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4) определение мстодов и способов обработки полученной информации;
5) изложенис основных результатов изучсния проблсмы;
6) прсзснтация, предполагающая изложсние рсзультатов исследования и анализ конкретного ху-

дожсствснного произведсния.
Таким образом, примснение проблемно-ориснтированного подхода в учебном процессс способс-

твует повышснию качсства и эффсктивности обучсния, воспитанию и формированию гармоничной
личности, способной творчески мыслить, самостоятсльно принимать рсшения, адаптироваться к из-
менсниям, происходящим в совремснном общсстве, открытой к коммуникативному диалогу и сот-
рудничеству.
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В педагогической науке методика опрсдсляется как совокуішость правил, способов и присмов
прсподавания отдсльных предмстов, персдачи знаний, добытых различными науками; это систсма
методов обучсния. Слсдовательно, она гтрсдставляет собой совокупностъ оиредсленных методов, чс-
рез которые рсализуются трсбоваішя, предъявляемыс к преподаванию.

Принцип теории познания - от живою созерцания к абстрактному мышлению и от него к практи-
кс - пронизывает мстодику прсподавания каждоі о учебного предмста.

Одной из важнейших черт современности является возрастание роли образования во всех сто-
ронах жизнедея гельности человека. Поэтому нсобходимо улучшить прсподавание вообщс и в част-
ности в области гуманитарных дисциплин.

Опрсдсляющим условием улучшения прсподавания яиляется повышсиие методологичсской под-
готовки преподавателсй. То есть, необходимо добиваться повышения их методического мастерства.
При отсутствии умения правильно в методичсском отіюшснии донести материал до студента, даже
самая высокая тсоретическая подготовка преподавателя не даст ожидасмого результата.

По этой причине не все научные работники могут донести свои знания до студента. Соотве-
тственно - для повышсния уровня гтрсподавания необходимо соединение в преіюдаватсле глубокого
знаиия методологии содержания науки и мстодики ее преподавания.

В соврсмснном казахском литсратуроведснии немало научных исследовании посвящено пробле-
ме анализа поэтики художествснного гекста эпопси «Путь Абая» М.Ауэзова. Задача, стоящая псред
преподавателем - это Іюмочь студентам овладеть искусством исследования прозаического произведс-
ния, направленного на углубление и обогащение нспосредственного восприятия литсратурных сочи-
нений. Ведь известно, что хороший анализ художсствснного текста позволит органично внссти в
занятия историко-литературную, художественно-эстетическую информацию, познакомить с эле-
ментами поэтики произведсния, вдуматься в развитие авторской мысли, гюнять своеобразие его твор-
ческой мансры.

Обратимся к анализу Іюэтики эпопеи «Путь Абая», в частности исиользоваиию М.О.Ауззовым
псйзажа как средсі во развития сюжета.

Срсди различных типов пейзажей, участвующих в организации художественного мира романа-
эпопеи «Путь Абая», довольно часто встречается такой тип псйзажа, посрсдством которого и
читатель, и переводчик наиболее ярко воспринимают те или иныс грани повествоватсльной системы:
сюжстные коллизии, противопоставления и столкповсния героев, различную и быструю смсну их
настросний, динамику и повороты рассуждений [1; 2; 3; 4].

Зачастую важным художественным приемом выстуиает контрастный пейзаж, котороі~о обычно
воспринимают художественным приемом прямою и резкого противопоставлсния разных психологи-
чсских (физических, социальных, интеллектуалыіых и пр.) миров, вссвозможных ситуаций, каких-ли-
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бо качеств людей и животных, свойств н форм предмстов, различных событий и явлений, играющих
в системе художсствснного произведсішя важную идейно-композиционную роль.

Наиболес часто в эіюпее встрсчаются такие признаки и свойства псйзажа, как свстовой, звуковой,
цвстовой, вкусовой, тактильный, температурный. И также типы контраста: социальный, эмоциональ-
ный, психологический.

Вот пример свстового противопоставлсния, благодаря которому этот вид контраста способствует
Ііроявлснию сразу нсскольких функций псйзажа: «...Там нсторопливо шіывст полная луна. Вот она
коснулась одинокой черной тучи, спряталась в ней и начала выделывать забавныс штуки. Абай
засмотрслся на нее и забыл о своих мыслях.

