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Уважаемые работники 
образования!

Дорогие ветераны 
педагогического труда!

От всего сердца поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем учителя!
Ваша профессия с глубокой древности считалась почетной, уважаемой и значимой. Во все 

времена учитель – это не только профессия, но и высокое звание. И не случайно для каждого 
из нас это слово звучит как синоним старшего товарища, близкого человека и наставника.

Глава государства Нурсултан Абишевич Назарбаев неоднократно отмечал, что только 
высокообразованная нация может быть конкурентоспособной. И сегодня в Казахстане де-
лается всё возможное для того, чтобы выйти на передовые позиции качества образования, 
соответствующие мировым стандартам.

В нашей стране учитель – это главная фигура образовательной политики страны. Ваш 
труд по праву считается самым благородным, созидательным, творческим. Одновременно он 
трудный и ответственный. Каждый день на уроках и в личном общении вы учите подрастающее 
поколение распознавать добро и зло, быть честными, уважать старших, любить свою Родину. 
Именно вы растите образованную, духовно развитую молодежь, которая в будущем будет 
определять судьбу Республики Казахстан.

Без преувеличения можно сказать, что в образовательной сфере нашего района сосредо-
точен огромный интеллектуальный потенциал. Здесь работают мастера своего дела, среди вас 
есть немало обладателей почетных званий, наград и высоких квалификационных категорий.

Особой благодарности заслуживают ветераны образовательной отрасли, которые внесли 
огромный вклад в дело воспитания и образования не одного поколения жителей района, пере-
дали свой бесценный опыт и знания нынешним педагогам – продолжателям традиций этой 
благородной профессии.

Выражаем вам искреннюю признательность за столь необходимый и самоотверженный 
труд. Желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия, талантливых и отзывчивых учеников! 

Аким Абайского района                                         С.Шайдаров
Секретарь Абайского районного маслихата         Б.Цай

Құрметті білім 
қызметкерлері! Қымбатты 

педагогика саласының 
ардагерлері!

Сiздердi кәсiби мереке — Ұстаздар күнiмен шын жүректен құттықтаймыз!
Ұстаздық  — қоғамдағы ең құрметтi де қадiрлi мамандықтардың бiрi. Өйткенi адами 

қасиеттердi бойына сiңiрген шынайы ұстаз өз шәкiрттерiнiң жүректерiнде бiлiмге деген 
құштарлықты және Отанына деген сүйiспеншiлiктi оятады. Тәуелсiз елiмiздiң алғашқы күнiнен ба-
стап бiлiм берудi дамыту, адами капиталды жетiлдiру Президентiмiз, Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың 
мемлекеттiк саясатының мызғымас басымдығы болып келедi.

Елiмiздiң Президентi Н.Ә.Назарбаев өзiнiң «Қазақстан — 2050» стратегиясы — қалыптасқан 
мемлекеттiң жаңа саяси бағыты» атты Қазақстан халқына Жолдауында: «Бiлiм мен кәсiби 
машық — заманауи бiлiм беру жүйесiнiң негiзгi бағдарлары. Қазақстандықтар әлемнiң жоғары 
бiлiмдi ұлты болу қажет, әйтпегенде бiз қойып отырған мақсаттарымызға жете алмаймыз», — 
деп ерекше атап өткен болатын.

Аудан ұстаздарының жоғары ғылыми-әдiстемелiк әлеуетi, өздерiнiң кәсiби парызына 
адалдығы бiлiм беруге қойылған алдағы мiндеттердi ойдағыдай орындауға ғана емес, сонымен 
бiрге республикамыздың рухани-адамгершiлiк, мәдени, ғылыми-техникалық және әлеуметтiк-
экономикалық құндылықтарын дамыту жөнiндегi өзiнiң тарихи мiндетiн орындауға ықпал жасап 
отыр.

Білім беру саласындағы ардагерлерге айтар алғысымыз айрықша, ауданымыздың бірнеше 
буын ұрпақтарына білім мен тәрбие, ал жас мамандарға баға жетпес тәжірбие беріп келіп 
жатқан асыл қазыналарымыз.

