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Нурсултан Назарбаев: 
  ПЛАН НАЦИИ – ПУТЬ К КАЗАХСТАНСКОЙ МЕЧТЕ

1 января 2016 года начался практический этап выполнения Плана нации «100 конкрет-
ных шагов по реализации 5 институциональных реформ». Вступили в силу 59 законов, 
которые создают принципиально новую правовую среду для развития государства, 
экономики и общества. Нам важно оценить этот беспрецедентный в нашей истории 
масштаб изменений национального законодательства. Тем более что они открывают 
путь к достижению НАШЕЙ КАЗАХСТАНСКОЙ МЕЧТЫ – стать одной из тридцати наций 
– лидеров ХХI века.

У каждого поколения есть свои мечты, и в них всегда отражается стремление не только к личному 
и семейному благополучию. 

В них всегда есть чувства любви к родной земле, думы о счастье своего народа и Отечества.
Для многих поколений наших предков сокровенной мечтой была Независимость Казахстана. 
Мы воплотили в жизнь их многовековые грезы о свободной и независимой Родине.
Для нас, современных казахстанцев, Независимость стала реальной высшей жизненной ценно-

стью нашего многоэтничного общества.
Мы добились и воплощения многих замыслов, которые наполняли наши умы и сердца всего 

четверть века назад.
Мы сделали так, чтобы суверенитет Республики Казахстан опирался на прочную базу Конституции 

и законов, профессиональные и обоснованные действия государственного аппарата, служащего 
интересам народа.

Чтобы он крепнул реальными успехами казахстанской экономики, ростом национального богатства 
и народного благополучия. 

Чтобы наша Независимость была надежно защищена и высоким международным авторитетом, и 
эффективной системой национальной безопасности. 

Мы учимся быть рачительными хозяевами своей земли и ее недр, овладеваем новыми техно-
логиями, вводим в строй невиданные в нашей истории производственные мощности и целые отрасли 
экономики.

И самое главное – мы научились мечтать по-новому, ставить и решать конкретные задачи развития 
страны и общества, невзирая на сложности глобального мира, частью которого стал наш независимый 
Казахстан.

НОВАЯ 
КАЗАХСТАНСКАЯ 

МЕЧТА
Мы вступили в 25-й год Независимости с 

новой казахстанской мечтой, которая тож-
дественна главной цели реализуемой нами 
Стратегии-2050.

К середине ХХI века мы планируем до-
биться вхождения Казахстана в число 30 
самых развитых государств мира.

Мы начали движение к своей новой мечте 
с разработки Плана нации «100 конкрет-
ных шагов по реализации Пяти институци-
ональных реформ». Наш Казахстан станет 
динамичнее, достойнее, увереннее и богаче.

ПРОФЕССИОНАЛИ-
ЗАЦИЯ 

 ГОСУДАРСТВА
Наша ПЕРВАЯ РЕФОРМА направлена на 

повышение эффективности государствен-
ного аппарата на основе нового Закона «О 
государственной службе».

Новый Закон о государственной службе, 
принятый одновременно и во взаимосвязи с но-
вым антикоррупционным законодательством, 
определяет основные рамки обновленной 
модели государственной службы и алгоритмы 
дальнейших действий по усилению эффектив-
ности всей системы управления государством

ПРАВОПОРЯДОК И 
ЗАКОННОСТЬ

Суть ВТОРОЙ РЕФОРМЫ заключается 
в том, чтобы независимое правосудие и вся 
правоохранительная система Казахстана были 
нацелены исключительно на обеспечение 
прав и свобод граждан, строгое исполнение 
законов и укрепление правопорядка. 

К ЭКОНОМИКЕ БЕЗ 
БЮРОКРАТИЧЕ-

СКИХ ИЗДЕРЖЕК
Большой объем работы связан с ТРЕ-

ТЬИМ РЕФОРМАТОРСКИМ НАПРАВ-
ЛЕНИЕМ – комплексом преобразований по 
обеспечению индустриализации и экономи-
ческого роста.

Нашей долгосрочной линией должно стать 
перманентное сокращение транзакционных 
издержек функционирования экономики.

НОВЫЕ ИСТОЧНИ-
КИ ВНЕШНИХ 
ИНВЕСТИЦИЙ

Меры, включенные в экономический блок 
Плана нации, предусматривают привлечение 
как минимум 10 транснациональных кор-
пораций в перерабатывающий сектор нашей 
экономики.

ГОРИЗОНТЫ ИННО-
ВАЦИОННОЙ ИНДУ-

СТРИАЛИЗАЦИИ
Планом нации предусмотрены меры по 

развитию ряда перспективных секторов 
экономики.

В первую очередь это касается сектора 
электроэнергетики и роста энергоэффектив-
ности.

Нам важно добиться снижения энергоемко-
сти ВВП на 25 процентов к 2020 году и на 50 
процентов – к середине века. Для этого надо 
привлекать стратегических инвесторов в 
сферу энергосбережения через механизм 
энергосервисных договоров.

СТИМУЛЫ 
СОЦИАЛЬНОЙ

 МОДЕРНИЗАЦИИ
Стремительное развитие экономики требу-

ет особого внимания процессу формирования 
нового типа трудовых отношений.

УСПЕХ РЕФОРМ – 
ПУТЬ К ЕДИНСТВУ 

НАЦИИ
Четверть века Независимости Казахстана 

показала, что только сплоченный народ 
может достигать невероятных вершин раз-
вития.

Наша страна своей моделью успешного 
развития показала, насколько важны стабиль-
ность, мир и согласие.

Наш путь – это путь единства и последо-
вательного формирования нации на основе 
гражданской идентичности.

Смысл ЧЕТВЕРТОЙ РЕФОРМЫ, на-
правленной на укрепление гражданской 
идентичности и единства казахстанцев, за-
ключается именно в этом. 

У нас уже есть две основы, развивая ко-
торые, мы будем последовательно укреплять 
нашу Нацию Единого Будущего- Ассамблея 
народа Казахстана и общенациональная 
идея «Мәңгілік Ел».

ОТКРЫТОЕ 
ГОСУДАРСТВО, 
ПОДОТЧЕТНОЕ 

ОБЩЕСТВУ
В рамках ПЯТОЙ РЕФОРМЫ, направ-

ленной на формирование транспарентного и 
подотчетного государства, предстоит решить 
несколько ключевых задач. Прежде всего, 
это создание Государственной корпорации 
«Правительство для граждан».  

Начиная с 2016 года будет обеспечиваться 
доступ по запросам граждан и юридических 
лиц ко всей информации государственных 
органов и учреждений, за исключением го-
сударственных секретов и иных охраняемых 
законом тайн. 

ФУНКЦИИ 
ГОСУДАРСТВА – В 
КОНКУРЕНТНУЮ 

СРЕДУ И МЕСТНОМУ 
САМОУПРАВЛЕНИЮ

Развитие государства требует передачи 
ряда государственных функций, а их сегодня 
в целом насчитывается почти 4,5 тыс., в кон-
курентную среду. Будет определен перечень 
функций, передаваемых в конкурентную среду 
по каждому госоргану.

Практический этап реализации Плана 
нации начался. Он будет идти под контро-
лем Национальной комиссии по модер-
низации.

От всех государственных органов, 
общественных институтов и граждан будут 
востребованы слаженность действий, на-
стойчивость, креативность и упорство. 

Нам предстоит пройти большой путь, 
по которому сейчас мы делаем первые 100 
шагов.

Будут и другие, я в этом абсолютно 
уверен.

Эволюционность и всеобъемлемость 
– вот главный принцип модернизацион-
ного процесса, который теперь движет нашу 
Историю Независимости, перешагивающую 
четверть вековой юбилей.

Мы все должны помнить о том, что мо-
дернизация успешна только при сильном 

ПЛАН НАЦИИ – ПРОЕКТ МАСШТАБНОЙ 
МОДЕРНИЗАЦИИ КАЗАХСТАНА

государстве и сплоченной Нации. Она должна 
вести к порядку.

Во-первых, к порядку в государстве.
Во-вторых, к установлению прозрачных и 

обязательных для всех правил в бизнесе, вопло-
щенных в букву обязательных для всех законов.

В-третьих, к порядку и согласию в обще-
ственной и политической жизни.

Мы с честью выдержали многие испыта-
ния, закалились, окрепли духом. Мы создали 
новый Казахстан – Ұлы Дала Елі, Страну 
Преображенной Великой Степи.

Выполняя План нации, мы раздвигаем 
горизонты нашей Эры Восхождения Нации, 
используем все возможности, которые достиг-
нуты нами за годы Независимости и которые 
нам дает глобальное развитие.

В мире, безусловно, есть примеры стран, 
шагнувших из третьего мира в первый. Их 
яркий опыт мы изучаем и учитываем.

Но сейчас мы примеряемся к самым 
успешным глобальным моделям развития 
экономики, государства и общества.

Мало кто в мире сейчас также формули-
рует свою общенациональную мечту: выйдя 
из столетий забвения, стать в один ряд с 
величайшими нациями мира.

Мы верим в эту историческую судьбу 
Казахстана.

Я призываю казахстанцев принять 
самое активное участие в реализации Плана 
нации и проведении реформ, пользоваться 
теми возможностями, которые они откры-
вают.

Мы будем уверенно добиваться нашей 
казахстанской мечты и процветания Ка-
захстана!

С этой целью принят новый Трудовой 
кодекс Республики Казахстан.

Он основан на трудовых стандартах Меж-
дународной организации труда и ОЭСР. По-
вышению качества человеческого потенциала 
будет способствовать реформирование сфер 
образования, здравоохранения и социаль-
ной защиты населения.
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На повестке дня предстояло рас-
смотреть ряд актуальных и важных 
вопросов. 

