
Сериков Аслан Еркенович со 2 ноября 
2015 года распоряжением акима района 
назначен исполняющим обязанности ру-
ководителя государственного учреждения 
«Отдел государственных активов и закупок 
Абайского района».

Аслан Еркенович родился в 1976 году в 
городе Абай. В 2000 году закончил Караган-
динский государственный университет име-
ни Е.А. Букетова по специальности «право-
ведение».

Трудовую деятельность начал в 1997 
году водителем, электромонтером линей-
ных сооружений 3 разряда телефонной свя-
зи Мичуринского районного узла телеком-
муникации.

С 2000 года по 2003 год работал судеб-
ным исполнителем Абайского территори-
ального участка Департамента Комитета по 
исполнению судебных постановлений по 
Карагандинской области.

С июля по сентябрь 2003 года работал 
водителем в БАСС «Көмір» агентства РК по 
ЧС.

С 2003 года по 2005 год юрисконсульт 
в товариществе с ограниченной ответствен-
ностью «Рахат LTD».

С 2005 года по 2006 год специалист 
Саранского филиала республиканского го-
сударственного предприятия «Центр по не-
движимости по Карагандинской области».

С 2006 года по 2007 год заместитель ди-
ректора товарищество с ограниченной от-

Сериков Аслан Еркенович

ветственностью «ЭнергоКаз».
С 2007 года по 2008 год руководитель 

Абайского районного центра обслуживания 
населения.

С 2008 года по октябрь 2015 года член 
нотариальной палаты Карагандинской об-
ласти.

НАЗНАЧЕНИЯ

Аскаров Айдос Елеубекович
Аскаров Айдос Елеубекович со 2 ноября 

2015 года распоряжением акима района на-
значен руководителем государственного уч-
реждения «Отдел строительства Абайского 
района».

Айдос Елеубекович родился в 1984 году 
в городе Каркаралинск. В 2005 году закончил 
Карагандинский государственный техниче-
ский университет по специальности «строи-
тельство». 

Трудовую деятельность начал в 2006 году 
строителем в товариществе с ограниченной 
ответственностью «УСЕМА».

С июля 2006 года по 2009 год работал 
мастером строительного участка в товари-
ществе с ограниченной ответственностью 
«Темир-Арка».

С 2009 года по 2010 год работал главным 
специалистом отдела строительства Карка-
ралинского района.

С 2010 года по 2012 год работал заведую-
щим сектором, главным специалистом отде-
ла строительства, архитектуры и градострои-
тельства Каркаралинского района.

С 15 мая 2012 года по 29 ноября 2012 
года исполнял обязанности руководителя 
отдела строительства, архитектуры и градо-
строительства Каркаралинского района.

С 2012 года по 2013 год заведующий сек-
тором отдела строительства, архитектуры и 

градостроительства Каркаралинского райо-
на.

С 2014 года по октябрь 2015 года работал 
главным специалистом, заместителем руко-
водителя отдела жилищно-коммунального 
хозяйства, пассажирского транспорта, авто-
мобильных дорог, строительства и жилищ-
ной инспекции Каркаралинского района.
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ГЕРОИЗМ ЦЕНОЮ 
ЖИЗНИ

5 ноября, в пред-
дверии Дня памяти 
сотрудников правоох-
ранительных и специ-
альных подразделений 
Казахстана, погибших 
при исполнении слу-
жебного долга, в горо-
де Абай прошло тор-
жественное открытие 
мемориальной доски в 
память о спецназовце 
Александре Истомине. 

В мероприятии 
приняли участие пред-
ставители областного 
ДВД, сотрудники ка-
рагандинского подраз-
деления специального 
назначения «Арлан», 
ОМОН, УВД Абайско-
го района, члены семьи, коллеги и дру-
зья погибшего сотрудника, ветераны 
правоохранительных органов, кадеты и 
школьники.

Минута молчания. И почетное 
право открытия мемориальной доски 
предоставили и.о. начальника Департа-
мента внутренних дел Карагандинской 
области полковнику полиции Ерлану 
Омарбекову и и.о. акима Абайского 
района Мурату Магзину.

- Сегодня, открыта мемориальная 
доска в память о вашем земляке, нашем 
коллеге Александре Истомине. Память 
о нем всегда будет жить в сердцах не 
только жителей города Абай, но и всех 
полицейских нашей области. Пусть го-
рожане знают, что есть в наших рядах 
герои, способные прийти на помощь, 
ценой своей жизни, - отметил в своем 
выступлении полковник полиции Ерлан 
Омарбеков, - Перед лицом опасности, в 
экстремальной ситуации, требующей 
мгновенного решения, он проявил му-
жество и самоотверженность, навсегда 
оставшись образцом героизма и выпол-
нения служебного долга.

- Александра Юрьевича Истомина 
по праву можно назвать героем нашего 
времени. Делом своей жизни он избрал 
защиту прав граждан, встал на борьбу с 
преступностью и беззаконием,- сказал 
и.о. акима района Мурат Сакенович, - 
Порядок и дисциплина – залог процве-
тания государства и развития общества, 
- отмечает Глава государства Нурсултан 
Абишевич Назарбаев в своем Послании 
народу Казахстана  «Стратегия «Казах-
стан-2050». Именно эти ценности охра-
нял Александр Юрьевич. И на их защи-
те трагически погиб.

Мурат Магзин выразил благодар-
ность маме Александра – Валентине 
Михайловне, а так же пожелал успехов 
дочери погибшего, ученице 11 класса 
Анастасии.

Александр Истомин родился 19 
мая 1969 года в Лебяжьевском районе 
Курганской области. Окончив восемь 
классов СШ №14 г. Абая, выучился 
на подземного электрослесаря, до ар-
мии работал на шахте "Абайская". От-
служив в армии, продолжил работу по 
специальности, в 1994 году устроился 
в Абайский ГОВД (ныне РУВД), на 
должность эксперта-криминалиста. В 
1999 году Александр Истомин в зва-
нии сержанта полиции был зачислен в 
роту оперативного реагирования ГУВД 
Карагандинской области. Трагедия про-
изошла в октябре 2000 года. Сержант 
получил смертельное ранение при за-
держании подозреваемых в нападении 
на банк.

Статью подготовила 
Юлия ОСИЕВА
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НЕДЕЛЯ ЯЗЫКОВ
Проведение предметных недель язы-

ков стало доброй традицией Абайского 
многопрофильного колледжа. Содержание 
и методика реализации этих мероприятий 
обсуждается методистом и преподавателя-
ми-языковедами уже в самом начале учеб-
ного года. В итоге раз-
рабатываются такие 
формы реализации  
Недели языков, кото-
рые  наиболее интерес-
ны студентам.

Не стала исклю-
чением и прошедшая 
Неделя, проведён-
ная преподавателями 
английского языка 
А.Н.Фельде и М.В. Ва-
гизовой. Эта неделя 
была ориентирована на 
изучение английского 
языка и англоязычной 
культуры. Мероприя-
тие началось с цере-
монии открытия и тор-
жественной линейки. 
Девизом стали слова 
известного итальян-
ского кинорежиссера 
Ф.Феллини: «Другой 
язык – другое видение 
мира».

В течение Недели 
студенты 1 и 2 курсов 
отправлялись в увлека-
тельные виртуальные путешествия: смотре-
ли видеоролики  и изучали достопримеча-
тельности англоязычных стран, пробовали 
себя в качестве знатоков англо – саксонской 
культуры, встречались с героями муль-

тфильмов Диснея. 
Преподавателям и студентам удалось 

установить психологическое взаимопони-
мание, благодаря чему учащиеся проявляли  
живой и неподдельный интерес к различ-
ным конкурсам и мероприятиям. 

Усиливало эф-
фект погружения в 
англоязычную куль-
туру то, что каждый 
день в фойе коллед-
жа звучали песни на 
английском языке. 
На торжественной 
церемонии закрытия 
Недели иностран-
ных языков студен-
ты, принявшие в ней 
наиболее активное 
участие, были на-
граждены грамотами 
и  призами.

Проведенная  Не-
деля показала то, 
что изучение ино-
странных языков не 
скучный  процесс, 
а увлекательное и 
интересное дело, 
если этим делом за-
нимаются неравно-
душные, увлечённые  
педагоги, настоящие 
профессионалы свое-
го дела.  

А.Н.Фельде, М.В. Вагизова, 
И.М.Данилов,

преподаватели общеобразовательных 
дисциплин Абайского многопрофильно-

го колледжа 

ЖОЛДАУҒА ҚОЛДАУ

ТІЛ САЯСАТЫ

Мемлекеттік тілдің 
беделі-болашақтың 

бағыты
ҚР Мәдениет және спорт министрлігінің 

тапсыруымен «Мемлекеттік тілді дамыту 
институты» ЖШС орыс тілді азаматтарға 
мемелекеттік тілді насихаттау мақсатында 
«Қазақстанның болашағы-қазақ тілінде» 
жобасы бойынша Қарағанды облысының 

бірқатар аудан-қалаларында 3-10 қараша 
аралығында кездесу, дөңгелек үстел, бри-
финг, көрме өткізбек.  3 қараша күні Абай 
аудандық мәдениет үйінде тіл жанашыр-
лары дөңгелек үстел отырды.  Жиынға 
белгілі қоғам қайраткерлері, «Ұлт 
тағдыры» қоғамдық ұйымының төрағасы 
Дос Көшім, саясаттанушы Расул Жұмалы 
және Қарағанды облысы тілдерді дамыту 
басқармасының бөлім басшысы Құралай 
Зекенқызы, Абай ауданы әкімінің орын-
басары Әсем Айтжанқызы қатысты. 
Дөңгелек үстел ашық әңгіме түрінде 
өткізілді.

