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ЗА ГЛАВНЫЕ ЦЕННОСТИ
Жители Абайского района приняли активное участие во внеочередных выборах депутатов Мажилиса 

Парламента РК и очередных выборах депутатов маслихатов всех уровней. Абайцы шли с самого открытия 
избирательных участков, то есть с семи утра. Для создания праздничного настроения в день выборов 
в г.Абай прошла сельскохозяйственная ярмарка, на которой реализация продукции осуществлялась по 
ценам ниже рыночных.

На избирательных участках г.Абай звучали 
поднимающие настроение мелодии, везде ца-
рила идеальная чистота и порядок – ветераны 
и молодежь, люди среднего возраста, держа 
в руках пригласительные билеты, спешили 
сделать свой выбор. На специальных стендах 
были вывешены информационные материалы 
о политических партиях и кандидатах в депу-
таты, фамилии членов комиссии и др. В целом 
по району зарегистрированы 47 кандидатов, 
из них 6 кандидатов в депутаты областного 
маслихата и 41 кандидат в районный масли-
хат. За голубыми ширмами, где ярко горели 
светильники, избиратели делали свой выбор. 
В сельских округах и поселках местными вла-
стями также были созданы все условия для 
проведения процедуры голосования. 

Аким Абайского района Серик Шайдаров 
проголосовал на избирательном участке № 
640, в здании школы №1 г.Абай. Сотрудник 
комиссии, проверив документы главы района, 
вручила ему бюллетени. На этом же участке 
реализовал свое конституционное право и 
ветеран Великой Отечественной войны Иван 
Степанович Макаров. Зайдя на избиратель-
ный участок ветеран поздоровался со всеми 
и, взяв бюллетени, уверенно направился к ка-

бинке. Отметивший в этом 
году свой 90-летний юби-
лей ветеран продолжает 
участвовать в обществен-
ной жизни района. Вместе 
со своей супругой Анной 
Шапошниковой следит за 
политическими событиями 
в стране и в мире. Член 
избирательной участковой 
комиссии Перизат Абиль-
дина вручила Ивану Степа-
новичу памятный подарок. 

Председатель изби-
рательного участка №635 
Бакытжан Курпешова отме-
тила высокую явку избира-
телей. Первые пришедшие 
на выборы, ветераны труда, 
а также несколько человек 
впервые голосовавшие 
и именинники получили 

памятные подарки. В этот день со-
трудники и воспитанники Детской 
музыкальной школы г. Абай организо-
вали концерт, и каждый пришедший на 
избирательный участок смог оценить 
творческий потенциал ребят. К полуд-
ню урны с использованными бюллете-
нями наполовину заполнились.

Хорошую готовность продемон-
стрировал избирательный участок 
№ 641 (здание школы-лицея №14 
г.Абай), с приподнятым настроением 
под веселую музыку абайцы шли к 
избирательным урнам. Председатель 
избирательной комиссии Натаван 
Абушова и члены комиссии каждому 
избирателю оказывали внимание, от-
вечали на вопросы.

- Голосование началось,  как и 
положено в 7 часов утра. Общее коли-
чество голосующих на нашем участке 
составляет 1314 человек, более 20 

человек отдают свои 
голоса посредством 
переносной урны. 
Утром нас посетили 
международные на-
блюдатели из ОБСЕ, 
которые внимательно 
следили за выборным 
процессом, - сказала 
Натаван Фахраддин-
кызы. 

С музыкальными 
номерами на данном 
избирательном участ-
ке выступили артисты 
районного культурно-
досугового центра и 
школьники младших 
классов.

-  Это важный день 
для нашей республи-
ки, поэтому я отложил 

все дела и пришел отдать свой голос за 
достойных кандидатов, - сказал государ-
ственный служащий Владимир. - Мне не 
безразлична судьба нашей страны!

Проголосовать пришли и молодые 
граждане. В разговоре с нами они под-
черкнули, что исполнение своего граж-
данского долга, политическая активность 
важны для успешной реализации всех 
намеченных государственных программ. 

- Сегодня я первый раз пришла на 
выборы для того, чтобы проголосовать 
за будущее нашей страны, ведь именно 
от нас, молодых граждан зависит судьба 
Казахстана - говорит 18-летняя Женис 
Нурпеисова.

Некоторые граждане пришли на 
избирательные участки с детьми, тем 
самым воспитывая в них чувство сопри-
частности к важному событию страны. 
Учителя,  шахтеры, пенсионеры  с само-
го утра они выстраивались в очереди, 

ожидая, когда они смогут выбрать  достойного 
депутатского мандата кандидата.

Выполнив свой гражданский долг на из-
бирательных участках, жители города охотно 
приняли участие в экологической акции «От-
басымен келейік – бір түп ағаш егейік!» - «При-

ди с семьей и посади дерево». Инициаторами 
мероприятия выступила молодежь города. 
С плакатами и лозунгами, призывающими 
сделать воздух чище, сотрудники Центра по 
работе с молодежью Абайского района орга-
низовали целое шествие, а затем привезли 
сосну и посадили на аллее. Для того, чтобы 
облегчить работу организаторы заранее вы-
копали лунки и подготовили саженцы.

 - Узнав об акции по посадке деревьев, 
я сразу записалась для участия. Сажать де-
ревья в преддверии Наурыз мейрамы – это 
древняя и добрая традиция. Поздравляю всех 
с праздником! Пусть в нашей стране всегда 
будет мир! – сказала председатель совета 
ветеранов войны и труда Абайского района 
Раиса Койлыбаева

Взрослые и дети активно взялись за рабо-
ту и через несколько часов в районе комплекса 
детский сад-школа «Таңшолпан» г.Абай по-
явились сосновая аллея. На груди у горожан 
красовалась специальная эмблема, а возле 
зеленых красавиц семьи поместили  именные 
таблички. Всего в этот день абайцы посадили 
более 100 саженцев хвойных деревьев. 

Кайрат БЛЯЛОВ

ВЫБОРЫ-2016

За развитие и прогресс
Высочайшую ответственность и понимание важности 

судьбоносного момента проявили казахстанцы во время вы-
боров депутатов в Парламент РК и маслихатов всех уровней 
20 марта 2016 года. Надо отдать должное организаторам 
выборов, которые создали достойные условия для голосо-
вания. На избирательном участке № 635  расположенного 
в музыкальной школе г.Абай, на котором я проголосовала, 
царила атмосфера торжественности. Юные музыканты 
приготовили замечательную концертную программу.

Радовало  большое количество абайцев, пришедших на 
выборы всей семьей, с убеленными сединой ветеранами, с 
детьми и внуками.

Мы должны понять, что выборы важны для казахстанцев, 
потому что от них зависит дальнейшее развитие страны. 
И я хочу, чтобы в нашей стране были стабильность и мир!

Партия «Нур Отан» победила с большим перевесом. Это 
результат высокого доверия народа своему Лидеру. Этот 
день войдет в историю как день исторического выбора всех 
казахстанцев. Мы проголосовали за единство, стабильность 
и процветание страны!

Майсурадзе С.Н.,
ветеран труда

Во имя прогресса
Прошедшие парламентские выборы еще раз подтвер-

дили, что казахстанцы поддерживают курс, которым 
идет страна под руководством Нурсултана Назарбаева, 
и показали всему миру свою политическую активность и 
солидарность. Электоральная кампания, прошла организо-
ванно, открыто, в честной и конкурентной борьбе. У всех 
нас есть повод гордиться страной, достижениями и кре-
постью нашего независимого Казахстана. Как и миллионы 
казахстанцев, я тоже пришел на избирательный участок, 
чтобы проголосовать за стабильность и созидание, за 
будущее нашей многонациональной страны. Казахстанский 
патриотизм является основой успеха нашего общества. 
Выбор имеет определяющее значение для будущего страны. 
У нас большая страна, представляющая собой большую и 
дружную семью. А впереди еще много задач, много вопросов, 
требующих решения. И я думаю, обновленный Парламент 
примет в этом активное участие.

Баженов Ю.К.
ветеран труда

Игілікті қадам
Биыл Наурызбен қатар келген Қазақстан Парламенті 

Мәжілісі мен барлық деңгейдегі маслихаттар сайлауында 
бүкіл қазақстандықтар дауыс беріп, өз таңдауын жасады. Бұл 
саяси науқан – елдің бірлігіне сын. Ал біздің еліміз осы сайла-
уда тағы да өзінің біртұтастығын көрсете білді. Еліміздің 
жетекші саяси ұйымы осымен қатарынан үшінші рет айқын 
басымдықпен жеңіске жетіп отыр. Халық Елбасымызға, 
партияға, келешеккке сенгендігінен осындай әділ таңдау 
жасады. Болашағымыздың жарқын екендігіне күмәніміз жоқ. 
Өйткені, тыныш, аспаны ашық, тамаша елде өмір сүріп 
жатырмыз. Қазақстанның әлеуметтік – экономикалық, 
өндірістік салада, халықаралық аренада қол жеткізген үлкен 
табыстарында «Нұр Отан» партиясының елеулі үлесі бар 
деп білеміз.

Каринов Абылай
қазақ тілі пәнінің мұғалімі
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Управление государственных доходов по Абай-
скому району сообщает, что 13 ноября текущего года 
подписан Закон Республики Казахстан «О внесении 
изменений и дополнений в некоторые законода-
тельные акты Республики Казахстан по вопросам 
амнистии граждан Республики Казахстан, оралманов 
и лиц, имеющих вид на жительство в Республике 
Казахстан, в связи с легализацией ими имущества», 
который официально опубликован и введен в дей-
ствие с 29.11.2015 года.

Согласно ст.2 Закона 
«Действие настоящего За-
кона распространяется на 
субъектов легализации, ле-
гализующих и легализовав-
ших принадлежащее им и 
полученное ими до 1 сентября 
2014 года имущество. 

Действие настоящего 
Закона не распространяется 
на лиц, в отношении которых 
на дату введения в действие 
настоящего Закона имеются 
неисполненные вступившие 
в законную силу:

1) приговор суда, при-
знавший их виновными в 
совершении преступлений, 
предусмотренных статьями 
190, 191, 193 (в случае лега-
лизации имущества, приоб-
ретенного путем совершения 
преступлений, предусмотрен-
ных статьями Уголовного 
кодекса Республики Казах-
стан от 16 июля 1997 года, 
указанными в настоящем 
подпункте), 208, 213, 215, 
216, 216-1, 217, 218, 221, 222 
Уголовного кодекса Респу-
блики Казахстан от 16 июля 
1997 года;

2) постановление судьи, органа (должностного 
лица) о наложении административного взыскания 
за совершение административных правонарушений, 
предусмотренных статьями 118, 143, 143-2, 155, 
155-1, 155-3, 155-4, 155-5, 156, 157, 166, 168-1, 178, 
185, 187, 205-1, 205-2, 206, 206-1, 206-2, 207, 208, 
208-1, 209, 214, 237, 239, 357-1 Кодекса Республики 
Казахстан об административных правонарушениях 
от 30 января 2001 года.

Не подлежит легализации имущество, указанное 
в пункте 1 статьи 3, полученное в результате: 

1) совершения преступлений против личности, 
семьи и несовершеннолетних, конституционных и 
иных прав и свобод человека и гражданина, мира и 
безопасности человечества, основ конституционного 
строя и безопасности государства, собственности, 
безопасности информационных технологий, инте-
ресов службы в коммерческих и иных организаци-

ях, общественной безопасности и общественного 
порядка, здоровья населения и нравственности, 
порядка управления, правосудия и порядка испол-
нения наказаний; 

2) совершения экологических, транспортных, 
воинских преступлений, коррупционных правонару-
шений и преступлений, а также иных преступлений 
против интересов государственной службы и госу-
дарственного управления, преступлений в сфере 

экономической деятельности 
(за исключением указанных в 
подпункте 1) пункта 1 статьи 
13 настоящего Закона), в 
том числе экономической 
контрабанды; 

3) изготовления и сбыта 
поддельных денег и ценных 
бумаг, подделки, изготовле-
ния или сбыта поддельных 
документов, штампов, печа-
тей, бланков, государствен-
ных наград; 

4) незаконного использо-
вания инсайдерской инфор-
мации и манипулирования на 
рынке ценных бумаг. 

3. Не подлежит легализа-
ции также имущество: 

1) права на которое 
оспариваются в судебном 
порядке; 

 2) предоставление прав 
на которое не допускается 
законами Республики Ка-
захстан; 

3) деньги, полученные в 
качестве кредитов; 

4) имущество, подле-
жащее передаче в пользу 
государства; 

5) жилые и нежилые 
помещения в объектах не-

движимости, завершенных строительством за счет 
бюджетных средств в рамках реализации анти-
кризисных мер в целях обеспечения стабильности 
социально-экономического развития Республики 
Казахстан, утвержденных постановлением Прави-
тельства Республики Казахстан от 6 ноября 2007 года 
№ 1039 «Об утверждении Плана первоочередных 
действий по обеспечению стабильности социально-
экономического развития Республики Казахстан».

4. Для целей настоящего Закона недвижимым 
имуществом, находящимся за пределами террито-
рии Республики Казахстан, признается имущество, 
идентичное имуществу, определяемому недвижи-
мым имуществом в соответствии с гражданским 
законодательством Республики Казахстан.

Управление Государственных
 Доходов по Абайскому району

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ИМУЩЕСТВА

В целях реализации Послания Главы государ-
ства народу Казахстана от 30 ноября 2015 года 
«Казахстан в новой глобальной реальности: рост, 
реформы, развитие» утвержден Общенациональ-
ный план мероприятий, в котором определен 37 
пункт:  расширение опыта внедрения адресной 
социальной помощи, основанной на принципах вза-
имных обязательств для семей, имеющих в составе 
трудоспособных членов. В связи, с чем с 2016г. во 
всех регионах Казахстана начато внедрение обу-
словленной денежной помощи в рамках реализации 
проекта «Өрлеу» на условиях заключения социаль-
ного контракта активизации семьи при наступлении 
трудной жизненной ситуации. 

В соответствии с Правилами использования 
целевых текущих трансфертов из республиканского 
бюджета на 2016 год областными бюджетами, бюд-
жетами городов Астаны и Алматы на внедрение об-
условленной денежной помощи по проекту «Өрлеу» 
утвержденного постановлением Правительства 
Республики Казахстан от 04.03.2016г. №133 обуслов-
ленная денежная помощь предоставляется семье 
(лицу) с месячным среднедушевым доходом ниже 
60 процентов от величины прожиточного минимума 
при условии участия трудоспособных членов семьи в 
государственных мерах содействия занятости и про-
хождения в случае необходимости социальной адап-
тации членов семьи (лица) включая трудоспособных. 

