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Қымбатты қазақстандықтар!
Құрметті делегаттар мен съез 

қонақтары!
Баршаңызды съезд жұмысының 

басталуымен құттықтаймын. Сіздер 
байтақ Қазақстанның барлық 
аймақтарын қамтитын 850 мың пар-
тия мүшесінің атынан келіп отырсыз-
дар. Мен барша партиялас серіктеріме 
еліміздің гүлденуі мен өсіп-өркендеуі 
үшін төгілген өлшеусіз тер мен ортақ 
патриоттық еңбектеріңіз үшін зор 
ризашылығымды білдіремін.

Алдымызда еліміз үшін тағы 
бір тағдырлы, тарихи науқан тұр. 
Қазақстан халқы Ассамблеясының ке-
зектен тыс Президент сайлауын өткізу 
туралы бастамасы халықтың тарапы-
нан қызу қолдау тапты. Санаулы күнде 
маған бұл мәселеге қатысты мыңдаған 
хат келіп түсті. Құзырлы органдар бұл 
бастаманы еліміздің заңдарына сәйкес 
деп тапты. 26 сәуірде кезектен тыс пре-
зидент сайлауын өткізу туралы менің 
Жарлығым халқымыздың  бастамасы-
на жауап болды. Бұл – Отанымызды, 
бейбітшілік пен келісімді нығайтудағы 
біздің бағытымызды жалғастыруға 
жалпыхалықтық ұмтылыс пен бірліктің 
дәлелі.

 
Уважаемые казахстанцы!
За годы Независимости мы прошли Вели-

кий путь. Наша страна вошла в 50 наиболее 
конкурентоспособных стран мира. ВВП вырос 
в 20 раз и составил в 2014 году на душу на-
селения 13 тысяч долларов. Сегодня мы рабо-
таем над достижением главной цели Стратегии 
«Казахстан-2050» - войти в число 30 наиболее 
развитых стран мира.

За предыдущие 4 года достигнуты все за-
дачи, о которых я говорил в ходе кампании 
2011 года. 

Во-первых, объём ВВП в среднем ежегодно 
рос на 5,7 процента. Завершён Первый пятилет-
ний план форсированного индустриально-ин-
новационного развития.

Во-вторых, мощный импульс развития по-
лучил аграрный сектор.

В-третьих, большие перемены произошли 
в инфраструктурных отраслях.

В-четвертых, развивается малый и сред-
ний бизнес.

В-пятых, Казахстан встал на путь соци-
альной модернизации. С 2010 года доходы на-
селения увеличились на 43 процента, а средне-
месячная заработная плата - на 64 процента, 
приблизившись к 130 тысячам тенге. Размеры 
государственных социальных пособий выросли 
в 1,4 раза, минимальной пенсии - 1,8 раза.

В-шестых, за 4 года проведена масштаб-
ная административная реформа. Реформиро-
ван государственный аппарат, 60 процентов 
функций Правительства передано на уровень 
министерств и акиматов. С 17 до 12 оптимизи-
ровано количество министерств. 9 агентств со-
кращены и перешли в состав министерств в ка-
честве комитетов. Введена выборность акимов 
городов районного значения, а также сельских 
акимов. Идёт глубокая реформа правоохрани-
тельных органов и судебной системы. Ведётся 
жёсткая борьба с коррупцией. Укреплен свет-
ский характер государства как базовая основа 
межконфессионального согласия и мира.

В-седьмых, крепнет международный авто-
ритет страны.

В целом, всё что запланировано, мы до-
стигли! Совершён гигантский шаг вперёд! Это 
наш общий победный марш!

В настоящее время обстановка в мире ос-
ложняется. Обрушение цен на мировых рынках 
энергоресурсов и металлов резко увеличило 
экономические риски. Почти все государства 
испытывают серьезные геополитические и эко-
номические вызовы.

Ответом Казахстана на экономические 
риски стала новая экономическая политика 
«Нұрлы жол». Она включает, во-первых, меры 
противодействия экономической турбулент-
ности в рамках государственных программ ин-
фраструктурного развития, а во-вторых, про-
должение курса индустриализации во вторую 
пятилетку. Социальная политика также четко 
определена. Жесткая бюджетная политика и 
экономия не затронут социальные обязатель-
ства государства.

Вместе с тем, глобальные вызовы и риски 
настолько глубоки, что ставят вопрос об устой-
чивости и успешности каждого государства. 
Поэтому перед нами стоят новые  задачи.

Во-первых, не допустить негативного сце-

Выступление Президента Республики Казахстан, Председателя партии «Нұр Отан» 
Н.Назарбаева на XVI съезде партии 

Современное государство для всех: Пять 
институциональных реформ

нария воздействия внешних факторов на госу-
дарственное строительство. Во-вторых, сохра-
нить набранные темпы развития. В-третьих, 
подготовить условия для дальнейшего разви-
тия. В-четвертых, продолжить продвижение в 
30 развитых государств мира.

Необходим нестандартный и сильный от-
вет на глобальные вызовы нашей государствен-
ности. Нельзя стоять на месте. На базе наших 
успехов мы должны двигаться вперед для 
укрепления нашей государственности. Поэтому 
я выдвигаю пять институциональных реформ.

Первое – Формирование современного, про-
фессионального и автономного государствен-
ного аппарата, обеспечивающего качествен-
ную реализацию экономических программ и 
предоставление государственных услуг.

Сегодня нельзя не видеть, что админи-
стративная государственная служба зависима 
от политического уровня. Это политизирует 
принятие решений, даже в тех случаях, когда 
необходимо профессиональное управление без 
всякой политики. В государственном аппарате 
вокруг определенного покровителя формиру-
ются команды. Такой патронат создает условия 
для коррупции, порождает кумовство и снижа-
ет кадровый потенциал. При этом государствен-
ная служба остается малопривлекательным 
сектором из-за низкой оплаты труда. Зачастую 
у государственных служащих нет чётких ка-
рьерных перспектив, а продвижение по службе 
зависит от пресловутых покровителей. Я знаю, 
что важные государственные программы и про-
екты «страдают» из-за некомпетентности от-
дельных чиновников различного уровня.

Поэтому важная задача - сделать корпус 
государственных служащих профессиональ-
ным и автономным. Выборы, перемена ми-
нистров, акимов и других руководителей не 
должны влиять на работу административной 
государственной службы. Следует перейти от 
текущей позиционной к карьерной модели го-
сударственной службы. Каждый руководитель 
должен начинать с низов и пройти все управ-
ленческие ступени.

Надо внедрить новую систему оплаты тру-
да государственных служащих по результатив-
ности их вклада в управленческий процесс. 
Необходимо по итогам каждого года предус-
мотреть выплату бонусов для политических 
служащих и премий для административных 
служащих по результатам их деятельности и 
достигнутых успехов в экономике. Хорошо ра-
ботают – получают бонус. Плохо работают, нет 
роста экономики и результатов – соответствен-
но, снижается и оплата.

Сейчас настало время открыть новые кана-
лы поиска талантливых кандидатов в государ-
ственные служащие, в том числе из частного 
сектора. На определенные должности целесоо-
бразно привлекать зарубежных менеджеров. И 
незнание языка, гражданство здесь не должны 
быть препятствием. Так поступают многие 
успешные страны.

Должны быть ужесточены квалификаци-
онные требования для приема на государствен-
ную службу. Надо провести полную аттеста-
цию государственных служащих всех уровней. 
Важно наладить системную работу по защите 
принципов меритократии и недопущению кор-
рупции. Для этого следует выделить в структу-
ре Агентства по делам государственной службы 

отдельное самостоятельное подразделение по 
борьбе с коррупцией. Меритократия должна 
стать всеобщим принципом не только для го-
сударственного аппарата, но и для всего госу-
дарственного сектора, включая суды, правоох-
ранительные органы, национальные компании 
и холдинги.

Нам потребуется разработка нового Закона 
о государственной службе, внесение изменений 
в Закон о борьбе с коррупцией. Служба госу-
дарству должна быть основой для укрепления 
единства нашего общества. Государственной 
службе следует стать прототипом справедли-
вого казахстанского общества, где всем пре-
доставляются одинаковые возможности для 
самореализации на основе принципа мерито-
кратии независимо от этнической принадлеж-
ности.

Второе – Обеспечение верховенства закона, 
гарантирующего права собственности, создаю-
щего условия для предпринимательской дея-
тельности, охраны договорных обязательств, 
который в конечном итоге станет основой для 
экономического роста.

Сегодня слабые звенья судебной системы 
– это отбор судей, неэффективность квалифи-
кационных требований к судьям, что зачастую 
приводит к коррупционным явлениям среди 
судейского корпуса. Судьи не должны быть 
закрытой наглухо корпорацией и находиться 
вне общественной критики. Открытость - это 
лекарство от коррупции в судейских рядах.

Непрозрачна для общества работа и орга-
нов внутренних дел. Полиция должна работать 
так, чтобы повысить доверие общества к себе. 
Сегодня граждане слабо верят, что офицер до-
рожной инспекции может оштрафовать акима 
или министра за нарушение правил дорожно-
го движения. Здесь можно привести недавний 
пример с Государственным секретарём США. 
Джон Керри был оштрафован за то, что не 
убрал снег перед своим домом.

Поэтому необходимо повысить статус по-
лицейского и его ответственность перед граж-
данами. Надо выработать пакет мер по обе-
спечению прозрачности правоохранительных 
органов, развитию информационных техноло-
гий, оснащению патрульной службы видеоре-
гистраторами. Важно внедрить новую систему 
профессионального и психологического отбо-
ра в полицию, обеспечить регулярное повы-
шение и подтверждение полицейскими своей 
квалификации.

Следует ужесточить квалификационные 
требования к судьям. Кандидат, претендую-
щий на место в судейском корпусе, должен 
иметь не менее 5 лет стажа работы в судебной 
системе, а не нотариусом, в полиции или юри-
дическом вузе. Кандидаты должны проходить 
жесткий тестовый отбор как условие для су-
дебной стажировки, проводимой в судах на 
освобожденной основе и не менее одного года. 
Любой вышестоящий судья должен поработать 
в нижестоящих судах. Важно также ввести 
для начинающих судей испытательный пери-
од длительностью не менее одного года, после 
успешного прохождения лучшие из них выби-
раются в судьи.

Зарубежные и отечественные инвесторы 
должны быть уверены в справедливости казах-
станского правосудия. Для повышения доверия 
к нему надо привлекать к рассмотрению инве-

стиционных споров зарубежных судей 
и рассматривать такие споры по луч-
шим стандартам зарубежных и между-
народных судов.

Особый вопрос - модернизация 
Вооруженных Сил страны. Они долж-
ны быть современными, мобильными, 
профессиональными. Следует обеспе-
чить повышение боеспособности армии 
за счёт профессионализма и оснащения 
передовым вооружением и техникой.

Третье – Индустриализация и эко-
номический рост, основанный на ди-
версификации.

Профессиональная государствен-
ная служба и верховенство закона 
создают условия для реализации ком-
плекса экономических реформ для 
ускоренного формирования среднего 
класса. Для выхода на качественный 
рост и диверсификацию экономики 
мы реализуем программу индустриа-
лизации. Она является своевременной 
и исключительно необходимой мерой. 
Индустриализация – не только инстру-
мент экономики, но и важный фактор 
развития государства и формирования 
среднего класса. Однако индустриали-
зация и обрабатывающий сектор пока 
не стали настоящими драйверами эко-

номического роста. Правительству надо с этим 
разобраться.

Имеются перекосы и в системе государ-
ственной поддержки сельского хозяйства. 
Аграрному сектору из бюджета выделяются 
колоссальные средства на субсидии производ-
ства продукции отраслей с низкой добавленной 
стоимостью. Причем сельские производители 
почти не платят налогов. Сегодня важно раз-
вивать сектор переработки сельскохозяйствен-
ного сырья на основе новой комплексной про-
граммы. В этом плане необходимо приступить 
к реализации порядка 10 крупных проектов с 
участием транснациональных компаний в пе-
рерабатывающей отрасли. Индустриализация 
также направлена на создание рабочих мест 
через малый и средний бизнес и развитие экс-
портного потенциала страны.

Сейчас таможенные процедуры отнимают 
много времени, тарифная политика является 
сложной и запутанной, нетарифные барьеры 
идут вразрез с мировой практикой. Необходимо 
провести масштабную работу по упрощению 
тарифной политики в рамках Евразийского 
экономического союза. В перспективе главная 
задача состоит в том, чтобы обеспечить дина-
мику экономического развития. Итогом рабо-
ты должно стать возникновение новых З-4 экс-
портных продуктов за счет диверсификации 
экономики.

