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Сәуір айында барлық жерлерде жылдағы 
дәстүр бойынша көркейту, санитарлық таза-
лау жұмыстары басталады. Жеке үйлердің 
ауласындағы тұрмыстық қатты қалдықтар, 
көше бойындағы қыстан қалған күл-
қоқыстарды тазарту үшін жарияланған екі 
айлықтың уақыты маусымның біріне дейін 
созылады.  Жарияланған тазалықтың екі 
айлығына қатысты бірқатар іс-шараларды 
нақтылау үшін аудандық әкімдікте аудан әкімі 

Бауыржан Асанов мемлекеттік мекеме бас-
шылары, коммуналдық кәсіпорын, санитарлық 
мамандар, учаскелік полицейлердің басын 
қосып, жиын өткізді.

Жиналыс барысында қала әкімінің міндетін 
атқарушы Қ.Дәулетов қала мен ауылдық 
елдімекендерді көркейту және тазарту 
мақсатында 9 сәуір мен 1 маусым аралығында 
жаслынатын жұмыстарды баяндады.

Бұл сенбіліктің басты мақсаты – тиісті 
аумақтарды жөнге келтіру, ғимарат қасбеттерін 
бояу, күл – қоқыс сауыттарын, көшедегі және 
бақтардағы орындықтарды, бағаналарды 
жөндеу және бояу,  ағаштарды әктеу және қала 
аумағындағы күл – қоқыстарды тұрмыстық 
қалдықтар полигонына шығару болып табы-
лады.

Қанатбек Серікұлының ақпараты бойын-
ша, ауданда санитарлық тазалау, абаттандыру 
және көгалдандыру  бойынша көктемгі екі 
айлық шеңберінде «Таза бейсенбілік»,  үш 
аудандық – 21 сәуірде және 5, 19 мамырда 
және екі жалпыоблыстық – 28 сәуірде, 26 
мамырда сенбіліктер өткізіледі.

Сенбілік  қарсаңында  56 ұжымды 
қатыстыру жоспарлануда, оның ішінде 34 
мемлекеттік мекеме және 22 әлеуметтік – 
мәдени нысандардың ұжымдарын, жалпы 
саны 2500 адам. Сондай-ақ меншік түріне 
қарамастан кәсіпорын және ұйым басшы-
лары ат салысып, ПИК қызметкерлері аула 
тұрғындарымен қатысатын болады. «Жол 
қызмет» ЖШС 7 техникамен жұмылдырылады. 
Абай қаласында 51 шақырымды жиектас пен 
19500 ағашты әктеу көзделіп отыр. Сонымен 
қатар, сенбілікке дейін және кейін жасалған 

Тазалыққа тиянақтылық 
қажет

жұмыстар бойынша фотосуреттер тапсыры-
лып отырады.

Бауыржан Қоңырбайұлы кәсіпорындар 
мен мекемеле басышалырына екіайлық та-
зарту кезінде белсенділік танытуын, қаланың 
барлық аудандары мен көшелері және 
ауылдық елдімекендерде таза, көрікті болуы 
аса маңызды екенін атап өтті. Сондай – ақ, 
ол жеке кәсіпкерлермен мен жергілікті қызмет 
билік өкілдеріне тұрғылықты жердегі көрші – 

қолаңдармен сенбіліктерге ұйымшылдықпен 
қатысып, қаланың санитарлық тазалығына, 
көріктендіру жұмыстарына тиянақты болу-
ларын тапсырды. Бұл аудандық әкімдіктің 
тұрақты бақылауында болады. Сондықтан 
апта сайын ұйымдастырылатын тазалық 
жұмыстарына жауапкершілікпен қарап, 
тиянақты атқару жүктелді. «Жұмыла көтерген 
жүк жеңіл болады» демекші, әсіресе, бұл жер-
де аудан тұрғындарының жаппай сенбілікке 
қатысуын қолға алу керектігін тілге тиек етті. 
Түрлі шаралар, акциялар өткізіп, халықтың 
назарын аудару керектігін жеткізді.

Жиын соңында аудан басшысы жауапты 
тұлғаларға бірқатар міндеттер жүктеп, қала 
тазалығына нұқсан келтіргендер әкімшілік 
жауапқа тартылатындығын ескертті. 

А й т а  к ет у  к е р е к ,  қ а л а  ә к і м і н і ң 
төрағалығымен қала тазалығына бақылау 
жүргізу үшін құрамына қалалық әкімдік, 
құқық қорғау органдарының және қалалық 
тұтынушылардың құқықтарын қорғау 
басқармасының, сондай-ақ, бұқаралық 
ақпарат құралдарының өкілдері кіретін арнайы 
штаб пен мобильдік топ құрылғандығын атап 
өткіміз келеді.

P.S. Сенбілік дегеніміз – қоғам игілігі үшін 
демалыс күндері өз еркімен жұмыс істеу. 
Сенбіліктің айрықша белгісі – қысқа уақыттың 
ішінде белгілі бір мақсатты шешу (қоқысты 
жинау, жолды тазалау, бақша егу, балалар 
алаңын салу және т.с.с.). Мәселен, Өзбекстан 
мен Белоруссияда жалпы мемлекеттік 
сенбіліктер өткізіледі екен.

Гүлнұр ОҢАЛЫСҚЫЗЫ

Тұрғындарға көрсеткен коммуналдық 
қызметтерінің ақысына уақытылы қол жеткізе 
алмай жүрген – «Жігер су», «Абайлық жылу 
жүйелері», «Абай Көркем» мекемелері 
әлі күнге дейін шығын мен қарыздан бас 
көтере алар емес.  Коммуналдық қызметтер 
уақытылы берілгенімен, жыл сайынғы жина-
лып қалған қарыз шымбайға батып тұр. Бұл 
туралы аудандық әкімшілікте өткен жиында 

белгілі болды. Аудан әкімінің басқаруымен 
өткен жиында қордаланған қарыздар мәселесі 
кезекті рет қаралды. 

Биылғы жылдың бірінші тоқсанының 
қорытындысы бойынша Абайлықтардың 
жылуға берешегі – 78 миллионнан асып 
жығылған. Бұдан бөлек, бюджеттік ұйымдар 
мен заңды тұлғалардың қарыздары 17 милли-
онды құрап отыр. Суық түссе бүрсеңдеп, үйден 
шыққысы келмейтін жұртшылық тәнін жылы-
тар жылуды тұтынып-ақ келеді. Бірақ жылдан-
жылға қордаланған қарыз, көбеймесе, азайған 
емес. Жылуды игілігіне пайдаланғандар 
енді ақысын төлеуге құлықсыз. Мамандар 
тұрғындардың жылыту маусымы бітісімен 
арқаны кеңге салып, шот төлеуді созатынын 
айтады. 

Ал жұртышылықтың ауыз су бойынша 

Тұтынушылар қарызы 
қордаланып тұр

қарызы бүгінгі таңда бірнеше миллион-
ды құрап отыр. Судың да сұрауы барын 
ұмытқандар мен түрлі ұйымдардың 1 –інші 
сәуірге дейінгі берешектері 38 миллион-
нан асып кеткен. Сондай-ақ жеке тұлғалар 
мен заңды тұлғалардың қарызы үш жарым 
миллионға жуықтайды. Дөңгеленген циф-
рлар тізімін тұрғындардың қоқысқа төлейтін 
теңгелері жалғауда. Жалпы аудан бойынша 

«Абай көркем» мекемесіне жұртшылық 13 
миллион 24 мың теңге қарыздар. 

Айта кету керек, жоғарыда аталған қырауар 
қарыздың біраз бөлігі жеке кәсіпкерлер, заңды 
тұлғалар, бюджеттік ұйымдар мен заң орында-
ры мекемелерінің еншісіне тиесілі. 

Жиын барысында аудан әкімі Бауыр-
жан Асановтың «қарыздарды қалай өндіріп 
аласыңдар?» деген сауалына коммуналдық ме-
кеме басшылары жұмыс жасап жатқандығын, 
алдағы уақытта барлық қарыздар заң жүзінде 
қарастырылып, жинастырылатын болады деп 
сенім білдірді. 

Меруерт Балкеева 

Осыдан алты жыл бұрын қаладағы 
көп қабатты үйлерге отыз жылу есептегіш 
құралдары орнатыла бастаған болатын. Ал 
2012-2014 жылдары «Шағын қалаларды да-
мыту» бағдарламасы бойынша 171 есептік 
құрал қойылды. Қазіргі кезде 
Абай қаласы бойынша 201 жылу 
есептегіш құралдар орнатылған. 
Яни бұл қала бойынша көпқабатты 
үйлердің 81-пайызын құрайды. 

Осы аптада аудан әкімі Ба-
уыржан Асанов «Абайлық жылу 
жүйелері» ЖШС болып, жылу 
есептегіш құралдарына қатысты 
мән-жайды тағы да бір талқыға 
салды. Себебі осыдан бірнеше жыл 
бұрын орнатылған құралдардың 
бүгінде қырық шақтысына жөндеу 
талап етілсе, 154 есептегішті 
тексерістен өткізу қажет. Ал екі 
құрылғыны мүлдем ауыстыру 
керек. 

Жылу  мек емес і  басшысы Ж ақия 
Әбілтайұлының айтуынша 2016 жылы 
барлық жылу есептегіш құрылғылары 
қажетті тексерістен өтіп, электр энергия-

Жылу есептегіш құралы барда есеңіз кетпейді
сына қосылған. Өткен жылы биллингтік 
жүйеге бағдарламалық кешенді қосу үшін 
біршама жұмыстар атқарылған. Қазір есептік 
құралдары бар үйлерді бағдарламаға 
қосу жұмыстары  жүргізіліп жатыр. Жылу 

мекемесінің мамандарының пікірінше, жылу 
мөлшерін ауа райына байланысты реттеп 
отыруға да болады. 

- Заң бойынша әрбір тұтынушы жылу 
энергиясы үшін төлемді жылу есептегіш 
аспаптың көрсеткіштеріне сүйеніп 
жүргізуі тиіс. Алайда, оның тиімділігін 
тұрғындардың бәрі түсініп отырған жоқ, 
- дейді мамандар. 

Аудан әкімімен өткен шағын жи-
ында орталықтандырылған жылуға 
қосылған жер үйлерге де жылу есептегіш 
құралдарын орнату мәселесі көтерілді. 
Ал бір ғана жылу есептегіш құралдың 
бағасы 150 мың теңге көлемінде болса, 
онды оны екі үйге орнатуға болады дейді 
мамандар. Сондықтан жылу мөлшерін 
тиімді пайданалып, жылу шығынын 
азайтудың ең басты жолы – жылу есептік 
құралдарын орнату болып табылады.  

Меруерт Балкеева
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РЕШЕНИЕ
Председателя 29  внеочередной сессии 

Абайского районного маслихата
г.Абай          № 29/319           от 13 апреля 2018 года  

О созыве  29  внеочередной сессии  Абайского районного маслихата  
Созвать 29 внеочередную сессию Абайского районного маслихата 19 апреля  2018 года  в  

10-00  часов  в  здании  районного  акимата,   в кабинете №25.
Председатель сессии                           Н.Белан

СООБЩЕНИЕ
На  рассмотрение 29 внеочередной сессии Абайского районного маслихата вносятся  во-

просы:
1. О внесении изменений в решение  24 сессии Абайского районного маслихата от  23  

декабря 2017 года  № 24/257 «О бюджетах города районного значения, поселков, сельского 
округа на 2018-2020 годы».  

2.Разное.
Секретарь Абайского районного маслихата   Б.Цай   

Глава государства в еже-
годном Послании народу Ка-
захстана «Новые возможности 
развития в условиях Четвертой 
промышленной революции» от-
метил необходимость продол-
жения работы по улучшению 
бизнес-климата, сокращения 
издержек для предпринимате-
лей и стремления к достижению 
индустрии 4.0.

В 2017 году Управлением 
предпринимательства разрабо-
тан и утвержден Постановлени-
ем акимата Карагандинской об-
ласти Детальный план по улуч-
шению условий для ведения 
бизнеса и развития массового, 
в том числе семейного предпри-
нимательства в Карагандинской 
области на 2017-2019 годы, чем 
мы и руководствуемся.  

С целью сокращения вре-
мени предпринимателей на открытие бизнеса 
реализованы новые инициативы по созданию 
и размещению на сайте аппарата акима Абай-
ского района электронной Карты свободных 
земельных участков.

При акимате Абайского района создана 
Комиссия по вопросам предпринимательства 
под  председательством акима района.

В сфере предпринимательства главной 
задачей на 2018 год является  улучшение 
бизнес климата в регионе. Эта задача  была 
поставлена  Президентом страны в рамках 
Послания «Третья модернизация Казахстана: 
глобальная конкурентоспособность».

Результаты работы будут отражены в Рей-
тинге по легкости ведения бизнеса, который 
внедрен впервые в 2017 году и озвучен Пре-
зидентом страны в декабре прошлого года на 
Дне индустриализации. 

Целью Рейтинга является оказание со-
действия совершенствованию регулирования 
предпринимательской деятельности путем 
сравнительного анализа во всех регионах 
Казахстана. Это будет способствовать раз-
витию конкуренции среди всех регионов 
и городов Казахстана, стимулированию 
взаимного обучения регионов друг у друга с 
целью распространения передовой практики, 
мотивированию воспроизводить примеры 
успешных реформ одного региона в другом.

Количество проверок бизнеса в 2017 году 
снизилось на 15% к соответствующему перио-
ду прошлого года и к 2018 году запланировано 
снижение до 25%, ведется ревизия разре-
шительных документов и информационных 
инструментов.

Реальной поддержкой бизнесу стала 
реализация новой программы Развития про-
дуктивной занятости и массового предпри-
нимательства на 2017-2021 годы. В рамках 
второго направления программы бизнесу 
предоставлена возможность бесплатного об-
учения с предоставлением стипендии, полу-
чения микрокредитов и гарантий. Льготным 
микрокредитованием охвачено 45 сельских и 
городских предпринимателей.

В текущем году продолжится поддержка 
предпринимателей по Единой программе 
«Дорожная карта бизнеса 2020» (далее – 

«ДКБ 2020»).
Важным направлением «ДКБ 2020» яв-

ляется нефинансовая поддержка предприни-
мательства. Данное направление поддержки 
включает комплекс проектов по обучению 
основам ведения бизнеса и консультацион-
ному сопровождению потенциальных и на-
чинающих предпринимателей.

Большим подспорьем для бизнеса стали 
и гранты акимов из местных бюджетов, на 
развитие и поддержку молодежного пред-
принимательства. Данные гранты активно ис-
пользуются в других регионах нашей области.

С целью  упрощения административных 
процедур и разрешений разработаны и 
утверждены стандарты оказания 7 государ-
ственных услуг в сфере туризма и предпри-
нимательства. 

В этом году наша задача- максимально 
использовать накопленный потенциал наших 
предпринимателей. Для поддержки малого и 
среднего предпринимательства в программу 
«Дорожная карта бизнеса 2020»  внесены ряд 
поправок в части исключения субъектов круп-
ного бизнеса, внедрения «плавающей ставки» 
и т.д., в Программу развития продуктивной 
занятости и массового предпринимательства 
включен новый инструмент грантового финан-
сирования. С этого года начнется реализация 
региональной программы «Даму-регионы». 

Продолжится поддержка бизнеса в рам-
ках  всех действующих Программ. Конечно, 
еще имеется немало вопросов, которые нам 
необходимо будет решить в текущем году. И 
наша  задача, не снижая темпов развития,  
создать  комфортные условия для бизнеса. 
В результате это должно положительно от-
разиться на Рейтинге по легкости ведения 
бизнеса нашего региона.

 В своей работе мы, в первую очередь, бу-
дем исходить из задач, поставленных Главой 
Государства в Послании народу Казахстана 
«Новые возможности развития в условиях 
Четвертой промышленной революции».

Е.Кисраунов 
И.о руководителя ГУ

 «Отдел предпринимательства и про-
мышленности Абайского района»

Развитие бизнеса в стремлении 
к достижениям  индустрии 4.0

ЗА СТРОКОЙ ПОСЛАНИЯ

9 апреля под председательством заме-
стителя акима района А.А.Джунуспековой 
прошло заседание консультативно-совеща-
тельного органа по содействию деятельности 
учреждений, исполняющих уголовные нака-
зания и иные меры уголовно-правового воз-
действия, а также по организации социальной 
и иной помощи лицам, отбывшим уголовные 
наказания по Абайскому району. В нем при-
няли участие акимы г.Абай, сел и поселков, 

руководители государственных учреждений, 
представители исправительных учреждений, 
местной полицейской службы.

На заседании было отмечено, что в Ка-
захстане реализуется пилотный проект "реа-
билитационная тюрьма", инициатором данной 
программы выступил Комитет уголовно-ис-
полнительной системы МВД РК. Суть проекта 
- отслеживать судьбу бывшего осужденного, 
помочь ему с работой, жильем, бесплатным 
лечением в рамках гарантированного объема 
оказания медуслуг, проконсультировать о 
госпрограммах по открытию своего бизнеса.

В РАЙОННОМ АКИМАТЕ
Пилотный проект

На сегодняшний день в качестве экс-
перимента этот проект будет реализован в 
двух исправительных учреждениях, одно из 
которых расположено в Абайском районе - это 
- АК-159/18, п.Карабас. Проект реализуется 
с учетом международного опыта, предусма-
тривающего оказание комплекса помощи 
освобождаемому лицу в трудовых, бытовых, 
социальных и иных вопросах.

Начальник учреждения АК -159/18 В.В. 

Ким рассказал участникам заседания о ходе 
реализации пилотного проекта в исправитель-
ном учреждении. Об оказании содействия 
в трудоустройстве лиц, освободившихся из 
исправительных учреждений, а также отбыва-
ющим наказания, не связанные с изоляцией от 
общества. Об оказании социальной помощи 
лицам, отбывшим уголовные наказания, до-
ложил руководитель районного отдела заня-
тости и социальных программ З.Шакентаев. 
Заместитель акима района А.Джунуспекова 
дала ряд поручений ответственным лицам 
по вопросу реализации пилотного проекта 
«Реабилитационная тюрьма».

Соб.корр.

НОВЫЕ ОБЪЕКТЫ

Проект «Бастау Бизнес»для Вас!
С  02 апреля по 14 апреля 2018 года ведется набор на бесплатные курсы по программе 

«Бастау Бизнес». Курсы посвящены основам ведения предпринимательства.  
Приглашаем пройти обучение безработных (регистрация в центре занятости не требуется)  

и самозанятых, желающих открыть свой бизнес, а также действующих предпринимателей, 
заинтересованных в расширении бизнеса. 

Для участия в программе необходимо пройти тестирование, которое состоится в филиале 
«Палаты Предпринимателей Абайского района Карагандинской области». По результатам те-
стирования будет осуществляться отбор в группу. Желающих просим обратиться в районные 
филиалы региональных палат предпринимателей (РПП), центры занятости населения, акиму 
сельского округа или населенного пункта, заполнить заявление и анкету. При себе нужно иметь 
документы: копию удостоверения личности, адресную справку.

Срок обучения 1 месяц. Участникам программы будет выплачиваться стипендия  и  выдан 
сертификат.

Кроме того,  все окончившие курс могут рассчитывать на полное сопровождение проектов 
от Палаты предпринимателей, а также на льготные кредиты. 

Для получения полной информации можно обратится по адресу: г.Абай, ул. Карла  Маркса 
7, либо по телефону  8(72131)79009. 

ӘРІПТЕСТІКТІҢ ПАЙДАСЫ
Аудандық әкімдікте мемлекеттік – жекеменшік әріптестік аясында жобаларды жүзеге асыру 

мәселелері бойынша аудан әкімі Бауыржан Асановтың төрағалық етуімен өткен жиында сөз 
болды. 

Мемлекет басшысы мемлекеттік – жекеменшік әріптестікті дамытуға ерекше назар аударып 
отыр. Бұл механизм аудан бюджетіне салынатын салмақты жеңілдетіп қана қоймай, халықтың 
әлеуметтік жағдайын жақсартуға да септігін тигізеді.

Осыған орай жиында екі кәсіпкердің жобалары тыңдалып, ұсыныстары ескерілді. Оның 
бірі автоматтандырылған басқару жүйесі және сыртқы жарықтандыруды диспетчерлендіру 
бойынша «Story Technolodgy LTD» ЖШС директоры А.Сургаев баяндама жасап, көшелерді 
жарықтандыру бойынша ұсынысын білдірді. Ал екінші кәсіпкер Техносервис ЖК Н.Күлкешов 
білім беру ұйымдарында блокты – модульді қазандық орнату бойынша жасалынатын жоспар-
лары мен осыған дейін жасаған жұмыстарын баяндады. 

Аудан басшысы Бауыржан Қоңырбайұлы аталмыш жобалар бойынша әлі де жан – жақты 
қарастырып, тиімділілігі мен нәтижелілігін қарастыру қажет екендігін алға тартты. Сол себепті 
бір ай көлемінде уақыт беріліп, алдағы жасалынатын жұмыстары жөнінде бизнес жоба жасап 
тапсыруларын, кететін қаражаттың соммасын есептеуді тапсырды.  

Гүлнұр ОҢАЛЫСҚЫЗЫ

В Абае строится физкультурно-
оздоровительный комплекс

11 апреля аким 
района Б.К.Асанов 
ознакомился с ходом 
строительства физ-
культурно-оздорови-
тельного комплекса 
в Абае. Заказчиком 
строительства спор-
тивного объекта вы-
ступил районный от-
дел строительства, 
подрядчик - ТОО "Аг-
ропромремстрой".

Согласно проекту 
здание физкультур-
но-оздоровительного 
комплекса будет двух-
этажным. На первом этаже комплекса расположится зал для игровых видов спорта, помещения 
для сотрудников служб и кабинет медсестры, тренажерный зал, зал для занятия боксом. На 
втором этаже предусмотрены помещения – зал для занятий с элементами борьбы, тренерские 
мужская и женская, кабинет директора, класс настольных игр, трибуны на 320 мест. В разговоре 
с подрядчиком глава района обратил внимание на  необходимость проведения качественных 
строительных работ, сроках завершения и др. Таким образом, в скором времени в Абае появится 
еще один спортивный объект, который будет способствовать укреплению здоровья абайцев и 
формированию общества здоровых людей.

АУДАНДЫҚ ӘКІМДІКТЕ



14.04.2018 / №14 3АБАЙ - АҚИҚАТ abayhabar@mail.ru

НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

В здании аппарата акима г.Абай под 
председательством руководителя районного 
отдела земельных отношений, архитектуры 
и градостроительства Абайского района 

Р.Х.Сатыбаевой прошел круглый стол по 
разъяснению  Земельного законодательства 
Республики Казахстан. В нем приняли участие: 
начальник отдела планирования и прогнози-
рования Управления земельных отношений 
Карагандинской области  Воробьев М.И., 
акимы сельских округов, директор филиала 
Абайского района палаты предпринимате-
лей Карагандинской области  Сейлов А.К., 
руководитель отдела №1 Абайского района 
Департамента «ЦОН»- филиала НАО  «Го-

Разъяснение земельного 
законодательства

сударственная корпорация «Правительство 
для граждан» по Карагандинской области 
Бейсенов С.М., землепользователи Абайского 
района. На заседании было рассмотрено не-

сколько актуальных вопросов.
С разъяснениями действующего Земель-

ного законодательства Республики Казахстан 
и о планируемых изменениях в Земельном 
законодательстве РК выступила руководитель 
ГУ «Отдел земельных отношений, архитекту-
ры и градостроительства Абайского района» 
Р.Сатыбаева. В ходе заседания круглого 
стола землепользователями были заданы 
ряд вопросов, на которые были получены ис-
черпывающие ответы.

Соб.корр.

КРУГЛЫЙ СТОЛ
Ашкеев Кадыр Толеукадырович ро-

дился в 1976 году в городе Караганда. 
В 1998 году закончил Карагандинский 
государственный университет им. Е.А. 
Букетова по специальности «историк». 

Трудовую деятельность начал в 1997 
году рабочим АХО АО «Карагандажил-
строй».

С 1998 года по 1999 год работал учи-
телем истории средней школы.

С 2000 года по 2001 год работал мето-
дистом Областного научно-методического 
центра досуга и народного творчества.

С 2001 года по 2002 год работал 
ведущим методистом Областного научно-
методического центра досуга и народного 
творчества.

С 2002 года по 2003 год работал 
методистом высшей категории отдела 
маркетинга, менеджмента и методиче-
ской работы КГКП «Областной научно-
методический центр досуга и народного 
творчества».

С 2004 года по 2008 год  работал глав-
ным специалистом ГУ «Отдел культуры 
города Караганды».

С 2008 года по 2013 год работал 
заведующим сектора культурно-досуго-
вой работы ГУ «Отдел культуры города 
Караганды».

С 2013 года по 2014 год работал заведу-
ющим сектора культурно-досуговой работы 
КГКП «Областной научно-методический центр 
досуга и народного творчества».

С 2014 года по 2015 год занимал долж-
ность директора КГУ «Центр культуры и 
развития языков города Темиртау» акимата 
города Темиртау.

С апреля по июнь 2015 года временно ис-
полнял обязанности руководителя отдела по 
обеспечению работы организаций культуры и 
искусства ГУ «Управление культуры, архивов 
и документации Карагандинской области».

С 2015 года по 2017 год работал руко-
водителем отдела по обеспечению работы 
организаций культуры и искусства ГУ «Управ-
ление культуры, архивов и документации 
Карагандинской области».

С октября 2017 года по апрель 2018 года 
проработал заместителем руководителя КГУ 
«Областная детская библиотека им.Абая».

С 6 апреля 2018 года по результатам 
общего конкурса и распоряжением акима 
Абайского района назначен руководителем 
государственного учреждения «Отдел вну-
тренней политики, культуры и развития языков  
Абайского района».

В Послании 
«Новые возмож-
ности развития в 
условиях четвер-
той промышлен-
ной революции» 
Глава государства 
ставит задачу по 
современной ути-
лизации и пере-
работке твердо-
бытовых отходов 
с широким вовле-
чением субъектов 
малого и среднего 
бизнеса.

Какие же мето-
дики применяются 
сегодня?

1. Захороне-
ние отходов на по-
лигонах. 

2. Естествен-
ные методы раз-
ложения ТБО. 

3.  Термиче -
ская переработка 
ТБО. 

Сегодняшняя 
прогрессивная 
тенденция  - утилизация и переработка ТБО 
с возможно минимальным их вывозом на 
свалки (полигоны).