О ходе прохождения отопительного 
сезона 2015-2016 года доложил руко-
водитель отдела ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ 
Д.Ж.Сулейменов. Заслушали также 
директора ГРЭС-2 ТОО «Казахмыс 
Энерджи» В.И. Черепанова, директо-
ра ТОО «Абайлык жылу жүйелері» 
Б.Ж.Аманбаева, представителя ЮТРУ 
АО «ТЭМК».  

В целом, отопительный сезон в 
районе проходит стабильно, без аварий. 
На случай возникновения нештатных 
ситуаций имеются дежурные аварийные 
бригады, составлены графики круглосу-
точного дежурства. 

Обсудили также вопросы энерго- и 
водоснабжения.

Аким района поручил принять чет-
кие меры по обеспечению своевремен-
ного ремонта линий электропередач 
обслуживающими компаниями.  

Серик Жаманкулович также заострил 
внимание участников совещания на 
вопросах транспортного сообщения в 
зимний период. Так, 28 декабря 2015 
года в связи с погодными условиями в 
г.Абай и некоторых населенных пунктах 
было объявлено ЧС местного характера. 
В районе Спасска около 150 автомашин 
попали в «снежный плен». Ситуация 
была взята на контроль, водителям и 
пассажирам была оказана своевременная 
помощь в виде продуктов питания и ди-
зельного топлива. Необходимо еще раз 
внимательно отработать данный вопрос 
и провести соответствующую работу, - 
отметил С.Ж.Шайдаров.

По данному вопросу глава района 
поручил акимам г.Абай, сел  поселков, 
руководителям государственных уч-
реждений обеспечить бесперебойное 
прохождение отопительного сезона, 
вести постоянный контроль за работой 
объектов жизнеобеспечения, своевре-
менно устранять аварии и реагировать 
на жалобы жителей, обеспечить очистку 
дорог от снега. Акиму г.Абай поручено 
проводить постоянную работу с КСК по 
недопущению возникновения аварий-
ных ситуаций в жилых домах.

Далее по повестке дня с докладом 
о подготовке к проведению отчетных 
встреч перед населением выступила 
руководитель аппарата акима района 
К.Б.Кабдуалиева. Акимам рекомендо-

Подвели итоги 
года

30 декабря 2015 года под председательством акима района про-
шло итоговое аппаратное совещание. В нем приняли участие акимы 
г.Абай, сел и поселков, руководители государственных учреждений и 
организаций.

вали тщательно готовиться к встречам 
и отработать все вопросы. 

Аким района  поручил  руко-
водителю аппарата акима района 
К.Б.Кабдуалиевой, акимам г.Абай, сел, 
сельских округов и поселков обеспечить 
проведение отчетных встреч на высо-
ком организационном уровне, строго 
придерживаться рекомендаций по ор-
ганизации подготовки и проведения от-
четных встреч, учесть опыт проведения 
прошлогодних встреч.

О ходе реализации Закона РК «О 
порядке рассмотрения обращений фи-
зических и юридических лиц» доложил 
руководитель отдела контроля и доку-
ментационного обеспечения аппарата 
акима района К.Х.Жабагин.

Глава района по данному вопросу 
поручил своим подчиненным принять 
меры по неукоснительному исполнению 
законодательства об обращениях, систе-
матически проводить анализ причин по-
ступления жалоб от граждан и добивать-
ся оперативного решения поднимаемых 
ими проблем. Необходимо исключить 
факты некорректной формулировки от-
ветов и не допускать нарушения сроков 
рассмотрения обращений граждан.

В завершение совещания Серик 
Жаманкулович остановился на итогах 
социально-экономического развития 
района в 2015 году. Так, годовой объем 
промышленности составил 65 млрд. 
919,6 млн. тенге. Объем валовой про-
дукции сельского хозяйства – 15350 
млн. тенге, объем строительных работ 
составил 6 млрд. 200 млн тенге. 

В целом сохраняются тенденции 
роста. Необходимо сохранить положи-
тельные тенденции и в 2016 году. Следу-
ющий год – год 25-летия Независимости 
Республики и 80-летия Карагандинской 
области. Стоит задача отметить их на вы-
соком идейно-патриотическом уровне. В 
дни новогодних праздников необходимо 
держать на контроле общественно-по-
литическую ситуацию, принять все 
меры по недопущению дестабилизации 
обстановки.

В завершении аким района поздравил 
всех с наступающим Новым годом и по-
благодарил всех за совместную работу. 
Пожелал крепкого здоровья, счастья, 
добра и благополучия.

К.Блялов

План нации «100 конкретных шагов» - это многогранная программа прогрессивных 
преобразований, принятая в  тот период, когда мировая экономика переживает кризисные 
явления и наблюдается нестабильность глобальной системы. Предусматривается, что 
объемы и масштаб запланированных преобразований во много раз превысят качество 
предыдущих реформ.

С нового года вступили в силу новых 59 законов, тем самым  началось выполнение 
Плана нации «100 конкретных шагов по реализации Пяти институциональных реформ». 
Глава государства Нурсултан Абишевич Назарбаев в своей статье «План нации – путь к 
казахстанской мечте» подробно осветил пути достижения Нашей казахстанской мечты 
– стать одной из тридцати наций – лидеров ХХI века.

Как ветеран государственной службы, я бы хотела остановиться на первой реформе 
«Профессионализация государства».

Сегодня государственное управление всё больше приобретает проектный характер, 
поэтому государственный менеджемент должен быть гибкой системой, адаптирующей-
ся к меняющимся условиям. Не случайно Президент страны в своей статье обращает 
внимание на повышение эффективности государственного аппарата на основе нового 
Закона «О государственной службе», оно рассматривается как основополагающее для 
проведения модернизации государственной службы. Ведь именно государственным слу-
жащим - представителям одного из сильнейших звеньев в команде единомышленников 
Елбасы предстоит проводить реформы, заложенные в новой программе развития страны.

Сегодня конкурентоспособность государства во многом зависит от качества его че-
ловеческого потенциала. Сейчас, нам как никогда необходимы нетривиальные, недогма-
тические подходы к проблемам, здравый риск, эксперимент. Первичным носителем этих 
качеств является личность, её уникальность, её творческое начало, её умение бороться 
с трудностями. Потенциал такой личности есть. Я уверена в том, что современный ка-
захстанец с высоким уровнем образования и инновационным мышлением, мобильный и 
здоровый, патриот своей страны станет главным двигателем новой казахстанской мечты.

З.Надирова,
 ветеран государственной службы

* Жолдауға жедел үнқосу         * За строкой Послания

  СОВЕЩАНИЕ

Мемлекет басшысы  Нурсултан Назарбаевтың  « Ұлт жоспары қазақстандық 
арманға бастайтын жол» -  Елбасының Казакстан халқына дәстүрлі жолдауында бүгінгі 
қоғамдағы аса маңызды мәселелерге  баса назар аударылды. Ел басы өз сөзінде ұлттық 
теңгеміздің  қазіргі дағдарыс  кезеңіндегі маңызын арттыру мақсатында атқарылатын 
нақты іс – шараларды атап көрсетті. Сонымен қатар ел экономикасын одан әрі дамыту, 
халықтың әлеуметтік әл-ауқатын жақсарту жолдары, білім ғылым саласы, әлеуметтік 
сала  қызметкерлерінің еңбек ақысы мен білім алушылардың  шәкірт ақысын, зейнетақы 
белгіленген  пайыздық мөлшерде көьейту т.б. мәселелерде қамтылған. Зейнеткерлер 
зейнет ақысының көбейгенін, әлеуметтік жағынан әлсіз қорғалған адамдарға жасалған 
қамқорлық ретінде түсініп, қанағаттанарлық сезіммен қарсы алды. Білі білген адамға 
бұл үлкен қамқорық. Едің ішкі  экономикасын дамытуда отандық өнімдерге деген 
сұранысты арттыру жолдары да атап көрсетілді. Ең бастысы Қазақстанның  болашақ 
даму  жолының бағыт бағдарлары айқындалып, халықтың әл ауқаты жақсартудың нақты 
жолдары көрсетілді. Әлемде дағдарыс демдеп тұрған кезде, халықтың  алдағы уақытта  
жағдайы  қалай болар екен деген сауал әр кімді де мазалайтыны рас. Бүгін сол сауалдың 
жауабын ел басының өз аузынан естіп білдік. Көптеген мәселелерге  қатысты межелі 
бағдарламалар сараланып, салмақты таразыланған.  Ел басы айтқандай, «Әлемдегі 
ең дамыған 30 мемлекеттің қосылып, бай  да қуатты елдермен терезесі тең ел болу – 
мақсатымыз болса»,  Жолдауда көрсетілген жолмен жүретін болсақ, қазақ елінің басына 
туатын ондай күннің алыс емес екеніне  сенімдіміз. Сонда ғана тәуелсіздігімізді баянды 
етіп, мәңгілік ел – Қазақ елі болатынымыз айдан анық.

Р.З.Қойлыбаева,
Абай ауданы ардагерлер кеңесінің төрайымы     

Внимательно читаю и перечитываю статью Президента Республики Казахстан 
Нурсултана Назарбаева «План нации - Путь к казахстанской мечте». Скажу чистосер-
дечно, я, убеленный сединами, с 80-летним жизненным опытом, горжусь Главой нашего 
государства, его умением ставить самые смелые задачи перед нами, казахстанцами,  и 
вселять уверенность  в завтрашнем дне! Для меня это не просто статья, а программный 
документ, в выполнении которого может и должен  принять участие каждый казахстанец. 
Потому что он направлен на воплощение главной цели – к середине ХХI века добиться 
вхождения Казахстана в число 30 самых развитых государств мира.

