятий в интересах 
обеспечения безопасности продукции и процессов.

Абельгазы Кусаинов выдвинул свою кандидатуру на 
пост Президента Республики Казахстан 12 марта 2015 
года. 

Успешно пройдя все определенные ЦИКом процеду-
ры, 18 марта 2015 года он был зарегистрирован третьим 
по счету кандидатом в Президенты Республики Казах-
стан. 

В поддержку кандидата А.Кусаинова было собрано 
132 тысячи 152 достоверных подписи избирателей.

В Астане состоялась презентация республиканского 
предвыборного штаба в поддержку кандидата от КНПК 
Тургуна СЫЗДЫКОВА. Он расположился в городе 
Астане.

В мероприятии приняли участие секретарь Цен-
трального Комитета, кандидат в Президенты РК Тургун 
СЫЗДЫКОВ, секретарь ЦК КНПК Жамбыл Ахметбе-
ков, руководитель фракции «Народные коммунисты» 
Владислав КОСАРЕВ, руководитель республиканского 
предвыборного штаба,  депутат Мажилиса Парламента 
РК Айкын КОНУРОВ, представители СМИ.

Возглавил предвыборный штаб в поддержку канди-
дата от КНПК Тургуна СЫЗДЫКОВА. депутат Мажи-
лиса Айкын Конуров. 

Предвыборный штаб ставит своей задачей оказание 
поддержки кандидату от КНПК Тургун Сыздыкову, уча-
ствующего в избирательной кампании, а также расшире-
ние  актива  партии в регионах, проводить работу по мо-
билизации сторонников партии для успешного решения 
предвыборных задач.

В ходе презентации команда кандидата в Президен-
ты РК Тургуна Сыздыкова рассказала о своих планах на 
время агиткампании. 

Руководитель штаба Айкын КОНУРОВ на брифинге 
ознакомил присутствующих с планами избирательной 
кампании.

«У нас план расписан почти на всю предвыборную 
кампанию. Это будут встречи с коллективами на заво-
дах, фабриках и с простыми гражданами в обществен-
ных приемных наших партии», – отметил А.Конуров.

Также сегодня был презентован агитпоезд  предвы-
борного штаба в поддержку кандидата от КНПК Тургу-
на СЫЗДЫКОВА. 

Это автокараван из трех машин, украшенный симво-
ликой партии. 

Как отметил руководитель штаба Айкын КОНУРОВ, 
первым пунктом остановки агитпоезда будет Кокшетау, 
Акмолинская область. 

Именно там коммунисты начнут пропаганду соб-
ственной предвыборной платформы и агитацию за кан-
дидата от КНПК. 

В Кокшетау запланирова встреча кандиата с пред-
ставителями молодежи и трудовых коллективов ряда 
предприятий области. 

Далее делегаты отправятся в Костанай, Петропав-
ловск, Алматы и другие города Казахстана. Всего за-
планировано 40 мероприятий и не менее 11 публичных 
выступлений самого кандидата. 

Сейчас сами коммунисты отмечают, что нужна мо-
билизация ресурсов. Нынешних сил для масштабной 
пропаганды и работы штаба недостаточно. Напомню, 
агиткампания будет идти почти месяц - вплоть до "дня 
тишины". 

Кандидат в Президенты РК Тургун СЫЗДЫКОВ в 
своем выступлении отметил важность данной электо-
ральной кампании, «мы не в первый раз участвуем в вы-
борном процессе, для нас это не ново, мы хотим исполь-
зовать данную возможность, чтобы еще раз донести для 
народа свою программу, ознакомить со своими целями и 
задачами, более подробно разъяснить приоритеты пред-
выборной платформы». 

«Будем вести работу честно, толерантно, так, чтобы 
людям было ясно кто какую программу предлагает и к 
чему эта программа ведет.

Одной из составляющих нашей предвыборной плат-
формы является то, что важнейшим для следующих по-
колений граждан нашей смтраны являются равные стар-
товые условия и возможности, эффективные социальные 
лифты и высокие общественные идеалы, – сказал во вре-
мя презентации штаба кандидат Тургын Сыздыков

По завершению презентации приглашенным были 
вручены образцы агитматериалов. 

Стоит отметить, что сегодня предвыборные штабы 
открылись во всех регионах страны.

Кандидат Тургын Сыздыков в 1966 году окончил 
Казахстанский техникум механизации и электрифика-
ций сельского хозяйства по специальности «техник-ме-
ханик». В 1974 г. он стал выпускником Высшей ком-
сомольской школу при ЦК ВЛКСМ в Москве, а спустя 
10 лет окончил Целиноградский сельскохозяйственный 
институт, получив специальность «ученый-агроном». 
Кандидат Тургын Сыздыков начал свой трудовой путь 
слесарем. Позже работал трактористом, механиком и ма-
стером на заводе "Казахсельмаш". В ряды коммунистов 
записался во времена СССР. Тогда сегодняшнему канди-
дату было 26, сейчас ему 67. Сегодня он занимает пост 
Секретаря ЦК партии.
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 СОВЕЩАНИЕВЫБОРЫ – 2015

Абай ауданы әкімі аппаратында  2015  жылдың ІI тоқсанына 
арналған азаматтарды қабылдау КЕСТЕСІ

ГРАФИК приема граждан в аппарате акима Абайского района на ІI 
квартал 2015 года 

Лауазымы 
Должность 

Т.А.Ә.
Ф.И.О.

Қабылдау күні мен 
уақыты

Дни и время приема

кабинет, тел
№

Аудан әкімі 

Аким района

Серік Жаманкұлұлы
Шайдаров

Шайдаров 
Серик Жаманкулович

әр айдың 1-ші 
дүйсенбі күні сағат 
16.00-де

1-й понедельник меся-
ца с 16.00 часов

Абай қаласы
Жеңіс даңғылы 3, 
конференц-зал
тел. 4-65-23
г.Абай пр.Победы 3 
конференц-зал 
тел. 4-65-23

Аудан әкімінің 
экономика және 
ауыл шаруашылық 
мәселелері жөніндегі  
орынбасары

Заместитель акима 
района по экономике и 
сельскому хозяйству

Айдос Ғибадұллаұлы 
Жакенов

Жакенов Айдос Гиба-
дуллаевич

әр сейсенбі күні 
сағат 16.00-ден 

каждый вторник с 
16.00 часов

Абай қаласы Жеңіс 
даңғылы 3, конференц-
зал
тел. 4-05-91
г. Абай 
пр. Победы 3,
конференц-зал
тел. 4-05-91

Аудан әкімінің 
әлеуметтік мәселелері 
жөніндегі  орынбасары

Заместитель акима рай-
она по социальным во-
просам

Әсем Айтжанқызы 
Жүніспекова

Джунуспекова Асем 
Айтжановна

әр сәрсенбі күні 
сағат 16.00-ден 

каждую среду с 16.00 
часов

Абай қаласы Жеңіс 
даңғылы 3, конференц-
зал
тел. 4-86-78
г. Абай 
пр. Победы 3,
конференц-зал
тел. 4-86-78

Аудан әкімінің  тұрғын-
үй коммуналдық 
шаруашылық және 
төтенше жағдайлар 
жөніндегі  орынбасары

Заместитель акима рай-
она по  жилищно-ком-
мунальному хозяйству 
и чрезвычайнным ситу-
ациям

Айдос Ғибадұллаұлы 
Жакенов

Жакенов Айдос Гиба-
дуллаевич

 әр сәрсенбі күні 
сағат 16.00-ден 

каждую среду с 16.00 
часов

Абай қаласы Жеңіс 
даңғылы 3, конференц-
зал
тел. 4-05-91

г. Абай 
пр. Победы 3,
конференц-зал
тел. 4-05-91

Абай ауданы әкімі 
аппаратының басшысы

Руководитель аппарата 
акима Абайского рай-
она

Клара Бапарқызы 
Қабдуалиева

Кабдуалиева Клара Ба-
паровна

Күн сайын 
сағат  09.00-ден 

ежедневно с 09.00 ча-
сов

Абай қаласы Жеңіс 
даңғылы 3, 35 кабинет
тел. 4-37-76
г. Абай 
пр. Победы 3
каб. 35, тел. 4-37-76

Ескерту: азаматтардың қабылдауын бөлiм басшылары күнде жүргізеді; аудан әкiмiнің 
қабылдауына алдын ала жазылу №22  кабинетте жүргізіледі, тел.4-65-23

Примечание: прием граждан у руководителей отделов производится ежедневно; пред-
варительная запись к акиму района ведется в кабинете № 22 ежедневно, тел.4-65-23

Подготовка полным ходом
26 марта аким Абайского района Серик Шайдаров с рабочим визитом посетил 

избирательные участки города, проверяя их готовность к предстоящим внеочеред-
ным президент-
ским выборам. 
Главу района ин-
тересовала техни-
ческая оснащен-
ность, готовность  
районной терри-
ториальной изби-
рательной комис-
сии к проведению 
выборов, инфор-
мированность на-
селения. В городе 
Абай имеется  16 
и з б и р а т е л ь н ы х 
участков, всего по 
району их 41.

Для проведе-
ния выборов соз-
даются необходи-
мые условия, всем 

кандидатам в Президенты предоставлен равный доступ в СМИ. Напомним, что вы-
боры Президента Казахстана состоятся 26 апреля 2015 года.

Соб.корр.

РАБОТАТЬ СООБЩА
28 марта в г.Абай с рабочим визитом побывала зам. председателя правления национальной 

палаты предпринимателей РК Гульнара Курбанбаева, которую сопровождали руководитель 
Ассоциации «Гражданский Альянс Карагандинской области» Наталья Вшивцева,  замести-
тель директора региональной Палаты Предпринимателей Карагандинской области Ген-

надий Жмук, 
директор рай-
онного фили-
ала Палаты 
предпринима-
телей Надежда 
Перегон.

Г о с т и 
в с т р е т и л и с ь 
с руководи-
телями и тру-
довыми кол-
л е к т и в а м и 
группы компа-
ний «Стежок», 
м е б е л ь н о г о 
цеха ИП Ке-
римбеков А., 

абайскими предпринимателями.
Г.Курбанбаева призвала всех принять участие  26 апреля 2015 года в Президентских 

выборах, обсудила с рабочими социальные вопросы. Наталья Вшивцева рассказала о дея-
тельности Общественного совета по контролю за выборами.

В офисе Абайского филиала Палаты предпринимателей состоялся открытый диалог с 
бизнесменами. Разговор пошел о государственной поддержке бизнеса, изменениях в зако-
нодательстве РК и многом другом. Участники встречи делились своими мнениями,  вы-
сказывали ряд предложений по решению определенных задач. В частности, у бизнесменов 
возникают проблемы с получением заемных средств по льготной ставке у банков второго 
уровня, получением земельных участков для  реализации производственных проектов и др.  
Абайские предприниматели предлагают разграничить понятия малого и среднего бизнеса и 
разработать механизм получения доступных кредитов через банки.

 Г.Курбанбаева взяла на карандаш несколько интересных предложений и пообещала 
разобраться в проблемах.

Кайрат БЛЯЛОВ

РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Спасибо за 
добросовестный труд!

В районном акимате в торжественной обстановке состоялись проводы на заслуженный 
отдых акима Карагандинского сельского округа Людмилы Сергеевны Шаберт. Под апло-
дисменты коллег аким района Серик Шайдаров поздравил виновницу торжества с этим 
событием, пожелал ей всего самого наилучшего и вручил ей букет цветов.

 - Разрешите мне от себя лично и от имени коллег поблагодарить Вас  за добросовестную 
работу, внимательное отношение к людям! - отметил Серик Жаманкулович.

Людмила Сергеевна родилась в п. Каргалы Алматинской области. Закончила Мичурин-
ский сельскохозяй-
ственный техникум 
по специальности- 
агрономия. В 2009 
году закончила Все-
мирный технологи-
ческий университет 
по специальности – 
менеджмент.

Трудовую дея-
тельность Л.Шаберт 
начала в должности 
секретаря в совхозе 
«Тракторист» Мо-
лодежного района  
Карагандинской об-
ласти. Затем работа-
ла мастером-агроно-
мом на тепличном 
комплексе п.Топар, 
председателем про-

фсоюзного комитета совхоза Карагандинский, секретарем исполкома Карагандинской 
сельской администрации.  С 1994 по 1996 гг. работала главой Карагандинской сельской 
администрации. С 1996 года по настоящее время работала акимом Карагандинского сель-
ского округа.

Соб.корр.

27 марта под председательством акима 
Абайского района Серика Шайдарова прошло 
совещание, организованное совместно с районной 
прокуратурой в целях предотвращения наруше-
ний трудового законодательства по своевремен-
ной выплате заработной платы, координации 
деятельности государственных органов, осущест-
вляющих государственный надзор и контроль  за 
соблюдением трудового законодательства, а так-
же обеспечения общественно-политической ста-
бильности в районе. 

На повестку дня были вынесены вопросы по 
своевременной  выплате заработной платы  и о со-
циально-политической ситуации в районе. 

 Одним из основных принципов правового 
регулирования трудовых и иных непосредственно 
связанных с ними отношений является обеспече-
ние права каждого работника на своевременную 
выплату заработной платы в полном размере, 
обеспечивающей достойное существование чело-
века и его семьи, и не ниже установленного зако-
ном минимального размера оплаты труда.

По данным управления статистики Абай-
ского района просроченной задолженности более 
3-х месяцев в районе не имеется. Однако на се-
годняшний день есть  предприятия в районе, где 
задолженность по заработной плате составляет  
более  одного месяца.

О текущей ситуации по своевременной  вы-
плате заработной платы  в районе доложил 
руководитель отдела занятости и социальных 
программ Загипар Шакентаев. Он отметил, что 
с целью сохранения рабочих мест в Абайском 
районе разработан алгоритм взаимодействия, со-
гласно которому с февраля 2015 года проводит-
ся  работа по заключению Меморандумов между 
акиматом Абайского района, работодателями и 
профсоюзными организациями о взаимопонима-
нии  по вопросам стабилизации производствен-
ных процессов, обеспечения трудовых прав и 
трудоустройства. Несмотря на это, на предпри-
ятии КГП «Жигер Су» на протяжении всего 2014 
года возникал вопрос с задержкой зарплаты. Дан-
ный вопрос был рассмотрен 27 октября 2014 года 
на заседании трехсторонней комиссии и находит-
ся на постоянном контроле. 

Также на  территории района, на объекте 
строящейся школы в селе Курма подрядной ор-
ганизацией не выплачивалась заработная плата 
более 3-х месяцев. Хотя предприятие не зареги-
стрировано на территории района и заказчиком 
является областное управление строительства, 
необходимо контролировать ситуацию на вверен-
ной территории. 

Отделом занятости и социальных программ 
Абайского района проводится постоянный мони-
торинг сложившейся ситуации по выплате зара-
ботной платы по предприятиям района. Акимами 
города Абая, поселков, сел и сельских округов 
проводится аналогичная работа с предприятиями 
и организациями, находящимися на их террито-
рии. Сотрудниками акиматов проводятся беседы 

с работающим населением с целью выявления 
фактов задолженности по выплате заработной 
платы. 