Аудан бiлiм беру жүйесiн дамытуға, туған жердiң шынайы отансүйгiштерiн тәрбиелеуге 
және болашақ жалпы еңбек қоғамын құруға қосқан лайықты үлестерiңiздi атай отыра, Сiздердi 
кәсiби мерекелерiңiзбен шын жүректен құттықтаймыз. Балаларыңызға берген жылулық пен 
тәрбиелерiңiз қашанда алдарыңыздан сәттiлiк пен алғыс ретiнде шыға берсiн. Сiздерге мықты 
денсаулық, береке, ұстаздық жолында шығармашылық табыстар мен жетiстiктер тiлеймiз.

Абай ауданының әкiмi  С.Шайдаров
Абай аудандық мәслихатының хатшысы Б.Цай

ПРОФЕССИЯ ВАЖНАЯ И НУЖНАЯ
Ежегодно в первое воскресенье октября в более чем в сотне стран мира отмечают День учителя. Педагоги принимают слова 

благодарности от своих воспитанников, которые, по традиции, устраивают концерты, рисуют красочные стенгазеты. В этот день 
отмечаются роль и заслуги образования на всех уровнях, а также неоценимый вклад педагогов в развитие общества.

В Абайском районе много умных, талантливых 
учителей, и они вправе рассчитывать на нашу лю-
бовь и заботу. Заботой об учителе, совершенство-
вании системы образования в стране проникнуты 
многие выступления, строки Послания Президента, 
направленные на приближение национальной си-
стемы образования к международным стандартам.

30 сентября в районном ДК прошло торже-
ственное мероприятие, посвященное Дню Учителя. 
В этот день абайским педагогам вручали денежные 
сертификаты, дарили цветы и подарки, признавались 
в любви и исполняли самые лучшие музыкальные 
номера.

 На первом этаже организаторы мероприятия 
разместили фотографии учителей в окружении 
любимых учеников. Интересная фотовыставка 
«Летопись школы (детского сада) за годы Независи-
мости Казахстана» понравилась всем.  Поднимаясь 
по лестнице на второй этаж, приглашенные  смогли 
увидеть фотографии учителей разных школ Абай-
ского района. Ласкали слух мелодии в исполнении 
оркестра казахских народных инструментов район-
ного ДК, который перед началом торжественного 
мероприятия развлекал гостей. 

В первых рядах сидели ветераны педагогиче-
ского труда, внесшие свой вклад в развитие обра-
зования нашего района. Ни для кого не секрет, что 
в каждом педагоге гармонично сочетаются самые 
разные качества личности. Кто-то полагается на раз-
ум, другие руководствуются сердечными порывами, 
для третьих важнее волевые качества… Спор всех 
этих начинаний вечен. Но всем понятно, что только 
объединившись Воля Разум и Сердце придут к пра-
вильному решению.

В своем выступлении аким района подчеркнул 
значимость новой Государственной программы 
развития образования на 2016-2019 годы, отметил 
позитивные изменения в Абайском районе. Так, в 
частности, открылась новая общеобразовательная 
школа в селе Курминское, капитально отремонти-
рована  средняя школа в селе Сарепта, проведены 
средние и текущие ремонты в остальных школах 
района. В этом году будет открыт детский сад в 
городе Абае. Постепенно проводится оснащение 
школ современным оборудованием, предметными 
кабинетами, робототехникой. 

 - В этом году мы празднуем 25-летие Неза-
висимости нашей страны. Как было отмечено на 
церемонии торжественного чествования победите-
лей республиканского конкурса «Лучший педагог» 26 
сентября этого года, ни разу за этот период не был от-
менен первый или прощальный звонок. Несмотря на 
сложнейший период 90-х годов прошлого столетия, 
каждый год нарядные школьники встречали рассвет 
после школьного бала. Потому что в стране царят 
мир и единство. И в этом бесценном достижении есть 
огромная доля вашего личного, самоотверженного 
труда, дорогие наши учителя. Выражаю вам искрен-
нюю признательность за ваш труд. Желаем крепкого 
здоровья, счастья, благополучия, талантливых и 
отзывчивых учеников! - сказал в поздравительной 

речи аким района 
Серик Шайдаров.