Практика показывает, что привычная 
организация сбора твердого бытового му-
сора в нынешних условиях не отличается 
рациональностью. Дело в том, что глубокая 
утилизация и переработка ТБО требуют 
предельно максимального раздельного сбора 
отработанных и ненужных вещей или пред-
метов, как по физико-химическим свойствам, 
так и возможности последующего полезного 
их использования. Современная комплексная 
утилизация и переработка ТБО объединяют в 
себе достаточно обширную систему мероприя-
тий и технологических операций, сопряженных 
со сбором мусора, его своевременным уда-
лением с объекта, транспортными услугами, 
сдачей на промпредприятия либо полигоны, 
безопасным захоронением, извлечением по-
лезных компонентов и пр. 

Таким образом одновременно решаются 
вопросы вторичного использования мате-
риалов, сбережения природных ресурсов и 
сохранения чистоты пригородной местности, 
в которой обычно располагаются полигоны. 

Главный минус традиционного захоро-
нения отходов заключается в том, что даже 
при использовании многочисленных систем 
очистки и фильтров этот вид утилизации не 
дает возможности полностью избавиться от 
таких негативных эффектов разложения от-
ходов как гниение и ферментация, которые 
загрязняют воздух и воду. Поэтому, хотя 
относительно других способов утилизации, 
захоронение ТБО стоит достаточно дешево, 
экологи рекомендуют перерабатывать отходы, 
сводя к минимуму тем самым риски загрязне-
ния окружающей среды.

Отдел ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ

ЗА СТРОКОЙ ПОСЛАНИЯ
Современная утилизация и переработка 

твердых бытовых отходов

Во исполнение 98 шага Плана нации – 100 
конкретных шагов по реализации пяти инсти-
туциональных реформ Главы государства 
Назарбаева Н.А., в рамках которого с 1 января 
2018 года в городах районного значения, сел, 
поселков и сельских округов с численностью 
населения 2 тысяч человек предусмотрено 
внедрение самостоятельного бюджета и 
коммунальной собственности местного само-
управления.

По Абайскому району из 15 аппаратов 
акимов в пяти регионах с численностью на-
селения свыше 2000 человек (г.Абай, п.Топар, 
п.Карабас, п.Южный, Дубовский с/о) внедряет-
ся четвертый уровень бюджета, а с 2020 года 
будет внедрен повсеместно. 

Бюджетом города районного значения, 
села, поселка, сельского округа является 
централизованный денежный фонд, форми-
руемый за счет поступлений и предназначен-
ный для финансового обеспечения задач и 
функций акима города районного значения, 
села, поселка, сельского округа, подведом-
ственных ему государственных учреждений 
и реализации государственной политики в 
соответствующей административно-террито-
риальной единице.

Доходные источники бюджета местного 
самоуправления состоят из индивидуального 
подоходного налога, необлагаемого у источни-
ка выплат, налога на имущество физических 
лиц, налога на транспорт физических и юри-
дических лиц, земельного налога с физических 
лиц, юридических лиц - на земли населенных 
пунктов и платы за размещение наружной 
рекламы в полосе отвода автомобильных 
дорог, проходящих через территорию сел. 
Кроме того, бюджеты также будут состоять 
из неналоговых поступлений - это доходы 
от имущественного найма государственного 
имущества, доход от продажи коммунальной 
собственности, добровольные сборы физиче-
ских и юридических лиц, штрафы, изымаемые 
акимами за административные правонаруше-
ния, предусмотренные законодательством, и 
трансферты из районного бюджета. 

Внедрение четвертого 
уровня бюджета

Главной особенностью внедрения четвер-
того уровня является обязательное участие 
местного сообщества в управлении бюджет-
ным процессом и коммунальной собственно-
стью местного самоуправления (МСУ). 

Так, аппарат акима города, поселка, 
сельского округа разрабатывает проект бюд-
жета МСУ, который в обязательном порядке 
обсуждается и согласовывается с собранием 
местного сообщества. Бюджет МСУ утвержда-
ется маслихатом района (города областного 
значения). 

Предусмотренные механизмы позволя-
ют планировать и контролировать расходы 
бюджета с учетом интересов местного со-
общества. 

С учетом предложений местных со-
обществ на 24 сессии Абайского районного 
маслихата, состоявшейся  22 декабря 2017 
года утверждены бюджеты города районного 
значения, поселков, сельского округа на 2018-
2020 годы, в том числе по:

городу Абай бюджет составляет 508 117 
тыс.тенге;

поселку Топар – 231 160 тыс.тенге;
поселку Карабас – 32 926 тыс.тенге;
поселку Южный – 21 323 тыс.тенге;
Дубовскому сельскому округу – 39 334 

тыс.тенге.
 Выделенные средства направлены на 

финансирование расходов по 11 видам на-
правлений: в сфере образования, жилищно-
коммунального хозяйства, благоустройства, 
ремонта, содержания дорог и другие. 

Внедрение четвертого уровня бюджета 
позволит расширить финансовую и экономи-
ческую самостоятельность органов местного 
самоуправления, граждане будут участвовать 
в процессе принятия решений, что приведет к 
активному вовлечению населения в решении 
местных проблем, обсуждений проектов соот-
ветствующих бюджетов.

Б.Муталяпова,
 руководитель ГУ «Отдел экономики и 

финансов»

Өткен сейсенбі күні Абай ауданындағы жер учаскелерін тиімді пайдалану мен 
игеру жұмыстарын қадағалау бойынша арнайы жиын өтті. Күн тәртібінде үш мәселе 
қарастырылды. Аудан басшысының төрағалығымен өткен алқалы отырысқа  жұмыс 
сапарымен келген  Қарағанды облысының жерді пайдалануы мен қорғалуын бақылау 
басқармасының бастығы Саяш Шаухатұлы Ахметов арнайы қатысты. Жиында 
Елбасының тапсырмасы бойынша игерілген және игерілмеген жерлерді дұрыс пай-
далану мәселелері талқыланды. Келелі басқосуға ауылдық округтардың басшылары, 
салық басқармасының өкілдері, жер қатынастары бойынша мамандар қатысты. 

Сондай-ақ, арнайы жұмыс тобының есебі тыңдалды. 

Өз тілшімізден 

Жерді тиімді пайдалану қажет 
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РУХАНИ ЖАҢҒЫРУЧЕЛОВЕК. ОБЩЕСТВО. ЗАКОН.

УРОК МУЖЕСТВА
7 апреля 2018 года в зрительном зале Дома культуры поселка Карабас прошел «Урок му-

жества» с военнослужащими срочной службы 6-й и 7-й роты 3-го стрелкового батальона в/ч 
6505, посвященный трагическим событиям 1995 года. Заместитель командира 6-й стрелковой 
роты по В и СПР лейтенант Өтеген Нұрлан ознакомил военнослужащих поселков Карабас и 
Новый Караган с событиями 7-го апреля  1995 года произошедшими на таджико-афганской 
границе. В память о 17-ти погибших воинах была объявлена минута молчания, прозвучали песни 
«Верните память» и «Два орла», показан документальный фильм о казахстанских миротворцах 
«Казбат».  Красной нитью  в фильме проходит мысль авторов: «Ничто не вечно на земле, рано 
или поздно человек уходит из жизни. Но одно дело смерть естественная и совсем другое , 

когда человек отдает свою жизнь ради жизни других, это уже подвиг.  Мужеством подвига От-
чизна сильна. В наших сердцах будут жить имена батыров, отдавших жизнь свою, наши герои 
навечно в строю».  По окончании фильма командир 3-го стрелкового батальона подполковник 
Джумадилов Ерғали Тұрмаханбетович обратился к солдатам с призывом быть бдительными  
воинами, ответственными защитниками нашей Родины. Закончилось мероприятие просмотром 
презентации «Урок Елбасы: Мой Казахстан – прошлое, настоящее, будущее».

О.Накутная  Заведующая ДК поселка Карабас 

Закон Республики Казахстан 
«О медиации» был подписан 
Президентом Республики Казах-
стан 28 января 2011 года, всту-
пил в силу с 5 августа 2011 года.

Хотя на сегодняшний день 
написано достаточно много 
публикаций на тему медиации, 
для раскрытия темы настоящей 
статьи хотелось бы остановить-
ся на основных положениях 
Закона «О медиации» (далее - 
Закон), раскрывающих понятие 
медиации, правового положения 
и полномочий профессиональ-
ных и непрофессиональных 
медиаторов.

Профессиональным меди-
атором может быть лицо с выс-
шим образованием, старше 25 лет, имеющее 
сертификат, подтверждающий обучение по 
программе подготовки медиаторов, утверж-
даемой в порядке, определяемом Правитель-
ством Республики Казахстан, и состоящее 
в реестре профессиональных медиаторов. 
Профессиональный медиатор имеет право 
на вознаграждение и возмещение расходов.

Непрофессиональным медиатором может 
быть лицо, достигшее сорокалетнего возраста 
и состоящее в реестре непрофессиональных 
медиаторов, а также судьи при проведении 
примирительных процедур в суде в соот-
ветствии с  Гражданским процессуальным 
кодексом Республики Казахстан. Непрофес-
сиональным медиаторам возмещаются только 
расходы на проведение медиации, их работа 
не оплачивается.

Наряду с медиаторами, осуществляю-
щими свою деятельность на непрофессио-
нальной основе, медиацию могут проводить 
избираемые собранием (сходом) местного 
сообщества для этих целей члены местного 
сообщества, имеющие большой жизненный 
опыт, авторитет и безупречную репутацию.

Реестры медиаторов ведут:
• Реестр профессиональных медиаторов - 

организации профессиональных медиаторов;
• Реестр непрофессиональных медиа-

торов - акимы районов (городов областного 
значения), районов в городах, городов район-
ного значения, поселков, сёл, сельских округов 
(далее - уполномоченный орган).

Реестр профессиональных медиаторов 
должен быть размещен на интернет-ресурсе 
организации медиаторов на казахском и рус-
ском языках и обновляться по мере включения 
в него медиаторов. Организации медиаторов 
вправе опубликовывать реестр профессио-
нальных медиаторов в периодических печат-
ных изданиях.

Реестр непрофессиональных медиаторов 
должен быть размещен на интернет-ресурсе 
уполномоченного органа на казахском и 
русском языках либо в доступных для обще-
ственности местах и обновляться по мере 
включения в него медиаторов.

Кратко остановимся на непрофессиональ-
ных медиаторах: чем должны заниматься 
непрофессиональные медиаторы, каковы их 
полномочия, какой круг вопросов вправе они 
рассматривать?

Анализируя нормы Закона «О медиации» 
и руководствуясь принципом права «разреше-
но всё, что не запрещено законом», отметим, 
что законодателем не установлены какие-либо 

ограничения для непрофессиональных медиа-
торов, за исключением того, что они не вправе:

а) вступать в организации медиаторов (по 
смыслу статей 13 и 14 Закона);

б) получать вознаграждение (в силу по-
ложений статьи 22 Закона).

Других ограничений для непрофессио-
нальных медиаторов Законом не предусмо-
трено. Так, по смыслу подпункта 5) пункта 
2 статьи 21 Закона непрофессиональные 
медиаторы вправе заключать договора о 
медиации. Также Закон не содержит ограни-
чений, касающихся возможностей заключения 
непрофессиональными медиаторами  медиа-
тивных соглашений, в том числе связанных с 
участием непрофессиональных медиаторов в 
гражданском или уголовном процессе.

В то же время, во избежание нежелатель-
ных последствий для сторон, представляется 
нецелесообразным участие непрофессио-
нальных медиаторов

в процедуре судебной медиации. Слиш-
ком высокой может быть цена ошибки или 
недостаточной подготовленности медиатора 
в этом случае.

Что касается участия непрофессиональ-
ных медиаторов в сфере досудебной меди-
ации, то ещё раз необходимо подчеркнуть, 
что медиативное соглашение, заключённое 
до рассмотрения гражданского дела в суде, 
представляет собой сделку (договор), на-
правленную на установление, изменение или 
прекращение гражданских прав или обязанно-
стей сторон, неисполнение или ненадлежащее 
исполнение которой может повлечь за собой 
судебный процесс.

В этой связи важное значение будет иметь 
правильность составления медиативного 
соглашения, наличие в соглашении всех его 
условий, предусмотренных статьей 27 Закона. 
Это важно, поскольку в силу положений статьи 
393 Гражданского кодекса договор считается 
заключённым, когда между сторонами в тре-
буемой в подлежащих случаю форме достиг-
нуто соглашение по всем его существенным 
условиям.

Поэтому согласимся с мнением специ-
алистов - юристов и профессиональных меди-
аторов - о том, что если медиатор не прошел 
соответствующую подготовку, он может вместо 
помощи создать дополнительные трудности 
сторонам, и для разрешения серьезных 
споров желательно прибегать к помощи про-
фессиональных медиаторов.

 К.Досымханова
Заведующий канцелярией районного 

суда №2  Абайского района

Анализ пре-
с т у п л е н и й  и 
правонарушений, 
содержащие при-
знаки насилия в 
отношении жен-
щ и н  п о к а з а л , 
что причинами 
и условиями со-
вершения пре -
ступлений в от-
ношении женщин 
является безрабо-
тица, неустроен-
ность быта, и как  
следствие низкий 
уровень жизни и 
неблагоприятная 
атмосфера в се-
мье, приводящая 
к ссорам, непри-
язненным отно-
шениям, озлобленности людей друг к другу, 
употреблению спиртных напитков, совместное 
распитие спиртных напитков.

В январе  2018 года на территории 
Абайского района совершено 37 /Абай- 26, 
Топар- 11/ административных правонаруше-
ний в сфере семейно-бытовых отношений, 
за аналогичный период 2017 года совершено 
21 /Абай- 14, Топар- 7/ правонарушений. При-
нимаемые меры в определенной степени 
позитивно отразились на состоянии уровня 
правонарушений совершенных в сфере се-
мейно-бытовых отношений, с начала года на 
территории района преступлений в сфере 
семейно-бытовых отношений  в отношении 
женщин не совершено.              

В целях профилактики бытового наси-
лия и насилия в отношении женщин были 
организованы и проведены такие ОПМ как 
Быт, Надзор, Профилактика, Подучетник, 
Правопорядок, Пробация, в ходе проведения 
которых были посещены по месту жительства 
лица, совершающие правонарушения в сфере 
быта, лица, в отношении  которых вынесены 
ЗП и установлены ОТ, также раздавались 
памятки, буклеты, агитационный материал по 
профилактике бытового насилия.

В ЗАЩИТУ ЖЕНЩИН 

Посещены средние школы г.Абай: ВСШ№1, 
СШ №10, СШ№ 14, СШ №5, Абайский КПТК, 
где учащимися были проведены лекции по 
предупреждению преступлений, связанных с 
торговлей людьми, профилактике преступле-
ний и правонарушений в сфере быта, о за-
конодательных актах РК защищающих права 
женщин и детей, о насилии в школах, а также 
о торговле людьми.

Подразделением по защите женщин от на-
силия проводятся мероприятия по снижению 
количества нарушений в отношении женщин. 

В случае, если Вам стали известны факты 
или же вы сами стали жертвами насилия про-
сим сообщить об этом в МПС УВД Абайского 
района по телефону  8(72131)43469, а также 
в дежурную часть по тел. 8(72131)44666. Об-
ращаться по адресу г. Абай ул. К. Маркса 21 
кабинет 103. 

Возможно что, Ваше сообщение о факте 
насилия поможет предупредить более тяжкое 
правонарушение и спасти  чью-то жизнь.     

А.Турекулова
Ст. инспектор ГЗЖН МПС 

УВД Абайского района майор полиции  

КТО МОЖЕТ БЫТЬ МЕДИАТОРОМ?

Особое беспокойство у общества вы-
зывают квартирные кражи. Проблема пред-
упреждения и раскрытия хищений имущества 
граждан, сопряженных с проникновением в 
жилища, продолжает оставаться одной из 
наиболее острых в деятельности органов 
внутренних дел. Лица, совершающие кражи 
личного имущества граждан, постоянно со-
вершенствуют свои навыки и способы проник-
новения в квартиры граждан. Они используют 
современную технику, радио- и мобильную 
связь, приобретают и изготавливают инстру-
менты, специально приспособленные для 
вскрытия дверей и запорных устройств. Для 
проникновения в жилища злоумышленники 
используют различные способы: взлом двери; 
воздействие на окно; через форточку; через 
балкон; подбор ключа; свободный доступ и т.д.

Собрать доказательную базу, чтобы поса-
дить домушника за решётку, неимоверно труд-
но.  Раскрываемость этого вида преступления 
по сравнению с другими очень низкая. Квар-
тирная кража в последние годы стала самым 
популярным видом преступлений, поэтому 
если не знать конкретных, в большинстве 
случаев банальных способов как обезопасить 
своё жилище от нашествия домушников, то 
шанс быть обворованным одинаково велик, 
независимо от того, какие ценности спрятаны 
в платяном шкафу.

Значимой проблемой остается совер-
шение квартирных краж путем свободного 
доступа. Большинство из них происходит по 
вине самих потерпевших. Неосмотрительно 
оставляя открытой входную дверь и находясь 
при этом дома, хозяева дают возможность 
злоумышленникам беспрепятственно про-
никнуть в свои жилища и совершить хищение. 
Дома вы или за пределами своего жилища, 
дверь всегда должна быть закрытой на замок. 
Никогда не открывайте дверь, не убедившись, 
кто за ней находится.

Механизм совершения домашней кражи 
не так уж и прост, как может показаться на пер-
вый взгляд. Домушник тщательно готовится, 
прежде чем пойти на дело. Он присматривает 
подходящую квартиру, в которой имеются цен-
ности. За квартирой ведется наблюдение, в 
процессе которого фиксируется время, когда 
хозяева покидают жилище и когда возвраща-
ются. Устанавливается количество жильцов 
в доме или в квартире и выясняется так на-
зываемое «мертвое время», когда жильцов не 
бывает дома. Признаком подготовки квартир-
ной кражи является то, что квартира регулярно 
прозванивается: частые телефонные звонки 
с «не туда попавшим» оппонентом должны 
обязательно вас насторожить.

Признаком готовящейся кражи является 
отсутствие освещения в подъезде, которое 
до последнего времени работало. Осмотрите 
вашу дверь и замок: царапины, вмятины, грязь 
— признаки того, что к вашему замку пытались 
подбирать ключи.

Как обезопасить себя от квартирной кра-
жи?  Не следует демонстрировать то, что вы 
живете в достатке. Не следует рассказывать о 
ваших доходах и приобретениях даже близким 

ПРОФИЛАКТИКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
КВАРТИРНЫХ КРАЖ

знакомым, которые, сами того не подозревая, 
могут стать наводчиками для вора. Следует 
предупредить своих детей, чтобы в школе они 
не распространялись о ваших доходах и при-
обретениях. Следует быть наблюдательными 
и обращать внимание на телефонные звонки 
и звонки в дверь. Подозрительно относитесь 
к незнакомцам, которых вы можете встретить 
около вашего дома, в вашем подъезде или 
на лестничной площадке. Старайтесь запо-
минать их приметы, интересуйтесь, к кому из 
ваших соседей они пришли. Установите дру-
жеские отношения с соседями, попросите их 
быть наблюдательнее, обещая наблюдатель-
ность и со своей стороны. Особенно хорошо 
следует поговорить с пенсионерами, которые 
обычно сидят на лавочке, все видят, слышат 
и обо всем знают.

Примите меры предосторожности, уста-
новив надежные двери, замки и сигнализаци-
онные системы. Всегда, выходя из квартиры 
даже на короткое время, закрывайте двери на 
замок. Ведь возможные потери, включая жизнь 
близких людей, в случае ограбления квартиры 
гораздо выше. Затраты на безопасность ни-
что в сравнении с этим возможным ущербом! 
Лучшего способа обезопасить свое жилище, 
чем установка охранной сигнализации, пока 
не изобретено. Заключая договора на охрану 
жилища,  охранная организация берет на 
себя обязательства по сохранности вашего 
имущества.

Если  Вы пришли домой и увидели, что 
входная дверь открыта или, войдя в квар-
тиру, почувствовали, что там находится по-
сторонний. В таких случаях следует выйти 
из квартиры, вызвать полицию и пригласить 
соседей. Чем больше людей вы соберете 
вокруг себя, тем сложнее будет преступнику 
выбраться из вашего дома. Помните, что до 
приезда полиции не следует ничего предпри-
нимать и трогать.

Если вы услышали, что преступники 
взламывают квартиру соседей, ведите себя 
как можно тише, чтобы их не спугнуть. Срочно 
вызовите наряд полиции. Из своей квартиры 
ни в коем случае не выходите. Говоря с опера-
тивным дежурным, представьтесь, объясните, 
что в настоящий момент происходит кража 
по следующему адресу (назовите адрес), 
затем назовите свой адрес, т.к. вы являетесь 
важным свидетелем. И если всё-таки кража 
произошла, срочно обратитесь в полицию. 
Вероятность найти воров и вернуть нажитое 
добро по «горячим следам» составляет 50 
процентов, затем этот показатель опускается 
почти до нулевой отметки.

Будьте внимательны  к сохранности своего 
жилья, всегда оказывайте содействие поли-
ции в раскрытии квартирных краж. Если Вы 
владеете какой-либо информацией о престу-
плениях, связанных с квартирными кражами,  
звоните в дежурную часть УВД Абайского рай-
она: 102, а так же 8 (72131) 4-46-66, 4-46-39.

М. Жумабаев
Старший оперуполномоченный ОКП 

УВД Абайского района майор полиции                                                              
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БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ

31 января текущего года на базе учреж-
дения АК-159/18 Департамента УИС по Кара-
гандинской области представителем респу-
бликанской правовой – политической газеты 
«Казахстан без коррупции» Смагуловым А.С. 
был проведен семинар на тему «Казахстан 
без коррупции». 

Коррупция как социальное явление про-
должает существовать в настоящее время 
практически во всех странах мира независимо 
от политического развития, в том числе и в 
Казахстане, различается лишь масштабами. 
Коррупция тормозит процесс социально 
экономического развития, строительства ры-
ночной экономики, привлечения инвестиций. 
Негативно воздействует на политические и 
общественные институты демократического 
государства, представляет собой серьезную 
угрозу будущему развитию страны. Борьба 
с коррупцией определена в качестве одного 
из основных приоритетов государственной 
политики в Казахстане.

Термин Коррупция происходит от латин-
ского слово «соггитреге» по смыслу означает 
«разрушение организма государства, обще-
ственных отношений», как значение термина 
«подкуп» - термин, обозначающий обычно 
использование должностным лицом своих 
властных полномочий и доверенных ему прав 
в целях личной выгоды, путём обмана, вымо-
гательства, волокиты, противоречащие зако-
нодательству и моральным нормам. Наиболее 
часто термин применяется по отношению к 
бюрократическому аппарату и политической 
элите. Соответствующий термин обычно 
имеет более широкую семантику, вытекающую 
из первичного значения исходного латинского 
слова, а также неэтическое поведение. Для 
Казахстана преодоление коррупции является 
одним из главных направлений государствен-
ной политики. 

Международно-правовое определение 
коррупции, использующееся в документах 
ООН, выглядит следующим образом: коо-
рупция - это

злоупотребление государственной вла-
стью для получения выгоды в личных целях, 
в целях третьих лиц и групп.

Если говорить более простым языком, то 
коррупция- это использование служебного 
положения в личных целях. Одним из про-
явлений коррупции является взятка.

Что такое взятка? Это получение долж-
ностным лицом от другого лица денег или 
иных благ, за которые им будут оказаны какие-
либо услуги, связанные с должностью, кото-

КАЗАХСТАН БЕЗ КОРРУПЦИИ

рую он занимает. При этом указанные деньги 
и блага не всегда получает лично взяточник, 
зачастую они могут быть предоставлены 
близким ему людям или подставным органи-
зациям. Взяткой могут быть:

Предметы - деньги, в том числе валюта, 
банковские чеки и ценные бумаги, изделия из 
драгоценных металлов и камней, автомаши-
ны, квартиры, дачи и загородные дома, про-
дукты питания, бытовая техника и приборы, 
другие товары, земельные участки и другая 
недвижимость.

Услуги и выгоды - лечение, ремонтные и 
строительные работы, санаторные и туристи-
ческие путевки, поездки за границу, оплата 
развлечений и других расходов безвозмездно 
или по заниженной стоимости.

С первых дней Независимости нашей 
страны Глава государства всегда подчеркива-
ет, что у всех нас одна забота - благополучие 
казахстанского народа, и одна цель - про-
цветание нашей Родины. Сегодня, благодаря 
единству нашего народа и стабильности в 
стране процветает экономика и соответствен-
но улучшается благосостояние граждан.

В Посланиях Президента народу Казах-
стана красной линией проходят задачи, на-
правленные на предупреждение коррупции и 
вытекающие из нее цели административной 
реформы - упрощение системы государствен-
ного управления. С тех пор сокращаются кон-
трольные функции государственных органов, 
обеспечиваются подконтрольность и прозрач-
ность их работы, уменьшается государствен-
ное присутствие в экономике и бизнесе.

Г.Рысбаева
Старший инспектор ГКР Учреждения 

АК-159/18 ДУИС по Карагандинской об-
ласти лейтенант юстиции 

Послание Президента Республики Казах-
стан – ежегодное политически значимое собы-
тие. В процессе обращения Глава Государства 
обозначает ключевые векторы и направления 
внутренней и внешней политики государства, 
меры по повышению благосостояния населе-
ния исходя из анализа текущей обществен-
но-политической, социально-экономической 
ситуации в стране. В Послании 2018 года 
определены 10 задач, которые направлены в 
первую очередь на широкое внедрение эле-
ментов Четвертой промышленной революции. 
Девятое  задача гласит: Борьба с коррупцией 
и верховенство закона.

Будет продолжена превентивная борьба 
с коррупцией. Проводится большая работа. 
Только за 3 последних года осуждено за 
коррупцию более 2,5 тысячи лиц, включая 
топ-чиновников и руководителей госкомпаний. 
За этот период возмещено порядка 17 милли-
ардов тенге нанесенного ими ущерба. Важной 
является цифровизация процессов в госорга-
нах, включая их взаимодействие с населением 
и бизнесом. В частности, граждане должны 
видеть, как рассматриваются их обращения, 
и вовремя получать качественные ответы. 
Осуществляются институциональные преоб-
разования судебной и правоохранительной 
систем. В законодательство внесены нормы, 
предусматривающие усиление защиты прав 
граждан в уголовном процессе, снижение его 
репрессивности. Расширены права адвокатов, 
а также судебный контроль на досудебной 
стадии. Разграничены полномочия и зоны от-
ветственности правоохранительных органов. 
Работу по укреплению гарантий конституцион-
ных прав граждан, обеспечению верховенства 
права, гуманизации правоохранительной дея-
тельности необходимо продолжить. В сфере 
охраны общественного порядка и обеспечения 
безопасности нужно активно внедрять интел-
лектуальные системы видеонаблюдения и 
распознавания на улицах и в местах массового 
пребывания граждан, контроля за дорожным 
движением.

