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ДИАЛОГ С АГРАРИЯМИ.
Серьезно и по существу

26 сентября аким Абайскогорайона Серик Шайдаров в рамках рабочей поездки посетил 
Коксунский сельский округ, где ознакомился с ходом уборки картофеля и зерновых в ТОО 
«Астра-Агро LTD» и крестьянском хозяйстве «Шанс».

В крупнейшем семеновод-
ческом хозяйстве ТОО «Астра-
Агро» завершается уборка 
картофеля. Серику Жаманку-
ловичу продемонстрировали 

поле, где был получен отлич-
ный урожай картофеля. Бла-
годаря использованию новых 
технологий на данном поле 
урожайность картофеля до-
стигла 450 центнеров с гекта-
ра, при этом средняя урожай-
ность  в хозяйстве составляет 
250 центнеров с гектара. Стоит 
подчеркнуть, что в хозяйстве 
реализуется инвестицион-
ный проект «Производство 
элитного картофеля на основе 
безвирусных миниклубней с 
использованием методов био-
технологии». Проект рассчи-
тан на 4 года, стоимость про-
екта 240 млн. тенге. На данный 
момент освоено 187 млн. тенге, 
создание рабочих мест – 35. В 
настоящее время на базе ТОО 
«Астро-Агро» функционирует 
лаборатория по производству 
безвирусных миниклубней 
картофеля для семеноводства 

элитного картофеля преиму-
щественно казахстанской се-
лекции. В ТОО «Астро-Агро» 
5 картофелехранилищ общей 
емкостью 16 000 тонн.  Кроме 
того, в хозяйстве занимают-
ся выращиванием зерновых и 
кормовых культур, овощей и 
кукурузы на силос, развитием  
животноводства.

Акиму района продемон-
стрировали новый  двухрядный 
картофелеуборочный комбайн 
марки «GRIMME» DR-1500. 
Технические данные комбайна 

действительно впечатляют.  Он 
оснащен спе-
циальными 
подруливаю-
щими коле-
сами, гидрав-
л и ч е с к и м 
управлением 
и весомой 
бу н к е р н о й 
е м ко с т ь ю . 
С помощью 
к о м б а й н а 
аграрии про-
водят уборку 
рационально 
и экономич-
но. Затем 
акиму райо-
на показали 
поле, где кар-
тофель будут 
использовать для семенного 
фонда. Здесь производилась 
более поздняя посадка. Акима 

интересовали вопросы исполь-
зования минеральных удобре-
ний, техническая оснащен-
ность, урожайность и валовый 
сбор сельскохозяйственных 
культур и др. На все вопросы 
были даны подробные ответы.

В крестьянском хозяйстве 
«Шанс» Серику Шайдарову 
также продемонстрировали 

новую технику. Гордостью 
хозяйства является  картофе-
леуборочный комбайн марки 
«GRIMME» Varitron 470. Ему 
не страшны, ни грязь,  ни вла-
га. Вся конструкция ходовой 
части рассчитана на высо-
кий уровень маневренности 
и бережное отношение к по-
чве.  Преимуществом являет-
ся быстрое время разгрузки, 
что значительно меньше по 
сравнению с традиционными 
системами. В  хозяйстве 4 кар-
тофелеуборочных комбайна, 
один из них самоходный. Все-
го в хозяйстве более 50 тракто-
ров различных модификаций 
- это Джон диры, посевные 
комплексы, зерноуборочные и 
силосоуборочные комбайны, 
дождевальные машины ДДА-
100, тракторные прицепы.  На 
данный момент убрано более 

11 тысяч гектар зерновых, бо-
лее 500  га картофеля, согласно 
плана собран урожай кормовых 
культур, кукуруза на силос. Ру-
ководитель Игорь Жабяк отме-
тил, что хозяйство развивается 
в трех направлениях; развитие 
животноводства, выращивание 
зерновых культур и картофеля, 
тем самым есть возможность 
варьировать в зависимости от 
условий рынка.  А в это время 
вдалеке на поле работал еще 
один новый комбайн, который 
нарезал арыки, при этом за-
капывая старые. Это делается 
для улучшения полива. Дей-
ствительно, в таком крупном 
хозяйстве много забот. В бе-
седе с акимом глава хозяйства 
затронул тему выделения госу-
дарственных субсидий. Затем 
Серику Жаманкуловичу пока-
зали поле, где урожай картофе-
ля сорта «Зикура» продемон-
стрировал отличный результат.

Кайрат БЛЯЛОВ

25 сентября в районном акимате под председательством акима 
района С.Ж.Шайдарова состоялось заседание районной комиссии 
по вопросам борьбы с коррупцией. В мероприятии приняли участие 
акимы сел и поселков,  руководители государственных учреждений и 
организаций. О принимаемых мерах по профилактике и пресечению 
коррупционных преступлений и правонарушений, совершаемых 
в сфере получения жилья из государственного жилищного фонда, 
прозрачность очередности, постановки на очередь на получение жи-
лья из государственного жилищного фонда доложил руководитель 
ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ,АД и ЖИ Абайского района» Сулейменов Д.Ж. 

Докладчик отметил, что с целью пропаганды правовых знаний 
и профилактики коррупции в отделе проводится учеба для сотруд-
ников в школе правовых знаний. При акимате района создана жи-
лищная комиссия. Для прозрачности и доступности списка граждан, 
состоящих на учете для получения жилья из коммунального фонда, 
осуществляется публикация в районной газете и на сайте аппарата 
акима Абайского района. Глава района призвал руководителя ЖКХ 
упорядочить и систематизировать работу отдела, привлекать для ра-
боты квалифицированные кадры.

О ходе выполнения мероприятий по противодействию корруп-
ции в своих сельских округах рассказали аким Самарского сельско-
го округа З.У.Таубаева и аким Есенгельдинского сельского округа 
А.Л. Григорьян. Выслушав доклады акимов, глава района остался 
недоволен проводимой работой в данном направлении и дал задание 
устранить имеющиеся недочеты.

По итогам совещания аким района дал следующие поручения. 
Руководителю ГУ «Отдел ЖКХ ПТ, АД и ЖИ» Сулейменову 

Д.Ж. 
-Обеспечить строгое соблюдение действующего законодатель-

ства в сфере получения жилья из государственного жилищного фон-
да, прозрачность очередности, постановки на очередь на получение 
жилья из государственного жилищного фонда.

-взять на контроль рассмотрение обращений физических и юри-
дических лиц, принять меры по недопущению нарушения сроков 
рассмотрения обращении. 

Акиму города Абай, сел, сельских округов и поселков, руководи-
телям государственных учреждений, организаций района:

- активизировать работу по исполнению плана мероприятий по 
противодействию коррупции в Абайском районе;

- привести в соответствие все накопительные материалы по про-
тиводействию коррупции и исполнения антикоррупционного зако-
нодательства.

- освещать в СМИ деятельность правоохранительных и государ-
ственных органов по борьбе с проявлениями коррупции, а также ма-
териалы разъяснительного характера;

- вести мониторинг на предмет соблюдения антикоррупционного 
законодательства по району;

 Руководителю аппарата акима района Кабдуалиевой К.Б. - про-
анализировать все отмеченные недостатки и внести предложение об 
ответственности акимов Есенгельдинского, Самарского сельских 
округов.

* * *
В этот же день под председательством аким района 

С.Ж.Шайдарова состоялось заседание межведомственной комиссии 
по профилактике правонарушений при акимате Абайского района. 
На совещании были рассмотрены несколько важных вопросов.

О взаимодействии  органов здравоохранения, организаций об-
разования по профилактике потребления алкогольной продукции 
населением, в том числе и учащимися общеобразовательных, сред-
не-специальных учебных заведений выступили заместитель началь-
ника УВД Абайского района Арынов О.А., заместитель директора 
Центральной больницы города Абай Коруно Р.Ш..

Секретарь комиссии, начальник ОАП УВД Абайского района За-
рубаев К.Р. и руководитель ГУ «Отдел образования Абайского райо-
на» Курпешова Б.К. рассказали о результатах проводимых меропри-
ятий по обеспечению всеобуча и выявлению несовершеннолетних, 
не посещающих учебные заведения.

- Вопросы, рассмотренные на сегодняшнем заседании являются 
актуальными, поскольку именно профилактика является наиболее 
эффективным рычагом по предотвращению правонарушении и  пре-
ступлений, - подчеркнул глава района.

По итогам совещания комиссия приняла решения:
УВД Абайского района активизировать работу, направленную 

на профилактику потребления алкогольной продукции населением 
района, в том числе, учащимися общеобразовательных, средне-спе-
циальных учебных заведений; руководителю Центральной больни-
цы г. Абай было поручено на постоянной основе вести работу каби-
нета ЗОЖ по профилактике потребления алкоголя; руководителю ГУ 
«Отдел образования Абайского района» Курпешовой Б.К. провести 
анализ причин, способствующих уклонению от учебы.

РАССМОТРЕНЫ 
ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ

► В РАЙОННОМ АКИМАТЕ
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 СОВЕЩАНИЕ

РАБОТАТЬ 
НА ПЕРСПЕКТИВУ

28 сентября в районном акимате под председательством акима Абайско-
го района С.Ж.Шайдарова прошло аппаратное совещание. В нем приняли 
участие секретарь районного маслихата Б.А.Цай, заместители акима района, 
акимы г.Абай, сел и поселков, руководители государственных учреждений.

На повестке дня стояло несколько во-
просов. Об итогах Единого национального 
тестирования доложила руководитель рай-
онного отдела образования Б.К.Курпешова. 
В соответствии с Типовыми  Правилами 
текущего контроля успеваемости, проме-
жуточной и итоговой аттестации обучаю-
щихся в организациях образования,   181 
выпускников сдавали итоговую аттестацию 
в форме Единого национального тестирова-
ния, что составило – 55,9%, при областном 
показателе – 66,4%,  это на 10% меньше 
чем в 2014 году. Средний балл  в 2015 году 
составил 74,91 балла, что ниже прошлогод-
него районного показателя на  0,84  балла 
(75,75 балла), ниже областного на 4,69 бал-
ла (79,6), но  выше областного показателя 
среди сельских районов на 2,71 балла (об-
ластной показатель среди сельских регио-
нов  72,2 балла).  По итогам тестирования 
среди сельских регионов наш район  второй 
год находится на втором месте в области. 
Однако, несмотря на второе место, мы по-
казываем снижение среднего  балла, тогда 
как  другие сельские районы показывают  
рост балла.  На знак «Алтын белгі» в 2015 
году  было 13 претендентов, результат под-
твердили  3 выпускника  (СШ №1, ОШ(РЦ) 
№12 и СШ им.П.Корниенко), что составило 
23%, при областном показатели 48,7%,  а в 
сравнении с прошлым годом снижение со-
ставляет 30,8%. Сформирована система по 
подготовке к ЕНТ, реализуется тесная связь 
с областным управлением образования по 
снабжению учебно-методической литера-
турой педагогов, Центр «Достык» предо-
ставляет тестовые материалы.

Выслушав доклад, аким района отме-
тил, что показатели сдачи ЕНТ абайских 
выпускников вызывают озабоченность и 
наталкивают на серьезную аналитическую 
работу. Серик Жаманкулович пояснил, что 
совместно с отделом образования проведен 
тщательный анализ ситуации,  процедуры 
финансирования и методик преподавания. 
Как выяснилось, финансовая разница по 
школам составляет от 20 до 50 млн. тенге.

Кроме того, главу района интересовало, 
сколько молодых специалистов пополнили 
ряды педагогов в этом году, количество пен-
сионеров среди учителей и др. На совеща-
нии заслушали доклады директоров школ, 
чьи выпускники  не оправдали возлагаемых 
на них надежд.  Например в школе-лицее 
№ 14 г.Абай ( являющейся инновационной) 
средний балл по ЕНТ составил 69,5 балла, 
что на 13 баллов ниже прошлогоднего по-
казателя. Одна ученица получила двойку 
по математике, а три претендента на знак 
«Алтын белги» не смогли подтвердить свои 
знания. Отвечая на вопрос акима района в 
чем же причина, директор учебного заведе-
ния Н.Ф.Абушова пояснила, что сказалось 
несколько негативных моментов – это и не-
достаточный профессионализм отдельных 
педагогов при подготовке к ЕНТ, недоста-
точное применение педагогами практико-
ориентированного подхода в образователь-
ном процессе, низкая мотивация учащихся 
и слабый контроль со стороны родителей. 
Повлиял на результаты и психологический 
фактор. Директор школы подчеркнула, что 
в новом учебном году педагогический кол-
лектив обязуется исправить ситуацию. Так, 
уже с 1 класса введены занятия вариативно-
го характера, в среднем звене уже действу-
ет система критериального оценивания и 
развития, серьезно возьмутся учителя и за 
старшеклассников. Имеющая неплохую ма-
териально-техническую базу, школа-лицей, 
где  работают педагоги с высоким профес-
сиональным уровнем, имеет все возможно-
сти для интеллектуального рывка.

- Вы должны подумать о качестве об-
разования. Сегодня все экономические про-
цессы и инновации зависят от интеллекту-
ального потенциала школьников. Они наше 
будущее и фундамент страны, - обратился к 
педагогам глава района.

Серик Жаманкулович призвал учите-

лей не стоять на месте и внедрять новые 
методики преподавания, самосовершен-
ствоваться и работать на перспективу. Он 
посоветовал ввести культ образования и 
организовать здоровую конкуренцию среди 
школ и педагогов.

Также на совещании выслушали дирек-
торов Есенгельдинской, Самарской школы 
и школы имени Абая п.Топар. Глава района 
поручил руководителю районного отдела 
образования рассмотреть на заседании аки-
мата результаты школы, демонстрирующей 
системное снижение знаний учащихся.

По данному вопросу глава райо-
на поручил заместителю акима района 
А.А.Джунуспековой, руководителю отде-
ла образования Б.К.Курпешовой усилить 
контроль за деятельностью школ по орга-
низации работы по повышению качества 
знаний, разработать план мероприятий, 
направленный на повышение уровня обра-
зования выпускников школ, принять меры 
по совершенствованию работы психологи-
ческих и методических служб, привлекать 
молодых специалистов, оказывать содей-
ствие центрам педагогического мастерства, 
усилить контроль за подготовкой к ЕНТ 
претендентов на «Алтын белги» и др.

О ходе реализации программы «Агро-
бизнес-2020» участникам совещания рас-
сказал руководитель отдела сельского хо-
зяйства А.Д. Санаубаров. Рассматривая 
данный вопрос, глава района сделал не-
сколько замечаний в адрес работы отде-
ла, а именно, отсутствие плана работы по 
разъяснению государственных программ, 
протоколов намеченных мероприятий и 
др. В адрес нескольких акимов прозвучала 
критика по существу рассматриваемого во-
проса.

Серик Жаманкулович поручил заме-
стителю акима района М.С.Магзину, ру-
ководителю отдела сельского хозяйства 
А.Д.Санаубарову, акимам сел и  поселков: 
обеспечить выполнение плановых показа-
телей по привлечению с/х производителей 
к участию в государственных программах, 
обеспечить выполнение плана по поставке 
мяса КРС на экспорт, не допустить сниже-
ния поголовья с/х животных по состоянию 
на 1 января 2016 года.

Аким района заострил внимание участ-
ников совещания на вопросе мониторинга 
тех хозяйств, которые уже получили госу-
дарственные кредиты, сельским акимам 
посоветовал подтянуть свои знания по ба-
зовым экономическим показателям.

О формировании доходных источников 
местного самоуправления доложила руко-
водитель районного отдела экономики и 
финансов Б.М.Муталяпова.

Докладчик ознакомила присутствую-
щих с предстоящими изменениями в об-
ласти местного самоуправления. Согласно 
плану наций «100 шагов» предусмотрена 
передача акимам городов, сел и поселков 
дополнительных функций по управлению 
земельными ресурсами, а также собранию 
местного сообщества вопроса согласования 
кандидатуры на назначение акима. В рам-
ках 90 шага законопроект предусматривает 
организацию бюджета местного самоуправ-
ления и его поэтапное внедрение в качестве 
самостоятельного уровня госбюджета.   

