
КАЗАХСТАН В НОВОЙ ГЛОБАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ: 
РОСТ, РЕФОРМЫ, РАЗВИТИЕ

Послание Главы государства народу Казахстана 
Қымбатты 

қазақстандықтар!
Құрметті Парламент 

депутаттары мен  
Үкімет мүшелері! 

Ханымдар мен 
мырзалар!

Санаулы күндерден 
кейін біз азаттық туын 
желбіретіп, Тәуелсіз Мем-
лекет атанғанымыздың 
25 жылдығына аяқ баса-
мыз.  Бұл – тәуелсіздікті 
нығайту жолындағы өлшеусіз 
еңбегіміздің ширек ғасырлық 
белесін қорытындылайтын 
мерейлі сәт. Тәуелсіздікті ба-
янды ету – оған қол жеткізуден 
де қиын. Мемлекеттігіміздің 
тұғырын мызғымастай нығайта 
түсу үшін бізге әлі талай өткелі 
күрделі, өкпегі көп бұралаң 
жолдардан өтуге тура келеді.

Заманның беталысын 
өздеріңіз көріп отырсыздар. 
Аса күрделі, қиын кезеңге 
аяқ бастық. Жаңа қатерлері 
мен тың мүмкіндіктері қатар 
өрбіген жаһандық ахуал біздің 
көз алдымызда өзгеруде. Ал-
пауыт елдердің текетіресі 
мен өзара санкциялар алмасу 
дүниені тұйыққа қарай баста-
уда. Біздің басты экспорттық 
өнімдеріміздің дүниежүзілік 
нарықтағы бағасы еселеп 
құлдырады. Бүгінгі ахуал – 
біздің жетістіктерімізді сынға 
салып, елдігімізді шыңдай 
түсетін уақыт тезі. Жауап-
ты сәтте бірлігімізді сақтап, 
еліміздің игілігі үшін аянбай 
тер төгуіміз керек. Біріміз – 
бәріміз үшін, бәріміз – біріміз 
үшін деген қағиданы ұстанып, 
еңбек етуге тиіспіз. 

Сәт сайын құбылған аласа-
пыран заманға сай амал болуы 
керек. Ең жақсы жоспар – уақыт 
талабына бейімделе алатын 
жоспар. Біз де заманның бета-
лысына қарай межелерімізді 
белгілеп, жоспарларымыз-
ды жөндеп отырамыз. Біздің 
мақсатымыз – елі бақытты, 
жері гүлденген қасиетті Ота-
нымыз Қазақстанды «Мәңгілік 
Ел» ету! 

Әлемдегі ең дамыған 
30 мемлекеттің  қатарына 
қосылып, бай да қуатты ел-
дермен иық түйістіру. Біз 
бұл мақсатымызға міндетті  
түрде жетеміз. Мен бүгін 
жаңа қатерлері мен тың 
мүмкіндіктері қатар өрбіген 
жаңа жаһандық нақты ахуал-
да дамудың басты бағыттарын 
айқындайтын  Қазақстан 
халқына Жолдауымды жария 
етпекпін.

 
Дорогие казахстанцы!

Уважаемые депутаты Парла-
мента, члены

 Правительства!
Дамы и господа!

 
Через несколько дней 

история начнёт отсчёт 25-го 
года Независимости страны. 
Всего за четверть века Казах-

стан состоялся и как суверен-
ная национальная экономика, 
включённая в глобальные хо-
зяйственные связи, и как госу-
дарство, ставшее полноценным 
участником мировой семьи на-
ций. Мы вместе выдержали не-
мало испытаний, закалились 
и окрепли. Мы добились не-
виданных во всей нашей исто-
рии темпов успешного эконо-
мического развития. Никогда 
прежде наш народ не жил так 
хорошо, как живёт сейчас. Мы 
достигли немалого.

Сейчас мир меняется бы-
стрыми темпами. Наступает 
другая эпоха. На наших глазах 
возникает новая глобальная 
реальность с иными возмож-
ностями и рисками. Сегодня 
на экономику Казахстана не-
гативно влияет ряд внешних 
факторов, вызванных обвалом 
на мировых рынках. Проис-
хождение глобальных кризи-
сов не зависит от нас. Никто 
не застрахован от влияния гло-
бальных кризисов.

 
I. Вызовы новой глобаль-

ной реальности
 Сейчас нам также важно 

видеть все вызовы развития 
мира.

Во-первых, нынешний 
глобальный кризис имеет все-
охватывающий характер. Не-
стабильны практически все 
мировые рынки - финансовый, 
углеводородный, металлов, 
продовольствия и другие. Это 
основная причина снижения 
спроса на нашу экспортную 
продукцию.

Во-вторых, замедление 
экономического роста про-
исходит во всех экономиках 
мира. Уже никого не удивляет 
постоянное снижение прогно-

зов по росту глобального ВВП. 
С осени 2011 года Междуна-
родный валютный фонд уже 6 
раз пересматривал прогнозные 
показатели, снизив их с 5 до 3 
процентов. И, по всей видимо-
сти, это не предел.

В-третьих, нефтяных су-
пердоходов сегодня нет.

В-четвертых, глобальная 
экономика испытывает давле-
ние политических факторов. 
Мир стал нестабильным. Ве-
дущие державы ввели санк-
ции друг против друга. Между 
ними резко снизилось доверие. 
Нестабильность и конфликты 
в регионе Ближнего и Средне-
го Востока, Северной и Цен-
тральной Африки привели к 
масштабным потокам бежен-
цев. Каждый день приносит 
сообщения о террористиче-
ских актах и гибели десятков 
людей. Серьёзную угрозу миру 
представляет сейчас междуна-
родный терроризм. Это резуль-
тат разрушения государствен-
ности путем вмешательства 
внешних сил во внутренние 
дела суверенных государств.

Развитие мира будет проис-
ходить на фоне жесткой конку-
ренции мировых и региональ-
ных центров силы. Вызовам 
новой глобальной реальности 
мы должны противопоставить 
целостную стратегию дей-
ствий на основе наших реаль-
ных возможностей.

 
 II.Антикризисные

 возможности Казахстана
Глобальный кризис – это не 

только опасность, но и новые 
возможности. Большинство 
компаний мирового масштаба 
стали удачными в кризисные 
периоды развития. Практиче-
ски все страны, добившиеся 

успеха за последние полсто-
летия, начинали буквально 
с нуля. Да и наш Казахстан 
родился в кризисную эпоху. 
Первое десятилетие - самый 
трудный период становления 
Независимости -  мы жили, в 
основном, «без нефти». Не-
зависимый Казахстан всегда 
развивался наперекор внеш-
ним экономическим стихиям. 
Разве была благоприятной для 
нас первая половина 90-х го-
дов прошлого века, когда мы 
провозгласили свою Незави-
симость? В то время останови-
лось производство, люди ока-
зались без работы и средств к 
существованию. Мы достойно, 
шаг за шагом преодолели этот 
кризис. Едва наша страна нача-
ла ощущать первые результаты 
перемен, грянул финансовый 
кризис в Юго-Восточной Азии 
1997-1998 годов.

Важное позитивное значе-
ние имели принятые в то вре-
мя стратегические решения 
и действия. Это широкомас-
штабная приватизация и при-
ход в нашу экономику боль-
шинства транснациональных 
компаний. В тот период мы 
взялись за строительство  но-
вой столицы - Астаны, начал 
работать Каспийский трубо-
проводный консорциум, стар-
товала Стратегия «Казахстан 
- 2030». Важность решения 
о создании Национального 
фонда стала абсолютно ясной, 
когда разразился всемирный 
финансовый кризис 2007-2009 
годов. Почти 20 миллиардов 
долларов, - 14 процентов ВВП 
Казахстана, - было выделено 
на поддержание занятости, 
ремонт и строительство дорог, 
благоустройство городов и сел. 
Помощь получили банковский 

сектор, фермерские хозяйства, 
малый и средний бизнес. Тыся-
чи обманутых недобросовест-
ными застройщиками участ-
ников долевого строительства 
смогли благодаря доброй воле 
государства получить новое 
жильё.

Мы разработали и после-
довательно реализовали два 
Антикризисных плана. Это 
наш огромный и успешный 
опыт преодоления экономиче-
ских трудностей. Нынешний 
глобальный кризис не свалил-
ся неожиданно нам на голову. 
Я неоднократно говорил, что 
новая волна практически не-
избежна. В этот раз Казахстан 
впервые применяет упрежда-
ющую антикризисную страте-
гию.

Во-первых, мы начали уже 
вторую пятилетку индустри-
ально-инновационного разви-
тия, то есть создаем экономи-
ку, независимую  от сырьевых 
ресурсов.

Во-вторых, мы приняли 
Государственную программу 
инфраструктурного развития 
«Нұрлы Жол». Важный аспект 
антикризисных мер связан с 
переходом национальной ва-
люты тенге к плавающему кур-
су.

В-третьих, мы реализуем 
«План Нации. Сто конкретных 
шагов по реализации 5-ти ин-
ституциональных реформ». 
Парламент работает над за-
конотворческим обеспечени-
ем Плана Нации. Это более 
80 законов. Они начнут рабо-
тать с 1 января 2016 года, как 
мы и планировали. Устраня-
ются  административные ба-
рьеры для малого и среднего 
предпринимательства, совер-
шенствуются государствен-
ное управление,  образование 
и здравоохранение. Все эти 
меры также придадут запас 
прочности государству, обще-
ству, нашей экономике.

В-четвертых, мы накопили 
необходимый государствен-
ный фонд и золото-валютные 
резервы.

В-пятых, по моему пору-
чению разработаны продуман-
ные варианты действий, как 
я говорил раньше, на случай 
снижения цен на нефть и до 30, 
и до 20 долларов за баррель.

В-шестых, драйверами эко-
номического роста в Казахста-
не становятся новые сектора 
экономики, создаваемые в рам-
ках инновационной индустри-
ализации. Многие обрабатыва-
ющие отрасли демонстрируют 
рост. За пять лет обрабатыва-
ющая промышленность вы-
росла в 1,3 раза, химическая 
промышленность и производ-
ство строительных материалов 
- в 1,7 раза. Выпуск продукции 
машиностроения увеличился 
в 2,2 раза, а экспорт - в 3 раза. 

(Продолжение на 2 стр.)

49-50
Сенбі, 

5 желтоқсан 2015 ж.
Суббота, 

5 декабря 2015 г.

№
4101(    (    



05.12.2015 / №49-502 АБАЙ - АҚИҚАТ

Реализовано более 800 индустриаль-
ных проектов. В этом году металлурги-
ческая промышленность выросла сразу 
на 15 процентов, химическая - на 3,2 
процента. Производство минеральной 
продукции - на 3,2 процента, одежды - 
на 4 процента. Всемирный Банк и Ази-
атский Банк Развития прогнозируют 
для Казахстана более высокие темпы 
экономического роста в 2016 году.

В-седьмых, меняется экономиче-
ское поведение казахстанцев. Отмеча-
ется рост производительности труда, 
более чем на 60 процентов.

* * *
Біздің халқымыз ешқашан бүгінгідей 

бақуатты тұрмыс кешіп көрген жоқ. 
Тәуелсіздік алғаннан бері 1300-ден 
астам денсаулық сақтау нысаны мен 
1700-ден астам білім беру ошағын 
салдық. Олардың барлығын ең соңғы 
үлгідегі құралдармен жабдықтадық. 
Аса күрделі операцияларды өз 
елімізде, өз дәрігерлеріміз жасайтын 
жағдайға жеттік. Жалпы халықтың 
тұрмысының, денсаулығының 
түзелуі, санының өсуінің нәтижесінде 
қазақстандықтардың орташа өмір 
ұзақтығы 72 жасқа жуықтады.  

Мемлекет қандай жағдайда да 
әлеуметтік міндеттемелерін шашау 
шығармай орындап келеді. Тари-
хымызды түгендеп, мәдениетімізді 
өркендетуге қол жеткіздік. Жаңа 
жылдан бюджет қызметкерлерінің 
жалақысы, әлеуметтік жәрдемақылар 
мен шәкіртақы орташа алғанда 30 
процентке дейін көбейеді. Осының 
барлығы халықтың болашаққа 
сеніммен қарап, алаңсыз өмір сүруіне 
толық негіз болады.

 
Уважаемые казахстанцы!

 
Два года назад я обнародовал Стра-

тегию «Казахстан – 2050». За это время 
мы уже добились выдающихся резуль-
татов по её реализации, даже несмотря 
на негативное влияние глобального 
кризиса.

Во-первых, по показателю Индек-
са глобальной конкурентоспособности 
Давоского экономического форума Ка-
захстан занял 42 место в мире.

Во-вторых, в мировом рейтинге 
стран, создающих самые благоприят-
ные условия для бизнеса, Казахстан за-
нял 41 позицию.

В-третьих, сегодня, 30 ноября, Ка-
захстан де-юре становится полноправ-
ным членом Всемирной торговой ор-
ганизации. Об этом официально будет 
объявлено на заседании Генерального 
совета ВТО. Это событие является 
важной вехой в истории независимого 
Казахстана. Оно свидетельствует о при-
знании нашей страны как равноправно-
го торгово-экономического партнёра. 
Вступление Казахстана в ВТО открыва-
ет новые возможности, как для наших 
экспортеров, так и для иностранных 
инвесторов, которые придут в ключе-
вые сектора нашей экономики.

  
III. Наша главная антикризисная 

стратагема
 
Сегодня многое зависит от нас, на-

чавших наш Великий Казахстанский 
путь и идею  Мәңгілік Ел. У нас есть 
стратегии действий на долгосрочную, 
среднесрочную и ближайшую перспек-
тиву.

Сейчас и в любое другое время наша 
главная антикризисная стратагема тож-
дественна трём простым, но важным 
понятиям: рост, реформы, развитие.

Первое – это рост. Речь, прежде все-
го, идет об экономическом росте. При-
менительно к текущим задачам нам 
необходимо восстановить такие темпы 
роста экономики, которые обеспечат 
вхождение Казахстана в тридцатку наи-
более развитых стран мира. Мы долж-
ны найти новые внутренние источники 
роста через раскрытие частной иници-
ативы.

Второе – это реформы. Они обе-
спечивают  стабильность экономики, 
общества и государства. Сейчас мы 
реализуем «План Нации. Сто конкрет-
ных шагов». Они сопоставимы по сво-
ему масштабу с теми масштабными 
реформами, которые мы проводили в 
90-х годах. Нам жизненно необходимо 
более глубокое реформирование госу-
дарственного и корпоративного менед-
жмента, финансового и фискального 
секторов.

Третье – это развитие. В ХХI веке 
главным фактором развития становится 
непрерывная модернизация всех сфер 
общества. Мы ведем работу по мас-
штабному преобразованию всех госу-
дарственных, общественных и частных 
институтов на принципах Общества 
Всеобщего Труда, высокой социальной 
ответственности, адресной помощи 
наиболее уязвимым слоям населения.

 
IV.  Пять направлений антикризис-
ных и структурных преобразований

 
В ближайшее время нам необходи-

мо осуществить комплексные антикри-
зисные и структурные преобразования 
по следующим пяти направлениям.

 
ПЕРВОЕ. Стабилизация финансо-

вого сектора
Наша важнейшая задача – быстро 

стабилизировать финансовую систему, 
привести её в соответствие с новой гло-
бальной реальностью.

Во-первых, надо обеспечить эффек-
тивное функционирование финансо-
вого сектора в условиях плавающего 
курса тенге. Принципиальный момент 
заключается в том, что возврата к прак-
тике бесконечного поддержания курса 
национальной валюты за счёт средств 
Национального фонда не будет. Наци-
ональному банку необходимо провести 
стресс-тестирование всех субъектов 
банковского сектора на предмет нера-
ботающих кредитов. По его результа-
там надо принять меры по их призна-
нию и списанию. Банки, не сумевшие 
решить проблему капитализации, 
должны «уходить» из финансовой си-
стемы. Казахстанские банки должны 
соответствовать всем международным 
стандартам, в том числе, Базельского 
комитета и Международного валютно-
го фонда. Важно добиться укрепления 
доверия к национальной валюте через 
расширение инструментов «дедоллари-
зации».

Во-вторых, в рамках инфляционно-
го таргетирования Национальный банк 
должен снизить уровень инфляции до 
4 процентов в среднесрочной перспек-
тиве. Для этого должен полноценно ис-
пользоваться механизм гибкого измене-
ния процентных ставок.

В-третьих, надо устранить имеющи-
еся у Национального банка институци-
ональные дефекты. Из-под его контро-
ля надо вывести Единый Пенсионный 
фонд, Фонд проблемных кредитов и 
другие финансовые институты.

В-четвертых, в 2016 году пенсион-
ные активы должны быть переданы под 
управление частных казахстанских или 
иностранных компаний. В целях повы-
шения доходности пенсионных нако-
плений надо пересмотреть подходы к 
инвестированию пенсионных средств. 
Надо относиться и управлять Пенсион-
ным фондом так же, как и Националь-
ным фондом.

Нацбанку следует регулярно предо-
ставлять обществу и финансовым уч-
реждениям исчерпывающую информа-
цию по вопросам своей деятельности. 
Важно наладить нормальный рабочий 
диалог со всеми участниками финан-
сового сектора. Только после принятия 
всех указанных неотложных мер можно 
приступить к стимулированию эконо-
мики, в том числе и монетарными ме-
тодами. Я верю, что новое руководство 
будет грамотно управлять Националь-
ным банком. Нам всем надо поверить в 
национальную валюту - тенге. Вклады 
в тенге - сейчас это лучшее средство 
для хранения накоплений граждан.

  
ВТОРОЕ. Оптимизация бюджетной 

политики
 «Жить по средствам» – это наш 

проверенный принцип и правильная 
модель бюджетной политики, особенно 
в условиях влияния глобального кризи-
са.

Сейчас мы констатируем снижение 
налоговых поступлений в бюджет поч-
ти на 20 процентов. Объемы уплаты 
НДС упали четверть, а по корпоратив-
ному налогу на доходы – на 13 процен-
тов. Повышение налогов – не выход 
из сложившейся ситуации. Это будет 
означать лишь дополнительное давле-
ние на бизнес. Покрывать бюджетные 
расходы за счёт Национального Фонда 
– недальновидно. Мы не знаем, какой 
ещё стороной обернутся к нам следую-
щие годы. Поэтому моя позиция прин-
ципиальна – использование средств 
Национального Фонда на текущие рас-

ходы должно быть прекращено. Един-
ственным механизмом должен остаться 
ежегодный гарантированный, фикси-
рованный трансферт из Национально-
го фонда в республиканский бюджет. 
Поручаю Правительству разработать 
новую концепцию формирования и ис-
пользования средств Национального 
Фонда в условиях новой глобальной 
реальности.

Нам необходимо пересмотреть всю 
систему государственных доходов и 
расходов. Прежде всего, следует рас-
ширить доходную базу бюджета. В 2017 
году надо ввести вместо нынешнего 
НДС налог с продаж. Следует отменить 
все неэффективные налоговые льготы. 
Налоговые режимы надо оптимизиро-
вать -  оставить только три уровня. Это 
– общий, патент для индивидуальных 
предпринимателей и специальный на-
логовый режим для малого и среднего 
бизнеса, а также аграрного сектора. Та-
кой механизм будет выводить «теневую 
экономику» на свет.

Главной задачей Правительства 
должно стать повышение прозрачности 
налоговой сферы. Только так каждый 
субъект экономики будет заинтересо-
ван в том, чтобы платить налоги в пол-
ном объеме.