Коррупция — не просто уголовное престу-
пление, но и показатель как развития эконо-
мики, так и функционирования политической 
системы страны. Поэтому в любом хорошем 
страновом или маркетинговом обзоре затра-
гивается и этот вопрос. 

Сегодня во всем мире приобрело ши-
рокое распространение такое понятия, как 
коррупция. В связи с увеличившимися фак-
тами коррупции во всем мире приобрела 
актуальность тема борьбы с коррупцией, 
перед государствами встали такие вопросы, 
«что такое коррупция?» какими методами 
бороться, «как победить коррупцию?» в рам-
ках такого понятия, как борьба с коррупцией 
разрабатываются различные программы и за-
коны по предотвращению данного негативного 
элемента, такого, как коррупция. Совершенно 
справедливо отмечено, что: коррупция угрожа-
ет верховенству закона, демократии и правам 
человека, подрывает эффективное государ-
ственное управление, нарушает принципы 
равенства и социальной справедливости, 
ведет к искажению условий конкуренции, за-
трудняет экономическое развитие и угрожает 
стабильности демократических институтов и 
моральным устоям общества.

Представляется, что определение поня-
тия коррупции и установление ее конкретных 
проявлений должно базироваться на пони-
мании социальной сущности этого явления. 
Сущность коррупции состоит в том, что она 
искажает общественные отношения, раз-
рушает нормальный порядок вещей в обще-
стве, в результате чего происходит; «порча», 
«коррозия» власти. Если говорить образно, 
коррупция в функционировании государства и 
общества ставит все с ног на голову: власть, 
носителем и единственным источником кото-
рой является народ, начинает использоваться 
во вред государству и обществу. Коррупция 
предполагает использование власти и связан-
ных с ней возможностей не в интересах всего 
общества, а в интересах отдельных лиц или в 
интересах определенной группы лиц. Иными 
словами, коррупция предполагает неправо-
мерную эксплуатацию публичной власти в 
частных интересах. Коррумпированное лицо 
или другие лица, в интересах которых совер-
шается коррупционные деяние, неправомер-
но, лишь благодаря занимаемой таким лицом 
должности, получают определенные блага, 
льготы, преимущества или иную выгоду. При-
чем эта выгода не обязательно должна носить 
материальный характер. 

Проблема коррупции превратилась в про-
блему международного масштаба, поскольку 
она присуща всем странам, независимо 
от их политического устройства и уровня 
экономического развития, имеет место и в 
демократических государствах с рыночной 
экономикой. Коррупция оказывает большое 

влияние на все сферы общества: экономику, 
политику, социальную сферу, а негативные 
последствия, порождаемые этим явлением, 
не только препятствуют прогрессивному раз-
витию общества, но и представляют реальную 
угрозу интересам национальной безопасности 
нашего государства. О необходимости борьбы 
с коррупцией говорят и политики, и высшие 
государственные чиновники, также борьба с 
коррупцией определена в качестве одного из 
основных приоритетов и для государственных 
органов. Вместе с тем, помимо стратегических 
направлений, государственными органами 
на постоянной основе проводятся комплекс 
мер по предупреждению и недопущению 
проявлений коррупции, так как коррупция, как 
социальное явление оказывает негативное 
влияние на имидж органов государственной 
службы, подрывает доверие граждан.

Коррупция всегда высока, когда страна 
находится в стадии модернизации. Казахстан 
переживает сейчас не просто модернизацию, 
а коренное изменение общественных, госу-
дарственных и экономических устоев. Проис-
ходящие в настоящее время в казахстанском 
обществе процессы, характерные для станов-
ления молодого независимого государства, 
актуализируют необходимость усиления про-
тиводействия коррупционной преступности. 
Мировая практика показывает, что коррупция 
является неизбежным атрибутом стран пере-
ходного периода. В Казахстане это, прежде 
всего, связано с рядом объективных причин, 
таких как экономические, институциональные 
и социально-культурные причины.

Для Казахстана преодоление коррупции 
является одним из главных направлений 
государственной политики, приоритетность 
которого четко обозначена главой государства 
Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым. 
Только эффективное сдерживание корруп-
ции - общепризнанное условие построения 
правового государства. В государственной 
программе борьбы с коррупцией отмечается, 
что коррупция тормозит процесс социально-
экономического развития, строительства 
рыночной экономики, привлечения инвестиций 
и негативно воздействует на политические и 
общественные институты демократического 
государства, представляет собой серьезную 
угрозу будущему развитию страны. Для борь-
бы с коррупцией в республике сформирована 
законодательная база, а именно: Закон «О 
противодействии коррупции», указ президента 
«О мерах по усилению борьбы с коррупцией, 
укреплению дисциплины и порядка в деятель-
ности госорганов и должностных лиц», а также 
ряд программ, нацеленных на сокращение 
размеров теневой экономики, борьбу с право-
нарушениями в сфере экономики и т.д. Закон 
Республики Казахстан «О противодействии 
коррупции» направлен на защиту прав и 
свобод граждан, обеспечение националь-
ной безопасности Республики Казахстан от 
угроз, вытекающих из проявлений коррупции, 
обеспечение эффективной деятельности 
государственных органов, должностных и 
других лиц, выполняющих государственные 
функции, а также лиц, приравненных к ним, 
путем предупреждения, выявления, пресече-
ния и раскрытия правонарушений, связанных 
с коррупцией, устранения их последствий и 
привлечения виновных к ответственности, 
определяет основные принципы борьбы с 
коррупцией, устанавливает виды правона-
рушений, связанных с коррупцией, а также 
условия наступления ответственности.

Можно ли противостоять коррупции? 
В современном мире работа по усилению 
борьбы с коррупцией ведется непрерывно 
и постоянно совершенствуется. В мире нет 
уникального набора механизмов борьбы с 
коррупцией, который оптимален для всех 
стран. Специфика наборов методов по борьбе 
с коррупцией, принимаемых каждой страной, 
уникальна и зависит не только от политиче-
ской и экономической стабильности, но и от 
обычаев и традиций, религиозных особенно-
стей и уровня правовой культуры, а также от 
площади занимаемой территории, плотности, 
численности населения.

Государство и общество должны единым 
фронтом выступить против коррупции. 

Коррупция – не просто правонарушение. 
Она подрывает веру в эффективность госу-
дарства и является прямой угрозой нацио-
нальной безопасности. 

Мы должны резко усилить борьбу с корруп-
цией, в том числе посредством совершенство-
вания антикоррупционного законодательства, 
с тем чтобы достичь нашей конечной цели 
– искоренить коррупцию как явление. 

З .Тажкеева 
Главный специалист-главный казна-

чей РГУ Абайское районное управление 
казначейства

Қымбатты әскерге 
шақырушылар! 

Болашақ Отан қорғаушылар!
Бүгін сендер Қазақстан Республикасының 

Қарулы Күштері қатарына шақырылып жа-
тырсындар. 

Отан алдында, Президент алдын -
да, Қазақстан халқы алдында өздеріңнің 
конституциялық әскери борыштарыңды 
өтейтін уақыт келді.

Өзінің тарихи мақсатын түсіну арқылы 
қазақстандықтардың бейбіт жасампаз еңбегін 
қамтамасыз ету – егеменді мемлекеттің 
гүлденуінің берік құндылығы.

Дорогие призывники! 
Будущие защитники 

Отечества!
Сегодня, в этот светлый день Вы призы-

ваетесь в ряды Вооруженных Сил Республики 
Казахстан.

Прошло время, чтобы выполнить свой 
конституционный воинский долг перед От-
ечеством, Президентом страны, народом 
Казахстана.

Обеспечение мирного созидательного 
труда казахстанцев через осознание своего 
исторического предназначения-гласная не-
зыблимая ценность процветания суверенного 
государства.

Служба Отечеству – испокон веков явля-
ется высокой почетной обязанностью, делом 
чести каждого казахстанца.

Наших отцов и дедов воспитывали на 
примерах мужественных и преданных родной 
земле батыров Кабанбая, Богенбая, Наурыз-
бая, Раимбека. Это они отстояли просторы 
Великой казахской степи от порабощения в 
период ношествия джунгаров, вселяя Дух 
Свободы кочевой нации.

Свыше миллиона двухсот тысяч казах-
станцев героически сражались в годы Великой 
Отечественной войны с немецко-фашистски-
ми захватчиками, самоотверженно трудились 
в тылу, дорого заплатив за Мир, в котором мы 
живем и развиваемся.

Вы, младшее поколение казахстанцев, 

родившееся на заре колыбели нашей Неза-
висимости должны быть достойными про-
должателями героических подвигов своих 
отцов и дедов.

Всегда помните об этом светлом и важном 
дне. После прибытия в часть и торжественного 
ритуала принятия военной присяги на вер-
ность Родине на Вас будет возложена задача 
особой государственной важности.

С этого дня начнется отсчет армейским 
будням, когда вы сядете за штурвалы грозной 
военной техники, твердо овладеете навы-
ками полевой выучки и мастерства, получите 
физическую закалку, обретете настоящих 
боевых друзей.

И в этом Вам помогут самоотверженный 
ратный труд, высокая ответственность и 
крепкая воинская дисциплина. Так всегда учил 
наш Президент.

Все вы разные, но Родина и Судьба у нас 
одна. Судьба – чтобы стать сильным про-
цветающим государством, на деле воплотив 
общенациональную идею «Мәңгілік Ел».

Преемственность поколений – главная 
духовная опора и фундамент Стратегии «Ка-
захстан-2050».

Сердечно поздравляю каждого из Вас 
с этой памятной датой в начале большого  
жизненного пути.

Уверен, что Вы с достоинством и честью 
будете служить Родине, приумножить  слав-
ные традиции казахских батыров, героев – 
фронтовиков, воинов –интернационалистов во 
имя процветания нашей Родины – Республики 
Казахстан.

Горячо любите свою землю, никогда не 
роняйте чести, с гордостью носите Казахстан 
в своем сердце!

Құрметті әскерге 
шақырылушылар!

Есімі аңызға айналған ұлт батыры Бауыр-
жан Момышұлының өсиет сөздерін әрқашанда 
есте сақтандар және ұмытпандар:

«Солдаттық борышыңа адал бол. 
Жауынгерлік».

А.Тусупбеков 
Начальник отдела по делам обороны 

Абайского  района  
Карагандинской  области

ИНФОРМАЦИЯ
В целях обеспечения общественной безопасности, предупреждения преступлений и 

правонарушений с применением огнестрельного оружия и взрывчатых веществ, с 10 апреля 
2018 года на территории Абайского сектора  проводится акция по выкупу у населения неза-
конно хранящихся огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ за денежное 
вознаграждения.

По всем вопросам обращаться в Дежурную часть УВД Абайского района  по телефону 
8-72131-44-666, 87769425484.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ АБАЙСКОГО 
РАЙОНА!

Во исполнение указания МВД РК №5-5-3-96/445-И от 17.03.2018,  с 10 апреля по 31 
мая 2018 года на территории Абайского района проводится оперативно-профилактическое 
мероприятие «НЕРЕСТ».  Основной задачей проводимого ОПМ является выявление, 
пресечение фактов незаконного рыболовства, добычи водных животных, незаконного обо-
рота объектами и продукцией биологических ресурсов, а также раскрытие экологических 
преступлений, предупреждение, пресечение  правонарушений.

Ж.Темиргалиев
И.о начальника  Местной полицейской службы

УВД Абайского района майор полиции 

ВЫЛЕЧИТЬ СОЦИАЛЬНЫЙ НЕДУГ
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Программа «Рухани жанғыру», иницииро-
ванная  Президентом Республики Казахстан 
Н.Назарбаевым, является новой идеологиче-
ской концепцией, определяющей стратегиче-
ское направление интересов современного 
Казахстана. Являясь важным приоритетом в 
развитии казахстанского общества и государ-
ства, она продолжает курс, определенный Гла-
вой государства в «Стратегии-2050»: «Сегодня 
мы вступаем в такой период развития нашей 
государственности, когда вопросы духовного 
развития будут иметь не меньшее значение, 
чем вопросы экономического, материального 
порядка». Политическая, экономическая 
реформы невозможны без духовного обнов-
ления, без развития и изменения в лучшую 
сторону общественного сознания. Качество 
человеческого капитала, набор его ценностей 
и компетенций формируют образование и 
культура, развитие которых в современных 
условиях приобретает решающее значение 
для экономического роста.

С точки зрения этих векторов развития 
страны определяют свои задачи государствен-
ные библиотеки Абайского района. Семнад-
цать государственных библиотек района, из 
которых четырнадцать – сельские,  уже сейчас 
участвуют в изменении общества, внося пози-
тивные изменения в свою деятельность в кон-
тексте глобальных изменений, происходящих 
в современном информационном обществе. 
Они стали активными проводниками инно-
вационного развития страны и способствуют 
формированию общества информированных, 
образованных граждан, активно участвующих 
во всех сферах жизни республики. 

Сегодня необходимы новые профессио-
нальные компетенции библиотекаря будуще-
го. Поиск идей по обновлению содержания 
деятельности государственных библиотек 
в рамках модернизации общественного со-
знания – стало ответом на призыв Елбасы к 
духовному обновлению.  

С целью повышения престижа библиотеки 
как современного информационно-культурно-
го центра, продвижения новых социальных, 
культурно-образовательных, информацион-
ных технологий по инициативе акима Абай-
ского района Асанова Б.К. в Абайском районе 
объявлен конкурс «Библиотекарь-лидер 2018 
года», посвященный 20-летию столицы Респу-
блики Казахстан - города Астаны. Это придает 
новый импульс к совершенствованию деятель-
ности. Мы должны показать, что библиотеки 
сегодня – это не застывшая конструкция, а 
живой развивающийся организм,  способ-
ный быстро учиться и меняться. В критерии 
оценки участников конкурса включены акту-
альные направления: реализация проектов 
по программе «Рухани жанғыру», внедрение 
инновационных технологий, организация 
библиотечного пространства, инклюзивное 
библиотечное обслуживание, оригинальность 
книжных выставок, эстетическое оформление 
библиотеки, работа по краеведению, работа 
кружков и клубов по интересам, представи-
тельство библиотеки в социальных сетях, 
на сайте ЦБС, издательская деятельность 
библиотеки, взаимодействие с местным со-
обществом..

Принимая вызов современности, библи-
отекари Абайского района определяют для 
себя новую ролевую модель: библиотека – 
это центр общественной жизни, место учебы,  
место встреч, место активной деятельности, 
место вдохновения. Они активно участвуют 
в реализации проектов программы «Рухани 
жанғыру». Они стали открытыми диалоговы-
ми площадками по обсуждению актуальных 
общественно-политических вопросов.

Программа Президента по модернизации 
общественного сознания придает большой 
импульс  развитию краеведения. Мы с удов-
летворением отмечаем, что в  нашем районе 
государственные библиотеки обладают для 
этого большими ресурсами. В библиотечных 
фондах Абайского района более 11тысяч 
книг, изданных по государственной программе 
«Культурное наследие». Представлены серии 
фундаментальных литературно-художествен-
ных и научных изданий национальной и миро-
вой научной мысли, культуры и литературы. 

Направляющим документом по ведению, 
сбору краеведческих материалов нашего 
края является государственная Программа 
«Народ в потоке истории».  Собран огромный 
краеведческий материал, представленный 
на сайте библиотечной системы. В открытом 
информационном доступе представлены 
краеведческие энциклопедии сел Абайского 
района, история города Абай. Интересом 
пользуется созданная слайд-презентация 
«Краеведческий маршрут по городу Абай». 
Писатели Абайского района представлены 
на виртуальной литературной карте Кара-
гандинской области, созданной областной 
библиотекой им.Гоголя. 

В рамках регионального проекта «Со-
хранность фонда краеведческих документов 
библиотек Карагандинской области» создает-
ся электронная полнотекстовая база данных 
«Абайский район: люди, события, факты», 
основу которой составляет литература и 
статьи по истории района, оцифрованные 
библиотеками ЦБС.  

На основе автоматизации создан и ве-
дется электронный каталог. Электронные 
ресурсы стали основным инструментом вы-
полнения справок. Каждое поколение требует 
нового поиска интереса к чтению. Поэтому 
библиотекари активно осваивают и внедряют 
в практику создание электронных книг, видео-
роликов, виртуальных книжных выставок, ви-
део-обзоров. Для создания комфортной среды 
интеллектуального общения библиотечные 
фонды комплектуются высокохудожественной 
литературой различных форматов: книгами, 
периодикой, электронными изданиями, с 
обязательным привлечением ресурсов Ин-
тернет. Продвижение книги, чтения является 
важным направлением в деятельности каждой 
библиотеки. В новую повестку дня 2018 года 
внесена модернизация сельской библиотеки 
с.Агрогородок в многофункциональный центр. 

«Будущее зависит от того, что вы делаете 
сегодня». Эти слова верны сегодня как никог-
да. В чем мы видим дальнейшее развитие 
наших библиотек? Цифровизация экономики 
требует формирования инфраструктуры 
цифрового библиотечного обслуживания. 
Библиотека должна эволюционировать в сто-
рону медиацентра и быть местом, где люди 
общаются друг с другом, участвуют в духовной 
жизни, ведь с библиотекой связана культура 
книгоиздания, общения, восприятия текста, 
культура мышления. Актуальные лекции, от-
крытые события, дружественные сотрудники и 
ориентация на посетителей – такой мы видим 
современную библиотеку. 

Нас очень радует, что Глава государства 
определил курс на сохранение  националь-
ного менталитета как основы нравственной, 
духовной жизни общества. «Национальные 
традиции, язык и музыка, литература, обряды, 
другими словами, национальный дух должен 
остаться с нами навсегда», - отметил в про-
граммной статье «Взгляд в будущее: модер-
низация общественного сознания» Нурсултан 
Абишевич Назарбаев.  Принимая всем серд-
цем мысли Президента, мы глубоко верим, что 
высокая духовная, этическая культура, зало-
женные в генетическом коде нации,  способны 
противостоять злу, насилию, открыть дорогу 
человеческому взаимопониманию, обеспечить 
единство поколений, безопасность, процве-
тание. Без этого невозможно осуществление 
в полной мере политических, социальных и 
экономических  реформ в стране. 

Н.Филипенко 
директор КГУ «Централизованная би-

блиотечная система Абайского района»

РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ
БИБЛИОТЕКИ - ПЛОЩАДКИ ДЛЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ И КУЛЬТУРЫ

РЕЛИГИЯ И ОБЩЕСТВО

30 марта в посел-
ке Карабас состоялись 
встречи областной ин-
формационно- разъ -
яснительной группы по 
вопросам религии с на-
селением. В ее работе 
которой принял участие 
Мырзаев Б.А. – религи-
овед, доктор Ph.D, ру-
ководитель управления 
религиоведческой экс-
пертизы Комитета по делам религии МДРГО.

Основная цель визита ИРГ – организация комплексной информационно-разъяснительной 
работы по борьбе с религиозным экстремизмом и терроризмом в Республике Казахстан.

В ходе встречи со молодежью и населением поселка, члены ИРГ разъяснили как избежать 
влияния деструктивных религиозных течений. Кроме того, разъяснили особенности традицион-
ных религии, особенности нетрадиционных псевдоисламских групп. В конце встречи лекторы 
ответили на интересующие и волнующие вопросы присутствующих.

Во время беседы на тему «Межнациональное согласие и единство - достоинство Неза-
висимости» была затронута программа «Рухани Жанғыру», вызвавшая огромный интерес у 
молодых ребят. Лекторы встречи высказывали свое мнение по поводу перевода казахского 
алфавита на латиницу, «Духовные святыни Казахстана», «Современная Казахстанская куль-
тура в глобальном мире» и др. 

В итоге встречи  участники пришли к выводу, что только объединившись, не смотря на раз-
личия национальностей и вероисповедания, народ Казахстана может сделать шаг на встречу 
светлому будущему и стать единой Нацией сильных и ответственных людей.

    
ГУ «Аппарат  акима п. Карабас»

В своей в программной статье «Взгляд 
в будущее: модернизация общественного 
сознания» Глава государства так определил 
направления развития нашей страны: «На 
наших глазах мир начинает новый, во многом 
неясный, исторический цикл. Занять место в 
передовой группе, сохраняя прежнюю модель 
сознания и мышления, невозможно. Поэтому 
важно сконцентрироваться, изменить себя и 
через адаптацию к меняющимся условиям 
взять лучшее из того, что несет в себе новая 
эпоха».

Сегодня образование в школе – это не 
только возможность изучения различных дис-
циплин, но и воспитание гражданина и патрио-
та своей страны. Большую роль в становлении 
личности играет  патриотическое воспитание.

Многие ли родители задумываются над 
тем, насколько для современных школьников 
необходимо патриотическое воспитание и что 
это такое? Жизнь общества сегодня ставит 
серьезнейшие задачи в области воспитания 
и обучения нового поколения. Государству 
нужны здоровые, мужественные, смелые, 
инициативные, дисциплинированные, грамот-
ные люди, которые были бы готовы учиться, 
работать на благо своей страны, стать ее за-
щитниками, и  поэтому одним из приоритетных 
направлений в школе является воспитание 
гражданского патриотизма.

В общеобразовательной школе  им. 
Б.Момышулы  поселка Топар в течение многих 

Быть патриотом с детства
лет ведется систематическая работа в данном 
направлении. Начиная с 2016 года школа 
работает в рамках областного социально-
педагогического проекта «Центр гражданско-
патриотического воспитания «Айбар». 

Реализация проекта проходит  через 
систему классных часов, внутришкольных 
мероприятий, работу Единой детско-юно-
шеской организации  «Жас Ұлан»,  работу 
библиотеки,  экологического патруля «Айбар», 
клуба «Патриот», секции «Меткий стрелок», 
организацию краеведческой работы, проект-
ной деятельности, обновление Зала боевой 
славы и проведение в нем музейных уроков, 
публикации материалов в периодической  
печати,  участие в районных, областных и 
республиканских конкурсах.  

Одним из способов развития у учащихся 
социальной активности и ответственности за 
свои действия и поступки является военно-
патриотическое воспитание, которое включает 
в себя повышение уровня физической подго-
товки у подрастающего поколения, подготовку 
молодежи к службе в армии.

Проект «Айбар» отражает необходимый 
обществу и государству социальный заказ на 
воспитание гражданина своей Родины, патри-
ота с активной жизненной позицией. 

А.Владимирова 
Заместитель директора школы  

им. Б.Момышулы  п.Топар  
по воспитательной работе  

Традиционно в дни весенних каникул  все 
библиотеки Абайского района проводят Не-
делю детской и юношеской книги. Праздник 
пришёл из далёкого военного 1943 года. Тяжё-
лое время, шла  война, разруха, голод, холод. 
Писатель Лев Кассиль подумал, что больше 
всего на свете дети любят читать. Особенно 
любили книги дети войны. Многие из них не 
могли учиться: были разрушены школы, не 
хватало учителей, мало детских книг… 

Тогда праздник книги стал одним из ярких 
и радостных событий  для детей. 

С тех далёких пор  ежегодно в дни весен-
них каникул отмечают в нашей стране  книж-
ные  именины, не  один день, а целую неделю! 

 Ярко и весело проходила книжная неделя  
в Центральной детской библиотеке города 
Абай. В библиотеке были оформлены красоч-
ные  просмотры и книжные выставки, проходи-
ли  премьеры и презентации книг: «Юбилей-
ный звездопад», «Книги эти, обо всём на све-

те», «Хочу всё 
знать!».  Дети от 
дошкольного до 
студенческого 
возраста при-
няли  участие в 
познавательно 
- развлекатель-
ных и игровых 
м е р о п р и я т и -
ях: «В царстве 
добрых книг»-
путешествие, 
«С днём рож-
дения, Книга!»-
литературный 
калейдоскоп, 
« Т ы н д а  б а -
лам ертегілер 
сыр шертеді»-
громкие чтения, 

Мой друг по жизни – Книга! КУЛЬТУРА
«Менің сүйікті кітабым» -флеш-моб. 

Главным и долгожданным событием стал 
ежегодный Бенефис лучших читателей  « Мой 
друг по жизни – Книга!». В торжественной 
и дружеской атмосфере  были награждены 
лучшие читатели  года:  Сенько Евгения и 
Анастасия, Шаркеев Уалихан, Акопян Артём, 
Червонцев Максим. Ребята шли к этому целый 
год, читали интересные книги,  узнавая  новое, 
делились с другими, активно участвовали в 
библиотечных мероприятиях.  Ребятам были 
вручены грамоты и памятные подарки. Гости 
праздника, школьники 3 «а» класса школы 
№12, классный руководитель-  Ускова Л.В.  
приняли активное участие в конкурсах,  играх,   
викторинах. Праздник прошёл весело и инте-
ресно. Сладкий приз получили все!

Л.Гаврилова, 
ст.библиотекарь ЦДБ

БОРЬБА С РЕЛИГИОЗНЫМ ЭКСТРЕМИЗМОМ И ТЕРРОРИЗМОМ

Риски размывания 
светских основ государства

В Концепции государственной политики в религиозной сфере Республики Казахстан на 
2017 - 2020 годы одной из основных тенденции развития религиозной ситуации названы риски 
размывания светских основ государства. 

На сегодняшний день в светском Казахстане большинство населения остается на умерен-
ных позициях по отношению к религии. Однако религиозные обряды, внешние проявления 
набожности становятся современным модным трендом, особенно в молодежной среде. При 
этом молодежь, не обладая должным уровнем знаний и не имеющая жизненного опыта, под-
вержена деструктивному влиянию, что вызывает серьезные опасения. Имеют место отказы 
отдельных граждан исполнять конституционные и гражданские обязанности перед обществом, 
объяснением чему является «новая» религия. Участились случаи проявления неуважительного 
отношения к законам, государственным символам страны, национально-культурным традициям 
народа, а также общепринятым нормам этики и поведения. Имеют место факты отказов роди-
телей от медицинской вакцинации детей по надуманным религиозным мотивам. Участились 
случаи заключения брачного союза мужчин и женщин по религиозным обрядам и церемониям 
без регистрации в соответствующих государственных органах. 

