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ҚҰРМЕТТІ АУДАН ТҰРҒЫНДАРЫ!
16 желтоқсанда біз басты ұлттық мере-

ке - Қазақстан Республикасы Тәуелсіздік 
Күнін мерекелейміз. Дәл осы күні осыдан 27 
жыл бұрын "Қазақстан Республикасының 
мемлекетт і к  тәуелс ізд і г і  т уралы" 
Конституциялық Заңы қабылданды.

Бұл мереке – еліміздің бүгіні мен 
болашағы үшін ұлттық бірліктің және жал-
пы азаматтық жауапкершіліктің символы. 
Тәуелсіздік – бұл ата-бабаларымыздың 
сан ғасырлық үміті мен арман-тілектерінің 
орындалуы.

Бүкіл көпұлтты халық дана Елба-
сы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 
басшылығымен тарихи дамуда керемет 
серпіліс жасады. Қазақстан – Ұлы дала 
елі – бұл біздің бірегей туындымыз және 
халқымыздың ұлы мақтанышы.

Мемлекет басшысы біздің ал дымызға 
әлемдегі ең дамыған 30 мем лекеттің 
қатарына ену жөніндегі биік, бірақ 
қолымыздан келетін міндет қойып отыр. 
Президенттің ұзақ мерзімді стратегиясына 
сәйкес, біздің еліміз барлық бағыттарда – 
экономика, әлеуметтік немесе мәдениет, 
ғылым және спорт салаларында дами 
беретін болады.

Құрметті жерлестер! Баршаңызды 
біртұтас елдіктің, ынтымақтастық пен 
татулықтың, болашаққа деген сенімді 
үміттің мерекесі болып табылатын 
Тәуелсіздік күнімен шын жүректен құттықтаймыз!

Отбастарыңызға амандық, еңбектеріңізге табыс, игі істеріңізге сәттілік 
тілеймін!Тәуелсіздігіміз тұғырлы, елдігіміз ғұмырлы, мәңгілік еліміздің келбеті сәнді, 
еткен еңбегіміз мәнді болсын!

Абай ауданының әкімі                                           Б.Асанов
Абай ауданы мәслихатының хатшысы              Б.Цай 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА!
16 декабря мы отмечаем главный на-

циональный праздник нашей страны - День 
Независимости Республики Казахстан. 
Именно в этот день 27 лет назад был 
принят Конституционный Закон «О госу-
дарственной независимости Республики 
Казахстан».

Этот праздник – символ национального 
единения и общей гражданской ответ-
ственности за настоящее и будущее нашей 
страны. Независимость – это воплощение 
в жизнь многовековых надежд и чаяний 
наших великих предков.

Весь многонациональный народ под 
мудрым руководством Елбасы Нурсул-
тана Абишевича Назарбаева совершил 
невероятный рывок в историческом раз-
витии. Казахстан – Ұлы дала елі – страна 
преображенной Великой степи – это наше 
уникальное детище и величайшая гордость 
народа.

Идея Независимости играет огромную 
консолидирующую роль, объединяет наш 
народ в единстве целей и задач. Сегодня 
республика по праву занимает достойное 
место в сообществе демократических 
государств с развитой социально- ориен-
тированной рыночной экономикой и ставит 
перед собой одну из амбициозных задач 
– вхождение в 30 развитых стран мира.

Дорогие земляки! От всей души по-
здравляем вас с национальным праздником – Днем Независимости Республики 
Казахстан! Желаем каждой семье крепкого здоровья, благополучия и стабильности. 
Пусть под нашим общим Шаныраком и в ваших домах всегда царят мир, согласие 
и взаимопонимание!

Пусть крепнет и процветает наш Казахстан! 

Аким Абайского района                                                  Б.Асанов
Секретарь Абайского районного маслихата               Б.Цай 

В преддверии празднования Дня Незави-
симости РК в Абайском районе в торжествен-
ной обстановке открыли новое производство 
по изготовлению конвейерных роликов для 
горно-металлургической промышленности 
и технопарк для детей школьного возраста.

В Абайском районе создаются все усло-
вия для развития малого и среднего бизне-
са. Свидетельством этому стало открытие 
казахстанско-французского предприятия 
по  изготовлению конвейерных роликов для 
горно-металлургической промышленности. 
Местные власти поддержали инициативу ТОО 

«Деметра-2005» и французскую компания 
«Ролекс Пак» по созданию предприятия.  Оно 
разместилось в пустующем цехе в г.Абай.

Производство конвейерных роликов на 

НОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ И ТЕХНОПАРК
ТОО «Деметра-2005» будет осуществляться 
с применением  европейских технологий с 
первоначальным выпуском 3 тыс. штук роли-
ков в год и созданием 20 рабочих мест. Кроме 
того, предприятие также будет продолжать 
деятельность по ремонту и техническому об-
служиванию горно-шахтного, обогатительного 
оборудования крупных предприятий.

В торжественном открытии нового пред-
приятия приняли участие аким района Баур-
жан Асанов, секретарь районного маслихата 
Борис Цай, руководство шахты «Абайская», 
жители города Абай. С приветственной ре-

чью выступил аким района Бауржан Асанов, 
который поздравил всех с наступающим Днем 
Независимости РК и открытием нового про-
изводства:

- Выполняя задачи по индустриально-ин-
новационному развитию, предприятие будет 
использовать новое современное оборудова-
ние с применением  европейских технологий. 
А значит вносить значительный вклад в раз-
витие промышленного производства и эконо-
мики района в целом. На сегодняшний день 
предприятие уже привлекло 45 миллионов 
тенге инвестиций, в перспективе их объем 

достигнет трехсот семидесяти миллионов. 
Создание 20 новых рабочих мест также яв-
ляется весомым в обеспечении социальной 
стабильности. Со своей стороны мы также 

готовы к оказанию поддержки. На сегодняш-
ний день предоставлены в доверительное 
управление помещения. Будем сотрудничать 
и в дальнейшем. 

Директор ТОО «Деметра-2005» Сергей До-
моевский выразил благодарность руководству 
области и района. Он продемонстрировал 
акиму района и ветеранам оборудование и 
рассказал о дальнейших планах развития.

(Продолжение на 3 стр.)
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В центре внимания  - местная 
полицейская служба

12 декабря под председательством акима района Б.К.Асанова прошло расширенное со-
вещание по вопросу деятельности участковых инспекторов полиции УП Абайского района. В 

нем приняли участие cекретарь районного маслихата Б.А. Цай, прокурор района,  акимы сел 
и поселков, руководители государственных учреждений. На совещании рассмотрели деятель-
ность участковых инспекторов полиции. 

Об итогах деятельности за 10 месяцев 2018 года доложил  начальник местной полицейской 
службы С.С.Смаилов. Докладчик подробно осветил проводимые профилактические мероприя-
тия, взаимодействия со службой пробации, населением, рассказал о реализации мероприятий 
«Соседский присмотр» «Безопасный двор», деятельности группы ювенальной полиции. По-
лицейские проводят разъяснительную работу, применяется принцип «нулевой терпимости» 
к правонарушениям и т.д. В целом, абайские полицейские стараются держать связь с КСК и 
общественностью Также С.Смаилов затронул  вопрос материально-технического обеспечения 
отдела местной полицейской службы..Выслушав доклад глава района призвал полицейских 
проводить отчетные встречи с населениям, и в целом активизировать работу. На совещании 
обсудили проблемные вопросы и пути выхода из них.

С докладами на тему «О взаимодействии местных исполнительных органов с участковыми 
инспекторами полиции УП Абайского» района выступили акимы с.Дубовка, поселков Топар 
и Южный.

НОВЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
7 декабря аким района Б.К.Асанов посетил исправительное учреждение АК159/18 п.Карабас. 

Глава района принял участие в открытии новых производств. Акиму продемонстрировали цех 
по производству деревянных изделий и швейный цех ТОО  «Ubis Oil»  директор А.С. Васильев.  
В этот же день аким района посетил цех по производству металлоконструкций ТОО «Contact 
Trade»  директор М.К. Абюров. На производстве трудятся осужденные исправительного учреж-

дения, которые получают заработную плату.  Главе района продемонстрировали имеющееся 
оборудование и помещения, рассказали о дальнейших планах.

РАЗЪЯСНЯЕТ ГЛАВА РАЙОНА
10 декабря в районном акимате состоялся личный прием граждан акима района 

Б.К.Асанова. В нем приняли участие акимы сел и поселков, руководители государственных 
учреждений. Жителей интересовали вопросы  получения жилья, оформления документов, 
трудоустройства, теплоснабжения и др. Каждое обращение и предложение граждан было 
взято на контроль для их решения.

В этот же день глава района встретился с жильцами дома № 6 микрорайона 3. Аким осмо-
трел тепловой узел дома и посетил квартиру, в которой наблюдается плохое теплоснабжение. 
Жильцы посетовали на проблему с теплоснабжением и холод в квартирах. Аким района взял 
данную проблему на контроль.

АУДАНДАҒЫ ДІНИ АХУАЛ
Аудандық әкімдікте діни бірлестіктермен байланыстар жөніндегі кеңестің кезекті  отырысы 

өтті. Аудан әкімі Бауыржан Асановтың төрағалығымен өткен жиында, аудан көлемінде дін 
саласындағы заң бұзушылықтардың алдын алу және оның салдарын жою бағытында атқарылған   
жұмыстары қаралды.  

Негізінен бұл жиын биылғы жылдың соңғы отырысы болды. Сол себепті, аудандық ішкі са-
ясат, мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі бас шысының орынбасары О.Цой діни мәселелер 
бойынша аудандық түсіндіру жұмыс тобының қызметі туралы ақпарат берді. 

Бұдан кейін Құрма ауылдық округінің әкімі Ж.Жұмаділ және Ақбастау ауылдық округінің 
әкімі Р.Тұяқбаев ауылдық округте діни мәселенің және конфессия аралық келісімді насихаттау 
жөнінде баяндама жасады.