Заместитель руководителя отдела внутрен-
ней политики, культуры и развития языков Ольга 
Цой ввела в курс дела по вопросу обеспечения 
общественно-политической стабильности в рай-
оне. Она пояснила, что в этих целях разработан 
и утвержден План мероприятий по укреплению 
внутриполитической стабильности и предупреж-
дению конфликтных ситуаций, которым пред-
усмотрены мероприятия по взаимодействию с 
общественными и религиозными организация-
ми, политическими партиями,  по профилактике 
правонарушений в молодежной среде и недопу-
щению ее участия в антиобщественных меропри-
ятиях, анализ поступающих обращений, монито-
ринг СМИ и другие мероприятия, направленные 
на недопущение возникновения предпосылок 
для недовольства населения и протестных акций. 
Ольга Цой доложила, что в связи с этим акимы 
города Абай, сельских округов и поселков еже-
дневно передают оперативные данные об обста-
новке, а также еженедельно предоставляют карту 
религиозной ситуации и общественно-политиче-
скую ситуацию, в которой указываются сведения 
о задолженности по заработной плате, характер 
поступивших обращений и заявлений от жителей, 
другие данные. Контроль за общественно-поли-
тической ситуацией включен в рейтинг акимов 
города, сел и поселков по социально-экономиче-
скому развитию. 

Заместитель прокурора района Айдар Досма-
ков предупредил работодателей о последствиях 
нарушения сроков выплаты зарплаты. Согласно 
134 статьи Трудового кодекса при задержке по 
вине работодателя выплаты заработной платы 
и иных выплат, связанных с расторжением тру-
дового договора с работником, работодатель 
выплачивает работнику задолженность и пеню. 
Размер пени рассчитывается исходя из ставки 
рефинансирования Национального Банка Респу-
блики Казахстан на день исполнения обязательств 
по выплате заработной платы и начисляется за 
каждый просроченный календарный день, начиная 
со следующего дня, когда выплаты должны быть 
произведены, и заканчивается днем выплаты. За-
вершая совещание, аким района Серик Шайдаров 
дал конкретные поручения руководителям отде-
лов занятости и социальных программ, внутрен-
ней политики, культуры и развития языков, акиму 
города, сельских округов и поселков: обеспечить 
своевременную выплату заработной платы работ-
никам предприятий; еженедельно информировать 
государственные органы об имеющейся задол-
женности и принимаемых мерах по погашению, 
завершить работу по заключению меморандумов 
о взаимопонимании по вопросам стабилизации 
производственных процессов, обеспечения тру-
довых прав и трудоустройства  в срок до 1 мая 
2015 года.

М.Уткина

Правовое регулирование 
трудовых отношений
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Қош келдің, Наурыз!
Наурыз — өте көнеден келе жатқан мейрам. Наурыз мейрамы – бұл тек 

көктемнің ғана емес, ең әуелі ізгілік пен жақсылықтың мейрамы. Наурыз-барша 
қазақстандықтардың ортақ той думаны, достық пен еркіндіктің мерекесі. 

21 наурыз күні  Юбилейное селосындағы «Мерей» балабақша - мектеп кешенінің 
оқушылары мен мұғалімдері ұлттық киімде Наурыз символы Қыдыр атамен бірге 
мектеп ауласынан ауылдық әкімшілік ғимаратына дейін салтанатты шеру өткізді. 

Ауыл тұрғындары назарына «Қош келдің, Наурыз!» атты бағдарламасы 
ұсынылды. Ауа райының қолайсыздығына қарамастан жиналған жұртшылық 

мектеп өнерпаздарының 
өнерін тамашалап, 
зор қошемет таныт-
ты. Көрермендердің 
назарына «Наурыз 
көктем», «Дастарқан», 
«Қошақаным», «Тәй-тәй, 
балам» әндері, қазақ, 
орыс, өзбек, шешен, укра-
ин халықтарының ұлттық 
билері мен өлеңдері, 
сахналық көріністер, 
тақпақтар ұсынылды. 
Мерекенің құрметті 
қонақтары А.М Естекбае-
ва, Л.В Русакова, А.С Ко-
жабеков, ауыл әкімі Қ.С 
Дәулетов құттықтаулар 
мен ізгі тілектерін 

білдірді. 
Қазақстан халқы Ассамблеясы жылына арналған облыстық жас музыканттар  

байқауында ІІ дәрежелі Дипломмен марапатталған 3 сынып оқушысы Хасен Азат 
күй орындады. Сонымен қатар мерекелік іс-шара ұлттық спорт ойындарының жа-
рыстарымен жалғасып, жеңімпаздар сыйлықтармен марапатталды. 

Әкімшілік ғимаратында әзірлеген мерекелік дастарқаннан ауыл тұрғындары 
дәм татты. 

Наурыз-жасару, жаңару, көктем мерекесі. Халқымыздың ежелден желісі үзілмей 
жеткен салт-дәстүрлері мен әдет-ғұрыптары рухани, мәдени және адамгершілік 
дүниеміздегі қымбат қазыналарымыздың бірі. Осы құндылықтарымызды өскелең 
ұрпаққа жеткізіп, ұлттық рухта тәрбиелеу баршамыздың парызы. 

Естекбаева Г.Р
«Мерей» БМК тәрбие ісі жөніндегі директордың орынбасары, қазақ тілі  

мұғалімі

Наурыз, как известно, означает новый 
день или время обновления. Древний вос-
точный «Новый год». По сравнению с дру-
гими традиционными «Новыми годами» 
разных народов его истинность и планетар-
ность подтверждена тем, что он начинается 
в день весеннего равноденствия или начала 
нового солнцестояния. То есть, это взаимос-
вязь космоса и земли предвещает новый им-
пульс, обновление, возрождение природы и 
всего живого, в том числе и человека. 

Наурыз сегодня принял статус наци-
онального и го-
сударственного 
праздника Казах-
стана. Признание 
же этого праздни-
ка мусульманским 
или не мусуль-
манским является 
личным правом 
каждого отдельно-
го человека. Будет 
предпочтительнее 
отнести Наурыз не 
к религиозному, а 
к общественному 
празднику, кото-
рый отмечается 
всем народом Ка-
захстана. 

Для казахстан-
цев этот праздник 
является симво-
лом весеннего об-
новления, торже-
ства любви, плодородия и дружбы. Наурыз 
– это начало нового года, приход весны, 
день, когда всё живое на земле рождается 
заново.

С приходом праздника казахи одевают-
ся в праздничные одежды, ходят друг к дру-
гу в гости и обмениваются поздравлениями и 
пожеланиями благополучия в наступающем 

году.
Сегодня эти традиции можно увидеть 

в народных гуляниях в честь праздника. 
Празднования сопровождаются повсемест-
ным весельем, играми…

Веселый утренник подготовили для 
своих ребят воспитатели  детского сада 
«Золушка». Традиционный персонаж 
праздника Кыдыр – Ата дал благословение 
детишкам, пожелав мира и добра. За празд-
нично украшенным богатым достарханом 

веселили собрав-
шихся шейх и Ал-
дар косе, у которых 
в гостях побывали 
ребята.

Яркие театра-
лизованные номе-
ра подготовили и 
сами воспитанники 
детского сада. В 
своих композици-
ях они раскрыли 
тему празднования 
Наурыза, включив 
элементы музыки, 
танца и игр. 

Наурыз – это 
праздник добра и 
мира, олицетворя-
ющий гуманность, 

дружелюбие. Он играет важную роль в 

межкультурном взаимопонимании. Очень 
важно научить детей с детства уважитель-
но относиться к культурным ценностям и 
традициям, знакомить их с обычаями род-
ного Казахстана. Благодаря организаторам 
праздник в детском саде прошел в доброй, 
дружественной обстановке. 

Марина Уткина

Қазақ халқы «Ұлыстың ұлы күні» деп аса 
қадірлейтін бұл күн, яғни 22 наурыз бүкіл Шығыс 
халықтарының бас мерекесі. Наурыз – жаңа жыл 
тойы, көктем мерекесі, күн мен түннің теңесу 
сәті, халықтардың ынтымақ  күні.

Наурыздың 22-сінде күн мен түн теңеледі, 
қыс өтіп жаз жетіп, шаруа кенеледі.  Наурыз-
ды біздің қазақтың мейрам етуі айрықша сый-
ымды, артықша дәлелді. Неге десеңіз, қазақ 
халқы үшін,  халқымыздың салт-дәстүрін, әдет-
ғұрпын,  дәстүрлік мұраларын қастерлеу,  наси-
хаттау аса маңызды.  Соның бір айғағы Наурыз 
мерекесі, өйткені біз қазіргі таңда осы наурыз 
мерекесін тойлау  арқылы ертеден келе жатқан 
ата-бабаларымыздың салт-дәстүрін, әдет-ғұрпын,  
дәстүрлік мұраларын келешек ұрпаққа көрсетіп, 
насихаттауды әдетке айналдырып келеміз. 

Сондықтан, жыл сайын  халқымыздың аса 
қадір тұтып, мерекелейтін Наурыз мерекесін той-
лау, біздің Топар кентіндегі «Ақерке» бөбекжай-
балабақша үшін де, айырықша ерекше.  Сол 
себепті, биылғы жылы да, бұл мерекені тойлау-
ды ұйымдастыру мерекелік іс-шаралар жоспа-
рын құрып, бекітуден бастау алып, әрі қарай 
бөбекжай-балабақша ғимаратының іші-сыртын 
мереке мазмұнына сай безендірумен жалғасты.  
Мерекелік іс-шаралар жоспарын құру барысында 
бөбекжай-балабақша тәрбиеленушілерінің  «На-
урыз мерекесі» туралы түсініктерінің кеңеюі,  
ұлтымыздың салт-дәстүрлерін көрсетіп, насихат-
тау, халқымыздың ұлттық мерекесінің тәрбиелік 
мәнін ашу ескерілді. Мерекеге байланысты «На-
урыз ұлттық мереке» тақырыбында суреттер 
көрмесі мен  әртүрлі материалдардан жасалған 
«Ұлттық қазына» тақырыбындағы қолөнер 
бұйымдарының көрмесін ұйымдастыруда, 
«Қарлығаш» және «Еркетай» II кіші топтар ара-
сында топ тәрбиешілері Мукашева Сая Маралов-
на мен Токшылыкова Бибигуль Турсуновнаның  
ұйымдастыруымен өткен «Ұлттық ойын ойнайық, 
Мерекені тойлайық!» тақырыбындағы қазақтың 
ұлттық ойын түрлерінен сайысы, тәрбиешілер 
Толеубаева Камажай Алпысбаевна мен Сейфуль-
газина Гульнур Оралканкызының  «Ақбота» 
ортаңғы  тобында «Алтын сақа» ертегі желісі 
бойынша өткізген  «Наурыз жыл басы» ертеңгілігі 
мен тәрбиешілер Муканова Куляш Назарбаев-
на мен Абдуллаева Светлана Бердикуловнаның 
«Қазына» ересектер тобы тәрбиеленушілерімен 
өткізген  «Қош келдің, Әз Наурыз!» 
ертеңгіліктеріне де ата-аналар үлкен белсенділік 
танытып, қатысты. Сонымен қатар әдіскер Нази-
рова Айзат Абеугалиевнаның ұйымдастыруымен 
ортаңғы және ересектер тобы балаларының ара-
сында «Наурыз жыры» тақырыбында мәнерлеп 
оқудан, көркем сөзден жарысқа «Ақбота» 

Наурыз мерекесі «Ақерке» 
бөбекжай-балабақшасында

ортаңғы тобының тәрбиеленушілері Дамирқызы 
Айсұлу, Баянов Жанат, Конакбаев Динмуха-
мед, Бейсен Ерсұлтан,  ал «Қазына» ересектер 
тобынан Белгібай Айкерім, Муканов Алихан, 
Камай Нұрайлым,  Дроботова Полина қатысып, 
шығармашылық қабілеттерін шыңдады. 

Сонымен қатар осы жылғы Наурыз 
мерекесіндегі айтулы өзгешелік, Топар кентіндегі 
«Айналайын» бөбекжай-балабақашсы мен 
«Ақерке» бөбекжай-балабақшасы бір шаңырақ 
астында бас қосып, халқымыздың салт-дәстүрін 
келешек ұрпаққа танысытырып, насихаттау 
және ұлтымыздың асыл мұраларын құрметтей 
білуді мақсат тұтып, бірлесе «Наурызгүлмен На-
урыз мерекесі» тақырыбында театрландырылған 
қойылым өткізді. «Бірлесе көтерген жүк жеңіл», 
- демекші «Айналайын бөбекжай-балабақша 
тәрбиешілері Зейтова Меруерт Амантаевна, 
Смағұлова Гаухар Абзалбековна, Танкебаева 
Сания Жокановна және музыкалық жетекші Бо-
хаева Фариза Мерекеевна,  тәрбиеленушілерімен 
бірге «Көктем», «Күншуақ» билерін билеп, 
ұлтымыздың «Бесікке салу» рәсімін көрсетсе, 
«Ақерке» бөбекжай-балабақша ұжымы  
Дәстүрдің озығы бар, жазығы бар,

Өткеннен бізге жеткен асылы бар-деп, 
музыкалық жетекші Салауатова Гульзахан 
Рахимбайқызы, «Балбөбек»  I кіші тобының 
тәрбиешілері   Серік Гүлжанат Балташқызы, 
Куршибаева Айман Бексейтовна ата-аналар-
мен бірлесе дайындаған «Тұсау кесер» рәсімін 
көрсетіп, көптің көңілінен шығып, көрермендер 
ыстық ықыласына бөленді.

   Жалпы бөбекжай-балабақшада  наурыз 
мерекесіне байланысты өткізілген іс-шаралардың 
өткізілуін қорытындылау мақсатында, бөбекжай-
балабақша этнопедагогы Назирова Айзат Абе-
угалиевна  педагогикалық ұжым мүшелерімен, 
«Наурыз мерекесін біз өз мәнінде тойлай білеміз 
бе?» тақырыбында пікір сайыс өткізді. Пікір 
сайыс соңында педагогикалық ұжым, мерекелік 
іс-шаралардың өтуіне қорытынды талдау жасап, 
бөбекжай-балабақшада тәрбиеленіп отырған 
тәрбиеленушілер үшін де, ата-аналар үшін де, 
жалпы бөбекжай-балабақша ұжымы үшін де, 
наурыз мерекесіне байланысты атқарылған іс-
шаралардың тәрбиелік маңызының зор екендігін 
тағы бір дәлелдеді. 

Олай болса, құрметті халайық биылғы На-
урыз мерекесі құтты болып, жерімізге келіп жет-
кен Жаңа жылымыз барлықтарыңызға денсаулық, 
бақыт қуаныш, молшылық, бірлік, татулық 
әкеліп, еңбектеріңіз жана берсін!

А.А.Назирова,
«Ақерке» бөбекжай-балабақша әдіскері 

Добрая акция
26 марта состоялся выезд артистов районного культурно-досугового центра  и 

вокальной группы славянского этнокультурного центра «Русалица» в учреждения 
уголовно-исполнительной системы Абайского района. Мероприятие приурочили 
к празднованию Наурыз-мейрамы. Работники  культуры посетили учреждение АК 
159/5 п.Караган, учреждение АК 159/18 п.Карабас и учреждение АК 159/9 п.Коксу. 

Песни в исполнении артистов районного культурно-досугового центра понра-
вились всем.  Они пели про любовь к родному краю и Астане. В учреждениях ар-
тистов встречали гостеприимно. Здесь также отмечают этот замечательный празд-
ник, от которого все ждут только хорошее.

Соб.корр.

Подарили хорошее настроение
 24 марта в 

славянском этно-
культурном центре 
«Русалица» и татаро-
башкирском этно-
культурном центре 
«Ляйсен» прошли 
праздничные кон-
церты, посвящен-
ные празднованию 

Наурыз-мейрамы. Своим 
творчеством и весенним 
настроением со зрителями 
поделились артисты раз-
ных возрастов. Артисты 
очень гармонично смогли 
продемонстрировать коло-
рит и красоту националь-
ной культуры. Зрители, 
пришедшие в этот день в 
районный ДК, зарядились 
положительной энергией и 
хорошим настроением.

