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В РАЙОННОМ МАСЛИХАТЕ

 ДЕПУТАТ МІНБЕРІ

Жастар – кез келген заманауи мемлекеттің 
стратегиялық әлеуеті. Осы ретте қалада 
мемлекеттік жастар саясатын жүзеге асыру 
барысында атқарылып жатқан жұмыстар 
жетерлік.

Жастар  келешегіміздің негізі ретінде 
өз білімімен, жасампаз еңбегімен және күш 
– жігерімен өз болашағын құрудың жаңа 
мүмкіндіктерін алу қажет. Олар ХХІ ғасырда 
Жаңа Қазақстанның – дамыған, бәсекеге 
қабілетті және әлемдегі сыйлы мемлекетті 
қалыптастыруды белсенді жалғастыруы 
қажет. Мемлекеттік жастар саясатының 
2020 жылға арналған тұжырымдамасының  
миссиясы осында жатыр. Тұжырымдама 
Қазақстанды дамытудың 2030 жылға дейінгі 
стратегиясының, Қазақстан Республикасының 
2020 жылға дейінгі стратегиялық дамы-
ту жоспарының, Үдемелі индустриялық 
– инновациялық дамудың мемлекеттік 
бағдарламасының негізгі ережелеріне жауап 
береді.

«Жұмыспен қамту», «Дипломмен ауылға», 
«Қолжетімді тұрғын үй» бағдарламаларының 
бағыттарын түсіндіру мақсатында кездесу-
лер, дөңгелек үстел отырыстары өткізілуде. 
Соңғы жылдары елімізде жастармен бірге 
атқарылатын жұмыстар белсендірілді.  
Облыстық, аудандық, қалалық әкімдіктер 
жанында жастар ісі жөніндегі кеңестер 
құрылды, жаңа жастар қоғамдық бірлестіктері 
тіркелуде, облыс аудандарын қоса, әлеуметтік 
қызметтер жұмыс атқаруда. Жыл сайын өтетін 
жастар форумдары, патриоттық марштар, 
фестивальдер, кәсіби конкурстар дәстүрге 
айналды, жастарды әлеуметтік қолдаудың әр 

түрлі формалары енгізілуде. 
Сонымен бірге, қоғамдағы 
қазіргі таңдағы ағымдар, 
қоғам және мемлекет та-
рапынан жас ұрпақтың 
қалыптасуы мен тәрбиелеу 
мәселелеріне ерекше зейін 
қоюы облыстағы жастар 
саясатын жүзеге асыруда 
жаңа сапалы тәсілдерді қажет етеді. Осы ретте 
жастар саясаты қазіргі таңда жас ұрпақтың 
қоғамдық өмірге әлеуметтік енуіне мүмкіндік 
беретін бірден – бір тетік болып табылады. 
Дегенмен жастардың дөңгелек үстелдерде 
бас қосып, түрлі тақырыптарда ой толғауына 
қатысатын жандар үнемі топ бастап жүрген 
көшбасшылар  ғана. Ал қарапайым жұмысшы 
жастар мұндай шаралардан тыс қалып жатыр. 
Сондықтан тасада қалғандарды ортақ іске 
жұмылдыратын жұмыстар қажет.   

Өздеріңізге белгілі, жастардың өзекті 
мәселелерінің бірі – жұмыссыздық пен баспа-
на. Жұмысқа тартудың белсенді түрлерінің 
бірі – қалада жыл сайын бос жұмыс орын-
дары жәрмеңкесін өткізу.  Осы ретте олар-
ды жұмыспен қамту мақсатында жастар 
тәжірибесі мен қоғамдық, әлеуметтік жұмыс 
орындарына тарту, кәсіптік қайта даярлау 
курстарынан өткізу жоспарға енді. Оған 
қоса индустриалды – инновациялық даму 
бағдарламасы аясында жүзеге асырылып 
жатқан жобаларға жұмыссыз жастарды тарту 
мәселелері қарастырылмақ. 

Д.Түсенов
Абай аудандық мәслихатының 

депутаты

6 октября под председательством Н.Г.Белан состоялось заседание 10 внеочередной 
сессии Абайского районного маслихата. В ней приняли участие и.о.акима Абайского района 
М.С.Магзин, заместители акима района, руководители государственных учреждений, пред-
ставитель прокуратуры Абайского района.

О внесении изменений в решение 50 сессии Абайского районного маслихата от 24 дека-
бря 2015 года «О районном бюджете на 2016-2018 годы» депутатам доложила руководитель 
районного отдела экономики и финансов Б.Р. Муталяпова.

Руководитель районного отдела сельского хозяйства А.Д.Санаубаров проинформировал 
о ходе выполнения решения 39 сессии районного маслихата от 17 марта 2015 года «О работе 
государственного учреждения «Отдел сельского хозяйства Абайского района» по реализации 
программы «Агробизнес 2020». 

По вопросу «Об утверждении состава антитеррористической комиссии при акимате 
Абайского района» присутствующим доложила заместитель акима района А.А.Джунуспекова.

Все рассматриваемые проекты были единогласно приняты и утверждены.
Соб.корр.

Утверждены важные проекты

АУДАНДЫҚ ӘКІМДІКТЕ

 НА ЗЛОБУ ДНЯ

Бекітілген кестеге сәйкес, әр айдың бірінші дүйсенбі күндері Абай ауданының  әкімі 
С.Шайдаров азаматтарды жеке мәселелері бойынша қабылдады. 

Аудан әкімінің орынбасарлары мен бөлім басшыларының қатысуымен өткен жеке 
қабылдауға 6 азамат қатысып, жалға берілген демалыс орындарындағы жалақының уақытылы 
төленбеуі, бұл жағдайда аудан әкімі сотқа беруге болатындығын ескертті. Сол сияқты қоқыс 
жинау, жолдардарға судың жиналуы, қаламыздағы жарықтың беруі жөнінде, тұрғын үй алу 
және «дипломмен – ауылға» бағдарламасы мәселелері бойынша көкейкесті сұрақтарын қойды. 