- Қазақ тілін білу арқылы орыс 
тілді қазақстандықтың болмысында жеке 
азаматтық  бәсекеге қабілеттілігі артады, 
келешекте еңбек бөлінісінде мемлекеттік 
тіл бірінші кезекте болады, - деді  Расул 
Жұмалы 

 Жиын соңында ауданымыздың кент, 
ауылдарынан келген қатысушылар өз 
пікірлерін ортаға салып, мемлекеттік 
тілдің маңыздылығын тілге тиек етті.  
Е.А. Бөкетов атындағы  ҚарМудің журна-
лисика бөлімінің оқытушы, қала тұрғыны 
Юля Демянова, осы оқу ошағының 3 курс 

студенті Киселева Ксеня, тіл үйрену әркімнің 
тілеуіне, ынтасына байланысты, орыс тілді 
ортада өсіп, орыс мектебінде оқып, түсінік-

түйсігімен тірнектеп қазақ тілін үйреніп 
алыпты, қазір ешқандай бөгетсіз жолда-
рымыз ашыла бастады, – дейді. Юля тіпті 
тіл үйренумен бірге домбыра тартуға да 
ден қойған екен. Ал жиын  соңында өзінің 
қазақ тілін білетіндігін айтып, келгендерге 
алғысын жаудырып, соңында көз жасына 

ерік берген Топар қаласы, Абай атындағы 
мектептің  6 сынып оқушысы Кригер 
Андрейдің  қылығына жиналғандар сүйсініп 
қалды. Бұл ел дамуындағы елеулі тақырып, 
жобаға Қазақстан халқы кіші Ассамлеясы 
мүшелері, жергілікті жерлердің қоғамдық 

ұйымдарының, «Нұр Отан» жастар қанаты 
мүшелері мен еңбек ұжымдары және ерікті 
қатысушылар ат салыса алады. Қазақстан 

бойынша аталған жобаның жүргізілу ба-
рысы, Шығыс Қазақстан облысы, Павло-
дар облысы және Қарағанды облысының 
Шахтинск, Саран, Абай, Теміртау қалалары 
мен Осакаров, Киевка, Ботақара кенттерін 
қамтиды. 

Өз тілшімізден

Нұрлы жол - тарихи Жолдау
Елбасының жаңа экономикалық саясатқа, еліміздің 

құрылымдық реформаларын одан әрі тиімді жүзеге 
асыруға бағытталған «Нұрлы жол» Жолдауының тарихи 
маңызы зор. Ойткені, Президентіміз геосаяси жағдайға 
нақты баға беріп, еліміздің жақын келешектегі даму 
бағытын айқындады.  

Елбасы Жолдауда Қазақстан геосаяси қысымның орат-
сында орналасқандықтан әлемдік алып мемлекеттердің 
саяси қақтығыстарының салдары, көршілес елдердегі 
тұрақсыздық біздің елімізге де жағымсыз әсер ететінін 
айтты.

Осындай тарихи кезеңде Елбасының мемлекет 
тағдырына, қауіпсіздігіне, халқымыздың келешегіне 
алаңдауы тегін емес. Сондықтан ел бірлігі мен ұлттар 
арасындағы татулықты сақтауды жастарға ұғындыру керек екені айтылды. 

Бұл Жолдау өте ауқымды және халыққа мемлекет тарапынан зор көмектер жасалатыны 
көрсетілген. Мысалы, жас отбасыларға арналған тұрғын үй бағдарламасын атап өтуге бо-
лады. Онда жас отбасылар жеңілдетілген түрде баспана ала алатыны туралы сөз қозғалған.

Бұл Жолдауда Президентіміз Қазақстан болашағының тірегі болып табылатын жастарға 
үлкен үміт артады. «Мемлекет жас ұрпақтың алдында барлық есіктер мен жолдарды ашты. 
«Нұрлы жол», міне, біздің креативті ырғақты жастарымыздың күш-жігерін жұмсап, құлаш 
сермейтін тұсы осы!», - дейді Елбасы.

Сондықтан тәуелсіз еліміздің тұғыры биік болып, қарыштап дамуына сапалы білімі 
мен саналы тәлімі бар отансүйгіш жастар ғана өлшеусіз үлес қосатыны, бар белесті 
бағындырары хақ.  

Ә.Жувандыкова,
Абай ауданы Әділет басқармасының бас маманы 

Қазақстанда ірі шетелдеік инвесторлармен 
геологиялық барлау жұмыстары басталды 

ҚР ИДМ Rio Tinto» австралия-британия концерні, «Korea Resources Corporation»  
оңтүстік корея ұлттық компаниясы,   «Iluka Resources Limited» австралиялық компания, 
«Ulmus Fund» неміс инвестицияларының жеке қоры сияқты шетелдік ірі инвесторлармен  
геологиялық барлау жұмыстарын бастады. Қазіргі уақытта, Жер қойнауын барлау, пайда-
лану және қорғау жөніндегі үкіметаралық кеңес шеңберінде ТМД елдерімен шекаралық 
аумақтарда жұмыстар қарқынды жүруде. Сонымен бірге,  5 елдің қатысуымен (Ресей, 
Қытай, Монғолия, Корея Республикасы және Қазақстан) «Солтүстік-Орталық-Шығыс 
Азия және іргелес аумақтардың геологиялық құрылымы мен металлогениясы» бірлескен 
халықаралық жоба бойынша қызмет жүзеге асырылуда. Қазақстан мен Қытайдың 
бірлескен геологиялық, тектоникалық және минерагениялық карталары жасалып, іргелес 
аумақтардың геологиялық карталарын байланыстыру жөніндегі жұмыстар қарқынды 
жүруде.

ҚР ИДМ  «Rio Tinto»  компаниясымен бірге «Қазгеология» АҚ пен Геология және жер 
қойнауын пайдалану комитетінің 60 маманын 6 жаңа технология мен  озық әдістемелерге 
оқыту жөніндегі бағдарлама іске асырылуда. Сондай-ақ 16 маман «Iluka Resources Limited» 
компаниясында шашыраңқы кен орындарын барлаудың австралиялық технологияларын 
оқып-үйренуден өтеді.

2015 жылғы қаңтарда «Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы» ҚР 
Заңына өзгерістер күшіне енді. Қабылданған түзетулер жер қойнауын пайдаланушы-
лар жұмысындағы кедергілерді алып тастауға,  салалық құқықтық базаны жетілдіруге, 
инвестициялық ахуалды жақсартуға және салаға тікелей шетелдік инвестициялар тартуға 
бағытталған.

«Ұлт жоспары – 100 нақты қадам» 5  институционалдық реформаны  іске асыру ба-
рысында 74-қадамды орындау – пайдалы қазбалар қорлары бойынша есептіліктің 
халықаралық жүйесіне көшу жөнінде жұмыс жүргізілуде.

Ынтымақтастық қағидаттарын бекіту мақсатында ағымдағы жылғы 3 қарашада  Инве-
стициялар және даму министрлігі мен CRIRSCO халықаралық комитеті арасында Өзара 
түсіністік туралы меморандумға қол қою жоспарлануда. 

Бұдан басқа, ағымдағы жылғы 30 қараша-3 желтоқсан кезеңінде Бразиялияда өтетін 
CRIRSCO комитетінің жыл сайынғы отырысының шеңберінде Қазақстанның CRIRSCO-ға 
кіруі туралы мәселес қаралады. 

Бұл органға мүше болу Қазақстанда әзірленген жариялық стандарттарының 
халықаралық деңгейде танылғанын әрі минералдық-шикізат секторының халықаралық 
және отандық инвестициялар үшін бәсекелестік қабілетінің артуын білдіреді. 
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 В ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ 

Медали «За Отвагу» достоин
Партия «Нур Отан» и МК  «Жас Отан» совместно с РОО «Союз ветеранов Афга-

нистана и локальных войн Республики Казахстан» при поддержке Посольства Рос-
сийской Федерации в Казахстане и Комитета по делам воинов-интернационалистов 
при Совете глав-правительств СНГ в рамках Республиканской акции «Награда на-
шла своего героя» проводит работу по розыску тех, кто был представлен  к наградам 
СССР за выполнение  интернационального долга в ДРА, но не получил их вовремя в 
силу различных обстоятельств.

В Казахстане, по данным РОО «Союз ветеранов Афганистана и локальных войн 
Республики Казахстан были установлены 360 награжденных воинов – интернациона-
листов, 162 награды были вручены, 5 человек умерло, 12 человек выехали в ФРГ, 40 
в РФ и в другие государства.

Мы уже писали , что 22 октября в офисе 
Карагандинского областного филиала пар-
тии «Нур Отан» состоялась церемония вру-

чения медали «За отвагу» Андрею Ващенко, 
который проходил службу в Афганистане с 
марта 1988 по февраль 1989 год в провин-
ции Гильменд.

В одном из боев рядовой Ващенко, ри-
скуя жизнью, эвакуировал подорванный 
БТР под прицельным огнем противника.

Теперь чествование героя состоялось и в 
Абайском районе. Поздравляли Андрея Фо-
мича в конференц – зале Абайского филиала 
партии «Нур Отан». На встречу с ветераном 
были приглашены учащиеся всех школ го-
рода, участие в ней приняли первый заме-
ститель председателя Абайского филиала 
партии «Нур Отан» Нурлан Адашев, пред-
седатель ветеранской организации воинов 

– интернационалистов Юрий Родин, и.о. 
директора КГУ «Центр по работе с молоде-
жью» Думан Тусенов, заместитель началь-
ника отдела по делам обороны Абайского 
района Карагандинской области Еркебулан 
Мустагулов.

«Медаль «За Отвагу»  учреждена за 
личное мужество и отвагу, проявленные при 

защите Отечества и исполнении воинско-
го долга – отметила учитель школы-лицей 
№14 Ирина Морева – вы достойно испол-

няли свой долг военнослужащего, вы явля-
етесь примером для молодого поколения»

К ней присоединился Нурлан Рымбе-
кович – Наш долг помнить тех, кто отдавал 
свои жизни, выполняя свой интернацио-
нальный долг – подчеркнул первый заме-
ститель Абайского филиала партии «Нур 
Отан». 