Дорогие абайцы!
От всей души поздравляем Вас с замечательным праздником весны-Наурыз-мей-

рамы. Пусть наш Казахстан всегда объединяет нас в дружбе и согласии под единым 
шаныраком теплого, многонационального дома. Пусть в каждый дом Наурыз мейрамы 
принесет счастье радость, процветание и мир! Ұлыстың ұлы күні құтты болсын!

Н.М.Дудкин председатель Совета старейшин  

В.П.Малыхин секретарь Абайского районного комитета Коммунистической На-
родной Партии Казахстана 

Наурыз – день весеннего 
равноденствия
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Наступает период паводка и ледохода, происходит массовое таяние снежного покрова и 
вскрытие от льда водоемов.

Как правило, талой водой заполняются низкие места местности, образуя новые реки и 
озера с большой площадью и глубинами, в зависимости от количества снежных осадков.

В весенний период нужно соблюдать правила безопасности и помнить; 
запрещен: - выход и выезд автотранспорта на ледяной покров;
- рыбная ловля;
- переправляться при переливах талой воды по автодорогам пешком или на автотран-

спорте;
- обращать внимание на предупреждающие и запрещающие знаки.
Особое внимание нужно уделить детям, предупреждать об опасности, запрещать  само-

стоятельно посещать водоемы, близко походить к береговой черте во время половодья и 
ледохода, а также к местам пропуска талых вод. (мостам, трубам, каналам, гидроузлам).

В случае подтопления населенных пунктов, предусмотреть ваши действия и эвакуацию 
в безопасное место, знать телефоны аварийно –спасательных служб.

Помните! Попав в холодную воду, человек в т.ч. 5 минут теряет сознание и, получив 
переохлаждение  организма, погибает.

На Самаркандском водохранилище г.Темиртау при передвижении по льду, попав в по-
лынью, погибли два человека. Топарская Водно-спасательная служба предупреждает:

 Граждане, будьте внимательны и осторожны в период паводка и ледохода!
В.Мартынов,

Руководитель водно –спасательной станции  п.Топар тел. 3-21-82

    За последнее десятилетие в рамках 
совершенствования уголовно-исполнитель-
ной системы в Республике Казахстан реа-
лизован ряд программ, которые позволили 
укрепить правопорядок в местах лишения 
свободы, улучшить условия содержания 
осужденных и порядок отбывания ими нака-
заний, расширить участие гражданского об-
щества в деятельности пенитенциарной си-
стемы. Все вышеперечисленные достижения 
стали результатом реализации  Программы 
развития УИС в Республике Казахстан на 
2012-2015 годы, в которой одной из главных 
целей являлась разработка концепции ново-
го Уголовно-исполнительного кодекса. 

    В этой связи Главой нашего государ-
ства в июле месяце прошлого года подписан 
новый УИК РК, который вступил в силу с 
01.01.2015 года. В данном документе четко 
просматривается новизна содержания, форм 
и методов исправительного воздействия на 
осужденных.

    Одним из основных средств исправле-
ния осужденных является   воспитательная 
работа, которая направлена на формирова-
ние у осужденных правопослушного поведе-
ния, уважительного отношения к человеку, 
обществу, труду, нормам, правилам и обще-
принятым традициям. В ряде статей главы 
20 (Воспитательное воздействие на осуж-
денных к лишению свободы) имеются из-
менения в части оказания психологической 
помощи и работе по социальной адаптации 
осужденных. Применение психологических 
методов в воспитательном процессе заклю-
чается в:

- диагностике, направленной на изучение 
личности;

- консультаций по преодолению психо-
логических проблем;

- психокоррекции, направленной на из-
менение социально-психологических   

  установок и ценностных ориентаций;
- прогностика и психопрофилактика, со-

стоящая в прогнозировании 
  поведения, предупреждении межлич-

ностных конфликтов, психоэмоциональных 
расстройств, и невротических срывов.

    Воспитателями учреждений с первого 
дня прибытия осужденного разрабатывается 
индивидуальная программа по ресоциали-
зации, в которой предусматривается весь 
процесс исправления осужденного в период 
отбывания наказания в местах лишения сво-
боды. Согласно нового УИК РК для фор-
мирования в учреждениях положительного 
морально-психологического климата, под-
держания общественно-полезной инициати-
вы созданы условия для функционирования 
добровольных организаций осужденных. 
Также хотелось бы отметить, что в воспи-
тательном процессе в вопросах социальной 
адаптации принимают активное участие  
государственные, местные исполнительные 
органы и общественность, оказывая содей-
ствие осужденным после освобождения  из 
мест лишения свободы. Таким образом, ко-
нечным результатом всей целенаправленной 
работы является  восстановление осужден-
ными социального статуса полноправного 
члена общества, возвращение его к само-
стоятельной жизни в обществе на основе 
норм права и общепринятых норм поведе-
ния. Наибольший эффект в достижении ис-
правления преступившего закон человека во 
многом зависит от отношения к нему граж-
данского общества, поэтому долг каждого 
из нас активно проявлять свою граждан-
скую позицию, оказывая содействие в оздо-
ровлении общества. 

Н.Ж.Дюсенбеков,
начальник учреждения АК-159/9 

ДУИС по Карагандинской области под-
полковник юстиции

Важные аспекты процесса 
исправления

Ардагерлерді ардақтайық!
2015 жылдың 8 науырызында «Нұр Отан» партиясының Абай аудандық филиалының 

«Жас Отан» Жастар қанатының 
белсенділері жастармен жұмыс 
жасау бойынша Орталығымен 
бірге Ұлы Отан соғысының 
ардагері Вырва Вера Афанасьев-
наны мейрамымен құттықтады. 
Вера Афанасьевнаға Қарағанды 
облыстық партия филиалының 
бірінші орынбасары Қ.Оспанова 
атынан құтықтау парағы мен 
сыйлық табыс етілді. Вера Ава-
насьевна бүгінде аяққа тұра ал-
майды екен, сондықтан отыра 
қарсы алған ардагер өзінің шексіз 
алғысын білдіріп жатыр. Жастар 
болса керісінше рахмет сөздерін, 
біздің бейбіт өмір сүріп, аман 
жүргеніміз үшін, сізге айту керек 
деп сөз қайтарды. Ардагерлерді 
ардақтап жүру біздің парызы-
мыз, себебі, біздің қазіргі жарқын 
болашағымыз, осы ұлы адамдардық 
арқасы деп білеміз - дейді жа-
стармен жұмыс жасау бойынша 
орталығының директоры Думан Түсенов. 

Нұржан Салауатов,
«Нұр Отан» партиясының Абай аудандық филиалының «Жас Отан» Жастар 

қанатының атқарушы хатшысы

Почти 70 лет прошло с того дня, когда 
наш народ одержал Великую Победу над 
гитлеровской Германией. Всё дальше и 
дальше уходят в прошлое события той во-
йны. И уходят Люди, вершившие эту побе-
ду. Но мы не допустим, чтоб канула в лету 
память о них.

 22-го июня 1941 года пошел отсчет че-
тырем годам нечеловеческих усилий, в тече-
ние которых будущее каждого из нас висе-
ло практически на волоске. 

 Великая Отечественная война была на-
родной, так как в ней участвовали  не только 
профессиональные солдаты. На защиту Ро-
дины встал весь народ, от мала 
до велика. 

С первого дня войны геро-
изм простого советского солдата 
стал образцом для подражания. 
То, что в литературе часто на-
зывается «стоять на смерть» 
было сполна продемонстриро-
вано уже в боях за Брестскую 
крепость. Вся история Великой 
Отечественной войны 1941-1945 
писана беспрецедентными под-
вигами. Закрыть своим телом 
амбразуру вражеского дота, 
броситься с гранатами под танк, 
пойти на таран в воздушном бою 
– могли только настоящие сыны 
и дочери своего народа, герои. 
Мы не должны забывать, какой 
ценой была достигнута наша по-
беда, какой ценой был сохранен 
мир. Нашему поколению стоит 
брать пример с еще живых, и 
почитать уже ушедших от нас 
героев Великой Отечественной войны. 

28 марта состоялся смотр – конкурс ху-
дожественной самодеятельности среди орга-
низаций образования района, посвященный 
70 – летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне. 

В смотре приняли участие учащиеся и пе-
дагогические коллективы школ и детских са-

дов. Программа была насыщена различными 
номерами: музыкальными композициями, 
танцами, песнями. Искушенному зрителю 

Вечная память героям
представи-
ли театраль-
ные по-
с т а н о в к и , 
авторские 
стихотворе-
ния и исто-
р и ч е с к и е 
зарисовки. 
А главной 

особенностью смотра ста-
ло то, что на него пригла-
сили тружеников тыла и 
Почетных граждан наше-
го района – детей войны.

 Ярким и запоминаю-
щимся стало выступление 
коллектива средней шко-
лы №4 поселка Вольный. 
Тронуло душу выступле-
ние участников из КДШС 
«Айгөлек» с. Сарепта 
и  КДШС «Ақбұлақ» с. 
Жартас. С интересом 
наблюдали зрители за 
номерами педагогиче-
ского состава СШ №8 
станции Кзыл и КДСШ 
«Балбөбек» поселка То-
пар. 

Строгое жюри оцени-
вало и постановку номеров, и артистичность 
участников и изобретательность при подго-
товке костюмов. 

Настоящий праздник творчества, талан-
та подарили в этот день педагоги и учащие-
ся всем присутствующим в зале. Завершился 
первый день смотра-конкурса на довольно 
позитивной ноте. Выступление новых кол-
лективов продолжит его в будущие выход-
ные в районном доме культуры. 

Подобные конкурсы не только приви-
вают интерес к худо-
жественному творче-
ству, совершенствуют 
нравственное и эсте-
тическое воспитание 
учащихся, раскрыва-
ют их творческий по-
тенциал и выявляют 
талантливых детей, 
но и помогают нам 
сохранить в памяти 
великий подвиг на-
ших отцов, дедов и 
прадедов. Тех, кто 
подарил всем нам бу-
дущее. А без знания 
своего прошлого, ни-
когда не будет буду-
щего. Вечная память 
героям ВОВ! Это 
меньшее из того, что 
мы можем сделать 

для них! Помнить!
Марина Уткина

Доброта окрыляет
В канун празднования Наурыз-мейрамы для детей-инвалидов обслуживающих на дому 

сотрудники отделения социальной помощи на дому районного отдела занятости и социаль-
ных программ подготовили яркую театрализованную программу. Сидя за праздничным 
дастарханом родители и дети громко аплодировали организаторам мероприятия и высту-
пающим. Улыбки и сверкающие от радости глаза ребят были лучшей благодарностью.  И в 
этот миг понимаешь, как нелегко взволнованным родителям, какую большую  работу про-
водят специалисты отделения социальной помощи на дому детям- инвалидам и лицам стар-

ше 18 лет отдела за-
нятости и социальных 
программ Абайского 
района. Открывшись 
в 2003 году, отделение 
социальной помощи 
на дому оказывает 
социальные услуги 
детям с учетом инди-
видуальных потреб-
ностей, помогает им в 
личностном развитии, 
социализации в обще-
стве и др.

- Хотелось бы вы-
разить огромную бла-
годарность частному 
нотариусу Ержановой 
Жанагуль Амирха-
новне за помощь, - от-
метили сотрудники 
отделения социальной 
помощи на дому.- 

Чуткий и отзывчивый человек,  она знает, что есть такие дети, которые очень нуждаются 
в любви и заботе. Ведь самое главное, не быть сторонним наблюдателем, а быть непосред-
ственным участником таких благотворительных мероприятий.

Соб.корр.

Сержанты в сборе!
Слова великого военного начальника Маршалла Георгия Жукова "Армией командую я и мой сер-

жант", имеет значение и сегодня в войсках. В войсковой части 36352 пос. Спасск зам. Командира по 
ВиСПР капитан Д.Б.Блялов и сержант части К.Б.Ибраев организовали сержантские сборы с целью по-
вышения их профессионализма. На мероприятий приняли участие 11 сержантов, которые поборолись 
за звание лучшего сержанта взвода и командира отделения. Звание лучшего оспаривали по различным 
дисциплинам: стрельба, ЗОМП, тактические занятие, ГПП, ФИЗО и военная топография. Звание луч-
шего сержанта взвода завоевал сержант 3 - го класса Нурбол Сулейменов, а лучшим командиром отде-
ления стал сержант Мади Кабиев. Победители отметили, что секрет прост это девиз сержанта: "смотри 
на меня и делай как я". Победителей и призеров наградил командир части полковник Самат Баирбеков. 
Подобные мероприятия повышают уровень профессионализма у военнослужащих.

Соб.корр.
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ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ПАВОДКЕ
КАК ДЕЙСТВОВАТЬ НАСЕЛЕНИЮ ВО ВРЕМЯ ПАВОДКА, НАВОДНЕНИЯ

Действия в случае угрозы возникновения паводка, наводнения:
1. Внимательно слушайте информацию о чрезвычайной ситуации и инструкции о порядке 

действий, не пользуйтесь без необходимости телефоном, чтобы он был свободным для связи с 
Вами.

2. Сохраняйте спокойствие, предупредите соседей, окажите помощь инвалидам, детям и 
людям преклонного возраста.

3. Узнайте в местных органах государственной власти место сбора жителей для эвакуации 
и готовьтесь к ней.

4. Подготовьте документы, одежду, наиболее необходимые вещи, запас продуктов питания 
на несколько дней, медикаменты. Сложите все в чемодан. Документы сохраняйте в водонепро-
ницаемом пакете.

5. Отсоедините все потребители электрического тока от электросети, выключите газ.
6. Перенесите ценные вещи и продовольствие на верхние этажи или поднимите на верхние 

полки.
7. Перегоните скот, который есть в вашем хозяйстве, на возвышенную местность.

ДЕЙСТВИЯ В ЗОНЕ ВНЕЗАПНОГО ЗАТОПЛЕНИЯ ВО ВРЕМЯ ПАВОДКА, НА-
ВОДНЕНИЯ

1. Сохраняйте спокойствие, не паникуйте.
2. Быстро соберите необходимые документы, ценности, лекарства, продукты и прочие не-

обходимые вещи.
3. Окажите помощь детям, инвалидам и людям преклонного возраста. Они подлежат эва-

куации в первую очередь.
4. По возможности немедленно оставьте зону затопления.
5. Перед выходом из дома – отключите электро- и газоснабжение, погасите огонь в печах. 

Закройте окна и двери первого этажа досками (щитами).
6. Поднимитесь на верхние этажи. Если дом одноэтажный – займите чердачные помеще-

ния.
7. До прибытия помощи оставайтесь на верхних этажах, крышах, деревьях или других воз-

вышениях, сигнализируйте спасателям, чтобы они имели возможность быстро Вас обнаружить.
8. Проверьте, нет ли в близи пострадавших, окажите им, по возможности, помощь.
9.Оказавшись в воде, снимите с себя тяжелую одежду и обувь, отыщите вблизи предметы, 

которыми можно воспользоваться до получения помощи.
10.Не переполняйте спасательные средства (катера, лодки, плоты).
Во время внезапного наводнения необходимо возможно быстрее покинуть низинные об-

ласти, прихватив с собой теплую и желательно водонепроницаемую одежду, одеяла, еду и пр., 
подняться на самые возвышенные точки рельефа, о которых известно, что они никогда не за-
тапливались. Если таковых нет, надо приготовить к плаванию лодку и другие импровизиро-
ванные плавсредства.

