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қиқатА Б А Й -

ВИЗИТ
Библиотека – центр знаний: открытие 

коворкинга в библиотеке села Агрогородок
В  р а м к а х 

инициативного 
проекта партии 
«Нұр Отан» – 
« Б и бл и оте к и 
Казахстана – 
современные 
Центры знаний» 
состоялось от-
крытие ковор-
кинга в библио-
теке села Агро-
городок. 

П о ч е т н ы -
м и  г о с т я м и 
знаменатель -
ного события 
стали первый 
з а м е с т и т ел ь 
председателя 
Карагандинско-
го областного 
филиала пар-
тии «Нұр Отан» 
Оспанова К.Б., 
аким Абайского района Асанов Б.К., первый 
заместитель председателя районного фили-
ала партии «Нұр Отан»  Адашев Н.Р., зам.
акима района Джунуспекова А.А., руководи-
тель отдела внутренней политики, культуры 
и развития языков Абайского района Ашкеев 
К.Т., аким села Агрогородок Баймагамбетов 
Е.О., депутат Абайского районного маслихата 
Канжекеев К.А. 

Благодаря реализации проекта партии 
«Нұр Отан» сельчане получили современную 
библиотеку, где информация превращается 

в знания. Ведь сoworking в библиотеке - это 
место для учебы, деловых встреч, тренингов, 
переговоров, мастер-классов, семинаров, 
площадка для познавательно-творческого раз-
вития, содержательного досуга. В библиотеке 
новая современная эргономичная мебель 
и техническое оснащение: персональные 
компьютеры с доступом в интернет, открытая 
зона WiFi, сканер; принтер; копир, электрон-
ная книга – букридер, проектор и экран для 
демонстрации слайдов, маркерная доска для 
занятий, богатый книжный фонд по всем от-
раслям знаний, фонд периодических изданий, 
игротека: коллекция настольных развивающих 
игр для детей.

Программа встречи была очень насы-
щенной, в библиотеке работали несколько 
площадок: kids-сoworking, интернет-сектор «IT 
technology for you», зоны информации, чтения 
и отдыха. На всех площадках занимались 
дети и школьники. В первый день каникул они 
получили прекрасный подарок – современ-
ную библиотеку! Малыши из детского сада 
«Балдәурен» с воспитателем Гринченко Н.А. в 
детском секторе читали новые детские книжки 
и играли в игру «Волшебный шар», четверо 
ребят сразились в шашечном турнире. Заня-
тие для старшеклассников в клубе «IT space» 
провел А.Э.Пешко по теме «Что такое QR – код 
и как им пользоваться». Свои знания этикета 
на английском и казахском языке показали в 
форме эдьютейнмента дети вместе с учителем 

С.А.Ариновой. 
Увлекательно было представлено в зоне 

отдыха и общения литературное кафе «Читать 
подано!». «Литературное кафе? Разве такое 
возможно?» – спросите вы. Возможно! В 
коворкинг – центре возможны любые чудеса. 
Ведь книга – это тоже пища: пища для ума 
и для души. Каждая книга может стать по-
настоящему «вкусной», если, читая её, вы 
получаете наслаждение. В книжном «меню» 
были представлены оригинальные «блюда».

Затем все гости собрались за круглым 
столом для обсуждения планов работы и 

дальнейшего развития. Директор Абайской 
ЦБС Филипенко Н.С. представила слайд-
презентацию «Новый формат деятельности 
библиотеки». Большой интерес вызвало 
предложение первого заместителя председа-
теля областного филиала партии «Нұр Отан» 
Кадиши Базарбаевны Оспановой о включении 
села Агрогородок в крупный социально-обра-
зовательный проект по обучению школьников 
английскому языку «English for Jastar». Этот 
проект действует с сентября 2018 г. во всех 
областях Казахстана. Организаторами его 
являются молодежное крыло «Жас Отан» и 
Ассоциация «Болашақ». Библиотека в нашем 
селе – прекрасное место для проведения та-
ких занятий. Аким Абайского района Бауыржан 
Конырбаевич Асанов обратил внимание на то, 
что в районе будет продолжена модернизация 
государственных библиотек. 

Все участники встречи отметили, что 
проект партии «Нур Отан» стал поворотным 
моментом в современном развитии библи-
отек Библиотеки становятся центром обще-
ственной жизни села, местом учебы, встреч, 
активной деятельности, творчества,  где 
информация превращается в знания.

Н.Филипенко,
директор КГУ «Централизованная би-

блиотечная система Абайского района»

29 октября с рабочим визитом Абайский 
район посетила первый заместитель пред-
седателя областного филиала партии «Нұр 
Отан» Оспанова К.Б. В рабочей поездке ее 

сопровождали аким района Асанов Б.К., 
первый заместитель председателя район-
ного филиала партии «Нұр Отан» Адашев 
Н.Р. Кадиша Оспанова приняла участие в 
открытии коворкинг-центра на базе филиала 
№5 с.Агрогородок Централизованной библи-
отечной системы, открытии IT-классов на 
базе школы-лицей №14 г.Абая и Курминской 
средней школы.

Открытие коворкинг-центра в селе Агрого-

родок по инициативному проекту партии «Нұр 
Отан»  прошло в теплой и дружественной об-
становке. В школе-лицее №14 г.Абай Кадише 
Оспановой рассказали о работе школьного 
телевидения «Мектеп ТВ». Юные журналисты 
взяли интервью у первого заместителя пред-
седателя областного филиала партии «Нұр 

УНИКАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ ПАРТИИ
Отан». К.Оспанова ознакомилась с работой 
IT-класса, кабинетом робототехники.

В этот же день Кадиша Базарбаевна посе-
тила Курминскую школу, в которой также был 

открыт IT-класс. Директор учебного заведения 
продемонстрировала гостям класс робото-
техники, интеллектуальных игр, библиотеку, 
спортивный зал. Специально для Кадиши 
Оспановой школьный домбровый ансамбль 
сыграл несколько музыкальных композиций. 
В учебном заведении созданы все условия 
для развития конкуретноспособной личности, 
здесь есть школьный музей, интерактивные 
доски и другое инновационное оборудование, 

коворкинг-центр, карты сакральных мест Кара-
гандинской области и многое другое. По ини-
циативе главы района в учебном заведении 
был открыт мини-центр, в котором малышей 
обучают по принципу триединства языков.

Соб.корр.
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ЖОЛДАУҒА ҚОЛДАУ / ЗА СТРОКОЙ ПОСЛАНИЯ

АУЫЛШАРУАШЫЛЫҒЫ

Елбасының жолдауын тыңдай отыра жалындаған жастарға жарқын болашақ қүрып, үлкен 
сенім артып «Жастар жылы» деп жария етті. Біз Корниенко атындағы мектептің жастармен 
жұмыс жасаған ұжымы бүгінгі жолдауды жүрекпен тындап, әр қашан «Елін сүйген, елі сүйген 
елбасымен біргеміз» деп сендіре аламын.

Аталмыш жолдау нақты қазір халыққа қажетті маңызды өзекті мәселерлерді қозғады деп 
ойлаймыз. Өйткені соңғы кезде халықтың көкейінде жүрген сұрақтардың бірі ол әлеуметтік 
жағдай. Елімізге маңызды «100 нақты қадам», «Нұрлы жол» атты бағдарламаларға шолу 
жасап өткізілді. Елбасы бұл жолдауы арқылы халқына бір күш мотивация беріп тұрғандай. 
Барлығымызды еңбектенуге шақырып, бірігіп қана еліміздің экономикасын көтеренімізді айтып 
өтті. Жалақы көтеру мәселесіне көңіл беріп, көкейтесті көптеген азаматтарымыздың сұрауына 
жауап берді деп ойлаймыз.

Елбасының бүгінгі жолдауындағы көтеріп отырған мәселелерінің негізгісі халықтың 
әлеуметтік жағдайын жақсарту. Елбасы еліміздің экономикасын көтеру керектігін, сол жолда 
бірігіп еңбектенуге шақырды. Еліміздің экономикасы жақсарған жағдайда жалақыны көтеруге 
мүмкіндік беріледі яғни көптеген көкейтесті мәселелердің түйінінің шешімі табылады деп 
ойлаймыз.

2030 жылға жоспарланған қыруар межені аз ғана уақытта еңсеруіміз –біздің еліміздің 
даму екпіні мен білім-білігін, қажыр-қайратын көрсетеді.  Өйткені Елбасы Н.Назарбаевтың 
биылғы Жолдауы көңілімізді көтеріп, болашаққа деген сенімімізді бекіте түсті. Елбасының 
2050 жылға ауқымды жоспарлар белгілеп, ол үшін басты-басты бағыттарды айқындап беруі – 
қазақстандықтардың бақытты болашағының кепілі деп білеміз.

Еліміздегі өтпелі қиыншылықтарға қарамастан, Ұлт Көшбасшысы Н.Ә.Назарбаевтың баста-
масымен әлем елдерінің сенімі мен құрметіне бөленіп, брендке  айналған тәуелсіз Қазақстан 
құрылды.

Жолдау әрбір тұлғаны жауапкершілікке шақырып, жақсы бастамаларға бастайды. Елбасы 
Н.Ә.Назарбаев болашағына сенімді, азаматтық мақсаты анық елде ғана толыққанды мемле-
кет құрылатынына сенім білдірді. Ол үшін өз бойымызда және өскелең ұрпақ бойында жаңа 
қазақстандық патриотизмді тәрбиелеу өзекті мәселе екенін алға тартты.

«Халқы тату-тәтті, саясаты салиқалы елдің ғана қазынасы қыруар, болашағы баянды 
болады. Ырыс – ынтымаққа жолығады, дәулет – бірлікпен толығады», демекші, Қазақстан – 
біздің жалғыз Отанымыз. Оның әрбір жетістігі үшін барлығымыз бір кісідей қуанатынымыз да 
сондықтан. Келешегіміз баянды, ұрпақтарымыз несібелі болсын дегіміз келеді.

Топар кенті П.Корниенко атындағы 
мектеп-орталығы КММ ұжымы

Ежегодное послание Главы государства народу, в котором отражается текущая ситуация 
в стране и ставятся задачи на предстоящий период, является уже хорошей традицией, утвер-
дившейся в нашей стране. 

В своем послании Президент выделил шесть приоритетов  для улучшения благосостояния 
казахстанцев, повышения доходов и качества жизни.

Большой интерес у меня вызвали несколько  приоритетов – это рост доходов населения, 
путем увеличения минимальной заработной платы и увеличения зарплаты работникам бюд-
жетных организаций, доступность жилья по программе Нурлы жер. Еще  хочется подчеркнуть 
и поддержать инициативу Президента по дальнейшей модернизации собственной  системы 
образования.    Ключевым приоритетом образовательных программ должно стать развитие 
способности человека к постоянной адаптации к изменениям и усвоению новых знаний. В 
дошкольном и среднем образовании будет осуществляться переход к единым стандартам 
программ для раннего развития детей и в дальнейшем продолжить переход на обновлённое 
содержание образования, росту и подготовке квалифицированных кадров. В послании Пре-
зидент также уделил внимание  доступности  спорта,  строительству спортивных площадок, 
скверов, парков для занятий физкультурой. 

Мы, молодежь, поддерживаем политику Президента и все вместе ожидаем только светлого 
будущего в числе 30 развитых стран мира.

