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ҚОШ КЕЛДІҢ, ӘЗ НАУРЫЗ!

Уважаемые жители района!
Сердечно поздравляем вас с праздником обновления, мира и добра - Наурыз мейрамы!
Зародившийся в глубине веков, освященный древними народными традициями, Наурыз 

по-прежнему остается символом созидания, символом возрождения природы и общества.
К нам этот праздник вернулся вместе с обретением независимости, и потому его можно с 

полным правом назвать праздником ожидания новых успехов, которые мы связываем с задача-
ми, поставленными Главой государства Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым в его Послании 
народу «Казахстан в новой глобальной реальности: рост, реформы, развитие». Решение этих 
задач поднимет нашу страну на новую ступень экономического развития и, следовательно, 
будет способствовать росту жизненного уровня всех её граждан.

Наурыз сближает людей, пробуждает в них извечное стремление к лучшему, способствует 
духовному очищению, отражает величие культуры и традиций нашего дружного многонацио-
нального народа.

Благодаря единству народа, его стремлению к высоким идеям независимости, стабильности, 
стало возможным образование крепкой страны, узнаваемой сегодня во всем мире.

Пусть наш общий дом всегда объединяет нас в дружбе и согласии под единым шаныраком 
теплого, доброго многонационального дома. Желаем здоровья, мира, счастья и благополучия 
вам и вашим близким, новых успехов в созидательном труде ради процветания нашей пре-
красной Родины – Республики Казахстан.

Аким Абайского района                     С.Шайдаров

Секретарь Абайского районного маслихата          Б.Цай

ГРАЖДАНИНОМ БЫТЬ ОБЯЗАН
Проведение выборов депутатов 

Мажилиса Парламента Республики 
Казахстан и маслихатов всех уров-
ней всегда связано с нарастанием 
особого вида политической деятель-
ности, когда претенденты вступают 
в конкурентную борьбу и предпри-
нимают различные шаги для того, 
чтобы привлечь на свою сторону 
потенциальных избирателей. На 
политической сцене начинают раз-
ворачиваться разнообразные со-
бытия: проходят митинги, собрания, 
встречи кандидатов с населением, 
политические лидеры выступают с 
критическими заявлениями и пози-
тивными программами в средствах 
массовой информации, на улицах 
появляются рекламные плакаты, 
распространяются листовки и т.д.

Избирательная кампания – это 
совокупность действий, предприни-
маемых партиями, избирательными 

объединениями, кандидатами и их 
командами для достижения их пред-
выборных целей и представляет 
собой особый вид политического 
управления. В качестве субъекта 
управления в ней выступает ко-
манда (партийная организация, 
группа единомышленников, поли-
тические консультанты) во главе с 
кандидатом, а объектом являются 
потенциальные избиратели. Цель 
управления определяется теми за-
дачами, которые ставит перед собой 
кандидат.

Каждая избирательная кам-
пания ведется её инициаторами в 
условиях жесткой борьбы с поли-
тическими соперниками. Ведь из-
бирательный процесс по своей сути 
является конкурентным процессом, 
в ходе которого идет острое сопер-
ничество между его участниками за 
право обладать престижными пози-

циями в политической иерархии, за 
возможность влиять на массы, за до-
ступ к значимым ресурсам. Для того, 
чтобы это соперничество не выли-
валось в острое противостояние и 
кризисы, в каждой стране создаются 
законодательные нормы, регламен-
тирующие ход избирательного про-
цесса. Конечно, законодательство 
не может регламентировать всю 
деятельность участников  избира-
тельного процесса, но тем не менее 
оно создает для них определенные 
правовые рамки, выход за которые 
влечет применение к нарушителю 
различных санкций.

Конституция Республики Казах-
стан предоставляет право каждому 
гражданину быть избранным в 
государственные органы и органы 
местного самоуправления. И это 
право реализовать для себя пожела-
ли 48 человек: 6 зарегистрированы 

кандидатами в депутаты Караган-
динского областного маслихата, 42 
– в Абайский районный маслихат. 
Из них 16 кандидатов выдвинуты 
политической партией «Нур Отан», 
32 – самовыдвиженцы. Территори-
альной избирательной комиссией 
Абайского района зарегистрированы  
123 доверенных лиц партии «Нур 
Отан». Окружными избирательными 
комиссиями зарегистрированы 255 
доверенных лиц кандидатов в де-
путаты маслихатов. Всего в районе 
будут работать 41 избирательных 
участков, в день голосования будут 
задействованы около 300 человек. 

В настоящее время электорат 
нашего региона представляют 36845 
человек. Разумеется, эта цифра 
«плавающая», она постоянно уточ-
няется. Всех избирателей можно 
условно разделить на три группы:

- первая и самая многочислен-

ная из них – «твердое ядро», то есть 
те, кто готов прийти на выборы и 
выполнить свой гражданский долг. 
В основном это работники бюджет-
ной сферы и крупных предприятий, 
государственные служащие, военно-
обязанные и пенсионеры;

- вторая – так называемые «аб-
сентеисты», которые не намерены 
голосовать по различным причинам, 
начиная от длительной команди-
ровки и заканчивая некими ради-
кальными убеждениями, правда, их 
меньшинство;

- «свободный  электорат», пред-
ставленный преимущественно мо-
лодежью, работающими в малом 
и среднем бизнесе людьми, веру-
ющими традиционных конфессий, 
незанятым и социально уязвимым 
населением.

Сегодня количество  «свобод-
ного  электората» в нашем районе 
насчитывает около 7 тысяч человек. 
Поэтому избирательным комиссиям 
необходимо главный упор делать 
именно на них, чтобы вовлечь в из-
бирательный процесс.

20 марта 2016 года состоятся 
выборы в Мажилис Парламента 
РК, областной и районный мас-
лихаты. Казахстан стоит перед 
важным выбором. От каждого 
из нас зависит, по какому пути 

будет развиваться наша страна 
завтра. Быть полезным своей 

стране, быть ответственным за 
судьбу своей Родины – это долг 
и честь для каждого казахстан-
ца. Голосование – это не только 
инструмент демократии. Но, пре-
жде всего проявление граждан-
ской сознательности каждого 
человека. Наш район всегда 

активно участвовал в избира-
тельных кампаниях. Давайте 

и на этот раз мы ответственно 
отнесемся к судьбе страны и 

дружно придем на голосование. 

ВСЕ НА ВЫБОРЫ!

З.Надирова,
ветеран труда

Құрметті аудан тұрғындары!
Наурыз – бірліктің, татулықтың, еңбектің және ізгіліктің, туған жерге деген сүйіспеншіліктің 

ұлы мерекесі. Тарихи тамыры тереңге бойлаған әз-Наурыз дана халқымызда қай кезде де 
еңсесі биік елдіктің іргесі сөгілмес бірліктің, ырыс пен ынтымақтың мерекесі болып келген.

Бір қызығы, наурыз мерекесін атап өтуге Кеңестер Одағы кезінде тыйым салынған екен. 
1926 жылы «Наурыз мерекесі тойланбасын» деп Кеңес Одағы арнайы қаулы шығарған. Наурыз 
мерекесін тойлауға салынған тыйым 1988 жылы тоқтатылып, 62 жыл тойланбаған әз Наурыз 
қайта жаңғырған болатын.

Біріккен Ұлттар Ұйымының шешімімен әлемдік деңгейде аталып өтетін және ЮНЕСКО-ның 
мәдени мұра санатына қосылған Наурыз мейрамы салт – дәстүріміздің, тіліміз бен дініміздің, 
бірлігіміз бен татулығымыздың, жаңаруымыз бен  жарасымды ынтымағымыздың дамуына 
себепші, ұлы мерекеге айналды. Наурыз мерекесі - елімізде өмір сүріп, еңбек етіп жатқан барша 
жұрттың ынтымағын жарастырып, ырысын тасытар күн.

Қазақстан халқы үшін Наурыз мейрамы – көктем мен жаңаруды айшықтайтын мерейі тасыған 
ұлы мереке. Наурыз — көктемгі жаңарудың, махаббаттың, ақ пейіл мен татулықтың мейрамы. 
Ол — өткенді саралап, болашағымызды болжайтын ерекше кезең. Ақ ниетпен өткенге салауат 
айтып, ақ тілекпен жаңа Наурызды қарсы алайық! Отанымызға – береке, халқымызға – игілік, 
мемлекетімізге – молшылық, ал әр шаңыраққа бақыт пен шаттық тілейміз.

Сіздерді күн мен түннің теңелетін, жаңа тіршіліктің басталатын шағы – Ұлыстың Ұлы күнімен 
құттықтаймын!

Абай ауданының әкімі   С.Ж.Шайдаров

Аудандық мәслихаттың хатшысы   Б.А.Цай
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ЖҰМЫС САПАРЫ НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ

16 марта аким района С.Ж.Шайдаров оз-
накомился с состоянием дорог города Абай. В 
рабочей поездке его сопровождали секретарь 
районного маслихата Б.А.Цай,  аким г.Абай 
Е.Д.Кисраунов.

Состояние дорог находится на постоянном 
контроле у местных властей. Градоначальник 
подробно рассказал Серику Жаманкуловичу о 
планируемых ремонтных работах. Текущий ре-
монт дорог карточным способом планируется 

на улицах 10 Независимости РК, Абая, Курча-
това ( возле стадиона), К.Маркса, Калинина, 
пр. Победы,  3 микрорайон. Будет произведен 
ремонт асфальтного покрытия карточным 
способом, заливка трещин при помощи 

плавильно-за-
ливочной уста-
новки. Пред-
стоит провести 
к о н к у р с н ы е 
п р о ц ед у р ы . 
А к ц е н т и р у я 
внимание гра-
доначальника 
н а  н е к а ч е -
ственный ре-
монт некото-
рых участков 
дорог, прове-
денный в про-
шлые годы, 
глава района 
поручил ему 
не допускать 
п о д о б н о г о 
в будущем и 
проводить ка-
ч е с т ве н н ы й 
ремонт дорож-
ного полотна 
и контролиро-

вать подрядчиков. Кроме того, акиму города 
было поручено согласовывать планируемые 
ремонтные работы с местным сообществом.

К.Блялов

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ 
СОСТОЯНИЕ ДОРОГ

С первого сентября 2014 
года вступил в силу Закон Респу-
блики Казахстан «Об амнистии 
граждан Республики Казахстан, 
оралманов и лиц, имеющих вид 
на жительство в Республике Ка-
захстан, в связи с легализацией 
ими имущества» от 30 июня 2014 
года №213-V (далее – Закон). В 
соответствии со статьей 1 Закона 
легализация имущества – это 
процедура признания государ-
ством прав на имущество, выве-
денное из законного экономиче-
ского оборота в целях сокрытия 
доходов и (или) не оформленное 
в соответствии с законодатель-
ством Республики Казахстан либо 
оформленное на ненадлежащее 
лицо. Таким образом, срок лега-
лизации имущества начинается 
с 1 сентября 2014 года и закан-
чивается 31 декабря 2015 года. 
Однако в связи с одобрением се-
наторов Парламента легализация 
имущества была продлена до 31 
декабря 2016 года.

В мае 2015 года народ Ка-
захстана ознакомился с Планом 
нации – 100 шагов реформы 
государственного устройства 
Республики Казахстан, иници-
ированных Президентом РК 
Н.Назарбаевым. В этом плане 
предусмотрен 41 шаг «Упро-
щение процедуры легализации 
имущества и денежных средств».

Таким образом, основной 
целью легализации является 
вовлечение в экономику до-
полнительных средств в виде 
легализованного капитала. Данная процеду-
ра дает возможность легализовать и ввести 
в законный оборот имеющееся имущество, 
сокращение «теневой» экономики, привлече-
ние дополнительных средств, инвестиций в 

Упрощение процедуры легализации 
имущества и денежных средств

К СВЕДЕНИЮ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!

Об установлении минимальных розничных цен на водки и
водки особые, крепкие ликероводочные изделия
Управление государственных доходов по Абайскому району сообщает, что принято постановление 

Правительства Республики Казахстан от 18 февраля 2016 года № 86 «Об установлении минимальных 
розничных цен на водки и водки особые, крепкие ликероводочные изделия».

Постановление опубликовано 27.02.2016 г. в газетах «Казахстанская правда» № 39 (28165) и 
«ЕгеменҚазақстан» № 39 (28767).

В соответствии с подпунктом 5-1) статьи 3-1 Закона Республики Казахстан от 16 июля 1999 года «О 
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции» 
Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить минимальные розничные цены на водки и водки особые, крепкие ликероводочные 
изделия на 2016 год в размере 1380 тенге за литр.

2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после 
дня его первого официального опубликования.

16 марта в районном акимате состоялось 
заседание Общественного совета Абайского 
района. Отметим, что председателем дан-
ного консультативно-совещательного органа 
выбрали руководителя общественного объ-
единения «Асыл жан: женщины за духовное 
развитие нации», руководителя Централи-
зованной библиотечной системы Абайского 
района, активного общественного деятеля, 
Наталия Сергеевна Филипенко.