Бұл ауылдарда қазіргі таңда жаңадан мешіттіңқұрылысы жүріп жатыр. Бірнеше жылға 
созылған құрылыс нысандарын заң жүзінде барлық құжаттарын тіркеп, уақытылы ғимаратты 
табыстау керектігін аудан әкімі қадап айтты. Бұл нысандарды салып жатқан басшыларға қатаң 
түрде ескерту жасау керектігін тапсырды.   

Отырыс соңын қортындылаған аудан басшысы аудандағы дін төңірегіндегі жұмыстарды 
қатаң бақылауға алып, мемлекеттің дін саласындағы саясатын жүзеге асыру шараларын 
күшейтуді тапсырды. Жәнеде келесі жылға арналған жылдық жоспарды келесі аптаға дейін 
бекітуді тапсырды.

Гүлнұр ОҢАЛЫСҚЫЗЫ

Қоғам жұмыла 
қарсы тұруы қажет 

Осы аптада аудандық ішкі саясат, мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің 
ұйымдастыруымен діни экстермизм мен терроризмнің алдын алу, дін мәселелері бойынша 
ауқымды семинар өтті. Сондай-ақ семинарды теолог, республикалық ақпараттық-насихаттық 
тобының мүшесі, Чингужанов Рауан Жұмабайұлы және облыстық ақпараттық тобының мүшесі,  
Е.А.Бөкетов атындағы ҚарМУ қылмыстық құқық және қылмыстық іс жүргізу кафедрасының 
доценті, заң ғылымдарының кандидаты Аренова Лейла Климентьевна жүргізіп, барлық 
қатысушыларға пайдалы дәріс өткізді. 

Алқалы жиынның басты мақсаты – діни экстремизм мен терроризм көріністерінің алдын алу 
мәселелері бойынша, оның ішінде қоғаммен өзара іс-қимылды жетілдіру. Оған Абай ауданының 
тәртіп сақшылары, түзеу мекемелерінің теологтары, ауыл әкімдері, педагог-психологтар және 
имамдар қатысты. Семинар барысында азаматтардың, оның ішінде жастардың деструктивті 
діни ағымға тартылу себептері мен механизмдері қарастырылып, теріс ағымдардың сипаты, 
және басқа да мәселелер көтерілді. 

Бүгінгі таңда қоғам алдында тұрған ең өзекті мәселелердің бірі – діни экстремизм мен тер-
роризмден сақтану. Осы құбылыстарды болдырмау үшін елімізде елімізде 2017-2020 жылдарға 
арналған ҚР діни саласындағы мемлекеттік саясат тұжырымдамасы, діни экстремизм мен тер-
роризмге қарсы іс-қимыл жөніндегі 2018-2022 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламаны 
қоса алғанда бірқатар шаралар жүргізілуде. 

Семинарда сөз алғандар деструктивті діндердің және жалған ұйымдардың таралуының 
алдын алу бойынша жұмыстары туралы, экстремизм мен терроризм мәселелері бойынша 
мемлекеттің ақпараттық саясатының негізгі аспектілері туралы сөз қозғады. Терроризм діни 
емес, әлеуметтік құбылыс болса да, көптеген жағдайға террористер өздерінің саяси мақсаттарын 
діни ұрандарға жасырады. Олар діни өсиеттердің мағынасын дұрыс түсіндірмейді, олардың 
мәні мен адамгершілік шығу тегін бұрмалайды, бұл белгілі бір адамдарға «діни терроризм» 
деп айтуға себеп береді. 

- Кез-келген жат діни ағым, лаңкестік және басқа да діни мәселелер өздігінен пайда болмай-
ды,  олардың астарында үлкен әлеуметтік қоғамдық мәселелер, отбасындағы тәрбие мәселелері 
бар. Сондықтан осы жайттардың алдын алу үшін, шешу үшін қоғам болып жұмылып,  белсенді 
жұмыс атқаруымыз қажет, - дейді семинарды жүргізуші мамандар. 

Кездесу форматы барысында қатысушыларға діни ағымдардың радикалдану қаупі және 
олардың халық аралсында таралуының алдын алу туралы ақпараттар айтылды. Сонымен қатар, 
жалған діни ұйымдардың қоғам санасына теріс әсер ету мәселелері туралы мағлұмат беріліп, 
дәстүрлі және дістүрлі емес исламға қатысты жайттар қаралды. Ілкімді шара барысында діни 
сипаттағы өзекті мәселелер көтеріліп, әңгіме «сұрақ-жауап» форматында өтті. 

Меруерт Арғын 

ОБЪЕКТЫ
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МЕРЕКЕ / ПРАЗДНИК

Казахстан появился на свет как новое госу-
дарство в эпоху, которая видела конец многих 
империй. Мы строим новое государство, новую 
рыночную экономику и новую демократию в 
то время, когда многие другие независимые 
страны уже прошли похожий путь. Мы живем 
в эпоху растущей глобализации и возрас-
тающей взаимозависимости, когда внешние 
силы играют всё более существенную роль в 
определении нашего будущего.

На заре независимости Казахстан оказал-
ся в сложнейшей ситуации. Но мы выстояли. 
Начали проводить приватизацию, создавать 
совершенно иную налоговую систему, форми-
ровать отечественное предпринимательство. 
Мы с нуля создали современную банковскую 
систему. Завоевали свою нишу на очень 
жестком конкурентном внешнем рынке. Пере-
строили экономические отношения на селе. 
А параллельно с этим решалась труднейшая 
задача строительства собственной государ-
ственности – от национальных Вооруженных 
сил до создания посольств в десятках стран 
мира.

Это были годы, когда принимались важ-
нейшие решения, от которых зависел даль-
нейший путь государства, когда одно неверно 
принятое решение могло существенно изме-
нить траекторию страны. У нас была простая 
и ясная цель – мы хотели жить лучше, нам 
хотелось свободы, а ещё больше мы хотели, 
чтобы будущее наших детей и внуков было 
достойным.

Сегодня независимый Казахстан – успеш-
ное государство, имеющее свое лицо, свои 
особенности и свою позицию. Мы провели 
исторически важные конституционные и 
политические реформы, которые создали 
современную систему государственного 

управления, основанную на 
разделении ветвей власти.

Новый к азахстанский 
патриотизм – основа успеха 
нашего многонационального 
и многоконфессионального 
общества. Наша главная цель 
в данном направлении проста 
и понятна: мы должны сохра-
нить и укрепить общественное 
согласие. Это непреложное ус-
ловие нашего существования 
как государства, как общества, 
как нации.

Языковая политика являет-
ся одним из главных консоли-
дирующих факторов. Казахский 
язык – наш духовный стержень. 
Наша задача – развивать его, 
активно используя во всех сфе-
рах. Это главный бриллиант в 
короне суверенности страны.

Традиции и культура – гене-
тический код нации. Казахам и 
представителям других наро-
дов, проживающим на терри-
тории нашей страны, удалось 
сохранить свою культурную самобытность.

Мы создали буфер мира на всех наших 
границах, своеобразный «пояс безопасности». 
Ни одна страна в мире не относится к нам 
враждебно. Наша многосторонняя диплома-
тия и внешняя политика успешно закрепили 
как наш суверенитет, так и территориальную 
целостность, создали тесные взаимоотноше-
ния с мировым сообществом.

Казахстан стоит сегодня на рубеже ново-
го этапа социально-экономической модер-
низации и политической демократизации. 

ЭПОХА НЕЗАВИСИМОСТИ КАЗАХСТАНА

Драйверами экономического роста становятся 
новые секторы экономики, создаваемые в 
рамках инновационной индустриализации. 
Сегодня мир вступает в эпоху Четвертой 
промышленной революции, эру глубоких и 
стремительных изменений: технологических, 
экономических и социальных. Новый техно-
логический уклад кардинально меняет то, как 
мы работаем, реализуем свои гражданские 
права, воспитываем детей. Необходимость 
быть готовыми к глобальным изменениям и 
вызовам побудила нас принять Стратегию раз-
вития «Казахстан-2050». Реализуются План 

нации «100 конкретных 
шагов», программа инду-
стриализации. Принята 
комплексная  программа 
«Цифровой Казахстан».

Современное миро-
устройство – это мир 
«эпохи перемен», харак-
теризующийся динамич-
ностью и всеобъемлю-
щей технологичностью 
инфраструктуры нашей 
жизни, проникающей во 
все сферы жизни обще-
ства и потому всемерно 
влияющей на политиче-
ские, правовые, эколо-
гические и социально-
экономические процессы 
на планете.

Казахстан в рамках 
реализации инноваци-
онно-индустриального 
развития и духовной мо-
дернизации общества 
все в большей мере во-
влекается в эти тенден-

ции. При этом показывает миру своего рода 
«высший пилотаж», результатом которого 
являются высокие достижения и большой 
авторитет республики и Лидера нации Нур-
султана Абишевича Назарбаева.

Во всем этом лежит многовековая мечта 
наших славных предков и народа Казахстана, 
воплощенная в его общенациональной идее 
– МӘҢГІЛІК ЕЛ!

З.Надирова

В  э т о т 
же  день  в 
п.Топар по-
сле  текуще-
го ремонта 
р а с п а х н ул 
свои двери 
т е х н о п а р к 
д л я  д ете й 
при школе-
центре до-
полнитель-
ного образо-
вания имени 
Корниенко. 
Тех н о п а р к 
состоит из 
двух корпу-
сов: основ-
ное учебное 
з д а н и е  и 
здание спор-
тивного зала. 
В нем 9 ла-
бораторий, 
оснащенные 
современным оборудованием и мебелью. 
Имеется актовый зал на 100 мест. 

- Данный объект открывается во испол-
нение поручения Главы государства, данного 
в Послании народу Казахстана, в котором он 
говорит о необходимости подготовки моло-
дежи к новому технологическому укладу в 
условиях вступления мира в эпоху Четвертой 

промышленной революции. Развитию образо-
вания, в том числе дополнительного, в нашем 
районе всегда уделялось и будет уделяться в 
дальнейшем особое внимание. Ведь сегодня 
подрастает новое поколение, впитавшее дух 
свободы, успеха и победы, которое своими 
творческими, интеллектуальными достижени-
ями, добрыми делами будут прославляет наш 
район, область и весь Казахстан! - отметил в 
выступлении Глава района.