Социальный эффект внедрения пилотного про-
екта по адресной социальной помощи на условиях 
обусловленной денежной помощи  в рамках реа-
лизации проекта «Өрлеу», это: повышение уровня 

Внедрение пилотного проекта «Өрлеу»
доходов малообеспеченного населения, снижение 
уровня бедности, улучшение качества жизни мало-
обеспеченных граждан, внедрение института соци-
ального сопровождения семьи, сохранение и укре-
пление индивидуального и общественного здоровья 
за счет реализации мер по социальной адаптации 
получателей социальной помощи в виде доброволь-
ного лечения социально-значимых заболеваний, а 
также обязательной постановки беременных женщин 
на медицинский учет до 12 недель беременности в 
организации здравоохранения.

Условиями оказания обусловленной денежной 
помощи предусмотрено участие трудоспособных 
членов малообеспеченных семей в активных фор-
мах занятости, предусмотренных в Дорожной карте 
занятости 2020 (общественные работы, обучение, 
трудоустройство и др.).  

Модернизация системы социальной помощи 
и поддержки при наступлении социальных рисков 
будет выстроена  на модели, основанной на уходе 
от социального иждивенчества к самообеспечению 
каждого человека.

Для участия в проекте необходимо обратиться в 
районный отдел занятости и социальных программ, 
или к акиму сельского округа (в случае проживания 
в сельской местности) и получить консультацию об 
условиях участия. 

З.Шакентаев,
Руководитель отдела занятости и социаль-

ных программ Абайского района                                                   

С О О Б Щ Е Н И Е 
Абайской районной избирательной комиссии об итогах 

выборов депутатов районного маслихата, состоявшихся  
20 марта 2016 года 

На основании протоколов окружных избирательных комиссий о результатах выборов депу-
татов, и в соответствии с пп.9 ст.14, пп.2, п.4 ст.44, ст.111 Конституционного закона Республики 
Казахстан «О выборах в Республике Казахстан», районная избирательная комиссия установила: 

На день выборов 20 марта т.г. в списки избирателей включено 36845 человек, из них при-
няли участие в голосовании 33555 или 91,07% избирателей. 

В целом по 14 избирательным округам районного маслихата выдвинулись 42 кандидата, 
из них зарегистрировано – 42, 1 – снят. 

На выборах 20 марта т.г. голоса распределились следующим образом.

Информация о результатах выборов депутатов Абайского районного маслихата
Карагандинской области 20 марта 2016 года

№ из-
бира-
тель -
н о г о 
окру -
га

О б щ е е 
ч и с л о 
избира-
телей по 
округу

Ч и с л о 
и з б и р а -
телей, по-
лучивших 
и з б и р а -
т е л ь н ы е 
бюллете-
ни

Ф.И.О. каждого кан-
дидата

Ч и с л о 
голосов 
п о д а н -
н ы х  з а 
кандида-
тов

Число избира-
телей, прого-
лосовавших 
вне помеще-
ния для голо-
сования 

Ф.И.О. избранного депутата, кем 
выдвинут, партийная принад-
лежность

1 2 3 4 5 6 7

№ 1 2804 2411   42  

   Бурдина Виктория 
Сергеевна

146 Лозинский Михаил Зиновьевич, 
1959г.р., шахта «Абайская» заме-
ститель директора по персоналу и 
планированию, выдвинут Абайским 
районным филиалом партии «Нұр 
Отан», член партии «Нұр Отан»

Кожанова Кульжан 
Буркутбаевна

158

   Лозинский Михаил 
Зиновьевич

2094

№ 2 2643 2265 23

 Гардер Светлана 
Владимировна

202 Панасиди Оксана Юрьевна, 1973 г.р., 
ЧУ «Позитивное развитие», директор, 
выдвинут Абайским районным филиа-
лом партии «Нұр Отан», член партии 
«Нұр Отан»

Панасиди Оксана 
Юрьевна

1898

 Райх Ангелина Вла-
димировна

139

№ 3 2732 2400 130

Буштина Оксана Вла-
димировна

154 Цай Борис, 1951 г.р., Абайский рай-
онный маслихат, секретарь, выдви-
нут Абайским районным филиалом 
партии «Нұр Отан», член партии 
«Нұр Отан»

 Кислухина Любовь 
Петровна

154

 Цай Борис 2083

№ 4 2592 1982 38

 Балясникова Дарья 
Владимировна

231 Подвысоцкий Виталий Станиславо-
вич, 1970 г.р., ИП «Подвысоцкий», 
оптово-розничный магазин, выдви-
нут Абайским районным филиалом 
партии «Нұр Отан», член партии 
«Нұр Отан»

Подвысоцкий Вита-
лий Станиславович

1508

 Юсупова Альбина 
Шарифуллаевна

198

№ 5 2572 2225 14

Аккушкарова Гульна-
ра Оракбаевна

186 Мусагалиев Рысмагамбет, 1954 г.р., 
государственный архив Абайского 
района, директор, выдвинут Абайским 
районным филиалом партии «Нұр 
Отан», член партии «Нұр Отан»

 Билялова Айсулу Ер-
гожаевна

128

 Мусагалиев Рысма-
гамбет

1901

№ 6 2535 2200 82

Вторушина Ирина 
Александровна

130 Искакова Лаззат Игибаевна, 1967 г.р., 
КГП «Центральная больница г.Абай», 
заместитель директора по поликлини-
ческой работе, выдвинут Абайским 
районным филиалом партии «Нұр 
Отан», член партии «Нұр Отан»

 Диянова Балдырган 
Имантакауовна

154

 Искакова Лаззат Иги-
баевна

1905

№ 7 2690 2297 50

Иманбай Гулбахыт 151 Канжекеев Каркен Абдрахманович, 
1955 г.р., КХ «Тулпар», глава хозяй-
ства, выдвинут Абайским районным 
филиалом партии «Нұр Отан», член 
партии «Нұр Отан»

 Канжекеев Каркен 
Абдрахманович

1961

 Темирканова Галина 
Викторовна

173

№ 8 2501 2456 22

 Кашпырев Игорь Ле-
онидович

214 Черепанов Владимир Иванович, 1954 
г.р., ГРЭС ТОО «Казахмыс Энерджи», 
директор, выдвинут Абайским район-
ным филиалом партии «Нұр Отан», 
член партии «Нұр Отан»

 Черепанов Владимир 
Иванович

2238

№ 9 2525 2437 56

Альдебергенова Кор-
лан Казбековна

2130 Альдебергенова Корлан Казбековна, 
1960 г.р., ГРЭС ТОО «Казахмыс 
Энерджи», начальник химического 
цеха, выдвинут Абайским районным 
филиалом партии «Нұр Отан», член 
партии «Нұр Отан»

 Ниязбекова Назгуль 
Жанатовна

147

 Ракишев Борамбай 
Егенбекович

152

№ 10 2735 2650 10

Белан Наталья Гри-
горьевна

2300 Белан Наталья Григорьевна, 1958 
г.р., КГП «Центральная районная 
больница Абайского района», дирек-
тор, выдвинут Абайским районным 
филиалом партии «Нұр Отан», член 
партии «Нұр Отан»

 Кругликова Наталья 
Александровна

172

 Шук Анна Васильевна 172

№ 11 2483 2359 45

Бексеитова Айгуль 
Каирбековна

169 Тусенов Думан Максатович, 1991 г.р., 
КГУ «Центр по работе с молодежью 
Абайского района», и.о. директора, 
выдвинут Абайским районным фили-
алом партии «Нұр Отан», член партии 
«Нұр Отан»

 Саусканова Айсулу 
Сабитовна

171

 Тусенов Думан Мак-
сатович

2007

№ 12 2435 2397 23

 Абишев Нуржан Са-
гынтаевич

2053 Абишев Нуржан Сагынтаевич, 1980 
г.р., КГУ «Кояндинская основная 
средняя школа», директор, выдви-
нут Абайским районным филиалом 
партии «Нұр Отан», член партии 
«Нұр Отан»

Ербол Гулдаурен 158

 Ханий Бахат 175

№ 13 2744 2640 128

 Кенжебай Манат 174 Соколова Инна Вячеславовна, 1973 
г.р., КГУ «КШДС «Акбота», директор, 
выдвинут Абайским районным фили-
алом партии «Нұр Отан», член партии 
«Нұр Отан»

Соколова Инна Вя-
чеславовна

2262

 Чагай Лилия Рина-
товна

188

№ 14 2824 2745 200

 А б и л  Б а қ ш а 
Абылқызы

218 Ыбышев Саяхат Саятович, 1979 г.р., 
ТОО «АПХ Сары-Арка», генеральный 
директор, выдвинут Абайским район-
ным филиалом партии «Нұр Отан», 
член партии «Нұр Отан» Н ұ р б е к  Ә к і м ж а н 

Нұрбекұлы
190

 Ыбышев Саяхат Са-
ятович

2323

Итого 36815 33464 41 33267 863 14

РЕШЕНИЕ 
председателя Абайской районной 

территориальной  избирательной  комиссии
город  Абай                                                                                       от  24 марта  2016  года

О  созыве  1 организационной  сессии Абайского районного  маслихата 6  созыва

На основании  пункта 1 статьи 10 Закона  Республики Казахстан  от 23  января  2001  года  «О 
местном  государственном  управлении и  самоуправлении  в  Республике  Казахстан»  созвать 1  
организационную  сессию  Абайского  районного  маслихата  28 марта   2016  года  в  11.00  часов,  в 
кабинете  №  25  здания  акимата  Абайского района (проспект  Победы 3)

Н.Сергеева,
председатель  Абайской районной  

территориальной избирательной  комиссии        

Прозрачно из тени
24 марта в с. Жартас Абайского района 

прошло семинар-совещание на тему изменения 
налогового законодательства, противодействии 
коррупции, о легализации имущества. В меро-
приятии приняли участие руководитель районного 
отдела земельных отношений, архитектуры и 
градостроительства Р.Сатыбаева, заместитель 
руководителя управления по государственным 
доходам Абайского района Дюсенбаев Т.С., ин-
дивидуальные предприниматели.

На совещании были затронуты также вопро-
сы обязательного применения ККМ с функцией 
фиксации, изменении и корректировки базовых 
ставок по земельному налогу, о налогообложении 
юридических лиц. Сельчанам пояснили о том, что 
налоговыми органами проводится акция по лега-
лизации имущества, находящегося за пределами 
РК. Стоит отметить, что Главой государства под-
писан Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам 
амнистии граждан РК, оралманов и лиц, имеющих вид на жительство в РК, в связи с легализацией ими 
имущества», закон вступил в силу в ноябре 2015 года. Упрощены процедуры легализации денег, имущества. 
Для этого необходимо сдать в органы государственных доходов соответствующую декларацию. То же самое 
относится к легализации имущества, находящегося за рубежом. 

Государственные служащие ответили на вопросы жителей.
Соб.инф.
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Ж е р  ж ү з і н д е г і 
халықтардың бәрінің де 
түрлі мейрамдары бар. 
Шығыс халықтарының 
с о н д а й  е р е к ш е 
мейрамдарының бірі – 
Наурыз.  Бұл мереке - 
ұлтымыздың салт-дәстүрі 
мен әдеп-ғұрпының ажы-
рамас бөлігіне айналған 
мейрамның бірі. Осынау 
көктен көпке шапағат 
төгілетін Ұлыстың Ұлы 
к ү н і н  « Та ң ш ол п а н » 
м е к т е п - б а л а б а қ ш а 
кешенінің бүлдіршіндері  
ерекше ықыласпен қарсы 
алды. Мерейлі мерекені 
жоғары деңгейде қарсы 
алуға кешен ұжымы  барын салды. Нәтижесі таңдай қақтырарлық. «Сарыарқа» күйінің екпіні зал 
ішіне ерекше салтанат беріп, тойға келген сәбилердің көңілін көтеріп тастады. Қонаққа келген 
Қыдыр ата, Ақ әже, Көктем сияқты халықтық бейнелерді балалар киіміне, келбет – пішініне 
қарап, жазбай таныды. Балалар қазақ тілінде тақпақтар айтып, әндер  шырқап, ұлттық ойын-
дар ойнады.  Қазақтың салт-дәстүрлерінен «Бесікке салу», «Шашу» рәсімдерін қазақ тобының 
тәрбиешісі Қалмағанбетова Дамира Ибатқызы көрсетті. Кішкентай сәби Адияға сыйлық ретінде 
«Қара жорға» биін «Наурыз» тобының тәрбиешілері Аслан Алима мен Амина нақышына келтіре 
орындады. Бала – біздің ертеңіміз. Сондықтан, халықтық салтымыз, ұлттық дәстүрлеріміз 
мәңгілікке орнығып қалу үшін, біз оны балаға үйретуден жалықпауымыз керек. 

А.А.Жүкенова,«Таңшолпан мектеп-балабақша» кешені» КММ мектепке дейінгі 
буынның қазақ тілі мұғалімі  

 А.К.Байдалина, «Наурыз» қазақ тобының тәрбиешісі

Наурыз - барша халқымыз үшін ең ұлық 
мереке. Бұл - бірліктің, жасампаздықтың 
мерекесі. Қарабас кентіндегі 159/18 
мекемесінде Ұлыстың ұлы күніне арналған 
«Әз-Наурыз» атты концерттік бағдарлама 
ұйымдастырылды..Наурыз мерекесіне 
орай әсем ән әуелеп, күмбірлеген күй 
төгілді.

Жиналған жұртшылықты Ұлыстың 
ұлы күнімен159/18 мекеменің басшысы 
Апаханов Ерлан Маркешұлы құттықтап, 
ізгі тілегін жеткізді. Сонымен қатар ме-
кеме қызметкелерін қызметтеріне мінсіз 
еңбектері үшін марапаттады. 

№ 3 Кешкі мектеп  директоры Бай-
дильдин Нұркелді Итжанұлы Наурыз мей-
рамына орай өткізілген мерекелік шараны 
ақ батасымен ашып, шашу шашылып, 
мектеп ұжымы  «Қазақтың дастарханы» 
әнімен жалғастырды. Сонымен қатар 
есепші бөлімінің қыздары бұрала би 
билесе,қалған бөлімдер әсем әнмен мерекенің сәнін келтірді.

Наурыз мерекесін Кешкі мектеп  оқушылары да жоғарғы деңгейде атап өтті. 10-сынып 
жетекшісі Еськина Людмила Леонидовна оқушыларымен «Наурыз-думан» атты мерекелік шара 
өткізіп,мерекеге қатысушылардың мерейін үстем етіп,көңілдерінен шықты.Оқушылар Наурыз 
мерекесі туралы слайдтар арқылы салт-дәстүрлермен танысып, сұрақтар арқылы білімдері 
толықтырылды.Әсем әуендер тыңдалып, жылы лебіздер айтылды.

А.Д.Сатжанова, № 3 кешкі мектеп мұғалімі 

Наурыз-бірліктің, 
жасампаздықтың мерекесі

22 марта 2016 года в 11-00 в сель-
ском клубе Есенгельдинского сельского 
округа проведен праздник Наурыз-
Мейрамы. 