Аудан басшысы барлық сұрақтарға нақты да толық жауаптар қайтарып, кейбір сұрақтар 
бойынша мемлекеттік мекеме басшыларына жақын арада аталмыш мәселелерді шешу үшін 
жауапкершілік жүктей отырып, тапсырма берді. 

Гүлнұр ОҢАЛЫҚЫЗЫ

ЕЛ СЕНІМІ – 
ЫНТЫМАҚ КЕПІЛІ

Начался отопительный сезон. Температура на улице заметно понижается. Но не 
все жители города могут рассчитывать на то, что вскоре в их домах станет тепло и 
уютно. Услугодатель вынужден был произвести отключение домов от услуг тепло-
снабжения за долги. Так, жильцы дома № 1а на 2 микрорайоне задолжали порядка 

2-х миллионов тенге, а 15 дом 3-его микрорайона и 2 дом 29а квартала – около 
полутора миллиона каждый дом. Работники предприятия-услугодателя с помощью 
автогена прорезали отверстия в трубах на вводе в каждый из этих трех домов. Как 
показывает практика других городов, только такие крайние меры являются действен-
ными в борьбе со злостными неплательщиками. Теперь жители должны сделать 
выбор – оплатить задолженность или зимовать в холодных квартирах. Жаль, что 
не здравый смысл, а показательное отрезание домов от системы теплоснабжения 
является хорошим стимулом для того, чтобы заставить людей готовиться к пред-
стоящей зиме.

Соб.инф.

...А долг вернуть придется

БОЛАШАҚТЫ 
БІРГЕ ЖАСАЙМЫЗ
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3 октября 2016 г. в п. Топар Дом культу-
ры незрячих и слабовидящих совместно со 
спецбиблиотекой для слепых граждан провёл 
праздничную программу «Жасым - байлығым», 
посвященную Дню пожилых людей. Благодаря 
стараниям советника по делам инвалидов 
при акиме Абайского района С.К.Картбекова, 
этот праздник уважения и почитания стар-
шего поколения 
в Топаре стал 
традиционным. 
Участникам ме-
роприятия была 
предложена боль-
шая празничная 
концертная про-
грамма, игры и 
конкурсы, прозву-
чали тёплые сло-
ва поздравления 
в адрес ветера-
нов, пришедших 
на мероприятие. 
В концертной про-
грамме приняли 
участие юные му-
зыканты Детской 
школы искусств 
п Топар. Яркий и 
содержательный 
праздник состоял-
ся при активном 
участии  спон -
соров в уютном 
кафе «ГАККУ» посёлка Топар, хозяйкой кото-
рого является Трегубова Марина Николаевна. 
Уважаемых гостей ждал празднично украшен-
ный зал, богато накрытый достархан. В фойе 
инвалидов разных категорий, проживающих 

в нашем районе, встречал внештатный со-
ветник по работе с инвалидами Абайского 
района, инвалид 1 группы по зрению Серик 
Кудайбергенович Картбеков. Гостей меропри-
ятия сердечно приветствовали аким посёлка 
Топар Муслимова Карлыгаш Отышиновна, 
которая  поздравила всех присутствующих. 
Незрячие люди обрели прочность в современ-
ном мире: живут целеустремлённо, развивают 
свои способности и духовно обогащаются. 
В праздничной, неформальной обстановке 
раскрывается весь потенциал человека. 

АКЦИЯ МИЛОСЕРДИЯ
Ведь в каждом из нас 
есть маленькое солнце.  
Много теплых слов было 
сказано в адрес тех, кто 
активно сотрудничает с 
неправительственными 
объединениями инва-
лидов, не оставляя без 

внимания просьбы и пожелания людей с 
ограниченными возможностями. В продолже-
ние темы особо хотелось бы поблагодарить 
через СМИ людей не равнодушных, уделя-
ющих внимание и душевную теплоту, своим 

искренним участием подаривших 
людям настоящий праздник: среди 
них инвалид 1 группы по зрению 
Серик Кудайбергенович Картбеков, 
который нашел спонсоров, и со-
брал инвалидов для  праздничного 
торжества.  Невозможно убежать 
от старости, но продлить счастли-
вые годы жизни можно всегда, да-
ется повод для таких высоких дел!    
Спешите творить добро!» Также 
хочется отметить директора ТОО 
«Надежда» Ошкова Анатолия Ар-
далионовича, который помогает на-
шим инвалидам овощами хорошего 
качества, Генерального директора  
фонда «Пища жизни» Салдиной 

Юлии, за предоставление  сладостей и на-
питков, которые приготовили своими руками,      
ИП Бахраеву Гульнар Толеуовну за поставку  
свежего мяса и баурсаков на праздничный 
стол.  Мы выражаем глубокую благодарность 
Вам и Вашим  коллективам за сотрудничество,  
своевременную отзывчивость при оказании 
помощи нашим инвалидам. Желаем Вашим 
коллективам процветания, здоровья и всех 
благ. 

