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В ЧЕСТЬ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Второй год подряд  9 мая в г.Абай прошла  патриотическая акция «Бессмертный полк». С фотографиями родных и близких 

фронтовиков под песни военных лет, несмотря на непогоду, абайцы прошли  возле мемориального комплекса «Слава» в городском 
парке Победы, где состоялся торжественный митинг. Вечерний блок открылся автопробегом, а затем на площади районного ДК 
прошло театрализованное представление, которое завершилось праздничным салютом. К празднику город украсили разноцвет-
ными флагами, баннерами с портретами участников Великой Отечественной войны. К сожалению с каждым годом их ряды реде-
ют, на сегодняшний день в Абайском районе осталось 15 ветеранов войны.

Впереди колонны шла молодежь, которые 
несли в руках желтые и голубые шары и пла-
кат с названием акции «Бессмертный полк». 
Вслед за ребятами, высоко подняв фотографии 
своих родных героев, шли взрослые и дети.  

Внимательно рассматривая лица погиб-
ших фронтовиков, замечаешь, это не просто 
лица, не просто имена людей, защищавших 
свою родину. За каждой фотографией - исто-
рия длиною в человеческую жизнь, иногда 
длинная, а порой очень короткая. Люди с фото-

графиями вышли не только для того, чтобы 
вспомнить ветеранов и рассказать об их бое-
вых подвигах своим детям. Для многих было 
важно сказать «спасибо» тем, кто ценой своей 
жизни защитил мир.

- Тех, кого нет, мы помним в своих серд-
цах. Нельзя забывать их бессмертный подвиг, 
- сказала участница  акции Ольга Вишнева, ко-
торая несла фотографию своего дедушки, Ге-
роя Советского союза Михаила Михайловича 
Кириченко. 

В этом году организаторы решили внести 
изменения в порядок проведения мероприя-
тия. Марш надежды и памяти продолжили 
участники, представляющие различные виды 
войск – танковые, военно-воздушные силы, во-
енно-морской флот, пехоту, санитарную часть, 
регулировщиков, молодежь 40-х годов. Воины 
несли транспаранты, плакаты и флаги. В конце 
колонны шли спортсмены с флагами в руках.

В городском парке Победы была 
празднично украшена территория. У 
Вечного огня мемориального ком-
плекса «Слава» замер почетный кара-
ул. К месту торжества ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны доставили 
на автомашинах советского времени. 
Их встречали аким Абайского района 
Серик Шайдаров, секретарь районно-
го маслихата Борис Цай, первый за-
меститель председателя партии «Нұр 
Отан» Нурлан Адашев. Героям предо-
ставили 
с а м о е 
почетное 
м е с т о . 
Подняв-
шись на 
с ц е н у , 
а к и м 
А б а й -
с к о г о 
р а йо н а 
С е р и к 
Ш а й -
д а р о в , 

секретарь район-
ного маслихата 
Борис Цай, пред-
седатель союза 
воинов-интер -
националистов 
Абайского райо-
на Юрий Родин 
крепко пожали 
руки седовласым 
героям. 

Под звуки 
марша Победы 
участники акции 
прошли по пло-
щади городского 
парка. Меропри-
ятие продолжилось исполнением хореографи-
ческой композиции «Письма с фронта». Де-
вушки, одетые в белые одежды, посредством 

танца пере-
дали ожившие 
строки войны. 
Т о р ж е с т в ен-
но прозвучал 
Гимн РК. В 
торжественной 
о б с т а н о в к е 
прошло возло-
жение венков 
к мемориалу и 
памятнику во-
инам-интерна-
ционалистам. 
Потянулись к 

величественному памятнику жи-
тели, чтобы отдать дань глубоко-
го уважения и благодарности тем, 
кому мы обязаны мирным небом 
и спокойствием. Право возложить 
гирлянду Славы предоставили чле-
нам военно-патриотических клу-
бов школ города Абая, участникам 
военно-спортивной игры «Улан». 
На митинге вспомнили ветеранов, 
которых   сегодня уже нет с нами. 
Минута молчания и стук метро-

н о м а 
н а п о л -
н и л и 
сердца 
п е ч а -
лью. В 
ч е с т ь 
г е р ое в 
прозву-
чал ору-
жейный 
залп.

В 
п р и в е т с т в ен н ой 
речи аким района 
Серик Шайдаров 
поздравил жителей 
с 70-летием Великой 
Победы.

- Дорогие вете-
раны войны и тру-
женики тыла!  Ува-
жаемые земляки! 
Поздравляю Вас с 
Днем Победы, же-
лаю Вам и вашим 
близким крепкого 
здоровья, сча-
стья и долгих 
лет жизни. С 
п р а з дн и к о м ! 

Вы наша гордость и слава! – сказал аким 
района.

Под аплодисменты аким района Се-
рик Шайдаров наградил Почетной грамо-
той акима области начальника отдела по 
делам обороны Абайского района, под-
полковника Ардака Нурсеитова. Под оп-
тимистическую песню «Победная весна» 
участники младшей вокальной группы 
театра детской песни «Жулдыз» испол-
нили хореографическую композицию. В 
финале жасулановцы запустили в голубое 
небо  цифры «70»  состоящие  из разноц-
ветных шаров и голубей. По завершении 
митинга ветеранов пригласили в юрту за 
праздничный стол. В солдатских палат-
ках жители могли попробовать вкусную 
кашу. Работала полевая кухня.

Концертной программой порадовали абай-
цев артисты районного культурно-досугового 
центра, народный хор ветеранов «Виктория», 
ансамбль «Зере» и другие. Для ценителей сило-
вых единоборств организовали соревнование 
по «Қазақ күресі».

Вечером на улицах города состоялся авто-
пробег «Я помню, я горжусь», в котором при-
няло участие  70 автомашин и мотоциклов. На 
площади районного ДК прошел праздничный 
концерт и театрализованное представление 
«Дорога к Победе, длиною  в жизнь». А завер-
шилось мероприятие праздничным салютом.

Кайрат БЛЯЛОВ

Уважаемые работники и ветераны 
сферы культуры района!

21 мая вы будете отмечать свой профессиональный праздник. И пусть официально 
этот праздник существует третий год, свою причастность к нему с полным основанием 
могут подтвердить многие и многие. Своим его считают сотрудники музеев и библиотек, 
специалисты домов культуры, сельских клубов, участники коллективов художественной 
самодеятельности.

В Послании народу Казахстана «Единая цель, единые интересы, единое будущее» 
Глава государства Нурсултан Абишевич Назарбаев поставил масштабные задачи перед 
казахстанской культурой, которая, как и любая другая сфера, должна соответствовать 
мировым стандартам, быть узнаваемой и оцененной по достоинству. Культура – один из 
основных социальных рычагов духовного возрождения страны. Современная культура – 
не дотационный придаток к экономике, а её передовой край. 

Ни одна сфера жизни не обходится без культуры. Именно вы, представители творче-
ского сообщества, создаете ценностные стандарты и формируете вкусы и идеалы людей. 
Вы несете свет культуры в самые отдаленные уголки нашего района.

Основные аспекты развития культуры определены в соответствии с национальным 
стратегическим проектом «Мәдени мұра», Региональной программой развития сферы 
культуры Абайского района на 2011-2015 годы. Стабильное финансирование позволило 
укрепить её материально-техническую базу, осуществить новые проекты. Заметно изме-
нился облик учреждений культуры.

Наша отдельная благодарность – ветеранам культуры за их безграничную предан-
ность профессии.

Искренне поздравляем вас с профессиональным праздником!
Желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, творческих свершений и вдох-

новения!
Аким Абайского района                        С.Шайдаров  

Секретарь Абайского районного маслихата                              Б.Цай

Құрметті мәдениет саласының 
қызметкерлері мен қымбатты ардагерлер!

21 мамыр сіздердің төл мерекелеріңіз. Бұл мерейлі күнді біз ресми түрде үшінші 
рет тойлап отырсақ та, көркем мамандық иелеріне көпшіліктің тілегі мен көңілі көлдей 
болмақ. Мәдениет мерекесін бүгінде мұражайлар мен кітапхана қызметкерлері, мәдениет 
үй мамандары және ауылдық клубтың еңбеккерлері мен көркемөнерпаздар ұжымының 
өкілдері атап өтуде.

Елбасымыздың Қазақстан халқына жолдауында «Бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ» 
- дей келіп, мемлекет басшысы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев қазақ мәдениетін басқа да 
салалармен бірге халықаралық дәрежеде дамытып, өзіндік беделін бекітуде ауқымды тап-
сырмаларды алға тартады. Мәдениет-елдің рухани дамуындағы әлеуметтік нышандардың 
бірден бір тетігі. Заманауи мәдениет-экономиканың еншілесі емес, оның алдыңғы шептегі 
айқындауышы болады. 

Өмірдегі барлық салалар мәдениетті айналып өте алмайды. Шығармашылық 
ұшымның шыншыл мамандары, шынында сіздер өнерлеріңіз бен еңбектеріңіз арқылы 
бай мұраларымыз бен адами талғамның тамаша үлгісін көрсетіп келесіздер. Сіздер 
ауданымыздағы шалғай ауылдардың өзіне шамшырақ жағып, көңіл-күй сыйлайсыздар.

Нақты мәдениетіміздің дамуындағы айтулы анықтауыштары «Мәдени мұра» ұлттық 
бағыттағы бағдарлама бойынша негізделді, бұл жоба бойынша 2014-15 жылдары мәдени 
құндылықтарды қастерлеуге Абай ауданы да ат салысты, оның материалдық-техникалық 
базасын байытуға қалыпты бөлінген каржы қаржырлы жұмыстарға бағытталды. Осыдай 
шаралардан кейін мәдениет шаңырақтарының шырайы кірді.

Мәдениет саласында еңбек еткен ардақты ардагерлерімізге арнайы алғыс білдіреміз. 
Шынайы шығармашылықтың шамы өшпесін!

Сіздерді сан-салалы кәсіби мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймыз!
Баршаңызға баянды денсаулық, бақ-береке, шабыт пен шуақ тілейміз!

Абай ауданының әкімі     С.Шайдаров 

Абай аудандық маслихатының хатшысы   Б.Цай
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Новая экономическая 
политика в сельской местности

Одним из основополагающих условий 
жизнеспособности любого государства явля-
ется сельское хозяйство, успешное функци-
онирование которого влияет на стабильное 
социально-экономическое развитие региона 
в целом. Специфичность положения, кото-
рую занимает отрасль сельского хозяйства, 
обусловливается, во-первых, производством 
продуктов питания для населения и воспро-
изводства рабочей силы, во-вторых, произ-
водством сырья для других отраслей эконо-
мики. Отсюда вытекает вывод, что высокий 
уровень сельскохозяйственного производ-
ства  обеспечивает экономическую и продо-
вольственную безопасность страны.

Становится очевидным тот факт, что 
с увеличением численности людей в мире, 
государства, имеющие возможность экспор-
тировать продовольствие, станут наиболее 
успешными и влиятельными на мировом 
рынке. Сельское хозяйство – это основная 
и наиболее перспективная отрасль эконо-
мики Казахстана. По словам Президента 
Республики Казахстан Н.А. Назарбаева, 
– «Аграрный сектор Казахстана обладает 
большими экспертными возможностями и 
высоким потенциалом для внедрения инве-
стиций. Потребность в продовольствии с 
каждым годом в мире будет возрастать. Эту 
возможность нам упустить нельзя» [1]. Не-
многие страны имеют потенциал развития 
сельского хозяйства, сравнимый с потенци-
алом и значительными резервами Казахста-
на. Различные климатические условия ре-

спублики благоприятствуют выращиванию 
множества культур умеренного теплового 
пояса и развитию животноводства.   

Безусловно, для  своевременного реше-
ния вопросов агропромышленного сектора 
государством предпринимается комплекс 
мер, направленных на его улучшение – 
увеличиваются объемы финансирования, 
разрабатываются новые программы, фор-
мируются новые механизмы государствен-
ной поддержки. Из года в год статистика 
показывает положительную динамику в 
данной области, включающую в себя: уве-
личение валового выпуска продукции, рост 
иностранных инвестиций в отечественное 
производство, формирование новых сель-
скохозяйственных объектов. Однако дей-
ствующих мер недостаточно, если на по-
вестке дня все еще остро стоят вопросы об 
увеличении импорта сельскохозяйственной 
продукции, о росте цен на продовольствен-
ные товары, несменяемости механизмов и 
структур сельскохозяйственного экспорта 
и т.д.   

Основной лейтмотив проблемы, касаю-
щийся развития отечественного сельского 
хозяйства состоит в том, что большей части 

«ШАРМДАҒЫ» 
МЕРЕКЕЛІК ШАРА

Мамыр айында бейбіт күннің 
бағасын жете түсінеміз. Бұл күнгі 
салмақ  тек қана әкімшілік пен мәдениет 
өкілдеріне ғана түспейді, әрбір саналы 
азаматтың адамгершілігіне сын болар 
сәт. Абай ауданында сол сұрапылдың 

басы қасында болған он бес ардагеріміз 
бар. Мерейтой әбігері басталғалы 
ақсақалдарымызға  мемлекет пен 
жергілікті бақарушы орындар тарапы-
нан небір мәртебелі тартулар жасалып-
ақ жатыр. Ал сол соғыс кезінде жалаң 
аяқ, ашқұрсақ түрде тірлікке араласқан 
тыл ардагерлері мен соғыс балалары, 
концлгерь тұтқындары да бейнетті бел-
ден кешті. 