 На заседании состоялось обсуждение 
результатов деятельности акимата Абайского 
района с целью повышения эффективности, 
открытости и прозрачности государственного 
органа. 

Отметим, что с 1 января 2016 года вступил 

в действие Закон РК «Об общественных со-
ветах», принятый в рамках реализации плана 
нации «100 конкретных шагов». Во исполнение 
данного Закона 22 февраля 2016 года реше-
нием сессии Абайского районного маслихата 
был утвержден Общественный совет Абай-
ского района. В него вошли ветераны, пред-
ставители общественных объединения, НПО, 
Почетные граждане Абайского района, а также 
государственные служащие. Законодательно 
предусмотрен ряд полномочий Общественно-
го совета в области общественного контроля, 
такие как общественный мониторинг, обще-
ственное слушание, общественная экспертиза 
и заслушивание отчета о результатах работы 
государственных органов. 

Аким района С.Ж.Шайдаров доложил о 
социально-экономическом развитии региона 
за прошлый год и предстоящих задачах на 
2016. В своем выступлении глава района за-
тронул вопросы развития промышленности,  
сельского хозяйства, мониторинга цен на 
социально-значимые товары, жилищно-ком-

мунального хозяйства, обеспечения занятости 
и социальная поддержка граждан.

Затем члены Общественного совета за-
дали главе района вопросы. На заседании 
были обсуждены вопросы развития аграрного 
сектора, в этом плане в районе реализуется 
программа «Развитие экспортного потенциала 
мяса КРС» в 2015 году начата реализация 
двух проектов по строительству откормочных 
площадок на 3 тысячи голов каждая на базе 
ТОО «АПХ Сарыарка» и ПК «Нияз Батыр». 
Членов совета интересовал процесс заверше-
ния строительства бассейна и строительство 
детского сада в Абае. Аким района пояснил, 
что в связи с оптимизацией бюджетных 
средств и согласно поручения Президента 

РК Н.А.Назарбаева реализация новых объ-
ектов приостановлено.  Также на заседании 
рассмотрели вопросы теплоснабжения рай-
онного центра, обеспечения лекарственными 
средствами, регулирования цен на социально-
значимые товары.   

В завершении члены Общественного со-
вета, единогласно приняв отчет акима района, 
положительно оценили деятельность местно-
го исполнительного органа.

Стоит отметить, что введение института 
общественных советов - это значимый шаг, 
направленный на реализацию государствен-
ной политики по формированию подотчетного 
перед населением государства, обеспечение 
широкого участия некоммерческих обще-
ственных организаций и граждан в принятии 
решений государственными органами всех 
уровней.  Общественные советы должны как 
медиаторы оказать содействие в формирова-
нии, воспитании сознания, ответственности 
гражданина.

К.Блялов

экономику страны, увеличение поступлений 
в бюджет.

Ә.А. ЖУВАНДЫКОВА, 
Главный специалист Управления 

юстиции Абайского района

ТЫНЫШТЫҚ ПЕН ТҰРАҚТЫЛЫҚ
Қазіргі уақытта Қазақстан қарқынды 

даму үстінде, бірқатар индустриалдық –
инновациялық бағдарламалардың табы-
сты іске асырылуы, халықтың әл – ауқаты 
жақсарғаны байқалады. Сонымен қатар, 
әскери қақтығыстарға ұшыраған мемлекет-

термен жақын орналасу, көші – қон үдерістері, 
сондай-ақ интернет – кеңістікте шет елден 
терроризм идеяларын насихаттау халықтың 
өміріне ықпал етпей қоймайды.   Азаматтардың 
санасына бізге тән емес діни ағымдар мен сек-
талар, шетелдік уағыздаушылар, сондай-ақ 
терроризм мен діни экстремизм идеологиясын 
уағыздайтын  веб-сайттардан «дұрыс» дінді өз 
бетінше іздеу ықпал етеді.    

«Терроризмге қарсы іс-қимыл туралы» 
Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес 
«терроризм» ұғымы  күш қолдану идеология-
сы және халықты үрейлендіруге байланысты 
және жеке адамға, қоғам мен мемлекетке 
залал келтіруге бағытталған қылмыстық 
әрекеттерді жасау жолымен мемлекеттік 
органдардарға әсер ету практикасы ретінде 
айқындалған.            

Осыған байланысты, елімізде  лаңкестікке 
қарсы іс – қимылдар бойынша жоспарлы 
жұмыс жүргізілуде. Өткен аптада аудан әкімі 
С.Ж.Шайдаров жұмыс сапарымен «Абай-
ская» шахтасын және «Қазақмыс энерджи» 
ЖШС БЭТС ғимараттарын аралады. Оған 

Ұлттық қауіпсіздік комитеті департаментінің, 
Ішкі істер департаментінің, Қоғаныс істері 
департаментінің,  Төтенше жағдайлар 
департаментінің және аудандық құқық 
бөлімінің өкілдері қатысты. Ауданымыздағы 
террористік тұрғыдан осал нысандардың 
инженерлік – техникалық нығайтылуы, 
сондай-ақ, объектілерге заманауи қауіпсіздік 
жүйелерін енгізу мәселелері бойынша 
бақылап, түсіндірілу жұмыстары жүргізілді.  
Мамандандырылған күзет қызметімен 
күзетілетін аса маңызды, стратегиялық 
маңызы бар объектілердің терроризмге қарсы 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету туралы жаса-
лынып жатқан іс – шараларымен нысандар 
басшылары таныстырды.

Гүлнұр ОҢАЛЫСҚЫЗЫ
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МЕРЕКЕ / ПРАЗДНИК
ШИРОКА ДА РУМЯНА!

13 марта на площади районного ДК  про-
шел театрализованный праздник « В Абай 
Масленица пришла! Открывай ворота!». Мас-
леница – это древний славянский праздник, 
ведущий свою историю от языческой культуры. 
Это – веселые проводы зимы, озаренные 
радостным ожиданием близкого тепла, ве-
сеннего обновления природы. Даже блины, 
непременный атрибут масленицы, имели риту-
альное значение: круглые, румяные, горячие, 
они являли собой символ солнца, которое все 
ярче разгорается, удлиняя дни. 

Каждый день масленичной недели имел 
свой ритуал и название. Например, понедель-
ник считался «встречей», а вторник звался 
«заигрышем». В этот день начинали собирать-
ся на игры, воздвигались снежные городки. 
Среда – ее именовали «лакомкою», угостить 
своего соседа и друга было в почете. В четверг 
повсеместно шло гуляние в предвкушении 
праздника народ веселился - «разгуляй-чет-
верток» так назывался этот день. Пятница 
и суббота слыли как «Тещины вечерки» и 
«Золовкины посиделки». Последний день мас-
леничной недели назывался «прощеным вос-
кресеньем». В этот день принято ходить друг 
к другу и просить прощение за умышленные 
и случайные обиды и огорчения. При встрече 
(порой даже с незнакомым человеком) пола-
галось остановиться и попросить прощение. 

На площади ДК г. Абая развернулось 

поистине народное гулянье, где скоморохи 
и клоуны, весело танцевали под ритмичную 
музыку, тем самым, передавая атмосферу 
праздника жителям нашего города. В красоч-
ных палатках были накрыты праздничные уго-
щения. Гостеприимные хозяюшки бесплатно 
угощали абайцев ароматным чаем, блинами 
и баурсаками.

Аким города 
в сопровождении 
общественных 
деятелей и пред-
ставителей не-
правительствен-
ных организаций 
района посети-
ли праздничную 
ярмарку. У каж-
дого прилавка 
почетных гостей 
угощали пирога-
ми, кренделями 
и пряниками, и 
конечно же бли-
нами. 

К о н к у р с ы , 
игры, различные 
забавы понрави-
лись абайцам и 
гостям города, ну 
а самых актив-

ных, смелых, да удачливых ожидали награды 
и сувениры. 

Мужчины мерились силой в конкурсах 
перетягивании каната и поднятия гири, дети 
участвовали в беге в мешках и других забав-
ных конкурсах. 

Особое внимание абайцев привлек тради-
ционный столб, на верхушке которого висели 
коробки с подарками. Любой желающий мог 
попробовать взобраться на столб и сорвать 
подарок, но сделать это было не так-то про-
сто. Хорошее настроения абайцам поднимали 

музыкальные номера в исполнении вокальной 
группы этнокультурного славянского центра 
«Русалица», артистов районного культурно-
досугового центра, народный хор ветеранов 
«Виктория» и др.

В завершение праздника за активное 
участие в конкурсе на лучшее оформление па-
латок почетными грамотами и подарками были 
награждены директор Абайского филиала 
Палаты Предпринимателей Карагандинской 
области Н.С.Перегон, руководитель украин-
ского этнокультурного центра «Хвилинка» 
И.А.Сергеева, руководитель славянского этно-
культурного объединения «Родники» с. Курма 
С.Ф. Волощук,   представители общественного 
этнокультурного объединения «Сударушки» и 
Славянского центра «Русалица».

Кульминацией Масленицы стало сжигание 
чучела - символа ухода зимы и наступления 
весны.

К.Блялов

В рамках программы, посвященной 25-ле-
тию  Независимости Республики Казахстан  
13 марта в Доме культуры Карагандинского 
сельского округа проведен праздник  про-
водов зимы - «Масленица». В программе 
праздника театрализованное представление  
«Здравствуй, весна красна»  и праздничная 
концертная программа ««Весенние искорки».

Перед  началом  празд-
ника Емеля и Коробейники 
проехались на печке по 
селу, зазывая  народ на 
праздничное массовое 
гуляние. У Емели в руках 
была большая щука, а 
коробейники звенели ко-
локольчиками, привлекая 
к себе внимание жителей. 
Праздник начался с приез-
да Емели к Дому культуры. 
Емеля помогал ведущим  в 
появлении Зимы, Весны, 
вместо Весны появлялась 
баба Яга, которая спрятала 
весну и не хотела её отпу-
скать пока, все взрослые 
не поиграют в её играх, 
Это перетягивание каната, 
перекатывание колес че-
рез кегли, бой мешками – 
мужчины, и бой подушками 
для женщин. Весна водила 
хороводы с ребятишками, 
загадывала им загадки. В фойе ДК были 
проведены конкурсы на  лучший Масляный 
стол.  Первое место жюри присудило Кара-
гандинской СВА, второе СДК, третье место 
досталось  коллективу акимата. После под-
ведения итогов конкурса, все присутствующие 

были приглашены для угощения. Сельчане с 
удовольствие угощались блинами, калачами, 
вареньем и многими другими блюдами русской 
кухни. Угощали  блинами и пирогами не только 
сельчан, но и гостей праздника: детей из Лит-
виновского Детского Дома, любезно предоста-
вившими зрителям праздничную концертную 

Масленица-кривошейка, встретим тебя 
хорошенько:

С блинами, с каравайцами, с вареничками, 
с сыром,

Маслом, калачом и с печёным 
яйцом.

В комплексе «школа - дет-
ский сад «Таңшолпан»  уже стало 
доброй традицией праздновать 
весёлую Масленицу: зиму-матушку 
провожать, повеличать её, поблаго-
дарить за коньки-салазки, да Вес-
ну-красну встретить. Мы знакомим 
наших воспитанников с последним 
зимним праздником Масленица – 
одним из самых весёлых, шумных, 
озорных народных праздников. 
Он посвящён Солнцу и завершает 
зимний период праздников.

Дети всегда  с нетерпением 
ждут этот праздник, готовятся к 
нему, учат стихи, частушки и песни.  
Совместно с родителями были 
изготовлены яркие костюмы для 
персонажей.

Все дети с воспитателями 
водили хоровод вокруг чучела 

программу, в которую вошли танцы народов 
Казахстана. Участники художественной са-
модеятельности СДК- Жулдыз Берекебаева, 
Азамат Мыктыбаев, Дмитрий Маснов, Жангуль 
Иргебай разбавили танцевальную программу 
своими песнями.

Талант и профессионализм  танцоров   
поразили  публику. Каждый номер сопрово-

ждался бурными и продолжительными апло-
дисментами. Красота костюмов  восхищала  
яркостью, разнообразием.

Танцевальный коллектив Литвиновского  
Детского Дома  под руководством талантли-
вого хореографа Карлыгаш Абишевой, на 

протяжении десятка  лет 
с успехом выступает во 
всех сельских уголках 
Карагандинской обла-
сти. Доброе настроение,  
энергия танцев, заслужи-
ли высокую оценку зрите-
лей. Зрители  благодари-
ли выступающих и внес-
ли  в благотворительный 
фонд Детского Дома  58 
тыс. тенге, сотрудниками 
КШДС «Жулдыз» был дан 
благотворительный обед.

Инициатором это-
го праздника стала ди-
ректор СДК с.Жартас 
Л.В.Шишикина,  главной 
целью которого было со-
хранение и  возрождение 
интереса подрастающего 
поколения к националь-
ной культуре разных на-
родов.

Мы уверены в том,   
танцы послужат укреплению добрососедства, 
дружбы между детьми и взрослыми  в  нашем  
много национальной Республике. Мы желаем 
всем    людям мира, радости, удачи, творче-
ских свершений, процветания и благополучия.

