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РЕШЕНИЕ
председателя 39 очередной сессии Абайского районного маслихата

г.Абай                                       № 39/ 423                         от 27 февраля 2015 года 

О созыве 39 очередной сессии Абайского районного маслихата 
Созвать 39 очередную сессию Абайского районного маслихата 17 марта 2015 года в 

10-00 часов в здании районного акимата, в кабинете № 25.
 К.Жумабаев, председатель сессии

СООБЩЕНИЕ
На рассмотрение 39 очередной сессии Абайского районного маслихата вносятся во-

просы:
1. О работе государственного учреждения «Отдел сельского хозяйства и ветеринарии 

Абайского района» по реализации программы «Агробизнес -2020».
2. О состоянии и мерах по дальнейшему усилению борьбы с коррупцией 
в Абайском районе.
3. Отчет председателя постоянной комиссии по социально-правовым вопросам о про-

деланной работе.
 Б. Цай,

 Секретарь Абайского районного маслихата 

ҮНДЕУГЕ ҚОЛДАУ/
ВСЕНАРОДНАЯ ПОДДЕРЖКА

Для всех казахстанцев, представителей разных поколений и работающих в са-
мых различных сферах, важно стабильное развитие нашей страны, мир и спокой-
ствие.

Уверена, что сейчас необходимо, прежде всего, решать экономические задачи, 
стоящие перед страной, так как от этого зависит благополучие социальной сферы.

Президент страны уделяет пристальное внимание развитию образования, здра-
воохранения, социальной защиты, тем самым государство проявляет постоянную 
заботу о своих гражданах. 

Считаю, что внеочередные выборы Президента позволят всем нам сплотиться 
вокруг Лидера нации и продолжить реализацию антикризисных программ.

З.Надирова,
ветеран труда

Как Гражданин Республики Казахстан всецело поддерживаю решение Гла-
вы государства о внеочередных выборах 2015 года. В связи со сложной междуна-
родной обстановкой, актуальность этого вопроса возрастает. Безопасность нашей 
страны  и противодействие экономическому кризису – одни из важнейших задач. 
Национальный фонд, который стал подушкой безопасности, позволит нам безбо-
лезненно выйти из этой ситуации. Эти шаги необходимы для обеспечения мира и 
согласия в нашей стране.

Б.М.Малгеждаров, начальник РУПС

Проведение президентских выборов в этом году может дать Казастану гаран-
тийную стабильность. Решение Президента страны продиктовано интересами 
народа. С проведением главной избирательной кампании Казахстан получит воз-
можность сконцентрироваться на решении вопросов социально-экономической по-
литики. Сумеет сохранить стабильность, рост и развитие.

Б.Л.Деминов, директор шахты «Абайская» 

12 февраля в подразделении ПЧ-30 ГУ «СПиАСР» ДЧC Карагандинской области прошел особый 
день по разъяснению Послания Президента «Нұрлы жол-путь в будущее».

Начальник караула ПЧ-30 ГУ «СПиАСР» старший лейтенант п/п службы Казаков Александр Вла-
димирович обращаясь к личному составу, отметил, что Глава государства выступил с масштабным 
и историческим Посланием народу - в нестабильной экономической и геополитической обстановки в 
мире, наш Президент объявил новую экономическую политику «Нұрлы жол-путь в будущее».

Наш Президент поднял вопросы, которые касаются каждого гражданина нашего общества, всех 
государственных органов.  Казахстан находится на верном пути, и новая экономическая политика обо-
значеная нашим Президентом - это план инфраструктурного развития по семи фундаментальным на-
правлениям, а своевременая его реализация позволит нашей стране не только противостоять угрозам и 
кризисам, но продолжать двигатся по пути развития.

Программа «Нұрлы жол-путь в будущее» - это важнейший этап и составляющая Стратегии «Казах-
стан-2050». В данном документе дан поэтапный план развития, поэтому  Послание Президента нужно 
расценивать как руководство к достижению поставленных целей, это работа на опережение и пред-
упреждение возможных угроз, что позволит совершить новый рывок вперед.

Новый 2015 год-это год для нашей страны особый год, это 20-летие Конституции, главного до-
кумента нашей страны, а так же Асамблеи народа Казахстана, это 70-летие Победы в Великой От-
ечественной войне, это 550-летие со дня основания Казахского ханства.  И отмечая эти знаменательные 
даты  мы должны стать более сплаченными, ведь нас объединяет новый путь,  «Нұрлы жол-путь в 
будущее».

А.В.Казаков,
Заместитель начальника ПЧ-30 ГУ «СПиАСР ДЧС Карагандинской области КЧС МВД РК» 

Нұрлы жол - это стабильность страны 
в нестабильном мире

УКАЗ 
Президента Республики Казахстан

 от 25 февраля 2015 г. №1018
О назначении внеочередных выборов 

Президента Республики Казахстан
В соответствии с пунктом 3-1 статьи 41 

Конституции Республики Казахстан 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить внеочередные выборы Пре-

зидента Республики Казахстан на 26 апреля 
2015 года.

2. Центральной избирательной комиссии 
Республики Казахстан обеспечить органи-
зацию и проведение внеочередных прези-
дентских выборов.

3. Правительству Республики Казахстан 
принять необходимые меры по организаци-
онному, материально-техническому и фи-
нансовому обеспечению внеочередных пре-
зидентских выборов.

4. Акимам областей, городов Астаны и 
Алматы обеспечить своевременное составле-
ние и достоверность списков граждан, обла-
дающих избирательным правом, оказывать 
всемерное содействие Центральной, терри-
ториальным и участковым избирательным 
комиссиям в решении вопросов организа-
ции и проведения внеочередных президент-
ских выборов,

5. Настоящий Указ вводится в действие 
со дня его первого официального опублико-
вания.

Н.НАЗАРБАЕВ,
Президент Республики Казахстан

РЕСМИ БӨЛІМ
Қазақстан Республикасы 

Президентінің 2015 жылғы 25 
ақпандағы № 1018 

ЖАРЛЫҒЫ
Қазақстан Республикасы Президентінің 

кезектен тыс сайлауын тағайындау 
туралы

Қазақстан Республикасы 
Конституциясының 41-бабының 
3-1-тармағына сәйкес ҚАУЛЫ ЕТЕМІН:

1. Қазақстан Республикасы 
Президентінің кезектен тыс сайлауы 2015 
жылдың 26 сәуіріне тағайындалсын.

2. Қазақстан Республикасының 
Орталық сайлау комиссиясы кезектен тыс 
президенттік сайлауды ұйымдастыру мен 
өткізуді қамтамасыз етсін.

3. Қазақстан Республикасының 
Үкіметі кезектен тыс президенттік сайла-
уды ұйымдастырушылық, материалдық-
техникалық және қаржылық қамтамасыз ету 
жөніндегі қажетті шараларды қабылдасын.

4. Облыстардың, Астана мен Алматы 
қалаларының әкімдері сайлау құқығы бар 
азаматтардың тізімін дер кезінде жасау-
ды және дұрыстығын қамтамасыз етсін, 
Орталық, аумақтық және учаскелік сайлау 
комиссияларына кезектен тыс президенттік 
сайлауды ұйымдастыру мен өткізу 
мәселелерін шешуде жан-жақты көмек 
көрсетсін.

5. Осы Жарлық алғаш ресми 
жарияланған күнінен бастап қолданысқа 
енгізіледі.
Қазақстан Республикасының Президенті 

Н.Назарбаев

ЗА СТРОКОЙ ПОСЛАНИЯ

Осы айдың 11 күні өткен Үкіметтің 
кеңейтілген отырысында Мемлекет бас-
шысы Нұрсұлтан Назарбаев отандық 
өндірушілерді қолдауға шақырды. Сөйтіп, 
«Қазақстанда жасалған» жалпыұлттық 

акциясын бастауды ұсынған еді. Акция 
барысында сауда желілерінде сатылатын 
қазақстандық өнімдер көзге бірден түсердей 
ерекше көрсетіліп қойылады. Отандық 
өндірушілердің тауарын сатып алғысы 
келетін азаматтарға бұл өте қолайлы. 
«Барлық қазақстандықтарды, бүгінгідей 
қиын жағдайда, біздің қазақстандық та-
уарларды сатып алуға шақырамын. Бұл 
Қазақстан экономикасына қосқан үлесіміз 
деп білейік», деген болатын Елбасы.

Осы орайда барша отандастарымыз-
бен бірге абайлықтар да «Қазақстанда 
жасалған» акциясына белсенді түрде 
үн қосуда. Қазіргі таңда қала және кент 
орталықтарындағы барлық сауда желілері 

ҚАЗАҚСТАНДА ЖАСАЛҒАН

мен дүкендерде 
отандық тауар 
өндірушілердің 
ө н і м д е р і н д е 
« Қ а з а қ с т а н д а 

ж а с а л ғ а н . 
Өз еліңді 
қолда» деген 
л о г о т и п т е р 
таратылмақшы. Қазіргі таңда ауданы-
мызда «Отрар» (Абай қаласы), «Лига» 
(Топар кенті) сауда үйлерінде келіссөз 
жүргізілді. Бұл қазақстандық өнімді 
ерекшелеп, сатып алушылар үшін 
тартымдылығын арттырады.

- Қазақстанымызға, елімізге қолдау 
көрсететін кезек ендігі де бізге келіп 
отыр. Қазақстандық өнімді сатып алу 
арқылы біз тек ел экономикасына 
ғана көмектесіп қоймаймыз, сондай-
ақ отандық кәсіпорындарда еңбек етіп 
жүрген мыңдаған адамдарға қолдау 
көрсетеміз. Олар біздің арқамызда 
жұмысын жалғастырады, отбасын 
асырап, ұрпақ өрбітеді, дәрігерлер 
мен мұғалімдердің еңбекақысы үшін 

салық төлейді. Біз қазақстандық өнімді 
қажет болғандықтан емес, солай дұрыс 
болғандықтан сатып аламыз, – деді Топар 
кентінің тұрғыны Ермек.

Бүгінде белсенділер еліміздегі барлық 
ірі сауда желілерімен акцияны өткізу 
жөнінде келіссөздер жүргізіп жатыр.

Қазақстандық өнімді сатып алу 
арқылы біз тек ел экономикасына ғана 
көмектесіп қоймаймыз, сондай-ақ отандық 
кәсіпорындарда еңбек етіп жүрген 
мыңдаған адамдарға қолдау көрсетеміз. Біз 
қазақстандық өнімді қажет болғандықтан 
емес, солай дұрыс болғандықтан сатып ала-
мыз. 

Гүлнұр ОҢАЛЫСҚЫЗЫ
Іс жүзінде қазіргі кезде елдің саяси және экономикалық тұрақтылығын кепілдендіру 

қажеттігі байқалады. Бұл кезең, геосаясат тұрғысынан келгенде, өте күрделі және Қазақстан 
үшін өзге елдерде болып жатқандай түрлі ауыртпалықтарға себеп болуы ықтимал. 

Сондықтан кезектен тыс президенттік сайлауды биыл өткізу туралы шешім елге ол 
мұқтаж болып отырған тұрақтылық кепілдігін бере алады гой деп ойлаймын. Осыған сәйкес, 
Қазақстан қалыптасқан күрделі кезеңді еңсеретіні күмәнсіз. Бұған қоса, қабылданған 
барлық бағдарламалар табысты аяқталады деуге толық негіз бар.

Р.З.Қойлыбаева,
«Ардагерлер ұйымы» республикалық бірлестігінің Абай аудандық филиалының 

төрайымы
Сыртқы сын – қатерлерге төтеп беру үшін барлық мемлекеттік органдар, ғылыми 

ұйымдар және барша халық қабылданған жоспарлар мен бағдарламаларды жүзеге асыру 
жолында топтасып, күш біріктіруі керек. Біз ғылыми орта өкілдері  мен студенттер қауымы 
қабылданған шешімді толық қолдайтынымызды жария етеміз. 

Яғни, Елбасының кезектен тыс президенттік сайлау өткізу жөніндегі шешімін еліміздің 
ғылыми орта өкілдері толықтай қолдайды деген сөз. Ел Президентінің шешімі халықтың 
мүддесінен туындап отыр. Сондықтан оны жүзеге асыру тұрақты даму үстіндегі экономи-
касы күшті мемлекеттің маңызды қадамы болады деп сенеміз.

Д.М.Түсенов
Аудандық жастар ісі жөніндегі орталық жетекшісінің міндетін атқарушысы

ӨЗ ЕЛІҢДІ ҚОЛДА
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 СОВЕЩАНИЕ

23 февраля аким района Шайдаров С.Ж. 
провел аппаратное совещание, на котором 
были рассмотрены вопросы: 1. О реализа-
ции поручений Главы государства, данных 
в ходе расширенного заседания Правитель-
ства РК 11 февраля 2015 года;  2. О ходе 
подготовки к весенне-полевым работам 2015 
года. 

По-первому вопросу повестки дня вы-
ступила заместитель акима района Джуну-
спекова А.А., доложившая о том, что  11 
февраля текущего года прошло расширен-
ное заседание Правительства под председа-
тельством Президента страны Нурсултана 
Абишевича Назарбаева. Глава государства 
поставил ряд задач, определяющих эконо-
мическую политику республики на текущий 
год и среднесрочную перспективу. 

Во исполнение поставленных задач в 
районе разработан План мероприятий по 
реализации поручений, данных Главой го-
сударства в ходе вышеназванного заседания 
Правительства.

План направлен на реализацию но-
вой экономической политики, проведение 
жесткой бюджетной политики и экономии, 
недопущение роста безработицы и сниже-
ние реальных доходов населения, решение 
трудовых споров, предусматривающих за-
ключение меморандумов о сотрудничестве 
с предприятиями, поддержку реальных сек-
торов экономики АПК и развития предпри-
нимательства. 

По реализации плана были заслушаны  
руководители  ГУ «Отдела предпринима-
тельства и промышленности Абайского рай-
она» Сейлов А.К., руководитель ГУ «Отде-
ла сельского хозяйства» Санаубарова А.Д., 
заместитель руководителя  ГУ «Отдел эко-
номики» Хабибрахманова Ф.Б. Аким райо-
на поставил перед каждым руководителем 
конкретные задачи по реализации поруче-
ния Главы государства. 

Руководители ГУ «Отдел предпринима-
тельства и промышленности» Сеилов А.К., 
ГУ «Отдел сельского хозяйства и ветерина-
рии» Санаубаров А.Д., заместитель руково-
дителя ГУ «Отдел экономики и финансов» 
Хабибрахманова Ф.Б. более детально доло-
жили о намечаемых мероприятиях. 

Глава района указал то, что в  не решен 
вопрос передачи объектов коммунальной 
собственности предпринимателям, т.е. по-
средством тендера или на конкурсной осно-
ве; не подготовлены концессионные пред-
ложения  по комбинату питания. Обратил 
внимание руководителей государственных 
учреждений на недоработки и упущения при 
планировании и исполнении бюджета. 

По второму вопросу повестки дня вы-
ступил  руководитель ГУ «Отдел сельского 
хозяйства и ветеринарии» Санаубаров А.Д., 
доложивший о том, что на  территории  рай-
она зарегистрированы 298 крестьянских 
(фермерских) хозяйств и 23 сельхозпред-
приятия, из них занимающихся растение-
водством – 163, животноводством – 107, 
смешанным производством – 51.

В 2014 году использовалось 9 648,8 га 
орошаемых земель или 72,7 % от всей пло-
щади закрепленных земель (13 263 га). В 
2015 году планируют использовать 10 136 
га орошаемых земель или 76,4 % (13 263 
га), за счёт увеличения площадей кормовых 
культур.

В 2014 году было засеяно всего 9 648,8 
га: зерновые – 3063,8 га, картофель – 3982 
га, овощи – 803 га, кормовые – 1800 га.

План на 2015 год 10 136 га: зерновые – 
2119 га, картофель – 4000 га, овощи – 803 га, 
кормовые – 3214 га.

Для организованного проведения весен-
не-полевых работ 2015 года имеется 2 991 

тонна семян зерновых культур или 108,8 %  
от потребности из них: пшеницы – 949 тонн; 
ячменя – 1479 тонн; овса – 563 тонны.

Все семена прошли проверку в АО «Ка-
загроэкс» и 100 % кондиционные. 

Семенного картофеля засыпано 17 500 
тонн при потребности 15 200 тонн или 115,1 
%. 

По состоянию на 19.02.2015 года сель-
хозтоваропроизводители обеспечены ди-
зельным топливом на 45 %, что составляет 
495 тонн при потребности 1100 тонн. В це-
лях обеспечения удешевленным дизтопли-
вом для проведения весенне-полевых работ, 
закреплен поставщик: ТОО "ҚазМұнайГаз 
Өнімдері" (филиал по Карагандинской об-
ласти). Отпускная цена дизельного топлива 
составит 84 тенге за 1 литр. На проведение 
весенне-полевых работ СХТП Абайского 
района выделено  649 тонн удешевленно-
го дизельного топлива. Акимам сельских 
округов необходимо обеспечить своевремен-
ную выборку выделенных объемов ГСМ до 
15 июня 2015 года.

