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РОСТ БЛАГОСОСТОЯНИЯ КАЗАХСТАНЦЕВ: 
ПОВЫШЕНИЕ ДОХОДОВ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ
Уважаемые казахстанцы!

За годы Независимости нами проделана 
большая работа.

Создав современное прогрессивное госу-
дарство с динамично развивающейся эконо-
микой, мы обеспечили мир и общественное 
согласие.

Провели качественные и исторически 
значимые структурные, конституционные и 
политические реформы.

Добились повышения международного 
авторитета Казахстана и усиления его гео-
политической роли в регионе.

Мы зарекомендовали себя в качестве 
ответственного и востребованного междуна-
родного партнера в решении региональных и 
глобальных проблем.

Казахстан стал первым государством 
среди стран СНГ и Центральной Азии, ко-
торый был выбран мировым сообществом 
для проведения международной выставки 
«ЭКСПО-2017».

Мы построили новую столицу – Астану, 
ставшую финансовым, деловым, инноваци-
онным и культурным центром евразийского 
региона.

Численность населения страны превыси-
ла 18 миллионов человек, продолжительность 
жизни достигла 72,5 лет.

Мы сформировали прочные экономиче-
ские основы.

За последние 20 лет в страну привлечены 
прямые иностранные инвестиции в объеме 
300 миллиардов долларов США.

Развивается малый и средний бизнес, со-
ставляющий основу процветания экономики. В 
рейтинге ведения бизнеса Всемирного банка 
Казахстан поднялся на 36-е место среди 190 
стран.

Мы всегда своевременно реагировали на 
внешние вызовы и были готовы к ним.

В связи с этим я выдвигал необходимые 
программные инициативы по модернизации 
страны. Их реализация стала основным фак-
тором успешного развития.

Наша стратегическая цель – к 2050 году 
войти в число 30 развитых стран мира.

В 2014 году мы начали реализацию ком-
плексной программы «Нұрлы жол», направ-
ленной на модернизацию инфраструктуры 
страны.

Три года назад был обнародован План 
нации «100 конкретных шагов».

Затем мы приступили к Третьей модерни-
зации страны. Ее главная задача – сформи-
ровать новую модель экономического роста, 
которая обеспечит глобальную конкурентоспо-
собность Казахстана.

Устойчивое развитие нашей страны 
вселяет большую надежду на дальнейшее 
повышение уровня жизни.

Мы готовы к решению новых задач.

Уважаемые 
соотечественники!

В последнее время усиливаются процес-
сы мировой политической и экономической 
трансформации.

Мир стремительно меняется.
Рушатся казавшиеся незыблемыми устои 

системы глобальной безопасности и правила 
международной торговли.

Новые технологии, роботизация и авто-
матизация усложняют требования к трудовым 
ресурсам и качеству человеческого капитала.

Выстраивается совершенно новая ар-
хитектура финансовых систем. При этом 
фондовые рынки надувают новый «мыльный 
пузырь», который может спровоцировать 
очередной финансовый кризис.

Сегодня глобальные и локальные пробле-
мы переплетаются. В этих условиях ответом 
на вызовы и залогом успешности государства 
становится развитие главного богатства – 

человека.
Правительству, каждому руководителю 

госоргана, госкомпании нужно изменить под-
ходы в работе. Главным приоритетом должен 
стать рост благосостояния казахстанцев.

Именно по этому параметру я буду теперь 
оценивать персональную эффективность и 
соответствие занимаемым должностям.

* * *

Благополучие казахстанцев зависит в 
первую очередь от стабильного роста доходов 
и качества жизни.

I. РОСТ ДОХОДОВ 
НАСЕЛЕНИЯ

Доходы растут, когда человек трудолю-
бив, является профессионалом своего дела, 
получает достойную заработную плату или 
имеет возможность открывать и развивать 
собственное дело.

Лишь совместными усилиями мы сможем 
создать Общество Всеобщего Труда.

Во-первых, поручаю Правительству с 
1 января 2019 года повысить минимальную 
зарплату в 1,5 раза – с 28 до 42 тысяч тенге.

Это напрямую коснется 1 миллиона 300 
тысяч человек, которые работают во всех 
отраслях на предприятиях различных форм 
собственности.

Повышение охватит 275 тысяч работников 
бюджетных организаций, зарплаты которых 
вырастут в среднем на 35%.

На эти цели из республиканского бюджета 
на 2019–2021 годы нужно выделять 96 милли-
ардов тенге ежегодно.

При этом теперь минимальная зарплата 
не будет привязана к прожиточному миниму-
му. Новый размер минимальной заработной 
платы станет катализатором роста оплаты 
труда в целом в масштабах всей экономики.

Надеюсь, данная инициатива будет 
поддержана крупными компаниями в части 
повышения зарплат низкооплачиваемым 
работникам.

Во-вторых, нужно формировать ста-
бильные источники роста бизнеса, стимули-
ровать частные инвестиции и способствовать 
свободе рынка.

Именно бизнес создает новые рабочие 
места и обеспечивает большую часть казах-
станцев доходами.

ПЕРВОЕ. Еще в 2010 году мы запустили 
программу «Дорожная карта бизнеса-2020».

В рамках своих поездок в регионы я убе-
дился в ее эффективности.

Действие программы следует продлить 
до 2025 года.

На ее реализацию необходимо предусмо-
треть дополнительно не менее 30 миллиардов 
тенге ежегодно.

Это позволит за 3 года дополнительно 
создать не менее 22 тысяч новых рабочих 
мест, обеспечит поступление 224 миллиардов 

тенге налогов и производство продукции на 3 
триллиона тенге.

ВТОРОЕ. Необходимо принять реши-
тельные меры по развитию конкуренции в 
экономике и наведению порядка в тарифах 
на услуги ЖКХ и естественных монополий.

В сфере коммунальных услуг и регули-
рования естественных монополий тарифоо-
бразование и расходование собранных с по-
требителей средств до сих пор не прозрачно.

Отсутствуют эффективный мониторинг 
и контроль инвестиционных обязательств 
монополистов.

Правительству нужно в трехмесячный 
срок рассмотреть данный вопрос и реформи-
ровать работу антимонопольного ведомства, 
значительно усилив функции по защите 
конкуренции.

Это важно, поскольку приводит к росту 
издержек для бизнеса, снижению реальных 
доходов людей.

ТРЕТЬЕ. Необходимо повысить защиту 
бизнеса от неправомерного административ-
ного давления и угроз уголовного преследо-
вания.

Поручаю с 1 января 2019 года поднять по-
роги применения уголовной ответственности 
по налоговым нарушениям до 50 тысяч МРП 
с увеличением штрафов.

Также нужно реорганизовать Службу 
экономических расследований, передав ее 
функции в Комитет финансового мониторин-
га, основной задачей которого должна стать 
борьба с теневой экономикой.

Мы должны идти к «безналичной эконо-
мике». Здесь следует опираться не только 
на репрессивные, но и стимулирующие 
инструменты, например, поощрять бизнес к 
использованию безналичного расчета.

Завершение интеграции налоговых и 
таможенных информсистем повысит прозрач-
ность администрирования.

Правительству необходимо принять 
действенные меры по сокращению теневого 
оборота в экономике как минимум на 40% за 
3 года.

Чтобы бизнес мог начать работу с чистого 
листа, поручаю с 1 января 2019 года присту-
пить к проведению налоговой амнистии для 
МСБ, списав пени и штрафы при условии 
уплаты основной суммы налога.

ЧЕТВЕРТОЕ. Экспортоориенти-рованная 
индустриализация должна стать центральным 
элементом экономической политики.

Правительству необходимо сфокусиро-
ваться на поддержке экспортеров в обраба-
тывающем секторе.

Наша торговая политика должна пере-
стать быть инертной.

Необходимо придать ей энергичный ха-
рактер с целью эффективного продвижения 
наших товаров на региональных и мировых 
рынках.

Одновременно нужно помогать нашим 
предприятиям осваивать широкую номенкла-
туру товаров народного потребления, раз-
вивать так называемую «экономику простых 
вещей».

Это важно не только для реализации 
экспортного потенциала, но и насыщения 
внутреннего рынка отечественными товарами.

Поручаю Правительству направить допол-
нительно 500 миллиардов тенге на поддержку 
обрабатывающей промышленности и несы-
рьевого экспорта в течение следующих 3 лет.

Нацбанку для решения задачи доступного 
кредитования приоритетных проектов поручаю 
предоставить долгосрочную тенговую ликвид-
ность в размере не менее 600 миллиардов 
тенге.

Правительству совместно с Нацбанком 
нужно обеспечить строгий контроль за целе-
вым использованием данных средств.

Для реализации крупных, прорывных про-
ектов следует рассмотреть вопрос создания 
Фонда прямых инвестиций в несырьевой 
сектор, который будет осуществлять свою 
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деятельность на принципе соинвестирования 
с иностранными инвесторами.

Также необходимо усилить работу по раз-
витию транспортно-логистического и других 
секторов услуг.

Особое внимание следует уделить раз-
витию въездного и внутреннего туризма для 
использования нашего богатого природного 
и культурного потенциала. Правительству 
следует в сжатые сроки принять отраслевую 
госпрограмму.

ПЯТОЕ. Нужно в полной мере реализовать 
потенциал агропромышленного комплекса.

Основная задача – увеличить в 2,5 раза 
производительность труда и экспорт пере-
работанной продукции сельского хозяйства 
к 2022 году.

Все меры господдержки необходимо 
направить на масштабное привлечение со-
временных агротехнологий в страну.

Мы должны использовать лучший опыт 
управления отраслью путем внедрения гибких 
и удобных стандартов и привлечения «седых 
голов» – авторитетных зарубежных специали-
стов в области сельского хозяйства.

Нужно выстроить систему массового об-
учения сельских предпринимателей новым 
навыкам ведения хозяйства.

Поручаю Правительству в ближайшие 3 
года на эти цели предусмотреть дополнитель-
но не менее 100 миллиардов тенге ежегодно.

ШЕСТОЕ. Особое внимание следует уде-
лять развитию инновационных и сервисных 
секторов.

Прежде всего необходимо обеспечить 
развитие таких направлений «экономики буду-
щего», как альтернативная энергетика, новые 
материалы, биомедицина, большие данные, 
интернет вещей, искусственный интеллект, 
блокчейн и другие.

Именно от них в будущем зависят место 
и роль страны в глобальном мире.

Поручаю Правительству совместно с На-
зарбаев Университетом по каждому направ-
лению разработать специальные программы 
с определением конкретных проектов.

Одним из них может стать создание на 
базе университета научно-исследователь-
ского института по разработке технологий 
искусственного интеллекта.

СЕДЬМОЕ. Необходимо усилить роль 
финсектора в развитии реальной экономики 
и обеспечить долгосрочную макроэкономиче-
скую стабильность.

Рост цен, доступ к финансированию, 
устойчивость банков – вот, что сейчас больше 
всего интересует людей.

Нацбанку совместно с Правительством 
нужно наконец начать системно решать во-
просы оздоровления финансового и реального 
секторов, проведения комплексной антиин-
фляционной политики.

В складывающихся условиях критически 
важно наращивать кредитование экономики, 
особенно обрабатывающего сектора и МСБ.

Необходимо также повышать эффектив-
ность управления пенсионными активами и 
ресурсами системы соцстрахования, реально 
развивать альтернативные финансовые ин-
струменты – рынок ценных бумаг, страхование 
и так далее.

Важную роль в обеспечении бизнеса 
иностранными инвестициями, доступом к 
капиталу должен сыграть Международный 
финансовый центр «Астана». Мы специ-
ально создали отдельный суд, финансовый 
регулятор, биржу.

Всем госорганам и нацкомпаниям сле-
дует активно использовать эту площадку и 
содействовать ее быстрому становлению и 
развитию.

* * *
Эффективная реализация перечисленных 

мер повысит доходы казахстанцев за счет 
роста зарплат и создания новых рабочих мест.

Данные процессы постоянно должны быть 
в центре внимания Правительства.

Послание Президента Н.Назарбаева народу Казахстана

РОСТ БЛАГОСОСТОЯНИЯ КАЗАХСТАНЦЕВ: 
ПОВЫШЕНИЕ ДОХОДОВ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ

II. ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА 
ЖИЗНИ

Второй составляющей благополучия яв-
ляется рост уровня жизни.

Вопросы качества и доступности образо-
вания, здравоохранения, жилья, комфортного 
и безопасного проживания касаются каждой 
казахстанской семьи.

В связи с этим Правительство должно 
пересмотреть приоритеты бюджетных рас-
ходов с акцентом на социальном секторе, 
безопасности и инфраструктуре.

ПЕРВОЕ. В течение 5 лет необходимо 
довести расходы на образование, науку и 
здравоохранение из всех источников до 10% 
от ВВП.

Финансирование нужно направить на 
реализацию намеченных реформ, которые 
обеспечат значительное повышение качества 
обслуживания населения.

ВТОРОЕ. Необходимо кардинально по-
высить качество дошкольного образования.

Основы мышления, умственные и творче-
ские способности, новые навыки формируют-
ся в самом раннем детстве.

Акценты в образовании смещаются в 
сторону модели 4К: развития креативности, 
критического мышления, коммуникабельности 
и умения работать в команде.

В этой сфере необходимо пересмотреть 
квалификационные требования, методы об-
учения, систему оплаты труда воспитателей 
и других работников детских садов.

Министерству образования и науки со-
вместно с акиматами в текущем году нужно 
разработать соответствующую «дорожную 
карту».

ТРЕТЬЕ. В сфере среднего образования 
основные подходы определены – на нынеш-
нем этапе нужно сконцентрироваться на их 
исполнении.

Система и методики обучения Назарбаев 
интеллектуальных школ должны стать единым 
стандартом для государственных школ. Это 
станет завершающим этапом в реформах 
школьного образования.

Система оценки знаний должна основы-
ваться на международных стандартах.

Уже в средней школе важно проводить 
профессиональную диагностику и ориентацию 
детей на наиболее востребованные специ-
альности. Это позволит выстроить индиви-
дуальную траекторию обучения и сократить 
учебную нагрузку на ученика и учителя.

Учитывая важность детской безопасности, 
поручаю обеспечить оснащение всех школ и 
детских садов системами видеонаблюдения, 
усилить работу школьных психологов и ре-
ализовать другие последовательные меры.

В целях повышения доступности образо-
вания поручаю Правительству предусмотреть 
в республиканском бюджете на 2019–2021 
годы дополнительно 50 миллиардов тенге 
для регионов, испытывающих наибольший 
дефицит ученических мест и проблемы с трех-
сменными и аварийными школами.

ЧЕТВЕРТОЕ. Считаю необходимым раз-
работать и принять в следующем году Закон 
«О статусе педагога».

Он должен предусмотреть все стимулы 
для учителей и работников дошкольных ор-
ганизаций, сократить нагрузку, оградить от 
непредвиденных проверок и несвойственных 
функций.

ПЯТОЕ. В высшем образовании будут 
повышены требования к качеству подготовки 
в учебных заведениях.

Мы увеличили количество грантов, теперь 
наступило время усиления ответственности.

Главный критерий оценки успешности вуза 
– это занятость выпускников после окончания 
учебы, их трудоустройство на высокооплачи-
ваемую работу.

Нужно проводить политику по укрупнению 
вузов.

На рынке должны остаться только те из 
них, которые обеспечивают высокое качество 
образования. Важно развивать партнерство с 
ведущими университетами мира, привлекая 
на работу, по опыту Назарбаев Университета, 
лучших зарубежных топ-менеджеров.

Считаю необходимым на базе имеющейся 
образовательной инфраструктуры создать но-
вый региональный вуз по примеру Назарбаев 
Университета.

ШЕСТОЕ. Качество медицинских услуг яв-
ляется важнейшим компонентом социального 
самочувствия населения.

В первую очередь нужно повысить доступ-
ность первичной медико-санитарной помощи, 
особенно на селе.

Для стимулирования работников ПМСП 
поручаю с 1 января 2019 года поэтапно по-
высить заработную плату на 20% участковым 
медработникам, внедрившим новые подходы 
управления заболеваниями.

Для этого в следующем году будет вы-
делено 5 миллиардов тенге.

С 1 января 2019 года все поликлиники и 
больницы должны перейти на безбумажное, 
цифровое ведение медицинской докумен-

тации.
Это позволит к 2020 году сформировать 

электронные паспорта здоровья для всего 
населения, устранить очереди, бюрократию, 
повысить качество услуг.

Используя опыт уже созданных кардиоло-
гического и нейрохирургического кластеров, в 
2019 году нужно приступить к строительству 
Национального научного онкологического 
центра в Астане.

Таким образом мы спасем многие чело-
веческие жизни.

СЕДЬМОЕ. На региональном уровне не-
обходимо найти резервы и повысить доступ-
ность массового спорта и физкультуры.

Поручаю Правительству и акимам постро-
ить не менее 100 физкультурно-оздоровитель-
ных комплексов.

Также нужно эффективно использовать 
имеющиеся спортивные сооружения, особен-
но при школах, обустраивать дворы, парки, 
скверы для занятий физкультурой.

ВОСЬМОЕ. Здоровье нации – главный 
приоритет государства. Это означает, что ка-
захстанцы должны потреблять качественные 
продукты.

Сегодня отсутствует целостная политика 
по защите населения от некачественных и 
опасных для здоровья и жизни товаров и услуг.

Поручаю Правительству принять меры и 
упорядочить эту деятельность.

Со следующего года должен начать работу 
Комитет по контролю качества и безопасности 
товаров и услуг.

Его деятельность главным образом будет 
включать экспертизу продуктов питания, ле-
карственных средств, питьевой воды, детских 
товаров, медицинских услуг.

Для этого необходимо обеспечить совре-
менную лабораторную базу и сформировать 
штат квалифицированных специалистов.

При этом нужно институционально усили-
вать и активно использовать общественные 
организации по защите прав потре-
бителей.

Мы всегда помогаем бизнесу, но 
человек, его права и здоровье важнее.

Государство в рамках снижения 
административных барьеров отказа-
лось от многих проверок, разрешений 
и тому подобного.

Поэтому ответственность за ка-
чество и безопасность предлагаемых 
товаров и услуг ложится и на бизнес-
сообщество.

В целом, бизнес должен думать 
не только о прибыли, но и совместно 
с государством обеспечивать безопас-
ность и комфорт для наших граждан.

* * *

Качественные социальные услуги 
населению должны гармонично со-
провождаться созданием широких воз-
можностей для улучшения жилищных 
условий, комфортного и безопасного 
проживания в любом населенном пункте 
страны.

III. СОЗДАНИЕ КОМФОРТ-
НОЙ СРЕДЫ ПРОЖИВАНИЯ

Комфортность заключается прежде всего 
в доступности жилья, красивом и безопасном 
дворе, удобном для проживания и работы 
населенном пункте и качественной инфра-
структуре.

ПЕРВОЕ. Качественное и доступное 
жилье.

Сегодня мы успешно реализуем про-
грамму «Нұрлы жер», обеспечившую мощный 
импульс жилищному строительству.

Запущена новая масштабная программа 
«7 - 20 - 25», которая повышает доступность 
жилищной ипотеки.

Поручаю акимам проработать вопрос 
частичного субсидирования первоначальных 
взносов по льготной ипотеке из местного 
бюджета.

Выдача таких жилищных сертификатов 
повысит доступность ипотеки для квалифици-
рованных педагогов, медиков, полицейских и 
других специалистов, необходимых региону.

Также нужно увеличить в крупных городах 
строительство арендного жилья для социаль-
но уязвимых слоев населения.

Эти меры позволят более 250 тысячам 
семей улучшить свои жилищные условия.

А с учетом строительства инженерной 
инфраструктуры для районов массовой за-
стройки государство за 5 лет поможет 650 
тысячам семей, или более 2 миллионам на-
ших граждан.

ВТОРОЕ. Нужно обеспечить внедрение 
новых подходов к территориальному раз-
витию страны.

На сегодня экономики ведущих стран в 
большей степени представлены глобальными 
городами или мегаполисами.

Более 70% мирового ВВП создается в 
городах.

У нас исторически сложился свой уклад, 
преобладала аграрная экономика с моного-

родами и небольшими областными центрами.
Поэтому для 18-миллионной страны 3 

города-миллионника, 2 из которых стали тако-
выми в эпоху независимого Казахстана – это 
большое достижение.

Астана и Алматы уже дают более 30% 
ВВП страны.

Однако инфраструктура городов не всегда 
соответствует быстрорастущим потребностям 
предприятий и населения.

В последние годы по программе «Нұрлы 
жол» мы сформировали инфраструктуру ре-
спубликанского значения.