Соб.корр.

Здравствуй, Масленица дорогая!
Масленицы.  Во время «Веселых стартов» 
были  организованы интересные конкурсы и 
игры, в которых все участвовали с огромным 
удовольствием:  играли в традиционные 

игры: перетягивали канат, катались с горки, 
играли в снежки, проверяли свою меткость, 
ловкость, быстроту, находчивость.

К детям на праздник заглянули скомо-
рохи,  которые порадовали своими шут-
ками, прибаутками,  играми.  Приходила 
Зима, с которой весело играли водили 
хоровод.

Под конец праздника пришла и сама 
Весна со своими загадками, угощения-
ми. Звучало много песен о Масленице, 
о блинах. Закончился весёлый праздник 
сжиганием чучела  Масленицы. Шумный 
весёлый праздник  надолго запомнится 
детям и родителям!

Панарина Наталья Владимировна.
Воспитатель старшей группы

ВЕСЕННИЕ ИСКОРКИ
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Тәрбиесіз берген білім – 
адамзаттың қас жауы

Кез келген ұлттың болашағы – ұрпақтың 
тәрбиесімен ұштасып жатыр. Сондықтан 
да, мемлекет бұл мәселеге мейлінше мән 

бермейінше, келешегінің кемел болатынына 
кепілдік те жасай алмайтыны ақиқат. Ал жас 
өскелеңді тәрбиелеудегі бірден бір орта – білім 
беру мекемесі. Соның ішінде мектепке дейінгі 
тәрбие – салиқалы адамның қалыптасуындағы 
басты баспалдақ. Өйткені, балабақша бала 
тәрбиесінің, бала мінезінің қалыптасуына, 
мүмкіндігінің ашылуына үлкен әсер ететін 
орта. Сондықтан да, осы бағытта мемлекеттік 
қамқорлық соңғы жылдары ұлғайып келе 
жатқандығы сөзсіз негізге алу ләзім.

Ғұлама ғалым әл – Фарабидің: “Адамға 
бірінші тәрбие беру керек. Тәрбиесіз берілетін 
білім адамзаттың қас жауы. Ол келешекте 
адам өміріне және қоғамға үлкен апат әкеледі” 
деген аталы ойы менің мақаламның бүгінгі 
кейіпкерімнің өмірлік қағидасы. 

Әз  Наурыз мерекесі қарсаңында Абай 
қаласы «Таңшолпан» балабақшасындағы 
«Наурыз» тобының тәрбиеші Қалмағанбетова 
Дамира Ибатқызы жайлы баяндамақпыз. 

Әрине, кез келген адамның бойындағы 
қадір – қасиет, тәлім – тәрбие өздері дүниеге 
келген киелі шаңырақта қалыптасатындығы 
баршаға аян.  Ол 1956 жылы 26 тамызда Ба-
тыс Қазақстан облысы, Қазталов ауданында 
дүниеге келіп, осы жердің мектебінде білім 
алып, үлкен өмірге қадам басады. Ардақты 

әкесі аудандық газеттің 
ба с  р ед а к то р ы ,  а я у -
лы анасы тарих пәнінің 
мұғалімі болады. Жастай-
ынан әке – шешесінің 
б іл ім імен сусындаған 
Д а м и р а  И б а т қ ы з ы 
жақсы оқып, білім қуып 
Жезқазған қаласындағы 
п е д а г о г и к а л ы қ 
училищес іне  мек теп -
ке дейінгі даярлық, яғни 
тәрбиеші мамандығына 
т ү с е д і .  Ж а қ с ы  о қ ы п 
тәмамдағаннан кейін 1976 
жылы Қарағанды қаласына 
оқуға түсіп, жұмыс істеуге 
келді. Сол кезде болашақ 
ж ол д а с ы  М ә ж к е н м е н 
к е з д е с і п ,  т ұ р м ы с қ а 
шығады. Отбасымен Абай 
қаласында тұрады.  

Т а ң д а ғ а н 
мамандығының шебері 

болу  мақсатында 
1997 жылы «Наурыз» 
б а л а б а қ ш а с ы н д а 
м е к т е п к е  д е й і н г і 
т о п т а рд ы ң  қ а з а қ 
тілі пәнінін мұғалім 
болып  бастайды . 
Содан кейін  1999 
жылы «Таңшолпан» 
б а л а б а қ ш а с ы н д а 
т ә р б и е ш і  б о л ы п 
қызмет етеді. Жыл 
басы, жаңа күнде 
2007 жылы наурыз 
айынан бастап «На-
урыз» қазақ тобының 
тәрбиешісі болады. 
Мереке қарсаңында 
бұл топ туралы, оның 
тәрбиешісі туралы 
жазбау мүмкін емес 

деп ойлаймын. Содан бастап қазіргі таңға 
дейін балаларға деген қамқорлығын аямай, 
қызметін сүйіспеншілікпен атқарып келе 
жатқан Дамира апай өз маманының шебері 
десек артық айтқанымыз емес. Саналы 

ғұмырының ширек ғасырын тәрбиешілікке 
арнап, аянбай тер төгеді. Осы жылдар бойы 
өз ісіне аса жауапкершілікпен қарап келеді.  
Бүлдіршіндердің ықыласына ие болып, тәлім 
- тәрбиесін аянбай беруде. Қызмет еткен 
жылдар ішінде бірнеше аудандық, облыстық 
марапаттарға ие болған. 

Ол ұрпағымен бақытты
 Бір қолымен бесікті тербеткен, екінші 

қолымен әлемді тербеткен ананың қадірін 
түсінетін ұрпағың болса сен де бақыттысың. 
Ана үшін бұдан артық қандай бақыт болуы 
мүмкін? Әлемдегі ең бай адам ол – ана. 
Өйткені, ананың байлығы баласы. 

Дамира апай үйде сүйікті ана, аса сыйлы 
әже, ардақты ене. Қос перзенті Жанар мен 
Марат өмірден өз орындарын тауып, екеуі де 
жоғарғы оқу орындарын тәмамдаған. Бүгінде 
ұл – қызының үбірлі – шүбірлі отбасылары 
бар. Қызы Жанар – жоғарғы білімді заңгер. 
Қазіргі таңда АК 159/5 түзеу мекемесінде кадр 
бөлімінің аға инспекторы. Жолдасы Абзал 
Жезқазған қаласындағы Қазақмыс корпараци-
ясында кадр бөлімінің бастығы. Екеуі Алтай, 
Аида, Айша атты балаларын тәрбиелеуде. 
Алтай Абай Құнанбаев атындағы №5 мектеп 
– гимназияның 9 – сынып оқушысы, Аида 6 – 

сынып оқушысы. 
Дамира апай ұлы Марат пен келіні 

Раушанның қолында, бір үйде тату – тәтті 
өмір сүруде. Марат әскери мамандықты 
тәмамдағаннан кейін Абай ауданының  
Ішкі істер басқармсының тергеу бөлімінің 
аға тергеушісі болып қызмет етіп келеді. 
Отбасының ұйытқысы, шаңырақтың 
шаттығы, әулеттің ақылшысы болып 
отырған Дамира Ибатқызы екі неме-
ре бағып өсіруде. Ұлы Дияр әжесінің 
қолғанаты, әке – шешесінің қуанышы, 
отбасының мақтанышы.  Кіп – кішкентай 
әрі сүйкімді алты айлық Адия қызымыз 
әулеттің шырайын келтіріп отырған сәби.

Біздің бүгінгі кейіпкеріміз үйдің 
де, балабақшаның да бүлдіршіндерін 
тәрбиелеп отырған ардақты жан. 

Гүлнұр ОҢАЛЫСҚЫЗЫ

Суреттерде: Дамира 
Ибатқызы, немересі Дияр, 

ұлы мен келіні Марат пен Рау-
шан, немересі Адия

17 наурызда «Солнышко» балабақшасында 
«Әке, ана және мен – спорттық отбасы» атты 
аудандық білім бөлімінің ұйымдастырумен 
спорттық ойын өтті .  Жарыс Қазақстан 
Республикасының 25 – жылдығына және «На-
урыз» мейрамына арналды. Оны балабақша 
тәрбиешісі Мария Вячес-
лавовна Евтушенко ба-
стан аяқ қызықты қылып 
жүрг і зд і .  С айыстың 
мақсаты – достыққа, 
ұйымшылдыққа және 
баламен бірге ата – 
аналарды қатыстыра 
отырып, отбасылардың 
с п о р т қ а  д е г е н 
қ ы з ы ғ у ш ы л ы қ та р ы н 
арттыру, салауатты өмір 
салтын қалыптастыру. 
Отбасылық тәрбие мен 
салауатты өмір салтын 
насихаттау мақсатында 
ұ й ы м д а с т ы р ы л ы п 
о т ы р ғ а н  с а й ы с қ а 
қаламыздағы  әрб ір 
балабақшадан бес отбасы қатысты. Олар: 
«Солнышко» балабақшасынан – Солнышко 
тобы, «Бөбек» балабақшасынан – Бөбек тобы, 
«Таңшолпан» балабақшасынан – Таңшолпан 
тобы, «Аққу» балабақшасынан – Сұңқар 
тобы, «Золушка» балабақшасынан – Комета 
тобы болды.  Барлығы жеті сайыс болды. 
Сайысты қызықты өткізуге Вилли мен Милли 
сайқымазақтарының үлесі зор болды. Вилли 

ҰЛЫСТЫҢ ҰЛЫ КҮНІНЕ 
АРНАЛҒАН САЙЫС

болып Елена Николаевна Скок және Милли бо-
лып Снежанна Евгеньевна Колотилова ойнады. 
Бәрінің де жеңіске деген ынталары айдан анық 
көрініп тұрды. Отбасылар жеңіс мәресіне жету 
үшін бірнеше кезеңнене тұратын кедергілерге 
төтеп беріп, жеңімпаз атануға даяр болды. Әділ 

қазылар алқасының есебі бойынша Таңшолпан 
тобы 1 – ші орын,  Солнышко тобы – 2 – ші орын, 
Бөбек тобы – 3 – ші орынды иеленді. Комета 
тобы «Снайпер» номинациямен, Сұңқар  тобы 
«Дружная» номинациясымен марапатталды. 
Қазылар алқасы мақтау қағаздары мен медаль-
дарын тарту етті.    

Гүлнұр ОҢАЛЫСҚЫЗЫ

ӨМІРІМДЕ ӘЗ НАУРЫЗДЫҢ ОРНЫ  ЕРЕКШЕ
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ГЛАВНОЕ БЛЮДО 
Праздник Наурыз – это солнце, еди-

нение, красивые юрты и,  конечно же, 
Наурыз коже.  Рецепт Наурыз- коже у 
каждой хозяйки свой. Но при этом она 
может внести свои маленькие изменения. 
Есть свой рецепт и у жительницы г.Абай 
Тиыштык Махамбетшиной. Ингредиентов 
праздничного блюда должно быть семь, 
потому что  эта цифра - сакральное число 
казахского народа. Число «семь» вообще 
является основным для этого праздника. 
Оно заключает в себе семь дней недели, 
также перед аксакалами должны быть 
поставлены 7 чаш с наурыз-коже,  каж-
дый человек должен пригласить в свой 
дом 7 гостей и побывать в 7 домах. В 
праздничный весенний день Тиыштык- 
апа с удовольствием готовит для своих 
родных и близких национальное блюдо 
-Наурыз-коже. 

-Наурыз-коже готовится из семи обя-
зательных компонентов, олицетворяю-
щих 7 жизненных начал: мяса, воды, муки, 
масла, пшена, соли и молока, - рассказы-
вает абайская бабушка. -  Нужно помнить 
о том, что заправляется наурыз-коже 
обязательно кисломолочным продуктом. 
Эти ингредиенты символизируют удачу, 
счастье, богатство, здоровье, рост, мудрость 
и покровительство неба.

Тиыштык-апа является участницей ансам-
бля «Зере», она с удовольствием поет казах-
ские народные песни.  Рассматривая работы 

абайской рукодельницы, не 
перестаешь удивляться ее 
богатой фантазии, красотой 
и оригинальностью вязаных 
изделий. В этот день она 
показала нам свои новые 
работы. 

- Вязание - мое успокое-
ние души.  Вот я сейчас сижу, 
разговариваю с вами, а в 
голове уже вертится идея но-
вого панно. Сначала  я рисую 
эскиз в тетрадь, а потом беру 
в руки вязальный крючок. Мои 
работы можно отнести к мини-
гобеленам, их ткут как ковер, 
а я вяжу крючком, - говорит 
мастерица.

- Наурыз – это праздник 
весны и обновления, когда 
вся природа оживает, всё об-
новляется, рождаются новые 
надежды. Я поздравляю всех 
с этим весенним праздником. 
Пусть каждый день пробужда-
ющейся весны, каждый сол-
нечный луч приносят в Ваш 
дом счастье и благополучие, 
- сказала Тиыштык-апа.