Для гостей провели ознакомительную 

экскурсию по зданию, продемонстрировали 
учебные классы, лаборатории и технические 

средства обучения. В STEM-центре развития 
умственных способностей отошли от тради-
ционной кружковой работы, все лаборатории 
тесно взаимосвязаны между собой. Плани-
руется что В 2019 году охват школьников 
дополнительным образованием достигнет 80 
процентов.  Юные исследователи показали 
акиму района макет технопарка, продемон-
стрировали свои научные разработки.

На те -
кущий ре-
монт зда-
ния и при-
обретение 
мебели и 
оборудова-
ния в теку-
щем году 
из местно-
го бюдже-
т а  б ы л о 
выделено 
порядка 38 
млн. тенге. 

Техно -
парк рас -
считан на 
320 мест, в 
связи с чем 
его смогут 
посещать 
не только 
ш к ол ь н и -
ки поселка 
Топар, но 
и дети из 

близлежащих населенных пунктов. Здесь 
созданы все условия для занятия такими 
перспективными видами деятельности как 
3Д-моделирование, программирование, 
компьютерный дизайн и многое другое. Это 
поможет успешно интегрировать молодое 
поколение в научно-исследовательскую и про-
мышленно технологическую среду.

К.Блялов

НА РИНГ ВЫЗЫВАЮТСЯНОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
И ТЕХНОПАРК 13 декабря в актовом зале районного 

филиала партии «Нұр Отан» состоялось 
открытие турнира по боксу среди младших 
юношей 2005-2008 гг. рождения на призы 
Заслуженного тренера Казахской ССР, ос-
нователя Абайской школы бокса, Почетного 
гражданина Абайского района, обладателя 
ордена «Құрмет» Андрея Богдановича Райш.

В качестве почетных гостей в открытии тур-
нира приняли участие заместитель Президента 
областной федерации бокса Н.Г.Жарылгапов, 
чемпион Европы Серик Нурказов, испол-
нительный директор областной Федерации 
бокса, дирек-
тор СДЮШОР 
области Се-
рик Елеуов, 
участник Лет-
н и х  О л и м -
пийских Игр 
в  С и д н е е 
Данияр Му-
найтбас ов ,  
руководитель 
управления 
физической 
культуры и 
спорта Кара-
гандинской 
области Дми-
трий Карпов, 
с е к р е т а р ь 
р а й о н н о г о 
м а с л и х а т а 
Борис Цай.

Под аплодисменты зрителей в зал при-
гласили Андрея Богдановича, который 
внес огромный вклад в развитие спорта. 
Торжественно прозвучал Гимн Республики 
Казахстан. Ведущий представил членов су-
дейской коллегии во главе с главным судьей 
соревнования судьей высшей национальной 

категории, мастера спорта СССР, Заслужен-
ного тренера РК Мансура Гайнуллина.

С поздравительной речью выступил аким 
района Бауржан Асанов.

- Говорят, что бокс – это школа жизни. Он 
учит не бить, а держать удар, воспитывает 
характер и закаляет волю. Этим спортом 
занимаются только сильные духом и муже-
ственные люди. Именно такие сегодня собра-
лись в этом зале.  Этот вид спорта особенно 

популярен в нашем районе. Школа бокса, 
основанная Андреем Богдановичем Райш, 
воспитала много звездных имен, известных 
во всем мире. И поэтому спорту в нашем 
районе уделяется большое внимание – в этом 
году открыт плавательный бассейн, строится 
типовой физкультурно-оздоровительный 
комплекс, открываются спортивные площадки 
в населенных пунктах. Несомненно, и сегод-
няшний турнир послужит хорошим примером 
здорового образа жизни для нашей молодежи 
и напоминанием того, что спортивные со-
ревнования являются лучшим проявлением 

духа соперничества и здоровой конкуренции. 
Уверен, что сегодня мастера кожаной перчатки 
проявят свои лучшие бойцовские качества, 
турнир откроет новые имена талантливых 
спортсменов, а зрители станут свидетелями 
насыщенных и зрелищных поединков. Желаю 
всем достижения новых жизненных и спортив-

ных высот! Пусть 
победит  силь -
нейший!, - сказал 
Бауржан Конир-
баевич.

А  затем на 
ринг пригласили 
первых участни-
ков турнира. Ве-
домые своими 
тренерами ребята 
смело устреми-
лись на сцену. По-
бедить на тради-
ционном турнире 
на призы Заслу-
женного тренера 
Казахской ССР, 
основателя Абай-
ской школы бокса 
Андрея Богдано-
вича Райш  счи-
тается большим 
д о с т и ж е н и е м . 
Юные боксеры 

демонстрировали отличную физическую 
форму и тактику. 

Соревнования проходили в течении 
4 дней, но интерес от этого у зрителей не 
угасал. Зрительный зал был полным, это и 
неудивительно, ведь Абай – это со славными 
боксерскими традициями. 

Соб.корр.

(Продолжение. Начало на 1 стр.)
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НАЗНАЧЕНИЯҚР ТӘУЕЛСІЗДІГІ КҮНІ / ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ РК

1 6  ж е л т о қ с а н  –  а т а 
бабамыздың арманы орындалып, 
жасампаздығымызды жаңа беле-
ске көтерген Тәуелсіздік күні. 1991 
жылғы 16 желтоқсанда Елбасы қол 
қойған Конституциялық Заңнан 
бастау алған тәуелсіздігімізге 
биыл 27 жыл толып отыр.

Заман тоқтаусыз дамуда, 
уақыт толассыз зымырауда. 
Тәуелсіздік жылдарындағы Мем-
лекет басшысының сындарлы 
саясаты, Жолдаулары, мақсатты 
мақалалары мен құнды еңбектері 
– аспан әлемінен шұғыласын 
төккен алтын күн сияқты нұрын 
төгіп, елді жарқын болашаққа 
жетелеп келеді. Бұл мерекеге 
орай ауданда көптеген іс – ша-
ралар өтті. Атап айтар болсақ, 
жаңа кітаптың тұсауы кесілді, 
жаңа нысандар ашылып, халық 
игілігіне берілді, бірнеше мәдени 
іс – шаралар өткізілді.  

14 желтоқсан күні  Топар 
кентіндегі «Энергетик» мәдениет 
үйінде мемлекетіміздегі ең басты 
мерекесі «Тәуелсіз ел – жарқын 
болашақ!» атты салтанатты 
шара өткізілді. Еліміздің басты 
мерекесінің салтанатты кешне 
еңбек ардагерлері, Қоғамдық 
кеңес мүшелері, аудандық мәслихат де-
путаттары, мемлекеттік мекеме басшы-
лары, қоғамдық өкілдер, ұлттық – мәдени 
орталықтары, кәсіпкерлер, жастар және 
тағы басқалары қатысты. 

Салтанатты кеш әнұранмен ашылып, 
құттықтау сөз аудан әкімі Бауыржан 
Асановқа берілді.  Аудан басшысы бұл 
мерекенің ерекшелігі мен маңыздылығын 
атап өтіп кетті. 

– Сіздерді ең қастерлі де қасиетті 
ұлттық мерекеміз – Тәуелсіздік күнімен 
шын жүректен құттықтаймын! Тәуелсіздік 
– киелі ұғым. Ол бізге өздігінен келе 

қалған жоқ. Мұнда азаттықты аңсап 
өткен бабалардың асыл арманы жа-
тыр. Ғасырлар тоғысында ел тілегі 
орындалып,  еркіндік таңы атты. Біз – 
бүгінде әлем танитын, төрткүл дүниемен 
тереземіз тең тәуелсіз мемлекетпіз. 

 «Тәуелсіздіктің туын қолда берік 
ұстау – әрбір қазақтың, Қазақстанды өз 
Отаным деп санайтын әр адамның ең ба-
сты борышы, ең биік мақсаты», - деп Ел-

басымыз  Нұрсұлтан Әбішұлы айтқандай, 
Тәуелсіздікті сақтап қалу – біздің ортақ 

БІРЛІК ПЕН ЖАСАМПАЗДЫҚ

міндетіміз. Тәуелсіздігімізді жариялаған 
кейін еліміз елеулі табыстарға қол 
жеткізді, қыруар істер атқарылды. Елдің 
еңсесін көтеріп, іргесін бекемдеу жо-
лында тиімді шешімдер қабылданды. 
Бұл – Президентіміз жүргізіп отырған па-

расатты, көреген саясатының нәтижесі. 
Халқымызда   «Егемен  елд ің 

еңсесі биік» деген сөз бар. Біз бүгінде 
Тәуелсіздіктің арқасында — тарихы 
мен тағдыры ортақ халыққа айналдық. 
Татулық пен бірліктің нәтижесінде 
өркениет биігіне бірте-бірте қадам жа-
сап келеміз. Бәсекеге қабілетті ел ғана 
– мықты болмақ. Арманы асқақ елдің –  

мұраты биік. Сондықтан да біз «Мәңгілік 
Ел» идеясын жүзеге асыруда 30 дамыған 
елдің қатарына қосылуды мақсат етіп 
отырмыз.

Баршаңызды ұлық мерекеміз –
Тәуелсіздік күнімен тағы бір мәрте 
құттықтаймын! Әр шаңыраққа шаттық пен 
бақыт, дендеріңізге саулық, бастарыңызға 
амандық, еңбектеріңізге жеміс тілеймін! 
Күллі әлем көз тіккен Ұлы Дала Елінің 

азаттығы – Қазақ елінің Тәуелсіздігі 
ғұмырлы, Туымыз тұғырлы болсын! Мере-

ке құтты болсын! – деді құттықтау сөзінде 
Бауыржан Қоңырбайұлы.

Салтанаты шарада Тәуелсіздік жыл-
дарда өзіндік үлестерін қосқан  ау-
дан тұрғындарына «Астана 20 жыл» 
мерейтойлық медалі табыстады, сол 
сияқты облысымыздың жалпы – саяси 
өмірінде белсенділік танытқан азамат-

тар Қарағанды облысы әкімінің Құрмет 
грамотасымен, ауданның әлеуметтік 
– экономикалық дамуына қосқан үлесі 
үшін Абай ауданы әкімінің Құрмет грамо-
тасымен марапатталды.  