Луна нырнула в тучу сверху, выплыла на мгновенис, снова спряталась и снова вынырнула. Она
подпрыгивала, всртелась, металась - словно играла в жмурки; то спрячстся совссм, Іо выскочит и>за
черного полога, сияющая, улыбающаяся; сще мгновенис - и снова ныряст вглубь. Вот она прищу-
рилась, будто поддразнивая кого-то, плавно поплыла по нсбу, чуть поблсскивая ссребряным краем,-и
внсзапно кинулась в тучу... Псрвый раз в жизни Абай видсл такую вертлявую луну. И когда она чуть
замстной полоской опять сверкнула и мгновенно исчезла, он нсвольно усмехнулся: луна напомнила
сму расшаливіпсгося ребенка» [5, 95].

Как видим, главными составляющими этого фрагмснта, также являются луна и туча, основными
свстовыми и физичсскими характеристиками которых в тексте становятся эпитсты полная (луна) и
черная (туча). В структуре фрагмента это очень важный световой контраст, Іютому что подобнос про-
тивопоставление свста и тьмы является функциональным дополнитсльным компоііснтом в раскрытии
глубинного замысла писатсля, противопоставляющсго центрального героя Абая и мрачныс силы
позднего кочсвого срсднсвековья.

Абай видит луну (символ жизни и движения, игры) поэтичсски, в образе играющсго ребснка сре-
ди тьмьт (ночных, мрачных туч). Все движстся, всс менястся, философия смены свста и тьмы, весслой
игры и суровой угрюмости - все, понимасмос гоным Абасм жизнснное всрхнее пространство ночного
нсба ссть микромир, мирозданис и архстип жизнснной игры великого Іюэта с мрачным и суровым
миром. Такой контраст в литсратурном произведении может имсть ярко выражснную эмоци-
ональную основу. Контраст отразил момснт столкновения разных настросний персонажсй, их пере-
живапий, их оценок одного и того жс трагичсского события.

Часто в романе-эпоисс в систему описания псйзажа включси и социальный элсмент,:
изображающий на своем фонс представителсй различных групп, социальный контраст, рсализующий
социальные идеи автора. Так, описывается малочисленнос «жалкое» стадо Кодара, ветупающсе в
контраст с огромными богатствами Кунанбая на его широких пастбищах. «Скота у них было мало,
Даже если бы их жалкое стадо паслось круглыс сутки, все равно оно не вытоптало бы и сотой доли
пастбищ по склонам Чингиза» [5, 35].

Встрсчастся такжс другой тип контраста. Он объяснястся слсдствисм противорсчий мсжду
романтичееким, внутренним одухотворенным миром героя и окружающсй его суровой действитель-
ностью часто становятся сюжетной мотивировкой.

Пейзажныс картины онейричсского (воображаемого) пространства значитсльно раскрывают сте-
пень душевного разлада юноши, столкнувшегося с жсстоким миром нссправедливости. Такой
псйзажный контраст, имсющий в своем составс психологическую основу, мы назовсм «психологи-
ческим пейзажным контрастом»,

Так в предлагасмом фрагмснте проставлсны два разных мира одного человека: бсзмятсжнос дстс-
тво мальчика резко противопоставлсно миру горьких псрсживаний, страданий и страстсй взрос-
лсющсго поэта. Показана нс просто эволюция духовного мира гения, но ссрьезный этап сго возмужа-
ния, формироваішя его как борца в суровой социальной действитсльности. Образ воображасмой
скалистой вершины противопоставлсы краю пропасти, а вихревая стихия (неизвсстность, неясиость)
- неопытному детскому сердцу.

Встрсчается в эпопсс также особый вид контраста, который писатель псредаст посрсдствон
разности тсмператур, например, холодный - тсплый. В приведснном нижс фрагментс романа-эпопеи
этот псйзажный тип контраста, включая элемснты портрста, обретает ярко выраженный, символичсс-
кий характер:

«Холодный ветср дуст с гор - холодное дыхание бушующей там жизни, полной жестокости. Зву-
ки бабуіпкиной песни, такие теплые и Ірогательные, встречаются с его порывами и растворяют в ссбе
их ледснящий холод» [5, 94-95].

Как видим, автор сравнивает холодный ветер гор и холодное дыханис жсстокой жизни людей.
Этот «холодный мир» рсзко противостоиг миру тсплых и трогательных песен любимой бабуіпки.
Когда писатель говорит о том, что «звуки бабушкиноЙ песни... встрсчаются... и растворяют в ссбе их
леденящий холод», то здесь он закладывает глубокос понимание роли фольклора, народных иссен в
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становлснии юного героя. Черсз образ старой, мудрой бабушки он показал побеждающий свет добро-
Іы и неиссякасмую теплоту души народа, вскормившего его, о спаситсльной роли поэтического иску-
сства в суровом мире насилия и несправедливости.