ВАЖНЕЙ ВСЕГО ПОГОДА В ДОМЕ
Весна всегда ассоциируется с пробуждением природы и, конечно же, с прекрасным весенним 

праздником Наурыз-мейрамы. В этот период происходит зарождение чувств и самое главное, это, 
конечно же любовь.  

В городе Абай очень много межнациональ-
ных семей. Одна из них – это дружная семья 
Кусканбасовых. Вот уже более 10 лет в мире и 
согласии живут Аскар и Марина Кусканбасовы.

 Глава  семьи 
Аскар Аманжолович 
коренной житель на-
шего шахтерского го-
родка. Его родители 
Болат Мухтарович и 
Токмеил Мухтаровна 
приехали в г.Абай в 
1978 году. Вместе они 
уже более 40 лет. Тра-
дицию почитания и 
уважения семейных 
ценностей они пере-
дали и своим детям. 
Вот и Аскар Аман-
жолович считает, 
что семья это самое 
главное в жизни каж-
дого человека. Свою 
вторую половинку он 
встретил в п Топар. 
Симпатичная Марина 
пришла учиться на 
курсы вождения, где 
Аскар преподавал 
правила Дорожного 
движения. 

 - Он был очень 
тактичным и внима-
тельным преподавателем, он мне понравился,  
- вспоминает Марина Михайловна.

После успешной сдачи всех экзаменов и 
получения водительских прав Марина пригла-
сила преподавателей, подруг в гости отметить 
это событие. Первые ростки любви стали уже 
проявляться отчетливее между влюбленными. 
Через полгода молодые сыграли свадьбу. По 
словам Марины ее хорошо встретили в семье 
жениха, родители  с радостью ее приняли в 
свою большую семью. Что интересно, первым 
создал свой шанырак младший брат Аскара 
- Асет, который женился на русской девушке 
Анне. Сейчас Асет Мухтаров работает в по-
жарной части п.Топар, его вторая половинка 
трудится на ЦОФ «Восточная». У них подрас-

тает сын Адиль. 
 - В нашей семье тесно переплетаются две 

великие культуры и таким образом обогащают 
друг друга. Вместе с детьми мы отмечаем как 

мусульманские, так и православные праздни-
ки, - говорит Аскар Аманжолович

 - Недавно прошла Масленица и я приго-
товила для близких родных и друзей блины, 
скоро будем отмечать Наурыз, а затем Пасху. 
Наурыз мейрамы – это замечательный празд-
ник. В этот день обновления все друг друга 
поздравляют и желают только хорошее- с 
улыбкой добавляет Марина.

Любят в семье Кусканбасовых готовить 
национальные блюда, причем у Аскара полу-
чается лучше всех  отменный и наваристый 
борщ, а Марина прекрасно готовит бешбармак 
и бауырсаки. Они активно участвуют в празд-
ничных мероприятиях района.

Супруги Кусканбасовы стараются вос-

питать в своих сыновьях 
Марлене и Амирхане те 
же качества, которыми 
сами обладают: честность, 

искренность, до-
бродетельность 
и надежность. И 
это правильно.

Сейчас су-
пруги Кусканба-
совы работают в 
КГУ «Медико-со-
циальной учреж-
дение Дом пре-
старелых и инва-
лидов Абайского 
района», Аскар 
– юрист, а Мари-
на- заведующая 
хозяйственной 
частью. В эти 
дни  сотрудники 
учреждения гото-
вят для бабушек 
и дедушек празд-
ничный концерт, 
чтобы зарядить 
положительной 
энергетикой сво-
их подопечных. 

- Поздравляю 
всех с великим 

праздником Наурыз, в это 
весеннее время года при-
рода, земля и все живое 
обновляются. В такой день 
наши предки давали нам 
благословение: «Пусть 
все будет хорошо, в изо-
билии, все плохое уйдет, 
а удача нас не покидает!» 
Что может быть лучше, 
чем эти пожелания! Я от 
чистого сердца желаю 
каждой семье мира и со-
гласия, дружбы, единства 
и счастья! – сказал Аскар 
Аманжолович.

Наурыз в жизни 
казахов

Благодаря простоте образа жизни казахи стали больше чем 
кто-либо «детьми» природы, наделившей их пытливым умом и 
любознательностью. Народ, который в прошлом не имел пред-
ставления о существовании компаса, не пользовался часами, 
мог по солнцу, луне, движению светил ориентироваться на 
местности, определить днем и ночью точное время суток. Он 
пользовался восточным календарем, составленным почти три 
тысячи лет назад, в основу которого положен двенадцатилетний 
животный цикл, дал свои названия месяцам, условно подраз-
деленным на летние и зимние, в соответствии с временами 
года, характером погодно-климатических условий степей. На-
чинали пахоту весной, как только теплые солнечные лучи 
проникали в юрту сквозь ее верхнее отверстие. По старому 
летоисчислению этот день обычно совпадал с 21 марта — днем 
весеннего равноденствия. Поэтому казахи называли март ме-
сяцем Наурыз. Считалось, что в день весеннего равноденствия 
все небесные тела возвращаются на свои исходные позиции, 
начинается обновление всего живого в окружающем мире. Но 
главными признаками обновления были первый весенний гром, 
набухание почек на ветвях деревьев, буйное прорастание зе-
лени. Отношение народа к наурызу характеризуется и тем, что 
мальчиков, родившихся в день весеннего равноденствия, на-
рекали Наурыз-баем, Наурызбеком, девочек — просто Наурыз, 
Наурызгуль. Если в этот день выпадал снег, то это считалось 
добрым предзнаменованием. Даже девичью красоту в казах-
ском эпосе сравнивают с белым снегом наурыза, поскольку в 
марте месяце обычно идет мягкий пушистый снег с особенной 
белизной на фоне обновляющегося мира. В этот день в каждой 
семье накрывали дастархан — скатерть с различными яствами. 

Для угощения соседей приготовлялась похлебка, именуемая 
в народе «наурыз коже», из смеси очищенных зерен проса, 
пшеницы, кукурузы, риса — культивируемых в данном районе 
злаковых,— с мясом, солью и жиром, в другом варианте — про-
сто из семи компонентов — мяса, соли, жира, лука, пшеницы, 
курта, иримшика (курт, иримшик - молочный продукт), то есть 
из тех, что имеются в наличии. Девушки готовили ритуальные 
блюда «уйкы ашар» (дословно «пробуждающий от спячки».— У. 
Д.) из свежего мяса и молозива. Этому яству по древним пове-
рьям казахов приписывалась способность пробудить у юношей 
физическую силу и чувства любви. Им угощали парней, как 
правило женихов, чтобы они не проспали весеннего обновле-
ния природы. В ответ на угощение джигиты преподносили по-
дарки «селт еткизер» (дословно «удивляющий».— У. Д.) в виде 
зеркала, гребенки, мыла, духов в платке. До наступления дня 
весеннего равноденствия люди приводили в порядок свои дома, 
хозяйственные постройки, посевной инвентарь, тщательно про-
тирали мебель, домашнюю утварь, расплачивались с долгами, 
находившиеся в ссоре мирились, ибо, как утверждали старики, 
когда наурыз входит в их дома, все болезни, жизненные не-
взгоды и неудачи должны обходить их стороной. В ночь перед 
торжеством в знак пожелания обилия молока, урожая и дождя 
все емкости заполняли молоком, айраном, шубатом, семенным 
зерном, ключевой водой. В день наурыза все старались быть в 
добром расположении духа, при встрече заключали друг друга 
в объятия, высказывали самые добрые пожелания, дабы все 
невзгоды и беды миновали их. Каждый старался одеться опрят-
но, чисто, по возможности надевали что-нибудь из обновки. В 
день наурыза рассвет встречали все вместе. С раннего утра 
мужчины очищали арыки, колодцы-тескен, истоки родников, 
старики высаживали деревья со словами «Пусть от человека 
остается потомкам дерево, нежели скот», «Срубишь одно дере-
во — посади десять!», женщины кропили молоком посаженные 
деревья, очищенные родники, что символизировало пожелание 
благополучия земле-матушке.

День заканчивался театрализованным представлением, где 
два акына в стихотворной форме состязались в песнях, симво-
лизируя добро и зло, уходящий старый и наступающий в день 
равноденствия новый год. Состязания акынов прекращались с 
заходом солнца за горизонт, когда якобы добро побеждает зло. 
Затем разжигался костер, как правило, у алтыбакана — пере-
носных качелей. С зажженными от его огня факелами люди 
обходили все дома, окрестности селения, после чего у качелей 
пели и плясали, завершая праздник «Наурыз мейрамы». На юге 
Казахстана такие народные торжества в старину дополнялись 
еще и своеобразным чествованием аллого цветка «кыз-галдак». 
Этому нежному созданию родной природы посвящались 
айтысы, молодежные хороводы «Алкакотан» в композиции с 
народными играми. В советское время праздник был предан 
забвению. Кое-кто увидел в «Наурыз мейрамы» проявление 
религиозности населения, хотя массовые молитвы в его честь, 
восхваления аллаха исследователями не отмечено. Да и тра-
диция «Наурыза», как известно возникла задолго до принятия 
мусульманства в казахских степях. В 1988 году по инициативе 
общественности, впервые после долгого перерыва (с 1926 года) 
в Алма-Атинской области и г. Алма-Ата был проведен праздник 
«Наурыз мейрамы».

Страницу подготовил К.Блялов
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В современных условиях здоровье населения, являясь 
одним из главных факторов экономического роста и на-
циональной безопасности страны, во многом определяется 
реальным обеспечением прав граждан на безопасную среду 
обитания.

Одним из факторов национальной безопасности явля-
ется обеспечение санитарно-эпидемиологического благо-
получия населения и  основным направлением в области 
социальной политики государства на данном этапе является 
реализация комплекса мер, в основе которых остается про-
филактическая (предупредительная) направленность.  

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения Абайское районное управление  по 
ЗПП организует свою работу, исходя из сложившейся сани-
тарно-эпидемиологической обстановки в разрезе каждого 
населенного пункта района, из государственных целевых 
программ по охране здоровья, из комплексных, приоритетных 
мероприятий, направленных  на формирование здорового 
образа жизни, оздоровление окружающей среды,   охрану 
территории района от возникновения и распространения 
карантинных и особо опасных  инфекций. 

2015 год в плане обеспечения санитарно-эпидеми-
ологического благополучия населения района завершен 
благополучно. На территории района не регистрировались 
случаи особо опасных и вакциноуправляемых инфекций, не 
допущены вспышки и групповые инфекционные заболевания, 
связанные с организованными коллективами, пищевой про-
мышленностью, общепитом и торговлей, а также с водным 
фактором передачи.

Эпидемиологическая ситуация в районе по инфек-
ционной заболеваемости в 2015 году поддерживалась на 
уровне среднемноголетних показателей, из 78 инфекций 
зарегистрированы  28 инфекций (33%), подлежащих учету 
и регистрации. В сравнении с 2014 годом по 9 достигнуто 
снижение, по 14 инфекциям -  превышение, по 3 инфекциям 
– прежний уровень.

Несмотря на незначительный рост по некоторым болез-
ням, превышение  среднемноголетних пороговых  уровней 
не допущено.

Актуальными по району остаются профилактика острых 
кишечных инфекций, вирусных гепатитов, бешенства, бруцел-
леза, туберкулеза и паразитарных инфекций.

По иммунопрофилактике  за 2015 год охват профилак-
тическими прививками декретированных групп населения до-
стигнут рекомендуемых показателей ВОЗ от 96,7% до 98,2%.

В последние годы всё чаще возникает  серьезная про-
блема - это отказ родителей от вакцинации своих детей, 
что приводит к ежегодному увеличению восприимчивого к 
инфекциям населения, и соотвественно возрастает риск 
регистрации заболеваемости вакциноуправляемыми инфек-
ционными заболеваниями (вирусный гепатит В, дифтерия, 
корь, краснуха,коклюш и другие).

Заболеваемость гриппа и гриппоподобных заболеваний 
в эпидемический сезон 2015-2016 годов значительно снизи-
лась в сравнении с многолетними  уровнями. Положительным 
моментом явилось то, что среди лиц, получивших прививку 
осенью 2015 года, заболевших именно гриппом не было. 
Самой эффективной профилактикой против гриппа остается 
своевременная иммунизация населения, поэтому призываем 
с октября месяца текущего года провести прививки против 
гриппа всем категориям населения.

С целью доведения до требуемых стандартов   меди-
цинских организаций  в районе завершается  строительство 
СВА в с Курма  п. Карабас,  с. Жартас.  

Для профилактики туляремии и других особо-опасных 
инфекций из средств областного бюджета ежегодно выделя-
ются деньги на проведение дезинсекционных и дератизаци-
онных  мероприятий в районе.

В соответствии с реализацией Программы «Ақ бұлақ 
на 2011-2020 годы» процент обеспеченности населения цен-
трализованной  питьевой водой гарантированного качества в 
2015 году  составил 94%.  

 На развитие систем водоснабжения получены за-
ключения,   разработана проектно-сметная документация  
и утверждены два рабочих проекта на реконструкцию водо-
проводных сетей в с. Агрогородок и строительство водопро-
водных сетей в с. Жартас.  