Ключевым направлением является разви-
тие в сфере услуг малых и средних сервисных 
предприятий. Следует принять новую програм-
му развития туризма. Это важный вопрос аб-
сорбирования избыточных трудовых ресурсов 
в сельской местности. У нас слабая урбаниза-
ция. 43 процента населения живет в сельской 
местности.

В ходе интеграционной политики Ка-
захстана в предыдущие годы сформированы 
важнейшие инструменты для расширения во-
влеченности нашей экономики в мировые 
хозяйственные связи. Процесс создания фи-
нансового центра в Алматы должен обрести 
повышенную динамику. Здесь важно законода-
тельно закрепить специальный статус Алматы.

Четвертое – Нация единого будущего.
Мы добились значительных успехов в раз-

витии собственной модели стабильности и со-
гласия. Конституция Казахстана гарантирует 
равенство прав всех граждан независимо от ра-
совой, этнической, религиозной и социальной 
принадлежности.

Вместе с тем, необходимо дальнейшее 
укрепление казахстанской идентичности. Она 
должна основываться на принципе граждан-
ства. Все граждане должны пользоваться 
одним объемом прав, нести один груз ответ-
ственности и иметь доступ к равным возмож-
ностям. Консолидирующие ценности на базе 
идеи Мәңгілік Ел - это гражданское равенство; 
трудолюбие; честность; культ учености и об-
разования; светская страна – страна толерант-
ности. В этом случае гражданство будет самым 
надежным фундаментом устойчивого и успеш-
ного государства.

Мемлекет құрушы ел ретінде қазақ 
халқына айрықша жауапкершілік жүктеледі. 
Қазақтар Жаңа Қазақстанның болмы-
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28 июня 2014 года постановлением Прави-
тельства Республики Казахстан утверждена Про-
грамма развития регионов до 2020 года, которая 
введена в действие с 1 января текущего года.

Программа разработана на базе объедине-
ния  5 ранее действующих программ: «Развитие 
регионов», «Программа развития моногородов 
на 2012 – 2020 годы», «Модернизации жилищно-
коммунального хозяйства на 2011 – 2020 годы», 
«Ақ бұлақ на 2011 – 2020 годы» и программа «До-
ступное жилье 2020».

Направлением программы является повы-
шение качества жизни населения (это - развитие 
инфраструктуры жизнеобеспечения– энерго- и 
теплоисточники, системы газо-, тепло-, электро-
снабжения, водоснабжения и водоотведения), 
развитие экономического потенциала регионов, 
а также  развитие регионов в соответствии с их 
функциональной типологией и экономическим 
потенциалом.

Из республиканского бюджета регионам еже-
годно будет выделяться порядка 300 млрд. тенге 
на развитие инженерной инфраструктуры. Все 
проекты по развитию инженерной инфраструк-
туры будут рассматриваться  централизованно, 
через уполномоченный орган по развитию регио-
нов-Министерство национальной экономики.

Проекты будут реализовываться в рамках 
существующих отраслевых и бюджетных про-
грамм государственных органов с согласованием 
уполномоченным органом по развитию регионов, 
в том числе на предмет применения материалов, 
оборудования и технологий

Развитие регионов будет осуществляться  в 
следующих центрах экономического роста:

1) городов «первого уровня» (агломераций с 
центрами в городах Астана, Алматы, Шымкент и 
Актобе);

2) городов «второго уровня» (областных цен-
тров, городов Семей и Туркестан);

3) городов «третьего уровня» (малых и моно-
городов);

4) сельских территорий, включая опорные 
сельские населенные пункты;

5) приграничных территорий.     
Центры экономического роста  в масштабах 

районного уровня.
1. «Развитие  городов «третьего уровня» – 

включает малые и  моногорода, имеющие пер-
спективы экономического развития и роста чис-
ленности населения.

Государственная поддержка направлена на 
максимальную реализацию потенциала каждого 
моногорода.

При этом механизмы государственной поли-
тики поддержки  дифференцированы в зависимо-
сти от потенциала моногорода.

1) Моногородам с низким экономическим 
потенциалом будет оказана поддержка  только в 
рамках текущего бюджета Программы. 

2) Моногородам со средним и высоким потен-
циалом будет оказана целевая поддержка, вклю-
чая бюджет развития.

Согласно критериям моногород  Абай опре-
делен, как город со средним потенциалом разви-
тия.

В 2014 году  в соответствии с Программой 
развития регионов до 2020 года актуализирован  
Комплексный план развития моногорода Абай на 
2015-2017 годы, согласован  с областными отрас-
левыми управлениями и одобрен межведомствен-
ной  комиссией. 

КПР города Абай утвержден решением  37 
сессии Абайского районного маслихата 23 дека-
бря 2014 года   (за № 37/392). 

Согласно плана мероприятий во втором 
квартале текущего года будет  проведена работа 
по разработке и утверждению (в том числе со-
гласование на Межведомственной комиссии по 
вопросам региональной политики) КПР города 
Абай на долгосрочный период, согласно новой 
структуре. Одобренный КПР будет утверждаться 
на областном маслихате.

Развитие моногородов будет осуществляться 
по 3-м направлениям:

1. Брендинг моногородов, разработка ком-
плексных планов развития;

2. Диверсификация экономики и развитие 
малого и среднего бизнеса;

3. Развитие инфраструктуры.
 По 1-му направлению необходимо проводить 

анализ по выявлению  успешных и эффективных 
видов деятельности, долгосрочных перспектив  
развития и  определения новых видов специали-
зации моногорода.   

В рамках 2-го направления «Диверсификация 
экономики и развитие малого и среднего бизнеса»   
обязательным требованием является реализация 
в каждом моногороде  не менее 1–2 «якорных» 
инвестиционных проектов.

 На сегодняшний день в г. Абай реализуется 
один «якорный» проект «Строительство колбас-
ного цеха и убойного пункта ТОО «Волынка» с 
производственной мощностью до 10 тонн в сутки 
и убойного пункта до 20 голов в сутки», с перио-
дом реализации  с  2011 по 2015 годы.

 В рамках Программы необходимо проводить 
работу по привлечению стратегического инвесто-
ра для создания новых производств и  новой эко-
номической специализации.

Для привлечения стратегического инвестора 
в рамках Программы Министерством индустрии 
и новых технологий будут приняты меры по ока-
занию государственной поддержки, в том числе 
юридическим лицам, реализующим инвестици-
онные стратегические проекты в моногородах с 
низким и средним потенциалом, будут предостав-
ляться промышленные льготы путем возмещения 

или оплаты части их затрат на газ, электроэнер-
гию, приобретение земельного участка и приоб-
ретение (строительство), зданий, сооружений.

Также будут рассмотрены возможности пре-
доставления права недропользования  для пред-
приятий с ограниченным сроком эксплуатации 
отрабатываемого месторождения полезных ис-
копаемых.

 По 3-му направлению «Развитие инфраструк-
туры моногородов»  в первоочередном порядке 
решаются наиболее острые вопросы жизнеобеспе-
чения города (тепло -, водо -, электро-, газоснаб-
жение, дороги, снос аварийного и ветхого жилья, 
благоустройство и экология). 

В действующий Комплексный план  г. Абай 
на 2015-2017 годы включены    18  мероприятий, 
из них в 2015 году из запланированных 10 под-
держаны только  2  мероприятия (по демонтажу 
аварийных многоэтажных домов, благоустрой-
ство). 

Следующее направление центра экономиче-
ского роста по  Программе развития Регионов - 
«Развитие  сельских территорий, включая опор-
ные сельские населенные пункты».

В районе 34 сельских населенных пунктов, из 
них с высоким потенциалом развития 12 СНП, со 
средним потенциалом развития 22 СНП, утверж-
денных Министерством регионального развития 
14 января 2014 года.

В соответствии с  критериями  определения 
опорных сельских населенных пунктов по рай-
ону определен опорный сельский населенный 
пункт–п.Южный,  утвержденный постановлени-
ем акимата Карагандинской области от 12 мар-
та 2014 года № 11/01 (по области 19 ОСНП). В  
ноябре 2014 года разработан Комплексный план 
развития  п. Южный на 2014-2018 годы, согласо-
ванный с областными отраслевыми управлениями 
и утвержденный решением сессии областного 
маслихата 21 декабря 2014 года. Сумма финан-
сирования составляет 2 млрд. 863,6 млн. тенге. 
Комплексный план включает 4 компонента, 33 
мероприятия по всем отраслям экономической и 
социальной сферы, из них  за счет внебюджетных 
источников 14 мероприятий на 233,5 млн. тенге. 
Государственная поддержка данных мероприятий 
будет осуществляться за счет средств, предусмо-
тренных в рамках государственных и отраслевых 
программ (Государственной программы по инду-
стриально-инновационному развитию, управле-
ния водными ресурсами Казахстана, программы  
развитию транспортной инфраструктуры, Дорож-
ной карты занятости 2020,в рамках Программы 
развитию транспортной инфраструктуры в Респу-
блике Казахстан на 2010 – 2014 годы, других от-
раслевых программ), за счет местного бюджета, а 
также  привлечения средств частных инвесторов.

 2 направление.  Развитие центров сельских 
округов, сел и поселков            

Развитие центров сельских округов, сел и 
поселков ориентировано на развитие данных на-
селенных пунктов в рамках программ развития 
территорий области, района. В районе  разра-
ботан План мероприятий по развитию центров 
сельских округов на 2014-2018 годы, согласован 
с областными управлениями и утвержден решени-
ем сессии областного маслихата 21 декабря 2014 
года. В плане предусмотрены меры по поддержке 
и расширению действующих предприятий,  соз-
данию средних и крупных сельхозпредприятий, 
развитию малого и среднего бизнеса, сельской 
инфраструктуры, строительству жилья. Для раз-
вития центров сельских округов будут разрабо-
таны или откорректированы генеральные планы, 
стратегия которых будет направлена на развитие 
и модернизацию социальной, жилищной и инже-
нерной инфраструктуры с учетом прогнозируемой 
в средне- и долгосрочной перспективе численно-
сти населения.

Согласно Программы, уже к 2020 году пла-
нируется завершить работы по разработке или 
корректировке генеральных планов и схем за-
строек СНП входящих в зону агломерации. При 
финансировании планов комплексного развития 
и планов мероприятий по развитию СНП исполь-
зованы механизмы финансирования действую-
щих государственных и отраслевых программ, 
программ развития территорий области и района.

3 направление.  Развитие других СНП с высо-
ким и средним потенциалом развития 

Для развития других СНП с высоким и сред-
ним потенциалом развития будут разработаны 
районные планы мероприятий, в которых будут 
предусмотрены меры по поддержке и развитию 
действующих предприятий, объединению мел-
котоварных производств в средние и крупные 
сельхозпредприятия, развитию малого и среднего 
бизнеса, доведению до нормативной обеспечен-
ности объектами социальной инфраструктуры, 
поддержке в нормальном состоянии сельской ин-
фраструктуры.

В районных планах мероприятий будут 
предусмотрены меры по развитию крестьянских 
(фермерских) и личных подсобных хозяйств, 
расширению сети заготовительных организаций, 
улучшению транспортной доступности до рынков 
сбыта и другие.

Государственная поддержка данного направ-
ления будет осуществляться в рамках действую-
щих государственных и отраслевых программ, а 
также программ развития территорий областей. 
То есть, все мероприятия по развитию сел и по-
селков должны быть включены в Программу раз-
вития нашей области и района.

Б.Муталяпова,
руководитель ГУ «Отдел экономики и 

финансов» 

ЗА СТРОКОЙ ПОСЛАНИЯ

сын қалыптастыруда барша ұлыстарды 
ұйыстырушы рөлге ие. Бұл – қазақтың ұлттық 
сипатын сақтап, дамытудың және еліміздің 
қазақы болмысын нығайтудың басты факторы.

Развитие триединства языков - казахского, 
русского и английского – это залог консоли-
дации общества, роста его конкурентоспособ-
ности. Надо обеспечить эффективные соци-
альные лифты для всех граждан Казахстана 
без каких-либо различий и ограничений. Наша 
главная цель, чтобы казахстанцы ставили но-
вые общенациональные ценности - верховен-
ство права, государственные традиции, казах-
станские ценности – выше своих этнических 
поведенческих моделей. Объединяющей для 
всех казахстанцев выступает евразийская 
идея, которая реально синтезирует в казахстан-
це лучшие качества и азиата, и европейца.