Представитсли различных социалъных групп в романе изображены в диалектическом противоре-
чии, здссь контраст обретает ярко выраженный социальный характср, а в момент прямого столкновс-
ния точек зрсния героев возішкает острый конфликт. В гаких случаях контраст зачастую имсет эмо-
ционально-психологичсскую окраску и т.д.

Обратим внимание на такой эпизод: «Оссннсе небо ласмурно. Воздух пронизан сыростью. Холод-
ный встер усиливает рсзкую свежссть раннего утра. Уныло чсрнеет голыми ветвями потерявшая лис-
гья таволга, краснеет перссохший тростник. Кивая облетсвшими головками, колышутся под по-
рывами ветра пожелтсвшая полынь и ставший белесым ковыль. По поблекшей травс катится гонимос
ветром перскати-полс. День только что занимается. Обильная роса, рожденная холодной ночью, еще
нс просохла, ноги лошадей мокры до самых щеток, влажныс копыта Іюблескивают в травс» [6, 5].

Здссь пеизаж выступает как одно из условий, опрсделяющих жизнь и быт чсловека, то есть как
место приложсния сго труда. И в этом смысле природа и человск оказываются нсразделимыми, восп-
ринимаются как единое цслос.

«Зимние сумерки медленно опускались на степь. ГТокрытая снегом, она не темнела, а постепенно
синсла всс гуще и гуще. Модчаливым холодом всяло от нее. В мутно-голубом просторе скоро стал
видсн высокий угрюмый мазар. Сто лет уже возвышается над вссй округой его мощный заостренный
конус, нст в нсм ни трсщин, ни выпавших камней. И так же, как властвуст над невежествснными по-
томками Кенгирбая сго мрачный дух, так и могила его царит над стспыо, застыв в вековой неподвиж-
ности, глухая ко вссму миру. В узкой двери стоит густой могильный мрак, наполняющий мазар. Там
безмолвис вечной ночи, стойкая тьма, отгорожснная толстыми стенами от света солнца, от живых го-
яосов жизни. Кажется, что застыло самое врсмя, что законы стсііи - суровые, косные, жестокие - так
жсвечны и нсизменны, как нсподвижный мрак могилы.

По степи с тонким свистом промчался порыв холоднош вечернего ветра. Заснсженныс стсбли вы-
сокого чия покорно и обречснно пришулись к земле, низкорослый кустарник задрожал вссми
ветками. Угрюмый мазар в жестоком и равнодушном спокойствии по-прежнему непоколсбимо вз-
дымал свои крепкис тсмные стены над степью, где сильный вссгда валил слабого» [6, 35-36].

Мьт ужс говорили, что природные пейзажи в зпопее часто используются как компоненты поэтики
автора. Вот как создаются параллсльные образно-символические ряды: первый образно-ссмантичес-
кий ряд прсдставлен угрюмым мазаром, возвышающимся над заснсжснной, молчаливой, темной
стспью с холодным ветром. Их равнодушие и могущсство царят над стеблями чия, покорно и обре-
ченно пригнувшимися к земле, над дрожащими всеми ветками низкорослыми кустарниками. Они
представляют второй символический ряд.

В псрвом случае автор, онисывая мазар, резюмируст: «И так жс, как властвуст над невежествен-
ными Іютомками Кенгирбая его мрачный дух, так и могила его царит над степью, застыв в всковой
неподвижности, глухая ко всему миру». Во втором случас автор использует образное символичсское
сравненис, значительно усиливающее характср господства сильных мира ссго и подчинения им уни-
женных и покорных: «По степи с тонким свистом промчался порыв холодного вечернего ветра.
Заснсжснныс стебли высокого чия покорно и обрсченно пригнулись к зсмле, низкорослый кустарник
задрожал всеми ветками. Угрюмый мазар в жестоком и равнодушном спокойствии по-прежнему не-
поколебимо вздымал свои крспкие тсмные стсны над степью, где сильный вссгда валил слабого».

