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С ДНЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
ҰЛЫ ЖЕҢІС КҮНІМЕН!

Дорогие ветераны Великой 
Отечественной войны и 

труженики тыла!
Уважаемые жители района!

9 мая мы будем отмечать знаменательный празд-
ник – День Победы в Великой Отечественной войне.

Великая Победа над врагом навечно вписана в 
героические страницы истории не только нашего на-
рода, но и всего мира. Чем дальше уходит в историю 
победный 1945 год, тем сильнее мы осознаем величие 
беспримерного подвига советского народа. Великая 
Победа, завоеванная неимоверно высокой ценой, 
всегда будет ярким символом необычайного героиз-
ма, несгибаемого мужества и стойкости, а память о 
ней будет жить вечно.

Внимание, которое оказывается Президентом 
страны Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым 
нашим отцам и дедам, прошедшим одну из самых 
страшных войн в истории человечества, - это дань 
уважения всем тем, кто приближал Великую Победу.

В этот священный праздник мы низко склоняем 
головы перед всеми, кто сражался в жестоких боях, 
ковал Победу в тылу, ценой своей жизни отвоевал 
мир и свободу для будущих поколений. Их героизм и 
беззаветная преданность своей Отчизне всегда будут 
примером для молодой смены и останутся связую-
щей нитью между поколениями, основой единства и 
духовного богатства общества.

Общими усилиями мы сделаем Казахстан процве-
тающим государством, а наши дела будут достойны 
подвига поколения победителей.

Дорогие ветераны Великой Отечественной во-
йны и труженики тыла! От всей души поздравляем 
вас с Днем Победы! Желаем вам крепкого здоровья 
и долголетия. Пусть небо над нашей Родиной всегда 
будет чистым! Спасибо за ваш подвиг! 

С.Шайдаров 
Аким Абайского района     

Б.Цай
Секретарь Абайскогорайонного маслихата       

ОТАН ҚОРҒАУ - 
ҚАСИЕТТІ БОРЫШ 

8 бет.

Қадірлі соғыс ардагерлері, 
тыл еңбеккерлері!
Қымбатты аудан 

тұрғындары!
9 мамыр күні біз ұлық мейрам –Ұлы Жеңіс 

күінін тойлаймыз. Азаттық жолында ерлікпен қол 
жеткізген Ұлы Жеңіс күні тарих қойнауына ұзаған 
сайын оның мәртебесі мен ұлылығы арта түсуде. 
Бірақ қаншалықты алыстағанмен ол көңілден кетіп, 
жүректерден өшпек емес. Өйткені ол соғыс қаншама 
ұрпақты қайғы – қасіретке душар етіп, өмірін өксітіп 
кетті. Сол соғысты майданның алдыңғы шебінде жүріп 
басынан өткергендер де, солардың тілеуін тілеп, 
тылдағы бар ауыртпалықты иығымен көтерген арда-
герлер де, соғыста ата – анасынан айырылып, жетімдік 
тауқыметін тартып өскендер де бүгінде арамызда жүр. 

Соғыста біздің әскеріміздің көрсеткен ерлігі мен 
төзім-қайсарының арқасында және Елбасы, Нұрсұлтан 
Әбішұлының көреген саясатының арқасында осындай 
ұлы жетістіктерге жеткен егемен елде өмір сүріп жа-
тырмыз. Аға ұрпақ алып берген Жеңіс бүгінгі күні де 
бізді жетістіктерге жігерлендіреді, жанымызға қуат 
береді, қиындықтарды жеңіп, алға ұмтылуымызға 
көмектеседі.

Соғыс жылдарында жан қиып, қан кешкен май-
дангерлер мен тылда талмай еңбек еткен аналар мен 
ағалардың, балалардың алдында бас иіп, ерліктеріне 
тағзым етеміз. Құрметті Ұлы Отан соғысының 
қатысушылары мен тыл еңбеккерлері! Ауыр 
күндердегі адал еңбектеріңіз бен белсенді азаматтық 
ұстанымдарыңыз үшін шексіз алғыс білдіреміз! 
Жеңіс туы ешқашан жығылмасын! Сіздерге мықты 
денсаулық, бақыт, ұзақ ғұмыр тілейміз!

С.Шайдаров
Абай ауданының әкімі
Б.Цай
Абай аудандық мәслихатының хатшысы 

Уважаемые жители района!
Уважаемые военнослужащие!

7 мая военнослужащие и народ Казахстана отмечают день образования вооруженных сил 
нашей суверенной республики. В этот день – 
День защитника Отечества – страна славит 
своих доблестных воинов, склоняет голову 
перед памятью тех, кто отдал жизнь за Родину. 
Этот праздник символизирует преемственность 
патриотических традиций, верность долгу, че-
сти и достоинству.

Сегодня Вооруженные силы Республики 
Казахстан благодаря неустанному вниманию 
Президента страны – Верховного Главнокоман-
дующего Нурсултана Абишевича Назарбаева 
оснащаются самой современной техникой, ак-
тивно внедряются новые технологии, автомати-
зированные системы управления, повышаются 
интенсивность и качество подготовки войск. 

Служба в различных родах войск стала на-
стоящей школой мужества и патриотизма для 
сотен тысяч молодых людей. Будучи верными 
своему гражданскому долгу, они достойно 
несут службу в различных воинских подраз-
делениях.

Любой казахстанец, находится ли он на 
боевом посту или занимается мирным делом, - 
прежде всего защитник своей Родины. Каждый 
настоящий мужчина вносит свой достойный 

вклад в укрепление обороноспособности страны и в дело служения народу.
Дорогие защитники отечества! Сердечно поздравляем вас с замечательным праздником 

мужества и стойкости – Днем защитника Отечества! Желаем вам и вашим семьям доброго 
здоровья, счастья и благополучия

С.Шайдаров
Аким Абайского района   

Б.Цай         
Секретарь Абайского районного маслихата  

Қымбатты аудан тұрғындары!
Құрметті Отан қорғаушылар!
1992 жылдың 7 мамырында ҚР Президенті 

Н.Ә.Назарбаев Қазақстан Республикасында 
Қарулы күштерді құру туралы Жарлығына қол 
қойды. Сол күннен бері бұл халықтық мереке 
– Отан қорғаушы күні ретінде аталып келеді.

Бұл күні біз қарулы күштер қатарында 
қызмет еткендер мен сапта жүргендерге 
құрмет көрсетеміз. Мемлекеттің, қоғамның 
және әрбір қазақстандықтың қауіпсіздігін 
қорғаушылар мен өз еліне шексіз берілгендер 
де сондай ілтипатқа ие.

Еліміздің бас қолбасшысы 
Н.Ә.Назарбаевтың қолдауы арқасында қазіргі 
қазақстандық әскер қауіпсіздіктің айқын кепілі 
болып табылады.

Уақыт алмасады, ұрпақтар өзгереді, 
бірақ Отанға сүйіспеншілік, қажырлылық, 
ерлік, жауынгерлік рухымыз өзгеріссіз 
қалады. Еліміздің әр азаматы бүгінгі күні 
де өз Отанымыздың қорғаныстық қабілетін 
нығайтуға, Қазақстан халқының игілігі мен 
бейбітшілікті қорғауға лайықты үлесін 
қосуда. Отан қорғаушылар күні Отанды 
қадірлейтін, оның тарихын құрметтейтін, ерлік 
пен жауынгерлік күшке ие нағыз ерлердің 
мерекесі.

Құрметті Отан қорғаушылар! Бүгін ерекше күн. Сіздерге шын жүректен бақыт пен татулық, 
әрбір отбасына ізгілік пен игілік тілеймін. Ержүрек те жігерлі адамдардың бұл мерекесі 
әрдайым қуаныш пен бейбіт күн әкеле берсін!

С.Шайдаров
Абай ауданының әкімі    
Б.Цай
Абай аудандық мәслихатының хатшысы  
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К сведению налогоплательщиков! 
В целях пропаганды налогового законодательства, развития налоговой грамотности сре-

ди населения, а также повышения налоговой культуры среди налогоплательщиков по всей 
Республике Казахстан еженедельно по четвергам проводится Единый день консультаций для 
начинающих предпринимателей.

УГД по Абайскому району сообщает, что  еженедельно по четвергам проводится единый 
день консультаций для начинающих предпринимателей в здании УГД Абайского района. В со-
ответсвии со статьей 657 Кодекса РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» 
налоговые органы оказывают помощь налогоплательщикам, в том числе путем пропаганды 
налогового законодательства РК. Акция проводится для впервые зарегистрированных ИП. Как 
зарегистрироваться в качестве ИП, какой налоговый режим наиболее приемлем для впервые 
зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, как оплачиваются налоги, какие 
налоговые отчеты представляются. Работники управления отвечают на возникающие у  на-
логоплательщиков вопросы.

Управление  государственных  доходов  по Абайскому району  приглашает начинающих 
предпринимателей на Единый день консультаций, который проводится еженедельно по чет-
вергам с 09.00 до 17.00 ч.

УГД по Абайскому району

ИСХОДЯ ИЗ СОЦИАЛЬНЫХ ПРИНЦИПОВ
3 мая прошла 3 внеочередная сессия Абайского районного маслихата. В заседании сессии 

приняли участие руководители государственных учреждений. Депутаты рассмотрели вопрос 
о внесении изменений и дополнений в решение 30 сессии Абайского районного маслихата 
от 12 июня 2014 года «Об утверждении Правил оказания социальной помощи, установления 
размеров и определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан Абайского рай-
она». С докладом по данному вопросу выступил руководитель районного отдела занятости и 
социальных программ З.Шакентаев.

Соб.корр.

РЕШЕНИЕ
Председателя  4  внеочередной сессии Абайского 

районного маслихата
г.Абай                          № 4/35               от  5 мая  2016 года  

О созыве  4  внеочередной  сессии  Абайского районного маслихата  
Созвать 4 внеочередную сессию Абайского районного маслихата 11 мая  2016 года  в  10-

00  часов  в  здании  районного  акимата,   в кабинете № 25.
Председатель сессии                      Черепанов В.И.

СООБЩЕНИЕ
На  рассмотрение 4 внеочередной сессии Абайского районного маслихата вносятся  во-

просы:
1. О внесении изменений в решение  50 сессии Абайского районного маслихата от  24  

декабря 2015 года  № 50/541 «О районном бюджете на 2016-2018 годы».  
Секретарь Абайского районного маслихата   Б. Цай   

На основании внутреннего конкурса и про-
токола конкурсной комиссии №5 от 13 апреля 
2016 года, моим распоряжением Толеуов Га-
зиз Абюрханович с 3 мая 2016 года назначен 
руководителем государственного учреждения 
«Отдел предпринимательства и промышлен-
ности Абайского района».

Толеуов Газиз Абюрханович родился в 
1978 году в Жанааркинском районе Караган-
динской области. В 2000 году закончил Жез-
казганский университет им. О.А. Байконурова 
по специальности «инженер-механик», в 2011 
году закончил Казахский университет путей 
сообщения по специальности «экономика».

Трудовую деятельность начал в 2000 
году ассистентом, старшим преподавателем 
Жезказганского университет им. О.А. Байко-
нурова.

С 2004 года по 2010 год работал старшим 
преподавателем в Жезказганском политехни-
ческом колледже.

С 2007 года по 2010 год работал за-
местителем директора, директором в ТОО 
«Автомотокөлік» города Жезказган.

С 2010 года по 2012 год работал инже-
нером в ТОО «КарАгромаш», затем в ТОО 
«Евротехсервис» города Караганды.