С 2015 года построено и реконструиро-
вано 2400 км автодорог. Эта работа продол-
жается, и до 2020 года будет введено еще 
4600 км дорог.

Теперь нужно системно развивать регио-
нальную и городскую инфраструктуру.

Для этого в текущем году увеличено фи-
нансирование: на дороги местного значения 
до 150 миллиардов тенге, сельского водоснаб-
жения – до 100 миллиардов тенге.

Акимам нужно сконцентрироваться на ре-
шении наиболее острых проблем в регионах 
за счет данных средств.

Правительству также необходимо си-
стемно подойти к этой задаче, сформировать 
перечень дополнительных инфраструктурных 
вопросов, оценить проекты и изыскать источ-
ники их финансирования.

Строительство новых школ, детсадов, 
больниц необходимо синхронизировать с 
планами по развитию населенных пунктов, а 
также создавать условия для привлечения в 
этот сектор частных инвесторов.

В то же время, необходимо постепенно 
переходить от модели «инфраструктура к 
людям» к модели «люди к инфраструктуре».

Это будет стимулировать укрупнение на-
селенных пунктов, повышать эффективность 
использования выделяемых средств.

Каждый регион и крупный город долж-
ны развиваться, опираясь на собственную 
модель устойчивого экономического роста и 

занятости с учетом имеющихся конкурентных 
преимуществ.

В этой связи нужно разработать систему 
региональных стандартов для различных на-
селенных пунктов – от опорных сел до городов 
республиканского значения.

Стандарт должен включать конкретные по-
казатели перечня и доступности социальных 
благ и госуслуг, обеспеченности транспорт-
ной, культурно-спортивной, деловой, произ-
водственной, цифровой инфраструктурой и 
другое.

Нужно усилить работу по улучшению 
экологической обстановки, в том числе по 
вредным выбросам, состоянию почв, земли, 
воздуха, утилизации отходов, а также разви-
тию систем экологического мониторинга со 
свободным онлайн-доступом к ним.

Особое внимание должно быть уделено 
созданию «безбарьерной среды» для лиц с 
ограниченными возможностями.

Поручаю до 1 сентября 2019 года разрабо-
тать Прогнозную схему территориально-про-
странственного развития страны до 2030 года, 
которая станет Новой картой управляемой 
урбанизации страны.

Для реализации практических мер по-
ручаю подготовить прагматичную Программу 
развития регионов до 2025 года с указанием 
конкретных мероприятий, проектов и объемов 
финансирования.

Отмеченные аспекты регионального раз-
вития нужно учесть в госпрограммах «Нұрлы 
жол» и «Нұрлы жер», сроки реализации ко-
торых также следует продлить до 2025 года.

Первая программа должна сфокусиро-
ваться на развитии транспортной инфраструк-
туры. Вторая – на коммунальном и жилищном 
строительстве.

Нужно придать этим программам «второе 
дыхание».

Нужны глубокие и качественные преоб-
разования в работе правоохранительных 
органов.

Безопасность является неотъемлемой 
частью качества жизни.

Сотрудники органов внутренних дел на-
ходятся на «переднем фронте» борьбы с 

(Продолжение. Начало на 1стр.)
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преступностью и защищают от нее граждан, 
нередко рискуя своими жизнями.

В то же время общество ожидает корен-
ного улучшения работы правоохранительных 
органов, в первую очередь полиции.

Поручаю Правительству совместно с 
Администрацией Президента принять «До-
рожную карту по модернизации органов 
внутренних дел».

Старт реформам должен быть дан уже с 
1 января 2019 года.

Во-первых, нужно оптимизировать штат-
ную численность МВД, избавить полицию от 
несвойственных функций.

Высвобождающиеся средства следует на-
править на повышение зарплат полицейских, 
решение их жилищных и иных социальных 
вопросов.

Во-вторых, необходимо утвердить новый 
стандарт полицейского и изменить систему 
карьерного продвижения, а также подготовки 
и отбора кадров через полицейские академии.

Все сотрудники должны пройти переат-
тестацию. Службу продолжат только лучшие 
из них.

В-третьих, следует внедрить новые 
современные форматы работы с населени-
ем, кардинально изменить критерии оценки 
полиции.

Нужно перевести работу полиции на сер-
висную модель.

В сознании граждан должно укрепиться, 
что полицейский не карает, а помогает в 
трудной ситуации.

При городских и районных органах вну-
тренних дел необходимо создать комфортные 
условия для приема граждан по принципу 
ЦОНов.

Все города Казахстана необходимо обе-
спечить системами мониторинга обществен-
ной безопасности.

Ключевыми параметрами оценки работы 
полиции должны стать уровень доверия со 
стороны общества и чувство безопасности у 
населения.

ЧЕТВЕРТОЕ. Дальнейшая модерниза-
ция судебной системы.

За последние годы сделано немало, но 
пока еще не решена главная задача – обе-
спечение высокого уровня доверия к судам.

Вместе с тем верховенство права – это 
ключевой фактор успеха наших реформ.

Во-первых, следует продолжить внедре-
ние современных форматов работы судов и 
передовых электронных сервисов.

Ежегодно 4 миллиона наших граждан 
втянуто в судебные разбирательства.

Сколько сил и средств тратится!
Должны быть сокращены излишние судеб-

ные процедуры, которые приводят к необо-
снованным затратам времени и ресурсов. То, 
что раньше требовало личного присутствия, 
сейчас может осуществляться дистанционно.

Во-вторых, нужно обеспечить качествен-
ное развитие и обновление кадров судебной 
системы, создать стимулы, чтобы судьями 
стремились стать лучшие юристы.

В-третьих, необходима понятная и пред-
сказуемая судебная практика, особенно при 
судебных спорах между бизнесом и госструк-
турами, а также исключение возможностей 
неправомерного влияния на судей.

Поручаю Верховному Суду совместно с 
Правительством до конца года выработать 
соответствующий комплекс мер.

* * *

Важнейшую роль в реализации любых 
реформ будет играть компактный и эффек-
тивный госаппарат, который все свои действия 
должен рассматривать через призму повы-
шения благополучия народа.

IV. ГОСАППАРАТ, ОРИЕНТИ-
РОВАННЫЙ НА ПОТРЕБНО-

СТИ ГРАЖДАН
Как должен измениться государственный 

аппарат в условиях нового времени?

ПЕРВОЕ. Кардинальное повышение эф-
фективности деятельности государственных 
органов.

«Качество» должно стать новым стилем 
жизни государственного служащего, а само-
совершенствование – его главным принципом.

Госслужащие новой формации должны 
сократить дистанцию между государством и 
обществом. Это предусматривает постоянную 
обратную связь, живое обсуждение и разъяс-
нение людям конкретных мер и результатов 
государственной политики.

Академии госуправления совместно с 
Назарбаев Университетом необходимо раз-
работать программу «Руководитель новой 
формации» и спецкурсы переподготовки при 
назначении на руководящие должности.

Важно привлечь профессионалов из част-
ного сектора, имеющих опыт работы в лучших 
зарубежных компаниях или получивших об-
разование в ведущих университетах мира.

В текущем году в 4 госорганах мы внедри-
ли новую модель оплаты труда.

Все пилотные проекты показали хорошие 
результаты.

Повышена привлекательность госслужбы, 
что особенно актуально на региональном 
уровне.

За счет оптимизации неэффективных 
затрат и сокращения руководящего состава 
заработные платы низшего и среднего звена 
сотрудников возросли в 2 – 2,5 раза.

Отток кадров уменьшился в 2 раза. В 3 
раза вырос приток высококвалифицированных 
специалистов из частного сектора, включая 
выпускников топовых вузов.

В Агентстве по делам госслужбы конкурс в 
центральный аппарат вырос до 28 человек на 
место, а в региональных подразделениях – до 
60 человек на место.

На 1 вакантное место в акимате Мангиста-
уской области теперь претендуют 16 человек, 
а в Министерстве юстиции – в среднем 13 
человек.

В Астане только за счет новых подходов 
по финансированию проектов, реализуемых 
в рамках ГЧП, удалось сэкономить более 30 
миллиардов тенге.

Для перехода на новую модель оплаты 
труда я предоставил руководителям госорга-
нов право осуществлять «бюджетно-кадровый 
маневр».

Они получили возможность направлять сэ-
кономленные средства на повышение оплаты 
труда служащим.

В настоящее время многие госорганы 
хотят перейти на новую модель.

Главное – они должны понимать, что это 
не просто механическое повышение зарплат, 
а прежде всего показатель повышения эффек-
тивности их работы.

Поручаю проконтролировать, чтобы рост 
затрат на оплату труда был компенсирован 
оптимизацией и экономией бюджетных расхо-
дов, в том числе расходов подведомственных 
организаций.

Здесь нельзя допустить формализма и 
уравниловки, для того чтобы не дискредити-
ровать данный проект.

ВТОРОЕ. В это непростое время нужно 
добиваться максимальной отдачи от каждого 
выделяемого тенге.

Как показывают результаты проверок, в 
ряде случаев стоимость строительства завы-
шается еще на этапе разработки проектной 
документации.

Существуют проекты, которые не дово-
дятся до конца или изначально не имеют 
перспектив.

Если относиться к порученному делу 
ответственно, то можно высвободить сотни 
миллиардов тенге бюджетных средств и на-
править их на реальные нужды населения.

Правительству необходимо принять 
системные меры по оптимизации затрат и 
экономии средств, исключая неэффективные 
и несвоевременные расходы.

ТРЕТЬЕ. Будет продолжена активная 
борьба с коррупцией.

Во-первых, следует добиваться снижения 
прямых контактов госслужащих с населением 
в рамках предоставляемых госуслуг.

Одним из вопросов, волнующих людей, 
являются бюрократические процедуры в 
сфере земельных отношений и строительства.

В этой сфере нет прозрачности, полного 
доступа населения и бизнеса к информации.

Поручаю создать единую информацион-
ную базу данных о земельном фонде и объ-
ектах недвижимости.

В этом вопросе необходимо навести по-
рядок и отдать землю реальным инвесторам!

Это только один пример.
Нужно провести соответствующую работу 

и по всем остальным направлениям, которые 
вызывают критику людей и бизнес-сообще-
ства.

В целом, в 2019 году 80%, а в 2020 году не 
менее 90% госуслуг должно быть переведено 
в электронный формат.

Для этого необходимо в ускоренном по-

Послание Президента Н.Назарбаева народу Казахстана

РОСТ БЛАГОСОСТОЯНИЯ КАЗАХСТАНЦЕВ: 
ПОВЫШЕНИЕ ДОХОДОВ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ

рядке обновить Закон «О государственных 
услугах».

Во-вторых, нужно проработать вопрос 
повышения персональной дисциплинарной 
ответственности первых руководителей при 
совершении коррупционных правонарушений 
их подчиненными.

В то же время честно работающий сотруд-
ник не должен бояться проверяющих.

В-третьих, следует распространить опыт 
столицы по реализации антикоррупционной 
стратегии в рамках проектов «Регионы, сво-
бодные от коррупции».

ЧЕТВЕРТОЕ. Нужно снизить формализм 
и бюрократию в работе Правительства и всех 
госорганов.

В последнее время в разы выросло коли-
чество длительных заседаний и совещаний в 
Правительстве, госорганах, а также значитель-
но увеличился документооборот.

Бывают дни, когда Правительство прово-
дит с участием акимов и их заместителей до 
7 совещаний в день.

Когда им работать? Нужно положить 
конец такому положению дел и упорядочить 
этот вопрос.

Необходимо предоставить свободу при-
нятия решений министрам и акимам, которые 
должны брать на себя конкретные обязатель-
ства и публично отчитываться за них.

Основой для этого должна стать разра-
ботанная карта показателей Стратегического 
плана развития страны до 2025 года.

ПЯТОЕ. Для эффективного осуществле-
ния поставленных задач необходимо усилить 
механизм контроля за проведением реформ.

Правительство и госорганы должны до 
конца года разработать конкретные индикато-
ры и «дорожные карты» с охватом всех указан-
ных вопросов развития, а также своевременно 
внести все необходимые для запуска реформ 
законопроекты в Парламент.

В свою очередь Парламент должен ка-
чественно и оперативно их рассмотреть и 
принять.

Для мониторинга и оценки хода реали-
зации реформ и основных стратегических 
документов поручаю создать в Администра-
ции Президента Национальный офис мо-
дернизации с приданием ему необходимых 
полномочий.

Помимо мониторинга статпоказателей он 
обеспечит проведение регулярных опросов 
населения и бизнеса по актуальным для насе-
ления вопросам, как это практикуется в ОЭСР.

Офис будет регулярно докладывать мне 
ситуацию по каждому направлению.

Каждый член Правительства, руководи-
тель госоргана, руководитель госкомпании 
будет нести персональную ответственность 
за достижение поставленных задач.

V. ЭФФЕКТИВНАЯ 
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА

Для обеспечения успешной модернизации 
Казахстана необходимо дальнейшее осущест-
вление проактивной внешней политики.

Наш миролюбивый курс и четко опреде-
ленные в этой сфере принципы полностью 
себя оправдывают.

Отношения Казахстана с Российской 
Федерацией являются эталоном межгосудар-
ственных связей.

Успешно функционирует Евразийский 
экономический союз, который состоялся как 
полноценное интеграционное объединение 
и активный участник мировых экономических 
отношений.

Открыта новая страница взаимодействия 
в регионе Центральной Азии.

Поступательно развивается всестороннее 
стратегическое партнерство с Китайской На-
родной Республикой.

Программа «Один пояс – один путь» при-
дала новый импульс нашим отношениям с 
Китаем.

В ходе моего январского официального 
визита в Вашингтон и переговоров с Прези-

дентом Дональдом Трампом достигнута до-
говоренность о расширенном стратегическом 
партнерстве Казахстана и США в XXI веке.

Мы продолжим динамичное сотрудниче-
ство с ЕС – нашим крупнейшим торговым и 
инвестиционным партнером.

Развиваются взаимовыгодные двусторон-
ние отношения с государствами СНГ, Турцией, 
Ираном, странами Арабского Востока и Азии.

Принятая на саммите в Актау Конвенция о 
правовом статусе Каспийского моря открывает 
новые возможности сотрудничества с прика-
спийскими странами.

Казахстан достойно завершает свою мис-
сию в Совете Безопасности ООН.

Астанинский процесс по Сирии стал 
практически единственным эффективно 
работающим форматом переговоров по мир-
ному урегулированию и выходу этой страны 
из кризиса.

Вместе с тем в непростых современных 
условиях внешняя политика Республики 
Казахстан требует адаптации и продвиже-
ния национальных интересов на принципах 
прагматизма.

* * *

Во все времена только твердая воля 
к успеху и сплоченность народа вершили 
судьбы стран.

Лишь совместными усилиями мы сможем 
достичь великих высот.

VI. СОПРИЧАСТНОСТЬ 
КАЖДОГО КАЗАХСТАНЦА 

ПРОЦЕССАМ ПРЕОБРАЗО-
ВАНИЙ В СТРАНЕ

Каждый казахстанец должен четко пони-
мать суть проводимых реформ и их важность 
в деле процветания нашей Родины. Для их 
успешной реализации сегодня как никогда 
важна консолидация общества вокруг общих 
целей.

Программа «Рухани жаңғыру» получила 
широкую поддержку и придала мощный 
импульс модернизационным процессам в 
обществе.

Данную инициативу следует не только про-
должить, но и наполнить новым содержанием 
и направлениями.

Комплексная поддержка молодежи и 
института семьи должна стать приоритетом 
государственной политики.

Необходимо создать широкую платформу 
социальных лифтов, которая будет включать 
полный комплекс мер поддержки всех катего-
рий молодежи.

Предлагаю объявить следующий год Го-
дом молодежи.

Мы должны приступить к модернизации 
социальной среды сельских территорий.

Этому будет способствовать запуск специ-
ального проекта «Ауыл – Ел бесігі».

Посредством данного проекта нам пред-
стоит заняться продвижением идеологии 
труда в регионах.

Необходимо создать детско-юношеские 
объединения «Сарбаз», по аналогии с бой-
скаутским движением, усилить роль военно-
патриотического воспитания в школах.

В рамках новой инициативы «Познай свою 
землю» следует возродить массовый школь-
ный туризм по регионам страны.

Сегодня предложены беспрецедентные 
меры в основных сферах, определяющих со-
циальное самочувствие населения.

Финансовый вес инициатив превышает 1,5 
триллиона тенге, а совокупный эффект – еще 
больше, что обеспечит настоящий рывок в по-
вышении уровня жизни населения.

Это – самые надежные и выгодные ин-
вестиции.

Дорогие казахстанцы!
Благополучие народа и вхождение Ка-

захстана в число 30 развитых стран мира 
– долгосрочная цель нашего независимого 
государства.

Мы всегда адекватно отвечаем на вызовы 
времени.

Это обеспечивается в первую очередь 
благодаря нашему единству.

«Богата та страна, где живут в согласии», 
– говорят у нас в народе.

На современном этапе также стоят непро-
стые задачи.

Для нас нет непреодолимых высот, если 
мы сохраним свое согласие и единство.

В каждом своем послании я уделяю 
особое внимание улучшению социального 
положения и качества жизни народа.

Главная цель реализуемых сегодня госу-
дарственных программ «7 - 20 - 25», «Нұрлы 
жол», «Нұрлы жер» и других – это улучшение 
качества жизни населения.

У Казахстана еще много непокоренных 
вершин.

Доверие народа поднимает наш дух и 
придает нам силы на этом пути.

Нет ничего выше этой благородной цели!

(Продолжение. Начало на 1, 2стр.)
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ЖОЛДАУҒА ҚОЛДАУ

Жұма күн і  аудан әк ім і  Бауыржан 
Асановтың төрағалығымен Елбасының 
«Қазақстандықтардың әл-ауқатының өсуі: 
табыс пен тұрмыс сапасын арттыру» атты 
Қазақстан халқына Жолдауын жүзеге асыру 
бойынша аудан активінің жиыны өтті.

Аудандық мәслихаттың хатшысы Борис 
Цай қатысқан жиында ардагерлер, мәслихат 
депутаттары, қоғамдық кеңес өкілдері, 
мемлекеттік мекеме басшылары, қала, кент 
және ауыл әкімдері, өндірістік кәсіпорын 
басшылары, кәсіподақ және үкіметтік 
емес ұйымдар, саяси партия төрағалары, 
шағын және орта бизнес өкілдері, білім 
беру, денсаулық сақтау және мәдениет 
салаларының қызметкерлері, БАҚ өкілдері 
болды.

Жолдаудың басым бағыттарын жүзеге 
асыру бойынша алдымен аудан әкімі Бауыр-
жан Асанов баяндама жасады.

- Б ү г і н  б і з  с і з д е р м е н  м е м л е -
кет тарихындағы аса маңызды оқиға – 
Елбасының Жолдауын  талқылауға  жиналдық. 
«Қазақстандықтардың  әл-ауқатының  өсуі: 
табыс пен тұрмыс сапасын арттыру» деп 
аталған бұл Жолдау – барша  Қазақстан  
халқына, қоғамымыздың   дамуына  ерекше  
жаңа  серпін  беріп,  ілгері  дамудың   жаңа   
жолдарын  анықтады.    

Әрбір қазақстандықтың әл – ауқатын, 

өмірінің сапасын  жақсартуға  бағытталған  бұл  
стратегиялық құжат біздің  алдымызға  жаңа  
міндеттер, жаңа талаптар қойды.  

Е л ба с ы м ы з  Н ұ р с ұ л та н  Ә б і ш ұ л ы 
Назарбаевтың жыл сайынғы Жолдауы – та-
рихи құжат. Себебі әрбір Жолдау – егемен 
елімізді одан әрі дамытудың, биік табыстарға 
жеткізудің стратегиялық жолы. Соның ішінде 
биылғы Жолдау Елбасымыз Нұрсұлтан 
Әбішұлы Назарбаевтың Казақстанымыз 
тәуелсіздік алған күннен бастап жүргізіп келе 
жатқан сындарлы саясатының заңды жалғасы 
болып табылады. Ол бүкіл халықтың, әрбір 
шаңырақтың, әрбір азаматтың жағдайын 
жақсартуға арналды.

Әлеуметтік жаңашылдықтармен қатар, 
Жолдауда мықты экономикалық серпін 
де бар. Онда халқымыздың әл-ауқатын 
көтерудің, бәсекелестікті күшейту мен өсудің 
тұрақты қарқынын қолдаудың айқын жолдары 

ЖОЛДАУ МІНДЕТТЕРІ – 
ЖАУАПКЕРШІЛІКТІ ЖҮКТЕЙДІ

көрсетілген. Бұл – әрбір 
қазақстандық үшін, әрбір 
отбасы  үшін маңызды.