Были заявлены на 2016 год в Управление энергетики и 
ЖКХ Карагандинской области 3 проекта: на реконструкцию 
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водопроводных сетей с. Юбилейное, с. Самарка и  строи-
тельство водопровода в пос.Вольный. К сожалению проекты 
не были поддержаны.

Качество питьевой воды из централизованных систем 
водоснабжения в районе в течение последних 3-х лет 
стабильное. 

Одной из наиболее острых социальных проблем являет-
ся управление бытовыми  отходами, сохранение санитарной 
безопасности почвы. 

По охране почвы пока остается  открытым вопрос по  
полигонам ТБО, организации планово-регулярной очистки 
в селах  и поселках района и  отсутствие предприятий со 
специализированным автотранспортом для вывоза ТБО. 

Одним из ведущих факторов, оказывающих влияние на 
здоровье школьников, является сбалансированное питание, 
организация горячего питания в общеобразовательных 
школах и использование пищевых продуктов, обогащенных 
витаминно-минеральным комплексом.

Охват   горячим   питанием   учащихся  школ по району 
составляет  93,6%,  при  областном - 92,5%.

По объектам образования еще не   завершено строи-
тельство  школы в с. Курма.

Показатель заболеваемости за 2015 год среди детей 
детских дошкольных организаций составляет-183,1 (на 1000 
детей), при областном показателе 261,0.

Показатель заболеваемости среди школьников обще-
образовательных школ за 2015 год составляет-77,9 (на 1000 
детей), при областном показателе 132,0.

На промышленных предприятиях района во вредных 
условиях труда работают 4354  тыс. рабочих, из них женщин 
– 1366 (31,37%).

Уровень  профессиональной заболеваемости на 100000  
тысяч работающих за  2015 год  снизился,  составил 25,2 % 
(за 2014 год – 49,4%). 

В рамках соглашения  Таможенного Союза по ветеринар-
но-санитарным мерам отслеживается вся пищевая продукция, 
поступающая в торговую сеть РК, на соответствие. 

За текущий период в рамках осуществления камераль-
ного контроля отобрано 36 проб пищевой продукции и детских 
игрушек с проведением санитарно-эпидемиологической 
экспертизы, в результате которой выявлено 16,0% пищевой 
продукции, несоответствующей требованиям Технических 
регламентов.

По результатам данной работы сняты с реализации 
более 100 кг пищевой продукции (овощи, фрукты). Причинами 
забраковки  реализуемой продукции явилось несоответствие 
по органолептическим показателям, отсутствие документов, 
подтверждающих безопасность продукции.

Выполнение государственной политики в области 
защиты прав потребителей проводится посредством уре-
гулирования споров между возникшими конфликтами, как 
в досудебном, так и в судебном порядке. В 2015 году в до-
судебном порядке урегулировано 9 конфликтов.

Для реализации планов и программ взаимодействия 
с гражданским обществом проведено 32 мероприятия 
при участии заинтересованных государственных органов, 
общественных организаций, коммерческих и некоммерче-
ских организаций. Организованно  выступлений по радио 
- 16, опубликовано статей  - 10. В Управлении по защите 
прав потребителей  действует телефон доверия « горячая 
линия»  4-16-68.

Оформлено 35 информационных  стендов на объектах 
бизнеса для повышения правовой  грамотности  покупателя. 
Проведено 36 встреч с населением  района.

При осуществлении государственного санитарно-эпиде-
миологического контроля и надзора за 2015 год проведено 74 
внеплановые проверки  и 89 иных форм контроля и надзора 
с посещением объектов. 

По выявленным нарушениям  наложено  20 штрафов на 
сумму 663970 тенге, взыскано 100 %. Выдано 14 предписаний 

Обеспечение санитарно-эпидемиологического благо-
получия населения района, как одно из условий реализации 
конституционных прав граждан на охрану здоровья, требует 
совместного межведомственного, межсекторального взаимо-
действия в решении первостепенных задач. 

Г. Даутпаева,
руководитель  Абайского районного  управления 

по защите прав потребителей

Абай ауданы әкімінің 2016 жылғы 05 ақпандағы №03 
ШЕШІМІ

Қарағанды облысы Әділет Департаментінде 2016 жылғы 22 
ақпанда №3676 тіркелген

Абай ауданының қорғаныс істері жөніндегі бөлімінің шақыру учаскесіне 1999 жылы туған 
ер азаматтарды тіркеуді өткізу туралы 

Қазақстан Республикасының 2012 жылғы 16 ақпандағы «Әскери қызмет және әскери қызметшілердің 
мәртебесі туралы» Заңының 16 бабына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы 
«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 
33 бабына сәйкес, Абай ауданының қорғаныс істері жөніндегі бөлімінің шақыру учаскесіне 1999 жылы 
туған ер азаматтарды тіркеуді өткізу және оларды әскери есепке алу мақсатында, Абай ауданының 
әкімі ШЕШТІ: 

1. Абай ауданының қорғаныс істері жөніндегі бөлімінің шақыру учаскесіне 1999 жылы туған ер 
азаматтарды тіркеу 2016 жылдың 01 сәуіріне дейін ұйымдастырылсын.

2. Абай ауданының кент, ауылдық округтар және ауыл әкімдері 1999 жылы туған жасөспірімдердің 
Абай ауданының қорғаныс істері жөніндегі бөлімінің шақыру комиссиясына келуін қамтамасыз етсін. 

3. Осы шешімнің орындалуын бақылау аудан әкімінің жетекшілік ететін орынбасарына жүктелсін. 
4. Осы шешім алғаш ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа 

енгізіледі.  
Абай ауданының әкімі     С. Шайдаров

Решение акима Абайского района 
от 05 февраля 2016г. №03

Зарегистрировано в Департаменте юстиции Карагандинской об-
ласти от 22 февраля 2016г. №3676

О проведении приписки граждан мужского пола 1999 года рождения к призывному участку 
отдела по делам обороны Абайского района 

В соответствии со статьей 16 Закона Республики Казахстан от 16 февраля 2012 года «О воинской 
службе и статусе военнослужащих», статьей 33 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года 
«О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», в целях про-
ведения приписки граждан мужского пола 1999 года рождения к призывному участку отдела по делам 
обороны Абайского района и принятия их на воинский учет, аким Абайского района РЕШИЛ:

1. Организовать приписку граждан мужского пола, 1999 года рождения к призывному участку от-
дела по делам обороны Абайского района до 01 апреля 2016 года. 

2. Акимам поселков, сельских округов и сел Абайского района обеспечить явку юношей 1999 года 
рождения на комиссию в призывной участок отдела по делам обороны Абайского района. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на курирующего заместителя акима 
района. 

4. Настоящее решение вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня 
официального опубликования. 

Аким Абайского района                                        С. Шайдаров  

Қарабас кенті әкімінің 29.01.2016 жылғы Шешімі:
Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі Қарағанды облысы Әділет 

департаменті нормативтік құқықтық акті 2016 жылғы 26 ақпан айындағы 
нормативтік құқықтық кесімдерді Мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №3678 болып 

енгізілді

Қарабас кентіндегі көше атауларын қайта атау туралы
Қазақстан Республикасының 1993 жылғы 8 желтоқсандағы «Қазақстан Республикасының әкімшілік-

аумақтық құрылысы туралы» Заңының 14 бабының 4 тармақшасы, Қазақстан Республикасының 2001 
жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасының жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі 
басқару туралы» Заңының 35 бабының 2 тармағы негізінде және тұрғындардың пікірлерін ескере 
отырып ШЕШІМ ЕТТІ:

1.Қарағанды облысы, Абай ауданы, Қарабас кентіндегі көшелер келесідей:
1) Школьная көшесі Ыбырай Алтынсарин көшесіне;
2) Строительная көшесі Құрылысшылар көшесіне қайта аталсын.
2.Осы шешімнің орындалуын бақылауды өзіме қалдырамын.
3.Осы шешім алғаш рет ресми жарияланған күнінен кейін он күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа 

енгізіледі.
Қарабас кентінің әкімі  Е.Тукебаев

Решение акима поселка Карабаса от 29.01.2016г.
Министерства Юстиции Республики Казахстан Департамент Юстиции Караган-

динской области нормативный правовой акт от 2016 года, 26 февраля норматив-
но-правовое заключение №3678 внесен  в реестр государственной регистрации

О переименовании улиц в  поселке Карабас
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 
Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправ-
лении в Республике Казахстан» и с учетом мнения населения РЕШИЛ:

1. Переименовать в поселке Карабас, Абайского района, Карагандинской области следующие 
улицы:

1) улицу Школьная в улицу Ыбырай Алтынсарин;
2) улицу Строительная в улицу Құрылысшылар.
2. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.
3. Настоящее решение вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня 

первого официального опубликования.
Аким поселка  Карабас                                   Е.Тукебаев

Абай ауданы әкімдігінің 2016 жылғы 10 ақпандағы 
№05/03 ҚАУЛЫСЫ

Қарағанды облысы Әділет Департаментінде 2016 жылғы 3 
наурыздағы №3691 тіркелген 

Абай ауданы әкімдігінің 2015 жылғы 18 наурыздағы №09/01 «1 топ мүгедектеріне 
әлеуметтік көмектің қосымша түрін көрсету жөнінде» қаулысына өзгертулер енгізу 
туралы

Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті 
мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы»  Заңына, Қазақстан Республикасының 2005 жылғы 
13 сәуірдегі «Қазақстан Республикасында мүгедектерді әлеуметтік қорғау туралы» Заңына сәйкес, 
Абай ауданының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Абай ауданы әкімдігінің 2015 жылғы 18 наурыздағы «1 топ мүгедектеріне әлеуметтік көмектің 
қосымша түрін көрсету жөнінде» №09/01 қаулысына (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
Тізілімінде № 3147 болып тіркелген, 2015 жылғы 24 сәуірдегі № 16 «Абай-Ақиқат» аудандық газетінде 
жарияланған, «Әділет» ақпараттық – құқықтық жүйесінде 2015 жылдың 28 қазанда жарияланған) келесі 
өзгертулер енгізілсін:

тақырыбы жаңа редакцияда мазмұндалсын:
«1 топ мүгедектеріне және 16 жасқа дейінгі мүгедек балаларға әлеуметтік көмектің қосымша түрін 

көрсету жөнінде»;
1 тармақ жаңа редакцияда мазмұндалсын:
«1. 1 топ мүгедектеріне және 16 жасқа дейінгі мүгедек балаларға әлеуметтік көмектің қосымша түрі 

ақшалай төлем түрінде – 4800 теңге мөлшерінде жылына біржолғы көмек көрсетілсін.».
2. Осы  қаулының орындалуына бақылау жетекшілік ететін аудан әкімінің орынбасарына жүктелсін.
3. Осы қаулы алғаш ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі. 
Абай ауданының әкімі                                                                 С. Шайдаров

Постановление акимата Абайского района 
от 10 февраля 2016г. №05/03

Зарегистрировано в Департаменте юстиции Карагандинской области от 3 
марта 2016г. №3691 

О внесении изменений в постановление акимата Абайского района №09/01 от 18 марта 2015 
года «Об оказании дополнительного вида социальной помощи инвалидам 1 группы» 

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государ-
ственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», Законом Республики Казахстан от 
13 апреля 2005 года «О социальной защите инвалидов в Республике Казахстан», акимат Абайского 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление акимата Абайского района № 09/01 от 18 марта 2015 года «Об оказа-
нии дополнительного вида социальной помощи инвалидам 1 группы» (зарегистрировано в Реестре 
государственной регистрации нормативных правовых актов за № 3147, опубликовано в районной 
газете «Абай-Ақиқат» от 24 апреля 2015 года № 16, в информационно – правовой системе «Әділет» 
28 октября 2015 года) следующие изменения:

заголовок изложить в новой редакции:
«Об оказании дополнительного вида социальной помощи инвалидам 1 группы и детям инвалидам 

до 16 лет»;
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Оказать дополнительный вид социальной помощи инвалидам 1 группы и детям инвалидам до 

16 лет в виде денежных выплат единовременно 1 раз в год в размере – 4800 тенге.».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на курирующего заместителя 

акима района.
3. Настоящее постановление вводится в действие со дня официального опубликования.

Аким Абайского района                                                               С. Шайдаров

Генеральная прокуратура предупреждает, что 
в республике имеют место случаи мошенничества 
в сфере земельных отношений 

Вот простые рекомендации, соблюдение ко-
торых поможет Вам сохранить деньги:

К Вам обратились малознакомые лица с 
предложением оказать содействие в получении 
земельного участка через акимат.

ПОМНИТЕ! По такой схеме работают мо-
шенники!

НЕ СОГЛАШАЙТЕСЬ с данным предложени-
ем, так как земельный участок предоставляется 
местным исполнительным органом в установлен-
ном порядке либо продается путем проведения 
торгов (конкурсов, аукционов).