М.Шкода-Пак 
Инструктор по работе с молодежью

КГУ «Молодежный ресурсный центр Абайского района»

В настоящее время каждый из нас, изучая  Послание Президента Н.А.Назарбаева, пони-
мает актуальность и значимость той огромной работы, которая была проделана за эти годы.

Главным приоритетом в настоящее время, Елбасы выделяет рост благосостояния казах-
станцев, четко отмечая, что наше с вами благополучие в первую очередь зависит от стабильного 
роста доходов и качества жизни.

Во всех 6-ти разделах Послания прослеживается конкретика поставленных целей и про-
думанный анализ в решении выдвинутых задач.

Важным аспектом повышения качества жизни я считаю подготовку закона о «Статусе 
педагога». Новый закон повысит социальный статус педагога и его мотивацию к профессио-
нальному росту. А самое главное – сможет вернуть былое уважение к профессии «Учитель».

Как педагога меня очень волнуют вопросы, касающиеся молодежи. Особенно сельской. 
Давно уже назрел вопрос об улучшении социальной среды на селе. Начнем с того: куда пойти 
учиться, как реализовать свой потенциал и выбрать тот правильный путь, где молодежь стала 
бы рулевым модернизации. И я очень рада, что наш Президент предлагает следующий год 
объявить Годом молодежи. 

Очень актуальна проблема жилья для молодых квалифицированных специалистов, необхо-
димых на селе. Как важно это для молодой семьи. И это четко подмечено Главой государства, 
где он поручает акимам проработать вопрос частичного субсидирования  первоначальных 
взносов по льготной ипотеке из местного бюджета. Выдача таких жилищных сертификатов 
позволит более 250 тысячам семей улучшить свои жилищные условия.

Войти в число 30-ти развитых стран мира – цель нашего государства и поэтому каждый 
должен понимать, что все проводимые реформы очень важны для процветания нашей Родины. 

Анализируя выступление Главы государства, в очередной раз убеждаешься в мудрости 
курса нашего Президента. 

В таком важном деле каждому гражданину Казахстана следует проявлять гражданскую 
ответственность и социальную активность. Каждый должен понимать, что мы идем вперед. 
Перед нами огромные возможности и высокая ответственность перед будущим поколением.

Т.Титовская, депутат Абайского районного маслихата

5 октября 2018 года Президент страны Нурсулан Абишевич Назарбаев выступил с еже-
годным Посланием  народу Казахстана. Послание охватило актуальные вопросы социаль-
но-экономического развития страны и задачи по дальнейшему повышению благосостояния 
нашего народа. 

Послание, по традиции, содержит конкретные шаги и задачи развития страны. 
Меня, как педагога, конечно, больше всего интересовала Программа Президента по раз-

витию образования. Отрадно, что важная роль в Послании Президента отводится вопросам 
развития и повышения эффективности казахстанского образования и науки. 

Особое значение Нурсултан Абишевич придает дальнейшему внедрению в систему обра-
зования опыта, методики и стандартов НИШ, усилению профориентационной работы в школе. 

Это означает, что будет продолжена работа по развитию системы повышения квалифика-
ции педагогических работников, способствующей росту профессионализма педагога, который 
включает в себя не только предметные, дидактические, методические, психолого-педагогиче-
ские знания и умения, но и личностный потенциал педагога, систему его профессиональных 
ценностей, убеждений и принципов. 

В своем Послании Глава государства обозначил особую задачу для Правительства – под-
готовка Закона «О статусе педагога» в будущем году. Это хорошая новость для нас, педагогов. 
Большое значение придается социальной значимости профессии учителей, освобождению 
педагогов от несвойственных им функций. Надеемся, что принятие данного Закона усилит роль 
педагога, и эта профессия станет привлекательной для будущих выпускников школ. 

Будущий год объявлен Президентом Годом Молодежи. Это радует нас, так как мы воспи-
тываем детей, молодежь. Нурсултан Абишевич в каждом своем Послании уделяет большое 
внимание молодежной политике. Это касается  профессиональной ориентации,  трудоустрой-
ства,  социально-бытовых условий. Забота нашего Президента чувствуется постоянно. 

Безусловно, нынешнее Послание Нурсултана Абишевича Назарбаева определяет для 
всех нас и для страны в целом новые пути и возможности преодоления глобальных вызовов. 
И у нас нет никаких сомнений в том, что под руководством нашего Президента будут успешно 
реализованы все приоритетные задачи развития страны на предстоящие годы! 

И.Соколова Депутат районного маслихата 

АУДАНДА КҮЗГІ ЖИЫН-ТЕРІМ АЯҚТАЛДЫ
Аймағымызда диқандар жаз бойғы 

маңдай тердің жемісін көруде. Еккендерін 
жиып-теріп, қоймаға құюға. Көкөніс 
өсіретін шаруаларда да қазіргі кезде ты-
ным жоқ. Картобы мен сәбізін, қызанағы 
мен қиярын, пиязы мен қырыққабатын 
қаптап, бір бөлігін тұтынушыға жөнелтіп, 
енді бірін қысқа сақтау қамына кірісіп 
кеткен. 

Диқандар қауымы биылғы күзгі 
маусымға мол ырзық-несібемен жетіп 
отыр. Биыл диқандар егін орағын сәтті 
аяқтап, қамбаға 44, 2 мың тонна астық 
құйды. Шаруалар әр гектарына 15,5 
центнерден өнім алып отыр. Өнімдердің 

артуы – диқандардың тынымсыз еңбегі 
мен мемлекеттік қолдаудың нәтижесі. 
Сондай-ақ дәнді-дақылдардармен бірге 
ауданда картоп пен көкөністерді жинау 
науқаны да тәмамдалды. Биыл картоп 
алқаптары өткен жылға қарағанда 7,3 
пайызға ұлғайтылып, өнім бітік шықты. 
Нәтижесінде 8 091 тонна картоп жи-

налды.  Өткен жылмен салыстырғанда 
өнім көлемі 10,3 тоннаға артып отыр. 8 
091 тонна картоп, 1 128 тонна көкөніс 
жиналды. 

Мұндай жақсы нәтижеге шаруалар 
мемлекеттік қолдаудың арқасында 
қол жеткізіп отыр. Әрі соңғы 4 жылдың 
ішінде дәнді-дақылдарды егудегі жер 
көлемі – 6 461 гектарға, қартоп егу 
көлемі – 250 гектарға және көкөністер 
отырғызудағы жер көлемі 52 гектарға 
дейін ұлғайтылған. 

Егіншіліктегі  дәстүрлі топырақ 
қорғаушы жүйеден ылғалды сақтаушы 
технологияға көшу – ауылшаруашылық 

дақылдар өнімін арттырып, тұқым 
сапасын жоғарылатуға, сондай-ақ 
шығындарды төмендетуге көп септігін 
тигізді. Заманауи технологияларды 
қолданудың арқасында астық өнімділігі 
де арта түсті. Биылғы жылы аталмыш 
технологияны 13 700 гектар жерге 
қолданылған. Нәтижесінде диқандардың 

жинаған дәнді-дақылдары 44,2 мың тон-
наны құрады. Өткен жылы бұл көрсеткіш 
– 38,3 мың тонна болатын. Биылғы жылғы 
астықтың орташа түсімділігі гектарына 
15,5 центнерден алынды. 

С о н ы м е н  қ а т а р ,  а уд а н д а ғ ы 
ауылшаруашылығы өнімінің негізгі және 
басты бағыттарының бірі - көкөніс пен 
өсімдік шаруашылығы. Биыл алпысқа 
жуық ауылшаруашылығымен айналы-
сатын кәсіпкерлер 4 515 гектар жерге 
картоп, 840 гектар жерге көкөністер 
отырғызған. Нәтижесінде қартоптан 
гектарына 270 центнерден алынған 
өнім көлемі 121,9 мың тоннаны құраса, 
көкеністен гектарына 410 центнерден 
өнім алды. Осыншама өнімді бүлдірмей, 
шірітіп алмай сақтау үшін қоймалар бір 
емес, бірнеше қоймалар керек. Биылғы 
жылы «Шығыс» шаруа қожалығы жалпы 
сыйымдылығы 3000 тоннаны құрайтын 
картоп сақтайтын қойма салынды. Жал-
пы құны 200,0 миллион теңгені құрайтын 
бұл қойма заманауи технологиялармен 
жабдықталған.  

Айта кетер бір жайт, күзгі жиын терім 
кезінде ауданның ауылшаруашылығы 
өнім өндірушілері егіске қатысты техни-
каларды жиі жаңартып отырады. Бір ғана 
биылғы жылдың ішінде 455,0 миллион 
теңгеге 55 бірлікті ауылшаруашылығы 
техникалары сатылып алынған. Оның 
ішінде каптоп және дәнді-дақылдарды 
жинайтын комбайндар, тракторлар, 
жаңбырлатқыш машиналар, аспалы 
жабдықтар бар. 

Шаруалармен қатар күзгі жиын-терім 
науқаны «Топар жылыжайларын» да 
айналып өтпесі анық. Биылғы жылы 
жылыжайда жалпы  3496,3 тонна көкөніс 
алынды. Оның ішінде қияр, қызанақ, 
болгар бұрышы, және басқа да бақша 
дақылдары бар. Жалпы өңір тұрғындары 
жылына бірнеше мың тонна картоп 
пен көкөністерді тұтынады. Бұл көлем 
толықтай жергілікті шаруашылықтардан 
алынады. 

Меруерт  БАЛКЕЕВА 
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ТІЛ МӘСЕЛЕСІ

ОБЩЕСТВО

ТЕРМИН ТАҒДЫРЫ – ТІЛ ТАҒДЫРЫ
Тіл заңы – тірлік заңы, ар заңы. Тер-

миндер – тілдің басты бір тірегі. Қазақстан 
қазақ тілі арқасында ұлттық сипатын 
сақтап, елдік болмысын нығайтады, өзге 
этнос өкілдерін біртілдік ортада ұйыстыра 
алады.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2018 жылғы 2 шілдедегі №401 қаулысымен 
бекітілген Қазақстан Республикасында 
тілдерді дамыту мен қолданудың 2011 
– 2019 жылдарға арналған мемлекеттік 
бағдарламасының  нысаналы инди-
каторларында қазақ тілінің реттелген 
терминологиялық қорының үлесін 2018 
жылы – 90 %, 2019 жылы – 100 % -ға 
жеткізу көрсетілген.

Сонымен қатар Мемлекет басшысының 
ағымдағы жылғы 10 қаңтардағы «Төртінші 
өнеркәсіптік революция жағдайындағы 
дамудың жаңа мүмкіндіктері» атты 
Қазақстан халқына Жолдауында да 
қазақ терминологиясын халықаралық 
деңгейге жақындату  туралы нақты тап-
сырма берілген болатын.  Осыған орай 
аталған тапсырманы орындау мақсатында терминжасамның ғылыми қағидаттары, ұлттық 
терминологиялық қор, салалық терминологияның өзекті  мәселелері, қазақ тілінің латын гра-
фикасына көшірілуіне байланысты туындайтын терминологиялық  міндеттер, тұрақты және 
жалпыға бірдей танылған терминдер мен ұғымдарды қазақ тіліне аударуды шектеу, бұрын қазақ 
тіліне аударылған жалпыға бірдей танылған терминдер мен ұғымдарды қайта қарап, сәтсіз 
баламаларын түпнұсқамен сәйкестендіру мәселелері қарастырылды. 