 Индивидуальные меры профилактической безопасности:
-возведение капитальных строений;
-обучение всех членов семьи плаванию;
-наличие лодки (а лучше двух лодок - одной обычной, другой надувной);
-знакомство с топографически возвышенными точками вблизи  расположенной местности;
-знание способов и форм оповещения о приближающемся стихийном бедствии. 
После схода воды следует остерегаться порванных и провисших электрических проводов, 

поврежденных газовых магистралей. Перед входом в дом необходимо убедиться, что его кон-
струкция не расшаталась под ударами водной стихии. Найденные в воде продукты для приго-
товления пищи использовать нельзя, равно как и саму паводковую воду.

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

Елімізде қазақ күресін дамытуға 
арналған «Қазақстан барысы» қоры  
құрылған 2011 жылдан бері жер- жерде 
ұлттық спортымыздың бұл түрі жандана ба-
стады. Ұлттық  денсаулығын басты орынға 
қойған Елбасының өзі өңірлерде спорттың 
өркен жайып, салауатты өмір салтының 

орнығуына айрықша қамқорлық жаса 
отырғаны белгілі.  Осыған орай, ауданы-
мызда қазақ  күресінен «Сарыарқа барысы» 
аудандық турнирі қанатын кеңге жайып ке
леді.                                                                       

2015 жылдың  14 наурызында  Самар-

Қазақ күресінін «Сарыарқа барысы» атты 
турнирі Самарка ауылында өтті

ка   орта мектебінде жарыстың  4-інші 
топ құрамы: Есенгелді, Самарка, Сарепта 
ауылдық округтерінен келген 35 балуан боз 
кілемде жарыс жүлделерін сарапқа сал-
ды.  Салтанатты жиында Самарка ауылдық 
округінің әкімі  З.О.Таубаева, Абай 
қаласының спорт мектебі директорының  

орынбасары  К.Р.Зейнешов тур-
нирге қатысушыларға сәт-сапар 
тілеп, өз ой-тілектерін жеткізді. Боз 
кілемдегі бәсекенің нәтижесінде 
Самарка  ауылдық округінің  
келесі балуандары  жүлдегерлер 
қатарынан көрініп, жеңімпаз атан-
ды: Тыхметов Әмре (+100 кг),  Ма-
лик Жамағат (100 кг), Ынтықбеков 
Марғұлан (90 кг),   Лабазанов Да-
лемхан (82 кг), Шекеев Адлет (74 
кг), Уайс Ермекжан (66 кг), Ер-
мек Келдібек (65 кг),   Айтпаев 
Жанат (55 кг).   Жарыс жолдама-
ларын сарапқа салған ересектер 
командалары арасында  Самарка    
ауылдық округінің  командасы  I 
орынға ие болды. 

Жеңімпаздар мен 
жүлдегерлерді жетістіктерімен 
құттықтай отырып,   21 наурызда  
Абай  қаласында  қазақ күресінін   
«Сарыарқа  барысы» турнирінің  
финалында ауылымыздың, 
еліміздің намысын қорғап,   
жеңістің   биік  тұғырынан 
көрінулеріне тілектеспіз. Жас 
ұрпақты салауатты өмір салтына 
тәрбиелеп жүрген бапкерлеріміз 
алдағы уақытта да чемпион 
ізбасарларын даярлай береді деген  

сенімдеміз. 
Н.Ә.Төкенова, Самарка ОМ 

директордың тәрбие ісі жөніндегі орын-
басары 

С.Н.Жүкенова, аудармашы

2015 жылдың наурыз айының 6-сы күні аудандық балалар-жасөспірімдер 
спорт мектебінде 8 наурыз Халықаралық әйелдер күніне арналған, әйелдер ара-
сында волейболдан аудандық жарыс өткізілді. 

Жарысқа Абай қаласының, Топар, Қарабас, Южный кенттерінің, Ақбастау, 
Юбилейное, Самарка, Көксу, Құлаайғыр ауылдары командалары қатысты.

Жарыстың қорытындысы бойынша 1 орынды- Топар кентінің командасы, 
2-орынды Көксу ауылының командасы, 3-орынды Юбилейное ауылының коман-
дасы иеленді. 

Жүлделі орын алған командалар және командалардың ойыншылары аудандық 
білім, дене тәрбиесі және спорт бөлімінің мадақтамаларымен және бағалы 
сыйлықтарымен марапатталды.

Көккөзов Төкен Көккөзұлы  Отан үшін от 
кешті, оның жарқын болашағы 
үшін бар ғұмырын сарп етті, 
білімді ұрпақ тәрбиеледі. Оның 
ерлігі мен еңбегін замандастары 
мен артындағы бақытты ұрпағы 
ешқашан ұмытпақ емес...

Ол 1923 жылы 14 желтоқсан 
күні Қарағанды облысының 
Тельман ауданы, Ақжар ауылын-
да дүниеге келген. Балалық шағы 
кеншілер қаласының Майқұдық, 
Михайловка елдімекендерінде 
басталды. Ел басына қандай 
қиыншылық күндер тумады?! 
Сол сонау 1932 жылы тарихта 
мәңгі қалатын халықты қан жы-
латып, күйреткен ашаршылық 
жылдары Төкен ата отбасымен 
жан сауғалап Сібірге қоныс 
аударады. Омбы қаласының 
маңындағы Маскаленко, Марья-
новка, Новосел дейтін жерлерде 
де тұрды. Осы бір қиын қыстау 
кезеңде туған інісі, артынан әпкесі емшектегі ба-
ласымен бірге қайтыс болып кетеді. 1933 – 1934 
жылдары Кузбаста тұрды. Кузбастың маңындағы 
Сталинск – Кузнецкінің жанында орналасқан 
Асининки дейтін ашық көмір өндіретін шахта-
да әкесі, анасы, үлкен ағасы Құлқан да жұмыс 
істейді. Сол жерде Төкен ақсақал бірінші сы-
ныпты аяқтайды. 1933 жылдың қақаған қысында 
әкесі пайғамбар жасында дүниеден озады. 

1934 жылдың қоңыр күзінде туған жері 
Қарағандыға қайтып оралады. 1940 жылы 
Қарағанды қаласындағы №7 Жамбыл атындағы 
мектепті бітіреді. Сол жылы 10 айлық мұғалімдер 
даярлайтын курсқа түсіп, біраз білім жинақтап 
шығады. Жастайынан зерек болып өскен ол 
1941 жылдың маусым айынан 1942 жылға дейін 
Осакаровка ауданы Тельман совхозының ком-
сомол жұмысы бойынша  бойынша саяси бөлім 
бастығының көмекшісі болып жұмыс істеді. 
Осы уақытта Фашистік Германия мен Кеңес 
Одағының арасында соғыс жүріп жатқан еді. 
Сөйтіп балаң жігіт 1942 жылдың маусым айы-
нан  Кеңес әскерінің қатарына алынып, қанды 
шайқастың ортасына араласып кете барады. Май-
дандас жолдасының көз алдында қиналып көз 
жұмғанынан, ерлік танытып, жауды жыпырлата 
жоқ қылып, соңында өзі де өлім құшағына ора-
лып кете барған батырлардың жан тәсілім еткен 
сәтін көргеннен асқан қасірет бар ма?!

Волокомский майданының 8 – ші әскері, 26 
– шы гвардиялық полкінде әскери азаматтық бо-

рышын өтейді. 

Ленинградты азат ету кезінде 
болған кескілескен ұрыста 
иығынан жарақат алады. Соған 
қарамастан соғыс соңына дейін 
жаудың туын жығуға өз күш 
– қайратын салады. Жеңісті 
Башқұрт елінің Уфа қаласында 
қарсы алыпты. 1946 жылы 
еліне оралып, апасы Күлтайдың 
қолында қалған анасы мен 
інісіне келеді.

1946 – 1947 жылдары 
Жаңаарқа ауданының Атасу 
ауылындағы Ленин атындағы 
орта мектепте бастауыш сынып 

мұғалімі болады. Оның ұлағатты ұстаздық жолы 
осыдан басталады. 1947 жылы Қарағандыдағы 
мұғалімдер институтына түсіп, бар білімін 
одан әрі жетілдіре жүріп, 1949 жылы тарих 
факультетін тәмамдайды. 

1949 – 1950 жылдары Тельман ауданының 
Ақтөбе ауылында 7 жылдық мектепте, 1950 – 
1953 жылдары Қарақұдық деген жерде ашылған 
мектепте қызметін жалғастырады. 1953 жылы 
Тельман ауданының Первомайский ауылындағы 
мектепте оқу ісінің меңгерушісі, тарих пәнінің 
мұғалімі болып ұстаздық етті.

Ұлы Жеңістің әр жылдардағы мерейтойлық 
медальдарымен, Кеңес Одағының Марша-
лы «Г.К.Жуков»медалімен, «СССР қарулы 
күштерінің 50, 60 жылдық» медальдары-
мен, «Германиядағы Жеңіс үшін» медалімен 
марапаталған. Алғыс хаттардың өзі бір төбе. 
Сондай құттықтау хаттың бірі Ұлы Жеңістің 
50 жылдығымен Қазақстан Республикасының 
Президенті Н.Назарбаевтың атынан, 60 
жылдығымен Белоруссия Республикасының 
Пезиденті Александр Лукошенкодан келген. Сон-
дай – ақ ардагерді  85 жасқа толған  мерейтой-
ыменн ҚР-ның Білім және ғылым министрлігі, 
парламент Мәжілісінің депутатыЕ.Нығматуллин, 
облыстық білім беру департаменті мен аудандық 
білім бөлімі құттықтаған. Халық ағарту ісінің 
үздігі, Абай ауданының Құрметті азаматы, еңбек 
ардагері.

Гүлнұр ОҢАЛЫСҚЫЗЫ

ФОТОРЕПОРТАЖ 
СДЕЛАНО В КАЗАХСТАНЕ

В день празднования Наурыз-мейрамы в г.Абай была орга-
низована праздничная торговля. Продукты казахстанского про-
изводства реализовывали как абайские предприниматели, так 
и карагандинские. Товары под маркой «Сделано в Казахстане» 
пользовались хорошим спросом у покупателей.

Ерлікке мәңгілік тағзым
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Главный праздник Весны
22 марта 2015 года в 12-00 на территории Есенгельдинского сельского округа в 

сельском клубе проведены праздничные мероприятия «Наурыз мерекесі – көктем 
берекесі» среди населения, праздничный концерт, народные гуляния с угощени-
ем Наурыз-көже, айран, шашлык, бесбармак, горячего плова и восточными сла-
достями, а так же спортивные соревнования - Қазақ күресі, Армреслинг, гиревой 
спорт. Всем участникам,занявшим 1-3 места были  вручены призы. По окончании 
концертной программы все присутствующие были приглашены за столы с нацио-
нальными блюдами.

Соб.корр.

Празднование Наурыз Мейрамы    проходило 21.03.2014 года на площади СДК 
села Жартас Карагандинского сельского округа, в котором приняли участие более 
400  человек.

 Праздник начался с  поздра-
вительного слова акима Кара-
гандинского сельского округа 
Шаберт Л.С.  и чествованием ра-
ботников культуры и в заверше-
нии поздравления  традиционное 
Шашу.

Затем силами художествен-
ной самодеятельности СДК села 
Жартас  был организован празд-
ничный концерт, в котором про-
звучали 6 песен, и были показаны  
7 танцевальных номеров. 

Площадь СДК была укра-
шена праздничными флагами и 
флажками, шариками, баннером. 

На площади СДК установлена 
юрта, в которой проходили бла-

готворительные угощения национальными блюдами – плов,  баурсаки, выпечка, 
пирожные, чай - организованные  спонсорской помощью  жителей округа  и инди-
видуальными предпринимателями села.

После праздничного концерта и угощений были проведены спортивные сорев-
нования – Амрестлинг, Поднятие гири, Перетягивание каната. 

Занявшие 1 места были награждены  праздничными подарками, которые были 
подготовлены индивидуальными предпринимателями округа. 

Соб.корр.

Праздник мира, счастья и добра
В наши дни «Наурыз мейрамы» стал общенародным праздником весны, труда и 

единства. Сегодня этот праздник одинаково дорог всем народам, живущим в мно-
гонациональном Казахстане. Древний праздник Наурыз гармонично трансформи-
ровался в современную жизнь, сохранив преемственность традиций древности. Наш 
Дом культуры с. Кулайгыр тоже не остался в стороне. С утра звучала музыка, на 
площади Дома культуры собирался народ. В течение праздника гостей угощали На-

у р ы з - К о-
же, баур-
с а к а м и 
«Мать Са-
ры-арки» и 
красавицы 
Айсулу и 
К у нсу л у . 
Перед ДК 
было уста-
н о в л е н о 
« Д е р е в о 
Добра, На-
дежд и 
Счастья», 
на него в 
т е ч е н и е 
праздника 

гости завязывали разноцветные ленты с пожеланиями. Участники худ. самодея-
тельности порадовали жителей села песнями и танцами. Проходили конкурсы на 
лучший стол и лучший Наурыз – коже в, которых принимали участие организа-
ции, предприниматели и жители села. Всем были вручены памятные подарки. За-
тем были спортивные состязания. Вечером праздник продолжился массовым гуля-
нием. Жители села уходили с праздника в хорошем настроении, значит праздник 
удался. 

                                        Г.Ю.Овчаренко, директор СДК с.Кулайгыр

В Топарской средней школе села Кулайгыр прошел праздник «Наурыз – шашу 
- думан». Было  
красочное театра-
лизованное пред-
ставление. Праздник 
прошел на высоком 
уровне. По тради-
циям казахского на-
рода после концерта 
гостей пригласили в 
«Чайхану». Празд-
ник продолжался и 
в чайхане. 

За все это хочет-
ся сказать огромное 
спасибо директору 
школы Инирбаевой 
Балжамиле Нига-
товне. Благодаря  ей 
наша школа всегда 
находится в гуще событий. Спасибо педагогическому коллективу за их творче-
ство, а детям успеха и радости за их таланты

Г.М.Маюрова, Председатель Совета Ветеранов села Кулайгыр  

Условно-досрочное освобождение от наказания является одним из важнейших условий в 
уголовно-исполнительном праве и материальной предпосылкой, основанием освобождения 
от наказания.

По своему содержанию оно является видом наказания на стадии его отбывания.
Таким образом, неотбытая часть наказания является специфическим испытательным 

сроком для условно-досрочно освобождаемого и важным стимулом к его исправлению.
В настоящее время изменились приоритеты в вопросах организации самого воспита-

тельного процесса. Если раньше его основу составляла  идеологическая работа, то сегодня 
принципиально важное значение приобрел воспитательный процесс, гуманные отношения 
к осужденным, ориентация на общечеловеческие ценности, создание атмосферы законности, 
требовательности. Особое внимание необходимо уделять вопросам создания условий для со-
циальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы и безнадзорных детей, 
улучшению материально- технической базы  исправительных учреждений.

И.О.Садыкова, 
ст. лейтенант юстиции служба пробации №1 Абайского района

УСЛОВНО-ДОСРОЧНОЕ 
ОСВОБОЖДЕНИЕ

 САЛАМАТТЫ ҚАЗАҚСТАН

Туберкулез - инфекционное (заразное) забо-
левание, которое развивается при попадании в 
организм человека  микроорганизмов- микробак-
терий туберкулеза  (палочки Коха), которые ши-
роко распространены в почве, воде, среди людей и 
животных. Микробактерии весьма чувствитель-
ны к воздействию факторов окружающей среды. 
В организме человека или животного они могут 
размножаться, т.к. для их развития особенно бла-
гоприятна температура, соответствующая тепло-
те человеческого тела.     Находясь вне организма, 
микробы не размножаются, но могут сохранять 
долгое время жизнеспособность (до 5 месяцев).