Осындай  шынайы 
іс-жоспарға құрылған, 
халқымыздың, еліміздің 
игілігін көздейтін, іргелі 
істерге жол ашатын Жолда-
уды жүзеге асыруға белсе-
не қатысу – баршамыздың, 
әрбір азаматтың абырой-
лы міндеті.

Б а у ы р ж а н 
Қоңырбайұлы шағын және 
орта бизнесті дамыту бой-
ынша, кәсіпкерлікті қолдау 
саласы жөнінде бірқатар 
ұсыныстар айтып, жауап-
ты мамандарға жүктеді. 

Себебі, Жолдауда 
«Бизнестің жол кар-
тасы бағдарламасы 
2025 жылға дейін 
ұзартылған бола-
тын. Бұдан кейін 
өнеркәсіп салаларын 
дамытып, әсіресе 
а г р о ө н е р к ә с с і п 
кешенін жандан -
д ы р у  к е р е к т і г і н 
тапсырды. Осыған 
орай аудан әкімі 
ауыл шаруашылық 
б ө л і м і н е  а у ы л 
ш а р у а ш ы л ы қ 
ө н д і р у ш і л е р і н 
қолдауға арналған 
бағдарламаларды 
егжей – тегжейлі 
түсіндіруді тапсыр-
ды.  Сол  сияқты 
бағалардың өсуін 
қадағалау керектігін 
баса айтты. 

Аудан басшысы 
бұдан бөлек, білім, 
денсаулық сақтау, 
бұқаралық спорттың 
қ о л ж е т і м д і л і г і н 
қамтамасыз ету, 

тұрғындардың 
қолайлы өм ір 
сүру жағдайын 
ж а с а у ,  ж о л 
жөндеу,  ауыл 
тұрғындарын су-
мен қамтамасыз 
ету, аймақтарды 
д а м ы т у , 
жемқорлықпен 
к ү р е с , 
м е м л е к е т т і к 
қызметтерді ав-
томаттандыру 
с ы н д ы  Е л ба -
сы Жолдауын-
да көрсетілген 
м а ң ы з д ы 
м ә с е л е л е р г е 
қатысты аудан-
ды дамытудың 
бірқатар бағытын 
а й қ ы н д а д ы . 
С о н д а й - а қ , 
жиын барысын-
да бірнеше аза-

мат Елбасы Жолдауына қатысты өз ой 
пікірлерін білдіріп, ауданның дамуына қатысты 
Абай Құнанбаев атындағы №5 мектеп-
гимназиясының қазақ тілі және әдебиет пәні 
мұгалімі  Гүлшат Ағайдарова, «Агрофирма 
Құрма» ЖШС – ның биогаз құрылғысының 
басшысы Сұлтан Қаспақов, «Волынка» 
ЖШС – нің директоры Данияр Сакенов, 
аудандық қоғамдық кеңес төрағасы, «Асыл 
жан» қоғамдық бірлестігінің басшысы, Абай 
ауданының құрметті азаматы Наталья Фили-
пенко, «Жастар Альянсы» жастар қоғамдық 
кеңесінің төрағасы Темірлан Какенов өз ой-
ларымен бөлісті.

- Президентіміздің Жолдауы негізінен 
елдің табысын арттырып, тұрмыс сапа-
сын жақсартуға арналып отыр. Халықтың 
әлеуметтік жағдайының артуы да еліміздің 
экономикалық дамуына әсер етеді. Бұл 
жақсылықтың нышаны. Аталған Жолдауда 
экономикалық даму, әлеуметтің әлеуетін 
көтеру, адам денсаулығын нығайту, білім са-
пасын жақсарту сияқты еліміз үшін маңызды 
бастамалар бар. Негізінен қоғамдағы белсенді 
бастамалардың бәрін де адамның сапасы, 
яғни оның білімі, тәртібі мен тәрбиесі сияқты 
құндылықтар жүзеге асырады. Мұның бәрінің 
де тиісті деңгейде жүзеге асуы әрбір жеке 
адамға байланысты. Адам капиталы Елбасы 
белгілеп берген міндеттерді бүгін де, ертең 
де жүзеге асыра беретін болады. Сондықтан 

бізге бүгінде адам сапасын арттыру маңызды 
болып отыр. Елбасының «Адам капиталы» 
идеясы да адам сапасын арттыру арқылы 
қоғам дамуына үлес қосу болып отыр. Со-
нымен қатар биылғы Жолдауда айтылған 
мақсаттарды орындау да үлкен жауапкершілік 
жүктейді, – деді Наталья Филипенко.

Ауданымыздың әрбір тұрғынына Пре-
зидент Жолдауының мән мағынасы мен 
мақсатын жеткізу керек. Себебі бұл құжат 
– еліміздің таяу арадағы дамуының басты 
бағдарламасы. Ең бастысы, бұл Жол-
дау – халықтың  болашаққа деген сенімін 
күшейтіп, ортақ мақсатқа жұмылдыратынына 
сенімдімін.  Алдымызда үлкен міндеттер 
тұр. Оның барлығын бірлесе шешетінімізге 
сенімдімін, – деді сөз соңында Бауыржан 
Асанов.

Сондай – ақ аудан басшысы жиын 
соңында аудандық ақпараттық – насихат 
тобын жаңартуды, Жолдауды түсіндіру бой-
ынша ақпараттық Жоспар әзірлеуді және оны 
жүзеге асыруды тапсырды. 

Сөз жоқ, Президент Жолдауын жалпы 
еліміздің өркендеуі жолындағы ауқымды 
сын – тегеуріндерді еңсерудің мүмкіндігі және 
соны жолы деп білеміз.

Гүлнұр ОҢАЛЫСҚЫЗЫ
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Қарағанды облысы Абай ауданының Құрма ауылында тауық тезегін қайта өңдеуге арналған 
биогаздық станция іске қосылды. Кәсіпорын қазірдің өзінде жаңғырмалы энергия көздерінен 
өндіретін электр қуатын жасыл тариф бойынша сатуда. 

Құрылғының жұмысымен Премьер-министрдің орынбасары – ҚР ауыл шаруашылық министрі 
Өмірзақ Шүкеев пен Қарағанды облысының әкімі Ерлан Қошанов танысты. 

«Агрофирма «Құрма» ЖШС биогаздық станциясын 2015-ші жылы сала бастап, биылғы 
жылы іске қосты. Инвестициялар 573 млн теңгені құрады. Станцияда қазіргі заманғы швейцар, 
австрия және неміс құрылғылары орнатылған. 

Құрылғыны орнату құс өндірісін қалдықсыз қылуға мүмкіндік береді. Тауық тезегінен био-
газ өндіріледі, ол сонан соң электр және жылу энергиясы мен биотыңайтқыштарды өндіруде 
пайдаланылады. 

Станцияның қуаттылығы – 8 800 000 кВт/ч электроэнергиясы, 18 мың тоннадан астам 
биотыңайтқыштар. 

Құрылғының жұмысында 12 адам қызмет етеді. Кәсіпорын мәлімдеуінше, бүгінгі таңда 
биогаздық станция 60% қуаттылығына шығып, тәулік бойы 23 мың м3 биогаз өндіріледі, оның 
басым бөлігі метан. 

- Біз қазірдің өзінде «KEGOC» АҚ мен Есептеу-қаржылық орталығының қолдауының 
арқасында электр энергиясын сатуға шықтық. Құс фабрикасы үшін энергияны өз 
қажеттіліктерімізге пайдаланған гөрі осылай сатқан тиімді. Жасыл тариф бойынша сатамыз – 
бір кВт/сағ 32 теңгеден. Үш айда 500 мың кВт/сағ өндіріп, саттық, - дейді «Агрофирма «Құрма» 
ЖШС биогаздық станциясының бастығы Сұлтан Қаспақов. 

Маманның айтуынша, бір киловатты өндіру үшін шамамен 100 кг тауық тезегі жұмсалады 
екен. Кәсіпорын тәулігіне 150 тонна құс тезегін қайта өңдейді де, биогаздан шамамен 14 мың кВт/
сағ электр қуатын өндіреді. Салыстырар болсақ, құс фабрикасы бір айда 350 кВт/сағ тұтынады. 

Кәсіпорын биогаздық станцияға жұмсаған қаражатын 4-5 жылда ақтап алуды жоспарлап 
отыр. 

Құс фабрикасы тауық тезегінен пайда 
табуды көздеп отыр

НАЗНАЧЕНИЯ
Назначен заместитель 

акима района
10 октября под председательством 

акима района Б.К.Асанова прошло сове-
щание, посвященное кадровым измене-
ниям. В нем приняли участие секретарь 
районного маслихата Б.А.Цай, акимы 
г.Абай, сел и поселков, руководители госу-
дарственных учреждений.  НА основании 
решения конкурсной комиссии Абайского 
района по внутреннему конкурсу среди 
государственных служащих всех госу-
дарственных органов и распоряжением 
акима района Мусин Саят Кабиденович 
назначен заместителем акима района. 
Бауржан Конирбаевич ознакомил при-
сутствующих с трудовой биографией 
заместителя акима района.

Мусин Саят Кабиденович родился 
в Карагандинской области. В 2001 году 
закончил Акмолинский аграрный универ-
ситет имени С.Сейфуллина по специаль-
ности «ветеринарный врач». 

Свою трудовую деятельность на-
чал в 1992 году разнорабочим ячейки 
передвижной механизированной колонны 
№1012  г. Каркаралинск. 

С 1993 по 1995 год работал охранни-
ком в Каркаралинском АТП.

С 1995 по 1996 год работал строите-
лем Каркаралинского многоотраслевого 
предприятия коммунального хозяйства.  

С 1997 по 1998 год работал водителем АООТ «Қарқаралы мұнай өнімдері».
С 2000 по 2001 год работал контролером в ТОО «Карагандинская топливно-энергетическая 

компания».
С 2001 по 2002 год работал ветеринарным врачом-радиологом Карагандинского филиала 

РГП «Центральная ветеринарная лаборатория».
С 2002 по 2005 год работал ведущим специалистом отдела диагностики заболеваний жи-

вотных Карагандинского филиала РГП «Центральная ветеринарная лаборатория».
С 2005 по 2009 год работал начальником ветеринарного отдела ТОО «Подворье-Х» в 

г.Караганде.
С 2009 по 2010 год работал индивидуальным предпринимателем по ветеринарным лечеб-

но-профилактическим мероприятиям в г.Караганде.
С 2010 по 2011 год работал главным специалистом-ветеринарным врачом Карагандинского 

филиала ГУ «Республиканский противоэпизоотический отряд» Комитета государственной 
инспекции Агропромышленного комплекса Министерства сельского хозяйства Республики 
Казахстан.  

С 2011 по 2012 год работал индивидуальным предпринимателем по ветеринарным лечеб-
но-профилактическим мероприятиям в г.Караганде.

С 2012 по 2015 год работал исполняющим обязанности директора КГП на праве хозяй-
ственного ведения «Абайская районная ветеринарная станция».

С 28 июля 2015 года по 10 октября 2018 года работал заместителем руководителя ГУ 
«Управление ветеринарии Карагандинской области».

С 10 октября 2018 года на основании решения конкурсной комиссии Абайского района 
по внутреннему конкурсу среди государственных служащих всех государственных органов и 
распоряжением акима района от 9 октября 2018 года №205-к назначен заместителем акима 
Абайского района.

ЖОЛДАУ – ЕЛ 
ИГІЛІГІНЕ 

ЖОЛДАУҒА ҚОЛДАУ

Осы аптада Абай 
қалалық к і тапхана 
қ ы з м е т к е р л е р і 
е л б а с ы н ы ң 
«Қазақстандықтардың 
әл-ауқатының өсуі : 
табыс пен тұрмыс 
с а п а с ы н  а р т т ы -
ру» тақырыбындағы 
Қазақстан халқына 
а р н а ғ а н  Ж о л д а -
у ы н  т а л қ ы л а п , 
қ о л д а у  к ө р с е т т і . 
Ж и ы н ғ а  к і та п ха н а 
қызметкерлері  мен 
аудандық БАҚ өкілі 
қатысты. Кітапхана 
қызметкері Орынбала 
Тоқсамбаева : «Биылғы 
Елбасымыз Нұрсұлтан 
Әбішұлы Назарбаевтың 
«Қазақстандықтардың 
әл-ауқатының өсуі: та-
быс пен тұрмыс са-
пасын арттыру» атты 
жолдауы, алдымен 
әлеуметтік саланың барлық 
бағытын қолдаудың маңызды 
міндеттері, сонымен бірге 
отбасы, тұрғын үй, шағын 
бизнес, еңбекақы, жастар, 
ауыл шаруашылығы, құқық 
қорғау жүйесін жаңғыртудың 
ж о л д а р ы  к ө р с е т і л д і .  
Бұл – Президент імізд ің 
б ол а ш а қ т ы  б ол ж а й т ы н 
көреген саясатының, батыл 
қадамдарының, стратегиялық 
терең ойшылдығының тағы бір 
нақты көрсеткіші. Жолдаудың  
әрбір қазақстандық үшін, әрбір 
отбасы үшін маңызы зор»,- 
деп атап өтті. Жиын барысын-
да мекеме қызметкерлері өз 
ойларымен бөлісті. 

Өз тілшімізден 

ЖҰМЫС САПАРЫ
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ЖОЛДАУҒА ҚОЛДАУ

Елбасының бүгінгі «Қазақстандықтардың әл-ауқатының өсуі: табыс пен тұрмыс сапасын 
арттыру» атты Жолдауы қазақстандықтардың әл-ауқатының өсуіне, табысы пен тұрмыс сапасын 
арттыруға бағытталған. Бұл мәлімдеменің мәні мен маңызы өте зор. Елбасының әр жылғы Жол-
дауы — тарихи құжат. Қайсысын алып қарасаңыз да стратегиялық маңыздылығы мен белгілі бір 
мерзімде нақты міндеттер мен мәселелердің шешілуін қамтамасыз етуге бағытталғанын көреміз. 

Бұған дейінгі Президенттің жолдаулары, мемлекеттік бағдарламалары әрі қарай жүзеге 
асыра отырып, бұл жолдауда алға қойған міндеттерді орындау болды. Себебі, мұнда айтылған 
міндеттер еліміздің әрі қарай дамып, халықарарлық беделін арттыруға өз септігін тигізетін 
болады деп сенемін. Халықтың табысы өсетін болады. 2019 жылдың 1 қаңтарынан бастап ең 
төменгі жалақыны 1,5 есе, яғни 28 мыңнан 42 мыңға дейін өсіруді үкіметке тапсырды. Бұған қоса 
кәсіпкерлік, білім ауылшаруашылығы, құқық қорғау, құрылыс тағы басқа салаларда бірқатар 
тапсырмалар жүктеп, жұмыста жаңашылдықты қолдануды тапсырды. Елбасы жастар мен от-
басы институтын кешенді қолдау - мемлекеттік саясаттың басымдығына айналуы қажеттігін 
атап өтті. Жолдау соңында келесі жылды жастар жылы деп жариялауды тапсырды. 

Гүлнұр ОҢАЛЫСҚЫЗЫ

Ежегодные Послания Президента народу Казахстана являются уже доброй традицией. 
Они  впечатляют размахом и устремлением в будущее, интересными идеями, направленными 
на успешное выполнение стратегии развития нашего государства. Не стало исключением и 
нынешнее обращение, касающееся актуальных вопросов социально-экономического развития 
страны и задач по дальнейшему повышению благосостояния казахстанцев.

Послание является ярким подтверждением дальновидности и мудрости Лидера нации и 
его заботе о благополучии народа. Президент предлагает конкретные и достижимые меры, 
прорывные проекты, которые будут способствовать повышению доходов казахстанцев.

Достойная зарплата, возможность открыть свое дело, интенсификация производства и 
создание новых рабочих мест  позволят создать Общество всеобщего труда.

Повышение уровня минимальной заработной платы на 100% реально повысит качество 
жизни многих казахстанцев.

Нас, работников образования, радует внимание Президента к проблемам развития социаль-
ной сферы и образования, которые для государства всегда являются главными приоритетами. 
Принятие Закона о Статусе учителя  будет способствовать привлечению в сферу образования  
самых лучших специалистов.

Обнародованный проект повышения доходов казахстанцев вкупе с модернизацией эконо-
мики станут ключевыми долгосрочными целями развития страны

Послание Президента мы воспринимаем как основополагающий документ  политической и 
экономической деятельности общества и государства, направленный на укрепление внутренней 
стабильности и внешнеполитического авторитета. 

Каждому из нас необходимо проникнуться общей задачей по реализации Послания. Это 
выведет Казахстан на новые рубежи развития и обеспечит процветание страны.

Л.Мухутдинова 
Депутат Карагандинского областного маслихата

Директор школы-гимназии № 10 Абайского района  Карагандинской области

Бүгін Елбасының Қазақстан халқына Жолдауын мектеп ұжымы болып мұқият тыңдадық. 
Елбасы өз жолдауында еліміздің әлеуметтік-экономикалық дамуының өзекті мәселелеріне және 
қазақстандықтардың әл-ауқатын одан әрі арттыру міндеттеріне тоқталды.

Елбасы халыққа Жолдауында мектепке дейінгі білім беру сапасын күшейтуді тапсырды. 
Бүгінде ғылым баланың ойлауы, ақылы алты жасқа дейін қалыптасады деп отыр. Ал мұны 
бүкіл әлем біледі. Сол үшін де балабашадағы тәрбиешілер мен басқа да қызметкерлерді оқыту 
әдістерін, кәсіби талаптары мен еңбекақысын төлеу жүйесін қайта қарау қажетігін айтты. Педа-
гог - бұл тек қана оқытушы емес, ең бірінші – жаңа тұрпаттағы азаматтық тәрбиеші. Сондықтан 
бүгінгі таңда осы оқытушының, ұстаздың миссиясын, оның әлеуметтік беделін белгілі бір жоғары 
деңгейге көтеру өте маңызды. Сондықтан Мемлекет басшысы ұстаздардың мәртебесіне аса 
мән беріп, арнайы заң қабылдауды тапсырды.

ҚР Президенті Нұрсұлтан Назарбаев халыққа Жолдауында Назарбаев зияткерлік 
мектептерінің білім беру әдістемесі мемлекеттік мектептер үшін бірыңғай стандартқа айналуы 
тиіс екендігі айтты.

Орта білім беруде негізгі басымдықтар анықталғандығын, енді оларды орындауға күш 
салуымыз керек. Назарбаев зияткерлік мектептерінің білім беру әдістемесі мемлекеттік мек-
тептер үшін бірыңғай стандартқа айналуы тиіс. Назарбаев зияткерлік мектептері өз тиімділігін 
көрсетті. Әрине, ол жерде жағдай басқаша, іріктеу өте қатаң. Дегенмен басқа мектептер үшін 
сондағы оқыту әдістемесін алайық. Білімді бағалау жүйесі халықаралық стандарттарға сай бо-
луы тиіс. Жаһандық әлемде өмір сүріп жатырмыз. Балаларымыз ертеңгі әлемнің балалары. Біз 
оларды дайындауымыз керек. Орта мектептерде кәсіби диагностика жасап, балаларға тапшы 
мамандықтарға бағыт сілтеуіміз қажет. Мектеп бітіруші түлектердің  қабілетіне мамандықтар 
таңдауға жағдай жасау керектігі сөз болды. Білім беру ордаларына толықтай бейнебақылау 
жүйесін енгізу керектігі туралы нақты тапсырма берілді. 

Елбасы  кезекті өз жолдауында әрбір қазақстандық жүргізіліп жатқан реформалардың 
мәнін, олардың Отанымызды өркендету жолындағы маңызын жете түсінуіміз керек. Реформа-
ларды жүзеге асыру үшін қоғамның ортақ мақсатқа жұмылуы аса маңызды. «Рухани жаңғыру» 
бағдарламасы жаппай қолдауға ие болып отыр. Елбасы жолдауы қоғамдағы жаңғыру үрдістеріне 
тың серпін берері сөзсіз.

Абай Құнанбаев атындағы №5 мектеп-гимназия ұжымы

Сегодня я внимательно послушала речь Главы государства. Каждый год Президент насы-
щает Послание к народу страны животрепещущими для каждого казахстанца темами.   

Меня в особенности, как представителя молодежи радует, то, что Н.А. Назарбаев никогда не 
забывает о молодых и ярким свидетельствованием этому было объявление 2019 года «Годом 
молодежи». Н.А. Назарбаев подчеркивает так, же, что основным приоритетом государственной 
политики должна стать комплексная поддержка молодежи и института семьи. Так же меня, 
как молодого государственного служащего порадовало, то, что глава государства объявил о 
повышении заработных плат работникам бюджетной сферы. Было важным услышать и о повы-
шении массового спорта и физкультуры, путем строительства физкультурно-оздоровительных 
комплексов. И это лишь малая часть тех задач, что глава государства озвучил в своем послании 
народу Казахстана. Все озвученные задачи направленны на улучшение качества жизни на-
селения и как подчеркнул президент, что для успешной реализации все реформ проводимых 
сегодня немаловажна сплоченность общества вокруг общих целей.