Жеңіс күні 
қарсаңында Абай 
қ а л а с ы н д а ғ ы 
«Шарм» ЖШС өз 
дәмханасына осы 
отты жылдардың 
куәгерлерін да-
стархан басына 
жинады. «Шарм» 
мейрамханасының 
директоры,  меншік 
иесі Жүнісов Дәулет 
Ерғалиұлының ба-
стамасымен бүгінгі 
думан дастарханына 
41 ардагер жиналып-
ты. Дәмге шақырған 
Дәулет мырза белгілі 
себептермен бола 
алмай қалған екен, 
алайда, апа-аталары-
мызды ақ дастарханға 
ж а й ғ а с т ы р ғ а н 
жары Юлия Ген-
надьевна Савоно-
ина отағасының 
жоқтығын білдіртпей ақ пейілімен 
апа-аталарға көңілдегі сөзін білдіріп, 
көзіне жас алды. Беташар сөзді Абай 
ауданының құрметті азаматы, тыл 
ардагері Николай Миторофанович Дуд-

кин алып, бүгінгі бейбіт күн мен кешегі 
сұм соғыс жайында естеліктерін баян-
дады. Кезектесе тілек білдіріп, сол бір 
сағымды уақыт әуендерін еске алып, 
майдан әндері шырқалды. Әрбір сөз 
сөйлеген кейуана мен қариялардың 

қарашығы жасқа шыланды. Ұлтқа, 
жерге бөлімбеген жүректер тілсіз ақ 
тілектерін сездіріп тұрды. Майданды 
көрген мұңлы бейнелер енді соғыс бол-
мауын мәңгілік тілейді. Отан-ана деген 
рухтағы тәрбие, бірлік пен беркенің 
нышаны қашан да нұрлы болашаққа 
жетелейді. Аудандық ардгерлер 
кеңесінің төрайымы Қойлыбаева Ра-
иса апамыз  жекеленген жандарға сөз 

беріп, соңын сазды сәлемге ұластырып 
отырды. Тілек біреу-ол бейбіт күн, тірек 
біреу- ол Тәуелсіз Қазақ елі боп қала 
бермек!

Өз тілшімізден   

У каждого есть право на свободу 
предпринимательской деятельности

Конституцией Республики Казахстан, каждому гражданину предоставлено право  
на свободу предпринимательской деятельности, свободного использования своего 
имущества для любой законной предпринимательской деятельности.

Как показывает практика, помимо административных барьеров, свободному раз-
витию предпринимательства препятствуют и многочисленные проверки со стороны 
государственных и контролирующих органов.

В целях развития предпринимательской деятельности государством принимают-
ся все необходимые меры для снижения барьеров на бизнес и необоснованного вмеша-
тельства контролирующих органов в предпринимательскую деятельность.

29 апреля в здании прокуратуры Абай-
ского района по инициативе прокуратуры 
района с участием старшего прокурора 
НЗСПСиСУ по Абайскому району состоя-
лась встреча – совещание с предпринима-
телями. В его проведении приняли участие 
руководители государственных органов 
контроля надзора. 

На встрече обсуждались вопросы от-
носительно проведения проверок субъек-
тов предпринимательства в соответствии 
требованиям законодательства. В рамках 
встречи субъектам предпринимательства 
даны разъяснения относительно проверок 
контрольно-надзорных органов.

Особо хотелось чтобы они знали следу-
ющие норы законодательства в целях не до-
пущения своих прав: 

Акт о назначении проверки, в обязатель-
ном порядке регистрируется в уполномочен-
ном органе по правовой статистике и специ-
альным учетам (ст.18 Закона). 

Поступивший на регистрацию акт кон-
тролирующего органа о назначении провер-
ки, тщательно проверяется на предмет его 
законности, после чего регистрируется.

Наличие штампа о государственной 
регистрации в Уполномоченном органе, с 
уникальным номером, является подтверж-
дением его регистрации, что дает право кон-
тролирующему органу приступать к провер-
ке. Приказом ГП РК за №63 от 19.06.2013 г. 
утверждены правила регистрации актов о 
назначении проверок. 

Этими Правилами установлена единая 
форма акта о назначении проверки для всех 
государственных органов.

Управлением, по результатам изучения 
акта о назначении проверки, если были вы-
явлено, что контролирующим органом до-
пущены нарушения при ее назначении, при-
нимается решение об отказе в регистрации 
акта о назначении проверки.

В целом, за 12 месяцев 2014 года Управ-
лением на стадии регистрации пресечены 
72 (160) незаконно назначенных проверок 
органов контроля и надзора, в том числе, в 
отношении СЧП - 41 (118).

При предъявлении акта о назначении 
проверки, первое, на что следует обращать 
внимание: 

Наличие регистрации в органах право-
вой статистики и специальных учетов, вид 
проверки, Ф.И.О. проверяющих, предмет 
проверки, проверяемый период и сроки ее 
проведения. 

Соответственно проверка проводиться 
лицом, указанным в акте, не выходя за пре-
делы вопроса проверки, проверяемого пе-
риода и срока ее проведения. Проверяющий 
обязан не препятствовать, предпринимате-
лю присутствовать при проведении провер-
ки, давать разъяснения по вопросам, относя-
щимся к предмету проверки; предоставлять 
проверяемому необходимую информацию, 
относящуюся к предмету проверки; вручить 
проверяемому субъекту акт о результатах 
проведенной проверки в день ее окончания. 
Таким образом, государство дает возмож-
ность развивать свой бизнес без оказания 
каких либо барьеров и давлений со стороны 

государствен-
ных контро-
л и р у ю щ и х 
органов.

В м е с т е 
с тем, Ко-
м и т е т о м 
внедряются 
инновацион-
ные проекты, 
которые по-
зволят обе-
спечить про-
з р а ч н ос т ь 
проводимых проверок в отношении субъ-
ектов предпринимательства, получить объ-
ективную картину о состоянии законности 
таких проверок.

Одним из нововведений является ЕР-
СОП – (единый реестр субъектов (объек-
тов) проверок) - это государственная база 
данных, которая формируются уполномо-
ченным органом на основании сведений 
государственной регистрации и учета про-
верок и иных форм, а также  выставленных 
ЭИУД. Кроме того, в случае проведения в 
отношении Вас незаконных проверок, необ-
ходимо обращаться в органы прокуратуры 
по телефонам 8 (7212) 569-403,  353-578 или 
на номер 115 (бесплатно), а так же  через 
информационный сервис «Бизнес - тiрегi - 
опора бизнеса» http://service.pravstat.kz. Вы-
ступая на встрече старший прокурор управ-
ления комитета правовой статистики и спец. 
учетов Аманбаева Б.С. подчеркнула: - «29 
декабря 2014 года Президентом страны под-
писан Закон Республики Казахстан «О вне-
сении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Казах-
стан по вопросам кардинального улучшения 
условий для предпринимательской деятель-
ности в Республике Казахстан», который  в 
законную силу вступил 1 января 2015 года.

Данный закон является одним из по-
следовательных этапов осуществления по-
литики Главы Государства по всесторонней 
поддержке казахстанского бизнеса и реали-
зации Концепции государственного регули-
рования предпринимательской деятельно-
сти до 2020 года.

Основная цель Закона - это создание 
благоприятных условий для развития пред-
принимательства в Республике Казахстан, 
выстраивание партнерских взаимоотноше-
ний между государством и бизнесом, пере-
ход от политики «выявления и наказания» 
к политике «предупреждения и поощрения 
добросовестного предпринимательства», и 
в целом совершенствование законодатель-
ства в сфере предпринимательства.

Изменения коснулись практически всех 
сфер государственного  контроля и надзора.

Количество НПА, в которые внесены из-
менения и дополнения говорит само за себя, 
это 11 кодексов и 94 закона.

Все изменения и дополнения направлены 
на повышение эффективности государствен-
ного регулирования частного предпринима-
тельства».

Марина Уткина

казахстанской сельхозпродукции характе-
рен низкий уровень продуктивности, конку-
рентоспособности как на внутреннем, так и 
на мировом рынке.

Возникновение повсеместных проблем 
сельского хозяйства также можно рассма-
тривать с психологической точки зрения – не 
все сельхозпроизводители готовы к услови-
ям, которых предоставляет на сегодняшний 
день государство,  не все из них ставят перед 
собой макроцели. Такие «умонастроения» 
крестьян и фермеров связаны с резким пере-
ходом к рыночной экономике, вынудившее 
перейти большинство сельхозпроизводите-
лей на коммерческие рельсы. Проблема, с 
которой  столкнулись практически все стра-
ны бывшего Советского Союза, – это неуме-
ние работать в реалиях рыночной системы и 
страх перед будущим, которое предполага-
лось строить самостоятельно. В течение дол-
гих 70 лет плановой экономики, лишенные 
индивидуализма, многие хозяйства разори-
лись, или находятся на грани разорения. 

Сохранение духовной самобытности де-
ревни на длительное время - чрезвычайно 
важная задача, и здесь необходимо отме-
тить высокую эффективность бюджетных 

средств, вкладываемых в деревню: государ-
ство через налоги семикратно окупает эти 
ассигнования, то есть получает возвратный 
эффект.

Считаю, что положительное последствие 
аграрной политики обнаружится в ближай-
шей перспективе, если страна пойдет по 
пути развития сельской экономики, сохране-
ния сельских населенных пунктов, повыше-
ния благосостояния населения, сбережения 
природной среды, национальных традиций 
и культуры.

Г.Журавицкая,
аким Коксунского с/о
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Глава государства особо подчеркнул, 
что все надежды на светлое будущее стра-
ны возложены на отечественную молодежь, 
которая является опорой Президента в во-
площении дальновидных идей в жизнь. Мо-
лодежь является двигателем нового курса, 
которая заставляет страну прогрессировать 
во всех направлениях - от спортивных до-
стижений до различных научных открытий. 

Именно сегодняшние школьники, сту-
денты, молодые рабочие, предприниматели 
и ученые будут определять пути развития 
Казахстана. Это те люди, которые займут 
в будущем ключевые посты в государстве 
и будут определять его курс и приоритеты. 
Поэтому Президент обращает особое внима-
ние на молодежь и дает им возможности для 
самореализации. 

В соответствии с объявленной новой эко-
номической политикой Казахстана «Нұрлы 
Жол» немалые силы государства сконцен-
трированы в финансово-экономической 
среде. Успех экономики будет зависеть от 
эффективной работы госслужащих, для чего 
требуется задействовать весь кадровой по-
тенциал республики. 

Это тот фронт деятельности, над кото-
рым работает Агентство Республики Казах-
стан по делам государственной службы и 
противодействию коррупции и его терри-
ториальные подразделения. Принимаются 
меры, направленные на формирование про-
фессионального аппарата государственных 
служащих, готовых честно и беспристраст-
но служить на благо граждан Казах¬стана. 

Ведется работа по формированию «пула 
талантов» из числа перспективной моло-
дежи: отличников учебы, победителей на-
учных и творческих конкурсов, олимпиад, 
среди стипендиатов программы «Болашак» 
и госслужащих. Внедрение системы управ-
ления талантами является отдельной важ-
нейшей задачей. 

Хотелось бы отметить, что в Карагандин-
ской области в данном направлении реали-
зуется свой проект, собственное детище. На 
протяжении последних семи лет функцио-
нирует Карагандинская школа государствен-
ной службы, доказавшая свою успешность 
и жизнеспособность. Если останавливаться 
подробнее, то студентов 3-4 курсов при-
нимают в данную школу посредством кон-
курсного отбора. В ходе обучения стажеры 

школы госслужбы получают ценные знания 
в Региональном центре подготовки государ-

ственных слу-
жащих, затем 
организуются 
их стажировки 
в государствен-
ных органах. 

Как прави-
ло, выпускник 
К а р а г а н д и н-
ской школы гос-
службы, имею-
щий на руках 
с е р т и ф и к а т 
об окончании 
и на практи-
ке знакомый с 
особенностями 
работы госорга-
нов в дальней-
шем успешно 
поступает на 

госслужбу. 
Полагаю, что накопленный опыт и прак-

тика данной школы могут быть полезны 
в свете новых кардинальных реформ гос-
службы. 

Государственная служба всегда широ-
ко открывает свои двери перед молодыми 
специалистами, которые будут активно ра-
ботать, 

и решать проблемы простых людей. Для 
них сегодня предусматривается мотивация 
качественного и эффективного труда, так 
как идет работа над внедрением новых меха-
низмов карьерного планирования. Это дает 
молодому чиновнику уверенность в том, что 
его умения, вклад 

и работоспособность будут оценены по 
достоинству.

Государство создает все условия для 
того, чтобы молодежь смогла себя проявить 
и ощутить свою ценность в делах общества 
и государства. Призываю наших госслужа-
щих добросовестно и с особой ответственно-
стью относиться к своим обязанностям для 
того, чтобы добиться успешной реализации 
Послания Президента «Нурлы жол – Путь в 
будущее».