В весенне-полевых работах будут задей-
ствованы 543  тракторов, 174 сеялки, 805 
единиц почвообрабатывающей техники и 6 
посевных комплексов. Готовность техники 
составляет 92 %. 

В районе в выращивании зерновых 
культур внедрена влагоресурсосберегающая 
технология, по картофелю и овощным куль-
турам – капельное орошение. В 2014 году 
влагоресурсосберегающая технология была 
применена на площади 12 160 га, в 2015 году 
планируется применение данной технологии 
на площади 12 500 га (102,7% к  2014 году) 
или 56,8 % от общей посевной площади зер-
новых культур. 

В 2014 году за счет средств АО «Ка-
зАгроФинанс» была применена система ка-
пельного орошения на площади 44 гектара 
или 9,4 % от среднеобластного показателя 
(по области – 468 га). Карагандинский сель-
ский округ ф/х «Поливное», из них 22 га под 
картофелем и 22 га под овощами.  

В 2015 году планируется применение си-
стемы капельного орошения на площади 56 
га. 

В районе имеется 6 посевных комплек-
сов, которые выполняют несколько опера-
ций за один проход: культивация, посев, 
внесение удобрений, боронование, прика-
тывание (к/х «Шанс» 5 комплексов и ТОО 
«Астра-Агро LTD» 1 посевной комплекс).

В последние годы сельхозтоваропро-
изводители района более активно стали 
использовать химические средства для 
борьбы с сорной растительностью. За счет 
собственных средств проводились работы 
против колорадского жука на площади 3 
432 га и на овощных культурах против спе-
циализированных вредителей на площади 
556,5 га. Фунгицидные обработки против 
болезней были проведены на площади 5784 
га. 

Площадь старовозрастных многолетних 
трав на сегодняшний день составляет от 70 
до 80 %. Для развития кормопроизводства, 
а также для обновления посевов старовоз-
растных посевов многолетних культур вес-
ной текущего года сельхозтоваропроизво-
дителями планируется приобретение семян 
житняка в объеме 8,16 тонн, для посева на 
площади около 800 га.

Аким района Шайдаров С.Ж. рекомен-
довал отделу сельского хозяйства сделать 
анализ эффективности применения капель-
ного орошения, финансово-экономического 
положения СХТП.

З.Надирова,     
Пресс-секретарь аппарата акима 

района

11 февраля 2015 года в ходе расширен-
ного заседания Правительства РК Глава 
государства Нурсултан Назарбаев дал ряд 
поручений, направленных на борьбу с безра-
ботицей и развитии социальной сферы.

Президент страны подчеркнул, что по 
каждому региону должны быть разработа-
ны программы содействия занятости. Также 
отмечена необходимость сохранения «До-
рожной карты занятости 2020», доказавшей 
свою эффективность. В частности, в ее рам-
ках с 2011 по 2014 годы было трудоустроено 
260 тыс человек, 120 тыс человек прошли 
обучение.

В Абайском районе в целом складывает-
ся оптимистичная картина по трудоустрой-
ству жителей региона. В 2014 году трудоу-
строено на постоянные рабочие места 2 тыс. 
193 человека, или 84 % от общего числа 
обратившихся. 179 человек направлены на 
профессиональное обучение для получения 
новой специальности. Во исполнение пору-
чения Президента на въезде в город разме-
щен баннер о создоваемых рабочих местах.

Все нуждающиеся граждане района 
охвачены мерами социальной поддержки. 
Более 6 тысяч жителей нашего района - ве-
тераны Великой Отечественной войны, пен-
сионеры, инвалиды, дети с ограниченными 
возможностями получили выплаты и соци-
альные услуги на сумму более 70-ти млн. 
тенге. В целях реализации пятого направ-
ления Послания «Казахстанский путь-2050: 
Единая цель, единые интересы, единое 
будущее» по трудоустройству лиц с огра-
ниченным возможностями постановлением 
акимата района установлена 3-х процентная 
квота на трудоустройство лиц данной кате-
гории на предприятия района. Данная рабо-
та уже претворяется в жизнь и все усилия 
местных властей  и направлены  на обеспече-
ние доступной среды для инвалидов.

С заботой о детях
Дети – это наше будущее и от того, в 

каких условиях растут малыши, будет за-
висеть будущее независимого Казахстана. 
Вот и Глава государства Нурсултан Назар-
баев на расширенном заседании Правитель-
ства РК, которое состоялось 11 февраля 2015 
года, отметил, что необходимо продолжить 
работу по модернизации образования.

-  Это долгосрочные инвестиции в чело-
веческий капитал, которые позволят создать 
основу для будущего экономического роста. 
В сфере образования нужно продолжить ре-

 ИСПОЛНЯЯ ПОРУЧЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА

ГЛАВНОЕ – РАБОЧИЕ МЕСТА
ализацию 
програм-
мы «Ба-
л а п а н » , 
п е р е х о д 
на по-
душевое 
финанси-
р о в а н и е 
в системе 
среднего 
о б р а з о-
вания и 
поэтапный переход к модели 12-летнего  
школьного образования, - сказал Президент 
РК.

Планомерно в Абайском районе раз-
вивается программа «Балапан». Разрабо-
тан и полным ходом осуществляется план 
строительства дошкольных организаций. В 
2010 году в рамках реализации программы 
«Балапан» открыты 3 дошкольные органи-
зации. Так, Жартасская СШ была реорга-
низована в комплекс «Школа-детский сад 
«Жулдыз», где в июне 2010 года открылись 
2 дошкольные группы на 50 мест. При Есен-
гельдинской средней школе открыт мини-
центр на 50 мест (2 дошкольные группы). В 
этом же году при Жаманжольской основной 
школе состоялось открытие мини-центра на 
15 мест.

В 2011 году в рамках программы «Бала-
пан» при Топарской и Самарской средних 
школах распахнули свои двери мини-цен-
тры с общим охватом 150 малышей. 

В 2012 году в торжественной обста-
новке был открыт мини-центр при средней 
школе №4 поселка Вольный на 50 мест. По-
становлением Правительства РК № 1377 от 
20.12.2013г. реализация  государственной 
программы «Балапан» продлена до 2020 
года. 

На сегодняшний день охват дошколь-
ным воспитанием и обучением детей от 3-х 
до 6-ти лет в нашем районе составляет 100%. 
Доля детей 5-6 лет,  охваченных предшколь-
ной подготовкой,  составляет 100%. И это 
радует. В целях решения проблемы охвата 
дошкольным образованием детей  от 1  года 
до 6 лет планируется открытие мини-цен-
тров  при  СШ №1 г.Абай, Курминской и  
Акбастауской средних школах. Для сниже-
ния очередности в  городе Абай планируется  
построить детский сад на 320 мест. 

К.БЛЯЛОВ

Недавно мы отметили 26 годовщину 
вывода советских войск из Афганистана. 
В числе тех, кто с честью исполнил свой 
интернациональный долг был и житель 
города Абай Юрий Краус. Побывав в го-
степриимном доме Юрия Давыдовича, мы 
узнали, что у абайского воина- интернаци-
оналиста – семья тоже интернациональная. 
Вот уже более 30 лет в мире и согласии  
Юрий- немец по национальности, живет со 
своей супругой, татаркой Нурией Саитзянов-
ной. 

В 1973 году Юрий, тогда еще молодой 

выпускник Целиноградского техникума 
приехал в п.Новый Караган и уже тогда за-
приметил симпатичную восточную девуш-
ку. Памятная встреча состоялась в город-
ском Доме культуры. Каждый вечер Юрий 
и Нурия старались выкроить часок, чтобы 
провести время вместе. Когда для обоих 
стало ясно, что чувство между ними серьез-
ное, то решили пожениться.

Юрий Давидович более 30 лет работает 
проходчиком на шахте «Абайская». Нурия 
Саитзяновна несколько лет трудилась масте-
ром в Топарской теплице, а затем на ЦОФ 
«Сабурханская», сейчас она домохозяйка. 
Их сын Сергей Краус пошел по стопам отца 
и трудится горнорабочим на шахте «Абай-
ская». В качестве жены Сергей выбрал де-
вушку казашку по имени Дана. Воспитанная 
и хозяйственная невестка сразу понравилась 
родителям Сергея. 

В бригаде, где работает Юрий Давыдо-
вич, трудятся люди разных национально-
стей. Вместе дружно они добывают уголь. В 
семье Краус отмечают католическое Рожде-

ТАК ВАЖНО ПОНИМАТЬ ДРУГ ДРУГА

ство и П а с -
ху, татарский праздник 
Сабантуй. Домочадцев 
Нурия Саитзяновна лю-
бит побаловать татарски-
ми национальными блю-
дами – чак-чак, эчпочмак, 
бэлишы и др.

- Он во всем для меня 
надежная опора. Я убеж-
дена, что все очень инди-
видуально и зависит не 
столько от националь-
ности, сколько от жела-
ния и стремления людей 
слышать и понимать друг 
друга, - признается Нурия 
Саитзяновна.

Действительно, Юрий 
Давыдович мужествен-

ный человек. С 1979 по 1981 гг. абайский 
воин-интернационалист служил в Бадах-
шанской провинции в составе отдельного 
горно-пехотного батальона. Плечом к плечу 
вместе с Юрием Краусом против душманов 
сражались воины со всех уголков Совет-
ского Союза. Но все они были советскими 
воинами, готовые прикрыть своего однопол-
чанина.

Юрий Давидович награжден медаля-
ми «За отвагу и мужество», «За службу в 
ВДВ», «Воин-интернационалист», много-
численными юбилейными медалями.

Межнациональные браки и в прежние 
времена не были редкостью, сейчас же они 
прочно вошли в нашу жизнь. С каждым го-
дом в мире растет число подобных союзов. 
В том числе и в Казахстане. Конечно, лю-
бовь способна творить чудеса, но окажется 
брак удачным или нет, прежде всего, опре-
деляется индивидуальной сов¬местимостью 
супругов. У Юрия и Нурии она есть, их вы-
бор оказался взаимным и удачным. 

Кайрат БЛЯЛОВ

А қ п а н н ы ң 
2 1 - ж ұ л д ы з ы н д а  
Қарағанды қаласының 
Е.А.Бөкетов атындағы  
М е м л е к е т т і к 
Университетінің фи-
лология факультетінде 
қазақ тілі мен 
әдебиетінен өткен 
пәндік олимпиадасын-
да  Топар кентінің Абай 
атындағы жалпы білім 
беретін мектептің 
оқушылары қатысты. 
Олардың ішіндегі 
жүзден жүйрік мыңнан 
тұлпарлары: 10-сы-
нып оқушысы Нұртаза 
Гүлжан, 11-сынып 
оқушысы Нұрлан Ай-
сымбат алғыс хатпен 
марапатталды. Сай-
ып келгенде ерекше  
үздік сауаттылығы 
үшін 10-сынып 
оқушысы Джамперова Айгерімге филология факультетінің деканы, филология ғылым 
докторы, профессор М.І.Әбдуовтың атынан мақтау қағазына ие болды. Міне,осындай 
жетістікке жетіп, ұстаздары мен ата-аналарының сенімін ақтап жүрген оқушылар біздің 
мақтанышымыз!

 Қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі Байдильдина Ақерке

 БӘРЕКЕЛДІ!

Рассмотрены важные вопросы
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ЗА СТРОКОЙ ПОСЛАНИЯ

В своем очередном Послании народу Казахстана «Нурлы жол» Лидер нации Нур-
султан Назарбаев подчеркнул, что необходимо продолжить работу по поддержке ма-
лого и среднего бизнеса и деловой активности. На сегодня полностью освоены 100 мил-
лиардов тенге из Нацфонда, направленные на поддержку и кредитование МСБ. Это 
позволило создать 4,5 тысячи рабочих мест. Спрос на эти средства превысил пред-
ложение на 23 миллиарда тенге. Созданы беспрецедентные условия кредитования 
бизнеса всего под 6 процентов на 10 лет. Таких условий у нас в стране ранее не было. 
Следует продолжить работу по развитию МСБ как драйвера экономического роста и 
увеличению его доли до 50 процентов ВВП к 2050 году. Поэтому необходимо эффектив-
но использовать кредитные линии для малого и среднего бизнеса за счет АБР, ЕБРР, 
Всемирного банка на общую сумму 155 миллиардов тенге в 2015-2017 годах.

В г.Абай успешно осуществляются но-
вые проекты. Планируется строительство 
колбасного цеха и убойного пункта ТОО 
«Волынка», стоимость проекта 600,7 млн. 
тенге. Создание такого предприятия обе-
спечит около 100 рабочих мест: 60 мест на 
период строительства, 40 в период эксплуа-
тации проекта. Решением РКС срок запуска 
проекта перенесен с декабря 2014 года на 
май 2015.

На данный момент строительные рабо-
ты практически завершены, ведутся работы 
по чистовой отделке. Завершено строитель-
ство подъездной автодороги в рамках Про-
граммы развития моногородов, подписан 
акт госприемочной комиссии от 30.09.2014 
года.

В октябре прошлого года проведены 
переговоры в г. Москва с представителями 
Австрийского завода по вопросу поставки 
оборудования. Заключение договора запла-
нировано на февраль 2015 года, поставка 
монтажа и наладка оборудования займет не 
более 150 дней.

АО «БТА Банк» одобрил финансиро-
вание предприятию ТОО «Волынка» на 
сумму 250 млн. тенге на приобретение обо-
рудования.

12.12.2014 года решением Координаци-
онного совета одобрен проект «расширение 
деятельности по производству колбасных 
изделий» в части субсидирования процент-
ной ставки и гарантирования в рамках про-
граммы «Дорожная карта бизнеса 2020».

Большая работа проводится в целях раз-
мещения градообразующим предприятиям 
вспомогательных и обслуживающих произ-
водств.  ТОО «Деметра 2005» осуществляет 
сервисное обслуживание и ремонт горно-
шахтного оборудования на градообразую-
щих предприятиях УД АО «Арселор Мит-
тал Темиртау». Объем выполненных работ 
на 29.12.2014 года составил 25,2 млн. тенге.  

В комплексных планах развития моного-
родов, рассмотренных на центральном уров-
не и принятых местными мас¬лихатами, от-
ражены инвестиционные предложения. При 
этом юридическим лицам, реализующим 
инвестиционные стратегические проекты в 
моногородах с низким и средним потенциа-
лом, будут предоставляться промышленные 
льготы путем возмещения или оплаты части 
затрат на газ, электроэнергию, приобрете-
ние земельного участка, покупку зданий и 
сооружений. 

В городе Абай осуществляется модер-
низация градообразующего предприятия 
ЦОФ «Восточная». В 2014 году проведена 
замена вагоноопрокидывателя типа ВРС-
125 в количестве 2 единиц, отработавших 
свой нормативный срок, на новые вагоноо-
прокидыватели типа ВРДС 100Л (производ-
ство Россия, компания ОАО «МК ОРМЕТО 
– ЮУМЗ» г. Омск). Объем инвестиций за 
2014 год составляет 958, 5 млн. тенге. 

Помимо всего этого, с 2013 года банки 
второго уровня были вовлечены в програм-
му кредитования малого бизнеса. Субсиди-
руются процентные ставки по кредитам без 
отраслевых ограничений, получила разви-
тие производственная инфраструктура. Лю-
дям предоставляются гранты на создание 
новых производств - в размере от 1,5 до 3 
миллионов тенге. Также жители моногоро-
дов - самозанятые, малообеспеченные, без-
работные, оралманы, - могут получить ми-
крокредиты в размере до 3 миллионов тенге.

По Абайскому району на сегодняшний 
день Региональным Координационным Со-
ветом одобрены 3 проекта (313,6 млн. тенге), 
перечислено в фонд Даму 28,5 млн. тенге. 

Кредит предоставлен магазину «Жемчу-
жина» для расширения деятельности, заем 

составляет 2692 тыс. тенге.
Приобретение арендуемого нежилого по-

мещения для работы станции технического 
обслуживания автомобильной техники с по-
следующим развитием, расширением сферы 
оказываемых услуг и открытием «миниго-
стиницы» в г.Абай ИП «Мырзабаева» - за-
емные деньги – 41500 тыс. тенге, в т.ч. га-
рантия фонда «Даму» - 20 000 тыс. тенге.

Расширение деятельности по производ-
ству колбасных изделий ТОО «Волынка» 
- заемные 250 млн. тенге, в том числе гаран-
тия фонда «Даму» - 125 000 тыс. тенге. 

По предоставлению грантов, решением 
Регионального Координационного Совета 
одобрено 3 проекта на сумму 8 млн. тенге. 
Создание цеха по изготовлению текстиль-
ной продукции ТОО «Снежок», производ-
ство бумажных салфеток ИП Джаимбаев 
Е.Т., создание производства по нанесению 
многоцветной вышивки и аппликации на 
деталях кроя и готовых изделиях ИП Ма-
люк И.М. 