Руководитель районного отдела эконо-
мики и финансов Б.М.Муталяпова пред-
ставила сравнительную таблицу по КСН 
по районам области, демонстрирующую 
низкий показатель Абайского района. Аким 
района призвал изучить опыт Каркаралин-
ского района, где в местный бюджет было 
перечислено порядка 9 млн. тенге.

И.о.руководителя отдела государствен-
ных закупок было поручено определить 
перечень районного коммунального иму-
щества, передаваемого в управление аки-
мам города, сел и поселков. Резюмируя ито-
ги совещания, аким района призвал своих 
подчиненных работать на перспективу. 

К.БЛЯЛОВ

Бағдарлама аясындағы 
ашық есік күні

Аудандық әкімдікте 28 қыркүйек күні Абай ауданы әкімінің орынбасары М.С.Мағзиннің 
төрағалығымен ашық есік күні өтті. Ашық есік күнінің тәртібінде «Абай ауданы тұрғындарына 
әлеуметтік көмек көрсету, 
жұмыспен қамту жол кар-
тасы 2020 бағдарламасын 
жүзеге асыру туралы» сөз 
қозғалды. Жиналысқа кел-
ген тұрғындар зейнетақыға, 
қысқы отын талондары-
на байланысты және т.б. 
сұрақтар қойып, оларға 
тиесілі жауаптар алды. 
Барлық сұрақтар бақылауға 
алынып, шешімін 
табатындығына аудан 
әкімінің орынбасары уәде 
етті.  

Гүлнұр ОҢАЛЫСҚЫЗЫ  

Состоялось очередное заседание районной антитеррористической комиссии. Руководители управ-
ления внутренних дел, отделов по ЧС, образования и культуры доложили о проведенной работе по 
защищенности объектов, уязвимых в террористическом отношении, и готовности персонала к реаги-
рованию на возможные террористические угрозы. 

Председатель комиссии - аким района Серик Шайдаров дал задание устранить недочеты и при-
вести объекты УТО в соответствие требованиям Постановления Правительства Республики Казахстан 
от 3 апреля 2015 года № 191. Ответственным за эту работу было поручено провести анализ и соста-
вить общую потребность в недостающем оборудовании. Кроме того, решено комиссионно выехать и 
осуществить проверку готовности к угрозе объектов промышленного и стратегического назначения. 

На заседании рассмотрели также вопросы эффективности задействования потенциала неправи-
тельственного сектора в сфере профилактики терроризма и религиозного экстремизма, проблемы и 
эффективность принимаемых мер в среде специального контингента уголовно-исправительной систе-
мы и заслушали отчеты некоторых акимов о состоянии и принимаемых мерах по профилактике терро-
ризма и религиозного экстремизма на вверенной им территории. 

По итогам рассмотрения даны соответствующие поручения. Так, отделу внутренней политики, 
культуры и развития языков дано задание активизировать информационно-пропагандистскую работу 
по вопросам религии в исправительных учреждениях и в молодежной среде.  Руководителям исправи-
тельных учреждений поручено продолжить работу по повышению уровня религиоведческой грамот-
ности осужденных; акимам сельских округов и поселков - держать на контроле религиозную ситуацию 
в населенных пунктах, продолжить работу по профилактике терроризма и религиозного экстремизма 
и главное – оперативно информировать компетентные органы обо всех нестандартных ситуациях в 
населенных пунктах.

Соб.корр.
Во все времена и у всех народов олицетворением государственности и независимости выступали 

государственные символы. Формирование уважительного отношения к символам страны – важней-
ший аспект патриотического воспитания граждан. Как в этом направлении ведется работа в Абайском 
районе, рассмотрели на заседании районной комиссии по государственным символам под председа-
тельством акима района Серика Шайдарова. О результатах мониторинга применения законодательства 
о государственных символах Республики Казахстан доложила и.о. руководителя отдела внутренней 
политики, культуры и развития языков Ольга Цой.  В третьем квартале текущего года проведена про-
верка применения законодательства о государственных символах в восьми населенных пунктах рай-
она. В целом проверка показала, что государственными организациями осуществляется правильное 
применение символов государства. Вместе с тем, установлены ряд нарушений. Так, на момент про-
верки на зданиях некоторых организаций не установлен государственный Флаг. Причина у всех одна 
– решается вопрос о приобретении взамен изношенного (выцветшего) в связи погодными условиями. 
Стоит отметить, что данный подход является правильным – уличные Флаги, целостность или соответ-
ствие стандартам по цвету которых нарушена, подлежат немедленному уничтожению, о чем состав-
ляется акт. Использовать несоответствующие национальным стандартам Государственные символы 
строго запрещено как государственными, так и коммерческими организациями. Ответственность за 
нарушение порядка использования Государственного Флага Республики Казахстан, Государственного 
Герба Республики Казахстан, а также использования и исполнения Государственного Гимна Республи-
ки Казахстан предусмотрена административным законодательством. Деяние влечет штраф в размере 
двухсот месячных расчетных показателей (в 2015 году - 396 400 тенге). Рассмотрение дел об адми-
нистративных правонарушениях, предусмотренных данной статьей, относится к органам внутренних 
дел. Аким района поручил запланировать отчет УВД района о проделанной в этом направлении работе 
на следующем заседании комиссии. Администраторам программ, в чьем ведении находятся объекты 
с нарушением использования Госсимволов, поручено изыскать средства на устранение недочетов и 
представить отчет об исполнении на имя акима района. 

Руководство отдела образования отчиталось о работе, направленной на пропаганду государствен-
ных символов.    Во всех организациях образования оформлены Уголки символики в местах  про-
ведения торжественных мероприятий, рабочая неделя в организациях образования начинается с ис-
полнения Государственного Гимна, ежегодно ко Дню Первого  Президента проводится районный 
смотр-конкурс знаменных групп среди учащихся 5-10 классов, стало традицией  проведение в школах 
акции «Знай свой Гимн», - доложила заместитель начальника отдела образования Саркыт Усенова. 

Акимы Есенгельдинского сельского округа и поселков Топар и Южный представили отчет об ор-
ганизации работы по разъяснению, пропаганде и контроле за применением государственных символов   
Республики Казахстан на вверенной им территории.  Им было поручено обеспечить надлежащий кон-
троль за применением государственных символов.

Аким района призвал всех относиться к вопросу применения государственных символов макси-
мально серьезно. К нерадивым руководителям будут применяться меры как дисциплинарной, так и 
административной ответственности.

В РАЙОННОМ АКИМАТЕ

В районном акимате под председа-
тельством акима района С.Ж. Шайда-
рова состоялось очередное заседание 
Совета по молодежной политике и па-
триотическому воспитанию граждан. 

Первым вопросом повестки дня за-
слушали отчет и.о. директора Центра по 
работе с молодежью Думана Тусенова о 
содействии в трудоустройстве молодежи, 
оказанном в летний период. Он доложил 
о реализации программы «Жасыл Ел» и 
деятельности строительных трудовых от-
рядов. Даны поручения по проведению 
активной совместной работы с органами 
занятости, в том числе посредством со-
циальных сетей и сайта аппарата акима 
района. 

Следующими выступили представители Центров молодежного здоровья, действующих при Цен-
тральных больницах  города и района. Аким района  интересовался, насколько востребованы их ус-
луги, есть ли обратная связь с молодежью. Ответственные за эту работу считают, что услуги центров 
молодежного здоровья в современных условиях имеют большую актуальность – информационное со-
провождение, направленное на сохранение здоровья неопытной и рискованной молодежи, - инстру-
мент сохранения здоровья нации. 

Центр по работе с молодежью реализует социальные проекты по государственному заказу. В этом 
году реализуется два проекта, направленные на профилактику религиозного экстремизма в молодеж-
ной среде и на патриотическое воспитание молодежи. Аким района поручил темы государственно-
го социального заказа выбирать взвешенно, согласованно с молодежью района. Бюджетные средства 
должны быть направлены на реализацию только востребованных проектов, действительно необходи-
мых обществу и имеющих эффект от реализации. 

Заслушали на заседании Совета также и.о. акима Карагандинского сельского округа Светлану Рад-
ченко. Она рассказала о реализации Концепции государственной молодежной политики до 2020 года 
«Казахстан 2020: путь в будущее» на территории своего округа. Председатель Совета поручил Центру 
по работе с молодежью как рабочему органу акимата района по реализации государственной моло-
дежной политики осуществить проверку и оказать методическую помощь всем акимам сел и поселков 
Абайского района. Завершая заседание, членам Совета было предложено высказать предложения и 
замечания. Член Совета, являющаяся студенткой Абайского многопрофильного колледжа, попроси-
ла акима помочь изменить график движения рейсового автобуса, который не совпадает по времени с 
окончанием учебных занятий. Аким района распорядился изучить вопрос и оказать содействие. 

Соб.корр.
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 ► ОФИЦИАЛЬНО

Осы аптада мәслихат депутатта-
ры дауыс беру арқылы қала, кент, ауыл 
әкімдерін сайлады. Комиссия мүшелері 
жәшіктің бүтіндігін тексеріп, дауыс бе-
руге арналған пломба салынған соң, 
сайлау бюллетеньдерін беруге жауапты 
мүшелерді белгіледі. Сонымен сайлау 
комиссиясының мүшелеріне бюллетень-
дер таратылып, аудандық аумақтық сайлау 

ӘКІМДІ САЙЛАУ – АБЫРОЙЛЫ МІНДЕТ

Кисраунов Ергали Диярович родился в 1971 году 
в поселке Успенка Жана-Аркинского района Караган-
динской области. В 1985 году  окончил Карагандинский 
экономический Университет Казпотребсоюза по квали-
фикации «экономист-менеджер». 

Трудовую детальность начал в 1988 году слесарем-
автогаража племсовхоза имени К. Мынбаева Агадырско-
го района Карагандинской области.

С 1989 года  по 1991 год служил в Вооруженных 
силах СССР города Семипалатинск.

С 1991 года по 1993 год работал слесарем-автогара-
жа племсовхоза имени К. Мынбаева Агадырского райо-
на Карагандинской области.

С 1993 года по 2004 год работал старшим оперупол-
номоченным ОВД города Караганды.

С 2006 года по 2008 год заместитель начальника 
государственного учреждения «Отдел жилищно-комму-
нального хозяйства, пассажирского транспорта и авто-
мобильных дорог Абайского района».

С 2008 года по 2011 год начальник государственно-
го учреждения «Отдел жилищно-коммунального хозяй-
ства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог 
Абайского района».

С 2011 года по 2012 год заведующий сектором го-
сударственного учреждения «Отдел жилищно-комму-
нального хозяйства, пассажирского транспорта и авто-
мобильных дорог города Караганды».

С 2012 года по 2015 год заместитель начальника 
государственного учреждения «Отдел жилищно-комму-
нального хозяйства, пассажирского транспорта и авто-
мобильных дорог города Караганды».

С июля 2015 года по сентябрь 2015 год исполняю-
щий обязанности директора товарищество с ограничен-
ной ответственностью «Абайлық жылу жүйлері».

Распоряжением акима Абайского района с 1 ок-
тября 2015 года назначен исполняющим обязанности 
акима города Абай и на основании Решения Абайской 
районной территориальной избирательной комиссии о 
регистрации избранного акима города Абай от 30 сен-
тября 2015 года.

Тукебаев Есенгали родился в 1955 году в селе Ера-
лиева Жанааркинского района. В 1977 году окончил 
Карагандинский государственный университет по спе-
циальности «физик преподаватель», в 1992 году Целино-
градский сельскохозяйственный институт по специаль-
ности «экономист - организатор сельскохозяйственного 
производства».

Трудовую деятельность начал в 1997 году учителем 
математики средней школы поселка Атасу.

С 1979 года по 1991 год работал на различных 
должностях Жанааркинского райкома партии.

С  1991 года по 1994 год экономистом планово-фи-
нансового отдела производственно-механизированный 
колонны № 120 поселка Атасу, председатель ревизион-
ной комиссии Жанааркинского районного Совета народ-
ных депутатов, директором представительства страхо-
вой компании «АСКО-АСПЭК».

С 1995 года по 1998 год работал старшим референ-
том организационного отдела, заведующий организа-
ционного, заведующий отделом внутренней политики 
и социальной сферы аппарата акима Жанааркинского 
района. 

С 1998 года по 2000 год работал начальником Кара-
жалского городского отдела труда и социальной помощи 
населению.

С 2000 года по 2001 год работал ведущим специали-
стом отдела финансового планирования Карагандинско-
го областного Управления труда, занятости и социаль-
ной защиты населения.

С 2001 года по 2002 год работал заведующим отдела 
культуры Жанааркинского района.

 С 2002 года по 2015 год работал директором Саран-
ской профессиональной школы № 4, заведующим учеб-
но-производственной практики Карагандинского поли-
технического колледжа, директором профессионального 
лицея № 8 поселка Топар, директором Топарского сель-
скохозяйственного колледжа, директором Абайского 
многопрофильного колледжа.

Распоряжением акима Абайского района с 1 октя-
бря 2015 года назначен исполняющим обязанности аки-
ма поселка Карабас и на основании Решения Абайской 
районной территориальной избирательной комиссии о 
регистрации избранного акима поселка Карабас от 30 
сентября 2015 года.

комиссиясының төрайымы Н.В.Сергеева  
дауыс беру тәртібін түсіндіріп берді. 
Депутаттар қалаған кандидаттарына да-
уыс беру үшін арнайы жәшік қойылған 
кабиналарға кіріп, өз дауыстарын 
берді. Арада үзіліс жарияланып, ар-
найы жәшіктегі жарамды бюллетеньдер 

комиссияның сайлау бюллетеньдеріне жа-
уапты мүшелердің қадағалауымен ортаға 
алдырылып, саналып болысымен дауыс 
берудің нәтижелерін жариялауда Нина Ва-
сильевна сайлау комиссиясының хаттама-
лары заң талаптарына сай рәсімделетінін 
хабарлады. Сонымен депутаттар да 

өз таңдауын жасап, таңдаушылардың 
көпшілік дауысымен Абай қаласының 
әкімі болып Ерғали Диярұлы Қысраунов, 
Қарабас кентінің әкімі Төкебаев 
Есенғали, Мичурин ауылдық округінің 
әкімі Махмұтұлы Урүстем, Қарағанды 
ауылдық округінің Жарылғасынов Ра-

шид сайланды. 
Қорытындысында 
аудандық сайлау 
комиссиясының 
хаттамасы толты-
рылып, оған комис-
сия мүшелерінің 
қолдары қойылды. 
1 қазан күні 
әкімдерді ресми 
түрде лауазым-
ды орындарына 
тағайындады. 

Гүлнұр 
ОҢАЛЫСҚЫЗЫ

Махмутұлы Урустем родился в 
1985 году в городе Караганда. В 2006 
году  окончил Карагандинский государ-
ственный технический университет по 
специальности «инженер-строитель», 
в 2009 году Карагандинский государ-
ственный университет имени Е.А. Бу-
кетова по специальности «финансист».

Трудовую деятельность начал в 
2007 году лаборантом УГ «Караганды 
жол лаборатория».

С 2008 года по сентябрь 2015 года 
работал главным специалистом госу-
дарственного учреждения  «Управле-
ние пассажирского транспорта и ав-
томобильных дорог Карагандинской 
области».

Распоряжением акима Абайского 
района с 1 октября 2015 года назна-
чен акимом Мичуринского сельского 
округа и на основании Решения Абай-
ской районной территориальной из-
бирательной комиссии о регистрации 
избранного акима Мичуринского сель-
ского округа от 30 сентября 2015 года.