Грандиозный, смелый замысел Президента построить процветающую страну – это 
яркая мечта, путь к которой обозначен в  «Плане нации «100 конкретных шагов по 
реализации Пяти институциональных реформ». Намеченные преобразования играют 
решающую роль. Они действительно прокладывают магистральный путь к решению 
комплекса исторических задач, которые  изменят Казахстан, его экономику, государство 
и общество. 

Возглавляя общественное объединение «Совет старейшин г.Абая», хочу сказать, 
что для нас, ветеранов, очень важно принять участие в реализации  «Плана нации «100 
конкретных шагов». Мы видим свою ответственность в передаче молодому поколению 
накопленных знаний и опыта, чувства патриотизма, любви к родной земле. Биографии 
ветеранов могут служить примером  трудовых подвигов и формировать уважение к че-
ловеку труда. Всем сердцем мы принимаем Патриотический акт "Мәңгілік Ел" и идею 
Общества Всеобщего труда. Считаем, что это залог успеха всех реформ. 

Президент раскрыл гигантский план предстоящей работы, который затрагивает и 
государственные органы, и все общество, каждого человека. Верим в успех казахстанцев, 
в счастье наших детей и внуков. 

Н.М. Дудкин,
председатель ОО «Совет старейшин г.Абая»
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 МАҢЫЗДЫ
Ахметовтің ісі бойынша сотталған 

адамның туған ағасы «Қаржы полициясы 
қызметкерлерінің ашық үндеуі» деп аталатын 
хатты ұйымдастырғанын мойындап, жоғары 
лауазымды шенеунікке жала жапқаны үшін 
кешірім сұрады.

Кеше Қарағанды қаласының Қазыбек 
би аудандық сотында «Қаржы полициясы 
қызметкерлерінің ашық үндеуі» деп аталатын 
хатты таратқаны үшін айыпталған Дәулет 
Сәрсенбаевқа қатысты сот отырысы өтті. 
Айыпкер – Серік Ахметовтің ісі бойынша 
сотталғандардың бірінің ағасы. 

Естеріңізге сала кетейік, биылғы 
жылдың күзінде әлеуметтік желілерде 
Ахметовтің ісін тергеп жатқан тергеу 
тобының бірнеше қызметкері тергеу кезінде 
жалған әрекеттерге жол берілгенін мойындап 
отыр деген мазмұндағы «Үндеу» таратылған 
болатын. Мұны былай қойғанда, осы хат-
ты ұйымдастырушылар бірқатар жоғары 
лауазымды шенеуніктерді, оның ішінде, 

Ұлттық Қауіпсіздік Комитеті жала 
жабу фактісін әшкереледі

Нығматулиндер әулетін тілге тиек етеді. 
Хат жалған болып шықты – Ұлттық 

қауіпсіздік комитеті департаментінің 
қызметкерлері біршама техникалық сарапта-
малар жүргізу нәтижесінде арандатушылық 
әрекетінің дәрменсіздігін толық дәлелдеді. 

Тергеу нені көрсетті? Біріншіден, ар-
найы қызмет қызметкерлері бірнеше заттай 
айғақтамаларды, оның ішінде, айыпкердің 
компьютерін тәркіледі. Компьютерден 
жалған хат таратылғаннан кезден анағұрлым 
ертерек жазылған «Үндеудің» түпнұсқасы 
табылды. Екіншіден, 50-ден аса куәгерден 
жауап алынды. Олардың берген мәлімет-
деректерінің негізінде Сәрсенбаевтың 
жалған хатты дайындауға қатыстылығы 
нақтыланды. 

В целях реализации Указа Главы государства «О проведении акимами отчетных встреч перед населением» от 15 августа 2013 
года №615 акимы района, города, сельских округов, сел и поселков отчитываются перед населением согласно утвержденного 

графика 

ГРАФИК
проведения отчетной встречи акима Абайского района в 2016 

году

№ 
п/п

Наименование 
города и района

ФИО акима (испол. 
обязанности)

Дата проведе-
ния

Место и время проведе-
ния

1 г.Абай (итоговая) Шайдаров Серик Жаман-
кулович

02.02.2016 Дом культуры 15.00 ч.

ГРАФИК
проведения отчетных встреч акимов г.Абая, сел и поселков 

района перед населением в  2016 году
№ 
п/п

Наименова-
ние города и 

района

ФИО Акима (испол. обязан-
ности)

Дата про-
ведения

Место и время проведе-
ния

1. Ко к с у н с к и й 
сельский округ

Журавицкая Галина Павловна 21.01.2016 Дом культуры 14.00 ч.

2. с.Зеленые ключи Журавицкая Галина Павловна 14.01.2016 Частный дом 10.00 ч.
3. с.Жартас Журавицкая Галина Павловна 14.01.2016 КСК «Жартас» 11.00 ч.

4. с.Юбилейное  Даулетов Канатбек Серикович 21.01.2016 Актовый зал аппарата аки-
ма села 11.30 ч. 

5. с.Жон Даулетов Канатбек Серикович 14.01.2016 ФАП 10.00 ч.
6. с. Тазаимка Даулетов Канатбек Серикович 14.01.2016 к/х «Шыгыс» 11.00 ч.

7. Акбастауский 
сельский округ

Оразбеков Батыржан Мухта-
рович

20.01.2016 Сельский клуб 10.00 ч.

8. Ку рм и н с к и й 
сельский округ

Жумадил Жанат Маратович 20.01.2016 Актовый зал школы 12.00 
ч.

9. с.Спасск Жумадил Жанат Маратович 14.01.2016 Клуб воинской части 10.00 ч.
 

10. Карагандин -
ский сельский 
округ

Жарылгасынов Рашид Жарыл-
гасынович

21.01.2016 КДСШ «Жулдыз» 10.00 ч.

11. с.Каракога Жарылгасынов Рашид Жарылга-
сынович

14.01.2016 Частный дом 10.00 ч.

12. с.Восход Жарылгасынов Рашид Жарылга-
сынович

14.01.2016 Здание бывшей школы 12.00 
ч.

13. с.Поливное Жарылгасынов Рашид Жарылга-
сынович

14.01.2016 к/х «Поливное» 13.00 ч.

14. Мичуринский 
сельский округ

Махмутулы Рустем Махму-
тович

20.01.2016 Сельский клуб 16.00 ч.

15. с.Ягодное Махмутулы Рустем Махмутович 14.01.2016 Магазин «Светлана» 11.00 ч.
16. с.Садовое Махмутулы Рустем Махмутович 14.01.2016 Магазин «Диса» 12.00 ч.

17. Есенгельдин-
ский сельский 
округ

Григорян Анжелла Людвиговна 19.01.2016 Сельский клуб 11.00 ч.

18. с.Пахатное Григорян Анжелла Людвиговна 14.01.2016 к/х «Бадмаев» 10.00 ч.

19. С а м а р с к и й 
сельский округ

Таубаева Замзагуль Ураловна 19.01.2016 Сельский клуб 13.00 ч.

20. с.Огороды Таубаева Замзагуль Ураловна 14.01.2016 ф/х «Худоба» 10.00 ч.
21. с.Пруды Таубаева Замзагуль Ураловна 14.01.2016 Частный дом 11.00 ч.

22. с.Сарепта Алипбеков Алибек Жаксылы-
кович

19.01.2016 Актовый зал школы 15.30 
ч.

23. с.Коянды Алипбеков Алибек Жаксылы-
кович

14.01.2016 Актовый зал школы
12.00 ч.

24. с.Койбас Алипбеков Алибек Жаксылы-
кович

14.01.2016 Актовый зал школы
10.00 ч.

25. п.Южный Икишева Бахыт Мухамедка-
римовна

22.01.2016 Дом культуры 11.00 ч.

26. с т. Ш е р у б а й -
Нура

Икишева Бахыт Мухамедкари-
мовна

14.01.2016 Здание табельной КТЖ 14.00 
ч.

27. Кулайгырский 
сельский округ

Адымова Рахат Джарболатовна 22.01.2016 Дом культуры 12.00 ч.

28. с. Жаман-Жол Адымова Рахат Джарболатовна 14.01.2016 Компьютерный класс школы 

29. с.Ялта Адымова Рахат Джарболатовна 14.01.2016 Кафе «Ялта», 10.00 ч.

30. п.Топар Муслимова Карлыгаш Отын-
шиновна

26.01.2016 Дом культуры 16.00 ч.

31. п.Карабас Тукебаев Есенгали Тукебаевич 26.01.2016 Дом культуры 10.00 ч.
32. ст.Талды-Кудук Тукебаев Есенгали Тукебаевич 14.01.2016 Частный дом 10.00 ч.

33. г.Абай Кисраунов Ергали Диярович 27.01.2016 Музыкальная школа 16.00 
ч.

34. п.Новый Кара-
ган

Кисраунов Ергали Диярович 14.01.2016 Актовый зал школы 13.00 ч.

35. п.Вольный Кисраунов Ергали Диярович 14.01.2016 Актовый зал школы 14.30 ч.

36. п.Кзыл Кисраунов Ергали Диярович 14.01.2016 Актовый зал школы 16.00 ч.