На площади сельского клуба с утра 
звучала музыка , в клубе собирался на-
род. Проведена концертная программа 
силами художественной самодеятель-
ности сельского клуба села Есенгельды. 
По традиции казахского народа после 
концерта угощали национальными 
блюдами: Наурыз-көже, горячий плов, 
выпечка, чай, бауырсаки, различные 
сладости. После праздничного концер-
та и угощений было проведено спортив-
ное соревнование - борьба. Участники, занявшие призовые места – 1, 2 и 3 были награждены 
благодарственными письмами и памятными подарками. Спонсорскую помощь в выделении 
подарков оказал ИП «Циглер».

В 16-00 ч в двух км от населенного пункта жителями Шаймурат С. и Кекей М. было органи-
зовано одно из древнейших и популярнейших видов конных скачек- байга.

По итогам прведения байги участники занявшие призовые места были награждены 
праздничными подарками. Жители села уходили с праздника с хорошим настроением, значит 
праздник удался. 

Сотрудники аппарата акима Есенгельдинского с/о

Салтанатты мейрамды мектеп директо-
ры Рахимов Саят Рымжанұлы оқушыларға, 
ата – аналарға, мектеп ұжымына мерекелік 
ақ тілектер тілеп, ашып берді. Келесі кезекте 
мерекені оқушылардың ән – жыр шырқаулары 
жалғастырды. Бірлік Ділдәнің орындауында 
«Наурыз» әні,  Абильмажинова Нұрәсемнің 
орындауында «Мереке» әні, Абыкова Назеркенің 
орындауында «Бірге» әні, Ермекова Таңшолпан, 
Мақсұтбек Ділдә, Картаева Жансаяның орын-
дауларында «Дастарқан» әні және Шипов-
ская Валерияның орындауында  «Ханзада» 
әндері жалғасын тауып орындалып жатты. 
Қыздарымыздың мың бұралып билеген билері 
көрермендерді риза қылды. Жақсылықтың 
жаршысы Қызыр бабаны қарсы алу сәті де 
сахналанған көрініс тапты. (Қызыр баба- 7 сынып 
оқушысы Насыров Әділхан). 

Ал, балапандарым, ата салтын ұмытпай, 
ұлыс тойын өткізіп жатқандарын өте жақсы. Ал, 
кәне, өнерлерінді ортаға салыңдар. 

Ұлыстың ұлы күні наурыз - мерекесін келесі күні ауыл тұрғындары Құрма мен Жұмабек 
ауылындағы «Ақ асу» мейрамханасында көтеріңгі көңілмен және жоғары деңгейде қарсы 
алды. Мейрамхана алдына киіз үйлер тігілді және алтыбақан орнатылған. Бұл мереке ауыл 
әкімшілігінің, ауыл тұрғындарының, мектеп ұжымының  және «Ақ асу» мейрамханасының иелері 
Бақша Абилқызы мен Ерғазы Сейітбекұлының ұйымдастыруымен өтті.

Ауылымыздың тұрғындары  бұл мерекені мерекелеу үшін және өздерінің қандай да бір 
ғажап өнерімен көрермендерді  тамсандыру үшін концерт алаңына ағылып келіп жатты. Ауыл 
әкімі   Жұмаділ Жанат Маратұлы жиналғандарды  құттықтады.  Мерекелік концертті Бөкен 
Қазбек Маратұлы жүргізді. Батаменен жер көгерер демекші мерекелік кешімізді Қызыр баба   
(Бабашев Қанат Мақсұтбекұлы) батасымен ашты.   Батадан соң  Наурыз мерекесінің әндері 
айтылып, қазағымыздың салт-дәстүрлерінен үзінділер көрсетілді. 

Мерекеге  қатысушылардың өнерлеріне  көп уақыт өтпей тұрғындар тәнті болып қайран 
қалысты.  Абенов Балқаштың жетекшілігімен оркестрде бірнеше күйлер мен әндер орындалды. 
Кез келген концерт әрине біздің мың бұралған бишілерімізсіз өтпейді. Сондықтан да бұл кеште 
де   мектебіміздің биші қыздары  «Аққу» биін билеп берді. Концертіміздің әрін әнмен келтірген  
Жұмабек ауылының әжелері және Бабашев Қанат,Майкенова Тұрсын апай, Балтабаева Дана, 
Волощук София  Лукяновнаның жетекшілігімен және Тұмабаева Ділназ, Тұмабаева Аружан, 
Бекбаева Аружан, Құбайдолла Зәмзагүл, Ксебай Аружан, Ансарова Інкар, Аманжолова Жібек, 
Мақсұтбек Ділдә, Ермекова Таңшолпан, Абильмажинова Нұрәсем, Картаева Жансая сияқты 
оқушылар болса, салт -  дәстүрден үзінді көрсетіп,  ұлттық салт – дәстүріміз сынсу айтуды  
дәріптеген ұстаз Абилмажинова Гүлден мен Бабашев Қанат  және 8-9-оқушыларымен   11-сынып 
оқушысы Мукан Маржан болды.  Мақал – мәтел  және бата беру сайысы да тыс қалған жоқ. Кон-
церт соңында мерекеге келушілердің барлығы  мерекеге арнайы жасалған дастарқанымыздағы 
ұлттық тағамдардан дәм татты.  Ауылымыздың қариясы   Кенжегарин  Серғазы ауыл әкімшілігіне, 
ұстаздарға, ауыл тұрғындарына және мейрамхана иелеріне алғысын білдірді. 

Осылайша наурыз мерекесі көңілді әрі жоғары деңгейде атап өтілді. Ынтымағы жарасқан 
көп ұлтты еліміздің осы бірлігін Құдай ұзағынан сүйіндіргей. Әрбір шаңыраққа Қыдыр дарып, 
бақ қонсын! Ұлыстың Ұлы күні құтты болсын, ағайын!

Жакупбекова Асем Ерденовна,
Курмин жалпы білім беретін мектебінің қазақ тілі мен әдебиет пәні мұғалімі

Қош келдің, Әз - Наурыз!

Весенняя пора для всего человечества 
всегда являлась началом зарождения всего 
живого в природе и поэтому наивысший пик 
душевного подъема приходится именно на 
этот период. Тогда как во всем обществе каж-
дый человек имеет возможность созерцать 
все прелести позитивных природных явлений, 
у людей, отбывающих наказание в местах 
лишения свободы, имеется ряд временных 
ограничений. В связи с этим воспитательный 
процесс, направленный на исправление лю-
дей, находящихся в изоляции от общества  
проводится с учетом особенностей личности 
осужденных и на начальном этапе ориен-
тирован на адаптацию, развитие интересов 
в новых условиях жизни. Большую роль в 
поддержании здорового морально-психоло-
гического климата в пенитенциарных учреж-
дениях играют мероприятия, направленные 
на повышение нравственного и эстетического 
воспитания. Для достижения этих целей в 
учреждениях с начала года разрабатываются 
и утверждаются планы культурно-массовых 
и спортивных мероприятий, посвященных 
праздничным и памятным датам в истории 
государства и мира. В свою очередь обще-
ство, проявляя гражданскую сознательность,  
оказывает активное содействие в исправле-

Наурыз  как источник 
душевного равновесия

нии осужденных, путем обучения рабочим 
специальностям, организации юридических 
консультаций  и  проведения концертных про-
грамм творческими коллективами.

Администрация учреждения АК-159/9 
ДУИС по Карагандинской области  выражает 
искреннюю благодарность автору и исполни-
телю песен из России Владимиру Печенных, а 
также коллективу украинского этнокультурного 
объединения «Хвилинка» под руководством  
Ирины Сергеевой за проведение благотво-
рительных концертов, посвященных празд-
нованию Наурыз мейрамы. Эти мероприятия 
были встречены с душевной теплотой и  со-
провождались бурными овациями и аплодис-
ментами благодарных зрителей, которыми 
были осужденные женщины.  По окончании 
концертных программ участникам были вру-
чены благодарственные письма, содержание 
которых подчеркивало высокое значение  по-
вышения уровня эстетического воспитания 
осужденных, а именно понимания искусства 
и доброжелательного отношения в обществе. 

             
Н.В. Салфетникова,

Начальник ОВРсО учреждения АК-
159/9 майор юстиции

Жыл сайын біздің «Айна-
лайын» бөбекжайында Наурыз 
мейрамын ерекше атап өтуге 
тырысамыз. Бөбекжайымыздың 
дәстүр іне  айналғанындай 
ғимаратымызды безендіріп, 
мерекелік іс-шаралар жоспарлап, 
жаңа жылымызды зор ықыласпен 
қарсы аламыз. Биылғы жылы 
бөбекжай тәрбиеленушілер 
арасында өткізілген  Наурыз 
мерекесі балаларды  ұлттық 
салт-дәстүрлерімен танысты-
ру, наурыз мерекесі жайлы  
түсініктерін кеңейту мақсатында өтті.  Жалпы ертеңгіліктеріміз қазақи нақышта. Ұлттық киім 
киген балалар және ата-аналар төрт ауылға бөлініп, дастарқан басына жайғасты. Мереке ба-
рысында бөбекжай бүлдіршіндері балаға ат қою, сүйінші сұрау, бесікке салу, тұсау кесу, шашу 
шашу сияқты ұлттық дәстүрлерін тамашалады.  Мерекеге Наурыз символы Қыдыр ата келіп, 
балаларға батасын берді. Ауыл үлкендері әже мен ата баланы бесікке салып, ат қою рәсімін 
өткізді. Бұл рольдерді бөбекжай қызметкерлері Хамзина С.С., Зеитова М.А., Кунгожина Н.Б. 
нақышына келтіре орындады.  Сонымен қоса балаларымыз да мерекелік ертеңгілікке музыка 
жетекшісі Бохаева Фариза Мерекеевна дайындаған «Көктем», «Батырлар», «Жігіттер» билерін 
билеп, «Наурыз көктем», «Шілдехана», «Наурыз – біздің жаңа жыл» әндерін айтып, жаттаған 
тақпақтарын  оқып, өнерлерімен ата-аналарын қуантты.  Ата-аналары да балаларынан 
қалыспай, педагогтар дайындаған сыннан сүрінбей өтіп, қонақ кәделері ретінде «Дастархан» 
әнін шеберлікпен орындап шықты. Үлкен белсенділік пен қызығушылық танытып балалар 
«Теңге алу», «Орамал тастау»  сияқты ұлттық ойындар ойнады. Жоспарланған мерекелік 
бағдарламадан кейін балалар мен ата-аналар мерекелік дастарқанға отырып, Наурыз көже 
және т.б. ұлттық тағамдардан ауыз тиді. Топ тәрбиеленушілерінің мейрамға келген әжелері 
балаларды Наурыз мерекесімен құттықтап, барлығымызға баталарын берді. 

М.А.Зеитова КМҚК «Айналайын» бөбекжай тәрбиешісі

Основное праздничное 
мероприятие было прове-
дено 21 марта на площади 
ДК «Энергетик» с 10.00 час.  
За неделю до этого пло-
щадь была украшена бело-
снежными юртами. Хозяе-
вами 5 юрт являются ГРЭС 
ТОО «Казахмыс Энерджи», 
1 юрты – Центральная рай-
онная больница, 1 юрты – 
ДЭУ-42 и 3 школы поселка. 
В юрты были приглашены 
ветераны войны и труда, 
пенсионеры. Как никогда 
масштабно было прове-
дено благотворительное 
угощение пловом, бауыр-
саками, наурыз-коже, чаем 
и сладостями всех участников праздника, 
которое организовали ГРЭС ТОО «Казахмыс 
Энерджи», ТОО «Топарские теплицы», бюд-
жетные организации и ИП. Были розданы 
продуктовые пакеты малообеспеченным и 
многодетным семьям. 

Всех гостей мероприятия порадовала яр-
марка и праздничная торговля по сниженным 
ценам. 13 ИП поселка выставлено более 3 
тонн продукции первой необходимости (сахар, 
крупы, макаронные изделия, мука, масло, чай, 
яйца, картофель), а также выпечка, мед, мясо: 
конина, говядина, свинина, колбасные изделия 
и рыбная продукция. 

Концертная программа была открыта по-

здравлением акима поселка Муслимовой К.О., 
жаршы, обрядами аластау и шәшу. Коллекти-
вами ДК и учебных заведений продемонстри-
рованы театрализованные представления из 
блоков «Трудовая Караганда», «25 лет Неза-
висимости Республики Казахстан». 

Среди команд организаций и учреждений 
проведены спортивные соревнования по 
армрестлингу, поднятию гирь, перетягиванию 
каната. Победители в личном и командном за-
четах награждены Грамотами акима поселка и 
памятными подарками. Спонсором соревно-
ваний выступило ТОО «Топарские теплицы».

Соб.корр.

АЙНАЛАЙЫНДАҒЫ ӘЗ-НАУРЫЗ
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Адамзат қана емес, табиғаттың да жаса-
рып, бой түзейтін шағы – Ұлыстың ұлы күнін 
абайлықтар ерекше көңіл – күйде атап өтті. 
Күн мен түннің теңеліп, тіршілік біткеннің 
жаңадан оянатын тұсы болып есептелетін 
әз Наурызда жыл сайын ағаш отырғызу 
ауданымызда игі дәстүрге айналған. 20 
наурыз күні аудан тұрғындары еліміздегі 
саяси науқанға қатысып, өз таңдаруларын 
жасағанан кейін, «Артыңда мал қалғанша, тал 
қалсын» демекші «Таңшолпан» балабақша 
– мектеп кешенінің жанындағы жол бойына 
«Отбасымен келейік – бір түп ағаш егейік!» 
атты акцияға бірнеше отбасы келіп қатысып, 
қарағай көшеттерін отырғызды. Іс – шараның 
бастамашылары қала жастары болды. 
Абай аудандық жастармен жұмыс жөніндегі 
орталық  қызметкерлері қолдарында ұстаған 
плакаттарымен, ұрандарымен қала ауа-
сын тазартуға шақырып, тұтас салтанатты 
шара ұйымдастырды. Сол сияқты аудан 

Отбасымен келейік – 
бір түп ағаш егейік!

ЖАҚСЫЛЫҚТЫҢ ЖАРШЫСЫ – ӘЗ–НАУРЫЗ!
Ұлық мейрам Ұлыстың Ұлы күнін ауданымыз ерекше сән –салтанатымен дүркірете тойлады.  Орталыққа жиылған 

жұртшылықтың қарасы қалың болды. Еңбектеген баладан, еңкейген кәріге дейін 21 наурыз көктемнің жайма – шуақ 
мере¬кесінде аудандық мәдениет үйі алаңына жиналды.  «Наурыз береке мен бірліктің бастауы!» атты мерекелік 
шараға қатысып, әзірленген концерттік бағдарламаларды, театр¬ландырылған көріністерді тама¬шалады. 