Главным источником туберкулезной инфек-
ции является больной человек и его выделения, 
особенно мокрота. 

Наиболее значимым и основным путем пере-
дачи является воздушно- капельный - ведь воздух 
является единым для всех людей.

Скверная привычка, бытующая в нашем об-
ществе, сплевывать мокроту или слюну повсюду 
- должна быть изжита.

Каждый кашляющий  больной человек дол-
жен аккуратно собирать мокроту в специальный 
контейнер-плевательницу.

Больные туберкулезом животные могут так-
же быть источником туберкулезной инфекции. За-
ражение  человека  от больного животного  обыч-
но происходит через молоко, поэтому не стоит 
пить сырое молоко, а следует его прокипятить  или 
пастеризовать.

Более того  встречается внутриутробный 
путь передачи. Как правило, женщины, страда-
ющие  активной формой туберкулеза, рожают 
здоровых детей. Если сразу после родов ребенка 
изолировать от матери, а затем вакцинировать 
и создать соответствующие гигиенические  ус-
ловия, он растет здоровым и в последующем не 
болеет туберкулезом.

Необходимо всегда иметь в виду, что такие 
признаки:  как  слабость, быстрая утомляемость, 
похудание, бледность, снижение аппетита, ка-
шель, потливость в ночное время, боль в груди, 
озноб, повышение температуры тела, кровохар-
канье – являются основными признаками тубер-
кулеза.

Наличие кашля и двух дополнительных при-
знаков, перечисленных выше являются поводом 
для немедленного обращения  к врачу и проведе-
ния полного обследования.

Запомните, что кашель больше 2-х недель - 
не является нормой жизни, это патологический 
процесс, который необходимо обследовать, диа-
гностировать и лечить!

Для того чтобы рано выявить заболевание, не-
обходимо иметь настороженность на туберкулез, 
знать вышеперечисленные симптомы и при обна-
ружении их у себя без промедления обратиться к 

врачу.
Туберкулез  характеризуется образованием в 

различных органах и тканях специфических уз-
лов-туберкулов, склонных к творожистому рас-
паду. Обычно туберкулез поражает легкие. Не-
редко встречаются туберкулезные заболевания и 
других органов - костей и суставов, почек, кожи, 
гортани, кишечника, периферических лимфати-
ческих  узлов, половых органов, мозговых обо-
лочек, глаз, т.е. может поражаться любой орган 
человека. 

Костно-суставной туберкулез является од-
ной из наиболее распространенных локализаций  
внелегочного туберкулеза. При несвоевременном 
распознавании  заболевания   могут возникнуть  
параличи нижних конечностей.

Туберкулез глаз приводит к потере зрения. 
При туберкулезе легких наступает  разложе-

ние легочной ткани, а потом полный распад легко-
го, если не лечить человек умирает от дыхатель-
ной недостаточности.

При туберкулезном поражении  шейной части 
позвоночника   дети  иногда ходят, слегка заки-
нув голову назад, а при заболевании поясничной 
части выпячивают вперед живот, откидывая на-
зад туловище.   Обратите внимание  на детей, в 
последнее время увеличился рост заболеваемости 
туберкулеза среди данного слоя населения. Позво-
ночный горб развивается  в поздних стадиях, как 
последствие запущенного туберкулеза. 

Туберкулез мозговых оболочек или тубер-
кулезный менингит протекает наиболее тяжело. 
Больные быстро худеют, возникают параличи, 
затемнение сознания. Такой туберкулез, как пра-
вило, приводит к смертельному  исходу.

При своевременном обращении за медицин-
ской помощью  шансы на благоприятный исход 
увеличиваются. Туберкулез на ранних стадиях 
излечим!

Туберкулез относится к числу наиболее рас-
пространенных в мире заболеваний и представля-
ет угрозу  всему населению. Ежегодно регистри-
руются  примерно 8,4 миллиона новых случаев 
туберкулеза и примерно 2 миллиона человек уми-
рают от этого  тяжелого заболевания. Туберкулез 
приносит огромные страдания семьям, надолго 
теряется трудоспособность  и жизнеспособность.

Берегите  свое здоровье, будьте внимательны 
к окружающим.

При первых признаках  болезни своевременно 
обращайтесь к врачу, проходите ежегодное  бес-
платное флюорографическое обследование, про-
веряйте себя и своих близких на туберкулез.

Г.Т.Даутпаева,
руководитель Абайского районного 

управления по защите прав потребителей

Защити  себя  от  туберкулеза

Менингококковая инфекция
Менингококковая инфекция - это острая респираторная инфекционная болезнь, вызы-

ваемая менингококками, характеризующая широким диапазоном клинических проявлений 
– от бессимптомного бактерионосительства до сепсиса. 

Возбудителем менингококковой инфекции является менингококк Neisseria.
Единственным источником инфекции служит человек, больной явной или стертой фор-

мой менингита, или носитель.
В эпидемиологическом отношении по интенсивности заражения наиболее опасны боль-

ные менингококковым назофарингитом, которые выделяют возбудителей в окружающую 
среду при кашле и чиханье. Носители представляют значительно меньшую опасность для 
окружающих, чем больные, но их значительно больше и выявить их гораздо труднее. Более 
продолжительное носительство (до 6 недель) отмечается при хронических воспалительных 
процессах в носовой части глотки.

Распространение возбудителей происходит воздушно-капельным путем при разговоре, 
кашле, чихании. В связи с малой устойчивостью менингококка в окружающей среде пере-
дача инфекции осуществляется при близком и длительном общении восприимчивых лиц 
с источником инфекции. Восприимчивость к менингококку следует считать всеобщей, но 
лишь у очень немногих лиц при общении с источником инфекции развивается выраженная 
клиническая картина болезни.

Менингококковая инфекция поражает лиц возрастных групп: от первых дней жизни до 
преклонного возраста. 

Клиническая картина. Инкубационный период продолжается 4-6 дней с колебаниями 
от 2 до 10 дней. 

Эпидемиологическая опасность больного определяется нахождением возбудителя на 
слизистой оболочке задней стенке глотки. Обычно это наблюдается в инкубационном пери-
оде, длительность которого составляет 5-7 дней и в первые две недели заболевания. Больной 
наиболее опасен в продромальном периоде при наличии у него характерных явлений (каш-
ля, насморка). 

Одним из основных методов лабораторной диагностики менингококковой инфекции 
является бактериологический, т.е. выделение возбудителя в чистой культуре и его иденти-
фикация. 

Лабораторное обследование проводят с диагностической целью и по эпидемическим по-
казаниям. С диагностической целью обследуют больных с клинически выраженной формой 
заболевания, стертой формой (назофарингит) и с подозрением на менингококковую инфек-
цию и менингиты иной этиологии.

Своевременно обращайтесь за медицинской помощью в случаях заболевания, не исклю-
чающего менингококковую инфекцию.

Г.Т.Даутпаева,
руководитель Абайского районного управления по защите прав потребителей
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Понятие «гендер», «гендерные от-
ношения», «актуализация тендера» и 
«гендер и развитие» стали привычными 
понятиями в активной женской среде. 
И хотя значение и роль феми¬низма, а 
также все связанное с этим движением, 
по-прежнему не признается, именно фе-
минизм заложил основу для будущих 
побед женщин над устоявшимися, не-
справедливыми к женщинам традици-
ями и стереотипами. Благодаря идеям 
феминизма, и особенно его интеграци-
онным течениям, был совершен переход 
к партнерским гендерным отношениям, 
были разработаны стратегия и тактика 
внедрения эгалитарных отношений в 
обществе. Однако, создание такой ат-
мосферы, в которой женщины были бы 
всесторонне и справедливо представ-
лены и разделили бы на равных власть 
с мужчинами, остается главной целью, 
за осуществление которой борьба будет 
продолжаться.

Анализируя эти три этапа, склады-
вается парадоксальная ситуация с по-
ложением женщин в Казахстане. Напри-
мер, в советское время, женщина имела 
все привилегии для того, чтобы сочетать 
профессиональную и семейную роли. В 
то же время в странах Западной Европы 
и США шла усиленная борьба за равно-
правие женщин.

Активная экономическая роль жен-
щин привела к объективному повы-
шению социального статуса женщин в 
семье и обществе. Это, в свою очередь, 
привело и приводит к изменениям ген-
дерных ролей в семье, к формированию 
новых гендерных моделей семьи в ка-
захстанском обществе. 

Современное казахстанское обще-
ство - это сложное пространство, на 
которое влияют традиции прошлого 
(полиэтнические гендерные традиции 
досоветских обществ, особенности ген-
дерных традиций советского периода) 
и настоящею (влияние запада и восто-
ка, рост религиозности, социальная по-
ляризация, возросшее влияние между-
народных организаций с непременной 
поддержкой идей гендерного равенства 
и т.д.). В этих противоречивых услови-
ях формируется новая евразийская мо-
дель «гендерного режима» («порядка») 
казахстанского общества.

Реализация стратегической задачи 
перехода к новой модели социально-
экономического и технологического 
развития невозможна без активного и 
всестороннего участия женщин в эконо-
мической и политической деятельности. 

«Гендерная политика на 
сегодняшний день»

Женщины не только составляют боль-
шинство трудоспособного населения 
страны, имеют более высокий уровень 
образования, 
но и облада-
ют в боль-
шей степени 
такими не-
обходимыми 
качествами 
для деятель-
ности в сфере 
информаци-
онных тех-
нологий как 
вниматель -
ность, ак-
куратность, 
ответствен-
ность, испол-
нительность, 
коммуника-
б е л ь н ос т ь , 
б о л ь ш е й 
психологи -
ческой и фи-
зиологической устойчивостью, чем 
мужчины. Именно подобные качества 
личности более соответствуют инфор-
мационным технологиям, в то время 
как индустриально-промышленные и 
добывающие технологии больше тре-
бовали физической силы, выносливо-
сти, решительности, концентрирован-
ности на какой-то одной деятельности 
или операции. Поэтому в эпоху инду-
стриально-промышленного развития че-
ловеческого сообщества основной про-
изводственной силой были мужчины. В 
век электроники - большей ее частью 
будут женщины.

Возрастание роли и значение жен-
щин в экономике и политике является 
одной из закономерностей современно-
го исторического развития. Те страны, 
которые наиболее использовали жен-
ский потенциал развития (Швеция, Сое-
диненные Штаты Америки, Австралия, 
Финляндия, Канада, Бельгия, Дания и 
т.п.), являются наиболее высокоразви-
тыми, устойчивыми и стабильными в 
своем развитии. 

На постсоветском пространстве Ка-
захстан имеет наиболее высокую воз-
можность использования женского по-
тенциала развития. Использовать эту 
возможность в полной мере - задача со-
временной политики.

О.Д.Блялова,
Судья Абайского районного суда

Социально - правовая помощь
 лицам состоящим, на учете службы 

пробации
Оказание социально правовой помощи регулируется правилами оказания социально - 

правовой помощи лицам, состоящими на учете службы пробации утвержденные Постанов-
лением Правительства Республики Казахстан № 1131 от 05 ноября 2014 года.

Оказание социально правовой помощи осужденным заключается в том что
Служба пробации при постановке на учет условно осужденного, находящегося под про-

бационным контролем проводит изучение личности осужденного с установлением состоя-
ния здоровья, уровня его образования и занятости трудом, наличия места жительства, а 
также выясняет иные сведения, необходимые для определения объема социально-правовой 
помощи. По результатам изучения личности и жизненной ситуации условно осужденного со-
ставляется индивидуальная программа оказания социально-правовой помощи. Основными 
направлениями этой программы являются оказание содействия в получении образования, 
овладении профессией, трудоустройстве, лечении, а также обеспечении правовой помощи. 
Копии индивидуальной программы направляются в местные исполнительные органы, ор-
ганы здравоохранения, образования и другие государственные, а также негосударственные 
организации.

Социально правовая помощь может предоставляется в виде:
- Медицинская помощь предоставляется в государственных учреждениях здравоохране-

ния в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.
- Условно осужденный с неоконченным средним образованием службой пробации на-

правляется в учебные заведения по месту жительства.
- Для получения правовой помощи служба пробации направляет копию индивидуаль-

ной программы в местные исполнительные органы.
- для оказания содействия в трудоустройстве осужденные направляются в отделы за-

нятости и социальных программ.
При оказании условно осужденным помощи в трудоустройстве местные исполнитель-

ные органы осуществляют следующие мероприятия: предоставляют рабочие места в рамках 
инвестиционных проектов, реализуемых по программе по форсированному индустриально-
инновационному развитию; привлекают условно осужденных, не имеющих конкурентоспо-
собных профессий, к оплачиваемым сезонным сельскохозяйственным работам; трудоустра-
ивают условно осужденных по квоте рабочих мест.

В случае возникновения потребности условно осужденного в получении иной помощи, 
служба пробации направляет копию индивидуальной программы в соответствующие орга-
низации по месту жительства условно осужденного.

Е.Н.Саган,
Инспектор ОУИИ № 2 Абайского района старший лейтенант юстиции                               

Наурыз мейрамы құтты болсын!
Халқымызбен бірге жасасып келе жатқан мейрамдар көп. Соның ішінде 

бірегейі-Наурыз.  
Наурыз келсе құт келгені халайық,
Шашу шашып, ел боп қарсы алайық!- деген ұранмен аталарымыздың ақ 

батасымен, әжелеріміздің  шашуымен Ақбастау ауылында Наурыз мейрамы-
на арналған іс-шаралар жоғары деңгейде өткізілді. Мемлекеттік мекемелердің 
ұйымдастыруымен ән-саз кеші, спорттық ойындар, түрлі сайыстар өткізілді. 
Ауыл тұрғындары мен қонақтарға наурыз көже, бауырсақ, палау таратылды. 
Мерекелік іс-шаралар ауыл ақсақалы Көшербеков Сабирхан Әкімұлының 
құттықтау сөзімен ашылды. Осы мерекеге ауыл тұрғындарының барлығы бел-
сене қатысты.

Өз тілшімізден

Памятка населению при 
обнаружении подозрительного 

предмета
Если вы обнаружили подозрительный предмет в транспорте, на лестничных площад-

ках, около дверей квартир, в учреждениях и общественных местах и  обнаруженный пред-
мет не должен, по вашему мнению, находиться в этом месте, не оставляйте этот факт без 
внимания. Как вести себя при их обнаружении? Какие действия предпринять?

Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в общественном транспорте, опро-
сите людей, находящихся рядом. Постарайтесь установить, чья она и кто ее мог оставить. 
Если хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке водителю (машинисту).

Если вы обнаружили неизвестный предмет в подъезде своего дома, опросите соседей, 
возможно, он принадлежит им. Если владелец не установлен - немедленно сообщите о на-
ходке в ваше отделение полиции.

Если вы обнаружили неизвестный предмет в учреждении, немедленно сообщите о на-
ходке администрации или охране.

Во всех перечисленных случаях:
- не трогайте, не передвигайте, не вскрывайте обнаруженный предмет;
- зафиксируйте время обнаружения предмета;
- постарайтесь сделать все возможное, чтобы люди отошли как можно дальше от на-

ходки;
- обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной группы (помните, что вы 

являетесь очень важным очевидцем).
Помните: внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В качестве 

камуфляжа для взрывных устройств используются самые обычные бытовые предметы: сум-
ки, пакеты, коробки, игрушки и т.п.