Сам Андрей Ващенко делился впечатле-
ниями от получения заслуженной награды,  
рассказывал о годах службы, давал напут-
ствие молодым.

Действительно, подобные встречи спо-
собствуют развитию у молодежи граждан-
ственности, патриотизма как важнейших 
духовно-нравственных и социальных цен-

ностей, формируют у нее профессиональ-
но значимые качества в различных сферах 
жизни общества, высокой ответственности 
и дисциплинированности. А опыт старшего 
поколения для молодых просто бесценен.

А в завершение встречи участники фо-
тографировались на память. 

Марина УТКИНА

 ХОЧУ РАССКАЗАТЬ 

Вся жизнь в труде 
Через несколько дней  свой 

75-летний юбилей  отметит  
житель города Абай Максим 
Мукажанович  Саукамбеков. 
Посетив гостеприимный дом  
аксакала, мы поговорили о 
его славном жизненном пути. 
Прежде всего, я поздравил его 
с прошедшим днем автомоби-
листа.

Казалось, что судьба с са-
мого детства проверяла его 
на прочность. После того, как 
отца призвали на фронт, всю 
заботу о детях взяла на себя 
мама. Наблюдая за тем,  как 
непросто маме, маленький 
Максим старался помочь ей 
по хозяйству.  После оконча-
ния  семи классов в 14-летнем 
возрасте Максим Саукамбеков 
пошел работать  оператором на  
каменный карьер п.Карабас, а 
через два года он уже трудил-
ся на стройке, где монтировал 
арматуру. Параллельно учился 
в вечерней школе. Призна-
ется, что было непросто, но 
такие трудности только зака-
лили характер молодого человека. Став со-
вершеннолетним Максим решил поступить 
на курсы водителей. Техника давно манила 
Максима, и не раз во сне, он сидел за ру-
лем автобуса или грузовика. С улыбкой он 
вспоминает, как приходилось на попутных 
товарных поездах ездить в Караганду, что-
бы получить  заветные водительские права. 
Не раз приходилось возвращаться домой по 
шпалам или на ходу выпрыгивать из вагона. 
Быстро повзрослев, М.Саукамбеков само-
стоятельно начал строить дом из саманного 
кирпича. В 16 лет он поставил  фундамент 
и по крохам собирал строительные материа-
лы. А в восемнадцатилетнем возрасте Мак-
сима призвали в ряды Советской Армии в 
ракетные войска. Суровые армейские буд-
ни не сломили парня, он еще больше воз-
мужал и благодаря занятиям спортом смог 
все успешно преодолеть. Здоровый образ 
жизни  и крепкие мускулы сельского маль-
чишки сыграли особую роль. Выросшему 
без отца Максиму самому приходилось  за-
щищать себя и отстаивать свою мужскую 
позицию.  На гражданку наш герой возвра-
тился уже мастером спорта по самбо. И это 
неудивительно, потому что в роду Максима 
Мукажановича были славные батыры и по-
бедители по казакша куресі. По возвраще-
нии вчерашний солдат принялся достраи-
вать собственный дом. Чтобы помочь своим 
родным братишкам и сестренкам парень 
работал от зари до зари. Он дал себе слово, 
что обязательно вырастит из них достойных 
граждан. Сегодня почти все они получили  
высшее образование и не устают говорить 
ему слова благодарности.

Много лет Максим Мукажанович про-
работал водителем на Шерубай-нуринской 
автобазе. Его трудовой стаж составляет бо-
лее 40 лет. Он сидел за рулем грузовых авто-
машин, автобусов. Уже по звуку двигателя 
опытный водитель мог определить любую 
неисправность и быстро ее устранить. С 
благодарностью аксакал вспоминает свой 
сплоченный  мужской коллектив, коллег 

по работе. В те времена предприятием ру-
ководил товарищ Клюев, затем Бухтенко. 
Строил Максим Мукажанович и такой стра-
тегический объект в нашем районе как Ка-
рагандинскую ГРЭС-2, а также дома, бара-
ки, возил щебень, глину и др. 

До выхода на заслуженный отдых 
М.Саукамбеков работал в абайском таксо-
парке.

В непростые 90-е годы Максим Мукажа-
нович принял решение заняться предприни-
мательством в сфере торговли. Несмотря на 
определенные проблемы, он помогал  Дет-
ско-юношеской спортивной школе и  не раз 
выступал в качестве спонсора спортивных 
мероприятий и выездов юных спортсменов 
на сборы.  На свои средства приобретал 
спортивный инвентарь. Кроме того, опла-
чивал коммунальные расходы городской 
мечети.

Сейчас наш собеседник - успешный 
предприниматель, уважаемый человек и 
примерный семьянин. Именно в городе 
Абай в 1965 году он встретил свою вторую 
половинку. Капиза Ислямовна в то вре-
мя училась на фельдшера, много лет она 
проработала в системе здравоохранения. 
Вместе они воспитали четверых детей. А 
в этом году они отметили 50-летний юби-
лей совместной жизни. Сейчас их радуют 
6 внуков -Талгат, Олжас, Меруерт, Мадина, 
Аблай и самый маленький 4-летний Абай. 

Сегодня аксакал ведет здоровый образ 
жизни  и весь день его буквально расписан 
по минутам. «Недолюбливаю диван. Что ве-
чером я задумал, то днем должен обязатель-
но воплотить, решить задачи», улыбаясь, 
отмечает ветеран. 

- Когда идешь по улицам города Абай и 
встречаешь друзей,  знакомых- душа просто 
расцветает. Считаю, что в любых ситуаци-
ях надо оставаться человеком и помогать 
ближним, нельзя оставаться равнодушным, 
- сказал Максим Мукажанович.

Кайрат БЛЯЛОВ

ҚЫРАНДАЙ КҮШТІ ҚАНАТТЫПрезидент күні еліміздің барлық азамат-
тары үшін орны ерекше мереке, себебі осын-
ша жыл бойы еліміздің тыныштығын сақтап 
келген, тәуелсіздігімізді ту етіп ұстай алған 
Елбасымыздың зор еңбегінің арқасы деп білеміз. 
Айтулы мереке қарсаңында 5 қараша күні 
№5 мектеп – гимназиясында Республикалық 
бірыңғай «Жас Ұлан» балалар мен жасөспірімдер 
ұйымының жалау тобының «Жалауға тұрыңдар» 
байқауы өтті. Байқауға аудандық мектептерден 
оқушылар келіп, өз өнерлері мен шеберліктерін 
ортаға салды. 

Сайыста әділқазылар мүшесінің төрайымы, 

аудандық білім бөлімінің әдіскері О.Ф.Короткова, 
Топар кентінің Абай атындағы ЖББОМ – 
нің алғашқы әскери дайындық пән мұғалімі 
Б.Ғ.Бупеев, Көксундық ЖББОМ – нің алғашқы 
әскери дайындық пән мұғалімі А.А.Ланцев 
қазылық етіп, сапта тұрған қимылдарына әділ 
бағаларын беріп отырды. Бірі берілген тапсыр-
мадан ауытқып жатқанда, екіншілері өздеріне 
жүктелген тапсырманы ойлағаннан да артық 
орындап жатты. Тапсырманы әдеттегіденде 
артық орындап жатқандар көзге бірден түсіп жат-
ты. Көпшілік балалардың әділқазылар алдында 

БІРІНШІ ПРЕЗИДЕНТ КҮНІ

қобалжығанын да көрдік. 
Сайыс соңында өздеріне жүктелген барлық 

міндеттерді орындап, жалпы есеп бойынша 102 
ұпай жинап, Абай Құнанбаев атындағы №5 мек-
теп – гимназияның оқушылары бірінші орынды 
иеленді. Екінші орынды 100 ұпаймен Көксу орта 
мектебі және 99 ұпаймен Б.Момышұлы атындағы 
орта мектебі иеленді. Ал үшінші орынға үш орын 
болды, олар 98 ұпаймен Топар орта мектебі, 97 
ұпаймен Қарабас кентінің №15 орта мектебі 
және «Мерей» БМК алды. Сол сияқты жүлделі 
орындағыларға аз ғана балдары жетпей қалған 

«Жұлдыз» БМК, 
К о р н и е н к о 
атындағы орта 
мектеп, №4 орта 
мектебі, самар-
ка орта мектебі, 
Мичурин орта 
мектебі, №14 
мектеп – лицейін 
атап айтқымыз 
келіп отыр. 
Алдағы уақытта 
өз шеберліктерін 
шыңдай түсіп, 
алдыңғы қатардан 
көрінеді деп 
сенім білдіреміз. 
Байқауда бағы ал-
шысынан түсіп, 
жеңіске жеткен  
мектеп облыста 

ауданымыздың намысын қорғайтын болады. 
Қазақстан халқы Президент сайлауы арқылы 

бүгінін байыптайтын, болашағын бекемдейтін 
тарихи таңдау жасады. Аса мәртебелі құрмет 
атақтардың бәрі Елбасының мемлекет 
басқарудағы іскерлігіне, әлемде бейбітшілік 
пен ынтымақтастықты жақсартудағы зор 
еңбегіне, үлкен саясаткерлігіне көрсетілген 
құрмет.Қазақстан халқы Нұрсұлтан Әбішұлына 
тағдырын табыстап, ел тізгін сеніп ұстатып, ақ 
киізге көтеріп, сенім артты.

Гүлнұр ОҢАЛЫСҚЫЗЫ
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С самого начала существования Казахское 
ханство показало свою гибкость, способность 
к адаптации и интеграции лучших элементов 
существующих на данном историческом этапе 
моделей политических систем. На протяжении 
веков это помогало нашему государству адек-
ватно отвечать на вызовы времени, а в настоя-
щее время позволило Казахстану стать  лиде-
ром всего Центрально – Азиатского региона. 