Мереке «Тәуелсіздіктің нұрлы таңы!» деген атпен театрландырылған көріністермен ашылды. Биылғы мешін 
жылы мәні мен мағынасы ерекше мерейтойлы жыл болмақшы. Ол ҚР Тәуелсіздігінің 25 жылдығы, Қарағанды 
облысының 80 жылдығы, Абай қаласының 55 жылдығы.  Осы күндерге байланысты көріністер қойылып, «Наурыз 
тілектер» айтылып,   табиғаттың оянуы, тәу ету, аластау рәсімі, басқа да салт – дәстүрлерлер көрсетілді. «Ақ 
ұсыну» ырымын жасап, Наурыз көже ұсынылды.

Бірлігіміз бен тұрақтылығымызды 
көрсететін облысымыздығы «Қоянды» 
жәрмеңкесінің орны ерекше екендігін 
атап көрсетті. Сонымен қатар қара ал-
тын ордасы болған өкеміздегі көмірдің 
табылу сәтінен үзінді және биылғы жылы 
мерейтойларын атап өтетін белгілі, 
көрнекті тұлғалардан көрініс көрсетілді. 
Әлихан Бөкейханов, Манарбек Ержанов, 
тұңғыш ғарышкеріміз Т.Әубәкіровтің 70 
жылдық мерейтойымен қатар ғарышқа 
ұшқанына 25 жыл Тәуелсіздігімізбен 
қатар келгендігін атап кетті. Адамдарға 
дәулет дарытып, бақ қондырады дейтін 
ізгі сеніммен астасып жататын аталмыш 
әулие бейнесі Қыдыр ата Ұмай ана, бала 
Бақпен бірге Наурыз думанның ортасына 
келіп, аудан жұртшылығына ақ батасын 
берді.

О с ы л а й ш а ,  қаз а қт ы ң  с а л т  – 
дәстүрінен бастау алып, барлық бол-
мыс – бітімін айқындайтын ұлттық 
құндылықтарымызды, қазақтың қайысты 
батырларын дәріптеген мерекелік 
шарада сөз алған аудан әкімі Серік 
Жаманқұлұлы:

– Көктем мен жаңарудың, достық 
пен татулықтың мерекесіне айналған 
Ұлыстың ұлы күні – Наурыз мейрамымен 
шын жүректен құттықтаймын! Халық са-

насында ежелден жыл басы саналған, 
елдің жадында Ұлыстың ұлы күні болып 
қалыптасқан әз – Наурыз қашанда елдік 
пен бірліктің, жарқын жасампаздықтың 
мерекесі. Пейілі даласындай дархан 
жұртымыз бұл күні ақ дастархан жайып, 
ақ тілекпен қарсы алып отырған. Елдің 
сүттей ұйыған тыныштығын, халықтың 
ырысты ынтымағын тілеген. Бұлақ көзін 
ашып, тал егіп, көмекке ділгер адамдарға 
қол ұшын беріп, сауапты ізгі істермен 
айналысқан. Баршаңызға құт – береке 
бастауы болған мейрамда дендеріңізге 
саулық, әр шаңыраққа мерейлі шаттық, 
мол ырыс пен мызғымас ынтымақ 
тілеймін, – деді.

Өңір басшысының құттықтау тілегінен 
кейін саяси додада жеңіске жеткен де-
путаттар Р.Мұсағалиев, Н.С.Филипенко, 
Д .М .Тусенов  жиналған  қауымға 
жүрекжарды тілектерін жеткізді. 

Жылдағы дәстүрмен аудан әкімі екі 
жас, көп балалы отбасыларға 2 және 4 
– бөлмелі пәтерлердің кілттерін табыста-
ды. Мейрам мерекелік концертке ұласты. 
Орталық алаңда қаз – қатар тігілген киіз 
үйлердің іші бос болмады, ақ тілегін же-
тектеген меймандарға толасты. Әр ауыл 
өзінің сыйлы қонақтарын күтіп, наурыз 
көжеден дәм татып, алғысқа кенелді.

23 наурыз күні аудандық мәдениет 
үйінде «Біздің күшіміз бірлікте» атты 
«Ләйсән» татар – башқұрт этномәдени 

әкімі С.Ж.Шайдаров келіп, бірінші көшетті 
отырғызып, шараға бастау берді. Барша 
қатысушылардың төстерінде арнайы эм-
блемалар тағылып, ағаштардың жанына 
әулеттерінің аттары жазылған тақта қойылды. 
Егілген ағаштардың жақсы өсу тілегімен ақ 
құйылып, бата жасалды. 

- Біз көктем айын ағаштарды отырғызып 
қарсы алып жатырмыз. Ағаш отырғызу 
акциясы туралы естігенде, бірден келістік. 
Қаламыздың көркеюіне өз үлесімізді қоса 
отыра, бүгін немерелерімді алып, осы жерге 
келдік. Ұлыстың ұлы күні – Наурыз мейрамы 
қарсаңында ағаш отырғызу сауапты іс деп 
білемін. Баршаңызды мерекелеріңізбен 
құттықтап, аспанымыз ашық, Отанымызға 
тыныштық тілеймін, – деді аудандық ҰОС 
және еңбек ардагерлері кеңесінің төрайымы 
Р.З.Қойлыбаева.

Гүлнұр ОҢАЛЫСҚЫЗЫ

орталығының мерекелік кездесуі өтті. 
Наурыз – шығыс елдерінің өзіндік тари-
хы бар ежелгі мейрам. Сол себепті әр 
ұлттарда өзіндік ерекшелігімен аталып 
өтіледі. Татар – башқұрт орталығы да 
жыл сайынғы дәстүрмен ақ дастархан 
жайып, әннен шашу шашты. Дөңгелек 
үстел басында көңілді отырып, ізгі 
тілектерін білдіріп, Наурыз мерекесі 
жайын өз ойларымен бөлісті.

Гүлнұр ОҢАЛЫСҚЫЗЫ
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НАУРЫЗ ПРИНОСИТ ОБНОВЛЕНИЕ
МЕРЕКЕ / ПРАЗДНИК

Праздничные мероприятия в г.Абай, посвященные Наурыз мейрамы, словно радуга переливались яркими кра-
сками и положительными эмоциями. Казахский аул, раскинувшийся на площади районного ДК, привлек внимание 
жителей и гостей города. В 10-ти белоснежных юртах абайцам рассказывали о традициях и обычаях казахов, 
угощали национальными блюдами, и конечно же наурыз-коже. Возле алтыбакана слышался детский смех. Именно 
здесь на площади ДК прошел театрализованный праздник «Наурыз береке мен бірліктің бастауы!» с участием 
организаций и предприятий города. Около полторы тысячи человек приняли участие в красочном действии. 
Участники акции посредством хореографических композиций напомнили зрителям о важных событиях текущего 
года – это 25-летие Независимости Республики Казахстан, 80- летие Карагандинской области. 

Посредством танца участники театрали-
зованного представления передавали борьбу 
весны и зимы, пробуждение природы. Что при-
мечательно, цифру 25 означающую юбилей 
нашей независимости можно было проследить 
почти в каждом выступлении. 25 танцоров в 
одежде золотого цвета повествовали о начале 
нового дня, 25 бабушек одетых в националь-
ные одежды провели специальный обряд 

очищения от злых духов травой адыраспан. По 
поверью мусульман этот обряд обязательно 
совершается в день празднования Наурыза. 

Вторая часть праздничного мероприятия 
была полностью посвящена юбилею Караган-
динской области. В ходе праздничного пред-
ставления была раскрыта тема знаменитой 
«Кояндинской ярмарки», которая открыла 
первые страницы истории шахтерского края. 
Одетые в национальные костюмы ушедшей 
эпохи участники, перенесли всех в 19 век, 
когда ярмарка стала центром степной тор-
говли. Здесь торговали шелками, коврами, 
восточными сладостями, хлебом, кумысом 
и ювелирными украшениями. На несколько 
минут внимание зрителей привлек юноша 
в образе Аппака Байжанова. Своеобразной 
режиссерской находкой стала оригинальная 
подача процесса случайного использования 
уголька в огне. Таким образом, зародилась 
промышленная основа Сарыарки. Участники 
театрализации, одетые в красивые костюмы, 
затронули темы Великой Отечественной воны, 
становление космической гавани Земли – 
Байконура и полет первого казахстанского 
космонавта Тохтара Аубакирова. Пред-
ставление дополняли красивые баннеры и 
плакаты. Ведущие в это время читали стихи 
и передавали интересные сведения сменяю-
щихся исторических эпох. Так, интересно было 
узнать о том, что в 2016 году Герой Советского 
Союза, Заслуженный лётчик-испытатель, чье 
имя занесено в книгу рекордов Гиннеса, На-

родный Герой Казахстана, Халык Каhарманы, 
Почетный академик Инженерной академии 
Республики Казахстан Тохтар Онгарбаевич 
Аубакиров отметит свой 70-летний юбилей, а 
также можно с гордостью сказать, что Полет 
в космос Тохтара Аубакирова ровесник 25-ле-
тия Независимости Республики Казахстан. 
Подчеркивая огромную историческую роль 
общественного деятеля Алихана Букейханова, 

150-летний юбилей которого мы отмечаем 
в этом году, зрителям продемонстрировали 
театральную сценку - встречу Букейханова с 
русским географом, публицистом Григорием 

Потаниным.
Карагандинская 

область по праву 
считается кузницей 
олимпийских чем-
пионов. Сильней-
шие спортсмены 
различных видов 
спорта уже гото-
вятся к участию в 
международных 
соревнованиях, в 
том числе к XXXI 
О л и м п и й с к и м 
Играм 2016 года, 
которые пройдут в 
Рио-де-Жанейро. 
Абайцы громкими 
аплодисментами 
встретили появле-
ние воспитанников 
Детско-юношеской 
спортивной шко-
лы г.Абай. Спор-
тсмены прошли по 
площади, привет-

ствуя гостей и 
жителей города. 
Затем на пло-
щадь выехала 
декорированная 
машина, на бор-
ту которой два 
шахтера дер-
жали угольный 
пласт и таким 
образом, сим-
волизирующие 
скульптурную 
к о м п о з и ц и ю 
«Слава Шахтер-
скому труду!». 
25 девушек оде-

тых в национальные костюмы одновременно 
запустили в небо гелиевые шарики в форме 
сердечек.

Третья часть праздничного мероприятия 
носила духовно-патриотическое направление. 
Святой мифологический герой Кыдыр ата, 
который в день равноденствия странствует 
по степи, прочитал молитву благословение. 
С праздником Наурыз-мейрамы абайцев по-

здравил аким района Серик Шайдаров: 
- От всей души поздравляю вас со свет-

лым весенним праздником Наурыз Мейрамы! 
Праздником мира и добра! Пусть древний и 

вечно молодой Наурыз 
прибавит всем сил и 
настроит на добрые 
дела. Желаю вам всем 
крепкого здоровья, до-
бра и счастья, мирного 
и плодотворного труда 
во имя процветания 
нашего общего дома 
– Республики Казах-
стан! Пусть сбудутся 
наши мечты и будут 
вознаграждены благие 
устремления!, - сказал  
Глава района.

В Абайском районе 
стало доброй традици-
ей в день празднова-
ния Наурыза вручать 
ключи от квартир. В 
торжественной обста-
новке аким района Се-
рик Шайдаров вручил 
символические ключи 
от квартир молодому 
врачу ультразвуковой 
диагности-
ки Кайрату 
Ж а к е е в у, 
а  т а к ж е 
многодет -
ной семье 
К л ю е в ы х , 
воспитыва-
ющей  4 -х 
н е с о в е р -
шеннолет-
них детей.

В день 
п р а з д н о -
вания На-
у р ы з а  п о 
д р е в н е й 

традиции совершаются обряды «тамыр 
болу» и «ақтық байлау». Ведущие подробно 
рассказали значение этих обрядов в жизни 
казахов. Так, например, обряд «тамыр болу» 
пришел к нам из давних времен. Народы про-
живающие в Казахстане, зная языки, уважали 
культуру друг друга. По сей день этот обряд 
способствует распространению дружбы между 
народами. В это время на центр площади вы-
несли дерево дружбы и почетные граждане 
района повязали на них белые ленты. Обряд 
«ақтық байлау» - это повязывание белых лент 
на дерево, желая здоровья, счастья, благопо-
лучия и изобилия всему народу Казахстана. 
Сохраняя традиции, представители молодеж-
ного центра района посадят это дерева друж-
бы на территории комплекса «Школа - детский 
сад «Таңшолпан», где 20 марта прошла акция 
«Отбасымен келейік, бір түп ағаш егейік!» по 

высадке деревьев. Праздничную программу 
продолжила концертная программа с участи-
ем  коллективов самодеятельного народного 
творчества Абайского района. 

А тем временем в украшенных юртах 
хозяева гостеприимно встречали гостей и 
угощали их национальными блюдами. Каждая 
юрта имела свое название. Так, например, 
древнее жилище кочевников, представленное 
сотрудниками районного отдела образования 
именовалось как «Тәуелсіз ауылы». У входа 
в юрту почетных гостей встречали девушки 
в национальных костюмах, также педагоги 
продемонстрировали достижения суверенного 
Казахстана.

Для любителей здорового образа жизни 
были организованы спортивно-массовые ме-
роприятия. На городском стадионе «Жигер» 
прошел конкурс воздушных змеев, в спор-
тивном зале ДЮСШ юные борцы мерились 
силами. На площади ДК ребята перетягивали 
канат, поднимали гирю, играли в казахскую 
национальную игру асык ату и соревновались 
в армрестлинге. Участников, занявших при-
зовые места, наградили грамотами и меда-
лями отдела физической культуры и спорта 
Абайского района.

Интересные праздничные мероприятия, 
посвященные Наурыз-мейрамы прошли в и 
сельских округах Абайского района.

Кайрат БЛЯЛОВ
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Заслуженные пенсионеры прокуратуры 
Абайского района Живаева С.Н. и Абеуова Р.К.

Чтить закон, уважать и ревностно отстаивать права человека и гражданина – это все не 
были пустыми делами для Живаевой С.Н. и  Абеуовой Р.К., уважаемых людей в Абайском 
районе, проработавшие в органах прокуратуры более двадцати лет. 

За период работы Живаева С.Н. и Абеуова Р.К. зарекомендовали себя  как исполни-
тельные  и дисциплинированные работники, безупречно проработавших во всех основных 
отраслях деятельности прокурора. 

Живаева С.Н. и Абеуова Р.К.  как никто понимают, особую значимость и важность 
становления и эффективности деятельности надзорного органа. И кому как не им, имею-
щим за плечами огромный опыт и богатую прокурорскую практику, передавать молодым 
сотрудникам прокуратуры эти бесценные знания. 