ЗНАЙТЕ! Земельный участок предоставляется 
местным исполнительным органом в следующем 
порядке:

1) подача заявления о предоставлении права 
на земельный участок;

2) предварительный выбор земельного 
участка;

3) положительное заключение комиссии;
4) разработка и утверждение землеустрои-

тельного проекта;
5) принятие решения акиматом/акимом о 

предоставлении права на земельный участок;
6) заключение договора купли-продажи или 

временного возмездного (безвозмездного) зем-
лепользования;

7) установление границ земельного участка 
на местности;

8) изготовление и выдача идентификацион-
ного документа на земельный участок (государ-
ственный акт);

9) регистрация в органах юстиции прав на 
земельный участок.

Торги (аукционы и конкурсы) проводятся 
только акиматом либо специализированными 
организациями.

НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ВВИДУ!
Права на недвижимое имущество возни-

кают, изменяются и прекращаются с момента 

государственной регистрации (пункт 2 статьи 118 
Гражданского кодекса Республики Казахстан и 
пункт 1 статьи 7 Закона Республики Казахстан «О 
государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество»).

Вам предлагают купить земельный участок по 
заниженной стоимости. Это повод насторожиться.

При совершении сделок с земельными участ-
ками не спешите подписывать договор купли-про-
дажи и передавать деньги. 

ВНИМАТЕЛЬНО изучите документы (поста-
новление акимата, государственный акт и т.д.), 
при необходимости просите дополнительное 
время для консультации с квалифицированными 
юристами.

При заключении сделки не стесняйтесь за-
давать вопросы (об истории возникновения права 
собственности, обременениях и т.д.), насторажи-
вайтесь в случаях возмущения противоположной 
стороны.

Настаивайте на совместном получении в ре-
гистрирующих органах соответствующих справок 
о наличии либо об отсутствии обременений на 
земельный участок.

В случае если Вы подозреваете, что в отноше-
нии Вас планируется совершение противоправных 
действий или стали жертвой мошенничества, 
в первую очередь необходимо обратиться в 
правоохранительные органы, указав приметы 
преступников.

ВАЖНО ЗНАТЬ, что за совершение мошенни-
чества предусмотрена уголовная ответственность 
(статьей 190 Уголовного кодекса Республики Ка-
захстан) вплоть до десяти лет лишения свободы 
с конфискацией имущества.

Также следует отметить, что обмен государ-
ственных земельных участков либо совершение 
других сделок, в прямой или косвенной форме на-
рушающих право государственной собственности 
на землю, влечет административную ответствен-
ность (статья 136 Кодекса Республики Казахстан 
об административных правонарушениях).

СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА

Поверим в них и поможем 
им развиваться

Очень важно с раннего детства выявлять и развивать особенности каждого ребенка, чтобы 
в дальнейшем все дети были включены в социум, тогда они будут полноценно развиваться 
дальше, и именно это приведет к инклюзивному обществу.  

Для учителей магнитных школ, прикрепленных к стажерской площадке по развитию 
инклюзивного образования школы-центра дополнительного образования № 1 города Абай, 
был проведен районный семинар на тему «Организация сопровождения учащихся с особыми 
образовательными потребностями, обучающихся на дому, в условиях инклюзивного образо-
вания». Цель семинара – создание условий для комплексной поддержки ребенка с особыми 
образовательными потребностями в решении задачи развития, обучения, социализации. В 
рамках семинара учителем начальных классов Проценко Т. В. был проведен интегрированный 
урок по математике, познанию мира – 4 класс, с использованием дифференцированных за-
даний, выполняя которые учащиеся закрепили свои знания по теме  «Умножение и деление 
на двузначное число», а также расширили  представления  о животных и растениях степей 
Казахстана. Для формирования пространственной ориентации учитель начальных классов Кари 
Л. М. на занятии коррекционной ритмики «Путешествие в Мурляндию» использовала  гимна-
стические линейки, релаксационные коврики, степ-доски. На уроке математики Дробышевская 
Л. А. показала работу с детьми, обучающимися на дому. Педагог-психолог Акимбекова Г. С. 
на коррекционном занятии «Кинестетическое ощущение восприятия»  использовала большое 
количество практического материала элементов кабинета Монтесорри. В ходе круглого стола 
«Инклюзивное образование: проблемы, поиски, решения»  педагоги школы совместно с педа-
гогами магнитных школ обсудили наиболее острые вопросы по данной теме.

Б.Т. Юсупова, директор школы-центра дополнительного образования №1
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Ата-ана бала тәрбиесіндегі басты тұлға. 
Отбасы тәрбиесі туралы орыстың әйгілі 
педагогі А.Макаренко «әр бір отбасы сырттан 
дайын алған рецепті пайдаланбай,әрдайым 
өмір мен адамгершіліктің жалпы ұстанымдық 
жүйесін пайдаланып, көптеген педагогикалық 
мәселелерді өзі шешу керек», деп орынды 
айтқан.

Ата–ана баласын балабақшаға не-
месе мектепке әкелгенде, үлкен ортаға 
үйренеді, бейімделеді, көзі ашылады, біртін-
біртін дамиды, жазу-сызуға үйренеді- деп 
үміттенеді. Бұл үрдіс ата-ана мен педагогтың 
шыдамдылығы,төзімділігі,адамның құнды 
қасиеттері керек болады.Отбасында баланың 
көңіл-күйін түсіретін жағдайлар болса, онда 
баланың сабаққа деген ынтасы болмайды.
Егер педагог сол баланың ата-анасымен 
үнемі байланыста болса, мәселенің шешімі 
табылары сөзсіз. Кейбір ата-ана балаға өте 
қатал болу керек деп санайды. Отбасында 
қаталдық көрген бала қатігез, достарының 
арасында дөрекі сөйлеуге, тіпті төбелесуге 
де барады. Осы жағдайды болдырмау үшін 
ата-анамен үнемі байланыста болу керек. 
Өзімнің аз ғана тәжірибемде ата-анамен 
жиі жиындар, тренингтер атаулы күндерге 
арналған шараларға, сынып сағаттарына 
қатыстырылып отырылады. Отбасылық сайы-
стар баласымен бірге өткізген мерекелер, бала 
ата-анасының сеніміне ие болады, ынтасы 
күш-жігері қалыптасады, ал ата-анасы мектеп-
пен бірлесіп жұмыс атқаруға белсенділігі арта-
ды. Бала тәрбиесі игілікті іс деп саналса,оның 
берері мол,жемісі тәрбие саласының өзекті 
ісі. «Шебер ұстаздан – тәрбиелі шәкірт» 
деген даналық сөз бар. Бала табиғатынан 
тынымсыз, айналаны зерттегіш әр нәрсеге 

Тәрбие бастауы- отбасынан
құмар. Бала бойындағы ерекшеленіп тұратын 
қасиеттері мақтағанда, жылы сөйлегенде, 
әңгіме тындағанды, ойнағанды жақсы көреді.
Осы құбылыстар ескерілмей қалған жағдайда 
балалық шақтан шыққан ересектің жағымсыз 
қылықтары ата-ананы қынжылтады. Отбасын-
да бала тәрбиесі қарым-қатынас этикасын 
сақтау үшін мынаны есте сақтау керек деп 
санаймын: 

-Баланы бар болмысымен сүйіп,жақсы 
көру керек;

-Баламен сөйлесу барысында бос сөзбен 
емес,шынайы көңілден шыққанын дәлелдеу 
керек;

-Бала мен ата-анасындағы қарым-қатынас 
жас ерекшелігіне байланысты болуы,үлкен 
мен кіші арасында дау туындамайды;

-Баланың жасаған келеңсіз істері үшін 
ата-ана жаза қолдануы керек,сонда бала 
жауапкершілікті сезінеді;

-Балаға үйретер ісіңді өзің дұрыс білгенің 
жөн;

-Балаға күнделікті неше рет «жоқ»деген 
сөзіңіздің қоытындысын шығарыңыз;

-Баламен өмір тұрмыс жайында көп 
әңгімелесіңіз,себебі қателік жібермеуден ешкім 
сақтанбаған;

-Бала басына түскен қиындықта жалғыз 
қалдырмаңыз.

Отбасы тәрбиесі үшін ешқандай шарт 
жоспар болмаған,тек отбасы тарапынан 
адамгершілік,инабаттылық,адами  құнды 
қасиеттердің болуы. Оны көріп,сезініп отырған 
бала дұрыс тәрбие алары даусыз.

Әбеу Айгерім Аманжолқызы
№ 1қосымша білім беру-

орталығының бастауыш сынып мұғалімі 

Қазақстан Республикасы «Өсімдіктерді 
қорғау туралы» 2002 жылғы 3 шілдедегі 
заңының 6-бабы 1-тармағы 15)-тармақшасына 
сәйкес 2015 жылы ҚР Ауыл шаруашылығы 
министрінің 2015 жылғы 29.06. № 15-
02/584 «Фитосанитариялық нормативтерді, 
фитосанитариялық есепке алу нысанда-
рын, сондай-ақ оларды ұсыну қағидаларын 
бекіту туралы» бұйрығы шықты. Осы орайда 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 30.11.2011 
ж. № 1394 қаулысы күшін жойды.

Жоғарыда аталған бұйрыққа сәйкес дәнді 
дақылдар егісіндегі басым арамшөп өсім-
діктерінің түрлері және аса қауіпті зиянды 
организмдер бойынша фитосанитариялық 
нормативтері бекітілді.

Фитосанитариялық есепке алу нысан-
дарын: 1) қызметі мемлекеттік фитосани-
тариялық бақылау объектілерімен байланы-
сты жеке және заңды тұлғалар өсімдіктер-
ді қорғау саласындағы уәкілетті орган 
ведомствосының аудандық аумақтық бөлімше-
леріне (ҚР АШМ АӨК МИК Абай аудандық 
аумақтық инспекциясы); 2) өсімдіктерді 
қорғау саласындағы қызметті жүзеге асы-
ратын мемлекеттік ұйымдар өсімдіктерді 
қорғау саласындағы уәкілетті органның 
ведомствосына (ҚР АШМ Агроөнеркәсіптік 
кешендегі мемлекеттік инспекциясы комитеті); 
3) аудандық инспекцияның өсімдіктерді 
қорғау жөніндегі мемлекеттік инспекторлары 
облыстық инспекцияға (ҚР АШМ АӨК МИК 
Қарағанды облыстық аумақтық инспекциясы) 
ұсынады.   

Облыстық инспекцияның өсімдіктерді 
қорғау жөніндегі мемлекеттік инспекторы 
ұсынылған фитосанитариялық есептер 
негізінде фитосанитариялық есепке алуды 
жүргізеді, оны кейіннен өсімдіктерді қорғау 
саласындағы уәкілетті органның ведом-
ствосына ұсынады. Қызметі мемлекеттік 
фитосанитариялық бақылау объектіле-рімен 
байланысты жеке және заңды тұлғаларымен 
(бұдан әрі – фитосанитариялық есепке алу 
субъектілері) фитосанитариялық есепке 
алуды жүргізеді және есептердің мынадай 
түрлері бойынша және мерзімдерде: 1) 
пестицидтерді (улы химикаттарды), биопре-
параттарды және энтомофагтарды өндіру 
және өткізу туралы есепті – пестицидтерді 
(улы химикаттарды), биопрепараттарды 
өндіруді (формуляциялауды), сатып алуды 
және өткізуді, энтомофагтарды өсіруді және 
өткізуді жүзеге асыратын фитоса-нитариялық 
есепке алу субъектілері тоқсан сайын, есепті 
тоқсаннан кейінгі айдың 5-күніне дейін; 
2) пестицидтердің (улы химикаттардың), 
биопрепараттардың және энтомофагтардың 
қозғалысы туралы есепті тоқсан сайын, 
есепті тоқсаннан кейінгі айдың 5-күніне дейін; 
3) пестицидтерді (улы химикаттарды) био-
препарттарды және энтомофагтарды сақтау 
туралы есепті тоқсан сайын, есепті тоқсаннан 
кейінгі айдың 5-күніне дейін; 4) бүріккіш және 

Қызметі мемлекеттік фитосанитариялық бақылау объектілерімен 
байланысты жеке және заңды тұлғалар назарына

«Фитосанитариялық нормативтерді, фитосанитариялық 
есепке алу нысандарын, сондай-ақ оларды ұсыну 

қағидаларында қандай жаңалықтар бар?» 
дәрілегіш техниканың бар жоғы туралы есепті 
– қолында бүріккіш және дәрілегіш техника 
мен жабдық (ауыл шаруашылығы авиация-
сы, аэрозольдік генераторлар, атомайзерлік, 
штангалық, вентиляторлық бүріккіштер, 
бүріккіш және дәрілегіш техниканың өзге 
түрлері) бар фитосанитариялық есепке алу 
субъектілері, жыл сайын 20 наурызға дейін; 
5) химиялық өңдеулер жүргізу – меншікті 
өсімдік шаруашылығы өнімін өндіру үшін 
пестицидтерді (улы химикаттарды), биопре-
параттарды және энтомофагтарды қолдануды 
жүзеге асыратын фитосанитариялық есеп-
ке алу субъектілері ай сайын, наурыз бен 
қыркүйек аралығында, әр айдың 20-күніне 
дейін; 6) химиялық өңдеулер бойынша қызмет 
көрсету – химиялық өңдеулер бойынша 
қызмет көрсететін фитосанитариялық есеп-
ке алу субъектілері ай сайын, наурыз бен 
қыркүйек арарығында, әр айдың 20-күніне; 7) 
тыйым салынған және жарамсыз пестицид-
тер (улы химикаттар) мен олардан босаған 
ыдыстарды көму – тыйым салынған және 
жарамсыз пестицидтер (улы химикаттар) мен 
олардан босаған ыдыстарды көмуді жүзеге 
асыратын фитосанитариялық есепке алу 
субъектілері тоқсан сайын, есепті тоқсаннан 
кейінгі айдың 5-күніне дейін; 8) қойма үй-
жайлардың бар жоғы – пестицидтерді (улы 
химикаттарды), биопрепараттарды және 
энтомофагтарды сақтауды жүзеге асыратын 
фитосанитариялық есепке алу субъектілері 
тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың 
5-күніне дейін ұсынылады.      