Места размещения ящиков для писем и жалоб от населения в 
населенных пунктах района

№ 
п/п

Наименование Населенного 
пункта

Аким сельского 
округа

Места размещения ящиков 
для писем и жалоб от на-

селения
1. Карагандинский сельский округ Жарылгасынов Р.Ж. Почта
2 Восход Жарылгасынов Р.Ж. Магазин «Мухтасимов»
3 Поливное Жарылгасынов Р.Ж. к/х «Ибрагимов»

4 Мичуринский сельский округ Махмутулы Р.М. Почта
5 Ягодное Махмутулы Р.М. Магазин «Светлана»
6 Садовое Махмутулы Р.М. Магазин «Диса»

7 Коксунский сельский округ Журавицкая Г.П. Почта
8 Южный Журавицкая Г.П. Магазин «Южный»
9 Северный Журавицкая Г.П. Административное здание 

с.Северное

10 с.Юбилейное Даулетов К.С. Почта
11 Жон Даулетов К.С. ФАП
12 Тазаимка Даулетов К.С. к/х «Шыгыс»

13 Акбастауский сельский округ Оразбеков Б.М. Аппарат акима с/о

14 Курминский сельский округ Жумадил Ж.М. Аппарат акима с/о 

15 Есенгельдинский сельский окрун Григорян А.Л. Аппарат акима с/о 

16 Самарский сельский округ Таубаева З.У. Почта
17 Огороды Таубаева З.У. ИП «Худоба»
18 Пруды Таубаева З.У. ИП «Шидербеков»

19 с. Сарепта Алипбеков А.Ж. Аппарат акима села
20 Коянды Алипбеков А.Ж. Школа
21 Койбас Алипбеков А.Ж. Школа

22 п.Южный Икишева Б.М. 1.ДК
2.ЮТРУ

23 Ст.Шерубай-Нура Икишева Б.М. Магазин ИП «Полтаручкинова»

24 Кулайгырский сельский округ Адымова Р.Д. Аппарат акима с/о 
25 Жаман-Жол Адымова Р.Д Школа
26 Ялта Адымова Р.Д Кафе

27 п.Топар Муслимова К.О. 1.Больница
2.Почта
3. Аппарат акима с/о

28 п.Карабас Тукебаев Е.Т. 1.ДК
2.Школа №15

29 г.Абай Кисраунов Е.Д. 1.ТОО «Абай Коркем» по 
ул.Абая, 46
2.Здание почты по ул.Абая 27
3.Центральная больница 
г.Абай
4.Народный банк
5.Центральный рынок

30 П.Новый Караган Кисраунов Е.Д. Школа
31 П.Вольный Кисраунов Е.Д. Школа
32 П.Кзыл Кисраунов Е.Д. Школа

Бірнеше мәрте өткізілген бетпе-
бет жүздесулерден кейін және заттай 
айғақтамалардан бұлтара алмайтынын 
түсінген айыпкер өз кінәсін мойындады. 

– Мен істеген ісім үшін кінәлімін. 
Тергеу тобынан, Қожамжаровтан және 
Нығматулиндер  әулет інен  кешір ім 
сұраймын,– деп мәлімдеді айыпкер. 

Оның айтуынша, Ахметовтің ісі бойынша 
сот жүріп жатқан кезде ол өзінің інісі – Ба-
уыржан Әбдішевке көмектесу тәсілдерін 
іздестірген. Сосын ең тиімді жол – БАҚ-та 
және әлеуметтік желілерде қоғамдық пікір 
тудырып, сот шешіміне ықпал ете алатындай 
ақпарат орналастыру деп шешім қабылдаған. 

Міне, осылайша, Сыбайлас жем қорлыққа 
қарсы іс-қимыл жөніндегі Ұлттық бюро 
төрағасы Қайрат Пернешұлы Қожамжаров 

пен Қазақстан Республикасы Президенті 
Әкімшілігінің Басшысы Нұрлан Зайроллаұлы 
Нығматулиннің атына айтылған кінә тағулар 
ұйымдастырылған түрдегі жала жабу болып 
шықты.

Қылмыстық істер кодексінің 3 бөлімі, 419 
бабына сәйкес, көпе-көрінеу жалған ақпарат 
таратқаны үшін Дәулет Сәрсенбаев 2 жылға 
шартты түрде сотталды.

Өз тілшімізден
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Новогодние праздники волшебным 
образом превратили город Абай в на-
стоящую сказку. Особенное очарование 
он обретает в вечернее время, когда 
празднично украшенные здания сияют 

своей красотой. И взрослые, и дети не 
узнают любимый город. К огромной 
радости детворы, снежные фигуры Деда 
Мороза и Снегурочки, словно сказочные 

САМАЯ 
ВОЛШЕБНАЯ НОЧЬ

охранники сторожат зеленую красавицу 
на площади районного дома культуры. 
И именно здесь, в ночь с 31 декабря на 
1 января прошли народные гуляния. В 
праздничном мероприятии приняли уча-

стие аким Абай-
ского района 
С.Ж.Шайдаров 
и  с е к р е т а р ь 
районного мас-
лихата Б.А.Цай.

В этот вечер 
хорошее  на -
строение жите-
лям поднима-
ли Дед Мороз 
и Снегурочка, 
Лунная краса-
вица, добрый 
волшебник Как 
подобает, глав-
ных героев тор-
жества – Деда 
Мороза и Сне-

гурочку доставили на специальном вол-
шебном транспорте. Абайцам пожелали 
в новом 2016 году счастья, здоровья, 
достатка и мирного неба над головой. Со 

своими теплыми пожеланиями к 
абайцам обратились члены Со-
вета старейшин.

Изюминкой новогодней ночи 
в Абае стал парад организаций 
и учреждений, представлявших 
животных восточного календаря. 
Одетые в забавные костюмы, 
участники исполняли танец под 
тему знака. У каждой делегации 
были свои «болельщики», они 
весело и громко поддерживали 
коллег и друзей. Под зажигатель-
ную музыку забавные зверушки, 
елочки, Деды Морозы и Снегу-
рочки выполняли синхронные 
движения, создавая новогоднее 
настроение всем жителям, при-

шедшим в эту ночь на площадь. И конеч-
но же, на празднике аплодировали забав-
ной обезьянке. Как отмечают астрологи, 
это активный, оптимистичный знак, 
особенно если его цвет энергетический и 

огненный. Год предстоит очень подвиж-
ный и активный, обстоятельства будут 
меняться с поразительной скоростью. 
Предстоит смело бороть-
ся с трудностями, быть 
решительными и дерзки-
ми и тогда придет успех. 
В год, символ которого 
Обезьяна, лучше забыть 
про лень, пассивность. 
Самое время активно дей-
ствовать, чтобы потом 
почивать на лаврах.

Яркий салют осветил 
ночное небо. Новогодняя 
ночь зарядилась энергией 
добра, счастья и хорошего 
настроения. Участники 
театрализованного пред-
ставления пригласили 
всех поучаствовать в тан-

це.
Под гром праздничного салюта 

каждый загадал свое заветное желание. 
В ночном небе, озаряя все вокруг, рас-
пускались цветы, причудливые фигуры. 

Торжество продолжилось праздничной 
дискотекой.

К.БЛЯЛОВ

НОВОСЕЛЬЕ К ПРАЗДНИКУ
В канун Нового года все верят в чудеса 

и загадывают желания. Ёлки, гирлянды, и 
конечно, подарки, которых с нетерпением 
ждут все дети.

С этой доброй миссией детей из много-
детных семей посетил аким района Серик 
Жаманкулович Шайдаров. 

Несмотря на то, что ключи от квартир 
эти семьи получили накануне, в День Не-
зависимости Республики, к встрече Нового 
года здесь уже готовы. 

В уютной квартире обладательницы под-
вески «Күміс алқа» Боты Кожамбердиной за 
празднично накрытым столом беседа лилась 
свободно и непринужденно. - Огромное спа-
сибо за предоставленное жилье, - выразила 
благодарность Бота Маратовна. - Очень ра-
дует такая забота со стороны государства  и 
местных властей. Я очень довольна.

Аким района поздравил новоселов и 
отметил, что благодаря политике Главы го-
сударства сегодня решаются многие социаль-
ные проблемы, в том числе и вопросы жилья.

Вместе с главой района пришли Дед 
Мороз и Снегурочка, которые подарили 
маме и всем шестерым детям подарки. В 

свою очередь ре-
бята прочитали 
Дедушке Морозу 
подготовленные 
стихотворения.

Не смолкал 
радостный  дет-
ский смех и в 
квартире Гульми-
ры Айтжановой. 
Трудно переоце-
нить радость, ко-
торую испытыва-
ют те, кто теперь 
живет в теплой и 
просторной квар-
тире. 

Ж е н щ и н а 
признается, что 
раньше она с тре-
мя детьми жила в 
холодном бараке 
и приходилось 
самим таскать 
воду и уголь, а 
теперь у каждого 

члена се-
мьи есть 
отдельная 
комната. 
Н а п р и -
мер, ше-
стикласс-
ник Диас 
у к р а с и л 
свою ком-
нату по-
делками, 
ко т о р ы е 
изготовил 
на уроке 
труда. 

-  Я 
счастли-
ва, - по-
делилась 
радостью 
Гульмира 
Айтжано-
ва, - что 
теперь у 
меня есть 

собственная квартира, где будут расти 
мои дети. Благодаря особой заботе Главы 
государства, сегодня мы получили такую 
возможность.

И здесь Дед Мороз и Снегурочка заряди-
ли всех новогодним настроением.

В завершение глава района пожелал 
новоселам счастья, здоровья, семейного 
благополучия.

В этот же день для контроля цен на со-
циально-значимые товары Серик Жаманку-
лович посетил торговый комплекс «Женис». 
Директор Александр Кохан рассказал акиму 
района о том, что объект был введен  в экс-
плуатацию в декабре 2015 года. Численность 
работников составляет порядка 70 человек. 
Общая площадь более 3 тысяч кв. метров. 
Стоит отметить, что объект торговли имеет 
выгодное месторасположение, учитывая, что 
в будущем наш город согласно Генеральному 
плану будет расширяться. На первом этаже 
разместился торговый супермаркет, а на 
втором в скором времени будут работать 
торговые бутики.