За время трудовой деятельности в органах прокуратуры они воспитали немало талант-
ливых профессиональных сотрудников. Под их руководством и наставничеством начинали 
свой путь в профессию многие,  которые в настоящее время  успешно трудятся в органах 
прокуратуры Республики Казахстан. 

В том, что ученики обладают немалым авторитетом, несомненно заслуга Живаевой 
С.Н. и Абеуовой Р.К.,  которые своим личным примером и высоким профессионализмом 
привили  им чувство справедливости, профессионального отношения к своему делу, бес-
корыстности, честности, человечности, за что были неоднократно награждены почетными 
грамотами и медалями Генеральной Прокуратуры Республики Казахстан.

И сегодня ученики, в том числе коллектив прокуратуры Абайского района с чувством  
уважения и благодарности вспоминают о своих первых учителях, заслуженных пенсионеров 
прокуратуры Республики Казахстан.  

Н. Сериков,
Прокурор прокуратуры Абайского района юрист 2 класса 

Бешенство-острое инфекционное заболевание, 
протекающее с тяжелым поражением нервной систе-
мы и заканчивающееся, как правило, смертельным 
исходом.  Инфекция передается от больных бешен-
ством животных. Заражение человека происходит 
при укусе или ослюнении больным бешенством 
животным. Вирус бешенства передается со слюной. 
Заболевания людей в основном связаны с поздним 
обращением укушенных за медицинской помощью, 
с нарушением режима во время прививок или не-
завершенностью их курса. Вероятность развития 
бешенства зависит от различных факторов: вида 
укусившего животного, количества попавшего в орга-
низм вируса, состояния иммунной системы и других. 
Имеет значение также место укуса — наиболее 
опасными в плане заражения являются голова, кисти 
рук, гениталии (места наиболее богатые нервными 
окончаниями).

 Профилактика бешенства остается одной из 
важнейших проблем  в охране здоровья населения 
на сегодняшний день.

 Профилактика бешенства заключается в борьбе 
с бешенством среди животных: вакцинации (домаш-
них, бездомных и диких животных), установлении 
карантина и т. д. Людям, укушенным бешеными 
или неизвестными животными, местную обработку 

раны необходимо проводить немедленно или как 
можно раньше после укуса или повреждения; рану 
обильно промывают водой с мылом  и обрабатывают 
40—70-градусным спиртом или раствором йода, 
при наличии показаний вводят антирабический им-
муноглобулин вглубь раны и в мягкие ткани вокруг 
неё, после местной обработки раны немедленно 
проводят специфическое лечение, которое заклю-
чается в лечебно-профилактической иммунизации 
антирабической вакциной. 

Меры борьбы в общем-то довольно простые, 
но для полного успеха необходимо  сознательное 
отношение к этому каждого гражданина.

Необходимо соблюдать элементарные правила 
содержания и поведения по отношению к животным:

- все домашние собаки, независимо от породы 
и принадлежности должны ежегодно прививаться 
против бешенства;

-не выпускать домашних животных на улицу без 
поводка,  намордника и не допускать общения их с 
бродячими животными (на  селе должны содержаться 
на привязи);

-не трогать, не гладить, не дразнить  на улице 
бездомных бродячих животных;

-ни в коем случае не отбирать у животного еду.
Руководитель                           Даутпаева Г.Т.

ОСТОРОЖНО-БЕШЕНСТВО

Помимо Закона Республики Казахстан «О порядке 
рассмотрения обращений физических и юридических лиц» 
за № 221 от 12 января 2007 года (далее – Закон), в органах 
прокуратуры Карагандинской области порядок рассмотрения 
и разрешения обращений, а также приема граждан, установ-
лен Инструкцией по организации работы с обращениями в 
органах, ведомствах и учреждениях прокуратуры Республики 
Казахстан за №4 от 20 января 2012 года (далее – Инструкция).

Согласно указанной Инструкции подлежат регистрации 
сообщения, полученные в письменной форме или устной фор-
ме на личном приеме, по почте, информационным системам 
(портал 115, блог Генерального Прокурора Республики Ка-
захстан), то есть обращения подаются в письменной форме.

Но при этом необходимо иметь в виду следующее:
Во-первых, направляемое обращение должно содержать 

конкретные сведения о нарушениях требований законов, прав 
и свобод граждан.

Во-вторых, обращения должны соответствовать ком-
петенции того органа прокуратуры, куда оно направляется.

В третьих, необходимо учитывать, что органы про-
куратуры области не осуществляют надзор за исполнением 
законов гражданами, то есть физическими лицами, например, 
обращения на шумное поведение в ночное время соседей 
по квартире. Такие обращения необходимо направлять в со-
ответствующие органы контроля либо правоохранительные 
органы, и если указанными органами по Вашим обращениям 
не будут приняты соответствующие меры, либо Вы не полу-
чите своевременно ответ на свое обращение, вот тогда 
бездействие указанных органов можно обжаловать в органы 
прокуратуры.

Кроме того, необходимо отметить, что согласно ст.28 
Закона Республики Казахстан «О Прокуратуре» прокуратура 
не подменяет другие государственные органы и не вмешива-

Порядок обращения в органы прокуратуры 
Карагандинской области

ется в деятельность организаций и частную жизнь граждан.
В связи с данным принципом, если круг вопросов изло-

женных в обращении относится к компетенции какого-либо 
органа государственного или муниципального контроля, а 
гражданин в данный орган еще не обращался, в этом случае 
обращение согласно требований Инструкции направляется 
в соответствующий орган контроля, к компетенции которого 
отнесено рассмотрение этих вопросов.

В соответствии со п. 15 ст.3 Инструкции анонимное 
обращение рассмотрению не подлежит, за исключением 
случаев, когда в таком обращении содержатся сведения 
о готовящихся или совершенных преступлениях либо об 
угрозе государственной или общественной безопасности. 
Такое обращение подлежит немедленному направлению в 
государственные органы для рассмотрения в соответствии 
с их компетенцией (анонимное обращение - обращение, по 
которому невозможно установить авторство, отсутствуют под-
пись, в том числе электронная цифровая подпись, почтовый 
адрес заявителя).

Из вышеуказанного следует, что Инструкция не содержит 
прямого запрета на направление гражданами в органы про-
куратуры для рассмотрения анонимных обращений. Такие 
обращения регистрируются и рассматриваются в порядке, 
установленном Инструкцией. Вместе с тем, если в обращении 
не содержится сведений о заявителе, его почтовом адресе 
либо адресе его электронной почты, а также сведения о го-
товящихся или совершенных преступлениях либо об угрозе 
государственной или общественной безопасности, то ответ 
заявителю на такие обращения не дается.

Н. Нуркенов,
Прокурор прокуратуры Абайского района

юрист 1-го класса

Приказом Министра здравоохранения и социального 
развития Республики Казахстан от 29 декабря 2015 года № 
1065 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики 
Казахстан 31 декабря 2015 года № 12773) утверждены:

1. Перечень общественных объединений инвалидов Ре-
спублики Казахстан и организаций, созданных обществен-
ными объединениями инвалидов Республики Казахстан, 
производящих товары и (или) поставляющих товары, вы-
полняющих работы, оказывающих услуги.

2. Правила включения в перечень общественных объ-
единений инвалидов Республики Казахстан и организаций, 
созданных общественными объединениями инвалидов Ре-
спублики Казахстан, производящих товары и (или) поставля-
ющих товары, выполняющих работы, оказывающих услуги.

В перечень включаются организации:
1) соответствующие условиям подпункта 13) статьи 248 

Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обяза-
тельных платежах в бюджет»;

2) являющиеся общественным объединением инвали-
дов Республики Казахстан или организацией, единственным 
учредителем которой является общественное объединение 
инвалидов Республики Казахстан.

Для включения в Перечень заявитель представляет сле-
дующие документы (пункт 4 Правил):

1) заявление по форме;
2) сведения о соответствии  статьи 248 Кодекса (форма 

200.00);
3) копии  устава и справки о государственной регистра-

ции организации;
4) список работников с указанием Ф.И.О., должности, з/п 

и группы инвалидности;
5-6) для организаций, производящих товары и (или) по-

ставляющих товары: копии документов, подтверждающих 
наличие производственной базы и перечень выпускаемой 
продукции с приложением копии сертификата соответствия;

7-8) для организаций, выполняющих работы, оказываю-
щих услуги: перечень предлагаемых услуг и работ,     копия 
лицензии, если вид деятельности подлежит лицензирова-
нию;

9) перечень оборудования.
Срок подачи документов – первый и второй квартал 

года, но не позднее 30 числа последнего месяца соответ-
ствующего квартала.

Во включении в Перечень отказывается в случаях:
-  предоставления неполного пакета документов соглас-

но перечню (пункт 4 Правил);

Порядок включения в Перечень общественных 
объединений инвалидов Республики Казахстан

- несоответствия требованиям, указанным в пункте 3 на-
стоящих Правил;

- отсутствия или несоответствия сведений, содержа-
щихся в документах заявителя, сведениям, содержащимся 
в информационных системах.

Уведомление заявителю об отказе в приеме документов 
направляется в письменной форме в течение 15 календар-
ных дней со дня подачи документов.

Порядок включения в Перечень организаций 
3 ЭТАПА ВКЛЮЧЕНИЯ:
1 ЭТАП – Прием документов отделами занятости и со-

циальных программ районов и городов области, проверка 
на соответствие пунктам 3 и 4 Правил и подготовка на пере-
дачу списка организаций с документами в Управления коор-
динации занятости и социальных программ областей в соот-
ветствии с установленным сроком. В случае несоответствия 
пунктам 3 и 4 Правил подготовка мотивированного отказа.

2 ЭТАП – Прием списка организаций с документами 
Управлениями координации занятости и социальных про-
грамм областей, проверка на соответствие пунктам 3 и 4 
Правил и подготовка на передачу списка организаций с до-
кументами в Министерство в соответствии с установленным 
сроком. В случае несоответствия пунктам 3 и 4 Правил под-
готовка мотивированного отказа.

3 ЭТАП – Заявления, поступившие в Министерство 
здравоохранения и социального развития РК, рассматри-
ваются до 1 октября текущего календарного года рабочей 
группой, в состав которой входят представители централь-
ных государственных органов, Национальной палаты пред-
принимателей Республики Казахстан «Атамекен».

Рабочая группа проверяет соответствие сведений, со-
держащихся в документах заявителей, сведениям, содер-
жащимся в информационных системах.

При отрицательном решении о включении организаций, 
подавших заявления в Перечень, секретарь рабочей группы 
в течение 15 календарных дней со дня принятия оконча-
тельного решения информирует управления координации 
занятости и социальных программ областей, управления за-
нятости и социальных программ городов Астаны и Алматы 
о несоответствии заявителей пункту 3 настоящих Правил.

По интересующим вопросам можете обратиться в ГУ 
«Отдел занятости и социальных программ Абайского райо-
на» по адресу: г. Абай, ул. М. Ауэзова дом 30, 1 кабинет или  
по телефону 87213141867.

А. Сейфуллина,
заместитель руководителя ГУ                                               

Уважаемые предприниматели и юридические 
лица города Абай!

На  шести билбордах  нашего города Вы можете  разместить  свою коммерческую рекламу  в виде 
баннеров,  размером 6х3м!  Это может быть и реклама объектов торговли, общественного питания и сферы 
бытовых услуг,  или  других товарных и нетоварных предложений, стимулирование сбыта и/или создание 
спроса на тот или иной товар или виды услуг.  По вопросам размещения объектов наружной (визуальной) 
рекламы Вы можете обратиться в ГУ «Аппарат акима города Абай» по тел. 4-29-54.

В соответствии с Планом Нации «100 конкретных 
шагов» в рамках первых 15 шагов по формированию 
профессионального государственного аппарата 
Президентом страны был подписан новый Закон 
«О государственной службе Республики Казахстан». 
Какие произошли изменения с введением в действие 
нового Закона, наш сегодняшний разговор с замести-
телем руководителя Департамента Министерства 
по делам госслужбы по Карагандинской области с 
Талантом Медетом.

- Талант Бакбергенович, согласно новому 
закону «О государственной службе Республики 
Казахстан» внедрена трехступенчатая система 
отбора. Получается процедура поступления на 
государственную службу усложнилась?

- Никаких сложностей при постулении на 
государственную службу нет. Поступление на го-
сударственную службу будет осуществляться на 
конкурсной основе. Есть два вида конкурсов: общий 
конкурс среди всех граждан и внутренний конкурс 
среди госслужащих. Когда проводится общий конкурс 
для всех граждан, кандидаты как и прежде сдают 
тестирование, проходят собеседование  по профиль-
ным знаниям в государственном органе, который 
объявил конкурс. Добавляется лишь еще один этап, 
после успешной сдачи тестирования на знание за-
конодательства, кандидаты проходят тестирование 
на оценку личных качеств, где оценивается их при-
верженность ценностям государственной службы, 
наличие базовых компетенций. Данный тест про-
водится в центре тестирования после завершения 
тестирования на знание законодательства.

Также хотел бы отметить, что все лица, впервые 
поступающие на госслужбу начнут свою профес-
сиональную деятельность только лишь с низовых 
должностей. При проведении общего конкурса 
граждане предоставляют заявление, анкету, копии 
документов об образовании, трудовой книжки, удо-
стоверения личности, справку о состоянии здоровья, 
сертификат о прохождении тестирования, а также 
заключение о прохождении тестирования на оценку 
личных качеств. Всего должны предоставить восемь 
документов. 

Кроме того, раньше кандидаты предоставляли 
нотариально заверенные копии документов об обра-
зовании и трудовой книжки. А это требовало допол-
нительных затрат у кандидатов. С нынешнего года 
допускается предоставление обычной копии данных 
документов. Но, кандидаты должны предоставить 
подлинники этих документов для сверки.

Обязательным требованием будет установле-
ние испытательного срока на 3 месяца с правом 
продления еще на 3 месяца и закрепление за ними 
наставников из числа опытных сотрудников, в целях 
оказания практической помощи.

В дальнейшем, их карьерное продвижение будет 
осуществляться на основе внутреннего конкурса по 
упрощенному порядку и в короткие сроки. 

При проведении внутреннего конкурса среди 
госслужащих первоначально кандидаты будут отби-
раться среди работников госоргана, где заполняется 
вакансия и его ведомств.

В случае создания единой службы управления 
персоналом внутренний конкурс проводится среди 
служащих госорганов, для которых создана указан-
ная служба. На сегодняшний день, в аппаратах аки-
мов городов и районов уже созданы такие службы. 
То есть, при проведении внутреннего конкурса их 
конкурсная комиссия может рассматривать кандида-
туры государственных служащих в целом по району 
или городу. В случае отсутствия подходящих претен-
дентов, отбор уже пройдёт среди госслужащих всех 
госорганов области. Все государственные служащие, 
участвующие во внутреннем конкурсе сдают лишь 
заявление и послужной список, заверенный кадровой 
службой. Всего лишь два документа. 