Родители! Вы отвечаете за жизнь и здоровье ваших детей. Разъясните детям, что любой 
предмет, найденный на улице или в подъезде, может представлять опасность.

Не предпринимайте самостоятельно никаких действий с находками или подозритель-
ными  предметами, которые могут оказаться взрывными устройствами - это может при-
вести к их взрыву, многочисленным жертвам и разрушениям.

При обнаружении подозрительного предмета немедленно сообщите в полицию.
     Телефоны для передачи информации:
      - Полиция- 102
      - Единая дежурно-диспетчерская служба-112
       -Противопожарная служба-101

                                                        Отдел по ЧС Абайского района

Развитие профессиональной 
компетентности учителя

В вечерней общеобразовательной школе №3 при учреждении АК159/18 состоялся об-
ластной семинар по теме: «Внедрение информационных технологий в учебно-воспитатель-
ный процесс в вечерней школе».

Цель семинара – применение современных педагогических технологий в условиях ве-
черней школы при исправительном учреждении. 

В стенах школы уже стало традиционным проведение районных и областных семина-
ров. С апреля 2013 года было проведено 3 семинара, качество проведения которых повы-
шается с каждым годом.

Гости, приглашенные на семинар, а это представитель районного отдела образования, 
представитель воспитательного отдела департамента по ДУИС, директора школ, высоко 
оценили качество проведенных уроков. 

Директор школы - Байдильдин Нуркельды Итжанович, в своем докладе познакомил 
участников семинара со школой: материально-техническим обеспечением, методической 
копилкой, планами на будущее. Особенно удивило гостей материально-техническое обе-
спечение. Школе действительно есть чем похвалиться, это и уютные, отремонтированные 
классы; новая мебель и классные доски; оборудованный 15 компьютерами кабинет ИВТ; 
мультимедийное оборудование; оформление кабинетов и фойе типографскими стендами и 
баннерами. Все это сделано благодаря заботе администрации учреждения об учебно-вос-
питательном процессе.

Первым по плану прошел урок химии «Мыло и моющие средства. Производство мыла 
и СМС в Казахстане», учитель химии Игнатова Светлана Карловна. На уроке были по-
казаны области практического применения знаний по химии, воспитание патриотизма на 
примерах достижений казахстанской химической промышленности, воспитание бережного 
отношения к природе; проведена профориентационная работа. Очень увлекательно прошел 
исследовательский этап урока, на котором ученики доказывали положительное и отрица-
тельное действие СМС и мыла.

Вторым был урок казахского языка «Қазақтың атақты өнер жұлдыздары», который про-
вёл учитель Байдильдин Нуркельды Итжанович. В ходе урока учащиеся познакомились с 
жизнью и творчеством Шакена Айманова, просмотрели видеоролики с сюжетами из ки-
нофильмов, снятых нашим режиссером, изучив новую тему при помощи компьютерного 
тестирования закрепили новые знания. Гостями семинара при анализе урока было подчер-
кнуто, что учитель не отошел от методики проведения урока и продемонстрировал 100-про-
центное понимание казахского языка учащимися.  

Последним было проведено внеклассное мероприятие по русскому языку «Интеллек-
туальная викторина «Своя игра», учитель Прокопьева Инна Валентиновна. Целью меро-
приятия являлось: активизация познавательной деятельности учащихся; повышение ин-
теллектуального и культурного уровня, расширение кругозора учащихся. Урок прошел 
в нетрадиционной игровой форме (игра – соревнование). Учащиеся смогли узнать смысл 
многих пословиц и поговорок, познакомиться с фразеологизмами, повторить русскую грам-
матику, заняться переводом устаревших слов, способами образования слов.  

Порадовали  гостей ребята из группы «Режим он-лайн», которые в конце мероприятия 
исполнили песни собственного сочинения, веселили шутками, создали хорошее настроение.

Большая работа по подготовке к семинару не прошла не замеченной,  приглашенные 
гости дали положительную оценку проведенному мероприятию.

В.В.Раенко Учитель математики и информатики
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СТРАНА СОВЕТОВ

Астрологический прогноз на неделю с 1.04 по 08.04  
Рак

22.06 – 22.07 
Поток оптимизма 

захлестнет Вас с го-
ловой, все дела будут 
спориться, а Вы будете 
светиться счастьем и 

энергией. Правда, к концу недели Вы стане-
те чрезмерно властным и серьезным, склон-
ным повсюду отдавать приказы, никого не 
слушая при этом. Если это не типичное по-
ведение для Вас, то с собой оно не принесет 
ничего хорошего. Ну а если Вы по жизни 
командир, то командуйте на здоровье, толь-
ко остерегайтесь всякого рода обманщиков, 
которые в конце недели активизируются.

Лев
23.07 – 22.08 
На этой недели ни-

что не скроется от Ва-
шего проницательного 
и мудрого взгляда. Вы 
будете разбираться в 

любых делах и даже сможете вывести на чи-
стую воду обманщиков. Это время хорошо 
подходит для всякого рода обучения. Если 
Вас гложет сейчас сомнение в отношении 
верности своих друзей или Вы хотели про-
верить чувства своего любимого человека, 
то для этой проверки лучше всего подходит 
середина недели.  Выходные светят яркими 
моментами, все зависит от вашего желания.

Дева
23.08– 22.09 
В начале недели 

Вам придется прини-
мать взвешенное реше-
ние, но только после 
качественного и не-

торопливого осмысления ситуации. Пра-
вильный выбор способен принести Вам 
успех, как в личных делах, так и в мате-
риальном плане. Есть вероятность завести 
новое знакомство, а к концу недели могут 
проявиться яркие чувства, даже старые от-
ношения вспыхнут с новой страстью. Звез-
ды рекомендует на этой неделе проявить 
заботу о других людях, навестит родствен-
ников или завести домашнего питомца.

Весы
23.09 – 23.10

Начало месяца Вам 
предстоит провести в 
погоне за удачей, не-
смотря на то что  все 
возможности будут на-

ходиться рядом и в решающей момент бу-
дут ускользать по нелепым случайностям. 
Вероятны серьезные разочарования и рас-
стройства, а также потери чего-то ценного. 
Вам необходимо с легкостью на душе вос-
принимать возникающие трудности, не при-
нимая их близко к сердцу, иначе вы можете 
впасть в депрессию. Проводите больше вре-
мени с родными, это даст Вам силы.

Скорпион
24.10 – 22.11 

Вы будете на этой 
неделе чувствовать себя 
«на коне». Сможете 
произвести приятное 
впечатление на окру-

жающих, чем вызовите их любовь и уваже-
ние. Также у Вас сейчас возможно приятное 
знакомство. Если у Вас уже есть вторая по-
ловина, то отношения на этой недели будут 
особо гармоничными. Постарайтесь сейчас 
делать больше добрых дел, так как к кон-
цу недели возможно раздача «подарков» за 
них. Если же Вы никого не обидели, то сча-
стья Вам прибавится еще больше

Стрелец
23.11– 21.12 

Эта неделя для серьез-
ных свершений, Вы на-
строитесь на рабочий 
лад с самого ее начала, 
поставьте перед собой 

цели и тогда уверенно пойдете к их дости-
жению. Вы будете способны решить прак-
тически любой вопрос не только в рабочей 
сфере, но и в делах семейных. В середине 
недели обострится Ваша интуиция, а сле-
дом за ней и понимание первопричин про-
исходящего и это Вам сильно поможет в 
решении конфликтных ситуаций и выпол-
нении поставленных перед собой задач.

Козерог
23.12– 20.01 

Неделя благопри-
ятна для семейных 
дел, но только уже сло-
жившихся, так как для 
знакомств и романти-

ческих свиданий она совершенно не подхо-
дит. Первые дни будут проходить в полном 
комфорте для Вас. В середине недели Ваше 
эмоциональное удовольствие от общения с 
близкими людьми достигнет максимума. В 
конце недели у Вас появится тяга к финан-
совым экспериментам, а также желание за-
няться новой работой. Однако воздержитесь 
от рискованных вариантов.

Водолей
21.01 – 18.02 

На этой неделе Вы 
будете в ситуации, ко-
торая называется «сам 
не свой». Вы будете от-
странены от дел, актив-

но происходящих вокруг Вас. Возможны 
изменения в личной жизни. Вы будете наде-
яться на помощь со стороны, однако можете 
не получить ее или получить в том виде, на 
который не рассчитывали. Также есть риск 
быть обманутыми или втянутыми в какое-то 
сомнительное дело. Звезды свести к мини-
муму все внешние контакты. Больше прово-
дите время с семьей.

Рыбы
19.02 – 20.03

Вас могут вывести 
из строя неблагопри-
ятные события начала 
месяца и сбить с при-
вычного ритма жизни. 

Возможно предательство близкого Вам 
человека, от этого Вы впадете в некую 
прострацию и не сможете принимать адек-
ватные решения практически всю неделю. 
Ваши эмоции станут очень размытыми. 
Однако к счастью в Вашем окружении есть 
близкие люди, которые умудрены опытом и 
помогут добрым советом, Вы сможете най-
ти в этом утешение. Постарайтесь как мож-
но больше отдохнуть. 

Овен
21.03– 19.04 

Эта неделя край-
не неблагоприятна для 
отношений со своим 
любимым человеком и 
вероятно, что она ста-

нет для Вас решающей или итоговой. У вас 
накопились давние разногласия и споры, 
которые выльются именно сейчас. Особо 
сильный разрыв может быть в начале апре-
ля, когда Вы можете поссориться и просто 
перестать общаться. Вам надо переосмыс-
лить ваши отношения. Новых знакомств 
сейчас стоит избегать, так как они будут не-
удачными.

Телец
20.04 – 20.05 
Начало недели хо-

рошо будет провести в 
компании старых дру-
зей или со своими близ-
кими родственниками. 

Эти дни будут очень приятны и Вы полу-
чите от них массу удовольствия. Все будни 
этой недели будут для Вас удачными и при-
ятными. Старайтесь использовать это время 
по максимуму, насладится моментом. Воз-
можно, Вы получите маленький подарок от 
человека, который для Вас очень важен. В 
выходные дни ожидают серьезные переме-
ны, последсвия которых вы узнаете позже.

Близнецы
21.05 – 21.06 

Неделя, будет иметь 
ярко выраженные пери-
оды. Это лучшее время 
для подзарядки на оста-
ток весны. В выходные 

Вы приятно проведете время в кругу дру-
зей, возможен мини-праздник и вечеринки. 
Рабочие будни будут насыщенны делами на 
работе, Вы значительно упрочите свое ма-
териальное положение, если не станете раз-
мениваться по пустякам. В конце недели Вы 
можете впасть в депрессивное состояние 
из-за осложнившихся отношений со своими 
близкими, не надо расстраиваться, выход из 
сложившейся ситуации вы найдете. 

Отживают свои мгновения  последние дни марта, а весной еще даже не пахнет. И 
не удивительно, что весеннего настроения вовсе нет, ведь погода оставляет желать 
лучшего: кругом снег, лед и холод. Не порядок! С силами природы, к сожалению, не по-
споришь и погоду не поменяешь, а вот над своим настроением поработать можно и 
даже нужно. 

В период авитаминоза и непогоды любая мелочь может в корне изменить наше настро-
ение, а значит повышать свой жизненный потенциал надо из созданных деталей. А что для 
женщины важнее всего? Хорошая внешность, крепкое здоровье, модная одежда, любимая 
музыка и уютная атмосфера. И чтобы поселить в своем сердце весну, нужно все эти детали 
воссоздать под знаком весны. А вот как это сделать, сейчас и будем разбираться.

Сначала позаботимся о внешности. Начните пить витаминные комплексы,  чтобы не-
зависимо от капризов погоды, кожа оставалась гладкой и упругой, 
ногти и волосы крепкими и блестящими, а улыбка белоснежной. 
Не используйте слишком много косметики, чтобы не забивать 
поры, которые хотят дышать весенним воздухом. 

Как известно, красота начинается со здоровья. Поэтому не 
забывайте поддерживать свою красоту еще и изнутри. Включите 
в свой рацион побольше фруктов. Замените черный чай и кофе 
на зеленый чай. Пейте легкие йогурты. Такой рацион не только 
зарядит Вас бодростью и здоровьем, но и подарит легкость, на-
стоящую весеннюю легкость.

На здоровое тело намного приятнее надевать модную, краси-
вую одежду, а еще приятнее пройтись по магазинам и освежить 
свой гардероб, разбавив его модными весенними трендами. Цвета, 
которые в моде этой весной так же непостоянны, как и сама жен-
ская натура. Вы будите выглядеть одинаково модно как в свобод-
ного покроя одежде ярких теплых цветов (оранжевого, желтого, 
красного), так и в облегающих вещах цвета металлик. 

Ученные уже давно установили, что вся информация, что 
мы получаем из внешнего мира, воздействует на наше сознание и настроение. Итак, мы 
ощущаем вкус свежих фруктов, чувствуем запах весеннего воздуха, в зеркале мы видим 
себя: легкую, модную, красивую. А что слышим? Оградите свой слух от уличной суеты и 
шума проезжающих машин. Включите в своих наушниках любимую музыку, желательно 
легкую. А еще лучше отдать предпочтение классической скрипичной музыке.

Очень важно поддерживать и подпитывать свое весеннее настроение постоянно. По-
тому, заходя в свою комнату, Вы также должны ощущать присутствие весны в ней. И раз 
уж весна означает обновление, то обновим свою комнату, иначе говоря, наведем в ней по-
рядок. Уберите все лишнее с полок, протрите пыль. Освободите подоконники, раздвиньте 
шторы, чтобы весеннее яркое солнце беспрепятственно проходило в Вашу комнату и 
дарило Вам тепло и радость. Добавьте живых цветов. Смените постельное белье: избавь-
тесь от теплого ватного одеяла - символа холодов, постелите свежее белье, желательно 
с цветочным рисунком. Всю зимнюю теплую одежду уберите в дальний угол шкафа, а 
весенние легкие цветные платья повесьте на самом виду. Не забудьте и на рабочем столе 
Вашего компьютера сменить обои: уберите снежинки и снеговичков и ставьте залитые 
солнцем поляны и подснежники.

Раз уж Вы решились на все эти перемены, то теперь и вести себя надо соответственно. 
Просыпайтесь пораньше и сразу с хорошим настроением, делайте зарядку, улыбайтесь 
окружающим. Будьте игривой, как весенний ручей, прекрасной, как первый весенний 
цветок и сияйте подобно солнцу, и тогда вы обязательно почувствуете легкое весеннее на-
строение!

Как создать 
весеннее настроение

После долгой зимы самое время задуматься о привидении в порядок фигуры, ваше-
му внимаю топ – 5 самых простых вещей, которые найдуться в доме любой хозяйки, 
способствующие снижению веса.

Простые предметы 
по улучшению фигуры

1. Сантиметровая лента.
Да-да, самый простой и самый де-

шевый, но в то же время - самый объ-
ективный! Сантиметровая лента честно 
покажет уменьшение или увеличение 
объемов, что, собственно, и является 
главной целью похудения.

2. Тетрадь.
Обычная тетрадь поможет вам 

организовать свой режим дня и рацион, 
планировать свои занятия спортом и 
меню, вести пищевой дневник, записы-
вать интересные рецепты здорового 
питания, и даже, как в школе, клеить 
картинки с красивыми блюдами, фото 
звезд или спортсменов, чья фигура 
вам нравится, или просто записывать 
свои мысли. Это дисциплинирует, за-
ставляет реально оценить свой днев-
ной рацион, со всеми «перекусами», 
«случайными» конфетками и т.п., а его 
анализ в конце недели позволяет под-
корректировать количество и качество 
съедаемого.