Правительство должно обеспечить 
эффективность налогового админи-
стрирования. Сейчас сроки легализа-
ции имущества продлены до 31 декабря 
2016 года. Приняты дополнительные 
стимулы для возврата имущества и де-
нег в легальный оборот. Гарантируются 
конфиденциальность и защита от су-
дебного преследования. Поручаю Пра-
вительству еще раз проанализировать 
условия легализации и, при необходи-
мости, усилить гарантии её участникам. 
Я призываю всех, кто ещё раздумывает 
об участии в легализации имущества, 
воспользоваться этой возможностью.

С 1 января 2017 года вступит в силу 
всеобщее декларирование доходов и 
расходов. После этого будут приняты 
меры по раскрытию счетов и активов, 
где бы они не находились, для выясне-
ния их происхождения и налогообложе-
ния, в том числе и с помощью ОЭСР.

Теперь о мерах по оптимизации 
бюджетных расходов. Поручаю Пра-
вительству провести полную ревизию 
всех бюджетных программ. В условиях 
кризиса важен каждый тенге. Неэффек-
тивные расходы или те расходы, кото-
рые могут быть покрыты за счёт част-
ного сектора, должны исключаться из 
бюджета. Нужно пересмотреть расходы 
на программы регионального и инду-
стриального развития.

Следует пересмотреть систему госу-
дарственных расходов и субсидий. Сей-
час целый ряд отраслей живет за счет 
государства. В то же время, например, 
инструменты господдержки через кор-
порацию «КазАгро» недоступны для 
половины всех сельскохозяйственных 
производителей. Для «разгрузки» бюд-
жетных расходов надо активнее приме-
нять механизмы государственно-част-
ного партнерства. Нужно проработать 
дополнительные меры по поощрению 
частных инвестиций в приоритетные 
сферы экономики. Важно шире при-
влекать частных инвесторов не только 
к строительству дорог, газопроводов, 
больниц, школ и других объектов, но 
и к их реконструкции и техобслужива-
нию. Все высвобождаемые при опти-
мизации бюджетных расходов средства 
надо направлять, в первую очередь, на 
проекты, которые принесут реальные 
результаты для населения.

  
ТРЕТЬЕ. Приватизация и стимули-

рование экономической конкуренции
Сегодня важно максимально высво-

бодить внутренние ресурсы для обеспе-
чения стабильного экономического ро-
ста. Для этого мы должны использовать 
два эффективных инструмента – мас-
штабную приватизацию и расширение 
конкуренции. Что сегодня сдерживает 
рост и конкуренцию?

Прежде всего, большой государ-
ственный сектор - более 7 тысяч пред-
приятий. Холдинги «Самрук-Казына» и 
«КазАгро» неэффективно контролиру-
ют огромные активы промышленности 
и сельского хозяйства. Активы фонда 
«Самрук-Казына» составляют более 
40 процентов ВВП, включают более 
пятиста «внучек» и «правнучек». Хол-
динги «КазАгро» и «Байтерек» превра-
тились в неэффективных посредников 
между бюджетом и банками. Всё это 
сопровождается раздутыми штатами 

и потреблением огромных бюджетных 
ресурсов, и в то же время приводит к 
вытеснению частных инвестиций и 
инициативы.

Сейчас важно снять ограничения на 
приватизацию объектов госсектора. Не-
обходимо пересмотреть ряд положений 
Закона «О государственном имуще-
стве» и Гражданского кодекса, сокра-
тить перечень стратегических объек-
тов, не подлежащих приватизации. 
Поручаю Правительству разработать 
новую Программу приватизации, вклю-
чив в неё все организации, находящи-
еся в государственной собственности. 
В том числе, входящие в «Самрук-Ка-
зына», «Байтерек» и  «КазАгро». После 
приватизации все три управляющих 
холдинга  должны быть преобразованы 
в компактные организации.

Приватизация должна осущест-
вляться по справедливой рыночной сто-
имости, открыто и конкурентно. Клю-
чевыми механизмами должны стать 
размещение акций на фондовом рынке 
и открытые аукционы. Надо создать ус-
ловия для максимального участия в ней 
казахстанских и иностранных инвесто-
ров. Поручаю Правительству отменить 
преимущественные права всех акцио-
неров на приобретение отчуждаемых 
активов.

Далее, Правительство должно соз-
дать условия для свободной и здоровой 
конкуренции.

Во-первых, поручаю Правительству 
выработать конкретные предложения 
по усилению антимонопольной дея-
тельности. Нам нужен отдельный закон 
об антимонопольном ведомстве, с чет-
кой регламентацией его статуса и по-
рядка работы.

Во-вторых, необходимо устранить 
искажение рыночных стимулов в виде 
искусственного регулирования цен. 
Поручаю Правительству продолжить 
дальнейший переход на рыночное це-
нообразование во всех секторах эконо-
мики.

В-третьих, политика в области кон-
куренции должна идти рука об руку с 
эффективным регулированием про-
цессов банкротства и реабилитации 
неэффективных компаний. Рыночная 
экономика - это конкуренция сильных. 
Проигравшие должны иметь возмож-
ность уйти с рынка или начать зано-
во. У нас такого нет. Неэффективные 
компании выстраиваются в очередь за 
разного рода субсидиями и льготами от 
государства. Ни в одной развитой стра-
не банкротство компании не приводит 
к развалу отрасли или остановки пред-
приятия с увольнениями работников. 
На место неэффективных менеджеров 
приходят новые собственники, кото-
рые приносят с собой инвестиции. Мы 
не должны «тянуть» неконкурентные 
компании за счет государства. Поручаю 
Правительству разработать четкие и 
понятные процедуры банкротства для 
физических и юридических лиц. Она 
должна быть максимально облегчена.

***
Кәсіпкерлер, іскер азаматтар!

 Мемлекет сіздердің бизнестеріңізді 
дамытып, аяққа нық тұруларыңызға 
барлық жағдайды жасады. 
Бүгінгідей сын сағаттарда сіздерге 
үлкен жауапкершілік артылады. 
Жекешелендірудің жаңа легіне белсенді 
қатысыңыздар, қаржыны заңдастырып, 
ашық жұмыс істеңіздер. Қуатты ел болу 
– бәсекеге қабілетті болу деген сөз. 
«Қазақстанда жасалған» әрбір бұйымда 
төрт қасиет – сапалы, ыңғайлы, әдемі 
және арзан болуы керек. Сонда ғана 
ісіміз өнімді, затымыз өтімді бола-
ды. Өзімізді өзіміз қамшылауымыз 
керек, бізді сырттан келіп ешкім 
жарылқамайды.

***
Я хочу обратиться к предпринима-

тельскому классу, всем состоятельным 
казахстанцам, всем бизнесменам и де-
ловым людям. Государство идёт на бес-
прецедентные в нашей истории меры 
по приватизации и экономической 
либерализации. Страна уже дала мно-
гим из вас возможность зарабатывать 
и быть на первых страницах деловых 
журналов. Я призываю вас активно 
участвовать в легализации капиталов, 
приватизационных тендерах. Этим вы 
поможете себе и Казахстану, всему на-
шему народу.

  
ЧЕТВЕРТОЕ. Основы новой инве-

стиционной политики
В ближайшее десятилетие Казахста-
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ну необходимо:
- обеспечить ежегодный рост эконо-

мики на уровне 5 процентов;
- увеличить экспорт обработанных 

товаров не менее чем в 2 раза по срав-
нению с 2015 годом и довести его до 30 
миллиардов долларов в год;

- увеличить ежегодный объем ин-
вестиций в экономику более чем на 10 
миллиардов долларов, а в целом за 10 
лет – не менее чем на 100 миллиардов 
долларов;

- создать более 660 тысяч новых ра-
бочих мест, увеличить производитель-
ность труда в 2 раза.

Такие темпы экономического роста 
могут быть обеспечены только за счёт 
формирования новых драйверов, обе-
спечивающих приток экспортных до-
ходов.

Аксиома новой глобальной реаль-
ности состоит в том, что только дивер-
сифицированная экономика может эф-
фективно противостоять последствиям 
глобального кризиса. Поэтому мы реа-
лизуем программу индустриализации. 
Нам нужна новая инвестиционная по-
литика.

Во-первых, важно привлекать част-
ные инвестиции с акцентом на трансна-
циональные корпорации. Мы должны 
формировать благоприятную среду для 
привлечения «сложных инвестиций». 
В этом году принято решение о соз-
дании Международного финансового 
центра «Астана». Он станет региональ-
ным хабом в сфере исламского финан-
сирования, приват-банкинга и пере-
страхования. Казахстан должен стать 
страной-лидером региона с сильными 
институтами, компетентным, эффек-
тивным и предсказуемым правитель-
ством. У нас должны быть      лучшие 
технические кадры, инфраструктура 
мирового уровня, обеспечены обще-
ственный порядок и личная безопас-
ность людей.

Дальнейшее проведение реформ, 
направленных на совершенствование 
инвестиционного климата, должно 
проводиться совместно с ОЭСР и дру-
гими международными финансовыми 
институтами. Поручаю Правительству 
в трехмесячный срок представить де-
тальный план по улучшению инвест-
климата. Кроме того, для активизации 
работы с инвесторами поручаю создать 
Правительственный Совет, ориентиро-
ванный на привлечение инвесторов и 
улучшение инвестиционного климата. 
В регионах надо создать аналогичные 
Советы по привлечению инвестиций 
для реализации проектов местного зна-
чения.

Во-вторых, важно сформировать ре-
гиональные драйверы экономического 
роста. Все инвестиционные проекты 
реализуются непосредственно в реги-
онах. Поэтому необходимо разработать 
отдельные программы для 6 макрореги-
онов - Южного, Северного, Централь-
но-Восточного, Западного, Алматы и 
Астаны. Вокруг крупных региональ-
ных проектов необходимо развивать 
малый и средний бизнес. Поэтому про-
грамма поддержки предприниматель-
ства «Дорожная карта бизнеса - 2020» 
должна стать частью инвестиционных 
программ макрорегионов. Необходимо 
предусмотреть меры по повышению 
мобильности трудовых ресурсов, в пер-
вую очередь, направленных на стиму-
лирование миграции из трудоизбыточ-
ных в трудодефицитные регионы.

Макрорегионы должны объединять-
ся единой транспортной, логистиче-
ской и коммуникационной архитекту-
рой, создаваемой в рамках Программы 
«Нұрлы Жол». В настоящее время ре-
ализуются 11 проектов по ключевым 
направлениям «Центр-Юг», «Центр-
Восток»,  «Центр-Запад». Ведется стро-
ительство железнодорожных линий 
«Боржакты - Ерсай», «Алматы - Шу» 
и паромной переправы в порту Курык. 
Эти проекты уже сегодня обеспечили 
рабочими местами 72 тысячи человек. 
Поручаю Правительству активизиро-
вать реализацию данной программы.

В то же время, учитывая экономиче-
скую конъюнктуру, необходимо дивер-
сифицировать источники финансирова-
ния. В ходе моего визита в КНР были 
достигнуты договоренности с Эксим-
Банком о привлечении займов на сум-
му 2,6 миллиарда долларов. Сейчас за 
счет государственного бюджета стро-
ится много дорог. Но надо привлекать к 
этим проектам иностранных и местных 

инвесторов. В ближайшей перспективе 
проекты программы «Нұрлы Жол» не-
обходимо привести к модели финанси-
рования с привлечением частного капи-
тала.

В-третьих, сейчас следует активнее 
осваивать экспортные ниши на миро-
вом и региональном рынках. Мы долж-
ны эффективно использовать экономи-
ческий потенциал близлежащих стран. 
В первую очередь, это Китай, Россия, 
Иран, Монголия, Индия, Пакистан, 
страны Центральной Азии и Кавказа. 
Данные страны ежегодно импортируют 
товаров и услуг более чем на 3,5 трил-
лиона долларов. Необходимо заклю-
чить соглашения о свободной торговле 
Евразийского экономического союза с 
ключевыми региональными рынками. 
Правительство должно проработать 
эти вопросы с нашими партнерами и 
решать их с выгодой для всех. МИДу 
необходимо подключить все ресурсы 
казахстанских загранучреждений к вы-
полнению этой задачи.

В-четвертых, нам необходимо мак-
симально развивать систему подготов-
ки технических кадров. Техническое и 
профессиональное образование долж-
но стать одним из основных направ-
лений инвестиционной политики. Для 
этого необходимо создать центры по 
подготовке кадров совместно с Герма-
нией, Канадой, Австралией и Синга-
пуром. Они станут моделью системы 
технического и профессионального об-
разования для всей страны.

В-пятых, следует повысить инно-
вационный потенциал казахстанской 
экономики. Важно заложить основы 
для построения экономики будущего. 
Необходимо развивать компетенции в 
сфере смарт-технологий, искусствен-
ного интеллекта, интеграции киберфи-
зических систем, энергетики будущего, 
проектирования и инжиниринга. Это 
можно сделать только через построение 
эффективной научно-инновационной 
системы. Её основой будут мощные ис-
следовательские университеты и инно-
вационные кластеры, формируемые на 
базе хайтек-парка «Астана бизнес кам-
пус» Назарбаев Университета и техно-
парка «Алатау» в Алматы. Проведение 
в Астане Международной специализи-
рованной выставки ЭКСПО – 2017 дает 
нам хорошую возможность активно 
развивать новую энергетику, основан-
ную на «зеленых технологиях».

 
ПЯТОЕ. Новая социальная полити-

ка
Многие годы динамичный экономи-

ческий рост позволял нам проводить 
активную социальную политику, в не-
сколько раз повысить качество жизни 
людей. Несмотря на все трудности, 
которые наша экономика испытывала 
из-за негативного влияния всех гло-
бальных кризисов, мы всегда повы-
шали благосостояние казахстанцев. За 
десять лет государственные расходы на 
социальную сферу выросли в реальном 
выражении почти в 3 раза. Численность 
занятых в социальной сфере и в госу-
дарственном управлении превышает 
1,2 миллиона человек. Государство обе-
спечивает большой объём пособий и 
выплат. Их получают свыше 1,5 милли-
она граждан.

На фоне экономических рисков, не-
смотря ни на что, мы продолжим реа-
лизацию мер социальной поддержки 
населения. Я объявляю, что с 1 января 
2016 года будут повышены зарплаты 
работникам здравоохранения – в сред-
нем до 28 процентов, образования - до 
29 процентов, социальной защиты - до 
40 процентов. При этом целесообразно 
применить дифференцированный под-
ход к различным категориям бюджет-
ников. В будущем году будет обеспече-
но 25-процентное повышение размеров 
социальных пособий по инвалидности 
и утере кормильца, а также стипендий. 
С 1 января 2016 года мы индексируем 
солидарную пенсию с опережением 
уровня инфляции на 2 процента. В 2016 
году будет повышена зарплата государ-
ственным служащим корпуса «Б» - на 
30 процентов. Средства на эти цели мы 
сэкономим после оптимизации бюд-
жетных расходов. Таким образом, мы 
находим средства для роста зарплат и 
выполняем свои социальные обязатель-
ства перед народом!

 Я обращаюсь ко всем социально 
уязвимым слоям населения. Мы всег-
да помогали нуждающимся. Но в то же 
время социальная справедливость не 
должна искажаться. Ведь каждая со-

циальная выплата - это дополнительная 
нагрузка не просто на бюджет, а на каж-
дого работающего казахстанца.  Надо 
чётко понимать, что идея социальной 
справедливости не должна превращать-
ся в социальную несправедливость по 
отношению к работающим казахстан-
цам. Это их деньги!

Сегодня только Общество Всеоб-
щего Труда способно стать реальной 
основой эффективной экономики, 
устойчивой к внешним потрясениям. 
В целях расширения социальной под-
держки граждан поручаю Правитель-
ству до конца первого квартала 2016 
года разработать новую Дорожную 
карту занятости. Объем финансирова-
ния программы должен быть увеличен 
по сравнению с аналогичной Дорож-
ной картой, реализованной в 2009-2010 
годы. Это обеспечит стабильность 
рынка труда за счёт проектов по раз-
витию местной инфраструктуры и 
благоустройству населенных пунктов. 
Будут снова организованы масштабная 
краткосрочная переподготовка кадров и 
повышение квалификации. Расширится 
микрокредитование для развития пред-
принимательства.

Сегодня я ставлю задачу разрабо-
тать новую социальную политику. Роль 
государства в социальной сфере долж-
на быть ограничена поддержкой соци-
ально уязвимых граждан и обеспечени-
ем инвестиций в человеческий капитал. 
Государственная адресная поддержка 
будет оказываться только нуждающим-
ся гражданам, на основе оценки их ре-
альных доходов и условий жизни. Все 
остальные должны зарабатывать сами, 
своим трудом. Учитывая особые по-
требности отдельных категорий наших 
граждан необходимо установить раз-
ные величины прожиточного минимума 
с пересмотром его структуры. Поручаю 
Правительству в течение трех месяцев 
внести предложения по оптимизации 
системы социального обеспечения.

Государственная поддержка тем, 
кто может трудиться, должна предо-
ставляться только на основе их уча-
стия в переобучении или программах 
занятости. Поручаю Правительству 
внедрить такие виды социальной по-
мощи, начиная с 2017 года. Приорите-
том государства в социальной политике 
должны быть масштабные инвестиции 
в развитие человеческого капитала. Мы 
должны продолжать модернизацию 
сфер образования и здравоохранения, 
согласно ранее принятым программам. 
Я объявляю, что с 2017 года будет дан 
старт новому проекту - «Бесплатное 
профессионально-техническое образо-
вание для всех». Правительству пору-
чаю приступить к его разработке.

 
Қазақстанның жас азаматтары! 

Білімді, еңбекқор, бастама-
шыл, белсенді болуға қазірден ба-
стап дағдыланыңдар. Жұмыс пен 
сұраныс бар өңірге батыл барыңдар.   
Шеберліктің шыңына жете білсеңдер  
мамандықтың бәрі жақсы. Қазір 
техникалық мамандықтардың, ғылым 
мен инновацияның күні туған заман. 
Ерінбей еңбек еткен, талмай ғылым 
іздеген, жалықпай техника меңгерген 
адам озады.  Тұрмысы жақсы, абы-
ройы асқақ болады. Біз жүзеге асы-
рып жатқан түбегейлі реформалар мен 
атқарып жатқан қыруар істердің бәрі 
сендер үшін, болашақ үшін жасалуда.

***
 Я призываю нашу молодежь актив-

но осваивать рабочие специальности. 
Надо осваивать рабочие профессии. В 
своё время я тоже начинал с рабочей 
спецовки, стоял у горнила доменной 
печи. Берите пример! Пройдут годы, но 
этот жизненный опыт обязательно вам 
пригодится, какую бы судьбу вы не из-
берёте.

В целом, все выдвигаемые в По-
слании меры носят реальный характер 
и, как всегда, обеспечены надёжным 
финансированием. В 2014-2015 годах 
на развитие малого и среднего бизне-
са уже выделен 1 триллион тенге. На 
проекты программы "Нұрлы жол"  - 2,7 
триллиона тенге. 2,7 триллиона тенге 
выделены Казахстану международ-
ными финансовыми организациями. 
Китайская народная республика пре-
доставила кредит в размере 2,7 милли-
арда долларов. В целом на реализацию 
проектов этого Послания привлекается 
более 7,2 триллиона тенге. Эффективно 
использовать эти средства – главная за-
дача и ответственность Правительства.

В преодолении трудностей мы не 

одни. Своей взвешенной внешнеполи-
тической деятельностью мы приобрели 
много друзей по всему миру. Они под-
держивают нас. Вы были свидетелями 
моих визитов и переговоров с лидерами 
ведущих стран мира. С КНР достигну-
та договоренность о сотрудничестве в 
несырьевом секторе на 23 миллиарда 
долларов. Это строительство более 40 
новых предприятий. Визиты в Лондон 
и Париж также были успешны в плане 
экономического сотрудничества. Об-
щая сумма заключенных контрактов 
составляет 11,5 миллиарда долларов. 
Визит в нашу страну Президента Рос-
сии показал стабильность и прочность 
наших традиционных добрососедских 
отношений и развития экономической 
интеграции. Визит премьер-министра 
Японии расширяет перспективы инве-
стиционного и технологического со-
трудничества. Впервые к нам приходит 
концерн «Тойота», который будет про-
изводить автомобили в Казахстане.