Жандос САРСЕНОВ, 
заместитель руководителя Департамента 
- Председатель Дисциплинарного совета 
Агентства РК по делам государственной 

службы и противодействию коррупции в 
Карагандинской области

В канун празднования Дня Победы аким 
Абайского района Серик Шайдаров по-
сетил  участников Великой Отечественной 
войны Ивана Денисюк и Григория Аханько. 
Глава района  поздравил ветеранов с 70-ле-
тием Великой Победы и вручил им подар-
ки и цветы.   Он  пожелал героям крепкого 
здоровья, семейного благополучия, счастья. 
За чашечкой чая беседа лилась свободно и 

непринужденно. Ветераны были искренне 
рады такому вниманию со стороны местных 
властей и охотно рассказали акиму о том, 
как воевали на фронте. 

Славный боевой путь прошел Иван Тро-
фимович Денисюк. Воевал он в Западной 
Украине,  Польше, Прибалтике, участвовал 
в боях за Кенигсберг и дошел до Германии. 
Самоотверженно трудился Иван Трофимо-
вич и в мирное время. После войны фронто-
вик строил шахты, а затем несколько десят-
ков лет трудился в забое. Ветеран награжден 

медалями «60 лет освобождения Украины  
от фашистских захватчиков», «За победу 
над Германией в ВОВ 1941-1945гг.», «70 
лет Вооружённых сил СССР», «10-летие 

ГЕРОЕВ ЗАБОТОЙ ОКРУЖАЯ
Астаны», многочисленными юбилейными 
медалями. В преддверии памятной даты 
Иван Денисюк, как и сотни других ветера-
нов войны и труда, проживающих в районе 
был награжден медалью к 70-летию Вели-
кой Победы.

В парадном костюме и с солдатской вы-
правкой встретил акима района ветеран во-
йны Григорий Яковлевич Аханько. В ряды 

Советской армии наш герой 
был призван в ноябре 1943 
года из Павлодарской обла-
сти. Григорий Яковлевич за-
нимался разминированием 
минных полей, участвовал в 
освобождении городов Тар-
ту, Валга, Рига и др. Был ра-
нен и до сих пор раны дают 
о себе знать. Но ветеран не 
унывает и готовится встре-
тить 9 мая в городском пар-
ке Победы вместе со всеми. 
На шкафу ровными рядами 
стояли поздравительные от-
крытки. Привлекала внима-
ние стенгазета, выполненная 
учениками школы-гимназии 
№ 10 , где в стихотвор-
ной форме ученики желали 
герою всего самого наи-
лучшего и благодарили 
за подаренный мир. Вот и 
глава района  в разговоре с 
ветераном подчеркнул, что 
неустрашимость, сила духа, 

патриотизм и стойкость советских воинов 
являются примером для подрастающего по-
коления. А со стены на нас бодро смотрел 
молодой и бравый солдат Григорий Ахань-
ко, чью грудь украшали боевые награды.

В мирное время Г.Аханько работал 
шахтером, забойщиком. Награжден Орде-
ном Отечественной войны 1 степени, орде-
ном Славы 3 степени, медалями маршала 
Г.Жукова, «За Победу над Германией в 
ВОВ 1941-1945 гг.», «За боевые заслуги», 
«60 лет освобождения Республики Беларусь 

от немецко-фашистких захватчиков», «За 
отвагу», многочисленными юбилейными ме-
далями. 

Кайрат БЛЯЛОВ

6 мая на городском стадионе «Жигер»  
прошла районная военно-спортивная игра 
«Ұлан» среди юнармейских отделений школ 
Абайского района, посвященная 70-летию 
Великой Победы и 23-летию Вооруженных 
сил РК. Организатором мероприятия высту-
пил районный отдел образования. 

Как отметили организаторы, целью про-
ведения военно-спортивной игры является 
воспитание молодежи в духе казахстанского 
патриотизма, достижение высоких результа-
тов в привитии навыков военно-спортивного 
мастерства и готовности к защите Родины, 

СЕГОДНЯ РЕБЯТА, ЗАВТРА ЗАЩИТНИКИ
оценка состояния военно-патриотической 
работы и начальной военной подготовки в 
учебных заведениях района.

Начальник по делам обороны Абайско-
го района Ардак Нурсеитов принял до-
клады командиров юноармейских отрядов 
о готовности школ к игре. Как отметили 
организаторы, целью проведения военно-
патриотической игры является воспитание 

молодежи в духе 
казахстанского 
патриотизма, до-
стижение высоких 
результатов в при-
витии навыков во-
енно-спортивного 
мастерства, а так-
же оценка состоя-
ния военно-патри-
отической работы 
и начальной воен-
ной подготовки в 
школах.

В «курс моло-
дого бойца» вош-
ли строевой смотр 
юнармейских от-
делений, снаря-
жение магазина 
автомата патро-
нами, одевание 
противогазов и 

преодоление зараженного участка местно-
сти, стрельба из пневматической винтовки, 
метание ручных гранат, эстафета 8 по 100 
метров.

Выступление ребят оценивало строгое 
жюри в составе – руководителя районного 
отдела образования Б.К.Курпешовой,  под-
полковника, начальника отдела по делам 
обороны Абайского района А.К. Нурсеи-
това, заместителя  председателя Совета ве-
теранов, ветерана Вооруженных сил СССР, 
полковника в отставке Н.М.Тимохина, за-
местителя начальника районного отдела по 
делам обороны Е.С.Мустагулова, военнослу-
жащих воинской части 92 835. 

На самом краю стадиона организаторы 
оборудовали место для стрельбы из пнев-
матической винтовки. Почувствовать себя 
снайпером в этот день смогли десятки абай-
ских девчонок и мальчишек. Стоит отме-
тить, что основные этапы соревнований с 
легкостью преодолевали ребята, которые за-
нимаются в спортивных секциях и кружках.

В торжественной обстановке прошло на-
граждение победителей и призеров грамо-
тами и призами районного отдела образо-
вания. Победителем военно-патриотической 
игры «Улан» стал юнармейский отряд Кур-
минской СШ.

К.БЛЯЛОВ

СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ 
СТРАНЫ



16.05.2015/ №194 АБАЙ - АҚИҚАТ

ЖЕҢІСКЕ 70 ЖЫЛ / 70 ЛЕТ ПОБЕДЕ

Топар кентінің әкімдігі мен думанды 
жағдайға демеушілік жасаған «Топар жы-
лыжайлары» ЖШС, Жеңістің 70 жылдығы 
және Отан қорғаушылар күніне орай 

соғыс ардегрлері мен тыл еңбеккерлерін, 
сондай-ақ Ауған сұрапылына қатысқан 
жерлестеріміздің басын қосып, әдемі 
мерекелік дастархан ұйымдастырған екен. 

Ауыр естеліктермен араласқан мерекелік 
шара барысында Топар елдімекенінің 
бюджеттік мекемелері арасынан іріктеліп 
алынған репертуарлар бойынша көңілді 
концерттік көріністер тамашаланды. 
Жергілікті мектеп оқушылары мереке 
иелеріне қызықты викториналық сұрақтар 
қойып, қызықты бейнежазбалар көрсетіп, 
тақырыпқа байланысты майдан әндері 
орындалды. Топар  кентінің  әкімі 

Мүсілімова  Қарлығаш  Отыншы  
қызы ортаға шығып осындай шуқты күн 
сыйлаған жандарға ақ тілегін білдірді. 

Топардан Ауған жеріндегі топалаңға 
қатысқан жауынгер-интернационалистер 
атынан   Зинетулин  Асқат  Кенестайұлы 
сөз алып, ардақты ардагерлерімізге ар-
найы сый-сияпаттарын табыс етті.

Бүгінгі таңда Топар елдімекенінде  3 
соғыс ардагері мен 1 майдан мүгедегі 
тіршілік етуде, 2 адам сол сұрапылда 
кәмелетке толмай жатып басқыншылар 
концлагерінде балалық шағын өткізсе, 
101 адам тыл еңбеккерлері қатарында 
болған. 

Жеңістің 70 жылдығы аясында  То-
пар кентінің әкімі аппаратында біраз ша-
руалар атқарылда. Мерекелік шаралар 
міндеттемесіне жергілікті «Энергетик» 

Топардағы тағылым мен 
тағзым   

Мәдениет үйінде ауыл азаматтарының, ме-
кеме қызметкерлері мен кәсіпкерлер алқасы 
және жастар саясаты бірлесе жүріп, 5 
мерекелік шара өткізген болатын. Шаттықты 

шаралар барысында ҰОС ардагерлері 
мен тыл еңбеккерлеріне мерейтойлық 
медальдер мен марапаттар табыс 
етілді. 4 ардагердің баспанасын 
жөндеуден өткізуге арнайы акция да 
ұйымдастырылған. Онда үйдің іші-
сыртын әктеу, кіреберісін жаңартып, 
тұс қағаздарын ауыстырып, 
терезелеріне пластикті жақтаушалар 
орнатылды. Бұл бастамаларға 
демеуші болып, құрлыс материял-
дары жағынан жәрдем көрсеткен  
ГРЭС «Қазақмыс энерджи» ЖШС, 
«Топар жылыжайлары» ЖШС және 
жекеленген кәсіпкерлердің көмегімен 
жасалды. Жөндеу жұмыстарына қол 
күшімен медет берген білім беру 
мекемелері, аудандық орталық ау-
рухана мамандары, ауыл әкімдігі 
аппаратының өкілдері ат салысқан 

екен. Ал жастар жәрдемімен үйдегі 
ақсақалдарды құттықтап, құрмет-көмектер 
көрсетіліп,    Жеңіс саябағын сәндеу 
жұмыстары жалғасып жатты. Топардағы 
«Гакку» мейрамханасынан аттанған ме-

рейтой куәгерлері Қазақ елінің ертеңгі 
болашағына бек-сеніммен аттанғаны айдай 
ақиқат.  Мамыр - мамыражай өміріміздің 
мағынасын ұлықтай бермек.

Р.Жаманханұлы

Тарих бәрібір өшпес 
таңба қалдырды

Соғыс. Не деген қорқынышты құбылыс.  Үрей мен үміт, сағыныш пен арман, ақиқат пен 
шындықтың шырылдайтын шағы. Жан баласының бір-біріне деген жауыздығын көріп, келешек-
ке деген күдігің мен күмәнің күрделене береді. Жекеленген адамдардың жебірлік пиғылдары мен 
ашкөздіктің, саяси мүдделер мен қоғамдық қақтығыстардың кесірінен сол бір сұрапыл сөздер 
тіршіліктің тізбегінде әлі де жүр. Дін ісіне ден қойсақ, дүдәмал, дәлдүрәштерден аяқ алып жүре 
алмайсың. Отанымыз бен отбасымызға қажетті қағида бірлік болып тұр. Бірлік- берекеге бастайтын 
бәденді жол. Ұлы Отан Соғысының  жанталасқан жеңісіне жетпіс жыл. Қазір сол миллиондардың  
тағдырын жалмаған сұрапылға сыналай қағылған «Ұлы»- деген сөзі қолданыстан алып тастадық. Иә, 
ұлтшыл, ұраншыл, алашшыл, түрікшіл болғанның түгі жоқ. Бірақ, кешегі қан кешкен қарттарымыздың 
азайған мезгілінде, мәңгілік бейбітшілікті аңсаған аталар мен апалар жүрегіндегі өшпес естеліктер мен 
өртті еңбектерін қалай ұмытамыз. Тарихымыз үшін тайталас көп, бірақ біткеніне бір ғасыр болмаған 
екінші дүниежүзілік дүмпудің деректері мейлінше жеткілікті. 1941-45 жылғы соғысты саяси тұрғыдан 
да, стратегиялық мақсаттан да, қорғаныс-шабуыл сәттеріндегі салмағы мен сан мыңдаған ұлттардың  
сақтық шараларын  барынша сараптап болған жоқпыз. Соғыс бізге не берді?! Жаратқан иеміз жан ба-
ласынан қанағат пен қайырым кете бастағанда  осындай сынақ салатын  сияқты. Бетін әрі қылсын! Бала 
кезімізде ағаштан қару жасап, жау жағы және біздің жақ боп, соғыс ойынын ойнайтынбыз. Бала қиялы 
балғын ғой, алайда, сол ойындардың әрғы жағында жаужүрек, патриоттық пәрмені бар жас өспірімдер 
тұр. Кеңес үкіметінің үрейінен гөрі үміті осыған басты назар аударатын. Қарулы күштерінің қуаты 
қоғамдық дефициттерден деңгейі жоғары болатын. Әскерге кететін жеткіншекті соғысқа аттанатын-
дай шығарып салатын. «Еті менікі, сүйегі сенік..і»- дегендей ешкім араша бола алмайтын. Саудыраған 
сүйегі «Жүк-200» боп келгендері қаншама. Ағайын, бауырлар, жеріміз кең, тереземіз тең қалыпта 
қарыштап өсу үшін ең бірінші бізге тыныштық пен бірлік керек. Маңайымыздағы толассыфз май-
дандардан маңдайымыздағы бағымызды арашалай білейік. Жеңістің жетпіс жылдығы. Тарих бәрібір 
өшпес таңба қалдырған осынау мамыражай мамыр күні бәрімізге сабақ болары хақ. Мерекелеріңізбен 
мерейлі ақсақал-ардагерлер! Отанымыз тыныштықта, отбасымыз ырыс-құтта болсын!