Средний класс должен рассматриваться 
как основа казахстанской нации, источник для 
формирования профессионального государ-
ственного аппарата. Это движущая сила, наи-
более заинтересованная в верховенстве закона 
и подотчетности государства народу и стабиль-
ности в стране. Поэтому именно широкий 
средний класс является ядром формирования 
национальной идентичности. Системой обще-
гражданских ценностей должна выступать идея 
Мәңгілік Ел, оформленная в важнейший доку-
мент государства. В школах необходимо ввести 
в программу обучения преподавание ценностей 
всеказахстанской идеи «Мәңгiлiк Ел».

В нашей стране в мире и согласии прожи-
вают представители 17 конфессий. Наиболее 
крупные из них – ислам, православие и про-
стестанство. Ханафитский ислам, исторически 
сложившийся на территории Казахстана, отли-
чается умеренностью и терпимостью, здравой 
интерпретацией исламских ценностей. Право-
славие, свойственное большей части славян-
ского населения в Казахстане, ставит во главу 
угла вопросы совести и нравственного выбора 
человека, добра и сострадания. В последние 
годы в Казахстане отмечается рост последова-
телей протестантских церквей. Протестантизм 
в центр жизни человека ставит успешный и 
производительный труд, ценности бережливо-
сти и добродетельный жизни. Таким образом, 
у каждой религии есть свои достоинства. Они 
должны всегда объединять казахстанцев, слу-
жить делу мира и согласия, развитию обще-
ства и экономики, укреплению государства.

Пятое – Транспарентное и подотчетное го-
сударство.

Казахстанское общество поэтапно адапти-
руется к переменам. Это важный фактор, по-
зволяющий нам избегать обострения внутрен-
них противоречий, укреплять политическую 
стабильность. Опыт многих стран показывает, 
что нарушение принципа «сначала - сильное 
государство и экономика, а потом - политика» 
ведёт к катастрофам, «разламывает» общества. 
В одних происходит разрушение политических 
режимов, в других – развал экономики, возни-
кают конфликты и даже гражданские войны. 
Мы хорошо это знаем из истории разных стран 
и сегодня видим воочию во многих государ-
ствах. Череда последних гражданских войн и 
кровавых конфликтов в разных регионах мира 
показала, что непродуманная и форсированная 
демократизация не гарантирует стабильность 
государства и не обеспечивает успешную эко-
номическую модернизацию. 

Саяси мәдениетсіз сайлаудың салда-
рын көптеген елдердің қазіргі ахуалынан 
бағамдауға болады. Соңғы жылдары кейбір 
елдердің азаматтары еңбек етуді ұмытты. 
Наразылық шерулері сәнге айналды. Адам-
дары митингке шығуға күнделікті жұмысқа 
барғандай асығатын болды. Сол үшін оларға 
арандатушылар жалақы төлейтін болды. Сай-
лау жұртты біріктіретін емес, бауырларды 
бөлетін, ағайынды араздастырып, өзара қару 
кезендіретін болды. Көшедегі қарабайыр 
саясатшылдық пен тек сайлаудан сайлауға 
дейін өмір сүру ақылды елдің жолы емес.  Елге 
қызмет ету үшін емес, мансап үшін билікке 
ұмтылу да абырой әпермейді.

Осы аяда Ұлы Абайдың қара сөздерін 
еске түсіремін.  Ол үшінші қара сөзінде былай 
дейді:  «Үш жылға болыс сайланады. Әуелгі 
жылы «Сені біз сайламадық па» деп елдің 
бұлданғанымен күн өтеді. Екінші жылы кан-
дидатпен аңдысып күн өтеді. Үшінші жылы 
сайлауға жақындап қалып, тағы болыс болып 
қалуға болар ма екен деп күн өтеді. Енді несі 
қалды?».

Сайлау – әншейін сайлау өткізу үшін емес, 
елді бірлікке шақырып, жұртты еңбекке ұйыту 
үшін болса, ғанибет. Сондықтан жоғарыда ай-
тылып кеткен төрт мақсатты орындап, содан 
кейін саяси мәселелерге көшкен жөн. Бұл жол-
ды дүниежүзілік тәжірибе көрсетіп отыр.  

Пять институциональных реформ – это 
пять шагов, которые страна должна пройти 
именно в такой последовательности. Только в 

таком случае наши реформы будут эффектив-
ны, а общество и государство будут едины и 
стабильны. Именно такой путь прошли все 
успешные государства.

Во-первых, следует расширить практику 
отчетности руководителей государственных 
органов. Во-вторых, обеспечить прозрачность 
процесса принятия решений. Через механизм 
«открытого правительства» граждане должны 
активно вовлекаться в процесс принятия ре-
шений государственными органами всех уров-
ней. Основой для этого станет новый Закон о 
доступе к публичной информации, который 
предстоит разработать и принять. Важно уси-
лить роль общественных советов при государ-
ственных органах и акимах. В-третьих, следует 
внедрять гражданское бюджетирование. Речь 
идёт об участии представителей гражданского 
общества в распределении бюджетных средств 
в регионах. В-четвертых, важно укрепление 
системы обжалования. В законодательстве 
должны быть расширены возможности граж-
дан по обжалованию действий государствен-
ных служащих. В-пятых, надо обеспечить 
широкое внедрение саморегулирования в об-
ществе. Необходимо поэтапно сокращать зоны 
ответственности государственных органов, 
передавая полномочия, связанные с оказанием 
социально значимых государственных услуг, 
институтам гражданского общества по мере 
их готовности.

С достижением позитивных результатов по 
этим пяти направлениям можно будет решать 
вопрос о новой системе выборности местных 
исполнительных органов. Поэтапно должна 
быть проведена конституционная реформа, 
предполагающая перераспределение властных 
полномочий от Президента к Парламенту и 
Правительству с учетом наших традиций.

В совокупности эти пять реформ созда-
ют условия для укрепления казахстанской го-
сударственности и вхождения в 30 развитых 
стран мира. Это путь к выполнению «Страте-
гии-2050». Каждая из пяти институциональ-
ных реформ - это огромный вызов и большая 
работа для страны. Успех таких реформ может 
быть обеспечен только при твёрдой воле власти 
и народа. Как подсказывает мировой опыт, для 
становления сильного государства, развитого и 
либерального общества необходимо 40-50 лет 
стабильного движения страны вперед.

Предлагаемые меры кардинально изменят 
систему общественных отношений. Для их 
проведения я предлагаю создать Националь-
ную комиссию по модернизации при Прези-
денте. Она будет координировать реализацию 
всего комплекса реформ. Таким образом, наша 
центральная задача в предстоящие годы – это 
запустить и поэтапно осуществлять эти пять 
институциональных реформ.

 
Дорогие  казахстанцы!
За несколько дней я получил великое мно-

жество писем и обращений от граждан, трудо-
вых коллективов, образовательных учрежде-
ний, общественных объединений нашей страны 
о поддержке досрочных выборов Президента 
и с просьбой выдвинуть мою кандидатуру на 
этих выборах. Большое спасибо всем за высо-
кие оценки моего труда на благо Казахстана и 
казахстанцев! Нет большей награды, чем об-
ладать таким доверием своего народа. Я сер-
дечно благодарен всем, кто сказал сегодня с 
трибуны съезда теплые слова в мой адрес.

Я заявляю о своем согласии баллотиро-
ваться кандидатом в Президенты от партии 
«Нұр Отан» на предстоящих выборах. Я при-
зываю вас, мои соратники - нуротановцы, всех 
казахстанцев вновь сплотиться и победить! 
Наша общая духовная сила и высшая цель: 
Мәңгілік Ел - Вечная Родина! Она будет на-
полнять энергией прогресса наше развитие в 
XXI столетии.

 
Қымбатты отандастар!
Тәуелсіздікті алу үшін қандай қажыр-

қайрат керек болса, оны баянды ету үшін одан 
да зор қажыр-қайрат керек. Кейінгі ұрпаққа 
кемел Қазақстанды табыстау – бәрімізге ортақ 
парыз. Біз әлемдегі ең мықты 50 елдің сапына 
еркін қосылып, енді ең қуатты 30 елмен иық 
тірестіру жолына түстік.

Біздің ашық аспан астында ештеңеге 
теңгермейтін бір ғана Отанымыз бар, ол 
– Тәуелсіз Қазақстан! Бізге ХХI ғасырда 
бағдар болатын бір ғана стратегия бар, ол – 
«Қазақстан-2050»! Баршамызды ерен істерге 
жетелейтін бір ғана ұлы мақсат бар, ол – 
Мәңгілік Ел! Осы жолда күллі халқымызды 
біріктіруге, мақсатымызды орындауға 
жұмылдыратын «Нұр Отан» партиясы! 
Қасиетті Отанымызды нұрландыра түсу үшін 
бір тудың түбіне жиналып, жарқын болашаққа 
бірге қадам басайық!

Біз қашанда біргеміз!
Алға, Нұр Отан! Алға Қазақстан!

Выступление Президента Республики Ка-
захстан, Председателя партии «Нұр Отан» 

Н.Назарбаева на XVI съезде партии
 

Современное государство 
для всех: 

Пять институциональных 
реформ
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ДОРОЖНАЯ КАРТА ЗАНЯТОСТИ-2020

Для всех найдется дело
В своем Послании «Стратегия «Ка-

захстан-2050»: новый политический 
курс состоявшегося государства» Пре-
зидент страны  Н.А. Назарбаев опреде-
лил: «Наша главная цель – к 2050 году 
создать Общество благоденствия на 
основе сильного государства, развитой 
экономики и возможностей Всеобщего 
Труда».

Главным отличием социального го-
сударства является создание условий 
для максимально эффективного ис-
пользования человеческого капитала, 
когда каждый член общества оказыва-
ется способным самостоятельно решать 
все свои социальные проблемы. Таким 
образом, эффективная реализация по-
литики занятости населения является 
приоритетной задачей для всех мест-
ных исполнительных органов.  Вопро-
сы занятости населения в Абайском 
районе решаются эффективно, в том 
числе  в рамках «Дорожной карты заня-
тости-2020».

В рамках реализации 1 направления 
Дорожной карты занятости 2020 «Обе-
спечение занятости через развитие ин-
фраструктуры и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства» в 2015 году выделены 
средства из Республиканского бюджета 
в сумме 195675,0 тыс.тенге для созда-
ния 135 рабочих мест, в том числе для 
участников программы 73 рабочих ме-
ста.

По объектам управления образова-
ния:

1. Текущий ремонт  КДСШ №9 

п.Южный, сумма финансирования объ-
екта 60000,0 тыс.тенге, количество соз-
даваемых рабочих мест - 67, из них для 
участников программы – 37. 

2. Текущий ремонт Абайского мно-
гопрофильного колледжа, сумма фи-
нансирования 10000,0 тыс. тенге, коли-
чество создаваемых рабочих мест – 11, 
из них для участников программы - 6.

По объектам управления координа-
ции занятости и социальных программ:

1. Текущий ремонт медико-социаль-
ного учреждения престарелых и инва-
лидов г.Абая, сумма финансирования 
52483,0 тыс. тенге, количество созда-
ваемых рабочих мест – 38, из них для 
участников программы - 20.

По объектам управления культуры
1. Текущий ремонт Дома культу-

ры п.Южный, сумма финансирования 
14960,0 тыс.тенге, количество созда-
ваемых рабочих мест – 19, из них для 
участников программы - 10.

К.Блялов

Бесіктен – тәрбие, мектептен-тәлім, 
мешітте-шариғат, қоғамда – тәртіп, мемле-
кеттен - заң...Өмірдің өзі ұлы мектеп дейміз. 
Қоғамдық формациялар ауысқан сайын заң 
да соның экономикалық-әлеуметтік ауаны-
на қарай өзгеріске түсіп отырады. Егеменді 

жұрт болғалы елдігіміздің айнасы іспетті 
Ата Заңымызға биыл -20 жыл. Мемлекеттің 
Заңы мемлекеттік мекемелер мен меншік 
мүддесінен де мүлт кетпей, қоғам дамуы-
на дәстүрлі мүмкіндктер енгізуде. Алайда, 
«бақпаса бала кетеді..» -демекеші, тарих 
жылнамасына 24 жылда жазылған жас 
мемлекеттің құқықтық құзіреттегі қарекеті 
қандай? Осы сауалдар төңірегінде Абай ау-
даны прокурорының көмекшісі, ІІ-сыныпты 
заңгер  Баймұқан Мейір Кәрібекұлымен 
әңгіме өткізіп, қысқаша мәліметтер алған 
едік.