Итак, по-разному проявляст себя контрастный псйзаж в романс-эпопсс «Путь Абая» и такжс
сохранены его многообразные функции в русском переложении: он наиболее ярко прсломляет
важнсйшие грани повествоватсльной систсмы, сюжетныс коллизии, противопоставлсния и столкно-
вения геросв, различную и быструю смену их настроений и т.д.

Зачастую такой контрастный пейзаж в казахской литературе, имест природную основу и может
считаться разновидностью природного псйзажа. Этот художественный присм прямого и рсзкого про-
тивопоставления разных (физических, социальных, интеллектуальных и пр.) миров, всевозможных
ситуаций, каких-либо качеств людей и животных, свойств и форм прсдметов, различных событий и
явлсиий, играющих в системе художсственного произведения важную идеино-коміюзиционную роль.

Таким образом, в структуре романа-зпопси пейзаж является одним из содсржательных и компо-
зиционных элсментов художественного тскста, выполняет многие функции, в том числе художест-
венно-выразитсльные, литературно-изобразительныс функции и формирует поэтику произведения.

В эпопсе наблюдается «пейзажное мышлсние», заюіючающееся в стремлснии автора воспри-
нимать духовныс явления в ландшафтных формах и измсрениях. Пейзаж играет социалыіую, симво-
лическую, аллегоричсскую, композиционңую и обрамляющую роли.
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Анализ пейзажа в романе-эпопес показап большое богатство его поэтических функций, срсди ко-
торых органюация и обогащение художествснного образа, раскрытие психологических, философЯ
ких, эстетичсских значений романа, созданис контраста, статики или динамики сюжста, то есть выс-|
тупаст как сюжстная мотивировка.

Большос значсние в романе-эпопее имсет контрастный пейзаж, служащий срсдством раскрытш
взаимоотношении геросв, особснно ярко проявляя свои функционалъныс возможности в моменты)
наивысшсго Ітпряжсния, столкновения противоположных начал, идеЙных точекзрсния.

Псизаж в произвсдснии вытюлняст функцию сравнсния, олицстворсния, мстафоры и гитіерболыі
широкои значимости, психологнческого параллслизма, способствует раскрытию внутрсннсго мира,|
создает эмоциональный фон, на котором развертывастся действие.

Псйзаж в эпопее может подчсркивать оирсделснис душсвное состоянис героя, либо оттснять
или иную особенностъ его характсра с Іюмощью воссоздания созвучных или контрастных картин|
природы.

Особеннос значение в раскрытии психологического мира геросв романа играст образный паралле
лизм, наиболес часто встрсчающийся художественный прием, раскрывающий психологию гсросв, а|
такжс - романггичсскрл окрашеннын псйзаж, источником которого становятся необычныс, иногда
фантастичсскис миры, противопоставляемыс рсальной действительности, причем обилис красок|
дслает псйзаж гэмоциональным.

Таким образом, рассмотрсв художсствснную функцию пейзажа в изображении казахского
романа-эпопеи, мы убсдились, что они органично связаны с нациоиально-культурным миром.

Наиболес частая функция пейзажа в романс обнаруживается как форма психологизма, в этомі
смысле псйзажныс зарисовки, ариродныс этюды М.Ауэзова можно условно обозначить как «чувстш
телъный пейзаж». Вмсстс с тем, в текстс часто встречаются пейзажи, данныс черсз восприятис ге-|
росв, знак их психологического состояния в момснт действий.

Псйзаж в романе присутствуст и существует как форма ІІрисутствия автора. Это выражаетсяі
косвенных оценках героя, происходящих событий. Авторское отношсиие к происходящсму осущс
вляется различнъши способами. Одии из них - точка зрения гсроя и автора на происходящй|
сливаются. Второй способ заключастся в ІІейзажс, данными глазами автора и близких ему героев.І
«закрытых» для чужих. Имеется и пейзаж, который становится полсм авторского высказыванн
опосрсдованной самохарактеристики.

ПеЙзаж в эпопес имеет национапыіые своеобразие, оно проявляется в тсксте в использовани
пейзажных образов в создании иортретов. Оішсанис природы в произвсдснии становится ві
нисм патриотичсских чувств. Развернутые описаішя природы и жизни казахов, их различных сост
нии связано с полифункциональностью пейзажа.