3. Терка.
Самая простая терка, которая помо-

жет вам «обмануть» свой аппетит, ведь 
натертая на терке еда (например, тот 
же сыр) выглядит больше, чем отре-
занная ломтиком. Лучше брать за осно-
ву универсальную – с разными разме-
рами и формами трущих поверхностей 
– мелкой, средней, крупной и шинков-
кой. Так, например, для того, чтобы 
натирать сыр для макарон, лучше 
применять терки с мелкими дырочка-
ми – сыр будет наиболее «воздушным» 
и быстрее будет плавится на горячих 
макаронах, а чтобы порезать огурец в 
салат, можно его нашинковать тонки-
ми пластинками на шинковке.

4. Скакалка.
О полезных свойствах данного 

предмета можно говорить часами. И 
на самом деле упражнения со скакал-
кой несут колоссальный практический 
эффект для нашего 
организма. Помога-
ют улучшить нашу 
ловкость и подвиж-
ность, координацию 
и обменные про-
цессы, не говоря 
уже о тренировке 
сердечно-сосудистой 
системы и мышеч-
ной выносливости.

Последние иссле-
дования доказыва-
ют, что прыжки со 
скакалкой благо-
творно влияют 
на поддержание 
здоровой костной 
системы. И огромным плюсом таких 
упражнений является то, что стоимость 
их организации минимальна. Все, что 
нужно – небольшое место, чтобы пры-
гать, хорошая скакалка для похудения 
и пара спортивной обуви!

5. Прозрачные и непрозрачные 
контейнеры для хранения пищи.

Здесь все просто – в прозрачные 
складываем «полезные» продукты 
(овощи, фрукты, отварное мясо и т.п.) 
и ставим их в холодильнике на самое 
видное место. В непрозрачные – «вред-
ные вкусняшки» - все то, что любим, 
но сил нет не покупать. И прячем с глаз 
долой, в самый дальний угол холо-
дильника, на верхние полки шкафа… 
В надежде, что не видя, не будем 
хотеть!
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Открыто наследственное дело

О прекращении 
деятельности

Требуются активные люди для рабо-
ты в офисе. Возраст значение не имеет. 
Переобучение бесплатно. 87786286247.

Интересная работа, приличный доход. 
87028128847.

В новый офис требуются помощник 
руководителя, управляющий-админи-
стратор. Возможно совмещение. Воз-
раст 20+ . 87789245992, 87773907815

2015 жылдың 2 тоқсанына арналған Абай аудандық мәслихаты 
депутаттарының сайлаушыларды ҚАБЫЛДАУ КЕСТЕСІ

С а й л а у 
округінің №

Депутаттың Т.А.Ә. Қабылдауды өткізу жері Қабылдау күндері
                                      

№ 1 сайлау 
округі       

ЛОЗИНСКИЙ МИХАИЛ ЗИ-
НОВЬЕВИЧ

Абай политехникалық 
коледжінің ғимаратында

 үшінші жұма –           17.00-
ден – 18.00-ге дейін  

№ 2 сайлау 
округі                

ФИЛИПЕНКО НАТАЛЬЯ 
СЕРГЕЕВНА                   

Абай қ. № 3 кітапхана 
ғимаратында (Зшағын ау-
дан, 40 үй)

төртінші сәрсенбі – 
16.00-ден – 17.00-ге дейін  

№ 3 сайлау 
округі

МУХУТДИНОВА ЛИЛИЯ 
ПАВЛОВНА                        

 Абай қ. № 10 мектеп гим-
назиясы ғимаратында (2 
шағын аудан)    

екінші  сәрсенбі –     
16.00-ден – 17.00-ге дейін  

№ 4 сайлау ок
ругі                                             

М Ұ С А Ғ А Л И Е В  
РЫСМАҒАМБЕТ

Абай қ. № 14 мектеп 
гимназиясы ғимаратында 
(Карл Маркс көшесі 39)

екінші  сәрсенбі –     
16.00-ден – 17.00-ге дейін                                     

№ 5 сайлау 
округі    

ЖҰМАБЕКОВ БАЯЗИД 
ЖАКИЕНҰЛЫ

Абай қ. № 1 мектеп екінші  сәрсенбі –     
16.00-ден – 17.00-ге дейін  

№ 6 сайлау 
округі          

ЦАЙ БОРИС АЛЕКСАН-
ДРОВИЧ        

Абай қ. мәдениет Үйі 
ғимаратында    

    төртінші сәрсенбі -  
16.00-ден-17-00 ге дейін                    

№ 7 сайлау 
округі

ҚАНЖЕКЕЕВ КӘРКЕН 
ӘБДІРАХМАНҰЛЫ

Вольный п. № 4 орта 
мектебі ғимаратында 

төртінші сәрсенбі – 
16.00-ден – 17.00-ге дейін

         Қызыл п. № 8 орта 
мектебі ғимаратында

төртінші сәрсенбі – 
14.00-ден – 15.00-ге дейін

Агрогородок  селосы 
әкімдігінің ғимаратында    

екінші  сейсенбі –     
14.00-ден – 15.00-ге дейін

№ 8 сайлау 
округі

ЧЕРЕПАНОВ ВЛАДИМИР 
ИВАНОВИЧ    

Топар кенті әкімдігінің 
ғимаратында

екінші сенбі –           11.00-
ден – 12.00-ге дейін

Қарабас кенті  әкімдігінің  
ғимаратында  

екінші сенбі – 13.00-ден-
14.00-ге дейін

№ 9 сайлау ок
ругі                                             

Ә Л Д Е Б Е Р Г Е Н О В А  
ҚОРЛАН  ҚАЗБЕКҚЫЗЫ

Топар кенті әкімдігінің 
ғимаратында

үшінші сәрсенбі – 17.00-
ден -18.00 –ге дейін                           

№ 10 сайлау 
округі                 

БЕЛАН НАТАЛЬЯ ГРИГО-
РЬЕВНА

Топар кенті әкімдігінің 
ғимаратында

екінші жұма – 16.00-ден - 
17.00-ге дейін       

№ 11 сайлау 
округі      

ТЫНҒЫШЕВ ЕРҒАЛИ 
АЛТЫНБЕКҰЛЫ

 Южный кенті әкімдігінің 
ғимаратында   

үшінші сәрсенбі –17.00-
ден – 18.00-ге дейін

Қарабас кенті  әкімдігінің  
ғимаратында

 үшінші сәрсенбі –15.00-
ден – 16.00-ге дейін

№ 12 сайлау 
округі                                             

ЖҰМАБАЕВ  ҚАЗБЕК СА-
ҒЫМБЕКҰЛЫ                                                 

Самарка селосы 
әкімдігінің ғимаратында

төртінші жұма – 10.00- 
ден – 11.00-ге дейін

  Сәрепті селосы 
әкімдігінің ғимаратында  

төртінші жұма – 12.00- 
ден – 13.00-ге дейін             

                                                                                                Есенгелді селосы 
әкімдігінің ғимаратында

төртінші жұма – 14.00- 
ден – 15.00-ге дейін        

Юбилейное селосы 
әкімдігінің ғимаратында

төртінші жұма – 17.00- 
ден – 18.00-ге дейін           

№ 13 сайлау 
округі                                             

БИРЮКОВ 
АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

Жартас селосы 
әкімдігінің ғимаратында                                        

төртінші жұма – 10.00- 
ден – 11.00-ге дейін           

Көксу селосы әкімдігінің 
ғимаратында       

үшінші жұма      – 10.00                                                                                             
-ден – 11.00-ге дейін

Жана Караган кенті 
мектебінің ғимаратында  

екінші жұма -10.00-ден – 
11.00-ге дейін                                                   

№ 14 сайлау 
округі  

БАХРАЕВА ГҮЛНӘР ТӨ-
ЛЕУҚЫЗЫ                        

Құрма селосы әкімдігінің 
ғимаратында

төртінші сейсенбі – 
16.00-ден  17.00-ге дейін    

Акбастау селосы 
әкімдігінің ғимаратында

төртінші сейсенбі – 
14.00-ден  15.00-ге дейін  

Құлайғыр село-
сы ауылдық клуб 
ғимаратында

төртінші жұма  – 17.00-
ден 18-ге дейін

ГРАФИК ПРИЕМА избирателей депутатами Абайского район-
ного маслихата на 2 квартал 2015 года

 № избирательного 
 округа

 Ф.И.О. 
 депутата 

 Место 
проведения приема 

Дни приема 

Избирательный 
округ №1

ЛОЗИНСКИЙ МИХАИЛ 
ЗИНОВЬЕВИЧ

в здании Абайского 
политех. колледжа

3-я пятница месяца
с17-00 до 18-00

Избирательный 
округ №2

ФИЛИПЕНКО НАТАЛЬЯ 
СЕРГЕЕВНА

в здании библиотеки 
№3 г.Абай (3мкр,дом 
40) 

4-я среда месяца
с 16-00до 17-00

Избирательный 
округ №3

МУХУТДИНОВА ЛИ-
ЛИЯ 
ПАВЛОВНА

в здании ШГ № 10 
г.Абай (2 мкр) 

2-я среда месяца
с 16-00до 17-00

Избирательный 
округ №4

МУСАГАЛИЕВ РЫСМА-
ГАМБЕТ 

в здании ШГ №14 
г.Абай (ул.Карла Марк-
са,39)

2-я среда месяца 
с 16-00 до 17-00

Избирательный 
округ №5

ЖУМАБЕКОВ БАЯЗИД 
ЖАКИЕНОВИЧ

В здании СШ №1 
г.Абай

2-я среда месяца 
с 16-00 до 17-00

Избирательный 
округ №6

ЦАЙ БОРИС АЛЕКСАН-
ДРОВИЧ

в здании Дома культу-
ры г.Абай

4-я среда месяца
с 16-00 до 17-00

Избирательный 
округ №7

КАНЖЕКЕЕВ КАРКЕН 
АБДРАХМАНОВИЧ

в здании СШ №4, 
п.Вольный

4-я среда месяца 
с 16-00 до 17-00

в здании СШ №8,п.
Кзыл

4-я среда месяца
с 14-00 до 15-00

в здании акимата 
с.Агрогородок

2-я вторник месяца 
с17-00 до 18-00

Избирательный 
округ №8

ЧЕРЕПАНОВ ВЛАДИ-
МИР ИВАНОВИЧ

в здании акимата 
п.Топар

2-я суббота месяца 
с 11-00 до12-00

в здании акимата п. 
Карабас

2-я суббота месяца 
с 13-00 до 14-00

Избирательный 
округ №9

АЛЬДЕБЕРГЕНОВА 
КОРЛАН КАЗБЕКОВНА 

в здании акимата 
п.Топар

3-я среда месяца 
с17-00 до 18-00

Избирательный 
округ №10

БЕЛАН НАТАЛЬЯ ГРИ-
ГОРЬЕВНА

в здании акимата 
п.Топар

2-я пятница месяца с 
16-00 до 17-00

Избирательный 
округ №11

ТЫНГИШЕВ ЕРГАЛИЙ 
АЛТЫНБЕКОВИЧ

в здании акимата 
п.Южный

3-я среда месяца 
с17-00 до 18-00

в здании акимата п. 
Карабас

3-я среда месяца 
с15-00 до 16-00

Избирательный 
округ №12

ЖУМАБАЕВ КАЗБЕК 
САГИМБЕКОВИЧ 

в здании акимата 
с.Самарка 

4-я пятница месяца с 
10-00 до 11-00

в здании акимата 
с.Сарепта

4 пятница месяца
с 12-00 до 13-00

в здании акимата 
с.Есенгельды

4-я пятница месяца 
с14-00 до 15-00

в здании акимата 
с.Юбилейное

4 пятница месяца
с 17-00 до 18-00

Избирательный 
округ №13

БИРЮКОВ 
АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

 в здании акимата 
с.Жартас 

4-я пятница месяца 
с10-00 до 11-00

в здании акимата 
с.Коксу

3-я пятница месяца с 
10-00 до 11-00

в здании школы 
п.Новый Караган

2-я пятница месяца 
с10-00 до 11-00

Избирательный 
округ №14

БАХРАЕВА ГУЛЬНАР 
ТОЛЕУОВНА

в здании акимата 
с.Курма

4-я вторник месяца
с 16-00 до 17-00

в здании акимата  
с.Акбастау

4-я вторник месяца           
с 14-00 до 15-00

в здании сельского 
клуба  с.Кулайгыр

4-я пятница  месяца          
с 17-00 до 18-00

Выступили достойно
19 марта в ТЦ «Акбулак» г. Караганды   были  впервые  проведены  соревнования 

по игре   в «каррон» -   это настольная игра имеет большую популярность  в таких стра-
нах как Америка, Канада, Индия, Арабские Эмираты и других. Соревнования по игре 
карром проводятся в целях популяризации этого вида спорта среди инвалидов города 
и широких масс населения как доступного вида спорта, пропаганды физической куль-
туры и спорта среди инвалидов, как важного фактора формирования здорового образа 
жизни, социальной, психологической и физической реабилитации инвалидов, привле-
чения к активным занятиям физической культурой и спортом инвалидов. Инициатором 
проведения  соревнования среди инвалидов  стал участник этих соревнований за рубе-
жом Хлапунин Андрей  Георгиевич. В соревнования  приняли участие инвалиды- спор-

тсмены Караганды 
и Карагандинской 
области, доброволь-
ного общества инва-
лидов-спортсменов,  
а также инвалиды 
Абайского района.  
Стоит отметить, что  
сами руководители 
этих общественных 
объединений Нако-
нечно Галина Яков-
левна - председатель 
правления Добро-
вольного общества 
инвалидов-спор -
тсменов Караган-
динской области, 
Тилемисов Дархан 
Алиевич - предсе-
датель Обществен-
ного Объединения 
Инвалидов «Жан 
Дос» и председатель 

Карагандинского областного филиала Национального Паралимпийского Комитета 
Республики Казахстан присутствовали на этих соревнованиях. Стоит отметить, что 
несмотря на дальность   расстояния,  в соревновании приняли участия инвалиды Абай-
ского района, общество инвалидов «Асыл Өмiр». Все организационные моменты по 
доставке инвалидов к месту соревнований  и обратно взял на себя  внештатный совет-
ник акима района по делам инвалидов Абайского района Картбеков  Серик. Отдел за-
нятости и социальных программ Абайского района обеспечил транспортом инвалидов 
на соревнование и до места жительства.  Все участники были награждены  призами. 
В число участников соревнований вошли Алиев  Рустем, Холодцев Юрий, Картбеков 
Серик,  Садыков Айбек, Ульянов Владимир. По итогам соревнований команда Абай-
ского района заняла 4  почетное место.

Соб. инф.