Одним из главных результатов явля-
ется высокое доверие к нам междуна-
родных финансовых институтов. В это 
непростое время, поддерживая наши 
реформы, они открыли нам доступ к 
финансовым ресурсам в объёме 9 мил-
лиардов долларов. Мы подписали до-
говор с Европейским Союзом об углу-
бленном партнерстве и сотрудничестве. 
Мы едины с мировым сообществом в 
борьбе за безъядерный мир, против тер-
роризма и экстремизма. Мы выступаем 
за решение любых конфликтов мирным 
путем и делаем для этого все, что зави-
сит от нас.

В мире хорошо знают о начатых 
нами реформах, о Ста шагах, и под-
держивают их. Мы не должны разоча-
ровать наших друзей. Эти реформы, а 
также выполнение взаимосвязанных с 
ними задач, которые я поставил в дан-
ном Послании, будут непростыми и, 
возможно, даже болезненными. Но им 
нет альтернативы. Если мы не будем де-
лать всего этого, мы безнадёжно отста-
нем от мирового развития. Но мы, как 
всегда, сделаем то, что наметили.

 
Уважаемые соотечественники!

 
С начала нового 2016 года зарабо-

тают новые законы, принятые в рам-
ках Плана Нации. Сегодня я объявил о 
новых мерах, которые призваны укре-
пить нашу экономику, государство и 
общество. На всех нас сегодня лежит 
огромная ответственность за будущее 
страны. Впереди нас ждёт трудная ра-
бота. В реализации всех задач моего 
Послания народу Казахстана особую 
роль я отвожу партии «Нұр Отан». По-
слание должно стать основой действий 
всех членов партии и программой на 
ближайшие годы. Надо провести широ-
кую разъяснительную работу, мобили-
зовать людей, сплотить на выполнение 
всех поставленных задач. Депутаты от 
партии должны законодательно обе-
спечить антикризисные и структурные 
преобразования. Я призываю все по-
литические партии, общественные объ-
единения, всех граждан проникнуться 
общей заботой о благополучии нашей 
Родины, принять активное участие в 
реализации данного Послания.

Сложный этап, который наступает, 
будет для нас временем преодоления. 
Мы обязательно победим новый гло-
бальный кризис. Для этого у нас есть 
единая воля, прочные традиции един-
ства народа. Мы выведем наш Казах-
стан на новые рубежи развития!

 
Қымбатты қазақстандықтар!

Дағдарыстардың бәрі өткінші, 
өтеді де, кетеді. Ел тәуелсіздігі, ұлт 
мұраты, ұрпақ болашағы сияқты ұлы 
құндылықтар ғана мәңгі. Мен айтып 
өткеннің барлығы жеңуге болатын, біз 
жеңе алатын бөгеттер. Біз көлденең 
шыққан кедергілерге кідірмей, дамыған 
30 елдің қатарына қосылу мақсатына 
қадам басамыз.    

Рухы биік, еңбегі ерен, бірлігі 
мығым Мәңгілік Ел болу үшін бізде бәрі 
бар. Тәуелсіздіктің туын желбіретіп, 
тұғырын нығайтқан біздің тарих ал-
дында жүзіміз жарқын! Біздің тірегіміз 
– тәуелсіздік, тілегіміз – тұрақтылық, 
білегіміз – бірлік!

Мен халқыма сенемін. Көк 
байрағымыздағы алтын қырандай еліміз 
қанатын кеңге жайып, асқар биіктерден 
көрінсін!  Барды бағалап, жоқты жа-
сай білген жасампаз жұртымыздың көк 
байрағы әрдайым биікте желбіресін! 
Алға Қазақстан!

(Продолжение. Начало на 1,2 стр.)
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Ценность нового Послания заключается в том, что, несмотря на миро-
вой экономический кризис и геополитическую нестабильность, Лидер нации 
представил четкий план развития страны с указанием пяти направлений анти-
кризисных и структурных преобразований, источников надежного финанси-
рования. Этот план имеет огромный потенциал, и его реализация в ближайшие 
несколько лет позволит укрепить экономическую безопасность государства.

Следует отметить обозначенную Президентом страны главную антикри-
зисную стратагему, представляющую собой стратегии действий на долгосроч-
ную, среднесрочную и ближайшую перспективу.

Большой интерес вызвала новая социальная политика, которая включает 
в себя гарантированный государством минимальный социальный стандарт, 
адресную поддержку социально уязвимых слоев населения, решение проблем 
социальных дисбалансов, модернизацию политики обеспечения занятости и 
оплаты труда.

У нас есть все условия для достижения поставленных целей и всё это будет 
направлено на улучшение благосостояния казахстанцев.

З.Надирова,
Ветеран государственной службы

Дүниені бір тарының қауызына сыйдырғандай, мына дағдарыс біздің 
елімізден де жедел шараларды мықты талап етіп отыр. Әрине, бұған дейін 
дағдарысқа қарсы біраз дәйекті жұмыс атқарылды. Келер жылдың басынан-
ақ барлық институттық реформаларды жүзеге асырудың заңнамалық негізі 
қамтамасыз етілді. Көз алдымызда өзгеріп жатқан жаһандық қиын аху-
ал кезінде Қазақстан еңбек өнімділігін арттыру, жаңа жұмыс орындарын 
көбейту, басқа да өсімге ұмтылуы бойымызға қуат, көңілімізге шуақ емес пе! 
Міне, Елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаевтың жаңа Жолдауы біздің аудан ме-
дицина қызметкерлерінің еңбегіне де тың серпіліс әкелді. Олар бұл құжаттан 
ширығуымыздың, серпілуіміздің жолын көрді.

«Нұрлы Жол» бағдарламасы, «100 нақты қадам» Ұлт жоспары әлемдік 
дағдарысқа қарсы нағыз мезгілінде дүниеге келгеніне көзіміз тіпті жете түсті. 
Жаңа Жолдау – шын мәнінде, бүкіл қазақстандықтарға, оның ішінде денсаулық 
сақтау саласының еңбеккерлеріне де мемлекеттің, Отанның, Елбасының зор 
сенімі дер едім. Медицина қызметкерлерінің орташа жалақысы 28 пайызға 
өсетіні мемлекеттің зор бір қамқорлығы болып табылады. Ендеше, тек білек 
түріп, халық игілігі үшін еңбек еткен абзал. Дағдарысқа қарсы кілт – әркімнің 
өз ісіне мұқияттылығы, қарымды қимылы, қасындағы әріптестермен, 
жұмыстастармен бірлігі, ортақ мүддені биік қоюы. Сонда ғана қиындықтарды 
еңсереміз. Елбасының баршамызға қаперлегені де, меңзегені де сол.

Қ.Жақұлов,
қалалық емханының аурулардың алдын алу бөлімінің меңгерушісі

* Жолдауға жедел үнқосу         * За строкой Послания

Елбасы Н.Ә.Назар-
баевтың Қазақстан 
халқына арнаған 
«Қазақстан жаңа 
жаһандық нақты ахуалда: 
өсім, реформалар, даму» 
атты Жолдауын жария-
лауды бастағанда cөз ба-
сында бәлемдік ахуалдың 
күрделі кезеңмен 
ұштасып отырғанын атап 
өтті. Мұндай аса жауапты 
сәтте бірліктің сақталуы 
аса маңызды екенін 
көрсетіп кетті. Осыған 
байланысты  барша қоғам 
ел игілігі үшін аянбай 
тер төгу қажет екендігін 
белгіледі.

Елбасы барлық 
халықты еңбек ету-
ге шақырды. «Біріміз 
бәріміз үшін, бәріміз 
біріміз үшін деген 
қағиданы ұстанып, еңбек етуге тиіспіз. Сәт сайын құбылған аласапыранға 
сай амал табуымыз керек. Ең жақсы жоспар уақыт талабына бейімделген 
жоспар болып саналады. Біз де заманның беталысына қарай, межелерімізді 
белгілеп, жоспарларымызды жөндеп отыруымыз қажет. Біздің мақсатымыз - 
елі бақытты, жері гүлденген Отанымыз Қазақстанды Мәңгілік Ел ету», - деді 
Н. Назарбаев.

Елеусіз еңбек етіп отырған денсаулық сақтау және әлеуметтік даму саласы, 
білім саласы, мәдениет саласы қызметкерлерінің жалақылары 2016 жылғы қара 
айынан бастап өсетіндігін нақты айтып өтті.«Біз бұл мақсаттарға қаражатты 
табамыз. Ол үшін барлық бюджеттік бағдарламалар оңтайландырылады, біз 
оны есептеп шықтық. Осылайша, біз жалақыны арттыруға қатысты қаражатты 
таба аламыз. Өзіміздің халық алдындағы міндеттемелерімізді толық орын-
дайтын боламыз», - деді Н. Назарбаев. 

Сонымен қатар келер жылы әлеуметтік жәрдемақы мен шәкіртақы орташа 
алғанда 30 пайызға дейін көбейтіндігі де қарапайым халықтың жағдайларын 
біршама болсын жақсартатын болды.

Ш.Қ.Сұлтанбекова,
Орталық аудандық кітапхананың библиографы 

2015 жылғы 30 қарашада  Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан халқына 
арнаған кезекті Жолдауын жариялады. Биылғы Жолдау: Әлем халықтары, со-
нымен бірге біздің еліміз үшін  қиын кезеңдер, әлемдік  теке-тірес,  дағдарыс 
мемлекет үшін күрделі кезеңдер болуымен тұспа-тұс келіп, жұртшылыққа 
үлкен жүк салып отырғандығын атап өтті. Осыған орай Елбасы Ұлттық қорды 
құру, банктер мен орта және шағын бизнеске қолдау көрсету, үлескерлердің  
мәселесін шешу сияқты мәселелерге ерекше тоқталды. «Бүгінгі жаһандық 
дағдарыс тек қауіп-қатер ғана емес, дамуға жаңа мүмкіндіктер ашады деп 
қарау керек», – деді Елбасы. 

Сонымен қатар  Президент жаңа жылдан бастап бюджет қызметкерлерінің 
жалақысы, әлеуметтік жәрдемақы мен шәкіртақы орташа алғанда 30 
пайызға дейін көбейетінін, осының барлығы халықтың болашаққа сенімін 
арттыратындығын, алаңсыз өмір сүруіне толық негіз болатындығын атап өтті. 
Жалақы өсетіндердің қатарында ұстаздар қауымы да бар. Бұл мұғалімдер 
еңбегінің мемлекет тарапынан қолдауға ие болып отырғандығының белгісі.

Жолдауда еліміздің инфрақұрылымының әртүрлі салалары толығымен 
қамтылған.  Яғни, бұл тек қана транспорт-логистикалық инфрақұрылым 
ғана емес, сонымен қатар, индустриалды-энергетикалық, тұрғын-үй 
инфрақұрылымдар жүйелері болып отыр. 

Педагогтер ұжымы жолдауды қолдай отырып, іске асыруға күш салады.
З.Х.Ергешбаева

Тарих пәнінің мұғалімі 

Очередное послание президента я слушал с воодушевлением. Глава госу-
дарства возлагает на молодежь большие надежды. В своем послании Нурсул-
тан Абишевич отметил важность рабочих специальностей и дает старт новому 
проекту «Бесплатное профессиональное техническое образование для всех». 
Данная программа  будет особенно важна для тех, кто по окончании школы 
остался без возможности получения образования. Она даст новые возмож-
ности для молодежи, даст первую рабочую специальность. Сам Нурсултан 
Абишевич начинал свой трудовой путь с рабочей профессии. Я думаю, что 
все молодые казахстанцы будут рады возможности получить гарантированное 
техническое образование. В условиях мирового кризиса это необходимый шаг 
и в этом я полностью поддерживаю нашего Президента. Уверен, что с Трудом 
и с  Любовью к Родине, мы, молодежь, вместе с нашим Лидером добьемся  
всех высот!

Д.М.Тусенов 
директор КГУ «Центр по работе с молодежью Абайского района» 

30 ноября 2015 года Президент РК Н.А.Назарбаев выступил с ежегодным 
Посланием народу Казахстана, в котором выдвинул новые задачи. Очередное 
Послание Главы государства, как всегда, поразило глубоким анализом ситуа-
ции  и мудрой политикой, представленной в задачах перед Правительством и 
общественностью. Выбрав своими стратегическими целями устойчивость и 
успех, Н.Назарбаев предлагает новые программы выхода из кризиса.

Это и развитие 
экономики,  инже-
нерно-транспортной 
инфраструктуры, об-
разования, здравоох-
ранения, банковского 
сектора, социальной 
защиты.

«Мы должны опе-
ративно принять все 
возможные меры для 
предотвращения не-
гативных тенден-
ций»,- сказал Прези-
дент. Своевременно 
предпринятые  го-
сударством меры по 
предупреждению не-
гативных явлений, 
вызванных влиянием 
мирового финансового  
кризиса позволят стра-
не безболезненно прео-
долеть новые мировые 
угрозы и вызовы.

Несмотря на эти 
вызовы современного 
мира, забота о благопо-
лучии народа проходит 
«красной строкой» в  

Послании. Президент озвучил новую социальную политику, нацеленную на 
повышение пенсий, пособий, заработной платы.

С 1 января 2015 года будет повышение заработной платы работникам здра-
воохранения – в среднем на 28%, образования - до 29%, социальной защиты 
–до 40%. Кроме того, будет повышена заработная плата государственных слу-
жащих на 30%.

Не забыты и студенты, которым будут повышены стипендии, пенсионеры, 
которым с 1 января 2016 года индексируется солидарная пенсия с опереже-
нием уровня инфляции. На 25% повысятся размеры социальных пособий по 
инвалидности и утере кормильца. Таким образом, государство выполняет свои 
социальные обязательства перед народом.

Новая социальная политика будет направлена на то, чтобы государствен-
ную социальную помощь получили именно те, кто действительно в ней 
нуждается. Поддержка социально уязвимых слоев населения будет осущест-
вляться адресно,  с безработным будет заключаться социальный контракт, 
предусматривающий меры по трудоустройству безработного и трудоспособ-
ных членов его семьи. При необходимости  безработный может обучиться  
новой специальности, получить кредит на открытие собственного дела. Так-
же будут предложены работы за счет проектов «Нурлы жол» и проектов по 
развитию местной инфраструктуры и  благоустройству населенных пунктов. 
Социальные пособия будут выплачиваться только при  условии участия безра-
ботного в переобучении или программах занятости. Президент дал поручение 
правительству разработать новую Дорожную карту занятости, которая позво-
лит расширить социальную поддержку граждан. 

Мы с большим воодушевлением прослушали речь нашего президента, его 
послание вселяет в души казахстанцев уверенность в завтрашнем дне. Мы 
гордимся своим президентом, который даже в такие тяжелые времена думает 
о благополучии своего народа. И мы верим, что страна, руководствуясь дан-
ным Посланием, непременно добьется больших успехов.

З.Шакентаев,
руководитель  отдела занятости и социальных программ 

Абайского района
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Внесены изменения в бюджет
4 декабря под председательством  депутата Е. Тынгишева прошло заседа-

ние 48 внеочередной сессии Абайского районного маслихата. В ней приняли 
участие руководители государственных учреждений. На повестке дня стоял 
вопрос о внесении изменений в решение 37 сессии Абайского районного мас-
лихата от 23 декабря 2014 года «О районном бюджете на 2015-2017 годы». Об 
основных изменениях в главном экономическом документе доложила руково-
дитель районного отдела экономики и финансов Б.Р.Муталяпова.

Единогласно депутаты приняли проект решения сессии.
Соб.корр.

 МАСЛИХАТ

Медицинское обслуживание сельского населения Абайского района осущ-
зествляет КГП «ЦРБ Абайского района», в состав которой входит стационар 
на 75 коек, КДП на 138 посещений, станция скорой медицинской помощи, 4 
ВА, 7 ФАПов, 17 медпунктов. Прием в поликлинике осуществляется по 22 
специальностям, на сельских участках - по трем. 

Численность обслуживаемого сельского населения района - 26784 челове-
ка, в т.ч. детей 0-18 лет-6365, с 18 лет и старше- 20419, женщин фертильного 
возраста-6205. Стационарная помощь оказывается стационаром на 75 коек, в 
т.ч. родильных -10 коек, гинекологических-7, детских -8, инфекционных-13, 
терапевтических -20 и 17 коек хирургических. Пролечено в стационаре-2742 
человека, в т.ч. детей до 14 лет-578. В районе проводится профилактический 
скрининговый осмотр целевых групп населения на раннее выявление БСК, 
СД, глаукомы, колоректального рака, рака шейки матки, рака  молочной желе-
зы. С 2014 года введен скрининговый осмотр на ранее выявление рака пище-
вода и желудка, рака печени и рака предстательной железы.

Финансирование здравоохранения  осуществляется  по  комплексному  по-
душевому  нормативу,   годовая сумма финансирования  составляет  499  млн.  
тенге. За 2014 год освоено лекарственных препаратов по бесплатному фонду 
на сумму 36млн.579,2 тыс.тенге. За 6 месяцев 2015года  освоено бесплатных 
лекарственных препаратов на сумму 15млн. 041 847,40тыс.тенге.

В 2014 году    приобретено  основных  средств  на сумму  23млн. 040  тысяч  
тенге,  в том  числе:  два  автомобиля  скорой  медицинской  помощи , 4 аппа-
рата  ЭКГ,  три дефибриллятора, аппарат  ИВЛ, электроэнцефалограф.   Кроме 
того в  лизинг приобретен аппарат  ИВЛ  стоимостью 11млн. 475  тыс.тенге. В 
2015  году  закуплено 5  ноутбуков  для  оснащения  фельдшерско-акушерских  
пунктов.

В  мае  2015  года  начато  строительство  двух  типовых врачебных амбу-
латорий  в  с.Курминское  и  в.  Жартас . Стоимость строительства 120  млн.  
тенге каждая.

КГП «Центральная районная больница Абайского района»

► ПРЕСС-НОВОСТИ

2 декабря по плану работы акима района 
состоялось аппаратное совещание, на кото-
ром были рассмотрены важные вопросы.  

По первому вопросу повестки дня «О ра-
циональном использовании земель сельско-
хозяйственного назначения и принимаемых 
мерах по вовлечению в рыночный оборот 
земель» отчиталась руководитель отдела 
земельных отношений, архитектуры и гра-
достроительства Р.Х. Сатыбаева. Заслушав 
выступление, аким района сделал замеча-
ние, что в докладе не прозвучали конкрет-
ные цифры на 2016 год. Стоит конкретная 
цель по вовлечению в оборот неиспользуе-
мых земель. Есть задача по паспортизации 
земель сельскохозяйственного назначения. 
Однако районного плана, содержащего кон-
кретные мероприятия со сроками, в отделе 
земельных отношений, архитектуры и гра-
достроительства нет. Отдел руководствуется 
областным планом с обобщенными меро-
приятиями. При этом вопрос для Абайско-
го района очень важный. Несмотря на то, 
что сельское хозяйство в районе достаточ-
но диверсифицировано, имеется множество 
проблемных вопросов. Не определены ме-
ханизмы водопользования, не определены 
конкретные механизмы работы с «группой 
риска», полностью отсутствует кормовая 
база, падают показатели по животноводству. 
Всем заинтересованным госорганам необхо-
димо серьезно заняться этими вопросами. 

- Займитесь вопросом объединения мел-
ких крестьян. Ставьте конкретные индикато-
ры, сколько и по каким программам плани-
руется увеличить поголовье скота, - поручил 
С.Ж. Шайдаров. 