Атап айтар болсақ, «Астана 20 жыл» 
медалімен Абай ауданының құрметті 
азаматтары Любовь Аубакирова, Борис 
Цай марапатталды. Сол сияқты биылғы 
жылы «Абай ауданының құрметті азама-
ты» атағына ауданның дамуына өзіндік 
үлес қосып жүрген, қала құрылысы 
және сәулет саласында 60 жыл қызмет 
жасаған Раиса Городецкаяға, 10 жыл-

дан астам Мичурин ауданының асыл 
тұқымды мал өсіретін Дзержинский 
совхозының директоры және  Абай ау-
даны мәслихатының депутаты болған 
Марат Бөпеевке, шәкірттері тек жеңіс 
тұғырынан көрініп, аудандағы спорт са-
ласына өзіндік үлес қосып жүрген Борис 

Кимге берілді.
Қарағанды облысы әкімінің 

алғыс хаты аудандық «Русалица» 
этномәдени бірлестігінің ұжымына 
табысталды.  Ал,  ауданның 
әлеуметтік – экономикалық дамуы-
на қосқан үлесі үшін және Қазақстан 
Республикасы Тәуелсіздік Күнін 
мерекелеу құрметіне орай Абай 
ауданы әкімінің Құрмет грамота-
сымен «Абай жылулық жүйелері» 
ЖШС – нің жұмысшысы Юрий 
Ардасенов,  Есенгелді ауылының 
әкімі Григорьян Анжела, «Жігер 
Су» коммуналдық мемлекеттік 
к ә с і п о р ы н н ы ң  э л е к т р о г а з 
дәнекерлеушісі Сұлтан Досымбе-
тов, «Жұматаева» жеке кәсіпкер 
саңырауқұлақ шаруашылығының 
директоры Әлия Жұматаева 
марапатталды. Сонымен қатар 
Абай ауданы әкімінің алғыс хаты 
№14 мектеп – гимназиясының 
ұстаздары Вида Грейчуте, Юлия 
Осиеваға, аға полицей Кира 
Семенковаға, аудандық спорт 
мектебінің тәрбиеленушісі Ильяс 
Шайхутдиновке бұйырды.  

Салтанатты шара концерттік 
бағдарламаға ұласты.  Мереке 
көркін Қали Байжанов атындағы 
концерттік бірлестік,  «Жұлдыз», 

«Вдохновение» би – ансамблдері, «Ру-
салица» славян этномәдени орталығы, 
«Royal» квартеті, қазақ ұлттық аспаптар 
оркестрі, «Дидар» би ансамблі, мәдениет 
үйінің шығармашылық ұжымы әртістері 
одан әрі аша түсті. 

Жиырма жеті  жылда елімізде көптеген 

айтулы оқиғалар орын алды, жеткен 
жетістігіміз, көтерілген биігіміз көп. Сал-
танатты жиында осындай жасампаздық 
көрсеткіші әңгіме арқауына айналды. 
Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 
ширек ғасырдағы жеткен жетістіктері 
мен табыстарын бостандық, бірлік, 
тұрақтылық, жасампаздық, өркендеу 
секілді басты құндылықтарымызбен 
көрсетіп, "Мәңгілік Ел" идеясын, ұлттар 
ынтымақтастығын, төл мәдениетіміз бен 
ана тілімізді, мемлекетіміздің дамуындағы 
индустрияльды, инновациялық экономи-
камыз, жалпыға Ортақ Еңбек Қоғамы 

– практикалық, прагматикалық идея, 
Астана – болашақтың қаласы, жаһандық 
жауапкершілік – барша адамзатқа ортақ 
бастамалар іспетті жеті игілігімізді 
дәріптедік.

Гүлнұр ОҢАЛЫСҚЫЗЫ
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АБАЙ АУДАНЫНЫҢ ҚҰРМЕТТІ АЗАМАТТАРЫ

Именно так 
можно назвать 
ветерана строи-
тельной отрас-
ли, члена ста-
рейшин города 
Абай Раису Пе-
тровну Городец-
кую. Технологию 
строительного 
производства 
она знает как 
таблицу умно-
жения, поэтому к 
ней за советами 
обращаются как 
первые руково-
дители органи-
заций, так и про-
стые граждане. 
Приветливая и 
отзывчивая, она 
просто и доход-
чиво объяснит 
сложные архи-
тектурные тер-
мины, посове-
тует как решить 
трудные вопро-
сы.

Раиса Пе -
тровна родилась 
в 1940 году в го-
роде Ташкенте, в многодетной рабочей семье 
она была самой младшей, 16-ым ребенком. 

 В 1942 году семья переехала в Казахстан 
в Кокшетаускую область с.Нижний Бурлак.

Что такое труд маленькая Раиса узнала, 
когда училась в школе, девочка собирала 
хлопок, работала лаборантом на овощной 
опытной станции.

 - Самый сложный был 1947 год. Я как 
раз пошла в первый класс. В этот момент вся 
наша семья переболела тифом, а в школе 
объявили карантин. Но у меня было такое 
стремление к знаниям, что я в обход медицин-
ского пункта бежала в школу, - смеется Раиса 
Петровна. -Восьмой класс я заканчивала уже в 
г.Жезказгане. А первая моя запись в трудовой 
книжке, значится как верховой рабочий геоло-
горазведочной партии. Мне тогда исполнилось 
15 лет, на верховой вышке я скрепляла трубы. 

Девушке много раз предлагали работу 
официанткой и продавцом в магазине, но она 
категорически отказывалась. В те времена ра-
бочие специальности были очень престижны-
ми. Затем продолжила учебу в вечерней школе 
г.Караганды, при этом параллельно трудилась 
на Кировской автобазе компрессорщицей. 
Почувствовать себя немножечко скульптором 
Раиса смогла в строительном управлении №2 
треста «Ленинуголь», где работала учеником 
лепщика. Еще одна рабочая специальность 
в трудовой биографии: это штукатур - маляр. 
Так постепенно молодая Раиса постигала все 
премудрости одной из самых благородных 
профессий.

 - Профессия строителя всегда окружена 
особым почетом и вниманием. Ты всегда у 
всех на виду, а твоя деятельность приносит 
радость людям и эстетическое наслаждение, 
- говорит Раиса Петровна. 

В 1958 году первый набор объявил Ка-
рагандинский политехнический институт, до 
этого он готовил только специалистов горных 
специальностей. Выбор был сделан, но на 
специальность «Промышленно-гражданское 
строительство» был огромный конкурс. И все 
же 2-летний стаж работы стал определяющим 
фактором на вступительных экзаменах. С ра-
достью она прочитала свою фамилию в списке 
зачисленных в ВУЗ. Приемная комиссия была 
удивлена, что у такой молодой девушки за 
плечами была тяжелая работа на стройке.

Первостроитель 
города и патриот

В 1961 году она вышла замуж за Виктора 
Городецкого, а через два года семья приехала 
в город Абай. Здесь Раису Городецкую взяли 
в управление «Казгидроспецстрой» инжене-
ром-строителем производственного отдела. 
Отработаем положенные три года и уедем, 
подбадривали себя молодые. Но судьба сло-
жилась по-другому. Небольшой провинциаль-
ный городок как будто раскрыл свои объятия и 
предстал перед ними во всей красе.

– Работа оказалась не рутинной, – расска-
зывает Раиса Городецкая. –Город постепенно 
рос, новостройки сдавали в эксплуатацию к 
знаменательным датам. Аврал следовал за 
авралом. Время было трудное, но интересное. 
В этот город мы влюбились навсегда.

Более 20 лет Раиса Петровна проработала 
главным архитектором города Абай, принима-
ла активное участие в разработке генераль-
ного плана. Несмотря на то, что находится 
на заслуженном отдыхе, Раиса Городецкая 
принимает активное участие в общественной 
жизни района, осваивает новейшие компью-
терные программы. Она является членом 
Совета Старейшин Абайского района, членом 
архитектурно-градостроительного совета, 
членом экспертного совета антимонопольного 
департамента, членом собрания местного 
сообщества и входит в состав комиссии по 
распределению земель.

Муж- Виктор Городецкий работал на шах-
те 6/7 заместителем главного инженера по 
технике безопасности. Вместе они воспитали 
двоих сыновей Андрея и Вячеслава, которые 
закончили политехнический институт. Радуют 
своими успехами Раису Петровну внуки.

Уважаемый ветеран имеет много почетных 
грамот, например, от Министерства строитель-
ства Каз.ССР, ЦК КПСС, Совмина и ВЦСПС 
и др. В год 20-летия Независимости РК и 
50-летия города Абай Раиса Городецкая была 
награждена медалью «50 лет городу Абай».

 - Я горжусь тем, что живу в Казахстане, 
здесь растут мои дети и внуки. Это моя Роди-
на. Стремительными темпами развивается 
строительная отрасль, реализуются  госу-
дарственные программы жилищного строи-
тельства. Поздравляю жителей района с на-
ступающим Днем Независимости РК. Желаю 
крепкого здоровья, счастья и благополучия.

Кайрат БЛЯЛОВ

Тренер по волейболу Ким Борис Генна-
дьевич личность известная. Он внес большой 
вклад в развитие этого вида спорта в нашем 
районе. Выйдя на заслуженный отдых, Борис 
Геннадьевич на добровольной основе про-
должает учить девочек волейболу и активно 
участвует в общественной жизни поселка.

 Б.Ким родился в Кокшетауской области 
в селе Октябрьское. Со школьной скамьи ма-
ленький Боря полюбил волейбол. Целеустрем-
ленный парень отлично совмещал учебу и 
спорт, неоднократно играл за сборную района.

- Сейчас спортсмены выбирают один вид. 
А в то время мы были разносторонними в этом 
плане. Я занимался легкой атлетикой, играл 
в волейбол, баскетбол, футбол, - вспоминает 
Борис Геннадьевич.