Постановлением акимата Карагандин-
ской области от 29.07.2014 года №40/09 
уполномоченной региональной организа-
цией по микрокредитованию  определен 
– Карагандинский филиал акционерного 
общества «Фонд финансовой поддержки 
сельского хозяйства». 

Средства в сумме 42,2 млн. тенге пере-
числены в уполномоченную региональную 
организацию 28.11.2014 года для дальней-
шего кредитования конечных заемщиков. 
На 31 декабря 2014 года УРО выдано 14 ми-
крокредитов на сумму 33 816 тысяч тенге. 

Что же является самым важным для раз-
вития моногородов?

Самым перспективным является созда-
ние в них клас¬теров городского хозяйства: 
формирование единого информационного 
пространства; совершенствование процес-
сов в ЖКХ; формулирование общей полити-
ки кластера; повышение профессионального 
уровня персонала. В решении вопроса заня-
тости приоритетными должны быть обуче-
ние и содействие в трудоустройстве самоза-
нятого, безработного и малообеспеченного 
населения, развитие предпринимательства, 
повышение мобильности трудовых ресур-
сов. Программа развития моногородов 
уже дает реальные результаты. Более того, 
именно эти города должны стать площад-
ками для осуществления смелых проектов в 
разных отраслях. И эту возможность в кон-
тексте Стратегии «Казахстан-2050» нужно 
использовать сполна. Нужно продолжить 
финансовую поддержку моногородов, ши-
роко привлекая для этого ресурсы госу-
дарственно-частного партнерства. А в пер-
спективе, с учетом практики, можно будет 
разработать и принять специальный Закон 
для осуществления комплексных мер под-
держки моногородов. 

Марина Уткина

МЫ – ЧЕМПИОНЫ
В Караганде завершилась ХХV зимняя сельская спартакиада «Қарлы қыс-

2015».  В нынешнем году эти  массовые соревнования  по лыжам, хоккею с 
мячом, конькам и зимнему президентскому многоборью были посвящены Году 
Ассамблеи народа Казахстана и 20-летию Конституции РК. И снова спор-
тсмены Абайского района порадовали нас своей победой.

Ярким и красочным получилось открытие сельской спартакиады «Қарлы қыс-
2015»  на ледовом поле стадиона «Шахтер». Многочисленных гостей и участников 

соревнований тепло по-
здравили, пожелав уда-
чи,  аким Казыбекбий-
ского района Татьяна 
Шатохина, заместитель 
руководителя Караган-
динского областного 
управления  физической 
культуры и спорта Ру-
стам Кожабеков, член 
Ассамблеи народа Ка-
захстана Вилен  Моло-
тов-Лучанский.  Сразу 
после открытия спарта-
киады, на лыжной трас-
се ОДЮСШ зимних ви-
дов спорта им. 10-летия 
Независимости вступи-
ли в борьбу участники  
эстафеты. 

В зимнем прези-
дентском многоборье и 
лыжной эстафете среди 
сельских спортсменов 
отличились представи-
тели Абайского района, 
весомый вклад в по-
беду команды внесли 
Людмила Челышева, 

Ольга Кузьмина и Надежда Соболевская, готовили спортсменов к соревнованиям 
тренеры Александр Овсов и Маргулан Аугалиев. 

Сборная Абайского района стала  лучшей в состязаниях и по конькам,  набрав 
в итоге  в общекомандном зачете  57 очков и стала победителем областной спарта-
киады «Қарлы қыс-2015». На втором месте представители Осакаровского района, 
на третьем - спортсмены Бухаржырауского района. 

Соб.инф.

 СПАРТАКИАДА

НА КОНТРОЛЕ ПАРТИИ
26 февраля состоялось заседание бюро Политсовета 

Абайского  районного филиала партии «Нұр Отан».  С по-
весткой дня присутствующих ознакомил первый замести-
тель председателя Абайского районного филиала партии 
«Нұр Отан» Н.Р.Адашев. В мероприятии приняли участие 
секретарь районного маслихата Б.А.Цай, члены бюро По-
литсовета.

Участники заседания подробным образом рассмотре-
ли вопрос о работе по устранению замечаний, выявленных 

а у д и т о м 
п а р т и и 
«Нұр Отан» 
по област-
ному и 
т е р р и т о-
риальным 
филиалам 
п а р т и и , 
п р о в е л и 
анализ по-
ступлений 
в с т у п и -

тельных и партийных взносов. Были рассмотрены и другие важные вопросы.
Соб.корр.

 СОВЕЩАНИЕ

Приложение к постановлению акимата Абайского района от «16» февраля 2015 г. №06/05

План мероприятий по реализации предложений и замечаний, поступивших в ходе подготовки и проведения от-
четных встреч акимов района, городов районного значения, сельских округов, а также поселков и сел 

Абайского района перед населением
№ Содержание предложения, замеча-

ния (автор, адрес)
Мероприятия Форма завершения Срок исполнения Ответственные за исполнение

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

Установка уличного освещения Обеспечить установку улич-
ного освещения 

01.07.2015г. Заместитель акима района Жакенов А.Г., 
руководитель ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД 
Абайского района» Сулейменов Д.Ж., аким 
с.Сарепта Алипбеков А.Ж.

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

Установка дорожных знаков Обеспечить установку до-
рожных знаков 

01.05.2015г. Заместитель акима района Жакенов А.Г., 
руководитель ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД 
Абайского района» Сулейменов Д.Ж., аким 
поселка Топар Муслимова К.О.

3. Об установке по ул.Школьная дорож-
ных знаков (Глушенко Л.В., г.Абай)

Установка дорожных знаков Обеспечить установку до-
рожных знаков 

01.06.2015г. Заместитель акима района Жакенов А.Г., 
руководитель ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД 
Абайского района» Сулейменов Д.Ж.

Четкие ориентиры 
для развития
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ОТГОЛОСКИ ПРАЗДНИКА

2015 год объявлен Указом Президента 
Н.А. Назарбаева – Годом Ассамблеи народа 
Казахстана. Проведение Года Ассамблеи оз-
наменовалось замечательной Акцией – эста-
фетой «АНК – 20 добрых дел».

В селе Самарка в рамках акции прошел 
фольклорный праздник «Ай, да маслени-
ца», символизирующий проводы зимы и 
встречу весны. Жителей села на празднике 
под музыку встречали скоморохи, а затем и 
красавица «весна». Гости праздника дружно 
пели частушки про масленицу, отгадывали 
загадки о весне, птицах и животных, а затем 
принимали активное участие в масленичных 
забавах – конкурсах и соревнованиях. Это 
и перетягивание каната, и «гонки на метел-
ках», катание на импровизированных ло-
шадках, бег в мешках. Все победители были 
награждены сладкими призами. Повеселив-
шись, все стали прощаться с зимой, чтоб 
«стужа лютая дорогу солнышку  теплому 
уступила». Для этого был проведен обряд 
сжигания масленицы – соломенного чучела. 
Участвующие, взявшись за руки, водили 
хоровод вокруг костра со словами: «Уходи, 
зима! Здравствуй, весна! Гори, гори ясно, 
чтоб не погасло! Прощай, масленица! А на 
следующий год опять приезжай!» Затем 
гостей праздника пригласили за стол, за ко-
торым весна угощала всех блинами и слад-
ким чаем из самовара. В течение праздника 

Ай, да масленица!
жителям 
села было 
рассказа-
но, откуда 
п р и ш е л 
к нам 
праздник 
« М а с ле -
н и ц а » , 
что знаме-
нует каж-
дый день 
«сырной 
не д е л и » 
и посмо-
т р е л и 
C D - р о м 
«обряды и традиции русского народа – мас-
леница».

В нашем селе дружно живут представи-
тели 30 национальностей, для которых Ка-
захстан стал родной землей.  Сельчане чтят и 
уважают обряды и традиции этносов нашей 
многонациональной страны.

И это все благодаря политике мира и 
согласия Президента Казахстана Н.А. На-
зарбаева, казахстанской модели  межэтни-
ческой толерантности и согласия.

О.Лосина, библиотекарь с.Самарка 
В.Н.Баталова, заведующая клубом 

Масленичные гу-
ляния - отличный по-
вод провести время 
со своими родными и 
близкими. И по еже-
годной традиции 22 
февраля 2015 года в 
Карагандинском сель-
ском округе на пло-
щади сельского Дома 
культуры   проходили 
масленничные гуляния 
с традиционным уго-

щение блинами горячим чаем и сжигание чучела.  Гуляние проходили  очень весело с рас-
пиванием частушек, катанием с горки, перетягиванием каната.

Соб.корр.

22 февраля на площади районного ДК 
прошел праздник «Прощай, Зимушка – 
Зима, Здравствуй, матушка – Весна!». Мас-
леница – это древний славянский праздник, 
ведущий свою историю от языческой куль-
туры. Это – веселые проводы зимы, озарен-
ные радостным ожиданием близкого тепла, 
весеннего обновления природы. Даже бли-
ны, непременный атрибут масленицы, име-
ли ритуальное значение: круглые, румяные, 
горячие, они являли собой символ солнца, 
которое все ярче разгоралось, удлиняя дни. 

Каждый день масленичной недели имел 
свой ритуал и название. 

Например, понедельник считался 
«встречей», 

а вторник звался «за-
игрышем». В этот день 
начинали собираться на 
игры, воздвигались снеж-
ные городки. 

Среда – ее именовали 
«лакомкою», угостить сво-
его соседа и друга было в 
почете. 

В четверг повсемест-
но шло гуляние в предвку-
шении праздника народ 
веселился -«разгуляй-
четверток» так назывался 
этот день. Пятница и суб-
бота слыли как «Тещины 
вечерки» и «Золовкины 
посиделки».  Последний 
день масленичной недели 
назывался «прощеным 
воскресеньем». В этот день 
принято ходить друг дру-
гу и просить прощение за 
умышленные и случайные 

обиды 
и огор-
чения. 
П р и 
встре-
че (по-
р о й 
даже с 
незна-
комым 
ч е л о-
веком) 
п о л а -
галось 
о с т а -
н о -
виться 
и по-
п р о -
с и т ь 
п р о -
щения.  
Н а 
п л о -
щ а д и 
ДК г. 

Широка да румяна
Абая развернулся Масленичный городок, 
где Дед Мороз и Снегурочка, Весна и Зима 
скоморохи, клоуны и другие сказочные ге-
рои весело танцевали под ритмичную музы-
ку, тем самым передавая атмосферу празд-
ника жителям нашего города. 

Своим творчеством радовали вокаль-
ные  группы этнокультурного славянского 
центра «Русалица», общественного объ-
единения «Сударушки»,  украинского этно-
культурного центра «Хвилинка», народного 
хора «Виктория» и другие.

Масленичный   ряд  из 
8 палаток радовал глаз. Па-
латочный городок  открыло 
славянское этнокультурное 
объединение «Русалица». Да-
лее были установлены палат-
ки Центральной больницы 
города Абай, отдела занято-
сти и социальных программ, 
ТОО «Абайские теплосети», 
«Жигер-Су», управления по 
защите прав потребителей, 
отделы ЖКХ, строительства, 
земельных отношений, архи-
ва, отдела образования, фи-
зической культуры и спорта. 
Каждая палатка масленичного 
ряда была неповторима в сво-
ем оформлении и лакомствах. 
Гостей праздника  встречали в 
своих латках гостеприимные 

Хозяюшки и ее помощники в ярких костю-
мах угощали  чаем, душистыми медовыми 
пряниками, блинами с маслом, да  сметаной. 
С правой стороны  площади  был установлен  

5  метровый ледяной столб,  на котором ор-
ганизаторы закрепили призы-подарки.

На площади районного ДК состоялась 
демонстрация театрализованного эпизода, 
связанного с празднованием 20-летия Ас-
самблеи народа Казахстана, и традиционное 
угощение и хоровод.  

Конкурсы, игры, различные забавы по-
нравились абайцам и гостям города, ну а са-
мых активных, смелых, да удачливых ожи-
дали награды и сувениры. 

Мужчины мерились силой в конкурсах 
перетягивания каната и поднятия гири, а 
вот когда необходимо было пройти на ходу-
лях, определенное расстояние, то здесь пред-
ставительницы слабого пола были намного 
лучше. 

Особое внимание абайцев привлек тра-
диционный столб, на верхушке которого 
висели коробки с подарками. Любой жела-
ющий мог попробовать взобраться на столб 
и сорвать подарок, но сделать это было не 
так-то просто. Кульминацией Масленицы 
стало сжигание чучела - символа ухода 
зимы и наступления весны.

К.БЛЯЛОВ.

Праздник Масленица  пришёл к нам из далеких языческих времен,  в этот день  делали 
чучело из соломы, которое наряжали в женскую одежду, строили горки, качели. Всю неделю 
ее величали, блинами одаривали. Каждый день масленичной недели имел своё название и 
свои особые традиции.  Понедельник  ВСТРЕЧА - пеклись блины и угощали  нищих, втор-
ник ЗАИГРЫШ - катались с горки, и поедались блины, среда ЛАКОМКА - зять приходил к 
теще на блины, четверг РАЗГУЛЯЙ -  с этого дня разворачивались во всю ширь гуляния, ка-

тание на санях, пляски, пятница 
ТЕЩИНЫ ВЕЧЕРА - зять при-
глашал тёщу на блины, суббота  
ЗАЛОВКИНЫ  ПОСИДЕЛКИ 
- молодые невестки приглаша-
ли в гости золовок, воскресенье  
ПРОЩЁННЫЙ ДЕНЬ - послед-
ний день масленицы сжигают 
соломенное чучело-символ зимы, 
просят  у друг друга прощения, 
перед великим постом. 

Самый фольклорный,  кра-
сочный  праздник прошел 22 
февраля  на площади перед сель-
ским клубом в с.Агрогородок. С 
театрализованного представле-
ния  началось массовое  гуляние, 
где скоморохи приветствовали 
собравшихся гостей праздника.  
Весёлые скоморохи  пели и раз-
влекали народ. На  празднично 
украшенных широких санях  

приехала  Масленица, люди масленицу встречали, к себе в гости зазывали. Хорошо  встре-
тили сельчане МАСЛЕНИЦУ, много блинов напекли, разных сладостей  приготовили, и 
конечно же исполнялись весёлые  частушки. 

Вручали призы за прекрасные исполнения и за акивное  участие.  Гуляние продолжилось 
играми,  где   молодцы- удальцы проявили свою ловкость

 в играх:  «Баня  с вениками», «Ручеек», «Догонялки», «Бой петухов», «Подарок со 
столба».   И в награду за свою ловкость в играх участники получали заслуженные подарки.  

Простились с зимушкой, позабавив её напоследок весёлым хороводом.  
Торжественно поджечь соломенное чучело зимы предоставили  старейшине нашего села  

Косогор Нине Сергеевне. 
Г.Махмутова

с. Агрогородок 

Ярким событием в поселке Топар стало празднование старинного праздника – Масле-
ницы, которое у многих славянских народов являлось символом окончания зимы и прихода 
весны.

На площади перед Домом культуры «Энергетик» было организовано массовое гуляние, 
с песнями, танцами и веселыми конкурсами, участвовали все - и стар и млад, никто не 
остался равнодушным! Площадь была украшена цветами, яркими лентами, столы ломились 
от угощений, также все желающие могли полюбоваться поделками ребят из детских садов 

и школ, сделанными к  празд-
ничному событию.

После развлекательной про-
граммы жители и гости поселка 
были приглашены попробовать  
главный символ Масленицы 
– блины с горячим чаем из са-
моваров, а блинов было очень 
много и на любой вкус: сладкие, 
пресные, со сметаной, с вареньем 
и множеством других начинок и 
даже торты из блинов!

Люди верили, что вместе с 
круглым, румяным блином, так 
похожим на солнце, они съеда-
ют частичку его тепла и могу-
щества.

Кульминацией праздника 
стало традиционное сжигание чучела Масленицы - символа ухода зимы.

Этот прекрасный праздник был подготовлен работниками дома культуры, детских са-
дов, школы искусств, ЦРБ, многопрофильного колледжа, школ поселка и сотрудниками по-
селкового акимата.

 Б.Т.Кенжалиев, акимат п.Топар

ПРОЕКТ
О переименовании улиц Коксун-

ского сельского округав селе Зеленые 
ключи

На основании подпункта 4 статьи 
14 Закона Республики Казахстан от   8 
декабря 1993 года «Об администра-
тивно-территориальном устройстве Ре-
спублики Казахстан», пункта 2 статьи 
35 Закона Республики Казахстан от 23 
января 2001 года «О местном государ-
ственном управлении и самоуправлении 
в Республике Казахстан» и с учетом 
мнения населения, аким Коксунского 
сельского округа РЕШИЛ:

1. Переименовать в Коксунского 
сельского округа в селе Зеленые ключи, 
Абайского района, Каргандинской об-
ласти следующую улицу:

улицу Железнодорожная  в улицу  
Көкбұлақ.

2. Контроль за исполнением дан-
ного решения оставляю за собой.