Так Казахское ханство соединило в себе 
испокон веков доминирующую в Великой Сте-
пи тюркскую, привнесенную завоевателями 
– монгольскую, а также среднеазиатскую ис-
ламскую модели политической системы. Все 
они, соединившись воедино и взаимодопол-
няя  друг друга, стали основой казахской на-
циональной модели. Великие казахские ханы 
Касым, Есим и Тауке кодифицировали адат с 
привлечением норм «Ясы» и шариата и созда-
ли законодательство, ставшее основой казах-
ской государственности. 

Однако слабость центральной власти, 
междоусобицы и угроза внешнего завоева-
ния привели к распаду Казахского ханства и 
вхождению его частей в состав Российской 
империи. Потеря казахским народом незави-
симости шла постепенно и окончательно за-
вершилась  лишь в середине XIXв. в результате 
проведения  реформ царского правительства. 
Российская империя создала на территории 
Казахстана административные единицы, на-
прямую подчинявшиеся центральной власти. 
Так в Казахстане установилась российская мо-
дель политической системы при сохранении 
незначительных элементов национальной мо-
дели. 

После Февральской и Октябрьской рево-
люций 1917г. начался процесс возрождения 
казахской государственности и  частичного 
восстановления суверенитета. Победа боль-
шевиков в Гражданской войне обусловила соз-
дание в Казахстане советской модели полити-
ческой системы. Были созданы национальные 
органы власти, определены границы, приняты 

Казахская государственность: 
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

го сударствен -
ные символы 
и упорядочены 
отношения с 
центром. При 
этом Казахстан 
оставался неотъ-
емлемой частью 
сначала РСФСР, 
а впоследствии, 
с принятия кон-
ституции 1936 
года, СССР. 

Следует отметить, что по Конституции 
1936 и 1977 годов провозглашалось право на-
родов на самоопределение, вплоть до выхода 
из состава СССР, но по факту оно игнориро-
валось. СССР провозглашал себя конфедера-
цией, но, по сути, до середины 1980-х годов, 
являлся унитарным государством с жестким 
диктатом центра. Однако признание права на-
родов на самоопределение имело для нашей 
страны огромное значение, так как именно оно 
позволило Казахстану на законных основани-
ях выйти из состава СССР 16 декабря 1991г.

После распада СССР начался качественно 
новый этап генезиса казахстанской государ-
ственности, основанный  на европейской мо-
дели политической системы, лучших элемен-
тах советской и казахской моделей, а также 
на современных разработках казахстанского 
руководства. К числу последних можно от-
нести такой уникальный казахстанский по-
литический институт, как Ассамблея народа 
Казахстана. Кроме того, следует отметить, 
что процесс генезиса государственности не-
зависимого Казахстана проходит под руковод-
ством сильного и харизматического лидера – 
Н.А.Назарбаева, ставшего подлинным отцом 
– основателем современного Казахстана.

И.М.Данилов,
магистр политологии, преподаватель обще-

образовательных дисциплин
 Абайского многопрофильного колледжа

1931 год. Караганда. Здесь появилось уч-
реждение, которое навсегда исковеркало судьбы 
6 000 000 политзаключенных, интернированных 
и военнопленных. Имя этого кровавого места – 
Карлаг НКВД. 

Здесь нет места забвению и лжи. Здесь оглу-
шительно тихо. И очень страшно. Земля под нога-
ми помнит весь ужас происходившего здесь. 

Казахи, немцы, русские, румыны, венгры, 
поляки, белорусы, евреи, чеченцы, ингуши, гру-
зины, итальянцы, киргизы, украинцы, японцы, 
финны, корейцы, латыши, эстонцы – адские жер-
нова НКВД перемалывали всех, не разбирая на-
циональности. 

Зловещее безмолвие изредка нарушает звон 
поминального колокола на мемориале. Память 
прожигает душу каждого, кто хоть самую толику 
прилагает к событиям тех лет. 

Нет людей, которым не отозвались бы личной 
болью и скорбью те ужасы, которые пришлось 
вынести миллионам прибывавших в Карлаг за-
ключенным.

В систему Карлага входило множество ла-
герей и зон особого назначения (ОСОБЛАГОВ). 
Самые крупные из них СПАССЛАГ (военноплен-
ные), АЛЖИР (Акмолинский лагерь жен измен-
ников родины), СТЕПЛАГ (украинцы, прибалты, 
власовцы). Административным центром Карлага 
стал поселок Долинка, в 50 м от Караганды. Об-
щая территория Карлага сопоставима с террито-
рией Франции.

После закрытия Спасслага все здания разру-
шили, а на месте лагерного управления располо-
жили воинскую часть. 

Возможно земля здесь никогда не найдет 
успокоения. Страх и тревога будут царить в воз-
духе, а ветер разносить выстрелы и лай собак на 
километры вперед. 

Поминальные кресты и плиты на Спасском 

Память
 во имя будущего

мемориальном кладбище лагеря №99 напомина-
ют нам о том, что совсем недавно, в бесчеловеч-
ных условиях содержались миллионы людей из 
разных уголков нашей земли. Только по офици-
альным данным, более 5000 из них навсегда оста-
лись в братских могилах. 

Основной деятельностью заключенных была 
добыча камня для строительства дорог. Строили 
шахты и возводили целые заводы. Люди погиба-
ли от холода, голода и физического истощения, 
самых слабых из них добивали охранники. Тех, 
кто погибал во время строительства, просто зака-
пывали в фундамент стен, и работа продолжалась 
дальше. Все победы и свершения, все историче-
ские стройки, шахты, заводы, дороги, о которых 
с гордостью рапортовали со всех трибун в совет-
ское время, были построены их потом и кровью, 
их жизнями, пеломанными судьбами. 

Трагедия целых народов и каждого отдель-
ного человека. Мы не имеем права забывать об 
ЭТОМ…

Д.М.Сартаева,
РГУ «Учреждение АК159/17» КУИС МВД 

РК майор юстиции 

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Работа с позитивным 
настроем

Давно отмечено, что люди случайные в 
детских садах не работают. Они приходят и 
уходят, остаются же преданные педагогике, 
любящие свою работу и детей, отдающие 
им себя без остатка. Никифорова Елена 
Алексеевна – одна из таких. 

У нее все есть, что должно быть при-
суще настоящему воспитателю: талант, ду-
шевная теплота, внешняя красота, ум, чут-
кость, терпение и неиссякаемая энергия. В 
детском саду она работает  20  лет. В ней 
присутствует дар, обладать которым одно-
временно и почетно, и тяжело. Она не про-
сто воспитывает детей, она их направляет, 
дарит им открытия.

Родилась Никифорова Елена Алексеев-
на 7 октября 1964 года в городе Абае Ка-
рагандинской области. После окончания 
средней школы поступила в Темиртауское 
музыкальное училище. С 2002 по 2006 об-
учалась в Казахско-российском университе-
те. В настоящее время учится в Академии 
«Болашак» на дошкольном отделении. Боль-
шое внимание уделяет укреплению здоро-
вья дошкольников. Изучив теоретические 
основы, Елена Алексеевна обобщила опыт 
работы по теме «Развитие двигательной 
активности у дошкольников посредством 
акробатических упражнений». На этой ос-
нове ею разработан творческий проект «Я 
расту», который ориентирован на воспита-
ние сознательного отношения к собственно-
му здоровью, развитие двигательной актив-
ности и формирование физических качеств 
детей старшего дошкольного возраста.  Эти 
занятия и упражнения, не только развивают, 
но и являются интересными, увлекательны-
ми и познавательными для детей. В струк-
туру занятий введены упражнения с эле-
ментами акробатики, которые позволяют в 
игровой форме развивать гибкость, коорди-
нацию, укреплять мышцы. Высокая личная 
заинтересованность педагога проявляется в 
нетрадиционном подходе к занятиям по фи-
зической культуре на основе фольклорных 
и литературных произведений. С целью 
взаимодействия и вовлечения родителей в  
педагогический процесс, совместно  с ними 
Елена Алексеевна проводит различные вик-
торины: «Страна природных витаминов», 
«Здоровые привычки», «Закаливание орга-
низма».

Сама педагог - активный участник об-
ластных и районных семинаров, конферен-
ций. В 2015 году она приняла участие в III 
Областной научно- практической конферен-
ции дошкольных работников «Инновации 

и современные технологии в системе до-
школьного образования».

Также Елена Алексеевна является по-
бедителем районного конкурса «Лучший по 
профессии» среди работников дошкольных 
организаций.

Она очень активный, неравнодушный 
и отзывчивый человек. Коллеги относятся 
к ней с большим уважением. Никифорова - 
человек действия. Ни минуты не может си-
деть без работы, умудряясь за день переде-
лать кучу дел. Всегда чем-то занята, всегда в 
движении. Для всех малышей детского сада 
Елена Алексеевна – вторая мама. Добрая 
и строгая одновременно, все знает и все 
умеет, а главное, может пробудить интерес 
детей к познанию нового и неизведанного. 
Она способна каждое занятие сделать инте-
ресным и нескучным. 

Активный характер не дает ей усидеть 
на месте. Она всегда в гуще событий лю-
бого мероприятия, проводимого в детском 
саду.

Это – ищущий, задорный человек, с не-
утомим характером. А еще она замечатель-
ная супруга и заботливая мама двух сыно-
вей. Таким людям – творческим и активным 
– цены нет в любом коллективе.

Марина УТКИНА

С механизатором Сергеем Фольман мы 
познакомились на традиционном Дне поля, 
которое ежегодно проходит на территории 
ТОО «Астра-Агро». В тот солнечный лет-
ний день на обозрение были выставлена 
новейшая сельскохозяйственная техника, а 
мне очень понравился новенький трактор 
«VALTRA».  О нем мне подробно расска-

зал Сергей. Открыв кабину современного 
трактора он показал, что находится внутри; 
справа установлен компьютер с определен-
ной программой, удобное сиденье настраи-
вает на трудовой день.