В торжествен-
ной обстановке 
прошла церемо-
ния награждения 
работников обра-
зования. 

За активное 
участие в обще-
с т в е н н о - п ол и -
тической жизни 
о б л а с т и  п о д 
а п л од и с м е н т ы 
зрителей Серик 
Жаманкулович на-
градил почетными 
грамотами акима 
Карагандинской 
области ветерана 

спорта Б.Г.Ким, директора вечерней школы г.Абай 
М.А.Колдасбай. Почетными грамотами акима рай-
она, благодарственными письмами акима района и 
памятными подарками были награждены педагоги 
Ж.К.Бетчинов, Н.А.Кузнецов, ветераны педагогиче-
ского труда И.А. Ниязбекова, Г.Ю. Тиркина.

За стабильно высокие показатели успеваемо-
сти и качества знаний учащихся, инновационные 
подходы к обучению в области математического об-
разования, для формирования естественно-научной 
компетенции и развития математической грамот-
ности сертификат для приобретения интерактивной 
лаборатории по математике на сумму 1 миллион 
тенге бы вручен учителю математики школы-центра 
дополнительного образования №1 г.Абай И.В. Новак.  

В рамках обновления содержания образования, 
для профессионального повышения педагогического 
мастерства педагогов, в юбилейный для Независи-
мости республики год, в районе дан старт новому 
инновационному проекту «Учеба за рубежом». Об-
ладательницей первого сертификата на прохождение 
стажировки в Университете Чехии стала педагог 
новой формации, преподаватель истории школы-
гимназии №10 г. Абай, магистр гуманитарных наук 
О.С.Вишнева. Этот молодой педагог, владеющий тре-
мя языками (русский, казахский, английский) проявил 
себя как учитель оригинального мышления, широких 
интересов и эрудиции. Учеба в Чехии позволит ей 
повысить уровень профессиональной компетенции  
и соответствовать современным требованиям пре-
подавания на английском языке.   

В целях формирования позитивного имиджа 
педагогического труда, поддержки и поощрения 
талантливых педагогов, повышения престижа педа-
гогической профессии в нашем районе проводятся 

конкурсы профессионального мастерства. И этот год 
не стал исключением. В юбилейный для Республики 
год был проведён профессиональный конкурс «Вос-
питатель года». На торжественном мероприятии 
были подведены итоги данного конкурса. Первое ме-
сто и сертификат на сумму 100 тысяч тенге завоева-
ла воспитатель детского сада «Бобек» И.В.Ключник, 
второе место и сертификат в сумме 50 тысяч тенге 
вручили воспитателю комплекса «Школа-детский 
сад «Акбота» с.Коксун Т.В.Иордановой. Почетное 
третье место и сертификаты по 30 тысяч тенге у 
воспитателей Г.С.Касымбековой и Р.Х.Кизилбаевой.

Чествовали на торжественном мероприятии и 
ветеранов педагогического труда – это Д.К.Магавина, 
С.Д.Чуланова, Г.Х.Салауатова, Л.А.Холодкова, 
А.М.Горохова.

В этом году, в целях формирования позитивного 
общественного имиджа библиотекаря, пропаганды и 
распространения передового опыта был проведён 
конкурс среди библиотечных работников «Лучший 
библиотечный урок». На сцену для проведения 
церемонии награждения пригласили секретаря 
районного маслихата Б.А.Цай. Победителями в раз-
личных номинациях стали библиотекари  Топарской 
общеобразовательной школы с. Кулайгыр А.А. Бал-
гожина, Мичуринской основной школы с.Агрогородок 
И.Н.Карчак, опорной школы (ресурсного центра) №12 
г.Абай Т.А. Шкаруба, школы-центра дополнительного 
образования им.П.Корниенко Н.В. Темченко. За 
победу в конкурсе «Лучший библиотечный урок» 
сертификатом на сумму 50 тыс.тенге наградили би-
блиотекаря школы-гимназии №10 М.И. Мухутдинову.