И я уверена, что молодежь заинтересовалась программами, которые выдвинул наш лидер, 
благодаря которым наша страна поднимется на более высокий уровень. Только всеобщими 
усилиями, в обстановке дружбы и взаимопонимания мы можем быть полезными своей стране! 
Я очень рада, что благодаря политике нашего Президента, я смогу достигнуть своих целей.

К.Кизилбаева 
Инструктор по работе с молодежью 

КГУ «Молодежный ресурсный центр Абайского района»

ЗА СТРОКОЙ ПОСЛАНИЯ

Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев биылғы Жолда-
уында еліміздің әлеуметтік-экономикалық дамуының маңызды басымдықтарын ерекше атап 
өтті. Жолдау дәстүрлі түрде барлық салаларды қамтып, ел дамуының нақты бағдарламасын 
қамтыды. Тапсырмалардың барлығы бизнесмен тығыз байланысты және «Атамекен» қызметінде 
басымдықтарға ие.

Мемлекет басшысының пікірінше, бүгінгі күні бизнес жаңа жұмыс орындарын құрып, көптеген 
қазақстандықтарды табыспен қамтамасыз етуде. Сондықтан, елде бизнестің тұрақты өсу көздерін 
қалыптастыру, жеке инвестицияларды ынталандыру және нарықтық еркіндікті қамтамасыз ету басты 
бағытқа қойылуы қажет.

Ал кәсіпкерлерлік саласына қатысты, біз үшін көптен күткен жақсы жаңалық - 2019 жылдан ба-
стап бизнес өкілдері үшін салық амнистиясының енгізілетіндігі. Яғни енді кәсіпкер салықтан негізгі 
қаржысын төлесе, айыппұл мен өсімпұлын төлемейтін болды. Бұл кәсіпкерлер үшін таптырмас қолдау.

 Сондай-ақ, Елбасы Жолдауда «Бизнестің жол картасы» бағдарламасының 2025 жылға дейін 
ұзартылып, жыл сайын 30 млрд.теңгеден қаржының бөлінетіндігін айтып, бізді қуантып тастады. Бұл 
дегеніміз жаңа жұмыс орындары, жаңадан ашылатын кәсіпкерлік нысандары.

 Мәселен, «Бизнестің жол картасы» қабылданған 2010 жылдан бері біздің облысымызда жалпы 
құны 167, 8 млрд.теңгені құрайтын 1462 жоба мақұлданған. Бағдарлама қабылданған 8 жылдың 
ішінде 71 456 жұмыс орны сақталып, жаңадан 20 408  жаңа жұмыс орны ашылды. 

 Мемлекет басшысы Жолдауда кәсіпкерлікті қолдау мен дамытуға арналған аталмыш 
бағдарламаның 2025 жылға дейін ұзартылуының нәтижесінде  республика көлемінде тағы да 
қосымша 22 мың жұмыс орны ашылатындығын айтты. Бағдарламаның кәсіпкерлерді қолдап қана 
қоймай, халықты жұмыспен қамтуда да маңызы ерекше. Жолдау бізге осынысымен де құнды.   

 Мұнан өзге, Мемлекет басшысының Жолдауда жергілікті тауарөндірушілерді қолдау, өнім 
өндіретін кәсіп иелерінің тауарларын кеңінен қолдануға шақыруы да біздің кәсіпкерлердің жұмысына 
жаңа дем, леп берері сөзсіз.

Жалпы бүгінгі Жолдауда жаңалықтар өте көп болды. Енді сол алға қойған міндеттерді мемлекеттік 
органдармен бірге жүзеге асыруымыз ғана керек. Ең бастысы қолдау бар. Тек нәтижеге жұмыс 
жасауымыз қажет.

ЕРНАР КҮЛПЕЙІСОВ

В условиях развития международной 
интеграции и усиления конкуренции в Казах-
стане, как и во многих зарубежных странах, 
наблюдаются проблемы по вопросам трудоу-
стройства молодежи. Как известно, молодежь 
является социально-экономически активным 
слоем населения, обладает инновационным и 
творческим потенциалом, хотя в силу своего 
возраста не обладает достаточным опытом 
в той или иной сфере профессиональной 
деятельности. На сегодняшний день вопро-
сы трудоустройства, поддержка и развитие 
профессиональной конкурентоспособности 
молодежи на рынке труда являются весьма 
актуальным и стратегическим приоритетом 
государственной политики Республики Ка-
захстан. Трудоустройство молодежи является 
одним из приоритетных направлений деятель-
ности молодежного ресурсного центра.

Основным способом профилактики моло-
дежной безработицы, применяемым в работе, 
является профессиональная ориентация мо-
лодежи, позволяющая выстроить собственную 
траекторию профессионального развития.  
Ежегодно проводятся встречи молодежи с 
работодателями района, ВУЗами и коллед-
жами области  нацеленные на то, чтобы у 
молодых людей правильно сформировались 
представления о рынке труда, профессиях, 
системе образования и т. д. 

Также наиболее распространенным в 
практике способом повышения конкуренто-
способности профессиональных навыков 
молодежи является трудоустройство выпуск-
ников на молодежную практику, общественные 

О реализации мер по трудоу-
стройству и занятости молодежи

работы, социальные рабочие места, профес-
сиональное переобучение.  Данные меры 
направлены в первую очередь на то, чтобы 
молодой человек приобрёл опыт работы. Ос-
новная аудитория это люди, впервые ищущие 
работу после окончания учебных заведений. 

Еще одной мерой применяемой в работе, 
является помощь молодым предпринимате-
лям. Ежегодно проводится форум сельской 
и рабочей молодежи, в рамках которого мо-
лодым предпринимателям выдаются Гранты 
акима района на развитие предпринима-
тельства на селе. Особенно поддерживается 
инициатива открыть собственное дело в 
сельской местности, т. к. это в свою очередь 
способствует созданию новых рабочих мест.

Немаловажным стоит считать и проведе-
ние ежегодных ярмарок труда. Ярмарки труда 
позволяют молодежи ознакомиться с базой 
вакансий и самостоятельно выбрать себе 
рабочее место.

К тому же для повышения информирован-
ности молодежи о мерах содействия занято-
сти задействованы веб-ресурсы, порталы по 
содействию в трудоустройстве и аккаунты в 
социальных сетях. В СМИ запущены видеоро-
лики о занятости и положительных примерах 
трудоустройства граждан через программы 
занятости. 

В целом следует отметить, что реализация 
применяемых мер способствует эффектив-
ному решению проблем трудоустройства 
молодежи.

Молодежный ресурсный центр 
Абайского района

Сейсенбі күні аудандық әкімдікте аудан әкімі Бауыржан Асановтың төрағалығымен жастар 
саясаты және азаматтарды патриоттыққа тәрбиелеу жөніндегі әкімдік жанындағы жастар сая-
саты кеңесінің кезекті отырысы өтті. Оған кеңес мүшелері мен ауыл әкімдері қатысты. 

Кеңесте бірінші мәселе бойынша жастар денсаулығының жай-күйі және оның негізгі өзгеру 
үрдістері бойынша қалалық аурухана басшысы М.Жұмақаев және аудандық орталық ауруха-
на директорының орынбасары З.Идирисова баяндама жасады. Сонымен қатар бяндаманы 
аудандық жастар ресурстық орталығы басшысының міндетін атқарушы Д.Түсенов жасады. 

Сол сияқты жергілікті полиция қызметімен бірлесіп жастар арасында қылмыстың алдын алу, 
өз аумағында мемлекеттік жастар саясатын іске асыру барысы туралы аудандық жергілікті по-
лиция қызетінің басшысы С.Смайлов ақпарат берді. Өз аумағында мемлекеттік жастар саясатын 
іске асыру барысы туралы Южный кенті, Көксу, Қарағанды ауылдық округтерінің әкімдері баян-
дап берді.  Аудан әкімі жиын соңында іс барысындағы кейбір кемшіліктер мен артықшылықтарға 
кеңінен тоқтала келе, жастар орталығының жетекшісіне бірқатар тапсырмалар жүктеді.

Гүлнұр ОҢАЛЫСҚЫЗЫ

АУДАНДЫҚ ӘКІМДІКТЕ
Жастар кеңесінің 
кезекті отырысы

Работа по противодействию 
коррупции!

Противодействие коррупции является важнейшим стратегическим приоритетом  государ-
ственной политики Казахстана и Президента Н.А.Назарбаева. Государственная  Антикоррупци-
онная политика позволяет укрепить социальную,  экономическую и политическую стабильность 
в стране, повысить степень защиты прав, свобод и законных интересов  как граждан, так и 
общества в целом от преступных проявлений. 

В целях реализации  задач и совершенствования мер по борьбе с коррупцией, противо-
действия коррупционным проявлениям, а также повышения ответственности должностных 
лиц государственных органов за соблюдение законодательства о борьбе с коррупцией  в ГУ 
«Аппарат акима Карагандинского сельского округа» проводится    работа, направленная  на 
профилактику и пресечение коррупционных правонарушений,  воспитание профессиональных 
и моральных качеств, укрепление служебной и трудовой дисциплины, законности, обеспечение 
правовой грамотности, реагирование упреждающего характера на негативные проявления 
коррупции.

Коррупция - одно из самых тяжелых и наносящих огромный урон безопасности государства 
преступлений. В связи с этим проводится множество мероприятий, направленных на противо-
стояние и борьбу с этой незаконной деятельностью. 

Питательную среду для коррупции создают сами граждане, не желающие знать и ис-
пользовать свои законные права. Поэтому мы  усиливаем данную   работу с молодежью  и  
проводим правовое просвещение. Эта работа является на сегодняшний день одним из важ-
ных направлений в противодействии коррупции. Главное - надо понимать, что наказуемы как 
получение, так и дача взятки.

В ГУ «Аппарат акима Карагандинского сельского округа» функционирует  «Телефон дове-
рия» по номеру 91-318, где каждый может сообщить о фактах коррупционных правонарушений, 
для своевременного принятия мер. 

К. Жабагин Аким Карагандинского с/о  

БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ
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ДІН ЖӘНЕ ҚОҒАМ

10 октября т.г. в Абайском районном фи-
лиале партии «Нұр Отан» состоялся круглый 
стол на тему «Роль Казахстана в Евразийском 
экономическом сообществе», приуроченный 
к 18-летию ЕврАзЭс. В мероприятии приняли 
участие депутаты Абайского районного мас-
лихата, председатели первичных партийных 
организаций, сотрудники районного филиала 
партии, руководитель отдела предпринима-
тельства Абайского района, представители 
СМИ.

С информацией о роли Республики 
Казахстан в Евразийском экономическом 
сообществе выступила председатель ППО 
«Досуговый центр» Сулейменова С.А. Пред-
седатель ППО особо подчеркнула, что в Ев-
рАзЭс нашла воплощение идея  евразийской 
экономической интеграции, выдвинутая в 1994 
году Президентом Казахстана Нурсултаном 
Назарбаевым. На переговоры, согласование 
многочисленных деталей, решение то и дело 
возникающих проблем ушло фактически 20 
лет. На сегодняшний момент евразийская 
идея Президента Казахстана Н.Назарбаева 
воплотилась в трех измерениях интеграции 
на региональном уровне – в первую очередь 
экономическое измерение, затем военно-по-
литическое и гуманитарное. 

Руководитель отдела предприниматель-
ства и промышленности Абайского района 

Роль Казахстана в Евразийском 
экономическом сообществе

Кисраунов Е.Д. отметил положительное 
влияние интеграции экономик стран ЕврАзЭс 
на развитие нашего региона. Как отметил 
Кисраунов Е.Д. в настоящее время в районе 
на стадии реализации находятся три крупных 
проекта: возрождение Абайской швейной 
фабрики, создание ТОО «Деметра» с уча-
стием французских инвесторов и создание 
супермаркета.

С разъяснением Послания Президента 
РК Н.А.Назарбаева народу Казахстана «Рост 

благосостояния казахстанцев: повышение 
доходов и качества жизни» от 5 октября 2018 
г. выступила депутат Абайского районного 
маслихата Титовская Т.В. Особо Титовская 
Т.В. отметила, что ее как педагога радует при-
нятие закона «О статусе педагога», который 
должен повысить социальный статус педагога 
и привлечь молодых специалистов в сельские 
районы, где ощущается острый дефицит 
квалифицированных педагогических кадров. 
Также депутат отметила, что следующий год 
объявлен Главой государства годом молоде-
жи, таким образом, ожидается проведение 
широкого спектра мероприятий по вовлечению 
молодежи в общественную жизнь страны.

Участники круглого стола поблагодарили 
докладчиков за интересные и содержатель-
ные выступления.

Соб.корр.

Мемлекеттің зайырлылығы Қазақстанда 
бар барлық діндердің ұлы рухани мұраларына 
құрмет көрсетуден, әркімнің таңдау еркіндігінен 
арқаулық табады.  Конфессияаралық 
толеранттылықтың мұндай ахуалы, сірә, 
әлемде еш жерде жоқ. Сонымен бірге, 
біздің еліміз зайырлы және дін мемлекеттен 
бөлінген. 

Өкінішке орай қоғамда зайырлылық тура-
лы ұғымды әртүрлі түсіндіретін топтар пайда 
бола бастады. Біз дәс¬түрлі діндерге қолдау 
көрсетіп, кез келген экстремизм түрін үзілді-
кесілді мо¬йындамаймыз». Бұл - Елбасының 
зайырлылық пен дінсіздік ұғымын шатысты-
рып, адасқан қандастарымызға қарата айтқ¬ан 
кесімді сөзі. Алайда әлемді дүр¬ліктіріп, 
алты құр¬лық тыныштығын бұзған, қоғам 
арасындағы қорқыныш пен үрейді үдеткен 
радикалды топтар мұны түсінбейді. Елдегі 
конституциялық құрылымды мойындамайды. 
Белгілі бір ұлттың немесе діни конфессияның 
тоталитарлық режимін орнатуға ұмтылады. 
Бір сөзбен айтқанда, экс¬тре-мизмнің қай 
түрі болмасын, тұтас әлемге, мемлекеттің 
қауіпсіздігіне, азаматтардың құқығына және бас 
бостан¬дығына, экономиканың құлдырауына 
қауіп төндіреді.

Мемлекет басшысы Н.Назарбаевтың 
Қазақстан халқы Ассамблеясының XXVI сесси-
ясында сөйлеген сөзінен: «Жаһандық әлемдегі 
мықты мемлекеттер – біртұтас ұлттар екені 
жасырын емес. Олардың барлығы біртұтас 
бірегейлікке сүйене отырып жаңғырады. Біз 
де осы жолға түстік. Жаһандық және өңірлік 
тәжірибе көрсеткендей, қалыптасқан мем-
лекет – бұл әлеуметтік бірлік негізі саналы 
түрде нығайтылатын мемлекет. Біздің жаңа 
бастамаларымыз, ең алдымен, осыған 
арналған. Қазіргі заманғы экономикалық 
және саяси теория мен тәжірибеде әлеуметтік 
және мәдени капитал артта қалған сала емес, 
олар өсімнің тұрақты драйверлері деген 
көзқарас берік орнықты. Білімнің жаңа эконо-
микасы, цифрландыру, өндірісті роботтармен 
жабдықтау, технологиялық инновациялар 
әлеуметтік және мәдени капиталдың мүлде 
басқа сипатын қажет етуде. Сол себепті 
біздің жаңа әлеуметтік бастамаларымыз жаңа 
экономиканың дамуына серпін береді. 

Қазақстанның этно-әлеуметтік, діни са-
ясаты Біріккен Ұлттар Ұйымы, Еуропадағы 
қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы, басқа 
да беделді халықаралық ұйымдар мен таяу 
және алыс шетелдердің тарапынан жоғары 

Мемлекетіміздің зайырлы келбеті – 
жемісті дамудың маңызды шарты

баға алғаны тегін емес. Біздің саясатымыздың 
жалпыазаматтық, жалпыұлттық мәні бар. 
Біз әрдайым негіз қалаушы конституциялық 
нормағаларға сүйеніп келдік.  Алдағы 
уақытта да солай болады. Бүгінде Қазақстан 
қоғамының бірлігін одан әрі нығайтатын кез 
келді. Осы мәселе бойынша негізгі ресурс – 
әлеуметтік сала, бұл халықтың өмірлік мәні 
бар сала. ХХІ ғасыр әлеуметтік, экологиялық, 
техногендік сияқты жаһандық қауіп-қатерлер 
ешқайда жойылып кетпейтінін көрсетіп 
отыр. Әлемдік дағдарыс мемлекеттердің 
әлеуметтік мүмкіндіктерін азайтты. Дүние 
жүзілік экономикалық форумның сарап-
шылары таяу 10 жылда байқалатын үш 
трендті атаған. Бұлар – әл-ауқаттың теңсіздігі, 
әлеуметтік жіктелу және экологиялық қауіп-
қатердің артуы. Жаһандық өсімнің төмен 
деңгейі көптеген проблемаларды туындатады. 
Тіпті дамыған елдердің өзінде орта таптың 
дағдарысы байқалуда. Әлемдегі жұмыссыздық 
деңгейі, әсіресе, жастар арасында жоғары 
– 13 пайыз. Экономикалық санкциялар, 
протекционизм, терроризм, экстремизм, 
жекелеген мемлекеттердегі тұрақсыздық, 
егемен елдерге бағытталған қарулы шабу-
ылдар халықаралық құқықты бұзып, жер 
бетіндегі барша жұрттың ертеңгі күнге деген 
сенімсіздігін қалыптастырып отыр.

Сондай-ақ, бұл жағдай кедейшілік пен 
жұмыссыздық проблемасын ушықтырады. 
Нәтижесінде онсыз да әлсіз елдердің 
экономикалық тұрғыдан дамуы төмендейді. 
Әлеуметтік теңсіздіктің күшеюі экстремизмді 
тудырып, радикалды революциялар қаупінің 
артуына әкеледі. Қазақстанның табысты 
жаңғыруын қамтамасыз ету үшін бастамашыл 
белсенді сыртқы саясатты одан әрі жүзеге 
асыру қажет. Біздің бейбітсүйгіш бағытымыз 
бен осы саладағы нақты айқындалған 
қағидаттарымыз өзін-өзі толық ақтап отыр.

Барлық кезеңде де табысқа деген нық 
сенім мен халықтың бірлігі ғана ел тағдырын 
шешкен.

Бірлескен күш-жігеріміздің арқасында ғана 
біз ұлы асуларды бағындыра аламыз»

Сонымен, зайырлы келбетті мемле-
кет қоғамы: озық, толерантты, ашық, ал 
аталғандай қоғам тұрақты, жоғары дамушы 
экономиканың негізі. 

Топар кентінің 
әлеуметтік сала бөлімі

Светскость государства подразумевает ува-
жение и веротерпимость к многообразию религий, 
подталкивает к созданию светского типа гуманиз-
ма в обществе, формирует светского гражданина, 
патриота своей страны, любящего свою страну и 
при этом не исключает позицию укрепления на-
циональной культуры и традиционных для данной 
страны религии.

Казахстан – светское государство. Это по-
ложение отражает отношение казахстанского 
государства к религии, в соответствии с которым 
никакая религия не может устанавливаться в 
качестве государственной или обязательной, а 
религиозные объединения отделены от государ-
ства и равны перед законом (Конституция РК). 
Государство обеспечивает свободу законной 
деятельности религиозных объединений, но не 
вмешивается в определение гражданами своего 
отношения к религии и религиозной принадлеж-
ности, в деятельность религиозных объедине-
ний, не возлагает на них выполнение функций 
государственных органов и органов местного 
самоуправления. В свою очередь религиозные 
объединения не вмешиваются в деятельность 
государства.

Религия – это духовное состояние каждого 
человека внутри себя. Если человек истинно 
верующий,  то никто не запрещает ему следовать 
определенным правилам и законам своей рели-
гии. Но также, верующий не должен забывать, 
что, в первую очередь, он – гражданин светского 
государства и поэтому должен уважать и соблю-
дать права и свободы окружающих людей.

Формирование светского типа гуманизма 
будет влиять в свою очередь на формирование 
нового типа религиозной культуры страны, не 
исключающей межрелигиозной толерантности и 
при этом сохраняющей национальную идентич-
ность страны.