Жарылгасынов Рашид родился в 1965 году 
в селе Актогай Карагандинской области. В 1987 
году окончил Карагандинский государственный 
медицинский институт по специальности «врач-
стомотолог», в 2012 году Карагандинский уни-
верситет «Болашак» по специальности «экономи-
ка и бизнес».

Трудовую деятельность начал в 1987 году 
врачом-стоматологом городской больницы города 
Балхаш.

С 1988 года по 1995 год работал врачом-
стоматологом районной больницы Актогайского 
района.

С 1995 года по 1999 год работал директором 
Актогайского филиала фонда обязательного ме-
дицинского страхования.

С 1999 года по 2000 год работал главным спе-
циалистом отдела внутренней политики Актогай-
ского района.

С 2000 года по 2009 год работал заместите-
лем директора, директором районного медицин-
ского объединения Актогайского района.

С 2009 года по 2013 год работал заместите-
лем директора центральной больницы города 
Абай.

С 2013 года по август 2015 года работал аки-
мом поселка Карабас.

Распоряжением акима Абайского района 
с 1 октября 2015 года назначен исполняющим 
обязанности акима Карагандинского сельского 
округа и на основании Решения Абайской район-
ной территориальной избирательной комиссии о 
регистрации избранного акима Карагандинского 
сельского округа от 30 сентября 2015 года.

И Н Ф О Р М А Ц И Я по результатам выборов акимов города Абай, поселка Карабас, 
Карагандинского и Мичуринского сельского округа Абайского района 

"Наименование 
города, сельских 
округов, 
поселков"

Количе-
ство кан-
дидатов 

"Общее  
число всех 
выборщиков"

"Число  
выборщиков, полу-
чивших избиратель-
ные бюллетеней "

"Число  
выборщиков, принявших 
участие в голосовании"

Фамилия и ини-
циалы кандида-
тов в акимы 

"Число подан-
ных голосов 
«за»"

Фамилия, имя, отчество избранно-
го акима, год рождения, занимае-
мая до выборов должность

абс. % абс. %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11

Абайский район
г.Абай 3 14 14 14 100,00 Байсадыков С.Б. 0 0,00 Кисраунов Ергали Диярович, 

1971г.р.,  исполняющий обяза-
ности директора товарищества с 
ограниченной ответственностью 
"Абайлық жылу жүйелері" 

Кисраунов Е.Д. 13 93,00
Шоқан Н.С. 1 7,00

п.Карабас 3 14 100,00 Баядилова Д.Н. 1 7,00 Тукебаев Есенгали, 1955г.р., дирек-
тор Абайского многопрофильного 
колледжа Сейлова А.С. 1 7,00

Тукебаев Е. 12 86,00
Мичуринский с/о 3 14 100,00 Жиенбаева Ж.А. 1 7,00 Махмутұлы Урустем, 1985г.р., 

ГУ "Управление пассажирского 
транспорта и автомобильных дорог 
Карагандинской области", главный 
специалист

Махмутұлы У. 13 93,00
Шакенова А.С. 0 0,00

Карагандинский с/о 3 14 100,00 Боранбаев А.Т. 0 0,00 Жарылгасынов Рашид, 1965г.р., 
безработныйЖарылгасынов Р. 14 100,00

Сафаров М.М. 0 0,00
12 14 14 14 100,00
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Әуезов – ғасырлар бойы жиналып кел-
ген қазақ топырағындағы асыл құнарлардың 
жарқырап қайта көрінуінің үлгісі. 

М. Әуезовтың қазақтың дүниетанымы 
мен рухани дүниесін дамытудағы орны 
ерекше. Жазушының шығармашылығы 
– қазақ өнерінің кемелденуінің айғағы. 
Әлемдік мәдениетке қазақ халқы қандай 
көркемдік игіліктер қосты дегенде, ауызға 
алынар есімнің бірі – Әуезов. 

Сонымен, орталық аудандық 
кітапханада қыркүйек айында ұлы ақын 
М.Әуезовке арналған кездесу кітапханамыз 
үшін дәстүр болды. Қыркүйек айының 29-
да қазақ халқының ұлы жазушысы «Мұхтар 
Әуезов-ғасыр дауысы» атты әдеби сағат 
өтті.

Іс-шараға мектеп оқушылары, кітапхана 
қызметкерлері  мен кітапханамыздың 
қонағы білім дәрежесі мол, ой-өрісі кең Жа-

Қазақ даласының ұлы данасы
«Мұхтар Әуезов – қазақ халқының кемеңгер ойшылы, ұлы суреткері. Осы бабамыздың 

өмірі мен еңбегі еліміздің бүгінгі тәуелсіздігін аңсап өткен. Мұхаңды құрметтеу 
– елдің тәуелсіздігін құрметтеу, өз еліңді сүю, Отаныңды қорғау, қазақ елінің 

тәуелсіздігі үшін жан аямау»
Н.Назарбаев

ман Жақсыбайұлы қатысты.
Оқырмандар назарына «Классик 

из рода ходжей» мен «М.Әуезовтің үй 
мұражайында» жасалған экскурсиялық 
видеороликтер көрсетілді. Сонымен қатар 
Жаман Жақсыбайұлы ұлы ақынның өмірі 
мен шығармашылығы туралы өз ойымен 
бөлісті.

Іс-шара соңында кітапханашылар 
әзірлеген «Қазақ даласының ұлы данасы» 
атты кітап көрмесі таныстырылды. Көрмеде 
әлем әдебиетіндегі шоқтығы биік ең үздік 
шығарма «Абай жолы» эпопеясы басты 
орын алды.

Жусупова С.К.,
орталық аудандық кітапхананың 

кітапханашысы

Ана тіліміздің абыройын 
асқақтатар арулар

Қазақстан жерінде тұратын әр 
адам Отанын сүю, мәдениеті мен 
тілін білу және олар-
ды қастерлеу қасиетті 
борышы екенін сезінуі 
қажет. Осы мақсатпен 
а у д а н ы м ы з д ы ң 
мәдениет үйінде «ана 
тілі аруы» атты байқау 
ұ й ы м д а с т ы р ы л д ы . 
Байқауға сөзге шебер, 
он саусағынан бал 
тамған өнерлі қыздар 
қатысты. Байқау 4 
кезеңнен тұрады. 1 
– кезеңде байқауға 
қатысушылар өздерін 
таныстырды, 2 – кезеңде 
«Поэзиялық компози-
яция» тақырыбында 
а р у л а р ы м ы з д ы ң 
әртістік қабілетін, 
мәнерлеп оқу 
шеберлігін таны-
тып, яғни көркем 
шығармадан немесе 
өз шығармаларынан 
үзінді жатқа оқу, 3 
– кезең «Сұрақ – жа-
уап» деп аталды. 
Мұнда әртүрлі сұраққа 
тапқыр жауап алды, 
4 – кезеңде  «Өнерім – 
өмірім» тақырыбында 
қыздардың қолөнер 
шеберлігін және 
өнерлерін тамаша-
лау. Әр бөлім 1 – 5 
аралығындағы ұпаймен 
бағаланды.

Осы байқау қадір 
– қасиетімен де, 
мән – мағынасымен 
де қызықты бол-
ды. Бірінші турда 
қыздарды танысты-
руда жаңаша бір тар-
тымды әдіс тапқан, 
п р и з е н т а ц и я л ы қ 
к ө р с е т і л і м д е р 
негізінде өзін – өзі 
таныстырды. Өлең 
оқудан сайысқа түскен 
қыздардың көрерменді 
баурап алғаны сонша, 
зал сілтідей тынды. 3 
– турда сұрақтарға жа-
уап берілді. Сұрақтар 
халқымыздың салт – 
дәстүрлері мен мақал 
– мәтелдеріне қатысты 
болды. Қыздардың 
барлығы да бұл сыннан 
сүрінбей өтті. «Өнерім 
– өмірім» атты турда қыздар өз өнерін 
ортаға салды. Ең қызықты да тартым-
ды өткен турдың бірі – осы. Олардың 
арасынан жан дүниеңнің қылын шерт-
кен сыршыл ақынды да, әуезді үні бар 
әншіні де, белі бұралған бишіні де 
көріп тәнті болдық. Білім мен өнерді 

құстың қос қанатындай қатар алып 
жүрген жас қыздардың, яғни болашақ 
аналардың өсіп келе жатқанын көрудің 
өзі бір ғанибет екен.

Сыртқы сұлулық пен ішкі 
әдеміліктің үйлесімділігі – байқаудың 
басты ерекшелігі осы. Қазақ аруы бұл – 
ана тілін еркін меңгерген, ұлттық дәстүр 
мен ел тарихын, әдебиетін жетік білетін 

қыздардың додасы. Байқауда қыздар 
тек ұлттық киім киді. Қазақ қызының 

киімінің өзі қандай бір 
ғанибет десеңізші! Тіпті 
атқа мініп, шалбар киген-
де де оның қыз екені белін 
қынаған белбеуінен көрініп 
тұрған. Үкілі кәмшат бөрік, 
бүрмелі көйлек, қынамалы 
камзол қыздардың сымба-
тын аша түскен.

Тіл мерекесіне 
орайластырылған «Ана 
тілі аруы» атты байқауда 
алғыс хатпен А.Құнанбаев 
атындағы №5 мектеп 
гимназиясының 10 – сынып 
оқушысы Рамазанова Әнел, 
№1 ЖББМ – тің 11 – сынып 
оқушысы Исаинова Айдана, 
«Фемида» заң колледжінің 1 
– курс студенті Әбдімүтәліп 
Әйгерім Бауыржанқызы, 
№14 мектеп – лицейінің 
қазақ тілі және әдебиет 
пәнінің мұғалімі 
Туғалбаева Ақмарал, 
Қарабас кентіндегі №15 
мектеп – лицейінің физика 
пәнінің мұғалімі Нұрланова 
Жұлдыз алғыс хатпенма-
рапатталса, ІІІ дәрежелі 
дипломға Қарағанды 
қаласының «Фемида» 
заң колледжінің 1 – курс 
студенті Әбітаева Ками-
ла, ІІ дәрежелі дипломға 
Топар кентінің Қазақмыс 
корпорациясының аудар-
машысы Шарипжанова 
Айзада, І дәрежелі ди-
пломмен Абай көпсалалы 
колледжінің 3 – курс 
студенті Қалабаева Са-
бина ие болды.  Байқау 
соңында сөз алған қазылар 
алқасының төрайымы Бо-
таш Ноғаева қатысқан 
аруларға алғыс білдіріп, 
сай ыс барысында азды – 
көпті  кеткен кемшіліктерін 
айтып, келешекте бұндай 
байқауларға тынғылықты 
дайдалып келу керектігін 
баса айтты. Ал, Көркем, 
сұлу, парасатты да 
ақылгөй арулардың ара-
сынан суырылып шыққан 
бірінші орын иесі Саби-
на аруымызға алға қойған 
мақсаттарына жетіп, биік 
шыңдардан көріне беруіне 
тілектеспін деп алғыс 
білдірді. 

Қазағымның болашағы—ұлттық 
намысы бар елін сүйетін осындай 
қыздар және де олар ертең құратын 
шаңырақ. Мәңгі жасайтын ел болғымыз 
келсе, осындай қыздарымызды 
қошеметтеуіміз керек, қолдан келген-
ше демеуіміз қажет. Қазақ қыз баланың 

тәрбиесіне ерекше мән берген халық. 
«Қыз – елдің көркі» деп бойжеткендерін 
бағалай білген. Өйткені олар дүниеге 
ұрпақ әкелер болашық аналар. Тіл – әр 
ұлттың қайталанбас байлығы. Тілден 
артық қазына, тілден артық қасиет жоқ 
екеніне бұл күні тағы да көз жеткіздік.

Гүлнұр ОҢАЛЫСҚЫЗЫ

Қазақстан халқы тілдер күніне орай 
аудандық ішкі саясат, мәдениет және тілдерді 
дамыту бөлімі ММ-нің ұйымдастыруымен 
28 қыркүйек күні мектеп мұғалімдерінің, 
колледж оқытушыларының қатысуымен 
«Ағылшын тілін оқытудың тиімді әдіс-
тәсілдері» атты әдістемелік семинар болып 
өтті. Семинардың басты мақсаты - ересек-
терге және мектеп оқушыларына ағылшын 
тілін оқытудың тиімді жолдарымен та-
ныстыру, инновациялық технологиялар-
ды меңгертудегі оқыту әдістерін бағалау, 
жүйелеу, Елбасының «Үштұғырлы тіл» 
саясатын және көптілділікті насихаттау бо-
лып табылады. Ұйымдастыру мүшелерінің 
бірі, тілдерді дамыту жөнінідегі бас ма-
ман Эльмира Есембайқызы жүргізіп отыр-
ды. Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды 
мемлекеттік университетінің ағылшын 
тілі кафедрасының доценті Ж.А.Қағазбаев 
баяндама жасап, өзінің тәжірибесімен 
бөлісті. Содай-ақ, Қарағанды облыстық 
тілдеді оқыту орталығының оқытушысы 
Г.Х.Әбдикерова ағылшын тілін оқыты ба-
рысында кездесетін кейбір мәселелерге 
тоқталып, практикалық жұмыстың 
өзектілігіне шолу жасады.  ҚР –да Тілдерді 
дамыту мен қолданудың 2011-2020 жылдарға 
арнаған мемлекеттік бағдарламасынада 4 ші 
бағыт бойынша, яғни лингвистикалық капи-
талын дамыту үшін қолайлы жағдай жасау 

бағыты бойынша республикадағы ағылшын 
тілін меңгерген тұрғындардың үлесі 
индикаторлық көрсеткіштер негізінде 2014 
жылға қарай- 10 пайыз, 2017 жылға қарай 
– 15 пайыз, 2020 жылға қарай – 20 пайызға 
көбейту жоспарланған. Үш тілді яғни 
қазақ, орыс, ағылшын тілдерін меңгерген 
тұрғындардың үлесі 2017 жылға қарай – 
12 пайыз, 2020 жылдарға қарай – 15 пайыз 
көрсеткіші қойылған. 

Жалпы тілді насихаттауда тілді 
үйретудің маңызы зор. Сондықтан, ауданда 
тілдерді оқыту жұмысына баса назар ауда-
рылады. Абай ауданында 2008 жылдан ба-
стап тілдерді оқыту курсы жұмыс істейді. 
Ағылшын тілін оқыту курстары 2011-2013 
жылдар аралығында оқытылып, жалпы 36 

мемлекеттік қызметші дәріс  алып, оның 
барлығы да сертификатпен қамтамасыз 
етілген.  Қазақстандықтардың лексикалық 
капиталының негізгі құрамдас бөліктерінің 
бірі іскерлік және халықаралық қарым-

қатынас құралы ретіндегі шет тілдері болып 
табылады. Ағылшын тілі барлығымызға 
белгілі нарықтық экономикада басым 
тілдердің бірі болып табылады. 

Жасыратыны жоқ, бәрімізде өз істерінің 
білгірі. Бірақ қай деңгейде оқытып жатыр-
мыз, осы оқытып үйретудің қазіргі таңдағы 
нәтижесі қандай деген сауал бәріміздің 
көкейінде сайрап тұрады. Сондықтан 
ұйымдастырылған  аудандық семинары-
мыз осындай сауалдарды шешу мақсатында 
және өз іс тәжірибелерімен бөлісу 
мақсатына жетуі – көпшіліктін көкейіндегі 
өзекті мәселелерді шешу жолын тапқандай 
болды.   

Гүлнұр ОҢАЛЫСҚЫЗЫ

Ағылшын тілін оқыту 
қай деңгейде?
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30 сентября в районном ДК про-
шло праздничное мероприятие, по-
священное Международному дню 
пожилых людей. На праздник при-
гласили почетных граждан Абайско-
го района, ветеранов угольной про-
мышленности, сельского хозяйства, 
строительства, педагогического тру-
да, врачей, работников сферы услуг 
и других заслуженных ветеранов, 
для которых накрыли праздничные 
столы. Организаторы очень красиво 
украсили фойе здания, превратив ме-
сто праздника в осенний парк. 