С.Картбеков

Социальная защита населения относится 
к основным приоритетам внутренней политики 
Казахстана. В республике проживают более 
637 тысяч человек с ограниченными возмож-
ностями, в том числе 75 тысяч детей. За годы 
Независимости достигнуты определенные 
результаты последовательной работы по 
социальной защите инвалидов. Однако в 
последнее время изменено и реализуется 
новое понимание инвалидности и социальной 
поддержки инвалидов. Если прежде перед 
органами исполнительной власти стоял во-
прос о своевременной выплате социальных 
пособий, то сегодня эта задача расширена 
и включает реабилитацию и интеграцию ин-
валидов в общество. Тем самым был сделан 
отход от медицинской модели, которая на-
правлена на оказание медицинской помощи, 
и взят курс на исполнение социальной пара-
дигмы, нацеленной на полную интеграцию 
людей с ограниченными возможностями в 
социум. Для обеспечения прав и улучшения 
качества жизни людей с ограниченными 
возможностями в Казахстане принят ряд 
важных законов, утвержден План действий 
по обеспечению прав и улучшению качества 
жизни людей с ограниченными возможностя-
ми на 2012-2018 годы. Основной его задачей 
является формирование к 2018 году условий 
для беспрепятственного доступа к основным 
объектам и услугам с целью интеграции ин-
валидов в общество. В нем предусматрива-
ются следующие направления: обеспечение 
доступности объектов в основных сферах 
жизнедеятельности инвалидов – доступность 
зданий и сооружений; доступность жилья; 
доступность транспортной инфраструктуры; 
обеспечение доступности услуг в основных 
сферах жизнедеятельности инвалидов; мо-
дернизация медико-социальной системы. 
Совершенствование системы социальной 
защиты, реабилитации инвалидов и повы-
шение эффективности реабилитационных и 
специальных социальных услуг. Повышение 
уровня информированности населения о про-
блемах инвалидов.

Каждое второе воскресенье октября 
– День инвалидов. Отделом занятости и 
социальных программ Абайского района» 
проводится определенная работа по созданию 
безбарьерной среды для людей с ограничен-
ными возможностями.

 В Абайском районе проживают  2415 
инвалидов, из которых: 1 группы – 246 чело-
век,  2 группы – 994, 3 группы - 1017 человек; 
детей- инвалидов до 16 лет-158. Работают 
5 отделений социальной помощи на дому, 
работниками которых  обслуживаются 384 
человека. Из них 4 отделения обслуживают  
319 одиноких и престарелых (в том числе 
4 инвалида) и одно отделение социально-
педагогической помощи на дому детям с 
ограниченными возможностями, в котором  
обслуживаются 65 детей-инвалидов.

Обслуживание выполняется в соответ-
ствии со Стандартом оказания специальных 

социальных услуг в области социальной за-
щиты населения  в условиях оказания услуг 
на дому   разработанным в соответствии с 
Законами Республики Казахстан от 13 апреля 
2005 года «О социальной защите инвалидов в 
Республике Казахстан» и от 29 декабря 2008 
года №114- 1V «О специальных социальных 
услугах».

На основании Постановления акимата 
Абайского района №34/21 от 26 сентября 
2014 года  «Об оказании дополнительной 
социальной помощи на возмещение затрат 
на обучение на дому детей-инвалидов» по 
заключению психолого-медико-педагогиче-
ской консультации   (ПМПК) предоставляется 
социальная помощь на материальное обе-
спечение детей-инвалидов в размере 4 МРП 
(7928 тенге) в квартал на срок, установленный 
в заключении межведомственной психолого-
медико-педагогической консультации   (ПМПК 
) при областном департаменте образования. 
За 1 полугодие 2016 года  материальное 
обеспечение оказано 19 детям – инвалидам, 
воспитывающимся и обучающимся на дому 
на общую сумму 306,0 тыс. тенге.

На основании постановления акимата 
Карагандинской области от 05 апреля 2012 
года №11/12 «Об оказании дополнительной 
помощи в виде дополнительных надбавок 
на уход к государственным социальным по-
собиям  одиноким инвалидам 1, 2  группы, 
нуждающимся в посторонней помощи»  по 
медицинскому  заключению  предоставляется 
дополнительная надбавка на уход к государ-
ственным социальным пособиям  одиноким 
инвалидам 1, 2  группы, нуждающимся в по-
сторонней помощи в размере 100% месячного 
расчетного показателя – 2121 тенге. Надбавка 
назначается с месяца обращения после воз-
никновения права на ее получение на срок 
назначения государственного пособия по 
инвалидности. В первом полугодии текущего 
года надбавка назначена 12 инвалидам 1,2 
группы, нуждающимся в посторонней помощи 
на общую сумму 120,9 тыс.тенге. Материаль-
ная помощь на  проезд инвалидам 1 группы 
и детям-инвалидам до 16 лет выплачена 177 
получателям на сумму 849,6 тыс. тенге.

В службу занятости на 01.07.2016  года 
обратились 49 инвалидов, из них трудоустро-
ены 35 человек, направлены на общественые 
работы 21 инвалидов, направлены на профе-
сиональное обучение 2 инвалида. 

В целях обеспечения доступности инва-
лидов в объекты социального, культурного 
назначения проводится работа по паспор-
тизации объектов. Создана рабочая группа, 
определены объекты паспортизации. По со-
стоянию на 01.07.2016 года паспортизировано 
6 объектов.        

З.Надирова
Пресс-секретарь аппарата акима 

Абайского района

Как устранить барьеры?

Приоритет в работе народного 
избранника – это забота о человеке, 
помощь избирателям. Моя трудовая 
деятельность связана с социальной 
сферой. В определенный момент у 
меня возникло желание  участвовать 
в работе представительного органа, 
который определяет основные на-
правления развития как социальной 
политики, так и жизни всего района. 
Захотелось приложить усилия, по-
делиться полученными знаниями 
и опытом на благо жителей рай-
она. Приняв это важное решение 
я выдвинула свою кандидатуру и 
избиратели проголосовали за мою 
предвыборную программу.

Как депутат, я постоянно при-
нимаю участие в работе комиссии 
по направлению Предвыборной 
программы партии «Нұр Отан» на 
2016-2020 года «Казахстан 2021: 
Единство. Стабильность. Созида-
ние» Карагандинского областного 
филиала партии «Развитие высоких 
технологий». Вхожу в постоянно 
действующую комиссию по семей-
но-демографической политике РК. 
Являюсь членом  информационно-
разъяснительной группы  по во-
просам религии. Как руководитель 
Частного учреждения «Позитивное 
развитие», директор Центра Под-

держки Семьи совместно с  район-
ным отделом внутренней политики, 
культуры и развития языков про-
вожу мероприятия, направленные 
на сохранение семьи, разрешение 
социальных, психологических и 
юридических проблем населения. 
Оказываю помощь людям в трудной 
жизненной ситуации. 