 Президент Н. А. Назарбаев сказал: «Ка-
захстан – светское государство, поэтому наша 
политика в религиозной сфере направлена на 
укрепление межконфессионального мира и толе-
рантности. Свобода совести у нас гарантирована 
Конституцией».

 11 октября 2011 года в действие вступил 
Закон Республики Казахстан «О религиозной 
деятельности и религиозных объединениях».

Важность данного Закона заключается в том, 
что он своим положением утверждает Республику 
Казахстан:

– демократическим, светским государством;
– подтверждает право каждого на свободу 

совести;
– гарантирует равноправие каждой личности, 

независимо от ее религиозного убеждения;
– признает историческую роль ислама 

ханафитского направления и православного 
христианства в развитии культуры и духовной 
жизни народа;

– уважает другие религии, сочетающиеся с 
духовным наследием народа Казахстана;

– признает важность межконфессионального 
согласия, религиозной толерантности и уважения 
религиозных убеждений граждан.

Закон РК «О религиозной деятельности 
и религиозных объединениях» подтверждает 

Светское государство – важное историческое 
достижение народа Казахстана

важность и значимость принципа светскости, 
заложенного в  Конституции (Основной Закон) 
Республики Казахстан.

В 2017 году Глава государства подписал Указ 
«Об утверждении концепции государственной 
политики в религиозной сфере РК на 2017-2020 
годы».

Основная цель концепции – совершенство-
вание государственно-конфессиональных и 
межконфессиональных отношений, укрепление 
светских устоев государства и недопущение 
использования религии в деструктивных целях.

В концепции определены три основных при-
оритета развития государственной политики в 
религиозной сфере.

Первый – совершенствование законодатель-
ства и взаимодействия государства с религиоз-
ными объединениями.

Второй – укрепление светских принципов 
развития государства.

«Светское устройство государства – важное 
историческое достижение народа Казахстана», 
– отмечается в документе.

Концепция предусматривает обеспечение 
гарантированных законодательством прав граж-
дан на свободу совести и уважение религиозных 
убеждений, а также условий для полноценного 
функционирования религиозных объединений 
и недопущение деятельности деструктивных 
религиозных течений, подрывающих националь-
ную безопасность, конституционные основы 
государства и способствующих радикализации 
отдельных групп населения.

Третьим приоритетом выступает развитие 
системы противодействия религиозному экс-
тремизму и деятельности деструктивных рели-
гиозных течений.

В борьбе против терроризма и религиозного 
экстремизма важную роль играет формирование 
у граждан иммунитета к деструктивной рели-
гиозной идеологии. Для этого предусмотрено 
активное привлечение представителей непра-
вительственных организаций, деятелей культуры 
и спорта к информационно-разъяснительной 
работе.

В данном документе также конкретизируются 
сферы ответственности и компетенция централь-
ных государственных и местных исполнительных 
органов, институтов гражданского общества по 
вопросам реализации государственной политики 
в религиозной сфере. Предусматривается ком-
плексная работа во всех сферах – образовании, 
культуре, спорте, СМИ, здравоохранении, инсти-
тутах семьи и брака.

Реализация указанных приоритетов будет 
осуществляться до 2020 года, по ее итогам ожи-
дается укрепление в общественном сознании 
базовых светских ценностей, достижение в обще-
стве нулевой терпимости к любым действиям, 
связанным с радикальными и экстремистскими 
проявлениями.

Концепция призвана обеспечить укрепление 
стабильности и безопасности в Казахстане в 
контексте новых геополитических реалий, вну-
тренних и внешних вызовов. 

А.Нурпейсова Гл.специалист аппарата 
акима  посёлка Южный

2017 жылы 12 сәуірде Елбасы Н.Ә. 
Назарбаев өзінің «Болашаққа бағдар: ру-
хани жаңғыру» деп аталатын мақаласында 
Қазақстанның болашақ дамуына байла-
нысты бірқатар басым бағыттарды атады. 
Соның ішіндегі басым бір бағыт – «ұлттық 
бірегейлікті сақтау» мәселесі. Ол аса маңызды 
бағыттардың бірі екендігі анық.

Әлемдегі әрбір халықтың өзіндік ұлттық 
ерекшелігі бар. Мәселен, қазақ халқының 
көне замандардан бүгінгі күнге дейінгі тарихы, 
қалыптасу жолдары, материалдық және руха-
ни мәдениеті, салт-дәстүрлері қалыптасқан. 
Ұлттық ерекшелік: тілі, салт-дәстүрі, діні және 
ұлттық құндылықтарына байланысты өзге 
елдерден бөлек ажыратылатыны айтпаса да 
түсінікті. Осы ұлттық өзгешелікті санау атам за-
мандардан бері сақтап келген біздің ата-баба-
ларымыз Алтайдан Атырауға дейінгі аралықта 
ұлттық бірегейлікті қалыптасыра білді. Бірақ, 
қазіргі уақытта жаһандану үдерісіне байланы-
сты қауіп-қатерлер де бар. Оған төтеп беретін 
әр ұлттың өзіндік болмысы (менталитет) 
мықты болуы қажет.

Қазақ елі ежелден текті халық. Себебі, ата-
бабаларымыз жеті атаға дейін қыз алыспаған. 
Оның мәні ұрпақты таза сақтау үшін 25 жас 
бір ата деп саналса, 7 атаға дейін 176 жылды 
қамтыған уақыт өтуін аса қатаң тәртіп ретінде 
ескерген. Одан кейін Оңтүстік Қазақстанның 
қызы Солтүстікке, ал Батыстың қызы Шығысқа 
тұрмысқа ұзатылып отырған. Сол арқылы ана 
тілі дамып, ортақ бірегейлік сақталып, текті 
халықтың ажарлы және дені сау ұрпақ дүниеге 
келіп отырған.

Ана тілі – ол ұлтымыздың басты ерекшелігі. 
Кезінде батыр Бауыржан Момышұлы: «Қазақ 
тілі еш уақытта өзімен көрші халықтардың 
тілдерінен сорлы болып, қатардан қалмағаны, 
өз сыбағасын ешкімге жібермегендігіне мың 
жылдық көне тарих куә», - деп жазған еді. 
Қазақ елі көне замандардан бері өзінің ұлттық 
салт-дәстүрлерін, ырым жоралғыларын сақтап 
келе жатқан халық. Оның барлығы дұрыс. Ол 
ұрпақтар сабақтастығымен жалғасын тауып 
отыруы керек. Сонда ғана ұлттық жаңғыру бо-
лады. Егер, халқымыз өзінің салт-санасынан 
айырылатын болса, онда үлкен қауіп төнеді. 
Өйткені, ұлт ретінде сақталу үшін ұлттық 
мүдде бірінші орында тұруы шарт.

Ұлттық код – деген күрделі ұғым. Оған қазақ 
халқының ғасырлар бойы жинақтаған рухани-
мәдени дамуы, тілі, өзіндік құндылықтары 
дәлел. Ал, егер де еліміздегі жас ұрпақтың 
ұлттық тарихынан, әдебиетінен, салт-дәстүрі 
мен мәдениетінен хабары аз болса, білімі таяз 
болса, онда олардың пікірі жаңсақ, жасық және 
әркімнің соңынан ергіш, өзіндік ұстанымы жоқ, 
әлжуаз болып шығады. Сондықтан, аталған 
мәселелер елімізде жоғары деңгейде жүзеге 

ҰЛТТЫҚ БІРЕГЕЙЛІКТІ САҚТАУ – 
ЖАРҚЫН БОЛАШАҚҚА БАСТАР ЖОЛ

асырылғанда ұлттық рух күшті болады. Рухы 
күшті халықтың қуаты – ұлттық кодта жатыр. 
Оны жаңғырту, елдікті сақтау уақыттың та-
лабы.

Мемлекеттілікті дамыту, ұлттық бірегейлікті 
сақтауды жұрт болып жұмыла атқаратын 
іс екендігін алаш зиялылары өткен ғасыр 
басында-ақ ұғындырып кеткен. Мемлекет 
ісін оңға бастыратын қазақ тілінде сөйлейтін 
мемлекетшіл рухы биік тұлғалар. Ана тілінде 
сөйлейтін, мемлекетшіл рухты қалыптастыру 
оны өскелең ұрпақ бойына сіңіру қазіргі зи-
ялы қауым өкілдерінің, билік басындағылар 
мойнындағы басты міндет.

Қазіргі кезде Қазақстан Республикасы 
әлемде өзге елдермен қатар, терезесі тең 
тәуелсіз мемлекет. Еліміз өзіндік «Қазақстан 
жолымен» қарыштап дамуда. Алда талай 
асулар мен белестер тұр. Оны бағындыру 
тек рухы күшті, тарихи зердесі нық, жасампаз 
елдің ғана қолынан келеді.

Ұлттық құндылық тұрғысынан ұлттық 
мүдде ең жоғары орында тұруы тиіс. Қоғам 
талқысында жаңа қазақстандық патрио-
тизм қалыптастыру, оның түп қазығын қағу, 
іргетасын бекіту, қандай ілімге негізделіп, 
неге бағытталуы керек деген секілді 
мәселелер көп айтылды. Ендеше, барлық 
отандастарымыздың санасына отаншылдық 
рухты сіңіріп, болашақ буынның бойында 
отаншылдық сезім, мемлекетшілдік сана, 
ұлттық рух, патриотизм мен елсүйер, жерсүйер 
қасиет қалыптастырып, оны баянды етуді 
көздесек, ұлттық патриотизмнің, яғни, жаңа 
қазақстандық патриотизмнің түп қазығы 
қазақ тілінде деген қарапайым ғана қағиданы 
мойындауымыз қажет. Тіл бірлігі болмаса, не 
ұлт, не мемлекет тәуелсіздігі баянды болмай-
ды. Нағыз тұлға мемлекетшілдікке шынайы 
жанашырлық таныта алады. Тұлғалық іс – 
әрекеттің негізінде мемлекет ісі алға басады. 

Жалпы, қорытындылай айтқанда ұлттық 
бірегейлікті сақтау арқылы қазақ халқы өзге 
өркениеттер тегеурініне төтеп береді және 
біртұтас ұлт ретінде сақталады. Ол үшін қазақ 
тіліне, ұлттық салт-дәстүріне, материалдық 
және рухани мұраларға дұрыс мән беріп, 
оларға құрметпен қарау қажет. Елдің болашағы 
жастар, оларға дұрыс ұлттық тәрбие беру ке-
рек. Жас ұрпақтың тарихи танымы күшті болса, 
ұлттық рухы да жоғары болады. Сонда ғана 
ұлттық «МЕН» деген ұғым толық қалыптасады.

Ал, ондай ұлттың жастары кез келген 
жаһандық сын-қатерлерге бой алдырмай, 
өзінің ұлттық мүддесін қорғап шығатындығы 
анық

Боташ Ноғаева
«Парасат» Қазақ тілі қоғамы» 

қоғамдық бірлестігінің төрағасы

КРУГЛЫЙ СТОЛ
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3  сентября 2018 года в Казах-
стане начался осенний призыв на 
срочную воинскую службу в Воору-
женные силы, другие войска и во-
инские формирования Республики 
Казахстан граждан 1991-2000 годов 
рождения.

Продолжительность периода 
призыва на службу в вооруженные 
силы Республики Казахстан увели-
чен на месяц на основании Закона 
Республики Казахстан от 16 февра-
ля 2012 года «О воинской службе и 
статусе военнослужащих», а также 
Указа Президента Республики Ка-
захстан от 28 февраля 2018 года 
№ 644 «Об увольнении в запас 
военнослужащих срочной воинской 
службы, выслуживших установ-
ленный срок воинской службы, и очередном 
призыве граждан Республики Казахстан на 
срочную воинскую службу в марте-июне и 
сентябре-декабре 2018 года». Призывные и 
медицинские комиссии приступили к работе 
по комплектованию молодым пополнением 
воинских частей и учреждений Вооруженных 
Сил, других войск и воинских формирований 
Республики Казахстан. Комплектование во-
инских частей осуществляется по террито-
риальному и экстерриториальному принципу 
- отправка призывников из одного региона 
страны на службу в другой регион.

 При отборе и распределении призывников 
по воинским командам будут учитываться име-
ющиеся у них специальности, полученные до 
призыва. По традиции, перед направлением 
в воинские части Вооруженных Сил, будущие 
защитники Отечества, уже на областных 
сборных пунктах местных органов военного 
управления будут обеспечены военным об-
мундированием. Транспортировка молодого 
пополнения в пункты постоянной дислокации 
воинских частей будет осуществляться, как 
железнодорожным, так и авиационным транс-
портом. Для оперативного решения вопросов 
о порядке проведения призыва и медицин-
ского освидетельствования в Министерстве 
обороны Республики Казахстан весь период 
будет работать «горячая линия». Ответствен-
ные должностные лица дадут разъяснение, 
ответят на все интересующие граждан вопро-
сы. Получить консультацию можно, позвонив 

В Казахстане стартовал осенний призыв 
граждан на срочную воинскую службу

по телефонам: 8 (7172) 72-13-89, 72-10-83 и 
72-16-06.

Уголовный Кодекс РК от 3 июля 2014 года 
№ 226-V.

Статья 387. Уклонение от воинской 
службы

1. Уклонение от призыва на воинскую 
службу при отсутствии законных оснований 
для освобождения от этой службы – наказы-
вается штрафом в размере до одной тысячи 
месячных расчетных показателей либо ис-
правительными работами в том же размере, 
либо ограничением свободы на срок до одного 
года, либо лишением свободы на тот же срок.  

2. То же деяние, совершенное:
1) посредством причинения себе вреда 

здоровью;  
2) путем симуляции болезни;  
3) посредством подлога документов или 

иного обмана, – наказывается штрафом в 
размере до трех тысяч месячных расчетных 
показателей либо исправительными работами 
в том же размере, либо ограничением свободы 
на срок до трех лет, либо лишением свободы 
на тот же срок.

Примечание. Призывник освобождается от 
уголовной ответственности, если до передачи 
органом расследования дела в суд он добро-
вольно явился на призывной пункт.

А.Тусупбеков
Начальник отдела по делам обороны 

Абайского района Карагандинской 
области

Грипп – это острое вирусное 
заболевание, поражающее пре-
имущественно дыхательные 
пути человека. В сравнении с 
другими респираторными вирус-
ными инфекциями (ОРВИ) грипп 
протекает тяжелее всего и чаще 
приводит к развитию серьезных 
осложнений, от которых можно 
даже умереть. Именно поэтому 
профилактике гриппа всемирное 
медицинское сообщество уделя-
ет большое внимание.

 Защититься от гриппа можно 
несколькими методами: избе-
гая многолюдных мест, соблюдая правила 
гигиены, укрепляя иммунитет, принимая 
противовирусные препараты. Однако, самым 
эффективным и наиболее «удобным» с точки 
зрения современного темпа жизни методом 
профилактики гриппа считается ежегодная 
вакцинация

 Вопрос о необходимости прививки против 
гриппа можно задать и по другому – «Готовы 
ли вы болеть пневмонией?» или «Хотите 
рискнуть подхватить менингит?» Почему? Да 
просто потому, что грипп – это не просто пара 
дней температуры и насморка. Грипп страшен 
не только тяжестью течения, но и грозными 
осложнениями, среди которых поражение 
глаз, почек, сердца, кишечника и даже мозга 
(с развитием вирусного энцефалита). Также 
вирус гриппа может «запустить» обострение 
хронических воспалительных заболеваний 
или «наслоить» на себя бактериальную ин-
фекцию, что приводит, например, к развитию 
бактериальной пневмонии. Единственным 
логичным путем для  защиты от гриппа явля-
ется ВАКЦИНАЦИЯ.

      В связи с тем, что заболевание гриппом 
имеет сезонный характер, рекомендуется про-
водить вакцинацию ежегодно в начале осени. 
Целесообразность ежегодной вакцинации 
определяется тем, что, противогриппозный 
иммунитет, который выработался в прошлом 
году, не спасет от гриппа в этом.

Кто относится к группе риска?
ВОЗ рекомендует в обязательном порядке 

проводить вакцинацию от гриппа следующим 
категориям населения:

• Детям,состоящим на  диспансерном 
учете,ослабленным и часто болеющим детям, 
детям домов ребенка и детских домов.

• Беременным женщинам.
• Людям старше 60лет.
• Больным хроническими заболеваниями 

(сахарным диабетом, бронхиальной астмой, 
аденоидами, сердечными недугами, патоло-

гиями крови, иммунодефицитами и т.д.).
• Медицинским работникам
• Контингентам домов инвалидов и пре-

старелых
    Выделение именно таких групп объяс-

няется просто: все эти категории населения 
обычно тяжело переносят грипп, у них чаще 
развиваются осложнения (воспаления брон-
хов, легких, внутреннего уха, околоносовых 
пазух и т.д.). Помимо этого, у людей, страда-
ющих хроническими патологиями, грипп может 
усугубить течение основного недуга.

     Лицам, которые контактируют с вышепе-
речисленными категориями населения, чтобы 
максимально обезопасить своего близкого или 
подопечного, также желательно привиться.   

     Ежегодно от гриппа погибает огромное 
количество людей, смерти которых можно 
было бы избежать, своевременно проведя 
вакцинацию. Поэтому врачи рекомендуют 
населению как можно быстрее пройти вак-
цинацию против гриппа с тем, чтобы орга-
низм успел выработать иммунитет к началу 
эпидемии гриппа (на развитие иммунитета 
требуется время). В настоящее время имеется 
достаточно большое количество российских 
и зарубежных вакцин против гриппа. Любая 
вакцина, попав в организм человека, «об-
учает» его защищаться и  может не вызвать 
заболевание, так как содержит безопасные 
части вируса гриппа. 

На какой срок вакцинация против гриппа 
обеспечивает организму защиту? 

 В данном осенне-зимнем периоде вак-
цинация проводится вакциной Гриппол плюс, 
производитель данной вакцины Российская 
Федерация. Вакцина Гриппол плюс  формиру-
ет специфический иммунитет против гриппа. 
Защитный эффект после вакцинации,как пра-
вило, наступает через 8-12 дней и сохраняется 
до 12 месяцев.

Ваше здоровье в ваших руках!
Ю.Абдрахманова

 Врач ЗОЖ КГП «ЦБ г.Абая»

Прививка  – лучшее средство 
противостояния гриппу!

 МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛ-МЕНІҢ ТІЛІМ!
Әр адам өзінің тілін шыр етіп дүние есігін ашқаннан бастап құлағына сіңіруі тиіс. Себебі, 

тілін білген адамның ғана бойында патриоттық сезім қалыптасады. Олар елге, ұлтқа пайдалы 
мәселелерді қозғап, жауапкершілікті сезінеді. Өйткені, мемлекеттік тіліміз аса маңызды да, ең 
өзекті мәселе.

Абай көпсалалы колледжінде 15- 23 қыркүйек аралығында Қазақстан Республикасының 
Тілдер күні мерекесіне арналған  «Мемлекеттік тіл-менің тілім» атты тілдер апталығы өтті. 
Бұл апталықта іс-шаралар қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде өткізілді. Аталмыш апталық 
аясында бекітілген жоспар бойынша колледжіміздің тіл мамандары Қазақстан Республикасында 
тұратын барша халықтың тілін, мәдениетін, салт-дәстүрін қорғауға және дамытуға бағытталған 
түрлі іс-шаралардың өтуіне белсене ат салысты.

Дүйсенбі күні апталықтың ашылу салтанаты болды. Салтанатты жиын Қазақстан 
Республикасының Әнұранымен ашылды. Жиында сөз алған директордың Абай бөлімінің 
меңгерушісі Фельде А.Н. тәуелсіз елдің мемлекеттік тілі -мәртебелі де тұрақты болып, өрістеп 
дамуына үлес қосу-жас жеткіншектердің жауапкершілігінде болатын міндет екендігіне тоқтала 
кетіп, ана тіліміздің мерейлі мерекесімен құттықтады.

Шараны орыс тілі мен әдебиет пәнінің оқытушысы Кенжебаева Г.Т. дайындаған студенттер 
мен оқытушылардың қатысуымен өткен «Менің сүйікті өлеңім»  атты үш тілдегі мәнерлеп оқу 
сайысы жалғастырды.

Тәуелсіздігіміздің тұғырына көтерілген жылдар ішінде елдің бірлігі артқандай. Елімізде 
ұлтымыздың ұлы тілімен қатар әлемдік тілдердің де құндылығы жоғары. Қазақ балаларының 
өзге тілді меңгергеніне қуанып, өзге ұлт өкілдерінің қазақ тілінде сөйлеп, білім алып жатқанын 
көргенде, бір жасап қаламыз.Ұстаздар қауымының басты міндеті-шәкірттерін білім нәрімен 
сусындатып, болашақ ұрпаққа ұлағатты тәрбие беру. Осы мақсатта қазақ тілі пәнінің 
оқытушысы Диянова Г.М. «Мемлекеттік тіл - менің тілім!» атты интеллектуалды марафон өткізді. 
«Достығымыз жарасқан» ән, би байқауы, тілдер лотореясы, «Отан от басынан басталады» атты 
дөңгелек үстел және «Тіл тағдыры-ел тағдыры» эссе байқауы өз жалғасын тауып, студенттердің 
тілге деген құрметін арттырып, қызығушылықтарын оятты.