Р.Х. Сатыбаевой совместно с отделами 
сельского хозяйства и предпринимательства 
дано задание провести полный анализ по 
каждому сельскому округу и каждому кре-
стьянскому хозяйчтву с постановкой кон-
кретных задач по улучшению ситуации со 
сроками.

Вторым вопросом повестки дня заслу-
шали выступления директоров больниц го-
рода Абай и Абайского района. О мерах по 
реализации Комплексного плана борьбы с 
туберкулезом на 2014-2016 годы по Кара-
гандинской области доложили Н.Г. Белан  и 
М.Д. Жумакаев. Несмотря на то, что прово-
дится комплекс мероприятий, эта социаль-
но-значимая болезнь для Абайского района 
остается серьезной проблемой. За 10 ме-
сямцев текущего года в районе зарегистри-
ровано 32 случая заболеваемости активной 
формой туберкулеза против 22 случаев за 
аналогичный период прошлого года. Заре-
гистрировано 4 случая смертности от этой 
болезни, в связи с чем показатель превысил 
областной уровень. Организациями здраво-

охранения не представлены сведения об ото-
рвавшихся от лечения. Эпидемиологическая 
ситуация в районе остается напряженной, 
отмечается тенденция увеличения резервуа-
ра туберкулезной инфекции, соответственно 
возможен рост заболеваемости. И хотя запу-
щенных случаев заболеваемости в текущем 
году не зарегистрировано, имеются боль-
ные, злостно уклоняющиеся от лечения, что 
представляет серьезную угрозу здоровому 
населению. Немаловажное значение имеет 
вакциянация. Однако в районе имеются слу-
чаи отказа от прививок БЦЖ, что также вы-
зывает опасения. Аким района поручил обе-
спечить жесткий контроль за прохождением 
флюорографии всех лиц, прибывающих в 
район, особенно часто мигрирующих и из 
мест лишения свободы, проводить активную 
работу по выявлению больных туберкуле-
зом на ранних стадиях и по своевременной 
госпитализации, обеспечить контроль за 
100% обследованием скота на туберкулез и 
проведением всех профилактических мер. 
Также глава района дал задание подготовить 
ходатайство о выделении для района пере-
движного флюорографа и рассмотреть воз-
можность выделения служебной квартиры 
работникам здравоохранения.

Об инфляционных процессах доложи-
ла руководитель районного управления 
статистики Н.В. Сергеева.  В выступлении 
она отметила рост цен на пшеничный хлеб 
первого сорта. Аким района выразил недо-
вольство деятельностью подчиненных по 
воздействию на этот процесс. 12 пекарен 
Абайского района выбрали 94 тонны муки из 
Стабилизационного фонда, и при этом мага-
зины повышают цену на хлеб из этой муки. 
Ответственные за этот участок работы полу-
чили задание акима проводить постоянный 
мониторинг.

По поручению акима района в текущем 
году введена практика заслушивания отче-
тов акимов города, сел и поселков о проде-
ланной работе и планах на следующий год. В 
связи с этим четвертым вопросом повестки 
аппаратного совещания был заслушан отчет 
о планах развития Мичуринского сельского 
округа. Аким округа У. Махмутулы подроб-
но изложил текущую ситуацию и видение 
по развитию на краткосрочную перспективу. 
Его отчет был представлен как пилотный, 
для перенятия опыта остальным акимам. 
По мнению С.Ж. Шайдарова, в докладе  не 
хватило аналитической информации, но па-
раметры, в целом, верные. Отчет поручено 
доработать.   

По итогам совещания аким района дал 
ряд поручений. 

Соб.корр.
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Тұңғыш Президент күнін ме-
рекелеу аясында Южный кентінің 
«№9 мектеп-балабақша» кешенінде» 
бір қатар мәдени және басқа да іс-
шаралар ұйымдастырылды.  Аптаның 
алғашқы күні кешеннің директоры 
Қ.А.Бадыкова салтанатты жиын-
да: «Қазақстан Республикасының 
Президент күні – жаңа мемлекетті 
қалыптастырудың тұғырлы негіздерінің 
маңызы мен құндылығын бағалауға 
мүмкіндік беретін ел тарихындағы 
маңызды оқиғаға айналды. Елбасы-
мыз қазақ халқы сан ғасырлар бойы 
өзінің егемендігі мен тәуелсіздігі үшін 
күресіп келеді. Ең жақсы қасиеттерінің 
қатер төнген сәтте бірігіп, ұйымдастыра 
білуінің сондай-ақ, басқа халықтармен 
бейбітшілік келісім мен тату көршілік 
жағдайында тұруға деген ынта- 
ықыласының арқасында, ол тарих 
тасқынының астында қалып қоймай 
өзінің мемлекеттілігін қалпына келтіре 
алды», - дей отырып, кешен ұстаздары 
мен оқушыларын атаулы мерекемен 
құттықтады.

 Апта бойы кешен кітапханасында 
«Елбасымен бірге» атты кітап көрмесі 
ұйымдастырылды, онда Елбасымыздың 
еңбектерімен таныса отырып, халық, 
заман сынынан мүдірмей елін өрісті 
жолға бастаған Елбасымыз да сондай 
Ұлт көшбасшысының дара тұлға екені 
оқушы жадында жаңғыра түсті. Жо-
спар бойынша аптаның екінші күні 
барлық сыныптарда Президент күніне 
орай сынып сағаттары өткізілді. Соны-
мен қатар, балабақша бүлдіршіндері де 
«Елбасы – елімнің тірегі» атты тәрбие 
сағатында өнерлерін ортаға салып, 
өз үлесін қосты. Кешенде өткізілген 
қазақ тілі мен орыс тілі мұғалімдерінің 
ұйымдастыруымен өткізілген «Елі 
еріне, ер еліне сенген ұлы тұлға», «Ел 
үшін туған...» атты эссе сайысы да өз 
нәтижесін көрсетіп, оқушылар жүлделі 
орындарға ие болды. Елбасының 
балалық шағын, өмірлік жолын тану 
мақсатында «Елбасы жолы», «Менің 
балалық шағымның аспаны» атты 
көркем фильмдер көрсетілді. Дене 
тәрбиесі пәнінің мұғалімдері де осы 
мерекені атап өтуде «Президентпен 
бірге – салауатты өмір салты үшін» де-
ген ұранмен 1 – 4 және 5 – 7 сынып-
тар арасында спорттық іс-шаралар 
өткізді. Өскелең ұрпақты жоғарғы ру-
хани адамгершілік құндылықтарды 
бойына сіңіру Қазақстанды патрио-

ЕЛБАСЫ – ЕЛІМНІҢ ТІРЕГІ

тизм рухани тәрбиелеу мақсатында 
Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың бастамасы 
бойынша құрылған республикалық 
«Жас ұлан» біріңғай балалар мен 
жасөспірімдер ұйымына қабылдауға 
арналған салтанатты жиын да осы 
мереке қарсаңында өткізілді. Әрбір 
қазақстандық отбасының тұрақты бо-
лып, еліміздегі бейбітшілікті, береке 
бірлігімізді мықты ұстау, бағымызға да, 
бақытымызға да осы ел іргесі әрдайым 
берік болғай деп, «Елін сүйген, ел 
сүйген Елбасы» тақырыбында презен-
тациялар сайысы өз мәресіне жетіп, ең 
үздік нәтижені 5»А» сыныбы көрсете 
білді.Сонымен қатар  1 – 6 сынып-
тар арасында өткізілген «Бір шаңырақ 
астында» атты суреттер байқауында 
Қуанышбекова А.  6 «А» жұмысы үздік 
бағаланды. 

Бір аптаға созылған дүбірлі мере-
ке өз мәресіне жетті. Еліміздің бірлігі, 
еліміздің тұрақтылығы берік болсын. 
Көк аспанда көк туымыз әр дайым 
биіктен желбірей берсін, Елбасы-
мыз аман болып, мақсатымызға жете 
берейік! 

Хавалхан Харшыға,
«№9 мектеп-балабақша» 

кешенінің» қазақ тілі мен әдебиеті 
пәнінің мұғалімі 

 

КМҚК «Айналайын» бөбекжайында 
25 қараша мен 1 желтоқсан 
аралығында бекітілген жоспар бой-
ынша «Тұңғыш Президент» күніне 
арналған «Біз Президентімізбен 
біргеміз» тақырыбында апталық өтті. 
Апталықтың мақсаты: Қазақстан 
Республикасының мемлекет болып 
құрылуына және оның дамуына негіз 
болған Қазақстан Республикасының 
президенті – Ұлт Көшбасшысы Н.А. 
Назарбаевтың қоғамдағы алатын тари-
хи орны туралы түсінік 
беру. 

Күнтізбелік жоспарға 
сай 28 мен 1 аралығында 
барлық топтарда «Біздің 
тұңғыш президентіміз!», 
«Менің Қазақстаным!», 
«Наш президент – наш 
Лидер» атты тақырыптық 
сағаттар, «Традиции и 
обычаи казахского на-
рода», «Наш Президент» 
тақырыбында тәрбиелік 
шаралар, «Елбасының 
еңбегі» тақырыбында 
фото көрме, сонымен 
қатар ортаңғы және 
ересектер тобының 
т ә р б и е л е н у ш і л е р і 
арасында өлең оқу байқауы 
ұйымдастырылды. 27 қараша күні 
тәрбиеленушілер арасында «Қазақ 
ұлттық ойындары» өткізілді. 28 қараша 
күні бөбекжай педагогтарының арасын-
да «Сіз президентіңізді қалай танисыз?» 
тақырыбында өткен интелектуалдық 
байқау өзінің мазмұндылығымен, 
маңыздылығымен ерекшеленді. 
Бөбекжай тәрбиешісі Берлібаева Аида 
Келдібайқызы байқаудың «Өлеңді 
мәнерлеп оқу» бөлімінде өзінің елба-
сына арнап жазған өлең шумақтары 

БІЗ ПРЕЗИДЕНТІМІЗБЕН 
БІРГЕМІЗ

мәнеріне келтіре орындады. Елбасы 
өмірінен қойылған сұрақтар бойынша 
дұрыс жауаптарымен көзге көрінген 
бөбекжай тәрбиешілері Джаксыбекова 
Алма Амангельдыевна мен Фролова На-
талия Евгеньевна болды. «Кім шапшаң» 
ойыны кезінде тәрбиеші Зеитова Ме-
руерт Амантаевна алдына жан салма-
ды. 30 күні өткізілген «Бір шаңырақ 
астында» атты мерекелік ертеңгілік 
тәрбиеленушілер жүзіне қуаныш пен 
шаттық орнатты. Тәрбиеленушілер 

өздерінің Тұңғыш Президенті туралы, 
Қазақстан Республикасы және оның 
Астанасы туралы білімдерін ортаға са-
лып, Елбасына деген жақсы тілектерін 
жолдады. Бөбекжай педагогтары 30 
қарашада «Энергетик» мәдениет үйінде 
ұйымдастырылған патриоттар форумы-
на қатысып, 1 желтоқсанда «Вместе с 
Президентом за здоровый образ жиз-
ни!» атты спорттық шараға қатысты. 

С.С.Хамзина, 
КМҚК «Айналайын» бөбекжай 

әдіскері 

Бұл  күнде   өз  тағдырын  өзі  
айқындауға  қадам  жасаған  Қазақстан 
үшін, 

1 желтоқсан – мемлекеттік тарихи  
мерейлі күн деп саналуы әбден орын-
ды. 

Ж о ғ а р ы 
П а р л а м е н т т і ң 
бекітуімен 2012 
жылы 1 желтоқсан 
Қазақстанда алғаш 
рет – Тұңғыш 
Президент күні 
мемлекеттік мере-
ке ретінде аталып 
өтіп, бұл бәріміз 
үшін қуанышты 
оқиға болғаны 
баршамызға аян. 

Сол жылдан ба-
стап Елбасымызға 
деген құрметімізді 
а й р ы қ ш а 
а й ғ а қ т а у ғ а 
арналған бұл ме-
рекеде  игі іс – ша-
раларды өткізу, қазақстандықтар үшін 
дәстүрге айналып отыр. 

Бұл күнде сондай ізгі шаралар-
ды өткізу, Топар кентіндегі ұлттық 
«Ақерке» бөбекжай ұжымы мен 
тәрбиеленушілері үшін де өте маңызды.

Себебі, бұл мерекедегі іс-шаралар 
бөбекжай ауласы мен ғимаратын мереке 
тақырыбына сай безендіруден басталып, 
«Ел Президенті - халық мақтанышы!» 
тақырыбында ұйымдастырылған 
суреттер көрмесі, «1 желтоқсан- 
Қазақстан Республикасының Тұңғыш 
Президенті күні» тақырыбы аясында 
өткен тәрбиелік іс-шаралар, «Елба-
сы салауатты өмір салтын қолдайды» 
сөзін ұран ету арқылы, топ балала-
ры мен тәрбиешілердің қатысуымен  
өткізілген «Ел қорғайтын ертең біз, 
ұлан болып өсеміз!» тақырыбындағы 
спорттық жарыстар,  біздің  кішкентай 
бүлдіршіндерімізге, еліміздің 
Тұңғыш     Президенті Нұрсұлтан 
Әбішұлы Назарбаев-мемлекетіміздің 
басшысы, ең жоғары лауазым-
ды тұлға, қазақстандағы халықтар 
арасындағы достық, бейбітшілік 
Президентіміздің үлкен еңбегінің 
жемісі екендігін түсіндіруге мүмкіндік 
береді. Сонымен қатар бұл іс-шаралар 
тәрбиеленушілердің  Президент туралы 

ұғымдарын кеңейтіп,  Президентті үлгі 
тұтып, құрметтей білуге тәрбиелейді. 

Бекітілген жоспар бойынша, 
бөбекжай педагогтар ұжымымен 
«Н.Ә.Назарбаев-ғасыр адамы» 

тақырыбында дөңгелек стол өткізілді. 
Онда әдіскер Куршибаева Айман 
Бексейтовна педагогтар ұжымына 
Президент өмірбаяны, атқарған игі 
істері жайлы баяндап, слайд арқылы 
Президентіміздің  жүргізіп отырған са-
ясаты, стратегиялық бағдарламалары 
туралы бейнебаян көрсетіп, ой бөлісті. 

Бұл мерекеде бөбекжай ұжымы Топар 
кенті әкімшілігінің ұйымдастыруымен 
өткен іс-шаралардан да тыс қалмай  
қатысып, жоғары белсенділік көрсетті. 
Сондай атаулы іс-шаралар 30-шы 
қараша күні Топар кенті мәдениет 
үйінде өткен «Берік іргеміз-Елбасымен 
біргеміз!» тақырыбындағы Президент 
күніне арналған форум,  «Көне сырлар» 
тақырыбы бойынша  ұйымдастырылған 
қолөнер көрмесі және 1-желтоқсан күні 
«Елбасын біз қолдаймыз, салаутты 
өмір салтын сақтаймыз!» тақырыбында 
өткен спорттық шара.

1 желтоқсан Тұңғыш Президент 
күнгі  мерекелік шаралар, бекітілген 
жоспарға сәйкес жүргізіліп, оған пе-
дагогтар ұжымы мен тәрбиеленушілер 
тегіс қатысып, өздерін өз елінің патри-
оттары екендігін дәлелдей білді.

Назирова Айзат Абеугалиевна,
Директордың  міндетін 

атқарушы   

«Елін сүйген Елбасы»
ХХІ ғасыр – білім ғасыры. Біздің алға қойған мақсатымыз өткенімізді сара-

лап, бүгінімізді түсінетін, ертеңімізге сеніммен қарайтын азамат болу. 
 Н.Ә.Назарбаев

Н.Ә.Назарбаев – бәрінен бұрын өз міндетін, өз тағайындалуын терең сезінетін, 
әлем таныған, дарынды тұлға, іскер саясаткер. 

Қарабас кентінің №15 ЖББМ-тің 3 «А» сыныбында Призидент күніне орай 
сыныптан тыс ашық тәрбие сағаты ұйымдастырылды. Онда өсіп келе жатқан 
жас ұрпаққа елбасының өмірі мен қызметі туралы мағлұмат бере отырып, еліне 
халқына деген патриоттық сезімге тәрбиелеу алға қойылды. Оқушыларымыз «Мен 
Президент болсам, халқыма не істер едім?...» тақырып аясында өз ой пікірлерін 
ашық өрбітіп, талқыға сала отырып, елбасына тілектерін жолдады. Елбасының 
өмірі мен қызметі  - бүгінгі жас ұрпақты қызықтырады. Оның еңбекқорлығынан, 
табандылығынан үлгі алу – үлкен парыз.

Қазақстан - бақытты ел. Президентіміз танымды, халқына қарымды. Тұңғыш 
Президент күні – елдікті еңселетіп, тәуелсіздікті тұғырлы ететін күн болатынына 
сеніміміз зор.

Г.Ж. Кожахметова,
Қарабас кенті №15 ЖББМ бастауыш сынып мұғалімі 
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В Карагандинском сельском округе 1 декабря 2015 года были проведены  
мероприятия, посвященные Дню Первого Президента РК.

 Под зажигательный спортивный флешмоб  и легкоатлетический забег «Вместе с 
Президентом за здоровый образ жизни !»  состоялось открытие праздника в сельском 
доме культуры, который возглавил аким округа Жарылгасынов Р.Ж.  Участникам забега,  
занявшие призовые места, были вручены грамоты и сладкие подарки. I место Яндими-
ров Азамат, II место Токанов Александр, III место Игнатьев Александр.  

Праздник продолжил-
ся открытием ледянной 
горки «Снежная сказка».
Право первым открыть 
катание разыгрывалось в 
игре «Бой мешками» за 
титул «Короля снежной 
горки». В борьбе за ти-
тул боролись около 20- ти  
участников. Победителем 
стал Суворов Дамир. Ра-
достный и задорный смех 
ребятишек порадовал всех 
присутствующих на празд-
нике.

На позитивной ноте 
все присутствующие были 
приглашены в сельский 
Дом Культуры  на откры-
тие казахско-этнического 
объединения «Бірлік». 
Право открыть казахско-
этническое объединение 
«Бірлік» и перерезать лен-
ту предоставилось старейшине округа Нурмаганову А.К. и акиму округа Жарылгасы-
нову Р.Ж 

Аким Карагандинского с/о Жарылгасынов Р.Ж  поздравил всех присутствующих с 
Днем Первого Президента РК и открытием казахско-этнического объединения «Бірлік». 
Ведущими праздника  Есмухановой С.А и Мыктыбаевым А.Х была проведена концерт-
ная  программа , посвященная Дню Первого Президента РК, в которой  прозвучали 
патриотические произведения авторов Казахстана в исполнении Мыктыбаева А.Х, Бе-
рекебаевой Ж.Ж., Есмухановой С.А, Оракбаева А.

Праздник завершился  чаепитием и исполнением казахских народных песен  Жетпи-
совой К.М. под аккпонимент муз.руководителя СДК  Абеуова Р.Д.

Специалисты ГУ «Аппарат акима 
Карагандинского с/о»

Прошлое и будущее с одним 
Лидером!

В модельной сельской библиотеке филиала № 4 с.Коксу совместно с библиотека-
рем Коксунской ОШ Алкечевой Л.А состоялась встреча с учениками 5-6 классов, по-
священная Дню Первого Президента РК. На встрече с помощью компьютера ребятам 
предложили просмотреть слайд – презентацию « Жизненный путь Назарбаева Н.А». 

 Была организована  выставка - обзор « Прошлое и будущее с одним Лидером». На 
выставке ребятам были представлены  книги  Н.А Назарбаева о стратегии развития Ка-
захстана. Особое внимание ребята обратили на книгу  Президента РК Н.А Назарбаева 
«Казахстанский путь», также состоялась премьера книги «Размышления о Лидере»,  
в которой вошли избранные  статьи и интервью о Первом Президенте РК Н.А На-
зарбаеве. 