После школы он поступил в Красноярский 
педагогический институт, выбрав факультет 
физического воспитания и спорта. Так спорт 
прочно вошел в его жизнь. После службы в 
армии молодой человек решил вернуться к 
родителям  в Казахстан. Трудовую деятель-
ность мой собеседник начал учителем в школе  
Талды-Корганской области. Затем переехав 
в п.Топар,  работал учителем физкультуры в 
средней школе №10 п.Топар, несколько лет 
был председателем горспорткомитета Мичу-
ринского района. В 1980 году был назначен 
председателем добровольного спортивного 
общества «Кайрат». Вместе с коллегами он 
организовывал спортивные мероприятия в 
районе.

С ностальгией ветеран спорта вспоми-

нает о том, как развивал 
волейбол в поселке Топар. 
Большую поддержку ему 
оказал директор Детско-
юношеской школы Ома-
ров Ерсаин Кусаинович, 
который предложил Б.Киму 
организовать спорткласс. 
И забурлила спортивная 
жизнь в поселке. Благодаря 
профессиональным каче-
ствам Борис Геннадьевич 
подготовил отличную волей-
больную команду девочек. 
Представьте себе, что с 1986 
года по настоящее время на 
областной спартакиаде «Са-
рыарка» Топарская команда 
по волейболу под руковод-
ством Бориса Геннадьевича 
ежегодно занимает первое 
место! И я уверен, что это 
не предел.

За время трудовой де-
ятельности ветеран спорта 
подготовил плеяду имени-
тых спортсменов, которые 
принимали участие в раз-
личных первенствах области 
и республики. Воспитанники 

Бориса Геннадьевича являются чемпионами  
летних областных спартакиад «Сарыарка», 
входили в состав сборной  Республики Казах-
стана по волейболу.

Борис Геннадьевич принимает активное 
участие в общественной жизни района и 
области, в патриотическом воспитании под-
растающего поколения и является примером  
подражания для многих. Уделяет внимание 
ветеран и здоровому образу жизни. Утренняя 
зарядка у него занимает около 40 минут, а 
затем прогулка на свежем воздухе по улицам 
любимого поселка Топар.

Вместе с любимой супругой Аллой Мак-
симовной воспитал  сына. Внучка Оля Ким 
является кандидатом в мастера спорта по 
волейболу.

Никогда не жалел, что связал судьбу с 
тренерской работой. Жизнь показала правиль-
ность моего выбора, сейчас у меня занимают-
ся 12 девочек, и они влюблены в волейбол. К 
каждому воспитаннику нужно относиться как 
к родному. Знать, чем он занят в свободное 
время, как учится в школе. Нужно найти под-
ход к детской душе, и тогда будет результат, 
- уверен Борис Ким.

Соб.корр.

Кез-келген пенде «еңбек» 
ұғымын айрықша қастерлейді. 
«Еңбек  қылмай тапқан мал 
дәулет болмас» деген аталы 
сөзді бала кезден санаға сіңіріп 
өскен кешегі бозбалалар, бүгінгі 
аға буын маңдай тер еңбектің 
қадірін біледі. Сондықтан болар, 
адам баласын алға жетелйтін 
де, елі мен жұртына кеңінен 
сыйлы етіп, төрге шығаратын да 
осы адал еңбек. 

Өмірде табиғатынан еңбекке 
жақын, қаншама қиыншылық 
көрсе де, мұқалмай тер төгіп, 
еңсесін тіктеп жүрген атпал 
азаматтар бар. Маңдайы күнге 
тимей, тынымсыз еңбектің 
бейнетін көргенімен, бейнеттің 
артында зейнеттің болатыны 
ақиқат, әрі өмір заңдылығы. 
Міне,  жасында тер төг іп , 
еселі еңбегімен елдің наза-
рында жүрген, бүгінде көптің 
алғысын алған жандардың 
бірі – Марат Түсімұлы Бопеев. 
Біз де өзінің саналы ғұмырын 
ауылшаруашылығы саласы-
на арнап, осы салада табаны 
күректей қаншама жылдар еңбек 
еткен Марат Түсімұлының өмір 
жолын сабақтай отырып, оның 
өмірі ізін басқан жастарға үлгі 
болсын деген ниетпен сыр шерт-
сем деймін. 

Марат Бопеев – 1944 жылы 22-наурызда 
Жаңаарқа ауданы,  Еркіндік ауылында дүниеге 
келген. Оның балалық шағы сұрапыл соғыстан 
кейінгі ауыр кезеңдермен тұспа-тұс келді. 
Алайда, жоқшылыққа жасымаған жас өрен 
ел қатарлы орта мектепті бітіріп, Қарағанды 
политехникалық институтының жол-көлік 
факультетіне түсіп, оны 1973 жылы ойдағыдай 
аяқтап, жоғары білім алады. 

Кеңес үкіметінің кезінде сол кездегі оқу 
бітірген жастарды еңбекке тартатын. Осы-
лайша қайнаған еңбектің ортасына түседі. Ал 
1993 жылдан бастап, 2001 жылға дейін кезінде 
Дзержинск атындағы асыл тұқымды мал 
шаруашылығы совхозының директоры болып 
қызмет атқарды. Алайда 1997 жылы елбасы 
жарлығына сәйкес «Қарағанды облысының 
әкімшілік-аумақтық құрылысының өзгерістері 
туралы» жарлығынан кейін, Мичурин ауданы 
мен Абай қаласы біріктіріліп, орталығы Абай 
қаласы болған Абай ауданы құрылды. Дәл 
осы кездері сансыз реформалар мен қайта 
құру кесірінен ауылшаруашылығ мен өсімдік 
шаруашылығы мамандары жұмыс іздеп, басқа 
жаққа кетіп жатты. Совхоз басшысының ал-
дында мамандарды сақтау мәселесі тұрды. 
Ең алғаш аталмыш ауылға басшы болып 
келгенде совхозда 3750 ірі қара мал басы бол-
ды. Марат Түсімұлының мол тәжірибесі мен 
ұйымдастырушылық қабылетінің арқасында 
ауылдағы мал басы көрсеткіші 1996 жылы төрт 
мыңнан асты. Ауыл тұрғындары жұмыспен 
қамтылып, екі қолға бір күрек іздеушілер көші 
тоқтатылды. Бұл жылдары ауылшаруашылығ 
кәсіпорындарын жекешелендіру басталды. 
Яғни жекешелендіру – еңбекпен табылған 
табыс жарнасының негіздері бойынша 
жүргізілді. Алайда, ауыл асыл тұқымды 
ірі қара мал өсірумен айналысқандықтан, 
оларда жарна болмады. Сондықтан совхоз 
толығымен облыстық басқарма құзыретіне 
берілді. Ал басқарма акционерлік қоғам 
құрды. Алдымен «Достық» акционерлік 
қоғамы болып құрылса, кейін оны «Қоянды» 
және «Қойбас» АҚ қылып екіге бөлді. Осы 
кездері совхоздың жұмысшылар алдындағы 
берешектері де өсті. Аталмыш мәселені шешу 
үшін және асыл тұқымды мал өсіруші совхозды 
сақтау қалу үшін Марат Бопеев тығырықтан 

БАҚЫТЫН ЕҢБЕКТЕН 
ТАПҚАН

шығар жолды қарастырып, арнайы комиссия 
құрды. Бұл отырыстағы комиссия шешімі – 
тұрғындардың алдындағы қарызды өтеу үшін 
оларға белгілі бір техникаларды сатып, шаруа 
қожалықтарын құру болды. Бүгінгі таңда бұл 
шаруа қожалықтар асықтары алшысынан 
түсіп жұмыс істеуде. Сол кездері шаруа 
қожалықтарын дамыту үшін жұмыс күші керек 
болды. 1994-97 жылдары Марат Түсімұлы 
ауылға жүзге жуық отбасын көшіріп әкелді. 

Сол кездердегі қиыншылыққа қарамай, 
ауылдағы екі қабатты ғимараттарды сақтап 
қалды. Бүгінде бұл ғимаратта «Айгөлек» ба-
лалар бақшасы мен ауыл кітапханасы жұмыс 
істеуде. 

Ештеңенің өздігінен бола қоймайтыны 
белгілі, Марат ағамыз еңбек еткен жыл-
дары әртүрлі қызметтің тізгінінде болды. 
Табиғатынан қарапайымдылыққа ұмтылған 
оның жасаған еңбегі талай жзетістіктерге 
жетеледі. 

Қай саланың болмасын, өзінің қиындығы, 
салмағы болады. Десе де, елге қызмет ету 
– қиынның қиыны. «Маңдайы терлемегеннің 
қазаны қайнамайды» дегендей, Марат 
Түсімұлының қызметі бағаланып, түрлі 
марапаттарға ие болды. Бірақ та: «Атақ-
абыройды ойлап еңбек еткен емеспін. Небір 
қиыншылық кезеңде, ауылдың әлеуетін 
арттыруға бар күш-жігерімізді жұмсадық», - 
деген еді бір сөзінде Марат аға.

Сонымен қатар, Марат Бопеев 1994-98 
және 1998-2002 жылдары екі рет қатарынан 
Абай аудандық мәслихатының депутаты 
болып сайланды, орынбасары болды, кейін 
бюджетті жоспарлау комиссиясының төрағасы 
болды. Еңбек еткен жылдары ішінде талай 
марапат пен құрметке ие болды. Сонымен 
қатар Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 
10 жылдығы төсбелгісімен марапатталды. Енді 
міне, егемендіктің 27 жыл қарсаңында Марат 
Түсімұлы Бопеев «Абай ауданының құрметті 
азаматы» атағына ие болды. 

Қашанда да «Береке, байлық – еңбекте» 
деген халқымыздың тәмсілін жүрегіне жақын 
ұстап, барлық бақытын еселі еңбектен тапқан 
Марат Түсімұлы Бопеевтің абыройы асқақ, 
беделі биік. 