- Дорогие наши ветераны! От 
всей души поздравляю вас с Днем по-
жилых людей! Желаю вам крепкого 
здоровья, долгих лет жизни, счастья 
и благополучия! Пусть всегда рядом 
с вами будут любящие и заботливые 
дети, внуки, друзья! - сказал Серик 
Жаманкулович.

В торжественной обстановке 
глава района вручил председателю 
районного совета ветеранов войны и 
труда Р.З.Койлыбаевой и председате-
лю Совета старейшин Н.М. Дудкину 
денежные сертификаты на 150 тысяч 
тенге, которые будут направлены на 
патриотическое воспитание молодежи 
и социальную поддержку ветеранов. 

Людей «золотого» возраста пригла-
сили совершить «осеннее путешествие 
по аллеям парка», организованное аки-
мом Абайского района Шайдаровым 
Сериком Жаманкуловичем. На специ-
альном экране отображались фотогра-
фии наших земляков.

О каждом участнике встречи был 

подготовлен  небольшой рассказ о его 
жизненном пути.  Признательность  

ветеранам за вклад в развитие района 
выразил секретарь районного масли-
хата Б.А.Цай. Свои творческие номе-
ра ветеранам подарили артисты рай-
онного культурно-досугового центра, 
маленькие участники театра детской 
песни «Жулдыз». Каждому ветерану от 

имени акима Абайского 
района были вручены 
цветы и памятные по-
дарки. В завершение 
праздничного меропри-
ятия Почетный гражда-
нин Абайского района 
Багдат Алиев от имени 
всех ветеранов побла-
годарил руководство 
района за такую теплую 
встречу и пожелал всем 
счастья, здоровья, се-
мейного благополучия.

    Кайрат БЛЯЛОВ

ОСЕНЬ ЖИЗНИ 
принимая благодарно

ҚАРТЫ БАР ЕЛ - 
ҚАЗЫНАЛЫ ЕЛ

Ізінен ерген ұрпағына ұлылығын 
ұялатып, бір қауымға бас – көз бола 
білген қарттардың орны ерекше, 
олай болса әр халықтың бой-
ында ықылым заманнан бері 
қалыптасып, оны өзгелерден 
даралап тұратын, тек өзіне 
ғана тән қасиеттері болады. 
Біздің халқымыздың сондай 
ерекшеліктерінің бірі – үлкенді 
сыйлау, оның сөзіне құлақ асу. 
Қазақ қарты жасына лайық ау-
ызы дуалы, сөзі берекелі, ісі 
тыңғылықты ойы терең ақылы 
телегей теңіз болып келеді. 
Міне, осындай теңеуге лайық 
қарияларды жылына бір рет 
келетін 1 қазан Қарттар күнімен 
құттықтай отырып, қаламыздағы 
«Мечта» кафесінде қала әкімінің 
бастамасымен мерекелік 
қонақасы болды. Оған Абай 
қаласы әкімінің орынбасары 

С.Ғ.Әбдүлкәрімов және ардагерлер 
кеңесінің төрайымы Р.З.Қойлыбаева, 
бұрын әр түрлі салада қызмет жасаған 
еңбек ардагерлері, қатысты. 

Құттықтау сөз алған Серікқазы 
Ғабдуллаұлы ақ дастархан басы-
на жиналған ата – әжелерімізді 
мерекелерімен құттықтады.

–  Қымбатты ақылдың кенін 
арқалаған айбынды аталар! Ақ 
жаулықты аналар! Барлықтарыңызды 
қазан айының алғашқы мерекесі 
қарттар күнімен құттықтаймыз. 
Сіздердің өмірлік тәжірибелеріңіз 
бен ақыл – кеңестеріңіз, тәлім – 
тағылымдарыңыздың біз үшін орны 
бөлек. Осы тамаша мерекемен шын 
жүректен құттықтай отыра Сiздерге 
мықты денсаулық, ашық аспан, шат 
көңiл тiлеймiн. Сүйiктi және қамқоршы 
балаларыңыз, немерелерiңiз, жақын 
адамдарыңыз әрқашан Сiздермен бiрге 

болсын. Ұзақ бақытты өмiр тiлеймiн. 
Уақыт бөліп келгендеріңізге көп рах-
мет.

Одан кейін құттықтау сөзді Раиса 
Зейнекешовна алды.

– Аса құрметті қариялар! Сіздер 
қандай да сый – құрметке болса да 
лайық жансыздар. Сіздердің өнегелі 
өмір жолдарыңыз бүгінгі ұрпаққа 
қайталанбас үлгі. Үлкенді сыйлау, 
оларға құрмет көрсету – ата-бабадан 
келе жатқан салтымыз. Талай жа-
сты тәрбиелеп, ізбасарларыңызды 
өсірдіңіздер. Бүгін, еңбектеріңіздің 
зейнетін көріп отырған шақта да 
Сіздер ұрпақтарыңызға игілік пен 
ізгіліктің, пайым – парасаттың үлгісін 
танытудан жалыққан емессіздер. Иә, 
өткенімізді  осы  үлкендерсіз  елесте-
ту  мүмкін  емес. Біздің  бүгінгі  нұрлы  
өміріміздің,алаңсыз  күлкі,  тәтті  
ұйқымыздың  да  бейбіт сақшысы бола  
білген, данагөй қарияларымыз  бен ақ  
жаулықты  әдемі  әжелеріміз  емес  пе? 

Гүлнұр ОҢАЛЫСҚЫЗЫ

По инициативе ООН 1 октября в Ка-
захстане празднуется международный 
день пожилых людей. Целью этого дня 
является привлечение внимания обще-
ственности к проблемам людей пожи-
лого возраста. 

Коллектив этнокультурного татаро-
башкирского центра «Ляйсен» во главе 
с руководителем Диларой Сайфулли-
ной весело встретили этот праздник. 
Участники пели песни и частушки, об-
щались на родном языке, угощали друг 
друга и гостей центра традиционными 
блюдами. Благодаря центу «Ляйсен», 
друзья, близкие люди, единомышлен-
ники могут собираться за круглым сто-
лом, общаться, чтить свои традиции. 
Ведь их главной целью была и остается 

БУДЬТЕ, МОЛОДЫ, ЗАДОРНЫ И КРАСИВЫ
культурно-просветительская работа.

В центре отмечаются памятные 
даты, проводятся мероприятия, посвя-
щенные праздникам и обычаям татар-
ского народа.

Ансамбль центра имеет огромный 
репертуар, песни в исполнении арти-
стов звучат со сцены во время проведе-
ния многих государственных праздни-
ков.

В этот замечательный день нам бы 
хотелось от души поздравить вас, поже-
лать вам крепкого здоровья, мира и бла-
гополучия, новых творческих успехов. 
Будьте молоды и счастливы, и дарите 
нам радость своим творчеством еще 
долгие годы. 

Марина УТКИНА
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ҰСТАЗДАР КҮНІ / ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем учителя!
Вы являетесь представителями благородной профессии, чья миссия состоит в том, что-

бы передавать свои знания и опыт подрастающему поколению, воспитывать в детях нрав-
ственность, и главное научить их жить в гармонии и быть счастливыми. Именно вы растите 
образованную, духовно развитую молодежь, которая завтра будет определять судьбу нашей 
страны.

Глава государства Нурсултан Абишевич Назарбаев, выступая перед учителями Астаны, 
сказал: «ХХI век становится веком конкуренции идей и информационных технологий. По-
этому если в обществе достаточно образованных людей, то любые ноу-хау достижимы для 
всех. Способность генерировать новые идеи - вот что будет определять место той или иной 
страны в условиях глобализации. Поэтому подрастающее поколение казахстанцев должно 
иметь конкурентоспособное образование».

Центральным звеном образовательного процесса в стремительно меняющемся мире 
по-прежнему остается учитель. Система образования нашего района держится на неравно-
душных и любящих детей людях, на личностях, преданных своей профессии. Благодаря 
вам учащиеся региона получают прочные знания и умения, завоевывают призовые места 
на республиканских и областных олимпиадах и конкурсах.

Выражаем глубокую признательность за ваш нелегкий, но благородный  труд, душев-
ную щедрость и высокий профессионализм, постоянный творческий поиск.

Особые слова благодарности мы говорим ветеранам педагогического труда.
Желаем вам доброго здоровья, счастья, семейного благополучия, радости новых откры-

тий, талантливых и отзывчивых учеников! 

Аким Абайского района                                          С.Шайдаров

Секретарь Абайского районного маслихата             Б.Цай

Уважаемые сотрудники 
организаций образования и 
ветераны педагогического 

труда!

Құрметті білім беру 
саласының қызметкерлері 

мен педагогикалық 
еңбектің ардагерлері

Білім саласы қызметкерлерін төл мерекелері - Мұғалімдер күнімен құттықтаймыз! 
Сіздердің мамандықтарыңыз елдегі ең қадірлі, ең мерейлі әрі аса жауапты мерке. Себебі, 
Қазақстанның болашағы сіздердің қолдарыңызда. Баланың болашағы, оқуда қандай 
жетістікке жететіні, өмірде қаншалықты табысты, іскер болатыны тікелей тәлімгерге бай-
ланысты.  

Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев, Астана ұстаздары алдында сөйлеген 
сөзінде: «ХХI ғасыр идеялар бәсекелестігінің және ақпараттық технологиялар ғасыры. 
Сол себептен қоғамда білімді адамның жеткілікті болса,  қоғамында, кез-келген ноу-хауға 
барлығымыз қол жеткізе аламыз. Жаңа идеяларды түрлендіру мүмкіндігі – міне, осы 
жаһандану жағдайында кез келген елдің орнын анықтап отыратын болады. Сол себепті 
қазақстандық өскелең ұрпақ бәсекеге қабілетті білімді болуы керек.» деді.

Білім көшін жылжытып келе жатқан ұстаздар қауымына құрмет арта бермек! Әрдайым  
ауданымыздың  игілігі   үшін  еңбек  етіп, өрелі өрендерді өсіріп,  тәрбиелеулеріңіздің 
арқасында ауданымыздың оқушылары республикалық және облыстық олимпиадаларда 
жеңіс тұғырына көтеріліп жүр.

Сіздердің игі істеріңіз барлық уақытта да құрмет пен мадаққа ие.  Сізддердің кәсіби 
шеберліктеріңіз, даналықтарыңыз, мейірімділік пен шыдамдылық қасиеттеріңіз расында 
да баға жетпес құндылық.

Білім беру саласындағы ардагер-педагогтарға деген алғысымыз шексіз! 
Сіздерді мерейлі мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтай отырып, мықты 

денсаулық, шығармашылық табыстар, ізгі махаббат пен мейірім тілейміз! Шәкірттеріңіз 
биік шыңдардан көрініп, еңбектеріңіз ақтала берсін!

Абай ауданының әкімі   С.Шайдаров

Абай аудандық мәслихатының хатшысы  Б.Цай

ФУНДАМЕНТ ВСЕХ ПРОФЕССИЙ
В районном ДК прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню 

Учителя.
В этот день абайским педагогам вручали денежные сертификаты, дарили 

цветы и подарки, признавались в любви и исполняли самые лучшие музы-
кальные номера.

На первом этаже организаторы меро-
приятия разместили фотографии учителей 
в окружении любимых учеников. Прекрас-
ная фотовыставка «По страницам школьной 
жизни» понравилась всем. Поднимаясь по 
лестнице на второй этаж, приглашенные  
смогли увидеть фотографии учителей раз-
ных школ Абайского района. Ласкали слух 
мелодии в исполнении ансамбля казахских 
народных инструментов районного ДК, 
который перед началом торжественного 
мероприятия развлекал гостей. Творческая 
выставка работников образования «Твори, 
выдумывай и пробуй» еще раз показала 
то, насколько талантливы наши уважаемые 
учителя. В первых рядах сидели ветераны 
педагогического труда, которые аплодиро-
вали сводному хору учителей Абайского 
района, открывшего праздничное меропри-
ятие.

 - Уважаемые сотрудники организаций 
образования и ветераны педагогическо-
го труда! Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником – Днем учителя! Вы 
являетесь представителями благородной 
профессии, чья миссия состоит в том, что-
бы передавать свои знания и опыт подрас-
тающему поколению, воспитывать в детях 
нравственность, и главное научить их жить 
в гармонии и быть счастливыми. Именно вы 
растите образованную, духовно развитую 
молодежь, которая завтра будет определять 
судьбу нашей страны. Желаю вам доброго 
здоровья, счастья, семейного благополучия, 
радости новых открытий, талантливых и отзывчивых учеников, - сказал в поздрави-

тельной речи аким района Серик Шайдаров.
В торжественной обстановке прошла 

церемония награждения работников обра-
зования. Благодарственным письмом Мини-
стерства науки и образования РК награжде-
на методист районного отдела образования 
Лилия Пфайфер. Благодарственными пись-
мами акима района и памятными подарка-
ми были награждены ветераны педагогиче-
ского труда, которые посвятили свою жизнь 
учительскому делу – это Т.А.Борисова, 
Т.И.Полканова, Л.И.Кулагина, В.Д. Трой-
нова,

На мероприятии подвели итоги район-
ного конкурса «Учитель года», его фина-
листами стали учитель казахского языка и 

литературы комплекса детский сад школа 
№9 п.Южный Раушан Оспантаева, учитель 
начальных классов СШ №1 г.Абай Гульшат 
Саидгараева, учитель русского языка и ли-
тературы СШ имени Б.Момышулы п.Топар 
Ксения Рашева, учитель истории школы-
гимназии №10 г.Абай Ольга Вишнева. По-
четное третье место в конкурсе заняла учи-
тель физики СШ им. Абая п.Топар Дамыс 
Жанерке, которая стала обладателем сер-
тификата на сумму 20 тысяч тенге, второе 
место и 30 тысяч тенге завоевала Даурен 
Бүбіш. Учителей награждали ветераны пе-
дагогического труда и Почетные граждане 
Абайского района. Первое место и 50 тысяч 
тенге присудили учителю русского языка 
и литературы Мичуринской ОШ Сергею 
Луконину. Почетное право вручить заслу-
женную премию предоставили учредите-
лю ТОО «Астра-Агро ЛТД» Амангельды 
Мукашеву. А вот Гран  районного конкурса 
«Учитель года» завоевала учитель началь-
ных классов школы-лицея №14 г.Абая Свет-
лана Ерохина. Цветы, диплом и сертификат 
на сумму 200 тысяч тенге под громкие апло-
дисменты ей вручил аким района Серик 
Шайдаров.

Своими выступлениями зрителей 
радовали инструментальный ансамбль 
«Гармония» детской школы искусств 
п.Топар, учащиеся начальных классов СШ 
им.Б.Момышулы, воспитанники детских 
садов «Балбобек» и «Айналайын», артисты 
районного культурно-досугового центра и 
другие.

На празднике чествовали учите-
лей- победителей конкурса «Лучший по 
профессии». Ими стали педагоги в раз-
личных номинациях – Е.А.Никифорова, 
О.В.Тимофеева, Л.А.Малеванная, 
М.Ф.Вишневская, С.С.Балтабаев, Каби Бал-
дырган, Л.Н.Какенова

 Цветы, статуэтки и подарки им вручил 
почетный  гражданин Абайского района 
Багдат Алиев.

Чествовали на торжественном праздни-
ке  ветеранов педагогического труда, моло-
дых специалистов. Завершающим аккордом 
стала песня «Ұстазым»  в исполнении свод-
ного хора учителей района. 