Библиотекарь Алкечева Л.А 
рассказала биографию, также 
отметила, что 24 апреля 1990 
года на заседании Верховно-
го Совета Казахской ССР был 
учрежден пост Президента 
республики, на котором был 
избран Н.А.Назарбаев. И за 
24 года Независимости не раз 
сердца всех казахстанцев на-
полнялись гордостью за свою 
Родину. Проведение Саммита 
ОБСЕ, съезды лидеров миро-
вых религий, Азиатские зим-
ние игры, важные междуна-
родные мероприятия – это все 
свидетельства высокого миро-
вого авторитета РК, Президента страны Н.А.Назарбаева, признания стабильности и 
экономических успехов.

Н.В.Пьянзина, 
библиотекарь модельная сельская библиотека филиал № 4 с.Коксу

Праздник Дня Первого Президента является фундаментом стабильного развития 
страны за годы Независимости. 1 декабря 1991 года для Казахстана стал исторически 
значимым Днем, так как первый раз в истории всенародно избрали Президента Казах-
стана. Согласно Конституции, Президент Республики - символ и гарант единства на-
рода и государственной власти, незыблемости Конституции, прав и свобод человека и 
гражданина, а также является Главой государства, его высшим должностным лицом, 
определяющим основные направления внутренней и внешней политики государства и 
представляющим Казахстан внутри страны и в международных отношениях. 

Следует отметить, что дальновидная политика Первого Президента - Лидера Нации 
Нурсултана Абишевича Назарбаева - вывела Независимый Казахстан на передовые по-
зиции в Центрально-Азиатском регионе, СНГ и получила признание на международной 
арене. Взвешенная внутренняя и внешняя политика, проводимая Главой государства, 
обеспечила создание современного, динамично развивающегося государства с социаль-
но-ориентированной экономикой. Государство создало правовые и социально-экономи-
ческие условия для гармоничного и всестороннего развития граждан, соблюдения их 
прав и свобод, сохранения межнационального согласия и формирования гражданского 
общества.

С именем Президента страны казахстанцы связывают стабилизацию и модерниза-
цию экономики страны, повышение качества и стандартов жизни народа Казахстана, 
построение основ правового государства и гражданского общества, создание условий 
для реализации прав и свобод человека в обществе, сохранение и укрепление межнаци-
онального и межконфессионального согласия. По инициативе и под личным руковод-
ством Главы государства в Республике Казахстан созданы все предпосылки для полного 
равенства и свободы всех наций и народов, проживающих в нашем суверенном госу-
дарстве. Тем самым День Первого Президента Республики Казахстан является обще-
национальным праздником, так как под руководством Первого Президента Республики 
Казахстан - Лидера Нации - каждый казахстанец своим трудом вносит вклад в дальней-
шее развитие государственности. Народ выбрал президента, который главными и стра-
тегическими приоритетами обозначил национальное единство, признание общей для 
всех граждан системы ценностей и принципов: «Одна страна, одна судьба, один лидер».

А.У.УТИКЕЕВ,
Консультант-регистратор Управления юстиции Абайского района

Счастливые лица детей
30 ноября  в отделе занятости  и социальных программ состоялось меро-

приятие, посвященное  Дню  Первого Президента,  подготовленное для детей 
инвалидов и лиц старше 18 лет с психоневрологическими заболеваниями  по-
лучающих специальные социальные  услуги на дому.

Поздравить с этим замечательным днем пришло руководство отдела заня-
тости и представители школы искусств.

Уже не первый год  радуют своими выступлениями  лучшие ученики Дет-

ской школы искусств г.Абай, которые вложили всю  душу в исполнение сво-
их номеров. А как звучали баян, флейта, домбра в руках талантливых юных 
дарований! Дети, и маленькие, и большие, с замиранием слушали звуки этих 
волшебных инструментов. Ведь для музыки нет возраста, она всем несет до-
бро, тепло.

Огромную радость доставило выступление действительного члена Рос-
сийской ассоциации  иллюзиониста А. Аббасова, который удивлял детей и 
взрослых своими незабываемыми  номерами, окутанными  миром волшебства 
и сказки.

Отдел занятости и социальных  программ Абайского района выражает 
огромную благодарность руководству школы в лице и.о.директора Тихомиро-
вой Е.П. и ее дружному коллективу. А также хочется от всей души поблаго-
дарить Аббасова А.Г. за   счастливые лица детей, в памяти которых  останется 
эта незабываемая встреча.

З.Шакентаев
Руководитель отдела занятости и социальных программ 

Абайского района                                                       

Тіл – таусылмайтын байлық. 
Қанша тіл білсең, өзгеден сонша кез 
биіксің. Дегенмен, алдымен туған 
еліңнің мемлекеттік тілін білуге 
міндеттісің. Қазақ тілі – өте бай тіл. Ол 
шаруашылықтың бар саласын өркендете 
түсуге себепші күш, халқымыздың 
мәдени дәрежесін көтере беруші 
пәрменді құрал, жұртшылықты жап-
пай отаншылдық рухта тәрбиелеудің 
құралы, қуатты қаруы.

 Қазақстан Республикасының 
Тұңғыш Президент күніне арналған 
ересек тұрғындар арасында 
мемлекеттік тілді меңгерген өзге ұлт 
өкілдерінің мемлекеттік тілді меңгеруге 
деген құлшынысын жандандыру және 
сөйлеу мәдениетінің деңгейін арттыру 
мақсатында орыстілді азаматтардың 
арасында мемлекеттік тілді насихат-
тау аясында «Тұғырлы тіл – Елбасы 
тағлымы» эссе байқау өтті.

Шығармашылық байқау 
орыс тілді азаматтар арасын-
да қазақ тілінің мемлекеттік тіл 
ретіндегі мәртебесі, қазақ тілінің 
Қазақстандағы этностардың бірлігі 
мен ынтымақтастығының кепілі 
ретіндегі, қазақ тілінің мәртебесін 
көтер, қазақстандық патриотизмді 
нығайту мақсатында ұйымдастырылды. 
Шараға 18 – 62 жас аралығындағы ере-
сектер қатысты. Сонымен, қазылар 
алқасының шешімімен бірінші орын-
ды Абай жылулық жүйелерінің 
заңгері В.А.Абдықалықова, екінші 

орында Қарағанды мемлекеттік 
университетінің аға оқутышысы 
Ю.А.Демьянова, үшінші орынға 
А.М.Абдрашитов ие болды. Алғыс 
хатпен Мичурин орта мектебінің 
жұмыскері Л.В.Леншина, №10 мек-
теп – гимназияның кітапханашысы 
М.И.Мухутдинова марапатталды. 

Ұлттың мәдениеттің гүлденуі мен 
адамдардың тарихи 
қалыптасқан тұрақты 
қ а у ы м д а с т ы ғ ы 
ретінде ұлттың өзінің 
болашағы ана тілдің 
дамуына, оның 
қоғамдық қызметінің 
кеңеюімен тығыз бай-
ланысты. Сондықтан 
туған тілге деген 
сүйіспеншілік бала 
кезеңнен басталуы 
тиіс. Айналаңды 
танып білу, туған 
тіліңді білуден баста-
лады.

Гүлнұр 
ОҢАЛЫСҚЫЗЫ  

Тіл – біздің тұтастығымыз
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Не секрет, что Глава государства 
Нурсултан Назарбаев  своим личным 
примером демонстрирует привержен-
ность спорту и в своих выступлениях 
всегда призывает казахстанцев вести 
здоровый образ жизни. Вот и в Абай-
ском районе День Первого Президента 
РК отметили массово и по- спортивно-
му.  

1 декабря в г.Абай и во всех сель-
ских округах района ровно в 11.00 часов 
прошла единовременная акция «Вме-
сте с Президентом за здоровый образ 
жизни!» с проведением легкоатлети-
ческого забега и массового флешмоба. 
Более 10 тысяч 
жителей района, 
объединившись 
в едином порыве 
выразить под-
держку Лидеру 
Нации, вышли 
на центральные 
улицы своих на-
селенных пун-
ктов. 

В городе Абай 
маршрут зимнего 
забега пролегал 
по главной ули-
це города. В нем 
приняли участие 
ветераны спорта, 
государственные 
служащие, молодежь, сотрудники 23 
организаций района – это более 1500 
человек.  Каждая организация была 
одета в единую форму и имела свою 
атрибутику. Красочную колонну воз-
главил призер чемпионата мира по 

боксу среди юниоров Дмитрий Зиско. 
Молодой спортсмен держал в руках 
развевающийся на ветру флаг с эмбле-
мой праздника. У всех было хорошее 
настроение, и хотя расстояние было не-
большое, все же нужно было проявить 
волю и характер.  Некоторые пришли 
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Первый  - значит 
спортивный

на праздник вместе с детьми, тем са-
мым воспитывая в них любовь к спорту.  

А в это время участники массово-
го флешмоба выстраивались в ровные 
ряды и встречали победителей легко-
атлетического забега громкими апло-
дисментами. Первым пересек финиш-
ную ленту государственный служащий  
Фархад Аманбаев, в число призеров 

вошли Владислав Гончаров, Александр 
Нуйкин, Игорь Шкуратов, Константин 
Катков. Им вручили памятные подарки.

Очень зрелищным получился мас-
совый флешмоб, который организато-
ры посвятили Дню Первого Президен-

та РК. Двигаясь синхронно, участники 
размахивали шарами и исполняли па-
триотические лозунги.  Отдавая дань 
уважения Лидеру Нации, собравшиеся 
вместе участники мероприятия выстро-
ились в «живую» цифру один.

А р т и с т ы 
районного Дома 
культуры под-
готовили за-
м еч ат е л ь н у ю 
к о н ц е р т н у ю 
программу. 

В школе-
гимназии №5 
имени Абая Ку-
нанбаева г.Абая 
прошел шах-
матный турнир,  
а на городском 
стадионе «Жи-
гер» состоялся 
ф у т б о л ь н ы й 

матч.
Праздничные мероприятия в Абай-

ском районе, посвященные Дню Перво-
го Президента РК, запомнились всем  
своей доброжелательной энергетикой и 
уверенностью в  будущее.

Кайрат БЛЯЛОВ

Дала перезентінен - 
дана Президент!

Мәдениет үйінде мәңгі дала сарыны-
қобыздың үнімен экранда қобалжитын 
да, қомданатын да көріністер. Мұның 
бәрі Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы 
Назарбаевтың балалық шағы өткен мерейлі 
мекендер; Алатаудан көрінген арай, 
Шамалғаннан шыққан шуақ, Қаскелеңнен 
басталған қасиет, Үшқоңырдан ұшқан үміт 
ұшқыны...Бәрі біздің бейбіт те, берекелі 
өміріміздің бастамасы. Бала Нұрсұлтан 
мен әжесі, анасы арасындағы әсерлі әңгіме-
көрініске аудармашының да 
керегі  жоқ. «Баласы атқа 
шапса, анасы үйде тақымын 
қысады- демекші ана 
жүрегінің ақ пейіл батасы: 
(Қолын жайып көкке қарап) 
О, жаратқан ием тіл көзден 
сақтай гөр! Мен сұрадым 
сен бердің, ақыл – ойды 
өзің силадың, жас болса да 
айтқан сөзінің тереңінде тау 
өзенінің гүрілдеген дыбысы 
жатқан сияқты. Өзіне – өзі 
келіп, өзіне лайық өмір жо-
лын тапқанша, Алла, бір 
өзің медет бола гөр!-дейді.

Ұлы тарихты   өткір ойлы, 
ұшқыр қабілетті, еңбекқор, 
шыншыл, шешімі нықты 
ұлағатты тұлғалар жасай-
ды.  Алла тағаланың адам баласына берген 
бұл қасиеттері - еліміздің Көшбасшысы 
Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың  бой-
ына тән мінездер. Оған біз ғана емес әлем 
тәнті. Абай ауданы ардагерлер алқасы, билік 
өкілдері, мекеме басшылары, мұғалімдер 
мен дәргелер, мәдениет мамандары мен 
жұмысшылардың дені осында. Міне, осы-
мен төрт жыл қатарынан Қазақстан халқы 
Қазақстан Республикасының Тұңғыш 
Президенті күнін 1 желтоқсанда атап 

өтуде.  Отанымыздың көркеюі мен игілігі 
жолындағы елдің  бірлігі мен берекесі 
қазақстандықтарды батыл еңбекке ба-
стады. Жаңа кең ауқымды Қазақстанның 
Экономикалық Саясаты - «Нұрлы Жол» 
бағдарламасы, біздің экономикамыздың 
таяу жылдарда қарқынды дамуына серпін 
бермек. Сөз Абай ауданының әкімі Шай-
даров  Серік Жаманқұлұлына берілді. Пре-
зидент күнімен қатар жеткен жолдау мен 
қолдауға аудан басшысы өңіріміздегі айту-
лы шаралар мен дамуға қосқан өзіндік үлесі 
жайлы тоқталып өтті. 

- Баршаңызды ел тарихындағы 
елеулі мереке – Қазақстан Республика-
сы Тұңғыш Президенті күнімен шын 
жүректен құттықтаймын. Жаңа Тәуелсіз 
мемлекеттің іргетасын қалаушы Нұрсұлтан 
Назарбаев – барлық қазақстандықтар және 
халықаралық қоғамдастық мойындаған 

ғаламдық бастамалардың бастаушы-
сы, отандастарымыздың құқықтары мен 
бостандықтарының қорғаушысы, елді ке-
мел келешекке жетелейтін игі істердің 
қолдаушысы. Игі бастамаларды көтеріп 
жүрген Нұрсұлтан Назарбаев қазір әлемдегі 
беделді саясаткерлердің бірі, біздің 
мемлекетіміздің мүддесі үшін нағыз тарихи 
шешімдер қабылдап келе жатқан ұлы тұлға. 

Елбасымыз еліміздің рухын көтеретін, 
ұлы мақсаттарға жеткізетін «Мәңгілік ел» 

ұлттық идеясын жариялады. Маңызды 
құжат еліміздің тұрақты дамуына, барша 
қазақстандықтардың жағдайын жақсартуға 
бағытталған бірегей патриоттық концепция.

Еңбек-бәрін жеңбек. Осы ұлы мақсатта 
өз маңдай терін төгіп, халқына қадірлі, 
әріптестеріне үлгі, жас мамандарға- ұстаз, 
бас мамандарға үміт болған жерлестеріміз 
де жетерлік. Жүгізушілер аймағымызда 
ерен еңбегімен ерекешеленіп, ілтипатқа 
бөленген жүрегі шабыт, тілегі тыныштық 

болған жандарды саз 
сүйемелдеуімен сахнаға 
ашқырып, гүл шоқтарын 
ұсынып, марапат көрсетті. 
Сахандағы үгіт бригадалары 
жарық пен жылу сыйлаған 
ҚарГРЭС кәсіпорыны мен 
Қарағандынеруд, ЮТРУ 
өнеркәсіптерінің өкілдері, 
а у ы л - ш а р у а ш ы л ы ғ ы , 
білім беру салаларынан 
шақырылған қонақтарға 
арнаған шараға дайындалған 
тамаша той шашуларын ән-
бимен тарту етті.   Еңбек 
адамдарының құрметіне жеке-
ленген орындаудағы әндер мен 
көріністері бүгінгі еліміздің 
ырысы мен ынтымағын 
көрсетеді. Мемлекетіміздің 24 
жыл өмірі, тарих өлшемімен 
қас – қағым сәт болып есеп-

телсе, біздің еліміз үшін, бұл уақыт, қайта 
құру дәуірі, немесе, нақтырақ айтсақ, 
Қазақстанның алтын ғасыры деуге болады. 
Абай мәдениет үйіндегі қазақ халық аспап-
тар ансамблі әндерді әспетттеп, күйлерді 
күмбірлетуде. Келер жылы Тәуелсіздігіне 
ширек ғасыр болатын Алаш жұртының бұл 
күйлері бұрын мұң мен зарға бөгіп тұратын. 
Қазір сарыны бір, сазы басқа, сағыныштан 
гөрі сенім, шаршаудан гөрі сергектік ба-
сым. Өнер де өнеркәсіп те Президетіміздің 
пәрменімен пайдалы пайымға ауысуда.

Елбасымыз: «Бұл маған өте жақын ой – 
пікір, өйткені, мен өз кәсіптік еңбек жолым-
ды кабинетте емес, жұмыскер – металлург 
болып бастағанмын. Біле білсеңіздер, бұл 
адам баласына нағыз  қажетті мамандық!»   
- деп, ойын түйіндеген. 

Р. Жаманханұлы
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Подготовку к празднованию Дня Перво-
го Президента топарцы начали еще в ок-
тябре месяце. Не раз собирались у акима 
поселка, чтобы обсудить все планы, ничего 
не забыть и достойно отпраздновать меро-
приятие со всеми казахстанцами. В итоге 
разработали тщательный план, к реализа-
ции которого приступили практически все 
предприятия, организации и рядовые жите-
ли поселка.   

Прежде всего, было организовано 
праздничное тематическое оформление зда-
ний, а также улиц и площадей. 

В ДК «Энергетик» организована вы-
ставка декоративно - прикладного творче-
ства «Көне сырлары», собранная из поделок 
детей и работников организаций образова-
ния, книжная выставка поселковой библио-
теки - «Парасат биігіндегі тұлға». Выставки 
будут действовать до праздника Независи-
мости.   

В течение месяца для жителей и гостей 
поселка демонстрировались  документаль-
ный фильм «Назарбаев на исторической 
ленте», позаимствованный у Историко-
культурного Центра Первого Президента 
(г.Темиртау) и уже широко известный всем 
нам и полюбившийся художественный 
фильм «Путь лидера».

В течение ноября месяца во всех орга-
низациях образования проведены круглые 
столы, встречи по теме: «Историческая 
роль Первого Президента в становлении и 
развитии современного Независимого Ка-
захстана». 

Уже традицией стало проведение празд-

ничных концертов для детей-инвалидов, 
организуемых детской школой искусств. В 
этом году такой концерт, составленный из 
творческих номеров юных музыкантов, пев-
цов и танцоров, прошел под названием «Мы 
нарисуем этот мир».  

Ну, а главным и центральным меропри-
ятием стал Форум патриотов «Мы вместе с 
Президентом!», прошедший 30 ноября. Та-
кое мероприятие, именно в таком формате, 
было впервые организовано в поселке, что 
придало ему особую торжественность. Его 
участниками стали активисты из всех орга-
низаций и предприятий 
поселка, представители 
всех возрастов. Всего 
собралось около 500 че-
ловек. 

Лозунгом Форума, 
который превратился в 
массовую речевку, ста-
ли слова, которые не-
пременно поддерживает 
каждый из нас: «Берік 
іргеміз- Елбасымен 
біргеміз!» - «Сильный 
Президент – сильная 
страна!». 

Форум начался с по-
здравительного доклада 
акима поселка Мусли-
мовой К.О. В своем об-
ращении к участникам 
торжества она обратила  
внимание на символич-
ность мероприятия, проведение которого 
совпало с озвученным в этот день ежегод-
ным Посланием Главы государства  народу 
Казахстана. «Оно непременно войдет в ряд 
особо значащих для всех нас. Его положе-
ния станут твердой основой для преодоле-
ния экономических испытаний в условиях 

нового глобального кризиса. Мы в этом не 
сомневаемся, ибо есть опыт прошлых лет, 
потенциал мощи нашего народа и нацио-
нальной экономики.     