Бүгінгі күні жергілікті атқарушы органдардың тіл саласындағы заңнама талаптарының 
сақталуын тексеру аясында жүйелі түрде Республикалық терминология комиссиясы мақұлдаған 
терминдердің қолданылуын қадағалау туралы тапсырмасы берілген.  

Сонымен бірге әр жылдары бекітілген терминдер Termincom.kz сайтында тұрақты түрде 
орналастырылып отыратындығын естеріңізге саламыз.   

Э.Ахметжанова
Тілдерді дамыту жөніндегі бас маман 

Абай ауданы бойынша  2015-2018 жылдар 
аралығында 287 мемлекеттік қызметшілер 
мен мемлекеттік қызмет көрсететін ұйым 
қызметкерлері тест тапсыру жұмыстарымен 
қамтылып, 207-сі өздерінің мемлекеттік 
тілді түрлі деңгейде білетіндерін растады. 

81 адам (28,2%) қазақ тілін орта деңгейде 
В1 білетіндерін дәлелдесе, 15 адам (5,2%) 
жоғары деңгейді С1 көрсетті. Бұл көрсеткіштер 
мемлекеттік бағдарламада айқындалған 
мақсатқа қол жеткізу үшін жеткіліксіз 
болғандықтан, қызметкерлерді Қазтест 
тапсыруға алдын ала дайындау жұмыстарын 
ұйымдастыру қажеттілігін көрсетіп отыр. 

Осы орайда, аудандық ішкі саясат, 
мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі  

мемлекеттік мекемесі Қарағанды облысының 
тілдерді оқыту орталығымен бірлесіп, 2018 
жылдан  26 қазан айында "Қазтест жүйесінің 
ерекшелігі және тест тапсырмаларын орындау 
жолдары" тақырыбында Қазтест тапсыруға дай-
ындау, әдістемелік көмек көрсету, мемлекеттік 
тілді «Қазтест» стандарты негізінде  оқытудың 
инновацияларымен таныстыру мақсатында 
«Қазтест» стандартын түсіндіруге негізделген 
шеберлік сыныбы» аудандық семинар өтті. 
Семинар барысында аудандық тілдерді да-
мыту жөніндегі бас маман Э.Есембайқызы 
Мемлекеттік бағдарламаның басты нысана-
лы индикторлардың бірі – мемлекеттік тілді 
меңгерген ересек тұрғындардың үлесі аудан 
бойынша 2017 жылға қарай 62 %, 2018 жылға 
қарай 65 %, 2019 жылдарға қарай 68 %  жеткізу 
міндеттері нақтыланған («Қазтест» жүйесі бой-
ынша сынақ нәтижесіне сәйкес) жүйесі бойын-

"Қазтест жүйесінің ерекшелігі және тест 
тапсырмаларын орындау жолдары" 

тақырыбында аудандық семинар өтті
ша Қазтесттің маңызы мен өзектілігін баянда-
ды. Облыстық тілдерді оқыту орталығының аға 
әдіскері, педагогика ғылымдарының магистрі 
Алмагүл Әнуарбекқызы   ҚАЗТЕСТ жүйесінің 
құрылымы, тапсырмалардың мазмұны, 
тапсырмалардың тіл білімін бағалауға 

лайықтылық дәрежесі, ересек тұрғындардың 
қазақ тілін меңгерудегі ҚАЗТЕСТ жүйесінің 
ықпалы туралы баяндады. Сонымен қатар, 
облыстық тіолерді оқыту орталығының 
әдіскері, гуманитарлық ғылымдардың магистрі 
Динара Әбілсейітқызы қазақ тілін екінші тіл 
ретінде оқыту әдістемесі бойынша әзірленген 
кешеннің мазмұнымен таныстырды. ҚАЗТЕСТ 
жүйесінің бөліктері – Тыңдалым, Жазы-
лым, Оқылым мен Лексика-грамматикалық 

бөліктер бойынша тапсырмалардың мазмұнын 
тыңдаушыларға жеткізді. Семинар соңында 
тыңдаушыларды қызықтыратын сауалдарға 
жауап берумен аяқталып отырды. 

Тілдерді дамыту мен қолданудың 2011-
2020 жылдарға арналған мемлекеттік 
бағдарламасының мемлекеттік тілді меңгеру 
бағытындағы негізгі міндеттерді атқаруда осын-
дай насихаттық-әдістемелік семинарлардың 
маңызы жоғары. Ересек тұрғындардың 
мемлекеттік тілді меңгеруіне ықпал ету 
мақсатындағы тіл оқыту әдістемелерін 
жетілдіру мен тіл меңгеруге деген ынтаның ар-
туына бағытталған іс-шараларды жалғастыру 
бүгінгі күннің өзектілігі. 

Қатысушылар семинар жұмысын жоғары 
деңгейде ұйымдастырғаны үшін алғысын 
білдіреді.

Өз тілшімізден

Достижение гендерного равенства являет-
ся одним из основных факторов устойчивого 
человеческого развития. Гендерное равенство  
означает то, что возможности и жизненные 
шансы мужчины и женщины становятся оди-
наковыми. В Казахстане гендерным вопросам 
уделяется большое внимание. Конституция 
и все национальное законодательство пред-
усматривают равные права мужчин и жен-
щин во всех сферам жизни и деятельности. 
Ратифицированы основные международные 
соглашения по правам женщин, в том числе 
Конвенция ООН о ликвидации всех форм дис-
криминации в отношении женщин. Действует 
Национальная комиссия по делам семьи и 
гендерной политике при Президенте Респу-
блики Казахстан и др.

Казахстан последовательно проводит сба-
лансированную гендерную политику. Насилие 
в отношении женщин является грубейшим 
нарушением прав и свобод человека. Женщи-
ны составляют половину населения земного 
шара, их проблемы имеют фундаменталь-
ную социальную значимость. Благополучие 
женщины в повседневной жизни оказывает 
огромное положительное влияние на все 
общество и является показателем прогресса 
человечества в целом. 

Главной задачей в реализации сбаланси-
рованных гендерных отношений в Республике 
Казахстан является искоренение гендерных 
предрассудков, предубеждений, стереотипов 
и стандартов, укорененных в человеческой 
психике посредством усвоения определенных 
норм, образцов, культурных кодов, гендерных 
метафор и национальных обычаев. Вторая, 

Гендерные отношения 
в Республике Казахстан

тесно связанная с первой – формирование 
новых моделей сознания и поведения со-
гласно конструируемым в культуре образцам 
партнерского равноправного сотрудничества 
обоих полов, без тени превосходства и преоб-
ладания одного над другим.

Гендерное равенство подразумевает 
равное обладание женщинами и мужчинами 
социально ценными благами, равенство воз-
можностей, ресурсов и вознаграждений. 

Основные принципы гендерной политики в  
Республике Казахстан установлены Конститу-
цией РК, которые гарантируют равные права 
и свободы для женщин и мужчин.  К задачам 
гендерной политики относятся: достижение 
сбалансированного участия женщин и мужчин 
во властных структурах; обеспечение равных 
возможностей для экономической независи-
мости,  развития своего бизнеса и продвиже-
ния по службе; создание условий для равного 
осуществления прав и обязанностей в семье; 
свобода от насилия по признаку пола. 

Казахстанская гендерная политика на-
ходится на пике реализации и дальнейшего 
успешного развития. Таким образом, женщин 
и мужчин необходимо рассматривать не по 
половому признаку, а именно как человече-
ский ресурс, личность, обладающую потен-
циальными возможностями в политическом, 
экономическом и социокультурном направле-
нии,  которая в последующем может принести 
необходимый вклад и пользу в процветании и 
развитии государства.

Е.Ташкеева
Судья Абайского районного суда 

Уважаемые жители города Абай!
Приглашаем вас на сельскохозяйственную 
ярмарку «Ауыл Береке 2018», которая 

пройдет в городе Абай 
24 ноября и 15 декабря 2018 года. 

 Место и время проведения ярмарки: 
площадь районного дома культуры, 

с 09.00 часов.
Не упустите возможность приобрести каче-

ственную сельскохозяйственную продукцию по 
сниженным ценам!

Өткен аптада Жезқазғанда 
«Үкіметтік емес секторды қолдау 
– қазақстандық қоғамның рухани 
жаңғыруының жалпы мемлекеттік 
стратегиясын табысты жүзеге 
асырудың факторы» атты облыстың 
мемлекеттік емес ұйымдарының 
қатысуымен фестивалі өтті. Оған 
облыстың барлық аудан, қалаларынан 
үкіметтік емес ұйымдардың өкілдері 
қатысты. Жыл сайын үкіметтік емес 
ұйымдар  арасында аймақтық 
фестивальді өткізу дәстүрге айналған. 
Қазақстан халқының әлеуметтік және  
экономикалық жағдайын жақсартуға 
Үкіметтік емес ұйымдар да қал – 
қадірінше үлесін қосуда. 

Аталмыш шарада «2018 жылдың 
ең үздік үкіметтік емес ұйымы» атағын 
біздің ауданның «Позитивное разви-
тие» жекеменшік мекемесі жеңіп алды. 
Айта кету керек, Бұл мекеме Оксана 
Панасидидің басшылығымен Абай 
қаласында 2010 жылдан бері белсенді 
жұмыс жасап келеді. 

Ұ й ы м н ы ң  м а қ с а т ы  – 
гендерліксаясатты іске асыру, өмірлік 
күрделі жағдайларға түскен әйелдерге 
әлеуметтік – психологиялық көмек 
көрсету, функционалдық отбасы инсти-
тутын дамыту, салауатты өмір салты 
мәдениетін қалыптастыру, табысты 
гармониялық жеке тұлғаны дамыту, 
тұрмыстық зорлық-зомбылықтың 
алдын алу, әйелдер мен балалардың 
құқықтарын қорғау жөніндегі қоғамдағы 
зорлық қатынастар құндылықтарына 
негізделген қоғамдық мәдениет 
қалыптастыру  және  зорлық  – 
зомбылықтан құқықтарын қорғауға 
жәрдемдесу. 

Биылғы жылдың өзінде алты жоба-
ны сәтті жүзеге асырған. Ал 2012 жыл-
дан бері 17 жобаны ұйымдастырған.

Гүлнұр ОҢАЛЫСҚЫЗЫ

БӘРЕКЕЛДІ!

БАС ЖҮЛДЕНІ ИЕЛЕНДІ
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ПАНОРАМА
Пусть надежда сердце согревает!

Каждое второе воскресенье октября в целях проявления заботы государства об инвалидах, 
привлечения  внимания к их проблемам в Казахстане отмечают День инвалидов. 

К этой дате, 12 октя-
бря, в районном Доме 
культуры Общественное 
объединение «Абайское 
районное доброволь-
ное общество инвали-
дов «Жардем» провело 
праздничное меропри-
ятие «Пусть надежда 
сердце согревает!». В 
начале мероприятия вы-
ступила руководитель 
общества Хлыстова Л.А., 
которая пожелала всем 
присутствующим креп-
кого здоровья, терпения, 
мира, добра и заботы близких людей. Затем праздник продолжили библиотекари Центральной 
районной библиотеки, с которой тесно сотрудничает Общество, они представили литератур-
но-музыкальную композицию «Поэзия - властитель языка». Эта часть праздника прошла в 
душевной атмосфере, звучали лирические стихи, которые чередовались музыкальными виде-
ороликами. Участники встречи с удовольствием слушали и подпевали. Сотрудники саранского 
агентства «Праздничное настроение» организовали научное шоу «Веселая лаборатория». Они 
показали познавательные опыты, дети и взрослые были в восторге от представления и при-
няли активное участие. На протяжении всего праздника звучал детский смех, взрослые были 
удивлены организацией праздника и радовались как дети.