- Мейір Кәрібекұлы Ата Заңымыздың 
орындалуын қадағалап, оның қоғамдағы 
орынын бақылайтын бірден-бір 
мемлекеттік мекемеде қызмет жасайсыз-
дар. Өткен 2014 жылы аудан прокурату-
расы қандай қайшылықтардың алдын 
алды, аудан көлемінде заңның орында-
луы қандай дәрежеде?

- Әрине, біздің аудан шалғайда жатқан 
жер емес, облыс орталығына жақын 
орналасқаннан кейін құқықтық қадағалау 
жиі өткізіліп, арыз-шағымдардың тексерілуі 
жиі тіркеліп отырады. Өткен жылқы жылы 
жалпы заң саласын қадағалау мақсатында 
Абай ауданында 73 құқықтық тексерістер 
өткен болатын. Оның 60-тан аса құжаттары 
заң бұзушылықтан келіп түскен ұсыныстар. 
Сол құжаттардың 30-дан астам данасын-
да заңсыз қабылданған актілер бұзылып, 
қайтадан заңға сәйкестендіріліп берілді.

Тәртіпке бас иген құл 
болмайды

АТА ЗАҢҒА - 20 ЖЫЛ

-Осындай олқылықтармен көрінген 
азаматтар арнайы жауапқа тартыл-
ды ма? Айыппұл, салық, еңбекақыны 
қайтарып алу сияқты шешімдерден бюд-
жетке қаншалықты пайда келтірілді?

-Иә, өкінішке орай, 2014 жылы 60 тан 
аса тұлға заң бұзғандығы 
үшін тәртіптік жауапқа 
тартылды. Прокурорлық 
қадағалау нәтижесінде 8 
млн аса келтірілген шығын 
қайтарылып, одан 2,5 млн 
аса қаржы мемлекет пай-
дасына өндірілді. Тағы 
бір тоқтала кететін жайт, 
аудандағы 131 азаматтың 
еңбек құқығы қорғалып, 
оларға төленбеген 3млн 460 
мың теңге еңбекақы өз иесін 
тапты.

-Жақсы, мемлекеттің 
тірегі жас-жеткіншектер 
десек, қоғамның осы 
бір тобының құқығы 
қалай қорғалуда? 
Әсіресе, кәмелеттік жасқа 
толмағадардың мәселесін 
қай қырынан көрсетесіз?

-Осы кәмелеттік 
жасқа толмағандардың 

құқығын қорғау мақсатында 2014 жылы 
прокурорлық бақылау арқылы 30дан аса 
кәмелетке толмаған жеткіншектердің 
конституциялық-заңды құқықтары 
қорғалып, мемлекеттен тиесілі баспана алу 
мәселелері жолға қойылды. Абай ауданы 
әкімдігінің араласуымен, жетім балалар ба-
спаналы болуы үшін арнайы кезекке тұру 
құқығына ие болды. 

- Мейір Кәрібекұлы, қазіргі таңда 
мемлекеттік сатып алу жұмыстары мен 
ондағы сыбайлас жемқорлықтың алдын 
алу шаралары қалай жалғасуда?

-Мемлекеттік сатып алу жөнінде жыл 
бойы біраз жұмыстар атқарылды. 2014 
жылы жүргізілген тексерістер барысын-
да заңсыз өткізілген 120 млн теңгеден 
аса сомманың құжаттары прокурорлық 
тексеріс тарапынан бұзылып,  заңға сәйкес 
қайта өткізуге жағдай туғызды. Сыбайлас 
жемқорлықпен күрес еліміздегі мемлекеттік 
мекемелердің бәрінде жүргізілуде. Күн 
тақырыбынан түскен жоқ. Ал бұған дейін 
комерциялық мекемелерге мораторий 
жарияланға болатын. Сондықтан біз олар-
ды мазалғанымыз жоқ, олар бізге ешқандай 
құқықтық нормалдардың бұзылуы жөнінде 
шағым түсірген жоқ. Жалпы жұртшылық 
Ата Заңымыздың абыройы мен айбынын 
жете түсінсе керек.

-Әңгімеңізге рахмет, сіздерден әділет, 
бізден әдеп болсын! 

Руслан Жаманханұлы 

Жастар нұрлы болашақ үшін
Біз, «Жас Отан» жастар қанатының Абай аудандық филиалы белсенділері 

Елбасымыздың кандидатурасының ұсынылуын бірауыздан қолдаймыз. 
Тәуелсіздікке қол жеткеннен бергі жылдары еліміздің экономикасы өркендеп, 
халықтың әл-ауқаты жақсарып, мәдениетіміз жанданып, Қазақстан әлем алдын-
да беделді елге айналды. Еліміздің осы күнге дейінгі қол жеткізген жетістіктері 
мен халықаралық аренадағы беделі Елбасымыздың салиқалы саясатының жемісі 
деп білеміз. Мемлекет біздің санамызда ертеңгі күнге деген сенімділікті оятады. 
Мәселен, Елбасы бастамасымен қолға алынған «2050-Стратегиясы» мен «Нұрлы 
Жол» Жаңа Экономикалық Саясаты Қазақстанның жақын 5 жылдың ішінде 
ғаламдық геосаяси және экономикалық қиындықтарды еңсеруіне жол ашатын бо-
лады. Ол үшін біздің елімізде барлық жағдай қарастырылған. Яғни, Қазақстан 
жастарының жоғары білім алып, жақсы жұмысқа орналасуларына, әлемнің 
жетекші оқу орындарында дәріс алып, өздерінің кәсіби біліктіліктерін арттыру-
ларына да мүмкіндіктер берілген.

Нұржан Салауатов,
«Нұр Отан» партиясының «Жас Отан» жастар қанатының Абай аудандық 

филиалының атқарушы хатшысы 

ҚОЛДАУ МЕН СЕНІМ /
ПОДДЕРЖКА И ДОВЕРИЕ

Келешегіміздің келбетті, болашағымыздың баянды болуы бүгінгі жастарға 
тікелей байланысты. Өйткені олар - «ертеңімізді жасайтын бүгініміз». Жастарға 
деген үлкен сенім мен зор үміттің артылатыны белгілі,-деп Елбасы Нұрсұлтан 
Әбішұлы Назарбаев жастарға үлкен сенім артқан болатын. Елбасы өзінің әр жол-
дауында жастар мәселесін басты орынға қойып, жастарды әрдайым қолдап сенім 
білдіреді.

Елдің қуаты мен қозғаушы күші де  - осы жастар. Сондықтан да жастардың 
сапалы білім, саналы тәлім-тәрбие алып, саламаты болып өсуі – мемлекеттік 
саясаттың басым бағыттарының бірі. Ұлт көшбасшысы, Елбасы Нұрсұлтан 
Әбішұлы Назарбаевта біздерге, жастарға, ерекшесенім арта отырып, жастардың 
жағдайын жасауға баса назараударады. 

Елбасының қолдауымен біз, яғни жастар еліміздің болашағы үшін қарқынды 
еңбек етіп жұмыс істеудеміз. 

Абай ауданының жастармен жұмыс жасау бойынша Орталығы  «Нұр Отан» 
партиясының 15-ші съезд делегаттары бірауыздан ұсынған Қазақстан Республи-
касы Президентінің сайлауына «Нұр Отан» партиясының төрағасы Нұрсұлтан 
Әбішұлы Назарбаевтың кандидатурасы туралы шешімді қолдайды.

Ойрат Жүсіпов,
Абай ауданының ішкі саясат бөлімінің «Абай ауданының жастармен жұмыс 

жасау бойынша Орталығы» КММ

Біздің еліміз Қазақстан Республикасы Президентінің, Мемлекет басшысының 
кезектен тыс сайлауын күтуде.

Бұл еліміздің келешегін айқындайтын аса маңызды шара. Қазақстан Респу-
бликасы Конституциясы мен «Қазақстан Республикасының сайлау туралы» 
Конституциялық  Заңына сәйкес Орталық  сайлау комиссиясы сайлауға қатысатын 
үміткерлерден өтініштерді қабылдау үстінде. 

Абай ОКЖ кітапханашылары «Нұр Отан» партиясының 15-ші съезд делегатта-
ры бірауыздан ұсынған Қазақстан Республикасы Президентінің сайлауына «Нұр 
Отан» партиясының төрағасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтің кандидатурасы 
туралы шешімді қолдайды.   

Кітапханашылар белсенді өмірлік айқындамаларымен, бірлікпен, патриотизм-
мен ерекшеленеді. Біз өз болашағымызды өзіміз құрамыз. 

Біз Нұрсұлтан Назарбаев есімімен тәуелсіздікті, мәдениеттің дамуын, рухани-
адамгершілік құндылықтарының сақталуын, «Мәңгілік Ел» жалпыұлттық иде-
ясын өміршең етуге талпынысын, кітап оқу қызметі арқылы қазақстандық 
патриотизмді қалыптастыру негізін байланыстырамыз.  

Абай ауданының кітапханашылар қоғамы Ұлттық Көшбасшымыз Нұрсұлтан 
Назарбаевтың басшылығымен қуатты, игілігі мол, гүлденген Қазақстанның биік 
жаңа жетістіктеріне жетуге сенім білдіреді. 

Абай ауданының кітапханашылар қоғамы

Свою судьбу и судьбу страны мы 
связываем с  Президентом

С  огромным  воодушевлением педагогический коллектив школы- гимназии 
№10  воспринял решение Съезда партии «НурОтан» о выдвижении на участие 
во внеочередных выборах Нурсултана Абишевича Назарбаева. Политическая му-
дрость и опыт  Нурсултана Абишевича, его последовательность в укреплении ка-
захстанской  государственности прослеживаются в   выступлении на партийном 
съезде.  «Современное государство для всех: Пять институциональных реформ».  
Каждая из этих реформ нацелена  на выполнение Стратегии -2050,  а в совокуп-
ности они будут способствовать единству и стабильности государства и общества,  
кардинально изменят систему общественных отношений. 

Мы уверены, что под руководством Елбасы страна добьется  реальных успе-
хов и войдет в число 30 развитых стран мира. Только с Елбасы мы связываем все 
успехи нашего государства, он умело ведет его по пути стабильного процветания.

Время после распада Советского Союза было очень сложным для всех респу-
блик бывшего СССР, но не для Казахстана. Уже тогда Президент Нурсултан Аби-
шевич Назарбаев знал, как и куда вести страну. Его грандиозные планы и идеи 
прошли испытание временем.

Благодаря последовательной и взвешенной внутренней и внешней политике, 
проводимой Главой государства, Казахстан сегодня является полноправным и ува-
жаемым членом международного сообщества. Авторитет  страны связан с личным 
авторитетом нашего Президента.

Я поддерживаю решение Съезда партии «НурОтан» выставить кандидатуру на 
президентскую должность нашего Елбасы, так как его участие имеет стабилизиру-
ющее значение для экономики, социальной стабильности, дальнейшего сплочения 
всего казахстанского народа.

З.Надирова, 
ветеран труда



14.03.2015/ №114 АБАЙ - АҚИҚАТ

ҰЛЫ ЖЕҢІСКЕ 70 ЖЫЛ / 70 ЛЕТ ПОБЕДЕ

22 июня 1941 года фашистская Гер-
мания без объявления войны напала на 
Советский Союз. Армия и население 

страны не были к этому готовы. В пер-
вый же день было уничтожено 1200 со-
ветских самолетов. Красная Армия не 
была моторизована, командный состав 
из-за сталинских репрессий конца 1930-
х годов состоял в основном из малоопыт-
ных полководцев. Несмотря на героизм 
и самопожертвование советских солдат 
и офицеров в первые недели войны, оста-
новить врага не удалось. До последнего сра-
жались герои Брестской крепости и Минска, 
Киева и Одессы, Ленинграда и Сталингра-
да, Севастополя и Новороссийска, Керчи и 
Тулы, Смоленска и Мурманска. 

Однако к концу 1941 года план молни-
еносной войны, в ходе которой германское 
командование планировало за несколько 
месяцев захватить весь Советский Союз, 
провалился в битве под Москвой. В скором 
времени советская армия разбила фашист-
ские войска под Сталинградом и Ленингра-
дом, на Кавказе, на Курской дуге, Право-
бережной Украине и в Белоруссии, в ходе 
Ясско-Кишиневской, Висло-Одерской и Бер-
линской операций. Великая Отечественная 
война окончилась победой СССР, но какой 
ценой?! Ценой человеческих страданий и 
огромных потерь, которые выпали на долю 
советского народа. 