В кругу тесных международных отно-
шений мы гордимся своей страной, своим 
Лидером. В день оглашения нового Посла-
ния очень символичный смысл обрел наш 
сегодняшний Форум под названием «Мы 
вместе с Президентом!». Все вместе – еди-
ной семьей – мы смело будем продолжать 
путь во имя процветания родной Респу-
блики, во имя светлого, доброго и мирного 
будущего для нашего подрастающего по-
коления» - отметила в докладе Карлыгаш 
Отыншиновна. 

Выразить слова поддержки нашему Ли-
деру нации и поздравить всех казахстанцев 
с Днем Первого Президента вызвались в 
ходе Форума: председатель Совета ветера-
нов войны и труда п.Топар Ашимов К.А., 

представи-
тели пред-
приятий и 
организа -
ций Салау-
атова А.Н., 
Ку р ш и б а -
ева А.Б., 
Балтабаев 
С.С., Боха-
ева Ф.М., 
М а т а ко в а 
О.В., Лав-
рентикова 
Н.В. Жу-
нусбекова 
Б.Д. 

Н е 
о с т а л и с ь 
в сторо-

не представители молодежи. Практически 
удерживать зал в особом настрое своими 
выступлениями смогли агитбригады. В ходе 
Форума ведущие решили проверить знание 
топарцев биографии Нурсултана Абишеви-
ча. Для этого был проведен конкурс на ос-
нове отрывков из документальных фильмов 
о Президенте. Победители были награжде-
ны ценными призами. 

Красивые патриотические песни из но-
вого репертуара в исполнении молодых ар-
тистов украсили финал мероприятия. 

1 декабря более 300 человек приня-
ли участие в широкомасштабной акции 
– Легкоатлетическом забеге и флеш-мобе 

«Вместе с Президентом за здоровый об-
раз жизни!». На свежем воздухе при ярком 
утреннем солнце участники акции массо-
во и очень весело исполнили физические 
упражнения, затем, размявшись, дружно 
приняли участие в забеге по центральным 
улицам поселка, длина маршрута составила 
почти 2 км. В финале памятными призами 
были награждены самый старший участник 
– ветеран труда, пенсионер Кессель О.Э. и 
самый младший – учащийся 5 класса ОШ 
им.Корниенко Пожидаев Илья. 

Практически все участники празднич-

ных мероприятий сошлись в одной мыс-
ли. Такие праздники запомнятся надолго. 
«Мы с новым зарядом позитива приступа-
ем к трудовой деятельности и подготовке к 
предстоящему Дню Независимости! Всех с 
праздниками, дорогие земляки!» 

Соб.корр.

СИЛЬНЫЙ ПРЕЗИДЕНТ – СИЛЬНАЯ СТРАНА
Садуакас Балтабаев
Преподаватель истории ОШ 

им.Б.Момышулы  

Сегодня, когда в международном политическом 
мире не все так гладко и спокойно, мы с вами име-
ем возможность строить будущее, растить детей, не 
опасаясь за завтрашний день. И это одна из глав-
ных заслуг  Первого Президента Казахстана перед 
своим многонациональным народом.

Кроме того, как педагог, не могу не отметить 
позитивные веяния, происходящие на сегодняшний 
день в образовании, как отец - заботу государства 
о здоровье и воспитании наших детей. Все зна-
чительные и принципиальные изменения в казах-
станском образовании связаны с идеями и делами 
нашего Президента, который известен и тем, что 
пропагандирует систему образования. За время 
его правления открылось, усовершенствовалось и, 
надо сказать, продолжает открываться множество 
школ. Все они применяют наиболее важные и востребованные в наше время методики об-
учения и воспитания, которые  позволят  выпускникам выйти из них с прочными знаниями, 
востребованными и нужными.

Благодаря нашему Президенту страна стала узнаваемой на мировой арене, стабиль-
ность во всех сферах жизни сделала ее привлекательной для сотрудничества c другими 
государствами, и все мы по-новому стали смотреть на окружающие нас страны.   Таким 
образом, наш Первый Президент оказался на деле, что признано не только нами, но и миро-
вым сообществом, Лидером нового типа, который вместе с народом, за довольно короткий 
срок, вписал и еще, безусловно, впишет немало славных строк не только в историю родной 
страны, но и во всемирную историю.

Айналайын» бөбекжайының тәрбиешісі
Фариза Бохаева 

«Тұңғыш Президент күні» мерекесінің ата-
луы орынды да орнықты. Өскелең ұрпақ, жастар 
еліміздің тарихын, тарихымыздың  ажырамас бір 
бөлігі елбасымызды білу керек.

Қазақ елім сен бақытты ұлың бар дәл осын-
дай

Алатын ұран тастап ,  көшті бастай.
Әлемге атын танытып еліміздің 
Елу елдің қатарын танытқандай.
Татулық пен береке ұлт арасы,
Көздеген мақсаты ғой ел данасы.
Білімділік, денсаулық басты мақсат
Болсын келер ұрпақтың басты ұраны. 
Қолдаймыз ел таңдауын, президентті.
Жолдаймыз жақсы тілек, игілікті 
Бір болып елбасымен әрқашанда,
Жетейік мақсаттарға ізгілікті.
«Тұңғыш Президент күні» мерекесі құтты 

болсын! 
Біз Елбасымен біргеміз!

Социальный педагог
школы им.П.Корниенко Баянгуль Жунусбекова
                                                    

Наш Первый Президент и основатель не-
зависимого государства Нурсултан Абишевич 
Назарбаев, будучи опытным лидером, смог найти 
необходимый баланс между экономической и по-
литической модернизацией, между внутренней и 
внешней политикой, а также между ближайшими 
и долгосрочными интересами страны. Во всём 
мире признано, что наш Президент – истинный 
стратег, который не просто выдвигает инициативы, 
но и настойчиво, последовательно реализует их на 
практике. 

Мы искренне желаем нашему Президенту 
оставаться таким же справедливым, мудрым, стой-
ким и терпеливым. 

С Днем Первого Президента!!!

Ольга Матакова, лаборант химического цеха ГРЭС 
ТОО «KazakhmysEnergy»

И я от лица представителей рабочего класса хотела 
бы выразить огромную благодарность нашему Пре-
зиденту за развитие индустрии и возможность верить в 
светлое будущее!

Мы желаем нашему Президенту и всему казахстан-
скому народу, чтобы звезда нашего государства светила 
ярко и высоко, чтобы каждый казахстанец верил в ее 
путеводную силу. Мы поддерживаем политику нашего 
Президента и в свою очередь приложим все усилия в 
развитие экономической и политической стабильности 
нашей страны, в укрепление гражданского патриотизма, 
добра и согласия, мира между народами Республики 
Казахстан на основе закона и справедливости. 

День Президента – это День Народа! 
Мерекелерінізбен, достар!!! С праздником, друзья!

Абай атындағы мектебі, қазақ тілі мен әдебиет 
пәнінің мұғалімі Ақерке Салауатова 

Сіздерді  Қазақстан Республикасының  тұңғыш Пре-
зидент күнімен  шын жүректен құттықтаймын. "Басшыға 
қарап ел  түзелер" демекші  еліміз сатылап  дамып, 
терезесі тең мемлекетке айналып отырмыз. Осыған орай, 
елбасының зор еңбегі, саяси іскерлігі  маңызды рөл 
атқармақ.

Кезінде, назардан тыс жатқан материктің ортасында, 
Орта Азиядағы  қазақ  жұрты саясатта өз орнын айқындап, 
аз ғана уақыт ішінде   шет елдермен байланыс орнатты. 
Ал ел өміріндегі осындай маңызды сәттерде көшбасшы  
-  Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың қосқан үлесі орасан 
зор. Біздің президентіміздің мемлекетті басқару ісі - жау-
апты да, машақатты да, мәртебелі міндет. Басшы басқарған 
ел  -  ең бай мемлекет, халқы - ең бақытты  халық. Аталған 
мереке қарсаңында елімізге тыныштық , отбасыларыңызға 
амандық тілеймін. Еліміз өркендеп, биік белестерден 
көріне берсін. Елбасы сізге мәңгі ризамын!

ТҰҢҒЫШ ПРЕЗИДЕНТ КҮНІ МЕРЕКЕСІ/ ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА
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Открытый областной турнир по 
шашкам состоялся в ДЮСШ г. Абай. 
На традиционные 
соревнования, по-
священные памяти 
трагически погиб-
ших С. Бегалина и 
Е. Гончарова, съеха-
лись 72 участника из 
Шымкента, Костаная, 
Астаны, Балхаша, 
Сатпаева,  Киевки, 
Сарани, Караганды и 
Абая. Турнир прово-
дился по разным ка-
тегориям: мужчины,  
женщины, молодежь. 
В этом году были 
добавлены новые 
номинации «среди 
ветеранов» и «надежды спорта», участ-
ники которой самые молодые учащиеся 
спортивной школы. 

Надо признать, уровень подготовки 

игроков в шашки год от года растет. Так, 
например, на этот раз показали свою 
блестящую игру  лучшие спортсмены, 
среди которых - пять мастеров спорта 
Республики Казахстан, 18 кандидатов 

ТУРНИР ПО ШАШКАМ
в мастера спорта и девять участников, 
имеющих первый разряд. 

Итак, призовые места достались са-
мым сильным. Среди мужчин первое 
место во взрослой категории присуж-
дено Соколову Юрию из Восточно-Ка-

захстанской об-
ласти. «Серебра» 
удостоился Кал-
катай Абишев из 
Астаны. Облада-
телем бронзовой 
медали стал Чу-
прик Александр 
из г.Абай.

Среди жен-
щин первое ме-
сто заняла Ма-
рия Костицина 
– абайская спор-
тсменка. Также 
лучшими в своих 
номинациях ока-
зались Чуприк 

Оксана и Алтынхан Аяулым.  Молод-
цы! От души поздравляем.

Марина УТКИНА

«БЕЛАЯ ЛАДЬЯ»
Интеллектуальный спорт или шах-

маты - очень популярны во всем мире, 
а их любители и энтузиасты работают 
во всех сферах. Четвертый  год подряд 
проводится шахматный турнир среди 
работников образования района, по-
свящённый празднованию Дня Перво-
го Президента. В этом году в турнире  
приняли участие более 50 работников 
образования из 30 организаций образо-
вания района. Организаторы меропри-
ятия  - районный отдел образования и 
районный профсоюзный комитет ра-
ботников образования.  Шахматный 

турнир проводится в целях пропаганды 
здорового образа жизни, популяриза-
ции и развития шахматного спорта сре-
ди работников образования, укрепле-
ния организационного единства членов 

Профсоюза.
В торжественном открытии меро-

приятия приняли участие первый за-
меститель председателя районного 
филиала партии «Нур Отан» Адашев 
Н.Р., руководитель районного отдела 
образования Курпешова Б.К., и.о. руко-
водителя районного отдела физической 
культуры и спорта Нурмуханов А.М.  
Нурлан Рымбекович пожелал всем 
участникам турнира здоровья, отлично-
го настроения, бодрости духа и успеш-
ного достижения личных рекордов. 

Яркость шахматному турниру до-
бавило выступление агитбригады, под-
готовленное учащимися школы-гимна-

зии №5 им.А.Кунанбаева.  Ежегодно  
судить турнир  приглашают мастера 
спорта всемирной федерации шашек, 
почетного деятеля спорта Республики 
Казахстан Чуприк А.Н.

В командном зачете  1 место заня-
ла команда школы-лицей №14 г.Абай, 2 
место у интеллектуалов школы-гимна-
зии №5 им.А.Кунанбаева г.Абай, почет-
ное третье место завоевали работники 
школы-гимназии №10 г.Абай. Победи-
тели были награждены почетными гра-
мотами и кубками. 

В личном зачете  грамотами и де-
нежны-
ми пре-
м и я м и 
награж-
дены:

- за 
занятое 
1 место 
п р е -
п о д а -
в ат е л ь 
Н В П 
школы-
л и ц е й 
№ 1 4 
М о г и -
ла В.С. 
препо -

даватель дополнительного образования 
школы-гимназии №5 им.А.Кунанбаева  
Абрахманова Э.Н.; 

-за занятое 2 место учитель физи-
ки ОШ им.Б.Момышулы Мусин Н.Б. и 

учитель физической культуры школы-
лицей №14 Татиева С.К.;

-за занятое 3 место завхоз Кояндин-
ской СОШ Койшыбаев С.Т., учитель 
географии школы-гимназии №10 Шут-
кина Т.М., лаборант Курминской ОШ 
Айдарханова К.Х.   

Шахматист в жизни всегда выигры-
вает. Тот, кто умеет решать задачки, го-
ловоломки в игре, легко справляется с 
ними и в жизни. Надеемся, что благо-
даря проведению подобных турниров, 
среди работников учреждений образо-
вания района увеличится количество 
поклонников этой замечательной игры!

Соб.корр.

Турнир становится традиционным
Вот уже второй год подряд в бильярдном центре «Бастау» г.Караганды про-

ходит турнир по бильярду памяти Еркебулана Ертихаловича Нашарова. Тур-
нир организовали и провели члены семьи, друзья и коллеги. В этом году в нем 
приняло участие15 человек.  Победителем соревнования стал депутат област-
ного маслихата, генеральный директор ПТ «Аскар и компания» Сарсекенов 
Аскар Садыкович. Под аплодисменты победителю вручили Кубок, диплом, 
а также ценный приз, предоставленный семьей Е.Нашарова. Отметим, что в 
турнире приняли участие вдова, сын, дочь и внуки Еркебулана Ертихаловича. 
Как подчеркнули организаторы мероприятия, турнир планируется проводить 
ежегодно с привлечением большего числа игроков. На турнире царила теплая 
дружественная обстановка, в процессе игры все вспоминали о том, каким до-
стойным гражданином, патриотом и примерным семьянином был Еркебулан 
Нашаров. Спортивная тематика всегда интересовала его, но больше всего по 
душе ему была игра в бильярд. Светлый образ Е.Нашарова навсегда останется 
в нашей памяти.

Соб.корр.

Салауатты өмір салты үшін
Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті күніне орай Қарағанды 

облысы бойынша ҚАЖД «АК-159/9 мекемесі» РММ –де жеке құрам ара-
сында спорттық іс-шаралар өткізу жақсы дәстүр болды. Бұл іс-шараның 
негізгі мақсаты салауатты өмір салтын дамыту және ұжымдағы моральдік-
психологиялық ахуалды қалыптастыру және қолдау болып табылады. 

2015 жылдың 27 қарашасында Көксу а. орта мектебінің спортзалында 
мекеменің барлық бөлімдері мен қызметтері қатысқан спорттық эстафета 
өткізілді. Сайыста жалпы командалық есепте бақылаушылар қызметі бөлімі 
жеңіске жетті. Жеке сайыстарда белсенді қатысқаны үшін режим және тәрбие 
жұмысы бөлімдерінің қызметкерлері грамотамен марапатталды. Эстафета 
жеңімпаздарының Кубогы мекеме бастығымен 2013 жылы өтпелі болып ор-
натылды, іс-шаралардың үш жылдық өткізілу тарихына сәйкес мекеменің 
БҚБ қызметкерлері бірінішілікті өздеріне алды. Спорттық сайыстын негізгі 
қорытындысы, ол барлық қатысушылар мен жанкүйерлерге ең бастысы жақсы 
көңіл-күй және сергектік сезімін сыйлады.

Н.Б. Раенко,
Қарағанды облысы бойынша ҚАЖД АК-159/9 мекемесінің КҚД бойын-

ша аға инспекторы әділет капитаны

СПОРТ!           СПОРТ!           СПОРТ!

29 ноября 2015 года в ДЮСШ Абайского района проводилось открытое 
первенство ДЮСШ по қазақ күресі среди учащихся 2001-2002 г.р. В сорев-
нованиях приняли участие спортсмены из г.Караганды, г.Шахтинска, г.Абая, 
с.Коксу, п. Топар,с.Кулайгыр, с.Курма, с. Самарка, с.Сарепта. Всего 102 чело-
века. С напутственными словами к спортсменам обратился тренер СДЮШОР 
«Жас сункар» Оспанов Серик Тулеуович. От спортивной школы Абайского 
района выступали 20 спортсменов и завоевали одно первое место, три вторых 
места и два третьих места.

I место в весовой категории свыше 73 кг занял – Сыздыкбеков Т.
II место в весовой категории 66 кг – Бей Н.
в весовой категории 60 кг – Ардақұлы О.
в весовой категории 60 кг – Нығмет С.
III место в весовой категории 55 кг – Тулен К.
в весовой категории 55 кг – Ибраимов Н.

Соб.корр.

АКАДЕМИК АТЫНДАҒЫ ТУРНИР
Қараша айының 27-29 аралығында Қызылорда қаласында аса көрнекті қоғам 

және мемлекет қайраткері Темірбек Жүргеновты еске алуға арналған қазақ 
күресінен 1999-2000ж.т.жасөспірімдер арасында республикалық турнир болып 
өткен еді.Турнирге  Қызылорда облысының қалаларымен аудандарынан және 
көрші облыстардан 150-ге тарта жас палуан қатысып жарыс жүлделерін сарапқа 
салған еді.Сол турнирге барып белдесіп қайтқан жерлестеріміз абайлық Комков 
Олег 57 келі салмақ(бапкері Иса Орал) жеңімпаз атанса ,64 келі салмақта бел-
дескен  топарлық Абдікәрім Айбол(бапкері Төлепберген Қанат) қарсыластарын 
шаң қаптырып жеңіс тұғырынан көрінді.Жерлестерімізді  жеңістерімен құттықтап 
алдағы жарыстарда жеңіс биігінен көріне  берулеріне  тілектеспіз.

Облыстық спартакиада
Желтоқсан айының 3-4 жұлдызы аралығында Қарағанды қаласында  қазақ 

күресінен  1999-2000 ж.т. жасөспірімдер  арасында  Қазақстан  Республикасының  
Тұңғыш  Президенті  күніне  арналған мектеп оқушылары арасында облыстық 
спартакиада болып өтті.Жарыста  Абай ауданының намысын  қорғаған  келесі 
спортышалар 42 келі  Шалғынбай Мақсат (Абай қ.№5 мектеп)  3орын,51 келіде  
Берікұлы Темірлан (Абай қ.№5 мектеп)  3 орын,57 келіде Комков Олег (Абай 
қ.№10 мектеп-гимназия)  1 орын, 64 келі Алмаханов Нұрбол ( Абай қ.№5 мек-
теп)  3-орын,72 келі салмақта Садықов Ельнұр (Абай қ.№5 мектеп) 2-орын, 81 
келіде Жанахмадов Азімхан ( Абай қ.№5 мектеп) 1 –орын,+81 келі салмақта Еле-
сеев Илья (№8 мектеп.Қызыл) 2-орын алып Абай  ауданының командасы жарыс 
нәтижесінде  жалпы командалық 1-ші орын алып  спартакиада кубогін иеленді.
Спортшыларды жарысқа  дайындап  ,бастап апарған   жаттықтырушы –оқытушы   
Иса Оралды шәкіртерінің жеңісімен құттықтаймыз.
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- Каковы основные задачи отдела?

- Основные задачи отдела: регулирова-
ние земельных отношений в целях обеспе-
чения рационального использования и ох-
раны земель, воспроизводства плодородия 
почв, сохранения и улучшения природной 
среды; создание условий для равноправного 
развития всех форм хозяйствования; охрана 
прав на землю физических и юридических 
лиц и государства; укрепление законности 
в области земельных отношений; коорди-
нация деятельности по реализации утверж-
денной в установленном законодательством 
порядке комплексной схемы градострои-
тельного планирования территории района.

В Плане нации Назарбаева Н.А. «100 
шагов по реализации пяти институциональ-
ных реформ» в третьей реформе в области 
земельных отношений  обозначен 35 шаг:

Введение в рыночный оборот земель 
сельхозназначения  с целью их эффектив-
ного использования. Внесение изменений 
в Земельный кодекс и другие законодатель-
ные акты.