Настало время задуматься. Деструктивная деятельность псевдорелигиозных течений 
является реальной угрозой стабильности казахстанского общества и государства, ведет к рас-
шатыванию единства народа Казахстана, духовной традиционной культуры и идентичности, 
нарушению прав представителей других конфессий. 

Отдел внутренней политики, культуры и развития языков
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В своем Послании народу Казахстана 
«Казахстан в новом мире» от 28 февраля 2007 
года Президент Республики предложил начать 
поэтапную реализацию культурного проекта 
«Триединство языков». 

В связи с этим одной из важнейших задач, 
стоящих в настоящее время перед организа-
циями образования всех уровней, является ре-
ализация полиязычия в системе образования. 

28 марта в рамках реализации полия-
зычного образования в Абайском многопро-
фильном колледже прошел конкурс учебных 
видеороликов на тему «Интеграция учебных 
дисциплин «Информатика и иностранный язык  

(казахский, русский)»  как средство мотивации 
к изучению языков». В нем приняли участие 
студенты–первокурсники 14 колледжей об-
ласти, обучающихся на неязыковых специ-
альностях. 

Конкурс проходил в два  этапа: первый - 
подготовка и выполнение работы, второй – вы-
ступления участников и презентация работы. 

Ключевым критерием представленных 
работ являлась практическая направленность 
учебного видеоматериала и возможность ис-
пользования роликов на уроках иностранного, 
казахского и русского языков. 

На конкурс принимались видеоролики 
на английском, русском, казахском языках, 
снятые на любые цифровые устройства. 
Обязательным было наличие субтитров: на 
английском языке, если ролик озвучен на 

Полиязычие для всех
русском или казахском языках, на казахском 
или русском, если ролик озвучен на англий-
ском языке.

Максимальная продолжительность видео-
роликов составляла не более 5 минут.

Членами жюри являлись представители 
учебно-методического центра развития об-
разования Карагандинской области, препо-
даватели информатики и преподаватели-
языковеды.

По итогам конкурса 1 место занял студент 
Карагандинского высшего политехнического 
колледжа Маденят Санжар, 2 место студент 
КГКП «Шахтинский технологический колледж» 

Байсарин Еламан, 3 место студент Саран-
ского гуманитарно-технического колледжа 
им.А.Кунанбаева Аманжол Дарын.

Награждение победителей состоялось 29 
марта. Победители конкурса и их руководите-
ли получили дипломы первой, второй и тре-
тьей степени, а всем остальным участникам 
и их научным руководителям были вручены 
сертификаты.  

Таким образом, преподаватели и студенты 
колледжей Карагандинской области наглядно 
показали, что программа полиязычного обра-
зования успешно реализуется в системе тех-
нического и профессионального образования. 

Ю.В.Конюченко, 
преподаватель информатики 

Абайского многопрофильного колледжа

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың 
“Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру” атты 
мақаласы терең мазмұнға ие тағы бір 
құнды еңбек екені сөзсіз.Кемел келешекке 
бағдар болған ауқымды құжатта ұлттық 
идеологияның, рухани жаңғырудың маңызды 
тетіктері қарастырылған. 

“Оқусыз білім жоқ, білімсіз күнің жоқ” 
деген дана сөзді бүгінгі таңда “Латынсыз 
білім жоқ, білімсіз түгім жоқ” деген мақалмен 
ауыстыруға болады. Себебі, бар ақпарат, 
ғылыми  жаңалықтар ағылшын тілінде, ла-
тын қарпімен жарық көруде. Қазіргі кездегі 
басты мәселе – осы латын әліпбиіне көшу 
тұрғысындағы екіұдайлы пікірлерден арылу. 
“Қазақстан–2050” Стратегиясында латын 
әліпбиіне 2025 жылы толық көшетініміз ту-
ралы нақты белгіленген. Халық арасында, 
тіпті, ақпарат құралдары  кеңістігінде өзіндік 
ой айтып, қызыл кеңірдек болып жүрген  
саясаткерлерді де, бұл бастаманың ақша 
шашу екендігін дәлелдеуге тырысып жүрген 
азаматтарды да көзіміз шалып қалады. Бірақ 
Елбасының “Латын әліпбиі – заман талабы” 
деген сөзін басшылыққа ала отырып, әлем 
кеңістігіне еркін саяхаттай алатынымызға 
кәміл сенуіміз  керек. 

Латын әліпбиін қозғаған кезде міндетті 
түрде Ыбырай Алтынсариннен кейінгі еңбегі 
ерекше ағартушы-педагог, сөз құдіретін 
танытқан қаламгер, қазақ баспасөз тілінің 
ұлттық үлгісін көрсеткен талантты публицист, 
туған халқының рухани дүниесін көтеруге 
көп күш жұмсаған ірі қоғам қайраткері Ахмет 
Байтұрсынұлы туралы сөз болатыны айдан 
анық.

Латын әліпбиіне көшкен жағдайда дүниеге 
кең қанатын жайған ағылшын тілін меңгеру 
де оңайға соғады. “Үштілділік” саясатына 
сәйкес ағылшын тілін білу – заман талабы. 
Латын әліпбиіне көшу арқылы біз өз тілімізді 
жаңғыртамыз, арыла алмай келе жатқан жат 
әріптерден арыламыз. 

Тілімізге екінші дем береміз. Шетелмен 
ақпарат алмасу да ыңғайлы болады. Ел-
басы Жолдауына сәйкес, латын әліпбиінің 
қазақша баламасын дайындау тапсырылды. 

Латын әліпбиі турасында бұқаралық ақпарат 
құралдарында көптеген мақалалар жарияла-
нып жүр. Солардың көбі әліпбидің енгізілуін 
құптап, дұрыс екендігін дәлелдеуде.Електен 
өткізіп сараптайтын да, артығын алып, кемін 
толықтырып, жоғын жоқтап, бүтінін түгендеп 
беретін де – халық. Әліпби ауыстыру, бұл 
– ұлтымыздың тарихындағы ең маңызды 
бетбұрыс болып табылады. Сондықтан осын-
дай жауапты қадамға әркім және баршаның 
атсалысқаны абзал. Латын графикасын 
үйреніп алу аса қиындық туғыза қояды деп 
ойламаймын. Өйткені, әлем қабылдап отырған 
әліпбидің жаттығы байқала қоймауы керек. 
Біз күнделікті өмірімізде латын графикасы-
мен жиі бетпе-бет кездесеміз. Тауарлардың 
көпшілігінде ақпараттық жазулар латын 
қаріптерімен берілген. Ғаламтор мен ұялы 
байланысты пайдаланушылар, әсіресе, бүгінгі 
жас буын өкілдері латын әліпбиін пайдаланып 
та жүр. Алайда, осы жұмысты жүйелеп, бір 
бағытқа салу үшін қазақ тілінің түбегейлі латын 
әліпбиіне көшуі қажет.

Жазу – әрбір халықтың рухани, мәдени 
өсуін, даму деңгейін көрсететін әлеуметтік 
мәні зор құбылыс. Ол өткенді, бүгінді және 
келешекті жалғастыратын алтын көпір. Қазіргі 
жазуымыз бірнеше ұрпаққа білім беріп, 
оларды талай биіктерге жетеледі, қазақтың 
әдебиетін, мәдениетін, ғылымын көтеріп, 
егеменді мемлекетімізге де қызмет етіп келеді. 
Бұл рас. Бірақ барға қанағат етуге болмайды. 
Бәсекеге қабілетті 30 елдің қатарына ену үшін 
Елбасының алға қойған мақсат-міндеттерін 
жүзеге асыру жолында жұмыла жұмыс істеуіміз 
керек. “Ел бүгіншіл, менікі – ертең үшін”деген 
екен Ахмет Байтұрсынұлы. Қазір қолға алып 
жатқан дүниенің бәрі біз үшін емес, кемел ке-
лешек жолында жасалып жатқан ауқымды іс. 
Олай болса, Елбасының сындарлы саясатын 
қолдап, бірлік, білім, еңбекті ұштастырып, 
ортақ межеге қол жеткізуге атсалысуымыз 
керек.

Нұрболат Макерман 
Қоянды негізгі орта мектебінің қазақ 

тілі мен әдебиет пәні мұғалімі

Латын әліпбиі қазақ тілінің 
тынысын кеңейтеді

Балапан ұяда не көрсе, ұшқанда соны 
іледі» дегендей, ата-ананың күн сайын 
атқарып жүрген жұмысы-балаға үлкен сабақ. 
Баланың үйден көргені, етене жақындарынан 
естігені-ол үшін адамгершілік тәрбиесінің ең 
үлкені, демек жақсылыққа ұмтылып, жағымды 
істермен айналысатын адамның жанына 
көрсетер мен берер тәлімі мол болмақ. 

Жеке тұлғаның бойындағы жалпы 
адамзаттық құндылықтардың қалыптасуы осы 
бағытта жүзеге асады, сөйтіп оның өзі-өзі та-
нуына, өзіндік бағдарын анықтауына мүмкіндік 

туғызатындай тәлім-тәрбие берілуі керек.
Жалпы адамгершілік дегеніміз-адамның 

қоғамдағы моралдық нормасын орындауға 
белсене қатысуы және өз бойына тәртіптілік 
пен мінез-құлық тәжірибесін қалыптасыруы, 
сонымен қатар Отанға, халықына, еңбекке, 
қоғамдық іс-әрекетке деген жауапкершілік 
сезімінің тәрбиеленуі болып табылады.Өзін-өзі 
тану пәнінің балаға тәрбие, жеке тұлға болып 
қалыптасуына көмегі зор.

Ұрпақтың тағдыры дегеніміз-ұлт тағдыры. 
Әрбір ұлттың болашағы оның білімді де 
іскер, талантты да мәдениетті, адамгершілігі 
асыл қасиеттерді бойына сіңірген тәрбиелі 
ұрпақтардың қолында. Осындай жасөспірім 
оқушылар Абай қаласындағы қарттар үйіне ба-

рып, көмегін 
тигізді. Онда 
м у з ы к а л ы қ 
ән-күй, сый-
с и я п ат п е н , 
қарттардың 
ж ү р е г і н 
ж і б і т к е н і 
а н ы қ .  С о -
нымен қатар 
ш а ш т а р а з 
болып жұмыс 
і с т е й т і н 
ата - а н а  ө з 
к ө м е к т е р і н 
б е р д і . 
Қарттар үйінің 
ә к і м ш і л і к г і 
т а р а п ы н а н 
№ 1 ҚББМО 
ұ ж ы м ы н а 
а л ғ ы с т а р ы 
шексіз! 

   
Адамгершіл ік  тәрбие-балалардың 

адамгершілік сана-сезімін, мінез-құлқын 
қалыптастыруды қамтиды. 

Адамгершілік тәрбиесінің әрқайсысының 
ерекшеліктерін жетік білетін ұстаз халық 
педагогикасын ғасырлар бойы қалыптасқан 
салт-дәстүрлерді, әдет-ғұрыптарды жан-жақты 
терең білумен қатар, өркениетті өмірмен 
байланыстыра отырып, білім берудің барлық 
кезеңдерінде пайдаланғаны дұрыс.    Балалар-
ды адамгершілікке тәрбиелеуде ұлттық педа-
гогика қашанда халық тәрбиесін үлгі ұстайды.

А.Мадениет
Абай қаласы №1 ҚББМО ММ өзін-өзі 

тану мұғалімі

Адамгершілік және жалпы 
адами құндылықтар

Дидактические игры – это разновидность 
игр с правилами, специально создаваемых 
педагогикой в целях обучения и воспитания 
детей. Они направлены на решение конкрет-
ных задач обучения детей, но в тоже время в 
них проявляется воспитательное и развиваю-
щее влияние игровой деятельности. В своей 
работе группа «Нурай» использует следующие 
виды дидактических игр: игры-путешествия, 
игры-поручения, игры-предложения, игры-за-
гадки, игры-беседы, настольно-печатные игры, 
игры с предметами (игрушками,  природным 
материалом).    Игры-путешествия призваны 
усилить впечатление, обратить внимание 
детей на то, что находится рядом. Они обо-

стряют наблюдательность, обличают преодо-
ление трудностей. В этих играх используются 
многие способы раскрытия познавательного 
содержания в сочетании с игровой деятельно-
стью: постановка задач, пояснение способов 
ее решения, поэтапное решение задач и т.д.   
Игры-поручения по содержанию проще, а по 
продолжительности – короче. В основе их 
лежат действия с предметами, игрушками, 
словесные поручения. Игры-загадки. В осно-
ве их лежит проверка знаний, находчивости. 
Разгадывание загадок развивает способность 
к анализу, обобщению, формирует умение 
рассуждать, делать выводы.                                                     

  Игры-беседы. В основе их лежит обще-

Недавно в Дубовской школе прошла 
презентация книги Президента Нурсултана 
Назарбаева "Эра независимости". Это не про-
сто книга, это взгляд Нурсултана Абишевича 
Назарбаева на историю страны и её будущее.   
Эпиграфом к книге «Эра Независимости» ста-
ли слова президента Нурсултана Назарбаева: 
«Эта книга посвящена моему народу, который 
меня всегда поддерживал. Народу, который 
уверенно идет в будущее своим собственным 
казахстанским путем».

В библиотеке была оформлена книжная 
выставка  и проведены дни информации для 
учащихся старших классов. Цель мероприятий 
- информирования учеников, формирование 
читательского мнения, воспитание у учащихся 
патриотизма и умения анализировать про-
читанное.    Мероприятие было проведено на 
русском и казахском языках. 

История становления независимого 
Казахстана получила последовательный, 
системный обзор, глубокий анализ в трудах 
Главы государства: «На пороге XXI века» 
(1996), «Эпицентр мира» (2001), «Критическое 
десятилетие» (2003), «В сердце Евразии» 
(2005), в них дана объективная характери-
стика важнейших социально-экономических, 
политических процессов, происходивших в 
стране за этот период времени. Читая  книгу  

РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ

Эра Независимости
"Эра независимости", мы можем понять, как 
возникали проблемы и какой титанический 
труд и опыт были использованы для реше-
ния самых кардинальных экономических и 
социальных реформ, построивших новый 
Казахстан. Поэтому в повествовании можно 
выделить четыре периода: "Рождение госу-
дарства. Первая модернизация Казахстана "; 
"Великое преодоление. Старт второй модер-
низации Казахстана "; "На крутом подъёме. 
Вторая модернизация Казахстана " и "Состо-
явшееся государство. Третья модернизация 
Казахстана ".

Книга "Эра независимости", написанная в 
жанре исторической публицистики,  отражает 
взгляд Нурсултана Назарбаева на новейшую 
историю страны и её будущее, определяет 
принципы, по которым страна может идти 
дальше.  Анализ событий, произошедших за 
26 лет, даны человеком, который сам был не 
только участником, но и создателем истории 
нового Казахстана. Поэтому книга становится 
важным документом эпохи.

Вне всякого сомнения,  важно говорить 
об этом и с учениками и с родителями. Вот 
почему в нашей школе проведены были би-
блиотечные уроки и выставки. 

Л.Попкова
Зав.библиотекой Дубовской ОШ

Игра - важная составляю-
щая развития ребёнка

ние. Основным является непосредствен-
ность переживаний, заинтересованность, 
доброжелательность. Такая игра предъявляет 
требования к активизации эмоциональных и 
мыслительных процессов. Она воспитывает 
умение слушать вопросы и ответы, сосредо-
точивать внимание на содержании, дополнять 
сказанное, высказывать суждения. Позна-
вательный материал для проведения этого 
вида игр должен даваться в оптимальном 
объеме, чтобы вызвать интерес у детей. По-
знавательный материал определяется темой, 
содержанием игры. Игра, в свою очередь, 
должна соответствовать возможностям усво-
ения интереса детей и свертывания игровых 
действий.   Настольно-печатные игры разноо-
бразны по видам: парные картинки, различные 
виды лото, домино и т.д. При их использовании 
решаются различные развивающие задачи. 
В играх с предметами используются игрушки 

и реальные предметы. Играя с ними, дети 
учатся сравнивать, устанавливать сходство 
и различие предметов.  Игры с природным 
материалом я применяю при проведении 
таких дидактических игр, как «Чьи следы?», 
«От какого дерева лист?», «Разложи листья 
по убывающей величине» и т.д. В таких играх 
закрепляются  сведения об окружающей при-
родной среде, формируются мыслительные 
процессы (анализ, синтез, классификация).  
Выбор игровых методов и приёмов обучения 
зависит, прежде всего от цели обучения и со-
держания занятия, а также от возраста детей. 
Педагогу следует помнить о том, что игровые 
методы и приёмы не должны превращать за-
нятие в развлечение.

И.Костяная
воспитатель КШДС «Мерей»  

с.Юбилейное  

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

ОБРАЗОВАНИЕ
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Стартовали весенние субботники, кото-
рые проходят в рамках двухмесячника по 
санитарной очистке и благоустройству на-
селенных пунктов Абайского района. Каж-
дый год активное участие в них принимают 
жители нашего города, государственные 
служащие, предприниматели, работники 
образования, здравоохранения, ветераны 
и учащаяся молодежь.

Как будет организована  работа по  про-
ведению весеннего двухмесячника, сани-
тарной очистке и озеленению населенных 
пунктов нашего района нам рассказал и.о. 
руководителя отдела ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ Е.И. 
Баймагамбетов. 

Елдос Омиржанович, расскажите о 
том, как будут проводиться весенние 
субботники?

- В Абайском районе, в целях поддержа-
ния надлежащего санитарного состояния и 
улучшения  благоустройства территории в 
период весеннего 2-х месячника планируется 
провести  два общеобластных субботника и 

три районных субботника, также планируют-
ся   еженедельные санитарные дни  «Чистые 
четверги». 

 Акимами  г.Абай, сел и поселков со-
ставлены планы-мероприятий по санитарной 
очистке, благоустройству и озеленению своих 
территорий. 

В мае месяце в п. Топар на берегу Ше-
рубай-Нуринского водохранилище заплани-
ровано проведение акции «Чистый берег» 
совместно с Центром по делам молодежи. 
Будут проведены также другие молодежные 
акции, направленные на сохранение порядка 
и чистоты.

- Сколько человек будет задействовано 
в проведении мероприятия?

СУББОТНИК - 2018

ПОРЯДОК И ЧИСТОТА
- За период проведения двухмесячника 

планируется привлечь более 10 тысяч чело-
век, будет убрана территория площадью 93  
га, задействовано 97 единиц техники. Участие 
в субботниках примут не только служащие 
государственных и бюджетных организаций. 
К мероприятиям планируется привлечь как 
можно больше  жителей города. В период про-
ведения двухмесячника совместно с отделом 
предпринимательства района планируется 
активизировать работу по приведению в над-
лежащее санитарное состояние территорий 
субъектов малого и среднего бизнеса.  

  В рамках данного 2-х месячника комму-
нальными службами будут проведены работы 
по санитарной очистке, ремонту конструкций 
колодцев и камер, замене непригодных лю-
ковых конструкций, восстановлению благо-
устройства, нарушенного в ходе выполнения 

ремонтных работ в зимний период.
Совместно с местной полицейской служ-

бой будет активизирована работа в части 
выяснения фактов нарушения правил благо-
устройства с принятием соответствующих 
мер к нарушителям и усиления контроля за 
санитарным содержанием территории города 
и нарушением норм по охране окружающей 
среды.

- Какие мероприятия планируются по 
озеленению Абайского района?

- Для проведения мероприятий по озе-
ленению населенных пунктов разработан 
план – график по весенней посадке деревьев 
и кустарников. Всего по району планируется 
высадить деревья и кустарники в количестве 
540 саженцев, из них в Абае -200 деревьев и 
кустарников, в поселках и сельских округах - 

340 деревьев и кустарников. Озеленение уже 
началось, так 22 марта в день празднования 
Наурыз-мейрамы в городском парке культуры 
и отдыха произведена посадка 20 елей.

-  Усилия будут направлены и на лик-
видацию несанкционированных свалок..

- Да, вы правы. Планируется ликвидация 
47 несанкционированных свалок по району. 
Более того, планируется произвести побел-
ку деревьев и  бордюр, побелка и покраска 
ограждений, кронирование деревьев, кустар-

ников и удаление дикорастущей  поросли.
  На ликвидацию несанкционированных 

свалок и проведение санитарии в населенных 
пунктах Абайского района запланировано вы-
деление финансовых средств.

За счет средств местного самоуправления 
планируется вывоз несанкционированных 
свалок в п.Караган и п.Кзыл.  В поселках и 
селах района также планируют вывоз много-
летних свалок.

- Спасибо за беседу.
К.Блялов

Благоустройство – это, прежде всего 
работы, которые направлены на то, чтобы 
жильцам было удобно и комфортно в своем 
городе, в своем доме. К таким работам отно-
сятся устройство дорог, развитие коммуника-
ционных сетей,  сооружение водоснабжения 
и энергосбережения. Именно в этой сфере 
создаются те условия для населения, которые 
обеспечивают высокий уровень жизни. Тем 
самым, создаются условия для здоровой ком-
фортной, удобной жизни как для отдельного 
человека по месту проживания, так и для всех 
жителей села, поселка, города. При выпол-
нении комплекса мероприятий они способны 
значительно улучшить экологическое состоя-
ние и внешний облик сел, поселков и города, 
создать более комфортные микроклиматиче-
ские, санитарно-гигиенические и эстетические 
условия на улицах, парках, площадях, во дво-
рах. Жилье не может считаться комфортным, 
если окружение не благоустроено.

Положительные изменения в облике на-
селенных пунктов нашего района происходят 
очень часто. Строятся детские площадки, 
освещаются улицы, ремонтируются дороги и 
тротуары, высаживаются зеленые насажде-
ния и цветы. Можно долго перечислять все 
действия и попытки властей благоустроить 
территорию, однако в этом нет смысла до тех 
пор, пока люди не изменят своего отношения к 
окружающему  миру. Сегодня все заинтересо-
ваны в хорошей уборке наших улиц – и акимат, 
и жители. Так давайте, приложим к этому 
совместные усилия. Не надо рассчитывать 
на то, что малочисленные работники сферы 
благоустройства, государственные служащие 
будут день изо дня убирать улицы и скверы, 
собирать бумажки и пакеты. Давайте менять 
свою психологию: выпил бутылку пива – вы-
брось тару в урну, съел мороженое – не затал-
кивай обертку в сиденье лавочки. Покурил – не 
бросай где попало окурки или пустые пачки из-
под сигарет. Накопился мусор – не вываливай 
его на дорогу, а закажи контейнер для мусора 

или заклю-
чи договор 
с организа-
цией, зани-
мающейся 
вывозом му-
сора.

Каждый 
город – это 
е го  люди , 
то есть мы 
с  вами.  И 
лишь от нас 
зависит об-
лик города, в 
котором мы 
живем. Как 
говорится в 
известной 
н а р о д н о й 
пословице: «Чисто не там, где убирают, а 
чисто там, где не сорят». Проблема загряз-
нения городских улиц различным мусором и 
отходами достаточно острая, и если каждый 
человек будет соблюдать чистоту и наводить 
порядок не только у себя дома, но и во дворе, 
город станет гораздо чище.

Весна традиционно является временем 
года, когда возобновляются работы по очистке 
города от накопившихся в осеннее-зимний 
период загрязнений. В нашем городе одна из 
хороших традиций прошлых лет – субботники 
по уборке и благоустройству городских терри-
торий. Мы возрождаем эту традицию, потому 
что она продуктивна и дает возможность не 
только сделать чистыми наши улицы и дво-
ры, но и почувствовать жителям себя одной 
большой единой семьей.

Призываю всех жителей города Абай 
принять активное участие в проводимых 
субботниках! Сделаем наш любимый город 
чище и краше!

З.Надирова
Старожил г. Абай, ветеран труда

Сенбілікке 
шақырамыз!

«Көктем келді, айналаға жан бітті» демекші 
сірескен мұздың еруі, айналаның тегіс жасыл же-
лекке айналуы расымен де көңіл қуантады.  Бұл 
кезде қара жердің тазалығы қандай жағдайда 
екені тайға басқан таңбадай көрініп қалатыны 
тағы бар. Иә, шашылып жатқан қоқыстар 
мен абаттандырылмаған  сұрықсыз жерлер 
ауданымыздың келбетіне үлкен сын. Сүйікті 
шаһарымыздың халық көп шоғырланатын 
жерлері, әр бір көшелері мен  үйлердің аулала-
ры таза әрі жинақы болуы маңызды. «Тазалық 
– иманның жартысы» деген дана халқымыз 
тазалықты әу бастан-ақ кеңінен дәріптеген. 

Осы ретте тазалықты насихаттау ниетімен Абай ауданының жалындаған барша жастарын 
сенбілікке шығуға шақырамыз!  «Жұмыла көтерген жүк жеңіл»-деп, бір күнімізді сенбілікке 
арнасақ ауданымыздың гүлденуіне, қарқынды дамуына қосқан сүбелі үлесіміз болары хақ.

Абай ауданының жастары

Все на субботник!
Замечательная традиция вошла в наш быт и жизнь: каждую весну проводить двухмесяч-

ник по благоустройству, санитарной уборке, озеленению территории города, а также сельских 
населенных пунктов.

Весна — это праздник расцвета природы, к приходу которого необходимо достойно под-
готовиться, наведя порядок на территории каждой улицы и дворовой территории.

Обращаемся ко всей молодежи нашего района с призывом принять активное участие в 
весеннем двухмесячнике по санитарной очитке, благоустройству и озеленению населенных 
пунктов Абайского района с 09.04.2018 по 01.06.2018г.

Приведем в надлежащее состояние и порядок мемориальные комплексы, игровые, спор-
тивные и детские площадки, дороги, проезды, тротуары, общественный транспорт, уберем 
мусорные свалки в городе и сельских населенных пунктах.

Надеемся, что наше обращение найдет широкую поддержку среди молодежи и благодаря 
всеобщим усилиям наш район станет намного чище и красивее.

Молодежь Абайского района

Благоустройство города – шаг к удобной жизни
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РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ

23 февраля 2018 года в рамках программы 
«Рухани жаңғыру» в КГКП «Детская школа 
искусств села Дубовка – клуб ЮНЕСКО» был 
проведён районный практический семинар 
«Шаг навстречу. ЮНЕСКО собирает друзей».

Участники семинара: руководители и 
педагоги организаций дополнительного об-
разования детей по Карагандинской области.