При обучснии анализу поэтики художествснного тскста необходимо обучение студентов умени
находить и фиксировать элемснты поэтики, систсматизкровать и идснтифииировать их, загсм обык-І
нить и интерпрстировать. Успсшиость такого Іюдхода связана с определением характера отношеш
компонентов поэтики в текстс, выдслением и установлением их связей. Чтобы научить стузентш
опознавать факты поэтичсского опыта в тсксте, выделснисм и установлением их связей. ЧкЯ
научигь студснтов опознавать факты поэтического опыта автора, занятия тю сравнительно-сопост^И
тсльному анализу тскстов должны носить послсдоватсльно практичсский характср. Поэтому, маш
риал, предлагасмый преподавателем должен содержатъ некоторые элсмснты практикума. В нсм мо*-І
но прсдставить ряд тем, знакомство с которыми нсобходимо для углубленноі~о постижсния содоржа-І
ния эіюпси «Путь Абая».
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Ресми

Мунайлы аудандьщ өнер мектеОініц
ужыиы мен өнерпаз шәкірттеріне

цтыцшш
Сіздерді Алматы қаласында III рет өткен «Рауан» республикаЗ

лық байқауына қатысып, жүлделі орындармен оралуларыңызбеЩ
шын жүректен қуттықтаймын!

Сіэдер ауданымыздыңатағын жогары деңгейде танытып^үлкен]
шеберлікпен өнер көрсепіңіздер. Булұстаздардыңұлкенжетістігіі
мен балалардың өнерге деген мол махаббатының жемісі дет
білемін, Осындай жеңістер мен жетістіктер ауданымыздың және]
өнер ордасының өнер сатысында биіктеуіне мол мүмкіндік берді.

Өнер саңлақтары дарындарының арқасында алда талай бай-І
қаулардың жеңімпаздары болатынына және ауданымыздың ұмі-і
•гін ақтайтынына сенім білдіре отырып, шығармашылық табыстар

Құрметпен, Мунайлы ауданыныңәкімі
НТӘЖІБАЕВ

СЕНБІПІКСЕРПІНИЕННПІ
басталып, ауданнын барлык

Сәуір айының 6-10 аралығында
Шалқар қаласында өткен батыс
аймақгык чемпионатынан Маңғыстау
ауылы балалар мен жасөспірімдер спорт
мектебшін жас спортшылары екі қола,
бір алтын медальмен жүлделі оралды.

• Бэрекепді!

ДЙМАКТЫК ЖАРЫСШ
АЛТЫН ЖҮЛДЕ

Батью өңірінің Атырау, Ақтөбе, Орал, Маңғыстау облыстарынан
160-тан астам спортшы қатысқан жарыста маңғыстаулық 40 спорт-
шы бақ сынады. Дулат Букебаев бастаған бапкерлерден тәлім алған
мунайлылық4 боксшы шаршы алаңда шебер өнер көрсетті. 40 келі
салмаі̂ та Шыңғыс Сұлтан мен 54 келі салма^га Берекет Хасанов
жан-жақтан келген былғары қолғаптың шеберлерімен жудырық
түйістіріп, шеберлігімен жартылай финалда жеңіске жетіп, 3 орынды
иеленді. Ал 58 көлі салмақ дәрежесінде өнер көрсеткен Ғалымжан
Есетов, қарсыластарына дес бермей, екінші раундта қарсыласынан
накаутпен алтын медальді жеңіп алды.

Алтын жүлдемен оралған спортшымыз енді мамыр айында
Қостанай қаләсында өтетін Қазақстан чемпионатына апанады.

Гүлнәр БЕКҚАЛИҚЫЗЫ

Қумсагат

МЕМЛЕКЕТТІК ЦЫЗМЕТШІЛЕР
АТТЕСТАЦИЯДАН ӨТТІ



қатысуымөн ерекшепенөді.
Бүгінгі таңда қарашаңырағымызда 14 факуль-

тет бакалавриат, магистратура және докторан-
тура (РҺО) студенттеріне сапалы білім беруде.
Осы қарашаңырағымыз елімізге танымал мем-
лекет және қоғам қайраткерлерін, Мәжіліс және
Сенат депутаттарын, ақын-жазушыларын, көк
байрағымызды көкте желбіреткен спортшыларын,
әнші-сазгерлерін және өз ісінің мамандарын уя-
сынан ұшырды.

Білікті кадрлар даярлау ісі университетке жүк-
телсе, студентті өз мамандығының шебері етіп

кеттік маңызы эор тапсырмаларды жүзөге асыру
мақсатында жумыс Істеуде. Осылай 83 жылдық
тарихы бар білім ордасы әлі күнге дейін алдыңгы
қатардан көрінумен келеді. Себебі, Қаз¥У-бІлімді
жастардың болашағы!