Жамағат Мәлік 
Самарка орта мектебі

7-мамыр күні Абай аудандық 
мәдениет үйінің маңы мерекелік 
нышанда безендірілген. Елдің 
берекесін қорғаған, Қазақстан 
Қарулы күштері күні мерекесі. 
Абай ауданы бұл күні сарбаздық 
міндетін атқаруға аттанатын 25 
жеткіншек жерлестеріміз үшін 
«тоқым қағар» жасай отырып, 
Тәуелсіз елдің тыныштығын 
қорғаушы қаһармандардың төл 
мерекесін  торпқалы тойға ай-
налдырды. «Түзел, түзу тұр!"- 
деген айбынды бұйрықтан соң 
аудандық қорғаныс бөлімінің 
басшысы Ардақ Нұрсейітов 
мырзаға жасалған  әскерге 
шақырту бөлімшесінің басшысы 
Данияр Шәкеновтын баяндама-
сынан кейін, Абай кенті әр-түрлі 
әуен мен көзайым болар көркем 
көріністерге жалғасты. Салтанат-
ты сапта тұрған сарбаздар алдын-
да соғыс және ауған соғысының 
ардагерлері мен аудандық «Нұр 
Отан» партиясы филиалының бас-
шысы Нұрлан Адашев,  аудандық 
ардагерлер кеңесінің төраймы Раи-
са Зейнекешқызы, аудан мешітінің 
имамы мен православия шіркеуінің 
өкілдері жас өрендерге жолашар 
ниеттерін білдірді.

А р м и я - м е м ле к е т і м і з д і ң 
ұлттық қауіпсіздігін сақтайтын 
тірегі,бейбіт өмірдегі адамзат ба-

САРБАЗ БОЛ ДА, САПҚА 
ТҰР!

ласы тыныштығының 
кепілі. Елбасымыз 
Нұрсұлтан Назарбаев 
жастарға бағыттаған бір 
сөзінде: « Еліңнің ұлы 
болсаң, еліңе жаның ашы-
са, адамдық намысың 
болса, қазақтың ұлттық 
жалғыз мемлекетінің 
нығайып-көреюі жолында 
жан теріңді сығып жүріп, 
еңбек ет. Жердің де елдің 
де иесі өзің екеніңді 
ұмытпа!-деген еді.  
Өрендерге өнеге болған 
қарттарымыз қатары 
азайса да, бейбіт күннің 
батырлары ескерусіз 
қалған жоқ. !згі ниет-
тер мен игі тілектердің 
тоғысы. Осындай ордалы 
мерекеде ауданымыздың 
білім ошағында «алғашқы 
әскери дайындық» пәнінің 
ұстаздары да марапаттал-
ды. Жас жеткіншектерді 
тәрбиелеуде және Жеңістің 
70 жылдық мерейтойына орай, 
әскери-патриоттық тәлім берудегі 
ерен еңбектері үшін-  запастағы 
мойор Сюзбин Борис Сергеевичке, 
запастағы капитан Бөлеев Балташ 
Ғабитұлына, запастағы аға сер-
жант Жүсіпов Қайрат Негматұлын,  
Бауыржан Момышұлы атындағы 

«Батыр Шапағаты» 
т ө с б е л г і с і н 
кеуделеріне тақты.
Сондай-ақ салта-
натты шараның 
с е б е п к е р і 
болған жас отан 
қорғаушылардың 
ізін басатын мектеп 
оқушылары әскери 
міндетке тілкелу 
куәлігін иеленді. 
Ырыс қорғаны бо-
латын бозбалаларға 
бұл билетті тыл 
ардагерлері; Кузне-
цов Николай Петро-

вич, Ивашев Федор Петорович,  
Клисменков Петр Иванович, Ти-
мохин Николай Михайлович пен 
фашистік лагерь тұтқыны Моисе-
ев Анатолий Васильевич сияқты 
жерлес-ақсақалдар табыс етті. 

Жүргізушілер көрермен 
көңілін көрікті сөздермен 
көмкереді. Арулардың биі 
ауылдастардың әніне ұласуда. 
Бүгін барлығымызға ерекше күн- 
дейді. Өйткені Қазақстан Қарулы 
күштері  қатарына әскери міндетін 
атқаруға біздер, балаларымызды, 
достарымызды, ағаларымызды 
шығарып салып тұрмыз. Абайлық 
тұрғындар  2015 жылы әскер 
қатарына аттанып бара жатқан 
отан қорғаушыларға  қол соғып, 
қошемет көрсетуде. Келер жалы 
Тәуелсіз Қазақстанға-25 жыл!  
Бұл кезде туған жерінен ту ұстап 
аттанған Абайлық 25 жүрек ел 
күзетінде өз міндетін мінсіз орын-
дайды.

 Руслан Нұрбай  

Ұлы Жеңіс күні – үлкен-кіші, немере-шөбере – бәріміздің 
жүрегімізді тебірентетін ерекше күн. Соғыс кезінде әскер қатарында 
болған азаматтардың барлығы дерлік болашақ ұрпақтың жарқын 
келешегі үшін қасық қандары қалғанша айқасты. Олардың өмір жолы 
– бүгінде ұрпаққа өнеге, тарих бетінде алтын әріппен жазылған. Ай-
тулы мереке күні ауылдық Мәдениет үйінде Топар орта мектебінің 
көркемөнерпаздары «Соғыс бояулары» атты театрландырылған 
бағдарламасын көрермен назарына ұсынды. Ауылымыздан майданға 

аттанып, ерлік көрсеткен ардагерлеріміз арамызда болмаса да олардың 
ұрпақтары ықылассыз қалған жоқ. Ардагерлер кеңесінің төрайымы 
Г.М. Маюрова майдангерлердің суреттерінен көрме ұйымдастырды. 

Мерекелік іс-шара соңында болашақ отан қорғаушылар сапта жүріп 
ән айтты. Тыл еңбеккерлері Овчаренко  В.П., Беляев В.В., Смирнова 
А.С. және Коваленко И.П. округ әкімі отбасында құттықтап, естелік 
сыйлықтар тапсырды.

«Құлаайғыр ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ

ЖҮРЕК ТЕБІРЕНТЕТІН 
КҮН

Бақыт гүлін терген күн!
70 жыл — бейбіт көктем таңы 

атқалы,
70 жыл — шуақты күн таратты 

әнін.
Талай құс содан бері қайта 

оралды,
Талай бақ әлеміне қайта 

оранды.
Соғыста өлгендер тек орал-

майды,
Тек ұрпақ олар жайлы ән 

айтады.
70 жыл — жауыздықтың ажал 

оғы,
Біздің елдің үстінен ұшпағалы. 

Ақбастау ауылында 
Жеңістің 70 жылдығына 
арналған «Бақыт гүлін терген 
күн!» атты мерекелік концерт  өткізілді. Ақбастау ауылының шаруа қожалықтарының  
демеушілігмен ардагерлердің туыстарымен кездлесу өткізіліп, дастархан жайылды. Со-
нымен қатар жас өспірімдер арасында Қазақ күресінен жарыс ұйымдастырылып, ауыл 
тұрғындарының арасында «Көкпар» ұлттық ойыны өткізілді.

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



16.05.2015 / №19 5АБАЙ - АҚИҚАТ

5 мая 2015 года в учреждении АК-159/11 
состоялось торжественное мероприятие: адми-
нистрация колонии принимала очень важных го-
стей- ветеранов-пенсионеров уголовно-исполни-
тельной системы.

При встрече друг с другом ветераны не скры-

вали своей радости, ведь они многие годы прора-
ботали друг с другом плечом к плечу, и сегодня, 
им представилась возможность увидеться. 

В первой половине мероприятия пенсионеры 
нашего учреждения посетили саму колонию, по-
смотрели на свои рабочие места, отметили из-
менения в положительную сторону трудовых и 
бытовых условий. Среди них были медицинские 
работники, представители офицерского и млад-

Встреча ветеранов УИС
шего рядового состава. Осужденные подготовили 
в честь ветеранов УИС праздничный концерт. 
Исполнялись песни, посвященные Великой От-
ечественной Войне, а также стихи собственного 
сочинения.

 Во второй половине мероприятия все были 
приглашены к праздничному сто-
лу. За чашкой горячего чая, вете-
раны УИС вместе с начальником 
учреждения М.К. Максутовым 
вспоминали свою работу в про-
шлые годы, делились опытом. 
Время не стоит на месте, все ме-
няется, и меняется в лучшую сто-
рону. Только не щадит время воз-
раст, и глядя на наших ветеранов, 
начинаешь понимать, что это дей-
ствительно труженики с большой 
буквы, правда вся их строгость 
ушла в небытие, они стали более 
сентиментальными. Им ветера-
нам УИС особенно приятно, что 
их помнят и чтят. Придет время и 
когда-нибудь мы тоже закончим 
свою трудовую деятельность. От-
того как мы относимся к старше-

му поколению, так соответственно и к нам тоже 
отнесется молодое поколение.

В завершение вечера наши сотрудники подго-
товили для всех ветеранов памятные подарки. На 
этом и закончилось торжественное мероприятие. 
Еще долгое время все мы будем помнить об этой 
приятной встрече. Пусть эта традиция навсегда 
останется в нашем учреждении.

Учреждение АК-159/11 ОВРСО

«Пока жива память, живы люди» - это 
вечная истина. В  нашей процветающей 
стране, где люди нацелены на светлое буду-
щее, память о воинах, защитивших Отчиз-
ну от врага, не должна иссякнуть. Каждый 
гражданин Земли ответственен перед своей 
Родиной, народом, родными и близкими за 
ту историю, которую передаст своим по-
томкам. Только следуя этому можно воспи-
тать достойное поколение.

Моя семейная гордость, о которой знает 
каждый член нашей семьи, не зависимо от 
возраста - это подвиг дедушки Муканова 
Нурбека. Глубокую память об этом челове-
ке передал нам (своим детям и внукам) мой 
отец –Екишев  Ергали  Нурбекович. Летом 
2013 года,  встретить большой праздник 
— 70-летие освобождения Болхова от фа-
шистских захватчиков, моей отец в сопро-
вождении дочери Айжан, отправился в Рос-
сию, Орловскую область, г.Болхов. Именно 
здесь, в далеком 1943 году наш дед Мука-
нов Нурбек, сражаясь на Орловско- Курской  
дуге, пал смертью храбрых. Как и тысячи 
отважных солдат он покоится в братской 
могиле на Кривцовском мемориале. Поиски 
захоронения нашего деда длились долгие 
года. Семья не знала, где именно закончил-
ся военный путь замполита 108 стрелковой 
дивизии, 539- стрелкового полка  Муканова 
Нурбека, больше всего переживаний и от-
ветственности за установление захоронения 
легло на плечи моего отца. 

Это уже  потом, находясь на торже-
ственном митинге в Болхове, отец поведает: 
«Это великое счастье, что мы сегодня здесь. 
Столько лет мы не знали, где похоронен мой 
отец. Когда он ушел на войну, мне испол-
нилось всего два года. Последнее письмо, 
которое прислал Нурбек в Караганду, наша 
семья получила в июне 1943 года. В нем он 
рассказывал, что воюет под Курском и что 
от исхода этой битвы во многом зависит, 
победим мы фашистов или нет…». 

Дед наш- Муканов Нурбек родился в 
Акмолинском уезде, в поселке Карабас № 2 
(нынешняя станция Карабас). С детства от-
личался силой характера, ответственностью 
и добротой. В 1935 году получил педаго-
гическое образование, что  для тех времен 
являлось редкостью. Администрация  Кок-
шетауского педагогического училища от-
метила в парне хороший учебный потенциал 
и общественно-организаторские 
способности. По окончании 
училища, будучи инициатив-
ным, образованным молодым 
человеком, Нурбек организо-
вал строительство школы в селе 
Ростовка Тельманского района. 
Когда школа была построена,  
его назначили первым директо-
ром. Нелегко пришлось налажи-
вать учебный и воспитательный 
процесс в новом  коллективе 
учеников и педагогов. Но, мо-
лодой педагог, директор школы 
Нурбек трудился день и ночь, 
чтобы дать казахской молодежи 
знания. Параллельно проводил 
активную  общественную рабо-
ту в поселке, агитируя населе-
ние к получению  образования. 
Его воспитанники всегда вспо-
минали своего учителя только 
словами благодарности: « В 
памяти навсегда остался образ 
директора школы, грамотного, 
справедливого человека, который спешил к 
нам на помощь, учил нас добру и  честности. 
У него были всегда интересные идеи и боль-
шие планы на будущее…»  Камаш Бегимов, 

Мы помним!Мы гордимся!
з а с л у -
ж ен н ы й 
в е т е р а н 
ВОВ, во-
е н н ы й 
ле т ч и к , 
1989 год.