К.БЛЯЛОВ
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Құрметті ұстаздар!
Сіздерді  кәсіби мереке – ұстаздар күнімен  шын жүректен құттықтаймыз.
Ұстаз деген  - санаға ақыл ұялататын, арманды алдан қиялататын,  әр кезде аялай-

тын, дәрісті аямайтын, тұлғалық табиғатын мәңгілік қалдыратын мамандық.
Шәкірттеріне аса мейірімді, сөзіне берік, шыншыл мінезді, жүрегі батыр, өнегесі 

асыл, жаны жомарт, пейілі дарқан, ерен еңбекшіл, байламы берік, ойы өткір ұстаздарға 
бәсекеге қабілетті шәкірттер тілейміз!

Сіздердің осы бағыттағы еңбектеріңіз жана берсін!
 "Ұстаз бақыты - озып туған шәкірті" дегендей, талантты да білімді шәкірттеріңіз 

көбейе берсін!
Мерекелеріңізбен, құрметті ұстаздар!

Аудандық білім  бөлімінің басшысы                                        Б.Қ.Көрпешова

Аудандық кәсіподақ комитетінің төрайымы                 Л.А.Пфайфер

Дорогие педагоги, ветераны 
педагогического труда!

    Поздравляем вас с наступающим профессиональным праздником - Днем учителя! 
    Благодаря творческой работе учителей и работников, обеспечивающих деятель-
ность системы обучения и воспитания в районе, вашему  огромному желанию на-
учить доброму и полезному, умению направить на нужную тропинку, ваши воспитан-
ники и ученики становятся настоящими людьми, способными вносить свой вклад в 
развитие страны в целом. Пусть трудовые успехи радуют вас и вдохновляют на новые 
свершения.
    Уважаемые ветераны педагогического труда! Лучшие годы своей жизни вы от-
дали благородному делу обучения и воспитания детей. Сколько радостей и тревог в 
этой жизни испытали, через годы, пронесли любовь к детям и своей профессии. Все, 
что сделано вами, заслуживает большой благодарности, уважения и признательности. 
Желаем вам крепкого здоровья, удачи, жизненной стойкости.
    День учителя – праздник всенародный. Поэтому, пусть звучат самые добрые слова 
пожеланий и все они обязательно сбываются, принесут заряд бодрости, удовлетворе-
ния в ваших делах.

Руководитель районного отдела образования  Курпешова Б.К.

Председатель районного профсоюзного комитета 
работников образования      Пфайфер Л.А.

Ежегодно в нашей стране отмечает-
ся прекрасный праздник – День Учите-
ля. Именно в этот день нашим дорогим 
педагогам говорят слова благодарности, 
дарят цветы и подарки, устраивают кон-
церты и утренники. День учителя - об-
щий праздник, праздник всех поколе-
ний. Воспоминания о школе, об образе 
дорогого учителя сопровождают каждо-
го из нас на протяжении всей жизни. А в 
этот чудесный день вся школа светится 
улыбками! Улыбаются учителя, улыба-
ются ребята, улыбаются родители, при-
шедшие поздравить наставников своих 
детей…Много лет посвятив работе в 
школе, никто из учителей не сомневает-
ся в правильности своего выбора. Ведь 
учителем не становятся – учителем рож-
даются! Это призвание, а не профессия. 
К числу таких педагогов относится и 
учитель математики школы-гимназии 
№10 Волкова Ирина Павловна. Она 
– преподаватель высшей категории 
первого продвинутого уровня. Сколько 
любви, сил, доброты, знаний, упорного 
труда потребовалось, чтобы за годы сво-
ей деятельности дать прочные глубокие 
знания сотням учеников. Она находит-
ся в вечном поиске и труде. Ее любят и 
уважают как грамотного специалиста, 
талантливого педагога, прекрасного 
и мудрого человека. После окончания 
КарГу имени Букетова, по специаль-
ности – математика, Ирина Павловна 
пришла работать в среднюю школу №3. 
Здесь наставником и помощником была 
Нурсаитова Елена Ивановна, которую наша 
героиня с теплотой вспоминает. 

«Подсказывала, советовала…Все заме-
чания и критику я воспринимала с благо-
дарностью. Впитывала информацию. Для 
меня учительствовать – многое значит. 
Приходится не только учить, но и учиться 
самой» - делится Ирина Павловна. 

Идут годы, за плечами многолетний, 
плодотворный труд. Благодаря стремлению 
к постоянному самосовершенствованию, 
Ирина Павловна несколько сезонов под-
ряд является куратором летней и осенней 
школы для учителей Абайского района. 
Окончила курсы в центре педагогического 
мастерства совместно с Кембриджским уни-
верситетом. Проводит выездные коучинги, 
передает новые технологии преподавания 
своим коллегам. Работы ведутся в группах, 
куда входят преподаватели всех школ райо-
на. Это совершенно новый подход к систе-
ме образования. Его цели направлены на то, 
чтобы научить ребенка работать в коман-
де, в интересной форме доносить учебный 
материал, учить работать самостоятельно. 
Чтобы каждый мог высказывать свое мне-
ние, умел слушать других, додумывался до 
чего-то самостоятельно. Настоящий творче-
ский подход к обучению детей. 

На уроках Ирина Павловна всегда при-
ветлива, энергична, доброжелательна. Ее 
мягкий голос, ласковые слова притягивают 
к себе людей, обогащая их идеями и прак-
тическим участием, заряжая оптимизмом. 
Она наделена замечательными качествами: 
эрудированностью, простотой, доступно-
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стью в общении, открытостью, а главное 
– очень требовательна к себе. Принцип ее 
работы – помочь ученику раскрыться, все-
лить в него уверенность, дать почувствовать 
свою самоценность. Она заботливо следит 
за развитием всех своих учащихся, воспи-
тывает наблюдательность, умение работать 
самостоятельно.

За годы ее практики - было много та-
лантливых ребят, все, кого учила эта талант-
ливая женщина, приносят пользу Отечеству. 
Многие ученики Ирины Павловны доби-
лись больших высот. Среди них практикую-
щие хирурги, и учителя, и даже чемпион РК 
по боксу – Данияр Найтбасов. Не щадя ни 
себя, ни сил, не жалея времени, Ирина Пав-
ловна всегда в курсе всех педагогических 
новинок, щедро делится опытом с коллега-
ми. Это опытный наставник молодого по-
коления, надежный друг и умный коллега.

А еще это замечательная супруга и луч-
шая мама для троих детей. Старшая дочь 
- Ирина закончила школу с нагрудным зна-
ком «Алтын білгі» и с отличием КарГТУ. 
Двое младших – Мария и Павел отлично 
учатся в школе-гимназии №10. Как только 
Ирине Павловне все удается? Не исключе-
но, что секрет в ее обоянии и природном 
магнитизме...

«Я ценю в жизни гармонию, жизнера-
достность ценю. Если что-то пообещала, 
обязательно выполню. В школе молодость 
не проходит, постоянно заряжаешься по-
зитивом. К тому же у нас очень дружный 
коллектив, радужная атмосфера царит. Я 
люблю свою профессию и о выборе своем 
не жалею». 

Марина УТКИНА

Туған тілім-тірлігімнің айғағы,
Тілім барда айтылар сөз ойдағы.

Өссе тілім мен де бірге өсемін,
Өшсе тілім мен де бірге өшемін.

Әр адам өзінің тілін шыр етіп дүние 
есігін ашқаннан бастап құлағына сіңіруі 
тиіс. Себебі, тілін білген адамның ғана 
бойында патриоттық сезім қалыптасады.
Еліміз егемендігін алғалы мемлекеттік 
тіл мәртебесіне ие болған қазақ тіліміз 
қанат жайып келеді.Анамыздың ақ 
сүтімен бойымызға дарыған ана тіліміздің 
өркендеуіне үлес қосудан Қарабас 
кентіндегі 159/18 мекемесіндегі № 3 Кешкі 
мектеп те тыс қалмады.Осыған орай, 
Қазақстан Республикасының Тілдер күні 
мерекесіне арналған «Тіл-тірегім,соғып 
тұрған жүрегім!» атты тілдер апталығын 
атап өтті. Бұл апталықта іс-шаралар қазақ, 
орыс және ағылшын тілдерінде өткізілді. 
Аталмыш апталық аясында бекітілген жо-
спар бойынша мектебіміздің тіл мамандары 
Қазақстан Республикасында тұратын барша 
халықтың тілін, мәдениетін, салт-дәстүрін 
қорғауға және дамытуға бағытталған түрлі 
іс-шаралардың өтуіне белсене ат салысты.

Дүйсенбі күні апталықтың ашылу 
салтанаты болды. Сыныптар бойынша 
тақырыптық қабырға газеттері шығарылды. 
«Менің Отаным!»деген тақырыпта су-

реттер сайысы өткізіліп, жүлделі орынға 
11-сынып оқушылары ие болды.Апталықта 
қазақ тіліне көп мән берілгендіктен,қазақ 
тілі мұғалімдері «Ана тілім-айбыным» де-
ген тақырыппен өлеңді жатқа оқу және 
мәнерлеп оқу сайысын жүргізді.

«Білімдіге нұр жауар» атты тілдер 
апталығының қорытынды кеші ретінде 
танымдық ойын ұйымдастырылып,9-сынып 
оқушылары белсенділіктерімен өздерінің 
қазақ тілінен алған білімдерін көрсетті. 
Мектебіміздің директоры Байдильдин 
Нұргелді Итжанович  құттықтау сөзінде  
мемлекеттік тілдің мәртебесін арттыру 
бағытында өткізілген маңызды апталықта 
белсенділік танытқан топтарды, жеңімпаз 
топтарды, жеке тұлғаларды атап, тіл маман-
дарына өз ризашылығын білдірді..

Осындай шаралар осы мерекемен ғана 
шектеліп қалмай, әрі қарай өз жалғасын 
тапса,ана тіліміздің дамуына үлес 
қосқанымыз деп ойлаймыз. Ұлы жазушы 
Мұхтар Әуезов «Ұлттың тілі – сол ұлттың 
жаны, жан-дүниесі. Ол жүректі соқтыртып 
тұрған қан тамыры сияқты. Егер де қан 
тамыры жабылып қалса, жүрек те соғуын 
тоқтатпай ма?» - деп тура айтқан. Олай бол-
са, тілімізді құрметтейік!

  А.Д.Сатжанова,
№ 3 Кешкі мектептің  қазақ тілі мұғалімі 

Тағлымы мол апталық

Славу человеку создает труд. Труд, как 
и жизнь, существовал всегда. Труд и жизнь 
– это неразделимые понятия. Труд человека 
многообразен и постоянен. Пока человек 
живет – он трудится! Согласно Указа Главы 
государства,  в последнее воскресенье сен-
тября отмечается День труда. 

Накануне праздника с целью познава-
тельного интереса к людям труда и их про-
фессиям состоялся урок «Твой выбор». На 
встречу с учащимися КШДС «Мерей» были 
приглашены Жумабаев Казбек Сагинбеко-
вич, Суховарова Любовь Николаевна. 

Жумабаев К.С  начинал свой трудовой 
путь с профессии зоотехника  и механиза-

тора.  Всю свою жизнь посвятил развитию 
сельского хозяйства. Благодаря личност-
ным и профессиональным качествам ему 
удалось добиться положительных результа-
тов в трудовой деятельности. За многолет-
ний добросовестный  труд был награжден  
грамотой правительства.  Жумабаев Казбек 
Сагинбекович – передовик производства, в 
настоящее время депутат районного масли-
хата,   руководитель крестьянского хозяй-
ства.

Тема труда одна из главных в творче-
стве учителя. Собственно по крупному счё-
ту Учитель это и есть воплощение понятия 

ТВОЙ ВЫБОР
«труд». Как известно, бывших педагогов не 
бывает. Сегодня с нами в строю наши ува-
жаемые ветераны педагогического труда, 
педагоги с большой буквы. Суховарова Л.Н 
после окончания Саранского педагогиче-
ского училища начала свою трудовую дея-
тельность в школе и закончила выходом на 
пенсию. Сейчас находится на заслуженном 
отдыхе.  В своем интервью  гости подели-
лись информацией о своей жизни, профес-
сиональном  пути, рассказали о роли и не-
обходимости труда в жизни человека. 

Среди гостей незамеченной не оста-
лась и выпускница комплекса Ковалева Е, 
которая обучается в Карагандинском  по-

литехническом университете.  
В конце урока гости выразили 
пожелания учащимся опреде-
лится в жизни, с упорством и 
терпением преодолевать труд-
ности, приобретать  знания и 
навыки, необходимые для вы-
бора профессии. Ребята с ин-
тересом слушали выступления 
гостей.  Встреча прошла в те-
плой дружественной обстанов-
ке. 

В ходе урока учащиеся по-
лучили информацию о мире 
профессий, изучили формулу 
правильного выбора профес-
сии. Проведенный урок способ-
ствовал расширению и систе-
матизации знаний учащихся,  

привитию  интереса к рабочим профессиям, 
труду, мотивации дальнейшей учебной де-
ятельности к самоопределению, изучению 
способностей, развитию.

В такой знаменательный день хочется 
обратиться к  односельчанам, чей труд в 
почете, и к тем кто продолжает трудиться.  
Примите от нас великую благодарность 
за то, что не жалея сил, честно трудились 
на благо родного края, за доблесть и труд, 
мужество и отвагу. Здоровья вам, долгих и 
счастливых лет жизни.

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

ТІЛ  АПТАЛЫҒЫН ӨТКІЗУ 
Өз тілімен сөйлескен, өз тілімен жазған жұрттың ұлттығы еш уақытта адамы 

құрымай жоғалмайды. Ұлттың сақталуына да, жоғалуына да себеп болатын нәрсенің 
ең қуаттысы –тілі. Сөзі жоғалған жұрттың өзі де жоғалады.

Өз ұлтына басқа жұртты қосамын дегендер әуелі сол жұрттың тілін аздыруға 
тырысады.
       А.Байтұрсынұлы

Тіл-адамдардың қарым-қатынас құралы 
болғандықтан, ол сөйлеу әрекетінің арқауы 
болып табылады. Тіл ұлт пен ұлтты 
жақындастыратын өзгеше қатынас құралы. 
Адам бір-бірімен қатынаса алады. Қазіргі 
таңда, еліміз өз егемендігін алып, дербес мем-
лекет ретінде танлуда. Қазақстан Республи-
касы президенті Н.Назарбаевтың «Қазақстан 
-2050» стратегиясы-қалыптасқан мемлекеттің 
жаңа саяси бағыты» атты Жолдауында: «Тілге 
деген көзқарас, шыңдап келгенде елге деген 
көзқарас екені даусыз. Сондықтан, оған бей-
берекет қарамаймыз. Сонымен мектепте әр 
түрлі іс-шаралар мен байқаулар, мақал-мәтел 
жарысы болып өтті.

«Ел тағдыры- Тіл тағдыры» сайыта үш жүздің биі келіп, оқушыларға бата берді. Сайы-
ста әр түрлі қызықты тапсырмалар оқушылардың назарына ұсынылды.

Мектепте қазақ халқының құндылықтарын көрсететін көрме ұйымдастырылды.
Қазақ тілі жаппай қолданыс тіліне айналып, шын мәнінде мемлекеттік тіл мәртебесіне 

көтерілгенде, елімізді Қазақ мемлекеті деп айтатын боламыз» деген болатын. Мектепте 
қазақ сыныптары ашылып, оқушылар да апатылққа өз үлестерін қосып жатыр.

«Абай оқулары» мектепте жыл сайын өткізілетін іс-шара, жеңімпаздар марапатталды.
Аудандық өзге ұлт арасында «Абай оқулары» байқауына  7 сынып оқушысы Пешко 

Алина қатысты. 5 сыныптар арасында мақал-мәтел жарысы болып өтті. Мұнда қазақ, орыс 
сыныптың балалары бір-бірімен жарысып, сайыс көңілді өтті.

«Ана тілін білмеген, анасын да сыйламас» демекші өз ана тілін білмеген жаннан, ана-
сын сыйлайтын жаннан шығуы неғайбыл. Елбасымыз айтқандай, «Қазақстанның болашағы 
– қазақ тілінде». Ендеше, тілімізді, ұлттымызды отбасымызды қадірлегендей қадірлейік!                 