С 2012 года по 2014 год работал главным 
специалистом ГУ «Управление внутренней 

политики Карагандинской области»;
С 2014 года и по настоящее время рабо-

тал главным специалистом ГУ «Управление 
промышленности и индустриально-иннова-
ционного развития Карагандинской области»;

ОФИЦИАЛЬНО
Толеуов Газиз Абюрханович

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ                                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2016 год «__» ______№ /____                             2016 год «__» ______№____                              

О внесении  изменения в совместное постановление  акимата  Абайского  района  от  14 декабря 2015 года № 
42/05  и решение Абайского районного маслихата  от 14 декабря 2015 года  № 49/535  «Об  установлении границы 
(черты)  поселка  Топар Абайского  района  Карагандинской области»

В соответствии с Земельным  кодексом Республики Казахстан от 20 июня 2003 года,  Законами Республики Казахстан  
от 23 января 2001 года  «О местном государственном  управлении  и  самоуправлении  в Республике Казахстан»  и  от  8 
декабря 1993 года  «Об административно-территориальном устройстве в Республике Казахстан», акимат Абайского района  
ПОСТАНОВИЛ и Абайский районный маслихат РЕШИЛ:

1.  Внести  в  совместное постановление  акимата  Абайского  района от 14 декабря  2015 года  №  42/05  и  решение  
Абайского  районного  маслихата  от  14 декабря  2015 года  №  49/535  «Об  установлении  границы 

(черты)  поселка Топар  Абайского  района  Карагандинской  области» (зарегистрировано  в  Реестре   государственной  
регистрации  нормативных правовых  актов  от 14 января 2016 года  за  № 3616,  опубликовано в районной газете «Абай-
Ақиқат»  от  23 января   2016  года  №  3 (4106),  в  информационно–правовой системе  «Әділет»   25 января  2016 года),   
следующее  изменение: 

1) приложение к указанному решению изложить в редакции согласно приложению  к  настоящему решению.
2.  Государственному учреждению «Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства Абайского района» 

внести необходимые изменения в земельно-учетную документацию.
3.  Настоящее решение и постановление вводится в действие по истечении десяти календарных  дней  после  дня его 

первого официального опубликования.
В. Черепанов
председатель сессии

 Б.Цай 
секретарь Абайского районного маслихата 

С. Шайдаров 
аким Абайского района

СОГЛАСОВАНО:
Руководитель ГУ «Отдел земельных отношений, архитектуры и  градостроительства  Абайского района»                            

Р. Сатыбаева                                                                                             11 мая 2016 года 

Приложение к проекту совместного  решения Абайского районного маслихата от «      » ____2016 года №/___
и постановления  акимата Абайского района  от «      » ____2016 года №___

Экспликация земель поселка Топар Абайского района Карагандинской области
№ Земли Площадь, га

1 Земли промышленности 6111,9

2 Земли садоводства и дачного строительства 168,0

3 Земли сельскохозяйственного назначения 168,0

4 Земли зоны отдыха Топарского водохранилища 68,0

5 Земли селитебной территории 354,0

6 Земли сельскохозяйственного использования 1842,23

Всего земель 8712,13

ЖОБА
ШЕШІМ                                                                   ҚАУЛЫ
2016 жылғы «__»_____№ /__                                 2016 жылғы «__»_____№__                              

«Қарағанды облысы Абай ауданы Топар кентінің (шегін) шекарасын белгілеу туралы» бірлескен Абай ау-
даны әкімдігі 2015 жылғы 14 желтоқсандағы №42/05 қаулынына және Абай аудандық мәслихаты 2015 жылғы 14 
желтоқсандағы №49/535 шешіміне өзгеріс енгізу

Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 20 маусымдағы Жер Кодексіне, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 
қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» және Қазақстан 
Республикасының 1993 жылғы 8 желтоқсандағы "Қазақстан Республикасының әкімшілік - аумақтық құрылысы туралы" Заңдарына 
сәйкес, Абай ауданының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТТІ  және Абай аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ: 

1.«Қарағанды облысы Абай ауданы Топар кентінің (шегін) шекарасын белгілеу туралы» бірлескен Абай ауданы әкімдігі 
2015 жылғы 14 желтоқсандағы №42/05 қаулынына және Абай аудандық мәслихаты 2015 жылғы 14 желтоқсандағы №49/535 
шешіміне (2016 жыл 25 қаңтар «Әділет» ақпараттық жүйесі, (4106) № 3 2016 жыл 23 қаңтарында «Абай-Ақиқат» аудандық 
газетіне жарияланған, №36/16  2016 жыл 16 қаңтарыңдағы тіркелу нормативтік құқықтық актілерінің мемлекеттік реестірінде 
тіркелген) келесі өзгерістер енгізілсін:

1) көрсетілген шешім қосымшаға сәйкес шешім негізінде редакцияда баяндалсын.
2. «Абай ауданының жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі» мемлекеттік мекемесіне жер–есепке алу 

құжаттарына қажетті өзгерістер енгізілсін.
3. Осы шешім мен қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.
В. Черепанов
сессия төрағасы

 Б.Цай 
Абай аудандық мәслихатының хатшысы

С. Шайдаров 
Абай ауданының әкімі

КЕЛІСІЛДІ:
«Абай ауданының жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі» ММ-нің басшысы 
Р. Сатыбаева                                                 11 мамыр 2016 жыл

Абай аудандық маслихатының 2016 жылғы «     »______№/__ бірлескен шешімінің жобасына және Абай ауда-
ны әкімдігінің 2016 жылғы «      »_____ №______ қаулысына қосымша       

Қарағанды облысы Абай ауданы Топар кентінің жер түсініктемесі

№ Жерлер Алаңы, га

1  Өнеркәсіп жерлері 6111,9

2 Бақшалық және саяжай құрылысы жерлері 168,0

3 Ауылшаруашылық мақсатындағы жерлер 168,0

4  Топар су қоймасы демалыс аймағы жерлері 68,0

5 Аумақтағы тұрғылықты жерлер 354,0

6 Ауылшаруашылығын пайдалану жерлері 1842,23

Барлық  жерлер 8712,13

Ұлы Жеңіс күні 
– аға ұрпақтың 
Ұ л ы  е р л і г і н 
мәңгілікке ел жа-
дында сақтауға 
а р н а л ғ а н  е ң 
қастерлі мереке. 
Бүгінде соғысты 
б а с т а н  к е ш -
кен қарттардың 
қ а т а р ы  с и р е п 
бара жатса да, жа-
уынгер олардың 
е р л і к  і с т е р і 
ұмытылмайды. 
Ж е ң і с  к ү н і 
қ а р с а ң ы н д а 
Абай ауданының 
әкімі Серік Шай-
даров Ұлы Отан 
с о ғ ы с ы н ы ң 
ардагерлері Григо-
рий Аханько, Иван 
Денисюк, Иван 
Макаров  үйлерінде болып, құттықтады. 
Ардагерлерімізге зор денсаулық пен бар 
жақсылықты тілеп, сыйлықтар табыс етті. 

Олар  көпте ген  қиындықтар  мен 
кедергілерді жеңе отырып, өмір белестерін 
абыроймен бағындырғандар.  Отан ба-
сына  қиын күн туғанда қолға қару алып, 
қорғалғандар. Ұзақ та, қиын әскери жолды 
басып өтіп, соғыс өртінен күлге айналған От-
анымызды қалпына келтіруге атсалысқандар. 
Олардың ауыр өмір жолдарыңыз ерекше 
құрметке ие. Біз ерен еңбектері арқасында 
қазір тыныштық пен тату өмір сүрудеміз. 

Г р и г о -
р и й  Я к о в л е -
вич  АХАНЬКО 
–  1 9 4 3  ж ы л ы 
әскер қатарына 
ш а қ ы р ы л ы п , 
соғысқа аттана-
ды. Тарту, Вал-
га ,  Рига  және 
т.б . қалаларды 
а з а т  е т у г е 
қатысқан. Сонда 
жарақат алған. 
Соғыстан кейін 
жылдарда кенші 
болып қызмет 
жасаған .  ҰОС 
1 ,  3  дәрежел і 
о рд е н д е р і м е н 
және  б ірнеше 
м е р е й т о й л ы қ 
м е д а л ь д а р 
марапатталған.

ІЗГІ ПЕЙІЛ ТАНЫТТЫ

ЖЕҢІС КҮНІ ҚАРСАҢЫНДА

Иван Трофимович ДЕНИСЮК – Батыс 
Украинаның Днепропетровск қаласында 
соғысқан. 106 – дивизия құрамында Польша, 
Германия қалаларына дейін барған. Соғыстан 
кейін құрлысшы болып жұмыс жасайды. Шах-
талар салып, кенші де болады. 

Иван Степанович МАКАРОВ – 2,3 
украиналық майдан құрамында болып, Киро-
воград, Пятихатка, Новоукраинка, Кишинев, 
сонымен қатар Венгрия и Австрия қалаларын 
азат еткенде қатысқан. Екі рет жарақат алған. 
КСРО Жоғарғы Кеңес Президиум Жарлығымен 
«Красная Звезда» орденімен, «Еңбек Ері» 

м е д а л ь і м е н 
б і р н е ш е 
м е р е й т о й л ы қ 
м е д а л ь д а р 
марапатталған.

Ардагерлер 
ауд а н  ә к і м і н е 
құттықтау үшін 
ү л к е н  а л ғ ы с 
білдірді. «Биыл 
батырларымызға 
аудандық бюд-
жеттен 150 мың 
теңге көлемінде 
қаражат берілетін 
болады», - деді 
аудан әкімі.

Гүлнұр 
ОҢАЛЫСҚЫЗЫ
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НИКТО НЕ ЗАБЫТ,  НИЧТО НЕ ЗАБЫТО! 

Предистория 
такова. В октябре 
2015 года в пери-
од проведения 
в г. Астане  оче-
редного саммита 
органов финан-
совых рассле-
довании стран 
участников СНГ, 
полковник  Са-
укомбеков Саят 
М а х м е т о в и ч 
– заместитель 
председателя 
департамента 
государственных 
доходов по Юж-
но-Казахстан -
ской области, 
обратился к Бе-
лорусским кол-
легам с просьбой 
отыскать место 
з а х о р о н е н и я 
деда.           

С о т р у д н и -
ками финансовой милиции Ре-
спублики Беларусь, совместно с 
работниками Светлогорского исто-
рико-краеведческого музея установ-
лено что, красноармеец Саукумбаев 
Мукжан- миномётчик 771 полка, 137 
стрелковой дивизии  погиб под Росо-
вой  21 января 1944 года и был захо-
ронен  в районе деревни Заклетное 
Паричского района, а в 1958 году 
перезахоронен в общую братскую 
могилу в агрогородке Чирковичи.

30 ноября 2015 года внуки Мук-
жана Саукумбаева (именно так его 
фамилия значится в документах 
довоенного периода, фамилия 
потомков Саукомбеков), 
Саукомбековы Серикбай 
Махметович, Саят Махме-
тович с супругой Светланой 
прибыли в село Чирковичи 
Светлогорского района 
Республики Беларусь для 
участия в торжественном 
митинге, посвящённом от-
крытию очередной памят-
ной плиты с фамилиями 
32 героев, выбитых на мра-
море. Среди них значится 
красноармеец Саукумбаев Мукжан.

Выступая на торжественном 
митинге, посвященном открытию 
памятного мемориала на месте 
братской могилы, в которой покоится 
Мукжан Саукумбаев  со своими бо-
евыми товарищами, председатель 
Светлогор-
ского район-
ного совета 
депутатов 
С е р г е й 
Го р б а ч ё в 
с к а з а л :  - 
Рождённым 
после во -
йны слож-
но оценить 
меру горя и 
страдании, 
выпавших 
н а  д о л ю 
в о е н н о г о 
поколения. 
На нас воз-
ложена от-
ветственная 
миссия: сохранить память о той 
страшной воине и её героях. 72 

В  ПАМЯТИ  ПОТОМКОВ
Миллионы советских солдат пали смертью храбрых на полях сражении в Великой Отечественной 

войне. В их числе наш земляк, Мукжан Саукумбаев, который погиб в боях за освобождение Белоруссии. 
В книге памяти, изданной в Карагандинской области в 1985 году, красноармеец Саукумбаев Мукжан зна-
чится без вести пропавшим. В ноябре 2015 года белорусской стороне удалось установить точное место 
его захоронения и сообщить об этом родственникам.

года не останавли-
вается работа по 
восстановлению 
имён погибших и 
увековечению их па-
мяти. Только в 2015 
году  вновь установ-
лено 570 фамилий 
захороненных на 
территории райо-
на воинов из всех 
республик бывшего 
Советского Союза.

В свою очередь 
Серикбай Саукомбе-
ков выразил огром-
ную благодарность  
белорусским поис-
ковым отрядам, ко-
торые по крупицам 
и буквально просе-
ивая землю, помо-
гают родственникам 
находить могилы 
своих предков. 

К р о п о т л и в а я 
работа отзывчивых 

людей вашего края дала возмож-
ность заслуженно увековечить имя 
нашего дедушки на этом мемориале. 
Поверьте, для нас, потомков Мук-
жана это имеет огромное значение. 
И за это мы вам низко кланяемся, - 
сказал Серикбай Саукомбеков.

Участие   в поисках погибшего 
воина достаточно неожиданно для 
нас,- сказал полковник Игорь Ма-
лышевич,- И в тоже время мы вос-
принимаем наше скромное участие 
в этом мероприятии,  как честь для 
каждого работника финансовой 
милиции. 

Участники митинга возложи-
ли венки 
и  живые 
цветы на 
м е м о р и -
а л ь н ы е 
п л и т ы  с 
фамили -
я м и  п о -
г и б ш и х 
с о л д а т . 
Прозвучал 
троекрат-
ный ору-

жейный залп в честь павших героев. 
Серикбай и Саят Саукомбековы  
рассыпали возле мемориальной 
плиты с фамилией деда землю, ко-
торую привезли из посёлка Карабас 
Абайского района Карагандинской 
области Республики Казахстан.

 - Мы заберём с собой и частичку 
вашей земли, чтобы положить её 

на могиле родителей, - сказал Саят 
Махметович.