Необходимости сдавать тестирование при уча-
стии во внутреннем конкурсе нет. То есть, при про-
ведении общего конкурса кандидаты сдают восемь 
документов, в том числе и сертификат о прохождении 
тестирования, а для участия во внутреннем конкурсе 
всего лишь два документа.

Если по итогам конкурса среди госслужащих 
всех госорганов области не найдутся кандидаты, то 
будет проведен общий конкурс для всех граждан.

-  Если человек раньше работал на госслуж-
бе и не является впервые поступающим, но хочет 
вернуться на госслужбу, может ли он участвовать 
во внутреннем конкурсе, который проводится 
именно среди госслужащих и какой перечень 
документов он должен сдавать для участия в 
конкурсе?

-  Да, он может участвовать во внутреннем 
конкурсе, но имеются ограничения. 

Данные ограничения оговорены в новом Законе 
«О государственной службе Республики Казахстан». 
Они имеют право только лишь в течение тридцати 
календарных дней со дня увольнения занять долж-
ности корпуса «Б» по итогам внутреннего конкурса. 
Но, при условии, если он не состоял в трудовых от-
ношениях с другими физическими и юридическими 
лицами, а также не выезжал за пределы страны.

Еще один немаловажный факт, при участии во 
внутреннем конкурсе кандидаты тестирование на 
знание законодательства не сдают.  Для участия во 
внутреннем конкурсе предоставляются лишь, как я 
уже отмечал, заявление по установленной форме и 
послужной список, заверенный кадровой службой.

- Получается занятие административных 
государственных должностей корпуса «Б» будет 
осуществляться только на конкурсной основе?

-  Совершенно верно. Вместе с тем, по новому 
закону допускается занятие административных го-
сударственных должностей корпуса «Б» и в порядке 
перевода, но не всех госслужащих. Также допуска-
ется занятие административных государственных 
должностей путем назначения местными представи-
тельными органами или избрания в соответствии с 
законами Республики Казахстан. Это норма касается 
акимов сельских округов, сел и поселков. 

Кроме того, допускается назначение госслужа-
щих корпуса «Б» и в порядке ротации. Но и здесь, 
не все госслужащие имеют право быть назначен-
ными в порядке ротации. Ротация допускается 
для отдельных категорий, а именно С-О-1 - внутри 
государственного органа, включая его ведомства и 
территориальные подразделения и D-O-1, в преде-
лах соответствующей области.

В остальных случаях административные госу-
дарственные должности будут заполняться только 
на конкурсной основе. 

Еще хочу отметить, что по новому закону инсти-
тут кадрового резерва корпуса «Б» упразднен. То 
есть, с этого года конкурсные комиссии госорганов не 
могут принимать решения о зачислении кандидатов 
в кадровый резерв корпуса «Б».   

-  Как тогда быть с теми кандидатами, кото-
рые уже зачислены в кадровый резерв корпуса 
«Б» в прошлом году? Они уже исключены из 
кадрового резерва?  

-  Нет. Кандидаты, зачисленные в кадровый 
резерв корпуса «Б», могут быть назначены на долж-
ности корпуса «Б» до истечения годичного срока 
пребывания в кадровом резерве без проведения 
конкурса. 

Кроме того, пользуясь случаем, хотел бы до-
вести до читателей, что сертификаты по тестам на 
знание законодательства, полученные до конца 2015 
года, будут действовать в течение года с момента 
прохождения тестирования. При наличии такого 
сертификата для участия в конкурсах кандидатам 
потребуется прохождение в нашем Министерстве 
или его территориальных подразделениях, как я уже 
отмечал, тестирования на оценку личных качеств и 
компетенций. 

- Очень кстати затронули вопрос тестиро-
вания. Снизились ли пороговые значения по 
программам тестирования? В прошлом году, 
насколько я знаю, процент прохождения тестиро-
вания был низкий и многие граждане не добирали 
один, два балла?

- Так и есть. В прошлом году тестирование 
сдавали 4757 человек, из них лишь 1519 человек 
или 32% успешно преодолели пороговое значение. 

С этого года, приказом Министра по делам 
государственной службы утверждены новые Пра-
вила организации тестирования, согласно которому 
остаются три программы тестирования. В части 
количества законов, по которым необходимо сдавать 
тестирование, ничего не изменилось, все осталось 
как и прежде. Но, пороговые значения тестирования 
притерпели некоторые изменения.

Так, по первой программе, которая состоит из 
9 законов (Конституция Республики Казахстан,"О 
Президенте Республики Казахстан","О Правитель-
стве Республики Казахстан","О государственной 
службе Республики Казахстан","О противодействии 
коррупции","Об административных процедурах","О 
нормативных правовых актах","О порядке рассмо-
трения обращений физических и юридических лиц", 
"О государственных услугах") порог составляет не 
менее 95 правильных ответов от общего количества 
вопросов (135 вопросов) по всем нормативным 
правовым актам и не менее 5 правильных ответов 
по каждому нормативному правовому акту. Время на 
выполнение тестов составляет 110 минут.

Вторая программа  состоит из 8 законов 
(Конституция Республики Казахстан,"О Прези-
денте Республики Казахстан","О государствен-
ной службе Республики Казахстан","О противо-
действии коррупции","Об административных 
процедурах","О местном государственном управле-
нии и самоуправлении","О порядке рассмотрения 
обращений физических и юридических лиц", "О 
государственных услугах") и порог установлен не 
менее 72 правильных ответов от общего количества 
вопросов (120 вопросов) по всем нормативным 
правовым актам и не менее 5 правильных ответов 
по каждому нормативному правовому акту. Время на 
выполнение тестов составляет 100 минут.

По третьей программе, которая состоит из 6 
законов (Конституция Республики Казахстан,"О 
государственной службе Республики Казахстан","О 
противодействии коррупции","О местном государ-
ственном управлении и самоуправлении","О порядке 
рассмотрения обращений физических и юридических 
лиц", "О государственных услугах"), пороговое зна-
чение составляет  не менее 45 правильных ответов 
от общего количества вопросов (90 вопросов) по 
всем нормативным правовым актам и не менее 
5 правильных ответов по каждому нормативному 
правовому акту. Время на выполнение тестов со-
ставляет 80 минут.

При прохождении тестирования на знание за-
конодательства с результатами выше пороговых 
значений, кандидат в течение 20 минут допускается 
к тестированию на оценку личных качеств, в ходе 
которого выявляется уровень развития у кандидатов 
инициативности, коммуникативности, аналитич-
ности, организованности, этичности, ориентации на 
качество, ориентации на потребителя и нетерпимо-
сти к коррупции. 

По результатам тестирования на знание зако-
нодательства выдается сертификат, по результатам 
оценки личных качеств – заключение.

И еще немаловажная норма, которая была вве-
дена с этого года, это сокращение сроков пересдачи 
тестирования с 3-х месяцев до 2-х месяцев.

- Имеется ли у кандидатов возможность 
обжалования результатов тестирования и не 
дожидаясь этих 2-х месяцев пересдать тестиро-
вание?

- Да, в нашем Департаменте создана апелля-
ционная комиссия по рассмотрению заявлений кан-
дидатов на результаты тестирования. Необходимо 
отметить, что к рассмотрению будут приниматься 
заявления только от кандидатов, получивших ре-
зультаты ниже значений на 1 или 2 балла от общего 
количества вопросов. 

К примеру, кандидат участвовал в тестировании 
по второй программе и набрал всего 70 или 71 балл 
вместо нужных 72 баллов. Так вот, именно такие 
кандидаты имеют право подать на апелляцию.

Жалоба подается на имя председателя апелля-
ционной комиссии лично кандидатом в течение 10 
календарных дней после прохождения тестирования 
и рассматривается комиссией на заседании.  

На заседании комиссии рассматриваются тесто-
вые задания, на которые кандидат дал неверные от-
веты и по итогам рассмотрения заявления комиссия 
принимает одно из решений: 1. оставить апелляцию 
без удовлетворения; 2. удовлетворить апелляцию и 
допустить кандидата на пересдачу тестирования не 
дожидаясь двух месяцев.

- Талант Бакбергенович, раньше предусма-
тривалось проведение аттестации 1 раз в 3 года 
по результатам оценки деятельности госслужа-
щих. С какой периодичностью предполагается 
проведение аттестации? 

- Теперь аттестация госслужащих будет про-
водиться по решению Президента страны, соответ-
ственно ее порядок и сроки будут также определены 
решением Главы государства. То есть, понятия 
«аттестация по итогам оценки» больше нет. 

- Насколько я знаю, согласно новому Закону 
изменения были внесены и в части увольнения 
госслужащих в связи с достижением пенсионного 
возраста?

-  Да, Вы правы. В старом законодательстве о 
государственной службе было сказано, что одним из 
оснований для прекращения госслужбы администра-
тивными государственными служащими является 
достижение ими пенсионного возраста с правом 
ежегодного продления срока их пребывания на го-
сударственной службе путем заключения трудового 
договора по взаимному согласию сторон. 

Теперь, с этого года, в связи с вступлением в 
действие нового закона, после достижения пенси-
онного возраста заключать договор можно будет 
лишь на один год. А те государственные служащие, 
которые на сегодняшний день уже работают на 
основании трудового договора, в этом году должны 
быть уволены. 

К примеру, приказ о заключении трудового до-
говора с государственным служащим, достигшим 
пенсионного возраста вынесен в 2015 году. Значит, 
государственный служащий в этом году должен быть 
уволен по истечении срока договора.

- Еще один немаловажный вопрос, который 
волнует каждого государственного служащего, 
это вопрос заработной платы. Что нового им 
ожидать? 

- Глава государства в своей статье «План 
нации – путь к казахстанской мечте» отметил, что 
законодательно будет закреплена новая система 
оплаты труда госслужащего по его компетенции и 
результатам деятельности в зависимости от харак-
тера, объема и результатов выполняемой им работы. 
За наиболее результативную деятельность будет 
предусмотрена выплата бонусов.

Внедрить такую систему планируется начиная с 
1 января 2017 года.

При этом уже в этом году повысился размер 
оплаты труда государственных служащих корпуса 
«Б» на 30 процентов во исполнение Послания Главы 
государства.

- Спасибо за интервью.

О государственной службе
 Республики Казахстан
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Туберкулез представляет серьезную угрозу 
здоровью населения во всем мире. Туберкулез 
заразен и очень опасен. В отличие от многих 
других инфекций он имеет хроническое тече-
ние, что повышает количество заразившихся 
многократно. Заболевание, как правило, насту-
пает не сразу: от заражения до проявления мо-
жет пройти от нескольких месяцев до несколь-
ких лет. Входные ворота – пути проникновения 
инфекции чаще всего – дыхательные пути, куда 
бациллы в огромном количестве попадают с 
капельками слизи и мокроты, которые выбра-
сываются больными при чихании, разговоре, 
кашле. После первичного заражения может 
не наступить никаких клинических проявлений 
болезни. Заболевание не разовьется, однако 
туберкулезная палочка может длительное 
время (годы, десятилетия) находиться в орга-
низме, не причиняя ему вреда. Заболевание 
может развиться при снижении защитных сил 
организма (ухудшение социальных условий 
жизни, недостаточное питание, стрессовые си-
туации, старение). Заражение происходит воз-
душно- капельно. Заразиться можно где угодно 
– в магазине, в общественном транспорте, в 
гостях.Туберкулез поражает все органы и ткани 
человека: глаза, кости, кожу, мочеполовую си-
стему, кишечник, головной мозг и т.д. Но чаще 
всего встречается туберкулез легких. Помните, 
туберкулез излечим! Огромная роль в борьбе с 
ним принадлежит профилактике.Профилактика 

туберкулеза начинается с рождения ребенка, 
когда ему в роддоме делают прививку БЦЖ 
для выработки у ребенка иммунитета, не отка-
зывайтесь от вакцинации БЦЖ, она защищает 
ваших детей от заболевания тяжелейшими 
генерализованными формами туберкулеза. В 
дальнейшем ревакцинацию БЦЖ повторяют 
в 7 и 14 лет. Также для раннего выявления 
туберкулеза, начиная с 12-месячного возраста, 
ежегодно проводят туберкулинодиагностику 
детей и подростков. С 15 лет ежегодно проводят 
флюорографическое обследование населения. 
В настоящее время применяется препарат 
Диаскинтест для диагностики туберкулеза, 
состояния тубинфицированности.Диаскинтест 
дает положительный результат только в случае 
людей зараженных туберкулезом, а также у лиц 
больных туберкулезом.Проходить флюорогра-
фическое обследование необходимо ежегодно, 
так как чем раньше выявлен туберкулез, тем 
легче его вылечить. Следует запомнить, что 
уклонение от обследования приводит к зара-
жению окружающих, выявлению уже тяжелых 
форм заболевания, которые лечатся годами и 
заканчиваются нвалидностью и даже смертью, 
тогда как своевременно выявленный туберку-
лез может быть излечен.Ваше здоровье и здо-
ровье Ваших родных находится в Ваших руках!

Г. Т. Даутпаева,
руководитель  Абайского  райУЗПП          

Раннее выявление туберкулеза и 
его профилактика

КГУ «Центр занятости  Абайского района»  проводит в 2016г. бесплатное  обучение в рамках 
программы «Дорожная карта занятости 2020».  В обучение  входит переподготовка кадров  из 
числа безработного, непродуктивно самозанятого  и  малообеспеченного населения  Абай-
ского района по потребности  работодателя в колледжах Карагандинской области или на базе 
учебных центров работодателя с последующим трудоустройством. Срок обучения    составит 
6 месяцев.  Также   в рамках программы  «Дорожная карта занятости 2020»  запланировано 
переобучение работающей молодежи в возврасте  от 18 до 24 лет, находящейся в отпуске без 
содержания с сохранением рабочего места и лиц в возрасте от 55 до 64 лет. Обучающимся 
предоставляется стипендия, материальная помощь на проживание (10 МРП в месяц) и проезд 
(2 МРП за весь период обучения).

В связи  с вышеуказанным  КГУ «Центр занятости  Абайского района»  просит Вас предо-
ставить  сведения о  потребности  в  специалистах на 2016 год   для обучения и переобучения  
в рамках программы «Дорожная карта занятости 2020» на 6 - месячных    курсах  за счет  
средств государственного  бюджета. За  справкой  обращаться: КГУ «Центр занятости  Абай-
ского района»   г. Абай, ул. М. Ауэзова 30 каб. № 10. Контактные телефоны: 4-93-19, 4-94-88

Құрметті Қарабас кенті, Құлаайғыр және 
Сәрепті ауылдарының тұрғындары!