Сколько их героев войны? Тех, кто не 
вернулся, пропал без вести? Тех, кто был 
ранен или погиб в сражениях, отдав свою 
жизнь за Родину, за наше мирное небо. Один 
из таких героев – ветеран ВОВ, наш зем-
ляк, житель Жарстасского сельского округа 
Гончаренко Михаил Александрович. 

Он родился 30 ноября 1926 года в селе 
Белоглазово Шипуновского района Алтай-
ского края. Семья была большой, кроме Ми-
хаила Александровича  в ней было восемь 
братьев и сестер.

После окончания школы юного Михаи-
ла отправили учиться на машинно-трактор-
ную станцию. Отработав одну весну, в 1943 
году его призвали в армию.

Т я ж е -
лые воспо-
м и н а н и я , 
неизглади-
мый след 
в сердце 
ос т а в и л и 
годы во-
йны. Из 
пятидесяти 
односель -
чан, при-
з в а н н ы х 
на фронт, 
к р о м е 
М и х а и л а 
А ле к с а н-
д р о в и ч а , 
вернулись 
всего трое 
ребят. 

Н а 
фронте во-
евал в со-
ставе 7-ой 
роты 582-

го стрелкового полка 26-ой армии в Бело-
руссии, Литве, Германии.

За время войны Михаил Александрович 
перенес два тяжелых ранения.

Первый раз ранило в голову, долго ле-
чился в госпитале. Второе ранение в ногу 
случилось, когда война шла к завершению. 
И снова, пролежав в госпитале 1,5 месяца, 
рвался на фронт. 

Победу встретил в Германии, откуда 
часть, где он служил, переправили в Дау-
рию. Позднее часть расформировали, и Ми-
хаил был направлен в 17-ю кавалерийскую 
дивизию. В мае 1950 года демобилизовали 
домой. 

В 1951 женился на Елизавете Дмитри-
евне, в браке с ней родились трое дочерей. 
В 1956 году приехал с семьей в Акмолинск, 
поднимать целину. Вскоре построили дом 
в Тельманском районе Карагандинской об-
ласти, работали в совхозе, Михаил Алек-
сандрович – трактористом, Елизавета Дми-
триевна с мужем на поле. Дети подросли, 
создали свои семьи.

В 2006 году супруга Михаила Алексан-
дровича скончалась. Они прожили сложную 
жизнь, полную трудностей и испытаний. Но 
была любовь, были доброе искреннее уваже-
ние и понимание друг  друга. 

Михаил Александрович Гончаренко был 
награжден Орденом Отечественной войны II 
степени и 17 медалями, две из которых за 
победу над фашистской Германией и Япо-
нией.

Марина Уткина

ГЕРОЙ НАШЕГО РАЙОНА

- Все силы мы отдавали работе и 
как могли, приближали долгождан-
ную Победу. Работали сутками и 
поддерживали друг друга, - вспоми-
нает ветеран войны и труда, житель-
ница г.Абай Павлина Александров-
на Рыбкина.  

2015 год для Павлины Алексан-
дровны очень знаменательный. С 
нетерпением ветеран ждет 70-летие 
Великой Победы, кроме того, в сен-
тябре текущего года она отметит 
свой 90-летний юбилей.

Память человека устроена очень 
мудро. Уходят в забвение простые 
будни, остается мало места горьким 
воспоминаниям. Больше хочется 
рассказать о хорошем, близком для 
души. Но никуда не денутся военные 
годы, особенно если они связаны с 
детством. Павлина Александровна 
родилась на Украине, в Киевской 
области в селе Подлесное в большой 
крестьянской семье в сентябре 1924 
года. Отец и мать работали в кол-
хозе, а она вместе с братьями и се-
страми помогала взрослым в уборке 
хлеба, пасла скота. Рабочий день на-
чинался в 6 утра. В те года много семей по-
пали в список кулацких, что означало воз-
можные репрессии и ссылку. К сожалению, 
этой тяжелой участи не избежала и трудо-
любивая семья нашей героини. В 1936 году 
всю семью, получившей печальный статус 
спецпереселенцев, в товарных вагонах от-
правили в Казахстан. Предвоенное время 
особенно хорошо запечатлелось в памяти 
маленькой Павлины. Вместе с родителями 
их поселили в Целиноградской области на 
станции Кокчетав.

Когда началась Великая Отечественная 
война, хрупкая девчушка работала в трудар-
мии,  копала траншеи и окопы. После откры-
тия угольного разреза в г.Караганде Павли-
ну направили туда. Окончив специальные 
курсы, девушка работала на ответственной 
должности в качестве стрелочницы, а затем 
по мере повышения квалификации ее назна-
чили составителем поездов транспортного 
цеха треста «Карагандауглеразрез». Неоце-
ним  подвиг тружеников тыла, которые сво-
им героическим трудом приближали Вели-
кую Победу. Миллионы советских граждан 
трудились в цехах и колхозах, забыв о сне 
и отдыхе. Они выпускали боеприпасы, шили 

тулупы, вязали теплые носки. Вот и Павли-
на Александровна работала по 2-3 смены и 
вместе с другими женщинами трудилась на 
совесть. В связи с нехваткой рабочей силы 
приходилось загружать на думпкары уголь, 
щебень и другие грузы. Здесь же она встре-
тила свою вторую половинку, Николай Ми-
хайлович работал машинистом поезда. 

В мирное время Павлина Рыбкина рабо-
тала зольщиком, машинистом компрессной 
установки на Карагандинском погрузочно-
транспортном управлении комбината «Ка-
рагандауголь». В рабочий поселок Шеру-
бай-Нуру Рыбкины переехали в 1953 году.

Вместе со своим мужем, тружеником 
тыла Николаем Михайловичем Павлина 
Рыбкина воспитала троих детей. У нее 6 
внуков и 5 правнуков.

За долголетний и добросовестный труд 
от имени Президиума Верховного Совета 
СССР Павлина Александровна была на-
граждена медалью «Ветеран труда». Кроме 
того, награждена медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.», многочисленными юбилейными 
медалями.

К.БЛЯЛОВ

КОВАЛА ПОБЕДУ В ТЫЛУ

Ерлікке мәңгілік 
тағзым

Абай ауданының әрбір елдімекендерінен 
Ұлы Отан соғысына аттанған майдангерлер көп 
болды. Осындай от кешкен ардагерлеріміздің 
күн санап қатары сиреп келеді. Көбі кетіп, 
азы қалды. Майдангерлеріміздің жанқиярлық 
күресі мен жеңісіне мәңгілік құрмет 
көрсетуіміз керек. Сол себепті ҰОС қатысқан 
бірқатар батырларымыз туралы еске алуды 
жөн көрдік.

Ардақты ардагер
Ұлы Отан соғысының ардагері Сейілхан 

Нұрқалиұлы 1914 жылы 8 қыркүйекте 
Моңғол Халық Республикасының Баян – Өлгий 
аймағында қарапайым шаруаның отбасында 
туылған. Әкесі Нұрқалидың жанұясындағы 11 
баланың Сейілхан ата үшіншісі болып дүниеге 
келген. Тұрмыс жағдайының күрделілігіне 
байланысты оқу оқи алмаған.

1935 жылы 27 қыркүйекте 21 жа-
сар бозбала Монғол Халық армиясының 
қатарына шақырылады. Монғол еліне және 
Кеңес Одағының қиыр шығысына қауіп 
төндірген Жапон миолитаристеріне қарсы 
соғысты. Монғол Халық армиясының 6 – шы 
дивизиясының 15 – ші полкінде 4 – ші ротаның 
3 – ші взводының 12 бөлімшесінде әскери 
міндетін атқарды. Соғыс кезінде небір қиын 
– қыстау жағдайларды басынан өткеріп, талай 
қырғын шайқастарда қарсыласқан жаудың 
бетін қайтарып, қайсарлық пен төзімділік 
танытты. Ұрыс кезінде жараланып, Монғол 
Халық республикасының бас емханасында 
жатып емделді.

Соғыс аяқталғаннан кейін, 1945 жылы 27 
қыркүйек күні елге қайтты. Ауылға келіп мал 
бақты, күнделікті күйбең тіршілікпен айналы-
сты. Сейілхан Нұрқалиұлы 1992 жылы шілде 
айында тарихи отаны, атамекені – Қазақстанға 
оралады. Өмірінің соңында ауданымыздың 
Есенгелді ауылында тұрған. 11 баланың әкесі. 
Мұрат, Көпберген, Жиренше, Тілепберген, 
Қуатберген, Алдаберген, Құдайберген, 
Бақберген атты ұлдары, Гүлбаршын, Ақбөпе, 
Дария есімді қыз балалары бар. Жұбайы – Ба-
зар Бишан «Алтын алқа» иегері.

Өмірі өнеге
Оспанов Жамау Оспанұлы 1910 жылы 

Спасск елдімекенінде дүниеге келген. Мектеп 
қабырғасынан шықысымен Свердлов тау – кен 
институтына оқуға түсіп, алайда ауылдағы 
әкесінің қайтыс болуына байланысты, оқуын 
тастап, елге оралуына мәжбүр болады.

Тіршілік қамымен  Спасск мыс қорыту 
зауытына жұмысқа орналасады. 1930 жылы 
комсомол жолдамасымен Балқаш қаласының 
құрлысына аттанып, қазақ жастарынан 
құрылған жұмысшылар тобын басқарады. 
Еңбекте абройлы болып, әрдайым озаттар 
қатарынан көрініп жүрді. Құрылыс жұмыстары 
ақталысымен Алматы мұғалімдер институты-
на түсіп, оны ойдағыдай бітіргеннен соң, әуелі 
мектепте мұғалім, одан кейін директор болып 

қызмет атқарды. 1940 жылы армия қатарына 
шақырылып, Тәшкен қаласындағы әскери са-
яси қызметкерлердің жеделдетілген курсында 
оқыды. Офицер атағын алып, қан майданға ат-
танды. Небір кескілескен ұрыстарда батылдық 
пен төзімділік танытып, жас та болса, өзін 
тарлан майдангердей көрсете білді. Панфилов 
дивизиясының құрамында Мәскеу түбіндегі 
шайқастарда жауды талқандады.

1944 жылы Орел қаласын азат ету бары-
сында ауыр жараланып, госпитальде жатып 
емделді. Соғысқа жарамсыз деп табылып, 
Қарағанды қаласына қайтып оралады. Соғыста 
көрсеткен ерліктері мен мінсіз әскери қызметі 
үшін «Қызыл жұлдыз», ІІ дәрежелі Ұлы Отан 
соғысы ордендерімен, 9 соғыс және бейбіт 
кезеңдегі мерейтойлық әскери медальдармен 
марапатталады. 1948 жылдан бастап, Жамау 
Оспанов Спасскідегі әскери тұтқындардың 
қатаң режимді колониясында жұмыс істеді. 
Құрма құс фабрикасы іске қосылған соң, 
ондағы партия ұйымдастырушысы қызметіне 
ауысты. Кейіннен ауылдық Кеңестің төрағасы 
қызметін атқарды. Құрма ауылының 
қадірменді қариясы болып, өмірден өткеніне 
дейін ел құрметіне бөленді.

Жауынгер парызы
Орымбеков Түсіп 1919 жылы Қарағанды 

облысы Тельман ауданына қарасты Құланбай 
деген жерде жұмысшы отбасында дүниеге кел-
ген. Орта мектепті бітіріп, есепші мамандығын 
алғанымен, мамандығы бойынша жұмыс 
істемеген. 1938 жылы Дария стансасында 
есеп жүргізуші болып жұмысқа қабылданған. 
1941 жылы Ұлы Отан соғысы басталғанда, 15 
қараша күні Жаңарқа аудандық әскери комис-
сариаты арқылы соғысқа шақырылып, 39 – шы 
запастағы полктің қатардағы сарбазы ретінде 
әскерге жіберілген. 

Түсіп ақсақал соғысты басынан аяғына 
дейін өткерген құрметті қария. 1943 жылы 
№156 құрылыс дивизиясының 26 – шы жеке 
курсанттық бригадасында әскери қызметте 
болды. 3 – ші екпенді армияның, Белорус 
майданында 3 – ші гвардиялық  атты әскер 
корпусының 28 – ші атты әскер полкінде, 
партизан отрядында, НКВД бөлімшесінде  
неміс басқыншыларына қарсы соғысты. 1944 
– 45 жылдары полк барлаушысы болды. 
Соғыс жылдары Эстония, Польша, Алма-
ния елдерін, көптеген қалаларды жаудан азат 
етті. Екі рет жараланып, Сызрань, Куйбы-
шев қалаларындағы госпитальдерде жатып 
емделді. 