Мукжан Саукумбаев родился в 
1900 году на территории, где сейчас 
расположен город Караганда. В  1928 
году вступил в коммунистическую 
партию, работал на руководящих и 
партийных должностях,  на шахте 
Фёдоровский пласт, Кирзаводе № 2 
г. Караганды. Когда началась война, 
он ушёл на фронт и погиб смертью 
храбрых. Свыше 70 лет родные не 
знали, где находится его могила.

К сожалению, это  все те скупые 
сведения о погибшем в Белоруссии 
солдате –Мукжане Саукумбаеве 
и  виновна в том война. Его сын 
Махмет Мукужанович Саукомбеков  
остался сиротой, когда ему было 10 
лет, он воспитывался в чужой семье. 

В настоящее время  в Казахстане 
живут дети, внуки, правнуки Мукжа-
на, всего у него  более пятидесяти 
потомков.

- Сын Махмет Мукужанович 
Саукомбеков ( 1930-1993 гг.) всю 
сознательную жизнь прожил в п. 
Карабас Абайского района. 37 лет 
проработал на руководящих должно-
стях в Шерубай-Нуринской автобазе.

- Сын Максим Мукужанович 
Саукамбеков – 1940 г.р. проживает 
в г.Абае- предприниматель.

- Дочь Зияда Даулетбекова 
(1925-1993 гг.)- проживала в п. Ка-
рабас, работала в Абайском пром-
комбинате  швеёй.

Дети Махмета Саукомбекова: 
Серикбай- подполковник; Ержан- 
полковник, отслужили по 25 лет в 
УВД Абайского района; Сержан- 20 
лет проработал водителем в Шеру-
бай-Нуринской автобазе; Лариса- 
работает в УВД Абайского района 
заведующей канцелярией; Ельмира- 
самозанятая; Саят- начинал трудо-
вую деятельность следователем   
УВД Абайского района, продолжил в 
прокуратуре области, департаменте 
финансовой полиции...

Все они заслуженно гордятся 
своим  дедом. 

Соб.корр.

ИСКРЕННИЕ 
ПОЖЕЛАНИЯ ВЕТЕРАНУ

Во главе с начальником учреждения  АК-159/5 ДУИС по Карагандинской 
области полковником юстиции Д.И. Иванюк, заместителем начальника по 
ВР подполковником Н.А.Давильбековым и председателем  совета ветеранов 
З.С.Крыкбаевой  посетили  нашего  уважаемого ветерана - труженика тыла 
Нурулину Сурию Хартминовну,  поздравили ее с днем рождения,  вручили 

ценный подарок и цветы от личного состава учреждения. Сурия Хартми-
новна встретила гостей радостно, рассказала о пережитых военных годах,  
стойкости всех тружеников тыла, которые будучи детьми собирали колоски,  
вязали снопы, складывали на носилки и относили на ток, палками отбивали 
зерно. Молодой девчонкой пришла работать в уголовно-исполнительную 
систему, работала в оперативном отделе. На заслуженный отдых ушла в 
1991 году.  

 З.С.Крыкбаева,
председатель ветеранской организации учреждения АК-159/5

В этом году мы отмечаем 71 
годовщину Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
годов. С нетерпением ждет 9 мая 
и ветеран труда, труженик тыла 
житель города Абай Владимир 
Терентьевич Клименков.

В.Клименков родился в Тюка-

линском районе Омской области в 
семье крестьян. С самого детства  он 
знал, что такое труд и во всем помо-
гал своим родителям.  Отец работал 
председателем сельсовета, а мама 
была дояркой. По окончании школы 
Владимир работал прицепщиком на 
тракторе вместе со старшим братом 
Алексеем. Владимир Терентьевич 
хорошо помнит тот день, когда нача-
лась война. В совхозе был обычный 
летний день, сельчане работали на 
полях. Тревожную весть колхозники 
услышали по радио, которое совсем 
недавно установили в селе. Прямо 
на поле приехавший с района брига-
дир провел митинг, на котором всем 
сообщил о том, что фашистская 
Германия вероломно напала на Со-
ветский Союз. 

- Когда началась война, мы 
не думали, что это надолго, что в 
тылу придется так тяжело и трудно. 
С первых дней началась моби-
лизация мужчин на фронт. Война 
оказалась затяжной, вскоре в тылу 
остались только старики, женщины 
и дети. Работы было очень много. 
Не ведая усталости, мы трудились. 

ПРИБЛИЖАЯ 
ПОБЕДУ

Выращивали хлеб - сеяли, косили, 
вязали снопы, молотили и отвозили 
на станцию, потом все это шло на 
фронт. Выручали дети, ребята 16-17 
лет, это были настоящие работники. 
Они взвалили на свои хрупкие пле-
чи всю мужскую работу. На фронт 
ушли отец и два моих брата. Через 

два меся-
ца пришла 
похоронка 
на брата 
С е р г е я . 
Ге р о и ч е -
ски погиб 
отец.  С во-
йны живым 
вернулся 
т о л ь к о 
брат Алек-
сей - вспо-
минает ве-
теран.

С е й -
час даже 
т р у д н о 
п р ед с т а -
вить,  как 
пережили 
те  во е н -
ные годы. 
Подростки 
работали 
наравне со 
взрослыми 
- с раннего 
утра и до 
п озд н е го 
в е ч е р а . 
У всех на 
устах был 
один ло -
зунг: «Все 
для фрон-
та, все для 
Победы!». 

Однако всех объединяла одна 
мысль – победить ненавистного вра-
га. Иногда после тяжелого трудового 
дня сельчане собирались вместе и 
обсуждали вести с фронта.

Владимир Клименков внес свой 
вклад в дело Победы. В 1944 году 
он проходил обучение в воинской 
части, где его  научили стрелять из 
оружия. Затем в городе Курске он 
работал  в летной части водителем.

В мирное время Владимир Те-
рентьевич работал водителем-ме-
хаником. Вместе с супругой Юлией 
Ивановной воспитал дочь Галину, 
радуют своими успехами внуки.

Владимир Терентьевич являет-
ся тружеником тыла  и награжден 
медалями «Ветеран труда», «Вете-
ран войны 1941-1945», многочислен-
ными юбилейными медалями.

Ветераны проявили безгранич-
ное мужество и стойкость. Войну 
выиграл весь народ, на передовой 
и в тылу каждый человек внес свой 
вклад. Труженики тыла - это участ-
ники трудового фронта.

Соб.корр.

Ветеран живет вместе со своей супругой, труже-
ницей тыла Анной Семеновной. 

Ветеран ведет активную общественную деятель-
ность, встречается со школьниками и студентами, 
вносит свой вклад в патриотическое воспитание под-
растающего поколения. Поклонник здорового образа 
жизни выглядит намного моложе своих лет, дарит 
окружающим свет и тепло. Ветеран очень отзывчив, 
приветлив со всеми. Пройдя через горнило военного 
лихолетья, сохранив веру в добро и любовь к людям,  
ветеран остается большим оптимистом. Искренне 
радуется он за нынешнее поколение казахстанцев, 
живущих в мирное время в процветающей стране. 

Иван Макаров родился в селе Ерзовка Куйбы-
шевской области в семье железнодорожника. Отец  
работал дорожным мастером. Затем  семья пересе-
лилась на станцию Жарык  Карагандинской области. 
Там же Иван окончил школу.  В 1942 году был призван 
в ряды Красной Армии Жанааркинским военкоматом и 
направлен на учебу в военное училище. Иван Степа-
нович принимал участие в боях в составе войск 2-го 
и 3-го Украинских фронтов по освобождению городов 
Кировоград, Пятихатка, Кишинев и др., а также во 
взятии городов Венгрии и Австрии. Дважды был ранен. 

В мирное время работал заместителем началь-
ника областного управления «Союзпечать» в городе 
Костанае. Переехав в Абайский район, до выхода на 
пенсию работал начальником снабжения учреждения 
АК-159/5.

Иван Степанович награжден  орденами Красной 
Звезды, Отечественной войны, медалями «За победу над 

ПОЗДРАВИЛИ ГЕРОЯ
Накануне празднования 71-годовщины Великой Победы депутат районного маслихата, директор ЧУ 

«Позитивное развитие» Оксана Панасиди посетила дом ветерана Великой Отечественной войны Ивана 
Степановича Макарова и поздравила с наступающим праздником.  Она пожелала ему здоровья, долгих 
лет жизни и уюта под новым шаныраком. Иван Степанович, несмотря на свой преклонный возраст, всегда 
подтянут и собран.

Германией», «За взятие Будапешта», «Ветеран труда» 
и другими юбилейными медалями. Не забыло его и 
государство, подарив квартиру.

К.Блялов
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БІРЛІГІМІЗ ЖАРАСҚАН - МӘҢГІЛІК ЕЛ ҚАЗАҚСТАН

ПРАЗДНИК МИРА И СОГЛАСИЯ
Ярко и массово отметили день единства народа Казахстана в Абайском районе. 

Первого мая разноцветные флаги украсили улицы города Абай. Театрализованный 
праздник «Бірлігім – берік туым», состоявшийся на площади районного ДК, собрал не-
сколько тысяч человек. Тема мира и согласия и 25-летия Независимости РК проходила 
красной нитью в праздничном мероприятии. Красочная сцена, выставка декоративно-
прикладного искусства, палатки, в которых всех желающих угощали национальными 
блюдами этносов, проживающих в Казахстане, спортивные мероприятия и праздничная 
торговля - все это поднимало настроение гостям и жителям города. В этот же день в 
Абае прошли автопробег «В единстве наша сила!», молодежная акция «Когда мы едины, 
мы непобедимы!», праздничный концерт. Весело и интересно отметили День единства 
народа Казахстана и в сельских округах Абайского района. Общий охват районным 
мероприятием составил 12 тысяч человек.

Идейно-художественным стержнем теа-
трализованного праздника стала демонстра-
ция дружбы и единения народа Казахстана, 
взаимное обогащение культур и пропаганда 
достижений и ценностей Независимого Казах-
стана. Сотрудники предприятий и организаций 
района, пришедшие на площадь районного 
ДК с разноцветными шарами, поддерживали 
выступление участников мероприятия. Юные 
барабанщицы и танцоры с вымпелами при-
внесли задор и радостное настроение. Они 
мастерски исполнили танцевально-спортив-
ные движения.  Их сменили девочки в белых 
платьях с крыльями, показавшие литературно-
хореографическую композицию. Несколько ге-
лиевых голубей, олицетворявших мир и друж-
бу, вспорхнули и улетели в голубое небо.  А 
тем временем в центр площади вышли дети в 
национальных костюмах, вместе с ними пели и 
танцевали ребята в разноцветных футболках. 
Детский флешмоб, пропагандирующий дружбу 
народа, понравился всем. Следующая группа 
участников продемонстрировала спортивный 
и творческий потенциал молодежи нашей 
страны – как «вечного двигателя» будущего, 
стратегического ресурса государства. Краси-
вую хореографическую композицию танцоров  
гармонично дополнили велосипедисты и 
школьники на роликах. Стоит подчеркнуть, что 
во время выступления танцоров на празднич-
ной сцене выступали артисты, исполнявшие 
патриотические песни. Особенно эффектным 
получился завершающий момент театрализо-
ванного мероприятия, когда в центр площади 
вышли все участники, в руках они держали 
вымпелы с логотипом 25-летия Независимо-
сти РК. Аплодисментами зрители встретили 

появление участников с шаныраком, выпол-
ненным из шаров с широкими разноцветными 
лентами, которые держали представители 
этнокультурных центров. Неповторимая куль-
тура национальных диаспор Абайского района 
сплелась в удивительный венок самобытных 
традиций, обрядов, народных праздников, 
песен и танцев.

С Днем единства народа Казахстана абай-
цев поздравил аким Абайского района Серик 

Ш а й д а -
ров:

 -  В 
Абайском 
р а й о н е 
большой 
дружной 
с е м ь е й 
живут  и 
трудятся 
предста-
в и т е л и 
67-ми на-
циональ-
н о с т е й . 
Активны-

ми участниками общественной и культурной 
жизни района являются 5 этнокультурных 
объединений. Отрадно, что имеется тенден-
ция к увеличению их количества. Сегодня в 
нашем районе открываются еще два очага 
национальной культуры – славянский и дун-
ганский центры. Пусть таких добрых событий 
в нашем районе будет еще больше!, - сказал 
глава района в своем выступлении.

 В торжественной обстановке Серик Жа-
манкулович вручил сертификаты на  сумму 50 
тысяч тенге руководителю дунганского этно-
культурного центра Арса Мове и руководителю 
славянского общественного любительского 
объединения «Звонница» Сергею Копину. От-
метим, что данные этнокультурные объедине-
ния открываются в Карагандинском сельском 
округе. И хотя регистрацию в качестве юриди-
ч е с к о го 
лица цен-
тра еще 
не прош-
ли, свою 
культур-
ную де -
я т е л ь -
н о с т ь 
они уже 
начали. 