Не остались в стороне и спонсоры мероприятия, с их помощью был накрыт праздничный 
стол, где за чашечкой чая, люди с ограниченными возможностями на некоторое время забыли 
о своих проблемах и получили приятные подарки.

Члены правления выражают благодарность: Карагандинскому фонду «Пища жизни» под 
руководством директора Ю. Салдиной, за постоянную поддержку индивидуального предпри-
нимателя В.Подвысоцкого и индивидуального предпринимателя А.Пащенко, кафе «Сластена», 
а также сотрудников Центральной районной библиотеки г.Абай.

Л.Хлыстова, руководитель общества инвалидов

В КГУ ШЦДО №1 Абайского района становится 
традицией проведение  семинаров по инклюзивно-
му образованию. Фраза из мультфильма «Ёжик в 
тумане» о том, как всё-таки хорошо, что мы снова 
вместе, в полной мере отражает внутреннее со-

стояние организаторов и участников очередного 
семинара, который прошёл 19 октября 2018 года.  
С уверенностью можно утверждать, что подобные 
мероприятия постепенно рассеивают «туман» над 
инклюзивным образованием, позволяют увидеть и 
проанализировать особенности включения ребёнка 
с ООП в общеобразовательный процесс с учётом его 
индивидуальных особенностей и качеств личности. 

Педагоги школы через панорамные уроки, вос-
питательное мероприятие, тренинг продемонстри-
ровали, что инклюзивное образование – это гибкая 
система, где учитываются потребности всех уча-
щихся. Педагог-психолог Акимбекова Г.С.  грамотно 
организовала коррекционное занятие в 3 «Г» классе 
на тему «Выделение величины, формы, цвета» с 
учётом особенностей психических процессов детей 
с нарушением интеллекта с упором на доступность, 
предметно-практическую деятельность, дозирован-
ность  материала. На занятии ребята с большим 
удовольствием шнуровали модели геометрических 
фигур, обводили их на стеклянных планшетах, рас-
крашивали, выбирали, подбирали и вкручивали со-
ответствующие фигуры. На уроке русского языка в 7 
«Б» классе на тему « Традиции и обычаи казахского 
народа»  учитель Горячева Е.В. сделала акцент на 
смену видов деятельности, предусмотрев тем самым 

особенности обучения детей с задержкой психиче-
ского развития. На уроке учащиеся просматривали 
и обсуждали  в группах видеоролик, заполняли 
таблицу «Классификация обрядов», слушали кюй,  
принимали активное участие в «Байге» на знание 

причастия и деепричастия. На 
уроке истории Казахстана в  7 «Б» 
классе на тему  «Начало форми-
рования тюркского мира» учитель 
Гладких С.Н. умело организовала 
работу в группах. За учеником 
с нарушением интеллекта был 
закреплён ученик-ассистент, 
который самостоятельно и без 
нажима оказывал поддержку 
своему товарищу, вовлекал его 
в работу, разъяснял причины ми-
грации населения.  Вишневская 
М.Ф.  на уроке химии на тему   
«Ряд активности металлов»  в  8 
«А» классе мастерски сочетала 
теоретический и практический 
материал, организовала лабора-

торную работу: учащиеся в группах проделывали 
опыты, объясняли, делали выводы. Через положи-
тельный эмоциональный настрой, предусмотренную 
педагогом чёткую пошаговую инструкцию,  все 
обучающиеся работали с полной отдачей и добива-
лись успешного результата. На тренинге «Уроки для 
особенных детей» под руководством Ткачевой М.А., 
педагоги Абайского района составили интеллект-
карты по особенностям обучения детей с ООП и 
стратегиям учителя, а также обсудили проблемные 
зоны внедрения инклюзивного образования и пути 
их преодоления. В завершение семинара учителя 
начальных 2 «Б» и 2 «В» классов Саидгараева Г.И. 
и Проценко Т.В. представили чудесный музыкальный 
спектакль «Муха-Цокотуха», в котором предусмотре-
ли роли для ребят с особыми образовательными по-
требностями. Благодаря индивидуальному подходу, 
вере в возможности своих учеников, креативности 
и кропотливой подготовительной работе педагогов, 
ребята участвовали в мюзикле наравне со всеми: 
пели песни, танцевали, вели диалоги.   

По результатам рефлексии «Радуга» семинар 
признан эффективным, полезным и получил по-
ложительные отзывы со стороны педагогов района.  

М.Ткачева, заместитель директора по инклю-
зивному образованию КГУ ШЦДО №1 Г. Абай

Всё-таки хорошо, что 
мы снова вместе

Ежегодно 29 ок-
тября в Коксунской 
ОШ проводится День 
опекуна. Это праздник 
людей, которые уме-
ют от чистого серд-
ца дарить любовь, 
нежность, внимание 
и заботу друг другу. 
По традиции в этот 
день мы приглаша-
ем учащихся нашей 
школы, находящихся 
под опекой и тех, кто 
взял ребят под свое 
крыло. В настоящее 
время в нашей школе 
под опекой находятся 
3 детей. Цель данного 
мероприятия - выра-
жение благодарности 
семьям, принявших на 
воспитание в свою семью ребенка, тем людям, для которых чужих детей не бывает. В фойе 
школы был оформлен тематический стенд и разработан план мероприятий, посвященный 
акции «Доброе сердце».  

Мероприятие прошло в виде круглого стола «Добро-это счастьем делиться, добро-это 
верить в любовь». Круглый стол был организован с элементами тренинга, в котором родители 
и дети взаимодействовали друг с другом. В тренинге были такие упражнения, как  « Бумажные 
салфетки», «Как мы похожи!», «Идеальный родитель и ребенок», «Мне в тебе нравится». В 
каждом упражнении родители  и дети раскрывались для друг друга по- новому. Дети при-
готовили сюрпризы для своих родителей в виде презентации о счастливых моментах в их 
жизни и стихотворениях собственного сочинения.  Мероприятие прошло в теплой, дружеской 
и радостной атмосфере. К концу круглого стола  проведена рефлексия «Плодородный сад», 
где родители и дети оставили свои комментарии и пожелания на будущее. 

В праздничном мероприятии приняла участие директор школы Веккер А.П. Она выразила 
благодарность опекунам и вручила памятные подарки от нашего постоянного спонсора КХ 
«Шанс» Жабяк М.И.

Много добрых слов прозвучало в адрес опекунов, слов искренного восхищения и благо-
дарности. Чествование опекунов завершилось коллективным фото.

В.Надырова КГУ Коксунская ОШ Социальный педагог 

Добро-это счастьем делиться, 
добро-это верить в любовь

РЕЧЬ НА КОНЧИКАХ ПАЛЬЦЕВ
В.А.Сухомлинский говорил, что ум ребенка  находится на кончиках пальцев. С помощью 

тонких движений пальцев – мелкой моторики – развивается внимание, воображение, мышле-
ние, все виды памяти, наблюдательность, речь.    Правильная речь формируется на основе 
устной речи.

В нашем детском саду ребенок получает индивидуальную логопедическую помощь, а ее 
результат зависит от участия родителей в исправлении речи. Каждое занятие, которое про-
водит логопед представляет собой целый комплекс игр и упражнений, гимнастики и массажа 
для язычка детей.

В октябре в нашем саду прошел логопедический тренинг для родителей  «Веселые паль-
чики». Логопед ознакомила родителей с  играми и упражнениями для домашних занятий. 
Интересными были игра с шестигранным карандашом «Пельмешки», игра с использованием 
бельевых прищепок  «Котенок» и «Смешные человечки». Выполняли упражнения с песком, 
разными видами круп и  макарон.

Родители остались очень довольными тренингом. Пожелали  творческих успехов в работе 
логопеду. Надеемся, что в будущем подобные тренинги с родителями найдут свое продолжение. 

Г.Армиянова Логопед  «Ясли-сад Солнышко»  

В рамках проведения республиканской 
акции «Подари любовь детям» посвящённой 
празднованию «Дня опекуна», в целях под-
держки детей, оставшихся без попечения 
родителей, и их близких родственников, 
организация образования приняла активное 
участие в чествовании опекунов.

Всего в районе 90 опекунов (попечителей), 
патронатных воспитателей  воспитывающих 
112 несовершеннолетних детей, оставшихся 
без попечения родителей. 

29 октября 2018 г. в ШЦДО №1 прошло 
районное мероприятие «Подари любовь 

детям». На праздничный концерт были при-
глашены родители, взявшие под опеку и 
патронатное воспитание  детей, которые об-
рели свои семьи и отчий дом. В актовом зале 
царила праздничная атмосфера, любовь и 
взаимопонимание.

Целью  данного  мероприятия  стало фор-
мирование в обществе приоритетов семейного 
воспитания, и активизация деятельности по 

устройству детей - сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей в семьи.

Состоялся праздничный концерт, который 
никого не оставил равнодушным. На протя-
жении всего праздника было сказано много 
добрых слов благодарности в адрес опекунов, 
принявших в свою семью детей. Детское сча-
стье – это самое  важное в мире.

Проведение данного мероприятия стало 

существенным вкладом в предотвращение 
социального сиротства и поможет оставшимся 
без попечения родителей, обрести заботу в се-
мье.  По итогам всем опекунам  были вручены 
благодарственные письма  и подарки. 

Б.Курпешова
Руководитель ГУ «Отдел образования 

Абайского района»

ПОДАРИ ЛЮБОВЬ ДЕТЯМ
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БІЛІМ ОШАҚТАРЫНДА/ОБРАЗОВАНИЕ

ЩЕДРАЯ ОСЕНЬ
«… Воспитание детей – это огромные инвестиции

 в будущее. Мы должны подходить в этом вопросе именно 
так и стремиться дать нашим детям лучшее образование» Н.Назарбаев 

В КГКП «Ясли-сад Айналайын»  традиционно в октябре проходят осенний бал и открытые 
занятия.  В средней группе «Күншуақ» воспитателем  Скоркиной Н.В. проведено открытое ОУД 
«Что нам осень принесла?» по ознакомлению с окружающим миром. Дети с позитивом испол-
нили круг радости приветствуя друзей и  гостей. Сюрпризным моментом стал «прилетевший» 
шарик с письмом, который очень удивил детей. В письме были задания для выполнения. Во 

главе с воспитателем воспитанники «отправились в увлекательное путешествие» через осен-
ний лес на дачу. Дети «собирали» урожай, «варили» компот и борщ. Играли в веселые игры 
с мячом «Назови фрукты и овощи», «У меня и в огороде», «Вершки и корешки», «Разложи 
яблоки в корзины по цвету», «Назови ласково», отгадывали загадки,  выполняли дыхательную 
гимнастику «Приятный запах»- дети по запаху отгадывали овощи и фруты, пели песни. Самым 
ярким и запоминающимся эпизодом стал момент прихода Зайца с письмом от Осени, он рас-
сказал  как надо готовиться к зиме. Заяц  помогал детям, применяя нетрадиционную технику 
рисования, разукрашивать капусту с помощью «скомканной» бумаги. Полученные детьми 
знания, Надежда Владиславна закрепила пользуясь мнемотехникой. Детки на все вопросы 
отвечали полностью, анализировали и обобщали. Воспитанники получили не только много 
позитивных эмоций во время веселого, увлекательного и яркого путешествия на ОУД, но и 
смогли показать свои знания по явлениям природы, отличая  и различая по запаху овощи и 
фрукты, корешки и вершки.  