После смерти Демиденко Натальи Петровны, умершей 26.09.2014 г. Заинтересованным лицам не-
обходимо обратиться к нотариусу Ержановой Жанагуль Амирхановне по адресу: г.Абай, ул.Абая 56, 
кв.1. тел. 87213147805

После смерти Скакова Кайрата, умершего 01.05.2001 г. Заинтересованным лицам необходимо 
обратиться к нотариусу Ержановой Жанагуль Амирхановне по адресу: г.Абай, ул.Абая 56, кв.1. тел. 
87213147805

После смерти Вересовой Анны Петровны, умершей 29.11.2014 г. Заинтересованным лицам необхо-
димо обратиться к нотариусу Ержановой Жанагуль Амирхановне по адресу: г.Абай, ул.Абая 56, кв.1. 
тел. 87213147805

После смерти Иванова Петра Терентьевича, умершего 06.02.2014 г. Заинтересованным лицам не-
обходимо обратиться к нотариусу Ержановой Жанагуль Амирхановне по адресу: г.Абай, ул.Абая 56, 
кв.1. тел. 87213147805

После смерти Перкиной Скелетеи Игнатьевны, умершей 01.07.1995 г. Заинтересованным лицам 
необходимо обратиться к нотариусу Ержановой Жанагуль Амирхановне по адресу: г.Абай, ул.Абая 56, 
кв.1. тел. 87213147805

После смерти Череватенко Варвары Семеновны, умершей 18.10.1999 г. Заинтересованным лицам 
необходимо обратиться к нотариусу Ержановой Жанагуль Амирхановне по адресу: г.Абай, ул.Абая 56, 
кв.1. тел. 87213147805

После смерти Череватенко Ивана Ивановича, умершего 19.02.1998 г. Заинтересованным лицам не-
обходимо обратиться к нотариусу Ержановой Жанагуль Амирхановне по адресу: г.Абай, ул.Абая 56, 
кв.1. тел. 87213147805

Считать недействительным
Утерянное свидетельство ИП выд. на имя Жунусовой Ольги Николаевны. Серия 3002 

№0000269. 

Аттестат А№121403 от 12.06.1993 г. выд. на имя Сорокина Дмитрия Александровича 
Мичуринской средней общеобразовательной школой.

Договор приватизации №173 от 10.12.1993г. выд. на имя Туматаева Калкамана Ануа-
ровича, Кулсеитова М.А., Кулсеитова С.М., Кулсеитовой Г.К.. Адрес: Карагандинская обл., 
р-н Абайский, п.Карабас, ул.Школьная, д.2а, кв. 14.

ИП Сапожниковой Светланы Федоров-
ны объявляет о прекращении деятельности. 
Серия 12915, №0669423.

ЖАРНАМА 
4-14-29     

СПОРТ
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Вниманию жителей города Абай и 
Абайского района!

В рамках празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, с целью 
поддержки самодеятельного творчества,  районной профсоюзной организаций 

работников образования  совместно с районным отделом образования проводится 
районный  смотр-конкурс  художественной самодеятельности 

«ЕРЛІК – ЕЛГЕ МҰРА, ҰРПАҚҚА ҰРАН» 
среди работников организаций образования.

 Выступления коллективов будут проходить каждую субботу в  районном Доме 
культуры, начало в 10.00 часов.

Конкурсные дни: 28.03., 04.04., 11.04., 18.04., 25.04., 
гала-концерт 05.05.2015 года

Приглашаем всех желающим на праздничный концерт!!!

Оперативно профилактическое 
мероприятие «Взыскаемость»

В период с 25.03.2015 г. по 27.03.2015 г. на территории Абайского района прово-
дилось ОПМ «Взыскаемость».

Задачей ОПМ являлось взыскаемость ранее наложенных административных штра-
фов.

В период ОПМ  руководством УВД Абайского района проводился прием граждан 
в УВД Абайского района, для разъяснения по возникающим вопросам  с 19.00 часов до 
21.00 часов. Также жители могут обратиться по телефонам 4-46-66, 4-32-54, 4-36-94 или 
102.

ОАП УВД Абайского района

Әділдік
Әділдігімен  әйгілі  халифа  Омар (р.а.)  баласы  Абдулламен (р.а.)  және  Пайғамбарымыздың  

(с.ғ.с) – ның  немересі  хазреті  Хасанмен (р.а.)  Мәдинаның  көшелерін  аралап  келе жатып, арып-ашып,  
жүдеген  бір  кішкентай  қызды  жолықтырады. Хазреті  Омар (р.а.):  «Мына  баланың  қарайтын  ешкімі  
жоқ па?  Перзентіне  қарамайтын  қандай  адамдар  өзі?», - деп кейіс  білдіреді. Сонда  қасындағы  ұлы  
Абдулла (р.а.) :  «Әке,  танымадыңыз  ба?  Бұл  сіздің  немереңіз, менің  қызым  дегенде  Омар (р.а.) 
ашуланды. Әкесінің  ашуланғанын  сезген  Абдулла (р.а.) : 

- Әке, мен  не  істейін?! Сіз халифасыз.  Қолыңыздағы  мүмкіндікті  пайдалнып, кішкене  жағдай  
жасасаңыз,  бәрі  басқаша  болар  еді,- дейді. Мұны  естіген  Омар (р.а.):  

- Аллаға  ант  етемін!  Мынаны  көкейіңде  ұста:  саған  басқа мұсылмандарға  жасағанымнан  
артық  ештеңе  жасай  алмаймын.  Оларға  қандай  көмек  берсем,  саған да  сол  мөлшерде қараса  
аламын, - дейді. Жаратушының  алдында  жауапкершіліктен  қорқып,  халқының  қамын  ойлаған  әділ  
патшаның  әрекетіне  қалайша  сүйсінбейсің?!

Бір  мұсылман  екінші  мүминнен  егістік  жер  сатып  алып, оны жыртуға  кіріседі. Бір  кезде  
соқасының  басына  алтын  толы  бір құмыра  ілінеді. Ол  еш  ойланбастан  құмыраны  ала  сала  
алғашқы  мұсылманнның  үйіне  қарай  жүгіреді. 

- Бауырым , мен  сенен  тек  қана  жердің  бетін  сатып  алдым  ғой. Егер сен мұнда  алтын  барын  
білсең, ондай бағаға  сатпас  едің. Сондықтан  мына  алтындар  сенікі, -  дейді. Алайда  жердің  алғашқы  
иесі  бұған  көнбей:

- Мен  саған  жерді  асты – үстімен  тегіс  саттым. Сондықтан, мына  алтындар  сенікі, - дейді. 
Осылайша  бір мәмілеге  келе  алмай  соңында  қазыға  жүгінеді. Қазы  мүминдердің  сөздерін  асықпай  
тыңдап  алып,  олардың  перзенттерінің  бар  жоғын  сұрайды. Сөйтсе,  алғашқысының  бойжеткен  
қызы,  екіншісінің  үйленбеген  ұлы бар  екен. Сол  арада  екеуін  өзара  келісіммен  құдаластырып, 
алтынды  қыздың  қалыңмалы  ретінде  беруге  шешім  шығарады.

Мұншалықты  әділдік  пен  бір – бірінің  ақысына аса сақ болулары  Алланың  алдындағы  
тақуалықтарынан  екендігі  айқын. Алла Тағала  баршамызға осындай  әділдікті насіп  етіп, бір – 
біріміздің  ақымызды  жеуімізден сақтасын.

Смағұлов  Жасұлан  Манапұлы, Абай ауданының  найб  имамы 

Продавец это профессия или 
призвание? 

Я думаю, что это призвание и  хочу на страницах газеты рассказать о семье Са-
парова Рената и  Тулеутаевой  Салтанат. Ренат воин – интернационалист. Салтанат из 
многодетной семьи, ее мама-Баян является матерью героиней, отец Амангельды- ува-
жаемый человек среди односельчан, их сейчас нет в живых, но дети  на сегодняшний 
день проживают и трудятся в нашем округе. Любовь к людям детям привили родители. 
Ренат и Салтанат держат магазин «Жулдыз». Постоянно завозят свежие продукты  и 
товары разных сортов, всегда в магазине очередь, а главное с любовью и вниманием от-
носятся к нуждам людей, являются постоянными спонсорами и хочется верить в то, что 
они высоко будут держать свою марку и работать для людей.  Цены всегда приемлемы 
для людей, а это главное. Желаю этим добросовестным людям, а так же их близким и 
родным здоровья. 

Г. Гребенюк, село Кулайгыр

Уважаемые потребители!
ТОО «Жезказган энергосбыт» сообщает о снижении цены на электрическую энер-

гию с 1 марта 2015 года для населения. Снижение цены связано с уменьшением расхо-
дов на покупку электрической энергии у энергопроизводящих организаций.

С 1 марта 2015 года среднеотпускная цена на электроэнергию для потребителей 
регулируемого рынка Карагандинской области составляет 17,03 тнг/кВтч без НДС:

- население – 16,81 тнг/кВтч без НДС (18,83 тнг/кВтч с НДС);
- прочие потребители – 17,47 (19,57 тнг/кВтчс НДС).
 При наличии многоставочных приборов учета, дифференцированные тарифы 

по зонам суток:
1) для физических лиц:
- зона дневного потребления (7.00-23.00) – 22,30 тнг/кВтчас без НДС (24,98 тнг/

кВтчас с НДС);
- зона ночного потребления (с 23.00-7.00) – 5,49 тнг/кВтчас без НДС (6,15 тнг/

кВтчас с НДС);
 2) для прочих потребителей:
- 7.00-19.00 – 17,47 тнг/кВтч без НДС (19,57 тнг/кВтч с НДС);
- 19.00-23.00 – 39,85 тнг/кВтч без НДС (44,63 тнг/кВтч с НДС);
- 23.00-7.00 – 5,7 тнг/кВтч без НДС (6,38 тнг/кВтч с НДС).

Пресс-служба ТОО «Жезказган энергосбыт»

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В Аппарате акимов Абайского  района, г. Абай, сел, поселков, сельских округов рабо-

тает   информационно - справочная служба по поиску избирателей в списках избирателей, 
желающие могут обратиться по следующим телефонам: 4-19-78, 4-05-52.

№ 
п/п

 Наименование на-
селенного пункта

Номер избира-
тельного участка

Ф.И.О.
ответственного

№ 
телефона

1
г.Абай 634-648, 651 Таласов Август 

Шарапатдинович
Гавриш Марина 
Александровна

40552

41978

2
п.Топар 653-657 Искакова Арай Куа-

нышевна
32187

3 п.Карабас 649, 650, 652 Аширова Улжан 
Серихановна

45314

4 п.Южный 658, 659 Увалеева Айгерим 
Ануарбековна

56288

5 с.Акбастау 660 Жакаева Сайран 
Амировна

31131

6 с.Сарепта 661 Карибаева Алия 
Айтоллаевна

55323

7 с.Есенгельды 662 Саяпина Светлана 
Леонидовна

62072

8 с.Юбилейное 663 Раймаганбетова Кар-
лыгаш Ахметовна

58286

9 с.Жартас 664 Радченко Светлана 
Анатольевна

91318

10 с.Коксу 665, 666, 671 Середенко Зарина 
Зинатуллаевна

52482

11 с.Кулаайгыр 667 Садикова Айнагуль 
Рамазановна

57303

12 с.Курминское 668 Боровик Юлия 
Олеговна

50566

13 с.Агрогородок 669 Колесникова Вален-
тина  Михайловна

90211

14 с.Самарка 670 Омарова Тишбала 
Карабаевна

54289

ПОБЕДЫ ОКРЫЛЯЮТ
С 11 по  15 марта 2015 года  г. Щучинске Акмолинской области прошёл Чемпионат 

Республики Казахстан по зимнему Президентскому многоборью. 
В соревновании приняли участие 9 команд из Карагандинской области.  Нашу область 

представили спортсмены из Абайского района, п. Южный, которые заняли 2 общекоманд-
ное место. В личном зачете  чемпионами в своих возрастных группах стали- Желтовская 
Анастасия 1 место, Катаева Виктория - 3 место, Челышева Людмила - 1 место, Оспантай 
Алмас- 3 место, Соболевский Андрей - 3 место. В последний день соревнований на эстафете 
среди женщин чемпионами РК стали Катаева В., Челышева Л., и Желтовская А., в сорев-
нованиях среди мужчин бронзовые медали завоевали Соболевский А., Темирбеков А., и 
Калибеков А.

Желтовская Анастасия и Катаева Виктория выполнили норматив мастера спорта Ре-
спублики Казахстан, ученицы 9 класса комплекса детский сад школа  № 9 поселка Южный. 
Поздравляем наших спортсменов и желаем им много раз становится на пьедестал почета.

Соб.инф.

27 марта под председательством акима района Шайдарова С.Ж. состоялось очередное заседание 
антитеррористической комиссии при акимате Абайского района. Были рассмотрены вопросы  « О 
состоянии работы районной информационно- пропагандистской группы» и «Об эффективности реа-
лизации в районе социально-экономических программ по решению занятости населения, в том числе 
трудоустройства молодежи». По результатам рассмотрения первого вопроса аким района поручил ак-
тивизировать работу ИПГ в исправительных учреждениях района, акцентировать деятельность в моло-
дежной среде, проводить разъяснительную работу в СМИ. Заслушав и обсудив доклады о проводимой 
работе по трудоустройству молодежи и занятости населения, аким района отметил недостаточную ра-
боту по развитию молодежного предпринимательства и поручил провести работу по привлечению мо-
лодежи в создании рабочих мест через развитие предпринимательства, а также активизировать работу 
по увеличению охвата молодежи мерами социальной поддержки. Также на заседании были обсуждены 
другие вопросы обеспечения внутриполитической стабильности и общественной безопасности жителей 
района. 

Соб.корр.

Тәуелсіздігіміздің басты 
белгісі - ана тіліміз

«Ғасырлар бойы қазақтың ұлт ретіндегі мәдени тұтастығына ең негізгі ұйытқы 
болған – оның ғажайып тілі».

Н.Ә. Назарбаев
Қазақ тілінің мемлекеттік мәртебеге ие болған күннен бастап бүгінге 

дейін «Тіл реформасы» аясында атқарылған шаралар аз болған жоқ.
Қазақ тілінің мағыздылығын сонау Алаш зиялылыры-

нан бастап бір ғасырдан бері айтылып, жазылып келеді.
Осы орайда, Міржақып Дулатовтің «Қазақ тілінің мұңы» атты мақаласында «Мен заманым-

да қандай едім? Мен ақын, шешен, тілмар, бабаларыңның бұлбұлдай сайраған тілі едім. Мөлдір 
судай таза едім. Мен нар кескендей өткір едім. Енді қандаймын? Кірленіп, былығып барамын. Жа-
сыдым, мұқадым. Мен не көрмедім? Маған алып келіп арап пен парсыны қосты. Бертін келе 
шүлдірлетіп ноғайды, былдырлатып орысты араластырды. Азар көменес болып кетсең де ата-бабаң 
қазақ еді ғой, мен солардың тілі едім ғой не жазығым бар, ая мені» деп жазды. Бұл - судың басынан 
тұнатыны сияқты, тілдің де бастау бұлағын таза, тұнық күйінде сақтауды мойнымызға жүктейді. 

«Тілім менің - тірлігімнің айғағы» деп жазушы Ә.Тәжібаев жырлағандай Тәуелсіздігіміздің 
басты белгісі - ана тіліміз бен ұлттық мәдениетіміз ең асыл қазына, өшпес мұра екенін 
есімізден шығармайық. Тәуелсіздігіміздің туы мәңгілік желбіреуіне, ана тілінің маңызы 
айрықша зор екенін ескере отырып, ана тілінің тереңдей дамуына бар күш-жігерімізді са-
лып, өскелең ұрпақ, жас буынға дұрыс бағыт, оң тәрбие берсек. Осы қысқа ойдың соңында 
тәуелсіз ел тірегі-тіл, тіліміздің тірегі - халық дей келе, еліміз тыныш, халқымыз аман болсын.

А. Жувандыкова
Абай ауданы Әділет басқармасының бас маманы

 АНТИТЕРРОР

Рассмотрены важные вопросы