3. Настоящее решение вводится в 
действие по истечении десяти календар-
ных дней после его первого официаль-
ного опубликования.

Г. Журавицкая

ЖОБА
Көксу ауылдық округі Зеленые 

ключи ауылындағы көшені қайта 
атау туралы

Қазақстан Республикасының 1993 
жылғы 8 желтоқсандағы «Қазақстан 
Республикасының әкімшілік-
аумақтық құрылысы туралы» 
Заңының 14-бабы 4 тармақшасының, 
Қазақстан Республикасының 2001 
жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан 
Республикасындағы жергілікті 
мемлекеттік басқару және өзін-өзі 
басқару туралы» Заңының 35 бабы 2 
тармағы негізінде және тұрғындардың 
пікірлерін ескере отырып, Көксу 
ауылдық округінің әкімі ШЕШІМ 
ЕТТІ:

1. Қарағанды облысы, Абай ауда-
ны, Көксу ауылдық округі Зеленые клю-
чи ауылындағы келесі көше:

 Железнодорожная көшесі - 
Көкбұлақ көшесі деп қайта аталсын.

2. Осы шешімнің орындалуын 
бақылауды өзіме қалдырамын.

3. Осы шешім алғашқы ресми 
жарияланғанынан кейін күнтізбелік он 
күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Г. Журавицкая
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► ПРЕСС-НОВОСТИ
Акиматом Абайского района и его структурным подразделением ГУ «Отдел земельных 

отношений» за 2014 год была оказана 591 государственная услуга без нарушения сроков 
исполнения: 

1. утверждение землеустроительных проектов (535 услуг);
2. утверждение кадастровой оценочной стоимости конкретных земельных участков, про-

даваемых в частную собственность (22 услуги);
3.изменение целевого назначения земельных участков (30 услуг); 
4.выдача разрешения на изыскательские работы (4 услуги). 
Было рассмотрено 922 обращения по земельным отношениям из них: 176 обращений 

юридических лиц и 746 обращений физических лиц, из которых: 701 удовлетворенно, 156 
разъяснено, 65 отказано в соответствии с законодательством РК. 

ГУ «Отдел земельных отношений»

Государственная адресная социальная помощь на 01.01.2015 года назначена 63 семьям, 
в них получателей 230 человек на сумму 4419,5 тыс. тенге. Выплачено 115 семьям, в них 
получателей 426 человек на сумму 4649,0 тыс.тенге.

Государственное пособие семьям, имеющим детей до 18 лет, на 01.01.2015 года назна-
чено 197 семьям, в них получателей 493 детей на сумму 6931,5 тыс. тенге. Выплачено 305 
семьям, в них получателей 763 детей на сумму 6880 тыс.тенге.

На 01.01.2015 года жилищная помощь назначена 349 семьям, в них получателей 510 
человек на сумму 8259,1 тыс.тенге. Выплачена 345 семьям, в них получателей 506 человек 
на сумму 8250 тыс.тенге. 

На 01.01.2015 года количество малообеспеченных семей составило  49, в них проживает 
193 человек. Уровень бедности составляет 0,34%.

Оказано адресной социальной помощи из негосударственных источников на общую сум-
му 1569,1 тыс. тенге.

ГУ «Отдел занятости и социальных программ»

24.02.2015 г. в с.Агрогородок проведена  встреча жителей и индивидуальных предпри-
нимателей Мичуринского сельского округа с руководителем Абайского районного управле-
ния по защите прав потребителей Г.Т.Даутпаевой. Были рассмотрены следующие вопросы:

1. Санитарно-эпидемио-
логическая ситуация в Абай-
ском районе, в том числе 
с.Агрогородок по итогам 2014 
года и январь 2015 года.

2.  О Законе  РК «О защите 
прав потребителей».

3. Реализация плана меро-
приятий по борьбе с корруп-
цией в Абайском районном 
управлении по защите прав по-
требителей.

4. Оказание государствен-
ных услуг в сфере защиты прав 
потребителей.

На встрече присутствовало  
более 20 человек: работники ор-
ганизаций и предприятий, инди-

видуальные предприниматели. Огромную благодарность выразили присутствующие руко-
водителю Абайского районного управления по защите прав потребителей Г.Т.Даутпаевой за 
столь важную встречу, где они получили своевременную, полезную и нужную информацию.

Г.Махмутова, 
специалист Аппарата акима Мичуринского сельского округа 

К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Война с фашизмом принесла стране неисчис-
лимые потери и разрушения. Почти 27 миллио-
нов советских граждан погибли, из них свыше 
10 миллионов — на полях сражений. Около 18 
миллионов солдат и командиров Красной Армии 
получили ранения и потеряли трудоспособность, 
стали инвалидами. Около 6 миллионов людей 
оказались в фашистском плену, 4 миллиона из 
них погибли. Война оставила миллионы сирот, 
вдов, инвалидов. 

Согласно историческим данным, за годы 
Великой Отечественной войны 1710 городов и 
около 70 тысяч сел и деревень были полностью 
разрушены. Свыше 25 миллионов человек по-
теряли крышу над головой и ютились в землян-
ках. Такие крупные города, как Ленинград, Киев, 
Харьков, Днепропетровск, Смоленск, Курск и 
многие другие, подверглись значительному раз-
рушению, а некоторые из них, например Минск, 
Сталинград, Ростов-на-Дону, полностью лежали 
в развалинах. Экономике был нанесен огромный 
ущерб. Немецко-фашистские захватчики полно-
стью уничтожили почти 32 тысячи промышлен-
ных предприятий.

Подлинно трагическая ситуация сложилась 
и в послевоенной деревне. Около 100 тысяч кол-
хозов и совхозов были разрушены захватчиками. 
Посевные площади сократились на 36,8 млн. га. 
Серьезно пострадало животноводство. Десятки 
тысяч голов скота было угнано в Германию или 
уничтожено. По своей технической вооруженно-
сти сельское хозяйство страны оказалось отбро-
шено на уровень первой половины 30-х годов. 
Страна потеряла примерно одну треть своего на-
ционального богатства. 

Главным источником победы над фашизмом 
в Великой Отечественной войне стал героизм во-
инов Красной Армии. Один из многих – Петров 
Дмитрий Васильевич, ныне житель поселка Юж-
ный Абайского района. 

Дмитрий Васильевич в годы Великой От-
ечественной войны участвовал в боях в составе 
действующей армии I –го Украинского и II-го 
Белорусского фронтов. Был пулеметчиком, меха-
ником-водителем тяжелого танка ИС-3. Он про-
шел сквозь пекло страшной войны, ради защиты 
своей Родины. Был награжден знаком «Отличный 
танкист», орденами Славы III степени, «Красной 
звезды», Отечественной войны II степени, меда-
лями «За отвагу», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.», 

НИЗКИЙ ПОКЛОН 
фронтовикам

маршала Жукова, юбилейными медалями в честь 
60-летия и 65-летия республики Беларусь, все-
ми послевоенными медалями Вооруженных сил 
СССР.

Пройдя почти всю войну, в 1944 году при 
форсировании реки Одер в Германии был конту-
жен. Участвовал при освобождении Латвии, Вос-
точной Пруссии, Чехословакии.

Война для него закончилась 15 мая 1945 года 
под Прагой. Но вскоре военную часть, где он 
служил, переправили в Туркестанский военный 
округ, где Дмитрий Васильевич прослужил еще 
5 лет и демобилизовался в 1950 году.

В том же году приехал в Казахстан. Устро-
ился на работу в локомотивное депо «Караганда 
– Сортировочная». Работал паровозным кочега-
ром. После окончания Дортехшколы, начал рабо-
тать помощником, затем машинистом паровоза.

В 1952 году женился. Вместе с супругой Ма-
рьей Анатольевной прожили счастливо 22 года, 
воспитали дочь Ларису. После кончины супруги, 
повторно женился. С нынешней супругой Ниной 
Васильевной и по сегодняшний день живут в 
мире и согласии. 

Победа над фашизмом добыта кровью, бес-
примерным героизмом, тяжелейшим трудом и 
огромными безвозвратными потерями народа, 
его неиссякаемой энергией и верой в неизбежную 
победу над врагом. Именно вера всего народа в 
неизбежный крах замыслов вероломного агрес-
сора стала решающей силой, обеспечившей по-
беду Советского Союза в самой страшной и кро-
вопролитной войне всех времен и народов. 

Основным уроком Победы стало осознание 
того, что нельзя допустить новую мировую во-
йну, так как она может привести к уничтожению 
человечества. 

Марина Уткина

Есть такая профессия - 
РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ

24 февраля в кон-
цертном зале «Юбилей-
ный» г.Абай прошла 
встреча представите-
лей Кадетского корпуса 
Министерства обороны 
Республики Казахстан 
имени Ш.Уалиханова 
с учащимися старших 
классов Абайского рай-
она. Организатором 
мероприятия выступил 
районный отдел по де-
лам обороны. В ходе 
встречи была проведе-
на агитационно-пропа-
гандисткая работа по 
вопросам поступления 
в данное учебное заведе-
ние. Кроме того, ребятам 
продемонстрировали 

видеофильм о военном потенциале казахстанской армии. На вопросы будущих защитников 
Отечества ответил начальник цикла гуманитарных дисциплин Кадетского корпуса Мини-
стерства обороны Республики Казахстан имени Ш.Уалиханова, подполковник Константин 
Мелиди. Несколько ребят изъявили желание поступать в Кадетский корпус.

Кайрат БЛЯЛОВ

► НОВОСТИ СЕЛА

Мы помним, мы гордимся
Не допустить фальсификации итогов Великой Отечественной войны и помнить о подвигах 

советских солдат, к такому выводу пришли участники круглого стола, посвященного 70-летию 
Великой Победы. В мероприятии приняли участие первый заместитель председателя районного 
филиала партии «Нұр Отан» Нурлан Адашев, педагоги и ученики школы-гимназии №5 имени 
Абая Кунанбаева, школы-лицея №14 и школы-гимназии №10 города Абай. Было заметно, что 
данная тема всколыхнула сердца педагогов и ребят. Они читали стихи, рассказывали о своих 
героических предках и делились мнениями. 

Круглый стол прошел в школе-гимназии №5. 
Ведущая мероприятия - учитель истории Роза Бе-
кетовна Макенова тепло приветствовала гостей. А 
затем ученики данной школы рассказали о блокаде 
Ленинграда. Затаив дыхание все неотрывно смо-
трели отрывок из фильма «Дети войны» и вслу-
шивались в тяжелые откровения ленинградцев, за-
печатленные в их личных дневниках. Подчеркивая 
дружбу народов, школьники поведали о том, что 
в освобождении города на Неве от фашистских за-
хватчиков принимали участие и казахстанцы. 

Об историческом значении битвы за Москву и 
героических подвигах советских воинов участни-
кам круглого стола рассказали учащиеся школы-
лицея №14. Презентация прошла отлично. Видно 
что ребята и учителя, готовясь к выступлению, ис-
кренне заинтересовались данной темой. Вместе с 
докладчиками все мы переживали за сокрушитель-
ные потери Советской Армии в первые годы войны 
и радовались краху плана «Барбаросса» и операции 
«Тайфун». Основательно подготовились к пре-
зентации о Сталинградской битве ученики школы-
гимназии №10. Свой рассказ они дополнили фото-
графиями и видеоматериалами, а на их школьной 
форме гордо красовались эмблема с надписью «Я 
помню! Я горжусь» и георгиевская ленточка.

Очень трогательными и искренними получи-
лись рассказы ребят о своих дедушках, которые 
сражались на фронте. Так, девятиклассник Да-
стан Омаров поведал о своем героическом предке 
Оспанове Абдрахмане, гордится своим дедушкой 
Петром Хлызовым его внук - ученик 11 класса 

школы-лицея №14 Роман Рудюк. Выразительно 
прочитала стихотворения собственного сочинения  
Альфия Якупова.

Своими мыслями и переживаниями подели-
лись и почетные гости. Первый заместитель пред-
седателя районного филиала партии «Нұр Отан» 
Нурлан Адашев рассказал присутствующим о 
том, как в Казахстане заботятся о ветеранах во-
йны и труда, об акции «Кнопка жизни» и  о том 
кто такие «тимуровцы». Он призвал школьников 
быть патриотами и вступать в ряды молодежного 
крыла «Жас Отан». А главный редактор район-
ной газеты «Абай-ақиқат» Руслан Нурбай про-
читал авторские стихи на военную тематику. Ни-
кого не оставило равнодушным проникновенное 
выступление учителя истории школы-гимназии 
№10 Аллы Низамутдиновой, которая прочитала 
стихотворение,  передающее трагическую судьбу 
матери и ребенка за мгновение до расстрела.

 Участники мероприятия выразили общее 
осуждение попыткам некоторых историков пере-
писать итоги Второй мировой войны, призвали 
беречь мир и согласие, размышляли есть ли у 
нынешнего поколения те героические качества, 
которые помогли выстоять советскому народу. 
Все были едины во мнении, надо помнить и гор-
диться подвигами наших предков. Гармоничным 
завершением мероприятия стала песня «Алия» в 
исполнении лауреата республиканского конкурса 
«Мұқағали әндері», ученицы 11 класса Назерке 
Тусуповой.

Кайрат БЛЯЛОВ

Зачем мне помнить о войне?
При поддержке Управления образования Карагандинской области, 

Центрально- Казахстанского отделения Малой академии наук Республи-
ки Казахстан в  ДДиЮ состоялся 15 открытый конкурс компьютерной 
презентации, посвященный 70-летию Победы в ВОВ, в котором  при-
няли участие учащиеся общеобразовательных учреждений и все жела-
ющие.

 Целью конкурса является воспитание у детей и подростков береж-
ного уважительного отношения к Подвигу своего народа в Великой От-
ечественной войне. 

Для участия в конкурсе школьникам предлагалось придумать и 
создать 5 минутный видео ролик – фото-презентацию, рассказ или ин-
тервью свидетелей войны, раскрывающий заданную тему. От комплекса 
детский сад-школа «Қуаныш» п.Карабас , директором которого являет-
ся Жумагулова Жанар Бекболатовна  участвовала ученица 4 «Ә» класса 
Бесжанова Айгуль. 

«Великая Отечественная война оставила глубокий след в душе каж-
дого человека. Мой дедушка является участником Великой Отечествен-
ной войны. Мы часто вспоминаем его. Мне становится страшно, когда 
мы смотрим фильмы о войне, слышим как это было. Поэтому, когда я 
узнала об этом конкурсе, меня затронула сама тема. И я решила уча-
ствовать в этом конкурсе. С моим руководителем проекта Әділбековой 
Азизой Қайроллаевной подбирали материалы, искали видео ролики и 
фотографии.» - рассказывает Бесжанова Айгуль .

«Наш комплекс с 2011 года вошел в пилотный проекте «E-Learning». 
Дети научились на компьютере создавать презентации, видеоролики. 
Создавая презентацию «Счастливый май», Айгуль использовала свои 
знания и умения работы на компьютере.»- рассказывает руководитель , 
заместитель директора по ВР Әділбекова А.Қ.

Ролик для презентации получился очень оргинальным и содержательным. 
Оценивать участников конкурса жюри, состоявшему из специалистов ведущих фирм города Караганды, пре-

подавателей ВУЗов, пришлось не просто. На презентации было множество ярких, талантливых работ. Победители 
конкурса были награждены дипломами, грамотами и призами ЦКО МАН РК. 

Бесжанова Айгуль была удастоена грамотой и вошла в электронный сборник победителей обласного конкурса. 
Так держать!