Семена ТОО «Астра-Агро» охотно при-
обретают аграрии со всего Казахстана, в 
этом году картофель закупили фермеры из 
Западного Казахстана.

Сергей Фольман родился в селе Коксу, и 
признается что родное село  никогда не по-
кинет. Действительно, в селе Коксу проведе-
ны работы по благоустройству – построены 
детские площадки, введен в эксплуатацию 
многофункциональный спортивный корт, 
проведен ремонт дорог. А в скором времени 
откроет двери православный храм.

Вот уже более 8 лет Сергей Алексан-
дрович работает в ТОО «Астра-Агро ЛТД». 
Свой трудовой путь в крупнейшем семено-
водческом хозяйстве начинал в стройчасте, 
а затем  пройдя курсы получил специаль-
ность механизатора. На данный момент он 
производит химическую обработку карто-
феля с помощью специального прицепного 

устройства. Сергей настоящий универсаль-
ный механизатор и может работать на дру-
гих тракторах и комбайнах.

В коллективе трудятся как молодые, так 
и опытные трактористы, например брига-
дир Валерий Демьянович Стыцюра, меха-
низаторы Желтиков Виктор Николаевич, 
Кудрячев Евгений Валерьевич и другие.

Вместе с супругой воспитывает двух 
дочерей. Механизатор на хорошем счету у 
руководства, он награжден различными гра-
мотами и благодарственными письмами. 

- Когда собираем урожай душа радуется, 
результат от хорошо выполненной работы 
просто не передать словами, Это мое при-
звание, - сказал Сергей Александрович.

Кайрат БЛЯЛОВ

Человек  труда

КНИГА – ИСТОЧНИК ЗНАНИЙ
Каждый ребенок с детства 

знает: «Книга – друг человека», 
и конечно же, ни для кого не се-
крет, что чтение книг полезно 
для всех. Книги рассказывают 
об интересных событиях, при-
ключениях, приглашают в ув-
лекательный мир, заманчивый 
и разнообразный, учат и за-
ставляют совершенствоваться. 
Читая книгу, человек развива-
ется интеллектуально, духовно, 
эстетически. 

Знают об этом и маленькие 
читатели библиотеки села Кула-
айгыр, которые с  удовольстви-
ем посещают  свою библиотеку. 
Ребята проводят здесь очень 
много времени: читают книги и журналы, путешествуют по книжным выставкам, играют в 
настольные игры, рисуют своих любимых сказочных героев. 

30 октября в библиотеке прошло мероприятие: «Книга – источник знаний». Библиоте-
карь  познакомила ребят с новинками книг, которые поступили в этом месяце: это казахские 
сказки, книги серии «Саяхатшы дара», «Мен оқығанды ұнатамын». Новые книги своими 
яркими иллюстрациями, увлекательным сюжетом привлекли внимание маленьких читате-
лей. Хочется отметить постоянных читателей, которые активно посещают библиотеку и 
учавствуют во всех мероприятиях. Это Муратбек Дидар, Советова Ансаган, Куан Инкар, 
Елюбекова Жасмин и многие другие.

Библиотека – это хранилище знаний и место, где каждый может найти занятие по душе.  
Двери библиотеки всегда открыты для вас, уважаемые читатели!

Т.З. Адильбекова,
ФБС №11 с. Кулаайгыр

КО ДНЮ РАБОТНИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
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Жақсылық жасау үшін адам бойында 
адамшылық, жанашырлық, мейірімділік 
сезімдері мен жылы жүрегі болуы керек. 
Сонда ол жаман әдеттен жиреніп, жақсы 

әдетке үйренеді. Қолынан келген-
ше ешкімді де, ешнәрсені де бөліп 
жармай, бәріне бірдей жақсылық 
жасауға ұмтылады. Әлемдегі барлық 
адамдар тек қана жақсылық ту-
ралы ойлап, жақсылық жасауға 
ұмтылатын болса, онда әлемде 
тыныштық, ынтымақ орнайды, 
адамдар бақытты өмір сүреді. 

Мереке қарсаңында Абай 
атындағы жалпы білім беретін 
мектептің әлеуметтік педагогі 
Жакешова А. қамқорлыққа 
алынған оқушылардың үйіне 
барып, балаларға деген махаббатта-
ры, қамқорлықтары, мейірімдері үшін 
қамқоршыларға мектептің құттықтау ха-
тын, қамқоршыларға арналған арнайы 
сыйлығын табыстады және қазақстандық 
отбасының, ана мен баланы қорғаудағы 

әлеуметтік рөлін нығайту тақырыбында 
әңгімелесті.

 Өзі жақсы адамның айналасы барлық 
уақытта да, жақсылыққа толы болады. Ол 

жақсылыққа толы ортада өзін ерекше 
бақытты сезінеді. Өйткені оны адам-
дар, айналасы жақсы көреді, сый-
лайды, онымен достасқысы келеді. 
Осындай жетістіктерге ол өзіңнің 
жақсы істері, жақсылықтары арқылы 
жетеді. Мен де осындай адамдардың 
жақсылықтары туралы айтқым 
келеді. Олар Назиров Нурлан мен 
оның жұбайы Назирова Әлия және 
Акжунусов Габит пен оның жұбайы 
Акжунусова Жанна. 

Халық:«Жақсының жақсылығын 
айт, нұры тасысын»,-дейді. 
Қолдарынан келгенше адамдарға, 

айналаға жақсылық жасап жүрген аб-
зал жандарға мың алғыс! Алғысқа 
бөленіп, ризашылыққа кенеле беріңіздер! 
Мейірімділік – жүректен болса керек! 

А.О.Жакешова, Абай атындағы жалпы 
білім беретін мектеп әлеуметтік педагог 

Человек, который любил меня больше всех на све-
те,— это моя бабушка. У меня самая лучшая в мире ба-
бушка. Ее зовут Шайхутдинова Масхуда Шарафутдинов-
на, она пенсионерка. Она много лет работала поваром, а 
теперь мастер по любым блюдам. Она за короткое время 
сумеет приготовить изысканное и очень вкусное блюдо. 
Мне очень интересно с нею, кажется, что она знает все 
и старается научить меня всему, что знает сама. Моя ба-
бушка невысокого роста, в меру полная, ее фигура еще 
не утратила стройности. Все лицо моей милой бабуси 
светится какой-то внутренней красотой, которая, может, 
и незаметна на первый взгляд. Но я-то ее вижу, поэтому 
так люблю свою бабушку и горжусь ею. 

Это ты всегда наполняешь мою душу божествен-
ным светом доброты и умиротворения. Это от тебя идет 
необъяснимая энергетика любви и ощущение радости. Я 
восхищаюсь тобой, горжусь и очень крепко люблю! Ты 
достойна того, чтобы я рассказала о тебе!

Она человек редкой чистоты, никому не причиняла 
забот, сама же всю жизнь делала добро людям, окружа-
ющим ее. А добро - это особый, пока не изученный вид 
энергии, которая не исчезает из мира, а накапливается. 
Сейчас моя любимая бабушка много болеет, хотя ей еще 
не так много лет. Это, наверное, потому, что она отдавала 
себя без остатка и сожаления работе, детям, нам, внуч-
кам, да и просто людям, которые нуждались в помощи. 

МИЛАЯ БАБУШКА      
Однако она и сейчас старается жить "в ногу со време-
нем" - много читает, интересуется политической жизнью 
страны. По-прежнему она лучшая хозяйка, всегда ждет 
нас с вкусным обедом, всегда поддержит и подарит на-
дежду на лучшее.

Живи долго, долго, моя дорогая, радуй своим по-
ниманием, озаряй лучиками своей мудрости, а я поста-
раюсь во всем быть достойной тебя.  

Вся ее внешность говорит о доброте, ласке и мягко-
сти характера. Она  среднего роста, очень подвижная и 
энергичная: за день успевает переделать кучу домашних 
дел. Нежные и мягкие руки бабушки, часто обнимавшие 
меня, умеют все: и стирать, и убирать, и печь пироги. 
Ее карие глаза редко бывают строгими, они излучают 
доброту, любовь и ласку. Присущий бабушке юмор в 
минуты веселья меняет ее облик. Большие темные глаза 
обращаются в темные щелки, черные брови поднима-
ются вверх, рот раскрывается в улыбке, обнажая белые 
ровные зубы, и раздается задорный смех.

Поздравляю тебя моя любимая с днем рожденья, 
тебе желаю сил, здоровья, красоты.

Будь душою молодая, и себя ты береги. Находи по-
всюду радость, улыбайся и мечтай.

Все тревоги и усталость от себя ты отпускай.

С поздравлениями внучка Сабина!

Правила пожарной безопасности при 
эксплуатации печного отопления

При правильной эксплуатации печи трагедии можно избежать
В домах с печным отоплением и банях около 50% всех пожаров происходит из-за неис-

правного состояния печей, труб и небрежной топки.
Чтобы избежать беды, необходимо выполнять элементарные правила пожарной без-

опасности.
Перед началом отопительного сезона необходимо проверить печи, котельные, теплоге-

нераторные и калориферные установки, другие отопительные приборы и системы, которые 
Вы используете для отопления своего дома. Не эксплуатируйте неисправные печи и другие 
отопительные приборы - это может привести к трагедии.

Помните, что используемые Вами печи и другие отопительные приборы должны иметь 
установленные нормами противопожарные разделки (отступки) от горючих конструкций, 
а также предтопочный лист без прогаров и повреждений размером не менее 0,5 X 0,7 м.