 В 
1 9 4 2 
году Му-
к а н о в 
Н у р б е к 
был при-
зван в 
р я д ы 
Красной 
а р м и и . 
Он слу-
жил в 108 
стрелко-
вой ди-
визии, 539- стрелкового полка. Благодаря 
своим организаторским способностям, в 
первые же дни Нурбека назначили зам.по-
литом дивизии. В своих письмах Нурбек, 
не переставал заботиться о своих близких, 
давал наставленья своей супруге Паруаз в 
деле воспитания детей. А вокруг шла оже-
сточенная борьба, решалась судьба страны. 
Быть тьме или свету, свободе или рабству? 
Ответ должна была дать  битва на Орлов-
ско-Курской дуге. В череде её великих по-
бед — сражение за город Болхов. 29 июля 
1943 года  враг пал. 

Сегодня мы можем спокойно жить и 
трудиться, радоваться мирному небу. В 
этом заслуга тех, кто покоится ныне в брат-
ских могилах, и тех, кто сегодня живет ря-
дом с нами. Безусловно, Победа зависела от 
таких самоотверженных защитников. Их 
подвиг — вечен.  

А в мирное время совершать подвиги мы 
можем, свято чтя память об этих днях. Для 
моего отца стало большим событием - уча-
стие в торжественном митинге в Болхове, 
он ехал с одной целью - поклониться могиле 
своего отца.  Еще одну семейную реликвию 
мы будем передавать от поколения к поко-
лению - памятный сборник «Болхов. День 
освобождения», заметку «Почетный гость из 
Казахстана» газеты  Новости Орловской об-
ласти, фотографии и светлую память о до-
рогом родном человеке.

(фото у Брасткой Могилы, г. Болхов)

Екишева Фариза Ермолаевна,  
п.Топар 

ЖЕҢІСКЕ 70 ЖЫЛ / 70 ЛЕТ ПОБЕДЕ
9 мая 2015 года в Карагандинском сель-

ском округе состоялось  празднование 70- ти  
летия  Победы в Великой Отечественной Во-
йне. У могилы майора Присекина  открыла 
митинг  и.о  акима округа Радченко С.А. на 
котором прошло выступление школьников с 
чтением стихов и возложение цветов.

 После митинга в  СДК Жартас  была 
проведена концертная программа,  посвя-
щенная 70-ти летию  Победы в Великой От-

ечественной Войне.  Были приглашены 
участник ВОВ Гончаренко М.А, тру-
женники тыла и афганцы округа.

После проведения концертной про-
граммы специалистами акимата округа 
были посещены труженики тыла, кото-
рые не имели возможности присутство-
вать на  празднике. Всем были вручены 
праздничные букеты цветов и  подарки.

Соб.корр.

ВСЁ – О ПОБЕДЕ
Пусть же проходят за годами годы, - Вас не забудет страна: Свято и ревностно 

память народа Ваши хранит имена.
70 лет отделяет нас от того радостного дня, 

когда столица торжественным салютом возвести-
ла о победоносном окончании Великой Отече-
ственной войны. Победа над фашизмом показала, 
что в мире нет силы, которая могла бы поработить 
народ, защищающий свою Родину. И чем даль-
ше уходит в прошлое победоносное завершение 
Великой Отечественной, тем значительнее пред-

стает перед нами подвиг защитников Родины. В 
жестокой войне с фашизмом мы победили благо-
даря единству солдат всех наций единой страны, 
личному героизму каждого и общему желанию 
ПОБЕДИТЬ врага. Время неумолимо, сегодня 
осталось так мало тех, кто боролся за будущее. В 
числе этих героев житель поселка Южный участ-
ник ВОВ Дмитрий Васильевич Петров.

Дмитрий Васильевич родился 7 ноября 1926 
года в селе Пресловское, Приморского района За-
порожской области. 1943 году 17-летний юноша 
Приморским РВК был призван в ряды Советской 
Армии. Участвовал в боях в составе действующей 
армии 1-го Украинского фронта и 2-го Белорус-
ского фронта механиком-водителем тяжелого 
танка ИЧ-3. Принимал участие в освобождении 
Латвии, Восточной Пруссии, Польши, Чехосло-
вакии.. При форсировании реки Одр в Германии 

получил контузию Долгожданную Победу встре-
тил под Прагой. Награды Дмитрия Васильевича 
говорят о мужестве и преданности солдата. 

 Говоря о солдатах, сражавшихся на передо-
вой, нельзя не отметить и тех, кто ковал Победу в 
тылу. Тыл все годы войны вёл свою неоценимую 
борьбу, борьбу за победу. Это труд, в который 
некоторые вкладывали любовь и заботу, когда 

растили хлеб и вязали носки, чтобы 
накормить и обогреть наших солдат, а 
был труд, в который вкладывали нена-
висть, когда отправляли на фронт тан-
ки и пули, с желанием уничтожить не-
навистного врага. Без надежного тыла 
победить было не возможно, свидетели 
этого труженники тыла посёлка Юж-
ный: Алькенов Каратай Талгаевич, Сту-
пакова Анна Петровна, Косенко Нина 
Федоровна, Комарова Александра Ми-
роновна, Хрестина Ирина Ивановна, 
Каретин Евгений Александрович, Гари-
пов Вагиз Гарипович, Сисин Дмитрий 
Егорович, Желтовская Евгения Федо-
ровна, Амон Мария Яковлевна, Ткачен-
ко Анатолий Антонович.

 Являясь примером служения От-
ечеству в годы ВОВ, они своим ратным 
трудом в мирное время дали нам воз-
можность сегодня жить в благополуч-
ном государстве, созидать в свободном 

демократическом обществе. Без мужества и геро-
изма, без стойкости и патриотизма проявленные 
нашими воинами и тружениками тыла не было бы 
Великой Победы.

Мы низко склоняем головы перед всеми, кто 
сражался в боях, кто приближал Победу в тылу, 
кто ценой своей жизни завоевал мир и свободу 
для будущих поколений. В памяти людей неиз-
гладимо величие подвига советского народа. Из 
поколения в поколение мы преклоняемся перед не-
обыкновенной волей, мужеством, сплоченностью 
и патриотизмом! За Великую Победу сегодняш-
нее поколение героям той войны, должны быть не 
только бесконечно благодарны, но и в память о 
них сохранить чистое, мирное небо, мир во всём 
мире! 

З.А.Альпеисова,
Библиотекарь

Елбасы Н.Ә.Назарбаев 2014 жылдың 
қараша айындағы  халыққа «Нұрлы 
жол» жолдауында 2015-ші  жылда Қазақ 
хандығының 550 жылдығын, Ұлы Жеңістің 
70 жылдығын, Қазақстан халқы Ассамблеясы 
мен Конституциямыздың 20 жылдығын барша 
қазақстандықтар болып бір отбасыдай атап 
өтетінімізді айта кетті. 50 жылдан астам уақыт 
бойы жастарға тәрбие, білім беріп келе жатқан 
Мичурин аграрлық – техникалық  колледжінің 
ұстаздары бұл тарихи даталарды атап өтуге 
ат салысты. Елдің тұтастығы мен бірлігі, 
татулығы мен тыныштығы білім ордасы Ми-
чурин аграрлық – техникалық колледжінің ең 
басты назарында, осы бағытта колледж ішілік 
және аудандық көлемде бір қатар маңызды ша-
ралар атқарылып келеді. Соның бірі ретінде  
әлеуметтік пәндер оқытушысы, жас маман 
Ахмедина М.Б. Абай қаласының мәдениет 
үйінде, сәуір айында «2015 жылдағы Қазақстан 
Республикасының атаулы тарихи датала-
ры: Қазақ хандығының-550 жылдығы, Ұлы 
Жеңістің-70жылдығы, Қазақстан халқы Ассам-
блеясы мен Конституциямыздың 20 жылдығы» 

2015 жыл - ұлттық 
тарихымызды ұлықтау 

жылы
тақырыбына аудандық мерекелік іс – шара 
ұйымдастырып, өткізгенін айта кетуге болады. 
Мерекелік шараның басты мақсаты жастар ара-
сында ұлт аралық бейбітшілікті нығайту және 
қазақстандық патриотизмді қалыптастыру бол-
ды.

 Тарихи даталарға арналған мерекелік 
шарамызға колледжіміздің ұстаздары 
мен студенттері және  Абай ауданының 
ұлттық орталықтары, мектеп оқушылары 
қатыстырылды. Ерекше алғысымызды 
«Ләйсен» татар – башқұрт ұлттық орталығына, 
«Сударушки» орыс ұлттық ансамбль 
орталығына және Абай Құнанбаев атындағы 
№5 - гимназия мектебінің 6 сынып оқушысы 
Лундина Янаға білдіреміз. 

Қазақстанның шыққан шыңы мен 
бағындырған биіктерінің ең басты себебі - 
бірлік, береке екенін ескере отырып және оны 
ары қарай нығайту мақсатында колледжіміз 
осы бағытта көп жұмыстарды атқармақ. 

Б.А.Маженова,
директордың тәрбие жұмысының 

орынбасары
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 В Коксунском сельском округе проведены мероприятия, посвященные празд-
нованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. На территории округа 

проживают 1 участник ВОВ и  3 
труженика тыла. Аким Коксунско-
го сельского округа Журавицкая 
Г.П. посетила одного ветерана ВОВ 
и трех тружеников тыла.  Им были 
вручены продовольственные корзи-
ны, денежные конверты, цветы.

В 11 -00 часов на центральной 
площади с. Коксун состоялся парад 
с участием жителей села и учеников 
Коксунской СОШ, возложение цве-
тов к обелиску и  минута молчания.

На центральной улице села была 
установлена сцена, стулья, лавки с 
учетом приглашённых ветеранов 
ВОВ, тружеников тыла.  

До начала праздника трансли-
ровались песни военных лет.

21-00 часов состоялось продол-
жение праздничной программы - Час памяти «История, которую нельзя забыть». 
Был дан салют в честь 70- летия Победы в Великой Отечественной войне.

Г.Журавицкая
Аким Коксунского с/о

В  селе Юбилейное про-
шло празднование «70-летия 
Великой Победы». Было ор-
ганизовано праздничное ме-
роприятие в КДСШ «Мерей». 
Где аким села Даулетов К.С. 
вручил юбилейные медали 
труженикам тыла. Благодаря 
спонсорской помощи мест-
ных сельхозформирований: 
КХ «Мираб», КХ «Каймар», 
ПК«Жанат» были вручены по-
дарки ветеранам-афганцам и 
труженикам тыла. Среди при-

глашенных были так же ветераны труда и пенсионеры. Гостей порадовали песни 
военных лет в исполнении коллектива школы, красочные номера учащихся, теплая 
и дружественная обстановка.

Соб.корр.

СОГРЕЛИ СВОИМ ТЕПЛОМ
В преддверии празднования 70-летия Великой Победы члены правления Абай-

ского районного общества инвалидов «Жардем» поздравили инвалидов и труже-
ников тыла с этим праздником.  Им вручили ценные подарки и одежду, предостав-
ленные Карагандинским областным департаментом юстиции.  Дедушки и бабушки 
были очень растроганы таким вниманием и благодарили за поздравления. У людей 
с ограниченными возможностями от счастья светились глаза. Члены общества вру-
чали подарки на дому. За чашечкой чая труженики тыла рассказывали о военных 
годах, о том как они героическим трудом приближали День Победы. Особую бла-
годарность члены общества выражают предпринимателю В.А.Петрову за оказан-
ную благотворительную помощь в организации поздравления тружеников тыла. 
Действительно, доброта согревает сердца, и поделившись частичкой хорошего с 
окружающими, становишься немного светлее.   

Соб.корр.

МЫ ПОМНИМ ВЕЧНЫЙ 
ПОДВИГ ВАШ…

ЖЕҢІСКЕ 70 ЖЫЛ / 70 ЛЕТ ПОБЕДЕ

Накануне Дня Победы в вечерней школе №3 при АК 159/18  п. Карабас 
состоялось общешкольное мероприятие, посвященное 70-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945гг.

70 лет Великой Победы - это 
общемировой праздник, который 
не оставил равнодушным ни одного 
человека, вне зависимости от места 
проживания, национальности, веро-
исповедания и социального поло-
жения. Это праздник, в котором ра-
дость, горечь потерь, светлая память 
и гордость за подвиг победителей 
переплелись воедино. 

В нашей школе в рамках реали-
зации одного из приоритетных на-
правлений воспитательной работы 
среди учащейся молодёжи, учите-
лем информатики Раенко Викторией 
Валерьевной, было организовано и 
проведено открытое общешкольное 
мероприятие, посвященное Великой 
Победе под названием «Мы не забу-
дем Вас, Герои!»

Подготовка к празднику заняла 
немало времени. Ученики с большой 
ответственностью отнеслись к под-
готовительному этапу: репетирова-
ли песни, учили наизусть стихи, провели конкурс 
плакатов под девизом «Мы за мирное будущее». 
Лучшие плакаты были отобраны для оформления 
зала. Надо отметить, что во время подготовки, 
участниками были написаны две песни о войне: 
«Давайте вспомним», «Жди меня» и исполнены 
авторами на торжественном мероприятии. 