К.БЛЯЛОВ
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Новый год — особый праздник, не похожий на любые другие. Он дарит нам 
радостное настроение, надежды, мечты. Новогодние праздники приносят радость 
всем: и взрослым, и детворе. Предпраздничная весёлая суета, покупка подарков, 
ожидание чудесных событий не могут оставить равнодушным никого. Особую ра-
дость приносит украшение своего дома к Новому году, а также, процесс украшения 
новогодней ёлки. Создать новогоднее настроение жителям села и учащимся школы 
помогли постоянные спонсоры, которые приобрели елку, новогодние игрушки и 
подарки.

Педагогический коллектив КГУ КШДС «Мерей» с.Юбилейное, родительская 
общественность благодарят за оказанную спонсорскую помощь,  создание благо-
приятных условий для наших детей руководителей ТОО «Надежда НВ» Ошкова 
А.А, КХ «Каймар» Бакина М.А, ПК «Жанат»  Жумабаева К.С, КХ «Арай» Эрбес 
В.Э, КХ «Мираб» Харитонова В.Е, КХ «Арман» Кожабекова А.С, частных предпри-
нимателей Епатько О.В, Таменову Ж.М, Уртабаеву Е.А, Гаража Л.Н, Кожабекову 
О.Г, Исмаилова С.Р. 

Нам хорошо известно, как много добрых и хороших дел вы делаете для лю-
дей. Ваша доброта и внимание к нуждам детей снискали заслуженное уважение. 
Коллектив и родители нашего образовательного учреждения выражает  огромную 
благодарность за помощь, искренне желают Вам доброго здоровья, новых дости-
жений, радости, благополучия в семье и удачи.

Г.Р. Естекбаева, 
зам.директора по ВР КШДС «Мерей»

Новогоднее настроение 

7 января в храме в честь иконы Пресвя-
той Богородицы «Всех скорбящих Радость» 
г.Абая прошло праздничное рождественское 
богослужение. В этот солнечный день здесь 
собралось много людей. Поздравили при-
хожан с этим светлым праздником аким 

Абайского района Серик 
Шайдаров и секретарь 
районного маслихата Бо-
рис Цай. 

В приветственной речи 
священнослужитель по-
здравил всех прихожан с 
Рождеством Христовым;

 - Дорогие братья и 
сестры, жители Абайско-
го района! Поздравляю с 
праздником! Пусть в каж-
дом доме воцарится  добро 
и радость благополучия! 
– сказал он.

Серик Жаманкулович 
в своей поздравительной 
речи отметил огромную 
роль православной церкви 

в общественной жизни района, в деле духов-
ного и нравственного воспитания молодого 
поколения.

 - Сегодня Рождество для казахстанцев 

СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК
- это праздник, объединяющий общество и 
каждого из нас, не взирая на религиозную 
принадлежность. Он один из ярких знаков 
казахстанской толерантности, взаимопони-
мания, межконфессионального и межэтни-
ческого согласия, - подчеркнул глава района.

Чистый перезвон 
колоколов ликующе 
возвестил о нача-
ле рождественского 
утренника, постав-
ленный учениками 
воскресной школы. 
А когда на сцену 
вышли дети млад-
шей группы вос-
кресной школы и 
стали читать стихи, 
то родители с уми-
лением наблюдали 
за ними. Переодетые 
в забавные костюмы 
зверушек, детвора 
спела трогательную 
песню о Рождестве. 

В завершении мероприятия под апло-
дисменты в зал внесли праздничный торт от 
имени акима Абайского района. 

Соб корр.

ЧУДЕСА У ЕЛКИ
В праздничные дни в г.Абай прошло много мероприятий, посвященных празднованию 

Нового года. 1,2,3 января в районном Доме культуры прошли детские утренники, танцеваль-
но-развлекательные программы. 4 января в честь Нового года праздничное мероприятия 
подготовили представители татаро-башкирского центра «Ляйсен».

Январь вслед за Новым годом несет с собой в наш город и другие праздники – первым 
из них стало православное Рождество. 7 января в  районном доме культуры состоялась 
Рождественская Ёлка. В этот день для встречи с Дедушкой Морозом многие дети надели 
красивые карнавальные костюмы, без которых невозможно представить ни один утренник. 
Но наряжались в этот день не только маленькие абайцы, но и артисты районного культурно-
досугового центра, которым удалось создать настоящую новогоднюю атмосферу. Кого только 
не было в зале! И герои популярного мультфильма «Мадагаскар»,  добрые Волшебники, 
Снежная Королева и, конечно же, Снегурочка с Дедом Морозом в красивой синей шубе. 
Как обычно, сказочные персонажи боролись со злом и своими собственными недостатками, 
становясь честнее и лучше. Дети танцевали, играли в подвижные игры, водили хороводы и 
демонстрировали костюмы.

Соб.корр.

29 желтоқсан 
к ү н і  а у д а н д ы қ 
мәдениет  үйінде 
ә л е у м е т т і к  а з 
қамтылған отбасы 
балаларына арналған 
қала әкімінің жаңа 
ж ы л д ы қ  ш ы р -
ша мерекесі өтті. 
О й ы н  –  с а у ы қ 
бағдарламасында 
балғындар ертегі 
қойылымдарын да 
тамашалап, өздері 
де өнер көрсетіп 
үлгерді.

Қ а л а  ә к і м і 
Ерғали Қысрауынов 
жаңажылдық шырша 
шамдарын жағып, өзінің құттықтау сөзімен 
ашып, балаларға жаңа жылдық ақжарма 
тілегін жеткізді. 

–Құрметті ұстаздар, ата – аналар, 
қадірменді балалар! Сіздерді осы әдемі 
шыршаның қасына жинап, жаңа жылды 
қарсы алғалы отырмыз. Әрбір адам жаңа 
жылдан жақсылық күтеді. Баршамыздың 

арманымыз орындалып, мақсатымызға 
қол жеткізейік. Мемлекетіміз балалар 
үшін көптеген жағдайлар жасап, мектеп, 
балабақшамен қамтамасыз етіп жатыр. 
Қаламызда балалар үшін спорт, ойын 

Қош келдің Жаңа жыл!

алаңдары да салынуда. Сондықтан да 
сіздерден сұрайтынымыз, жақсы тәрбие 
алып, білімді азамат болып ержетіңіздер.  
Балалық шақтарыңыз бақытқа толы бол-
сын! Ата – аналарыңыздың  үмітін ақтап, ел 
мақтанатын азамат болып өсіңіздер! – деді. 

Жаңажылдық кеште балалар көрікті шыр-
ша жанында көңілді ән айтып, қызықты ой-
ындар ойнады. Сондай – ақ, оқушылар ертегі 

кейіпкерлерімен бірге 
би билеп, көңілдерін 
көтерд і .  Аяз  ат а 
мен Ақшақардың 
тілектерін тыңдап, 
Қой жылын шығарып 
салып, мешін жы-
лын қарсы алды. 
Бұдан кейін барлық 
бала қала әкімінің 
қолынан мерекелік 
сыйлықтар алып, 
естелік суретке түсті.

Ж а л п ы 
мерекелік шараға 
қала мектептерінен 
әлеуметтік жағынан 
аз қамтылған және 

көп балалы отбасылардың балалары 
шақырылыпты. Шырша соңында балалар 
жаңажылдық сыйлықтарға ие болды.

Гүлнұр ОҢАЛЫСҚЫЗЫ
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Мероприятия по реализации предложений и замечаний населения, поступивших в ходе проведения 
отчетных встреч в 2015 году

№ Содержание предложе-
ния, замечания (автор, 

адрес)

Мероприятия 
по реализации 
предложений и 

замечаний 

Срок ис-
полнения

Ответственные за исполнение Примечание 

1 2 3 4 5 6
Абайский район

1. Об уличном освещении 
(Яхия Хани, с.Сарепта)

Установка улич-
ного освещения

01.07.2015г. Заместитель акима района Карин А.Е., руководи-
тель ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД Абайского района» 
Сулейменов Д.Ж., аким с.Сарепта Алипбеков А.Ж.

В текущем году по программе  «Развитие регионов до 2020 года» с местного бюджета 
выделены средства на восстановление уличного освещения населенных пунктов в 
сумме 15,9 млн. тенге. В 2015г. с.Сарепта  установлено 7 опор уличного освещения.

2. Об установке дорожных 
знаков п.Топар (Леденев 
А.Ф., п.Топар)

 Установка до-
рожных знаков

01.05.2015г. Заместитель акима района Карин А.Е., руководитель 
ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД Абайского района» Су-
лейменов Д.Ж., аким поселка Топар Муслимова К.О.

В 2015г. на территории п.Топар, подрячиком ТОО «Спецсигнал» г.Караганда были 
установлены 15 дорожных знаков в.т.ч.;
- «Пешеходный переход» - 8 шт.,
- «Ограничение скорости 40 км.» - 2 шт.,
- «Осторожно дети» - 1 шт.,
- «Главная дорога» - 1 шт.,
- «Уступи дорогу» - 3 шт.

3. О б  у с т а н о в к е  п о 
ул.Школьная дорожных зна-
ков (Глушенко Л.В., г.Абай)

Установка до-
рожных знаков

01.06.2015г. Заместитель акима района Карин А.Е., руководи-
тель ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД Абайского района» 
Сулейменов Д.Ж.

По ул.Школьная г.Абай установлено 2 дорожных знака «Уступи дорогу» и «Автобусная 
остановка»

Успех стратегии - 
в наших руках

Мы, коллектив учителей КГУ ОШ (РЦ) №12 г.Абай Карагандинской области, 
прослушали выступление Главы государства Нурсултана Назарбаева, выступив-
шего во Дворце независимости в Астане на заседании обеих палат Парламента с 
Посланием к народу Казахстана о положении в стране и основных направлениях 
внутренней и внешней политики.