- В 2015 году внесены изменения в зе-
мельное законодательство по совершен-
ствованию земельных отношений. Кон-
кретизируйте каковы они…

- Усовершенствованы нормы по при-
нудительному изъятию неиспользуемых 
либо используемых с нарушением земель, 
уточнена процедура принудительного изъ-
ятия, согласно требованиям ст. 94 Земель-
ного Кодекса РК принудительное изъятие 
земельных участков у собственников зе-
мельных участков или землепользователей, 
предусмотренное статьями 92 и 93 Кодекса, 
производится в судебном порядке по иску 
органов, осуществляющих государствен-
ный контроль за использованием и охраной 
земель.

Приказом и.о. министра национальной 
экономики № 268 от 27 марта 2015 года ут-
верждены новые Правила рационального 
использования земель сельскохозяйственно-
го назначения. По  нарушениям Правил ра-
ционального использования земель статьей 
93 Земельного кодекса РК предусмотрено 

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ
Миссией государственного учреждения «Отдел земельных отношений, архитекту-

ры и градостроительства Абайского района» является реализация государственной 
политики в области земельных отношений, архитектуры и градостроительства. Об 
этом и о многом другом корреспонденту нашей газеты рассказала руководитель ГУ 
«Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства Абайского райо-
на» Сатыбаева Равиля Харисовна.

принудительное изъятие у собственника и 
землепользователя земельного участка, ис-
пользуемого с нарушением законодательств

С целью вовлечения в рыночный оборот 
земель сельскохозяйственного назначения и 
рационального их использования 27 октя-
бря 2015 года решением сессии Абайского 
районного маслихата утверждено постанов-
ление акимата Абайского района «О повы-
шении ставки земельного налога на неис-
пользуемые земли сельскохозяйственного 
назначения в 10 раз». Данная мера будет 
применяться  к землепользователям, не ис-
пользующим земельные участки сельскохо-
зяйственного назначения.

В текущем году на сессии Караган-
динского областного маслихата будет 
рассмотрен вопрос по установлению базо-
вых ставок  платы за земельные участки 
населенных пунктов Абайского района 
при их предоставлении в частную соб-
ственность. Что будет с безхозной землей?

- За истекший год  по результатам ин-
вентаризации поставлены на учет как бес-
хозяйные в управление юстиции Абайско-
го района 10 земельных участков общей 
площадью 8260 га, из них: пастбищ -7894 
га, пашни (залежь) - 214 га, сенокосы - 152 
га.  В марте 2016 года по истечениии одного 
года будем подавать исковые заявления на 
изъятие земель.

Кроме того, по 22 землепользователям 
( общая площадь - 21789 га, из них: пашни 
(залежь) - 319 га, сенокосы - 308 га, паст-
бищ - 21162 га) материалы переданы в 
Управление по контролю за использованием 
и охраной земель для проведения проверки. 

В 2015  году из земель  сельскохозяй-
ственного  назначения  было  возвращено 
в государственную собственность и вклю-
чено в спецземфонд  6 земельных участков 
общей площадью 4900 га, из них пашни - 
231 га. Данные земельные участки выстав-
лены на конкурс в целях предоставления в 
аренду для ведения сельскохозяйственного 
производства. 

Решением сессии Абайского районного 
маслихата № 44/490 от 10.09.2015 года ут-
вержден генеральный план поселка Топар, 

разработанный в 2014 год.  Сейчас завер-
шаются работы по установлению границ 
поселка Топар и после окончания работ 
данный проект будет вынесен на сессию 
маслихата для принятия совместного реше-
ния об утверждении устанорвленных гра-
ниц. 

   
- Какие государственные услуги насе-

лению Абайского района оказывает ваш 
отдел?

Отделом оказывается 6 государствен-
ных услуг:

1) утверждение землеустроительных 
проектов;

2)утверждение кадастровой оценочной 
стоимости конкретных земельный участков, 
продаваемых в частную собственность;

3) выдача архитектурно-планировочно-
го задания;

4) присвоение адреса на объекты недви-
жимости;

5) выдача разрешения на размещение 
наружной рекламы;

6) выдача разрешения на реконструк-
цию помещений без изменения несущих 
конструкций.

За 11 месяцев 2015 года всего оказано 
1556 услуг.

Заключено договоров купли-прода-
жи земельных участков - 171.

Заключено договоров аренды зе-
мельных участков - 171.

Заключено договоров на выкуп пра-
ва аренды - 3.

За этот период введено в эксплуата-
цию 9 объектов малого и среднего биз-
неса.

Постановка на спецучет в очередь 
на получение земельного участка под 
индивидуальное жилищное строитель-
ство ведется в электронном виде. На се-
годняшний день в очереди  состоит 101 
физических лиц. В сентябре 2015 года 
в отделе установлена автоматизирован-
ная информационная система «Учет 
земельных участков», что нам позволит 
качественно проводить учет и контроль 
корректности и актуальности введенной 
информации.

- Планы работы  на 2016 год?

- В 2016 году будет проводиться ра-
бота по вовлечению в рыночный  оборот 
земель сельскохозяйственного назначе-
ния.

В настоящее время в целях вовлече-
ния в оборот земель сельскохозяйствен-

ного назначения отдел совместно с акимами 
сельских округов выявляют и формируют 
списки землепользователей, не использую-
щих свои земельные участки по целевому 
назначению, с которыми будет проведена 
определенная работа в соответствии с зе-
мельным законодательством по изъятию 
земельных участков.

В целях вовлечения в рыночный оборот 
сельскохозяйственных земель выставляют-
ся  на конкурс земельные участки Абайско-
го района  общей площадью 29053,54 га. 

В марте 2016 года начнется работа по 
принудительному изъятию 7 земельных 
участков общей площадью 3199 га, выяв-
ленных во время инвентаризации 2014 года 
и поставленные на учет как бесхозяйные.

В сентябре 2016 года на принудительное 
изъятие 3-х земельных участков общей пло-
щадью 5061 га, поставленных на учет как 
бесхозяйные, будут подаваться в судебные 
органы.

Работа по выявлению неиспользуемых 
земель и нерационально используемых зе-
мель продолжается и находится на постоян-
ном контроле.

Соб.корр
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- Саят Серикбаевич развитие живот-
новодства одно из приоритетных направ-
лений,  на каком уровне взаимосвязь 
между ветеринарией и животноводством?         

   
- Для развития животноводства необхо-

димо проведение комплексных ветеринар-
но-профилактических мероприятий по обе-
спечению эпизоотического благополучия 
района.

Главным целенаправленным действием 
отдела ветеринарии является формирование 
и реализация государственной политики, 
государственных и иных программ в обла-
сти ветеринарии в установленном законо-
дательством порядке, в целях обеспечения 
эпизоотического благополучия региона по 
особо опасным заболеваниям животных и 
безопасности пищевой продукции. 

Перед нами поставлены задачи орга-
низации охраны здоровья населения от бо-
лезней, общих для животных и человека 
и организация проведения ветеринарных 
мероприятий по обеспечению ветеринар-
но-санитарной безопасности. Иначе говоря 
«медицинский врач лечит человека, ветери-
нарный врач - человечество».

Ежегодно для стабилизации эпизооти-
ческой ситуации по программе «Проведе-
ние противоэпизоотических мероприятий» 
выделяются финансовые средства. И на 
2015 год было выделено 30 764,0 тыс. тенге 
на проведение ветеринарно-профилакти-
ческих мероприятий всех видов животных 
(КРС, МРС, лошади, свиньи, верблюды, со-
бак):

 - это вакцинация против особо опасных 
заболеваний как сибирская язва, эмфизема-
тозный карбункул, бешенство, чума, лепто-
спироз, пастереллез, ринотрахеит и вирус-
ная диарея;

-  это проведение аллергических иссле-
дований на туберкулез;

- это проведение дегельминтизации пло-
тоядных (собак, кошек) против эхинококко-
за;

-  это проведение серологических иссле-
дований для выявления заболеваний таких 
как бруцеллез, инфекционный эпидидимит, 
лейкоз, лептоспироз, пастереллез, листери-
оз, паратуберкулез, инфекционная анемия 
лошадей, лимфонгоит, ящур и т.д;

Для проведения вышеуказанных меро-
приятий отделом ежегодно разрабатывает-
ся план мероприятий в разрезе населенных 
пунктов и для выполнения которых про-
водит все необходимые разъяснительные, 
организационные мероприятия. Услуги и 
работы проводит КГП «Абайская районная 
ветеринарная станция».   Выполнение пла-
нов стоит на особом контроле, так как не 
выполнение запланированных планов мо-
жет привести к необратимым последствиям.

Запланированные на 2015 год ветери-

ВРЕМЯ ПЕРСПЕКТИВ
О работе ветеринарной службы Абайского района за 2015 года и о задачах на 2016 

год рассказал руководитель ГУ «Отдел ветеринарии Абайского района» Жаркинбе-
ков Саят Серикбаевич

нарно-профилактические и диагностиче-
ские исследования проведены полностью 
и своевременно.

В текущем году при проведении серо-
логических исследований на  бруцеллез 
было выявлено КРС – 121 голова, МРС – 
349 голов. 

Выявленные больные бруцеллезом 
КРС в количестве 58 голов организованно 
вывезены на предназначенных автомаши-
нах (скотовоз) в село Сабынды, Коргал-
жынского района, Акмолинской области 
для санитарного убоя в ТОО «АСТАНА 
АГРОПРОДУКТ», владельцами для соб-
ственных нужд  забили забиты – 6 голов, 
на реализацию без ограничения отправле-
ны (после 12 часового созревания мяса) – 
57 головы.

- Возмещается ли владельцам стои-
мость больных животных?

- В 2015 году из областного бюдже-
та выделены трансферты (финансовые 
средства) на возмещение владельцам 

(физическим лицам) больных бруцеллезом 
животных стоимости изымаемых и унич-
тожаемых больных животных, продуктов и 
сырья животного происхождения  в сумме 
1071,0 тыс. тенге, которые  были выплачены 
владельцам животных выявленных бруцел-
лезом в 2014 году.

Так же 2015 году выделены финансовые 
средства из местного бюджета в сумме 3,2 
млн. тенге на возмещение стоимости КРС 
выявленных туберкулезом (77 голов КРС) 
в 2014 году ф/х «АТА» которое выплачено 
полностью.

Для возмещения владельцам (физиче-
ским лицам) больных бруцеллезом живот-
ных выявленных в 2015 году поступило в 
декабре текущего года с областного бюд-
жета 4,4  млн. тенге. Финансовые средства 
будут выплачены до конца года.

- Как проводится регистрация сель-
скохозяйственных животных?

- Для проведения своевременной реги-
страции сельскохозяйственных животных 
(идентификационные мероприятия) отде-
лом ежегодно разрабатывается общий план 
района и план-график проводимых меро-

приятий в разрезе населен-
ных пунктов. Работы по 
идентификации проводит 
КГП «Абайская районная 
ветеринарная станция».   

В 2015 году идентифи-
цировано:

 КРС – 8314 голов или 
121 % к плану;

 МРС – 18312 голов или 
109 % к плану;

 лошади – 2934 головы 
или 145 % к плану;

 свиньи – 10391 голов 
или 100 % к плану;

 верблюды – 3 голов или 
100 % к плану;

Идентификация живот-
ных проводится своевре-
менно с размещением дан-
ных идентифицированных 
животных на WEB – портал 
и выдачей ветеринарных 
паспортов. 

Для ведения базы дан-
ных идентификаии сельско-
хозяйственных животных 
(сопровождение идентифи-
кации) из местного бюд-
жета выделено 680 тыс. 
тенге. Заключен договор 
с филиалом АО «Казагро-

маркетинг» по Карагандинской области на  
услуги по техническому сопровождению 
подсистемы «Идентификация сельскохозяй-
ственных животных».

- Какие меры предпринимаются для 
регуляции количества бродячих живот-
ных и по недопущению заболевания бе-
шенством животных? 

- Для стабилизации эпидемиологиче-
ского и эпизоотического благополучия на-
селения и недопущения заболевания бешен-
ством среди животных и людей в 2015 году 
для организации отлова и уничтожения бро-
дящих собак и кошек было выделено 2868,0 
тысяч тенге. На основе поданных заявок 
акимов населенных пунктов запланировано 
отловить 1280 голов. С начала года отловле-
но и уничтожено 1137 голов бродячих собак 
и кошек, в том числе по  с/о Акбастау – 34 
гол., с/о Есенгельды – 41 гол., с/о Жартас – 
59 гол., с/о Коксу – 59 гол., с/о Юбилейное – 
40 гол., с/о Самарка – 40 гол., с/о Кулаайгыр 
– 121 гол., с/о Сарепта – 37 гол., с/о Агрого-
родок – 29 гол., с/о Курма – 82 гол., г. Абай 
– 352 гол., п. Карабас – 70 гол., п. Топар – 89 
гол. п. Южный – 90 голов.

Отлов производился по  заявкам акимов, 
жалобам и заявлениям от жителей района. 
Работы будут продолжаться в течении года 
- постоянно. 

-Где проводится убой сельскохозяй-
ственных животных, кто должен строить 
объекты убоя и на какие средства?

- Строительство объектов убоя произ-
водится за счет собственников, с государ-
ственного бюджета финансовые средства 

не выделяются. С руководителями живот-
новодческих хозяйств и предпринимателя-
ми проводится разъяснительная беседа по 
строительству пункта убоя или примитив-
ных убойных площадок.  В районе име-
ется 14 объектов убоя: 1 убойный пункт 
(ТОО «Агрофирма Курма») и 13 убойных 
площадок ТОО «Астра-Агро», к/х «Шанс» 
(с/о Коксу), к/х «Шаехов» (с/о Самар), ТОО 
«Койбас» (с/о Сарепта), к/х «Арка таны» 
(с/о Акбастау),  к/х «Ата» (с/о Юбилейное), 
к/х «Функнер» (с/о Юбилейное), ПК «Све-

точ» (с/о Кулайгыр), к/х «Тулпар» (с/о Ми-
чурино), к/х «Шәкірт» (с/о Самар).

          В 2015 году введены в экспуатацию 
3 убойные плащадки:

1. г. Абай (Северный Караган) Фили-
ал № 39 РГП на ПХВ«Енбек- Караганды» 
- функцианирует с 24.04.2015 года.

2. с. Коксу, отд. Северное Филиал № 
43 РГП на ПХВ«Енбек- Караганды» - функ-

цианирует с 14.04.2015 года.
3. ТОО «Арго Фреш» (п.Топар) - 

функцианирует с 12.11.2015 года.
Вышеперечисленные убойные площад-

ки и убойный пункт имеют учетные номе-
ра присвоенные в порядке утвержденным 
Правительством РК.  На оформлении 
находятся документы на убойную площад-
ку ИП «Ақнұр»  (с/о Акбастау). 

-Имеются ли современные методы по 
утилизации животных?

 

- В 2015 году был выделен земельный 
участок рядом с территорией скотомогиль-
ника г. Абай на котором установлена тру-
посжигательная печь (инсенератор) для 

уничтожения трупов мелких животных и 
продуктов животного происхождения.

- Планирование ветеринарных меро-
приятий на 2016 год

- В связи с неблагополучной эпизооти-
ческой ситуацией приграничных террито-
рий по сибирской язве, эмфизематозному 
карбункулу, туберкулезу, бруцеллезу и про-
ходящих по территории района автодорог 
республиканского значения Екатеринбург-

Алматы и Павлодар-Кызыл-Орда для не-
допущения ввоза и распространения ин-
фекционных заболеваний будет уделено 
усиленное внимание расположенным вдоль 
трасс населенных пунктов.   

На 2016 год запланировано увеличение 
проведения вакцинации всех видов живот-
ных (КРС, МРС, лошади, свиньи, верблю-
ды, собак) против особо опасных заболева-

ний до 122 %.
Так же запланировано увеличение про-

ведения диагностических исследований 
против некоторых опасных заболеваний, а 
именно  туберкулеза на 107%, бруцеллеза 
КРС на 111%, бруцеллеза МРС на 116 %, 
инфекционного эпидидимита МРС на 123 
%.

В 2016 году планируется проведение 
идентификации всего поголовья сельскохо-
зяйственных животных. Работы продолжа-
ются и будут продолжаться в последующие 
годы.

Соб.корр
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Уважаемые работники 
прокуратуры района!

Примите искренние и сердечные поздравления с вашим профессиональ-
ным праздником – Днем прокуратуры! 

Основными задачами органов прокуратуры являются обеспечение право-
вой защиты суверенитета государства, его граждан, единство законности, 
осуществление надзора за точным и единообразным исполнением законов на 
территории республики. Эти принципы деятельности органов прокуратуры 
нашли свое закрепление в Конституции Республики Казахстан, принятой 30 
августа 1995 года и Законе Республике Казахстан «О прокуратуре Республики 
Казахстан», принятом 21 декабря 1995 года.

В Концепции правовой политики, утвержденной Президентом Республи-
ки Казахстан Н.А. Назарбаевым, органам прокуратуры уделена особая роль. В 
поле деятельности прокуратуры находятся практически все ключевые сферы 
государственной и общественной жизни.

Сегодня одним из приоритетов органов прокуратуры остается защита соци-
ально-экономических прав граждан. На прокуратуру возложено обеспечение 
принимаемых государством мер по минимизации последствий финансово-эко-
номического кризиса, надзору уголовно-правовой сферы. Особая ответствен-
ность ложится на органы прокуратуры по координации работы правоохрани-
тельных органов в борьбе с преступностью.

Работники прокуратуры, выполняя свои должностные обязанности, еже-
дневно демонстрируют свои профессионализм, высокую работоспособность 
и преданность делу.                                   

Желаем всем крепкого здоровья, благополучия в семьях, дальнейших успе-
хов во благо процветания нашего государства – Республики Казахстан!

Аким Абайского района                             С.Шайдаров

Секретарь Абайского районного маслихата                                   Б.Цай

Құрметті аудан 
прокуратурасының қызметкерлері!

Шынайы ниет пен жүрекжарды тілектерімізді қабыл алыңыздар, сіздерді 
кәсіби мерекелеріңіз-Прокуратура Күнімен құттықтаймыз! 

Дербес мемлекеттің құқықтық қорғанысын қамтамасыз ететін прокуротура 
органының негізгі тапсырмасы, оның азаматтары мен заңнамалар бірлігі, Респу-
блика төңірегіндегі заңдардың орыны мен орындалуын қадағалау. Прокуротура 
саласының қайраткерлігі 1995 жылы 30 тамыздағы Қазақстан Республикасының 
Конституциясы және «Қазақстан Республикасы прокуратурасы жөнінде» 1995 
жылы 21 желтоқсанда қабылданған Қазақстан Республикасының Заңымен 
бекітілген. Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың 
келісімімен құқықтық саяси консепциясында прокуротура саласына үлкен 
міндеттер жүктелген. Еліміздегі мемлекеттік және қоғамдық істердегі барлық 
маңызды тетіктер иелігінде.

Прокуратураға бүгінде қаржылық-экономикалық дағдарыс кезіндегі 
мемлекеттік міндеттемелер мен қылмыстық-құқықтық саланы қадағалау 
тапсырылған. Прокуротура саласы құқықтық органдардың қылмыспен күресін 
бақылайды.

Прокуратура қызметкерлері өз міндеттерін мінсіз орындай отырып, өз ісінің 
игілігі үшін кәсіби маман ретінде жұмысына адал, еңбекке қабілетті екендігін 
көрсетіп келеді.                                    

Баршаңызға зор денсаулық, отбасыларыңызға бақ-береке, жеріміз бен еліміз 
Қазақстан Республикасының гүлдену жолында сәттіліктер тілейміз!