Цель проведения данного семинара: по-
казать разнообразие форм работы клубов 
ЮНЕСКО в рамках регионального предста-
вительства Казахстанской Национальной Фе-
дерации клубов ЮНЕСКО по Карагандинской 
области, как одного из факторов создания 
ситуации успеха.

Деятельность клубного движения ЮНЕ-
СКО – это, прежде всего пропаганда и со-
действие развитию мирного общества, осно-
ванного на принципах солидарности, через 
образование, науку и культуру. 

ЮНЕСКО – это единственная организация 
системы ООН, которая занимается пропаган-
дой такой ценности, как культурное разноо-
бразие. Самое важное, что делается в этом 
направлении – это сохранение культурного, 
исторического, природного наследия. 

Клуб ЮНЕСКО – это возможность для про-
стых людей делать полезные и важные вещи 
не в Париже, и даже не в Астане, а там, где ты 
живешь. От того, какие ценности впитывают 
сегодняшние дети, зависит мир завтрашний. 
И нам, взрослым, необходимо направить все 
свои усилия для воспитания в юных сердцах 
самой высокой морали и устоев, пропаганди-
руемых ЮНЕСКО.

Семинар был построен таким образом, 
где педагоги могли не только узнать о работе 
клубного движения ЮНЕСКО по Карагандин-
ской области, но и стать непосредственными 
участниками открытых уроков, проводимых в 
Детской школе искусств села Дубовка – клуб 
ЮНЕСКО, единственной пока в Абайском 

районе.
Перед семинаром каждый участник мог 

прогуляться по Галлерее художников, которая 
была организована в фойе Дома культуры 
с.Дубовка. Галлерея была составлена из 
картин школ: ДШИ села Дубовка, ДШИ по-
сёлка Ботакара, ШИ №2 г.Караганда и ХШ 
г.Шахтинск.

В первом блоке с презентацией о своей 
работе выступили руководители школ – клу-
бов ЮНЕСКО: ШИ №2 г.Караганда – Ма-
житов М.К., и.о.директора ДШИ с.Дубовка 
– Титовская Т.В., художественная школа 
им.А.Исмаилова г.Шахтинск – Абдыгаликов 
Ш.К., ДШИ п.Ботакара – Ермухамбетов Б.Е., 
заведующая отделами ИЗО г.Сатпаев – Артес 
Э.Г.

Концерт, в котором демонстрировали своё 
мастерство не только учащиеся школы, но и 
педагоги, никого не оставил равнодушным.

Во втором блоке была предложена 
демонстрация уроков по различным направ-
лениям: были представлены уроки по классу 
«Домбра», «Фортепиано», «Хореография», 
«Гитара», «Техника сухого валяния», инте-
грированный урок по классу Сольфеджио 
и музыкальная литература», а также урок в 
Группе раннего эстетического развития.

Очень интересно прошла работа пе-
дагогов в Творческой мастерской. Каждый 
индивидуально, смог выполнить декоратив-
ную роспись гипсовой вазы и забрать своё 
творение с собой. 

В конце семинара был организован 
«Круглый стол», где каждый участник мог вы-

сказать своё мнение по поводу проведения 
данного мероприятия.  Все участники семи-
нара заполнили «Оценочный лист», оценив 
степень удовлетворённости мероприятием 
на «5» баллов и пожелав коллективу ДШИ 
с.Дубовка дальнейших творческих успехов.
Т.Титовская и.о.директора ДШИ с.Дубовка

Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 
«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 
бағдарламалық мақаласы ел дамуының 
жарқын үлгісі  мен нақты қадамдарын 
көрсететін келелі ой, салиқалы пікір, батыл 
шешімдерге құрылған маңызды құжат. Бұл 
құжатта Елбасымыз Қазақстан үшін қайта 
түлеудің айырықша маңызды екі үдерісі – са-
яси реформа мен экономикалық жаңғыруды 
қолға ала отырып, Біртұтас Ұлт болу үшін 
болашаққа қалай қадам басатынын және 
бұқаралық сананы қалай өзгертетіні жөнінде 
алысты болжайтын көзқарастарымен бөліседі. 
Елбасының бұл бағдарламасын барлық ел 
болып қолдап отырмыз. Рухани жаңғыру 
бағдарламасының 6 негізгі бағыты бар:

1. Бәсекеге қабілеттілік;
2. Прагматизм;
3. Ұлттық бірегейлікті сақтау;
4. Білімнің салтанат құруы;
5. Қазақстанның революциялық емес, 

эволюциялық дамуы;
6. Сананың ашықтығы.
Бұл аталмыш бағыттардың барлығы 

болашаққа негізгі қадам болып табылады. 
Барлық бағыт өзіндік басты мақсаттарға 
негізделген. Осы бағыттар елімізде орында-
лып, жүзеге асып жатса, еліміз үшін бұл үлкен 
жетістік болары сөзсіз. Қазақстанның ең қуаттты 
мемлекет болып қалыптасуына тірек болады. 
Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 
сарабдал саясатының арқасында еліміз 
халықтық аренада үлкен дәрежеге жетіп, 
қуатты мемлекет болып қалыптасып келеді. 
Болашақта Қазақстан дамыған елдердің 
қатарында ойып тұрып орын алады деген 
үміттемін. Халқымыз үшін еліміздің бәсекеге 
қабілетті ел болуы өте маңызды. Өз сөзімді 
Елбасының мынадай мағыналы сөздерімен 
аяқтағым келеді: «Екі дәуір түйіскен шақта 
Қазақстанға түбегейлі жаңғыру және жаңа иде-
ялар арқылы болашағын баянды ете түсудің 
теңдессіз тарихи мүмкіндігі беріліп отыр… Мен 

барша қазақстандықтар, әсіресе, жас ұрпақ 
жаңғыру жөніндегі осынау ұсыныстардың 
маңызын терең түсінеді деп сенемін. Жаңа 
жағдайда жаңғыруға деген ішкі ұмтылыс – 
біздің дамуымыздың ең басты қағидасы», -деп 
ел келешегіне үміт артады.

Осы бағдарламаны жүзеге асыру 
халықтың қолында, әсіресе халық үшін еңбек 
ететін мемлекеттік органдар үшін бұл басты 
мақсат болып табылады. Сондықтан Абай 
аудандық соты да осы бағдарламаны жүзеге 
асыру мақсатында аянбай еңбек етуде. 
Аудандық сот қызметкерлері халық үшін,  ел 
болашағы үшін үлестерін тигізіп жатыр. Бұл 
да Рухани жаңғырудың жүзеге асырылып 
жатқандығының белгісі деп білемін. 

Рухани жаңғыру-қазақ халқының да-
мып, өркендеуіне, біртұтас іргелі ел бо-
лып қалыптасып, мемлекеттік тілімізді, 
әдебиетімізді, ұлттық дәстүрлер мен ұлттық 
сана –сезімді жаңғыртып, қалыптастыруға 
үлкен септігін тигізеді деген ойдамын.Ендеше, 
рухани жаңару арқылы әлем мойындар табы-
сты ел болып, жарқын болашаққа деген сенім 
мен үмітті үндестіре отырып, баршамыз бірлік 
туы астында бақытқа бірге жетейік!

Е.Исабеков 
Абай аудандық сотының  төрағасы

Пресс-клуб: встреча с  успешными 
людьми края «Ұлы дала тұлғалары»

30 марта в центральной районной библиотеке в пресс-клубе 
«Время и мы» состоялась встреча молодежи с предпринима-
телем, депутатом Абайского районного маслихата, меценатом 
– Подвысоцким Виталием Станиславовичем. 

Гость встречи поделился с учащимися Абайского многопро-
фильного колледжа опытом организации малого бизнеса. Вита-
лий Станиславович рассказал о своём пути в малый бизнес, о 
задачах и проблемах, которые приходилось решать, строя свое 
собственное дело. Диалог был интересным. Студенты задали 
ряд вопросов: «Сложно 
ли начать собственное 
дело и что для этого 
надо сделать? С чего 
начать бизнес? Сколько 
рабочих находится в ва-
шем штате? Какое ваше 
жизненное кредо?» и 
многие другие. На все 
вопросы были даны от-
веты. 

В конце мероприя-
тия участников познако-
мили с книжной выстав-
кой «Бизнес – жетістік 
бастауы», которая представила литературу об особенностях современной системы бизнеса, 
поделилась опытом и советами блистательных предпринимателей, бизнесменов о том, как 
повысить уровень своего финансового самообразования.  

В память о встречи Виталию Станиславовичу была подарена книга. 

11 апреля в Централь-
ной районной библиотеке 
в пресс-клубе «Время и 
мы» прошла встреча сту-
дентов Абайского много-
профильного колледжа со 
специалистом Центра за-
нятости Абайского района 
Молдабаевой Жамал Да-
улетбаевной на тему «Что 
такое социальный статус?». 

Студенты узнали о та-
ком понятии, как «продук-
тивная занятость». Почему 
важно определить свой 
социальный статус, что 
такое медицинское стра-
хование, на сколько важна 
правовоя грамотность в 
отношении пенсионных от-
числений. Студентам было 
рассказано о перспективах 
трудоустройства, которые 
предусмотрены для выпускников колледжа, а также об устройстве студентов на период летних 
каникул. 

О.Токсамбаева, зав.отд. обслуживания центральной районной библиотеки

Рухани жаңғыру - қуатты 
мемлекет құрудың кепілі

Қазақ жерінде ғасырлар бойы сан түрлі 
дінді ұстанған әралуан халықтар өзара 
келісім мен татулықта өмір сүріп келеді. 
Сондықтан да қазіргі таңда Қазақстан бүкіл 
әлем үшін дінаралық және ұлтаралық келісім 
салтанат құрған тату елдің жарқын үлгісіне 
айналып отыр. Елбасы Н.Ә.Назарбаев 
«Қазақстан – 2050» стратегиясы: қалыптасқан 
мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты 
Қазақстан халқына Жолдауында: «Азаматтық 

татулық  пен ұлтаралық келісім – біздің басты 
құндылығымыз. Көпұлтты еліміздегі татулық 
пен келісім, мәдениеттер мен діндердің 
үндесуі әлемдік эталон ретінде танылған», – 
деп атап көрсеткен болатын.

Осыған орай, қаламыздағы «Таңшолпан» 
мектеп – балабақша кешенінің ұстаздары  
«Қазақстан – біздің ортақ үйіміз» атты жоба 
ұйымдастырып, соның іс – шарасы өтті.  
Оған орта топтағы бүлдіршіндер мен 4 
– сынып оқушылары қатысты. Аталмыш 
шараның мақсаты – бүлдіршіндердің бойын-

Қазақстан – біздің ортақ үйіміз
да қазақстандық патриотизмді қалыптастыру 
және мәңгілік елге айналу жолында әрбір 
қазақстандықтың азаматтық ұстанымын 
дамыту. Тәрбиеленушілердің ойлау өрісін 
арттыру, өз тарихын құрметтеу, «Туған жер» 
жалпыұлттық жобасына қатысу арқылы жан 
– жақты баланы дамыту негізгі міндеті болып 
табылады.  

Шара барысында балабақша тәрбиешісі 
Дамира Батырқызы өзінің «Наурыз» тобындағы 

тәрбиеленушілермен 
концерттік бағдарлама 
ұйымдастырды.  Шара 
барысында бүлдіршіндер 
ата – аналарымен бірге 
ұлттық киімдер сәнін 
көрсетіп, би биледі. Ата – 
аналар ұлттық өнерімізге 
өзіндік үлестерін қосып, 
еліміздің атын әлемге 
танытып жүрген әнші 
–  б и ш і л е р м е н  т а -
н ы с т ы рд ы .  Б е й н е э -
кран арқылы сахнада 
көрсеткен өнерлерінен 
қысқаша үзінді тыңдатты. 
Жиналған  көрермен 
қошемет ін  көрсет іп , 
алғыстарын білдіріп жат-
ты. Айта кетейік, шараға 
дейін ата – аналар ұлттық 
нақышта өз қолдарынан 
шыққан туындыларынан 

көрме ұйымдастырып, көрерменннің наза-
рына ұсынды. 

Өзара түсіністік пен татулық жолымен 
ғана жетістікке жетуге болады, осы жол 
арқылы ғана қазақстандық қоғамның сан 
айшықты келбетін құрайтын барлық діндер мен 
мәдениеттердің бірегей ерекшеліктерін сақтай 
отырып, қоғамдағы тұрақтылықты нығайтып, 
жасампаздық рухын асқақтата аламыз.

Гүлнұр ОҢАЛЫСҚЫЗЫ

ЮНЕСКО собирает друзей
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«АБАЙ АУДАНЫНЫҢ БІЛІМ  БӨЛІМІ» ММ 
КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК ҚАЗЫНАШЫЛЫҚ 
КӘСІПОРЫННЫҢ БАСШЫСЫ ЛАУАЗЫМЫНЫҢ 

БОС ОРЫНЫНА ОРНАЛАСУҒА КОНКУРС 
ЖАРИЯЛАЙДЫ

Лауазым: директор
Атауы:
-  Абай ауданының әкімдігі Абай ауданы білім бөлімінің «Қарағанды облысы Абай ауданы 

Дубовка ауылының балалар өнер мектебі» коммуналдық мемлекеттік қазынашылық кәсіпорыны.
Негізгі қызметі: білім беру мекемесінің жарғысына және оның басқа да нормативтік құқықтық 

актілеріне сәйкес білім беру мекемесінің қызметін басқару. Мәдени-бос уақытты ұйымдастыру 
саласында әлеуметтік, қосымша білім беру, коммуникативті қызметтерді көрсету бойынша 
құрылымдық  бөлімшелермен өзара әрекетін  және жұмысын ұйымдастырады. Заманауи басқару 
әдісінің негізінде жұмысты болжайды және жоспарлайды. Білім сапасын бақылауды іске асыра-
ды, білім беру үрдісі кезінде оқушылар мен ұйым қызметкерлерінің өмірі мен денсаулығының 
қауіпсіздігіне қажетті жағдайды жасайды. Педагогикалық кеңестің жұмысын басқарады. Білім 
мен тәрбие сұрақтары бойынша алыс және жақын шетелдердің балалардың қосымша білім 
беру ұйымдарымен өзара тиімді әріптестікті ұлғайту бойынша іс-шараларды жүзеге асырады, 
заманауи ақпараттық технологияларды белсенді түрде пайдаланды және дамытады.  Басқару 
құрылымын анықтайды, балаларға қосымша білім беру ұйымының қаржылық-шаруашылық 
қызметін басқаруды іске асырады. Оқушылардың контингентін қалыптастырады. Педагогикалық 
қызметкерлердің және әдістемелік бірлестіктердің жұмысын үйлестіреді, қорғаншылық кеңес 
пен қоғамдық ұйымдардың, оның ішінде балалар ұйымдарының қызметіне әріптестік таныта-
ды. Оқу-материалдық базаны сақтауды, толықтыруды қамтамасыз етеді, ішкі еңбек тәртібінің, 
санитарлық-гигиеналық режимнің, еңбек және техника қауіпсіздігінің сақталуына жауап береді. 
Педагогикалық кадр мен қосымша қызметкерлерді іріктеуді және орналастыруды жүзеге асы-
рады, басқару құрылымын, штаттық кестені және жұмыскерлердің лауазымдық нұсқаулығын 
бекітеді, олардың кәсіби біліктілігін арттыру үшін жағдай жасайды. Қоғаммен байланысты 
жүзеге асырады, оқушылардың ата-аналарымен (оларды ауыстыратын тұлғалармен) жұмысты 
үйлестіреді. Қажетті есеп-қисапты дайындауды және ұсынуды қамтамасыз етеді. Қазақстан 
Республикасының заңымен рұқсат етілген барлық органдарда білім беру ұйымының мүддесін 
білдіреді және де басқа да әрекеттерді іске асырады. 

Орналасқан орны (мекен-жайы): 
- Қазақстан Республикасы, Қарағанды облысы, Абай ауданы, Дубовка селосы, Юбилейный 

көшесі, 37 ғимарат.
Мемлекеттік мекеме басшысының лауазымдық жалақысы:
Санаты Қызмет атқарған жылдарына байланысты лауазымдық жалақысы (теңге)
А1-3 116557 137484

Конкурсқа қатысушыларға қойылатын жалпы біліктілік талаптары: жоғары 
педагогикалық білім немесе сәйкес келетін бейіндігі бойынша жоғары білім, білім беру 
ұйымдарындағы педагогикалық еңбек өтілі 5 жылдан кем болмауы тиіс немесе басшылық 
лауазымда үш жылдан кем болмауы тиіс. 

Конкурсқа келесі тұлғалар қатыса алмайды:
1) 18 жастан кіші;
2) Бұдан алды жемқорлық құқықбұзушылық жасағандар;
3) Сотталу тұрғысынан Қазақстан Республикасының заңымен анықталған өтелмеген немесе 

алынып тасталмаған жазалары бар тұлғалар;
4) Қазақстан Республикасының заңымен қарастырылған басқа да жағдайлар.
Конкурс қатысушыларына қойылатын талаптар: Конкурсқа қатысушы білуі тиіс: 

Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының Еңбек кодексін, 
Қазақстан Республикасының «Неке және отбасы» Кодексін, Қазақстан Републикасының 
«Білім туралы», «Қазақстан Республикасындағы тілдер туралы», «ҚР  бала құқығы тура-
лы», «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы», «Кәмелетке толмағандар арасындағы 
құқықбұзушылықтың алдын-алу және балалар қаңғыбастығын ескерту туралы» заңдарын, 
«Қазақстан 2050» Стратегиясын және де  білім беруді дамытудың бағыттарын, балаларға 
қосымша білім беруді ұйымдастыру жұмыстарының бейіндігін және олардың ерекшеліктерін, 
жасөспірімдік кезеңдегі психологияның жас ерекшеліктерін, әртүрлі әлеуметтік ортадағы 
жұмыстың психологиясын, социологиясын және ерекшелігін, жалпы және отбасылық дайындық  
негіздерін, экстремалды жағдайларды анықтау әдістерін, жасөспірімдер мен жастарға кеңес 
беру әдістерін, қиын жасөспірімдер мен жастармен жұмысты ұйымдастыруды, педагогиканы, 
педагогикалық психологияны, педагогикалық білім мен ғылымның жетістіктерін, экономиканың, 
қаржылық-шаруашылық қызметтің негіздерін, еңбек туралы заңды, еңбекті қорғаудың тәртібі 
мен ережелерін, қауіпсіздік техникасы мен өртке қарсы қорғанысты, санитарлық ережелер 
мен нормаларды анықтайтын басқа да нормативтік құқықтық актілерді білуі тиіс.   Мейлінше 
мемлекеттік тілді білуі. Компьютерде жұмыс істей алуы.

Конкурс Қазақстан Республикасының ұлттық экономика Министрінің 2015 жылғы 2 
ақпандағы № 70 бұйрығымен бекітілген, мемлекеттік кәсіпорынның басшысын, сонымен қатар 
оның кандидатурасын тағайындау және аттестаттаудан өткізу Ережесі негізінде өткізіледі.  

Конкурсқа қатысу үшін қажетті құжаттар:  конкурсқа қатысуға өтініш,  мемлекеттік және 
орыс тілінде резюме, еркін нысанда жазылған автобиография, білім туралы құжаттың көшірмесі, 
еңбек кітапшасының көшірмесі; белгіленген түрде денсаулық туралы анықтама. Сонымен қатар 
конкурсқа қатысушы  білімі, еңбек өтілі, кәсіби дайындық деңгейі (біліктілікті арттыру, ғылыми 
дәрежесі мен атақ, ғылыми басылымдар туралы, сонымен қатар бұрынғы жұмыс орнының 
басшысынан ұсыныстар және т.б. құжаттардың көшірмесі) туралы қосымша ақпаратты ұсына 
алады. Құжаттар конкурстың өтілуі туралы хабарландыру жарияланған кезден бастап 15 
күнтізбелік күннің ішінде ұсынылуы тиіс.

Сұхбаттасуға жіберілген кандидаттар, сұхбаттасуды құжаттарды қабылдау мерзімі 
аяқталғаннан кейін он күнтізбелік күнінің ішінде «Абай ауданының білім бөлімі» мемлекеттік 
мекемесінде өтеді.

Конкурсқа қатысуға қажетті құжаттар тізбесі мына мекен-жай бойынша ұсынылуы тиіс: 
Қарағанды облысы, Абай ауданы, Абай қаласы, К.Маркс көшесі 43, аудандық білім бөлімі,  
№2 кабинет, анықтамалар үшін телефон  43769, факс 42257.

Абай ауданының білім  бөлімі

ГУ «ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АБАЙСКОГО 
РАЙОНА»  ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС   НА ЗАНЯТИЕ 

ВАКАНТНОЙ   ДОЛЖНОСТИ  РУКОВОДИТЕЛЯ  
КОММУНАЛЬНОГО  ГОСУДАРСТВЕННОГО 

КАЗЕННОГО  ПРЕДПРИЯТИЯ
Должность: директор 
Наименование: 
- коммунальное государственное казенное предприятие «Детская школа искусств  села 

Дубовка Абайского района Карагандинской области» акимата Абайского района  отдела об-
разования Абайского района»;

Основная деятельность: Руководит деятельностью организации дополнительного обра-
зования в соответствии с Уставом организации и другими нормативными правовыми актами. 
Организует работу и взаимодействие структурных подразделений по оказанию социальных, 
дополнительных образовательных, коммуникативных услуг в области культурно-досуговой 
деятельности.

Прогнозирует и планирует работу на основе современных методов управления. Осущест-
вляет контроль за качеством образования, создает необходимые условия безопасности жизни 
и здоровья обучающихся и работников организации во время образовательного процесса. 
Руководит работой педагогического совета.

Осуществляет меры по расширению взаимовыгодного сотрудничества с организациями 
дополнительного образования детей ближнего и дальнего зарубежья по вопросам образования 
и воспитания, активно использует и развивает современные информационные технологии. 
Определяет структуру управления, осуществляет руководство финансово-хозяйственной 
деятельностью организации дополнительного образования детей. Формирует контингент об-
учающихся. Координирует работу педагогических работников и методических объединений, 
содействует деятельности попечительского совета и общественных организаций, в том числе 
детских организаций.

Обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-материальной базы, соблюдение 
правил санитарно-гигиенического режима, охраны труда и техники безопасности. Осуществляет 
подбор и расстановку педагогических кадров и вспомогательного персонала, создает условия 
для повышения их профессионального мастерства.

Осуществляет связь с общественностью, координирует работу с родителями обучающихся 
(лицами, их заменяющими). Обеспечивает подготовку и представление необходимой отчетно-
сти. Представляет интересы организации во всех органах и осуществляет иную деятельность, 
не запрещенную законодательством Республики Казахстан.

Местонахождения (адрес): 
- Республика Казахстан, 101204, Карагандинская область, Абайский район, Дубовский 

сельский округ, село Дубовка, улица Юбилейная, строение 37. 
Должностной оклад руководителя государственного учреждения:

Категория Должностной оклад в зависимости от выслуги лет (тенге)
А 1-3  116557 137484

Общие квалификационные требования к участникам конкурса: высшее педагогическое 
образование или высшее образование по соответствующему профилю, стаж педагогической 
работы в организациях образования не менее 5 лет или на руководящих должностях не менее 
3 лет. 

Для участия в конкурсе не принимаются следующие лица:
1) Моложе 18 лет;
2) Ранее совершившие коррупционное правонарушение;
3) Имеющие непогашенную или не снятую в установленном законодательством Республики 

Казахстан порядке судимость;
4) Иные случаи, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.
Требования к участникам конкурса:
Участник конкурса должен знать: Конституцию Республики Казахстан и Трудовой кодекс 

Республики Казахстан, Кодекс Республики Казахстан «О браке (супружестве) и семье», зако-
ны Республики Казахстан «Об образовании», «О языках в Республике Казахстан», «О правах 
ребенка в Республике Казахстан», «О противодействий  коррупции», «О профилактике право-
нарушений среди несовершеннолетних и предупреждение детской безнадзорности и беспри-
зорности», Стратегию «Казахстан 2050»: новый политический курс состоявшегося государства 
и другие нормативные правовые акты, определяющие направления и перспективы развития 
образования, профиль работы организации дополнительного образования детей и его особен-
ности, возрастные особенности психологии подросткового и юношеского периода, психологию, 
социологию и специфику работы в различной социальной среде, основы общей и семейной 
педагогики, методы выявления экстремальных ситуаций, методы проведения консультаций для 
подростков и молодежи, организацию работы с трудными подростками и молодежью, педагогику, 
педагогическую психологию, достижения педагогической науки и практики, основы экономики, 
финансово-хозяйственной деятельности, законодательства о труде, правила и нормы охраны 
труда, техники безопасности и противопожарной защиты, санитарные правила и нормы. Же-
лательно знание государственного языка. Умение работать на компьютере.

Конкурс проводится на основе Правил назначения и проведения аттестации руководителя 
государственного предприятия, а также согласования его кандидатуры, утвержденных прика-
зом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 февраля  2015 года № 70.

Необходимые для участия в конкурсе документы: заявление на участие в конкурсе, 
резюме на государственном и русском языках, автобиографию, изложенную в произвольной 
форме, копии документов об образовании, копию трудовой книжки или трудового договора, 
справку о состоянии здоровья по установленной форме.  А также участник конкурса может 
представить  дополнительную информацию, относительно его образования, стажа работы, 
уровня профессиональной подготовки (копии документов о повышении квалификации, при-
своение ученых степени и  званий, научных публикации,  а также рекомендации  от руководства  
с предыдущего место работы и т.п.). Документы должны быть предоставлены в течение 15 
календарных дней с момента публикации объявления о проведении конкурса.

Кандидаты, допущенные к собеседованию, проходят его в государственном учреждении 
«Отдел образования Абайского района» в течение десяти календарных  дней после окончания 
срока приёма документов.

Перечень необходимых документов для участия в конкурсе необходимо предоставить по 
адресу: Карагандинская область, Абайский район, ул. Карла-Маркса 43, отдел образова-
ния Абайского района каб.№2, телефоны для справок: 43769,  факс 42257. 

Отдел образования Абайского района

 I. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
1.1. Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи конкурса, правила и сроки его 

проведения, условия участия в конкурсе и подведение его итогов и церемонии награждения.
1.2. Конкурс проводится в соответствии с планом Центрального совета РОО «Совет вете-

ранов», срок проведения 1 марта – 31 апреля 2018 года.
1.3. Конкурс посвящен государственным, общественным деятелям и ветеранам труда, 

служившим в государственных органах страны с периода становления молодого независимого 
государства 1991- 2017 г.г.