Необходимо очищать дымоходы и печи от сажи не только перед началом, но и в течение 
всего отопительного сезона. На чердаках все дымовые трубы и стены, в которых проходят 
дымовые каналы, должны быть отштукатурены и побелены.

Соблюдайте эти правила, и пусть Ваш дом будет теплым и безопасным.
Нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления - не-

изменная причина пожаров в период отопительного сезона
РГУ «ОЧС Абайского района»

ЧС СООБЩАЕТ

Жүрегім толы мейірім
ҚАМҚОРШЫ КҮНІ
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5 ноября в здании районного УВД прошел брифинг под председательством начальника отдела 
административной полиции майора Смаилова С.С. В мероприятии приняли участие заместитель на-
чальника административной полиции майор Абдрахманов М.Д., старший УИПГЮП майор Калташева 
О.В.,  представители школ и центральной больницы города Абая, где были обсуждены вопросы безо-
пасности детей на дорогах. А с 3 по 7 ноября на территории Абайского района проводилась широкомас-
штабная акция «Ребенок в кресле», главной 
целью которой является информирование 
населения об обязательном использовании 
детских удерживающих устройств при пе-
ревозке несовершеннолетних в транспорт-
ных средствах. Поводом для проведения 
мероприятия стали участившиеся случаи 
дорожно-транспортных происшествий с 
детским травматизмом.  

«Подобные действия направлены на 
то, чтобы убедить жителей района в том, 
что соблюдение ПДД призвано не только 
сохранить семейный бюджет от незаплани-
рованных затрат на оплату штрафов, но в 
первую очередь обезопасить людей»,- от-
метила  майор полиции Калташева Ольга. 

В рамках акции были проведены разъ-
яснительные беседы с учениками школ, их 
родителями и работниками образователь-
ных учреждений. 

Самым маленьким ученикам школ рассказывали о правилах поведения в общественных местах, 
как правильно переходить дорогу, на какой цвет светофора. В учебных заведениях были показаны 
информационные видеоролики. Особое внимание уделялось поведению людей, слушающих музыку в 
наушниках на дороге. Это значительно увеличивает риск  травматизма. 

По статистике за 10 месяцев текущего года в Абайском районе зарегистрировано 8 случаев ДТП, 
в результате  которых нанесен вред здоровью детей, и 1 случай ДТП с летальным исходом. Погиб 
ребенок. Очень важно соблюдать правила дорожного движения во избежание подобных ситуаций. Не 
относитесь халатно, берегите себя и своих близких!

 6 ноября в рамках акции на улицах города Абай прошел автопробег. Сотрудники дорожной по-
лиции вручали водителям и жителям города буклеты, информирующие о правилах установки ДУУ 
(детское удерживающее устройство) в автомобиле. 

ЮЛИЯ ОСИЕВА

«АВТОКРЕСЛО» 
за или против

Күлсең бүкіл дүние саған 
ілесіп күледі

Қоғамымыздағы маңызды сала 
статистика қызметкерлерінің кәсіби 
мерекесі қарсаңында аудандық статисти-
ка басқармасының жұмысымен танысып, 
сол жерде көп жылдан бері қызмет жасап 
келе жатқан өз ісінің шебері, майталман 
маман Ақсанова Бақыт Айткенқызымен 
әңгімелесіп қайтқан бола-
тынбыз. 

Бақыт Айткенқызы 
1958 жылы 19 маусымда 
Қарабас кентінде жұмысшы 
отбасында дүниеге кел-
ген. Отбасы Топар кентіне 
көшіп келгеннен кейін 
1966 жылы алғаш мектеп 
табалдырығын аттап, 1976 
жылы оқуын аяқтайды. 
Содан арман қуып 
Қарағанды қаласындағы 
училищеге 1980 жылы 
кітапханашы мамандығына 
түседі. Оқуын жақсы 
бітіргеннен кейін жол-
дамамен Қарқаралы об-
лысы, Қарағайлы ауылы-
на кітапханашы болып 
жұмысқа тұрады. Одан 
аға кітапханашыға дейін 
көтеріледі. 1983 жылы 
Қарағанды қаласына қазіргі 
Қарағанды экономикалық 
у н и в е р с и т е т і н д е 
кітапханашы болып қызмет 
жасайды. Еңбекте жемісті 
адам кітапханашыдан 
библиографқа дейін 
көтеріледі. 1996 – 1998 
жылдары Қарағандыдағы 
автожолда жетекші маман 
болады. Бұл қызметте жүріп 
Статистика академиясының Қарағанды 
қаласындағы филиалында бухгалтер – аудит 
мамандығын тәмамдайды. 1998 – 2003 жыл-
дары өзінің сүйі істейтін ісіне оралып, Ми-
чурин ауылында кітапханашы болып жұмыс 
жасайды. 2003 жылы мемлекеттік қызметке 
қабылдау кезінде барлық сынақтардан өтіп, 
Абай аудандық статистика басқармасына 
жүұмысқа қабылданады.  Содан қазіргі 
уақытқа дейін қызмет жасап келеді. 

Отбасында Фархат атты ұлды тәрбиелеп 
отырған аяулы ана. Ұлын оқытып, екі 
жоғарғы білімі бар экономист және темір 
жолшы. Биылғы жылы Лаурия атты қызбен 
шаңырақ құрып, Қарағанды қаласында 
жұмыс істеп, тұрып жатыр. Ұжымда сый-
лы, жауапкершілігі мол маман, зейнеткерлік 

жасқа тақалып қалған Бақыт Айткенқызы 
өңі тың, жас көрінеді. 

– Негізгі мамандығым – кітапханашы. 
Әрине, есеп қызметі – қиын да, қызық 
мамандық. Бұл салады 12 жылдан бері 
қызмет жасап келемін. Жақсы төселіп, сүйіп 
жасайтын болдым. Өмірдің бәрі сандар-

дан тұрғаннан кейін. Сансыз ештеңенің де 
мәні болмас деп ойлаймын. Ұжыммымызда 
жақсы. Жас мамандар жұмыс істейді. 
Соның арасында жүріп, жаным мен тәңімде 
жас болып жүремін(күліп алды). Шығыс 
ақындардың өлеңдерін сүйіп оқимын. Яғни, 
олар Науаи өлеңдері, Абайдың қара сөздері. 
Философиялық, психологиялық кітаптарды 
оқимын. Күлсең бүкіл дүние саған ілесіп 
күледі, деген өмірлік ұстанымын бар.

Өмірге деген зор құштарлығын 
көрсеткен Бақыт апаймен  сұхбаттасқан бір 
ғанибет екен. Алда келе жатқан мерекесімен 
құттықтап, жылы лебіздерімізді білдіріп 
қайтық.

Гүлнұр ОҢАЛЫСҚЫЗЫ

«ҚЫС-2015»

Тосын жағдайға тосқауыл бар 
«Қараша, желтоқсанмен сол бір екі ай...» 

демекші, қыс қорғаныс пен сақтықтың мезгілі. 
2003 жыл 17 қаңтардағы Қазақстан Респу-

бликасы Үкіметінің №50 қаулысына сәйкес 
«Төтенше жағдайлар кезінде ақпарат тарату та-
лаптарына сай, үгіт-насихаттық 
білім негізінде тұрғындар мен 
мамандарды оқыту істерін 
бекіту» жөнінде сақтық 
шараларының дайындығы, 
Мемлекеттік азаматтық қоғаныс 
жүйесі, басқарма органдарының 
әзірлігі турасында 4-6 қараша 
аралығында Республика 
көлемінде «Қыс-2015» топтық 
оқу-жаттығу жұмыстары өтіп,  
күш пен құрылымдардың сақадай 
сай болуы сарапқа салынбақ.  
Оқыту-жаттығу жұмыстары 
«Басқарма органдарының әзірлігі 
және азаматтық қорғаныс 
жүйесінің мемлекеттік күштер 
тарапынан қысқы маусымда 
болатын төтенше жағдайлар 
кезінде елді ескерту мен көшіру қимылдарының 

дайындығы» деген тақырыпта жалғасын табуда. 
Абай ауданындағы жауапты мекемелер «Қыс-

2015» оқу-жаттығу жағдайында саптқа тұрды. 
Өткен жылы қарбаласқа салған қардың суы бұл 
күндерге сабақ болғандай. Сақтық шараларында 

қорқынышты жерде қайрат көрсетіп, 
үрейлі жерде үміт сыйлайтын 
аудандық жедел жәрдем, патрульдік 
полиция, өрт сөндіру мекемелері, 
сондай-ақ аудан жұртшылығының 
комуналдық қажеттілігін өтейтін 
«Абай-Көркем» ЖШС, «Жігер су» 
ММ, «Қазақтелеком» АҚ аудандық 
бөлімі, көгілдір отын қауіпін 
сейілтер «Газ-ойл» мекемелелері   
мейлінше дайын екендіктерін 
көрсетті. Аудандық ТЖ бөлімінің 
басшысы Бауыржан Хабдуллин, ау-
дан әкімінің орынбасары Әбсалям 
Қаринге өз әзірліктерін әңгімелеп 
берді.   Жаттығу жұмыстарының 
басты мақсаты;            1)«Төтенше 
жағдайлар кезінде Мемлекеттік 

азаматтық қорғаныс жүйесі  күштері мен 
басқарма органдарының  қыс маусымындағы 

қауіптерді қайтарудағы дайындығы».
2) Мемлекеттік жүйеге 

бағынышты, мемлекеттік тапсырысқа 
жұмыс жасайтын жекеленген ме-
кемелелерге қарасты транспорттық 
бағыттар мен өмірлік маңызы бар 
нысандардың жағдайын жөнге 
келтіріп, қалыпты жұмыс жасауын 
қамтамасыз ету. 

Қылышын сүйретіп келе жатқан 
қыс, «сақтанғанды сақтаймын»-деп 
сабырлық танытуда. «Апат айтып 
келмейді» - десек те, еліміз - «жау 
жоқ деме, жар астында» деп әрқашан 
әзірлікті әспеттеп отырған.