Марина Уткина
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Предприятие Регион Профессия Количество 
мест

ФИЛИАЛ №39 ЕНБЕК КАРАГАНДА П.КАРАБАС БУХГАЛТЕР 1
ФИЛИАЛ №39 ЕНБЕК КАРАГАНДА П.КАРАБАС ЭНЕРГЕТИК 1
ФИЛИАЛ №39 ЕНБЕК КАРАГАНДА П.КАРАБАС ЭЛЕКТРИК УЧАСТКА 3
КГП "ЦЕНТРАЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА 
Г.АБАЯ"

Г.АБАЙ ВРАЧ 4

КГП "ЦЕНТРАЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА 
Г.АБАЯ"

Г.АБАЙ АКУШЕР 1

КСК "АСАР" Г.АБАЙ ДВОРНИК 1
ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 
8

Г.АБАЙ УЧИТЕЛЬ 7

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 
8

Г.АБАЙ МЕДИЦИНСКАЯ СЕ-
СТРА

1

СШ №1 Г.АБАЙ ЛОГОПЕД 2
АК-159/18 П.КАРАБАС ВРАЧ 4
АК-159/18 П.КАРАБАС МЕДИЦИНСКАЯ СЕ-

СТРА
2

АК-159/18 П.КАРАБАС ЭКОНОМИСТ 1
АК-159/18 П.КАРАБАС ИНЖЕНЕР 1
АК-159/18 П.КАРАБАС КОНТРОЛЕР 1
АК-159/18 П.КАРАБАС СТАРШИЙ ИНСПЕКТОР 1
АК-159/18 П.КАРАБАС НАЧАЛЬНИК ОТРЯДА (В 

ПРОЧИХ ОТРАСЛЯХ)
1

ТОО ТОПАРСКИЕ ТЕПЛИЦЫ П.ТОПАР ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ 35
ТОО ТОПАРСКИЕ ТЕПЛИЦЫ П.ТОПАР СОРТИРОВЩИК 35
ТОО АКЖОЛ КАРАГАНДА 87212788479 ОПЕРАТОР АСФАЛЬ-

ТНО-БИТУМНОГО 
ЗАВОДА

1

ТОО АКЖОЛ КАРАГАНДА 87212788479  ЭЛЕКТРИК 1
ТОО АКЖОЛ КАРАГАНДА 87212788479  ВОДИТЕЛЬ НА БИТУ-

МОВОЗ
1

ТОО АКЖОЛ КАРАГАНДА 87212788479 ВОДИТЕЛЬ НА ВОДО-
ВОЗ

1

ТОО АКЖОЛ КАРАГАНДА 87212788479 ВОДИТЕЛЬ НА МИКСЕР 1
ТОО АКЖОЛ КАРАГАНДА 87212788479 ОПЕРАТОРЫ НА АС-

ФАЛЬТОУКЛАДЧИК
1

ТОО АКЖОЛ КАРАГАНДА 87212788479 МАШИНИСТЫ АСФАЛЬ-
ТОУКЛАДЧИКА

1

ТОО АКЖОЛ КАРАГАНДА 87212788479 МАШИНИСТЫ БУЛЬ-
ДОЗЕРА

1

ТОО АКЖОЛ КАРАГАНДА 87212788479 МАШИНИСТЫ АВТО-
ГРЕЙДЕРА

1

ТОО АКЖОЛ КАРАГАНДА 87212788479 МАШИНИСТЫ КАТКА 1
ТОО АКЖОЛ КАРАГАНДА 87212788479 МАШИНИСТЫ ПОГРУЗ-

ЧИКА
1

ТОО АКЖОЛ КАРАГАНДА 87212788479 МАШИНИСТ ЭКСКА-
ВАТОРА

1

ТОО АКЖОЛ КАРАГАНДА 87212788479 ГАЗОЭЛЕКТРОСВАР-
ЩИК

1

ТОО АКЖОЛ КАРАГАНДА 87212788479 РАБОЧИЕ В ЦЕХ ПО 
РАЗЛИВУ МИНЕРАЛЬ-
НОЙ ВОДЫ

10

ТОО АКЖОЛ КАРАГАНДА 87212788479 САНТЕХНИК 12
ТОО АКЖОЛ КАРАГАНДА 87212788479  ПЛОТНИК 10
Ак-159/5 43784 ВРАЧ ФТИЗИАТР 2
Ак-159/5 43784 ВРАЧ ТЕРАПЕВТ 1
Ак-159/5 43784 ВРАЧ ПСИХИАТР 1
Ак-159/5 43784 ВРАЧ РЕНТГЕНОЛОГ 1
Ак-159/5 43784 ФАРМАЦЕВТ ПРО-

ВИЗОР
1

РАЙОО Г.АБАЙ БУХГАЛТЕР 1
ТОО САРЫАРКА-ЭНЕРДЖИ 87212922701 ГОРНОРАБОЧИЕ 10
САНАТОРИЙ ЖАРТАС 96538 МЕХАНИК 1
САНАТОРИЙ ЖАРТАС 96538 ЭЛЕКТРОГАЗОСВАР-

ЩИК
1

САНАТОРИЙ ЖАРТАС 96538 ТОКАРЬ 1
АК-159/9 С.КОКСУ ПОМОЩНИК В ОТДЕЛ 

КАДРОВ
1

АК-159/9 С.КОКСУ МОМОЩНИК В КАНЦЕ-
ЛЯРИЮ

1

СРЕДНЯЯ ШКОЛА №14 Г.АБАЙ ПОВАР, КУХРАБОТНИК 2
Итого 171

Мұсылмандар ең алдымен қасиетті 
құран кәрімді басшылыққа алады. Құран  
мұсылмандарды тура жолға бастайтын ұлық 
кітап.Оның ақиқатына күмән жоқ.Мұсылмандар 
әрбір істе құран үкіміне  жүгінгендей, ағым 
мәселесінде де Аллаһтың Әмірі  жазылған кітап 
аяттарына құлақ салары сөзсіз. Ал  құранға зер 
сала қарағанда ішінде ағымға бөліну немесе 
«Әй, мүминдер,бөлініңдер!» деген мағынада 
айтылған ешқандай аятты кездестіру мүмкін 
емес.Керсінше, Құран аяттары мұсылмандарды 
бірлікке, ынтымаққа, бауырмалдыққа шақыра 
отырып, басшыға бағынуды бұйырады.Бұл жай-
ында Аллаһ тағала:  

«Әй мүминдер, Аллаһқа бой ұсынып, 
елшіге және араларыңдағы әмір иелеріне бой 
ұсыныңдар», - дейді («Ниса» сүресі, 59-аят).Өткен 
мен келешектен, жасырын мен жарядан түгел ха-
бардар Ұлы Аллаһтың өзі жаратқан пендесінің 
жағдайларын өздерінен артық білетіндігі шүбәсіз.
Пенденің қателікке бой алдырып,күнәһар,ияки 
діндар болатындығын да бұл дүниеге келместен 
алдын шексіз ілімімен білді және біз солай сенеміз.
Адам ет пен сүйектен жаратылғандықтан,нәпсі 
шіркін өз қалауын жасатпай қоймайды.Азғындық 
пен алауыздық әрбір қоғамда орын алатыны 
ешкімге жасырын емес.Мұндай кемшілік пен 
пендешіліктен мұсылман қоғамы да жырақ қала 
алмайды.Мәселен, Мәдиналық Әус пен Хаз-
жар тайпалары Ислам діні келмей тұрып ұзақ 
жылдарға созылған тайпа аралық қақтығысты 
бастан өткізді.Мұсылмандықты қабылдағаннан 
кейін де ескі жараның беті ашылып қалатын.Бірде 
екі тайпа өкілдері өз ара түсінісе алмай құрманың 
кеуіп қалған шыбықтарымен шегісіп қалады.Осы 
оқиғадан кейін мына аят түседі: 

   «Егер мүминдерден болған екі топ 
бір-бірімен соғысып қалса,тездетіп олар-
ды татуластырыңдар! Егер олардың біреуі 
екіншісіне зұлымдық етсе,онда Аллаһтың 
әміріне қайтқанша сендер зұлымдық істеген 
топпен күресіңдер.Енді,егер ол топ (зұлымық 
етуден) қайтса сендер тездетіп олардың арасын 
әділетпен татуластырыңдар.Әр дайым әділдік 
жасаңдар.Өйткені Аллаһ әділдік етушілерді 
сүйеді»,(«Хужурат» сүресі, 9-аят.) Шындығында 
Хазреті 

Пайғамбарымыздың (с.ғ.с) көзі тірісінде 
мұсылмандар бір – біріне қару кезенеді 

десе,сену қиын еді.Дегенмен қоғам болған 
соң кейбір жандар пенделікпен қателік жасауы 
әбден мүмкін.Ондай келеңсіздік жағдайында 
осы аятты басшылыққа алу керек.Аллаһ тағала 
қасиетті құран кәрімде: 

«Білетіндер мен білмейтіндер тең бе? Шын 
мәнінде ақыл иелері ғана үгіт алады»,(«Зумар» 
сүресі, 9-аят).

«Сол жаратқан Раббыңның атымен оқы.
Ол адам баласын ұйыған қаннан жаратқан.
Оқы!...»(«Алақ» сүресі,1-5 аят). 

Демек, құранның талабы көзді жұмып, 
надандық жолын таңдау емес,ақылын дұрыс 
қолдана отырып білім іздену, жаратылыс сырын 
білмекке, Аллаһтың бұйрығын әмір-тыйымдарын 
түсінуге талпыну керек екен.Ислам иман ету 
мәселесінде кісіге толық еркіндік берген.Себебі 

Құран бізге былай дейді: 
«Бұл ақиқат Раббыларыңнан де.Сонда қаласа 

ғана сенсін,қаламағаны қарсы келсін»,(«Кәһф» 
сүресі, 29-аят). Және де «дінде зорлық жоқ»,  
(Бақара сүресі, 256-аят).Ақыл - төреші және 
дұрысты бұрыстан айыратын Аллаһтың пендесіне 
берген артықшылығы.Ақылға салған жерде 
мәселелер шешілгенімен, кейде түрлі пікірлердің 
айтылып қалары да заңды.

Дін ілімін меңгеру мен үйренуде ғалымдар 
өздерінің парасат-пайымына, зеректігі мен 
алғырлығына,ақылдылығымен көрегенділігіне 
сәйкес пәтуа береді немесе жол сілтейді.Кей-
де ғалымдардың пәтуаларымен шешімдері өзге 
ғалымдардың көзқарасына қайшы келіп жата-
ды.Себебі мәселені түрлі қырынан қарап, дәлел 
келтіру барысында әркім өз әдісін қолданады.
Олардың артынан ерген қарапайым мұсылмандар 
болса, біздің имамның дәлелі қуатты, өзгелері 
әлсіз, дұрыс емес деп, өзара пәтуаға келе ал-
май жатады.Мұндай келеңсіздіктің ақыры 
мәшһүр ғалымдардың артынан ерушілер мен са-
яси топтардың жетегінде кетушілердің қатары 
көбейіп түрлі ағымдардың пайда болуына алып 
келді.Ислам тарихына көз  жүгіртіп,әһлу сүннет 
ғалымдары тарапынан адасқан деп үкім  етілген 
ағымдарды зерттеп қарайтын болсақ,басым 
көпшілігі жеке бастың қамы немесе белгілі бір 
топтың билікке келу жолындағы саяси мүдде 
мен мақсаттың негізінен шыққандығы байқалады.
Олар көздеген мақсаттарына жету үшін Құран 
аяттарымен сүннеттен  дәлел іздеп, шариғатты 
бұрмалап, өз жолдарын ақтауға тырысқан.

Ағымға бөліну жайында Хазреті Муауия-
дан (р.а) жеткен хадисте; Хазреті Алла елшісі 
(с.ғ.с) былай дейді: «Хабарларың болсын, сен-
дерден бұрынғы кітап иелері жетпіс екі ағымға 
болінді.Мұсылмандар жетпіс үш ағымға 
бөлінеді.олардың жетпіс екісі тозақта,тек бір 
тобы ғана жұмақта болады.жұмақта болатындар 
– жамағат» (Әбу Дауд,Сүннет1),(4597). Схабалар 
Алла елшісі Пайғамбарымыздан (с.ғ.с) жұмаққа 
баратын топ кімдер деп сұрағанда, Хазреті 
Расулаллаһ (с.ғ.с) былай деп жауап береді: 
«Мен сахабаларыммен қай жолда болсам, сол 
жолдағлар»(Тирмизи,(2643)иман18)

Жоғарыда хадистерде айтылғандай,жұмаққа 
баратын,адасудан құтылған,Хазреті 
Пайғамбарымыздың (с.ғ.с) және ардақты 
сахабаларының жолын ұстанушыларға 
«әһлу суннат уәл жамағат» (сүннет жолын  
ұстанушылар және жамағат) атауы берілген.Әһлу 
сүннет құқықтық жағынан 4 мәзһабтан  тұрады: 
Ханафи,Мәлики,Шафиғи, және Ханбали.Қазіргі 
таңда қарапайым халықтың басын қатырып, сен 
сүннетпен жүресің бе? жоқ мәзһабпен жүресің бе? 
деп, ел ішінде бүлік шығарушыларда баршылық.
Біз бұл сұрақтың дұрыс еместігін білгеніміз жөн.
Себебі аталмыш мазһабтар мен сүннет екі бөлек 
нәрсе емес, аталған төрт мазһаб, сүннет жолын 
ұстанушылар болып есептеледі.Аллаһ тағала 
біздерді бұл өмірде шын мұсылман болып өзінің 
тура жолыннда болуымызды нәсіп етсін.

Ж.Смағұлов, 
Абай ауданының найб имамы 

Құранда Ағымға бөліну 
жайында не айтылған?

  ДІН ЖӘНЕ ҚОҒАМ

Электроэнергетика — отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии. 
Электроэнергетика является наиболее важной отраслью энергетики, что объясняется такими преимуществами элек-
троэнергии перед энергией других видов, как относительная лёгкость передачи на большие расстояния, распределе-
ния между потребителями, а также преобразования в другие виды энергии (механическую, тепловую, химическую, 
световую и др.). 

Современная жизнь нашего общества невозможна без электроэнергии. Ею мы пользуемся и в промышленных 
целях, и в быту. В более развитом обществе  улучшается жизнь людей и, соответственно, возрастает количество по-
требления электроэнергии. Приведу такие цифры: в 2007 году среднемесячное  потребление энергии жителями нашего 
города составляло 1.170.000  кВт.часов, а уже в 2014 году потребление составило 2.118.000 кВт.часов, хотя за это вре-
мя не произошло существенного увеличения количества абонентов. Естественно, это дает дополнительную нагрузку 
на линии электропередач и сказывается на качестве подаваемой электроэнергии.

Стабильное снабжение жителей города Абай электроэнергией осуществляется благодаря слаженной работе Абай-
ского района низковольтных электрических сетей, который является структурным подразделением ТОО «Караганды 
Жарык». Основой деятельности нашего предприятия является обеспечение бесперебойного энергоснабжения потре-
бителей, экономичной, надежной эксплуатации энергетического оборудования и его безаварийной работы, осущест-
вление эксплуатационного и оперативно-технического обслуживания энергетических объектов. 

Зоной обслуживания Абайского района низковольтных электрических сетей являются 50 трансформаторных 
подстанций, 39 км кабельных  и  52 км воздушных линий электропередач.

Во всех структурных подразделениях ТОО «Караганды Жарык» разработаны и реализуются перспективные пла-
ны работы. Наш план реконструкции электротехнического оборудования составлен на период с 2013 по 2023 годы.   
В 2014 году в рамках реконструкции нами проведен большой объем работы с целью  надлежащего содержания энер-
гохозяйства города Абай и качественного обеспечения жителей электроэнергией. Произведены капитальный ремонт 
8 трансформаторных подстанций, 8 км кабельных и 6,8 км воздушных линий, текущий ремонт 9 трансформаторных 
подстанций, замена на большую мощность 4 трансформаторов. Для оперативного устранения внезапно возникших 
аварийных ситуаций, в круглосуточном режиме работает диспетчерская служба, в состав которой входит ремонтная 
бригада.

Одной из основных задач, стоящих перед нами, как и перед всеми энергетиками и населением республики, явля-
ется осуществление программы энергосбережения и энергоэффективности. 

В своих выступлениях и Посланиях народу Президент страны Н.А.Назарбаев постоянно акцентирует внимание на 
необходимости более бережного отношения к расходу энергии, на решение проблем по обеспечению  энергобезопас-
ности  и энергосбережения.  Мы свою работу также нацеливаем на выполнение этих задач. Ведь и энергобезопасность, 
и энергосбережение – это, прежде всего, возможность потребителя постоянно пользоваться необходимой ему энергией 
в нужном ему объеме и хорошего качества. При этом поставщик энергии со своей стороны должен обеспечить ее без-
опасную подачу, а потребитель энергии – бережно к ней относиться.  

В нашем городе есть ряд проблем, которые негативно влияют на качественную подачу и сохранение электро-
энергии. Ряд объектов, обеспечивающих электроснабжение города, находятся в бесхозном состоянии, а именно ТП-15, 
ТП-38, ТП-58,  КТП-100кВА по ул.Калинина, д.41-51 и по ул.Карла Маркса, 1«в»,  и  кабельные линии на 4 микро-
районе и по ул.Карла Маркса, 13«а». На всех вышеперечисленных объектах нет ответственных лиц, отсутствует об-
служивающий персонал, имеются еще и другие нарушения, которые могут привести к аварийной ситуации на линии 
10 кВ и, следовательно, к отключению электроэнергии части города. С целью предотвращения аварийных ситуаций 
необходимо срочно передать  вышеперечисленные объекты на баланс организации, имеющей право обслуживания 
и эксплуатации электрооборудования. Этот вопрос вызывает большое беспокойство, так как все бесхозные объекты 
энергоснабжения присоединены к электрическим сетям ТОО «Караганды Жарык» и их потребители могут вывести из 
строя оборудование нашей организации и нарушить подачу электроэнергии остальным жителям города.

Еще одной проблемой качественного обеспечения электроэнергией является работа КСК. Во многих КСК нет 
ответственных лиц за эксплуатацию электрооборудования жилых домов, отсутствует аттестованный персонал, не про-
водятся профилактические и текущие ремонты. Все это приводит к авариям и частым отключениям, а также выводит 
из строя электрооборудование ТОО «Караганды Жарык».