В 
П е р в о -
м а й 
а б а й ц ы 

организовали конкурсы 
на лучшее национальное 
блюдо, лучший показ на-
ционального обряда и 
лучший национальный 
костюм. Сотрудники ор-
ганизаций и предприятий 
охотно откликнулись на 
призыв к участию и здесь 
же, на площади проде-
монстрировали компе-
тентному жюри свое ма-
стерство. Так, медицин-
ские работники городской 
больницы тематически 
оформили палатку и про-
демонстрировали блюда 
и костюмы узбеков, ис-
полнили зажигательный восточный танец. 
Постарались на славу и сотрудники аппарата 
акима города Абай, представившие русскую 
культуру. Представленные блюда националь-
ной кухни впечатляли. Ароматы казахского 
бешбармака перемежались с аппетитными 
запахами русских, азербайджанских и других 
блюд.  Работники районного отдела занятости 
и социальных программ, переодевшись в 
азербайджанцев, смогли передать весь 
колорит и гостеприимство этого кавказ-
ского народа. А вот коллектив районного 
отдела образования объединил в себе 
культуру многонационального Казахста-
на  и палатку свою педагоги назвали в 
честь Ассамблеи народа Казахстана. 

Участ-
ников 
к о н -
к ур с а 
награ-
д и л и 
п р и -
зами и 
дипло-
мами.

 - 
Празд-
н и к 
ед и н -
с т в а 

мы каждый год ждем с большим нетерпением. 
Прежде всего потому, что он действительно 
объединяет, сближает. Это праздник встреч с 
родственниками, друзьями, среди которых у 
меня люди самых разных национальностей. 
Мы все живем дружно, общаемся, воспиты-
ваем детей. И это – главные ценности на-
шего общества, которые мы должны беречь и 
передавать молодому поколению, – выразила 
уверенность руководитель славянского этно-
культурного объединения «Родники» Софья 
Волощук.

Спонсорами конкурса национальных блюд 
выступили абайские предприниматели - это 
Игорь Казымов, Хамзат Зайтаев, Берик Абла-
ев, Сакенов Данияр.

Помимо культурных мероприятий и празд-
ничной торговли, на площади прошли также 
спортивные мероприятия по армрестлингу, 
поднятию гири  и игре в асыки. На территории 
городского стадиона прошел турнир по стрит 
болу и футболу. Призы для победителей спор-
тивных соревнований любезно предоставили   
ИП Подвысоцкий и районная ассоциация 
предпринимателей.

Творческая студия Детского центра раз-
вития «Кубик» при поддержке ГУ «Аппарата 
акима Абайского района», Абайского филиала 
Палаты Предпринимателей Карагандинской 
области, Абайской районной ассоциации 
предпринимателей провела конкурс детского 
рисунка на тему «Мир! Дружба! Казахстан!».

Праздничное действо  нашло продолже-
ние на главной городской сцене, установлен-
ной в центре площади. Состоялась большая 
концертная программа с участием творче-
ских коллективов района. Зрители, которые 

пришли семьями, не остались безучастными. 
Те, кто помоложе, активно подпевал и под-
танцовывал под динамичную зажигательную 
музыку. Шла бойкая праздничная торговля, 
люди фотографировались на память возле 
декоративно-прикладной выставки и нацио-
нальных палаток и  поздравляли друг друга с 
замечательным весенним праздником. 

Кайрат БЛЯЛОВ

Топар кентіндегі мәдениет үйі алаңында 
1 мамыр – Қазақстан халқының бірлігі күніне 

арналған «Достық, бірлік және бейбітшілік» 
атты театрланған концерттік шара сән – сал-
танатымен аталып өтті. Хореографиялық 
қ о й ы л ы м м е н  ба с та л ғ а н  к о н це рт т і к 
бағдарламада ынтымағы жарасқан түрлі ұлт 
өкілдерінің салттарын көрсете отырып, ән 
шырқап, би билеп, өнерлерін көрсетті. Кент 

тұрғындарының құрметіне ұйымдастырылған 
концерт бағдарламасы ауқымды болды. Мың 

бұралған бишілер мен 
күміс көмей әншілер 
с а х н а н ы ң  с ә н і н 
кіргізді. Келушілер 
әртүрлі ұлт өкілдерінің 
ұлттық билерін тама-
шалады. Сол сияқты 
татулық мерекесіне 
арналған шараның 
және көрменің куәсі 
болды.

Мерекеге жиналған 
жұртшылықты кенттің 
ә к і м і  Қ а р л ы ғ а ш 
Мүсілімова құттықтап, 
ізгі тілегін білдірді. 

- Қ а з а қ с т а н 
х а л қ ы н ы ң  б і р л і г і 

ТАҢДАУЫМЫЗ – ТҰРАҚТЫЛЫҚ, БАҒЫТЫМЫЗ – БІРЛІК
мерекесі достық пен татулықтың, бейбітшілік 
пен мызғымас тұрақтылықтың айқын көрінісі 
іспеттес. Елімізде жүзден астам ұлт өкілдері 
тату – тәтті өмір сүруде. Елбасы бастама-
сымен құрылған Қазақстан халқы ассамбле-
ясы құрамында этномәдени бірлестіктердің 
өздерінің мәдениетін, салт – дәстүрін дамы-
тып, одан әрі жетілдіруіне барлық жағдай 
жасалған. «Қазақстан - 2050» стратегиясын 
жүзеге асыру жолында ынтымақ-бірлікте алға 
баса берейік, – деді әкім.

Мейрам ел бірлігін, ұлттар достығын 
паш еткен концерттік бағдарламамен 

көркемделді. Мерекелік шара өткізілген 
жерлерде сауда ұйымдастырылып, ба-
лалар ойыны қыза түсті. Бірлік күні Топар 
жұртшылығы ұлтаралық ынтымақты мадақ 
тұтып, бүкіл ұлттың мерейін үстемдетті. Әрі 
думанды, әрі сазды бағдарламаға арқау 
етілген театрландырылған көріністер әр 
этностың өкілдерінің тәуелсіз Қазақстанды 
қарашаңырағына балайтындығымен, ең 
бастысы – елдегі бірлік пен татулықты ту 
ететіндігімен ерекшеленіп тұрды.

Гүлнұр ОҢАЛЫСҚЫЗЫ
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ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ!
В этом году исполняется 71 лет Великой Победе над фашистской Германией. В Абайском районе местными властями оказывается все-

сторонняя помощь участникам Великой Отечественной войны, число которых редеет с каждым днем. Сейчас в районе осталось всего  9 
фронтовиков. Преклоняясь перед их мужеством и силой духа, мы искренне желаем, чтобы ужасы войны и страшные годы лихолетья более 

не повторялись. Слава героям, которым мы обязаны сегодняшней мирной жизнью и пусть процветает наша Родина – Независимая 
Республика Казахстан!

Солдатский долг
АНДРЮЩЕНКО Николай Ануфриевич 

родился в 1926 году 19 декабря в колхозе 
Бишкуль Петропавловского района Северо-
Казахстанской области. 

В 1934-ом году Николай пошёл в школу. 
Окончив семилетку, поступил учиться на кур-
сы при МТС в родном колхозе. По окончании 
устроился работать прицепщиком, проработал 
до ноября 1942 года. 

 Добровольцем записался в армию. Во-
енкомат направил его в Алматы на шесть 
месяцев в учебный артиллерийский полк. 
После учёбы получил распределение в 21-ю 
артиллерийскую бригаду, которая входила в 
состав действующей армии с декабря 1942 
года по май 1945 года. За этот период был на-
правлен на прорыв вражеских войск. Сначала 
в Литву, затем на Белорусский фронт, потом в 
Польшу, Восточную Пруссию. 

По окончании войны служил в войсках 
МВД, охранял  военнопленных до 1951 года. 

В 1951 году демобилизовался. Фронтовик 
трудился в Петропавловске на строительстве. 
Два года отработал Николай Ануфриевич на 
заводе «СТО». В городе жизнь была тяжёлая, 
решили переехать в совхоз Карагандинский 
Карагандинской области (ныне пос.Жартас). 
Устроился на тепличный комбинат в каче-
стве инженера-теплотехника и проработал 
до пенсии. 

Награды: медали: «20 лет Победы в ВОВ 
1941-1945гг.», «30 лет Победы в ВОВ 1941-
1945гг.», «40 лет Победы в ВОВ 1941-1945гг.», 
«60 лет Победы в ВОВ 1941-1945гг.», «60 лет 
Вооружённых сил СССР», «70 лет Воору-
жённых сил СССР», «60 лет освобождения 
Республики Беларусь от немецко-фашист-
ских захватчиков», «10-летие Астаны», знаки 
«Ветеран войны 1941-1945гг.», «Победитель 
социалистического соревнования 1980г.». 

Мирных дней бесценное 
богатство

АХАНЬКО Григорий Яковлевич родился 
28 декабря 1926 года  в селе Успенка Успен-
ского района Павлодарской области.

Был призван в армию из Павлодарской 
области в ноябре 1943 года. После Победы 
255 гвардейский Рижский стрелковый полк 
65гвардейской стрелковой дивизии где служил 
Аханько базировался в городе Валга. С мая 
1945 и до самой зимы Григорий Аханько во-
евал в лесах Курляндии. Григорий Яковлевич 
занимался разминированием минных полей, 
участвовал в освобождении городов Тарту, 
Валга, Рига и др. Под Валгой был ранен. В 
мирное время он работал шахтером. Работал 
забойщиком. Награжден Орденом Отече-
ственной войны 1 степени, орденом Славы 
3 степени, медалями маршала Г.Жукова, «За 
Победу над Германией в ВОВ 1941-1945 гг.», 
«За боевые заслуги», «60 лет освобождения 
Республики Беларусь от немецко-фашистких 
захватчиков», «За отвагу», многочисленными 
юбилейными медалями.

И в труде, как в бою
ВЫРВА Вера Афанасьевна родилась 29 

сентября 1921 года в селе Голяки Каневского 

района Киев-
ской области. 
Окончила 5 
классов сель-
ской школы, 
затем с 1938 
года работала 
в городе Запо-
рожье бетон-
щицей.

Воевала в 
составе 61-ой 
гвардейской 
с л а вя н с к о й 
К р а с н о з -
н а м е н н о й 
с т р ел к о во й 
дивизии. Де-
мобилизова-
лась в звании 
рядовой. За 
храбрость и 
мужество на-
граждена Орденом Отечественной войны 
2 степени, медалями «За боевые заслуги» 
«Ветеран труда», «60 лет Победы», «60 лет 
освобождения Белоруссии». После войны до 
1955 года трудилась в Киеве на заводе, добы-
вала уголек на Донецком угольном бассейне, 
принимала участие в различных геологических 
разведках. В 1960 году приехала в Казахстан 
на строительство КарГРЭС-2, где и прорабо-
тала до выхода на пенсию.

Отвоеванное счастье
ГОНЧАРЕНКО Михаил Александрович 

родился 30 ноября 1926 года в селе Белогла-
зово Шипуновского района Алтайского края. 
Закончив 
ш к о л у 
у ч и л с я 
на МТС. В 
рядах Со-
в ет с к о й 
а р м и и 
воевал в 
Д аур и и , 
з а т е м 
был на -
правлен  
в Москву. 
Воевал в 
составе 7 
роты 582 
с т р е л -
к о в о г о 
полка 26 
армии в 
Белорус-
сии, Лит-
ве,  Гер -
м а н и и . 
Перенес 2 тяжелых ранения. С Германии 
часть, в которой служил Михаил Андреевич 
переправили опять в Даурию. С Даурии во-
йска форсировали реку Аргунь, потом через 
укрепленный район в город Хайларь, затем в 
Северную Корею. В мае 1950 года он демо-
билизовался. В 1956 году по комсомольской 
путевке приехал в Акмолинск. Поднимал 
целину. Работал трактористом. Михаил Алек-
сандрович награжден орденом Отечественной 
войны 2 степени и 17 медалями, из которых 
2 – За победу над фашисткой Германией и 
Японией.

Судьба воина 
ДЕНИСЮК Иван Трофимович  родился 

15 января 1923 года на Украине. Нелёгкой 
была жизнь многодетной семьи, но все за-
ботились друг о друге, родителей почитали. 

Иван, два его брата и пять сестёр трудиться 
начали с детских лет, помогая родителям по 
хозяйству. Мир был, а это самое главное.

В 1943 году  призвали в армию. Воевал 
в Западной Украине, Днепропетровске, в со-
ставе 106-ой дивизии вышли в Польшу. Потом 
Германия. Участвовал в боях за Кенигсберг. 
Затем Иван Трофимович воевал в Прибалтике

После войны фронтовик был  строителем. 
Строил шахты №1, №4, №6, Калинина, стволы 
бил с товарищами. Работал и в шахте, в лаве. 
15 лет отдал шахтерскому труду, гордился 
тяжёлой работой. Был серьёзно травмирован, 
перелом ноги в трёх местах. После длитель-

ного лечения вновь возвращался в строй. В 
бездействии не мог жить.