Награждение педагогов – ровесников Не-
зависимости по стажу работы произвел почёт-
ный гражданин Абайского района Б.И. Алие-
ву. Ими стали – А.С.Садыкова, Е.М.Антипкина, 
Н.В.Балясникова, Е.В. Ефиторова, Е.А.Баскакова, 
Т.М.Пик, Е.А.Балясникова,  

Сегодня подрастает новое поколение, впитав-
шее дух свободы, успеха и победы, которое своими 
творческими, интеллектуальными достижениями, 
добрыми делами прославляет наш Казахстан. 
Символично, что в год 25-летия Независимости 
нашей Родины, 25 молодых специалистов, которые 
избрали в жизни Учительство, приступили к работе 
в организациях образования нашего района. С 
напутственными словами в адрес молодых специ-
алистов обратилась ветеран педагогического труда 
А.В.Агеева 

Своими выступлениями зрителей радовали 
педагоги д/сада «Бөбек», КШДС «Таңшолпан» , 
педагоги и воспитанники ДШИ п.Топар и г.Абая, 
вокальная группа ШГ№5 имени Абая Кунанбаева, 
инструментальный ансамбль «Гармония» детской 
школы искусств посёлка Топар, театр детской песни 
«Жулдыз», артисты районного культурно-досугового 
центра и другие. Завершающим аккордом стала 
песня «Ұстазым»  в исполнении сводного хора учи-
телей района. 

Соб.корр.
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В соответствии с законо-
дательством РК о местном 
государственном управлении 
и самооуправлении  в ГУ 
«Аппарат акима города Абай» 
создано местное сообще-
ство на территории  города  
в количестве 170 человек,  
утвержденное  решением 37 
сессии Абайского районного 
маслихата от 23 декабря 2014 
года  для решения вопросов 
местного значения.

Сход местного сообще-
ства и собрание местного со-
общества проводятся по мере 
необходимости по наиболее 
важным вопросам местного 
значения:

1) определение приоритетных задач 
местного сообщества и сроков их реализации;

2) внесение предложений  акиму города 
районного значения, органам местного само-
управления по вопросам местного значения;

3) заслушивание и обсуждение отчетов 
акима по вопросам осуществления им функ-
ций местного самоуправления;

4) иные вопросы местного значения, 
определенные сходом местного сообщества.

Собрание местного сообщества проводит-
ся по текущим вопросам местного значения:

1) обсуждение бюджетных программ;
2) обсуждение вопросов формирования и 

использования доходных источников местного 
самоуправления и другое.

Основной задачей местного сообщества 
является контроль за распределением до-
ходной и расходной частей КСН (Контрольные 
счета наличности).  

 КСН предназначен для учета операций 
поступлений и проведением расходов, на-
правленных  акимами  города районного зна-
чения, поселка, села, сельского округа на ре-
ализацию функций местного самоуправления. 

В аппарате акима г.Абай  КСН местного 
самоуправления открыт в 2015 году. 

Виды поступлений в КСН: 
- добровольные сборы от физических и 

юридических лиц;

- платы за размещение наружной рекла-
мы;

- доходы от имущественного найма арен-
да государственного имущество; 

- административные  штрафы.
В связи с реализацией второго этапа 

Концепции развития местного самоуправле-
ния Республики Казахстан аппаратом акима 
города Абай организовано проведение 10 
сходов  местного сообщества.

На первых двух сходах было дано разъяс-
нение в связи с проведением ряда комплекс-
ных реформ, направленных на дальнейшую 
демократизацию общества и реализацию 
местного самоуправления. Сходом были 
делегированы члены собрания местного 
сообщества в количестве 17 человек. На тре-
тьем сходе собрания сообщества решались 
вопросы об использовании средств. Членами 
местного сообщества было решено направить 
данные средства на социально-экономиче-
ское развитие города. 

Работа, доходы, условия жизни непо-
средственно зависят от степени развитости 
местного сообщества, в котором живет чело-
век. От умения жителей взять на себя ответ-
ственность за свои судьбы зависит будущее 
всего города. 