Для того чтобы жители города были в полной мере обеспечены качественной электроэнергией, вышеописанную 
сложившуюся ситуацию требуется срочно изменить. Ну, а мы, работники  Абайского района низковольтных электри-
ческих сетей  ТОО «Караганды Жарык», со своей стороны будем использовать все имеющиеся у нас возможности для 
бесперебойной качественной подачи электроэнергии потребителям города.

Также обращаемся с просьбой к жителям незамедлительно   сообщать в диспетчерскую службу по телефону 
4-48-89 в случае обнаружения открытых щитков на этажах, распределительных щитов в домах, оборванных линиях 
электропередач и других неисправностей с целью предотвращения несчастных случаев.  

А.Бетц,
Начальник Абайского района низковольтных электрических сетей  ТОО «Караганды Жарык»

Электроэнергетика в  городе Абай  -  
реалии сегодняшнего дня

По официальным данным, легализовать можно деньги, ценные бумаги, доли в 
уставном капитале юридических лиц, недвижимость, возведенную по всем строи-
тельным нормам и правилам, соответствующую своему целевому назначению, но 
оформленную на ненадлежащее лицо, а также недвижимое имущество, находящееся 
за пределами Республики Казахстан. Для этого нужно подать заявление в акимат 
по месту жительства, где работают специальные комиссии для приема заявлений 
и сбора документов граждан.

Что касается каких-либо санкций, то государство не будет применять меры, 
предусмотренные уголовным законодательством, к людям, решившим узаконить 
недвижимое имущество или финансовые средства, не участвующие в легальном 
экономическом обороте в установленные сроки. Соответствующий закон об ам-
нистии глава государства Нурсултан Назарбаев подписал за два месяца до старта 
акции. Согласно этому закону, граждане страны, а так же оралманы и лица, име-
ющие вид на жительство в Казахстане, не будут привлекаться к уголовной ответ-
ственности, если успеют легализовать свое имущество до 31 декабря 2015 года.

В Казахстане это уже третья легализация. Первая была проведена в 2001 году 
– тогда под амнистию попали только лица, легализовавшие наличные деньги. Вто-
рая легализация была проведена в 2006-2007 гг. и узаконить можно было не только 
деньги, но и движимое и недвижимое имущество. 

Инициатором проведения легализации имущества и капитала выступил Прези-
дент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Напомним, Глава государства еще в апре-
ле, когда в правительстве только велось обсуждение соответствующего законопро-
екта, призывал бизнесменов легализовать теневые деньги. При этом он отметил, 
что легализованные средства можно вкладывать в строительство автомобильных 
дорог или крупные социальные объекты, а также в строительство жилья.

А.К.Мулдахметов,
руководитель Управления юстиции Абайского района

Порядок легализации 
имущества в Казахстане

ЛЕГАЛИЗАЦИЯЭЛЕКТРОСБЕРЕЖЕНИЕ
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График проведения технического осмотра тракторов, прице-
пов, специальной и другой самоходной сельскохозяйственной 

техники по Абайскому району  на 2015 год

№ 
п/п

Наименование сель-
ского округа

Трактора,прицепы, дорожно-строи-
тельные и мелиоративные машины

Комбайны

март апрель май июнь июль август
1 Юбилейное 2 2
2 Коксунский 7 7
3 Мичуринский 9 9
4 Карагандинский 14 14
5 Сарепта 16 16
6 Акбастауский 21 21
7 Самарский 23 23
8 Есенгельдинский 28 28
9 Қулаайгырский 30    30
10 Курминский 5    4

Абай ауданы бойынша  2015 жылға ауыл шаруашылық  және 
басқадай арнайы техникалардың техникалық байқауын өткізу 

кестесі 
№ 
р/с

А у ы л д ы қ 
округтер атауы

Тракторлар,жол-құрылыс 
және мелиоративті машиналар

Комбайндар

наурыз Сәуір мамыр маусым шілде тамыз
1 Юбилейное 2 2
2 Көксу 7 7
3 Мичурин 9 9
4 Қарағанды 14 14
5 Сәрепті 16 16
6 Ақбастау 21 21
7 Самар 23 23
8 Есенгелді 28 28
9 Құлайғыр 30    30
10 Құрма 5    4

ЖАРНАМА 4-14-29     
 ОБЪЯВЛЕНИЯ

Абай ауданы ішіндегі және қала ішіндегі, қаладан жанындағы көліктерге  
жолаушылардың және багаждың тұрақты автомобиль тасымалдарының қызмет 

көрсету құқығына конкурс өткізу туралы хабарландыру
1. «Абай ауданының тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомо-

биль жолдары бөлімі» ММ  2015 жылдың 30  наурыз да15.00 сағатта  Қарағанды обл, Абай ауда-
ны, Абай каласы, Абай көшесі, 26 үй мекен-жайы бойынша Абай аудан ішіндегі және қала ішіндегі, 
қала жанындағы көліктерге  жолаушылардың және багаждың тұрақты автомобиль тасымалдарының 
қызмет көрсету құқығына ие болу конкурсын кайта өткізетіндігін хабарлайды.

2. Конкурсқа келесі маршрут пакеттері қойылады:
1 200 Абай қ. – Қарабас кенті 

3.  Конкурсқа меншік нысанына қарамастан меншік құқығымен немесе басқа да заңды негіздермен 
иеленген автокөлік құралдары бар кез-келген жеке және заңды тұлға қатысуға құқылы, көлікті 
тасымалдаудың пайдалану мерзімі 5 жылдан 9 жылға дейін және де басқа талаптар  жолаушы-
ларды және багажды автомобиль көлігімен тасымалдау Ережесіне сәйкес конкурстық құжаттама 
жиынтығында көрсетілген  

4. «Абай ауданының тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль 
жолдары бөлімі» ММ-сі конкурсына қатысуға тілек білдірушілер конкурстық құжаттама жиынтығын 
алуға жазбаша тапсырысты Абай қаласы Абай көшесі 1 қабат 2 кеңсе мекен-жайы бойынша ұсынады.   

5. Конкурстық құжаттар жиыны тегін беріледі.
6. Конкурста қатысуға тапсырысты қабылдау  және конкурстық құжаттарды алуға тапсырысты 

соңғы қабылдау мерзімі 2015 жылдың 20 наурызда 18.00 сағатына дейін.  Конкурс қатысушыларына 
конкурстық құжаттар нөмірленген және тігілген, бірінші басшының қолы және тасымалдаушының мөрі 
қойылған түрде тапсырылады. 

7. 2011 жылдың 11 наурзда сағ.15.00-де Абай қаласы Абай көшесі 1 қабат 2 кеңсе мекен-жайы 
бойынша конкурс өткізу сұрақтары бойынша Конкурстық комиссия конкурс алдындағы конференция 
өткізеді. 

8. Анықтама телефоны: 8(72131)  4 -05-90

Объявление о проведении конкурса на право обслуживания маршрутов регулярных   
автомобильных перевозок пассажиров  и багажа  на пригородных, внутригородских   

и внутрирайонных  маршрутах Абайского района 
1. Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского 

транспорта и автомобильных дорог Абайского района» объявляет о проведении повторного конкурса 
на право обслуживания регулярных автомобильных перевозок пассажиров и багажа на пригородных, 
внутригородских и внутрирайонных маршрутах Абайского района, который состоится  в 15.00 часов 
30 марта 2015 года по адресу: Карагандинская обл., Абайский район, г. Абай, ул Абай, 26. 

2. На конкурс выставляются следующий пакет маршрута: 
№  п/п №  маршрута сообщение
1 200 г.Абай-пос.Карабас

3. В конкурсе вправе принять участие любые физические и юридические лица, независимо от 
формы собственности, владеющие автотранспортными средствами на праве собственности или иных 
законных основаниях, срок эксплуатации которых не превышает от 5 до 9 лет и других требований, 
указанных в комплекте конкурсной документации, в соответствии с Правилами и перевозок пассажи-
ров и багажа автомобильным транспортом.  

4.Желающие принять участие в конкурсе предоставляют в ГУ «Отдел жилищно-коммунального 
хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Абайского района» письменную заявку 
на получение  комплекта конкурсных документов по адресу: г Абай, ул Абай, 26, 1 этаж, 2 каб.

5. Комплект конкурсных документов предоставляется бесплатно.
6. Окончательный срок приема заявок на получение конкурсных документов и приема заявок 

на участие в Конкурсе: до 18.00 часов 20 марта  2015 года. Участниками конкурса конкурсные до-
кументы предоставляются в пронумерованном и прошитом виде, закрепленные подписью первого 
руководителя и печатью.

7. 11 марта 2015 года в 15.00 часов конкурсная Комиссия проводит предконкурсную конферен-
цию по вопросам проведения конкурса по адресу:г Абай, ул. Абай 26, 1 этаж, 2 каб.

8.   За справками обращаться по телефонам: 8(72131)4-05-90, 4-87-35.

«Бизнестің жол картасы – 
2020» бағдарламасы Қазақстан 
Республикасының Президенті 
Н.Ә.Назарбаевтың «Жаңа он жылдық 
– Жаңа экономикалық өрлеу – 
Қазақстанның жаңа мүмкіндіктері» 
атты Қазақстан халқына Жолдауын 
және Қазақстан Республикасының 
2020 жылға дейін Стратегиялық даму 
жоспарын іске асыру үшін енгізілген, 
дағдарыстан кейінгі дамудың бағыт-
бағдарын айқындайтын, қолдаудың 
нақты тетіктері мен жолдары көрсетілген 
кешенді бағдарлама. Бағдарлама 
Қазақстан Республикасының 2010-
2014 жылдарға арналған Мемлекеттік 
үдемелі индустриалды-инновациялық 
дамыту бағдарламасын іске асыру 
механизмдерінің бірі болып табылады.

«Бизнестің жол картасы – 2020» 
бағдарламасы Қазақстан Республикасы 
Президентінің «Жаңа онжылдық – Жаңа 
экономикалық өрлеу – Қазақстанның 
жаңа мүмкіндіктері» атты Қазақстан 
халқына Жолдауын және Қазақстанның 
2020 жылға дейінгі стартегиялық даму 
жоспарын іске асыру үшін әзірленген. 

Биылғы жылы «Бизнестің жол 
картасы-2020» бағдарламасы бойын-
ша жалпы сомасы 1 млрд. 909,7 млн. 
теңгеге  жергілікті кәсіпкерлердің 7 
жобасы жүзеге асырылатын болады: 
4 жоба пайыздық мөлшерлемелерді 
субсидиялауға (853,5 млн. теңгеге), 
2 жоба құрылыс инженерлік 
инфрақұрылымына (1 млрд. 036,2 млн. 
тенге), 1 жоба ішінара кепілдік беру-
ге (20 млн. теңгеге). Бұл мемлекеттік 
бағдарлама кәсіпкерлерге кепілмен 

БИЛІК ЖӘНЕ БҰҚАРА
КӘСІПКЕРЛІК – ӘЛЕУЕТТІ АРТТЫРУ

қамтамасыз етуде және несиенің 
пайыздық мөлшерлемесін азайтуда 
үлкен қолдау көрсетіп отыр. 

 «Бизнестің жол картасы – 2020» 
бағдарламасының кейбір тұстарына 
оңтайлы өзгерістер енгізілген. Бұл 
өзгерістерге сәйкес, облысқа қарасты 
шағын қалаларда жүзеге асырылатын 
жобаларға қызмет түріне қарамастан 
субсидиялық көмек көрсетілетін бо-
лады. Кәсіпкердің банктен алған 
несиесінің бір бөлігін «Даму» қоры 
өтеп береді. Сондай – ақ банктен несие 
алу барысында кәсіпкердің кепілдігі 
жеткіліксіз болған жағдайда, «Даму» 
қоры кепілдеме береді. Кәсіпкер ісін 
жаңа бастаған болса, «Дамудың» 
70 пайызға дейінгі кепілдемесі 
ұсынылады. Ал жұмыс жасап тұрған 
кәсіпкерлер үшін кепілдеме несиенің 
50 пайызына дейін ұсынылады. Мем-
лекет тарапынан мұндай қолдаулар 
кәсіпкерлерге берілген бірден – бір 
мүмкіндік болып табылады.

Гүлнұр ОҢАЛЫСҚЫЗЫ

Международный опыт показывает, что 
политических и социально-экономических 
успехов добиваются именно те государства, 
которые уделяют особое внимание интере-
сам молодежи. Поэтому на государствен-
ном уровне необходимо создавать условия и 
стимулы для самореализации и приобщения 
молодых людей к общественным процессам. 
Основным нормативным правовым доку-
ментом, регулирующим сферу отношений 
государства и молодежи, является новый За-
кон РК «О Государственной молодежной по-
литике», подписанный Президентом Казах-
стана Н. Назарбаевым 9 февраля 2015 года.

Проблемы, с которыми сталкивается мо-
лодежь, связаны с положением в социальной 
структуре и зависят во многом от экономи-
ческих факторов. В своей массе молодые 
люди недостаточно обеспечены материаль-
но, не имеют собственного жилья, вынуж-
дены полагаться на финансовую помощь 
родителей. Желание получить образование 
отодвигает начало трудовой деятельности 
на более зрелый возраст, а отсутствие опыта 
и знаний препятствует получению высокоо-
плачиваемых должностей. Заработная плата 
молодежи гораздо ниже средней заработной 
платы. Таким образом, с одной стороны, мо-
лодежь - это незащищенная и нестабильная 
группа, а с другой - это поколение, от кото-
рого зависит будущее страны

Молодежная политика представляет со-
бой систему государственных приоритетов 
и мер, направленных на поддержку молоде-
жи, создание условий и возможностей для ее 
успешной социализации и самореализации. 
Она слагается из таких составляющих, как 
правовые условия реализации молодежной 
политики (т.е. соответствующей законо-
дательной базы); формы регулирования 
молодежной политики; информационное и 
материально-финансовое обеспечение мо-
лодежной политики. Эти направления ре-
ализуются в ряде конкретных программ: 
правового консультирования, пропаган-
ды здорового образа жизни, организации 
международного взаимодействия молоде-
жи, поддержки добровольческих инициа-
тив, помощи в трудоустройстве, укрепления 
молодой семьи, повышения гражданской 
активности, оказания помощи молодым лю-
дям в трудной ситуации и т.д

Согласно закону государственная моло-
дежная политика в Республике Казахстан 
осуществляется в целях создания условий 
для полноценного духовного, культурно-

го, образовательного, профессионального и 
физического развития молодежи, участия 
в процессе принятия решений, успешной 
социализации и направления ее потенциала 
на дальнейшее развитие страны. Выделены 
также основные задачи, среди которых - за-
щита прав и законных интересов молодежи; 
вовлечение молодежи в социально-экономи-
ческую и общественно-политическую жизнь 
страны; воспитание гражданственности и 
укрепление чувства казахстанского патри-
отизма. Здесь же определены и закреплены 
принципы и основные направления реализа-
ции государственной молодежной политики 
в Казахстане. 

Новый импульс делу реализации госу-
дарственной молодежной политики придает 
Закон РК «О внесении изменения и дополне-
ния в Трудовой кодекс Республики Казах-
стан», подписанный Президентом Казах-
стана Н. Назарбаевым в феврале текущего 
года. Данный документ в первую очередь 
направлен на обеспечение гарантий в сфере 
занятости и социальную поддержку молоде-
жи. К примеру, при приеме на работу пред-
усматривается исключение испытательного 
срока для лиц, не достигших возраста 18 лет, 
а также лиц, освоивших образовательные 
учебные программы в организациях обра-
зования и впервые поступающих на работу 
по полученной специальности, но не позднее 
одного года со дня их окончания. 

Сегодня все большее значение в сфере 
молодежной политики приобретают моло-
дежные ресурсные центры. Их деятельность 
направлена на повышение правовой грамот-
ности молодых людей, оказание информа-
ционно-консультативных услуг. Кроме того, 
развиваются такие сферы деятельности, как 
оказание социальной  помощи молодым се-
мьям и социально уязвимым слоям молоде-
жи, поддержка предпринимательства среди 
молодежи. 

Ярким проектом 2015 года станет от-
крытие центра обслуживания молодежи, 
где будет оказан спектр основных услуг 
для молодежи: услуги центра обслужива-
ния населения, центра занятости, кабинеты 
изучения государственного языка, кабинет 
психологической помощи, служба оказания 
юридической помощи и др.