В качестве депутата постоянно 
провожу прием избирателей по 
адресу: улица Абая 53, кв.1.  или в 
здании районного филиала  партии 
«Нур Отан». 

Чтобы повысить эффективность 
обратной связи с избирателями, я 
активно общаюсь с ними на сайте 
www.cps-abay.kz, а также по теле-
фону (5-36-77) и электронной почте 
(p.o.u.zaria@mail.ru).  Cтараюсь 
реагировать на все обращения и 
замечания граждан и реально помо-
гать, исходя из своих возможностей.

В заключение хотелось бы 
сказать, что депутатская деятель-
ность требует знаний в различных 
областях, большой самоотдачи и 
работоспособности. В дальнейшем 
буду стремиться соответствовать 
высокому званию депутата и оправ-
дывать надежды избирателей. 

Панасиди О.Ю.
депутат Абайского районно-

го маслиха 

В ИНТЕРЕСАХ ЛЮДЕЙ
КОЛОНКА ДЕПУТАТА

«Зере» вокал-
ды ансамбіл ін ің 
10  жылдық  ме -
рейтойы аясын -
д а  « Қ а з ы н а л ы  
қарттарым!» атты 
х а л ы қ а р а л ы қ 
қ а р т т а р  к ү н і н е 
мерекелік мәдени 
шара өтті. «Зере»  
вокалды ансамблі 
2006 жылдың  3-ші 
қ а р а ш а с ы н д а 
қ ұ р ы л ғ а н . 
А н с а м б л ь д і ң  
алғашқы құрамында  
алты адам болса, ал 
бүгінгі күні он алты 
адамға толыққан. 
«Зере» ансамблін 
құруға кезінде Абай 
аудандық арда -
герлер кеңесінің 
төрағасы Раиса 
Қойлыбаева мұрындық болған еді. 

«Зере» ансамбіліне – 10 жыл

Және де ансамбльдің үлкен дәрежелі 
табыстарға жетуіне ұлағатты үлесін 

ансамбль жетекшілері Людмила 
Ищенко және Валентина Радченко 
қосқан болатын.

А н с а м б л ь  1 0  ж ы л д ы қ 
шығармашылық еңбек жолында 
- Қарағанды облыстық Мәдениет 
басқармасы  және  облыстық арда-
герлер кеңесінің дипломдарымен,  
алғыс хаттарымен және Абай 
ауданының әкімінің алғыс хатта-
рымен бірнеше рет марапатталды. 
Ансамбль мүшелері нағыз  Отанын, 
елін, халқын сүйген, өнердің киелі 
қадірін түсінетін жандар. Олай 
дейтініміз,  ансамбль мүшелері  тек 
концерттерге қатысумен шектел-
мей ауданымыздың  ішкі көлемінде 
өткізілетін түрлі мәдени істерге 
араласып өз үлестерін қосуда.

Сонымен қатар, ансамбльді 
мерейтойымен және мерекелік 
күндерімен арнайы аудандық 
мәдени –  бос  уақыт  өтк і зу 
орталығының директоры Ерлан 
Мейірбеков құттықтап, алғыс хат 
пен бағалы сыйлық табыстады. 

Гүлнұр ОҢАЛЫСҚЫЗЫ



08.10.2016 / №40 3АБАЙ - АҚИҚАТ abayhabar@mail.ru

ҚАРТТАР КҮНІ /  ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

1 октября 2016 года в 
сельском клубе с. Агро-
городок была проведена 
праздничная программа, 
посвященная Дню пожилого 
человека «Моей душе покоя 
нет…».

Многие из пенсионеров 
и по сей день ведут актив-
ный образ жизни, работают, 
участвуют в общественных 
организациях, помогают 
воспитывать молодежь. Их 
сердца сохранили энер-
гию молодости, которая 
согревает и поддерживает 
близких людей. Наши пенсионеры – хранители 
лучших традиций, достойный пример патрио-
тизма, преданности делу, мужества и чести. И  
общий долг молодого поколения – обеспечить  
спокойную старость и гарантированную соци-
альную защиту, чтобы не только в праздник, но 
и каждый день вы чувствовали себя спокойно 
и уверенно.

В этот день сельский клуб с. Агрогородок 
принимал с почестями у себя виновников тор-
жества, такой душевной встречи были рады 
все, и гости и приглашенные.

Аким Мичуринского сельского округа 
Урустем Махмутұлы тепло поздравил пенси-
онеров села, звучали слова об уважении ко 
всем членам общества, признании их заслуг 
и значимости их труда, а так же о том, что эти 
люди всю жизнь отдали труду, воспитанию 
детей и сохранению мира на нашей земле.

Огромную благодарность за спонсорскую 
помощь в проведении торжества ГУ «Аппа-
рат акима Мичуринского сельского округа» и 
пенсионеры села выражают депутату с. Агро-
городок Канжекееву Каркену Абдрахмановичу, 

«В моей душе покоя нет...»

ежегодному спонсору праздника Дня пожилого 
человека, и Егишеву Б.К. директору Абайского 
многопрофильного колледжа.

В рамках концертной программы высту-
пили преподаватель Абайского многопро-
фильного колледжа Мыктыбаев Азамат Ха-
митжанович, студентки Шильдебаева Карина 
и Хомутова Татьяна, юные чтецы сельской 
библиотеки, фольклорный ансамбль «Огонек» 
и любимые артисты села. В ходе праздничной 
программы звучали песни, музыка и смех, 
люди делились значимыми событиями своей 
жизни и просто отдыхали. Весь вечер был на-
полнен теплом домашней атмосферы.