Ф.Бохаева Методист «Ясли- сад Айналайын»

БӨБЕК ВСТРЕЧАЕТ ГОСТЕЙ
В октябре этого года  в  специальном детском саду «Бөбек» прошёл «День открытых две-

рей», где   работа дошкольной организации была предоставлена для внимания  родительской 
общественности.

Мамы и папы хотят знать, чем занимается их ребёнок в детском саду, интересна ли его 
жизнь.    Коллектив садика показал родителям то, что в учреждении создана безопасная, педа-
гогически грамотная и психологически комфортная среда для развития ребенка и укрепления 
его здоровья. Родителям была предложена экскурсия  по детскому саду.  Мамы и папы имели 
возможность присутствовать во время проведения учебного процесса,  то есть  посетить за-
нятия своего ребёнка, которые проводились воспитателями и  специалистами.

Дефектологи, логопеды и тифлопедагоги на практике показали родителям, как правильно 
заниматься с  детьми дома.

 Кульминацией  Дня открытых дверей стало весёлое мероприятие  - «Парад шляп», глав-
ным атрибутом, которого явились необычные головные уборы воспитанников,  сделанные  
родителями вместе с детьми. Смешные, забавные и просто удивительные шляпки показали 
наши ребята.

 Отклики о проведенном мероприятии родители оставили на Доске пожеланий.
Такая системная и последовательная работа дает возможность родителям повысить их 

педагогическую компетентность, увидеть уровень навыков  и умений   своих детей, способ-
ствует  сотрудничеству, эмоциональному, психологическому сближению родителей и детей.

«День открытых дверей» – мероприятие очень актуальное  и значимое как для родителей, 
которые доверяют нам  самое дорогое, что у них есть –  своего ребёнка, так  и для всего кол-
лектива нашего учреждения. Этот день  был   наполнен  особым содержанием, направленным 
на установление доверительных отношений.

С.Эльсиева Директор специального детского сада «Бөбек»

БЕРЕКЕЛІ АЛТЫН КҮЗ
Біздің 1 «А» сыныбынын ашық тәрбие сағаты «Алтын күз» мерекесіне арналды. Алтын 

күздің мерекесі мен берекесін балалардың білімдері мен өнерлерінен байқадым. Мерекенін 
сәнін алтын күз ханшайымы Досболқызы Жәниямен Бағбан ата ашты. Балалар арасында 
жемістер мен көкеністер болып, топтық жарыс өтті. «Бауырсақ» ертегісінін көрінісін келтіріп, 
актёрлік шеберлігін танытып, көрерменді балалар қызыққа бөледі. Қыздарымыз Әйгерім 
Қалаубаеваның  «Ертегілер» әнін айтып, мың бұралып биші қыздар сәнін келтіріп көпшіліктің 
қошеметіне бөленді. «Қазақ,қазақ емес, нағыз қазақ- домбыра» демекші Төлеуова Гүлназ күз 

туралы ән орындады. Бағбан ата балалардың білімдерімен өнерлерін бағалап, өзінің бау- 
бақшасының жемісін, білімнің негізі-кітап  екенін  айтып,сабақтарынды жақсы оқындар деген 
тілекпен балаларға кітапшалар табыстады. Алтын күз мерекесіне ыстық ықыластарын білдіріп, 
рахметтерін айтып, ата-аналар алған әсерлерін жапыраққа жазу арқылы ағаштын  бейнесіне 
безендірді. Алтын күз құтты, жемісті, берекелі болсын!

А.Исатаева 
Дубовка ЖББ мектептің 1 «А» сыныбының ата-анасы

Қош келдің, Алтын күз!
Күз-ерекше жыл мезгілі. Бұл мезгілді молшылық алып келген алтын күз деп атаймыз. Алдағы 

қысқа даярланамыз. Ерекше түрге енген таңғажайып табиғат та бәрімізді мол әсерге бөлейді. 
Шаруаларымыздың жыл бойына атқарған еңбектерінің нәтижесін көретін осы «Алтын күз» 

мерекесіне орай Топар кенті «Ақерке бөбекжай» балабақшасында барлық топтар арасында «Қош 
келдің, Алтын күз!» атты мерекелік ертеңгіліктер өтті. Қонаққа келген Күз ханшайымы мен Кірпі 
балалармен бірге әртүрлі ойындар ойнады, тапсырмалар шешті. Мерекеге сай киінге балалар 
тақпақтарын айтып, әсем ән мен биден шашу шашты. Мереке балаларға қуаныш сыйлады.

Г.Касымбекова «Ақерке» бөбекжай тәрбиешісі 

ҚҰРМЕТТІ ОҚЫРМАН!
Аудан айнасы «Абай-Ақиқат» газетіне 2019 

жылдың І-жарты жылдығына жазылу науқаны 
жүріп жатыр.

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

Жеке адамдар үшін – 1057, 38 теңге,
( индекс- 65625)

Заңды тұлғалар үшін – 2005,38 теңге. 
( индекс 15625)

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

жазылуларыңызға болады.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Продолжается подписная кампания на І полугодие 
2019 года на районную газету «Абай - Ақиқат». 

Подписку на газету можно 
оформить в отделениях 

почтовой связи АО «Казпочта», а также 
в редакции районной газеты .

На полугодие для физических лиц - 1057,38 
тенге 

( индекс- 65625), 
для юридических лиц - 2005, 38 тенге 

( индекс 15625)
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АКТУАЛЬНО
В Абае полным ходом идет масштаб-

ная реконструкция водопроводных и 
канализационных сетей. Многочисленная 
техника заполнила улицы города, некото-
рые участки дорог были перекопаны. Авто-
бусы вынуждены менять свои маршруты.  
Такая ситуация вызывает озабоченность 
у населения. Но волноваться не нужно, 
уверена  руководитель РГУ «Абайское рай-
онное управление охраны общественного 
здоровья» Гульнар Толеуовна Даутпаева. 
Ремонтные работы пойдут во благо.  В ин-
тервью нашей газете Г.Даутпаева говорит 
о роли воды в жизни человека, необходи-
мости ремонтных работ и др. 

 - Гульнар Толеуовна, какова роль воды 
в жизни человека?

- Вода является основным элементом 
биосферы, без которой невозможно суще-
ствование органической природы. Поэтому 
там, где есть жизнь в любой форме проявле-
ния, всегда есть и вода. Роль воды в жизни 
человека неоспоримо высока. Она служит 
основой для хорошего функционирования 
всего организма. Она составляет почти три 
четверти веса взрослого человека. Половина 
от массы тела человека приходится на внутри-
клеточную жидкость. Вода является средой, 
в которой протекают все физико-химические 
процессы, является основой для протекания 
всех обменных процессов в человеческом 
организме. Проникая внутрь человека, она 
осуществляет функцию обогащения клеток 
питательными веществами и очищения их от 
шлаков, способствует восстановлению тканей, 
участвует в терморегуляции, принимает не-
посредственное участие в дыхательных про-
цессах и процессах терморегуляции. Значение 
воды для человека не подлежит сомнению, 
поскольку причиной 80% всех болезней че-
ловека является банальное обезвоживание 
организма. Чистая питьевая вода активи-
зирует защитные функции организма, она 
способствует разжижению крови и снижению 
артериального давления, помогает бороться с 
усталостью, стрессами и избыточным весом, 
стимулирует работу сердечно-сосудистой си-
стемы и системы кровообращения, повышает 
сопротивляемость организма к различным 
заболеваниям. 

Вода имеет гигиеническое значение. То 
есть она должна быть безопасной в эпи-
демическом и радиационном отношении, 
безвредной по химическому составу и иметь 
благоприятные органолептические свойства. 
К наиболее важным химическим показателям, 
обеспечивающих благоприятные органолепти-
ческие свойства воды относят: сухой остаток, 
хлориды, сульфаты, железо, марганец, медь, 
алюминий, фтор, а также жёсткость, реакцию 
водородных ионов (рН), окисляемость и био-
логическое потребление кислорода.

При повышенном солевом составе (хло-
риды, сульфаты) вкус воды ухудшается, что 
приводит к ограничению ее потребления 
населением. Вода с низкой минерализацией 
вызывает:

- нарушение вводно-солевого обмена 
(снижение обмена хлора в тканях), 

- изменение функционального состояния 
гопофизарно-адреналовой системы, 

- напряжение защитно-приспособитель-
ных реакций

- отставание прироста и привеса тела. 
Показатели качества питьевой воды по 

Республике Казахстан нормируются санитар-
ными правилами «Санитарно-эпидемиологи-
ческие требования к водоисточникам, местам 
водозабора для хозяйственно-питьевых це-
лей, хозяйственно-питьевому водоснабжению 
и местам культурно-бытового водопользова-
ния, и безопасности водных объектов» утверж-
денные Приказом Министра национальной 
экономики РК от 16 марта 2015 года № 209. 

ЧИСТАЯ ВОДА ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ

- Чем опасны ветхие канализационные 
и водопроводные трубы для организма 
человека?

- Хотелось бы отметить, что вся вода в 
Абайском районе соответствует всем необ-
ходимым нормативам. Важнейшим вопросом 
является доставка воды до потребителя. 
Согласно санитарным правилам общие ко-
лиформные бактерии и термотолерантные 
колиформы должны отсутствовать в питьевой 
воде. Их наличие свидетельствует о недоста-
точной очистке или вторичном загрязнении.

Вторичное загрязнение ее сточными 
водами, бытовыми отходами, отходами жи-
вотноводства и др., в результате неудовлет-
ворительного технического состояния или 
неправильной хозяйственной деятельности 
человека могут привести к возникновению 
следующих заболеваний:

 - бактериальные кишечные инфекции: 
холера, брюшной тиф, паратифы, дизентерия, 
колиэнтериты;

 - зоонозные заболевания: бруцеллез, 
туляремия, лептоспироз, некоторые формы 
туберкулеза;

 - вирусные инфекции инфекционный ге-
патит, полиомиелит, аденовирусная инфекция;

 - паразитарные заболевания;
Усугубляющим моментом, способству-

ющему бактериологическому загрязнению 
питьевой воды являются: 

 - изношенность водопроводных сетей, 
частые аварии и их несвоевременное устра-
нение

 - не проведение промывок, дезинфекции 
после устранения аварий

 - режимная подача питьевой воды (она 
должна подаваться под постоянным давлени-
ем, тогда не будет создаваться отрицательное 
давление)

 - неудовлетворительное санитарно-тех-
ническое состояние водопроводных и кана-
лизационных сетей.

Услугодатель по водоснабжению и водо-
отведению обязан:

 - вести непрерывное наблюдение за 
работой и состоянием сетей и оборудования;

 - своевременно промывать, прочищать и 
дезинфицировать трубы;

 - предупреждать аварии и быстро ликви-
дировать их в случае возникновения;

 - разъяснять населению о возможных 
угрозах здоровью. 