Награды: «60 лет освобождения Украины  
от фашистских захватчиков», «За победу над 
Германией в ВОВ 1941-1945гг.» «50 лет По-
беды в ВОВ 1941-1945гг.», «60 лет Победы в 
ВОВ 1941-1945гг.», «70 лет Вооружённых сил 
СССР», «10-летие Астаны».

Дорогами войны 
КОРОЛЁВ Иван Ефимович родился 8 

марта 1927 года в селе Кошки Кузначихинского 
района Татарской АССР. 

С 6-ти лет стал Ваня пастушонком, помо-
гая отцу пасти стадо коров. В школе пришлось 
поучиться только 5 лет. Жили трудно, дети 
рано начали помогать родителям. 

Шёл 1944 год, семнадцатилетний солдат  
Иван Королев служил в автобатальоне города 
Риге.  

В шинелях – молодость. Боль потерь и 
грусть разлук – всё пришлось пережить сол-
дату. Но он помнит весенний майский день, 
ликующих людей на улицах – Победа! Побе-
да! Закурил солдат и слушал, как звенит над 
миром тишина… В каждый дом снова вошло 
счастье назло смертям и ранам.

Солдат радовался вместе со всеми, что 
земля, дороже и лучше которой нет, в боях 
спасена.

Отчий дом ждал его. «Вот ваш Ванька», 
-  только и сказал он, открыв дверь родного 
дома.

После войны вместе со всеми восстанав-
ливал мирную жизнь, долгие годы работал 
шофёром. 

Памятный 1975 год – стала родной казах-
станская земля. Раны и болезни, полученные 
на фронте, подорвали  здоровье фронтовика. 
Уход из жизни близких людей, супруги, бра-
тьев, трёх сестёр – невосполнимая утрата, 
боль в сердце.

Заботятся о Иване Ефимовиче Анна Его-
ровна, сын Владимир, внучка Оксана. - 15 лет 
назад я ездил в родные места, родной домик 
сохранился, постоял возле него, походил по 
саду, огороду. И церквушка та же. Такое род-
ное всё, хотя многое изменилось. Если б село 
было рядом, вновь бы поехал, - с любовью 
произнёс Иван Ефимович. 

Он достал из шкафа пиджак с много-
численными наградами: «И примерить надо, 
скоро ведь День Победы». 

Награды: медаль Маршала Г.Жукова, 
юбилейные медали: «40 лет Победы в ВОВ 
1941-1945», «50 лет Победы в ВОВ 1941-
1945», «60 лет Победы в ВОВ 1941-1945», 
«70 лет Вооружённых сил СССР», «За Победу 
над Германией», «30 лет Советской армии». 

По призыву совести 
ЛЫСЕНКО Иван Маркович родился 17 

октября 1925 года в селе Ягодное Акмолин-
ской области. Окончил 4 класса сельской 

школы. в армию был призван в декабре 
1942 года. После сборов в Петропавловске 
попал на 2 Украинский фронт. Сначала слу-
жил стрелком в 37-ом стрелковом полку, а с 
августа 1944 года стал артиллеристом. Был 
минометчиком орудия стрелкового полка. С 

февраля 1944 года был орудийным номером 
пушечной артиллерийской бригады. Прошагав 
пол-Европы завершил свой военный поход в 
Германии. Демобилизовался 15 марта 1948 
года на основании Постановления Совета 
министров СССР от 13 января 1948 года. В 
послевоенные годы работал на строитель-
стве КарГРЭС-1 в г.Темиртау. По окончании 
строительства переехал в поселок Топар, где 
трудился на КарГРЭС-2 более 30 лет. В 1985 
году вышел на пенсию.

За боевые заслуги награжден орденом 
Отечественной войны 2 степени, юбилейными 
медалями Вооруженных сил СССР и медаля-
ми Победы в ВОВ, а также медалью маршала 
Г.Жукова и др.

Память не стынет 
МАКАРОВ Иван Степанович родился 

13 февраля 1926 года в селе ерзовка Куйбы-
шевской области в семье железнодорожника. 

В 1942 году был призван в ряды Советской 
армии Жанааркинским военкоматом и на-
правлен на учебу в военное училище. В марте 
1944 года Иван Степанович окончил Забай-
кальский пулеметно-минометное училище и 
был направлен на фронт в звании младшего 
лейтенанта. В составе 2 и 3 Украинских фрон-
тов участвовал в освобождении городов Киро-
воград, Пятихатка, Новоукраинка, Кишинев, а 
также городов Венгрии и Австрии. Был дважды 
ранен. Указом Президиума Верховного Совета 
СССР награжден орденами «Красная Звезда», 
Отечественной войны, медалями «За Победу 
над Германией», «За взятие Будапешта», 
«За взятие Вены», юбилейными медалями, 
медалью «Ветеран труда». В отставку вышел 
в звании майора.

Во имя жизни
ШАПУРИН Василий Иванович родился в 

селе Липовка Тамбовской области в 1923 году. 
в 1931 году поступил в церковно-приходскую 
школу. Затем был определен в начальную 
школу. В октябре 1941 года был призван в 

ряды Советской Армии. В течении 5 месяцев 
Василий проходил курс молодого бойца в 
Сибири. А в марте 1942 года уже участвовал 
в боях на Украине, под Харьковым. Часть в ко-
торой служил Василий Шапурин трижды попа-
дала в окружение. Находился в плену. В 1944 
году военнопленных в Германии освободили 
американские войска. Вскоре их перевезли в 
Чехословакию и передали Советской Армии.
После демобилизации в 1947 году приехал на 
Родину и стал работать в колхозе шофером.

В 1952 году Василий Иванович приехал 
в Казахстан в поселок Шерубай-Нура, где 
работал на строительстве шахт. С 19678 года 
работал на шахте 6/7. в 1976 году вышел на 
пенсию.

Василий Иванович награжден медалью 
«Ветеран труда» и многочисленными юбилей-
ными наградами. неоднократно поощрялся 
за трудовые успехи, имеет многочисленные 
грамоты.
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МЕНІҢ ЕЛІМ
В акции приняли участие около 100 чело-

век различных возрастов и национальностей.
Многие на протяжении веков понимали, 

что «в единстве народа — его свобода», и 
стремились к ней, мечтали о тех временах, 
«когда народы, распри позабыв, в единую 
семью соединятся». (А.С. Пушкин). 

 Пролетают века, годы... Не одно поколе-
ние казахстанцев создавало наше главное до-
стояние — дружбу народов, истинно равных.  

 Когда же Казахстан стал многонациональ-
ным? Значительная часть славянского населе-
ния оказалась в Казахстане в годы массового 
переселения крестьян с европейской части 
России на рубеже XIX-XX веков. Затем на про-
сторах Казахстана оказались десятки тысяч 
политических заключенных, сюда стекались 
неугодные властям. В 30-40 годах минувшего 
века началась депортация целых народов 
с Дальнего Востока, Закавказья, Северного 
Кавказа, Крыма, с волжских берегов и т.д.  

Трагична судьба этих народов... Для мно-
гих казахская земля стала второй родиной, где 
они нашли радушный прием: казахи делили 
с теми, кто оказался в здешней степи, кров и 
хлеб. Этот исторический факт навсегда связал 
судьбы всех сегодняшних казахстанцев узами 
дружбы и взаимоуважения.  

Всех нас, людей разных национальностей, 
объединяет общее, имеющее одно из важ-

нейших понятий: мы — народ Казахстана. И 
в этом Казахстан — уникальное государство, 
с многообразием культур и религий.  

 История каждого народа — это страничка 
в летописи мира. Каждый народ, большой и 
малый, заслуживает пристального внимания 
и уважения.  

 Древняя пословица гласит: «Сколько на-
родов — столько традиций и обрядов». Для 
Казахстана она верна еще и тем, что народы, 
проживающие здесь, имеют все условия для 
своего культурного развития под эгидой Ас-
самблеи народа Казахстана.  

О.Усачева
Библиотекарь Есенгельдинской сель-

ской библиотеки

День единства народа Казах-
стана отмечают песнями, плясками, 
всевозможными играми. Огромное 
количество жителей Казахстана 
стремятся отпраздновать перво-
майский праздник. Вот и сотрудники 
учреждения АК 159/18 поселка 
Карабас не ушли от этой традиции. 
За две недели до праздника был 
объявлен конкурс между отделами 
«Большая страна, большая семья». 
Казахстан представляли отдел 
тылового обеспечения и дежурная 
часть; Россию- отдел труда и пред-
ставители производства; Украину 
- воспитательный отдел, психологическая 
служба и вечерняя общеобразовательная 
школа; Грузию -медицинская часть и опера-
тивный отдел, Грецию – отдел финансового 
обеспечения и режимный отдел и Узбекистан 
представили команда отдела специального 
учета, группа кадров, канцелярия и юриди-
ческая служба.

Жюри конкурса в лице начальника учреж-
дения АК 159/18 Апаханова Е. М., заместителя 
Токабаева М. Е., почетного пенсионера учреж-
дения Сайлаубековой О. Б. и заведующей ДК 
поселка Карабас Накутной О. А. заняло свои 
места и началось праздничное представле-
ние. Команда Казахстана показала обряд 
встречи жениха и невесты, была исполнена 
патриотическая песня о дружбе народов, 
исполнен танец «Камажай»; команда России 
спела и  станцевала «Веселую кадриль»; 
украинцы на чистом украинском языке ска-
зали приветственное слово и исполнили 
песню «Несе Галя воду», показали хохлятскую 
пляску с куклами; команда Грузии показала 
фрагмент грузинской свадьбы с зажига-
тельной «Лезгинкой», спели песню Вахтанга 
Кикабидзе «Я хочу чтобы песни звучали», 
команда Греции показала интернациональную 
программу: станцевали «Лезгинку», спели 
песню «Про узбекскую девушку» и конечно 
же станцевали традиционные «Сиртаки» в 
греческих туниках. Когда подошла очередь 
Узбекистана, создалось впечатление, что 
все попали в одну из сказок Шахерезады 
из «1000 и одной ночи». Под звуки карнаев 
и дойры к принцессе приехали бухарские и 

БОЛЬШАЯ СТРАНА, БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ

самаркандские шахи на «Битву гаремов», но 
юную принцессу не прельстили ни деньги, ни 
драгоценности, ни красавцы шахи, потому 
что любила она простого узбекского парня и 
как в любой сказке все закончилось веселой 
свадьбой с танцами, песнями и угощеньями.

Столы каждой команды ломились от 
национальных угощений. Под шаныраком 
казахский стол был представлен всеми 
традиционными блюдами казахской кухни  
(наурыз коже, бешбармак, баурсаки, кумыс, 
шелпек и другие). Поразил грузинский стол 
своим оформлением и разнообразием (долма, 
хачапури, шашлык, хинкали и другие интерес-
ные блюда), русский стол был традиционным 
– каравай, картошечка, капустка, огурчики, 
водочка, селедочка, икорочка, грибочки, 
Украину без пирогов, домашней колбасы, со-
лений, вареников и сала даже представить не 
возможно, греческий стол был представлен 
греческим салатом, оливками, маслинами и 
красочно украшенной огромным количеством 
овощей запеченной курочкой, узбекский стол 
был установлен на национальном топчане. На 
нем, конечно же, были плов, самса, лепешки, 
восточные сладости и изобилие фруктов.

Жюри было очень тяжело решить – какая 
из команд оказалась лучшей? И после недол-
гих споров решило, что «победила ДРУЖБА». 
Начальник учреждения поблагодарил всех 
представителей республик за подготовку и 
участие в праздничной программе и вручил 
памятные подарки каждой команде. 

О.Накутная,
заведующая ДК поселка Карабас 

В рамках празднования праздника Дня 
Единства народа Казахстана, под эгидой 25 
– летия Независимости Республики Казах-
стан в Курминской ОШ прошли праздничные 
мероприятия.

С 25 апреля школу оформили лозунгами, 
флажками.

В библиотеке школы  Жумабек А.К. 
провела обзор  - беседу книжной выставки 
«Қазақстан деген жерім бар»

29 апреля прошла праздничная линейка, 
посвященная Дню Единства народа Казах-
стана. На линейке выступили учащиеся 5 - 7 
классов, звучали стихи, песни о дружбе, мире 
и счастье.

 30  апреля проведены классные часы 
«Дружественный Казахстан!» с 1 по 11 класс, 
классные руководители на таких мероприя-
тиях акцентировали внимание учащихся на 
то, что Казахстан – благословенная земля, на 
которой проживают в мире и согласии люди 
130 национальностей.

29 апреля прошел  конкурс рисунков на ас-
фальте «Дружат люди всей земли», в конкурсе 
приняли участие учащиеся со 2 по 7 класс. 