1947 жылы мамыр айында әскери 
қызметпен қош айтысып, елге келеді. Соғыстан 
кейінгі  1948 – 1962 жылдары Жезқазған – 
Қарағанды теміржол дистанциясында кадр 
бөлімін басқарады. 1963 – 1996 жылдары 
ауданның Южный кентіндегі Оңтүстік – Топар 
кен басқармасында әуелі диспетчер, кейіннен 
әскерилендірілген күзеттің бастығы болып 
істеді. 1990 жылы зейнеткерлікке шыққанымен, 
1996 жылға дейін еңбектен қол үзген жоқ. 
Қарт майдангердің жұбайы Үмітжан Әліқызы 
Әукенова Шет ауданының тумасы. Түсіп 
ақсақалмен отау құрған 64 жылдың ішінде екі 
ұл, екі қыз тәрбиелеп өсірген кейуана. 

Ұлы Отан соғысының ардагері Түсіп ата 
қан майдандағы көрсеткен ерліктері үшін 
ІІ дәрежелі Отан соғысы орденімен, 2 рет 
«Ерлігі үшін», «Германияны жеңгені үшін», 
«Белоруссияның неміс басқыншыларынан 
азат етілгеніне 60 жыл» және КСРО марша-
лы Г.К.Жуковтың медальдерімен, Шлохау, 
Штегерс, Хамерштайн, Бальденберг, Бу-
блиц, Нойштеттин, Помераниядағы Прехлау 
қалалары үшін болған ұрыстарда көзге түскені 
үшін Жоғарғы Қолбасшы И.В.Сталиннің 
алғыс хатымен құрметтелген. Соғыстан 
кейінгі кезеңде барлық мерейтойлық әскери 
медальдерімен, «Соғыс ардагері» белгісімен, 
«Еңбек ардагері» және «Тыңға 50 жыл» 
медальдерімен марапатталған.

Г.Оңалысқызы
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ОТГОЛОСКИ ПРАЗДНИКА
УЛЫБКА ФОРТУНЫ ИЛИ В 
ЧЕМ СИЛА ЖЕНЩИНЫ?

Все, что связано с женщиной, - все прекрасно. Сколько в этот день признаний в любви 
получают женщины всех возрастов, сколько комплиментов слышат в свой адрес:  милая, 
любимая, дорогая, неповторимая, обаятельная, обворожительная, прекрасная – эти пре-
красные слова можно повторять бесконечно.

Дом культуры поселка Карабас провел ряд мероприятий, посвященных международно-
му женскому дню 8 марта.  

6 марта в помещении этнокультурной выставки проведен вечер отдыха «Весенняя ка-
пель». В зале собрались женщи-
ны поселка разных возрастов, 
аким поселка Жарылгасынов 
Р. поздравил всех присутству-
ющих с праздником. Для пре-
красной половины человечества 
были организованы концерт 
«Мамин праздник», чаепитие, 
развлекательная и конкурсная 
программа «Самая обаятель-
ная и привлекательная». Шесть 
очаровательных бабушек: Ах-
метова С., Былинская В.Э., Са-
фонова В.К., Лелик Д.П., Еско-
жина У.Б., Мазур В.А. активно 
участвовали в конкурсах:  «Ви-
зитная карточка», «Кулинары», 
«Звезда танцпола», «Принцесса 
на горошине». Победительни-
цей конкурсной программы «Самая обаятельная и привлекательная» стала Ахматова Самен.  

7 марта аким поселка совместно с ДК посетил Аринову О., Бердыхан К., Татиеву Р., Се-
роштан Н., Хоменко Н., Луканину А. - женщин- ветеранов труда поселка на дому и вручил 
им подарки. 

9 марта  силами заведующей  библиотеки Садыковой Б., учащихся КДСШ «Қуаныш» и 
СОШ № 15 совместно с ДК проведена конкурсная программа «Аяулы анашым». В конкур-
се принимали участие 6 семейных команд. Очаровательные мамочки - Сайлау А., Налайхан 
А., Захай Б, Ескожина У., Бесжанова К., Байгара Н. соревновались в конкурсах: «Визитная 
карточка», «Собери ребенка в школу», «Модельеры», «Узнай ребенка по кончику носа», 
«Поговорки». Победительницей конкурсной программы стала Захай Б.

О. А.НАКУТНАЯ, заведующая ДК п.Карабас 

Б.О.САДЫКОВА, заведующая библиотеки п.Карабас 

Вместе с весной к нам пришел прекрасный и замечательный праздник – Международ-
ный женский День 8 марта. Этот день согрет лучами солнца, женскими улыбками, украшен 

россыпью цветов.
В СДК Коксунского 

сельского  округа   состоялся 
праздничный концерт, по-
священный женскому дню. 
Поздравления, песни, танцы, 
стихи и шутки звучали для 
зрителей округа и его гостей.

Все номера были посвя-
щены женщинам, любви и 
весне! Не смолкали бурные 
аплодисменты, которые зри-
тели дарили участникам ху-
дожественной самодеятель-
ности « Хвилинка». Большую 
радость доставили зрителям 

юные артиты, которые весело и задорно выступали на сцене сельского  дома  культуры. 
Свой танец представила вниманию зрителей танцевальная  группа Creizi Steps. Со словами 
поздравления в честь Женского праздника выступил глава крестьянского хозяйства «Шанс» 
Жабяк Игорь Васильевич. В этот день чествовали многодетных матерей, женщин-руково-
дителей округа,   4 тружеников тыла, 1 жену погибшего участника ВОВ. Им были вручены 
цветы и праздничные наборы.

Г.П. Журавицкая,
аким Коксунского с/о

Её величество женщина!
Накануне празднования 8 Марта аким поселка Южный Икишева Бахыт Мухаметка-

римовна провела встречу с представительницами прекрасной половиной человечества. За 
празднично накрытые достар-
ханы были приглашены пред-
ставительницы самых разных 
сфер деятельности – учителя 
и врачи, тыловики, многодет-
ные мамы, вдовы участников 
ВОВ, частные предпринимате-
ли, работники культуры. Аким 
поселка поздравила всех с на-
ступающим Международным 
женским днем и пожелала всем 
женщинам крепкого здоровья, 
счастья, мира и согласия. Так-
же в числе гостей на встрече 
был депутат районного мас-
лихата Тынгишев Е.А. Как 
отметил народный избранник, 
женщина несет в себе доброту 
и нежность, дарит миру новую жизнь, именно женщине мы обязаны тем добрым традициям, 
которые поддерживают и укрепляют домашний уют, являются  хранительницами семей-
ного очага. Для гостей была подготовлена развлекательная программа, в которую вошли 
песни, игры, конкурсы. Встреча подарила массу приятных впечатлений.

З.А. Альпеисова,
библиотекарь 

6 Марта 2015 года в здании сель-
ского Дома Культуры села Жартас 
было проведено праздничное меропри-
ятие, посвященное Международному 
Женскому Дню 8 Марта. С поздрав-
лением выступила руководитель ГУ 
«Аппарат акима Карагандинского с/о» 
Радченко Светлана Анатольевна,  ко-
торая поздравила всех женщин округа 
с праздником. Так же были вручены 
праздничные букеты многодетным 
матерям: Лукановской Н.Т., Макеевой 
Г.Н., Байтурсыновой Б., Сыздыковой 
С., Алпысбековой Д.Р., Хвасцовой Р.У. 
и старейшинам округа Илькив У.А., Ра-
кишевой А. 

Л.С.Шаберт, аким Карагандин-
ского с/о

8 марта 2015года на тер-
ритории Самарского сель-
ского округа для заслужен-
ных женщин села (ветеранов 
труда, многодетных матерей 
награжденных  подвесками 
«Алтын алка»  и «Кумис 
алка») были организованы 
праздничные мероприятия с 
вручением памятных подар-
ков. Женщины, которые по 
состоянию здоровья не смог-
ли присутствовать на празд-
ничных мероприятиях, были 
посещены акимом села на 
дому. Мероприятия прошли 
в теплой, дружественный об-

становке, участники выразили благодарность организаторам мероприятий. 
З.Таубаева, аким с.Самарка

Спасибо за добро
Весну всегда ждут с нетерпением, и не только потому, что начинается она с праздника 

– Международного женского дня 8 Марта. А потому, что пробуждается природа, приходит 
осознание чего-то нового, неизведанного, каждый человек хочет перемен, общения. А уж 
женщины особенно, даже если им далеко за… Да если они еще любят книгу, как особенный, 

нужный атрибут своей жизни и хо-
тят найти в ней что-то свое, личное, 
нужное, независимо от возраста.

Вот такие женщины, члены клу-
ба «Библиотечный огонек», чита-
тельницы библиотеки-филиала по-
селка Топар собрались вместе для 
участия в литературно-музыкаль-
ной композиции «Ваше Величество 
Женщина» 6 марта 2015г.

Многие из присутствующих 
давние друзья библиотеки: Кальчен-
ко Наталья Федоровна, Глушакова 
Людмила Зиновьевна, Гладконогих 
Светлана Павловна, Чуланова Наги-
ма Гумашевна.

Среди приглашенных три би-
блиотекаря, проработавших в би-
блиотеке много лет:Кукса Алек-
сандра Григорьевна (39 лет), 
Корсакова Екатерина Григорьевна 
(38 лет), первая заведующая библи-
отеки поселка Топар Корунец Раиса 

Хамитовна.
Слова, звучавшие в этот вечер в адрес милых женщин, согревали сердца, любимые пес-

ни молодости уносили их в прошлое, когда они были молоды, полны сил, здоровья и на-
дежд.

Благодаря ведущим вечера, библиотекарям Козыревой Раисе Петровне, Шариповой 
Майре Сарсембаевне, Панфиловой Татьяне Алексеевне праздничная композиция получи-
лась веселой, оптимистичной и задорной.

Все с удовольствием участвовали в конкурсах «Ромашка», «Загадки», «Портрет иде-
ального мужчины», в викторине «О нас любимых», активно и весело пели песни, читали 
стихи и получали от этого не только удовольствие, но и сладкие подарки. А уж музыкаль-
ные поздравления от ведущих не оставили никого равнодушными.

Мы от всего сердца благодарим устроителей праздника за их искрометный юмор, за 
желание сделать нам подарок к празднику, за то, что сумели поднять настроение. 

Нам хочется пожелать им успехов в работе, побольше хороших и светлых эмоций, сча-
стья и здоровья, а также сказать: 

«Творить добро во благо ближним
  Вот путь, ради чего живешь,
  И хорошо когда при жизни
  Ты эту мудрость всю поймешь»

Корунец Раиса Хамитовна

САМЫЙ НЕЖНЫЙ ПРАЗДНИК
В районном ДК прошел празд-

ничный концерт, посвященный 
Международному женскому дню. 
Со своими творческими номера-
ми выступили артисты районно-
го культурно-досугового центра и 
представители этнокультурных 
объединений Абайского района. 

Праздничный концерт открыли 
маленькие артисты хореографиче-
ского коллектива «Жулдыз», кото-
рые представители номер «Весен-
ний букет». Грациозные движения 
участниц образцового хореогра-
фического ансамбля «Дидар» по-
нравились зрителям. Они дружно 
аплодировали девушкам. Эстафету 
хорошего настроения перехватил 
вокальный квинтет «Русалица» 
славянского этнокультурного цен-

тра. Их задорные песни и танцы 
никого не оставили равнодуш-
ным. 

С песней «Мамины глаза» 
выступила Жанна Денисенко, 
а воспитанники театра детской 
песни «Жулдыз» подарили зри-
телям песню «Улыбайся». Зрите-
ли аплодировали женскому дуэту 
татаро-башкирского этнокуль-
турного объединения «Ляйсен».

А на следующий день в Меж-
дународный женский день 8 мар-
та на сцене районного ДК состо-
ялся праздничный концерт.

11 марта  в районном ДК про-
шел праздничный концерт с уча-
стием этнокультурных объедине-
ний Абайского района.

К.Блялов
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Рузалия Хабдулхаковна Кизилба-
ева работает воспитателем в детском 
саде «Золушка» много лет. Выпустила 
не одно поколение детей. 