Организатор праздника Раенко В.В., при уча-
стии учителя физики Еськиной Л.Л., провела его 
в форме литературно-художественной компози-
ции, где в хронологическом порядке были осве-
щены предвоенные мирные и опалённые огнём 
фронтовые будни. Использовалась фонограмма 
сообщения Левитана о начале войны, после чего 
звучала песня «Священная война». Учащими-
ся школы были исполнены стихи и песни «Жди 
меня» К.Симонова, «Юные безусые герои», 
«Тёмная ночь», «О той весне». Хором была ис-
полнена песня «Люди мира на минуту встаньте» 
в исполнении детской группы «Непоседы», кото-
рая сопровождалась видеофрагментами о войне. С 
замиранием сердца все участники и зрители сле-
дили за видеофрагментами об ужасах концлагерей 
Освенцима, Бухенвальда. 

Ученик прочёл знаменитое стихотворение ве-
ликого казахского акына Жамбыла Жабаева «Ле-
нинградцы, дети мои!». Много информации было 
озвучено о роли Казахстана в ВОВ. Казахстанцы 
показали себя отважными защитниками своей 
Родины. Своим мужеством и упорством они при-
ближали День Победы. Подвиги бесстрашных 
сынов Казахстана на фронтах Великой Отече-

ственной войны стали национальной гордостью 
казахского народа. 512 казахстанцев стали Героя-
ми Советского Союза. Кроме того, казахстанская 
земля стала надёжным тылом для многих сотен 
тысяч эвакуированных людей из мест военных 
действий.

Настало время «минуты молчания», звучит 
метроном, идёт видео Вечный Огонь и Мемориал 
Неизвестный солдат. Во время этой минуты каж-
дый думал о том, какой ценой был завоёван мир, 
осмысливал и переживал только что увиденные 
кадры видео. В сознании проносились картины 
войны, о том как юные мальчишки рвались на 
фронт, приписывая в своих метриках недостаю-
щие до совершеннолетия 2-3 года, как деды, в то 
время 8-10 летние дети, стояли у станков, падая 
в обморок от голода и холода. Вот она, цена По-
беды! 

Мы выстояли, мы победили благодаря своей 
сплочённости и мужеству. Из праздничного ме-
роприятия все извлекли урок, что каждый из нас 
причастен к Победе, через наших дедов и праде-
дов, проливавших кровь на полях сражений, для 
нас, нашего будущего. И нам нужны идеалы По-
беды и память, которую надо донести до следу-
ющих поколений. Директор школы Байдильдин 
Н.И. объявил благодарность педагогам Раенко 
В.В. и Еськиной Л.Л, организовавшим мероприя-
тие. Ученики школы, участвовавшие в празднич-
ном концерте, получили грамоты.

Игнатова С.К.,
 учитель вечерней школы №3

Уходят эпохи, сменяются поколения, но 
этот праздник останется навечно в памяти 
нашего народа! День Победы всегда будет 
символом национальной гордости, воинской 
славы и доблести! В истории каждого наро-
да есть даты, значимость которых не тускне-
ет от неумолимого бега времени. Наоборот 
каждое десятилетие с возрастающей силой 
подчеркивает их величие. Такой датой яв-
ляется 9 мая 1945 года. По традиции мы 

отмечаем 9 мая с чувством нескрываемой 
гордости за свое Отечество, за наш народ. 
Вот и в селе Агрогородок 9 мая на площа-
ди сельского клуба собрались жители, и 
гости села, также присутствовали тружени-
ки тыла: Макаревич Лидия Миновна, Ми-
хальченко Анна Титовна, Садыкова Факия 
Арслангалиевна, Ульянова Александра Ни-
китьева., Цыганок Леонид Карпович, а вете-
рана ВОВ Панова Николая Емельяновича и 
тружеников тыла Игнатьеву Тамару Григо-
рьевну, Кисурина Анатолия Алексеевича, 

Надымову Любовь Васильевну чествовали 
на дому. Территория сельского клуба была 
оформлена флажками и баннерами, была ор-
ганизована праздничная торговля, полевая 
кухня. Торжественное празднование Дня 
Победы началось в 20.00 часов. С искренни-
ми поздравлениями и пожеланиями ко всем 
присутствующим обратились: аким с. Агро-
городок Тезекбаева А.М., депутат район-
ного маслихата Канжекеев К.А., директор 

МАТК Абишев А.А., директор 
МОШ Садыкова А.С. и дирек-
тор детского сада «Балдаурен» 
Султанова Т.И., которые вру-
чили труженикам тыла цветы и 
праздничные подарки. Минутой 
молчания почтили светлую па-
мять павшим в ВОВ. 

После торжественной части 
всех пригласили, на полевую 
кухню каждый житель мог отве-
дать солдатской каши. Сельским 
клубом была организована теа-
трализованная концертная про-
грамма, где активно приняли 
участие сельские организации: 
Мичуринская основная общеоб-
разовательная школа, детский 
сад «Балдаурен», Мичуринский 
агро-технический колледж. На 
празднике звучали песни воен-
ных лет и стихи, посвященные 
героям войны. В ходе меропри-
ятия сельская модельная би-
блиотека совместно со школой 

провели конкурс детского рисунка «Мы на-
следники Победы», где лучшие работы были 
поощрены призами и грамотами. Кульмина-
цией праздника стал праздничный салют. За 
поддержку и спонсорскую помощь огром-
ную благодарность хотелось сказать: ТОО 
«Агро-2020», КХ «Карлыгаш»,КХ «Барс», 
КХ «Жәрдем», КХ «Заря», КХ «Тулпар», 
КХ «Надежда», КХ «Виктория».

Б.Б.Бейсенбекова,
Библиотекарь сельской модельной 

библиотеки с.Агрогородок 

Победа в сердцах поколений

В рамках празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, сре-
ди сельских учреждений культуры  района проходит смотр художественной само-
деятельности «Ликуй, победная весна». 

Смотр был открыт творческим коллективами с. Курма, п. Топар, п.Карабас. В 

конкурсной программе прозвучали  песни военных лет, песни о войне написанные 
уже в мирное время, песни о Родине. Участники собрали песни в один букет – 
букет памяти, тем, кто завоевал для нас Победу – нашим ветеранам, труженикам 
тыла. Песни как люди: у каждой своя судьба, своя биография. Поэтому они и до-
роги нам - такие разные, близкие и далекие… Зрители это почувствовали и сопере-
живали услышанному. Истинное понимание праздника Победы приходит с воз-

растом. Но, чем дальше мы отдаляемся от этого дня, тем туманнее представление 
нового поколения о тех событиях, которые с кровью и потом вошли в историю. На 
свете нет настолько глубоких слов благодарности, которыми можно было бы вы-
разить наше почтение ветеранам, это песни, которые звучали  на сцене.

Соб.корр.

Ликуй, победная весна!
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Огромная роль в лечебном процессе 
принадлежит медицинской сестре. Вы-
полнение назначений врача, уход за тяже-
лобольными, проведение многих, иногда 
довольно сложных манипуляций — все 
это является прямой обязанностью средне-
го медицинского персонала. Медицинская 
сестра также участвует в обследовании 
больного, его подготовке к оперативным 
вмешательствам, наблюдает за больными. 
А это предъявляет высокие требования не 
только к профессиональным, но и к мо-
рально-этическим качествам медицинской 
сестры, ее умению найти правильный кон-
такт с больными и их родственниками. Ме-
дицинская сестра должна стремиться быть 
профессионально грамотным, компетент-
ным, независимым специалистом, облада-
ющим необходимыми для данной работы 
личностными характеристиками. 

Девиз в работе медицинской сестры 
гинекологического отделения ЦГБ города 
Абай Жанны Петровны Романчук «Здо-
ровые женщины – здоровая нация». За ее 
плечами 25 лет рабочего стажа, 18 из кото-
рых – проработала старшей медсестрой на 
одном месте. Жанна Петровна поступила 
на работу в гинекологическое отделение 
сразу после окончания Карагандинского 
медицинского училища, по специальности 
медицинская сестра общей практики. Отно-
шение к людям в белых халатах у нее всегда 
было почтительным, поэтому и выбрала эту 
профессию. И не зря. Она стала настоящим 
профессионалом своего дела, отличаясь 
при этом отзывчивостью, порядочностью и 
добрым отношением к пациентам. Жанна 

Петровна не устает делиться имеющимся 
опытом с молодыми коллегами, старается, 
чтобы в их отделении пациенты чувствовали 
себя комфортно, получали качественное ле-
чение. А для нее самой очень важен и дорог 
ее коллектив, уважение и доброе отношение 
коллег. Ведь если в коллективе есть согла-
сие, тогда и работа ладится. 

Марина Уткина

12 МАЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 
МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ

Ежегодно 12 мая отмечается Международный день медицинской 
сестры (International Nurses Day). Другими словами, сегодня есть 

повод еще раз поблагодарить и поздравить представительниц 
одной из самых гуманных профессий. Хотя фактически праздни-
ку уже более ста пятидесяти лет, только в январе 1974 года было 
принято официальное решение отмечать этот день 12 мая. День 
медицинской сестры отмечается с момента объединения сестер 
милосердия из 141 страны в профессиональную общественную 
организацию — Международный совет медицинских сестер.

Медицинская сестра выступает по-
мощником врача в лечебно-профилак-
тических учреждениях, выполняет вра-
чебные назначения и осуществляет 
сестринский процесс. Она участвует в 
лечении, вносит в него  важную часть, 
свой труд, без которого не обойдется 
ни хирург, ни терапевт. Медицин-
ская сестра – одна из самых гуман-
ных профессий на нашей планете. Ка-
кая ещё профессия сможет вместить 
в себе столько высших духовных 
качеств: отзывчивость, сострадание, 
терпение, чуткость, внимание, сер-
дечность, милосердие, забота, добро-
та, которые должны быть обязатель-
но закреплены образованностью и 
высоким профессионализмом. 

Чуткость, моральная поддержка, 
душевная теплота нужны больному 
не меньше, а порой и больше, чем 
лекарственные препараты. Особенно 
если приходится работать с самыми 
маленькими пациентами в педиатри-
ческом отделении. 

 Профессия медицинской сестры 
требует полной самоотдачи. Она под-
разумевает большие физические и 
моральные нагрузки,  кроме того, 
огромную ответственность и, увы, ми-
зерную зарплату. Потому в медицинских 
сестрах случайные люди не задержива-
ются, остаются те, для кого насущной 
потребностью является возможность 
дарить людям самое ценное – здоровье, 
самое важное в нашей с вами жизни. В 
поликлинике города Абай работают не 
просто специалисты, а профессионалы 
своего дела. Старшая медицинская сестра 
педиатрического отделения Манжосова 
Валентина Семеновна, посвятила более 40 
лет работе с больными. После окончания 
Острогожского медицинского училища в 
1975 году вместе с мужем Владимиром 
Ивановичем приехали в Казахстан. В том 
же году устроилась на работу в поликли-

СЛУЖЕНИЕ ЛЮДЯМ – ВЫСШИЙ 
СМЫСЛ САМООТВЕРЖЕННОГО 

ТРУДА
нику города Абай. Более 30 лет прорабо-
тала на одном месте участковой медицин-
ской сестрой. Преданная душой любимой 

работе, Валентина Семеновна уважаема 
в коллективе. Тепло отзываются о стар-
шей медицинской сестре и пациенты. В 
ее адрес не раз звучали слова благодар-
ности.

Служение людям — высший смысл 
благородного и самоотверженного тру-
да медицинских сестер. Для этого мало 
одного мастерства, знаний и работоспо-
собности, нужны: беззаветная предан-
ность своему делу, призвание, стремление 
облегчить чужие страдания, умение по-
ставить себя на место пациента, жела-
ние помочь скорейшему выздоровлению 
больного, а также участие в формирова-
нии здорового образа жизни.

Марина Уткина

Она умеет сопереживать

12 МАМЫР - ХАЛЫҚАРАЛЫҚ 
МЕДБИКЕЛЕР КҮНІ 

12 мамыр - Халықаралық медбикелер күні Қырым соғысы (1853-1856 
жж.) кезінде санитарлық бикелер жасағын ұйымдастырған және оларға 

жетекшілік еткен ағылшын медбикесі Флоренс Найтингелдің туған 
күнінде атап өтіледі.  Ол Ұлыбританияда орта және кіші медицина 
қызметкерлерінің кадрын даярлау жүйесін қалыптастырды. Қызыл 

крест Халықаралық комитеті Найтингел атындағы медальды бекітті 
(1912 жылы). Генри Логфелло болса оған «Ұлы Филомена» поэмасын 

арнады. Қызыл крест Халықаралық комитеті әрбір екі жыл сайын 
медициналық бикелердің ең жоғары марапаты - Флоренс Найтингейл 

атындағы 50 медальді табыс етеді.