Заключительным мероприятием этого 
праздника был фестиваль народного творче-
ства  «Вместе дружная семья!». В фестивале 
приняли участие учащиеся с 5 по 11 класс. На 
празднике каждый класс представил культуру 
этносов, проживающих в Казахстане. Казахи, 
русские, татары, узбеки, киргизы, украинцы, 

белорусы и т.д. исполняли песни, танцы, 
читали стихи на разных языках, показали 
обряды и традиции народов, проживающих 
в Казахстане.

Основной задачей такого фестиваля 
является воспитание молодого поколения в 
духе дружбы, уважения и любви всех народов, 
проживающих в Казахстане.

В заключение фестиваля все участники 
собрались в общий круг и исполнили песню на 
2-х языках «Пусть всегда будет солнце», а так 
же прозвучала песня «Я, ты, он, она – вместе 
дружная семья».

Закончился праздник словами: «Мы – на-
род Казахстана! Дружба, объединяющая нас, 
людей разных национальностей – залог наших 
побед! Пусть живет и процветает наш много-
национальный Казахстан – земля дружбы!».

С.Рахимов, директор Курминской ОШ     

Казахстан – земля дружбы!

БІР ЕЛ,БІР ХАЛЫҚ
1 - мамыр мерекесі қарсаңында Қоянды 

негізгі орта мектебінде «Бір ел,бір халық» атты 
мерекелік іс - шара өтті. Оған мектеп директоры, 
ұстаздар ұжымы қатысты.

Биылғы сәуір айында өткен Қазақстан халқы 
Ассамблеясының XXI сессиясында Елбасы: 
«Ұлы Жамбыл ақынның «Жігерлі болса ер 
болар, бірлікті болса ел болар» деген сөз бар. 
Бүгінгі сессияның өзегі бейбітшілік, руханият 
және келісім мәдениеті біздің осындай бірлікті 
ел болмысымыздың кепілі» деп айтып өткендей, 
бүгінде Қазақстан ынтымағы мен бірлігі жарасқан 
ел.

Береке бастауы бірлік, ел іші тату тірлік» 
қағидасын ұстанған ел үшін бүгінгі мерекенің 
орны бөлек. Бұл мерекеде мектеп оқушылары өз 
өнерлерін көрсетіп, ән шырқап, би биледі. Ұлттар 
арасындағы бірлікті қамтамасыз ету - демо кра тия лық, зайырлы, құқықтық және әлеуметтік 
мемлекет құрудың маңызды шарты. Сонымен қатар, ұлы далада орныққан ел бірлігін мерекеге 
ұластыру, әлемдік қауымдастық тарапынан жоғары бағаланған достық пен келісімді паш ету 
халықтар арасындағы тұтастықты одан сайын нығыздай түседі.

Өз тілшімізден

«Бірлік болмай 
тірлік болмас» деген 
атам қазақ. 1-ма-
мыр -  Қазақстан 
х а л ы қ т а р ы н ы ң 
бірлігі күні Құлаайғыр 
ауылдық округінде 
жоғары деңгейде 
аталып өтті. «Бере-
ке бастауы бірлік, 
ел іші тату тірлік» 
қағидасын ұстанған 
ел үшін бұл мейрамның орны ерекше.

Жыл сайын атаулы мерекеде округ 
аумағында тұрып жатқан 23-тен астам ұлт 
пен ұлыс өкілдері киелі қара шаңырақта тату-
тәтті, береке мен бірлікте, бейбітшілік пен 
ынтымақта өмір сүріп жатқандығын тойлайды.

Мәдениет үйінің алаңында жергілікті өнер 
ұжымдарының ұйымдастыруымен өткізілген 
екі жарым сағатқа созылған мерекелік концерт-
те туған жер, патриоттық сезім тақырыбында 

Береке бастауы бірлік, 
ел іші тату тірлік

әндер орындалды. Әр ұлттың бейбітшілік, 
достық туралы әндерінен поппурилер орын-
далып, билері биленді. Сахнаны безендіруде 
шаңырақ негізіндегі ұлттық нақыштағы 
элементтер қолданылды. Сонымен қатар, 
жастарға арналған «Бірлігі жарасқан елім 
менің» мерекелік кеші өткізілді.

Құлаайғыр ауылдық округі әкімінің 
аппараты

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

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

Тел.: 8705 664 80 06 (звонить ежедневно с 9.00 до 18.00)

РЕМОНТ
На дому: телевизоров, микроволновок, 

стиральных машин. 
Быстро, качественно, с гарантией!
87788430453, 87773968127. Александр

Қарағанды облысы Абай 
ауданының әкімдігінің 2016 
жылғы 22 сәуірдегі №39/05 

қаулысы
Абай ауданы әкімдігінің 2015 жылғы 

03 желтоқсандағы № 39/05 «2016 жылы 
халықтың нысаналы топтарын және олар-
ды жұмыспен қамтуға жәрдемдесу мен 
әлеуметтік қорғау бойынша шараларды 
анықтау жөніндегі» қаулысының күшін 
жою туралы

Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 
23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы 
жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-
өзі басқару туралы»  Заңына, Қазақстан 
Республикасының 2016 жылғы 6 сәуірдегі 
«Халықты жұмыспен қамту туралы» Заңына 
сәйкес, Абай ауданы әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Абай ауданы әкімдігінің 2015 жылғы 
03 желтоқсандағы №39/05 «2016 жылы 
халықтың нысаналы топтарын және олар-
ды жұмыспен қамтуға жәрдемдесу мен 
әлеуметтік қорғау бойынша шараларды 
анықтау жөніндегі» (нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеудің Тізілімінде 
2015 жылғы 30 желтоқсанда  № 3590 тіркелген, 
2016 жылғы 20 ақпандағы № 7 «Абай-Ақиқат» 
аудандық газетінде жарияланған) қаулысының 
күші жойылсын.

2. Осы қаулының орындалуын бақылау 
Абай ауданы әкімінің жетекшілік жасайтын 
орынбасарына жүктелсін.

Абай ауданының әкімі                   С. Шайдаров 

Постановление акимата 
Абайского района Карагандин-

ской области №14/06 от 
22 апреля 2016 года

О признании утратившим силу поста-
новление акимата Абайского района № 
39/05 от 03 декабря 2015 года «Об опреде-
лении целевых групп населения и мер по 
содействию их занятости и социальной 
защите в 2016 году»

В соответствии с Законом Республики 
Казахстан от 23 января 2001 года «О местном 
государственном управлении и самоуправ-
лении в Республике Казахстан», Законом 
Республики Казахстан от 6 апреля 2016 года 
«О занятости населения», акимат Абайского 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу постановле-
ние акимата Абайского района №39/05 от 03 
декабря 2015 года «Об определении целевых 
групп населения и мер по содействию их за-
нятости и социальной защите в 2016 году» 
(зарегистрировано в Реестре государственной 
регистрации нормативно – правовых актов за 
№ 3590 от 30 декабря 2015 года, опубликовано 
в районной газете Абай-Ақиқат от 20 февраля 
2016 года № 7).

2 Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на курирующего 
заместителя акима Абайского района.

Аким Абайского района          С. Шайдаров

Считать недействительным
Утерянный аттестат о среднем образовании 

ОА-II №0408659 выд. СШ №12 от 19.06.1996г. на имя 
Воронецкой Татьяны Станиславовны.

Договор приватизации №198 
от 17.07.1992г. на имя Улыкбаева 
Виталия Владиевича, Улыхбаева 
Владия Батырбаевича, Ониськива 
Екатерины Владиевны. Адрес: Ка-
рагандинская обл., Абайский р-н., 
пос.Южный, ул.Комсомольская, 
д.15, кв.3.

Открыто наслед-
ственное дело

После смерти Хомутова Ва-
лерия Сергеевича, умершего 
14.11.2015г. Заинтересованным 
лицам необходимо обратиться 
к нотариусу Ержанову К.Т., по 
адресу: г.Абай, ул.Абая, д.56, кв.1, 
тел.872131-43711.

БІР ХАЛЫҚ, БІР ЕЛ, БІР ТАҒДЫР / ОДИН НАРОД, ОДНА СТРАНА, ОДНА СУДЬБА
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СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 10 Конституционного закона Республики Казахстан «О выборах в Республи-

ке Казахстан» Абайский районный маслихат сообщает о внесении изменений в составы избирательных 
комиссий.

Представленные кандидатуры должны соответствовать пунктам 2-1, 10 статьи 19 Конституционного 
закона Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан».

В районный маслихат направляются списки кандидатур по установленной форме: наименование, 
номер избирательной комиссии, местонахождение комиссии, фамилия, имя, отчество кандидатуры, число, 
месяц, год рождения, номер удостоверения личности, когда, кем выдано, национальность* (по усмотрению 
кандидатуры), образование, специальность, место работы, занимаемая должность, служебный телефон, 
домашний адрес, квартирный телефон, является ли членом политической партии или общественного 
объединения* (по усмотрению кандидатуры) за подписью руководителя политической партии или обще-
ственного объединения или их структурных подразделений, председателя вышестоящей, по отношению к 
формируемой избирательной комиссии.

К вышеуказанной форме прилагаются:
1. Выписка из протокола заседания органа политической партии или иного общественного объединения, 

их структурных подразделений,  выписка из  решения вышестоящей избирательной комиссии о представ-
лении кандидата в состав  соответствующей избирательной комиссии.

2. Копия документа о регистрации политической партии или иного общественного объединения, их 
структурных подразделений в органах юстиции.

3. Личный листок на каждого кандидата по следующей форме:
фамилия, имя, отчество, дата рождения, национальность, образование, принадлежность к политической 

партии, место работы, занимаемая должность, адрес, место жительства, контактные телефоны, фотография 
3х4 см., копия удостоверения личности.

4. Заявление кандидата на имя секретаря районного маслихата о согласии на участие в работе изби-
рательной комиссии и биографические данные о кандидате по установленной форме.

Предложения от политических партий или иных общественных объединений и вышестоящих избира-
тельных комиссий Республики Казахстан принимаются с 07 мая по 05 июня 2016 года (с понедельника по 
пятницу с 09-00 до 18-00 часов).

Абайский районный маслихат
Адрес районного маслихата:
Карагандинская область, Абайский район, город Абай, пр.Победы, 3
Секретарь Абайского районного маслихата - Цай Борис Александрович 
Ответственный за сбор материалов: Янч Ирина Михайловна, руководитель аппарата Абайского район-

ного маслихата, сл. тел. 4-05-54, каб.21.
Абайским районным маслихатом вносятся изменения в составы следующих избирательных комиссий:
1.  Абайская районная территориальная избирательная комиссия – г.Абай,   
улица Абая, дом 23а, Дом культуры
2. Окружные избирательные комиссии по территории  Абайского  района:

№  
п./п. 

Наименование  
маслихата

Наименование и номер 
избирательного округа   

    Адрес Местонахождение комиссии

1. Абайский  район-
ный  маслихат

2 Город Абай, 2 микрорай-
он, дом 35а

Здание школы - гимназии № 10

2. Абайский  район-
ный  маслихат

3 Город Абай, улица Карла 
Маркса, дом 43

Здание детской музыкальной школы го-
рода Абай

3. Абайский  район-
ный  маслихат

5 Город Абай, улица Гага-
рина, дом 1

Здание средней общеобразовательной 
школы №1

4. Абайский  район-
ный  маслихат

6 Город Абай, ул. Абая, 
д. 23а

Здание районного дома культуры 

5. Абайский  район-
ный  маслихат

8 Поселок  Топар,  улица  
Казыбек би, дом 12

Здание средней общеобразовательной  
школы  имени  Б. Момышулы

6. Абайский  район-
ный  маслихат

9 Поселок  Топар, улица  
Сейфуллина, дом  7

Здание КГКП Абайского многопрофильного 
колледжа п.Топар

7. Абайский  район-
ный  маслихат

11 Поселок Южный, улица 
Комсомольская, д. 14

Здание дома культуры поселка Южный 

3. Участковые избирательные комиссии по  территории  Абайского   района :