Апталықтың соңы – студенттерді мадақтамалармен, алғыс хаттармен марапаттау саптық 
жиынымен аяқталды.

Г.Диянова, Г.Байжұма 
Абай көпсалалы колледжінің қазақ тілі мен әдебиет пәндерінің оқытушылары 

ТІЛ ТҰҒЫРЫ

Үш тілдің хандығы
«Үштұғырлы тіл»  туралы  идеяны мемлекет басшы-

сы 2006 жылдың қазан айында өткен Қазақстан халқы 
ассамблеясының XII құрылтайында жария етті. Ал 2007 
жылы «Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан» атты жолдауында 
«Тілдердің үштұғырлылығы» мәдени жобасын кезең- 
кезеңімен іске асыруды халыққа ұсынды. 

Н.Ә.Назарбаев «Қазақстан бүкіл әлемге  халқы үш тілді 
пайдаланатын мәдениетті ел ретінде танылуы тиіс. Бұлар 
қазақ тілі- мемлекеттік тілі, орыс тілі- ұлтаралық тілі  және 
ағылшын тілі-  жаһандық экономикаға ойдағыдай кіру тілі»  
деген болатын. Елбасымыз Үкіметтің алдына «Тілдердің үш 
тұғырлылығы» мәдени жобасын іске асыруды жеделдетуді 
міндеттей отырып, мемлекеттік тіл- қазақ тілінің сапасын  
арттыру қажеттігіне ерекше назар аударды.

Қазіргі таңда  тілдерді дамыту еліміздегі мемлекеттік 
саясаттың ең маңызды мәселесіне айналып отыр.Үш тілде 
білім беру , бәсекеге қабілетті тұлға қалыптасуына септігін 
тигізуде. «Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан» атты халыққа 
жолдаудан кейін, ұстаздарымыз үш тілді еркін меңгерген  ұрпақ тәрбиелеуге кірісіп кетті. Қазіргі 
ақпараттық технологияның дамыған  заманында  үш тілді меңгеру қиындық тудыра қоймасы 
анық. Көп тілді үйрету арқылы  жас ұрпақтың білім кеңістігінде еркін самғауына жол ашып қана 
қоймай, өз қабілетін танытуына және әлемдік ғылым мен мәдениетке көзқарасы қалыптасқан 
азамат тәрбиелейміз деген ойдамыз.

Ақын Қадыр Мырза-Әли ағамыз айтқандай «Ана тілің арың бұл , ұятың боп тұр бетте. Өзге 
тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте» дей отырып, ана тіліміздің мәртебесін биік ұстайық, ал өзге 
тілдерді меңгеруге барынша талпыныс жасайық. 

Қорыта келгенде, «Тілдердің үш тұғырлылығы» бағдарламасының негізгі мақсаты ана тіліміз- 
қазақ тілін ағылшын және орыс тілінің тұғырына  дейін көтеріп, бәсекеге қабілеттілігін арттыру.

«Сәрепті селосы аппараты» ММ-сі 
№ 9 кітапхана филиалы 

Біздің мектепте қыркүйектің үші мен он 
төрті аралығында тіл мерекесіне орай «Тіл- 
ұлттың тірегі» атты онкүндік іс-шаралар 
өтті. Оның мақсаты: тіл-ұлттың мақтанышы, 
тірегі, жүрегі екендігіне кеңінен түсінік бере 
отырып, оқушыларды ұлтжандылыққа, туған 
тілін құрметтеуге, тілді ұлттық мұра реттінде 
қастерлеуге үйрету болған еді. Бірінші күні 
«Тілім барда айтылар сыр ойдағы» деген 
тақырыпта салтанатты түрде ашылуы болды. 
Осы тақырыпта кітапханада кітап көрмесі 
өтікізілді. Оқушылар кітапханамызға жаңадан 
келген әдеби-саяси кітаптармен танысты. 
Екінші күні «Тіл-ұлттың жаны» деген эссе 
жазудан байқау болып, тілге жүйрік, озық 
ойлы оқушылар анықталды. Үшінші күні 
«Тілге құрмет-елге құрмет» тақырыбында 
әр сыныпта тәрбие сағаттары өткізілді. 
Сынып іші мақал-мәтелдермен, ұлағатты 
сөздермен безендіріліп, слайдтар көрсету 
арқылы өз дәрежесінде жүргізілді. Төртінші 
күні «Тіл тағдыры-барша қазақ халқының 
тағдыры» дөңгелек үстел басында жоғары 
сынып оқушылары тіл тағдырына байла-
нысты сұрақтарға жауап беріп, үш тілде өз 
көзқарастарын жеткізді. Бесінші күні «Қазақ 
тілім-өз тілім, ана тілім, Абай, Мұхтар сөйлеген 
дана тілім» өлеңдерді мәнерлеп оқу сайысын-
да Аманжолова Жібек, Тұмабаева Аружан, 
т.с.с. оқушылар ерекше көзге түсті. Өлеңді 
мәнерлеп оқу үш тілде айтылды. Алтыншы күні 

ТІЛ-ҰЛТТЫҢ ТІРЕГІ
сегізінші сынып оқушыларымен  «Мақал-сөздің 
азығы, Жұмбақ-ойдың қазығы» танымдық 
сайысы өтті. Әр бала мақалдың түрлерін 
жатқа айтып, мағыналарын ашып түсіндірді. 
Жұмбақ шешуде керемет тапқырлық таныт-
ты. Жетінші күні «Білекті бірді, білімді мыңды 
жығар» интеллектуалдық ойын жетінші сы-
нып оқушылары арасында өтті. Балалар өз 
білімдерін көрсетіп, біліктіліктерін танытты. 
«Ана тіліңде елдігіңді, ерлігіңді жырлайсың» 
пікірсайыс оныншы сынып оқушылары ара-
сында болды. Онда пікірсайысқа қатысушылар 
тіліміздің қазіргі деңгейі жайында тілге тиек 
етті. Пікір екіге жарылды. Бірі жақтап, екіншісі 
даттап, қызу талас тудырды. «Тіл тірегіміз, 
соғып тұрған жүрегіміз» зияткерлік ойыны 
сегізінші сынып оқушыларымен өткізілді. Бұл 
ойында Бекпаева Аружан, Шукиманова Ару-
жан, Марат Айқанат секілді оқушылар тілге 
деген сүйіспеншіліктерін аңғартты. Онкүндіктің 
жабылуы «Тіл мен өнер-егіз» тақырыбындағы 
әдеби-сазды кешпен қорытындыланды. 
Өнерлі оқушылар ән шырқап, өлеңді мәнерлеп 
оқып, қасиетті домбырамен күмбірлете күй 
шертті. Онкүндік іс-шарада белсенділік 
танытқан оқушылар мақтау қағаздарымен 
марапатталды. 

Мухатаева Зере
Курмин тірек мектебінің 
9 «А» сынып оқушысы

ЗДОРОВЬЕ
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Елімізде оқыту мазмұны жаңартылып, 
жаңа буын оқулықтарының негізінде 
жасалған бағдарламалар бастауыш 
мектептің жаңа жүйеге көшуін әр бір 
мұғалімнің жаңа жұмыс істеуін, батыл 
шығармашылық ізденісін, оқушылардың 
белсенділігі мен қызығушылығын артты-
руды талап етеді.

Бастауыш білім сатысы – білім 
негізінің көзі. Оқытудың қазіргі мазмұны 
мен мақсаты шығармашыл тұлға 
қалыптастыруға бағыт салу, ақыл ой 
қорын жинауын көздейді. Оқушы баста-
уыш сыныптан бастап шығармашылық 
ойлауға, өз  бетінше шешім қабылдай алуға, 
практикалық әрекеттерге дайын болуға, 
оларды шығармашылық бағытта жан-жақты 
дамыту-бүгінгі күннің басты талабы болып 
саналады. Әрбір мұғалім шығармашылықпен 
жұмыс істегенде ғана еліміздің саналы, 
дарынды азаматтары мен азаматшаларын 
тәрбиелеп шығаруға мүмкіндік болары сөзсіз. 
Ұлы неміс педагогы А.Дистервергтің әйгілі 
«Неміс мұғалімінің білім беру ісіне басшылық» 
атты еңбегінде «Жаман мұғалім ақиқатты өзі 
айтып береді, ал жақсы мұғалім оқушылардың 
өзін ізденуге жетелейді, ойлауға үйретеді» 
деген. Сабаққа қызығушылығы артқан оқушы, 
шығармашылықпен жұмыс жасайды. Өз 
бетінше жұмыс жасауға дағдыланған оқушы 
ғана өзіне деген сенімділікті байқайды. 

Оқушылардың бойына  XXI ғасырда 
өмірдің барлық салаларында табысты болу 
үшін, қажетті дағдыларды дарыту мақсатында, 
ұстаздар қауымы  тынымсыз еңбектену 
қажет деп ойлаймын. Жаңартылған оқу 
бағдарламасы аясында тек өз пәнін, өз 
мамандығын шексіз сүйетін, бала үшін ұстаз 
ғұмырын құдіретті деп санайтын білімді әрі 
жан-жақты мұғалімдер ғана жұмыс істей ала-
ды. Үйренгеніміз де, үйренеріміз де көп «Егер 
мен болашақтағы өзгерісті байқағым келсе, 

XXI  ғасырдағы жаңартылған білімге – 
жаңаша көзқарасым

сол өзгерісті уақытында жасау керектігіне 
көзімді жеткіздім» деген ілімін ескере оты-
рып, оқушы бойындағы қабілетті жетілдіріп, 
оқушыларды болашаққа жетелеп, жақсы 
істі бастағалы отырғанымыз бәріңізге аян. 
Жаңартылған білім – болашақтың кепілі. 
Білім беру барысында әртүрлі әдістерді 
қолдана отырып, оқушылардың білімі мен 
ойлау қабілеттерінің дамуы үшін, жағдай 
жасаймын. Ойлау қабілеттерінің дамуы 
үшін мен үнемі сабақтарды логикалық ой-
ындарды, шешімі күрделі тапсырмалардвы 
жас ерекшеліктерін қарай тапсырмаларды 
ұсынамын. Сабақта талантты және дарынды 
оқушыларды зеріктірмеуге әрекет жасаймын, 
ал қабылдауы  төмен оқушыларды ағыннан 
шығармауға тырысамын.

«Тыңдатсаң – ұмытып қаламын
Көрсетсең – есте сақтармын
Ал өзіме жасатсаң – үйренемін» деп Кон-

фуций айтқандай, әрбір жаңашыл мұғалім 
өзінің шығармашылық әрекетінде дәстүрлі 
стильден алшақтап, үнемі жаңашыл идеялар 
жетегінде жүрсе, білім сапасының жақсара 
түсетіні сөзсіз.

Мадениет Айнагуль
№1 қосымша білім беретін мектеп-

орталығы бастауыш сынып мұғалімі

Есть такие названия, которые сразу на-
страивают на радостный лад, вызывая теплые 
и светлые чувства. Такое  название у КГКП 
«Ясли-сада Айналайын». В ДО работают педа-
гоги-специалисты, все сердце отдающие делу 
воспитания, через которых дети познают мир, 

Музыкальными руководителями ко Дню 
учителя был организован замечательный 
утренник «Учитель - не звание, учитель - при-
звание». Дети  посвятили педагогам стишки, 
поставили инсценировку «Золотая рыбка» на 
новый лад, танцевали флэш-моб, играли в 
игры и в завершение спели песню «Наш лю-
бимый воспитатель».  На вопрос: «А какой он, 
ваш детский садик?», воспитанники ответили: 
«Он хороший, красивый, большой, любимый, 
самый лучший!». Это и есть настоящая оценка 
работы всех сотрудников детского сада «Ай-
налайын». И неудивительно, потому что там, 
где царит доброжелательность, поддержка, 
понимание и достижение общей цели, резуль-
тат труда будет неизменно высоким. 

Ведь именно, мы педагоги, вносим значи-
тельный вклад в будущую жизнь дошкольника, 
закладывая основу характера и способностей 
большинства детей. Именно осознание того, 
что дело воспитания и обучения дошкольни-
ков является важным и основополагающим 

УЧИТЕЛЬ - не званье, 
учитель – ПРИЗВАНЬЕ

в структуре образования, делает работу 
педагогического коллектива творческой, нова-
торской, ответственной и профессиональной.

Профсоюзный комитет организовал 
концертную программу, где звучали слова 
поздравления с вручением Грамот  от руковод-

ства отдела образования методисту Хамзиной 
Салтанат, от акима п. Топар воспитателю 
Сейфульгазиной Гульнур и Благодарствен-
ное письмо от профсоюзной организации 
работников образования Абайского района 
воспитателю Танкебаевой Сание, т.е.самым 
внимательным, чутким и отзывчивым  пе-
дагогам! Молодые специалисты благодарят 
наставников за терпение,  теплоту и заботу, 
оказываемые одновременно им и малышам.

Очень сложно, но интересно – примерно 
так отзывается большинство воспитателей о 
своей работе.

И это замечательно, когда педагоги окру-
жены уважением и всеобщим вниманием. В 
наш профессиональный праздник хочется 
пожелать коллегам сохранить дух семьи и ат-
мосферу добра в их доме счастливого детства. 

Н.Скоркина 
Воспитатель КГКП «Ясли-сада 

Айналайын»

Күзгі күнтізбеде ерекше күндерге толы әлемнің сезімтал және егде адамдардың мерекесі - 
Халықаралық қарттар күні мен ұлағатты Ұстаздар мерекесі Топар кентінде өз дәрежесінде өтті. 

Салтанатты жиындарды кент әкімі  Қ.О. Мүслімова құттықтау сөзімен ашылды. Егде жастағы 
адамдарға  жүректегі терең ризашылық сезімі мен жылы лебізін білдіріп және тәлім-тәрбие 
берудегі, киелі қасиеттерді шәкірттер бойына дарыта білген,  ұстаздың еңбегіне үлкен мән 
жатқандығы атап өтіліп еңбектеріне табыс тіледі.

Кент әкімі қарттар күнінің қарсаңында 29 қыркүйек күні 97 жасқа келген соғыс ардагері Вырва 
В.А. құттықтап, сыйлық тарту етті, сонымен қатар 1 қазан күні «Гакку» кафесінде шақырылған 
50 егде адамдарға мерекелік дастархан жайылып кентіміздің мәдениет үйінің қызметкерлерінің  
ұйымдастыруымен шағын мерекелік концерт өткізілді.

  «Волынка» ЖШС Абай ауданының жұмыспен қамту орталығының қызметкерлері үйде 
қызмет көрсететін 61 зейнеткерге демеушілік көрсетті.

Қарттарымыздың 
дастарханына көмек 
көрсетіп, жайлы дема-
луына себепкер болған 
жеке кәсіпкер Троегу-
бова М.Н., еңбегін атап 
өтіп ризашылығымызды 
білдіреміз. Мерекеде 
кентіміздің  216 еңбек 
ардагері мен зейнеткер-
лерге құрмет көрсетілді.

Б і л і м  б е р у 
саласының өркендеуі 
жолында адал қызмет 
етіп, жас ұрпақты оқыту 
мен тәрбиелеудегі ерен 
еңбектері бағаланып 
ж ә н е  қ о ғ а м д ы қ 
жұмыстарға белсене 
араласқаны үшін Топар кенті әкімінің грамотасымен марапатталды.

«Өнегелі ұстаздан жақсы шәкірт шығатыны сөзсіз», - демекші ұстаздарға мәңгілік құрмет 
белгісі ретінде, салтанатты жиын төріне ардагер ұстаздар шақырылып, арнайы  гүл шоқтары 
берілді. 

Жиын соңы, әуезді ән-билерге ұласып, естелік суреттер түсіріліп, қонақтардың мәдениет 
үйіннің фойесінде орнатылған фотокөрме тамашалауымен аяқталды.

Топар кенті әкім аппаратының 
әлеуметтік сала бөлімі  

ХОЧУ РАССКАЗАТЬМЕРЕКЕ
«У меня вырастают крылья, когда я иду 
из  школы и знаю, что дети все поняли»

- Почему Вы выбрали именно эту про-
фессию?

- Мне кажется, что это внутри меня всегда 
«сидело». Я никогда не задавалась вопросом: 
«Куда пойти учиться?». Родители работали, 
поэтому я воспитывала своих братьев, се-
стер и соседских малышей, которые играли 
во дворе. Мы с ними придумывали игры, 
развлечения, театральные постановки. Мне 
всегда хотелось поделиться своей частичкой, 
знаниями. Когда нам, учителям, задают такой 
вопрос, сразу вспоминается анекдот:« - По-
чему ты пошел в педагоги?.  - А потому что у 
них три месяца отпуска»

И это, между прочим, тоже играет боль-
шую роль (смеется). А если серьезно…   Верю, 
что каждый человек к чему-то призван. Один 
пекарь, он призван быть пекарем.  Второй 
рыбак, он призван ловить рыбу, у него это 
хорошо получается, как бы он не закинул 
удочку, он поймает. Третий строитель… А вот 
есть каста учителей, которым свыше дано 
быть учителем.  Может это пафосно и не про 
меня. Но есть что-то, что не поддается мое-
му пониманию, почему я стала учителем. За 
меня кто-то свыше решил.В то время была 
так открыта миру, мне казалось, что я создана 
для того, чтобы быть с детьми. Мне нравится 
что-то познавать с ними, нравится, когда у 
них получается. У меня вырастают крылья, 
когда я иду из школы и знаю, что дети все 
поняли. Душа радуется, что все мои детки 
особенные. Не обязательно они достигают 
какого-то карьерного роста, дело не в этом, а 
в том, что они просто хорошие люди.  Люди, 
в глаза которых смотреть приятно. И даже 
взять моих малышей, отрадно, когда берешь 
их совсем малышами, они такие смешные, 
кажется, глупенькие. А в четвертом классе 
уже осмысленные. Это радует, несмотря на 
то, что работа у нас очень сложная, забирает 
много сил и времени, но подпитываясь этой 
энергетикой детства, добра и наивности, 
чувствуешь себя моложе. Продолжение мира 
детства что ли.

Ольга Викторовна вспоминает, как еще в 
педучилище они читали педагога и писателя 
С. Л. Соловейчика. Он писал, что педагог - это 
и артист, зрители которого не аплодируют, 
врач, от которого не ждут лечения и пациенты 
его собственно то и не хотят лечиться, он и 
скульптор, хотя его трудов никто и не видит.

- А Вы помните свой первый урок?
- Нет, первый урок был не запоминаю-

щийся. Но хорошо помню первое сентября, 
линейку. Я была в такой голубенькой коф-
точке, худенькая, стройненькая, с длинными 
накрученными волосами. В моем классе на-
бралось  33 малыша. Мне было 18, а им по 
7. Их много, я стою и еле дышу.  А сзади две 
родительницы, до сих пор не знаю чьи это 
мамы. И одна другой говорит: «Ты посмотри 
на нашу учительницу. Совсем молодая. Вот 
чему она сможет научить наших детей?». У 
меня сердце сжалось. Вторая ей отвечает: 
«Да чего уж. Вспомни, мы сами были когда-то 
такими молодыми, нам тоже было по 18, тоже 
начинали. Да и пусть девчонка начинает. Будет 

27 лет стажа, добрые глаза,  мудрость и молодость души, креативность, желание 
делиться своими знаниями и отдавать частичку себя каждому поколению детей. Все 
эти качества сочетаются в  учителе начальных классов школы  №2 им.Корниенко пос.
Топар  Чаус Ольге Викторовне,  которая навсегда остается лучшим примером для своих 
учеников.