Медицина саласында ерліктердің 
көпшілігін мейірбикелер жасай-
ды екен. Сондықтан да, бұл мереке 
бір ғасырдан астам уақыттан бері 
Халықаралық мейірбике күні мерекесі 
тойланып келеді. Искакова Мариям 
Жұмағалиқызы 1943 жылы 25 қазанда 
Шығыс Қазақстан облысы, Таскескен 
ауылында дүниеге келген. Осы ауыл-
да өсіп, орта мектепті бітірген соң, 
Қарағанды қаласындағы медучилище-
ге оқуға түсіп, оны ойдағыдай аяқтап 
шығады. Ол уақытта оқу бітіргендерді 
бір жаққа жұмыс істеуге бағыттайтын. 
Содан жас маман Қаражал қаласына  
келіп, он жылдай қалалық аурухана-
да акушер болып еңбек етеді. Ауылға 
келген жас қызға бәрі қызыға қарады, 
содан осы ауылға тұрмысқа шығады. 
Бұдан кейін Абай қаласына 1975 жылы 
қоныс аударып, онда профилактикалық 
бөлімде, әйелдер кеңесі бөлімінде 
еңбек етеді. Еңбек десе ерінбейтін Ма-
риям Жұмағалиқызы жолдасынан ерте 
айырылып, екі баласы Ләззат есімді 
қыздың және Арай есімді ұлды бағып, 
тәрбиелейді. Солардың қамы үшін 
жұмыс жасайды. Тиісті дәрежеде кәсіби 
біліктілік жинаған, жоғары білімді 
мейірбике ісі мамандығын алған Мәриям 
апай қандай істе болмасын өзін нық сезініп, 
40 жылдан астам қызмет жасайды. Со-
дан 2005 жылы зейнеткерлікке шығады. 
Зейнеткерлікте жүре тұрып, шақыртумен 
Қарабас кентінде бес жылдай қызмет жа-
сайды. 

Бағып – қаққан ұлы мен қызы оқу 
оқып, бір-бір мамандық иесі. Қызы Ләззат 
– қалалық емхана жұмысы бойынша бас 
дәрігердің орынбасары, бірінші санатты 
дәрігер. Еңбек жолында алыс хаттар мен 
құрмет грамоталары бір төбе, сонымен 
қатар «Еңбек ері» медалімен марапатталған. 
Қазіргі таңда құрметті демалыста немере 
тәрбиелеп отыр. Сонымен қатар аудандық 
мәдениет үйінде «Зере» ансамблінде өлең 

МЕРЕЙЛІ МЕЙІРБИКЕ

айтады. Өз тәжірибесінде қызықты сәттерді 
еске ала отырып:

- Адамды босандыру, дүниеге нәрестені 
әкелу қандай бақыт және қуаныш. Мен 
өз жұмысымды өте қатты жақсы көрдім. 
Бірнеше сәбилердің кіндік анасы бол-
дым. Бұрынғы кезде де, қазірде де ана 
мен балаға көңіл бөліп отырады. Басына 
қаншама қиыншылық түссе де еш мойы-
мадым. Қазіргі жастарға тілейтінім, еңбек 
етуден талмасын, жақсы еңбек жасаған адам 
міндетті түрде өз жемісін көреді.  

Зейнеткер мейірбикеге айтарымыз ақ 
желеңді абзал жан болып қала беруіне 
тілектеспіз. «Осындай жоғары білімді 
мейірбикелер көп болса ғой» деген оймен 
сұхбаттымды аяқтадым.

Гүлнұр ОҢАЛЫСҚЫЗЫ

Медицинада науқастың денсаулығына 
дәрігерден кем жауап бермейтін орта буын 
қызметкері – медбике. Өйткені, емдеуші 

дәрігер емінің дұрыс нәтиже беруі – 
медбикенің көрсетілген ем – домды сауат-
ты да, қалтқысыз орындауында ғана емес, 
жаны қиналып жатқан науқаспен күндіз 
– түні бірге болып, жиі қарым – қатынас 
жасап, олардың көңіл – күйіне әсер ететін 
жанкешті еңбегіне де тікелей байланысты. 
Бүгін біз Абай қалалық емханасының ото-
ларингология бөлімінің мейірбикесі Арау-
нова Ботагөз Әбідхайырқызына жолығып, 
сұхбаттасқан болатынбыз.

Ботагөз Әбідхайырқызы Абай 
қаласының тумасы. Қаламыздағы №1 орта 
мектепті оқып тәмамдаған. Арман қуып, 
дәрігер боламын деген мақсатпен теміртау 

МАМАНДЫҒЫМ – 
МАҚТАНЫШЫМ 

қаласындағы медициналық училищеге ба-
рып, оқуға түседі. Училищені бітіргеннен 
кейін туған жері Абай қаласына келіп, 

1981 жылдан бастап, мейірбике 
болып қызмет жасай бастай-
ды. Басында емхананың жан 
сақтау бөлімінде 1986 жылға 
дейін қызмет жасайды. 1986 
жылдан бастап отоларинголо-
гия бөлімне ауысып, содан бері 
қазіргі уақытқа дейін қызмет 
жасайды. Еңбек өтілі 35 жылға 
жуық. Ботагөз Әбідхайырқызы 
сұхбатында:

- Ең бастысы саған 
көмек сұрап келген науқасты 
сыйлап, жақсы көру керек. 
Әрбір мейірбикенің бойында 
адамгершілік қасиет болу ке-
рек. Өз жұмысым өзіме қатты 
ұнайды. Егер ұнамаса мен қанша 
уақыт бойы жұмыс істемес 
едім. Мен өз жұмысыды мақтап 
тұтамын. Халыққа қызмет жа-
саудан ешқашан шаршаған 
емеспін, – деді. 

Ақ халатты абзал жанымыз 
жұмысымен қоса отбасында 
бірге алып жүреді.  Екі ұлды 
тәрбиелеп өсірген – ана, қазіргі 
таңда немересінің қызығын 

көріп отырған – әже. Ұлдары Шакрат 
және Қуат бір – бір мамандық иелері. 
Жолдасы бірнеше жыл шахтада қызмет 
жасап, зейнеткерлікке шыққан құрметті 
кенші. Бірнеше алғыс хаттыңжәне құрмет 
грамоталарының иегерлері. 

Мейірбике ісі – тұрғындарды 
қолжетімді дәрігерлік көмекпен 
қамтамасыз етуге бағытталған денсаулық 
сақтау жүйесінің құрамдас бөлігі болып 
табылады. Мейірбикелер медициналық 
қызметкерлердің әлеуметтік тобының 
күрделі құрылымында әрқашанда өзіндік 
орын алады.

Гүлнұр ОҢАЛЫСҚЫЗЫ
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ОПРАВДАЛИ НАДЕЖДЫ
На завершившемся Чемпионате Азии по пауэрлиф-

тингу, жиму лежа и становой тяге, проходившем в Ал-
маты, золотую медаль в весовой категории до 67,5 кг 
завоевала абайская спортсменка Кристина Бубненкова. 
Общий результат  составил 260 кг. Девушка занима-
ется пауэрлифтингом около 2 лет под руководством 
опытного тренера, неоднократной чемпионки Азии, по-
бедительницы  многих международных соревнований 
Светланы Назаренко. Несмотря на высокую конкурен-
цию, Кристина смогла настроиться на победу и про-
демонстрировать отличный результат. 

***
Порадовали своими выступлениями на Чемпионате Республики Казахстан по 

пауэрлифтингу юноши и девушки, тренирующиеся в тренажерном зале «Скиф» 
г.Абай. Спортсмены  привезли целый комплект медалей разного достоинства. 
Призерами чемпионата среди девушек стали:  Настя Гришняева – 1 место (до 72 
кг), Ксения Варщук  - 1 место (до 57 кг), Полина Онуфрак – 1 место (до 84 кг),  
Вера Голубева – 2 место (до 52 кг). Призерами чемпионата среди юношей стали: 
Дмитрий Кан – 1 место (до 74 кг), Руслан Кадыров – 1 место (до 93 кг), Женя Ани-
щенко – 2 место (до 120 кг), Руслан Маняпов – 3 место (до 74 кг), Данил Павлов – 3 
место (до 48 кг). Поздравляем абайских атлетов, а также тренера Светлану Наза-
ренко с успешным выступлением  и желаем ярких побед. 

Кайрат БЛЯЛОВ

26 апреля 2015 года в стране состоялись 
внеочередные выборы Президента Респу-
блики Казахстан. Наш избирательный уча-
сток № 666,  который базируется при штабе 
учреждения АК-159/9 ДУИС по Караган-
динской области, тщательно подготовился 
к этому важному мероприятию.

Со всей ответственностью к внеочеред-
ным выборам подошли все члены избира-
тельной комиссии: Нарчук И.В., Жакаси-
нова Г.Т., Шумилова С.В., Билановская 
Н.В., Турсунханова А.Б., Изюмина Т.А., 
которые проводили комплекс необходимых 
работ. Предварительно, до избирательной 
кампании, сверялись списки избирателей, 
установочные данные по личности каждого 
избирателя, своевременно заполнялись при-
гласительные билеты и персонально достав-
лялись гражданам избирательного участка. 

Избирательный участок № 666 был ос-
нащён необходимым материально-техни-
ческим оборудованием, по графику орга-
низовано дежурство членов избирательной 
комиссии. За три дня до выборов установле-

ны кабины. Члены избирательной комиссии 
были снабжены нормативно-правовой доку-
ментацией и на заседаниях изучали области 
её применения.

В день голосования избирательной ко-
миссией через интернет-связь оперативно 
велась работа с Центром Обслуживания На-
селения по установлению регистрации граж-
дан по месту жительства. 

Проведение выборов в органы государ-
ственной власти всегда связано с особой се-
рьёзностью и ответственностью. Буквально 
от каждого избирателя зависел результат 
избирательного процесса. 

Следует в обязательном порядке выра-
зить благодарность всем жителям избира-
тельного участка № 666 с.Северное Коксун-
ского сельского округа, которые проявили 
большую активность, достойно, твёрдо и 
уверенно выразили свою гражданскую по-
зицию в день выборов Президента. 

В.И.Коваленко,
Председатель участковой избирательной 
комиссии избирательного участка №666 

От каждого избирателя зависел 
результат избирательного 

процесса

Чтобы не допустить степных пожаров, 
необходимо быть в степи предельно осто-
рожными в обращении с огнем, и требо-
вать этого от других. Не разводите костры 
в пожароопасный период, не бросайте 
непотушенные спички и окурки. Своевре-
менно необходимо сообщать в пожарную 
охрану о возникновении степных пожа-
ров. Одной из распространенных причин 
возникновения пожаров в степи является 
нарушение правил пожарной безопасности 
при проведении сельскохозяйственных 
работ по уборке сена или  отжигов сухой 
растительности на земельных участках без 
согласования с противопожарной служ-
бой. Работники, задействованные на сель-
скохозяйственных работах, должны быть 
проинструктированы о мерах пожарной 
безопасности и действиях в случае пожа-
ра под роспись, а сельскохозяйственная 
техника должна быть оборудована ис-
правными искрогасителями и первичны-
ми средствами пожаротушения согласно 
действующих норм. Степные пожары на-
носят значительный ущерб растительно-
му и животному миру. Деревья, которые 
растут в наших лесополосах  десятки лет, 
могут быть уничтожены огнем за несколь-

ко минут, чтобы их восстановить также 
потребуются долгие годы. Своевременная 
ликвидация степных пожаров во многом 
зависит от раннего их обнаружения и со-
общения в противопожарную службу. По-
этому мы просим всех жителей района при 
обнаружении возгораний в степной зоне 
сообщить об этом в противопожарную 
службу по телефону «101», а при неболь-
ших очагах возгорания самостоятельно 
принять меры по их тушению при помощи 
подручных средств.

Б.Хабдулин,
начальник ОЧС Абайского района 

ДЧС Карагандинской области
майор противопожарной службы

ОЧС  Абайского района информирует

 СПОРТ

► ПРЕСС-СЛУЖБА
Пострадавшие от паводков семьи населенных пунктов Абайского района были закреплены за 

государстыенными учреждениями и бюджетными организациями района. Всего было предоставлено 
гуманитарной помощи на сумму 15 миллионов тенге, куда вошли товары первой необходимости, про-
дукты питания, обувь, питьевая вода, моющие средства, постельные принадлежности, а также бытовая 
техника. Материальная помощь поступила из Общества Красного Полумесяца. Кроме того, активное 
участие в оказании благотворительной помощи приняли предприниматели района и Национальная 
палата предпринимателей. Учреждение АК 159/9 предоставило  матрацы и одеяла на сумму 800 тысяч 
тенге. Отдел занятости и социальных программ оказал помощь на сумму 476 тысяч 455 тенге, отдел 
образования на сумму 130 тысяч тенге, ЦРБ п. Топар на сумму 53 тысячи тенге. Отдел внутренней 
политики, культуры и развития языков приобрел одеяла и подушки на сумму 56 тысяч 500 тенге. По-
ступило благотворительной помощи с ТОО «Метро Кэш энд Керри» в сумме 1 млн. 640 тысяч тенге.

На территории пострадавших от паводков населенных пунктов проведено 5 субботников, в кото-
рых приняла участие молодежь Абайского района. 