Р.Жаманханұлы

Еңбегімен елге сыйлы
2015 жыл қазақ халқы үшін 

мерейтойларға толы болды. Сол сияқты ста-
тистика саласынада биыл 95 жыл. Осындай 
атаулы күнге орай бұл бағытта табан аудар-
мастан 40 жылғы жуық қызмет жасаған, өз 
ісінің нағыз шебері, білікті басшы Колосова 
Юлия Николаевна туралы айтпақшымыз.

Юлия Николаевна 1954 жылы қазіргі 
Ақмола облысы, Макинск қаласында 
туылған. 1961 жылы Абай ауданына қоныс 
аударып, №16 орта мектебін оқып бітіреді. 
Алматы қаласындағы статистика инсти-
тутында оқиды. Аяқтағаннан кейін 1973 
жылы Мичурин аудандық статистика 
бөлімінде экономист болып жұмыс істейді. 
Содан кейін 1994 жылдан 2012 жылға дейін 
Абай аудандық статистика басқармасында 
басшы болып қызмет жасайды. Юлия 
Николаевна 1979, 1989 жылдары Бүкіл 
Одақтық Халық санағында, 1999, 2009 
жылдары Қазақстан Республикасының 
бірінші Ұлтық Халық санағында және ҚР 
бірінші Ұлттық ауылшаруашылық санағын 
өткізуде белсенділік танытқан. Адам үшін 
бақыт – еңбек жемісінде. Ол өз ортасы-
на сыйлы, еліміздің өркендеуі жолын-
да бойындағы білктіліктілігін аянбаған, 
еңбекқорлығымен, жанашырлығымен ерек-
шеленген жан. 

– Осы жылдар ішінде бұл салада менімен 
бірге талай білікті мамандар еңбек еткентін. 
Олар Нина Броникова, Татьяна Макарова, 
Наташа Строфонова, Татьяна Лукина т.б. 
атап өткен ләзім. Бәрі ауданымыздың бет-
ке ұстар қызметкерлері болды. Әрдайым 
көрсеткен көрсеткіштерімізбен алдыңғы 

орындардан көрінетінбіз. Бұрын қара шот-
пен есепті қайта – қайта соғып, есептеуші 
едік. Ол кезде компьютерлер жоқ, бәрін 
қолмен жазамыз, содан кейін машинкаға 
басамыз, – деді Ю.Н.Колосова. 

Сонымен қатар Юлия Николаевна – 
аулы ана, мейірімді әже. Қызы Марина 
алғашында анасының жолын қуып ста-
тистика саласын таңдамақшы болады, 
бірақ кейіннен көзқарасын өзгертіп, басқа 

мамандықты таңдайды. 
Қазіргі таңда немересі 
Давидке қарап, сабаған 
оқытып, бірге тұрып жа-
тыр.

Еңбек жолында Ел-
басы Н.Ә.Назарбаевтан, 
облыс әкімдерінен, ау-
дан әкімдерінен бірнеше 
құрмет грамоталарымен, 
алғыс хаттармен, диплом-
дармен марапатталған. 
Бізге көрсеткен 
марапаттардың санында 
шек болмады. Қаншама 
жылғы еселі еңбектің 
жемісі ғой деп тарқастық. 

Гүлнұр 
ОҢАЛЫСҚЫЗЫ
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КГП «Жігер-су» сообщает, что 10.11. 2015 г. в 10-00 часов  состоятся пу-
бличные слушания по утверждению тарифа и тарифной сметы на услуги по 
подаче воды по распределительным сетям с. Акбастау Абайского района на 
2015 г.  по адресу: с. Акбастау  ул. Ленина д. 1 здание ДК). В 15-00 часов со-
стоятся публичные слушания по утверждению тарифа и тарифной сметы на 
услуги по подаче воды по распределительным сетям с. Жартас Коксунского 
с.о. Абайского района на 2015 г., на услуги по подаче воды по распредели-
тельным сетям с. Коксун Абайского района на 2015 г. по адресу: с. Коксун ул. 
Центральная д. 13а.

Для улучшения внешнего облика насе-
ленных пунктов, обеспечения комфортно-
сти проживания, сохранения и увеличения 
зеленных насаждений с 28 сентября по 24 
октября 2015 года был объявлен осенний 
месячник по благоустройству, озеленению 
и санитарной очистке населенных пунктов 
Абайского района.   

В период осеннего месячника проведе-

ны 1 общеобластной (10 октября) и 2 район-
ных субботника – (3 и 17 сентября), а также  
4 еженедельных санитарных дня «Чистый 
четверг».

В ходе осеннего месячника были выпол-
нены следующие  благоустроительные ра-
боты: убрано 220 гектар общей территории, 
ликвидировано 26 несанкционированных 
свалок, проведены рейды, за время которых 
оформлено 44 предписания. Так же за этот 
период посажено 384 дерева, 51 кустарник, 

побелены и обрезаны деревья.
В рамках благоустройства завершают-

ся работы по благоустройству 2-х дворов 
ул.Абая д. 40,42, ул.Калинина д.44,46  и 29 

квартал д.1,2, 3 в городе Абай.
На 29 квартале проведен демонтаж 

старых бордюр, монтаж новых, демонтаж 
старого покрытия, планировка, отсыпка 
щебнем, выравнивание поверхности, на 
футбольном поле частично установлена сет-
ка; по адресу ул.Калинина 44,46,  ул.Абая, 
42,42,50,52 проведена планировка, вырав-
нивание, отсыпка щебня, установлен забор, 

уложена брусчатка перед подъ-
ездами, заасфальтированы пе-
шеходные тротуары, заасфаль-
тированы дорожные полотна.

Также завершаются рабо-
ты по установке детских игро-
вых площадок и по укладке 
брусчатки в поселке Топар по 
ул.Казыбек Би 1,3,5,7. 

В период осеннего месяч-
ника по санитарной очистке 
была организована районная 
молодежная акция «Хотим жить 
в чистом городе (селе, посел-
ке)!», которая прошла по всем 
населенным пунктам района 
одновременно.  Акция только 
в городе Абае собрала более 
200 молодых активных ребят, 
которые прошли по улицам с 

лозунгами и плакатами «Хотим жить в чи-
стоте!», «Чистота города – дело каждого 
его жителя», раздавали прохожим буклеты 
с разъяснением Правил благоустройства и 
озеленения. А возле комплекса школа-сад 
«Таншолпан» дети, студенты, ветераны, 
духовенство и представители  этнокультур-
ных объединений вместе с акимом района 
С.Ж. Шайдаровым и секретарем районного 
маслихата Б.А. Цай высадили 20 саженцев 
елей в честь 20-летия Ассамблеи народа РК 

и 20-летия Конституции Республики. 

Соб корр.

ТАЗАЛЫҚ – БЕРЕКЕ БАСТАУЫ
Көктем және күз айларында тазалық акциясын жариялау жылдағы қалыптасқан дәстүр. 

Ағымдағы жылдың 28 қыркүйегінен 24 қазаны аралығында Абай ауданында жарияланған 
елді мекендердің сырт келбетін көркейту, санитарлық тазалық және көгалдандыру 
айлығы аясында Құлаайғыр ауылында бірталай жұмыстар атқарылды. Атап айтсақ, округ 
аумағындағы еңбек ұжымдарының қатысуымен қазан айының 3, 10, 17 жұлдызындағы 
сенбіліктерге барлығы 87 адам атсалысып, 11 га аумақта тазарту шаралары орындалды. 
Құлаайғыр ауылына қатысты қатты тұрмыс қалдықтары полигонында реттеу, жинастыру 
жұмыстары, Мира көшесіндегі орталық саябақ аумағында түскен жапырақтардан тазар-
ту, ағаштарды кесу, әктеу жұмыстары жүргізіліп, оларға ауыл шаруаларының тарапынан 3 
дана тіркемелі трактор тартылды. 

Жеке меншіктегі үйлер аулаларының іргелес аумақтарын тазартуда тұрғындар да 
белсенді атсалысты. Жастар арасында «Таза қала үшін» акциясы ұйымдастырылып, бала-
лар алаңқайы аумағында абаттандыру жұмыстары жүргізілді. «Бір тал кессең, он тал ек» 
дегендей ағаш отырғызу ұйымдастырылды. Осы орайда, тазалық үшін бірлесіп, бірлікті 
істі қолға алу да барлық берекенің бастауы деп білеміз. Негізінде, әр күн, әр ай тазалық 
күні, тазалық айы болуы тиіс

Өз тілшімізден

НАВЕЛИ ПОРЯДОК
СУББОТНИК - 2015
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В конце октября в детском саде 
«Золушка» прошел праздник «Осени», 
который проводится ежегодно. Подоб-
ные мероприятия оказывают огромное 
воздействие на эмоциональный мир ре-
бенка, его познавательное и интеллек-

туальное развитие. Подготовка к ним 
развивает память и внимание, совер-

шенствует речь и пластику движений 
детей. Проведение подобных меропри-
ятий дает возможность раскрыться каж-
дому ребенку: кто- то показывает себя 
в большой роли, кто-то в совсем кро-
шечной; робкие, стеснительные дети 

ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ
могут проговорить свои слова хором. 
Вместе с детьми участвуют и взрослые 
— воспитатели, нянечки, родители. 
Предлагаемые сценарии соответствуют 
возрастным особенностям детей, в их 
основе лежит сюжетная линия, объеди-
няющая действующих персонажей и 
весь музыкальный и игровой материал 
в одно целое.

Именно сказочная образно-игро-
вая форма наиболее эффективна в до-
школьном возрасте, в ней ярче раскры-
ваются творческие способности детей. 
Каждый ребенок на таких праздниках 
— и артист и зритель. 