Э. АҚТӨРЕЕВА,
«Есеп және аудит»

кафедрасының аға оқытушысы,
М. ФАЙЗОЛЛАЕВА,

«Есеп және аудит» мамандығының
4-курсстуденті

ЦАЗҮУ - МЙҢТАНЫШЫМ
Мен мекгепті «Алтын белгімен» бітір-

ген түлекпін. Маған мамандық таңдау
қиындық тудырган жоқ. Өйткені,
балалық шағымнан бері мұғалім болуды
армандадым. Мен үшін ең қиын тандау
- университет таңдау болды. Ойлана
келе, Әл-Фараби атындағы Қазақ
ултгық университетіне жететін жоғары
оқу орны жоқ екенін түсіндім.

Алғашында мен университетке үйрене ал-
майтын шығармын деп ойладым. Өйткені бө-
тен қала, белгісіз мекен, жаңа орта, басқа
адамдар - бәрі таңсық болып көрінді. Бірақ
«Адам ұш күннен кейін көрге де үйренеді» де-
ген рас екен. Студент ұшін барлық мүмкіндік
жасалған университетке үйрену оңай бол-
ды. Сол бар мүмкіндікті пайдалана білу, әр
студенттің өз қолында деп ойлаймын. Мәселен
интернет орталығы, Ө. Жолдасбеков атында-
ғы Студенттер сарайы, тамақтандыру комби-

наты, «Керемет» студенттерге қызмет көрсету
орталығы, УУІ-РІ сымсыз интернет желісі, ау-
қымы кең спорттық кешен сынды орталықтар
бар. Онымен қоса ең бай кітапхана — Әл-
Фараби атындағы кітапхана да осы универси-
тетте. Осы аталған орталықтар, Студенттер ұйі
Қаз¥У қалашығында орналасқан.

Студент үшін барлық мүмкіндік жасалған
қазақтың қара шаңырағы.Қазақстанның сапа-
лы білім беру жүйесінің тірегі Қаз¥У-ге түсу бар
оқушының арманы деп ойлаймын.

Мен университетке бастап нағыз телегей-
теңіз білім ордасында оқитын жалынды жас-
тардың қатарына енгеніме өте қатты қуаныш-
тымын.

Балзия КӨНЕБАЕВА,
Әл-Фараби атындағы Қаз¥У-нің филоло-

гия жөне әлем тілдері факультетінің
1-курсстуденті,

Г, БОЛАТОВА,
жетекшісі

ХАБАРЛАНДЫРУ
Мұнайлы аудандық білім бөлімі Баянды селосында орналасқан №7 «Ай-

налайын» мемлекеттік балабақшасында 3-6 жаста 52 балаға, 2-3 жастағы 18
балаға бос орынның бар екендігін және бос орындарға балаларды қабылдау
жүргізілетінін хабарлайды.

Балабақшаға кезекке тіркеу Маңғыстау селосындағы халыцқа қызмет
көрсету орталығында (ЦОН) жүргізіледі.

Қажетті құжаттар тізбесі:
1. Ата-анасыныңжеке куәлігініңтүпнұсқасы
2. Баланың туу туралы куәлігінің түпнүсқасы
3. Электрондық қолтаңба алу ұшін флешка қажет екендігін хабарлайды,

ЖАРАМСЫЗ ДЕП ТАНЫЛСЫН
Мүнайлы ауданы, Шапагат - 40 мекен-жайы бойынша Бақытжанов Қай-

раттың атына берілген жеке куәлігі жоғалуына байланысты жарамсыз деп
танылсын.

***

Мұнайлы ауданы, Қызылтөбе елді мекені, Молдагұлова көшесі, №25 ұй ме-
кен- жайы бойынша Абилов Нариманның атына берілген аттестат жоғалуына
байланысты жарамсыз деп танылсын.

***

Мүнайлы ауданы, Қызылтөбе- 2, уч. №121 елді мекен-жайы бойынша Абду-
рахманов Нурсултан Жумахановичтың атына берілген «Сыйға тарту шарты»
жоғалуына байланысты жарамсыз деп танылсын.

***

Мұнайлы ауданы, Баянды 3 елді мекені №144/1 мекен-жайы бойынша
Тулебаева Айшаның атына берілген «мемлекеттік акт» жоғалуына бай-
ланысты жарамсыз деп танылсын.
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