Отдел анализа и мониторинга социальных программ аппарата акима района

С 24 апреля по 6 мая 2015 года в столице Узбекистана г.Ташкенте прошел Чем-
пионат Азии по шашкам «64» и «100» среди мужчин, женщин, молодежи, юношей, 
девушек, мальчиков и девочек. В состав сборной Республики Казахстан от Кара-
гандинской области вошли 6 спортсменов из них 4 спортсмена жители Абайско-
го района. VII Чемпионат Азии собрал спортсменов из: Афганистана, Монголии, 
Японии, Китая, Туркмении, Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, Пакистана. 
В копилку сборной Казахстана абайцы внесли 3 золотых медалей, 3 серебряных и 
2 бронзовых. Бессменный наставник шашистов Карагандинской области, бронзо-
вый призер Чемпионата Мира среди ветеранов Чуприк Алла Никоноровна стала 
двукратным Чемпионом Азии 2015 года. Не отстали и ее воспитанники: Рынгач 
Константин завоевал золото и серебро, Рынгач Юлия – серебро и бронзу, Кости-
цына Мария – бронза. По итогам Республика Казахстан заняла III общекомандное 
место. 

Ю.А.Рынгач,
зам.руководителя по УР 

ПОСТИГАЯ ДОРОЖНУЮ 
АЗБУКУ

В школе-гимназии №5 имени Абая Кунанбаева г.Абай прошел слет отрядов юных 
инспекторов дорожного движения. В нем приняли участие 19  школьных команд 
Абайского района. Лучшие из лучших состязались за право представлять регион на 
областном слете юных инспекторов. Организатором мероприятия выступил район-
ный отдел образования.

Торжественное открытие об-
ластного слета состоялось в спор-
тивном зале школы-гимназия №5 
имени Абая Кунанбаева. Юные 
инспекторы, одетые в красочную 
форму, чьи эполеты и портупеи 
блистали на солнце, встали по 
стойке «смирно» равняясь на 
Флаг и внимая каждому слову 
Гимна Республики Казахстан. Ос-
новные задачи мероприятия – это 
пропаганда Правил дорожного 
движения среди детей и подрост-
ков, предупреждения детского 
травматизма на дорогах. 

С приветственной речью в 
адрес участников слета, педаго-
гов обратился старший госавто-
инспектор группы дорожно-тех-
нической инспекции Абайского 
района Галым Кульбаев. Он по-
желал ребятам хорошо продемонстрировать свои 
знания  Правил дорожного движения.

Ведущие представили состав жюри, которое 
оценивало выступление команд. Председателем 
жюри стала руководитель районного отдела об-
разования Бакытжан Курпешова.

Волновались все, и взрослые и дети. Четким 
и по-военному громким голосом командиры отря-
дов доложили о готовности к слету командующе-
му – преподавателю НВП СШ им. П.Корниенко 

Василию Куламину.

Программа соревнований была очень насы-
щенной и разнообразной. Мальчишки и девчон-
ки демонстрировали свои знания законов улиц 
и дорог, умение правильно ориентироваться на 
дороге, регулировать и объяснять жесты регу-
лировщика, оказывать первую медицинскую по-
мощь, они пели песни и танцевали, показывали 
фигурное вождение велосипеда и т.д. Оценивало 
выступление команд компетентное жюри.

- Движение юных инспекторов – это один из 
важнейших методов профилактики детского 
дорожно-транспортного травматизма, - отме-
тили организаторы. – Дети, объединяясь в от-
ряды, вначале сами досконально изучают ПДД, 
а затем обучают им младших школьников и 
контролируют их выполнение, 

В торжественной обстановке прошла цере-
мония награждения. Дипломами и памятными 
призами в различных номинациях были на-
граждены отряды юных инспекторов. Счаст-
ливые лица детей свидетельствовали о том, 
что праздник получился на славу. 

Первое место в районном слете юных ин-
спекторов дорожного движения стал отряд 
ЮИД школы-гимназия №5 имени Абая Ку-
нанбаева. Обладателем Гран-при стали юные 
инспекторы из СШ имени Абая п.Топар.

Кайрат БЛЯЛОВ

Отбасы – адамның өте маңызды, өте жа-
уапты жан ұясы, себебі отбасы адамға бақыт, 
толық мәнді тыныс – тіршілік әкеледі. Отба-
сы қоғамдық құрылымның 
кіші тобы, алғашқы ұясы. 
Қоғамның негізгі мақсаты 
– адамдарды бақытты ету, 
ал мұның өзі терезесі тең, 
берік отбасына байланысты. 
Отбасы әлеуметтік институт 
есебінде адам қоғамының 
қалыптасуымен бірге пай-
да болады. Отбасының 
дербестігі болғанымен, 
отбасылық қатынастар 
қоғаммен, оның дамуымен 
тікелей байланысты.

Осындай мәселелерді 
қозғай отырып, жұма күні 
«Нұр Отан» ғимаратында 
халықаралық отбасы күніне 
орай «Позитивное развитие» ЖМ-сі «Нұр Отан» 
партиясы мен аудандық жастар орталығының 
қолдауымен «Отбасы сәулеті» атты жобаның 
т ұ с а у к е с е р і 
өтті. Оны 
О.Ю.Панасиди 
жанұя құратын, 
сол сияқты от-
басылы жастарға 
егжей – тегжейлі 
түсіндіріп берді. 

Өзінің ба-
я н д а м а с ы н д а 
Оксана Юрьев-
на отбасының 
ең маңызды 
қызметтер ін ің 
бірі – 
тәрбиелеушілік 
міндеті, оны 
қ о ғ а м д ы қ 
тәрбиенің ең 
тиімді деген жүйесі де алмастыра алмайды. Ата 
– ананың, басқа да отбасы мүшелерінің өмір сүру 

Отбасы – рухани – 
адамгершілік тәрбие бастауы

тәжірибесі, жүріс – тұрысы, өз міндеттерін таза 
атқару, бір – бірін құрметтеп сыйлауы – бәрі де 
үлкен мектеп, тәрбиелік мәселе. Отбасынан тыс 

та тәрбие бар. Қазақ «Ұлың өссе, 
ұлы жақсымен, қызың өссе, қызы 
жақсымен ауылдас, көршілес бол»,- 
дейді. Отбасының тәрбиелеушілік 
міндетіне тікелей байланысты оның 
тағы бір қызметі бар. Оны дамы-
тушы міндет деп атауға болады. 
Ата – аналар балалардың жеке 
ерекшеліктерін неғұрлым ертерек 
байқау керек. Сонда ғана балалар 
өздерінің ішкі қабілеті мен дары-
нын тез дамытады. Жас күнінен 
бастап олардың қабілетін байқап, 
соған сәйкес тәрбиелеу, бағдар беру 
қажет. 

Шын мәнінде, осын-
дай мәселелер адам өмірінде 
байқамайды. Отбасыда ерлі – за-

йыптылар бір – бірін дамыта отырып, толықтыра 
отырып өседі екен. Үйде жылулық, махаббат 
болған жерде балада жақсы тәрбиеленеді.

 Гүлнұр ОҢАЛЫСҚЫЗЫ
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ТАЗА ДАЛА, ТАЗА АУА!
Шіркін таза ауаға не жетеді! Біз адамзат баласы таза ауаны ластап, табиғатты ысырап 

қылып келеміз. Әркайсымыз көшедегі, даладағы шашылып жатқан тұрмыстық қалдықтарға 
немқұрайды қарамасақ айналамыз бен ауамыз тазарып даламыз бен көшелеріміз көріктеніп 
кетер еді. 

Аудан әкімінің хабарлауы бойынша жергілікті мекендерді тазарту, абаттандыру және 
көгалдандыру үшін, екі айлық жұмыстарын өткізу шаралары бекітілді. Соған байланысты 
ауданымызда бірнеше сенбіліктер өткізілетінін хабарлаймыз. Сенбіліктерге салғыртық 
қарамай бір адамдай қатысайық.

Қаланың және ауылдардың жет жақтарында күл-қоқыстан тазартылмаған жерлер 
көп. Әсіресе, үйлер арасындағы жеке меншік секторларында, ауылдық жерлерде тазарту 
және абаттандыру жұмыстары қызу жүргізілуге тиісті. Себебі, жиналған күл-қоқыстар 
арқылы ауамызға жағымсыз иістер таралып қана қоймай,күл-қоқыстар топырақты да ла-
стандырады. Соның әсерінен бірнеше жұқпалы аурулардың таралуы мүмкін. Жергілікті 
жерлердің аймақтарын тазалықта сақтау ережелері бойынша елді мекен арасында түсіндіру 
жұмыстары біздің тарапымыздан жүргізілуде. 

Тұрғындарымыздың үй маңайларын, көшелерді тазалауда салғырттық танытпай, 
бәріміз бір кісідей жұмылып ауданымыздың көркейуіне ат салысайық.

Ауданымыздың әрбір тұрғыны өзінің азаматтық арын оятып, тазарту, абаттандыру ша-
раларын іске асыруда ынтамен күш жұмылдыратынына сенеміз.

Г.Т.Даутпаева,
Абай аудандық ММ тұтынушылардын құқықтарын қорғау басқармасының 

басшысы

В рамках проведения весеннего двухме-
сячника в поселке Южный активно ведутся 
работы по санитарной очистке, благоустрой-
ству и озеленению. 

На проведенных чистых четвергах, 
районном субботнике 18 апреля, област-
ном субботнике 25 апреля текущего года 
приняли активное участие старшие домов, 
работники бюджетных организации, инди-
видуальные предприниматели поселка.  В 
период проведения данных мероприятий 
предприниматель Желторгузова А.Р. ока-

зала помощь в предоставлении перчаток и 
мешков. 

В очистке и благоустройстве поселка не 
остались в стороне и молодежь. Старше-
классники КДСШ № 9 и молодежь акимата 
провели обрезку кустов и деревьев на буль-

варе Горького. Также молодежью поселка 
при поддержке акимата проведена широко-
масштабная акция «Біз таза кент үшін». В 
ходе проведения акции были распростране-
ны памятки, брошюры, в местах массового 
скопления людей развешаны объявления. 
Целью проведения данной акции является 
воспитание в молодежи бережного отно-
шения к своему поселку, предупреждение, 

ЧИСТОТА – ЛУЧШАЯ КРАСОТА
пресечение фактов загрязнения мест общего 
пользования, парков, дворов. 

К сожалению, не все руководители пред-
приятий поселка сознательно относятся к 
поручению акима области и района. Трудо-
вые коллективы под их руководством при-
нимают пассивное участие на организован-
ных мероприятиях по санитарной очистке 
на закрепленных территориях, а ведь они не 
только способствуют улучшению экологи-
ческой обстановки в поселке, но также укре-
пляют дружественную атмосферу и сплочен-

ность трудового коллектива, гражданский 
долг и воспитание патриотизма. 

Аппарат акима поселка Южный призы-
вает всех жителей принять активное участие 
в весеннем двухмесячнике, в проведении 
районного субботника 16 мая и общеобласт-

ного субботника 23 мая текущего года и вне-
сти свою лепту в очистку и благоустройство 
своего поселка. Только совместными усили-
ями мы сможем сделать наш поселок более 
чистым и уютным. Ведь как гласит давняя 
истина: чистота – это лучшая красота. 

М.М.Жумаханов,
Главный специалист ГУ «Аппарат 

акима поселка Южный»  

ЖАРНАМА!
2015 жыл 19 мамыр күні сағат 11.00 Көксу ауылында Қарағанды қаласының 

сауда үйлерінің қатысуымен су тасқынынан зардап шеккен адамдар үшін 
жеңілдіктермен «Үй тауарларының жәрмеңкесі» (тұрмыстық техника, жиһаз, 
құрылыс материалдары) өтеді.

ОБЪЯВЛЕНИЕ!
16 мая 2015 года в 11.00 часов в селе Коксу состоится «Ярмарка товаров 

для дома» (бытовая техника, мебель, стройматериалы) со скидкой для постра-
давших от наводнения, с участием торговых домов города Караганды!

Сообщаем Вам, что в районе открыт счет для сбора средств на оказание 
помощи пострадавшим от наводнения.

ЧУ «Позитивное развитие»
БИН/ИИН 100340019488
КБЕ 18
ИИК KZ816010191000226144
АО «Народный банк Казахстана»
БИК HSBKKZKX

Благодарим за Ваше неравнодушие!

В Коксунском сельском округе проведена благотворительная молодежная ак-
ция Казальянс объединения Казахстанцев за рубежом, семьям пострадавшим  от 
наводнения. Студенты зарубежных вузов откликнулись на беду своих соотече-
ственников. Из г.Астана была направлен благотворительный груз. Студентка  Бал-

нур которая обучается 
в Вузе г. Санкт–Петер-
бурга, и Даурен, полу-
чающий образование 
в Вузе г. Астана, дели-
лись своими успехами 
студенческой жизни по 
Государственной про-
грамме « Болашак» 
жители округа были 
рады таким гостям, 
выражали свою благо-
дарность и желали мо-
лодым людям больших 
жизненных высот.

Г. Журавицкая,
аким Коксунского 

сельского округа

Список граждан, оставшихся без жилища и при-
знанных нуждающимися в его получении согласно 
решению комиссии по обеспечению жильем граж-
дан, оставшихся без жилища в результате чрезвы-

чайной ситуации, по Абайскому району
 
1. Мусин А.Ж. – село Жумабек Курминского сельского округа;

2. Каткова Ю.П. – село Жумабек Курминского сельского округа;

3. Кенжегарина М. – село Жумабек Курминского сельского округа;

4. Татиева М.Т. – село Талдыкудук поселка Карабас.