Данное Послание было посвящено действиям государства в условиях мирово-
го кризиса, то есть в стране разработана упреждающая антикризисная стратегия. 
При её разработке было учтено то, что в Казахстане на настоящий момент:

• создана независимая от инвестиций экономика;
• плавающий курс тенге;
• реализуется план нации «100 шагов - Пять институциональных реформ»;
• накоплен необходимый золотовалютный резерв;
• созданы резервные фонды на случай снижения цен на нефть;
• драйверами экономического роста Казахстана стали обрабатывающие отрас-

ли;
• экономическая активность казахстанцев выросла на 60%.
Глава государства отметил, что для Казахстана на настоящий момент ключе-

выми являются три понятия – это рост, реформы и развитие. Экономический рост 
обеспечит вхождение Казахстана в 30 развитых государств мира, при этом данный 
рост будет осуществляться за счёт внутренних источников. Реформы обеспечат 
стабильность общества и государства в связи, с чем уже действует программа 
«100 шагов». А развитие же является главным фактором непрерывной модерниза-
ции всех сфер жизни.

Также Глава государства Н.Назарбаев отметил, что Казахстан по-прежнему бу-
дет принимать активное участие в решении таких глобальных проблем как борьба 
с религиозным терроризмом и экстремизмом и направит свои усилия на разреше-
ние международных проблем мирным, дипломатическим путём. 

На наш взгляд задачи, которые Президент обозначил в своём Послании, и сто-
ящие перед казахстанским обществом, наиболее актуальные и их необходимо ре-
ализовывать, проявляя активную гражданскую позицию. 

Мы должны сделать единственно верный выбор. Поэтому мы полностью под-
держиваем политику Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева. 

В.Г.Виляда, КГУ ОШ(РЦ) №12 г.Абай
учитель истории и общественных наук 

* Жолдауға жедел үнқосу         * За строкой Послания

ЕЛБАСЫ ЖОЛДАУЫ ЕЛГЕ 
ҚАНАТ БІТІРЕДІ

Таяуда мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан халқына Жолда-
уын жариялады.  Елбасының Қазақстан халқының алдына қойған мақсаты – елі 
бақытты, жері гүлденген қасиетті Отанымыз Қазақстанды "Мәңгілік Ел" ету! 
Әлемдегі ең дамыған 30 мемлекеттің  қатарына қосылып, бай да қуатты елдер-
мен иық түйістіру. Біз бұл мақсатымызға міндетті  түрде жетеміз деген сенімді 
қағидасына әр азамат қолдан келгенше өз үлесін қосуға тиістіміз. Жолдаудың 
ұраны сияқты «Біріміз – бәріміз үшін, бәріміз – біріміз үшін» - деген қағиданы 
ұстанып, еңбек етуге тиіспіз деген қанатты сөзі әр адамның рухын көтеріп, қанат 
бітіруге тиісті деген ойдамыз.  Елбасының саясаты жыл сайын көрегенділікпен 
іске асып жатыр. Әр жолдауы еліміздің дамуына, өркендеуіне үлкен үлес қосады. 
Жолдау әрбір тұлғаны жауапкершілікке шақырып, жақсы бастамаларға бастайды. 

Қазақстанның жас азаматтарына білімді, еңбекқор, бастамашыл, белсенді 
болуға қазірден бастап дағдыланыңдар. Жұмыс пен сұраныс бар өңірге батыл 
барыңдар.   Шеберліктің шыңына жете білсеңдер  мамандықтың бәрі жақсы. 
Қазір техникалық мамандықтардың, ғылым мен инновацияның күні туған за-
ман. Ерінбей еңбек еткен, талмай ғылым іздеген, жалықпай техника меңгерген 
адам озады.  Тұрмысы жақсы, абыройы асқақ болады. Біз жүзеге асырып жатқан 
түбегейлі реформалар мен атқарып жатқан қыруар істердің бәрі сендер үшін, 
болашақ үшін жасалуда екендігін шегелеп отырып айтуының өзі болашақтан көп 
үміт күттіреді.

Сонымен қатар еліміздің біршама саланың қызметкерлеріне соның ішінде білім 
саласында жұмыс істейтіндерге 29 % жалақысын көтеру мәселесі де қаралды. Бұл 
дегеніміз білім саласына елбасының немқұрайлы қарамайтындығын білдіреді. 
Осындай әлемдік дағдарыс кезінде де білім саласына аса назар аударғанына 
алғысымыз шексіз. Халықтың қажеттілігін, елдің әлеуетін арттыру, біртұтастықты 
сақтау және дамыту –тек кемеңгерге тән қасиет! Ел үшін туған ел басы аман бол-
сын. Елін сүйген ерлер жанынан табылып алға қойған мақсаттар жүзеге асырылса 
деп ойлаймыз. Келешегіміз баянды, ұрпақтарымыз несібелі болсын дегіміз келеді. 
Алға Қазақстан. Жаса Қазақстан. Жайна Қазақ Елі.

Құрметті қазақ елінің азаматтары Елбасымыздың бастауына қолдау көрсетуге, 
Жолдаудың іс –жүзінде жүзеге асуына жұдырықтай болып ат салысуға шақырамыз. 
Әлемдік дағдарыс келер де кетер осындай сын сағатында елдігімізді көрсететін 
кез келген сияқты.

Хуаныш А. Дюсембекова А.М.
Қарабас кенті №15 КММ ЖББМ бастауыш сынып мұғалімдері

25 желтоқсан күні аудандық әкімдікте Абай ауданының әкімі С.Ж.Шайдаровтың 
төрағалығымен жиналыс өтті. Оған аудан әкімінің орынбасарлары, ауыл әкімдері, 
мемлекеттік мекеме басшылары қатысты.  Күн тәртібінде 2015 жылғы округтің 
әлеуметтік – экономикалық даму туралы және 2016 жылға арналған ұзақ мерзімді 
жоспарлары жайлы ауыл әкімдері есеп берді. Күн тәртібіндегі бірінші мәселе 
бойынша Мичурин ауылдық округінің  әкімі Р.М Махмұтұлы баяндама жасады. 
Баяндаманы аудан басшысы қатаң сынға алап, нәтижелердің төмен екендігін 
тілге тиек етті. Соған байланысты Рүстем Махмұтұлына «Жер қатынастары, 
сәулет және қала құрылысы» мемлекеттік мекеме басшысы Р.Х.Сатыбаевамен 
жайылымдарға арналған жерлердің мәселелерін қайта қарастыруды тапсырды. Одан 
кейін Сәрепті, Жартас ауылдарының әкімдері өз баяндамаларымен таныстырды. 
Серік Жаманқұлұлы барлық кент, ауыл әкімдеріне  ауылдарының әлеуметтік – 
экономикалық дамуындағы бірсыпыра мәселерді түзетіп, қайта қарастыруды және 
құжаттар қоржынын дайындауды тапсырды. Сонымен қатар аудан әкімінің орын-
басары М.С.Мағзинге, ауыл шаруашылығы бөлімінің басшысы А.Д.Санаубаровқа 
және кәсіпкерлік бөлімі басшысының міндетін атқарушысы И.М.Абдрахмановаға  
ауыл шаруашылық кооперативінің дамуы бойынша іс – шара жоспарларын өңдеп, 
ұсыныстар енгізуін жүктеді. 

Гүлнұр ОҢАЛЫСҚЫЗЫ

АЙМАҚТАР ДАМУЫНЫҢ 
КЕМЕЛ КЕЛБЕТІ

 АУДАНДЫҚ ӘКІМДІКТЕ

РЕШЕНИЕ
председателя 51 внеочередной сессии 

Абайского районного маслихата
 
г.Абай                                    № 51/557                                         от 08.01.2016 г. 

О созыве 51 внеочередной сессии Абайского районного маслихата 

Созвать 51 внеочередную сессию Абайского районного маслихата 13 января 
2016 года в 10-00 часов в здании районного акимата, в кабинете № 25 (Проспект 
Победы, 3).

Р.Мусагалиев,
 председатель сессии

 

СООБЩЕНИЕ
На рассмотрение 51 внеочередной сессии Абайского районного маслихата 

вносится следующий вопрос:
1. Организационный вопрос.

Б.Цай, 
секретарь Абайского районного маслихата 
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Требуются КУРЬЕ-
РЫ для работы 

в г. Абай. 
График работы: 

свободный. Оплата 
сдельная, 

от 2000 тг./день. 
Проезд оплачивается. 

Тел.: 8705 664 80 06
 (звонить ежедневно

 с 9.00 до 18.00)

«КГП «Жігер-су» сообщает, что в рай-
онной газете «Абай-Ақиқат» №51 (4102) 
выпуск от 12.12.2015 г. допущена,  ошиб-
ка следует читать не с 1 января 2015 г., а 
с 1 января 2016 г.

Совет старейшин и  районный КНПК 
выражают искреннюю благодарность 
руководству районного акимата, и.о. ис-
полнительного директора угольного де-
партамента «Арселор Миттал Темиртау» 
Стефлюк Ю.М., и.о. директора шахты 
«Абайской» Цветкову Н.М., директору 
ЦОФ «Восточная» Боярскому Д.В., ди-
ректору «Астра-Агро» Шимпф А.Я. за 
оказанную помощь и заботу о пенсионе-
рах и пожилых людях.