Есептерд і  жоғарыда  көрсет іл ген 
мерзімдері бойынша фитосанитариялық 
есепке алу субъектілерімен, мына мекен-
жайда: Абай қаласы, 3-ықшам ауданы, 43 үй, 
3-ші қабатта орналасқан ҚР АШМ АӨК МИК 
Абай аудандық аумақтық инспекциясына 
ұсынылады, поштамен жөнелтіледі, қолма-қол 
беріледі немесе мемлекеттік органдардың 
интранет порталының (МОИП) электрондық 
мекеніне: zh.isa@msh.gov.kz. арқылы тап-
сырылады. Анықтама үшін телефондар: 8 
(72131) 43299, 44560.     

Электрондық түрде тапсырылған 
фитосанитариялық есепке алу нысандары 
бойынша есептер қолтаңбалары мен мөрлері 
бар қағаз нұсқасында жарыса орындалуы 
ерек.   

Фитосанитариялық есептіліктерді тапсыр-
мау, сәйкесінше уақытында тапсырма-ғаны 
үшін ҚР ӘҚБК 403-бабының 1-тармағында 
қаралған әкімшілік жауапкершілікке тарты-
лады.

Жоғарыда аталған фитосанитариялық 
есепке алу нысандарымен нормативтік-
құқықтық актінің ресми жарияланғаны тура-
лы ақпарат «Әділет» ақпараттық-құқық-тық 
жүйесінде (АҚЖ) қол жетімді.    

Ж.Ә.Иса
ҚР АШМ АӨК МИК Абай ААИ басшысы 

Зимний период завершился и начились 
хлопоты весенней поры для сельчан – сель-
хозпредприятий, крестьянских и фермерских 
хозяйств, приусадебных и дачных участков. 
Подготовка к весенне-полевым работам начи-
нается с закупа, а затем и ввоза закупленного 
посевного и посадочного материала, которая 
согласно ст.12 Закона РК «О карантине рас-
тений» является объектом государственного 
каран-тинного фитосанитарного контроля и 
надзора «№ 1». Потому что, семена и саженцы 
являются объектами наиболее опасными в 
плане переноса и распространения каран-
тинных объектов.  

Что именно, должны знать в этом случае 
потенциальные покупатели семенного и по-
садочного материала или же любой другой 
подкарантинной продукций прежде чем, как 
ввозить ее? 

Согласно ст. 13 Закона РК «О карантине 
растений», раздела 2 параграфа 1 Правил по 
охране территории РК от карантинных объ-
ектов и чужеродных видов при заключении 
договоров (или же устных договоренностей 
(для частных лиц) на поставку подкарантинной 
продукции или ее транзит поставщик обязан 
получить в уполномоченном органе или же его 
территориальном подразделении - в данном 
случае в Абайской районной территориальной 
инспекции КГИ в АПК МСХ РК, необходимую 
информацию о карантинных фитосанитарных 
требованиях, карантинных мерах по пред-
упреждению ввоза карантинных объектов и 
обеспечивают выполнение условий ввоза, 
утвержден-ных приказом Министра сельского 
хозяйства Республики Казахстан от 30 января 
2015 года № 4-4/66 «Об утверждении фито-
санитарных требований, предъявляемых к 
ввозимой подкарантинной продукции».

Ввозимая на территорию Республики 
Казахстан подкарантинная продукция, транс-
порт, на котором перемещается семенной 
и посадочный материал или любая другая 
продукция растительного происхождения под-
лежат государственному надзору в области 
карантина растений, и, при необходимости, 
- карантинному досмотру в фитосанитарных 
контрольных постах, а также карантинному до-
смотру по месту назначения подкарантинной 
продукции с оформлением актов карантинного 
фитосанитарного контроля (надзора).     

На фитосанитарных контрольных постах 
проводится первичный карантинный фито-
санитарный контроль и надзор за ввозимой, 
вывозимой и транзитной подкарантинной 
продукцией. 

В пунктах назначения подкарантинной 
продукции проводится вторичный карантин-
ный фитосанитарный контроль и надзор. Это 
обычно железнодорожный тупик со складом 
на промбазе, территория складских поме-
щений хозяйств или же объекты внутренней 
торговли и т.д. 

По прибытии и перед выгрузкой подкаран-
тинной продукции, ее владелец уведомляет 
Абайскую районную территориальную инспек-
цию КГИ в АПК МСХ РК, расположенного по 
адресу: г.Абай, 3-мкрорайон, дом 43, 3 этаж, по 
телефонам: 8 (72131) 43299, 44560 или же лю-
бым другим доступным способом о прибытии 
подкарантинной продукции и предъявляет для 
осуществления карантинного фитосанитар-
ного контроля и надзора в месте назначения, 
доставки не позднее одного рабочего дня, 
следующего за днем прибытия.    

Без предъявления фитосанитарного сер-
тификата национальных карантинных служб 
стран-экспортеров не допускается ввоз под-
карантинной продукции в страну.

Межобластные перевозки подкарантин-
ной продукции осуществляются при наличии 
карантинных сертификатов. Эти требования 

Каковы требования карантинного фитосанитарного кон-
троля и надзора на посевной и посадочный материал и 

на объектах внутренней торговли
обязан знать каждый, кто решил ввозить в 
страну или же перевозить внутри страны под-
карантинную продукцию.  

В соответствии с п.п. 36 п. 1 ст. 7 Закона 
РК «О карантине растений» в 2015 году Ко-
митетом государственной инспекций в агро-
промышленном комплексе были утверждены 
Правила проведения карантинного фитосани-
тарного контроля и надзора на объектах вну-
тренней торговли. Согласно которой государ-
ственный инспектор организует свою работу 
в тесном взаимодействии с администрацией 
объекта внутренней торговли, правоохрани-
тельными органами и государственными ор-
ганами, общественными организациями, пред-
ставителями средств массовой информации 
и организации по защите прав потребителей. 

В основном на объекты внутренней 
торговли Абайского района подкарантинная 
продукция высокого фитосанитарного риска 
поставляется из оптовых рынков, и других 
торговых площадок г.Караганды, а также 
условно говоря, из других городов и районов 
области. И оно было бы регламентированным, 
если перевозка любой партий подкарантинной 
продукций в пределах области  подвержда-
лось товаро-транспортными накладными или 
же закупочными актами. Наличие указанных 
документов у владельца или продавца от-
мечается в актах карантинного фитосани-
тарного контроля и надзора, выданного на 
месте осуществления контроля и надзора. Но, 
однако не имея на руках какой-либо документ, 
подтверждающий место происхождения, мы 
не можем утверждать что привезенная на 
продажу продукция «местная». Как известно, 
на местную, т.е. произведенную, перерабо-
танную, заготовленную, перевозимую внутри 
области подкарантинную продукцию фито-
санитарные и карантинные сертификаты не 
требуются. Для того чтобы подтвердить, место 
происхождение или вторичного карантинного 
фитосанитарного контроля и надзора, осу-
ществленного при поставке подкарантинной 
продукций в конечный пункт, достаточно чтобы 
на руках у владельца или продавца был акт 
карантинного фитосанитарного контроля и 
надзора. Данным актом государственный 
инспектор по карантину растений оформляет 
документарную проверку, осмотр и досмотр 
подкарантинной продукций и транспортных 
средств. Даже тогда когда на продаже в 
прилавках продовольственных рынков, мага-
зинов, супермаркетов и др. торговых точках 
лежит незначительная (менее 1 тонны) партия 
подкарантинной продукций: в килограммах, в 
местах и в штуках.     

Акт карантинного фитосанитарного кон-
троля и надзора при отсутствии нарушений за-
конодательства в области карантина растений 
оформляется в течение одного рабочего дня.          

При осуществлении досмотра подкаран-
тинной продукций отбираются образцы на 
анализ и экспертизу. Отбор проб от семенного 
материала производится от каждой партий, 
транспортной единицы, а в случае с товарной 
продукцией отбор делается выборочно.  Если 
при разборе проб обнаруживаются сходные по 
морфологическим признакам с карантинными 
объектами, сиптомов болезней растений, 
признаков повреждения подкарантинной 
продукции карантинными объектами образцы 
направляются на лабораторную экспертизу. 
Если в результате исследования образцов 
устанавливается заражение подкарантинной 
продукции карантинными объектами прово-
дятся мероприятий в соответствии с законо-
дательством Республики Казахстан.

Жанқозы Әбікенұлы Иса
Руководитель Абайской РТИ 

КГИ в АПК МСХ РК

В соответствии с подпунктом 15) пункта 1 
статьи 6 Закона Республики Казах-стан от 3 
июля 2002 года «О защите растений» в 2015 
году издан Приказ министра сельского хозяй-
ства РК от 29.06.2015 года № 15-02/584 «Об 
утверждении фитосанитарных нормативов, 
форм фитосанитарного учета, а также Правил 
их представления. 

При этом Постановление Правительства 
Республики Казахстан от 30.11.2011 г. № 1394 
утратило силу. 

Согласно вышеуказанного приказа ут-
верждены фитосанитарные нормативы по 
видам доминирующих сорных растений в по-
севах зерновых культур и по особо опасным 
вредным организмам. 

Формы фитосанитарного учета пред-
ставляются: 1) физическими и юридическими 
лицами, деятельность которых связана с 
объектами государственного фитосанитар-
ного контроля  в районные территориальные 
подразделения ведомства уполномоченного 
органа в области защиты растений (Абайская 
районная территориальная инспекция КГИ в 
АПК МСХ РК); 2) государственными органи-
зациями, осуществляющими деятельность 
в области защиты растений в ведомство 
уполномоченного органа в области защиты 
растений (Комитет государственной инспекции 
в агропромышленном комплексе МСХ РК); 3) 
государственными инспекторами по защите 
растений районной инспекции в областную 
инспекцию (Карагандинская областная тер-
рито-риальная инспекция КГИ в АПК МСХ РК). 

Физическими и юридическими лицами, 
деятельность которых связана с объектами 
государственного фитосанитарного контроля 
(далее – субъекты фитосанитарного учета) 
ведется фитосанитарный учет и представля-
ют отчет по следующим фор-мам и срокам: 
1) производство и реализация пестицидов 
(ядохимикатов), биопрепаратов и энтомо-
фагов – субъектами фитосанитарного учета, 
осуществляющими производство (форму-
ляцию), закуп и реализацию пестицидов 
(ядохимикатов), биопрепаратов, разведение 
и реализацию энтомофагов, ежеквартально, 
до 5 числа меся-ца, следующего за отчетным 
кварталом; 2) движение пестицидов (ядо-
химикатов), биопрепаратов и энтомофагов, 
ежеквартально, до 5 числа месяца, следу-
ющего за отчетным кварталом; 3) хранение 
пестицидов (ядохимикатов), биопрепаратов 
и энтомофагов, ежеквартально, до 5 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом; 
4) наличие опрыкивающей и протравлива-

ющей техники оборудование (сельскохозяй-
ственная авиация, аэрозольные генераторы, 
атомайзерные, штанговые, вентиляторные 
опрыскиватели, иные виды опрыскивающей и 
протравливающей техники), ежегодно, до 20 
марта; 5) проведение химических обработок 
– субъектами фитосанитарного учета, осу-
ществляющими применение пестицидов (ядо-
химикатов), биопрепаратов и энтомофагов для 
производства собственной растениеводческой 
продукции, ежемесячно, с марта по сентябрь, 
до 20 числа каждого месяца; 6) оказание услуг 
по химической обработке – субъектами фито-
санитарного учета, оказывающими услуги по 
химической обработке, ежемесячно, с марта 
по сентябрь, до 20 числа каждого месяца; 7) 
обезвреживание запрещенных и непригодных 
пестицидов (ядохимикатов) 

и тары из-под них – субъектами фитосани-
тарного учета, осуществляющими захоро-не-
ние запрещенных и непригодных пестицидов 
(ядохимикатов) и тары из-под них  ежеквар-
тально, до 5 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом; 8) наличие складских 
помещений – субъектами фитосанитарного 
учета, осуществляющими хранение пестици-
дов (ядохимикатов), биопрепаратов и энто-
мофагов, ежеквартально, до 5 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом.       