1.4. Конкурс проводится на двух языках: на государственном и русском языках.
1.5. Материалы конкурса просим отправлять по данной электронной почте elordaga20@

mail.ru с пометкой «НА КОНКУРС» или на флеш-карте и CD- диске с 10 марта до 10 мая 2018 
года по следующему адресу: улица Бейбитшилик -11, пресс службы  аппарата Центрального 
совета РОО «Организация ветеранов»,  для связи: 55-64-88, 55-69-70.

Работы, направленные после 10 мая 2018 года не принимаются.
Работы конкурса не рецензируются и не возвращаются.
Организаторы конкурса
- Организатор конкурса - Центральный совет Республиканского общественного объединения 

«Организация ветеранов». Объявляет конкурс на произведения, показывающие яркую личность 
политических и общественных деятелей, трудившихся в годы Независимости и являющихся 
свидетелями становления и процветания Астаны под названием«АСТАНА – новая столица 
века» , посвященного 20-летию Астаны.

Цель конкурса:
- Описать жизненный путь старшего поколения, достижения Независимого Казахстана, 

также событий, полных трудностей и интересных ситуаций со дня его основания до настоя-
щего времени;

-  Пробудить патриотические чувства молодежи через пример жизненного пути старшего 
поколения. Прививать уважение к старшим, выносливость, почитания нации, чуство гордости 
за мужество старшего поколения;

- Приводить примеры из жизненного опыта старшего поколения за годы Независимости и 

указывать направление молодежи, молодым специалистам, молодым семьям;
- Вложить свой вклад в воспитание современного разностороннего будущего поколения, 

знающегои уважающего свою нацию, свою культуру в пути духовного обновления.
Задачи конкурса:
- Труд ветеранов, вложивших свой вклад в развитие и благоустройство Астаны, в его успехи 

в различных сферах, должны быть актуальными.
-  Должны отражать основательные мнения об Астане, призывающие к единству и спло-

ченности.
-  На конкурс принимаются произведения в виде эссе, новеллы, статьи и стихотворений, 

песни.
-  По итогам конкурса 20 произведений, признанных самыми лучшими, в сборник «АСТАНА 

– новая столица века» .
Жюри конкурса и организационный комитет
Организационный комитет определяет концепцию конкурса, правила его проведения и 

утверждает состав жюри. Готовит правила о проведении конкурса и текущие документы. Также 
организует этапы конкурса , его оценивание и анализ.

НАГРАЖДЕНИЕ
Жюри, оценивая качество, содержание и оформление сданных работ, их творческий и про-

фессиональный уровень, осуществляет контроль за значительностью и последовательностью 
основной идеи работы.

Решение жюри вносится в протокол и утверждается подписью председателя и секретаря 
Организационного комитета.

Победители определяются по решению жюри в соответствии с вышеуказанными требо-
ваниями.

20 произведений, признанных самыми лучшими по итогам конкурса, выпускаются в сборнике 
«АСТАНА – новая столица века» .

Победители конкурса награждаются дипломами. Также, участники конкурса по решению 
конкурсной комиссии поощряются премии и Благодарственными письмами  по номинациям 
«Ветеран -новатор», «Лучшее произведение» , «Вклад духовную модернизацию»

ПОЛОЖЕНИЕ
республиканского конкурса «АСТАНА – новая столица века»  
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ДЕНСАУЛЫҚ / ЗДОРОВЬЕ

Удивительно, но именно туберкулез 
является одним из наиболее древних и 
распростра¬ненных в прошлом заболеваний, 
от которого страдали люди, жившие 3000 лет 
назад. Болезнь не поддается полному уничто-
жению и является очень распространенной в 
нашем обществе. Хоть эту болезнь и называют 
социальной, на сегодняшний день она являет-
ся инфекционным заболеванием, от которого 
может пострадать каждый из нас и, что самое 
страшное – наши дети.

Ежегодно с 24 февраля по 24 марта в Ка-
захстане проходит месячник по профилактике 
туберкулеза, приуроченный к Всемирному 
Дню борьбы с туберкулезом, который отме-
чается 24 марта. В школе-лицее № 14 дети 
и взрослые стали активными участниками 
всех акций, которые проводились совместно 
с медицинскими службами района. Так, для 
учащихся старших классов прошел интерак-
тивный информационный час «Защити себя от 
туберкулеза». В качестве целевой установки  
был использован видеоролик «Туберкулез - 
факты и реальность», где вниманию всех на 
экране возникали страшные цифры статистики  
смертности и заболеваемости. Достаточно 
озвучить, что ежегодно в мире заболевают 
туберкулезом 8,5 миллионов человек;  1,3 
миллиона – умирает, более 600 из них ка-
захстанцы. Хорошо ли мы знаем симптомы 
болезни, её историю, клинику показал вход-
ной тест, который прошли учащиеся, учителя 
и наши гости – медицинские работники. В 
качестве учебного пособия использовались 
видеосюжеты известных передач о признаках 
туберкулеза и путей его профилактики. Много 
вопросов было задано врачу Абдрахмановой 
Юлии Сулейменовне и психологу кабинета 
ЗОЖ при городской больнице № 1 Кончитц 
Светлане Мейрамовне, которые популярно, 
грамотно и доступно рассказали о действиях, 
применяемых  медицинскими службами и каж-
дым человеком, а также оценили работу уча-
щихся и дали правильные ответы на вопросы 
теста. В качестве рефлексии группы учащихся 
создали постер, на котором указали наиболее 
действенные способы борьбы с туберкулезом, 
среди которых гигиена и санитария, здоровый 
образ жизни без вредных привычек, своевре-
менная вакцинация и, конечно, профилакти-
ческие мероприятия,  благодаря которым в 

ПРОТИВ ТУБЕРКУЛЁЗА - 
ЗА ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ!

последние годы в Казахстане удалось снизить 
рост заболеваемости и смертности населения 
от туберкулеза. По предварительным данным 
Национального центра проблем туберкулеза 
МЗСР РК, в республике отмечается снижение 
показателя заболеваемости и смертности от  
туберкулеза в 5 раз. В качестве поддержки 
движения «Против туберкулеза»,  каждый 
участник мероприятия взял буклеты и обещал 
раздать своим друзьям, знакомым, соседям, 
чтобы быть уверенными в том, что кому-то это 
будет полезно знать с точки зрения получения 
информации и сохранения здоровья.

В это же время учащиеся младших клас-
сов стали участниками школьного флешмоба 
«Мы за здоровый Казахстан! Мы против ту-
беркулеза!». Командами-участниками было 
выбрано главное действие детей, которое 
поможет сохранить здоровье, среди них: «Мы 
сделали прививку БЦЖ!», «Мы занимаемся 
физкультурой и спортом», «Мы моем руки 
перед едой!», «Мы прошли флюрографию». 
В мероприятии приняли участие сотрудники 
УГДСН Абайского района Худик Ирина Пе-
тровна и Оспанов Ернар Амантаевич.  

Все участники движения написали дик-
танты под общим девизом: «Защити себя от 
туберкулеза», а самое главное мероприятие 
ждет нас в День борьбы с туберкулезом, 24 
марта - День здоровья учащихся школы-лицея   
№ 14, который пройдет под девизом: «Вперед, 
за здоровьем! Алға, Қазақстан!».

И.Морева
Заместитель директора по ВР

В.Махмутова Медицинская сестра 
школы

По определению Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ), репродуктивное здо-
ровье – это состояние полного физического, 
умственного и социального благополучия, ха-
рактеризующее способность людей к зачатию 
и рождению детей, возможность сексуальных 
отношений без угрозы заболеваний, передаю-
щихся половым путем, гарантию безопасности 
беременности, родов, выживание и здоровье 
ребенка, благополучие матери, возможность 
планирования следующих беременностей, в 
том числе и предупреждение нежелательных.

Основы репродуктивного здоровья закла-
дываются еще в раннем возрасте  и зависят 
от генетических особенностей, наличия пато-
логии различных органов и систем организма, 
действия факторов внешней среды и т.п. 
Раннее начало половой жизни, частая смена 
половых партнеров, заболевания, передаю-
щиеся половым путем, включая ВИЧ / СПИД, 
незапланированная беременность, аборты 
являются основными проблемами репродук-
тивной сферы.

Репродуктивное и сексуальное здоровье 
необходимо рассматривать как составную 
часть здоровья человека, на которую влияют 
образ жизни и привычки, способствующие 
сохранению здоровья или, наоборот, приво-
дящие к возникновению заболеваний.  Под-
ростковый возраст – это важнейший период 
приобретения знаний, навыков и ценностей, 
которые могут помочь сохранить здоровье на 
протяжении всей жизни. Сохранение репро-
дуктивного здоровья подростков и молодежи 
имеет большую социальную значимость. 
Состояние репродуктивного здоровья сегод-
няшних детей и подростков, вступающих в 
фертильный возраст, напрямую будет влиять 
на демографические процессы последующих 
10–15 лет. То, как впоследствии будет разви-
ваться демографическая ситуация, в значи-
тельной степени зависит от представлений о 
семейно-брачных отношениях, сексуальном 
поведении, а также репродуктивных установок 
современных подростков.

Особое значение имеют инфекции, 
передаваемые преимущественно половым 
путем, отрицательно влияющие на состояние 
репродуктивного здоровья. Не выявленные 
и не вылеченные своевременно, они могут 
стать причиной серьезных осложнений и 
хронических заболеваний репродуктивной 
и мочеполовой системы и бесплодия как 
у женщин, так и у мужчин. Использование 
средств защиты (презерватива) при неуверен-
ности в половом партнере поможет избежать 
ИППП. Своевременное обращение к врачу и 
правильное лечение при первых признаках 
неблагополучия поможет снизить риск воз-
можных осложнений.

РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ
Нельзя не сказать и о той угрозе для ре-

продуктивного здоровья женщины, к которой 
приводит прерывание незапланированной 
беременности. Ложась на гинекологическое 
кресло, приняв решение сделать аборт, 
каждая женщина рискует больше никогда не 
услышать от врача фразу: «Вы беременны». 
Женщина должна понимать - аборт способен 
стать в дальнейшем причиной бесплодия, 
невынашивания беременности, хронических 
воспалительных заболеваний.  Некоторые 
считают: «я еще успею», но такое мнение в 
будущем может окончиться фатальным по-
следствиям.

Надежная контрацепция с учетом возрас-
та, репродуктивных планов женщины, ее со-
стояния здоровья, назначенная врачом – вот 
самый надежный путь избежать незапланиро-
ванной беременности и аборта.

Репродуктивное здоровье - составная 
часть здоровья человека, на которую влияют 
образ жизни и привычки, способствующие 
сохранению здоровья или, наоборот, приводя-
щие к возникновению заболеваний.  Его состо-
яние во многом определяется ответственным 
отношением человека к своему здоровью.  
Как известно, малоподвижный образ жизни, 
переедание, неправильное питание приводят 
к развитию многих заболеваний, в том числе и 
к нарушению функции яичников, что является 
часто причиной бесплодия. Никотин, алкоголь, 
наркотические вещества вызывают снижение 
у мужчин количества подвижных спермато-
зоидов, у женщин  - овариального запаса 
яичников, т.е. количества тех фолликулов, 
которые могут «дать» яйцеклетку и желанную 
беременность в последующем. Сегодня, к 
сожалению, часто встречаются случаи, когда 
у молодых женщин в возрасте 25-35 лет, име-
ющих вредные привычки (даже в прошлом), 
овариальный запас яичников резко снижен и 
даже равен нулю (как у женщин в менопаузе),  
а у мужчин практически отсутствуют способ-
ные к оплодотворению сперматозоиды.  В этих 
случаях наступление беременности даже с ис-
пользованием дорогостоящей методики ЭКО 
остается под большим вопросом.

Сохранение репродуктивного здоровья 
- задача и женщины, и мужчины. Каждая 
беременность должна быть желанной, а ро-
дители будущего ребенка - здоровыми. Ведь 
только здоровые родители могут дать жизнь 
здоровым детям, которые в дальнейшем, при 
условии сохранения их здоровья, смогут стать 
здоровыми родителями.

А.Русакова 
Заместитель директора по охране 

материнства и детства КГП «ЦБ г.Абая»

В   р а м к а х 
реализации Го-
сударственной 
программы раз-
вития здравоох-
ранения  Респу-
блики Казахстан 
«Денсаулық»  на 
2016 - 2019 годы, 
утвержденной 
Указом Президен-
та от 15 января 
2016 года № 176  
п р ед у с м от р е -
но проведение 
массовых про-
филактических 
медицинских ос-
мотров целевых 
групп населения 
или скрининговых 
исследований, 
основной целью 
проведения ко-
торых  является выявление заболеваний на ранних стадиях и предупреждение развития 
онкозаболеваний.

Согласно  приказа  МЗ РК № 995 от 25/12-2017 г  в  профилактические осмотры  целевых  
групп  взрослого  населения  внесены изменения: исследования на раннее выявление рака 
пищевода и желудка, рака печени и  предстательной железы проводиться не будут, а на другие 
виды исследований расширена возрастная категория. Чтобы исключить патологические из-
менения, способствующие возникновению рака, а также выявить опухоли на ранних стадиях 
развития, необходимо пройти:

скрининг на раннее выявление рака шейки, онкоцитологическое исследование в возрас-
те от 30 до 70 лет, не состоящих на диспансерном учете по поводу рака шейки матки осмотр 
проводит  акушер – гинеколог, кольпоскопия – по показаниям;

Скрининг на раннее выявление рака молочной железы: рентгенологическое исследование 
молочных желез (маммография) женщинам в возрасте от 40 до 70 лет, не состоящих на дис-
пансерном учете по поводу рака молочной железы  осмотр проводит  маммолог, онколог – по 
показаниям;

Скрининг на раннее выявление колоректального рака мужчинам и женщинам в возрасте 
от 50 до 70 лет  гемокульт- тест , не состоящих  на диспансерном  учете по поводу 
полипоза, рака толстой кишки  осмотр проводит хирург, проктолог, гастроэнтеролог, эндоско-
пическое  исследование толстой и прямой кишки (колоноскопия) по показаниям.

После проведения всех необходимых процедур проведения этапов скрининга, результаты 
скринингового осмотра вносятся в Автоматизированную  информационную систему «Поликли-
ника» (далее – АИС«Поликлиника») или Медицинскую информационную систему.

Определяется необходимый объем  осмотра и  обследования, при выявлении патологии 
после проведения профилактического осмотра пациенты направляются на дообследования 
и консультацию профильным специалистам.

В  Казахстане скрининг входит в перечень Гарантированного объема бесплатной меди-
цинской помощи. Раннее выявление  онкологических   заболеваний  достигается  путем сво-
евременного прохождения скрининговых осмотров, поэтому просим вас пройти скрининговые  
профилактические осмотры,  соответственно вашим возрастам.

Н.Белан, депутат  районного  маслихата

Об изменениях в проведении скрининго-
вых исследований на раннее выявление 

онкозаболеваний

Абай қалалық емханасының аурулардың 
алдын алу және әлеуметтік-психологиялық 
көмек көрсету бөлімшесінің меңгерішісі Қуан 
Жақұлов бастаған бір топ дәрігерлер салау-

атты өмір сүруді қалыптастыру үшін аудан 
мектептерін аралап, оқушыларды толық 
тереңдетілген медициналық тексерістен 
өткізуде. «Ауырып ем іздегенше, ауыр-
майтын жол ізде» демекші, тексерістің 
мақсаты – аурулардың алдын алу. Олар-
ды болдырмаудың, асқындырмаудың, 
таралмауының негізгі жолын іздестіру. 
Халыққа салауатты өмір сүруді насихаттау, 
салауаттылықты кейінгі ұрпақтың санасына 
сіңіру. 

Осындай мақсатта өткен аптада Абай 
қаласының №5 мектеп-гимназиясының  

Оқушылар медициналық 
тексерістен өткізілуде 

оқушылары медициналық тексерістен өтті. 
Түрлі сала дәрігерлері балаларды тексеру-
де аянбай қызмет көрсетіп, өз міндеттерін 
барынша орындады. 

Аталмыш кездесуде Қуан Жақұлұлы 
мектеп мұғалімдеріне салауатты өмір 
сүрудің маңызы мен қажеттілігі туралы 
қысқаша мағұлмат беріп, емханаға келіп 
скринингтік тексерістен өтулерін сұрады. 
Ауру белгісін уақытылы анықтағанда ғана 
аурудың саны азаятынын айтып, өлім-
жітімнің жоқ болатынына сенім білдірді. 

Өз тілшімізден 
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2018 жылға ІІ тоқсанға арналған Абай аудандық 
мәслихаты депутаттарының сайлаушыларды 

ҚАБЫЛДАУ КЕСТЕСІ
С а й л а у 
округінің № 

Депутаттардың Т.А.Ә. Қабылдауды өткізу орны Қабылдау күндері

№ 1  с а й л а у 
округі

ЛОЗИНСКИЙ МИХА-
ИЛ ЗИНОВЬЕВИЧ

А б а й  к ө п  с а л а л ы 
колледжінің ғимаратында                                      

айдың 3-ші жұмасы 17-
00-ден 18-00-ге дейін

№ 2  с а й л а у 
округі

ПАНАСИДИ ОКСАНА 
ЮРЬЕВНА

Абай қаласы, № 10 МГ 
ғимаратында              

айдың 4-ші сәрсенбісі 
16-00-ден 17-00-ге дейін

№ 3  с а й л а у 
округі

ЦАЙ БОРИС АЛЕК-
САНДРОВИЧ                                            

А б а й  қ а л а с ы н ы ң 
музыкалық мектебі К-Маркс 
көшесі 43 үй

айдың 2-ші сәрсенбісі 
16-00-ден 17-00-ге дейін

№ 4  с а й л а у 
округі

ПОДВЫСОЦКИЙ ВИ-
ТАЛИЙ СТАНИСЛА-
ВОВИЧ

№14 мектеп-лицейінің 
ғимаратында, К.-Маркс -39 
үй

айдың 2-ші сәрсенбісі 
16-00-ден 17-00-ге дейін

№ 5  с а й л а у 
округі

МҰСАҒАЛИЕВ РЫСМ
АҒАМБЕТ                      

Абай қаласының  № 1 
ОМ ғимаратында. Гагарин 
көш.1 

айдың 2-ші сәрсенбісі 
16-00-ден 17-00-ге дейін

№ 6  с а й л а у 
округі

ИСКАКОВА ЛӘЗЗАТ 
ИГІБАЙҚЫЗЫ

Абай қаласының  мәдениет 
Үйі ғимаратында

айдың 4-ші сәрсенбісі 
16-00-ден 17-00-ге дейін

№ 7  с а й л а у 
округі

ҚАНЖЕКЕЕВ КӘРКЕН 
ӘБДІРАХМАНҰЛЫ     

№ 4 ОМ ғимаратында, 
Вольный кенті

айдың 4-ші сәрсенбісі 
16-00-ден 17-00-ге дейін

Абай қаласының № 12 ОМ, 
Школьная көшесі 12

айдың 4-ші сәрсенбісі 
14-00-ден 15-00-ге дейін

№ 8  с а й л а у 
округі

ЧЕРЕПАНОВ ВЛАДИ-
МИР ИВАНОВИЧ   

То п а р  к е н т і  ә к і м д і г і 
ғимаратында

айдың 2-ші сенбісі 11-00-
ден 12-00-ге дейін

Карабас кенті әкімдігінің 
ғимаратында

айдың 2-ші сенбісі 13-00-
ден 14-00-ге дейін

№ 9  с а й л а у 
округі

ӘЛДЕБЕРГЕНОВА 
Қ О Р Л А Н  
ҚАЗБЕКҚЫЗЫ          

Топар кенті әкімдіг інің 
ғимаратында

айдың 3-ші сәрсенбісі 
17-00-ден 18-00-ге дейін

№ 10 сайлау 
округі

БЕЛАН НАТА ЛЬЯ 
ГРИГОРЬЕВНА

Топар кенті әкімдіг інің 
ғимаратында

айдың 2-ші жұмасы 16-
00-ден 17-00-ге дейін

№11 сайлау 
округі

ТҮСЕНОВ ДУМАН 
МАҚСАТҰЛЫ

Южный кенті әкімдігінің ғи
маратында                                                       

айдың 3-ші сәрсенбісі 
17-00-ден 18-00-ге дейін

Көксу ауылы әкімдігінің ғим
аратында                                                                                                          

айдың 3-ші сәрсенбісі 
15-00-ден 16-00-ге дейін

№12 сайлау 
округі

ӘБІШЕВ НҰРЖАН 
САҒЫНТАЙҰЛЫ

С а м а р к а  а у ы л ы 
әкімдігінің ғимаратында                                                                                                                                      
                

айдың 4-ші жұмасы 10-
00-ден 11-00-ге дейін

Сәрепті ауылы әкімдігінің 
ғимаратында  

айдың 4-ші жұмасы 12-
00-ден 13-00-ге дейін

Есенгелді ауылы әкімдігінің 
ғимаратында  

айдың 4-ші жұмасы 14-
00-ден 15-00-ге дейін

Ю б и л е й н о е  а у ы л ы 
әкімдігінің ғимаратында 

айдың 4-ші жұмасы 17-
00-ден 18-00-ге дейін

№13 сайлау 
округі

СОКОЛОВА  ИННА 
ВЯЧЕСЛАВОВНА

Қарағанды ауылдық округі 
әкімдігінің ғимаратында  

айдың 4-ші жұмасы 10-
00-ден 11-00-ге дейін

Мичурин ауылдық округі 
әкімдігінің ғимаратында  

айдың 3-ші жұмасы 10-
00-ден 11-00-ге дейін

Қызыл кенті № 8 ОМ айдың 2-ші жұмасы 12-
00-ден 13-00-ге дейін

Көксу ауылдық округ і 
әкімдігінің ғимаратында

айдың 3-ші жұмасы 15-
00-ден 16-00-ге дейін

Новый  Караган  к ент і 
мектебінің ғимаратында 

айдың 2-ші жұмасы 10-
00-ден 11-00-ге дейін

№14 сайлау 
округі

ЫБЫШЕВ САЯХАТ 
САЯТҰЛЫ

Құрма ауылы әкімдігінің 
ғимаратында

айдың 4-ші сейсенбісі 
16-00-ден 17-00-ге дейін

Ақбастау ауылы әкімдігінің 
ғимаратында  

айдың 2-ші сейсенбісі 
14-00-ден 15-00-ге дейін

Қарабас ауылы әкімдігінің 
ғимаратында  

айдың 3-ші сейсенбісі
11-00-ден 12-00-ге дейін 

Қ ұ л а а й ғ ы р  а у ы л ы 
әкімдігінің ғимаратында  

айдың 4-ші жұмасы 17-
00-ден 18-00-ге дейін

№15 сайлау 
округі

Титовская Татьяна 
Владимировна

Дубовка ауылы әкімдігінің 
ғимаратында  

айдың 4-ші сәрсенбісі 
15-00-ден 16-00-ге дейін

ГРАФИК ПРИЕМА
избирателей депутатами Абайского районного маслихата 

на 2 квартал 2018 года
№ избирательного 
округа

Ф.И.О.  депутата Место проведения при-
ема

Дни приема

Избирательный 
округ № 1

ЛОЗИНСКИЙ МИХА-
ИЛ ЗИНОВЬЕВИЧ

в здании Абайского мно-
гопрофильного колледжа                                            

3-я пятница месяца 
с17-00 до 18-00

Избирательный 
округ № 2

ПАНАСИДИ ОКСАНА 
ЮРЬЕВНА

в здании  ШГ №10 г.Абай   
2 микрорайон

4-я среда месяца с 16-
00до 17-00

Избирательный 
округ № 3

ЦАЙ БОРИС АЛЕК-
САНДРОВИЧ                                            

в  здании музык аль -
ной  школы,   г.Абай 
ул.К.Маркса,43

2-я среда месяца с 16-
00до 17-00

Избирательный 
округ № 4

ПОДВЫСОЦКИЙ ВИ-
ТАЛИЙ СТАНИСЛА-
ВОВИЧ

в здании школы-лицей №  
14, ул. К.Маркса д.39

2-я среда месяца с 16-
00 до 17-00

Избирательный 
округ № 5

МУСАГАЛИЕВ РЫС-
МАГАМБЕТ                      

в здании СШ № 1, г.Абай 
ул.Гагарина дом 1

2-я среда месяца с 16-
00 до 17-00

Избирательный 
округ № 6

ИСКАКОВА ЛЯЗЗАТ 
ИГИБАЕВНА

в   здании Дома культуры 
г.Абай   

4-я среда месяца с 
16-00 до 17-00 с 16-00 
до 17-00

Избирательный 
округ № 7

КАНЖЕКЕЕВ КАР-
КЕН АБДРАХМАНО-
ВИЧ     

в  зд ании  СШ № 4 , 
п.Вольный 

4-я среда месяца    

С Ш  №  1 2  г. А б а й 
ул.Школьная,12

4-я среда   месяца с 
14-00 до 15-00

Избирательный 
округ № 8

ЧЕРЕПАНОВ ВЛА-
ДИМИР ИВАНОВИЧ             

в здании акимата п.Топар 2-я суббота месяца с 
11-00 до12-00

в здании акимата п. Ка-
рабас

2-я суббота месяца с 
13-00 до 14-00

Избирательный 
округ № 9

АЛЬДЕБЕРГЕНОВА 
КОРЛАН  КАЗБЕКОВ-
НА             

в здании акимата п.Топар 3-я среда месяца   с17-
00 до 18-00

Избирательный 
округ № 10

БЕЛАН НАТАЛЬЯ 
ГРИГОРЬЕВНА

в здании акимата п.Топар 2-я пятница месяца                     
с 16-00 до 17-00

Избирательный 
округ № 11

ТУСЕНОВ ДУМАН 
МАКСАТОВИЧ

в здании акимата  п.Южный                                                                                                                                          
              

3-я среда месяца   с17-
00 до 18-00

в  з д а н и и  а к и м а т а               
Коксунского с/о

3-я среда месяца   с15-
00 до 16-00

Избирательный 
округ № 12

АБИШЕВ НУРЖАН 
САГЫНТАЕВИЧ

в  з д а н и и  а к и м а т а  
с.Самарка  

4-я пятница месяца                         
с 10-00 до 11-00

в  з д а н и и  а к и м а -
т а   с . С а р е п т а                                                                                                                                        
                                                                                                                           

4  пятница месяца                         
с 12-00 до 13-00

с14-00 до 15-00

с 17-00 до 18-00
в  з д а н и и  а к и м а -
т а   с . Е с е н г е л ь д ы                                                                                                                                     
                                                                       
в здании акимата  с.Юб
илейное                                                                                                 

Избирательный 
округ № 13

СОКОЛОВА  ИННА 
ВЯЧЕСЛАВОВНА

в здании акимата  Кара-
гандинского с/о

4-я пятница    месяца               
с10-00 до 11-00

в здании акимата  Мичу-
ринского с/о

3-я пятница    месяца                   
с 10-00 до 11-00

в здании СШ № 8 п.Кзыл 2-я пятница месяца                    
с12-00 до 13-00

в здании акимата Коксун-
ского с/о

3-я пятница месяца с 
15-00 до 16-00

в здании школы п.Новый  
Караган                  

2-я пятница месяца                    
с10-00 до 11-00

Избирательный 
округ № 14

ЫБЫШЕВ САЯХАТ 
САЯТОВИЧ           

в  з д а н и и  а к и м а т а    
с.Курма      

4-ый вторник     месяца                 
с 16-00 до 17-00

в здании акимата   с.Ак-
бастау                                                                                                                       

2-ой вторник месяца                      
с 14-00 до 15-00

в  з д а н и и  а к и м а т а 
п.Карабас

3-ий вторник месяца с 
11-00 до 12-00

в здании сельского клуба    
с.Кулайгыр                                                                                                                       

4-я пятница   месяца с 
17-00 до 18-00

Избирательный 
округ № 15

ТИТОВСКАЯ ТАТЬЯ-
НА ВЛАДИМИРОВНА

в  з д а н и и  а к и м а т а 
с.Дубовка  

4-ая среда     месяца                 
с 15-00 до 16-00

В рамках проведения Всемирного дня Здоровья в организациях образования был проведен 
ряд мероприятий под девизом «Мы за здоровый образ жизни!».