Тусенов Думан
Директор КГУ «Центр по работе с 

молодежью»

ЖОБА
Сәрепті селосындағы көшелерді қайта атау туралы

Қазақстан Республикасының 1993 жылғы 8 желтоқсандағы «Қазақстан Республикасының 
әкімшілік-аумақтық құрылысы туралы» Заңының 14-бабы 4 тармақшасының, Қазақстан 
Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік 
басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 35 бабы 2 тармағы негізінде және тұрғындардың 
пікірлерін ескере отырып, Сәрепті селосының әкімі ШЕШІМ ЕТТІ:

1. Қарағанды облысы, Абай ауданы, Сәрепті селосындағы келесі көшелер:
Спортивная көшесі - Ынтымақ көшесі; Советская көшесі – Тәуелсіздік көшесі;
Школьная көшесі – Саялы көшесі; Степная көшесі – Сарыарқа көшесі;
Дзержинская көшесі – Аққайнар көшесі; Асфальтная көшесі – Ақжол көшесі;
Строительная көшесі – Бірлік көшесі; Клубная көшесі – Теректі көшесі;
Трудовая көшесі – Еңбекшілер көшесі; Парковая көшесі – Бұлақты көшесі;
Мира көшесі – Бейбітшілік көшесі; Городская көшесі - Орталық көшесі деп қайта аталсын.
2. Осы шешімнің орындалуын бақылауды өзіме қалдырамын.
3. Осы шешім алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа 

енгізіледі.
А. Алипбеков                   Сәрепті селосы әкімі 

ПРОЕКТ
О переименовании улиц в селе Сарепта

На основании подпункта 4 статьи 14 Закона Республики Казахстан от   8 декабря 1993 года «Об 
административно-территориальном устройстве Республики Казахстан», пункта 2 статьи 35 Закона Ре-
спублики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении 
в Республике Казахстан» и с учетом мнения населения, аким села Сарепта РЕШИЛ:

1. Переименовать в селе Сарепта, Абайского района, Карагандинской области следующие ули-
цы:

улицу Спортивная в улицу Ынтымақ; улицу Советская в улицу Тәуелсіздік;
улицу Школьная в улицу Саялы; улицу Степная в улицу Сарыарқа;
улицу Дзержинская в улицу Аққайнар; улицу Асфальтная в улицу Ақжол;
улицу Строительная в улицу Бірлік; улицу Клубная в улицу Теректі;
улицу Трудовая в улицу Еңбекшілер; улицу Парковая в улицу Бұлақты;
улицу Мира в улицу Бейбітшілік; улицу Городская в улицу Орталық.
2. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.
3. Настоящее решение вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его 

первого официального опубликования.
А. Алипбеков                        аким села Сарепта    

О государственной молодежной политике
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«Бұл өмірдің қызығы махаббатпен,
Көрге кірсең үлгілі жақсы атақпен.
Артыңда сөзің менен ісің қалса,
Өлсең де өлмегенге боларсың тең!»

(АБАЙ)
Әдебиет әлемінде талай қыршын жас ақын, 

жазушы «Құйрықты жұлдыздай» жалт етіп 
ағып өткені мәлім. Бірақ солардың ішінде қысқа 
өмірімен, өз халқы алдындағы перзенттік боры-
шын ақтап кеткен сол асыл жастардың бірі - Сат-
тар Ерубаев. Қазақ әдебиетінің ірі тұлғаларының 
бірі, жалындаған жастық ғұмыры қамшының 
сабындай қысқа болған Саттар Ерубаев тірі 
болғанда, биыл  101 жасқа толар еді.

Жарық жұлдыздай ағып өткен қас-қағым 
өмірінде ол өзін халқының адал перзенті ретінде 
көрсете білді. Көлемі шағын болса да салмақты, 
мазмұны құнды мұра қалдырды. Алғашқылардың 
бірі болып өндіріс тақырыбына жазылған ту-
ындылары бүгінге дейін жаңа шығарма тәрізді. 
Жаңа жанрдағы шығармалары – балладала-
ры, новеллалары, пародиялары мен эпиграм-
малары қазіргі әдебиеттің алтын қорына енді. 
Жаңа қазақстандық патриотизмді тәрбиелеу 
және  жастарды өз өлкесінің,  елінің тарихы ту-
ралы кітаптарды оқуға шақыру мақсатында, 
Қарабас кенті, №15 жалпы білім беретін орта  
мектебінде жалынды жазушы Саттар Ерубаевтің 
өмірі мен шығармашылығына арналған «Аққан 
жұлдыздың жарығы» атты іс-шаралар болып 
өтті. Өткізілген іс-шарада жазушының өмірі 
мен шығармашылығы, зерттеу еңбектері, кітап 
көрмесі, өлеңдерін мәнерлеп оқу қамтылды. Іс-
шарада мектептің қазақ тілі мен әдебиеті пәні  
мұғалімдері түрлі сабақ үлгілерін көрсетті. 
Г.Д.Матенова, А.Тотоон  Саттар Ерубаевтің 

АҚҚАН ЖҰЛДЫЗДЫҢ ЖАРЫҒЫ
өмірін, адамшылық тұлғасын, ақындық 
талантының шеңберін танытып,есте қалдыру 
мақсатында 8-11 сынып оқушылары арасын-
да «Арманының ақ желкені асқақтап»  еске 
алу кешін және 5-7 сынып оқушылары үшін  
«Саттардың сұлу сырлары» мәнерлеп оқу сайы-
сын ұйымдастырды. Саттар Ерубаевтің “Менің 
құрдастарым” романы бүгінгі күні де халқымыз 
сүйіп оқитын жаңашыл мәнді жас шығарма. Бұл 
роман қазақ жұмысшы табының қалыптаса ба-
стау тарихынан, 30-жылдарғы Қарағанды сынды 
ірі өнеркәсіп ошағының тыныс-тіршілігінен сыр 
шерткен, алғашқы ұлттық техникалық интел-
лигенция өкілдерінің бейнелерін сомдаған ту-

ынды. А.Ж. Нүрпейісованың осы роман 
тұрғысында 9 сынып оқушыларының ара-
сында өткізген «Жарқ еткен сәуле ғұмыр» 
атты дөңгелек үстелі танымдық тұрғыда 
қызықты өтті. Жазушының «Бақыт» но-
велласында жастарды өздеріңдей бала-
ларды бақытты өмір сүру үшін күресу 
керектігін, Отанды сүюге, адал еңбек 
етуге шақырады. Тарих пәні мұғалімі 
А.Саней мен А.С. Сарсембаеваның «Бақыт 
деген не?»  тәрбие сағаты  оқушыларға  
«бақыт» ұғымын түсіндіру әрі бақытты 
бола білудің маңызын ұғындыру 
мақсатында болды. 16 ақпанда  мектеп 
кітапханасында жазушы, публицист, ау-
дармашы  Саттар Асқарұлы Ерубаевтің 
туғанына 101 жыл толуына арналған  
«Жиырма үш жыл-бір ғұмыр» атты кітап 
көрмесі ұйымдастырылып, әдеби таны-

стырылым өткізілді. Көрмеде оқушылар Сат-
тар Ерубаевтің бай шығармашылық мұрасымен 
танысты. Жоғарыда аттары аталған ұстаздар іс 
шараларда жаңа технологияларды пайдалана 
отырып интербелсенді тақтамен жұмыс жаса-
ды. Сабақтары өте қызықты да тартымды бо-
лып өтті. Саттар Ерубаев аз өмірінде көп еңбек 
етіп, артынан жастық жалынға, шығармашылық 
шабытта, өршіл романтикаға толы еңбектерін 
тастап, қазақ әдебиетінің қасиетті   төрінен 
жазушы ретінде өзіне тиісті орнын алды.                                                                                                                                            
Өмірден аққан жұлдыздай ерте кеткен, ал 
шығармалары әлі күнге дейін мазмұнын жоймай, 
жаңашылдықты суреттеп тұрған Саттар Ерубаев 
өмірі мен шығармашылығы - бүгінгі жас ұрпақты 
қызықтырады. Оның өмірінен, еңбекқорлығынан, 
табандылығынан үлгі алу – үлкен парыз. 
Қарағандыда Саттар Ерубаевтың аты мектепке, 
үлкен көшелердің біріне берілді.

Г.Д.Мәтенова, А.Тотоон, А.Ж.Нурпеисова 
қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімдері Қарабас 
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Областная научно-практическая конфе-
ренция под таким названием проведена 20 
февраля 2015 года в Мичуринском аграрно-
техническом колледже Абайского района 
Карагандинской области. Цель конферен-
ции – ознакомление с передовыми техноло-
гиями в сельском хозяйстве, изучение опы-
та внедрения инновационных технологий в 
различных отраслях сельского хозяйства.  
Актуальность темы отмечена директором 
Мичуринского колледжа Айдаром Акыл-
сериковичем Абишевым в приветственной 
речи. Он отметил: «Важнейшими стратеги-
ческими приоритетами развития сельского 
хозяйства в современных условиях являют-
ся научно-технический прогресс и инно-
вационные процессы, позволяющие вести 
непрерывное обновление производства на 
основе освоения достижений науки и техни-
ки. В Послании Президента Н. А. Назарбае-
ва народу Казахстана «Казахстанский путь 
— 2050: Единая цель, единые интересы, 
единое будущее» отмечено: «Важно обе-
спечить перевод на инновационные рельсы 
агро-промышленного комплекса… В этот 
сектор пойдёт больше инвестиций. Поэто-
му нынешние фермеры должны заботиться 
о росте производства, а не довольствовать-
ся краткими достижениями, связанными 
с погодными условиями. Конкуренция в 

глобальном агропроизводстве  будет воз-
растать. На земле должны работать, прежде 
всего, те, кто внедряет новые технологии и 
непрерывно повышает производительность, 
работает на основе лучших мировых стан-
дартов».

Айдар Акылсерикович подчеркнул важ-
ность встречи, так как она позволит обсу-
дить не только инновационные проекты, но 
и понять, какие требования предъявляют-
ся работодателями к выпускникам. В этой 
связи примечательным является участие 
Мичуринского колледжа в инновацион-
ной программе  – «Мәнгілік ел жастары 
- индустрияға». В 2014 году осуществлен 
набор студентов по программе «Cерпін - 
2050», которые обучаются по специально-
стям «Механизация сельского хозяйства», 
«Фермерское хозяйство».  Именно этим 
ребятам, будущим высококвалифицирован-
ным специалистам, предстоит трудиться на 
производстве, насыщенном современными 
технологиями, обогащать сельское хозяй-
ство своими идеями.

Потенциальные работодатели – руково-
дители сельскохозяйственных предприятий 
и государственных органов разного уровня 
– с готовностью откликнулись на пригла-
шение к участию в конференции, ведь по-
добный диалог – это хорошая возможность 
контакта с учебным заведением, воспитыва-
ющим молодых специалистов. С большим 
интересом участники и гости конференции 
слушали доклад «Особенности голландской 
технологии выращивания картофеля» Па-
нова А. Н., ведущего  специалиста по эко-
номическим и сельскохозяйственным во-
просам  аппарата акимата  с. Агрогородок; 
Тривайловой  Ю.М., агронома по защите и 
питанию растений ТОО «Green Technology»   
г. Караганда. 

Докладчикам задавали вопросы, уточ-
няли особенности инновационных техно-
логий. Директор Карагандинского науч-
но-исследовательского филиала в области 
ветеринарии Дюйсенов С.М. рассказал о 
современных методах диагностики инфек-
ционных заболеваний сельскохозяйствен-
ных животных. Руководитель крестьянско-
го хозяйства «Жәрдем»» Бекбулатова Ж. 
А. рассказала о современных технологиях 
выращивания и откорма крупного рогато-

Инновационные технологии 
в сельскохозяйственном производстве

го скота. Колесниченко Евгения Олеговна, 
заместитель главного ветеринарного врача 
ТОО АПК «Волынский» отметила, что бла-
годаря современным технологиям темпы 
роста производства свинины увеличивают-
ся, повышается качество продукции. Также, 
Колесниченко Е. О. обозначила важность 
практического обучения как условия при-
обретения качественных профессиональных 
умений и навыков, заверила, что руковод-
ство ТОО АПК «Волынский» продолжит 
сотрудничество с Мичуринским колледжем 
в этом направлении, при организации про-
изводственной практики для студентов по 
специальности «Ветеринария».

Отрадно отметить, что к участию в кон-
ференции подготовились преподаватели, 
мастера и студенты колледжей, успешно 
ведущих подготовку в области сельскохо-
зяйственного производства. Интересный 
доклад на тему «Использование много-
функционального гуминосодержащего ми-
кроудобрения повышенной биологической 
активности серий HUMIN PLUS» подгото-
вили мастера производственного обучения 
Карагандинского агротехнического коллед-
жа Байсаринов Е.В., Ахметов К.А. В пре-
зентации участники конференции продемон-
стрировали современные учебные теплицы, 
в которых студенты приобретают навыки 

в ы р а щ и в а н и я 
культур закры-
того грунта с 
использованием 
микроудобре-
ния повышенной 
биологической 
активности. 

С т у д ен т ы 
Егиндыбулак-
ского агро-
техн и ческог о 
колледжа Бай-
назаров Б. О., 
Акынов Т.Н., 
Е р к е б ұ л а н о в 
Т.Е.  под руко-
водством пре-
п о д а в а т е ле й 

Омирбекова К. Е., Эрмаханова А.К. и Ак-
шабаковой  К.А. расказали об инновацион-
ных методах защиты растений, особенностях 
современной сельскохозяйственной техники 
и новых подходах в оценке качества кормов. 

Студенты Мичуринского колледжа 
представили доклады, которые освещают 
инновационные подходы в различных от-
раслях сельского хозяйства. Шестопалова 
А. - «Особенности голландской технологии 
выращивания картофеля» (руководитель 
Панова Т. А.), Крюков Е. – «Прочная кормо-
вая база – залог успешного развития живот-
новодства» (руководитель Токушева Н. И.), 
Кубанова А.  –  «Современные меры борьбы 
с инфекционными болезнями сельскохозяй-
ственных животных» (руководитель Сви-
денко В.П.).

Мастер производственного обучения 
Карсакпайского агротехнического коллед-
жа Сагымбаев Ж. А. рассказал об услови-
ях повышения качества животноводческой 
продукции. Студент Актогайского агро-тех-
нического колледжа в своем докладе под-
черкнул важность орошения как условия по-
вышения урожайности с/х культур.

В содержании всех работ прослеживает-
ся главная мысль – инновационные процес-
сы в сельском хозяйстве являются важным 
условием повышения урожайности сельско-
хозяйственных культур, продуктивности 
животных, а, следовательно, обеспеченно-
сти населения Республики Казахстан отече-
ственной продукцией. Таким образом, про-
веденная областная научно-практическая 
конференция – существенный шаг вперед в 
освоении новых технологий выпускниками 
аграрных колледжей, будущими молодыми 
специалистами сельскохозяйственного про-
изводства.

В заключение, хочется выразить бла-
годарность руководителям крестьянских 
хозяйств, специалистам государственных 
органов, инновационных проектов, руково-
дителям, преподавателям и студентам кол-
леджей за участие в конференции. Выража-
ем надежду, что наше сотрудничество будет 
продолжаться.

Н.В.Егурцева, председатель ЦМК 
технологических дисциплин

Ю.М.Аглиулина, преподаватель 
спецдисциплин

Поговорим об игрушках
Одна мама обратилась ко мне за советом: « Какие игрушки и сколько покупать для ребёнка?» 

Хорошо, что мама задумалась над этим. Это педагогов всегда радует. На самом деле игрушка не 
создаёт « среду развития». Важно, во что играют с ребёнком и как часто, а не то, сколько игрушек 
у него. В играх ребёнок приобретает опыт общения и взаимодействия со взрослыми и детьми. В 
игре многое познаёт, развиваются речь, мышление, воображение. Не раз, наверное, наблюдали за 
тем, как ребёнок играет с предметами заменителями. Например: берёт расчёску и звонит маме, 
играя в магазин, берёт «взрослые» предметы. Появляется сюжет игры, где он учится строить от-
ношения, подчинять свои желания правилу игры или взятой на себя роли. Из роли командира в 
подчинённого, с этими отношениями ребёнок встречается в жизни и часто обыгрывает эти эпи-
зоды. То он врач, то пациент, то продавец, то покупатель, то дочка, то мама. Но можно увидеть и 
другую картину. У ребёнка много игрушек, он все их разбросал и не играет, потому что не умеет 
играть самостоятельно или игрушки подобраны не по возрасту. Современных детей привлекают 
и современные игрушки. Машины с пультом управления, куклы которые ходят и говорят и т. д. 
Понаблюдайте за игрой своего ребёнка и вы поймёте то, что необходимо ему в данный момент его 
развития. Родители обязательно должны участвовать в играх ребёнка, иначе ни о каком развитии 
нельзя говорить. 