2015 жылдың  7 қараша айындағы Құлаайғыр ауылдық округі әкімінің шешімі (Мемлекеттік 
тіркеу тізілімі №3562) , 2015 жылдың 13 қараша айындағы Сәрепті ауылы әкімінің шешімі 
(Мемлекеттік тіркеу тізілімі №3566), 2016 жылдың 26 ақпан айындағы Қарабас кенті әкімінің 
шешімдері (Мемлекеттік тіркеу тізілімі №3678)  негізінде көше атауларын қайта атау туралы 
өзгерістерге байланысты хабарлаймыз, мекенжай тіркелімі бойынша анықтаманы аймақтық 
елді мекендерге қатысты  ауылдық округтің әкімдерінен алуға болатындығын мәлімдейміз. 

Абай ауданының ішкі саясат, мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі ММ

Уважаемые жители п.Карабаса, с/о Кулаайгыр и с/о Сарепта!
На основании решении  Решение акима Кулаайгырского сельского округа от 07.11.2015 года 

(№3562 Реестр государственный регистрации), решение акима села Сарепта от 23.11.2015 года  
(№3566 Реестр государственный регистрации), решение акима п. Карабаса от 26.02.2016 года 
(№3678 Реестр государственный регистрации) о переименовании улиц, населенных пунктов со-
общаем, что для получения адресних справок необходимо запросить у акимов сельских округов. 

ГУ Отдел внутренней политики, культуры и развития языков Абайского района 

К сведению жителей Абайского района!
В аппаратах акима Абайского района, города Абай, сёл, сельских округов и поселков района, го-

сударственных учреждений, финансируемых из местного бюджета установлены телефоны доверия с 
режимом работы с 09.00 часов до 18.30 часов для сообщения о фактах нарушения государственны-
ми служащими норм Кодекса чести государственных служащих, законодательства о государственной 
службе и о борьбе с коррупцией:

№ 
п/п

Наименование государственного учреждения Номер телефона

1. Аппарат акима Абайского района 4-91-73
2. Аппарат акима города Абай 4-29-54
3. Аппарат акима поселка Топар 3-21-87
4. Аппарат акима поселка Южный 56-2-88
5. Аппарат акима поселка Карабас 4-54-83
6. Аппарат акима Коксунского сельского округа 52-4-82
7. Аппарат акима Кулайгырского сельского округа 57-3-03
8. Аппарат акима Акбастауского сельского округа 8-721-32-31-131
9. Аппарат акима Самарского сельского округа 8721-32-44-2-90
10. Аппарат акима Курминского сельского округа 50-5-66
11. Аппарат акима Карагандинского сельского округа 91-3-18
12. Аппарат акима Мичуринского сельского округа 90-2-11
13. Аппарат акима Есенгельдинского сельского округа 8-721-59-62-072
14. Аппарат акима села Сарепта 55-3-23
15. Аппарат акима села Юбилейное 58-3-36
16. ГУ «Отдел внутренней политики, культуры и развития языков Абайского 

района»
4-71-56

17. ГУ «Отдел образования Абайского района» 4-37-69
18. ГУ «Отдел физической культуры и спорта Абайского района» 4-32-20
19. ГУ «Отдел строительства Абайского района» 4-29-17
20. ГУ «Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства 

Абайского района»
4-70-96

21. ГУ «Отдел сельского хозяйства Абайского района» 4-05-89
22. ГУ «Отдел ветеринарии Абайского района» 4-20-42
23. ГУ «Отдел экономики и финансов Абайского района» 4-19-97
24. ГУ «Отдел государственных активов и закупок Абайского района» 4-19-63
25. ГУ «Отдел предпринимательства и промышленности Абайского района» 4-05-46
26. ГУ «Отдел занятости и социальных программ Абайского района» 4-49-34
27. ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспор-

та, автомобильных дорог и жилищной инспекции Абайского района»
4-87-35

«Колледж аруы - 2016» байқауы
Абай көпсалалы колледжінде 8 – наурыз Халықаралық әйелдер күні және Наурыз мерекесі 

қарсаңында «Колледж аруы - 2016» байқауы өтті. 
Мақсаты: колледж студенттерінің кәсіби құзыреттіліктерін қалыптастырып, студент 

жастардың шығармашылықтарын дамыту. Байқауды ұйымдастырушы оқытушылар: Панова 
Татьяна Алексеевна, Конюченко Юля Вячеславовна. Байқау шарты 4 кезеңнен тұрды: «Визиттік 
карта» кезеңінде студенттер өздері жайлы толық мәлімет берсе, «Блиц-сұрақ» кезеңінде 
студенттер әр түрлі тақырыптардағы сұрақтарға жауап беріп, өздерінің білімдерін көрсете 
білді. 3-кезеңде қатысушылар өз өнерлерін ортаға салып, ән мен күйден байқауды одан әрі 
жандандыра түсті. Көрермендер үшін ең қызықты да, тартымды кезең 4-кезең болды, себебі 
бұл кезеңде студенттер өздері оқып жатқан мамандықты көпшілікке таныстыру еді. Бұл кезеңде 
қатысушылар ветеринар және агроном мамандықтарының қыр-сырынан мәлімет беріп, бүгінгі 
қоғамдағы маңыздылығын көрермендерге жеткізе білді. Әділ қазылар алқасының шешімімен 
«Колледж аруы - 2016» тәжін  Вет -11 – 15 тобының студенті Шелдебаева Карина иеленді. Вет 
– 21 – 15;  А-22 – 15; А – 21- 15 топтарының студенттері Могилей Алина, Орынбаева Нұрсұлу,  
Шестопалова Анастасия  І, ІІ және ІІІ дәрежелі дипломдармен марапатталды.

С.Р.Тауекелова,
 Абай көпсалалы колледжнің технологиялық пәндер оқытушысы 

"КАРМАННЫЙ ДОКТОР" – СЕНСАЦИЯ В МЕДИЦИНЕ! 
Счастье - это быть здоровым. Вы со-

гласны? Ибо без здоровья нет, сил радо-
ваться жизни. И даже для счастья в личной 
и семейной жизни и успеха в работе нам не-
пременно нужно здоровье! Как обрести его, 
знают те, у кого есть "КАРМАННЫЙ ДОК-
ТОР", творящий настоящее волшебство!                                                                                                                            

"КАРМАННЫЙ ДОКТОР"- 
вернул меня к жизни!                                                                                                                                           

Знаменитый диктор центрального 
телевидения Игорь Кириллов

Делает всех счастливыми!                                                                                                                                     
Я долгие годы мучилась с болями в ко-

ленях и спине. Посещение больниц приносило 
лишь временные облегчения, а визиты в частные 
клиники, куда меня возили дети, оборачивалось 
лишь высасыванием денег. Сын влез в кредиты, но 
боли продолжали мучить меня. Два года назад сын 
привез мне с Московской выставки современных 
технологий аппликатор "КАРМАННЫЙ ДОКТОР". 
Приобрел он его за бешеные деньги по совету 
очень авторитетного врача. Держа в руках этот 
миниатюрный прибор, я честно говоря, не повери-
ла в его эффективность. Прикрепила его на ночь 
на колено. Что, что-то не так, я поняла только 

утром, когда пошла в магазин. Колено не болело! 
Это просто чудо! За 1.5 месяца я избавилась от 
всех болей и два года про них не вспоминала. 

В.И. Авдюкова г. Самара

Когда я показала "КАРМАННЫЙ ДОКТОР" со-
седке, она сначала посмеялась. Но я верила, что 
он поможет, ведь на то время, я отдала за него 
13000 рублей и стояла в очереди на получение 4 
месяца. Когда я отказалась от протезирования 
суставов соседи стали каждый день интересо-
ваться моим здоровьем. Через какое-то время 
я перестала посещать аптеки, т.к. меня пере-
стало, мучить давление и головные боли. После 
этого половина жителей нашего подъезда купили 
этот чудо аппарат. Вышел он им намного дешев-
ле, но я ни о чем не жалею, ведь сэкономила кучу 
денег и времени на посещении аптек и больниц.                                                                                               

О.С. Жилина 67 лет  

"КАРМАННЫЙ ДОКТОР" всегда при мне. 
Сколько раз он меня выручал в командировках и на 
даче даже не сосчитать! Как где-нибудь заболит, 
приложу его на больное место, 10-20 минут и 
боль уходит! Жаль, что не изобрели его раньше.

В.И. Попов г. Челябинск                                                                                                                                        

Невероятное чудо!
Этот знаменитый прибор прославился своей 

эффективностью, простотой использования и на-
дежностью. Разве это не чудо, когда, казалось бы, 
неизлечимый больной через 2-3 недели лечения 
прибором начинает ходить, улыбаться и радоваться 
жизни. Читая отзывы в интернете, я узнала о том, 
какие чудеса творит "КАРМАННЫЙ ДОКТОР".                                                                                                       

Принцип действия! 
"КАРМАННЫЙ ДОКТОР"- это физиотерапев-

тический прибор-аппликатор в виде большой ла-
тунной таблетки на кристаллах с двумя терапия-
ми: магнитное поле и микроток. Его прикрепляют 
на больное место и носят по несколько часов 
в день до полного выздоровления. Магнитное 
поле и микроток усиливают в тканях организма 
лимфодренаж и запускают имунную систему и 
восстановительные процессы. Срок излечения 
хронических заболеваний от 3-х до 7-ми недель. 
А чтобы снять боль, достаточно прикрепить 
аппликатор на больное место на 40 минут. Срок 
его эксплуатации до 10-ти лет, что позволяет 

сэкономить десятки тысяч на посещениях врачей 
и на покупке таблеток. Счастливчики, у которых 
есть "КАРМАННЫЙ ДОКТОР" обходят аптеки 
стороной! А самый большой его плюс это размер, 
который позволяет его носить всегда с собой.                                                                                                                   
"КАРМАННЫЙ ДОКТОР" прошел длительную, 
медицинскую аппробацию в научных и медицин-
ских учереждениях страны. Его прототип разра-
ботан ленинградскими "оборонщиками" еще в со-
ветское время и был доступен лишь в закрытых 
медцентрах для правительственных чиновников 
и высших чинов КГБ. Этот уникальный прибор 
нельзя было купить нигде. Известные ученые, а 
также 10 НИИ и клиник С.-Петербурга рекомен-
довали "КАРМАННЫЙ ДОКТОР" к производству.                                                                                   
Исследования ученых и врачей на практике 
показали, что прибор творит чудеса. Быстро 
снимает боль, для чего достаточно от 40-ка 
минут до нескольких часов. Улучшает пище-
варение, имунную систему. Активизирует вну-
тренние энергетические возможности человека.        
Кстати, магнитную энергию применяли еще в 
древнем Египте и китае для обезбаливания, 
лечения ран и язв. Магнитный камень на себе 
носила сама Клеопатра, что позволяло сохра-
нять ее красоту и молодость. Авиценна лечил 
магнитами болезни суставов и сердца, а Пли-
ний-старший лечил магнитами болезни глаз.                                                                                                                             
"КАРМАННЫЙ ДОКТОР" лечит широкий спектр 
заболеваний и прост, в применении. Он справ-
ляется даже с запущенными случаями заболева-
ний. Он совершенно безопасен: не вызывает по-
бочных эффектов. Им можно пользоваться и де-
тям и взрослым. Очень надежен: будет служить 
не менее 10 лет. Более того, одним прибором 
могут пользоваться все члены семьи, и его свой-
ства при этом не ухудшаются.    И что особенно 
важно, применение "КАРМАННОГО ДОКТОРА" 
позволяет экономить деньги, которые вы тратите 
на лекарства, что очень важно для пенсионеров.                                                                                                                                     
Так почему стоит купить ,,КАРМАННЫЙ ДОК-
ТОР,,?  Мы тщательно исследовали все пред-
ложения в России. И нам стало очевидно, 
вам просто не удастся найти другой продукт 
такого уровня воздействия – это первое. Вто-
рое. Сколько должен стоить продукт с такими 
возможностями? Обычные изделия, многие из 
которых технически устарели, стоят от 10 тысяч 
рублей. А за якобы ,,секретные или ,,косми-
ческие,, технологии, ,,дельцы,, не стесняются 
просить порядка 30 –70 тысяч рублей. Сколько 
же должен стоить ,,КАРМАННЫЙ ДОКТОР,,? И 
наконец третье. Хорошая новость в том, что в 

Казахстане мы предлагаем его по цене 32 000 тг. 
А на выставке для вас ,,КАРМАННЫЙ ДОКТОР,, 
будет стоить всего 25 000 тг. И это на самом деле 
великолепно!

Цена ,,КАРМАННЫЙ ДОКТОР,, 32 000 
тг. Только на выставке 25 000 тг.  При 
покупке двух аппаратов, цена 45 000 тг.                                                                                                                                        
Количество товара ограничено.          

Уважаемые Абайцы!   Приносим 
свои извинения, за нехватку това-
ра на прошлой выставке распрода-
же!                                                                                                                                                                                                                          

Приглашаем Вас приобрести 

«КАРМАННЫЙ ДОКТОР»
 на выставке-продаже в вашем 

городе:

30 МАРТА (СРЕДА)
С 12 до 13 в РДК (районный Дом 

культуры) ул.Курчатова, 12

Самый ценный подарок родным 
и близким - это здоровье!!!
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Открыто наследственное дело

РАЗНОЕ
Сервисный центр Отау TV произво-

дит реализацию и установку цифровых 
спутниковых и эфирных антенн. Оплата 
возможно в рассрочку и в кредит.  Адрес: 
г.Абай, ул.Абая, 53. Контактные тел: 4-09-
14, 87059648786, 87019200429.

Жарияланған мақала авторларының пікірлері редакция көзқарасын білдірмейді.
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береді. 
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Веселья и улыбок
Если в трех словах охарактеризовать праздничные мероприятия в городе Абай – это вос-

торг, улыбки и хорошее настроение.  Как приятно было получить пригласительный билет на 
празднование Наурыз-мейрамы, которое состоялось 21 марта. Вместе с другими ветеранами 
здравоохранения – это Ибраевой Марфой Сахиевной, Людмилой Ивановной Даниловой, Люд-
милой Ивановной Пирожковой, Тамарой Жакиевной Сахиевой, Мариам Жумадильдиновной Ис-
каковой нас пригласили в юрту, подготовленную медицинскими работниками. Гостеприимно нас 
встретил руководитель Центральной больницы Маратбек Жумакаев. Внутри юрты был накрыт 
праздничный дастархан. На стенах висели национальные казахские инструменты. Все было 
как настоящей казахской юрте. У всех было отличное настроение. Маратбек Даулетханович 
поздравил нас с весенним праздником и поблагодарил за благородный и профессиональный 
труд, он вручил каждому ветерану памятные подарки. В теплой и дружественной обстановке 
мы поздравляли друг с друга с Наурызом.

Выражаю благодарность местным властям за организацию такого масштабного праздника. 
Изумительное театральное представление, красивые костюмы и талантливые актеры, вы-
ступление детей. Это оставило в моем сердце только положительные моменты. Тут и Аппак 
Байжанов, и Кыдыр-ата. Оригинальным образом отметили вклад шахтеров в развитие нашего 
региона. Отрадно, что в этот день молодому врачу в торжественной обстановке вручили ключи 
от 2-х комнатной квартиры. Это говорит о том, что аким района думает о простых гражданах. 
Не знаю как в других районах, но считаю, что праздник в г.Абай прошел замечательно. По-
здравляю всех с праздником Наурыз-мейрамы!