вместе с ними учиться». И знаешь, вроде бы 
эти слова, такие простые, но меня они в ту 
минуту так окрылили. Я почувствовала, что 
могу, мне их не зря доверили. В этот момент 
мне дали будто какое-то знамя, которое я с 
уверенностью потащила. С этим потоком мы 
постоянно бегали, прыгали,  ходили в парк, 
где сейчас стадион. Фотографировались 
на ступеньках, что-то мастерили, гербарий 
собирали, грибы искали. Вечно экскурсии, 
походы.  С однокурсницами пошли работать 
в одну школу, нас было трое. И вот эти 90-е 
годы перестроечные, непонятные, но как-то 
все было легко, душевно. Мы оставались 
в школе. Я помню, мама звонит сторожу: 
«Моя дочка еще со школы не пришла. Вы 
не знаете где она?». Сторож ей говорит, что 
детей давно уже отпустили.  Она: «Нет, она у 
меня учительница. Ольга Викторовна». А мы 
с девчонками сидим, рисуем, чай пьем. Пока 
сторож не скажет, что мама звонила, я домой 
не уходила. И так было каждый день.  С таким 
трепетом вспоминаю это время. И детки были 
другие…Тогда с конфетами был дефицит, но я 
приходила в школу, и на столе у меня всегда 
лежали 2-3 конфетки. Откуда они их брали? 
Как делились этим? Это же было сокровище. 
Для меня до сих пор не понятно.

-Что самое лучшее в Вашей работе?
- Глаза детей, которые понимают и чув-

ствуют себя нужными
- Вы помните своего любимого учите-

ля? Старались на него равняться? 
- Да, учитель русского языка. На нее рав-

няться просто невозможно. Это идеал, эталон, 
он недосягаем.  И зимой, и летом в колготоч-
ках, начищенных сапожках, вся собранная, 
наглаженная, стоит у дверей каждое утро в 
8.00 и всех приветствует. А урок русского пре-
подавала так,что я русский только из-за нее 
знала,боялась и трепетала при виде ее. Мне 
казалось, что только она на меня посмотрит 
и понимает о чем я думаю. Этот человек вы-
зывал у меня восхищение,трепет,страх даже 
в положительном смысле.

- Ваша младшая сестра, Чаус Евгения 
Викторовна, тоже педагог? Вы помогали 
ей с выбором  профессии?

-Нет, я ей не помогала. Просто глядя на 
меня,  на эту лихость, задор, пошла в это же 
училище. Но единственное, у нее хорошо с 
языками, поэтому она выбрала эту специали-
зацию. Это не потому что мне там хотелось, 
чтобы у нас была какая-то династия. Нет, про-
сто у меня видимо это было так заразительно, 
что ей тоже захотелось.

Чаус Ольга Викторовна  была  моим пер-
вым учителем. Самые лучшие воспоминания 
остались у меня о школьных годах, особенно 
о начальных классах. Помню, как моя учи-
тельница встретила меня у порога школы с 
ясными глазами, доброй улыбкой и теплой 
рукой уверенно повела в класс.

А сегодня я одиннадцатиклассница! Спа-
сибо Вам, дорогой педагог,  за уроки жизни. 

Шелипова Ангелина,
ученица школы №12 г.Абай и школы теле-
видения «Мектеп ТВ» в школе-лицей №14

ҮЛКЕНГЕ ҚҰРМЕТ
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Необычная дата есть в осеннем кален-
даре, которая переполняет сердца людей 
чувством глубокой признательности. Это 1 ок-
тября – Международный День пожилых людей. 
В этот день хочется быть особенно чуткими ко 
всем людям преклонного возраста, говорить 
им слова благодарности и делать приятные 
сюрпризы. В Карагандинском сельском округе 
в  с. Жартас  этот праздник начали отмечать  30 
сентября. В  знак уважения ко  всему старшему 
поколению, каждому пожилому человека были 

розданы поздравительные - пригласительные 
билеты  на праздник под названием  «Седину 
ласкает осень».

Концертная программа началась с про-
лога, который передавал все красоту и оча-
рование осенних дней. На  сцене, в палитре 
красочной осени, звучала песня «Скоро осень, 
господа, скоро осень… в профессиональном 
исполнении Р.Абеуова и Е.Матвеевой, которая 
придала мероприятию лирическую тему. По-
сле с лирической темы, ведущие  А.Горелова 
и А.Яндимиров, перешли на более юмори-
стическую.  Предложили зрителям побывать 
на любимых всеми передачах:«В гостях у 
сказки», «Пока все дома», «Новости Хабар» 
и передаче «По вашим письмам». К каждой 
из передач  на экране были показаны фото 
жизни сельских пенсионеров.

 Перед собравшимися выступил аким Ка-

Уважение к старшим 
в казахстанском обще-
стве считается устояв-
шейся традицией, кото-
рая издревле передается 
из поколения в поколе-
ние. Международный 
день пожилых людей, 
который ежегодно от-
мечается в Казахстане 1 
октября, позволяет пре-
вратить эту традицию 
в настоящий праздник 
пристального внимания и 
любви к старшим, благо-
даря которым мы живем 
в мире и согласии.

В нашем поселке 
Южный также отпразд-
новали международный 
день пожилых людей 1 
октября 2018 г.

День пожилого че-
ловека – это день благо-
дарения за тепло сердец, 
проживших долгую инте-
ресную жизнь, за отданные работе силы, за 
опыт, которым старшее поколение делится с 
молодыми. «С улыбкой в сердце  и, не вспо-
миная возраст» так называлась праздничная 
встреча с работниками культуры, посвященная 
Международному Дню пожилых людей. На 
мероприятии присутствовали пожилые люди 
поселка и участники художественной само-
деятельности Дома Культуры «Ақ жаулықты 
әжелер». Неслучайно он отмечается осенью, 
в пору листопада, когда всё в природе напол-
нено очарованием тишины, навевают мысли о 
мудрости и зрелости. В адрес представителей 
старшего поколения прозвучали теплые слова 
поздравления. Лучшие концертные номера 
участников художественной самодеятельно-
сти были приятным подарком для гостей. Да и 
сами гости не были пассивными: они шутили, 
смеялись, активно играли и пели. Песни в их 
исполнении не только подняли настроение, 
но и вернули старшее поколение в молодые 
годы.Тем самым доказав еще раз, что жизнь 
продолжается и в любом возрасте она пре-
красна и интересна.

Вечером 1 октября для жителей посел-
ка был организован праздничный концерт 
«Қарттарым аман– сау жүрші»

1 октября аким поселка Южный Икишева 
Б.М., библиотекарь Альпеисова З.А., главный 
специалист по социальным вопросам, делам 
молодежи и спорта Нурпейсова А.О., посе-
тили жителей поселка: вдову ветерана ВОВ 
Аукенову У.; тружеников тыла Гарипова В.Г., 

 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

Комарова А.М.и одиноко проживающих пен-
сионеров поселка Гатаулину Ф.М., Розуменко 
В.И., в количестве 13 человек. При встрече 
аким сердечно поздравила их с  праздником,  
выразила  свои искренние пожелания добро-
го здоровья, вручив им социальные пакеты 
к праздничному чаепитию, которые в честь 
праздника по просьбе  специалистов аппарата 
акима посёлка подготовили  предпринимате-
ли, за что выражаем Индивидуальным пред-
принимателям  благодарность.

   Жители поселка  были безмерно рады 
акиму Бахыт Мухаметкаримовне за оказанное 
внимание в предпраздничный день. Они, вы-
разив свою благодарность, пожелали гостям 
крепкого здоровья, успехов, чистого и мирного 
неба над головой.

ГУ АО «ТЭМК» оказал внимание пенси-
онерам своей организации в виде денежных 
конвертов. Охват 66 человек. 

КДСШ №9 оказали внимание подарками, 
сделанными от всей души учениками, своим 
пенсионерам. Охват 24 человека. 

ГУ «Аппарат акима поселка Южный» вы-
ражает свою благодарность Индивидуальным 
предпринимателям поселка, директору ГУ 
АО ТЭМК Шаяхметову Рашид Койшиевичу, 
директору КШДС №9 Бадыковой Корлан Аяз-
бековне за оказанное внимание пенсионерам 
нашего поселка. 

А.Нурпейсова 
Гл.специалист ГУ «Аппарата акима 

поселка Южный» 

рагандинского с/о  ЖабагинК.Х. , он отметил 
значимость данного праздника и пожелал 
всем присутствующим здоровья, благополучия 
и внимания: - «Низкий поклон вам, живите 
долго, вы нужны нам! Ведь вы наша история, 
наши радости и победы!»

На празднике бурными аплодисментами 
и цветами чествовали Устинью Алексеевну 
Илькив, долгожителя села, которой  в этом 
году исполнилось 98 лет.

На протяжении полутора часов, участ-
ники  самодеятельно-
сти радовали зрителей 
своими художественны-
ми номерами. Бурных 
и  продолжительных 
аплодисментов были 
удостоены исполнители  
сценки «Бабушка и внук» 
Д.Дуцик и К.Кретова, 
п е в ц ы  Т. М у р а ш о в а 
и  З . Ж у б а л а е в а ,  
А.Алибекова. Самая ма-
ленькая исполнительни-
ца стихотворения «Ба-
бушкина пенсия» Яна 
Соловьева  порадовала 
бабушек заботой об их 
пенсии, чем вызвала 
море улыбок и рукопле-
сканий. Так же с улыбкой 
и громким смехом встре-
тили современный танец 

старушек (рук.Т.Мурашова). В программе вы-
ступили танцевальный коллектив «Русский 
сувенир», вокальная группа «Созвездие». 
Каждому  присутствующему в зале был по-
дарен маленький  яркий сюрприз.

В фойе Дома культуры была организована 
праздничная торговля, ароматные  шашлыки, 
угощение блинами и горячим чаем.

Творческим коллективом СДК с. Жартас 1 
октября,  был дан большой   праздничный кон-
церт для  пожилых жителей села Юбилейное.

В этот день  нам очень хотелось выразить 
уважение, поддержку, заботу и любовь людям 
пожилого возраста, пожелать им крепкого 
здоровья, благополучия и долгих лет жизни.

Л.Шишикина  
Культ.организатор  с. Жартас           

СЕДИНУ ЛАСКАЕТ ОСЕНЬ

1 октября в Ка -
захстане отмечается 
Международный день 
пожилых людей. Этот 
день – праздник людей,  
по достоинству заслу-
живших славу, почет 
и уважение. Пожилые 
люди всего Казахста-
на получают теплые 
слова поздравлений  и  
подарки.  Не остались 
в стороне и пожилые 
жители села Кулаайгыр.  
В модельной сельской 
библиотеке был про-
веден ряд мероприя-
тий: выставка детских 
рисунков «Бабушка ря-
дышком с дедушкой»,  
литературные чтения 
«Ата-ананың парызын 
өтеу сенің қарызың». Специалисты аппарата акима села, совет ветеранов, работники Дома 
культуры  организовали праздничную программу «Люди особой доброты». Для гостей меро-
приятия звучали песни их молодости, за участие в викторинах и конкурсах все  получили за-
служенные призы и подарки. Но даже не подарки стали главной радостью этих заслуженных  
и всеми уважаемых людей. Ответом была не просто благодарность, а щедрые пожелания 
здоровья, счастливой жизни, признательность за возможность пообщаться, за то, что их помнят. 
Отдельное спасибо людям, которые организовали праздничное застолье: Абылгазину Т.Л., Маг-
зумбековой Л.К., Сапарову Р.Р., Шектыбаевой Г.Б., к-х «Абдрахманов С.Н.», к-х «Егоров П.Е.», 
И.П. «Абдрахманова С.», магазину «Мария», председателю совета ветеранов Маюровой Г.М.

Аппарат акима Кулаайгырского сельского округа

Уважение к старшим в ка-
захстанском обществе счита-
ется устоявшейся традицией, 
которая издревле передается 
из поколения в поколение. 
В этом году октябрь объ-
явлен месяцем социальной 
поддержки пожилых людей 
и инвалидов. Эта нужная и 
важная социальная акция 
стартовала в Международ-
ный день пожилого человека, 
который ежегодно отмечается 
в Казахстане 1 октября и 
позволяет превратить эту 
традицию в настоящий празд-
ник пристального внимания и 
любви к старшим.

В это время центром внимания становятся  люди преклонного возраста, одинокие пенсио-
неры и инвалиды, им оказывается материальная, социально-бытовая и другие виды помощи.

В посёлке Топар уже несколько лет подряд для этой категории граждан при поддержке 
спонсоров, гостеприимно распахивает свои двери кафе «Гакку». Тема милосердия и благо-
творительности не нова для внештатного советника по работе с инвалидами Абайского района, 
инвалида 1 группы по зрению Серика Картпекова;  Генерального директора частного благотво-
рительного фонда "FOOD FOR LIFE" Салдиной Юлии;  частного предпринимателя  Акимбекова 
Серика;  хозяйки кафе «Гаққу» Трегубовой  Марины; такси «Аслан», которые в  той или иной 
мере участвуют в решении социальных проблем. Предприниматели, ежегодно оказывающие   
материальную помощь инвалидам в виде свежих овощей:  ТОО Надежда - Ошков  Анатолий  
Ардалионович , Фермерское хозяйство  Поливное   Ибрагимов Абдуахат.  

Ну, а какой же праздник без музыки и песен!? По традиции культурно-развлекательную про-
грамму организуют работники Дом культуры и спецбиблиотеки для незрячих и слабовидящих 
г.Караганды. Среди гостей мероприятия были и старейшие педагоги, для которых прозвучали 
добрые слова и музыкальное поздравление с Днём учителя. Участники художественной само-
деятельности Дома культуры не перестают радовать своих поклонников и зрителей творчеством, 
заряжая оптимизмом, жаждой жизни и хорошим настроением. 

Люди пожилого возраста и инвалиды больше, чем другие, рады вниманию и заботе, ведь 
радостных событий в их жизни не так много. Поэтому они всегда с нетерпением ждут этот 
праздник, где можно встретиться с друзьями, поговорить, попеть или потанцевать, ведь теплое 
общение — это вдвойне приятно в прохладные октябрьские деньки. Праздник прошел в тёплой 
душевной атмосфере.

Соб.корр.
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ОТКРЫТО НАСЛЕДСТВЕННОЕ ДЕЛО

ОЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Печь с закрытой задвижкой и недогоревшим 
топливом - источник угарного газа и незаметный 
отравитель. Считая, что топливо полностью 
прогорело, владельцы печи закрывают заслонку 
дымохода для сохранения тепла. Тлеющие угли 
при недостатке воздуха образуют угарный газ, 
который проникает в помещение через негерме-
тичные участки печной конструкции. Отсутствие 
у угарного газа цвета и запаха, делают угарный 
газ особенно опасным. 

Причины отравления угарным газом:
- нарушение правил эксплуатации печного 

отопления (несвоевременное закрытие печной 
заслонки, недостаточный доступ свежего воздуха 
в топливник, плохая тяга); 

- неисправная работа печи и дымохода (тре-
щины в конструкции печи, забитый дымоход);     

- техническое обслуживание автомобиля в 
гараже или помещении с плохой вентиляцией; 

- длительное нахождение в автомобиле с 
включенным двигателем. 

Симптомы и признаки отравления угарным 
газом: слезотечение, головная боль и голово-
кружение, слабость и тошнота, сухой кашель, 
спутанность сознания, возможны зрительные и 
слуховые галлюцинации, нарушение дыхания, 
расстройство координации движений, сонли-
вость, посинение слизистых оболочек и кожи 
лица, рвота, судороги, потеря сознания. 

Без оказания первой медицинской помощи 
пострадавшему от отравления угарным газом, 
может наступить смерть. 

Первая помощь при отравлении угарным 
газом: 

- вынести пострадавшего на свежий воздух; 
- устранить поступление угарного газа;
- проветрить помещение (открыть окна и 

двери) и покинуть помещение. 
- если пострадавший в сознании, обеспечить 

непрерывный доступ свежего воздуха и кратко-

 БЕРЕГИТЕСЬ ОТРАВЛЕНИЯ 
УГАРНЫМ ГАЗОМ

временное вдыхание нашатырного спирта, рас-
тереть тело. 

- вызвать «скорую помощь»;
- если пострадавший без сознания и у него 

отсутствует дыхание, необходимо немедленно 
начать искусственное дыхание до приведения в 
сознание или до приезда скорой помощи;

- сообщить врачу скорой помощи о подозре-
нии в отравлении угарным газом; 

- если пострадавший от угарного газа пришёл 
в себя, но длительное время находился в бес-
сознательном состоянии, то он срочно подлежит 
транспортировке в медицинское учреждение и 
стационарному лечению.

Предупреждение отравления угарным газом:
- убедитесь в исправности работы печи, 

дымохода, приточной и вытяжной вентиляции;
- не сжигайте древесный уголь в помещении 

с плохой вентиляцией;
- на дымовых каналах печей, работающих 

на дровах, следует предусматривать установку 
последовательно двух плотных задвижек, а на 
каналах печей, работающих на угле - одной за-
движки с отверстием в ней диаметром 15 мм;

- для хорошего сгорания топлива в топливник 
печи следует подавать необходимое количество 
приточного воздуха, особенно при топке углём.

- если в топке камина или печи остались 
несколько недогоревших головешек, лучше их 
затушить или дать время полностью прогореть;

- когда угли потемнеют и над ними нет огонь-
ков пламени, минут через десять задвижку можно 
закрыть. Завершайте эксплуатацию камина или 
топку печи за 2 часа до сна.

Отравления тяжелой и средней тяжести 
лечат только в стационаре.

При возникновении пожара звоните 101

К.Богуш Главный специалист РГУ 
«Отдел по ЧС Абайского района»

ПАМЯТКА
о действиях при возникновении угрозы 

террористического акта 
1. В случае обнаружения предметов, имеющих вид взрывного устройства, необходимо:
- немедленно сообщить администрации объекта (директору, иному сотруднику администрации орга-

низации) об обнаружении подозрительного предмета;
- не вскрывая, не трогая, не передвигая предмет, зафиксировать время его обнаружения; 
- немедленно сообщить в  органы внутренних дел на телефон «102» или Единую дежурную-диспет-

черскую службу «112»;
- принять меры, исключающие доступ посторонних лиц к месту обнаружения подозрительных пред-

метов, при возможности выставить оцепление на безопасном расстоянии (не менее 100м.);
- совместно с прибывшими сотрудниками правоохранительных органов  эвакуировать на безопасное  

расстояние людей;
-обеспечить возможность беспрепятственного подъезда к месту обнаружения подозрительного предмета 

автотранспорта с лицами, прибывшими для расследования происшествия.
В данном случае категорически запрещается:
- дотрагиваться до взрывного предмета;
- оказывать на предмет какое-либо механическое воздействие;
- приближаться к вышеуказанному предмету.
2.В случае  поступления угрозы террористического акта по телефону, необходимо:
- немедленно сообщить о случившемся находящемуся поблизости взрослому человеку (сотруднику 

администрации, сотруднику полиции);
- в ходе разговора со звонившим, постараться определить его пол, возраст, особенности речи, обратить 

внимание на звуковой фон места, с которого ведется разговор;
- немедленно сообщить о звонке в  органы внутренних дел на телефон «102» или Единую дежурную-

диспетчерскую службу «112»;
- в дальнейшем действовать по указанию прибывших сотрудников правоохранительных органов.
3.В случае совершения террористического акта на территории, необходимо:
- сообщить о случившемся в  органы внутренних дел на телефон «102» или Единую дежурную-дис-

петчерскую службу «112»;
- совместно с сотрудниками ОВД и ЧС эвакуировать на безопасное расстояние людей учреждения;
- обеспечить присутствие очевидцев до прибытия оперативно-следственной группы;
- людям необходимо соблюдать спокойствие, выходить из помещения строго в соответствии с указа-

ниями администрации объекта, сотрудников полиции, ЧС;
- в дальнейшем действовать по указанию прибывших сотрудников правоохранительных органов.
4.В случае нападения на объект, необходимо:
- оповестить сотрудников учреждения;
- сообщить о случившемся в  органы внутренних дел на телефон «102» или Единую дежурную-дис-

петчерскую службу «112»;
- принять меры по укрытию детей и сотрудников учреждения в безопасное место;
- в дальнейшем действовать по указанию прибывших сотрудников правоохранительных органов.

А.Казаков
Главный специалист РГУ «ОЧС Абайского района» капитан гражданской защиты       

Несмотря на принимаемые меры по стабили-
зации уровня аварийности, на дорогах Караган-
динской области обстановка остается сложной.  За 
7 месяцев и 20 дней текущего года на территории 
Карагандинской области зарегистрировано 287 
дорожно-транспортных происшествий, при которых 
104 человека погибли и 373 получили ранения.

В связи, с этим на территории Карагандинской 
области проводится широкомасштабная акция 
«БЕЗОПАСНАЯ ДОРОГА», в период с 01 сентября 
по 30 сентября 2018 года, в 3 этапа – подекадно.

Цель данной акции заключается в повышении 
транспортной дисциплины среди водителей и 
снижении количества дорожно-транспортных про-
исшествий, выявление грубых нарушений Правил 
дорожного движения Республики Казахстан.

МЕСТНАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ СЛУЖБА
УПРАВЛЕНИЯ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

АБАЙСКОГО РАЙОНА

Абай ауданы әкімі аппаратында  2018  жылдың 
ІV тоқсанына арналған азаматтарды қабылдау 

КЕСТЕСІ

ГРАФИК
приема граждан в аппарате акима Абайского 

района на ІV квартал 2018 года 
Лауазымы 
Должность

Т.А.Ә.
Ф.И.О.

Қабылдау күні мен 
уақыты

Дни и время приема

кабинет, тел №

Аудан әкімі 

Аким района

Бауржан 
Қонырбайұлы

Асанов
Асанов  Бауржан 

Конирбаевич

әр айдың 1-ші және 
3-ші дүйсенбісі күні 

сағат 16.00-де

1-й и 3-й понедельник 
месяца с 16.00 часов

Абай қаласы
Жеңіс даңғылы 3, 
конференц-зал

тел. 4-65-23
г.Абай пр.Победы 3 

конференц-зал
тел. 4-65-23

Аудан әкімінің 
экономика және 

коммуналдық 
мәселелері жөніндегі  

орынбасары 

Заместитель акима 
района по экономике 
и коммунальным во-

просам

Мұрат Сакенұлы 
Мағзин

Магзин Мурат 
Сакенович

әр сейсенбі күні сағат 
16.00-ден 

каждый вторник с 
16.00 часов

Абай қаласы 
Жеңіс даңғылы 3, 
конференц-зал

тел. 4-05-91

г. Абай пр. Победы 3, 
конференц-зал

тел. 4-86-78

Аудан әкімінің 
әлеуметтік мәселелері 
жөніндегі  орынбасары

Заместитель акима 
района по социальным 

вопросам

Әсем 
Айтжанқызы 
Жүніспекова

Джунуспекова 
Асем Айтжа-

новна

әр сәрсенбі күні сағат 
16.00-ден

каждую среду с 16.00 
часов

Абай қаласы 
Жеңіс даңғылы 3, 

конференц-зал тел. 
4-86-78

г. Абай пр. Победы 3, 
конференц-зал тел. 

4-86-78
Аудан әкімінің ауыл 

шаруашылығы 
жөніндегі  орынбасары 

Заместитель акима 
района по сельскому 

хозяйству

Саят Кабиденұлы 
Мусин 

Мусин Саят 
Кабиденович

әр бейсенбі күні сағат 
16.00-ден

каждый четверг с 
16.00 часов

Абай қаласы 
Жеңіс даңғылы 3, 

конференц-зал тел. 
4-86-78 

г. Абай пр. Победы 3, 
конференц-зал тел. 

4-86-78
Ескерту: аудан әкiмiнің қабылдауына алдын ала жазылу №22  кабинетте жүргізіледі, 

тел.4-65-23

Примечание: предварительная запись к акиму района ведется в кабинете №22 еже-
дневно, тел.4-65-23

После смерти Гультяевой Надежды Федоровны, 
умершей 27 апреля 2018 года. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться к нотариусу Ержановой 
Жанагуль Амирхановне по адресу: г.Абай, ул.Абая 
56, кв.1, тел.872131 47805.

После смерти Морозовой Светланы Анатольев-
ны, умершей 01 августа 2014 года. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться к нотариусу Ержановой 
Жанагуль Амирхановне по адресу: г.Абай, ул.Абая 
56, кв.1, тел.872131 47805.

После смерти Колонжовой Людмилы Юрьевны, 
умершей 21 июля 2010 года. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу Ержановой Жанагуль 
Амирхановне по адресу: г.Абай, ул.Абая 56, кв.1, 
тел.872131 47805.

После смерти Гедвилас Леонида Чеславовича, 
умершего 24 августа 2018 года. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться к нотариусу Ержановой 
Жанагуль Амирхановне по адресу: г.Абай, ул.Абая 
56, кв.1, тел.872131 47805.

После смерти Шепелева Игоря Валерьевича, 
умершего 30 апреля 2018г., заинтересованным 
лицам необходимо обратиться к нотариусу Балтаба-
евой Гульнаре Айтбаевне по адресу: г.Абай, ул.Абая 
26 «А», тел. (872131) 2-03-84, 87757416333.

После смерти Бондарева Сергея Владимиро-
вича, умершего 29 мая 2006 г., заинтересованным 
лицам необходимо обратиться к нотариусу Балтаба-
евой Гульнаре Айтбаевне по адресу: г.Абай, ул.Абая 
26 «А», тел. (872131) 2-03-84, 87757416333.

После смерти Камальдинова Минзады Ай-
нулловны, умершей 08 октября 2018г.,  всем  за-
интересованным лицам необходимо обратиться к 
нотариусу Ахметовой Бибигуль Калиевне по адресу: 
г.Абай, ул.Абая, дом 55, тел. (872131) 4-21-58, 8-701-
622-19-85. 

После смерти Мейснер Владимира Карловича, 
умершего 24 августа 2018г., всем  заинтересованным 
лицам необходимо обратиться к нотариусу Ахмето-
вой Бибигуль Калиевне по адресу: г.Абай, ул.Абая, 
дом 55, тел. (872131) 4-21-58, 8-701-622-19-85. 

После смерти Жунисовой Сакии, умершей 16 
июня 2018г.,  всем  заинтересованным лицам необ-
ходимо обратиться к нотариусу Ахметовой Бибигуль 
Калиевне по адресу: г.Абай, ул.Абая, дом 55, тел. 
(872131) 4-21-58, 8-701-622-19-85. 

После смерти Кормина Валентина Ивановича, 
умершего 09 сентября 2018г.,  всем  заинтересо-
ванным лицам необходимо обратиться к нотариусу 
Ахметовой Бибигуль Калиевне по адресу: г.Абай, 
ул.Абая, дом 55, тел. (872131) 4-21-58, 8-701-622-
19-85. 

После смерти Липской Галины Александровны, 
умершей 05 июля 2018г.,  всем  заинтересованным 
лицам необходимо обратиться к нотариусу Ахмето-
вой Бибигуль Калиевне по адресу: г.Абай, ул.Абая, 
дом 55, тел. (872131) 4-21-58, 8-701-622-19-85. 

После смерти Байсмакова Серикбека Каримо-
вича, умершего 01 апреля 2018г.,  всем  заинтересо-
ванным лицам необходимо обратиться к нотариусу 
Ахметовой Бибигуль Калиевне по адресу: г.Абай, 
ул.Абая, дом 55, тел. (872131) 4-21-58, 8-701-622-
19-85. 

После смерти Грех Валерия Хрисанфовича, 
умершего 09 мая 2018г.,  всем  заинтересованным ли-
цам необходимо обратиться к нотариусу Ахметовой 
Бибигуль Калиевне по адресу: г.Абай, ул.Абая, дом 
55, тел. (872131) 4-21-58, 8-701-622-19-85. 

После смерти Василькова Василия Игнатьевича, 
умершего 05 октября 2018г.,  всем  заинтересован-
ным лицам необходимо обратиться к нотариусу 
Ахметовой Бибигуль Калиевне по адресу: г.Абай, 
ул.Абая, дом 55, тел. (872131) 4-21-58, 8-701-622-
19-85. 

После смерти Балтина Рымбека, умершего 17 
июня 2018г.,  всем  заинтересованным лицам необ-
ходимо обратиться к нотариусу Ахметовой Бибигуль 
Калиевне по адресу: г.Абай, ул.Абая, дом 55, тел. 
(872131) 4-21-58, 8-701-622-19-85. 

После смерти Смородиной Нины Андреевны, 
умершей 20 апреля 2018г.,  всем  заинтересованным 
лицам необходимо обратиться к нотариусу Ахмето-
вой Бибигуль Калиевне по адресу: г.Абай, ул.Абая, 
дом 55, тел. (872131) 4-21-58, 8-701-622-19-85. 

После смерти Корышева Сергея Ивановича, 
умершего 28 сентября 2018г.,  всем  заинтересо-
ванным лицам необходимо обратиться к нотариусу 
Ахметовой Бибигуль Калиевне по адресу: г.Абай, 
ул.Абая, дом 55, тел. (872131) 4-21-58, 8-701-622-
19-85.

ХАБАРЛАНДЫРУ
Абай ауданы әкімшілік аппараты  2018 жылғы 09 қарашада  сағат 17:00-де мына мекенжай бойынша: 

Қарағанды облысы, Абай ауданы, Дубовка ауылы (Дубовка ауылының МҮ залында) «Қарағанды облысы 
Абай ауданы Дубовка ауылдық округі Дубовка ауылының топографо-геодезиялық  зерттеу жүргізуімен 
бірге егжей-тегжейлі жобасымен бірлескен бас жоспарын әзірлеу» қала құрылысы жобасын талқылау 
мақсатында қоғамдық тыңдалым өткізілетіндігі туралы хабарлайды. 

Қоғамдық өкілдер жоба материалдармен мына мекенжай бойынша таныса алады: Қарағанды об-
лысы, Абай ауданы, Абай қаласы, Абая көшесі, 26.

Қоғамдық тыңдалымдарды ұйымдастыруға жауапты тұлғалар «Абай ауданының жер қатынастары, 
сәулет және қала құрылысы бөлімі»ММ-сі және «Дубовка ауылдық округі әкімшілік аппараты»ММ-сі 
болып табылады.

Ескертулер мен ұсыныстар мына мекенжай бойынша: Қарағанды облысы, Абай ауданы, Абай 
қаласы, Абая көшесі, 26 және abayarh@mail.ru электрондық пошта мекенжайы бойынша қабылданады: 

Тапсырыс беруші: «Абай ауданының жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі»ММ,  
заңды мекенжайы: Қарағанды облысы, Абай ауданы, Абай қаласы, Абай көшесі, 26 байланыс телефоны 
8/72131/47096, 8/72131/48317

Құжаттаманы әзірлеуші «Теміртау қаласының сәулет-қала құрылыс орталығы» өндірістік кооперативі 
болып табылады, заңды мекенжайы: Қарағанды облысы, Темиртау қаласы, Металлургов көшесі, 12,  
байланыс телефоны 8/7213/909592

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Аппарат акима Абайского района уведомляет о том, что 09 ноября 2018 года в 17:00 часов по 

адресу: Карагандинская область, Абайский район, село Дубовка (зал ДК с.Дубовка) состоятся обще-
ственные слушания с целью обсуждения градостроительного проекта «Разработка генерального плана 
совмещенного с проектом детальной планировки с проведением топографо-геодезических изысканий 
села Дубовка Дубовского селького округа Абайского района Карагандинской области».

Ознакомиться с материалами проекта представители общественности могут по адресу: Караган-
динская область, Абайский район, г.Абай, ул. Абая, 26.

Ответственным лицом за организацию общественных слушаний является ГУ «Отдел земельных 
отношений, архитектуры и градостроительства Абайского района» и ГУ «Аппарат акима Дубовского 
сельского округа».

Замечания и предложения принимаются по адресу: Карагандинская область, Абайский район, 
г.Абай, ул. Абая, 26 и по адресу электронной почты: abayarh@mail.ru

Заказчик: ГУ «Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства Абайского района», 
юридический адрес: Карагандинская область, Абайский район, г.Абай, ул. Абая, 26 контактный телефон 
8/72131/47096, 8/72131/48317

Разработчиком документации является Производственный кооператив «Архитектурно-градо-
строительный центр города Темиртау», юридический адрес: Карагандинская область, г.Темиртау, 
ул.Металлургов, 12,  контактный телефон 8/7213/909592

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

МЕХАНИК по ТРАНСПОРТУ оклад 150-200 тыс., АВТОСЛЕСАРЯ и 
МОТОРИСТЫ 100-150 тыс. требуется на завод в с.Рождественка (от 

Астаны 30 км.). Питание и проживание предоставляем тел: 87019131633,  
87029626303 (отд. кадров), 87084182618 (нач. производ.)

РАЗНОРАБОЧИЕ в связи с увеличением производства требуются на 
кирпичный завод в с.Рождественка (от Астаны 30 км.).Питание и прожи-
вание предоставляем. Авансируем. Оплата сдельная 120-180 тысяч. тел: 

87084182618 (нач. производ.), 87019131633,  87029626303(отд. кадров)

МЕХАНИК по РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ требуется на завод в 
с.Рождественка (от Астаны 30 км.). Оплата от 150-300 тыс. 

Питание и проживание предоставляем 
тел: 87759349391, 87019131633, 87778329782

ТРЕБУЕТСЯ

В кафе «Sole Mio» 
требуются бармен и офи-
циант. Зарплата высокая. 
Обр. по тел.87012405694, 

87003286394.

ПАНОРАМА

эл.почта abayhabar@mail.ru

КГП «Жігер-Су» сообщает, что на основании приказа №232-ОД  от 
21.09.2018 г. «Департамента Комитета по регулированию естественных 
монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства На-
циональной Экономики Республики Казахстан по Карагандинской области» 
утвержден  тариф и тарифная смета на услуги по подаче воды по распре-
делительным сетям пос. Дубовка Абайского района в размере – 69,15 тенге 
за м3 без НДС, с введением в действие с 1 ноября 2018 г. 

КГП «Жігер-Су» сообщает, что на основании приказа №220-ОД  от 
06.09.2018 г. «Департамента Комитета по регулированию естественных 
монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства На-
циональной Экономики Республики Казахстан по Карагандинской области» 
утвержден  тариф и тарифная смета на услуги по подаче воды по распре-
делительным сетям с. Агрогородок, пос. Карабас Абайского района в раз-
мере – 89,55 тенге за м3 без НДС, с введением в действие с 1 ноября 2018 г. 

ОБЩЕСТВО АБСОЛЮТНОЙ ИСТИНЫ
Абайская школа каратэ киокушинкай не первый год работает на благо воспитания подрас-

тающего поколения в плане привития здорового образа жизни детям. Киокушинкай каратэ – это 
полноконтактный вид восточных единоборств со своей философией.

23 сентября в г. Караганда прошёл открытый турнир «Кубок Мацушима», который являлся 
отборочным на ноябрьский чемпионат мира по киодокиокушин каратэ в г. Алматы. На данном 
турнире принимало участие около 150 детей из Астаны, Кокшетау, Темиртау, Караганды и 
Абай. Турнир прошел на высоком уровне, бои были захватывающими и сложными. Собра-

лись лучшие бойцы из разных веток киокушин Северного и Центрального Казахстана. Из 14 
абайских каратистов – 7 заняло призовые места. К сожалению не все дошли до полуфинала 
и финала. Особо запомнились бои нескольких воспитанников Абайского клуба «Ояма доджо». 
Многократный призер международных, республиканских и областных соревнований, ныне 
действующий чемпион области Акопян Артем провел несколько боев в новой возрастной ка-
тегории 10-11 лет и дошел до финала, где с минимальном преимуществом уступил сопернику 
из Темиртау, заняв 2 место. Его младший брат Акопян Давид в возрастной категории 5 лет до 
20 кг буквально сносил своих соперников и одержал победу в финале и в итоге занял 1 место, 
торжественно взойдя на пьедестал. 

Миятбек Нурхан в возрасте 6-7 лет до 25 кг прошел несколько кругов и в финале в сложном 
бою с бойцом из федерации КВФ уступил и занял 2 место. Особо запомнился бой в полуфинале 
подающего надежду ученика Азатулы Султана, одержавшего блестящую победу над против-
ником из Астаны, заняв почетное 3 место в возрастной категории 6-7 лет до 20 кг. Теперь на 
очереди подготовка к чемпионату мира по каратэ, который пройдет 17-18 ноября в г. Алматы. 
В заключение хочется отметить, что киокушинкай каратэ развивается в г.Абай успешно. 

Ш.Ильясов Руководитель Абайского клуба каратэ 

Соревнования среди лиц  с 
ограниченными возможностями

28 сентября т.г. в здании крытого плавательного бассейна г. Абай проведены районные 
соревнования среди лиц с ограниченными возможностями по настольному теннису и шашкам, 
приуроченные к 20-летию г. Астана. Состязания проведены с участием Абайского районного 
филиала партии «Нұр Отан».

В соревнованиях по настольному теннису заняли: 1 место – Шмуратов Т., 2 место – Зыря-
нов В., 3 место – Абдирбаев Д. В соревнованиях по шашкам заняли: 1 место – Бакиров Б., 2 
место – Айтмагамбетов М., 3 место – Қуанғанқызы А.

Отдел внутренней политики, культуры и развития языков Абайского района организовал 
на базе крытого плавательного бассейна г. Абай спортивные секции для лиц с ограниченными 
возможностями. Спортсмены нашего района достигли неплохих результатов, занимают при-
зовые места в соревнованиях областного уровня для лиц с особыми потребностями.

ГУ «Отдел физической культуры и спорта Абайского района»

Қаламыздағы «Ляйсан» татар-башқұрт 
этномәдени бірлестігі «Чак-чак байрамы» 
мерекесін атап өтті. Дәстүрлі мерекені атап 
өтуге жиылғандардың қарасы көп болды. 
Ауданымыздың мәдениет үйінің фойесінде 

ұйымдастырылған мерекелік іс-шара дәстүр 
бойынша баянның сүйемелдеуімен та-
тар халық әндерімен ашылды. Бұл ілкімді 
шараның ерекше қасиеті – жанды дауыста 
әндердің шырқалуы ғана емес, сондай-
ақ баянмен сүйемелдеудегі жарасымды 
үндестігінде.

«Чак-чак» мейрамы – бұл диқаншылардың  
дәстүрлі мерекесі. Күзгі орақтың аяқталу 
қуанышына орай өткізілетін татар халқының 
ұлттық мейрамы. Сондықтан аталмыш мереке 
береке мен молшылықтың нысаны саналады. 
Жыл сайын ұйымдастырылатын мерекенің 
ауқымы да айтарлықтай. Іс-шара барысын-
да «Ляйсан» татар-башқұрт этномәдени 
бірлестігінің төрайымы Дилара Сайфулли-
на жиналған қауымды қос мерекелерімен 
құттықтай отырып, баршаға зор денсаулық 
пен табыс тіледі. Ал кешке жиылған қауым 
мейрамды көтеріңкі көңіл-күймен қарсы алды. 
Тіпті бұл мейрамда жыр  шумақтары да төгілді. 

«Чак-чак» мейрамында этномәдени 
бірлестік өкілдерінің шығармашылық тобы 

мерекенің сән-салтанатының көркін ашса, 
кеш жүргізушісі Фидалия Гилмиярова ортаға 
шығып, тамсантып ән салған өнерпаздарды 
алдын-ала көрермендермен таныстырып 
отырды. Алайда Фидалия апаның жүргізушілік 

қабылеті өз алдына, татар-
башқұрт әндерін нақышына 
келтіріп орындайтын күміс 
көмей әнші екенін біреу 
білсе, біреу білмес. Бұл 
мерекелік кеште татар-
башқұрт халық әндері 
ш ы р қ а л ы п ,  ж и ы л ғ а н 
қауымға ерекше көтеріңкі 
көңіл-күй сыйлады.

Мерекелік концерттік 
бағдарлама аяқталған 
с о ң ,  ж ү р г і з у ш і л е р 
к ө р е р м е н д е рд і  т ә т т і 
чак-чактан дәм татуға 
шақырды. Дастарханның 
кең жайылғаны соншалық 
үстел үстіне қойылған 
түрлі тағамнан көз сүрінеді. 
Бірлестік өкілдері пәрәмәч, 
учпучмак, чак-чак және 

татар-башқұрт халықтарының басқа да ұлттық 
тағамдарын өздері дайындаған. Ықылым за-
маннан халық  «ас атасы – нан» деп бекер 
айтпаған. Ұннан жасалатын кез-келген өнім 
сияқты чак-чак – дастарханның ең басты 
тағамы. 

 -Жыл сайын өтетін «Чак-чак» мейрамы 
– ата-бабалар дәстүріне деген құрмет. Өзіміз 
дәнді-дақылдарды егіп, жинамасақ та осы 
уақытта мерекенің тойлануы – біздің парызы-
мыз деп санаймыз. Биыл ұйымдастырылған 
бұл мереке өте жоғарғы деңгейде өтті. Халық 
осы мерекені тойлауға атсалысып, қолдау 
білдіріп жатқандарына өте қуаныштымыз. 
Аудандық мәдениет үйінің жетекшілігі де 
бізге қол ұшын созып, көмектерін берді. 
Мерекенің атаусыз қалмай, жоғары деңгейде 
өткізгендігіне салтанатты шараға жиылған 
қауым  дән ризалықтарын білдірді»,- деді өз 
сөзінде «Ләйсен» татар-башқұрт этномәдени 
бірлестігінің төрайымы Дилара Сайфуллина.

Меруерт БАЛКЕЕВА

 «Чак-чак байрам» - 
дәм мен ықылас мерекесі  