- Какую цель преследуют государствен-

ные программы по обеспечению населе-
ния централизованным водоснабжением?

-Учитывая, значимость воды для здоровья 
граждан, Правительством РК разработаны 
государственные программы по обеспечению 
населения качественной питьевой водой:

- Постановление Правительства Респу-
блики Казахстан от 23 января 2002 года № 
93 была принята отраслевая программа 
«Питьевые воды» на 2002-2010 годы (далее 
- Программа)

- Постановление Правительства Респу-
блики Казахстан от 20 мая 2011 года № 570 
утверждена программа «Акбулак 2011-2020 
годы» согласно которым запланировано 
обеспечить население района качественной 
питьевой водой и в необходимом количестве. 

Целевым индикатором программ является 
обеспечение доступа к централизованному 
водоснабжению в сельской местности 80% 
от общего количество сельских населенных 
пунктов, в городах -100% 

Программа «Акбулак» по обеспечению 
населения качественной питьевой водой и 
услугами водоотведения на 2011-2020 годы 
разработана в соответствии со Стратеги-
ческим планом развития РК до 2020 года, 
утвержденным Указом Президента РК от 1 
февраля 2010 года № 922, в целях реализации 
Послания Президента РК «Построим будущее 
вместе».

За последние 16 лет начиная с 2002 по 
2018 год на развитие водохозяйственной 
инфраструктуры было выделено и освоено 
634,865 млн. тенге.

За период действия Программ в районе 
были проведены:

- реконструкция   водопроводных сетей 
в г. Абай, п. Карабас, п. Южный, с. Курма, с. 
Самарка, с. Юбилейное, с. Сарепта, с. Са-
репта отд. Коянды, с. Коксун, с. Кулайгыр, с. 
Акбастау, с. Агрогородок, п. Кзыл, с. Кулайгыр 
отд. Жаман-жол  

- строительство новых скважин и водовода 
в п. Топар, так как по санитарно-химическому 
показателю питьевой воды было отмечено 
несоответствие по содержанию марганца 
(превышение в 22 раза), 

- строительство водопроводных сетей в п. 
Вольный, п. Караган (отсутствовала централи-
зованная система водоснабжения – население 
использует грунтовую воду из трубчатых ко-
лодцев, которая не соответствует санитарным 
требованиям).

В 2018 году в рамках государственной 
Программы развития регионов до 2020 года 
за счёт целевых трансфертов из республи-
канского бюджета и софинансирования из 
областного бюджета реализуются 3 проекта 
водоснабжения.

- Строительство водопроводных сетей с. 
Жартас (отсутствовала централизованная 
система водоснабжения – население пользо-
валось грунтовой водой из трубчатых колод-
цев, которая не соответствует санитарным 
требованиям).

- Реконструкция водопроводных сетей г. 
Абай, с. Юбилейное (не удовлетворительное 
техническое состояние и высокий износ водо-
проводных сетей)

В результате проводимых работ процент 
обеспечения населения централизованной 
системой водоснабжения возрос до 94%.

Для дальнейшего улучшения санитарно-
технического состояния систем водоснабже-
ния и канализования, для своевременной 
замены изношенных сетей, в 2018 году на 
сумму 21,1 млн. тенге из бюджета района 
ведётся разработка 2 ПСД:

- «Разработка ПСД на реконструкцию 
водопроводных сетей с.Курма, с.Жумабек» в 
сумме 11,6 млн.тенге.

- «Разработка ПСД на реконструкцию 
водопроводных сетей с.Дубовка»   в сумме 
9,5 млн.тенге.      

 Также имеются разработанные рабочие 
проекты:

1) «Строительство водопроводных сетей 
аулов 1,2,3 п. Топар»;

2) «Строительство водопроводных сетей   
с. Есенгельды». 

Местными исполнительными органами 
проводится большая работа по обеспечению 
населения района качественной питьевой 
водой для сохранения главного приоритета 
государства – здоровья народа.

- Какова ваша точка зрения на прове-
дение реконструкции водопроводных и 
канализационных сетей?

- Конечно же, реконструкция необходи-
ма нашему городу. Износ труб достигает 90 
процентов, все это негативно сказывается 
на качестве питьевой воды. Коммунальщики 
вынуждены отключать водоснабжение, чтобы 
устранить аварии. Все мы помним, как в 2004 
году в Абае произошла вспышка вирусного 
гепатита А водного характера когда число 
заболевших составило 667 человек. В резуль-
тате режимной подачи питьевой воды и не-
удовлетворительного санитарно-технического 
состояния водопроводных и канализационных 
сетей, когда создались условия для подсоса в 
водопроводную сеть сточных вод и вторичного 
загрязнения питьевой воды. Такого не должно 
повториться! Благодаря настойчивости мест-
ных исполнительных органов, депутатов, ста-
рейшин города были выделены средства на 
проведение реконструкции канализационных 
и водопроводных сетей в Абае и п.Карабас. 
Реконструкция производится в рамках «Про-
граммы развития регионов до 2020 года» за 
счет средств республиканского бюджета и 
софинансирования из областного бюджета.

Я призываю жителей Абая отнестись с по-
ниманием и терпением к временным неудоб-
ствам в связи с проведением реконструкции 
канализационных и водопроводных сетей. 
Ведь самое главное это здоровье. В Посла-
нии народу Казахстана «Рост благосостояния 
казахстанцев: повышение доходов и качества 
жизни» Глава государства Н.А.Назарбаев под-
черкнул, что Здоровье нации – это главный 
приоритет государства. Все наши силы на-
правлены на сохранение здоровья населения.

- Спасибо за интервью.

БЕЗОПАСНЫЙ ЛЕД
По какому льду можно ходить на рыбал-

ку? Официально допустимая толщина льда 
для передвижения по нему группы людей 
должна быть на рыбалке не менее 10 см. Это 
нарисовано на плакатах по тех-
нике безопасности. Минимальная 
толщина льда для рыбалки – 3-5 
см, в зависимости от водоема, 
на свой страх и риск. По такому 
ходить нужно крайне осторожно, 
по всем правилам (об этом ниже). 
Заходить на глубины свыше 1.5 
метров и далеко от берега не ре-
комендуется. 10 см выдерживают 
человека 100 кг весом и допуска-
ют передвижение группы людей.

Процесс нарастания панциря 
на водоемах с течением, круп-
ных водохранилищах, озерах с 
родниками намного медленнее. 
Ледяной панцирь сковывает 
быстрые реки и глубокие озера в 
последнюю очередь. На картинке 
лишь примерные данные, приме-
нимые, например, к небольшому 
закрытому пруду.

Прочная поверхность обычно 
прозрачная, с голубоватым или 
зеленоватым отливом. Мутность, пузырьки, 
желтизна – признаки непрочного ледяного 
панциря. Хороший слой намерзает в тихую 
морозную погоду. Замерзающий слой может 
занести снегом, который слипнется с водой в 
единую белую массу. Такая поверхность не-
прочная и хрупкая.

Безопасность на плохом ледяном покрове:
Рыболовы с нетерпением ждут момента 

становления перволедья. Самые отчаянные 
выходят на лед, как только он станет, прене-
брегая требованиями безопасности. Первый 
лед опасен, в первую очередь, ввиду своей 
малой толщины. Официальное правило по-
ведения на тонком льду одно – не заходить 
на него. При попадании в такие условия нужно 
соблюдать в точности все рекомендации без-
опасности и поведения.

По перволедью определить толщину 
льда по цвету невозможно – он тонкий и про-
зрачный. Если пробивается пешней с одного 
удара – далеко от берега лучше не отходить, 
а сидеть рядом с прибрежными кустиками. 
На глубине лед укрепляется позже, поэтому 
выходить на середину водоема – опасно. Без-
опасность на тонком ледяном покрове – перво-
очередная задача рыболова, попавшего на 

водоем в таких условиях. Ежесекундно необ-
ходимо быть внутренне готовым уйти под воду, 
и реагировать уверенно и быстро. Состояние 
ледяного слоя на различных водоемах может 
разниться из-за множества факторов – силы 
течения, ветра, состава воды, наличия родни-
ков. Поэтому хороший покров  на пруду – не 
повод выходить на большое водохранилище, 
где еще вчера гуляли волны.

Признак прочности льда и его безопас-
ности – прозрачность, отсутствие трещин и 
пузырей, треска и продавливании при ходьбе. 
На тонком покрове каждому шагу должен 
предшествовать проверочный удар пешней 
или палкой. Проверять прочность, топая ногой 
и подпрыгивая, категорически нельзя! Рюкзак 
и ящик вешается на одно плечо, чтобы их 
можно было скинуть при проваливании.

Поведение и безопасность при потере 
ориентации на местности:

На больших водоемах в качестве ориенти-
ров выступают далекие предметы на берегу. 
Когда начинается снегопад и метель – их не 
видно, следы заносит. Поэтому важно не по-
терять чувство пространства и безопасности. 
Хорошо если есть компас или навигатор. Когда 
никаких средств навигации с собой нет – нужно 
идти, чтобы не замерзнуть, пить горячее, есть. 
Нельзя валиться в сугроб и засыпать – это 
приведет лишь к замерзанию. Поэтому о гео-
графии лучше позаботиться заранее, перед 
выходом, обеспечив себе безопасность.

А.Казаков Главный специалист РГУ 
«ОЧС Абайского района» капитан граж-

данской защиты

ОЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
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ТҰРҒЫНДАР НАЗАРЫНА / К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

ОТКРЫТО НАСЛЕДСТВЕННОЕ ДЕЛО

Қарағанды облысында инвесторлар мен 
кәсіпкерлерге көмектесуде

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
іс-қимыл агенттігінің бастамасымен Қарағанды облысы бойынша инвесторлардың құқығын 
қорғауға бағытталған «PROTECTING BUSINESS AND INVESTMENTS» инвесторларды сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы сүйемелдеу» жобасы іске асырылуда.

Аталмыш жоба инвесторларды және барлық бизнес қауымдастықты әкімшілік қысымнан 
және сыбайлас жемқорлықтың кез келген көрінісінен қорғауға бағытталған.  

Бұл сыбайлас жемқорлыққа қарсы алдыңғы превентивтік тетіктерді қолдану арқылы жұмыс 
жасайтын инвестициялық қолайлы климатты нығайту бойынша түбегейлі жаңа жоба. Жобаның 
жүзеге асырылуының бастапқы кезеңдерінен бастап мемлекеттік институттармен әрекеттесуде 
қиыншылықтарға тап болған әрбір инвестор мен кәсіпкерлерге қолдау көрсетіледі.

Инвестор мен кәсіпкердің мемлекеттік билік институттарымен ашық және қарқынды өзара 
іс-қимылын қамтамасыз ете отыра, оған қатысты заңсыз әрекеттерді болдырмау Жобаның 
басты мақсаты болып табылады. 

 «Инвесторларды сыбайлас жемқорлыққа қарсы сүйемелдеу» жобасы аясында бизнес-
қауымдастық пен инвесторлар қызметіне заңсыз араласудан қорғау үшін барлық қажетті 
жағдайлар жасалатын болады. 