По вышеуказанным срокам отчеты пред-
ставляются субъектами фитосанитарного 
учета в Абайскую районную территориальную 
инспекцию КГИ в АПК МСХ РК расположенного 
по адресу: г.Абай, 3-микрорайон, дом 43, 3 
этаж, высылаться по почте, передаваться 
нарочно или же отправляться через электрон-
ную почту интранет портала государственных 
органов (ИПГО): zh.isa@msh.gov.kz. Телефоны 
для спра-вок: 8 (72131) 43299, 44560.

Отчеты по формам фитосанитарного 
учета, представленные в электронном виде 
должны быть продублированы на бумажном 
носителе с подписью и печатью.  

Непредставление, а равно, несвоев-
ременное представление фитосанитарной 
от-четности влечет административную от-
вественность, предусмотренную п. 1 ст. 403 
КоАП РК. 

Информация об официальном опубли-
ковании вышеуказанного нормативного 
правового акта с формами фитосанитарного 
учета доступна в Информационно-пра-вовой 
системе (ИПС) «Әділет».  

Ж.Ә.Иса
Руководитель Абайской РТИ КГИ в 

АПК МСХ РК

К сведению физических и юридических лиц, деятельность которых
 связана с объектами государственного фитосанитарного контроля   

А что нового в фитосанитарных нормативах, формах 
фитосанитарного учета, а также Правилах их представления? 
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Открыто на-
следственное дело
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Сервисный центр Отау TV произво-
дит реализацию и установку цифровых 
спутниковых и эфирных антенн. Оплата 
возможно в рассрочку и в кредит.  Адрес: 
г.Абай, ул.Абая, 53. Контактные тел: 4-09-
14, 87059648786, 87019200429.

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.
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Тіркеу куәлігі №13133-Г (Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат министрлігі 30.10.2012ж. берген)

Бірінші көктем шуағымен қазақ жеріне На-
урыз келді. Осы мейрамға 
арналған біздің кітапханада 
театырланған «Көптен күткен 
Наурыз! Бұл- мереке, бұл –
өмір!» атты  мереке өтті.

Мереке  дәстүрлі түрде 
шашумен ашылды, кітапхана 
директоры Үсенова Нұржан 
Қайыргелдіқызы жиналған 
о қ ы р м а н д а р ы м ы з д ы , 
қонақтарымызды құттықтап,  
ән- күй шашумен келген  Қали 
Байжанов атындағы концерттік 
бірлестігінің  әртістеріне сөз 
берді.  Дәстүрлі әртістердың  
көпжанырлық мерекел ік 
бағдарламасы жиналған 
қауымның көңілінен шықты- 
қосылып ән айтып, би-билеп, 
мерекелік көңіл күйге бөленді.

Кітапханашылар кел-
ген Наурыз туралы айтты, 
оқырмандармен виктори-
на, сауалнама өткізді, биыл 
бірінші рет өткізілген Алғыс 
айту күні, Тәуелсіздігіміздің 25 жылдығы туралы 
айтты. 

Мерекелік бағдарламаның ең үздік көріңісі 
Теміртаулық оқырмандарымыздын  «Алдар 
Көсенің сиқырлы қасығы»  атты театырланған 
қойылым болды. Көрермендер өте жылы қабыл 
алып, қойылымға қатысқан әртістері марапаттқа 

Бақ-берекем, құт-мерекем 
– әз Наурыз!

бөледі. Осы қойылым қалған оқырмандарға жігер 
берді,  сахнаға «бос ми-
крофон» шенбереңде ән, 
тақпақ айтып, жиналған 
қауымды, к ітапхана 
басшыларың, ұжымын  
Наурыз мерекесімен 
құттықтап, алғыстарын 
а й т т ы .  О р т а м ы з ғ а  
жаңадан қосылған Абай 
қаласында  тұратың 
Қытай мемлекетінен 
қ о ң ы с  а у д а р ғ а н 
оқырманымыз – Мұрат 
Саркен - өзінің қоныр 
дауысымен  достарының 
көңілінен шықты. Ме-
р е к е  а я ғ ы н д ы  То -
п а р  к е н т і н е ң  қ а рт 
оқырманымыз келген 
Серікбай Қонысбайұлы 
бата берді.

Бұл көтерімді көңіл 
- күй  мерек ел і к  да -
стархан басында да 
жалғасты. Сарыарқаның 

ауа - райы  мерекелік көніл- күйге әсерін  берген 
жоқ. Яғни, көктем келді, Наурыз келді еліме!

Н.Ә.Тілеубергенова,
Қарағанды облыстық зағип жіне на-

шар көретін азаматтарға арналған арнайы 
кітапханасының библиографы

Наурыз пришел 
в наш дом

В преддверии праздника Наурыз воспитателями 
нашего ясли-сада были подготовлены и проведены 
созвучные предстоящему празднику мероприятия:

Во всех группах прошли интегрированные за-
нятия на тему Наурыз мейрамы.

К предстоящему празднику в каждой группе 
был подготовлен иллюстрационный материал для 
знакомства родителей с традициями празднования 
Наурыз в нашем селе, детском саду.

Интересно и увлекательно прошел в группе «Ер-

кетай» конкурс – викторина «Казахстан – наш общий 
дом», проведенный воспитателем Стрельниковой 
Н.С., которая познакомила детей с разнообразной 
природой родного края и ее обитателями. Исполь-
зуемые на конкурсе загадки, поговорки, народный 
фольклор украсили праздник, сделали его еще более 
интересным и запоминающим. На спортивном празд-
нике «Казахстан растит батыров» , который прово-
дила воспитатель Андриенко О.А. были проведены 
эстафеты, состязания, спортивные игры казахского  
народа « На джайляу».»Байга», «Орамал», «Кумыс 
алу».Эти игры хорошо знакомы и любимы нашими 
ребятами.

Методист Меренкова Н.Г. организовала для 
детей просмотр видеоролика «Наурыз мейрамы», 
выставку детско-родительских проектов «Цветочные 
фантазии». 

В течении целой недели ребята нашего детского 
сада знакомились и закрепляли свои знания о празд-
нике Наурыз мейрамы, о Республике Казахстан, о 
традициях, культуре и быте казахского народа.

И в завершении была проведена литературно-
музыкальная композиция 

«Мы начинаем той, Наурыз всех приглашает!», 
который подготовила и провела музыкальный руко-
водитель Кешикова О.П. совместно с воспитателями 
ясли-сада.

Т.И.Султанова,
директор КГКП «Ясли- сад Балдәурен»

17 марта 2016 года  в ГУ « Отдел занятости 
и социальных программ Абайского района» для 
детей-инвалидов и лиц старше 18 лет с психо-
неврологическими заболеваниями, получающих 
специальные социальные услуги на дому,  был 
организован и проведен праздник   «Здравствуй 
праздник, Наурыз». 

Руководство отдела занятости и социальных 
программ Абайского района поздравили детей и 
родителей с праздником весны  и в красочном 
национальном костюме произвели в честь гостей  
обряд «Шашу». 

И как всегда детей порадовали представлени-
ем с участием разных национальных персонажей. 
За представлением последовали викторина на 

знание традиций и обычаев народа Казахстана, 
веселые конкурсы, игры на смекалку и  каждый 
старался быть первым, а родители и специалисты 
по социальной работе поддерживали, как могли. 
Веселый смех и дух соперничества помогал коман-
дам и как всегда победила дружба. 

По окончании мероприятия было организова-
но чаепитие. Уставшие, но довольные гости были 
приглашены за дастархан, где их угощали аромат-
ным чаем,   баурсаками и другими национальными 
сладостями, подарками. 

В заключении, хотим выразить искреннюю 
благодарность и высказать теплые добрые слова 
в адрес наших спонсоров, это частные нотариусы 
- Ержанов К.Т., Ержанова Ж.А., ИП «Керимбеков 
А.С.», Рахмангулова Р.Х., Бондаренко О.А., ИП « 
Подвысоцкий В.С.», ИП «Иоганнес Ю.В.» и многим 
другим за  оказанное внимание и помощь.

Такие люди делают наш мир добрее и теплее, 
Примите от нас самые искренние пожелания. Так 
пусть этот светлый весенний праздник – Наурыз 
мейрамы вселяет оптимизм и надежду на сверше-
ние самых светлых и заветных желаний.

З.Ш.Шакентаев,
руководитель ГУ « Отдел занятости и со-
циальных программ  Абайского района»    

Здравствуй праздник, 
Наурыз

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА!
Поздравляем вас со светлым праздником Наурыз 

Мейрамы и приглашаем принять участие 
в мероприятиях:

20 марта 12.00 часов (у КДСШ «Таншолпан») – акция 
«Отбасымен келейік - Бір түп ағаш егейік!»

21 марта 11.00 часов (площадь районного ДК) – народные 
гулянья «Наурыз береке мен бірліктің бастауы!». В про-

грамме: театрализованный массовый праздник с участием 
организаций и предприятий города, конкурс юрт, детские 
конкурсы, спортивные соревнования  қазақ күресі, асық 

ату, күй-тартыс среди молодежи, угощение пловом, баурса-
ками, Наурыз коже. На стадионе «Жигер» пройдет конкурс 

воздушных змеев.

22 марта 11.00 часов (районный дом культуры) - 
праздничный концерт «Қош келдің, әз Наурыз»

23 марта 14.00 часов (районный дом культуры)- 
праздничная встреча в татаро-башкирском этнокультур-

ном центре «Ляйсян» «В единстве наша сила»

Мы ждем вас!

ҚҰРМЕТТІ АУДАН ТҰРҒЫНДАРЫ!
Сіздерді мерейлі Наурыз мейрамымен шын жүректен 

құттықтаймыз және ауданда өтетін іс - шараларға қатысуға 
шақырамыз:

20 наурыз сағ. 12.00 («Таншолпан» МБК жанында) – акция 
«Отбасымен келейік - Бір түп ағаш егейік!»

21 наурыз сағат 11.00 (Мәдениет үйі алаңында) – 
«Наурыз береке мен бірліктің бастауы!» көпшілік серуені. 

Бағдарламада: қаламыздың ұйымдары мен мекемелерінің 
қатысуымен театрланған көпшілік мерекесі, киіз үйлер 
байқауы, балалар байқауы, спорттық жарыстар: қазақ 
күресі, асық ату, жастар арасында күй - тартыс, палау, 
бауырсақтар, Наурыз - көже тағамдарының дәмін тату. 
«Жігер» стадионында әуе жыландары байқауы өтеді.

22 наурыз сағат. 11.00 (Аудандық мәдениет үйінде) -  
«Қош келдің, әз Наурыз» атты мерекелі концерт

23 наурыз сағат 14.00 (Аудандық мәдениет үйінде)- 
 «В единстве наша сила» атты «Ләйсән» татар - башқұрт 

этномәдени орталығының мерекелік кездесуі

Сіздерді күтеміз!

После смерти Панова Николая Емельяновича, 
умершего 24 сентября 2015 года. Заинтересованным 
лицам, необходимо обратиться, к нотариусу Ержано-
ву К.Т. по  адресу: Абайский район, г.Абай, ул.Абая, 
д.56, кв.1. Тел.8721314-4-37-11.

После смерти Тарасовой Тамары 
Васильевны, умершей 18 сентября 
2015 года. Заинтересованным лицам, 
необходимо обратиться, к нотариусу 
Ержановой Жанагуль Амирхановне 
по адресу: г.Абай, ул.Абая, д.56, кв.1. 
Тел.8721314 47805.

После смерти Усаниной Светла-
ны Романовны, умершей 20 сентября 
2015 года. Заинтересованным лицам, 
необходимо обратиться, к нотариусу 
Ержановой Жанагуль Амирхановне 
по адресу: г.Абай, ул.Абая, д.56, кв.1. 
Тел.8721314 47805.

После смерти Челядинова Вале-
рия Герасимовича, умершего 31 ок-
тября 2015 года. Заинтересованным 
лицам, необходимо обратиться, к но-
тариусу Ержановой Жанагуль Амир-
хановне по адресу: г.Абай, ул.Абая, 
д.56, кв.1. Тел.8721314 47805.

После смерти Бабушкина Алек-
сандра Никитовича, умершего 01 марта 2016 года. 
Заинтересованным лицам, необходимо обратиться, 
к нотариусу Ержановой Жанагуль Амирхановне по 
адресу: Абайский район, г.Абай, ул.Абая, д.56, кв.1. 
Тел.8721314 47805.

Считать 
недействительным

Водительские права на имя Рамазанова Ербу-
лата Тулегалиевича. (08.06.1969г.р.).

Диплом 009631 от 01.07.1994г. по специальности 
«Мастер сельского хозяйства» выд. на имя Сакимова 
Съезда Амантаевича (25.02.1976г.р.)

Удостоверение тракториста №013715 выд. 
17.09.2007г. на имя Лукманова Алтынбека Саты-
балдиевича.