Меруерт Арғын

С ЛЮБОВЬЮ К ВОЛЕЙБОЛУ
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НЕЗАВИСИМОСТЬ БІЛІМ
Елбасы – мақтанышы елімнің 

1991 жылдың 1 желтоқсаны Қазақ елі үшін ең маңызды да айтулы күн болып еді. Бұл күні 
алғаш рет сайлау өтіп, Н.Ә.Назарбаев Қазақстан Президенті болып сайланды.  1 Желтоқсан – 
Тұңғыш Президент күні мерекесі 2012 жылдан бастап тойланып келеді.

Жақында біздің балабақшада осы айтулы мерекеге  арналған іс-шара өтті.
Мерекелік іс-шара Қазақстан Республикасының  гимнін орындаудан бас-талды.  Балабақша 

директоры А.Цай сөз сөйлеп, бүлдіршіндерді мерекемен құт-тықтады. Ересек топ балалары 
Елбасы, Астана, ҚР мелекеттік рәміздері,  туған жер туралы тақпақтарын қазақ, орыс тілдерінде  
айтты. Педагогтар дайындаған «Біздің  Президент »  бейнеролигін тамашалады. «Айналайын», 
«Балапан», «Қуаныш»  тобының балалары  «Президент» әнін орындады.  Одан әрі  Президент, 
Қазақстанның рәміздері , картасы және бас  қала  Астанамыздың әсем де  көрікті жерлері туралы 
слайдпен танысты.  «Бәйтерек» ойынын ойнап, «Көнілді күн», «Қара жорға» билерін биледі.

Мереке  «Қазақстан»  әнін шырқаумен аяқталды. Мереке соңында балаларға дәмді бауырсақ 
таратылды.

Г.Оспанова, И. Жартманова  «Солнышко бөбекжай»

Современный Казахстан мало напоминает стра-
ну, которая существовала в ее нынешних границах 
более 80 лет назад. Сейчас это независимая респу-
блика, признанная международным сообществом, 
строящая амбициозные планы как в экономической, 
так и социальной сфере. В грозные же предвоенные 
годы наше государство стало вторым домом для со-
тен тысяч вынужденных переселенцев, которым был 
присвоен ярлык «неблагонадежных». Однако народ 
Казахстана, едва оправившийся после страшного 
голода начала 1930-х годов, гостеприимно распахнул 
перед ними двери, дал пищу и крышу над головой...

Сухая статистика официальных документов по-
трясает. В 1937 году в Казахстан и Среднюю Азию 
было выслано корейское население, в это же время 
с южных границ СССР в нашу страну были высланы 
курды, армяне и турки. В 1940-1941 годах – высла-
ны поляки и немцы Поволжья. В 1943-1944 годах в 
Казахстан были выселены представители народов 
Северного Кавказа: калмыки, балкарцы, чеченцы, 
ингуши, карачаевцы, турки-месхетинцы. Судьба 
переселенцев была трагичной. Немалое их число, 
особенно женщин, детей и стариков, погибло еще 
в пути. Совершенно иные климатические условия 
ждали их и в местах нового расселения — жаркое 
сухое лето и морозная зима. 

Всего за 1937–1944 годы в Казахстан было де-
портировано свыше 1 миллиона 200 тысяч человек, 
а вместе с эвакуированными – на полмиллиона 
больше. По существу, каждый пятый в республике 
был спецпереселенцем. Многие десятки тысяч чело-
век погибли в первые месяцы после депортации от 
голода и болезней, выжившие были направлены на 
принудительные работы. Им запрещалось покидать 
новое место жительства, это рассматривалось как 
побег и несло за собой уголовную ответственность. 
Спецпереселенцы были обязаны в трехдневный 
срок сообщать в НКВД обо всех изменениях, произо-
шедших в составе семьи (рождение ребенка, смерть 
члена семьи или побег). Трудно было бы выжить в 
условиях сильнейшего морального надлома и фи-
зических тягот, если бы не поддержка и сочувствие 
местного населения. 

Казахский народ тепло и гостеприимно встретил 
переселенцев. Сулим Исакиев попал в Караганду 
в пятилетнем возрасте. Мало что помнит о том 
времени: костры на станциях, холод, голод, теснота 
землянки. Но было и хорошее: взаимопомощь и взаи-
мовыручка, доброжелательное отношение коренного 
населения. Казахи помогали депортированным чем 
могли, несмотря на разные специально распускавши-
еся страшные слухи о вайнахах. Харону Кутаеву в год 
депортации было немногим больше 6 лет. Его за руку 
держала тетя, сестра его отца. Много им пришлось 
вынести, и за то, что выжили, Харон бесконечно 
благодарен казахскому народу. Он рассказывал: «В 
одной квартире нас жили несколько семей разных 
национальностей, в том числе и казахи. Глава этой 
семьи, уходя на работу, говорил своей жене: «Если 
есть у тебя один баурсак - дели его на четыре части, 
чтобы всем было по кусочку».

Серик Ильясов, вспоминает, как во дворах его 
родного села Майбалык в Петропавловской об-
ласти дети разных национальностей мололи зерно 
каменными ручными жерновами, а потом казахские 
бабушки пекли из муки баурсаки, чеченские женщины 
-  белиш, выносили иримшик и курт и все это раздава-
ли детям. А взрослые работали в шахтах и на полях. 
Дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт 
СССР В.А. Шаталов писал в своих воспоминаниях: 
«От чистого сердца, всю жизнь буду благодарен 
земле Казахстана. В трудные военные годы казах-
ский народ заботился обо мне как о родном сыне». 
Извечную благодарность к казахстанскому народу 
питал и ныне известный писатель Герольд Бельгер, 
который жил в немецкой семье в ауле близ реки 
Есиль в Северном Казахстане. Его плодотворная 
публицистика в основном и посвящена щедрой и 
гостеприимной казахской земле, а также прожива-
ющим здесь людям.

В свою очередь, спецпереселенцы также не 
оставались в долгу, честно, добросовестно труди-
лись, оказывали значительную помощь в развитии 
государства. Они стали инженерами, техниками, 
медработниками, учителями, агрономами, трудились 
на заводах и шахтах, выращивали хлеб.

Процесс реабилитации депортированных на-
родов начался со второй половины 1950-х годов. 
Чеченцы, ингуши, балкарцы, карачаевцы, калмыки 
и другие народы получили возможность вернуться 

на свою историческую родину. Однако многие из 
них продолжают проживать в Казахстане и поныне. 
Именно поэтому современный Казахстан можно по 
праву назвать многонациональным государством, 
в настоящее время здесь отмечено порядка 130 
этносов, которые сосуществуют в мире и согласии. 

Нашей стране удалось избежать кровопролит-
ных межэтнических конфликтов, которые раздирали 
некоторые страны СНГ в период, наступивший 
после развала Советского Союза. С момента про-
возглашения Независимости РК правовую основу 
этнонациональной политики в Казахстане состав-
ляет совокупность законодательных норм и актов 
— прежде всего Конституция РК, согласно которой 
неконституционными признаются любые действия, 
способные нарушить межэтническое согласие. 
Прежде всего этнонациональная политика страны 
базируется на принципах верховенства закона и 
разумного сочетания коллективных прав этносов и 
индивидуальных прав человека. Важнейшую роль 
в сфере обеспечения межэтнической стабильности 
играют государственные программы, инициирован-
ные Главой государства. Это и «Концепция укре-
пления и развития казахстанской идентичности и 
единства», и общенациональная идея «Мәңгілік ел», 
и концепция нового казахстанского патриотизма, а 
также программа модернизации общественного 
сознания «Рухани жаңғыру». Все они направлены 
в первую очередь на укрепление монолитности 
современного казахстанского общества и подраз-
умевают преданность Родине, уважение к своим 
предкам, любовь и проявление терпимости к своим 
землякам, создание системы нравственных ценно-
стей, в основе которой будут лежать такие качества, 
как трудолюбие, честь, порядочность, милосердие, 
стремление к постоянному самосовершенствованию 
и обучению, дисциплина. 

В Казахстане был создан уникальный и эффек-
тивный механизм реализации национальной поли-
тики и межнационального диалога в лице Ассамблеи 
народов Казахстана, который стал консультативно-
совещательным органом при Главе государств, а 
позже стал конституционным органом. Еще через 
некоторое время Ассамблея была переименована 
в Ассамблею народа Казахстана, что лишний раз 
подчеркнуло общность всего многонационального 
состава страны.

Благодаря ее деятельности, повсеместно идет 
процесс культурного возрождения многонациональ-
ности, и Ассамблея обеспечивает их всеобъем-
лющий диалог. Сегодня этот опыт перенимается 
некоторыми соседними странами. Идет активная 
работа по возрождению и развитию культур этниче-
ских меньшинств: регулярно проводятся фестивали 
народного творчества, языков народов Казахстана, 
День единства народов Казахстана, дни памяти 
жертв политических репрессий, духовного единства 
и согласия. Кроме того, каждый этнос имеет свои 
традиционные праздники, возрожденные за годы 
Независимости страны и отмечаются они обяза-
тельно все вместе: за единым столом собираются 
представители разных национальностей.

Под эгидой Ассамблеи проводится сбаланси-
рованная языковая политика, и Казахстан, один из 
немногих, разрешил эти проблемы без острых кон-
фликтов и потрясений. Идет естественный процесс 
овладения государственным языком гражданами 
страны, особенно молодежью. Языковое богатство 
Казахстана обогащает общеказахстанскую культуру 
и выступает важным фактором укрепления единства. 
Более того, представители научной и культурной 
интеллигенции страны поддержали инициативу 
Нурсултана Назарбаева о переходе на латинский 
алфавит, что призвано еще более сблизить наше мо-
лодое государство со странами остального мирового 
сообщества. Обеспечиваются духовное возрождение 
страны и, самое важное, межконфессиональное со-
гласие и толерантность. 

Нам есть чем гордиться и что защищать. Наша 
дружба, единство, стабильность стали мировыми 
эталонами. Астана признана духовной столицей 
мира. Наше новое поколение в будущем обязательно 
станет высокоинтеллектуальной нацией, а для этого 
оно должно осознать суть казахстанского патрио-
тизма – стать конкурентоспособной во имя своей 
страны. Но главное, всем надо помнить - наши дети 
будут относиться к Родине, ее Независимости, так, 
как относимся к ней мы. Как сказал наш Первый Пре-
зидент Нурсултан Назарбаев: «Быть патриотом сво-
ей Родины - это носить Казахстан в своем сердце».