Ал инвесторлар мен кәсіпкерлер үшін жалғыз талап – адал және ашық бизнес жүргізу. 
Барлық сұрақтар бойынша ақпаратты Департаменттің келесі нөміріне хабарласу арқылы 

білуге болады: 8775-664-79-97, 8-702-412-29-06.

В Карагандинской области помогают 
инвесторам и предпринимателям 

Департамент Агентства Республики Казахстан по делам госслужбы и противодействию кор-
рупции по Карагандинской области реализует Проект по антикоррупционному сопровождению 
инвесторов и предпринимателей Карагандинской области «Protecting business and investments». 

Данный Проект подразумевает защиту инвесторов и предпринимателей от административ-
ного давления и любых проявлений коррупции. Это принципиально новый проект по укреплению 
благоприятного инвестиционного климата, используя передовые превентивные механизмы 
противодействия коррупции. 

В рамках Проекта будет оказано содействие каждому инвестору и предпринимателю, ко-
торый испытывает трудности при взаимодействии с государственными институтами, начиная 
с самых первых этапов реализации проекта.  

Не позволить созданию противоправных действий в отношении инвестора и предпринима-
теля, обеспечив прозрачное и эффективное его взаимодействие с институтами государственной 
власти. Это и есть главная цель реализуемого Проекта.

В рамках Проекта будут созданы все необходимые условия для защиты от незаконного 
вмешательства в деятельность бизнес-сообщества и инвесторов. 

В свою очередь единственным требованием для инвестора и предпринимателя является 
обязательство вести честный и прозрачный бизнес. 

По всем интересующим вопросам просим обращаться в Департамент по номеру 8775-664-
79-97, 8-702-412-29-06.

Объявление по проведении 
общественных слушаний

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных 
дорог и жилищной инспекции Абайского района» уведомляет о проведении общественных 
слушаний по проекту «Реконструкция сетей водоотведения, напорного канализационного 
коллектора и канализационных насосных станций КНС № 1 и КНС № 2 с.Дубовка Абайского 
района», которое состоится 30 ноября 2018 года в 17.00 часов в ДК с.Дубовка.

Заказчик проекта ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транс-
порта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Абайского района» - город Абай, ул.Абая 
26, электронный адрес gkh_abayrai@mail.ru.

Разработчик проекта ТОО «Семипалатинскгражданпроект» - г.Семей, ул.Первомайская 
24А, электронный адрес sempkpi@yandex.kz/

«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» КЕ АҚ Қоғамның әлеуметтік 
және зейнетақымен қамсыздандыру қызметін үйлестіру жөніндегі орталық филиалының 
Әлеуметтік – еңбек саласында ақпараттық – кеңес беру қызметін көрсету  басқармасы 
(Байланыс-орталығы)

1411 бірыңғай қысқа нөміріне қалалық және ұялы телефондардан тегін қоңырау шала 
отырып, Сіз:

• зейнетақымен қамсыздандыру;
• әлеуметтік қамсыздандыру және әлеуметтік сақтандыру;
• еңбек қатынастары;
• жұмыспен қамту;
• мүгедек балаларды тәрбиелеуші тұлғаларға онлайн-психологиялық кеңес беруге 

өтінімдерді қабылдау мәселелері бойынша кеңес ала аласыз.
 Сонымен қатар, Байланыс–орталығына info@info.mintrud.kz электрондық почта және www.

info.mintrud.kz web-порталы арқылы жүгіне аласыз.
Жұмыс іздеп жүрсіз бе? Сіз 1411 нөміріне SMS-хабарламаны тегін жібере отырып, өз елді 

мекеніңіздегі бос жұмыс орындары туралы ақпаратты ала аласыз.
Сұраудан кейін ұялы телефоныңызға сұратылған мамандық бойынша бос жұмыс орындары 

бар жұмыс берушілердің байланыс ақпаратымен хабарлама жіберілетін болады.
SMS-хабарламаның үлгісі: *жұмыс*қаланың коды*мамандық#
Мысалы:
• *жұмыс*7172*жүргізуші#
• *жұмыс*7282*мұғалім#
• *жұмыс*72834*медбике#
SMS хабарламаны қабылдау және жіберу тегін.
 Әлеуметтік – еңбек саласында ақпараттық–кеңес беру қызметін көрсету жөніндегі 

басқармаға (Байланыс-орталығы) сенбі және жексенбі, мереке күндерінен басқа, кез келген 
күні сағат 9.00-дан 18.00-ге дейін хабарласа аласыз. 

«Азаматтарға арналған үкімет» Мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес 
акционерлік қоғамының Қарағанды облысы бойынша филиалының әлеуметтік 

қамтамасыз ету бойынша Абай аудандық бөлімі

Управление по оказанию информационно-консультационных услуг в социально-трудовой 
сфере (Контакт-центр) Центрального филиала НАО «Государственная корпорация «Прави-
тельство для граждан» по координации деятельности социального и пенсионного обеспечения

 Позвонив на бесплатный единый короткий номер 1411, с городского и мобильного теле-
фона Вы можете получить консультацию по вопросам:

• пенсионного обеспечения;
• социального обеспечения и социального страхования;
• трудовых отношений;
• занятости населения;
• прием заявок на онлайн-психологическую консультацию лиц, воспитывающих детей-

инвалидов.
 Кроме того, обратиться в Контакт-центр можно по электронной почте info@info.mintrud.kz 

и через web-портал: www.info.mintrud.kz
Ищете работу? Вы можете бесплатно отправить SMS сообщение на номер 1411 и получить 

информацию о вакансиях рабочих мест в вашем населенном пункте.
После запроса на Ваш мобильный телефон будет выслано сообщение с контактной 

информацией работодателей, у которых имеются вакансии по запрошенной специальности.
Формат SMS сообщения: *работа*код города*специальность#
Например:
• *работа*7172*водитель#
• *работа*7282*учитель#
• *работа*72834*медицинская сестра#
Отправка и получение SMS сообщения - бесплатно.
Вы можете обратиться в Управление по оказанию информационно-консультационных услуг 

в социально-трудовой сфере (Контакт-центр) ежедневно с 9.00 до 18.00 часов кроме субботы 
и воскресенья и праздничных дней. 

 
Отдел Абайского района по социальному обеспечению филиала некоммерческого 

акционерного общество «Государственная корпорация «Правительство для граждан» 
по Карагандинской области.

Бас прокуратура «Qamqor» 
ұялы қосымшасын жетілдірді 
А.ж. шілдесінде Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының Құқықтық статистика және арнайы 

есепке алу жөніндегі комитеті кәсіпкерлерге арналған «Qamqor» ұялы қосымшасының 
жетілдірілген нұсқасын іске қосты 

Негізгі жаңашылдығы ретінде тексеру тағайындау туралы актіде көрсетілген QR кодты 
оқитын функционалы болып табылады. 

Кәсіпкер аталған кодты сканерлеп, тексерушінің тексеру мерзімі мен түрі туралы және т.б. 
нақты ақпаратты көріп, оны қағаз үлгідегі тексеру тағайындау туралы актісімен салыстыра 
алады. 

Сондай-ақ, кәсіпкер тағайындалған тексеру туралы хабарламаны алған соң, тексеру 
басталғанға дейін тексеру барысында қойылатын талаптармен таныса алады. 

Тексеру аяқталған соң, кәсіпкер қосымша арқылы көрсетілген бұзушылықтар туралы тексеру 
қортындысымен таныса алады. 

Ұялы қосымшаның алғашқы нұсқасы тек негізгі екі қызметті атқарды. Олар тағайындалған 
тексеру туралы хабарлау және тексерушінің іс-әрекетіне шағымдану мүмкіндігі. 

Жалпы бұл қосымша 2017 жылдың наурызынан бастап қолданысқа енгізілген және аталған 
кезеңнен бері қолданушы ретінде 27 мың кәсіпкер тіркелді. 

Ұялы қосымшаның жаңа үлгісі мемлекеттік бақылау мен қадағалаудың ашықтығын 
қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. 

ҚР БП Құқықтық статистика және арнайы есепке алу 
жөніндегі Комитеті press@kgp.kz

Генпрокуратура усовершенствовала 
мобильное приложение «Qamqor» 
В июле т.г. Комитетом по правовой статистике и специальным учетам Генеральной про-

куратуры Республики Казахстан запущена доработанная версия мобильного приложения для 
предпринимателей «Qamqor». 

Основным новшеством является функционал, считывающий QR код, отраженный на акте 
о назначении проверки. 

Отсканировав указанный код, предприниматель, имеет возможность посмотреть подроб-
ную информацию о проверяющих, сроках и виде проверки, сравнить ее с бумажным актом о 
назначении проверки. 

Кроме того, предприниматель, получив уведомление о предстоящей проверке, до ее на-
чала сможет ознакомиться с вопросами проверки. 

По завершению проверочных мероприятий предприниматель также через приложение 
вправе ознакомиться с результатами проверки и выявленными нарушениями. 

Прежняя версия мобильного приложения выполняла только две основные функции. Это 
оповещение о предстоящей проверке и возможность обжалования действий проверяющих. 

В целом, приложение функционирует с марта 2017 года и за указанный период его поль-
зователями являются порядка 27 тыс. предпринимателей. 

Новая версия мобильного приложения позволит обеспечить прозрачность государственного 
контроля и надзора. 

Комитет по правовой статистике и специальным 
учетам ГП РК  press@kgp.kz 

Уважаемые жители района!
В ноябре 2018 года в акимате Абайского района будет заслушан отчет на-

чальника местной полицейской службы УВД Абайского района о деятельности 
участковых инспекторов полиции.

Просим вас внести предложения и замечания о работе участковых инспек-
торов полиции, для чего установлены специальные ящики.

Адреса расположения ящиков для сбора предложений и замечаний:
город Абай, улица Абая   д. 46 (правое крыло, где находятся кассы по сбору 

коммунальных услуг); 
поселок Топар, улица Казыбек би 5, здание районного Дома культуры 

(первый этаж, фойе);
поселок Южный, улица Комсомольская 14, здание Дома культуры (первый 

этаж фойе); 
село Дубовка, улица Юбилейная 25 «Б», здание ДК (первый этаж, фойе); 
село Коксу, улица Центральная 22, здание аппарата акима села.
Также вы можете направить свои предложения и замечания на электронный 

адрес: oamsp@mail.ru
Прием заявок будет осуществляться до 12 ноября 2018 года.

После смерти Ыбырайхан Жанарбека, умершего 
02.09.2018г., заинтересованным лицам необходимо 
обратиться к нотариусу Балтабаевой Гульнаре 
Айтбаевне по адресу: г.Абай, ул.Абая 26 «А», тел.
(872131) 2-03-84, 87757416333.

После смерти Шаталовой Татьяны Степановны, 
умершей 11 января 2015г., заинтересованным лицам 
необходимо обратиться к нотариусу Балтабаевой 
Гульнаре Айтбаевне по адресу: г.Абай, ул.Абая 26 
«А», тел.(872131) 2-03-84, 87757416333.

После смерти Меркуловой Шуры, умершей 21 
июня 2018 года, всем заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Абильдиновой Айнур 

Ержановне по адресу: Карагандинская область, 
Абайский район, п.Топар,ул.Гагарина, д.4, кв.3, 
тел.87712744277.