 В молодом воспитателе сочетается 
огромное трудолюбие, любовь к своей 
профессии, малышам, стремление к 
совершенствованию педагогического 
мастерства. Она владеет различными 
формами организации воспитательно-
образовательного процесса. Главным 
в своей работе считает развитие ком-
муникативности и творческих способ-
ностей у детей, формирование духов-
ной культуры и содействие развитию 
воображения, самостоятельности. В 
повседневной работе привлекает детей 
к пересказу коротких сказок, чтению 
стихов, разыгрывает с ними зани-
мательные сценки. Тем самым вос-
питатель учит своих воспитанников 
передавать эмоциональное состояние 
человека, способствует желанию вы-
ступать перед родителями, сверстни-
ками. Очень важно, что с раннего 
возраста дети встречаются с доброже-
лательным, уважительным и мудрым 
отношением к себе. Работа с родите-
лями – это сложная и важная часть 
деятельности педагога, но и в этом 
вопросе Рузалия Хабдулхаковна на 
высоте. У нее сложились дружеские, 
партнерские отношения с мамами и 
папами воспитанников: для них про-
водятся собрания, индивидуальные 
беседы. 

Среди коллег воспитатель снискала ав-
торитет и уважение – она тот человек, на 
которого можно положиться в любом деле.

«Хотелось бы выразить огромную благо-
дарность самому лучшему воспитателю Ру-
залии Хабдулхаковне Кизилбаевой за чест-
ный и плодотворный труд. От имени всего 
родительского коллектива младшей группы 
детей в детском саду «Золушка» ХОЧУ ЕЮ 
ВОСХИТИТЬСЯ! Год назад, наши дети 
пришли совсем малютками. Они умели 
только плакать, горько-горько «МА-А-А-А-
А-АМА» А теперь они прошли очень труд-

Благородный труд – 
воспитывать детей

ный путь адаптации, научились культурно 
кушать, хорошо разговаривать, ходить за 
ручку. Но самое главное, они научились, 
быть ДОБРЫМИ! Они любят друг друга, 
заботятся, скучают друг по другу» - говорит 
Олеся, одна из мам воспитанников Рузалии 
Хабдулхаковны.

Она любит свою работу, детей. Говорят, 
воспитатель и учитель профессии от Бога. И 
это правильно! Чтобы воспитывать детей, 
нужно огромное терпение, понимание и чи-
стое сердце, полное искренней заботы.

Марина Уткина

Мичурин аграрлық-техникалық 
колледжінде Қазақстан Республика-
сы Президентінің Нұрсұлтан Әбішұлы 
Назарбаевтің «Қазақстан-2050» жал-
пы ұлттық қозғалысымен ортақтаса 
«Мәңгілік ел жастары индустрияға» атты 
бағдарламасымен түскен студенттері арасын-
да «Аламан-2014» форматында Елбасының 
саяси бағытын қолдау мақсатында фести-
валь өткізілді. Еске түсіретін болсақ кол-
ледже жоғары аталған бағдарлама бойынша 
Қазақстанның оңтүстік өңірлерінен келген 50 
студент «Ауыл шаруашылығын механика-
ландыру» және «Фермерлік шаруашылық» 
мамандықтары бойынша оқуда.

Ұраны «Бір ел, бір Отан - Тәуелсіз 
Қазақстан» болған іс-шара өте жоғары 
деңгейде өткізілді. Іс-шараға «Нұр 

Отан» партиясының «Жас Отан» жастар 
қанатының Абай аудандық филиалының 
белсенді мүшелері қатысты. Көпшіліктің 
көңілінен шыққан байқауды дайындағандар 
Мичурин аграрлық-техникалық 
колледжінің тәрбие ісі жөніндегі орынбаса-
ры Б. Маженова және колледждегі «Серпін 
– 2050» Мәңгілік ел жастары индустрияға» 
атты бағдарламасының жауапты хатшысы 
А. Айгожина. 

Бұл акцияның негізгі мақсаты Қазақстан 
жастарының патриоттық сезімдерін арт-
тыру, Қазақстан жастарының бәсекеге 
қабілетті болу керектігін дәріптеу. Бес 
кезеңнен тұратын фестивальда студенттер 
өз өнерлерін аямай төкті. 

Біріншісінде студенттер «Менің 
мамандығым» сайысы аясында баяндама 
жасап, одан соң оқитын оқу орны туралы 
үздік бейнеролик кезеңінде, жас белсенділер 
енді олар үшін ыстық танылатын колледж 
жайлы ақпараты бар, бейне түсірілім дай-
ындап өздерін жаңа қырдан көрсете алды. 

Үшінші кезең, «Жеке табысқа жету 
жолы» атты сайысының маңызы, таңдаған 
мамандық бойынша ЭССЭ жазып оны 
көпшілік алдында баян ету болды. Бұл сай-
ысты да студенттер оңайлықпен өтті.

Ең үздік мамандық сайысында екі 
топта бейнеролик ұсынып таңдаған 
мамандықтарына еш өкпелеймейтіндіктерін 
жеткізді. Оқушылардың айтуы бойын-
ша жұмысшы мамандықтар әркез талап 
етіледі. Президентіміздің өзі де жай ғана 
жұмыскерден бастап қазір болса үлкен 
белестерді бағындырып отыр. Біз үшін 
Елбасымыздың жолы үлгі болып табылады.

Қай қоғамда болмасын жақсы 

көшбасшы керек екендігі анық. Сондықтан 
да «Жалынды сардар» деп аталатын ерек-
ше байқауда Алтынбек Мұқағали және 
Әубәкір Ақжол өздерінің өлең жолдарымен, 
қара сөзбен жазылған жалынды мәтіндерден 
көкірегіміз ашылып, осындай жастар ара-
сында мықты көшбасшылардың барына көз 
жеткіздік және болашағымыздың жарқын 
болуында күмән туған жоқ. 

Екі топтың байқауға арналған әнұран, 
ұраны мен эмблемасы бірінен бірі асып 
символдар жасақтауда оқушылардың қас 
шеберліктері көрінді. 

Әрине студенттік орта болғандықтан 
әзілден де кем қалмадық. Соңғы «Жайдар-
ман» сайысындағы көрсетілген қойылымдар 
«Мамандығым мақтанышым!» атауына сай-
ма сай болып, көрермен көңілдерін тағы бір 
толтырып, жандарын рахатқа балады. 

Сайыстың аты сайыс болғандықтан 
әрине жеңімпаздар да жеңілгендер де бо-
лады, бірақ әділқазылар айтуы бойынша 
жеңілгендер болмады екі жақта өте жоғары 
деңгейді көрсетті. Бірақ сәл озып алға 
шыққан «Ауылшаруашылығын механи-
каландыру» мамандығы бойынша оқитын 
М-22-14 тобының студенттері алға шығып 
бірінші орынға ие болып, мақтау қағаздары 
мен Кубокты иеленді.   

Бақыткүл Маженова,
Мичурин аграрлық-техникалық 

колледжінің тәрбие ісі-жөніндегі орын-
басары

 Нұржан Салауатов,
«Нұр Отан» партиясының «Жас 
Отан» жастар қанатының Абай 

аудандық филиалының атқарушы 
хатшысы 

«Бір ел, бір Отан - 
Тәуелсіз Қазақстан»

Надежный фундамент
Для гражданина любой страны Конституция - это имен-

но тот закон, знать который необходимо, так как сегодня зна-
ние и грамотное применение законов - это не только норма 
цивилизованной жизни, но и мощный рычаг, служащий для 
повышения ее качества. В этом году Основной Закон отме-
тит свой 20-летний юбилей. 

 Нынешняя Конституция Республики Казахстан была 
принята в достаточно сложный переходный период и стала 
одним из ключевых факторов стабилизации новых государ-
ственных и экономических структур, кардинально изменив 
построение высших органов власти, а также последователь-
но проводя принцип разделения властей.

Основной Закон защищает в равной мере все формы 
собственности, а также обеспечивает свободу развития 
гражданского права, являясь прочным фундаментом демо-
кратического развития страны, представляет собой  реально 
работающий документ прямого действия, а не декларацию добрых намерений.

В нашей стране этот день отмечен как государственный праздник - День Конституции 
РК.

Конституцию чествуют народными гуляньями с музыкальным сопровождением. Казах-
станцы творчески подходят к этому празднику, с гордостью за Отечество, олицетворяющее 
толерантность, мир и стабильность в стране.

 Основной Закон нашей республики демонстрирует потенциал стабильности и доверия 
к себе как граждан страны, так и в целом мирового сообщества. Отрадно сознавать, что 
современная жизнь приобретает все более открытый характер, последовательно воплощая 
в себе основные положения Конституции нашей страны. Конституция рассматривает права 
человека как основу справедливости и всеобщего мира, напоминая властям и обществу, что 
каждый гражданин нашей страны, будь то политический деятель или чиновник, выполняя 
возложенные на него задачи, прежде всего должен действовать во благо человека, его базо-
вых прав и свобод.

К.БЛЯЛОВ

20-ЛЕТИЕ КОНСТИТУЦИИ РК

Важным условием успешного воспита-
ния и обучения детей в дошкольном учреж-
дении является сотрудничество детского 
сада и семьи.

В преддверии весеннего женского празд-

ника в детском саду КДСШ «Жұлдыз» 
прошли конкурсы: «Мой папа самый луч-
ший» и «Мама, мамочка, мамуля». Родите-
лям было предложено проявить свои твор-
ческие способности и фантазию, создать 
поделку совместно со 
своим ребенком. Кон-
курс начали самые 
смелые представители 
сильного пола – наши 
папы. Вначале конкурс 
чуть не потерпел фи-
аско, мужчины раска-
чивались очень долго. 
И самым первым ока-
зался папа Чернышков 
Н.Н, который и взял  
старт со своей поделкой 
«Совушка». После его 
удачного дебюта у всех 
пап загорелся в душе 
огонек детства. Каждый 
папа старался по-своему 
выразить себя в этом 
конкурсе. Участников 
было  много.

На такой волне мужской конкурс плавно 
перешёл в конкурс мам. Мамы тоже про-
явили свои недюжие способности. Мамы 
показали своё рукоделие в пошиве мягких 
игрушек. Родители продемонстрировали  
умение составлять композиции из природ-
ного и бросового материала. Поделки были 
очень разные, не похожие друг на друга, от 
простейших до истинных шедевров из де-
рева, спичек, круп и семян, макарон, салфе-
ток, шишек, компьютерных дисков. Самое 
неожиданное то, что из подручных материа-
лов были созданы буквально произведения 
искусства: «Чайный сервиз» и «Вилла», вы-
полненные семьей Есмухановых.

Конкурс поделок закончился утренника-
ми, посвященными весеннему празднику      8 
Марта.

Во 2 младшей группе «Балапан» в честь 
8 Марта прошёл  «Спортивно-музыкальный 

калейдоскоп». Воспитатель вто-
рой категории Зыкина Надежда 
Владимировна, стаж работы 19 
лет, с помощью  сюрпризного 
момента «Приход Чепухарика» 
поддерживала эмоциональный 
подъем и  заинтересованность 
на протяжении всего праздника. 
В ходе развлечения обеспечива-
ла активное участие  детей в  ис-
полнении песен, танцах, играх. 
Чтобы дети почувствовали свою 
значимость, пережили ситуацию 
успеха, были организованы со-
ревнования между детьми и их 
мамочками. 

Праздник «Сладкое дере-
во» в разновозрастной группе 
«Күншуақ» провела воспитатель 
второй категории Нигаматулли-
на Зинфира Римовна, стаж рабо-

ты 7 лет. На протяжении всего развлечения 
дети  читали стихи, пели, танцевали, инс-
ценировали сказки и играли вместе с мама-
ми и бабушками. Дети получили огромное 
удовольствие от праздника, а мамы были до 

слёз растроганы.
Быть родителями – это огромное сча-

стье. Но это не только радость, это и упорная 
работа над собой. Характеры наших детей, 
их хорошие и плохие качества, их умение 
находиться в обществе – все это и многое 
другое зависит именно от воспитания. Имен-
но вы, родители, должны уметь принимать 
правильные решения, только после этого 
ваше чадо научится следовать зову разума. 

Пусть в вашей душе всегда горит огонек.

Р.Б.Игнатьева, Методист КДСШ 
«Жұлдыз»

Н.В.Зыкина, воспитатель 

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

Чтобы год прошел на бис, 
встреть, как надо, Наурыз!

Как правильно встретить и провести Великий день добра и обновления, чтобы Все-
ленная благосклонно подарила удачу в делах? Как древние традиции Наурыза нашли 
отражение в современных праздниках?