2016 жылдың 1 тоқсанына арналған 
Абай аудандық мәслихаты депутаттарының сайлаушыларды 

ҚАБЫЛДАУ КЕСТЕСІ

Сайлау округінің 
№

Депутаттың Т.А.Ә. Қабылдауды өткізу 
жері

Қабылдау күндері

№ 1 сайлау округі                                             ЛОЗИНСКИЙ МИХАИЛ 
ЗИНОВЬЕВИЧ

Абай политехникалық 
к о л е д ж і н і ң 
ғимаратында

үшінші жұма –           17.00-
ден – 18.00-ге дейін 

№ 2 сайлау округі                                             ФИЛИПЕНКО НАТАЛЬЯ 
СЕРГЕЕВНА                                                                                                                               

Абай қ. № 3 кітапхана 
ғимаратында (Зшағын 
аудан, 40 үй)

төртінші сәрсенбі  – 
16.00-ден – 17.00-ге 
дейін  

№ 3 сайлау округі                                             МУХУТДИНОВА ЛИЛИЯ 
ПАВЛОВНА

Абай қ. № 10 мек-
т е п  г и м н а з и я с ы 
ғ и м а р а т ы н д а  ( 2 
шағын аудан)

екінші  сәрсенбі –     16.00-
ден – 17.00-ге дейін  

№ 4 сайлау округі                                             М Ұ С А Ғ А Л И Е В  
РЫСМАҒАМБЕТ

Абай қ. № 14 мек-
т е п  г и м н а з и я с ы 
ғимаратында (Карл 
Маркс көшесі 39)

екінші  сәрсенбі –     16.00-
ден – 17.00-ге дейін  

№ 5 сайлау округі                                             Ж Ұ М А Б Е КО В  Б А Я З И Д 
ЖАКИЕНҰЛЫ

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

№ 6 сайлау округі                                             ЦАЙ БОРИС 
АЛЕКСАНДРОВИЧ                                            

Абай қ. мәдениет Үйі 
ғимаратында   

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

№ 7 сайлау округі                                             Қ А Н Ж Е К Е Е В  К Ә Р К Е Н 
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  се-
ло сы  әк імд і г ін ің 
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

Қ а р а б а с  к е н т і  
ә к і м д і г і н і ң  
ғимаратында  

екінші сенбі – 13.00-ден-
14.00-ге дейін

№ 9 сайлау округі                                             ӘЛДЕБЕРГЕНОВА  ҚОРЛАН  
ҚАЗБЕКҚЫЗЫ

Топар кенті әкімдігінің 
ғимаратында

үшінші сәрсенбі – 17.00-
ден -18.00 –ге дейін

№ 10 сайлау округі                                             БЕЛАН НАТАЛЬЯ 
ГРИГОРЬЕВНА

Топар кенті әкімдігінің 
ғимаратында

екінші жұма – 16.00-ден 
- 17.00-ге дейін       

№ 11 сайлау округі                                             Т Ы Н Ғ Ы Ш Е В  Е Р Ғ А Л И 
АЛТЫНБЕКҰЛЫ

Ю ж н ы й  к е н т і 
ә к і м д і г і н і ң 
ғимаратында

үшінші сәрсенбі –17.00-
ден – 18.00-ге дейін

Қ а р а б а с  к е н т і  
ә к і м д і г і н і ң  
ғимаратында  

үшінші сәрсенбі –15.00-
ден – 16.00-ге дейін

№ 12 сайлау округі                                             ЖҰМАБАЕВ  ҚАЗБЕК САҒЫ
МБЕКҰЛЫ                         

С а м а р к а  с е л о -
с ы  ә к і м д і г і н і ң 
ғимаратында

төртінші жұма – 10.00- 
ден – 11.00-ге дейін                                     

С ә р е п т і  с е л о -
с ы  ә к і м д і г і н і ң 
ғимаратында  

төртінші жұма – 12.00- 
ден – 13.00-ге дейін                                                                                                        

Е с е н г е л д і  с е л о -
с ы  ә к і м д і г і н і ң 
ғимаратында

төртінші жұма – 14.00- 
ден – 15.00-ге дейін                                                                                                        

Ю б и л е й н о е  с е -
ло сы  әк імд і г ін ің 
ғимаратында

төртінші жұма – 17.00- 
ден – 18.00-ге дейін                                                                                               

№ 13 сайлау округі                                             БИРЮКОВ АНДРЕЙ НИКО-
ЛАЕВИЧ

Ж а р т а с  с е л о -
с ы  ә к і м д і г і н і ң 
ғимаратында     

төртінші жұма – 10.00- 
ден – 11.00-ге дейін             

К ө к с у  с е л о -
с ы  ә к і м д і г і н і ң 
ғимаратында

үшінші жұма      – 10.00                                                                                             
-ден – 11.00-ге дейін                                                                                                                                 

Ж а н а  К а р а г а н 
ке н т і  м е кт е б і н і ң 
ғимаратында

екінші жұма -10.00-ден – 
11.00-ге дейін

№ 14 сайлау округі                                             Б А Х РА Е В А  Г Ү Л Н Ә Р 
ТӨЛЕУҚЫЗЫ        

Қ ұ р м а  с е л о -
с ы  ә к і м д і г і н і ң 
ғимаратында  

төртінші сейсенбі  – 
16.00-ден  17.00-ге дейін    

А к б а с т а у  с е л о -
с ы  ә к і м д і г і н і ң 
ғимаратында

төртінші сейсенбі  – 
14.00-ден  15.00-ге дейін  

Қ ұ л а й ғ ы р  с е л о -
сы ауылдық клуб 
ғимаратында

төртінші жұма  – 17.00-
ден 18-ге дейін

ГРАФИК ПРИЕМА
избирателей депутатами Абайского районного маслихата 

на 1 квартал 2016 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 с 
17-00 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 
ЛИЛИЯ
 ПАВЛОВНА

в здании  ШГ №10 
г.Абай  (2 мкр)

2-я среда месяца с 16-
00до 17-00

Избирательный округ 
№4

МУСАГАЛИЕВ
 РЫСМАГАМБЕТ                      

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 
АЛЕКСАНДРОВИЧ                                            

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.Агр
огородок                                           

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 
ГРИГОРЬЕВНА

в здании акимата 
п.Топар

2-я пятница месяца                     
с 16-00 до 17-00

Избирательный округ 
№11

ТЫНГИШЕВ 
ЕРГАЛИЙ 
АЛТЫНБЕКОВИЧ                         

в здании аки-
мата  п.Южный                                                                                                                                          
              

3-я среда месяца с 17-
00 до 18-00

в здании акимата               
п. Карабас

3-я среда месяца с 15-
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 аки-
мата  с.Сарепта                                                                                                                                        
                                                                                                                           

4 пятница месяца                         
с 12-00 до 13-00

в здании акима-
та  с.Есенгельды                                                                                                                                     
                                                                       

4-я пятница месяца                        
с14-00 до 15-00

в здании акимата  с.Юб
илейное                                                                                                 

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.А
кбастау                                                                                                                       

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

ТОО «Абайлық жылу жүйелері» 
объявляют о проведении публичных 
слушаний по утверждению тарифа 
и тарифной сметы в упрощенном 
порядке на услуги по передаче, рас-
пределению и снабжению тепло-
вой энергией, которые состоятся 11 
января 2016 года в 12 - 00 часов, по 
адресу г.Абай, ул. 10 лет Независи-
мости РК , 34, в здании  НДП «Нұр 
Отан».

Считать недействительным

Открыто наследственное дело
После смерти Кузнецова Александра Васи-

льевича умершего 03 декабря 2003 года. Всем 
заинтересованным лицам обращаться к нотариусу 
Ержановой Жанагуль Амирхановне по адресу: 
г.Абай, ул.Абая 56, кв.1, тел.87213147805.

После смерти Шкаруба Петра Кузьмича, умер-
шего 02 июля 2015 года. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу Ержановой Жана-
гуль Амирхановне по адресу: г.Абай, ул.Абая 56, 
кв.1, тел.87213147805.

После смерти Инкашева Джамбула Сейтжа-
новича, умершего 17 июля 2015 года. Всем за-
интересованным лицам обращаться к нотариусу 
Ержановой Жанагуль Амирхановне по адресу: 
г.Абай, ул.Абая 56, кв.1, тел.87213147805.

После смерти Блискун Надежды Никитичны, 
умершей  26 сентября 2014 года. Всем заинтересо-
ванным лицам обратиться в течении двух недель 
со дня опубликования, к нотариусу Ержанову 
К.Т. по адресу: г.Абай, ул.Абая 56, кв.1. Телефон 
872131-4-37-11.

После смерти Сивохина Валерия Петровича, 
умершего 28 ноября 2015 года. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться к нотариусу Ержановой 
Жанагуль Амирхановне по адресу: г.Абай, ул.Абая 
56, кв.1, тел.87213147805.

После смерти Неплюевой Ангелины Пав-
ловны, умершей 04 декабря 2015 года. Всем за-
интересованным лицам обращаться к нотариусу 
Ержановой Жанагуль Амирхановне по адресу: 
г.Абай, ул.Абая 56, кв.1, тел.87213147805.

Свидетельство о регистрации ИП выд. на имя 
Амиртаева Талгат Асылмуратовича.

Свидетельство о регистрации ИП выд. ная имя 
Яхьяевой Фатимы Рафиковны.

Договор о приватизации №4240 от 07.07.1993г. 

выд. на имя Ситдикова Хамита Мажитовича, Сит-
диковой Х.М. Адрес: Карагандинская обл., г.Абай, 
2 мкрн., д.27, кв.44.

 Паспорт квартиры №27-44 от 12.07.1993г. 
Владелец Ситдиков Хамит Мажитович, адрес: 
Карагандинская обл., г.Абай, 2 мкрн., д.27, кв.44.