После смерти Шариповой Марнусы Юнысовны, 
умершей 12 октября 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 Маликова Раиса Харисовича, 
умершего 20 октября 2018 года. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться к нотариусу Ержановой 
Жанагуль Амирхановне по адресу: г.Абай, ул.Абая 
56, кв.1, тел.872131 47805.

Құрметті аудан тұрғындары!
2018 жылдың қараша айында Абай ауданының әкімдігінде Абай ауданының 

ішкі істер басқармасы жергілікті полиция қызметі бастығының учаскелік по-
лиция инспекторларының қызметі туралы есебі тыңдалады.

Сізден учаскелік полиция инспекторларының жұмысы туралы ұсыныстар 
мен ескертулер енгізуді сұраймыз, ол үшін арнайы жәшіктер орнатылған.

 Ұсыныстар мен ескертулерді жинауға арналған жәшіктердің орналасқан 
мекен-жайлары:

Абай қаласы, Абай көшесі, 46 үй (коммуналдық қызметтерді жинау касса-
лары орналасқан оң қанатында);

Топар кенті, Қазыбек би көшесі 5, аудандық мәдениет үйінің ғимараты 
(бірінші қабат, фойе);

Южный кенті, Комсомольская көшесі 14, мәдениет үйінің ғимараты (бірінші 
қабат фойе);

Дубовка ауылы, Юбилейная көшесі 25 "Б", МҮ ғимараты (бірінші қабат, 
фойе);

Көксу ауылы, Центральная көшесі 22, ауыл әкімі аппаратының ғимараты.
Сондай-ақ, сіз өз ұсыныстарыңызды және ескертулеріңізді мына 

электрондық мекен-жайға жібере аласыз: oamsp@mail.ru
Өтінімдерді қабылдау 2018 жылдың 12 қарашасына дейін жүзеге асыры-

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

Требуются на постоянную работу сушисты-пиццеры универсалы в 
города Абай, Сарань, Шахтинск. Желательно с опытом работы, а также 
новички с последующим обучением. Тел. 8778 628 62 08, 8775 102 22 22.

15-20 октября 2018 года в ДЮСШ 
Абайского района  проходило открытое 
Первенство ДЮСШ Абайского района 
по шашкам «64» среди учащихся 2-7 
классов. По итогам соревнования вы-
явились победители и призеры среди 2-4 
классов 1 место заняла команда КДШС 
«Таңшолпан», 2 место – ШГ№5, 3 место 
– ОШ№15 п.Карабас. Среди 5-7 классов 1 
место - ШГ №5, 2 место ШЛ №14, 3 место 
ШГ № 10. Поздравляем всех участников 
соревнования!!!

 
С 19-21 октября 2018 года в городе 

Астане проходил Международный турнир 
«Боец Азии». Участвовало 500 спортсме-
нов. В соревнованиях принимали участие 
команды из  Киргизии, Узбекистана, Рос-
сии, Пакистана, Бангладеш, Туркмениста-
на, Таджикистана. От ДЮСШ Абайского 
района стали чемпионами и призерами 
: Шайхутдинов Ильяс – 1 место, Нуйкин 

Максим – 1 место, Махамбетов Данил – 2 место, Меликов Кирилл – 3 место, Нуйкин Дмитрий 
– 3 место, Чернышова Ангелина – 3 место, Головачев Нургали – 3 место. Поздравляем наших 
Чемпионов и призеров и тренерско-преподавательский состав отделения NOMAD MMA. 

С.Кожахметова методист ДЮСШ

МАСТЕРА СВОЕГО ДЕЛА
В г. Караганда подвели итоги конкурса-марафона, организованного Карагандинским об-

ластным Филиалом общественного объединения «Отраслевой профессиональный союз 
работников культуры, спорта, туризма и информации»  в честь празднования Дня труда и Дня 
профсоюзного работника. Отлично проявили себя работники культуры Абайского района в 
областном конкурсе  – фотомарафоне «Человек труда» в номинации «Мастер своего дела».

Так, художник-оформитель Централизованной библиотечной системы Абайского района 
Кидрасов Рашид Хайдарович занял почетное первое место. Почётное третье место заняла 
руководитель хореографического коллектива «Жулдыз» районного Дома культуры Жанар 
Мансур. Так же были отмечены Благодарственными письмами руководитель театра детской 
песни «Жулдыз» Ищенко Евгения Юрьевна, методист районного дома культуры Денисенко 
Жанна Константиновна и заведующая методическим отделом Мамлютова Галина Геннадьевна.  

Именно посредством конкурсов выявляются творческие и одаренные люди, такие ме-
роприятия могут помочь любому человеку поверить в себя и с гордостью сказать «Я могу!» 
добиться высот в любимом деле.

К.Блялов

Крупный денежный штраф грозит 
двоим жителям Карагандинской области, 
подозреваемых в незаконной охоте. 

В ходе проведения в период с 20 по 
24 октября 2018 года  1-го этапа про-
филактического мероприятия «Брако-
ньер» на территории Бухар-Жырауского 
района Карагандинской области в пяти 
километрах от поселка Заречного в сто-
рону поселка Курма Абайского района 
сотрудниками группы природоохранной 
полиции Абайского района совместно 
ОПП МПС ДВД Карагандинской области 
в незаконной охоте на зайца-русака 
были задержаны 20-летний и 24-лет-
ний жители Карагандинской области, 
которые проводили незаконную охоту.  
Злоумышленники приехали глубокой 
ночью, уверенные в том, что им никто 
не сможет помешать. К мощным фарам 
автомашины РАФ-4 приспособили еще дополнительную  переносную лампу-фару. Животные, 
ослепленные светом прожекторов, были у них как на ладони. Браконьеров не остановило даже 
то, что охота запрещена. Не предусмотрели преступники только одного: что в данных районах 
часто проводятся ночные рейды, направленные на выявление незаконной охоты. При осмотре 
транспортного средства полицейскими были обнаружено охотничье  ружье, из которого пред-
положительно были произведены выстрелы. По данному факту возбуждено уголовное дело 
по части 1 статьи 337 УК РК (Незаконная охота), проводится расследование.

МПС УВД Абайского района

«СОСЕДСКИЙ ПРИСМОТР»
С 2018 года на территории Абайского 

района для внедрения новых форм взаимо-
действия с общественностью реализуется 
профилактическая программа «Соседский 
присмотр».

Основными целями, которой являются 
обеспечение сохранности имущества и 
безопасной среды проживания населения, 
активное взаимодействие с кооперативами 
собственников квартир по профилактике и 
предупреждению правонарушений, повы-
шение социальной активности и сплочен-
ности населения, а также забота о соседях 
и повышение доверия населения к полиции, 
профилактика правонарушений на терри-
тории каждого жилого многоэтажного дома 
и частных секторов путем взаимодействия 
с жителями этих домов. Полиция рассчи-
тывает на неравнодушных граждан, которые будут присматривать друг за другом и в случае 
появления угрозы соседу, незамедлительно сообщать в правоохранительные органы.

Само название программы говорит о том, что сотрудники полиции надеются на помощь 
жильцов, которые будут следить за правопорядком на своей территории. Такая форма вза-
имодействия с населением поможет полиции держать на контроле ситуацию в отдельно 
взятом доме и дворе. Спектр контроля у участников «Соседского присмотра» широкий – это 
пресечение фактов распития алкогольных напитков на улицах, проживание в квартире соседа 
сомнительных граждан, выброс мусора в неположенных местах, побои и семейные дебоши.

Особенно полезной будет помощь горожан в выявлении тех, кто засоряет город и не со-
блюдает правила благоустройства. Творцов стихийных свалок и антисанитарии во дворах 
микрорайонов полиция будет еще более эффективнее вычислять с помощью активистов 
программы «Соседский присмотр». Но в вместе с тем, говоря о том, что безопасность граж-
дан и сохранность их имущества зависит напрямую от работы сотрудников полиции, не стоит 
забывать о том, что нередко наша безопасность зависит от нас самих или наших близких.    

При совершении преступлений и правонарушений просим обращаться в УВД Абайского 
района либо в участковые пункты полиции, а также по телефонам 102, 44666 и 43694. 

НЕЗАКОННАЯ ОХОТА

ЖОБА
Абай ауданы әкімдігінің 2018 жылғы 08 маусымдағы № 22/01 «Мүгедектер үшін жұмыс 

орындарының квотасын белгілеу туралы» қаулысына өзгерту енгізу туралы
Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы 

жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңына сәйкес, Абай ауданының 
әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Абай ауданы әкімдігінің 2018 жылғы 08 маусымдағы № 22/01 «2018 жылға мүгедектер үшін 
жұмыс орындарының квотасын белгілеу туралы» қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 4829 болып тіркелген, Қазақстан Республикасы нормативтік 
құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде 2018 жылғы 29 маусымда жарияланған, 2018 
жылғы 30 маусымдағы № 25 «Абай-Ақиқат» аудандық газетінде жарияланған) келесі өзгерту 
енгізілсін:

кіріспесі келесі редакцияда баяндалсын:
«Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы 

жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңына, Қазақстан Республикасының 
2005 жылғы 13 сәуірдегі «Қазақстан Республикасында мүгедектерді әлеуметтік қорғау туралы» 
Заңының 31 бабының 1) тармақшасына, Қазақстан Республикасының 2016 жылғы 6 сәуірдегі 
«Халықты жұмыспен қамту туралы» Заңының 9 бабының 6) тармақшасына, «Мүгедектер үшін 
жұмыс орындарын квоталау қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы денсаулық 
сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2016 жылғы 13 маусымдағы № 498 бұйрығына 
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14010 болып тіркелген) сәйкес, 
Абай ауданының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:».

2. Осы қаулы оның алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап он күнтізбелік күн өткен 
соң қолданысқа енгізіледі.

Абай ауданының әкімі                                                                  Б. Асанов

ПРОЕКТ
О внесении изменения в постановление акимата Абайского района  от 08 июня 2018 

года №22/01 «Об установлении квоты рабочих мест для инвалидов на 2018 год»    
В соответствии с Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном 

государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", акимат Абайского 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление акимата Абайского района  от 08 июня 2018 года № 22/01 «Об 
установлении квоты рабочих мест для инвалидов на 2018 год» (зарегистрировано в Реестре 
государственной регистрации нормативных правовых актов № 4829, опубликовано 29 июня 2018 
года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан, опу-
бликовано в районной газете «Абай-Ақиқат» от 30 июня 2018 года №25) следующее изменение:

преамбулу на казахском языке  изложить в следующей редакции:
«Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы 

жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңына, Қазақстан Республикасының 
2005 жылғы 13 сәуірдегі «Қазақстан Республикасында мүгедектерді әлеуметтік қорғау туралы» 
Заңының 31 бабының 1) тармақшасына, Қазақстан Республикасының 2016 жылғы 6 сәуірдегі 
«Халықты жұмыспен қамту туралы» Заңының 9 бабының 6) тармақшасына, «Мүгедектер үшін 
жұмыс орындарын квоталау қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы денсаулық 
сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2016 жылғы 13 маусымдағы № 498 бұйрығына 
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14010 болып тіркелген) сәйкес, 
Абай ауданының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:».

2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней 
после дня его первого официального опубликования.

Аким Абайского района                                                                  Б. Асанов

СПОРТ

ПОЛИЦЕЙСКИЕ СВОДКИ

КОНКУРС