Секреты встречи Наурыза
– Древние тюрки верили, что если встретить Наурыз правильно, то удача не по-

кинет целый год. Праздновался Новый год на Востоке с 14 по 22 марта, и готовились к 
нему основательно. Каждый день – словно ступень к новому году, к новой жизни. Если 
человек правильно пройдет все этапы, соблюдая традиции, новый год будет благо-

склонен к нему.
Символ первого дня празднования Наурыза, 14 марта – 

букет степных тюльпанов или роз.
15 марта является Днем пробуждения природы. Этот день 

принято считать временем прибавления и достатка. И потому 
желательно было посадить деревья как символ будущего бла-
гополучия.

16 марта – День очищения – аластау, его символ – огонь, 
он помогал человеку очиститься и духовно, и физически. В 
это время древние тюрки совершали уборку жилищ, выбра-
сывали все ненужное, сжигали старые вещи и утварь. Любо-
пытный обычай существовал в древности: в этот день человек 
должен был перепрыгнуть семь раз через один костер или по 
одному разу через семь костров.

17 марта – День достатка и насыщения. Атрибутом дня 
является казан. С утра на столе в каждой семье обязательно 
должна быть выпечка, а в казане – кипеть наурыз-коже. В этот 
день каждый человек должен войти в семь дверей, то есть посе-

тить семь домов с пожеланием добра хозяевам и отведать наурыз-коже. И сам должен 
успеть встретить семь гостей. Напротив аксакала устанавливается семь чаш с наурыз-
коже. Именно с этого дня хозяйки активно приступают к приготовлению дастархана к 
Наурызу – пекут, варят.

18 марта – День пожеланий, День аромата. В этот день принято рано вставать, с 
утра испечь семь лепешек – шелпеков. Пятый день празднования Наурыза считается 
днем милосердия: нужно раздать милостыню нуждающимся, накормить голодных.

19 марта – День воссияния, символом которого является лоскутное одеяло. В пред-
дверии праздника начинается украшение жилищ, уборка улиц. В доме расстилается 
главный атрибут дня – семицветные лоскутные одеяльца, узорные кошмы – текемет; 
на стены вывешиваются ковры, а дом обновляется новой мебелью. В этот день обяза-
тельно должна появиться обновка и в гардеробе.

20 марта – День радости, главный атрибут праздника – звонок.     
С утра в этот день со всех концов слышались звонкий заливистый смех детей и 

шутки взрослых: начинались выступления акынов и танцоров, игры, розыгрыши. В этот 
день нужно простить друг другу все обиды и преподносить подарки в знак примирения.

21 марта – День гармонии, символ дня – узорная кошма, цвета – черный и белый.
Последняя ночь перед Наурызом – ночь святого Кыдыр-ата. Девушки устраивали 

девичник, где готовили угощение для молодых людей. Юноши в свою очередь готови-
ли подарки для девушек. Пожилые люди тоже не предавались сну, всю ночь проводя в 
беседах за дастарханом.

На ночь в доме ставили глубокую чашу, наполненную мукой или сахаром. Если по-
мыслы хозяина чисты, то в этот день его дом обязательно посетит Кыдыр-ата и оставит 
на муке знак или надпись. Толковали послание Кыдыр-ата старейшины рода.

А ранним утром 22 марта, в древности гунны встречали в это время солнце, под-
няв ладони к небу. Новый год встречали игрой девяти кюев, символизи-
рующих девять характеров Всевышнего. Старейшины рода давали бла-
гословление первому рассвету нового года. В этот день прекращались 
войны, враги складывали оружие. Правитель уступал свой трон рабу, а 
снохи могли пошутить с тестем, что в другие дни считалось непозволи-
тельным.

Традиция встречать Новый год в марте бытовала у многих народов 
– и в Древней Греции, и в Древнем Риме, и в Великобритании, и в Древ-
ней Руси до 1700 года. И не случайно. Календарь, который начинается 
в первый день после весеннего равноденствия, точнее традиционного 
календаря. Если год начинается 22 марта, то отклонение от истинного 
солнечного года составляет 0,0002 суток, продолжительность года равна 
365,2400 суток. Таким образом, ошибка в один день накапливается за 
5000 лет. Отклонение от истинного года равно 0,0003 суток, а ошибка в 
один день накапливается за 3333 года. Такой календарь, получивший на-
звание “летосчисление Малики”, был создан Омаром Хайямом.

В Коксунском сельском округе проживают 4 труженицы тыла.
В канун празднования Международного женского дня их посети-

ли на дому и поздравили с праздником. В гостях у труженицы во-
енных лет Колташовой Варвары Семеновны побывали сотрудники 
сельского акимата.

Соб.корр.

И стало всем 
светлей

7 марта в районном ДК члены Абайского добровольного обще-
ства инвалидов «Жардем» организовали для инвалидов праздничное 
чаепитие. За празднично накрытым столом члены общества поздрав-
ляли друг друга с весенним праздником – 8 марта, желали счастья, 
здоровья, семейного благополучия. Каждый пришедший на праздник 
позабыл свою горечь и печаль и радовался этому прекрасному дню. 
Руководитель общества Л.И. Хлыстова призвала всех радоваться ве-
сеннему теплу и не расстраиваться по пустякам.

Соб.корр.

Наурыз туралы 10 
қызықты дерек

Наурыз - бүгінде халықаралық мереке. Ол Орталық Азияның көптеген елдерінде: 
Қазақстанда, Өзбекстанда, Қырғызстанда, Түркіменстанда, Әзірбайжанда, Тәжікстанда 
және басқа да елдерде ресми түрде атап өтіледі.

Айта кеткен жөн, Наурызға қатысты әр түрлі сенімдер, дәстүрлер жетіп артылады.
Соған қатысты біз біле бермейтін қызықты деректерді ұсынамыз: 
Жыл басы. Наурыз - Жаңа жылдың басы. Бұл күн, яғни наурыз айының 21-нен 22-не 

қараған түні - аспан денелері өздерінің бастапқы нүктелеріне келіп, күн мен түн теңеледі. 
Сондықтан халық санасында ол - Әз Наурыз деп аталады. Бұл күн -  сонымен қатар жуанның 
жіңішкеріп, жіңішкенің үзілер шағы. Осы күннен бастап Жаңа 
жыл басталады. Адамның аузы аққа, малдың аузы көкке тие 
бастайды.  

Көне мереке. Наурыз мерекесінің халық арасында ата-
лып келе жатқанына, кейбір деректер бойынша 5 мың жылдай 
болған. Яғни, қазіргі дәстүрлі діндерден бұрын пайда болған.   

Наурыз - діни мереке емес. Кейбір елдерде Наурызға 
тыйым салынған. Мысалы Сирия мен Иракта. Сонымен қатар 
Түркияда 1991 жылға дейін Наурызға тыйым салынып келді. 

Наурыз - Ұлыстың ұлы күні. Егер шығыс елдерінде 
бұған дейін соғыстар, қарулы қақтығыстар болып келсе, бұл 
күні олар тоқтайтын болған. Сонымен қатар, адамдар бұрынғы 
өкпе-наздарын ұмытып, бұл күні бір-бірімен татуласады. Бар 
жақсысын киініп, бір-біріне қонаққа барады. Бұл күндері әр 
түрлі ұлттық ойындар, жарыстар өткізіледі. Мысалы: бәйге, 
жамбы ату, палуандар күресі. Сондай-ақ алтыбақан құрылып, 
әндер шырқалады. Ақындар айтысы ұйымдастырылды. 
Қазақстанда Наурыз мерекесі жыл сайын кең ауқымда атап 
өтіліп келеді.

Наурыздың Халықаралық мәртебесі. 2010 жылы 19 
ақпанда БҰҰ Бас Ассамблеясының 64-ші сессиясында «Әлем мәдениеті» атты күн тәртібінің 
49 тармағы аясында «Халықаралық Наурыз күні» деп аталатын қарар қабылданды.

Наурыз сөзінің мағынасы. Наурыз сөзі парсы тілінен аударғанда «Жаңа күн» деген 
мағынаны білдіреді. Яғни, Наурыз, (парсыша «нау» (жаңа) және «руз» (күн). Орталық Азия 
халықтары арасында Жаңа жылдың басы болып саналады.

Киелі сан. Бұл күні басты тағам - Наурыз көже. Оны кем дегенде жеті түрлі дәмнен: су, 
сүрленген ет, тұз, май, дән, айран, құрт және басқа дәмдерден жасайды.  Тұзды қосқаны тұз 
астың дәмін  келтіреді. Тіпті «Тұз астын дәмін келтіреді, мақал сөздің мәнін келтіреді» де-
ген де сөз бар. Сүт немесе ақ құйғаны - «Сүттей ұйып отырайық, көңіліміз ақ, таза болсын» 
деген  ұғымды білдіреді. Қазақта: «Ағы бардың бағы бар» деген түсінік бар. Құрт қосатын 
себебі - құрт аурушаң адамдарға қуат беретін күшті ас. Ет қосқаны - ет қазақтың төл асы. 
«Қазан толсын, асар мол болсын» деген мақсатта сақталған сүр етті Наурыз көжеге мол етіп 
салған. Ал дәнді дақылдардың емдік қасиеттері бар. Бұл күні барлық адам наурыз көжені 
тойып ішулері керек. Тойып ішкен адам жыл бойы тоқ жүреді, дені сау болады, отбасында 
береке-бірлік орнайды деген сенім бар. Орта Азияның кейір елдерінде мысалы, Өзбекстан 
мен Тәжікстанда  бұл күндері «Сүмәләк» деп аталатын тағам жасалады. Бұл күні кем де-
генде жеті үйге кіріп дәм татқан абзал.

Қыдыр ата. Мерекенің рухани бейнесі. 22 наурызға қараған түні бүкіл халық оның 
келуін күтеді. Бұл түнді «Қыдыр түні» атайды. Қыдыр ата - бүкіл халықтың қамқоры, 
оларға жақсылық жасаушы, ырыс, құт, несібе әкелуші, бақыт, береке, өмір сыйлаушы 
қасиет иесі, кемеңгер, әулие, көріпкел, жарылқаушы қарт. Ол Ұлыстың ұлы күнінде әр 
елге келіп, әр шаңыраққа соғып бата береді, деген сенім бар. Сондықтан әр үй Қыдыр 
атаның жолын күтіп, өздерінің жанын да, тәнін де, киер киім, ыдысы мен бұйымдарын да 
таза ұстауға тырысады. Үйдің іші-сыртын, қора-қопсыны тазартып, ағаш егіп, өсімдікке 
су құяды. Мұсылман қауымы мұндай үйге Қыдыр ата түнеп немесе бата беріп кетеді деп 
түсінген. «Қыдыр қонған», «Қыдыр дарыған» деген сөздер осындайдан шыққан.

Батыс қазақтары Наурызды 14 наурыздан бастап тойлайды. Көне заманда  мереке 
13 күні бойы тойланған екен.

Ақ бата. Бұл күні ақсақалдар ақ батасын аямай-
ды. Қазақ халқында батаның небір түрлері бар. Сондай 
баталардың бірі төмендегідей:   
Ұлысың оң болсын,

Ақ мол болсын,

Қайда барса да жол болсын!

Ұлыс бақты болсын,

Төрт түлік ақты болсын!

Ұлыс береке берсін,

Бәле-жала жерге енсін!
                         Әумин!

МЕРЕКЕ ҚАРСАҢЫНДА/НАКАНУНЕ ПРАЗДНИКА

АЛҒЫР ҚЫЗДАР
В канун празднования Международного женского дня в поселке То-

пар состоялся конкурс «Алғыр қыздар», в котором приняли участие 9  
женских команд бюд-
жетных организаций 
и предприятий по-
селка. Конкурс про-
ходил в 5 этапов, что 
позволило участни-
цам продемонстриро-
вать свою вниматель-
ность, умение красиво 
преподнести себя, 
чувство юмора, му-
зыкальные возможно-
сти и сплоченную работу в команде. Весь вечер в зрительном зале и на 
сцене царила атмосфера праздника, весеннего настроения и дружеского 
понимания. Перед жюри стояла сложная задача в выставлении оценок 
командам после каждого этапа конкурса. По итогам конкурса все участ-
ницы получили призы и дипломы за участие, а в тройку призеров вошли: 
третье место - команда Абайского многопрофильного колледжа, второе - 
СОШ им. Б.Момышулы и победителем стала команда - акимата поселка 
Топар.

А. Байтурсынова, акимат п.Топар