Подводя итог праздничной программы, 
стоит отметить, что люди «золотого воз-
раста» получили не только эстетическое 
удовольствие и положительные эмоции, но и 
зарядились позитивом. Работники сельского 
клуба благодарят всех, кто принимал участие 
в организации и проведении праздничной 
программы.

Е.Маточкина зав. СК с. Агрогородок
Н. Можанина  преподаватель АМК

«Қарттарын қадірлеген ел 
ардақты»

Е л  м ү д д е с і н 
бәрінен биік қоятын, 
өзінен кейінгі ізіне ер-
ген інілеріне ізеттігін 
аямайтын, ізінен ерген 
ұрпағына ұлылығын 
ұялатып, бір қауымға 
бас-көз бола білген 
ауыл қарттарының 
орны ерекше, олай бол-
са әр халықтың бойын-
да 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 
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 күні Ақбастау ау-
ылында да атап өтілді. Ауылдың көркемөнерпаздар үйірмесінің ұйымдастыруымен «Қарттарын 
қадірлеген ел ардақты» атты салтанатты концерт қойылды. Сонымен қатар ауылдың жеке 
кәсіпкерлерінің демушілік көмегімен 50 адамға  мерекелік дастархан жайылды.  

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

Под таким романтическим на-
званием в СДК села Жартас  прошел 
вечер встречи с пожилыми людьми 
посвященный «Дню пожилого челове-
ка». На встрече присутствовал аким 
Карагандинского с/о Жарылгасынов 
Р.Ж., который поздравил уважаемых 
пенсионеров с праздником и по-
дарил им массу  искренних  добрых 
пожеланий.

Вечер начался с романтических 
джазовых мелодий в исполнении ак-
компаниатора  СДК Качанова Павла, 
в его исполнении прозвучали компо-
зиции «Осенние мелодии», «Я люблю 
Вас». На встрече присутствовало 60 человек, 
это люди в возрасте от 70 лет и старше. По-
этому вся программа праздничного  концерта 
была  построена с учетом возрастных катего-
рий. Для присутствующих прозвучали ретро 
песни «Деревенька моя», «Огней так много 
золотых» в исполнении вокальной группы 
«Созвездие». Народным танцевальным кол-
лективом «Русский сувенир»  показаны теа-
трализованные хореографические  постановки 
«Вторая молодость», «Иди и смотри». До слез 
тронуло бабушек  выступление первокласс-
ницы   Соловьевой Яны , которая прочитала 
стихотворение «Ходит моя бабушка, палочкой 
стуча….»

 Екатерина Матвеева исполнила  красивые 
украинские песни. Всем присутствующим 

«ОСЕННИЕ МЕЛОДИИ 
МОЛОДОСТИ»

пришелся по душе конкурс «Допоём песню».
Предпринимателями округа была ока-

зана спонсорская помощь для оформления 
праздничного столы. Так же огромную помощь 
пожилым людям округа в обеспечении овощ-
ной продукцией оказал глава ФХ «Поливное» 
Ибрагимов Абдуахат Мусаевич. Большую по-
мощь в приготовлении оказали бывшие пова-
ра, ныне пенсионеры А.В.Зубец и В.А.Сыкиш, 
а так же постоянный спонсор Азимов К.Я.

Целью проведения  Дня пожилых людей   
было привлечение внимания к проблемам 
людей пожилого возраста, создание возмож-
ности улучшения качества жизни людей пре-
клонного возраста, укрепление связи между 
поколениями.

ГУ Аппарат акима с.Жартас

По инициативе ООН 1 октября во всём мире отмечается День 
пожилых людей. Целью этого праздника является привлечение 
внимания общественности к проблемам людей пожилого возрас-
та. Пенсионеры всегда с нетерпением ждут этот праздник, ведь 
забота и внимание — это приятно для людей, чей круг общения 
намного уменьшился с уходом на заслуженный  отдых.

По этой причине специалисты  аппарата акима п.Южный 
обратились ко всем организациям и предприятиям поселка не 
зависимо от форм собственности с просьбой оказать внимание 
людям пожилого возраста, ушедших на пенсию из их коллектива.

В нашем поселке проживают 7 бабушек по тем или иным 
причинам оставшиеся одни.

В день праздника работники аппарата акима при поддерж-
ке индивидуальных предпринимателей вручили социальные 
пакеты бабушкам.

Организации поселка приняли участие в поздравлении 
своих пенсионеров, вышедших на пенсию из их предприятий и 
организаций. КДСШ № 9, ЮТРУ АО «ТЭМК» вручили денежные 
конверты своим пенсионерам.

Так же библиотекарем филиала № 1 поселка Южный Аль-
пеисовой Зухрой Акбаровной была подготовлена тематическая  
книжная выставка «Ата ананың парызың отеу- сенің қарызын», 
проведена беседа, аудитория составила 25 человек.

 Коллектив ГУ «Аппарат акима поселка Южный» желает пенсионерам поселка здоровья, 
счастья, долголетия, добра и мира! Пусть жизненный опыт и мудрость старшего поколения 
всегда будут примером для подражания сегодняшней молодежи.

А.Нурпейсова специалист ГУ Аппарат Акима п.Южный

30 сентября, в пред-
дверии международно-
го Дня пожилых людей, 
преподаватели и акти-
в и с т ы  м ол од е ж н о го 
объединения «Жигер», 
студенты Абайского от-
деления Абайского много-
профильного колледжа, 
навестили заслуженных 
преподавателей, которые 
многие годы своей жизни 
посвятили этому учебному 
заведению. Это люди, 
известные не одному по-
колению абайцев, выпуск-
ников колледжа: Зинаида 
Петровна Валова, Любовь Никодимовна 
Ефименко, Александра Зотовна Чирьева, 
Виктория Сергеевна Болотина и др. 