Абайским районным судом Карагандинской 
области возбуждено гражданское дело по за-
явлению Райковой Светланы Александровны,  
проживающей по адресу Карагандинская обл., 
г.Абай, ул.К.Маркса, д.15, кв.9, о признании 
гражданина Сивирюхина Александра Анато-
льевича, уроженца Тургайской обл., г.Атбасар, 
07.07.1951г.р. безвестно отсутствующим. Ли-
цам, имеющим сведения о месте пребывания 
гражданина, сообщить об этом суду в трехме-
сячный срок со дня публикации. 

Абайским районным судом Карагандинской 
области возбуждено гражданское дело по за-
явлению Штейнгауэр Ольги Александровны,  
проживающей по адресу Карагандинская обл., 
г.Абай, 3 мкрн., д.37, кв.32, о признании граж-
данина Штейнгауэр Вячеслава Владимировича, 
уроженца г.Караганда безвестно отсутствую-
щим. Лицам, имеющим сведения о месте пре-
бывания гражданина, сообщить об этом суду в 
трехмесячный срок со дня публикации.
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Тіркеу куәлігі №13133-Г (Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат министрлігі 30.10.2012ж. берген)

Абай ауданы әкімінің 2015ж. 28 желтоқсандағы 
№08 ШЕШІМІ

Қарағанды облысы Әділет департаментінде 2015 жылғы 29 желтоқсанда №3585 
тіркелген

Табиғи сипаттағы төтенше жағдайды жариялау туралы 
Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы 

жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының  33 бабының 1-тармағы 
13) тармақшасына, Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 11 сәуірдегі «Азаматтық қорғау тура-
лы» Заңының 48-бабына және 50 бабының 2 тармағы 2) тармақшасына, Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің 2014 жылғы 2 шілдедегі «Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың 
сыныптамасын белгілеу туралы» №756 қаулысына, Қазақстан Республикасы ішкі істер Министрінің 
2015 жылғы 3 наурыздағы №175 «Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды 
мемлекеттік есепке алуды жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы» бұйрығының 8 тармағына 
сәйкес, Абай ауданының әкімі ШЕШТІ: 

1. Қарағанды облысы Абай ауданының Абай қаласында, Қарабас кентінде, Ақбастау ауылдық 
округінде және Курмин ауылдық округінде табиғи сипаттағы төтенше жағдай жариялансын.

2. Төтенше жағдайларды жою комиссияның басшысы болып Абай ауданының әкімінің орынба-
сары Карин Абсалям Еңбекұлы тағайындалсын және осы шешімнен туындайтын тиісті іс-шараларды 
жүргізу тапсырылсын.

3. Осы шешімнің орындалуын өзіме қалдырамын. 
4. Осы шешім алғаш ресми жарияланған күннен бастап қолданысқа енгізіледі.
Абай ауданының әкімі   С. Шайдаров

Решение акима Абайского района 
№08 от 28 декабря 2015г. 

Зарегистрировано в Департаменте юстиции Карагандинской области
 от 29 декабря 2015г. №3585

Об объявлении чрезвычайной ситуации природного характера
В соответствии с подпунктом 13) пункта 1 статьи 33 Закона Республики Казахстан от 23 января 

2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», 
статьей 48 и подпунктом 2) пункта 2 статьи 50 Закона Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года 
«О гражданской защите», постановлением Правительства Республики Казахстан от 2 июля 2014 
года № 756 «Об установлении классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», в соответствии с пунктом 8 приказа Министра внутренних дел Республики Казахстан 
от 3 марта 2015 года за № 175 «Об утверждении Правил осуществления государственного учета 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», аким Абайского района РЕШИЛ:

1. Объявить чрезвычайную ситуацию природного характера в Акбастауском сельском округе, Кур-
минском сельском округе, городе Абай и поселке Карабас Абайского района Карагандинской области. 

2. Руководителем комиссии по ликвидации чрезвычайной ситуации назначить заместителя акима 
Абайского района Карина Абсаляма Енбековича и поручить провести соответствующие мероприятия, 
вытекающие из данного решения.

3.  Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
4. Настоящее решение вводится в действие со дня его первого официального опубликования.
 Аким Абайского района      С. Шайдаров

Новый год – это самый долгожданный праздник миллионов людей во всем мире. Каждый 
из нас по-своему ждет этого замечательного праздника. Особенно ждут Новый год дети, ведь 
Дед Мороз должен принести им много подарков.

Этот радостный 
и всеми любимый 
праздник был ор-
ганизован в Доме 
культуры села Ку-
лаайгыр. Были при-
глашены дети из 
малообеспеченных 
семей и не охва-
ченные дошколь-
ным воспитанием. 
Гостей праздника 
поздравляла аким 
Ку л а й г ы р с ко г о 
сельского округа 
Адымова Р.Д. Для 
детей прозвучали 
самые веселые пес-
ни про Новый год. 
Они с удовольстви-
ем участвовали в 
играх, вели хоровод. Сказочные персонажи украсили детский праздник своим присутствием. 
Долгожданный Дед Мороз подарил детям подарки. 

Хотим выразить огромную благодарность индивидуальным предпринимателям 
Сапарову.Р.Р., Ахметову К.Р, Гаража Л.Н., руководителям крестьянских хозяйств «Байгожа», 
«Умит» и ТОО «Алтай и К» за оказанную спонсорскую помощь в проведении праздника. 

ГУ «Аппарат акима Кулайгырского сельского округа»

В гостях у елочкиКүндерді сол бір, 
сағынам

Гүл теріп бірге,
Қыр асып күнде,
Балауса балғын шағымнан.
Асқақтап әнім,
Дос еткен бәрін,
Күндерді сол бір сағынам.

Бақытты еткен,
Сезім нұр төккен,
Барады жылдар жоғалып.
Керім күй шерткен,
Шіркін сол көктем,
Келермет қайта оралып.

Елім де елеп,
Құндақтап, бөлеп,
Көтерді бедел басына.
Таба алмай тағат,
Қия алмай барад,
Жылжыған жылдар асыға.

Бозарып атқан,
Боз қырау жапқан,
Сарғайған дала гүлдері.
Қоңыр күз келді,
Енді біздерді
Күтпейді айлы түндері.

Зағыпар Шакентайұлы

Қарағанды облысының тілдерді 
оқыту орталығы Қазақ тілін жалпы және 
кәсіби салаға бағыттап оқуға арналған І 
облыстық байқауы өтті. Осы байқауда 
аудандық білім бөлімінің бағыттауымен 
«Үздік бағдарлама» қашықтықтан 
өткізілген байқауына қатысып, білікті 
маман ретінде мазмұнды бағдарлама 
үлгісін әзірлегені үшін Дәурен Бүбіш 
І дәрежелі дипломмен марапатталды.

СҮЙІНШІ!

Новогодняя сказка в детском 
саду «Солнышко»

Новый год — долгожданный и люби-
мый праздник. Это время подарков, но-
вогодних детских утренников и веселья. 
Вот и наш детский сад «Солнышко» не 
остался равнодушным и провёл огром-
ную работу по организации новогодних 
мероприятий. Подготовка началась 
задолго до наступления праздников. 
Воспитатели с детьми разучивали сти-
хотворения, проводили беседы на тему 
Нового года, новогодних традиций. 
Музыкальный руководитель продумала 
интересные сценарии с песнями, тан-
цами и сюрпризами. Все сотрудники 
детского сада приняли участие в созда-
нии новогодней сказки, в которую дети 
попадали, как только открывали ворота 
детского сада. Всё сверкало разноцвет-
ными огнями, дошкольников встречали 
и провожали яркие снежные персонажи 
из знакомых мультфильмов и сказок, а 
также символ года – озорная и добрая 
обезьянка. Заходя в детский сад все по-
падали в «зимний сказочный замок», где, 
как по волшебству, в воздухе парили бе-
лоснежные олени, кружились снежинки, 
струился серебристый дождь и всё сияло 
и сверкало голубыми огоньками. 

Поражает своим разнообразием 
выставка снежинок «Зимние круже-

ва», в которой приняли участие дети 
совместно с родителями. Здесь можно 
увидеть оригинальные снежинки из 
самых разных материалов: тесьмы, бус, 
макаронных изделий, ткани, прищепок, 
фольги, проволоки, мишуры и многое 
другое. Хочется отметить фантазию, 

выдумку и необычность идей наших 
родителей.  

На этом сказка не закончилась. Во 
всех группах прошли новогодние утрен-
ники. Именно в детском саду малыши 
группы «Еркетай» впервые попали на 
своё первое новогоднее представление, 
где они с восхищением рассматривали 

большую, пушистую красавицу ёлку, 
сверкающую гирляндами и шарами, 
встретились с Дедом Морозом и Снегу-
рочкой и получили свои первые новогод-
ние подарки. На всех утренниках  дети 
были нарядные, в оригинальных карна-
вальных костюмах, пришли весёлыми в 
предвкушении праздника. И их надежды 
оправдались. Педагоги, участвовавшие, 
в новогоднем представлении, проявили 
себя хорошими артистами, показав всё 
своё творческое мастерство, артистизм, 
задор и организаторские способности. 
С самого начала представления сказоч-
ные герои увлекли детей в волшебный 
мир сказки. Дети смогли окунуться в 
праздничную атмосферу приключений, 
поучаствовать в интересных конкурсах и 
играх. На этом празднике собрались лю-
бимые мамы, папы, друзья и родствен-
ники, они были особыми участниками и 
главными зрителями, которые с особым  
умилением и  сопереживанием   под-
держивали улыбками и аплодисментами 
своих детей.

Дошкольники с удовольствием и осо-
бой весёлостью вспоминают новогодние 
мероприятия, как яркую запоминающу-
юся сказку. 

Скок Е.Н., 
воспитатель ИЗО д/с «Солнышко»