НАМ ЕСТЬ, ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ

Десятиклассница Макеева Полина учится 
в школе-лицее №14 г. Абай. Одно из ее увле-
чений - это школьное телевидение «Мектеп  
TV», где она занимает должность редактора. 

Обращаюсь к координатору проекта Грей-
чуте Виде д.Евгеняус:

- Что Вы можете сказать о Полине как о 
человеке? Сможет ли она в будущем стать 
настоящим журналистом?

- Полина неординарная, интересная лич-
ность, целеустремленная, всесторонне раз-

вита, творческая,  увлекающаяся натура. Я 
думаю, в журналистике она сможет добиться 
успехов, данная профессия станет для нее 
наилучшей.

В юном возрасте Полина дала интервью 
телеканалам «Сарыарка» и «Хабар 24».

- Как ты чувствовала себя в роли интер-
вьюируемой?

- Разумеется, было очень волнительно, но 
в какой-то степени и спокойно. Я считаю, что 
журналистика - это моя сфера… И в дальней-
шем постараюсь  развиваться именно в этом 
направлении. 

Как говорит учитель робототехники Коло-
совский Александр Владимирович, Полина 
очень любознательная ученица, для повы-
шении своих интеллектуальных способностей 
решила пойти на занятия по робототехнике. 
Она имеет достижения в этой области. Полу-
чила диплом 2 степени в областном конкурсе 
«Один шаг на пути к великому открытию» в 
номинации «Промышленность».

- С каким роботом тебе удалось занять 
2 место? 

- Мой робот - это «Мойщик полов», с по-
мощью такого робота любая женщина сможет 
уделять больше времени близким и своим 
любимым делам,  главное меньше уставать.

Когда к Полине приходит вдохновение, 
она пишет стихи про любовь. Есть стихи и 
про саму себя.

А вообще я могу быть разная,
Словно радуга, и прекрасная,
И печальная, и смешливая, 
Очень милая, боязливая, 
Слишком шумная и не очень,
И красивая, между прочим.
Вот такая я, озорная, 
И немножечко чудная!
Вот так забавно она показала себя.
Киселева Екатерина Сергеевна, учитель 

русского языка и литературы, выбрала Полину 
для участия в  международном творческом 
конкурсе для детей «День учителя», в котором  
она со своим стихотворением «Дорогие наши 
педагоги» заняла 1 место.

Беседую с учительницей.

ГОРДОСТЬ ШКОЛЫ
- Екатерина Сергеевна, почему Вы вы-

брали для участия именно Полину?
- Я давно была наслышана о творческих 

способностях девушки, но так  как до этого 
года не работала в классе, в котором она 
учится, вся информация о ее таланте была 
лишь понаслышке. В этом учебном году стала 
непосредственно работать в 10 классе и на 
практике увидела, что Полина невероятно 
творческая личность. Несколько раз она 
консультировалась со мной по поводу своих 

стихотворений, давала почитать то, что еще 
никто не видел... И когда я узнала о проведе-
нии Международного творческого конкурса,  
без лишних раздумий предложила Полине 
принять в нем участие, и она согласилась. 
На предложенную тематику у нее было три 
стихотворения, мы выбрали одно и отправи-
ли его. Через некоторое время нам выслали 
результаты конкурса, и я с удовольствием 
поздравила Полину с занятым почетным 1-м 
местом. Я очень надеюсь, что в дальнейшем 
моя ученица продолжит участвовать в кон-
курсах и будет получать заветные первые 
места, потому что творческий потенциал у 
нее огромный. 

В 2017 году по итогам интернет-голосова-
ния Полина стала президентом школы-лицея 
№14.

- В чем заключается задача президента 
школы?

- Во-первых, ты должен подавать личный 
пример всем учащимся. Во-вторых, помогать 
администрации улучшить школьную жизнь. 
В-третьих, поддерживать молодёжь, мотиви-
ровать и стараться, чтоб она были услышаны.

За долгий и упорный труд имя Полины 
включили в книгу «Надежда Казахстана- 
2018».  Она не только активно участвует в 
жизни школы, но и вносит свой вклад в раз-
витие Казахстана, являясь членом Коорди-
национного Совета молодежи при Ассамблее 
народа Казахстана Карагандинской области.

- Какие навыки ты приобретаешь в данном 
Совете?

- Могу точно сказать, главное - это обще-
ние.... Общение именно с теми людьми, от ко-
торых можно многому научиться. Мы должны 
создавать будущее нашей страны!

    Друзья отзываются о Полине как о душе 
компании и о человеке, который всегда вы-
ручит в трудную минуту.

Пасичник Сергей,
ученик 10 класса, корреспондент 

школьного телевидения «Мектеп ТВ» 
в школе-лицей №14 г.Абай

Цены на социально-значимые продукты питания 
в коммунальном рынке г.Абай с 10.12.2018 г.

В соответствии с постановлением Правительства РК № 145 от 1 марта 2010 года «Об 
утверждении перечня социально-значимых продовольственных товаров» ГУ «Отдел пред-
принимательства и промышленности Абайского района» установлены текущие розничные 
цены на 19 видов социально-значимых продовольственных товаров, которые дополнительно 
размещены в информационном стенде коммунального рынка.

Цены, установленные на коммунальном рынке г.Абай, расположенном по адресу г.Абай, 
ул.Абая, д.46 

№ п/п Найменование Уст-ные цены 
в тг.

1. Мука пшеничная 1 сорта 86
2. Хлеб пшеничный из 1 сорта  (формовой) 63
3. Рожки  (весовые) 128
4. Крупа гречневая  (весовая) 115
5. Рис шлифованный (весовой) 210
6. Сахар-песок 225
7. Масло растительное 359
8. Соль поваренная пищевая 35
9. Говядина (лоп.-грудная часть) 1420
10. Мясо кур 820
11. Молоко пастеризованное  2,5% жирности 205
12. Кефир 2,5% жирности 205
13. Творог 650
14. Масло сливочное 780
15. Яйцо куриное   (1 категория) 220
16. Картофель 64
17. Морковь 62
18. Лук репчатый 66
19. капуста 69
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СОЦИУМ

В связи с введением изменений в за-
конодательство о пенсионном обеспечении, 
которые предусматривают уплату обязатель-
ных пенсионных взносов физическим лицам,  
оказывающие услуги по договорам граж-
данско-правового характера (далее - ГПХ), 
21.11.2018 года в здании Абайского филиала 
партии «Нур Отан» проведена встреча с инди-
видуальными помощниками, оказывающими 
услуги инвалидам 1 группы.

В правила по исчислению обязательных 
пенсионных взносов, утвержденные ПП РК 
«Об утверждении Правил и сроков исчисле-
ния, удержания (начисления) и перечисления 
обязательных пенсионных взносов, обяза-
тельных профессиональных пенсионных 
взносов в единый накопительный пенсионный 
фонд и взысканий по ним» от 18 октября 2013 
года № 1116 внесены изменения.  Изменения 
связаны с добавлением в правила уточнений 
по исчислению обязательных пенсионных 
взносов (далее ОПВ) физическими лицами 

по договорам гражданско-правового харак-
тера (ГПХ).

Для физических лиц, перечисляющих 
ОПВ по договорам ГПХ определен объект 
для исчисления пенсионных взносов: «5. 
Обязательные пенсионные взносы, подле-
жащие уплате в ЕНПФ, исчисляются путем 
применения ставки, установленной статьей 
25 Закона к объекту исчисления обязательных 
пенсионных взносов. Объектами исчисления 
обязательных пенсионных взносов являют-
ся: …7) для физических лиц, получающих 
доходы по договорам гражданско-правового 
характера, – доход, полученный по договорам 
гражданско-правового характера, предметом 
которых является выполнение работ (оказа-
ние услуг)».

Не уплачивают пенсионные взносы по до-
говорам ГПХ физические лица, освобожден-
ные от уплаты ОПВ в соответствии с пунктом 2 
статьи 24 Закона «О пенсионном обеспечении 
в Республике Казахстан»: 

-физические лица, достигшие пенсионного 
возраста; 

-физические лица, имеющие инвалид-
ность I и II групп, если инвалидность уста-
новлена бессрочно. Уплата обязательных 
пенсионных взносов в единый накопительный 
пенсионный фонд осуществляется по заявле-
нию лиц, указанных в настоящем подпункте; 

-военнослужащие (кроме военнослужа-
щих срочной службы), сотрудники специаль-

ВНИМАНИЮ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ПОМОЩНИКОВ!

ных государственных и правоохранительных 
органов, государственной фельдъегерской 
службы...;    

-получатели пенсионных выплат за вы-
слугу лет. 

Также для таких лиц определен порядок 
уплаты ОПВ в свою пользу: «Адвокаты, 
частные судебные исполнители, частные 
нотариусы, профессиональные медиаторы, 
индивидуальные предприниматели, а также 
физические лица, получающие доходы по 
договорам гражданско-правового характера, 
не имеющие счетов в банках и организациях, 
осуществляющих отдельные виды банковских 
операций (далее - банки), вносят обязатель-
ные пенсионные взносы наличными деньгами 
в банк для их последующего перечисления в 
порядке, определенном пунктом 9 настоящих 
Правил, в ЕНПФ». Установлены сроки упла-
ты ОПВ физическими лицами по договорам 
ГПХ «9. Удержанные (начисленные) обяза-
тельные пенсионные взносы перечисляются 

в государственную 
корпорацию: 8) фи-
зическими лицами, 
получающими доходы 
по договорам граж-
данско-правового ха-
рактера, – не позднее 
25 числа месяца, сле-
дующего за месяцем 
получения доходов».