Помимо теплых слов благодарности за 
добросовестный труд, активисты принесли 

В рамках празднования Между-
народного Дня пожилых людей в 
школе-гимназии №10 прошла очень 
интересная и важная встреча. К нам 
в гости приходили такие замечатель-
ные люди как Койлыбаева Раиса Зей-
некешовна - председатель районного 
Совета ветеранов, Тимохин Николай 
Михайлович – ветеран Вооруженных 
сил, танковых войск, Председатель 
комиссии по военно-патриотическо-
му воспитанию молодежи при Совете 
ветеранов и Баженов Юрий Кирсан-
тьевич – почетный шахтер города 
Абай, член Совета старейшин.

Во время проведения встречи ребята по-
лучили очень большой багаж новых знаний. 
В неформальной обстановке Николай Ми-
хайлович и Юрий Кирсантьевич поделились 
историями из своей жизни, рассказали о 
жизни в годы Великой Отечественной войны, 
о том как учись в школе, а после служили в 
Армии, каким образом попали в наш родной 
город, который только начинал расти и как 
добились успеха! 

Ни для кого не секрет, что проведение по-
добных встреч необходимо, только общаясь 

с интересными людьми, людьми прожившими 
жизнь полную красок и событий, побывавшими 
в различных жизненных ситуациях, современ-
ная молодежь сможет взять верный курс в 
свою будущую жизнь! 

Педагогический коллектив и учащиеся 
школы-гимназии выражают слова благодар-
ности за интересную встречу Койлыбаевой 
Р.З., Тимохину Н.М. и Баженову Ю.К. и желают 
«Долгих лет жизни, заслуженного уважения».

Гардер С.В., заместитель директора 
по воспитательной работе

КГУ «Школа-гимназия №10»

КАК МОЛОДЫ МЫ БЫЛИ…

Традиционно в дни празднования 
Международного Дня пожилого чело-
века в п.Топар проводится множество 
мероприятий, т.к. есть для кого, а 
главное для чего. В поселке прожи-
вают более 2 тыс. пожилых людей 
– пенсионеров и ветеранов труда, 
из них около 20-ти те,  кому испол-
нилось 90 лет. Особенно ценны для 
топарцев здравствующие участники 
Великой Отечественной – Лысенко 
И.М., которому исполнился уже 91 год 
и Вырва В.А., накануне справившая 
95-летний юбилей. Практически все 
они являются первостроителями род-
ного поселка в разные годы вложив-
шие свой вклад в его развитие. Их трудовые 
подвиги и героизм являются живым примером 
для нынешнего молодого поколения. 

Во всех организациях и предприятиях по-
селка чествовали своих коллег, находящихся 
на заслуженном отдыхе. Более 90 пенси-
онеров было охвачено поздравительными 
акциями. Честь поздравить престарелых и 
ветеранов войны на дому выпала акиму по-
селка Муслимовой К.О. Никто не остался без 
внимания и памятных подарков.

30 сентября в кафе «Гакку» было органи-
зовано чествование дорогих ветеранов труда 
и тружеников тыла. За богато накрытыми 
столами в их адрес звучали многочисленные 
поздравления, пелись песни, гостей развлека-

ли различными играми и танцами. 
Конечно же, все перечисленные меро-

приятия не возможно было бы организовать 
без финансовой помощи и поддержки ГРЭС 
ТОО «Казахмыс Энерджи», ТОО «Топарские 
теплицы», ИП Троегубовой М. Свою лепту 
в это благородное дело внесли также инди-
видуальные предприниматели Бочкова М. и 
Крючков Ю. Пользуясь случаем, выражаем 
руководству градообразующих предприятий, 
частным предпринимателям, руководителям 
и трудовым коллективам благодарность за 
активное участие в проведении праздничных 
мероприятий. Уважая старшее поколение – мы 
вносим весомый вклад в здоровое будущее. 

Отдел социальной сферы 
аппарата акима п.Топар 

пожилым людям пакеты с овощами, выра-
щенными и собранными  руками студентов 
колледжа, а также помогли им по хозяйству.

И.М.Данилов преподаватель социаль-
но – экономических дисциплин

Осы аптада Сәрепті ауылындағы 
мәдени – бос уақыт өткізу орталығында 
«Қарттарым қазынам...» мерекелік 
дастархан және салтанатты шара өтті. 
Мерекелік жиынға 80 – нен аса әр са-
лада қызмет еткен зейнеткерлер мен 
ардагерлер қатысты қатысты.  Мәдени 
шара аясында аудандық маслихаттың 
депутаты  Н.Абишев, С.Башеков, 
А.Қашухан демеушілік етті. Сонымен 
қатар үйдегі 7 қартқа үйлеріне мерекелік 
дорба таратылды. 

Сарепті ауылыдық 
әкім аппараты 

Қазыналы қарттар – сырға толы шежіре
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На благо родного края

На территории города Абай завершен конкурс «Образцовый двор», 
«Лучший подъезд», «Чистая улица», который проводился с 01.05.2016 
года по 30.08.2016 года. Всего в конкурсе участвовало 6 домов: 3-ий мкр 
дома1,3,5,  ул. Абая дом 34, ул. Абая 52,  ул.Промышленная 22 . 

По результатам конкурса была создана комиссия из числа руководства 
МПС УВД района и представителей местных исполнительных органов, по 
итогам проведенного конкурса  призовые места заняли дворы, председа-
телям собственников квартир были вручены грамоты начальника МПС 
УВД Абайского района

«Образцовый двор»- КСК «Виктория»
«Чистая улица» - КСК «Асар»   
«Лучший подъезд» - КСК 

«Мечта»
При выборе победителей и 

распределении призовых мест 
учитывались уровень благо-
устройства двора, массовость 
вовлечения жителей домов, а 
также работа сотрудников КСК 
в ходе проведения данного кон-
курса, кроме того состояние пре-
ступности. 