П.А.Әбілдина 
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Мероприятия по реализации предложений и замечаний населения,  поступивших в ходе проведения 
отчетных встреч в 2015 году

№ Содержание предложе-
ния, замечания (автор, 
адрес)

Мероприятия по реали-
зации предложений и 
замечаний 

Срок исполнения Ответственные за исполнение Примечание 

1 2 3 4 5 6
Абайский район

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

Установка уличного 
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.

В текущем году по программе  «Развитие регионов до 2020 
года» с местного бюджета выделены средства на восстанов-
ление уличного освещения населенных пунктов в сумме 15,9 
млн. тенге. В ноябрь месяце в с.Сарепта будет установлено 6 
опор уличного освещения по ул.Дзержинского

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

Установка дорожных 
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.

В текущем году из местного бюджета выделены средства в 
сумме 1920 тыс. тенге на установку 72 дорожных знаков, из 
них 25 знаков установить в п. Топар. На сегодняшний данные 
работы завершены в полном объеме.

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

Установка дорожных 
знаков

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

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

2015 жылдың 4 тоқсанына арналған Абай аудандық мәслихаты 
депутаттарының сайлаушыларды ҚАБЫЛДАУ КЕСТЕСІ

С а й л а у 
округінің №

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

№ 1 сайлау 
округі       

ЛОЗИНСКИЙ МИХАИЛ ЗИ-
НОВЬЕВИЧ

Абай политехникалық 
коледжінің ғимаратында

 үшінші жұма –           17.00-
ден – 18.00-ге дейін  

№ 2 сайлау 
округі                

ФИЛИПЕНКО НАТАЛЬЯ 
СЕРГЕЕВНА                   

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

төртінші сәрсенбі – 
16.00-ден – 17.00-ге 
дейін  

№ 3 сайлау 
округі

МУХУТДИНОВА ЛИЛИЯ 
ПАВЛОВНА                        

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

екінші  сәрсенбі 
–     16.00-ден – 17.00-ге 
дейін  

№ 4 сайлау ок
ругі                                             

М Ұ С А Ғ А Л И Е В  
РЫСМАҒАМБЕТ

Абай қ. № 14 мектеп гим-
назиясы ғимаратында 
(Карл Маркс көшесі 39)

екінші  сәрсенбі –     
16.00-ден – 17.00-ге де
йін                                     

№ 5 сайлау 
округі    

ЖҰМАБЕКОВ БАЯЗИД 
ЖАКИЕНҰЛЫ

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

№ 6 сайлау 
округі          

ЦАЙ БОРИС АЛЕКСАН-
ДРОВИЧ        

Абай қ. мәдениет Үйі 
ғимаратында    

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

№ 7 сайлау 
округі

ҚАНЖЕКЕЕВ КӘРКЕН 
ӘБДІРАХМАНҰЛЫ

Вольный п. № 4 орта 
мектебі ғимаратында 

төртінші сәрсенбі – 
16.00-ден – 17.00-ге 
дейін

         Қызыл п. № 8 орта 
мектебі ғимаратында

төртінші сәрсенбі – 
14.00-ден – 15.00-ге 
дейін

Агрогородок  селосы 
әкімдігінің ғимаратында    

екінші  сейсенбі 
–     14.00-ден – 15.00-ге 
дейін

№ 8 сайлау 
округі

ЧЕРЕПАНОВ ВЛАДИМИР 
ИВАНОВИЧ    

Топар кенті әкімдігінің 
ғимаратында

екінші сенбі –           11.00-
ден – 12.00-ге дейін

Қарабас кенті  әкімдігінің  
ғимаратында  

екінші сенбі – 13.00-ден-
14.00-ге дейін

№ 9 сайлау ок
ругі                                             

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

Топар кенті әкімдігінің 
ғимаратында

үшінші сәрсенбі – 17.00-
ден -18.00 –ге дейін                           

№ 10 сайлау 
округі                 

БЕЛАН НАТАЛЬЯ ГРИГО-
РЬЕВНА

Топар кенті әкімдігінің 
ғимаратында

екінші жұма – 16.00-ден - 
17.00-ге дейін       

№ 11 сайлау 
округі      

ТЫНҒЫШЕВ ЕРҒАЛИ 
АЛТЫНБЕКҰЛЫ

 Южный кенті әкімдігінің 
ғимаратында   

үшінші сәрсенбі –17.00-
ден – 18.00-ге дейін

Қарабас кенті  әкімдігінің  
ғимаратында

 үшінші сәрсенбі –15.00-
ден – 16.00-ге дейін

№ 12 сайлау 
округі                                             

ЖҰМАБАЕВ  ҚАЗБЕК СА-
ҒЫМБЕКҰЛЫ                                                 

Самарка селосы 
әкімдігінің ғимаратында

төртінші жұма – 10.00- 
ден – 11.00-ге дейін

  Сәрепті селосы 
әкімдігінің ғимаратында  

төртінші жұма – 12.00- 
ден – 13.00-ге дейін             

                                                                                                Есенгелді селосы 
әкімдігінің ғимаратында

төртінші жұма – 14.00- 
ден – 15.00-ге дейін        

Юбилейное селосы 
әкімдігінің ғимаратында

төртінші жұма – 17.00- 
ден – 18.00-ге дейін           

№ 13 сайлау 
округі                                             

БИРЮКОВ 
АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

Жартас селосы 
әкімдігінің ғимаратында                                        

төртінші жұма – 10.00- 
ден – 11.00-ге дейін           

Көксу селосы әкімдігінің 
ғимаратында       

үшінші жұма      – 10.00                                                                                             
-ден – 11.00-ге дейін

Жана Караган кенті 
мектебінің ғимаратында  

екінші жұма -10.00-ден – 
11.00-ге дейін                                                   

№ 14 сайлау 
округі  

БАХРАЕВА ГҮЛНӘР ТӨ-
ЛЕУҚЫЗЫ                        

Құрма селосы әкімдігінің 
ғимаратында

төртінші сейсенбі – 
16.00-ден  17.00-ге дейін    

Акбастау селосы 
әкімдігінің ғимаратында

төртінші сейсенбі – 
14.00-ден  15.00-ге дейін  

Құлайғыр село-
сы ауылдық клуб 
ғимаратында

төртінші жұма  – 17.00-
ден 18-ге дейін

ГРАФИК ПРИЕМА избирателей депутатами Абайского район-
ного маслихата на 4 квартал 2015 года

 № избирательного 
 округа

 Ф.И.О. 
 депутата 

 Место 
проведения приема 

Дни приема 

Избирательный 
округ №1

ЛОЗИНСКИЙ МИХАИЛ 
ЗИНОВЬЕВИЧ

в здании Абайского 
политех. колледжа

3-я пятница месяца
с17-00 до 18-00

Избирательный 
округ №2

ФИЛИПЕНКО НАТАЛЬЯ 
СЕРГЕЕВНА

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

4-я среда месяца
с 16-00до 17-00

Избирательный 
округ №3

МУХУТДИНОВА ЛИ-
ЛИЯ 
ПАВЛОВНА

в здании ШГ № 10 
г.Абай (2 мкр) 

2-я среда месяца
с 16-00до 17-00

Избирательный 
округ №4

МУСАГАЛИЕВ РЫСМА-
ГАМБЕТ 

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

2-я среда месяца 
с 16-00 до 17-00

Избирательный 
округ №5

ЖУМАБЕКОВ БАЯЗИД 
ЖАКИЕНОВИЧ

В здании СШ №1 
г.Абай

2-я среда месяца 
с 16-00 до 17-00

Избирательный 
округ №6

ЦАЙ БОРИС АЛЕКСАН-
ДРОВИЧ

в здании Дома культу-
ры г.Абай

4-я среда месяца
с 16-00 до 17-00

Избирательный 
округ №7

КАНЖЕКЕЕВ КАРКЕН 
АБДРАХМАНОВИЧ

в здании СШ №4, 
п.Вольный

4-я среда месяца 
с 16-00 до 17-00

в здании СШ №8,п.
Кзыл

4-я среда месяца
с 14-00 до 15-00

в здании акимата 
с.Агрогородок

2-я вторник месяца 
с17-00 до 18-00

Избирательный 
округ №8

ЧЕРЕПАНОВ ВЛАДИ-
МИР ИВАНОВИЧ

в здании акимата 
п.Топар

2-я суббота месяца 
с 11-00 до12-00

в здании акимата п. 
Карабас

2-я суббота месяца 
с 13-00 до 14-00

Избирательный 
округ №9

АЛЬДЕБЕРГЕНОВА КОР-
ЛАН КАЗБЕКОВНА 

в здании акимата 
п.Топар

3-я среда месяца 
с17-00 до 18-00

Избирательный 
округ №10

БЕЛАН НАТАЛЬЯ ГРИ-
ГОРЬЕВНА

в здании акимата 
п.Топар

2-я пятница месяца с 
16-00 до 17-00

Избирательный 
округ №11

ТЫНГИШЕВ ЕРГАЛИЙ 
АЛТЫНБЕКОВИЧ

в здании акимата 
п.Южный

3-я среда месяца 
с17-00 до 18-00

в здании акимата п. 
Карабас

3-я среда месяца 
с15-00 до 16-00

Избирательный 
округ №12

ЖУМАБАЕВ КАЗБЕК 
САГИМБЕКОВИЧ 

в здании акимата 
с.Самарка 

4-я пятница месяца с 
10-00 до 11-00

в здании акимата 
с.Сарепта

4 пятница месяца
с 12-00 до 13-00

в здании акимата 
с.Есенгельды

4-я пятница месяца 
с14-00 до 15-00

в здании акимата 
с.Юбилейное

4 пятница месяца
с 17-00 до 18-00

Избирательный 
округ №13

БИРЮКОВ 
АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

 в здании акимата 
с.Жартас 

4-я пятница месяца 
с10-00 до 11-00

в здании акимата 
с.Коксу

3-я пятница месяца с 
10-00 до 11-00

в здании школы 
п.Новый Караган

2-я пятница месяца 
с10-00 до 11-00

Избирательный 
округ №14

БАХРАЕВА ГУЛЬНАР 
ТОЛЕУОВНА

в здании акимата 
с.Курма

4-я вторник месяца
с 16-00 до 17-00

в здании акимата  
с.Акбастау

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

в здании сельского 
клуба  с.Кулайгыр

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

 ► ПРЕСС – НОВОСТИ
На территории Абайского района действуют  27 религиозных объединений, 

из них - 2 мусульманских, 3 православных, 1 католический приход и 21 проте-
стантских. Оказывается помощь в организации религиозных праздников. В нача-
ле текущего года прихожан православного храма г.Абай поздравил аким Абайско-
го района Шайдаров С.Ж., так же была оказана помощь в проведении праздника 
«Крещение». В июне текущего года были организованы мероприятия посвящен-
ные «Ораза Айт» - спортивные состязания, игра в асики, праздничный концерт, 
кроме того, была организована благотворительная помощь для нуждающихся 
граждан, в том числе на дому.  24 сентября проведены мероприятия по праздно-
ванию священного праздника Курбан-Айт - состоялись спортивные мероприятия, 
благотворительные мероприятия, праздничный концерт. В этот день для горожан 
была организована ярмарка сельскохозяйственной и бакалейной продукции по 
сниженным ценам.

В районе зарегистрированы и действуют 18 неправительственных организа-
ций. Руководители НПО являются членами районных информационно-пропаган-
дистских групп, активно участвуют в общественно-политической жизни района. 
В текущем году по государственному социальному заказу реализуются 4 проекта: 

два из них - направлены на профилактику религиозного экстремизма, один – на 
работу с неблагополучными семьями, укрепление и пропаганду семейных цен-
ностей, один - на  патриотическое воспитание молодежи. Всего на реализацию 
проектов выделено 3 800 тыс. тенге. 

На территории района функционируют 7 филиалов политических партий, в 
том числе представительства партий «Нур Отан», КПК, КНПК, ДКП «Ауыл», 
ДПК «Азат», ДПК «Акжол», «Бірлік».

Всего в районе имеется 28 билбордных установок. Актуальной тематикой на-
ружного оформления является Послание Главы государства Н.А.Назарбаева от 11 
ноября 2014 года «Нурлы жол - путь в будущее», План нации «100 шагов по ре-
ализации пяти институциональных реформ Главы государства»,  пропаганда ме-
жэтнического, межконфессионального согласия, профилактика религиозного экс-
тремизма, акция по легализации имущества, борьба с лжепредпринимательством, 
с коррупцией, Год Ассамблеи народа Казахстана, пропаганда государственных 
символов Республики Казахстан и др.  

ГУ «Отдел внутренней политики, культуры и развития языков»
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Пожарная безопасность 
на объектах торговли

В  2014 году в  Карагандинской области на предприятиях торговли 
произошло 52 пожара с ущербом свыше 16 млн тенге.  2015 год озна-
менован крупными пожарами в торговых домах, так в городе Астана  
31.01.2015 года  загорелся первый этаж здания торгового дома «Зерде»,  
в   Алматы  26.04.2015г произошел один из крупнейших за последние 
годы пожаров в торговом доме «Адем». Площадь пожара на момент его 
ликвидации составляла 25000 кв.м, огнем уничтожено более 1600 рабо-
чих мест вместе с товаром. Согласно статистике за шесть месяцев  те-
кущего года в Республике Казахстан произошло 5977 производственных 
и бытовых пожаров, при этом 3,8% на предприятиях торговли.  В целях 
профилактики возникновения пожаров на объектах торговли Абайского 
района  Отдел   по чрезвычайным ситуациям  Абайского района обра-
щает внимание руководителей торговых предприятий,  индивидуальных 

предпринимателей на соблюдение правил пожарной безопасности на объектах торговли, а именно:   в 
торговых предприятиях запрещается:

- проводить огневые работы во время нахождения покупателей в торговых залах;
- при размещении торговых предприятий в зданиях иного назначения хранить ЛВЖ, ГЖ, ГГ (в 

том числе баллоны с газом, лакокрасочные изделия, растворители, товары в аэрозольной упаковке), 
пиротехнические и другие взрывоопасные изделия;

- размещать отделы, секции по продаже пожароопасных товаров ближе 4 м от выходов, лестнич-
ных клеток и других путей эвакуации;

- устанавливать в торговых залах баллоны с ГГ для наполнения воздушных шаров и других целей;
- размещать торговые, игровые аппараты и торговать товарами на площадках лестничных клеток, 

в тамбурах и других путях эвакуации;
- вещевые рынки, организованные  в установленном порядке на открытых площадках или в здани-

ях (сооружениях), должны отвечать следующим требованиям пожарной безопасности:
- торговое оборудование должно располагаться с учетом обеспечения свободных проходов шири-

ной не менее 2 м вдоль рядов к эвакуационным выходам; через каждые 30 м торгового ряда должны 
быть поперечные проходы шириной не менее 1,4 м;

- не разрешается торговать в лестничных клетках, холлах и коридорах;
- размещение рынка в зданиях (сооружениях) не должно повышать их пожарную опасность и на-

рушать установленные для этих зданий (сооружений) требования пожарной безопасности.
- Киоски и ларьки, устанавливаемые (если это не противоречит нормативным документам) в зда-

ниях и сооружениях, должны быть из негорючих материалов.
- В рабочее время загрузка товаров и выгрузка тары должна осуществляться по путям, не связан-

ным с эвакуационными выходами покупателей.
- Временное хранение горючих материалов, отходов, упаковок и контейнеров не допускается в 

торговых залах и на путях эвакуации. Они должны удаляться ежедневно по мере их накопления. Хра-
нение горючих материалов, отходов, упаковок, контейнеров разрешается только в специально отведен-
ных для этого местах.

- Организовывать хранение горючих товаров или негорючих товаров в горючей упаковке в поме-
щениях, не имеющих оконных проемов или шахт дымоудаления, не допускается.