№ п./п. Наименование  мас-
лихата

Номер избира-
тельного участ-
ка

Адрес Местонахождение комиссии

1. Абайский  районный  
маслихат

631 Город  Абай,  ули-
ца  Карла Маркса, 
дом  3/5

Здание КГКП Абайского многопрофильного 
колледжа

2. Абайский  районный  
маслихат

632 Город  Абай, ули-
ца  Карла Маркса, 
дом 39

Здание школы - лицея  № 14

3. Абайский  районный  
маслихат

633 Город  Абай,2 микро-
район, дом 35а

Здание школы - гимназии   № 10

4. Абайский  районный  
маслихат

636 Город  Абай, 3 ми-
крорайон, дом 43

Здание бывшей средней школы N 5

5. Абайский  районный  
маслихат

638 Город  Абай, 3 ми-
крорайон, дом 43

Здание бывшей СШ №5

6. Абайский  районный  
маслихат

639 город Абай, улица 
Гагарина,1

Здание средней общеобразовательной школы 
№ 1

7. Абайский  районный  
маслихат

640 Город Абай, улица  
Гагарина, 1

Здание средней  общеобразовательной шко-
лы  № 1

8. Абайский  районный  
маслихат

642 Город Абай,  улица 
Ленина, дом 46

Здание детско-юношеской спортивной школы 

9. Абайский  районный  
маслихат

643 Город  Абай,улица 
Абая, дом 23а

Здание  районного дома  культуры

10. Абайский  районный  
маслихат

644 Город  Абай,  улица 
Гете, дом 26

Здание  управления по защите прав потребите-
лей по Абайскому району

11. Абайский  районный  
маслихат

645 Город  Абай, улица  
Школьная, дом 12

Здание КГУ  «Опорная школа» «Ресурсный 
центр» №12

12. Абайский  районный  
маслихат

646 Поселок Кзыл Здание средней школы № 8 поселка Кзыл

13. Абайский  районный  
маслихат

647 Поселок Вольный Здание средней общеобразовательной школы 
№ 4 

14. Абайский  районный  
маслихат

648 Поселок Караган Здание средней школы № 6 поселка Караган

15. Абайский  районный  
маслихат

650 Поселок Карабас Здание дома культуры поселка Карабас

16. Абайский  районный  
маслихат

651 город Абай, улица 
П р о м ы ш л е н н а я , 
дом 77

Здание Коммунального государственного пред-
приятия "Центральная больница города Абая»

17. Абайский  районный  
маслихат

653 поселок Топар, ули-
ца Казыбек би, дом 5

Здание дома культуры "Энергетик"

18. Абайский районный  
маслихат

654 п о с ел о к  То п а р , 
улица Казыбек би, 
дом 12

Здание средней школы имени Бауржана Мо-
мышулы

19. Абайский  районный  
маслихат

655 Поселок Топар, ул. 
Сары Арка, дом 46

Здание средней общеобразовательной школы 
имени П. Корниенко

20. Абайский  районный  
маслихат

657 П о с ел о к  То п а р ,  
улица  Н.Абдирова, 
дом 11

Здание средней общеобразовательной школы 
имени Абая

21. Абайский  районный  
маслихат

658 Поселок Южный, 
ул.Комсомольская, 
д.14

Здание дома культуры поселка Южный

22. Абайский  районный  
маслихат

659 станция Шерубай-
Нура, ул. Школьная

Здание табельной Казахстан Темир Жолы стан-
ции Шерубай-Нура

23. Абайский  районный  
маслихат

660 Село Акбастау Здание клуба села Акбастау

24. Абайский  районный  
маслихат

662 Село Есенгельды Здание клуба села Есенгельды

25. Абайский  районный  
маслихат

663 Село Юбилейное 
улица Школьная 
дом 1

Комплекс детский сад-школа «Мерей»

26. Абайский  районный  
маслихат

666 село Северное Кок-
сунского сельского 
округа

Здание государственного учреждения «Учреж-
дение АК-159/9»

27. Абайский  районный  
маслихат

667 Село Кулайгыр Здание сельского клуба села Кулайгыр 

28. Абайский  районный  
маслихат

668 село Курминское Здание средней школы села Курминское

29. Абайский  районный  
маслихат

669 село Агрогородок Здание молодежного центра села Агрогородок

30. Абайский  районный  
маслихат

670 Село Самарка Здание сельского клуба села Самарка 

31. Абайский  районный  
маслихат

671 село Жартас Кок-
сунского сельского 
округа

Здание санатория «Жартас»

Б.Цай, 
Секретарь  Абайского районного  маслихата     

ХАБАРЛАМА
«Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасының Конституциялық заңының 

10 бабына сәйкес, Абай аудандық мәслихаты сайлау комиссияларының құрамдарына өзгертулер енгізу 
туралы хабарлайды. 

Ұсынылған кандидатуралар «Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасының  
Конституциялық заңының 19 бабының 2-1, 10 тармақтарына сәйкес болулары тиіс.

Аудандық мәслихатқа белгіленген формада кандидатуралардың тізімдері: атауы, сайлау комиссиясының 
нөмірі, комиссияның мекен-жайы, кандидатураның аты-жөні, туған күні, айы мен жылы, жеке басы куәлігінің 
нөмірі, берген мекеме, берілген күні, ұлты* (кандидаттың еркіне байланысты), білімі, мамандығы, жұмыс 
орны, лауазымы, қызмет телефоны, тұратын мекен-жайы, үйінің телефоны, саяси партия немесе қоғамдық 
бірлестіктің мүшесі болып табыла ма* (кандидаттың еркіне байланысты) саяси партия немесе қоғамдық 
бірлестіктердің немесе олардың құрылымдық бөлімшелерінің басшылары, құрылатын сайлау комиссиясына 
қатысты жоғары құрылым төрағасының қойылған  қолымен жіберіледі. 

Жоғарыда аталған формаға мыналар қосылады:
1. Саяси партияның немесе өзге де қоғамдық бірлестіктің, олардың құрылымдық бөлімшелерінің органы 

отырысының кандидатты тиісті сайлау комиссиясына ұсыну туралы хаттамасынан үзінді, жоғары сайлау 
комиссия шешімінің көшірмесі;

 2. Саяси партия немесе өзге де қоғамдық бірлестіктің, олардың құрылымдық бөлімшелерінің әділет 
органдарында тіркелгендігі жөніндегі құжаттың көшірмесі;

3. әрбір кандидаттың жеке парағы келесі  формада: 
тегі, аты, әкесінің аты, туған күні, ұлты, білімі, саяси партияға қатысы, жұмыс орны, лауазымы, тұратын 

мекен-жайы, байланыс телефоны, 3х4 см. фотосуреті, жеке бас куәлігінің көшірмесі;
4. Кандидаттың сайлау комиссияларының жұмысына қатысуына келісім берген  Абай аудандық мәслихаты 

хатшысының атына жазған өтініші және белгіленген формадағы  кандидаттың өмірбаяндық мәліметтері. 
Саяси партия немесе өзге де қоғамдық бірлестіктер мен Қазақстан Республикасының жоғары чсайлау 

комиссияларынан ұсыныстар 2016 жылғы 07 мамырдан 05 маусымға дейін (дүйсенбіден жұмаға дейін сағат 
9-00-ден 18-00-ге дейін) қабылданады.

Абай аудандық мәслихаты
Аудандық мәслихаттың мекен-жайы:
Қарағанды облысы, Абай ауданы, Абай қаласы, Жеңіс даңғылы, 3
Абай аудандық мәслихатының хатшысы – Борис Александрович Цай
Материалдарды жинауға жауапты: Ирина Михайловна Янч - Абай аудандық мәслихаты аппаратының 

басшысы, жұмыс тел. 4-05-54, каб. 21
Абай аудандық мәслихатымен келесі сайлау комиссияларының құрамына өзгертулер енгізіледі:
1.  Абай аудандық аумақтық сайлау комиссиясы – Абай қаласы, Абай көшесі, 23а үй, мәдениет Үйі.
2. Абай ауданының аумағы бойынша округтік сайлау комиссиялары:

  
№  
р/с

Мәслихаттың атауы Сайлау округінің 
атауы және нөмірі

     Мекенжайы     Комиссияның орналасқан орны

    1. А б а й  а у д а н д ы қ 
мәслихаты

2 Абай қаласы, 2 шағын 
аудан, 35а үй

№ 10 мектеп гимназиясының ғимараты

    2. А б а й  а у д а н д ы қ 
мәслихаты

3 Абай қаласы, Карла 
Маркс көшесі, 43 үй

Абай қаласының балалар музыкалық мектебінің 
ғимараты

    3. А б а й  а у д а н д ы қ 
мәслихаты

5 Абай қаласы, Гагарин 
көшесі, 1 үй

№1 орта жалпы білім беру мектебінің ғимараты

    4. А б а й  а у д а н д ы қ 
мәслихаты

6 Абай қаласы, Абая 
көшесі, . 23а үй

Аудандық мәдениет үйінің ғимараты 

    5. А б а й  а у д а н д ы қ 
мәслихаты

8 Топар кенті,  Қазыбек би 
көшесі, 12 үй

Б. Момышұлы атындағы орта білім беру мектебінің 
ғимараты

    6. А б а й  а у д а н д ы қ 
мәслихаты

9 Топар кенті,  Сейфул-
лин көшесі,  7 үй

Топар  кентінің көп салалы  Абай колледжі КМҚК 
ғимараты

    7. А б а й  а у д а н д ы қ 
мәслихаты

11 Южный кенті, Комсо-
мольская көшесі, 14 үй

Южный  кентінің мәдениет үйі ғимараты

3. Абай ауданы аумағы бойынша учаскелік сайлау комиссиялары:

р/с Мәслихаттың атауы С а й л а у 
учаскесінің нөмірі

Мекен-жайы Комиссияның орналасқан орны

1. А б а й  а уд а н д ы қ 
мәслихаты

631 Абай  қаласы,  Карл 
Маркс көшесі, 3/5 үй

Көп салалы Абай колледжі  КМҚК  ғимараты

2. А б а й  а уд а н д ы қ 
мәслихаты

632 Абай  қаласы Карл 
Маркс көшесі,  39үй

№ 14 мектеп-лицей ғимараты

3. А б а й  а уд а н д ы қ 
мәслихаты

633 Абай қаласы, 2 шағын 
аудан, 35а үй

№ 10 мектеп-гимназиясы ғимараты

4. А б а й  а уд а н д ы қ 
мәслихаты

636 Абай қаласы,3  шағын 
аудан, 43 үй

бұрынғы N 5 орта мектебінің ғимараты

5. А б а й  а уд а н д ы қ 
мәслихаты

638 Абай қаласы 3 шағын 
аудан, 43 үй

Бұрынғы № 5 ОМ ғимараты

6. А б а й  а уд а н д ы қ 
мәслихаты

639 Абай қаласы, Гагарин 
көшесі, 1 үй

№1 орта жалпы білім беру мектебінің ғимараты

7. А б а й  а уд а н д ы қ 
мәслихаты

640 Абай қаласы, Гагарин 
көшесі, 1 үй

№1 орта жалпы білім беру мектебінің ғимараты

8. А б а й  а уд а н д ы қ 
мәслихаты

642 Абай  қаласы,  Ленин 
көшесі, 46 үй

Абай ауданының балалар-жасөспірімдер спорт 
мектебінің ғимараты

9. А б а й  а уд а н д ы қ 
мәслихаты

643 Абай қаласы, Абай 
көшесі, 23а үй

Абай қаласының  мәдениет үйі ғимараты

10. А б а й  а уд а н д ы қ 
мәслихаты

644 Абай  қаласы,  Гете 
көшесі, 26 үй

Абай ауданы бойынша тұтынушылардың құқығын 
қорғау жөніндегі басқармасының ғимараты

11. А б а й  а уд а н д ы қ 
мәслихаты

645 Абай қаласы, Школьная 
көшесі, 12 үй

№12 «Ресурстық орталық» «Тірек мектебі» КММ 
ғимараты

12. А б а й  а уд а н д ы қ 
мәслихаты

646 Қызыл кенті Қызыл кентінің № 8 орта мектебінің ғимараты

13. А б а й  а уд а н д ы қ 
мәслихаты

647 Вольный кенті № 4 жалпы білім беру орта мектебінің ғимараты

14. А б а й  а уд а н д ы қ 
мәслихаты

648 Караган кенті Караган кенті  № 6 орта мектебінің ғимараты

15. А б а й  а уд а н д ы қ 
мәслихаты

650 Қарабас кенті Қарабас кентінің мәдениет үйі ғимараты

16. А б а й  а уд а н д ы қ 
мәслихаты

651  Абай қаласы, Промыш-
ленная көшесі, 77 үй

" А б а й  а л а с ы н ы ң  о р т а л ы қ 
ауруханасы»коммуналдық  мемлекетт і к 
кәсіпорнының ғимараты