А педагогический коллектив дет-
ского сада старается сделать эти празд-
ники весьма запоминающимися. 

Так, во второй младшей группе, 
где воспитателем является Зульфия 
Кучкарова, ребята получили письмо 
из Простоквашино. И отправились в 
увлекательное путешествие вместе с 
котом Матроскиным и Шариком. Ге-
рои мультфильмов просили воспитан-
ников детского сада помочь собрать 
урожай.

Дети из старшей группы «Ромаш-
ки» вместе с воспитателем С. Кица 
попали в волшебный дворец царя и 
царицы, играли в веселые игры, пели 
песни.

В группе «Орхидейки» встречали 
хозяйку торжества – «Золотую осень». 

Эту роль исполнила воспитатель груп-
пы Елена Фельк.

Праздник получился ярким, красоч-
ным и добрым. А завершился он со-
вместным чаепитием. 

Марина УТКИНА

А вы видели, как зажига-
ются звёзды?  Нет? А нам по-
счастливилось это увидеть. 

В Коксунской ОШ зажглась 
ещё одна маленькая звёздочка, 
имя которой Жакенова Дари-
на. С 30 октября по 2 ноября 
2015 года в городе Караганде 
на базе школы искусств №2 
проходил Международный фе-
стиваль - конкурс «Күзгі әуен 
– Осенняя мелодия», в котором 
принимали участие все воз-
растные категории школьни-
ков. Дарина, ученица первого 
класса, прочитала стихотворе-
ние Абая Кунанабаева «Күз». 
За поэтическое творчество, за 
талант маленькая участница в 
номинации «Художественное 

Маленькая звезда
слово» была награжде-
на медалью и ей вручи-
ли Диплом за занятое 
первое место. Дипло-
мом был награждён и 
её руководитель Баска-
кова Светлана Никола-
евна за подготовку лау-
реата Международного 
фестиваля – конкурса 
детского и юношеско-
го творчества «Күзгі 
әуен».

Пожелаем же даль-
нейших успехов ма-
ленькой звёздочке и её 
рукодителю.

А.П.Веккер,
директор

 Коксунской ОШ

В период с 03 по 05 ноября 2015года на территории Абайского района проводился  
оперативно-профилактическая акция «Взыскаемость», основной целью которой являл-
ся  реализация принципа неотвратимости наказания за совершенные правонарушения 
граждан в повседневной деятельности. 

КОГДА РЕМОНТ -  ДЕЛО СТОЯЩЕЕ
Сегодня в стране проходит широкомасштабное реформирование жилищно-ком-

мунального хозяйства. В 2011 году в целях повышения качества предоставляемых 
жилищно-коммунальных услуг населению, проведения ремонта общего имущества 
объектов кондоминиумов и создания оптимальной модели жилищных отношений 
была принята Программа модернизации жилищно-коммунального хозяйства Респу-
блики Казахстан на 2011-2020 годы. Для реализации второго механизма Программы 
в 2012 году постановлением акимата района специализированной уполномоченной 
организацией определено ТОО «Абай Көркем». 

Немаловажным фактором стало включение 
Программы модернизации в Программу развития 
регионов до 2020 года. Остановимся на наиболее 
важных моментах. 

Согласно Программе Модернизации между 
органом управления объектом кондоминиума, 
специализированной уполномоченной организа-
цией, которая является генподрядчиком, и соб-
ственниками помещений (квартир) заключается 
договор на проведение ремонта общего имуще-
ства объектов кондоминиума. По согласованию с 
общим собранием собственники квартир специ-
ализированная уполномоченная организация (в 
нашем случае  это ТОО «Абай-Коркем») выби-
рает субподрядчиков для выполнения ремонтных 
работ. В течение срока, установленного догово-
ром, собственники помещений (квартир) произ-
водят ежемесячные взносы на сберегательный 
счет в банке второго уровня. Накопленные сред-
ства со счета в банке второго уровня перечисля-
ются в специализированную уполномоченную 
организацию, в качестве оплаты выполненных 
работ в рассрочку на 7 лет. Суммы, возвращенные 
жителями, специализированная уполномоченная 
организация использует на ремонт других объек-
тов кондоминиума.

В городе Абай положительные результаты 
реализации Программы модернизации ЖКХ на-
лицо. И хотя были определенные огрехи, в про-
цессе их быстро устраняли.  Так, в 2012 году на 
сумму 47 млн. тенге проведен ремонт крыши ше-

сти многоквартирных жилых домов. Это дома по 
ул.К.Маркса,30, дом №2 на 2 микрорайоне и дома 
№ 5, 10, 15, 38 на 3 микрорайоне. 

В 2014 году на сумму 29 млн. тенге произ-
веден капитальный ремонт кровли   трех домов -  
№1 и №4 3-го микрорайона и по ул.Карла Маркса 
дом №28. 

Договора подряда заключались между Пред-
ставителями собственников в лице председателей 
КСК, второй стороной было ТОО «Абай Көркем» 
и Подрядная организация. 

А вот за счет средств, возращенных жителя-
ми отремонтированных домов на общую сумму 
более 9 млн. тенге произведен капитальный ре-
монт кровли дома №26, по ул.Карла Маркса.

Председатель КСК «Салем и К» Светлана 
Жумагулова рассказывает, что благодаря про-
грамме «Модернизация ЖКХ» кровли трёх мно-
гоквартирных домов, находящиеся в ее ведении, 
были полностью обновлены. 26, 28 и 30 дома по 
улице Карла Маркса обрели новую шатровую 
крышу взамен мягкой кровли.

Сейчас жители данных домов очень до-
вольны ремонтом, в особенности собственники 
квартир верхних этажей, страдающие ранее от 
сырости.

В течение нескольких лет от дождевых и 
талых вод страдали супруги Кладиновы, прожи-
вающие в доме по улице К.Маркса, 26. Пенсио-
нерка Клавдия Яковлевна признается, что каждое 
лето приходилось выкраивать из семейного бюд-
жета деньги на ремонт кровли, который произ-
водили самостоятельно. Разноцветные тазы бук-
вально расставляли по всей комнате, а на потолке 
царила плесень. Но благодаря проведенному ре-
монту, крыша больше не протекает и пенсионе-

ры Геннадий Дмитриевич и Клавдия Яковлевна, 
отметившие в этом году золотую свадьбу, очень 
довольны.

Еще одна жительница пятого этажа Айгуль 
Кропачева также ежегодно тратила деньги на 
приобретение бикроста и других строительных 
материалов для ремонта кровли. Чтобы хоть как-
то сдержать потоки воды, латали крышу. Айгуль 
признается, что вода доходила до 2 этажа, а в ее 
квартире люстры падали. Но после проведенно-
го ремонта крыша не течет, и теперь Айгуль и ее 
супруг со спокойной душой планируют сделать 
ремонт в квартире.

- Провести ремонтную кампанию в домах за 
счет собственных средств было весьма проблема-
тично, - признается председатель КСК Светлана 
Румбаевна. Очень своевременно мы воспользо-
вались механизмом программы «Модернизация 
ЖКХ» и нисколько не жалеем об этом.  Преиму-
щества участия в проекте собственники квартир 
ощутили на деле. Первоначально на собраниях, 
где разъяснялся механизм и преимущества про-
граммы, жильцы выражали сомнения, но затем 
ситуация изменилась. Взвесив все за и против, 
жители пришли к выводу, что суммы по кредиту 
не так уж и велики. На данный момент несколь-
ко жильцов уже полностью погасили суммы по 
кредиту. Конечно, есть и такие, кто отказывается 
платить за проведенный ремонт. Но мы объяви-
ли неплательщикам бой и подаем на них в суд. 
На сегодня из 5 исков в суд, 2 уже полностью 

удовлетворены, и 
деньги возвращены, 
по остальным ведет-
ся разъяснительная 
работа. Теперь вот 
у нас есть ещё один 
дом, надеюсь, там 
тоже поймут, что 
программа очень 
хорошая, и мы при-
мем в ней участие и 
проведём ремонт. В 
планах у энергичного 
председателя обно-
вить крышу дома по 
улице Карла Маркса, 
22 и Абая, 48.

Смогли ощутить 
положительный эф-
фект от данной го-
сударственной про-
граммы и жители 
домов, находящиеся 

под ведомством КСК «Виктория». Планирует 
продолжить участие в программе председатель 
КСК Мария Фролкина.  Она рассказала, что в 
2012 году был произведен капитальный ремонт 
кровли в трех домах 3 микрорайона (5,10,15), а в 
2014 году в доме № 1.

Слова благодарности Президенту РК, мест-
ным исполнительным властям и строителям 
адресуют и супруги Акуловы, проживающие в 
доме №1 микрорайоне 3. С 2003 года проблема 
ветхой кровли беспокоила абайскую семью. Гла-
ва семьи Виталий Алексеевич  вспоминает, что 
потолки протекали во всех комнатах, особенно 
нелегко приходилось в период дождей. Не раз 
из-за сгорания проводки приходилось сидеть без 
электричества. Но свет в конце тоннеля забрез-
жил, когда супруги узнали о программе Модер-
низации ЖКХ.  После ремонта стало намного 
лучше, и сейчас Акуловы задумываются о новых 
обоях.

Видя, как за счет государственных средств 
проводится ремонт, жители многих домов загоре-
лись желанием отремонтировать не только кров-
лю, но и тепловую систему своих домов. Учиты-
вая многие факторы, было принято решение в 
2016 году отремонтировать по данной программе 
3 дома (2 дома – капитальный ремонт кровли, 1 
дом – ремонт кровли и тепловой системы). 

Стоит отметить,  что собственными усилия-
ми сделать ремонт дома  жильцы  не смогут. Го-
сударство через программу модернизации ЖКХ 
здесь пришло на помощь. И делая анализ прове-
денной работы,  можно сказать, что в Абайском 
районе программа работает в полную силу!

К.Блялов