- Хранение спичек, одеколона, духов, аэрозольных упаковок и других опасных в пожарном отно-
шении товаров необходимо осуществлять отдельно от других товаров в специально приспособленных 
помещениях. Торговые предприятия (организации) должны быть обеспечены системами обнаруже-
ния пожара (автоматической пожарной сигнализацией), средствами пожаротушения (система пожа-
ротушения, огнетушители, противопожарный водопровод и т.п.), а также в случае пожара обеспечить 
безопасную эвакуацию людей.  Персонал торговых предприятий должен знать и соблюдать  Правила 
пожарной безопасности, а так же четко руководствоваться инструкцией  «Действия персонала в случае 
обнаружения пожара» 

Уважаемые руководители, индивидуальные предприниматели, соблюдайте правила пожарной без-
опасности, от этого зависит не только сохранность вашего товара, но и жизнь людей.

РГУ «Отдел по ЧС Абайского района»

В конце сентября на Шерубай Нурин-
ском водохранилище поселка Топар произ-
ведено зарыбление сиголеток карпа, в ко-
тором участвовали директор ИП «Волков» 

Шерубай Нуринского водохранилища Вол-
ков В.А., госинспектор РГУ Карагандин-
ской области территориальной инспекции 
лесного хозяйства 
и животного мира 
Д.Миронова, егерь 
ИП «Волков» Б. Сма-
ков.

Целью меропри-
тия является созда-
ние самовоспроизво-
дящихся популяций 
данного вида рыб, 
а также повышение 
рыбопродуктивно-
сти водохранилища 
и развитие рыбного 
хозяйства. 

Подобнае меро-
приятие проводятся 
в среднем два раза в 
год: весной и осенью. И время года выбрано 
не случайно. Погодные условия должны со-
ответствовать зарыблению, вода не должна 
быть слишком теплой или холодной. 

Директо Шерубай Нуринского водохра-

нилища надеется, что с проведением данно-
го мероприятия на водоемах появится боль-
ше рыбаков, ведь уже к следующему году 
вес выпущенной рыбы достигнет полутора 

киллограммов. 
Основной про-

блемой на водохра-
нилищах является 
браконьерство, с 
которым владельцы 
водохранилища не-
прерывно борятся. 
Совместно с при-
родоохранной по-
лицией проводятся 
рейды, нарушите-
лей штрафуют. 

Да и стоит ли 
нарушать закон? 
Ведь разовую пу-
тевку можно при-
обрести у ИП «Вол-
ков» всего за 500 

тенге. Причем порыбачить любители могут 
и на Самарском водохранилище города Те-
миртау. Пусть отдых будет безопасным, по-

лезным и приносит вам только радость. 

Марина УТКИНА
Юлия ОСИЕВА

ЛЮБИТЕЛЯМ РЫБАЛКИ

РАЙОНКА, ПОБЛАГОДАРИ
Совет старейшин и районный комитет КНПК выражает искреннюю благодарность 

акиму Абайского района С.Ж.Жаманкуловичу, генеральному директору филиала «Тепло-
вые электрические сети» ТОО «Казахмыс» В.Б.Сибагатулину, директору ТОО «Абайские 
теплосети» Б.Ж.Аманбаеву, генеральному директору ТОО «Астра Агро» А.Я.Шимпф  за 
оказываемую спонсорскую помощь о пожилых людях.

Совет старейшин Абайского района 
Районный комитет КНПК

1 октября 2015 года  в Карагандинском сельском округе проведено празднование  Дня 
пожилого человека. 

Пожилым людям было представлено праздничное мероприятие с праздничным обедом, 
который организовал индивидуальный 
предприниматель нашего округа Гавриляк 
Богдан Васильевич.

С поздравительным словом выступил 
и.о акима Карагандинского сельского окру-
га Жарылгасынов Рашид Жарылгасынович 
, пожелав им здоровья, мира и добра .  

Так же огромную помощь пожилым 
людям и инвалидам округа в обеспечении 
овощной продукцией оказал глава ФХ 
«Поливное» Ибрагимов Абдуахат Мусае-
вич. Предприниматели округа: Башкирская 
Э.Ф, Радченко А.Е, Рябова Е.А, Филоненко 
П.В, Виноградов М.В, Пригодич А.П., Ли-
хицкая В.В  оказали помощь в предостав-
лении праздничных подарков.

 В завершении праздника был показан 
фильм с фотографиями наших пожилых 

людей «Как молоды, мы были!!!» .
ГУ «Аппарат акима Карагандинского сельского округа» выражает благодарность всем 

тем, кто оказал спонсорскую помощь в проведении дня пожилого человека.
Соб.корр.

Қарттарын қадірлеген ел 
ардақты

Ел мүддесін бәрінен биік қоятын, 
өзінен кейінгі ізіне ерген інілеріне ізеттігін 
аямайтын, ізінен ерген ұрпағына ұлылығын 
ұялатып, бір қауымға бас-көз бола білген 
ауыл қарттарының орны ерекше, олай бол-
са әр халықтың бойында ықылым заман-
нан бері қалыптасып оны өзгелерден дара-
лап тұратын, тек өзіне ғана тән қасиеттері 
болады. Біздің халқымыздың сондай 
ерекшеліктерінің бірі – үлкенді сыйлау, 
оның сөзіне құлақ асу. Қазақ қарты жа-
сына лайық ауызы дуалы, сөзі берекелі, 
ісі тыңғылықты ойы терең ақылы телегей 
теңіз болып келеді. Міне осындай теңеуге 
лайық қарияларды жылына бір рет келетін 
1 қазан Қарттар күніне арналған мерекелік 
іс-шара Ақбастау ауылындада өткізілді. 

Мектеп оқушыларының күшімен дайындалған концерт өткізіліп, шаруа қожалықтарының 
демеушілік көмегімен ауыл қарттарына шай үстелі ұйымдастырылды.  

Қарт кісіні құт – береке деп танысақ ол ұрпақ көрегендігі. Ұрпағы құрметтеген ата – ана 
әр кезде де бақытты.

С.Жакаева,
«Ақбастау ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ-нің бас маманы 

G7 выделит ООН 1,8 млрд.долларов на 
оказание помощи беженцам

Страны “большой семерки” вместе с партнерами из стран Европы и Персидского залива 
договорились о выделении гуманитарным организациям ООН, в частности, УВКБ и 
“Всемирной продовольственной программе”, 1,8 млрд. долларов на оказание помощи 
беженцам,
Об этом сообщил глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер на пресс-конференции в 
Нью-Йорке по итогам министерской встречи G7.
“Одна только Германия, – сказал он, – выделит 100 млн. евро. Эти средства пойдут не 
только на поддержку гуманитарных организаций, но и стран, которые принимают и 
помогают беженцам в связи с сирийской кризисом. Это прежде всего Турция, Ливан и 
Иордания”.
Свои взносы сделают страны, которые принимали участие во встрече по поддержке гума-
нитарных операций для беженцев и перемещенных лиц 29 сентября в Нью-Йорке. Среди 
них Австрия, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Швейцария, Кувейт, Катар, Саудовская 
Аравия, Турция и ОАЭ.

Германия ужесточает миграционное 
законодательство

Правительство ФРГ одобрило изменения в миграционном законодательстве. Они, в 
частности, предусматривают ужесточение правил получения убежища, сокращение посо-
бия определенным категориям беженцев и расширение списка безопасных стран проис-
хождения. В них войдут Албания, Косово, Черногория. 

Кроме того, процедура депортации иностранцев, у которых истек срок пребывания в 
стране будет 

осуществляться спонтанно.
Из-за возросшего потока мигрантов возможности федеральных земель, коммун и го-

родов практически исчерпаны. В центрах по приему беженцев возникают конфликтные 
ситуации. В Касселе в минувшее воскресенье во время раздачи еды произошла массовая 
драка. Пострадали 14 человек, в их числе 3 полицейских.

“Здесь нет места для размещения шести тысяч человек, – говорит беженец, – А здесь 
их больше. Я еду не могу получить, потому что в очереди стоять невозможно, все время 
происходят какие-то потасовки и возникают споры.”

В рамках нового закона, в случае его одобрения парламентом, федеральным землям 
будет оказана финансовая помощь. На каждого беженца с момента его регистрации до 
окончания рассмотрения прошения правительство намерено выделить по 670 евро в месяц.

В сентябре власти ФРГ огласили данные, что по итогам этого года здесь будут размеще-
ны 800 тысяч соискателей статуса беженца.

НОВОСТИ МИРА

День добра и уважения
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В целях совершенствования организации работы по своевременному и надлежаще-
му исполнению постановлений о наложении административных штрафов уполномо-
ченных органов в период с 28 по 30 сентября 2015 года на территории Абайского района 
проводится оперативно-профилактическое мероприятие  «Взыскаемость». 

В целях повышения взыскаемости штрафов мероприятие будет проводиться со-
вместно с  сотрудниками частных  судебных исполнителей по Абайскому району.

Адам.Қоғам.Заң.Человек.Общество.Закон

30 сентября в г.Абай состоялось тор-
жественное открытие мемориальной доски 
капитана полиции Тайгожина Алданыша 
Ерзаковича погибшего при исполнении 
служебных обязанностей. В мероприятии 
приняли участие представители областного 
ДВД, УВД Абайского района, члены семьи, 
коллеги и друзья погибшего сотрудника, 
ветераны правоохранительных органов и 
школьники.

В почетном карауле замерли сотрудники 
УВД Абайского района. Минута молчания 
наполнила сердце каждого печалью. Почет-
ное право открытия мемориальной доски 
предоставили первому заместителю на-
чальника Департамента внутренних дел Ка-
рагандинской области полковнику полиции 
Ерлану Омарбекову и первому заместителю 
акима Абайского района Мурату Магзину.

В своем выступлении полковник поли-
ции Ерлан Омарбеков рассказал о том, что 

карагандинские полицейские свято чтят па-
мять погибших героев, в области установ-
лены несколько мемориальных досок. По-
благодарив родителей за воспитание такого 
благородного и отзывчивого сотрудника, он 
заверил их, что подвиг абайского полицей-
ского не будет забыт.  

- Алданыш Тайгожин делом своей жиз-
ни избрал защиту законности, прав и свобод 
граждан, бескомпромиссную борьбу с пре-
ступностью и в мирное время погиб на бое-
вом посту. Сегодня мы склоняем голову пе-
ред светлой памятью Алданыша Ерзақұлы, 
пожертвовавшего собой ради торжества 
закона, гражданского мира и целостности 
государства. Вечная память ему, - сказал 
первый заместитель акима район Мурат Са-
кеновича.

Мурат Магзин сообщил участникам 
мероприятия о том, что в скором времени 
в Абайском районе будут открыты мемори-
альные доски еще двоих полицейских УВД 
Абайского района – сержанта полиции Ис-
томина Александра Юрьевича и лейтенан-
та Фрунзе Сергея Артуровича. Он выразил 
благодарность маме Алданыша – Камиле 
Шайтуловне за то, что воспитала такого 
сына и призвал молодое поколение чтить 
память героев и быть патриотами.

О жизненном пути Алданыша Тайгожи-

на рассказал председатель Совета ветеранов 
органов внутренних дел и Национальной 
Гвардии Карагандинской области Джуман 
Нурпеисов. Алданыш родился в Ульянов-
ском районе Карагандинской области. В 
1989-1992 года служил в рядах военно-мор-

ского флота, после демобилизации по-
ступил работать в Тельманское РОВД 
на должность милиционера патруль-
ной службы. Успешно окончив Ка-
рагандинскую высшую школы МВД, 
был назначен оперуполномоченным 
уголовного розыска Абайского РУВД. 
За время работы показал себя грамот-
ным и ответственным сотрудником, 
профессионалом своего дела. Заметив 
стремление А.Тайгожина, назначили 
на должность начальника отделения 
криминальной полиции Топарского 
ОП УВД Абайского района. В день 
своей гибели 13 сентября 2003 года 
Алданыш Тайгожин заступил на де-
журство. В то время капитан  рас-
следовал серии краж мотоциклов и 
автозапчастей. Около трех часов ночи 
Алданышу кто-то позвонил и сооб-
щил, что в гаражном массиве трое не-
известных пытаются взломать дверь 
одного из гаражей. Тайгожин решил 
действовать немедленно. Вследствие 
того, что оперативная группа была на 

выезде, капитан отправился на задержание 
один. Застав на месте преступления злоу-
мышленников, полицейский попросил их 
предъявить документы. Поняв, что им «све-
тит» срок за кражу, бандиты жестоко убили 
полицейского. Подозреваемые в соверше-
нии преступления вскоре были задержаны. 
Суд приговорил их к 20 годам лишения сво-
боды.

В 2003 году согласно Указу Президента 
РК Н.А.Назарбаева за мужество и героизм 
А.Тайгожин был посмертно награжден ме-
далью «Ерлігі үшін». Пожелав семейного 
благополучия и добра членам семьи по-
гибшего полицейского, председатель Со-
вета ветеранов органов внутренних дел и 
Национальной Гвардии Карагандинской 
области Джуман Нурпеисов поблагодарил 
акимат Абайского района за содействие в 
установлении мемориальной доски. Эмо-
циональное и трогательное выступление 
мамы погибшего полицейского Алданыша 
Тайжанова Камилы Шайтуловны никого 
не оставило равнодушным. Дочь отважно-
го  полицейского Айлана пошла по стопам 
отца и решила посвятить свою жизнь право-
охранительной сфере. Сегодня она работает 
в УВД Абайского района.

Кайрат БЛЯЛОВ

ПАМЯТИ ГЕРОЯ«НӨЛДІК ТӨЗБЕУШІЛІК» - 
қоғамдық қағида

Қазақстан Президенті Н.Ә.Назарбаев 
«Қазақстан-2050» стратегиясы» жолда-
уында мемлекет тәртіпсіздікке мүлдем 
төзбеушілік принципін ұстануға тиіс 

деді: - «Біз ең ұсақ құқық бұзушылықпен, 
бұзақылықпен, мәдениетсіздікпен ымыраға 
келмеуіміз керек, өйткені, осының өзі 
қоғам тыныштығын бұзады, өмірдің са-
пасына селкеу түсіреді. Тәртіпсіздік пен 
бетімен кетушілікті сезіну одан да елеулі 
қылмыстарға жол ашады. Ұсақ құқық 
бұзушылыққа төзбеу ахуалы – қоғамдық 
тәртіпті нығайтуға, қылмыспен 
күреске бастайтын маңызды 
қадам».

Сонымен бірге, 
Қазақстанның парламент 
палаталарының бірлескен 
отырысында ҚР президенті 
Нұрсұлтан Назарбаев қоғамда 
құқық бұзушылықтарға «нөлдік 
төзбеушілікті» қалыптастыру 
мәселесін қойды. «Үкіметке 
заңды түрде қылмыстық құқық 
ізгілендіру және қоғамда кез кел-
ген құқық бұзушылыққа «нөлдік 
төзбеушілік» қалыптастыру 
арасында жалпы вектор салу ке-
рек, кез келген қылмыс және мемлекеттің 
заңдарын бұзу үшін жазаның қолданылмай 
қалатындығы мен әділдігі жөнінде ешкім 
кумәнданбау керек», - деп мемлекет басшы-
сы айтты.  

«Нөлдік төзбеушіліктің» негізгі рөлі – 
қоғамның белсенділенуі. Яғни, елдін әр аза-
маты кез келген құқық бұзушылықты көріп, 
селқос болып қалмай, арнайы органдарға 
хабарлау керек. Қоғамдық қауіпсіздік 
тақырыбы барлық қоғамды тыю керек, бір 
бөлек құқық қорғаушы орган барлық елде 
тек өз күшімен құқық тәртібін сақтайды деп 

сенуге болмайды. Әр азамат мемлекеттегі 
тәртіпке және қауіпсіздікке жауапты 
болу міндетті. Басқа біреу істейді деп то-
спау керек, арнайы органдардан көмек 

күтудің қажеті жоқ. Қоғамдық 
қауіпсіздіктің және құқық 
тәртібі, құқық мәдениетінің 
ісі болып кез келген азаматтан 
шығу керек.