17. А б а й  а уд а н д ы қ 
мәслихаты

653 Топар кенті, Қазыбек би 
көшесі, 5 үй

"Энергетик" мәдениет үйінің ғимараты

18. А б а й  а уд а н д ы қ 
мәслихаты

654 Топар кенті, Қазыбек би 
көшесі, 12 үй

Бауыржан Момышұлы атындағы орта мектептің 
ғимараты

19. А б а й  а уд а н д ы қ 
мәслихаты

655 Топар кенті Сары  Арқа  
көшесі, 46 үй

П.Корниенко атындағы жалпы білім беру орта 
мектебі

20. А б а й  а уд а н д ы қ 
мәслихаты

657 Топар  кенті  Н.Әбдіров 
көшесі, 11 үй

Абай атындағы жалпы білім беру орта мектебі

21. А б а й  а уд а н д ы қ 
мәслихаты

658 Южный  кенті Комсо-
мольская  көшесі, 14 үй

Южный кентінің мәдениет  үйі ғимараты

22. А б а й  а уд а н д ы қ 
мәслихаты

659 Шерубай-Нұра бекеті,  
Школьная көшесі

Шерубай-Нұра бекетінің Қазақстан Темір Жолы 
тізімдігінің ғимараты

23. А б а й  а уд а н д ы қ 
мәслихаты

660  Ақбастау селосы Ақбастау селосы клубының ғимараты

24. А б а й  а уд а н д ы қ 
мәслихаты

662 Есенгелді селосы Есенгелді селосының ауылдық клуб ғимараты

25. А б а й  а уд а н д ы қ 
мәслихаты

663 Юбилейное селосы 
Школьная көшесі, 1 үй

«Мерей» бала бақша-мектеп кешені

26. А б а й  а уд а н д ы қ 
мәслихаты

666 Көксу ауылдық округінің  
Северное селосы

 «АК-159/9 мекемесі» мемлекеттік мекемесінің 
ғимараты

27. А б а й  а уд а н д ы қ 
мәслихаты

667 Құлайгыр селосы Құлайгыр селосының ауылдық мәдениет үйі 
ғимараты

28. А б а й  а уд а н д ы қ 
мәслихаты

668 Құрма селосы Құрма селосы  орта мектебінің ғимараты

29. А б а й  а уд а н д ы қ 
мәслихаты

669 Агрогородок ауылы Агрогородок ауылы жастар орталығының 
ғимараты

30. А б а й  а уд а н д ы қ 
мәслихаты

670 Самарка селосы Самарка селосының ауылдық клубы ғимараты

31. А б а й  а уд а н д ы қ 
мәслихаты

671 Көксу ауылдық округінің  
Жартас селосы

 «Жартас» шипажайының ғимараты

Б.Цай, 
Абай аудандық мәслихатының хатшысы
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Тіркеу куәлігі №13133-Г (Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат министрлігі 30.10.2012ж. берген)

ОТАН ҚОРҒАУШЫЛАР КҮНІ / ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

Бүгінде ата – бабаларымыздың  сан 
ғасырлар бойы аңсаған тәуелсіздікке қол 
жеткізіп отырмыз. Осынау тәуелсіздігімізді 
сақтауда әскерлеріміздің ролі зор. Қазақстан 
Қарулы Күштерінің қатарында әскери қызмет 
атқару әрбір қазақ азаматының аса маңызды, 
әрі құрметті міндеттерінің бірі болып табыла-
ды. Әрбір армияның қызықты шежіресі, тамы-
ры тереңде жатқан тарихы бар. Сондықтан 
әскер қатарына азаматтарды жіберетін 
аудандық қорғаныс істері жөніндегі бөлімнің 
бүгінгі тыныс тіршілігі жөнінде айта кетуді 
жөн көрдік. Абай аудандық қорғаныс істері 

жөніндегі бөлім 1974 жылы 1 қыркүйекте 
құрылған. Алғашқы әскери комиссар майор 
Валерий Никитин болған. Қазіргі таңда бөлімді 
подполковник Ардақ Нұрсейтов басқарады. 
Сол сияқты бөлім басшысының орынбасары 
болып 2013 жылдан бері капитан Еркебұлан 
Мұстағұлов қызмет жасайды. 

Қорғаныс істері жөніндегі бөлімнің негізгі 
қызметі – әскери жұмылдыруды даярлау, адам-
дар, көлік және материалдық ресурстардың 
есебін жүргізу, азаматтарды әскери қызметке 
даярлау, әскерге шақыру учаскелеріне тіркеу 
және оқу-жаттығу, қорғаныс іс шараларын 
жүзеге асыру,  Қазақстан Республикасы 
Қарулы Күштерінің қатарын толықтырып, 
әскери міндеттілерді келісімшарт қызметіне 
шақыру болып табылады.

Бөлімде бірнеше жыл осы салада 
жұмыс жасап келе жатқан қызметшілер бар. 
Солардың бірі де бірегейі Наталья Гаврилова 
29 жыл әскери ұйымдарда қызмет жасаған. 

ОТАНДЫ ҚОРҒАУ – ҚАСИЕТТІ БОРЫШ
Жоғарғы кәсіби дайындығы үшін бірнеше 
грамоталармен марапатталған. Аталмыш 
грамоталарды иеленген 19 жылдан астам Ай-
ман Зекенова және 12 жылдан астам  жұмыс 
жасаған Айман Әубәкірованы айта кету керек. 
Ұлы Отан соғысы ардагерлері және жауынгер 
– интернационалистермен Маржан Ахмедова, 
бозбалаларды әскерге шақырумен Гүләйім 
Сәрсенбаева жұмыс жасайды. Жоғарғы 
дәрежедегі мамандар өз ісеріне тиянақты 
тыңғылықты қарайды.

Бөлім басшысы жас ұрпақ өкілдеріне 
тәуелсіздігімізді сақтауда әскерлеріміздің ролі 

зор екендігін, Қазақстан Қарулы күштерінің 
қатарында әскери қызмет атқару әрбір қазақ 
азаматының аса маңызды, әрі құрметті 
міндеттерінің бірі екені жөнінде айтты. 

 Тілші түйіні. Отан қорғау – ортақ іс. Осы-
ны түсінген аудандық Қорғаныс істері жөніндегі 
бөлімінің жеке құрамы бір жағадан бас, бір 
жеңнен қол шығарып, қорғанысымыздың 
нығая түсуіне бағытталған іс-шараларды 
жүзеге асыруда. Мұндағы қорғаныс істері 
жөніндегі бөлімнің әскери қызметшілері мен 
қызметшілері «Мәңгілік ел» тұғыры – Қуатты 
Армия!» атты ұранмен жұмыс жасайды. Қазіргі 
таңда бірқатар ұландарымыз айбынды да ай-
батты Қарулы Күштеріміздің қатарында қызмет 
етуге өз ғұмырларын арнағандықтарын мақтан 
етеміз. Олай болса, елімізде бейбітшілік пен 
тұрақтылық салтанат құрып, тәуелсіздік туы 
желбірей берсін!

Гүлнұр Әбеуова

Тілдерді қолдану мен дамыту бүгінгі 
таңда мемлекеттік саясаттың маңызды 
бөлігіне айналып отыр. Себебі, тіл саясаты 
оның ішінде мемелекеттік 
т ілдің проблемалары 
еліміздің қауіпсіздігіне, 
оның мемлекеттілігінің 
нығаюына тікелей қатысты 
мәселелер болып та-
былады. Қазіргі кезде 
халықаралық қатынас 
тілін білу қажеттігі өзекті 
мәселелердің бірі болып 
отыр. Елбасымыздың 
« Т і л д е р д і ң  ү ш 
т ұ ғ ы р л ы л ы ғ ы » 
б а ғ д а р л а м а с ы н ы ң 
б а с т ы  м а қ с а т ы  –
Қ а з а қ с т а н д ы қ т а р ы ң 
өскелең ұрпағына үш 
тілді меңгеру: қазақ тілін 
мемлекеттік тіл ретінде, 
орыс тілін ұлтаралық 
қатынас  т іл  рет і нде 
және  а ғылшын т іл ін 
халықаралық қатынас тілі 
ретінде білу мүмкіндігін 
жасауда.

Қазақ жастарының 
арасында бірнеше тіл 
меңгерген қыз – жігіттер 
көп. Осылардың ішінде Каринов Абылай 
Қанатұлы – №5 Абай Құнанбаев атындағы 
мектеп – гимназияның қазақ тілі мене 
әдебиеті пәнінің ұстазы. Ол 1993 жылы 27 
қарашада Нұра ауданы, Қантай ауылында 
дүниеге келген.  Ғылымға ден қойған зерек 
жігіт ағылшын тіліне алғаш мектепте оқып 
жүргенде қызығушылығын танытқан. Кейіннен 
2011 – 2015 жылдары Қарағанды мемлекеттік 
университетіне қазақ тілі мен әдебиеті 
мамандығы бойынша оқиды. Студент жігіт 
қазақ, орыс тілдеріне қоса ағылшын тілін 
терең меңгеруге бет бұрады. Түрлі курстарға 
барып оқиды. Сұхбат барысында Абылайдың 
арманы көп екенін байқадық. Оның ойы: 
«әрбір қазақ жастары білімді, үш тілде еркін 
сөйлейтін болса мемлекеттің дамуына қосар 
үлесіміз көп болар еді» дейді. 

– Тіл білу – байлық. Әсіресе, өркениетті 
еліміздің дамуына үлес қосқымыз кел-
се. Көп тілді игерген азаматтарға қарап  
қуанатынымыз да белгілі. Үштұғырлы  тіл 
өмірдің қажеттілігі. Бұл бүгінгі елдің тыныс – 
тіршілігін айқындайды және жалпыға ортақ 
қалыпты норма болып саналады.

Үш тілді қатар меңгеру бәсекеге қабілетті 

Көп тіл білгеннің 
көкжиегі кең

ел  азаматының  міндеті.  Қазақстанның білікті, 
білімді әр азаматын ғаламдық ақпараттар 
мен  инновациялық ағынына ілесу ағылшын 

тілін үйренуге жетелейді. Ағылшын тіліне 
бала күнімнен қатты қызықтым. Мектеп-
те бұл тілге деген қызығушылығым ар-
тып, ағылшынша мультфильмдер, кейін 
фильмдерін көру арқылы үйрендім. Әуендерін 
де жиі тыңдаймын. Тілімді әрмен қарай 
жетілдіру үшін студент кезімде курстарға 
қатыстым. Қазір бұл тілде сөйлеп, жаза ала-
мын. Жаз айында тәжірибе жинау үшін шет 
мемлекеттерге барғым келеді. Қазіргі таңда 
сол бағытта жұмыс жасап, түрлі тесттер тап-
сырып жатырмын. Мүмкіндік болса «Болашақ» 
бағдарламасымен оқығым да келеді, – дейді 
Абылай. Мектепте болған тіл апталығының 
бірінде ағылшынша Ұлы Абайдың өлеңін 
аударған.

         Mjuntain peaks
Mjuntain peaks
Are sleeping in the night!
Peaceful steppes
Full of fresh and bright!
No dust on the road,
No trembling jn the tree.
No panic my friend!
So soon you will be free!

Гүлнұр ОҢАЛЫСҚЫЗЫ
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ҚҰРМЕТТІ ОҚЫРМАН!
Аудан айнасы «Абай-Ақиқат» газетіне 2016 жылдың 
ІІ-жарты жылдығына жазылу нақаны басталды.

Сүйікті басылымдарыңызға «Қазпошта» АҚ-ның 
бөлімшелері арқылы  жазылуға болады.

Жеке адамдар үшін – 1057, 76 теңге,
Заңды тұлғалар үшін – 2005,76 теңге. 

Аудандық басылымды Абай қ., 3 - шағынаудан, 
43 үй мекенжайы бойынша редакциямызға келіп, 

жазылуларыңызға болады

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Начался подписная кампания на ІІ полугодие 2016 

года на районную газету «Абай- Ақиқат». 
Подписку на газету можно оформить 

в отделениях почтовой
 связи АО «Казпочта».

Для физических лиц – 1057,76 тенге,
Для юридических лиц - 2005,76 тенге.

Выписать районную газету вы можете в редакции: 
по адресу г.Абай3 микр-он, дом 43

Продолжается подписная кам-
пания на 2 полугодие 2016 года на 
районную газету «Абай-Акикат». 
Преданными читателями районной 
газеты «Абай-акикат» являются 
председатель союза воинов-интер-
националистов Абайского района 
Юрий Родин и воин-интернациона-
лист Кайрат Борашев.

В период с 1978-го по 1980 
год Юрий Иванович служил 
в Афганистане в провинции 
Баграм в составе спецподраз-
деления воздушно-десантных 
войск 345-го парашютно-де-
сантного полка. Был команди-
ром управления роты. Юрий 
Иванович – награжден орде-
ном «Красной звезды»,  меда-
лями «За отвагу и мужество» и 
«За боевые заслуги». Хорошо 
знают в Абайском районе и 
воина-интерационалиста Кай-
рата Борашева, он награжден 
медалью «За боевые заслуги» 
и другими юбилейными ме-
далями . Сейчас, в мирное 
время, они активно участвуют 
в общественной жизни района. 

 - Серьезное внимание в 
районной газете уделяется 
патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения, 
публикуются материалы, по-
священные Великой Победе, 
выводу советских войск из 
Афганистана  и другие статьи. 
И это очень хорошо. Через 
патриотическое воспитание 
молодого поколения мы долж-

СВЕРЯЯ КУРС С РАЙОНКОЙ!
ны способствовать формированию 
лучших духовных качеств личности, 
обеспечить единство и преемствен-
ность поколений, ведь человек не 
рождается патриотом, он становится 
им в ходе воспитания, - сказал Юрий 
Родин.

Напоминаем читателям о 
том, что подписная цена за 6 
месяцев для физических лиц 

составляет – 1057, 76 тенге 
( индекс 65625), для юриди-
ческих лиц – 2005, 76 тенге 

(индекс 15625).