 В  данных домах силами 
самих жителей и КСК проведена 
определенная работа по благоу-
стройству подъездов как снаружи, 
так и внутри подъездов. Около дома расположена небольшая парковочная стоянка, которая 
содержится в надлежащем состоянии. С торца дома имеется детская игровая площадка, которая 
так же содержится в хорошем состоянии. Прилегающая территория убрана и облагорожена. 

Начальник МПС УВД Абайского района пояснил, что подобные конкурсы планируется 
проводить ежегодно более масштабно, что послужит стимулом  владельцам КСК и жителям 
Абайского района для облагораживания и улучшения состояния дворов, улиц  и подъездов. 

С.Смаилов
Начальник МПС УВД Абайского района подполковник полиции

Жарияланған мақала авторларының пікірлері редакция көзқарасын білдірмейді.
Жарнамалар мен хабарландырулардың мазмұны мен мәтініне жарнама беруші 

жауап береді. 

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

Директор - бас 
редактор м.а.

ӘБЕУОВА
ГҮЛНҰР ОҢАЛЫСҚЫЗЫ

 ҚҰРЫЛТАЙШЫСЫ:  Абай 
ауданының әкімдігі

МЕНШІК ИЕСІ: “Аудандық “Абай-
Ақиқат” газетінің
 редакциясы” ЖШС

Хат жазып, хабарласыңыз.  Мекен-жайымыз: Қарағанды облысы, Абай қаласы, 3 ықшамаудан, 
43 үй. Телефон: 8(721-31) 4-14-29 (факс), бухгалтерия 4-90-56, эл. пошта: abayhabar@mail.ru
Пишите, звоните. Наш адрес:  Карагандинская область, город Абай, 3 мкрн, д.43. 
Телефон:8 (721-31) 4-14-29 (факс), бухгалтерия-4-90-56, эл.почта: abayhabar@mail.ru

Газет редакцияда 
теріліп, беттеліп, 
“Арко“ ЖШС 
баспаханасында 
басылды: Қарағанды 
қаласы, Сәтпаев 
көш., 15
Таралымы 2742 дана
Тапсырыс №25

Көлемі 2 баспа табақ

АБАЙ-
АҚИҚАТ

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

ПРОДАЕТСЯ
Хороший дом по ул.Школьная. Недоро-

го. Возможна рассрочка с первоначальным 
взносом.Тел. +77755264924.

2-х ком. квартира на 4 мкрн. Возможна 
рассрочка с первоначальным взносом.Тел. 
+77755264924.

ОТКРЫТО НАСЛЕДСТВЕННОЕ ДЕЛО

Требуются: ВАХТА 15*15: 

Водитель автомобиля TORUN, Слесарь-электрик по ремон-
ту автомобилей, Слесарь по ремонту автомобилей (моторист). 

ПЯТИДНЕВКА: Машинист автогрейдера, электрогазосварщик.

График:2*2    Машинист бульдозера (К-701)

Высылайте резюме, звоните с 8.00  до 17.00 (пн – пт)

Адрес: пос. Южный, ул. Панфилова ЮТРУ АО «ТЭМК»,  
контакты: 8(721)5356141, эл. адрес  Butuzova_L@temk.kz

Требуются КУРЬЕРЫ для работы в г. Абай. 
График работы: свободный. 

Оплата сдельная, от 2000 тг./день. 
Проезд оплачивается. 

Тел: 8705 292 49 14  (звонить ежедневно с 9.00 до 18.00)

В 2016 году я закончила школу и горжусь 
тем, что она не зря носит имя Героя Со-
ветского Союза Бауыржана Момышулы. Из 
ее стен вышло много достойных граждан и 
патриотов нашей страны. Как и большин-
ство предыдущих выпускников, я поставила 
перед собой цель – гордо нести имя своей 
школы и закончить ее со знаком «Алтын 
Белгі». Мне это удалось благодаря условиям, 
созданным для нас руководством района, и 
нашим творчески работающими учителями - 
настоящими профессионалами своего дела. 
Особую благодарность хочется выразить 
акиму района Серику Жаманкуловичу за его 
внимание и поддержку молодого поколения. 
Получив сертификат на отдых с родителями 
в один из лучших лечебно-оздоровительных 
комплексов Республики «Алатау» г.Алматы 
в качестве награды за знак «Алтын Белгі», 
я хорошо отдохнула, получила массу неза-
бываемых впечатлений, имела возможность 
заниматься любимым видом спорта, общать-
ся и заводить новые знакомства, посещать 
экскурсии по достопримечательностям 
города Алматы,  каток «Медео»,  Капчагай. 
Отдых в «Алатау» оставил у меня самые 
приятные воспоминания, зарядил бодростью 
и позитивом, наполнил энергией. Для себя я 

решила что, получив высшее образование, 
вернусь в родной поселок и, надеюсь, смогу 
достойно вписать свое имя в историю Абай-
ского района.

Дорофеева Анастасия
Выпускница ОШ им.Б.Момышулы 

п.Топар

1комн. квартиру на равноценную 1комн.кв. в 
г.Абай. Квартира находится в п.Шубаркуль, 
40 м2, 2 этаж, кухня большая, пласт. 
окна и балкон, с ремонтом. Обр. по тел. 
87024486943.

Учитель - про-
ф е с с и я  в ел и -
чайшая, одна из 
самых древних, 
не потерявшая 
уважения и в со-
временном мире. 
Учитель — это не 
ремесло, а важное 
призвание, требу-
ющее от человека 
огромной отдачи. 
И нет для него 
большего счастья, 
чем успехи своих 
воспитанников. 
Этим он дышит, 
этим живёт и тор-
жествует.