 «Дамыған қоғам барлық 
жерде тәртіп пен реттілік ор-
натудан, жайлы подъезден, 
жинақы ауладан, таза көшеден 
және жарқын жүзді адамдар-
дан басталады. Біз құқықтық 
нигилизмді жеңіп, қоғамды 
қоғамдық тәртіпті қорғау ісіне 
тартуымыз керек», - деп жол-
дамада айтылған.

Сол себепті жоғарыда 
айтылған мәселелерге бай-
ланысты Абай ауданында 
ағымдағы жылдың 28 – 30 
қыркүйек аралығында кең 
ауқымды акция өтті. Оған 
мемлекеттік құқықтық 
бөлімінің басшысы Шоқан 

Нұрғиса, Абай ауданының ӘҚБ ІІБ 
басшысының орынбасары полиция ка-
питаны В.В.Буратаев жүргізді. Алдымен 
Абай ауданының қорғаныс істері жөніндегі 
бөліміне және Абай көпсалалы колледжіне 
түсіндіру және насихаттау жұмыстарын 
жүргізді. Келген тыңдаушылар сұрақтар 
қойып, пікірталас жүргізді. Владимир Вла-

димирович бұл шара барысында ең басты-
сы тұрғындардың санасына енгізіп, аула, 
қала, мемлекет тазалығына жауапты қарау 
керектігін баса айтты. 

Сондықтан құқық бұзушылыққа «нөлдік 
төзбеушілік» қалыптастыруымен қатар 
қоғамның белсенділенуіне, жемқорлыққа 
қарсы күрес маңыздылығы көтеріледі. Кез 
келген заң бұзушылыққа, тіпті ұсақ құқық 
бұзушылыққа төзбеу ахуалы, қоғамдық 
тәртіпті нығайтуға баратын маңызды қадам 
болып келеді.

Гүлнұр ОҢАЛЫСҚЫЗЫ

ВЗЫСКАЕМОСТЬ

C 2011года в Республике Казахстан  действу-
ет Закон «О медиации». 

Медиация от латинского (mediare) -посред-
ничать. 

Это процедура урегулирования спора (кон-
фликта) между сторонами при содействии ме-
диатора (медиаторов) в целях достижения ими 
взаимоприемлемого решения, реализуемая по 
добровольному согласию сторон.

Медиация много веков существует в различ-
ных формах, и сегодня в современном мире поль-
зуется популярностью и признанием в развитых 
странах несколько десятилетий.

Урегулирование споров с помощью ней-
трального посредника довольно новый способ 
разрешения споров для Республики Казахстан.

Медиация особенно эффективна в тех случа-
ях, когда необходимо восстановить или сохранить 
отношения между людьми, так как сохранение их 
взаимодействия является обоюдовыгодным фак-
тов. 

Например, партнерские отношения в бизне-
се.

Как способ разрешения конфликтов медиа-
цию можно успешно применять практически во 
всех сферах нашей жизни взаимоотношения с 
клиентами, взаимоотношения работника и рабо-
тодателем, взаимоотношения с конкурентами.

Перед иными способами разрешения кон-
фликтов медиация обладает рядом существенных 
преимуществ

Добровольность, так как медиация, имеет 
место только, в случае, если стороны по своей 
воле решили вступить в переговоры с целью до-
стижения взаимопонимания и заключения миро-
вого соглашения. Что позволяет сбалансировать 
интересы обеих сторон и сохранить их значи-
мость, избежать неблагоприятных последствий в 
будущем.

Стороны медиации вправе отказаться от ме-
диации на любой ее стадии.

В ходе медиации стороны вправе по своему 
усмотрению распоряжаться своими материаль-
ными и процессуальными правами, увеличить 
или уменьшить размер требований или отказать-
ся от спора (конфликта).

Стороны свободны в выборе вопросов для 
обсуждения вариантов взаимоприемлемого со-
глашения.

Стороны медиации пользуются равными 
правами при выборе медиатора, процедуры меди-

Урегулирование споров путем медиации
ации, своей позиции в ней, способах и средствах 
ее отстаивания, при получении информации, в 
оценке приемлемости условий соглашения об 
урегулировании конфликта и несут, равные обя-
занности.

При проведении медиации медиатор неза-
висим от сторон, государственных органов, иных 
юридических, должностных и физических лиц. 

Медиатор самостоятелен в выборе средств и 
методов медиации, допустимость которых опре-
деляется настоящим Законом.

 Медиатор должен быть беспристрастным, 
проводить медиацию в интересах обеих сторон 
и обеспечивать сторонам равное участие в про-
цедуре медиации. При наличии обстоятельств, 
препятствующих беспристрастности медиатора, 
он должен отказаться от проведения медиации.

Не допускается вмешательство в деятель-
ность медиатора при проведении медиации со 
стороны лиц, указанных в пункте 1 настоящей 
статьи, кроме случаев, предусмотренных закона-
ми Республики Казахстан.

Обращаясь в суд сторонам приходится ми-
риться с осознанием необходимости раскрытия 
общественности подробностей своего конфлик-
та. Между сторонами и медиатором заключается 
соглашение о конфиденциальности. Это дает сто-
ронам гарантию того, что конфликт не предастся 
огласке.

Нейтральность одна из ключевых характери-
стик лица, которое руководит процессом медиа-
ции. Участники медиации не вправе разглашать 
сведения, ставшие известными им в ходе медиа-
ции, без письменного разрешения стороны меди-
ации, предоставившей эту информацию.

 Медиатор не может быть допрошен в каче-
стве свидетеля о сведениях, ставших ему извест-
ными в ходе медиации, за исключением случаев, 
предусмотренных законами Республики Казах-
стан.

Разглашение участником медиации сведе-
ний, ставших ему известными в ходе медиации, 
без разрешения стороны медиации, предоставив-
шей эту информацию, влечет ответственность, 
установленную законами Республики

Равноправие сторон.
Скорость разрешения конфликта.
Успех медиации зависит от степени доверия 

сторон к медиатору.
Г.Миханова,

Судья Абайского районного суда

Сәулет-құрылыс саласындағы бақылау 
мен қадағалау күшейтіледі

Сенаттың жалпы отырысында  палата депутаттары «Қазақстан Республикасының кейбір 
заңнамалық актілеріне құрылыстағы баға белгілеу, сәулет-құрылыс бақылауын, сондай-ақ объектілерді 
пайдалануға қабылдауды жүзеге асыру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу ту-
ралы» заң жобасын бірінші оқылымда мақұлдады. Аталған құжатқа Мәжілістің бірқатар депутаттары 
бастамашылық жасаған болатын.

Тұтастай алғанда, заң жобасының негізгі мақсаты сәулет-құрылыс қызметі саласындағы бақылау 
мен қадағалаудың қолданыстағы жүйесін, құрылыстағы баға белгілеуді, мемлекеттік нормативтер мен 
рұқсат беру жүйесін жетілдіру болып табылады. Бұл ретте ұсынылған нормалар құрылыс және жо-
балау сапасын жақсартуға, құрылыс саласындағы менеджмент деңгейін арттыруға, жаңа технология-
лар мен тиісті сметалық нормаларды енгізуді жылдамдатуға бағытталады. Қала құрылысы мен сәулет 
және құрылыс қызметі саласындағы заң талаптары қатая түседі.

Бұдан бөлек, «100 нақты қадам» Ұлт жоспарын жүзеге асыру аясында заң жобасы бірқатар 
өзгерістерді қамтып отыр. Атап айтқанда, құрылыс барысында рұқсат беру үдерісін оңайлату, 
құрылыс құнының сметасын айқындаудың ресурстық әдісін енгізу, ескірген құрылыс нормалары мен 
ережелерінің орнына жаңа еурокодтар енгізу қарастырылады.

«Заң жобасы аясында құрылыс саласындағы әкімшілік жауапкершілікті кеңейту мәселелері де 
қамтылды. Мәселен, ғимараттарды заңсыз қайта салғандар, ғимараттар мен құрылыстардың беріктігін 
зерттеуді жүзеге асыратын тұлғалардың заң талаптарын бұзуына қатысты жауапкершілігі қатаяды. 
Ал астананың бірыңғай сәулеттік келбетін қалыптастыру мақсатында сапасы төмен фасадтарды 
жергілікті бюджет есебінен ауыстыру да көзделеді», - дейді заң жобасы бойынша баяндаған Мәжіліс 
депутаты Николай Логутов.

Оның айтуына қарағанда, құжат бойынша инженерлік-техникалық қызметкерлерді аттестаттау 
институтын енгізу, құрылыс жобалауды басқару жөніндегі компанияларды, сондай ақ ғимараттар мен 
құрылыстардың беріктігіне және орнықтылығын қадағалау мен техникалық зерттеуді жүзеге асыра-
тын заңды тұлғаларды  аккредитациялау қарастырылады.

ЕЛ ЖАҢАЛЫҚТАРЫ
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ПРАЗДНИК ДОБРА И 
МИЛОСЕРДИЯ

Проходит снова осень по земле
Кружатся листья, как воспоминанья.

Как  искры в остывающей золе,
Мерцают звезды…Вечно их мерцанье

А. Дементьев
Золотая осенняя пора… и календарь октября начинается с теплого праздника 

добра и милосердия. Центральная районная библиотека в этот осенний день встре-
чала у себя людей с ограниченными возможностями. Замечательных людей, жиз-
нелюбию и та-
ланту которых 
можно поза-
видовать. Это 
сильные духом, 
устремленные в 
будущее люди, 
некоторые из 
них начавшие 
жизнь заново. 
Люди, понима-
ющие, как эта 
жизнь дорога, 
кого не сломила 
судьба и опреде-
ленные обстоя-
тельства. 

В их глазах не всегда отражается небо,
Их слова не всегда, точно стилус, остры,
Но у каждого сила духовная скрыта,
Каждый хочет опоры, надежды, любви…
Наш вечер подарил гостям  чуточку тепла, любви, надежды и просто хорошего 

настроения. Звучали стихи и песни на стихи Ларисы Рубальской. 
С любовью присутствующие встретили юную поэтессу Титову Викторию. 

Прозвучали ее новые стихи. Стихи, похожие на хорошую музыку.
Литературный обзор «Души прекрасные порывы» познакомил с поэтическим 

творчеством замечательного поэта, стихотворения которого заставляют нас пла-
кать и радоваться, побуждают задумываться над жизнью и нашим отношением 
к родным и близким и, вообще, к людям. Имя этого поэта – Эдуард Асадов.  Его 
называют слепым поэтом, который видел сердцем.

Закончили встречу стихотворением поэта «Дорожите счастьем, дорожите», це-
ликом проникнутое теплотою чувств.

Н.Т. Жидкова,
 зав.отделом обслуживания ЦРБ

УЧАСТИЕ В СУББОТНИКЕ 
– ДОЛГ КАЖДОГО

На этой неделе в Абайском районе начинается сезон осенних субботников. 
Уборочная кампания продлится месяц. За это время власти планируют очистить 
от мусора центральные улицы и дворы. Как отмечалось ранее, нужно уделять 
больше внимания окраинам и второстепенным улицам. Каждая территория закре-
плена за определенной организацией. В их числе  учителя, врачи, школьники, сту-
денты, чиновники. Уборка территорий проводится совместно с КСК, руководство 
которых намерено полностью обеспечивать активистов инвентарем. За время про-
ведения субботников планируется не только вывозить мусор, убирать опавшую 
листву и ликвидировать стихийные свалки, но еще и сажать деревья. Необходимо 
активнее привлекать к данной работе жителей многоквартирных домов Жителям 
нашего города  давно пора понять, что участие в субботниках – долг и благород-
ное дело каждого гражданина. 

Марина УТКИНА

ТАЗАЛЫҚ – САЛАУАТТЫ 
ӨМІРДІҢ КӨРІНІСІ

Қаламыздың жинақы әрі экологиялық таза аймаққа айналуына әрбіріміздің 
үлесіміз болуы керек. Әрқайсымыз таза, жасыл және бастысы – құрметке лайықты 
қалада тұрғымыз келеді! Көше тазалығы, бірінші кезекте. Біз қаламыздың таза 
болғанын қалаймыз және таза ұстаумыз керек. Қаламның «жан-жақты» таза бо-
луы үшін – бір-бірімізге төзімді, ашық та таза қарым – қатынаста болғанымызды 
және қоршаған ортамыздағы таза ауа үшін бар күшімізді саламыз. 

Бұл үшін ғаламат шаралар қолданудың мүлдем қажеті жоқ. Біздің әрқайсымыз 
мәдениеттірек болғанымыз және тазалық пен тәртіптің қарапайым ережелерін 
орындауымыз керек. Пакетті қоқыс контейнеріне дейін жеткізбей тастай салу, 
темекі қорабын, кәмпит орамасын, бос бөтелкені көлік терезесінен лақтыра салу 
– бұл жабайылық емес пе! Біздің салықтарымызды  тұрмыстық мәдениетсіздікті 
жою үшін емес, шынымен де әлеуметтік қажеттіліктерге жұмсауға жіберілуі үшін 
шара қолданатын уақыт жетті.

Бүгінгі күні, қәзір маңыздысы – айқындалу керек: сен кіммен біргесің? Егер 
бізбен болсаң, онда ұрпақтарың сенің үлкен де кең жүректілігің үшін шын 
көңілімен риза болады! Егер жоқ десең, онда біз өзіміздің қиын  міндеттерімізді 
сенсіз орындаймыз! Бірақ біздің командамызда болмағаныңыздан кішкене көңілсіз 
болады...

Сондықтан, сенімен бірге мәңгі таулар құшағындағы қаламызды күтілген және 
таза, қадамы қарымды, күн сәулесі толы, сұлу етіп жасайық! Тазалықты сақтайық!

Гүлнұр ОҢАЛЫСҚЫЗЫ

Энгельс көш. 37 үйдің ауласы

3 мкрн, за 41 домом

Абайское общество инвалидов «Жардем» поздравляет всех 
инвалидов Абайского района с наступающим праздником 
Днем инвалидов. 

Желаем вам здоровья, жизненной энергии. Пусть вас окру-
жают близкие, понимающие люди. Удачи вам и помощи со 
стороны окружающих вас людей! 

Приглашаем всех инвалидов Абайского района на празд-
ничное мероприятие, которое состоится 8 октября 2015 г. в 
12 часов в здании Дома Культуры г.Абая.

Л.А. Хлыстова, 
Руководитель общества инвалидов «Жардем»

Уважаемые жители города Абая!
10 октября 2015 года Центр по работе с молодежью проводит 

широкомасштабную акцию «ХОТИМ ЖИТЬ В ЧИСТОМ ГОРО-
ДЕ!». Приглашаем вас принять активное  участие в областном 
осеннем субботнике по уборке вашего двора и тем самым не толь-
ко  проявить желание жить в чистом красивом мире, но и вы-
играть замечательные призы от Центра молодежи! Мы, абайцы, 
любим свой город и не останемся в стороне!

Құрметті Абай қаласының тұрғындары!
2015 жылдың 10 қазанында Жастар ісі жөніндегі орталық «БІЗ ТАЗА 

ҚАЛАДА ТҰРҒЫМЫЗ КЕЛЕДІ!» атты кең көлемді акция өткізеді. 
Сіздерден аулаларыңызды тазалау үшін облыстық күзгі сенбілікке 
белсенді түрде қатысуларыңызды сұраймыз. Сол сияқты тек қана таза, 
әрі көрікті әлемде тұру армандарыңызбен қоса, Жастар орталығынан 
бағалы сыйлықтарды ұтып алуға асығыңыздар. Біз, абайлықтар, өз 
қаламызды жақсы көреміз және қол ұшымызды беруге асықпыз!