Камалова Раиса Ахметовна,
ветеран системы здравоохранения

Краски светлого дня
Празднование Наурыз-мейрамы в нынешнем году для нас вдвойне символично, потому 

что в этом году мы празднуем 25-летие нашей независимости. А в целом, Наурыз – это символ 
гармонии, так как все народы в нашей стране живут в мире и согласии. Все это прекрасно от-
разилось в театрализованном мероприятии, прошедшее 21 марта на площади районного ДК. 
Меня вместе с другими ветеранами труда пригласили в красивую  юрту. Сотрудники районного 
отдела занятости и социальных программ Абайского района встретили нас очень хорошо. 
Руководитель отдела Загипар Шакентаев поздравил с праздником каждого гостя. Сидя за 
празднично накрытым столом, мы говорили о достижениях независимого Казахстана, о про-
шедших выборах и, конечно же, о праздновании Наурыз-мейрамы. Теплые и душевные слова 
согревали наши души. Меня переполняли радостные эмоции. Чтобы выразить свою радость 
окружающим людям, я прочитала стихотворение собственного сочинения, в котором призывала 
всех быть добрее и внимательнее друг к другу. С праздником Наурыз-мейрамы!

Каткеева Шолпан  Кенжебековна,
ветеран труда, кавалер Ордена трудового Красного знамени

Восторги вызвал Наурыз
Хорошим подарком для жителей Абайского района, пришедших в этот солнечный весен-

ний день на площадь районного ДК, стала театрализованная постановка, а также концертная 
программа, посвященные празднованию Наурыз-мейрамы. В этом году Наурыз прошел на 
очень высоком организационном уровне. Национальными казахскими блюдами нас угощали в 
белоснежной юрте, подготовленной работниками ТОО «Абайлык жылу жуйелери». Руководи-
тель коммунального предприятия Болат Аманбаев был внимателен ко всем, мы пели песни и 
вспоминали наше прошлое.  Со светлым праздником Наурыз-мейрамы нас поздравил и аким 
Абайского района Серик Жаманкулович Шайдаров. Глава района пожелал крепкого здоровья, 
счастья и хорошего настроения. Это было очень приятно! Отведав угощения, я вместе со своей 
супругой Галиной Алексеевной наслаждались концертной программой. Особенно нас понра-
вился ансамбль казахских национальных инструментов районного ДК. Виртуозы исполнили 
несколько замечательных композиций. Выражаю организаторам огромную благодарность за 
такой подарок для абайцев.  

Ни Анатолий Витальевич,
Почетный шахтер, ветеран труда

Время перемен и обновления
Праздник Наурыз принес нам всем множество ярких и радостных событий. В это время 

пробуждается природа и обновляется. Я с большим удовольствием принял приглашение по-
участвовать в театрализованном представлении, посвященном весеннему празднику. Затем 
вместе с другими спортсменами я посетил казахскую юрту. Красивые узоры, добрые пожелания 
и улыбки гостей – все это придало заряд положительной энергии. С интересом я наблюдал за 
спортивными мероприятиями, которые прошли на площади районного ДК. Ребята соревно-
вались в перетягивании каната, армрестлинге, поднятии гири. Это очень хорошо, потому что 
здоровый образ жизни должен вести каждый казахстанец, о чем в своих выступлениях говорит 
наш Лидер Нации Нурсултан Назарбаев. Поздравляю всех жителей района с Наурыз-мейрамы 
и желаю счастья, здоровья, семейного благополучия. Наурыз-мейрамы құтты болсын!

Зиско Дмитрий,
мастер спорта по боксу, чемпион Азии среди юношей, 

бронзовый призер чемпионата мира среди юношей

Любимый весенний праздник
Наурыз - это один из самых светлых праздников Казахстана, потому что это праздник весны, 

возрождения и обновления. В нашем городе этот праздник с нетерпением ждут все - и взрослые, 
и дети. И в том числе и я. И в этом году ожидания горожан были полностью оправданы. Орга-
низаторы праздника устроили грандиозное шоу на главной площади города. Театрализованная 
постановка смогла не только изобразить природные изменения, но и отразила главные вехи 
истории Казахстана. Концертная программа создала праздничное настроение. Праздник был 
проникнут чувством патриотизма, единения народа. Гостеприимство - одна из главных особен-
ностей национального характера казахского народа. И в этом году по традиции на площади 
были установлены юрты, которые гостеприимно распахнули свои двери в этот праздничный 
день почетным гражданам города, ветеранам, аксакалам. Также доброй традицией в этот 
день является угощение казахскими национальными блюдами. Аким Абайского района тоже 
стал активным участником светлого праздника Наурыз и никого не оставил без внимания. По-
здравляю всех с праздником, пусть сбудутся все наши мечты! 

Корпан Ольга,
Претендент на звание «Алтын белгі»,

Победитель олимпиады школьников по английскому языку

Шаттыққа бөлеген 
ұлық мейрам

Бүл күн – Самарқанның көк тасы жібитін күн. Күн мен түн теңелетін күн. Данышпан ата – 
бабаларымыз бұл күнді табиғаттың айрықша белгілерін ескере отырып белгілеген. Наурыз айын 
ерекше қасиеті бар ай ретінде бағалаған. Қыстан қысылып шыққан жұрт, барша өкпе ренішін 
ұмытып, кінәсін кешіп, бір – біріне тек жақсылық тілеседі. Көңілдің жаңаруы деген осы болса 
керек. Бізді Наурыз мерекесіне шақырғандарыңызға үлкен рахмет айтамыз.  Мейрам биыл 
өте үлкен дәрежеде өтті. Театрландырылған көріністер көрсетіліп, концерттік бағдарламалар 
болды. Одан кейін «Абай жылулық жүйелері» ЖШС қызметкерлерімен дайындаған  киіз үйлерге 
шақырту алып, Наурыз - көже ішіп, ақ дастархан басынан ұлттық тағамдардан дәм таттық. 
Осындай шара ұйымдастырған жергілікті билікке зор алғысымызды білдіреміз. Ауданымыз 
жылдан жылға көркейе берсін!

Бүгінгі тамаша Қазақ елінің көктем мейрамы, Наурыз құтты болсын! Көкпен жерге тіршілік 
бітетін мереке, төрт түліктің төлдейтін мезгілімен барша алаш елін құттықтаймыз! Еліміздің, 
халықтардың достығы, бірлігі арта берсін! 

Мүлік, Қапаш Жұманбаевтар, 
құрметті еңбек ардагерлері, құрметті шахтер

Көктемнің шуақты мерекесі
Ұлтымыздың мерейін өсіріп, бар болмысымызды айшықтайтын қасиетті – Наурыз мерекесі 

елімізге, әрбір отбасына бірлік пен қуаныш, құт-береке, бақыт пен молшылық әкелсін! Аудан 
тұрғындары бұл мерекені асыға күтеді. 21 наурыз күні мәдениет үйі алаңында ұйымдастырылған 
шараға келген жұртшылықтың қарасы көп. Асқан дайындықпен көрсетілген мереке көңілімізден 
шықты. Түрлі түсті киімдер, дарынды әншілер мен бишілер таң қалдырды. Қыдыр ата бата-
сын беріп, ұлттық нақыштағы салт - дәстүрлер көрсетілді. Көктемнің шуақты мерекесімен 
аудан әкімі Серік Жаманқұлұлы Шайдаров құттықтап, баршамызға жақсылық тіледі. Алаңда 
ұйымдастырылған ұлттық ойындарды тамашалап, киіз үйден дәм таттық. Киіз үйлер ұлттық 
нақышта әсемделіп безендірілген. Баршаңызға алғыс айтқым келеді.  

Сыздықбекова Майскен Ергенбаевна,
 кәсіпкер

Жаңару мен жасампаздық
 Шығыс халықтарыңа ортақ үлкен мейрам Наурыз - бірліктің, татулықтың, ізгіліктің, баққыттың 

мерекесі саналады. Олай болса құрметті қауым, барлықтарыңызға татулық, береке - бірлік 
тілеймін. Ұлыстың ұлы күні елімізге, жерімізге құт - береке ала келсін. Ұлыс оң болып, әрбір 
күніміз Наурыз күніндей шуақты болсын! Бүгінгі мерекелік шеруден алған әсерімізді сөзбен айтып 
жеткізе алмаймын. Сахналық қойылымдар, кеншілер өлкесінің тарихынан көріністер керемет 
болды. Биыл ҚР Тәуелсіздігіне 25 жыл, Қарағанды облысына 80 жыл толуына байланысты 
көріністер қатты ұнады. Сол сияқты биыл мерейтойы тойланғалы жатқан көсемсөзші, қоғам 
қайраткері Әлихан Бөкейхановты тірідей көргендей болдық. Алған әсерлерімді достарыммен 
бөлісіп, олармен ұлттық ойындарды көруге бардық. Асық ату, арқан тартысу, алтыбақан тебу 
және бірнеше ұлттық ойындарға қатыстық.

Есілбаева Динара, 
Қыздар арасында қол жұмсау жарысынан Әлем чемпионы 

Ал, қанекей әжелер! 
Топар кентіндегі «Балбөбек бөбекжайында» ата-ана-

лармен жұмыстың орыны ерекше жолға қойылған. Мерекелік 
ертеңгіліктер, спорттық жарыстар үнемі ата-аналардың 
қатысуымен өтіліп отырады. Ұлыстың ұлы күні Наурыз мейрамы 
қарсаңында  «Ал, қанекей әжелер!» атты тәрбиеленушілердің 
әжелерінің  қатысуымен сайыс өтілді. Мақсаты - қазақтың жасы 
үлкен аналарын ұлықтау,  мемлекеттік тілді дамыту,  салт-
дәстүрді насихаттау, ұрпақтар сабақтастығын нығайту. Қазақ 
халқы да Наурыз мерекесін айрықша бағалап, оны жыл сайын 
тойлап отыруды салт-дәстүрге айландырған. 

Осы сайыс арқылы балаларға Наурыздың айрықша тәлім-
тәрбиелік, үлгі-өнегелік, сән-салтанаттық, мәрт-жомарттық, 
қадір-қасиеттілік нышандық белгілерін өсіп келе жатқан ұрпаққа 
сіңіру.  Әжелер   «Өзі туралы», «Ою оя білесіз бе?», «Сыр 
-сандық», «Әжелердің таңсық тағамы - ай», «Өнерлінің қолы 
алтын, өлеңшінің сөзі алтын»  кезеңдері бойынша бақ сынасты. 

Сайыскер әжелердің жасы 70 тен асса да қимылдары 
ширақ, отбасы ұйытқысы болып отырған, ұлттық салт-дәстүрде 
ұрпақ тәрбиесіне көп көңіл бөлген салиқалы аналар. Қатысушылардың әрқайсысы да кезінде әр салада ұзақ жылдар қызмет 
істеп, зейнеткерлікке шықса да қоғамнан қол үзіп қалмай, кенттің әртүрлі шараларға қатысып жүрген белсенді әжелер. 
Олардың ішінде ұстаздар да, медицина қызметкерлері де, қарапайым тігінші де бар. Сайысқа қатысқан әжелер төмендегі 
номинацияларға ие болды:

 «Алтын оймақты шебер әже», «Білгір әже», «Мейірбан әже». 
Осы іс-шараның өтілуіне басшылық жасаған  бөбекжай директоры Тауекелова Сулушаш Рымбековнаға, әдіскер Султан-

бекова Гаухар Мырзатаевнаға, жүргізушілер қазақ тілінің мұғалімі Шокубаева Гульжазира Мамаевнаға, «Қарлығаш» тобының 
тәрбиешісі Токсанова Айсулу Уразбековнаға ата-аналар атынан алғысымызды білдіреміз. Жұмыстарыңызға шығармашылық 
табыс тілейміз! Тәрбиелі де білімді тәрбиеленушілеріңіз көп болсын, ұлағатты ұстаздар қауымы!

«Қарлығаш» тобының ата-аналары атынан Ербол Құттыбек, Нұрлан Қалқаман, 
Оралхан Көкешов, Гулмира Үлкенбаева, Руслан Сайтбагин Топар кенті

21 наурыз 2016 жылы Абай ауданына қарасты Топар кентінде сан  ғасырлар ғұрпына еңген 
халқымыздың мерекесі Ұлыстың ұлы күні – жыл басы, көктем мен еңбектің, халықтың мерекесі 
– Наурыз мейрамы өтілді. 

Наурыз мерекесіне 7 киіз үй тігіліп, мерекелік дастархан жайылды. Бүл мерекеге әсіресе 
ГРЭС мекемесі (басшысы Черепанов В.И.) үлкен мән береді. Олар бірнеше киіз үй тігіп, да-
стархан жайып кенттің  халқына, әсіресе ауыл қарттарына дәм беріп мол дастархан жайды.

Наурыз мерекесі ұлттық мерекеміз болғандықтан өз ұлтымыздың салт-дәстүрлері, 
қойылымдар  қойылып, ән айтылып, би биленді.

Шара барысында «Умай ана» шығып халыққа деген тілегін айтып, ауылдың үлкендері шашу 
шашты. Келген қонақтар ақ ниетпен өткенге салауат айтып,  Отанымызға – береке, халқымызға 
– игілік, мемлекетімізге – молшылық, ал әр шаңырыққа бақыт пен шаттық тіледі. 

Наурыз мерекесіне арнайы пісірілген наурыз көже, бауырсақ, палау Топар кенті халқынына 
таратылды. 

Мерекелік шара жоғарғы  денгейде өткендіктен ұйымдастырушларға алғысымызды білдіре 
отырып Ұлыстың ұлы күні – Наурыз мерекесі баршамызға күтті болсын, бақыт әкелсін демекпін.

Сарсенбаева Күляйым Зейнеткер

Мерекелі, берекелі – Наурыз!

После смерти Голощапова Ивана Петровича, умершего 12.10.2015г., заинтересованным 
лицам необходимо обратиться к нотариусу Балтабаевой Гульнаре Айтбаевне по 
адресу: г.Абай, ул.Абая 26 «А», тел.8 775 741 63 33.

После смерти Ракова Анатолия Даниловича, умершего 11 февраля 2016 года. 
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Ержановой Жанагуль 
Амирхановне по адресу: г.Абай, ул.Абая 56, кв.1, тел. 8 72131 47805.

После смерти Дмитриева Николая Александровича, умершего 12 июля 2006 
года. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Ержановой Жанагуль 
Амирхановне по адресу: г.Абай, ул.Абая 56, кв.1, тел. 8 72131 47805

эл.почта
abayhabar@mail.ru