Таким образом, в 
соответствии с вне-
сенными поправками 
в Правила, физиче-
ские лица обязаны 
самостоятельно упла-
чивать обязательные 

пенсионные взносы в свою пользу в срок до 
25 числа следующего месяца путем взноса 
наличных денежных средств в банк для их 
последующего перечисления в ЕНПФ. ППРК 
«О внесении изменений и дополнений в не-
которые решения Правительства Республики 
Казахстан» от 9 октября 2018 года № 624 
вносит изменения и в другие нормативно-
правовые акты, связанные с пенсионными 
взносами, а также с исчислением и уплатой 
социальных отчислений.  

Эти вопросы явились предметом обсуж-
дения на встрече, в которой приняли участие 
индивидуальные помощники, представители 
заинтересованных органов: и.о. начальника 
центра обслуживания Абайского филиала АО 
ЕНПФ Парфенюк Н. В., заместитель руково-
дителя ГУ «Отдел занятости и социальных 
программ Абайского района» А.Сейфуллина, 
заместитель руководителя управления госу-
дарственных доходов по Абайскому району 
Дюсенбаев Т. С., руководитель отдела по 
работе с налогоплательщиками УГД по Абай-
скому району Жапаров И. Н., куратор проекта 
по Абайскому району КФ «Даму» Казахского 
общества глухих» Босс В. Д., которые дали 
подробные разъяснения.

З.Шакентаев
Руководитель ГУ «Отдел занятости 
и социальных программ Абайского 

района»                                            

Әлеуметтік әріптестік пен әлеуметтік және еңбек қатынастарын да-
мыту жөніндегі Абай аудандық үшжақты комиссиясы 2018 жылғы 20 

қарашадағы хаттама
Абай ауданының әкімі, кәсіподақтардың (жұмыскерлердің) бірлестіктері, ауданның кәсіпкерлер 

палатасының филиалы, ауданның кәсіпкерлері мен жұмыс берушілерінің қауымдастығыныңарасындағы 
2018−2020 жылдарға арналған

Келісімге толықтырулар енгізу туралы 
VI бөлім. Әлеуметтік әріптестік
Тараптар келесі мазмұндағы 6.19-тармағымен толықтыруға келісті:
Жалақысы төмен қызметкерлердің еңбекақысын арттыру, сондай-ақ олардың жаппай босатылуын 

болдырмау бойынша шаралар қабылдау.
Ауданның атқарушы билігінің органдары келесі міндеттерді қабылдайды:
Келесі мазмұндағы 6.21-а тармағымен толықтырылсын:
Ауданның жұмыс берушілерімен бірлесіп жалақысы төмен  қызметкерлердің еңбекақысын арттыру, 

сондай-ақ олардың жаппай босатылуын болдырмау бойынша шаралар қабылдау.
Ауданның кәсіпкерлер палатасының филиалы, ауданның кәсіпкерлері мен жұмыс берушілерінің 

қауымдастығы келесі міндеттерді қабылдайды:
Келесі мазмұндағы 6.27-а тармағымен толықтырылсын:
Жалақысы төмен қызметкерлердің еңбекақысын арттыру, сондай-ақ олардың жаппай босатылуын 

болдырмауды қамтамасыз ету.
Қызметкерлердің аудандық бірлестіктері келесі міндеттерді алады:
Келесі мазмұндағы 6.27-а тармағымен толықтырылсын:
Ауданның жұмыс берушілерімен бірлесіп жалақысы төмен қызметкерлердің еңбекақысын арттыру, 

сондай-ақ олардың жаппай босатылуын болдырмау бойынша шаралар қабылдау.

Абайская районная трехсторонняя комиссия по социальному пар-
тнерству и развитию социальных и трудовых отношений Протокол 

от 20 ноября 2018 года
Решение

О внесении дополнений в Соглашение между акимом Абайского района, объединениями профсоюзов 
(работников), филиалом палаты предпринимателей района, ассоциацией предпринимателей и работода-
телями района на 2018 – 2020 годы.

Раздел VI Социальное партнерство, 
Стороны договорились дополнить пунктом 6.19-а  следующего содержания:
Принять меры по повышению заработной платы низкооплачиваемым категориям работников, а так же 

недопущению их массового высвобождения.
Органы исполнительной власти района принимают на себя обязательства:
Дополнить пунктом 6.21-а следующего содержания:
Совместно с работодателями района  принять меры по повышению заработной платы низкооплачива-

емым категориям работников, а так же недопущению их массового высвобождения.
Филиал палаты предпринимателей района, Ассоциация предпринимателей и работодатели района 

принимают на себя обязательства:
Дополнить пунктов 6.27-а следующего содержания:
Обеспечить повышение заработной платы низкооплачиваемым категориям работников, а так же недо-

пущению их массового высвобождения.
Районные объединения работников принимают на себя обязательства:
Дополнить пунктом 6.29-а следующего содержания:
Совместно с работодателями района  принять меры по повышению заработной платы низкооплачива-

емым категориям работников, а так же недопущению их массового высвобождения.

12 декабря 2018 года в Доме культуры города Абая была проведена ярмарка  вакансий 
рабочих мест для оказания содействия в трудоустройстве безработных граждан, лиц, освобо-
дившихся из мест лишения свободы и состоящих на учете службы пробации, неработающих 
должников по алиментам. 

 В Ярмарке приняли участие 39  работодателей, которые представили 171вакансию. 
Кроме этого были представлены вакансии по г.Шахтинску 386 единиц, по г.Сарани 218 

единиц, по г.Караганде 975 единиц.
Представители центра занятости давали консультации по вопросам профессионального 

обучения и переобучения,  социальным рабочим местам и молодежной практике, раздавали 
участникам ярмарки памятки по «Программе развития продуктивной занятости и массового 
предпринимательства» с мерами оказания государственной поддержки занятости. Проводилось 
обучение  работе в Электронной бирже труда. Специалисты филиала Палаты предпринима-
телей Абайского района провели консультацию по микрокредитованию с раздачей буклетов.

Представители работодателей рассказывали о размере заработной платы и условиях 
труда. Безработные  жители, ищущие работу, оставляли резюме, договаривались о встрече 
и собеседовании.

На ярмарке присутствовали представители  отдела судебных исполнителей, которые давали 
разъяснения по интересующим вопросам. Представители службы пробации  № 1 и № 2 обе-
спечили явку лиц, состоящих на учете службы пробации, судебные исполнители обеспечили 
явку должников по алиментам.

  Всего посетили ярмарку 190 человек ищущих работу, из них лиц, состоящих на учете 
службы пробации 8 чел, должников  по алиментам 2 чел.

 По результатам Ярмарки трудоустроены 4 человека. Всего приглашены для дальнейшего 
собеседования и трудоустройства 12 безработных,   для обучения  в 2019году  записаны 16 
человек 

   Ж.Молдабаева и.о директора

ОТКРЫТО НАСЛЕДСТВЕННОЕ ДЕЛО

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

После смерти Овинникова Сергея Емельяновича, умершего 10 августа 2018 года. Всем 
заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Ержановой Жанагуль Амирхановне по 
адресу: г.Абай, ул.Абая 56, кв.1, тел. 872131 47805.

После смерти Старецкого Михаила Григорьевича, умершего 11 июня 2018 года. Всем за-
интересованным лицам обращаться к нотариусу Ержановой Жанагуль Амирхановне по адресу: 
г.Абай, ул.Абая 56, кв.1, тел. 872131 47805.

После смерти Болотиной Виктории Сергеевны, умершей 09 июня 2018 года. Всем заин-
тересованным лицам обращаться к нотариусу Ержановой Жанагуль Амирхановне по адресу: 
г.Абай, ул.Абая 56, кв.1, тел. 872131 47805.

После смерти Семеновой Натальи Федоровны, умершей 04 июля 2018 года.  Всем заин-
тересованным лицам обращаться к нотариусу Ержановой Жанагуль Амирхановне по адресу: 
г.Абай, ул.Абая 56, кв.1, тел. 872131 47805.

После смерти Ашенбренер Андрея Александровича, умершего 14.07.2018г., заинтересован-
ным лицам необходимо обратиться к нотариусу Балтабаевой Гульнаре Айтбаевне по адресу: 
г.Абай, ул.Абая 26 «А», тел. (872131) 2-03-84, 87757416333.

После смерти Валиевой Муниры, умершей 21 апреля 2018 года. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу Бейсенбековой Дариге Аскаровне, по адресу: г.Абай, ул.Абая 
54, кабинет 8, тел.87024441894.

После смерти Валиева Рината Сабитовича, умершего 20 ноября 2018 года. Всем заин-
тересованным лицам обращаться к нотариусу Бейсенбековой Дариге Аскаровне, по адресу: 
г.Абай, ул.Абая 54, кабинет 8, тел.87024441894.

Утерянное служебное удостоверение выд. МВД РК (в/ч 6505) на имя Жакыпбекова Аян 
Сатыбалдыұлы.

Утерянную лицензию розничной реализации на алкогольную продукцию выд. ИП Решетов 
А.Г.

РАБОТА ИЩЕТ ЧЕЛОВЕКА
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Уважаемые жители города Абай!
Приглашаем вас на праздничные мероприятия:

15.12.2018 г. с 9.00 - сельскохозяйственную 
ярмарку «Ауыл Береке 2018» (площадь ДК), 
15.12.2018 в 10.00 - Чемпионат области по 

тогыз кумалак (городской бассейн),
15.12.2018 в 10.00 - первенство района по 

қазақ күресі (ДЮСШ)
16.12.2018, 11.00 - праздничный концерт (ДК),
17.12.2018, 12.00 - праздничная программа 

татаро-башкирского центра «Ляйсан» (ДК) 

Айдуллаева Айнура, 7ә сынып

Айдуллаева Жадыра, 2ә сынып

Алимбекова Нурай, 4ә сынып

Бачинская Анастасия

А.Бостанова, 6а сынып

Вика Хо

Женя Сухушина, 2б сынып

Керімбек Насиба, 1а сынып

Көмекбай Сұңғат, 2ә сынып

Маханова Айсу, 2ә сынып

Махсет Азамат, 2ә сынып

Настя Ильчук

Раманкулова Нурсезім, 3а сынып

Төл тәуелсіздігіміздің туған күнінде қаламыздағы №1 ҚББМО 
оқушыларының суреттерін назарларыңызға ұсынамыз