Абай ауданының әкімі                               С.Шайдаров

Абай аудандық мәслихатының хатшысы                       Б.Цай

-Аслан Еркенович, насколько нам из-
вестно, ГУ «Отдел государственных ак-
тивов и закупок Абайского района» было 
создано сравнительно недавно, расска-
жите для чего создавался отдел, каковы 
его основные задачи?

- Совершенно верно, ГУ «Отдел госу-
дарственных активов и закупок Абайского 
района» было создано 16.02.2015 года для 
осуществления руководства в сфере управ-
ления районным коммунальным имуще-
ством, контроля за использованием район-
ного коммунального имущества, а так же 
мониторинга государственных закупок го-
сударственных организаций и учреждений 
района.

Основными функциями является:
- Разработка проектов нормативных и 

правовых актов, регулирующихотношения 
в сфере управления районным коммуналь-
ным имуществом; 

- управление районным коммунальным 
имуществом, осуществление мер по его за-
щите; 

- проведение конкурса в соответствии с 
Законом РК «О государственных закупках» 
по определению периодического печатного 
издания для опубликования извещения о 
проведении торгов по приватизации район-
ного коммунального имущества; 

- организация работы по предоставле-
нию районного коммунального имущества 

О работе ГУ «Отдел государственных активов и закупок Абайского района»   
рассказал исполняющий обязанности руководителя Аслан Сериков

в имущественный наем (аренду), довери-
тельное управление физическим лицам и 
негосударственным юридическим лицам 
без права последующего выкупа, с правом 
последующего выкупа или правом после-
дующей передачи субъектам малого пред-
принимательства на безвозмездной основе; 
обеспечение контроля за использованием 
и сохранностью районного коммунального 
имущества; 

- осуществление контроля и анализа вы-
полнения планов развития коммунальных 
государственных предприятий, созданных 
местным исполнительным органом района, 
контролируемых государством акционер-
ных обществ и товариществ с ограниченной 
ответственностью; 

- организация работы по закреплению 
районного коммунального имущества за 
районными коммунальными юридически-
ми лицами; организация передачи районно-
го коммунального имущества, а также денег 
в соответствии с Бюджетным кодексом РК 
в уставный капитал товариществ с ограни-
ченной ответственностью либо оплату ак-
ций акционерных обществ; 

- организация учета, хранения, оценки 
и дальнейшего использования районного 
коммунального имущества, обращенного 
(поступившего) в коммунальную собствен-
ность, признанного в порядке, установлен-
ном законодательством РК, бесхозяйным, 
перешедшего государству по праву насле-
дования, а также выморочного имущества, 
находок, безнадзорных животных, безвоз-
мездно перешедших в порядке, установ-
ленных законодательством РК, в комму-
нальную собственность, доли кладов, не 
содержащих вещей, относящихся к культур-
ным ценностям; 

- осуществление контроля за выпол-
нением доверительным управляющим 
обязательств по договору доверительного 
управления районным коммунальным иму-
ществом; организация работы по приватиза-
ции районного коммунального имущества, 
в том числе с привлечением посредника 
для организации процесса приватизации, 
обеспечение оценки объекта приватизации, 
осуществление подготовки и заключения 
договоров купли-продажи; 

- осуществление координаци анализа 
государственных закупок товаров, работ и 
услуг государственных организаций и уч-
реждений района; 

- принимает решение об использовании 
районного коммунального имущества, в том 
числе о передаче его в залог, имуществен-
ный наем (аренду), безвозмедное пользова-
ние и доверительное управление, если иное 
не предусмотрено законами Республики Ка-

захстан; а также осуществление иных функ-
ций, возложенных действующим законода-
тельством Республики Казахстан. Иными 
словами, отделом осуществляются функции 
по всем вопросам, связаными с районным 
коммунальным имуществом и районными 
коммунальными юридическими лицами.

- Действительно, спектр функций От-
дела широк, скажите много ли успели 
сделать с момента создания Отдела? 

- С момента создания отдела по настоя-
щее время нами была проделана следующая 
работа.

В 2015 году проведена масштабная ра-
бота по изготовлению идентификационных 
документов на объекты водоснабжения и ка-
нализации района с дальнейшей передачей 
в счет увеличения уставного капитала КГП 
«Жігер-Су» в следующих населенных пун-
ктах Абайского района: с.Агрогородок Ми-
чуринского с.о., с.Акбастау Акбастауского 
с.о., с.Самарка и с.Изумрудное Самарского 
с.о., с.Жартас и с.Коксун Коксунского с.о., 
с.Кулайгыр и с.Жаман-Жол Кулайгырского 
с.о., с.Курма и с.Жумабек Курминского с.о., 
п.Южный, п.Карабас.

Были изготовлены ижентификацион-
ные документы на водопроводные и кана-
лизационные сети п.Южный и переданы 
в доверительное управление без права по-
следующего выкупа АО «Темиртауский 
электрометаллургический комбинат».

Также, отделом проведена работа по из-
готовлению идентификационных докумен-
тов и передаче в доверительное управление 
электрических сетей района ТОО «Караган-
динская региональная энергетическая ком-
пания» следующих населенных пунктов: 
с.Жаман-Жол, с.Кулайгыр Кулайгырского 
с.о., п.Южный, п.Карабас, с.Жартас Коксун-
ского с.о., поселков Новый и Южный Кара-
ган, п.Вольный, п.Кзыл.

По последствиям паводка в Абайском 
районе в апреле 2015 года были изготов-
лены акты на землю на 3 жилых дома в 
с.Жумабек, изготовлены технические па-
спорта на 2 жилых дома в отделении Талды-
Кудук и с.Жумабек.

Вместе с тем, отделом были изготов-
лены 16 технических паспорта на объекты 
недвижимости: объекты водоснабжения 
п.Топар и 767 разъезда п.Топар с целью 
дальнейшей передачи в счет увеличения 
уставного капитала КГП «Жігер-Су». Также 
было изготовлено 57 технических паспорта, 
а также  70 отчетов об оценке на квартиры 
подлежащих приватизации. 

Кроме того, отделом ведется работа по 
предоставлению в имущественный наем 
(аренду) нежилых помещений находящих-
ся в коммунальной собственности района 
субъектам всех форм собственности: госу-

дарственным учреждениям, индивидуаль-
ным предпринимателям, товариществам с 
ограниченно отвественностью, акционер-
ным обществам.

- Какую работу планируется провести 
отделом в дальнейшем?

- Планируется закончить работы по 
передаче в счет увеличения уставного ка-
питала КГП «Жігер-Су» объектов водо-
снабжения п.Топар: узел водопроводных 
сооружений, водопроводные сети и насо-
сную станцию 767 разъезда п.Топар, объ-
екты водоснабжения Сарептинского с.о.: 2 
КТП с.Сарепта и с.Коянды, резервуар чи-
стой воды с.Сарепта, насосные станции в 
с.Самарка, с.Изумрудное.

Также, предстоит изготовить иденти-
фикационные документы на уличное ос-
вещение в населенных пунктах района: 
п.Южный, п.Карабас, с.Акбастау, с.Сарепта, 
с.Юбилейное, с.Есенгельда, с.Кулайгыр, 
с.Агрогородок Мичуринского с.о., с.Южное 
Коксунского с.о., с.Курма, а также на поли-
гоны твердо-бытовых отходов района.

На сегодняшний день нами проводится 
работа по выявлению объектов коммуналь-
ной собственности неиспользуемых по на-
значению. В отношении таких объектов 
планируется провести тендер по передаче 
в имущественный наем, доверительное 
управление без права последующего вы-
купа, либо доверительное управление или 
наем с дальнейшим безвозмездным предо-
ставлением субъектам малого предпри-
нимательства для организации производ-
ственной деятельности или оказания услуг 
населению.

Как известно, согласно Закона Респу-
блики Казахстан от 23 января 2001 года «О 
местном государственном управлении и 
самоуправлении в Республике Казахстан» 
предусмотрена передача объектов комму-
нальной собственности в управление аки-
мов сел, поселков. В этой связи, планиру-
ется передать сельские дома культуры в 
управление акимов сел, поселков района.

Хочу также добавить, что в Послании 
Президента Республики Казахстан от 30 
ноября 2015 года Президент Республики 
Казахстан одним из направлений определил 
приватизацию и стимулирование эконо-
мической конкуренции, и поручил Прави-
тельству Республики Казахстан разработать 
новую Программу приватизации включив в 
нее все организации, находящиеся в госу-
дарственной собственности. Это означает, 
что все квазигосударственные юридические 
лица будут подлежать приватизации. Таким 
образом, отделу предстоит провести огром-
ную работу по подготовке и проведению 
приватизации.

Соб.корр

В СООТВЕТСТВИИ С ПЛАНАМИ
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МЕКТЕП - КЕМЕ, БІЛІМ - ТЕҢІЗ

Тіл-тек қатынас құралы ғана 
емес, ол ұлтымыздың-тарихы, 
мемлекетіміздің- сындарлы саяса-
ты. Көп ұлтты республикамыздағы 
тұрақтылық пен этностардың  жарасты 
өмір сүруіне,ұлтаралық бейбітшілік 
пен келісімнің берік сақталуына-тіл са-
ясаты барынша ықпал етіп келеді десек 
артық айтқандық емес.

Тіл саясаты- мемлекеттің саясаты, 
ол егеменді еліміздің берік арқауы, 
демографиялық әрі саяси ахуалдың 
қалыптылылығын қамтамасыз ететін 
ықпалды күш. Тіл саясаты негізінен 
бұқаралық сипат ала отырып, жалпы 
мектепішілік іс-шаралардың, мәдени-
тәрбие жұмыстарының ықпалды да 
әсерлі ұйымдастырылуына тікелей 
байланысты.Бұл тұрғыдан алғанда 
мектебімізде, кентімізде  «Президент 
күні»мерекесіне арналған, мемлекеттік 
тілде бір қатар маңызды да мазмұнды 
шаралар өтті.

 «Менің Президентім»  атты су-
рет көрмесі, кентіміздің Мәдениет 
үйінде «Көне сырлары» атты көрме 
өтті. Көркемсөз оқу тек қазақ тілінде 
өткзілген  « Президент және тарих» де-
ген ашық-презентация сабағында, орыс 
қызы  Григорьева  Маргарита 7А сынып 
оқушысы

Президенттің нақыл сөздерін, 8Б 
сынып оқушылары Закирова Влада ( 
Қ. Мырза Әли) «Қазақ осы» өлеңін, 
Боднарчук Данил( М. Мақатаев) 
«Отан туралы»,Никита  (Ұ.Есдаулет) 
«Қазақстан» өлеңін,  Ал Тасырбаева Эл-
мира , Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы 
туған халқына, сайын даласына деген 
шексіз махаббатын, ыстық сезімдерін 
жеткізген  «Тәуелсізбін»  жырларын  

Тілге-тұғыр, ойға- нұр...
нәшіне келтіре жатқа оқыды.7А сынып 
оқушылары Алахаев Темирлан мен Са-
банова Елизавета  сөзі:Н. Назарбаевтікі, 
әні:Б. Тілеухановтікі «Елім менің» 
әнін салып, мәнеріне келтіріп, терең 
тебіреніспен жұртшылық жүрегіне 
жеткізді.

«Біз Қазақстанның болашағымыз!» 
атты аудандық агитбригада байқауы 

өтті, оқушылардың қазақ тілінде, орыс 
тілінде тақпақ оқып, өлең орындаула-
ры, қалың көпшіліктің жүрегіне жол 
тапқандығын баса айтуға болады, ау-
даннан қанжығаларына 2-ші орынды 
иеленді.Қарашаның 30-ы күні Топар 
кентінде Потриоттар форумы өтті, 
мектеп ұжымы, мектеп оқушылары 
белсенді қатысып, өз елінің мемлекеттік 
тілінде құттықтау сөз сөйлеп, еліміздің 
потриоттары екендіктерін көрсетті.

«Салауатты өмір салтына, біз Пре-
зидентпен біргеміз!» атты жеңіл ат-
летикадан, жүгіруден кентішілік жа-
рыс өтті. Жарысқа мектебімізден 
80-ге жуық мұғаліммен, оқушылар 
қатысты. Біздің мектебіміздің ең жас 
жарысқа қатысушы ретінде 5-ші сынып 
оқушысы Пожидаев Ильяға, кент әкімі  
Қ.Муслимова  бағалы сыйлық беріп, 
құттықтады.

Тіл үйрену-ынта мен 
ыждағаттылықты,талап пен 
табандылықты қажет етеді. 
Мемлекеттік тілді үйренуге ниет етіп, 
ықылас қойған жандарға бүгінгі таңда 
барлық мүмкіндіктер жасалған, тек 
талпыныс керек.

Чегирова Үндемес Сиязбайқызы,
П. Корниенко атындағы ЖББМ

қазақ тілі мен қазақ әдебиеті 
мұғалімі

Мұғалім «Тәуелсіздік» тақырыбына 
аудандық шығармалар байқауы өтеді, - 
деп хабарлағанда, мен осы тақырыпты 
таңдадым. Тақырыптың мазмұнын ашу 
үшін, өзімнің елімде қандай бақытты 
екенімді, осындай бақытты балалық 
шақты кім сыйлағанын, ішкі ойымды, 
ризашылығымды қалай білдірсем деп 
көп толғандым.......

Қазіргі жас ұландардың бірі өзіммін. 

Ия, біз шынымен бақыттымыз! Аспаны-
мыз ашық, тамағымыз тоқ, көйлегіміз 
көк. Төртқұбыламыз түгел. Еңсемізді 
тіктедік,еншімізді жидық.

Ел Президенті Н.Ә.Назарбаев 
ағамыз «Қазақстанның болашағы 
жастардың қолында» деген болатын. 
Бұл сөзді кезінде аты аңызға айналған 
Мағжан ақын да үлкен сеніммен айтқан:

Мен жастарға сенемін,
Алаш айбынды ұраны,
Қасиетті құраны,
Алаштың олар құрбаны-
Мен жастарға сенемін!
Ол сенімді жастар талай қиын 

қыстау кезде үлкен жауапкершілікпен 
ақтады. Ол от кешіп елін қорғаған 
Төлеген Тоқтаров, Әлия Молдағұлова, 
Мәншүк Мәметова, ол – желтоқсанда 
ел тәуелсіздігін аңсап, құрбан болған 
Қайрат:

«Қайрат деген атым бар,

Тербейік тәуелсіздік 
тал бесігін

Бізде  бір ғана Отан бар. Ол тәуелсіз Қазақстан!
 Н.Ә.Назарбаев

Қайрат деген атым бар,
«Еркек тоқты- құрбандық»,
Атам десең атыңдар!»,- деп 

қаскөйлерге қаймықпай қарсы тұрғаны 
нағыз ерліктің ерлігі емес пе? «Отан 
үшін отқа түсті» деген осы. Ол кез-
де Қайрат небәрі 22-ақ жаста еді. 
Бірақ халқын сүйіп, халқын әлемге 
танытып, табындырып кетті. Ләззәт 
Асанова сияқты ақ жүректі, батыл 

білекті өзгеге ел намысын қолдан бер-
мес апа-ағаларымызға алғысымыз 
шексіз. Сондықтан, мен сыныптас 
құрбыларымның, ел сенімін ақтап, 
жақсы оқып, білімді, тәртіпті болуға 
өз күштерін аямай еңбектенеді деп 
сенемін.

Прездиент күні қарсаңында мені 
мектептің «Ұланбасы» етіп сал-
танатты жиында сайлады. Менен 
мектебім, ұстаздарым, сыныптаста-
рым көп нәрсені күтетінін түсінемін.
Сондықтан бойымдағы бар күші-
жігерімді, білімімді тек қана елімнің, 
мектебімнің жарқын болашағы үшін 
жауапкершілікпен жұмсаймын,- деп 
ант бердім.

Закирова Влада,
8-ші сынып оқушысы 

П.Корниенко атындағы жалпы білім 
беретін  мектеп         

Воспитывать детей - очень нелёг-
кий и непростой труд, постоянный по-
иск чего-то нового, творческий подход, 
новые открытия. И чтобы быть нужной 
и полезной детям, необходимо постоян-
но совершенствоваться самой, ИМЕТЬ 
желание расти в профессии. Вишнякова 
Елена Геннадьевна работает в детском 
саде «Золушка» более 20 лет. За годы 
работы ей удалось многого достичь 
и преуспеть. Она является активным 
участником семинаров, конференций. 
В  сборнике материалов научно-прак-
тической конференции опубликована 
ЕЁ статья «Формирование познаватель-
ной активности дошкольников при оз-
накомлении с окружающим миром». В 
2015 году опубликовала статью в сбор-
нике эссе слушателей курсов повыше-
ния квалификации.   Представлена 
в справочнике  «Учитель – это призва-
ние. Лучшие учителя РК». Дипломант  
областного конкурса  «Талантливый 
воспитатель  дошкольной организа-
ции». Неоднократно награждалась По-
четными грамотами районного отдела 
образования.

В своем воспитателе дети видят эта-
лон нравственности, творца, способ-
ного придумать что-то новое, веселое 
и неожиданное. Защитника, готового 
оградить их от бед и несправедливости, 
зла и обид. Всё это требует от воспи-
тателя высокого профессионального 
мастерства. Елена Геннадьевна многое 
умеет и знает: мастерить, играть и петь 
с детьми, всегда быть интересным для 

ЭТО МОЕ ПРИЗВАНИЕ
детей. Но главное то, что она умеет лю-
бить детей, причём всех, несмотря на 
то, что все они разные – каждый со сво-
им характером и причудами. Ко всем 
нужно научиться относиться объектив-
но, ведь за каждым характером скрыва-
ется личность, которую нужно помочь 
развить.

В ней скрыт неиссякаемый поток 
энергии и терпения, своих малышей 
она окружает заботой, нежностью, ла-
ской и вниманием сразу более двадцати 
малышей, а в ответ получает бурю эмо-
ций и новый заряд позитива.

«Мои воспитанники – разные, и на-
строение у них бывает разное: кто-то 
капризничает, кто-то балуется, кому-то 
слишком весело, а кто-то скучает. И для 
каждого маленького человечка нужен 
свой подход, свой заветный ключик. 
С кем-то могу пошутить, кого-то могу 
пожурить, этого подбодрю, а кому-то 
хватает одного только взгляда. С кем-то 
поговорю по душам, а какого-то «ка-
призку» просто обниму и приласкаю 
– он и успокоится. Чем бы я ни была 
занята, если ребёнок ко мне подходит 
со своей пусть даже самой маленькой 
проблемой, я откладываю все дела, на-
хожу добрые слова, вникаю в каждую 
мелочь, стараясь поднять ему настро-
ение - рассказывает педагог - Изучая 
интересы детей,  с учетом  возрастных 

особенностей, я стараюсь развивать 
у дошкольников способность видеть 
многообразие мира, приобрести соб-
ственный познавательный опыт, под-
держиваю инициативу, сообразитель-
ность и самостоятельность. Дети моей 

группы  являются победите-
лями районных и областных 
конкурсов художественного 
творчества и спортивных со-
ревнований. В работе с ро-
дителями внедряю методику, 
позволяющую решить ком-
плекс задач, связанных с вос-
питанием социально- эмоци-
ональных норм поведения. 
Провожу совместные празд-
ники и развлечения с родите-
лями и детьми»

Главный метод в обуче-
нии, развитии и воспитании 
детей Елены Геннадьевны – 
это игра. Мудрые воспитате-
ли мало запрещают и много 
играют. Ведь дети живут в 
игре, на собственном опыте 
убеждаясь, как неприятно, 
когда обижают слабого, и как 
радостно получить помощь, 
когда ты в ней нуждаешься. 
Они учатся уважать себя и 
других. 

Чуткий и внимательный 
воспитатель старается сде-

лать пребывание ребёнка в детском 
саду комфортным, здоровье детишек – 
крепким, а их развитие – успешным.

Марина УТКИНА