30  сентября 2016 года  в преддверии Дня 
учителя лучшие педагогические работники 
были приглашены в областной акимат Ка-
рагандинской области. Аким области Нурму-
хамбет Абдибеков лично поздравил каждого 
номинанта и наградил премией акима области 
за вклад в развитие образования и верность 
своей профессии.

Повышение статуса педагога и стимули-
рование творчески работающих педагогов, 
имеющих высокие достижения в профессио-
нальной деятельности, поиск нестандартных 
педагогических идей и открытий, расширяю-
щих возможности в воспитании и обучении 
детей – это  были основные цели и задачи 
конкурса.

Неоднократно педагоги Абайского  района 
становились обладателями премии акима 
области. Лучшим педагогом дошкольного об-
разования признана логопед специального 
детского сада «Бөбек» для детей с ограничен-
ными возможностями в развитии Абайского 
района Петрова Светлана Ивановна. Среди 
приглашенных за круглым столом у акима об-
ласти присутствовала методист детского сада 
«Золушка» Грязнова Людмила Михайловна.

ГУ «Отдел занятости и социальных программ Абайского района» выражает глубокую 
благодарность частным предпринимателям за отзывчивость, поддержку, неравнодушие и 
понимание к инвалидам и пожилым людям за оказанную социальную помощь пожилым 
людям ко Дню пожилого человека. 

Большое спасибо частным предпринимателям:
Тушиеву М.Э., Бондаренко А.А., Подвысоцкому В.С., Мироненко Л.Д., Кожабекову М.М., 

Шабаевой Р.Н., Мусиной Б.И., Хаким Р.Р., Махаметову С.Н., Камменову В.Д., Попову В.В., 
Юнусовой Г.А., Исмаилову С., Маршудовой К.Н. К.Н.,Сапаровой Н.Х., Сабитденовой С.К., 
Ким В.Н., Андреевой Н.А., Сулеймену М.

После смерти Манжосовой Пелагеи 
Петровны, умершей 28 сентября 2016 года. 
Всем заинтересованным лицам необходимо 
обратиться к нотариусу Ахметовой Бибигуль 
Калиевне, по адресу г.Абай, ул.Абая, д.55, 
(4-21-58).

После смерти Левда Татьяны Михай-
ловны, проживавшей п.Южный, умершей 15 
августа 2013 года. Всем заинтересованным 
лицам необходимо обратиться к нотариусу 
Ахметовой Бибигуль Калиевне, по адресу 
г.Абай, ул.Абая, д.55, (4-21-58).

После смерти Аничкина Анатолия Ильича, 
умершего 16 февраля 2016 года. Всем заин-
тересованным лицам обращаться к нотариусу 
Ержановой Жанагуль Амирхановне по адресу: 
г.Абай, ул.Абая 56, кв.1, тел. 872131 47805.

После смерти Пашковой Раисы Митро-
фановны, умершей 19 июля 2016 года. Всем 
заинтересованным лицам обращаться к нота-
риусу Ержановой Жанагуль Амирхановне по 
адресу: г.Абай, ул.Абая 56, кв.1, тел. 872131 
47805.

 После смерти Пашкова Алексея Сте-
фановича, умершего 28 сентября 2016 года. 
Всем заинтересованным лицам обращаться к 
нотариусу Ержановой Жанагуль Амирхановне 
по адресу: г.Абай, ул.Абая 56, кв.1, тел. 872131 
47805.

После смерти Гусмановой Расимы Мин-
нахметовны, умершей 09 сентября 2016 года. 
Всем заинтересованным лицам обращаться к 
нотариусу Ержановой Жанагуль Амирхановне 
по адресу: г.Абай, ул.Абая 56, кв.1, тел. 872131 
47805.

После смерти Мухаметжановой Кымбат 
Шакировны, умершей 26 мая 2016 года. Всем 
заинтересованным лицам обращаться к нота-
риусу Ержановой Жанагуль Амирхановне по 
адресу: г.Абай, ул.Абая 56, кв.1, тел. 872131 
47805.

После смерти Потехина Геннадия Петро-
вича, умершего 25 сентября 2016 года. Всем 
заинтересованным лицам обращаться к нота-
риусу Ержановой Жанагуль Амирхановне по 
адресу: г.Абай, ул.Абая 56, кв.1, тел. 872131 
47805.

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
Утерянный диплом по специальности «Техник электросвязи» от 2008г.  выд. КИТБ 

г.Караганды на имя Гараева Леонида Наиловича (1987 г.р.).

Утерянную учебную книжку №538490 от 2014г. выд. на имя Капаева Жакслык Сабитовича 
(1984 г.р.).

МЕНЯЮ

На торжественном мероприятии чествова-
ния педагогических работников области пред-
седатель профсоюзной организации детского 
сада «Золушка» Кица Светлана Николаевна 
награждена Почетной грамотой областного 
Комитета профсоюза работников образования 
и науки и  сертификатом на оздоровительный 
отдых в размере 100 тысяч тенге.

Профессия педагога является очень 
гуманной, ведь развитие ребенка – это путь 
истины, поиска своего уникального и непо-
вторимого «Я», это путь формирования инди-
видуальности ребенка, долгий и трудный, но 
прекрасный и неповторимый. Современный 
педагог является человеком, который  рабо-
тает с детьми и совершает вклад в их буду-
щее, формируя навыки владения красивой и 
правильной речью. 

Районный отдел образования поздравляет 
Светлану Ивановну и Светлану Николаевну с 
наградами и от всей души желает  новых твор-
ческих успехов, талантливых и благодарных 
воспитанников, крепкого здоровья, счастья, 
благополучия и новых побед.

ГУ «Отдел образования 
Абайского района»

ЛУЧШИЙ ПЕДАГОГ 
дошкольного образования

Образцовый двор