Н.В.Скоркина, воспитатель д/с «Айналайын» п.Топар

 Сколько раз мы говорим, о методах на-
казания и поощрения, но тема эта так важна 
и многогранна, что возвращаться к ней мож-
но ещё не раз. Сегодня мы попробуем рас-
смотреть отношения ребёнка и родителей. 
В раздевалке детсада дочка ущипнула маму 
и та вскрикнула: «Что ты делаешь? Мне же 
больно!» А вот мальчик подошел к отцу с 
заявлением: «Ты обидел меня! Почему ты 
не дал мне рисовать на книжке? Я тебя уда-
рю…» Размахнулся и шлёпнул ладонью по 
папиной груди. Папа засмеялся, тогда ма-
лыш ударил ещё раз, сильнее. Папа помор-
щился, но продолжал молча ждать. Маль-
чик грозно махнул кулачком, повернулся 
и оставил отца в покое. О чем речь? Пред-
ставьте мироощущение ребёнка. В раннем 
детстве живёт среди взрослых, ограничива-
ющих его активность. Он только-только на-
чал осваивать свои способности, но «Могу 
бегать, а нельзя- внизу живут соседи и уже 
поздно», «Могу кричать, а нельзя-бабушка 
спит». Что перевесит в ребёнке: «могу» или 
«нельзя»? Если первое, то обычно следуют 
наказания. А ведь ограничения идут не толь-
ко от людей, от предметов тоже: тяжелых, 
горячих, острых. Такие-ограничивающие 
отношения с людьми и предметами застав-
ляют ребёнка учиться контролировать себя. 
Взрослые помогают ему с помощью нака-
заний и поощрений. Без наказаний ребёнка 
растить невозможно. И это не моё частное 
мнение, так считают специалисты по воз-
растной психологии. Они же добавляют: 
«разве, что в теории». А на практике речь 
может идти только о степени воспитатель-
ного воздействия того или иного наказа-
ния. Существуют две группы наказаний, 
которые, несмотря на различия сходны в 
том, что воздействуют на чувства ребёнка. 
Первая группа – наказания, направленные 
на лишение родительской любви. Это: по-
ставить в угол, отправить в другую комна-
ту, не разговаривать. По расчету ребёнок 
должен подчиняться из боязни потерять 
расположение родителей. Вторая - ориен-

ВОСПИТЫВАЕМ ВМЕСТЕ
тируется на страх перед болью. Скажут и 
справедливо: бить нельзя! А замахиваться? 
Тоже. Но мы-то говорим не о том, что мож-
но или нельзя, а о том, что есть. Так вот - и 
замахиваются и бьют. И в угол ставят и в 
разговоре отказывают. (Меня, к примеру, 
никогда не били. Но не было ничего боль-
нее, когда мама наказывала меня молчани-
ем.) Уже с 2-3 лет дети становятся ужасно 
упрямыми. Взрослым детское упрямство 
приносит много огорчений, потому что ре-
бёнок сопротивляется не только упорно, но 
и явно недоброжелательно. Но и сам ребё-
нок чувствует себя не лучше, ему приходит-
ся злиться, плакать. Получать наказания. Но 
чего ради? А чтобы отстоять свою самосто-
ятельность. Это способ проверить прочность 
границ собственного мира. Трёхлетний (да 
и старше) ребёнок проверяет свою способ-
ность не только противостоять, но и влиять 
на других, на взрослых. Вот, что по этому 
поводу пишет психолог В.И. Гарбузов: «Ре-
бёнок ударил осознано, а ударив, ждёт, что 
будет – стерпят или нет, и если не стерпят, 
то ударит снова и уже сильнее. Он идёт на 
конфликт, испытывая терпение родителей, 
познавая уровень допустимого». Обратите 
внимание «ДОПУСТИМОГО!» Ребёнок не 
играет с нами. Он не из злобы противится. 
Бьёт, царапает и щиплет. Он проверяет нас, 
смотрит, как мы отнесёмся к его действиям. 
Для ребёнка возможность воздействовать на 
взрослого - важнейший источник пережива-
ний ровно из того разряда «могу-нельзя». 
Взрослый в этой пробе эталон меры воздей-
ствия. Короче говоря, в дошкольном возрас-
те - в таких малоприятных для нас формах 
в ребёнке формируется чувствительность к 
своей и чужой боли, более того чувство со-
переживания. Ребёнок не злой, он учится со-
чувствовать другим людям. Вам – в первую 
очередь. А теперь ещё раз подумайте о том, 
как и за что вы наказываете. 

Скоркина Н.В., 
воспитатель КГКП «Ясли-сада 

«Айналайын»

Развитие службы исполняющих наказания не 
связанных с лишением свободы

Современная уголовная политика последовательно развивается по пути более широкого примене-
ния наказаний, не связанных с лишением свободы.

В решении этой объемной общегосударственной задачи важное место отводится службе исполнения 
наказаний без лишения свободы, а именно службе пробации.

Пробация – от латинского означает испытание, в данном случае испытание под надзором службы 
пробации. Идея в том, что суд, назначив наказание, не связанное с изоляцией осужденного от обще-
ства, возлагает на него ряд обязательств, то есть испытывает его на предмет целесообразности лишения 
свободы. К таким обязательствам могут относиться возмещение ущерба потерпевшему и примирение 
с ним, прохождение курса лечения от алкоголизма, наркомании или токсикомании, не посещение опре-
деленных мест, в том числе увеселительных, выполнение бесплатных работ на социально - значимых 
объектах и т.п. Отдельные черты пробации уже давно существуют в нашем законодательстве. Но глав-
ное отличие здесь заключается в том, что служба пробации не просто контролирует процесс испытания, 
при этом, помогая лицу в трудных ситуациях.

Понятно, что это достаточно трудоемкая и гибкая система работы с лицами, совершившими пре-
ступления. В наших условиях ее качество будет зависеть от слаженности работы не только судов и 
службы пробации, но и других государственных структур и, прежде всего, местных исполнительных 
органов, которые регулярно должны определять объекты для бесплатных работ таким осужденным. 
Также, обязательной функцией службы пробации, с учетом международной практики, должна стать 
социальная работа с осужденными, то есть оказание им помощи в решении самых разных жизненных 
вопросов, например трудоустройства, овладении профессией, правовой помощи.

А.В.Кобцева,
начальник ОУИИ № 2 Абайского района старший лейтенант юстиции 
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Жарияланған мақала авторларының пікірлері редакция көзқарасын білдірмейді.
Жарнамалар мен хабарландырулардың мазмұнына жарнама беруші жауап береді. 

Опубликованные материалы не всегда отражают точку зрения редакции. 
Ответственность за содержание рекламного текста несут сами рекламодатели.

Газетте жарияланған материалдарды сілтемесіз көшіріп басуға болмайды.
При использовании материалов в СМИ ссылка на «Абай-Ақиқат» обязательна.
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ЗАҢ ЖӘНЕ БІЗ

В преддверии праздника Наурыз рай-
онная газета «Абай-акикат» объявляет 
конкурс на лучшую журналистскую ра-
боту среди учащихся 7-11 классов школ 
Абайского района «Наурыз – свет-
лый символ».

Приглашаем всех желающих принять 
участие в конкурсе. Лучшие работы бу-
дут опубликованы на страницах нашей 
газеты. По итогам голосования будет 
определен победитель, которого ждет 
приятный сюрприз от коллектива редак-
ции.

Критерии: сочинения объемом не ме-
нее 1,5 листа формата А4, 14 шрифта

Свои работы вы можете принести 
по адресу: 3 мкр. дом 43(здание ГАИ) 
или отправить электронной почтой: 
abayhabar@mail.ru. Тел. для справок: 
41429.

Наурыз мерекесі қарсаңында аудандық 
«Абай-Ақиқат» газеті Абай ауданындағы 
мектептердің 7-11 сыныптары арасын-
да «Наурыз – нұрлы нышан» атты 
тақырыпқа үздік журналистік жұмысқа 
байқау жариялайды. 

Үздік деп танылған жұмыстар га-
зет бетінде басылады. Дауыс беру 
нәтижесінде жеңімпаз анықталып, ре-
дакция ұжымының сыйлығы беріледі. 
Тілек білдірушілерді байқауға қатысуға 
шақырамыз!

Талаптары: 14 шрифт, А4 форматтағы 
1,5 беттен аспайтын шығарма.

Жұмыстарыңызды келесі 
мекенжайға тапсырыңыздар: 3 ш.а., 43 
үй (ГАИ ғимараты) не abayhabar@mail.
ru электронды поштасына. Анықтамалық 
тел. 41429.

БАЙҚАУ!!! КОНКУРС!!!
Поздравляем начальника 

Абайского РУПС Малгеждаро-
ва Б.М., обладателя  Почетного 
звания «Құрметті байланыс-
шы», с Днем рождения и  выхо-
дом на заслуженный отдых.

Желаем крепкого здоровья, 
долгих лет жизни, мирного неба 
над головой.

Коллектив Абайского РУПС

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

Уважаемые жители Абайского района!
Представителями Карагандинского областного филиала Госу-

дарственного центра по выплате пенсий и пособий 27 февраля 2015 
года в 10.00 часов запланирована встреча с населением  «День от-
крытых дверей по вопросам пенсионного и социального обеспе-
чения»

Встреча состоится по адресу: г.Абай, ул.М.Ауэзова 19.
Абайское районное отделение ГЦВП

Күнделікті өмірімізде біз 
«интеллектуалдық меншік» немесе 
«интеллектуалдық меншік құқығы» 
деген сөздерді жиі болмаса да естіп 
жүрміз. Егер бұл сөздерге ден 
қойып көңіл аударар болсақ, оның 
мәні тереңде жатканын аңғарамыз. 
Интеллектуалдық менттшіктің 
нақты анықтамасы Қазақстан Ре-
спубликасында қолданылып 
жүрген заңдарда берілмесе де, 
Қазақстан Республикасының Аза-
маттык кодексінің 125-бабын-
да көрсетілгендей: «Осы кодексте 
белгіленген реттер мен тәртіп бойын-
ша азаматтық немесе заңды тұлғаның 
шығармашылық интеллектуалдық 
қызметінің нәтижелеріне және оларға 
теңестірілген заңды тұлғаны даралан-
дыру құралдарына, жеке немесе заңды 
тұлғаның өзі орындайтын жұмысының 
немесе қызметі өнімдеріне (фирмалық 
атау, тауар белгісі, қызмет кәрсету 
белгісі және т. б.) ерекше құқығы та-
нылады». Мұны біз заңдық тұрғыда 
бекітілген интеллектуалдық меншіктің 
анықтамасы ретінде қабылдаймыз.

«Интеллектуалдық меншік» 
түсінігі кейбір құқықтық 
институттарға қатысты, соның ішінде 
аса маңызды коммерциялық құпия, 
патенттік құқық, авторлық құқық және 
тауарлық белгілер сияқты құқықтық 
институттарға қатысты жалпы сипатқа 
ие. Коммерциялық құпия және 
патенттік құқық туралы заңнамалар 
жаңа зертеу мен идеяларға жол ашады.

Әсіресе, бұл меншік түрі алдағы 
Астана қаласында өтетін ЭКСПО-2017 
дүниежүзілік көрмесіне қатысатын 
жобалар мен трендтердің құқықтарын 
қорғайды. Астана ұсынған көрмеге 
«Болашақтың энергиясы» тақырыбы 
ең үздік әлемдік энергия сақтау техно-
логиясын, күн, жел, теңіз, мұхит және 
термалды су тәрізді бүгінде бар бала-
малы энергия көздерін пайдалануда 
жаңа әзірлемелер мен технологияны 
пайдалануға мүмкіндік беретін жоба-
лар қатысады, әр жоба коммерциялық 
құпияға және патенттік құқыққа ие 
боламақ. 

Ә.Жувандыкова,
Абай аудандық әділет 

Басқармасының бас маманы

Уважаемые 
налогоплательщики!

Управление государственных доходов по Абайскому району в 
целях усиления администрирования рынка подакцизной продук-
ции, а также для выявления и не допущения оборота контрафактной 
алкогольной продукции сообщает о том, что в Департаменте госу-
дарственных доходов по Карагандинской области действует пункт 
проверок подлинности учетно-контрольных марок (УКМ) на алко-
гольную продукцию.

Подлинность учетно-контрольных марок приобретенной алко-
гольной продукции можно проверить по адресу: г.Караганда, улица 
Чкалова, д.3, кабинет 105 или по телефону 8(7212) 41-29-28.

Управление государственных доходов по Абайскому району 
сообщает, что 4 марта 2015 года в 16-00 часов состоится семинар-
совещание по изменениям налогового законодательства по адресу: 
г.Абай, ул. Курчатова 41, каб.№16, в здании Управления государ-
ственных доходов по Абайскому району.

Управление государственных доходов по Абайскому району

«Интеллектуалдық 
меншік» туралы 

жалпы ұғым

ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Как правильно 
выбрать игрушку

Какую игрушку  выбрать своему  ребенку?  Этот вопрос за-
дают  себе  многие родители, любимые  бабушки и тети.   И 
выбирают ориентируясь  на свои собственные критерии. Одни 
тянутся к куклам и машинкам, о которых мечтали в далеком  
детстве, другие стремятся найти те игрушки,  которые на-
правлены на развитие у малыша определенных навыков, ведь 
игрушки развивают ум, любознательность, общительность, 
физическое развитие ребенка. Однако,  покупая  игрушку  для 
малыша,  родители не должны забывать еще об одном крите-
рии выбора- безопасности, ведь безопасность игрушек – по-
нятие, определяющее неспособность изделия наносить ребенку 
травмы. 

Игрушка должна быть изготовлена из материалов, которые 
не разлагаются с течением времени с образованием токсичных 
веществ. Содержание тяжелых металлов – кадмия, свинца, 
ртути должно быть сведено к минимуму. Игрушка должна 
иметь  индивидуальную или групповую  упаковку. А марки-
ровка  игрушек  должна содержать полную информацию об 
изделии. Это наименование страны-изготовителя, завода-из-
готовителя и его точный адрес, возраст ребенка для которого 
предназначена игрушка, пиктограмма, торговый знак и обяза-
тельно сертификат качества, подтверждающий безопасность 
игрушки.

Как показывает практика,  рынок Казахстана заполнен  дет-
скими игрушками низкого качества, не соответствующих тре-
бованиям Технического регламента. Основная масса игрушек 
поступает  из Китайской Народной Республики, изготовленная 
мелкими кустарными  фирмами и  естественно  без каких-ли-
бо сопроводительных документов, подтверждающих безопас-
ность игрушек. И мы покупаем их для своих самых  незащи-
щенных  малышей.

Мамы и папы! Соблюдайте простые правила, которые  
очень просты:

- Старайтесь покупать игрушки в специализированных ма-
газинах;

-Обращайте внимание на упаковку, она должна  содержать 
точную маркировку по возрастной группе;

-Игрушка не должна иметь резкого, неприятного запаха;
-Поверхность игрушки не должна  окрашивать руки и дру-

гие поверхности;
- Игрушка не должна иметь острых углов, деформаций, за-

усенцев.
Согласно статьи 7 Закона о защите прав потребителей по  

Вашему требованию, должен  быть предоставлен сертификат 
качества безопасности игрушки.

Покупая игрушки, не забывайте об их безопасности!
Г.Даутпаева,

руководитель Абайского районного управления 
по защите прав потребителей

Около 120 тысяч жителей Донецкой 
области остаются без электричества

Пятьдесят шесть населенных пунктов Донецкой области, в которых проживает 
120 тысяч жителей, остаются обесточенными вследствие боевых действий, сообщили 
РИА Новости в пресс-службе компании «ДТЭК Донецкоблэнерго».

"Полностью остаются обесточенными города Авдеевка, Дебальцево, Углегорск. 
Частично обесточены - Донецк, Горловка, Докучаевск, Марьинка", - сообщили в 
компании. Кроме этого, обесточены пригороды Донецка - Пески, Веселый, Спартак, 
Опытное, а также села в окрестностях Дебальцево, ставшего местом интенсивных боев 
в феврале этого года - Красный Пахарь, Мироновский, Новониколаевка, Старомихай-
ловка, Никишино, Луганское и другие.

Также без энергоснабжения поселок Широкино на юге Донецкой области, где 
продолжаются стычки ополченцев и силовиков.

"Бригадами ДТЭК Донецкоблэнерго восстановлено электроснабжение сел Мари-
новка, Степановка, Латышево в Шахтерском районе. Подключен к электроснабжению 
поселок Озеряновка под Горловкой. В Макеевке частично восстановлено электроснаб-
жение поселка Красный Октябрь", - сообщили в компании. В восстановительных ра-
ботах участвуют около 850 специалистов с использованием 235 единиц спецтехники.

Переговоры «нормандской четверки», состоявшиеся 12 февраля, прошли на фоне 
резкого обострения ситуации в Донбассе, спровоцированного украинскими силови-
ками, которые, нарастив силы, стали штурмовать позиции ополченцев. По итогам 
встречи лидеров России, Украины, Франции и Германии был принят комплекс мер, 
предполагающий, в частности, прекращение огня в Донбассе с 15 февраля, отвод тя-
желых вооружений и создание зоны безопасности. Читайте полный текст документа 
>>

Объявленный режим прекращения огня, по заявлениям сторон конфликта и на-
блюдателей, соблюдается на всей линии соприкосновения, за исключением Дебаль-
цево. Под этим городом, по оценкам ополченцев, в так называемом котле оказались 
около трех тысяч украинских силовиков, при этом в Киеве отрицали окружение. Все 
последние дни в районе Дебальцево, одном из крупнейших транспортных узлов Укра-
ины, шли боестолкновения силовиков с ополченцами. Развитие событий - в сюжете 
РИА Новости.

НОВОСТИ МИРА