Начало Дню Здоровья положили общешкольные линейки «Мы – здоровое поколение Ка-
захстана!», которые завершились флешмобами или зарядкой «Здоровье в порядке – спасибо 
зарядке!».

Проведены  классные часы, на которых учащихся знакомили с историей введения Всемирно-
го Дня здоровья, и школьники с удивлением узнали, что Всемирный День здоровья проводится 
с 1950 года.  Медицинскими работниками  были прочитаны лекции по профилактике СПИДа, 
туберкулеза, пользе закаливания и здорового питания, по охране репродуктивного здоровья 
с демонстрацией видеороликов и презентаций.

Школьные агитбригады представили свои выступления  «Мы за ЗОЖ!»

СЕГОДНЯ УЧЕНИКИ, ЗАВТРА - ВОИНЫ
С 7 апреля по 7 мая 2018 г. в организациях образования района проходит месячник во-

енно-патриотической и оборонно-
массовой работы. Открыт месячник 
районными соревнованиями по 
троеборью среди юношей 10-11 
классов.  

В соревнованиях приняли уча-
стие  команды  общеобразова-
тельных школ района. Участники 
соревновались в трех номинациях: 
стрельба из пневматической вин-
товки, снаряжение магазина патро-
нами, разборка и сборка автомата 
Калашникова.

Высокие результаты показали:
- ШГ № 10 (618 баллов, 1 место)
- ОШ им. Абая (605 баллов, 2 

место)
- Коксунская ОШ (595 баллов, 

2 место)
- ОШ им. Момышулы (572 балла, 3 место)
- ШГ № 5 (571 балл, 3 место)
- Курминская ОШ (564 балла, 3 место).

Соб.корр.

3- 6 апреля 2018 года 
в г.Караганде проходил 
открый Чемпионат Кара-
гандинской области по бок-
су среди девушек 2002-
2003,2004-2005 г.р.

Участие  приняли- 92 
спортсмена  из городов, 
районов : Акмолинская 
обл.,Теректі Жанааркинско-
го района, Спорт-интернат 
г.Караганды,Тараз, Павло-
дарская обл.,г.Жезказган, 
г.Абай. Призерами сорев-
нований стали:

Боранкулова Дана- 57 
кг  

Муса Ақниет-44 кг
А м а н ж ол о в а  А р у -

жан-52 кг
Муратова Дильназ-38 

кг
Галимова Амина-52 кг
Поздравляем наших девушек и бесменного  наставника Мальцева В.А.

С.Кожахметова методист ДЮСШ .

СПОРТ

Во многих школах вырастили  «Дерево здоровья», когда к нарисованному  стволу дерева 
приклеивали листочки согласно своему самочувствию: зеленый листок – полностью здоров, 
желтый – не очень, красный – болен.

И конечно же, в этот день в школах прошли многочисленные    соревнования – по 
тоғызқұмалак и арқан тарту, асық ату и волейболу, шашкам, шахматам, баскетболу. Для самых 
маленьких участников проводились подвижные игры и Веселые старты. Между педагогами и 
старшеклассниками во многих школах прошли товарищеские встречи по волейболу.

В проведении  Всемирного Дня здоровья приняли участие более трех тысяч учащихся и 
педагогов. 

С.Рудюк, методист Абайского райОО

Мы – за здоровый образ жизни!
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ЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

БІЛІМ / ОБРАЗОВАНИЕ

В  А б а й -
ском районе 
имеются объ-
екты, распола-
гающие зна -
ч и т ел ь н ы м и 
запасами опас-
ных химиче -
ских веществ. 
По токсичным 
свойствам и 
широкому рас-
пространению 
сжиженный ам-
миак являются 
одним из наи-
более опасных 
АХОВ.

П р а в и л а 
поведения людей в зоне химического за-
ражения:

Если сигнал о заражении застал на улице, 
то не следует поддаваться панике. Необходи-
мо сориентироваться, где находится источник 
возникновения опасности. После этого начать 
ускоренное движение в сторону, перпенди-
кулярную направлению ветра. Когда на пути 
движения встретятся препятствия (высокий 
забор, река, озеро и т.п.), не позволяющие 
быстро выйти из опасной зоны, а поблизости 
находится жилое или общественного назначе-
ния здание, необходимо временно укрыться 
в нем. Если это аммиак, укройтесь на первом 
этаже. Более надежным укрытием в этом слу-
чае будут помещения жилых зданий.

Если сигнал застал дома, то не нужно 
спешить его покидать. Сначала включите 
местный канал телевидения и радиотранс-
ляционную точку, чтобы услышать подобную 
информацию о возникшей чрезвычайной 
ситуации, закройте окна, фрамуги, форточки 
и подготовьте средства индивидуальной защи-
ты. При их отсутствии надо быстро изготовить 
ватно-марлевые повязки, в крайнем случае 
взять полотенце, кусок ткани, смочить их 5%-м 
раствором лимонной кислоты (при защите от 
аммиака). Если у вас не оказалось лимонной 
кислоты - обильно смочите водой.

Примите меры по герметизации жилых 
помещений от проникновения в них опасных 
химических веществ. Для этого заклейте или 
заделайте подручными средствами щели в 
оконных рамах, дверях, навесьте на дверные 

коробки плотную ткань (одеяло), предвари-
тельно смочив водой, вентиляционные от-
верстия прикройте бумагой, полиэтиленовой 
пленкой, клеенкой.

Если же информации о возникновении 
чрезвычайной ситуации не было, а вы услы-
шали гул, взрыв и почувствовали специфи-
ческий для опасных веществ запах, примите 
меры к защите. Здесь возможны два способа 
обеспечения личной безопасности: первый 
- выход из зоны заражения в безопасный 
район и второй - укрытие в ближайших жилых 
зданиях.

Первая медицинская помощь при отрав-
лении аммиаком 

В зоне заражения: промыть глаза и пора-
женные участки кожи водой, надеть противогаз 
и срочно выйти из зоны заражения.

Вне зоны заражения: обильное промыва-
ние глаз и пораженных участков кожи водой; 
покой, тепло; при физических болях в глаза 
закапать по 2 капли 1%-го раствора ново-
каина или 2%-го раствора дикаина с 0,1%-м 
раствором адреналина гидрохлорида; на по-
раженные участки кожи - примочки 3 - 5%-м 
раствором борной, уксусной или лимонной 
кислоты; внутрь - теплое молоко с питьевой 
содой; обезболивающие средства: 1 мл 1%-го 
раствора морфина, гидрохлорида или про-
медола; подкожно - 1 мл 0,1%-го раствора 
атропина; при остановке дыхания - искус-
ственное дыхание.

А.Казаков Главный специалист РГУ 
ОЧС байского района капитан 

гражданской защиты                                                     

Отбасы – қоғамның 
негізгі бастауы. Бала 
тәрбиесі – отбасынан 
басталады, болашақ 
ұрпақтың Отанына, 
туған ел-жеріне және 
ж а қ ы н д а р ы н а  д е -
ген  сүй і спенш іл і г і 
ата-ана тәрбиесінің 
негізінде қалыптасады. 
Сондықтан да, отба-
сы – тәрбие бесігі. Ал 
отбасының тірегі – әке, 
ұйытқысы - ана. «Ұяда 
нені көрсе, ұшқанда 
соны іледі» - деген 
халық даналығы тегін  
айтылмаса керек. Отба-
сында ата-ананың бер-
ген тәрбиесі баланың  
өмірлік азығы болары 
хақ. Сондықтан әрбір ата-ана өз ұрпағының 
саналы болуына бар күшін сарп етеді. Сол 
тұрғыда әрбір әке-шеше балаларына жақсы 
тәрбие беруге қоғам алдында жауапты.

Отбасым - менің жүрегім
Отбасым - менің тірегім
Отбасым – менің Отаным
Тек сен деп соғар жүрегім - дегендей 

отбасы болашақ ұрпақ бойына адамзаттық 
құндылықтарды және ұлттық рухани 
байлықтарын сіңіретін тәрбие ошағы. Бала 
әкеден ақыл, анадан мейірім алады. Әке 
туралы айтсақ, әке отбасының асыраушысы, 
қамқоршысы. Ана - отбасының ұйтқысы, жы-
луы, шуағы.

Қай халықтың болмасын өзіне ғана 
дараланып тұратын ерекшелігінің бірі – 
рухани құндылықтар жүйесі. Бүгінгі таңда 
рухани құндылықтардың мәнін ашу арқылы 
балалардың рухани-адамгершілік тәрбиесі 
мен білім деңгейін жетілдіруде «Өзін-өзі 
тану» пәнінің мәні мен маңыздылығы ерек-
ше болып отыр. Бұл орайда мектеп жасына 
дейінгі кезеңнен бастап балалар адамгершілік 
құндылықты түйсініп, ұғынуға тәрбиеленеді. 
Сөз арқауы болып отырған – отбасы тәрбиесі 
біздің «Ақбота» балалақша-мектеп кешенінде 
де «Өзін-өзі тану» пәні арқылы дәріптеледі. 
Ол баланың танып-білуге қызығушылығын 
арттырады. Аталмыш пәннің жүргізілу ба-
рысында балаларға ертегі, аңыз-әңгімелер, 
мақалдар арқылы мейірімділікке, қайырымды 
болуға жалпы адамзаттық құндылықтардың 
бастапқы түсініктері беріледі. Сонымен 

қатар ата-аналардың қатысуымен түрлі 
іс-шаралар да жиі ұйымдастырылады. 
Іс-шаралар барысында ойын әрекеттері, 
әңгімелесу, сергіту жаттығулары, рольдік 
ойындар, шығармашылық-тәжірибелік 
жұмыстар, жағдаяттарды талдау әдіс-тәсілдері 
қолданылады.  Бұл іс-шаралар отбасы 
құндылықтарын арттырумен қатар, балабақша 
мен отбасы сабақтастығын нығайтуға да 
септігін тигізері анық.          

Жалпы «Өзін-өзі тану» пәні арқылы 
бала мейірімділік, сезімталдық, тілектестік, 
ынтымақтастық дағдыларына төселеді. Мен өз 
тәжірибемде тақырыпқа байланысты өнегелі 
әңгімелер жинағын, тәрбиелік мәні зор бей-
нероликтер пайдаланамын. Атадан қалған 
асыл сөздерді түсіндіре отырып балалардың 
бойына адамгершілік қасиеттерді сіңіруге ты-
рысамын. Өмірден мысалдар келтіріп, ең әуелі 
өз отбасына деген сүйіспеншілігін арттыруға 
ат салысамын. 

Отбасы – тәрбие тұғыры. Демек, баланың 
келешекте қандай болуы өзі туылған от-
басында алған тәлім-тәрбиесі мен ондағы 
қарым-қатынасқа байланысты болмағы 
күмәнсіз. Сондықтан да әр отбасындағы 
тәрбие айшықты болуы шарт. Асқар таудай 
– әкенің парасаттылығы,  мейірім шуағын 
шашқан – ананың аялы алақаны отбасындағы 
тәрбие құралы екені белгілі. Ендеше әрбір ата-
ана тәрбие тұғырының берік болуына жауапты.

Иманбай Нурбахыт
«Ақбота» МББК КММ тәрбиеші

Отбасы – тәрбие тұғыры
Под руководством Президен-

та Н.А. Назарбаева Казахстан 
ставит перед собой амбициозные 
цели войти в мировое эконо-
мическое и образовательное 
пространство. В этих условиях 
образование и наука должны 
быть на переднем крае преоб-
разований. Ведущие экономики 
мира достигают процветания 
только за счет высокого уровня 
человеческого капитала. 

Очевидно, что самым важ-
ным фактором соответствия 
мировым образовательным трен-
дам в наше время становится ин-
формационная компетентность.

Развитие в нашем районе 
робототехники, активное вне-
дрение ЦОРов, использование 
международных образовательных ресурсов, 
электронных устройств – все это способству-
ет развитию у учащихся таких компетенций, 
как навыки работы в команде, обладание 
лидерскими качествами, инициативностью, IT-
компетентностью, финансовой и гражданской 
грамотностью.

Интересным и значимым является обмен 
опытом применения цифровых технологий в 
образовательном процессе.

29 марта город Абай посетила победитель 
номинации Mail.ru «Цифровой учитель года 
России 2017», учитель истории обществозна-
ния, права и экономики СОШ №27, г. Мытищи, 
Московской области Нина Сергеевна Данили-
на. Визит состоялся в рамках международного 
фестиваля робототехники, программирования 
и инновационных технологий «RoboLand 
2018» в Караганде. Стоит отметить, что рос-
сийская гостья является спикером фестиваля.

Знакомство с Абайским районом началось 
с посещения школы-гимназии №10, Нине 
Сергеевне продемонстрировали Зал Боевой 
славы, рассказали о достижениях учебного 
заведения и познакомили с педагогическим 
коллективом. В актовом зале состоялась 
встреча Нины Данилиной с педагогами школ 
Абайского района. Мероприятие прошло в 
теплой и дружественной обстановке. С пре-
зентацией  развития  системы образования 
в Абайском районе выступила заместитель 
директора школы-гимназии Н.Лампеко. 

В свою очередь Нина Сергеевна по-

делилась своими впечатлениями о нашей 
республике, в которой она находится впервые, 
отметила высокую динамику инноваций в 
сфере образования нашего района.

Следующим пунктом посещения стала 
школа-лицей №14. Ознакомительную экс-
курсию для Н.Данилиной провела директор 
школы Н.Абушова. Российскую коллегу при-
гласили в школьный музей, где ей продемон-
стрировали интересные экспонаты.  Гостье 
показали интерактивный кабинет биологии, 
медиа-кабинет, видеомонтажную студию.. В 
школьной телестудии юные журналисты «Мек-
теп ТВ» рассказали о работе виртуальной 
лаборатории по трансляции видеоматериалов 
и взяли интервью у Нины Сергеевны, кото-
рое далее будет транслироваться на канале 
школьного телевидения в You Tybe.

В «Школе-центре дополнительного об-
разования №1» г. Абай почетному гостю 
продемонстрировали выставку «Техническое 
моделирование и конструирование», под-
готовленную учениками ШЦДО №1, ШЦДО 
имени П.Корниенко п.Топар и школы-лицея 
№5 имени Абая Кунанбаева.

В этот же день Н.Данилина побывала в 
комплексе «Школа-детский сад «Таншолпан». 
Нина Сергеевна осталась довольна такой 
насыщенной поездкой, она отметила, что в 
Абайском районе созданы все условия для на-
учно-технического творчества, цифровизации 
образования  и развития инженерных навыков 
у учащихся.

Соб.корр.

Развивая научно-
техническое творчество

ДЕЙСТВИЕ НАСЕЛЕНИЯ 
ПРИ АВАРИИ С ВЫБРОСОМ 

АММИАКА
Жилые и об-

щественные зда-
ния повышенной 
этажности стро-
ятся из огнестой-
ких конструкций. 
Но исследования 
условий безопас-
ности людей и 
п р о в е д е н н ы е 
опыты показали, 
что в случае по-
жара лестничные 
к летки ,  шахты 
лифтов, коридоры 
и верхние этажи 
зданий повышен-
ной этажности в 
течение 1-2 минут 
заполняются ды-
мом. Кроме того, 
в лестничных клетках и шахтах лифтов через 
5 минут создается высокая температура, 
превышающая в несколько раз температуру, 
опасную для жизни человека 

Для обеспечения безопасного проживания 
или нахождения людей в зданиях повышен-
ной этажности необходимо предусматривать 
следующие противопожарные устройства и 
конструкции:

- незадымляемые лестничные клетки для 
безопасной эвакуации людей;

- поэтажные входы на лестничную клетку 
через наружную открытую зону балкона или 
лоджии;

- внутрений противопожарный водопровод 
с пожарными кранами на этажах зданий;

-системы дымоудаления и подпора воз-
духа, включаемые от кнопок телемеханики, 
размещенных в пожарных шкафах на этажах 
зданий.

Жителям домов повышенной этажности 
нужно особо помнить о содержании в надле-
жащим состоянии путей эвакуации. Так, двери 
этажных тамбуров и лифтовых холлов, двери, 
ведущие на открытые зоны незадымляемых 
лестничных клеток должны быть постоянно 
закрыты и надежно уплотнены. 

Для поддержания противопожарных 
устройств в постоянной готовности и обеспе-
чения безопасности людей в случае возникно-
вения пожара необходимо следить:

Пожарная безопасность 
зданий повышенной 

этажности

- за исправностью самозакрывающих две-
рей, которые устанавливаются для отделения 
поэтажных коридоров от лифтовых холлов и 
лестничных площадок;

- за наличием уплотняющих прокладок 
(если двери остеклены, стекла должны быть 
армированными);

- за состоянием доступа к люкам на 
балконах и лестницам, постоянно содержать 
их свободными, а зимнее время очищать от 
снега и льда;

-чтобы ящики внутренних пожарных кра-
нов были полностью укомплекованы рукавами 
и стволами, а кнопки пуска систем противо-
пожарной защиты имели соответствующую 
маркировку.

В домах повышенной этажности запре-
щается:

- закрывать стеклами или другими мате-
риалами жалюзи и воздушные зоны в неза-
дымляемых лестничных клетках;

- хранить вещи в коридорах, на балконах и 
в лестничных клетках, в том числе горючие и 
легковоспламеняемые жидкости и материалы;

- размещать автомашины на площадках 
возле зданий подъездах к ним, необходимых 
для проезда и установки пожарных автомеха-
нических лестниц.

Г.Баешова
Старший инженер РГУ «ОЧС Абай-

ского района» лейтенант гражданской 
защиты
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РЕСМИ БӨЛІМ / ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

С 1 июля 2018 года в соответствии с «Правилами перерасчета размера государственной 
базовой пенсионной выплаты, назначенной до 1 июля 2018 года» от 03 марта 2017 года № 17 
предусматривается перерасчет государственной базовой пенсионной выплаты в зависимости 
от стажа участия в пенсионной системе. Данное новшество будет распространяться на вновь 
выходящих и на состоявшихся пенсионеров.

В стаж участия в пенсионной системе будет включаться:
- трудовой стаж, выработанный в солидарной системе (на 1 января 1998г.); 
- накопительный стаж (периоды, за которые уплачивались обязательные пенсионные 

взносы);
Кроме того, в целях стимулирования материнства и социальной поддержки отдельных 

граждан в стаж участия также будет учитываться:
- время ухода неработающей матери за малолетними детьми, но не более чем до дости-

жения каждым ребенком возраста 3-х лет в пределах 12 лет в общей сложности;
- время ухода за ребенком инвалидом детства до 16 лет.
Трудовой стаж, выработанный до 1 января 1998 года, будет учитываться по документам, 

имеющимся в пенсионном деле получателя, без истребования дополнительных документов, 
и соответствовать трудовому стажу, с учетом которого назначены пенсионные выплаты по 
возрасту.

Период, за который осуществлялись обязательные пенсионные взносы (далее ОПВ), будет 
учитываться по сведениям, имеющимся в централизованной базе данных о перечислении 
ОПВ, как общее количество месяцев, за которые поступили ОПВ в накопительные пенсионные 
фонды и Единый накопительный пенсионный фонд.

В случаях, когда перечисление ОПВ за один месяц произведено несколько раз, период 
участия в накопительной системе будет учитываться как один месяц.

Государственная базовая пенсионная выплата предоставляется при наличии десяти и ме-
нее лет стажа участия в пенсионной системе либо его отсутствии в размере 54% от величины 
прожиточного минимума (далее ПМ), установленной на соответствующий финансовый год 
законом о республиканском бюджете, с увеличением ее размера за каждый полный год стажа 
участия в пенсионной системе сверх десяти лет на 2%, но не более 100% от величины ПМ с 01 
января 2018г. В соответствии с законом Республики Казахстан «О республиканском бюджете 
на 2018-2020 годы» от 30 ноября 2017 г. № 113 VI установлен ПМ в размере 28 284 тенге.

Изменение методики 
назначения базовой 

пенсионной выплаты с 
01.07.2018 года

Пример расчета размера базовой пенсионной 
выплаты представлен в следующей таблице: 
Стаж работы

Доля от ПМ Размер БПВ

10 лет и менее 54% 15 274
11 лет 56% 15 839
12 лет 58% 16 405
13 лет 60% 16 970
14 лет 62% 17 536
15 лет 64% 18 102
16 лет 66% 18 667
17 лет 68% 19 233
18 лет 70% 19 799
19 лет 72% 20 364
20 лет 74% 20 930
21 лет 76% 21 496
22 лет 78% 22 062
23 лет 80% 22 627
24 лет 82% 23 193
25 лет 84% 23 759
26 лет 86% 24 324
27 лет 88% 24 890
28 лет 90% 25 456
29 лет 92% 26 021
30 лет 94% 26 587
31 лет 96% 27 153
32 лет 98% 27 718
33 года и более 100% 28 284

В целом, изменение методики назначения базовой пенсионной выплаты направлено на 
решение проблем пенсионеров, имеющих большой трудовой стаж, но получающих низкий (или 
минимальный) размер пенсии, а также послужит усилению трудовой мотивации и формали-
зации трудовых отношений граждан.

Абайское районное отделение Департамента «МРЦСВ»

В Республике Казахстан стартовала 
республиканская выставка  «Лучшие 
социальные проекты, реализуемые в 

Казахстане»
Задача выставки: выявление молодых талантов, поддержание творческих идей людей с 

ограниченными возможностями, содействие их социальной адаптации, формирование социаль-
но- активной личности и улучшения качества жизни социально-уязвимых категорий населения.

Мероприятия по проведению выставки пройдут в 2 этапа: 1  этап- отборочные туры пройдут 
сначала в районных центрах, затем в областных центрах, 2 этап – финальный тур.

Участниками отборочных туров могут стать  общественные объединения, организации 
инвалидов,  иные учреждения и ведомства, физические лица и другие неправительственные 
организаций осуществляющие деятельность направленную на улучшение качества жизни 
социально-уязвимых слоев населения, в том числе лиц с ограниченными возможностями.

Требования к материалам представленные для участия в Выставке:
1) качество оформления представленных документов, презентационных материалов;
2) составление презентационного материала проектов в виде слайдов, роликов с длитель-

ностью презентации (3-5 минут);
3) проекты, представленные на предыдущую республиканскую выставку повторно не 

рассматриваются. 
 Заявки на участие в отборочном туре принимаются согласно утвержденной форме с 

момента объявления о начале проведения оборочного тура. Заявки на участие принимаются 
до 15 июня 2018 года.

Заявки могут быть направлены на электронный адрес ГУ «Отдел занятости и социальных 
программ Абайского района» osabay@mail.ru или почтовый адрес Карагандинская область, 
г.Абай  ул. М.Ауэзова 30 или представлены нарочно. Документы принимаются  к рассмотрению 
при условии наличия их полного комплекта, а также соблюдения сроков их подачи.

Участие в конкурсе бесплатно.
По всем вопросам обращаться по адресу: Карагандинская обл., г.Абай, ул. Мухтара Ауэзова 

30, каб.1 или по телефону 4-18-67 либо на электронный адрес osabay@mail.ru.
З. Шакентаев

Руководитель ГУ «Отдел занятости и социальных программ
 Абайского района»

Заявка на участие в мероприятии по отбору 
социальных проектов

1. Автор социального проекта
2. Наименование социального проекта
3. Период реализации проекта в регионах
4. Социальная значимость проекта
5. Краткая аннотация
6. Количество охвата и категории лиц
7. Источники финансирования

(госсоцзаказ, привлеченные средства)
8. Достигнутые результаты (кол. реабилитированных, 

трудоустроенных, обеспеченных и т.д. )
9. Презентационный материал (логотип проекта, слай-

ды и ролики в формате DVD)
10. Дополнительная информация (телефон, факс, 

e-mail)

К сведению налогоплательщиков!
Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан  относи-

тельно представления форм налоговой отчетности в 2018 году в рамках Кодекса Республики 
Казахстан от 25.12.2017г. «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый 
кодекс)  доводит до Вашего сведения и руководства в работе следующее.

В рамках указанного кодекса введена норма (пункт 3 статьи 38), согласно которой налого-
плательщикам (налоговым агентам) запрещается налоговое обязательство по представлению 
налоговой отчетности исполнять досрочно (до окончания налогового периода), если иное не 
установлено Налоговым кодексом. 

К иному относятся следующие случаи: приостановление (продления, возобновления) 
представления налоговой отчетности; представление ликвидационной налоговой отчетности 
в случае принятия решения о ликвидации или прекращении деятельности; представление 
налоговой отчетности формы 911.00, и др.

Кроме того, согласно пункту 7 статьи 208 Налогового кодекса электронные шаблоны форм 
налоговой отчетности должны быть доступны для налогоплательщиков не позднее, чем за 30 
(тридцать) рабочих дней до наступления срока представления налоговой отчетности.   

В этой связи обеспечение доступа к электронным шаблонам новых форм налоговой отчет-
ности в Кабинете налогоплательщика, ИС «СОНО НП» будет проходить поэтапно, начиная с 
01.04.2018г.  в вышеуказанный установленный Налоговым кодексом срок. 

В иных случаях отчетность (кроме ф.911.00) по мере необходимости необходимо при-
нимать от налогоплательщиков (налоговых агентов) в явочном порядке либо по почте – на 
бумажном носителе.  

Справочно: приказ Министра финансов Республики Казахстан «Об утверждении форм на-
логовой отчетности и правил их составления» от 12.02.2018г. № 166 (зарегистрирован в Реестре 
государственной регистрации нормативных правовых актов 28.02.2018г. № 16448) вводится 
в действие 27.03.2018г. На веб-портале Комитета государственных доходов Министерства 
финансов РК (kgd.gov.kz) 20.03.2018г. размещены: 

- данный приказ в полной версии по адресу: Законодательство РК – Нормативные право-
вые акты – Приказы – Приказы 2018г.;

- новые формы налоговой отчетности и правила их составления в pdf-формате – по адресу: 
Законодательство РК – Формы налоговой отчетности – ФНО 2018 год.  

Управление  государственных доходов по  Абайскому району

Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (далее 
– Комитет) сообщает следующее. 

С 1 ноября 2017 года проводится пилотное тестирование модуль «Виртуальный склад» в 
web-приложении информационной системы «Электронные счета-фактуры» (далее – ИС ЭСФ).

Модуль «Виртуальный склад» -  функционал ИС ЭСФ, позволяющий осуществлять контроль 
за перемещением товаров и автоматический подсчет остатков товаров на складе.

В рамках проведения пилотного тестирования модуля «Виртуальный склад» 4 декабря 2017 
года на портале Комитета (Деятельность/Налоговое администрирование/Электронные счета-
фактуры) опубликован API-интерфейс, содержащий в себе основные бизнес-процессы модуля.

Указанная версия API-интерфейса является тестовой и будет модифицирована по резуль-
татам завершения пилотного тестирования.

Пилотное тестирование модуля «Виртуальный склад» проводится в целях всестороннего 
охвата предложений и замечаний налогоплательщиков, связанных с особенностями учета 
товаров. 

По результатам отработки территориальными органами государственных доходов пору-
чения (письмо от 10 ноября 2017 года № КГД-04-3/28708-И) Комитетом определена целевая 
группа налогоплательщиков (55 лиц), которые будут задействованы в пилоте от начала до 
его завершения.  

Вместе с тем с момента запуска пилота в тестировании модуля задействовано всего 167 
налогоплательщика, в числе которых не значатся налогоплательщики целевой группы.

 Кроме того, сообщаем, что с 31 января 2018 года будет отключена возможность выписки 
ЭСФ в ERP-системах по версии API-механизма, действовавшей до 1 октября 2017 года. 

Следовательно, выписка электронных счетов-фактур будет осуществляться посредствам 
web-приложения ИС ЭСФ и API-механизма, обновленного в связи с вводом нового бланка ЭСФ.

Вместе с тем в соответствии с подпунктом 3) пункта 2 статьи 263 Налогового кодекса с 1 
января 2018 года счет-фактуру в электронной форме обязаны выписывать крупные налого-
плательщики, подлежащие мониторингу.

Управление государственных доходов по Абайскому району

Вниманию работодателей
С 2018 года Центром занятости населения осуществляется субсидирование  затрат 

работодателей, создающих специальные рабочие места для трудоустройства инвалидов с 
нарушением слуха. Субсидирование осуществляется на основании Правил и условий субси-
дирования затрат работодателей, создающих специальные рабочие места для трудоустрой-
ства инвалидов, утвержденных приказом Министра труда и социальной защиты населения 
Республики Казахстан от 28 августа 2017 года № 280.

Субсидии предоставляются работодателям в целях возмещения затрат на приобретение, 
монтаж и установку оборудования для оснащения специальных рабочих мест. 

Оснащение специального рабочего места для трудоустройства инвалидов – процесс под-
бора, монтажа и эксплуатации основного технологического оборудования, технологической 
оснастки, инструментов, вспомогательного оборудования, которое полностью или частично 
заменяет (компенсирует) нарушенные функции организма и ограничения жизнедеятельности, 
имеющиеся у инвалидов, и создает возможность выполнения ими трудовых функций

Субсидии предоставляются работодателям при соблюдении ими следующих условий:
1) соответствие создаваемых специальных рабочих мест Стандартам рабочего места 

инвалида, утвержденным приказом Министра здравоохранения и социального развития Респу-
блики Казахстан от 14 июня 2016 года № 519 (зарегистрированный в Реестре государственной 
регистрации нормативных правовых актов № 13913);

2) трудоустройство инвалидов и сохранение их занятости на срок не менее двенадцати 
календарных месяцев с момента создания постоянного рабочего места;

3) отсутствие у работодателя задолженности по выплате заработной платы;
4) отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в бюджет;
5) обеспечение работодателем выплаты заработной платы на созданных специальных 

рабочих местах в размере и соответствии с занимаемой должностью.
Субсидии не предоставляются работодателям на оснащение временных рабочих мест.
Работодатели, желающие создать специальное рабочее место для трудоустройства инва-

лидов с нарушением слуха должны подать заявку в Центр занятости населения.
По всем вопросам обращаться в Центр занятости населения по адресу: г.Абай, ул.М.Ауэзова 

30 каб.4 или по телефонам 49320, 49319.
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Абай ауданы тұрғындарының назарларына!
Жергілікті бюджеттен қаржыландыратын Абай ауданы, Абай қаласы, ауданның ауыл, ауылдық округ және 

кент аппараттарында, мемлекеттік мекемелерінде, Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшілерінің 
Әдеп кодексін, мемлекеттік қызмет және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңнамаларын 
бұзғаны туралы фактілерін хабарлау үшін, сенім телефондары сағат 09:00 ден 18:30 ге дейін жұмыс 
тәртібімен  орнатылды:

№ 
п/п

Мемлекеттік мекеменің атауы Сенім телефоны

1. Абай ауданы әкімінің аппараты 4-91-73
2. Абай қаласы әкімінің аппараты 4-29-54
3. Топар кенті әкімінің аппараты 3-21-87
4. Южный кенті әкімінің аппараты 56-5-34
5. Қарабас кенті әкімінің аппараты 4-54-83
6. Көксу ауылдық округі әкімінің аппараты 52-4-82
7. Құлаайғыр ауылдық округі әкімінің аппараты 57-3-03
8. Ақбастау ауылдық округі әкімінің аппараты 8-721-32-31-131
9. Самарка ауылыдық округі әкімінің аппараты 8721-32-44-2-90
10. Курмин ауылдық округі әкімінің аппараты 50-7-18
11. Қарағанды ауылдық округі әкімінің аппараты 91-3-18
12. Мичурин ауылдық округі  әкімінің аппараты 90-2-11
13. Есенгелді ауылдық округі әкімінің аппараты 8-721-59-62-072
14. Дубовка ауылдық округі әкімінің аппараты 8-721-38-36-220
15. Сәрепті ауылы әкімінің аппараты 55-3-23
16. Юбилейное ауылы әкімінің аппараты 58-3-36
17. «Абай ауданының ішкі саясат, мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі» ММ 4-71-56
18. «Абай ауданының білім бөлімі» ММ 4-37-69
19. «Абай ауданының дене тәрбиесі және спорт бөлімі» ММ  4-32-20
20. «Абай ауданының құрылыс бөлімі» ММ 4-29-17
21. «Абай ауданының жер қатынастары, сәулет және қала құрылыс бөлімі» ММ 4-83-17
22. «Абай ауданының ауыл шаруашылығы бөлімі» ММ 7-90-51
23. «Абай ауданының ветеринария бөлімі» ММ 4-20-42
24. «Абай ауданының экономика және қаржы бөлімі» ММ 4-19-97
25. «Абай ауданының мемлекеттік активтер және сатып алу бөлімі» ММ 4-19-63
26. «Абай ауданының кәсіпкерлік және өнеркәсіп бөлімі» ММ 4-19-91
27. «Абай ауданының жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарлама бөлімі» ММ 4-90-50
28. «Абай ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі,  

автомобиль жолдары және   тұрғын үй инспекциясы бөлімі» ММ
4-87-35

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

ственных учреждениях, финансируемых из местного бюджета установлены телефоны доверия с режимом 
работы с 09.00 часов до 18.30 часов для сообщения о фактах нарушения Этического кодекса государствен-
ных служащих Республики Казахстан, законодательства о государственной службе и о противодействии 
коррупции:

№ 
п/п

Наименование государственного учреждения Номер телефона

1. Аппарат акима Абайского района 4-91-73
2. Аппарат акима города Абай 4-29-54
3. Аппарат акима поселка Топар 3-21-87
4. Аппарат акима поселка Южный 56-5-34
5. Аппарат акима поселка Карабас 4-54-83
6. Аппарат акима Коксунского сельского округа 52-4-82
7. Аппарат акима Кулайгырского сельского округа 57-3-03
8. Аппарат акима Акбастауского сельского округа 8-721-32-31-131
9. Аппарат акима Самарского сельского округа 8721-32-44-2-90
10. Аппарат акима Курминского сельского округа 50-7-18
11. Аппарат акима Карагандинского сельского округа 91-3-18
12. Аппарат акима Мичуринского сельского округа 90-2-11
13. Аппарат акима Есенгельдинского сельского округа 8-721-59-62-072
14. Аппарат акима Дубовского сельского округа 8-721-38-36-220
15. Аппарат акима села Сарепта 55-3-23
16. Аппарат акима села Юбилейное 58-3-36
17. ГУ «Отдел внутренней политики, культуры и развития языков Абайского района» 4-71-56
18. ГУ «Отдел образования Абайского района» 4-37-69
19. ГУ «Отдел физической культуры и спорта Абайского района» 4-32-20
20. ГУ «Отдел строительства Абайского района» 4-29-17
21. ГУ «Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства Абайского 

района»
4-83-17

22. ГУ «Отдел сельского хозяйства Абайского района» 7-90-51
23. ГУ «Отдел ветеринарии Абайского района» 4-20-42
24. ГУ «Отдел экономики и финансов Абайского района» 4-19-97
25. ГУ «Отдел государственных активов и закупок Абайского района» 4-19-63
26. ГУ «Отдел предпринимательства и промышленности Абайского района» 4-19-91
27. ГУ «Отдел занятости и социальных программ Абайского района» 4-90-50
28. ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, авто-

мобильных дорог и жилищной инспекции Абайского района»
4-87-35

Телефон доверия
В государственном учреждении «Аппарат Абайского районного маслихата» действу-

ет телефон доверия: 4-05-54 с режимом работы с 9.00 до 18.00 часов для сообщения о 
фактах нарушения государственными служащими аппарата маслихата норм Этического 
кодекса государственных служащих РК, законодательства о государственной службе и 
борьбе с коррупцией.

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ВОПРОСЫ 
ОТНОСИТЕЛЬНО РЕЛИГИИ

Получите правильные ответы на них, позвонив на бесплатный номер «горячей линии» 114. 
Юристы, теологи, религиоведы, психологи дадут бесплатную консультацию и окажут помощь 

пострадавшим от деструктивной религиозной деятельности. Абоненты Beeline также могут вос-
пользоваться услугами информационно-консультативного центра по номеру 8(777)-0000-114. 

В Интернет-сети правильная информация о религии представлена на сайтах E-Islam.kz, 
muftyat.kz и ihsan.kz. На территории Абайского района по вопросам сфере религии обращайтесь 
по телефонам 4-71-56, 4-46-34. 

Не позволяйте псевдорелигиозным деятелям использовать себя и своих близких в своих ко-
рыстных целях! Не будьте равнодушными – сообщайте о фактах незаконной деятельности таких 
организаций!

Қарағанды облысының жергілікті атқарушы органда-
рында әдеп жөніндегі уәкілдің қабылдау кестесі

Т.А.Ж. Лауазымы Аптаның күні Уақыты
Асылбекова Сандугаш 

Сабетовна
Облыс әкімі аппаратының 

әдеп бойынша уәкілі
Әр сәрсенбі күні 18.00-ден 

20.00-ге дейін

Байланыс телефоны: 8(7212) 50-15-22 (ішкі 6733)
Мекен жайы: Қарағанды қаласы, Әлиханов көшесі, 13, 519 кабинет

График приема уполномоченного по этике в местных 
исполнительных органах Карагандинской области

Ф.И.О. Должность День недели Время
Асылбекова Сандугаш 

Сабетовна
Уполномоченный по этике 
аппарата акима области

Каждую среду с 18-00 по 20.00 час.

Контактные телефоны: 8(7212) 50-15-22 (вн.6733)
Адрес: г.Караганда, ул. Алиханова, 13, кабинет 519

Абай ауданы  жергілікті атқарушы органдарында 
әдеп жөніндегі уәкілдің қабылдау кестесі
Т.А.Ж. Лауазымы Аптаның күні Уақыты

Клара Бапарқызы Кабду-
алиева

Абай ауданы әкімінің 
аппаратының басшысы

Сәрсенбі сайын 16.00-ден 18.00-
ге дейін

Байланыс телефоны: 8(72131) 4-37-76
Мекен жайы: Абай қаласы, Жеңіс даңғылы 3, 35 кабинет

График приема уполномоченного по этике в местных 
исполнительных органах Абайского района

Ф.И.О. Должность День недели Время
Кабдуалиева Клара Ба-
паровна 

Руководитель аппарата 
акима Абайского района 

Каждую среду с 16-00 до 18.00 час.

Контактные телефоны: 8(72131) 4-37-76
Адрес: г.Абай, проспект Победы 3, кабинет 35

Қазақстан Ресупбликасының астанасы – Астана 
қаласының 20 жылдық мерейтойы, Бұқар Жырау 
Қалқаманұлының 350 жылдығы, М.Жұмабаевтың 

125 жылдығына орай қазақ жастарының ара-
сында өткізілетін  «Абай оқулары»  аудандық 

байқауының ЕРЕЖЕСІ
Абай ауданы әкімдігінің 2017 наурыз айындағы Тілдерді дамыту мен қолданудың 2017-

2019 жылдарға арналған бағдарламасын іске асыру туралы № 11/05 қаулысына сәйкес және 
мемлекеттік тілді көпшіліктің кеңінен қолданылуына бағытталған мемлекеттік тапсырыс аясында  
«Абай ауданының ішкі саясат, мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі» ММ-сі ағымдағы жылдың 
25  сәуірінде аудандық «Абай оқулары» байқауын өткізу жоспарланған.  

1.Байқауды өткізудің мақсаттары:
1) мемлекеттік тілдің қолданылу аясын кеңейту;
2) тіл мәдениетін көтеру;
3) көркем әдебиетті  насихаттауды  жандандыру;
4) талантты  жастарды  қолдау.
2. Байқау тапсырмалары:
1) қазақтың белгілі  жазушыларының көркемдігі жоғары прозалық шығармаларынан үзінді 

оқу;
2) Мағжан Жұмабаевтың 125 жылдығына орай поэзиялық шығармаларынан үзінді оқу;
3. Байқаудың міндетті шарттары:
1)  байқау мемлекеттік тілде өтеді;
2) байқауға 17-29 жас аралығындағы Абай ауданының  тұрғындары қатыса алады;
3) мәтінді оқу уақыты бес минуттан аспауы керек;
4) мәтіндерді жатқа оқу;
5) фонограммаларды пайдалануға тыйым салынады.
4. Қазылар алқасы қатысушылардың өнерін бағалау кезінде төмендегі талаптарды 

ескереді:
1) көркем мәтінді оқу шеберлігі;
2) дұрыс дыбыстауы;
3) көркем мәтінді таңдау талғамы;
4) сахналық образ. 
Байқаудың жеңімпаздары мен жүлдегерлері қазылар алқасының дауыс беру қорытындысы 

бойынша анықталады. 
Байқау  жеңімпаздары мен жүлдегерлері арнайы дипломдармен, алғысхаттармен және 

басқа да   құнды сыйлықтармен марапатталады.
Байланыс телефондарымыз:  4-35-05 (факс) E-mail: abaiok@mail.ru байқаудың өткізілуі және 

оған қатысу туралы анықтама үшін 4-46-34 байланыс телефоны арқылы хабарласуға болады. 
Ұсыныстар 20 сәуір айына дейін қабылданады. Жауапты бас маман: Эльмира Есембайқызы. 

После смерти Муравлевой Людмилы 
Александровны, умершей 27 марта 2018 года. 
Всем заинтересованным лицам обращаться к 
нотариусу Ержановой Жанагуль Амирхановне 
по адресу: г.Абай, ул.Абая 56, кв.1, тел. 872131 
47805.

После смерти Муравлёва Валерия Пе-
тровича, умершего 24 сентября 2017 года. 
Всем заинтересованным лицам обращаться 
к нотариусу Ержановой Жанагуль Амирха-
новне по адресу: г.Абай, ул.Абая 56, кв.1, тел. 
872131 47805.

После смерти Цапаевой Валентины 
Федоровны, умершей 16 декабря 2017 года. 
Всем заинтересованным лицам обращаться к 
нотариусу Ержановой Жанагуль Амирхановне 
по адресу: г.Абай, ул.Абая 56, кв.1, тел. 872131 
47805.

После смерти Тушиева Турпалэли Элим-
хановича, умершего 10 апреля 2003 года. 
Всем заинтересованным лицам обращаться 
к нотариусу Ержановой Жанагуль Амирха-
новне по адресу: г.Абай, ул.Абая 56, кв.1, тел. 
872131 47805.

После смерти Колябина Михаила Егорови-
ча, умершего 08 марта 2018 года. Всем заин-
тересованным лицам обращаться к нотариусу 
Ержановой Жанагуль Амирхановне по адресу: 
г.Абай, ул.Абая 56, кв.1, тел. 872131 47805.

После смерти Никифорова Николая Мак-
симовича умершего 12 декабря 2017 года. 

Всем заинтересованным лицам обращаться 
к нотариусу Ержановой Жанагуль Амирха-
новне по адресу: г.Абай, ул.Абая 56, кв.1, тел. 
872131 47805.

После смерти Криворучко Лидии Васи-
льевны, умершей 14 октября 2017 года. Всем 
заинтересованным лицам обращаться к нота-
риусу Ержановой Жанагуль Амирхановне по 
адресу: г.Абай, ул.Абая 56, кв.1, тел. 872131 
47805.

После смерти Гатиятуллиной Зульфии 
Радифовны, умершей 13 марта 2018 года. 
Всем заинтересованным лицам обращаться 
к нотариусу Ержановой Жанагуль Амирха-
новне по адресу: г.Абай, ул.Абая 56, кв.1, тел. 
872131 47805.

После смерти Петренко Сергея Андрееви-
ча, умершего 26 марта 2018 года. Всем заин-
тересованным лицам обращаться к нотариусу 
Ержановой Жанагуль Амирхановне по адресу: 
г.Абай, ул.Абая 56, кв.1, тел. 872131 47805.

После смерти Барановой Аллы Михайлов-
ны, умершей 06 марта 2018 года. Всем заин-
тересованным лицам обращаться к нотариусу 
Ержановой Жанагуль Амирхановне по адресу: 
г.Абай, ул.Абая 56, кв.1, тел. 872131 47805.

После смерти Караташовой Марины Ива-
новны, умершей 17.10.2017 года. Всем заин-
тересованным лицам обращаться к нотариусу 
Ержановой Жанагуль Амирхановне по адресу: 
г.Абай, ул.Абая 56, кв.1, тел. 872131 47805.

ОТКРЫТО НАСЛЕДСТВЕННОЕ ДЕЛО
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Жарияланған мақала авторларының пікірлері редакция көзқарасын білдірмейді.
Жарнамалар мен хабарландырулардың мазмұны мен мәтініне жарнама беруші 

жауап береді. 

Опубликованные материалы не всегда отражают точку зрения редакции. 
Ответственность за содержание рекламного текста несут сами рекламодатели.

Директор - бас 
редактор м.а.

ӘБЕУОВА
ГҮЛНҰР ОҢАЛЫСҚЫЗЫ

 ҚҰРЫЛТАЙШЫСЫ:  Абай 
ауданының әкімдігі

МЕНШІК ИЕСІ: “Аудандық “Абай-
Ақиқат” газетінің
 редакциясы” ЖШС

Хат жазып, хабарласыңыз.  Мекен-жайымыз: Қарағанды облысы, Абай қаласы, 3 ықшамаудан, 
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Социальное партнерство в об-
разовании – особый тип взаимодей-
ствия образовательных учреждений 
друг с другом и с различными инсти-
тутами социума. Развитие 
взаимодействия ДШИ и общеоб-
разовательных школ – это очень 
важное направление совместной 
деятельности. Проведение со-
вместных мероприятий является 
важным воспитательным аспектом, 
призванным нести добро, мир и 
согласие, воспитывать в подраста-
ющем поколении дух патриотизма, 
толерантности.  Социальное пар-
тнерство школ обогащает палитру 
культурного пространства нашего 

поселка, помогает повышать каче-
ство дополнительного образования 
детей, создаёт условия для не-
прерывного профессионального 
совершенствования педагогиче-
ских кадров. Результатом такого 
творческого сотрудничества стало 
мероприятие «Ел жүрегі – Астана», 
посвященное 20-летию нашей сто-
лицы, которое  подготовили педагоги 
ШЦДО им.П.Корниенко Нургалиева 
А.М., Аукенова М.К. и их ученики 
совместно с учащимися КГКП  «Дет-
ская школа искусств п.Топар».   В 
ходе мероприятия учащиеся 6-х 

Ел жүрегі – Астана
классов ШЦДО им. П.Корниенко 
рассказали о становлении новой 
столицы,  достопримечатель-
ностях Астаны, а так же читали 
стихотворения о нашей Родине и 
об Астане. В стихах звучали сло-
ва, пронизанные патриотизмом и 
любовью к прошлому, настоящему 
и будущему нашей Республики. 

Музыкальную часть пред-
ставили учащиеся ДШИ п.Топар. 
Концерт открыл домбровый ан-
самбль «Нұрғиса».  Порадовали 
своим пением самые маленькие 
участники концерта Морозенко 
Катя, Алкенова Аида и Арипова 
Фатима. Зажигательной песней по-

здравил столицу с днем рождения 
Салық Нұртлеу.  Еренгайыпов Айдын 
исполнил на синтезаторе народную 
песню «Көзімнің қарасы».  Бурными 
аплодисментами встретили Балдай 
Нұрлыхана, он исполнил под акком-
панемент домбры песню  «Бастау». 
Концертную программу  завер-
шил  хор Детской школы искусств 
п.Топар, который исполнил песню 
«Нұр Отан».  Весь зал аплодировал.  
Участники концерта сумели создать 
праздничное настроение. Гости, при-
глашенные на праздник, смогли уви-
деть  выставку  учащихся отделения 

Астана - столица суверенного 
Казахстана, оплот и символ госу-
дарственности,  сердце и гордость 
казахстанцев!

История Астаны – это  история 
становления нового Казахстана. 
Сегодня Астана является самой 
молодой столицей  мира. Через 

несколько месяцев наша страна 
будет праздновать один из самых 
любимых праздников – День столи-
цы. В одном из своих выступлений к 
юбилею столицы  Глава государства 
Нурсултан Назарбаев отметил, что 
для каждого казахстанца Астана 
– это близкая его сердцу частица 
нашей новой Родины, которую мы 
строим своими руками... Астана 
– это наша всеказахстанская обще-
национальная идея, сплотившая на-
род, ведущая его к новым вершинам 
процветания и мировой известности 
Казахстана. 

Жители  Казахстана готовятся к 
юбилею своей любимой столицы и в 
этих целях по всей республике про-
водятся различные мероприятия, 

посвященные знаменательному 
событию.

В Доме культуры села Кулаай-
гыр состоялась интеллектуальная 
игра «Поле чудес» - «Астана – ел 
жүрегі», организованная совместно 
с модельной сельской библиотекой 
для специалистов аппарата акима 

села, работников и учащихся Топар-
ской ОШ. Главной темой игры стала 
наша столица, история ее развития, 
архитектура, достопримечательно-
сти. Зрителями мероприятия стали 
учителя, учащиеся старших классов 
Топарской ОШ, жители села. Пер-
вая тройка игроков – специалисты 
аппарата акима  Садикова А. Р., 
Ибрайкина Н.Ж, Самархан Е. Е. Раз-
мышляли над названием этно-мемо-
риального комплекса «Атамекен», 
вторая тройка игроков – работники 
Топарской ОШ Балгожина А. А., 
Бугир С. И. , Хуанар Е.. отгадывали 
имя известного архитектора многих 
примечательных объектов в Алматы 
и Астане Николая Борискина. Для 
третьей тройки игроков – Ахметовой 

ИЗО «Астана -энергия будущего».  
20-летие столицы – событие 

республиканского масштаба. Астана 
– единственная столица XXI века, 
которая была возведена в течение 
10 лет, а Казахстан – единственная 
страна, которая на стыке двух веков 
построила новую столицу.  Астана 
стала гордостью нового Казахстана, 
символом утверждения националь-
ной идеи и объединения страны…

Е.Лапшакова зам.директора 
по ВР КГКП «ДШИ п.Топар»

Е., Есимовой Т., Жамбуловой Д.  был 
подготовлен  вопрос о конно- спор-
тивном комплексе «Кулагер». По 
итогам игры в финал вышли – Бал-
гожина А., Ибрайкина Н., и Есимова 
Т. Финальный вопрос был самым 
сложным. Финалисты игры отгады-
вали название национального парка 

«Коргалжин». Победителем игры 
«Поле чудес»  стала библиотекарь 
Топарской СШ Балгожина А. А. В 
ходе игры ведущий  Юрий Тузов рас-
сказал о самых  интересных фактах 
из истории столицы, участники игры, 
которые не раз посещали Астану, 
делились своими впечатлениями 
о замечательном и удивительном 
городе. Библиотекарь подготовила 
для просмотра презентацию «Аста-
на – город будущего». Мероприятие 
прошло очень интересно и увлека-
тельно. Все участники игры полу-
чили призы и море положительных 
эмоций.

Т.Адильбекова 
ФБС № 11 с. Кулаайгыр