А.Шакенова,
 главный специалист ГУ «Аппарат 

акима города Абай»

Местное сообщество – общий 
интерес, общая цель

РЕШЕНИЕ
Председателя 10  внеочередной сессии 

Абайского районного маслихата
г.Абай                                             № 10/90                  от 28 сентября  2016 года
О созыве 10 внеочередной сессии Абайского районного маслихата  
Созвать 10 внеочередную сессию Абайского районного маслихата 6 октября 2016 года  

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

СООБЩЕНИЕ
На рассмотрение 10 внеочередной  сессии Абайского районного маслихата вносятся  

вопросы:
1. О внесении изменений в решение  50 сессии Абайского районного маслихата от  24  

декабря 2015 года  № 50/541 «О районном бюджете на 2016-2018 годы». 
2. Разное.
Б.Цай  Секретарь Абайского районного маслихата 

Сельское хозяйство являет-
ся одной из ключевых отраслей 
экономики Казахстана. Являясь 
одним из приоритетных на-
правлений развития экономики 
республики, сельское хозяйство 
располагает огромным потенци-
алом и большими резервами, 
разнообразные климатические 
условия Казахстана позволяют 
выращивать почти все культуры 
умеренного теплового пояса и 
развивать животноводство. 

На своем личном опыте в 
этом убедился депутат Абайско-
го районного маслихата Саяхат 
Ыбышев. Являясь руководи-
телем крупного агропромыш-
ленного холдинга «Сарыарка», 
Саяхат Саятович с присущей 
ему ответственностью, задался 
целью создать кормовую базу на территории 
села Акбастау Абайского района. Меньше, 
чем за год, предприниматель проделал колос-
сальную работу. За столь короткий срок была 
построена откормочная площадка методом 
холодного содержания на 3000 голов. Ее 
задача – принимать у фермеров и сельхоз-
формирований молодняк крупного рогатого 
скота и в соответствии с отработанными ме-
тодиками вести интенсивный откорм в течение 
5-6 месяцев. 

Саяхата Саятовича, выходца из села, 
всегда волновали социальные вопросы жи-
телей сельского округа. Именно поэтому ему 

важно было трудо-
устроить, в первую 
очередь, сельчан. 
Сегодня порядка 
30 акбастауцев тру-
дятся благодаря от-
крытию откормочной 
площадки. В пер-
спективе эта цифра 
вырастет до 70. 

- Главное пре-
имущество такой от-
кормочной площадки 
перед свободным 
выпасом заключа-
ется в получении 
животными сбалан-
сированного корма 
и теплой воды в со-
ответствии с научно 
обоснованными нор-

мами. Благодаря этому идет быстрый набор 
веса. Сдавать бычков на убой будем только 
тогда, когда они наберут достаточный вес. 
Контракты на поставки будут заключаться 
с мясоперерабатывающими комбинатами и 
убойными пунктами, лицензированными на 
экспорт мяса. Приоритетные направления – 
Россия и Китай. Первые поставки ожидаются 
в декабре. Проектная мощность площадки 
– 800 тонн в год, - подчеркнул депутат Абай-
ского районного маслихата Ыбышев Саяхат 
Саятович.

Соб. корр.

СТАВКА – НА ЖИВОТНОВОДСТВО

Депутатами  районного маслихата особое 
внимание уделяется состоянию жилищно-
коммунального хозяйства  района. По этой 
причине ежегодно в годовой план работы 
Абайского районного маслихата вносятся во-
просы состояния коммунального хозяйства 
и ежеквартально заслушиваются отчеты ру-
ководителей государственных учреждений и  
предприятий по обеспечению теплом и водой 
района. Так,  на шестой очередной сессии 
Абайского районного маслихата, состояв-
щейся 16 июня текущего  года,  нами,  была 

заслушана информация руководителя ГУ 
«Отдел жилищно-коммунального  хозяйства, 
пассажирского транспорта, автомобильных 
дорог и жилищной инспекции»  об итогах 
отопительного сезона 2015-2016 годов и под-
готовке к отопительному сезону 2016-2017 
годов. В целом, по итогам 2015-2016 годов 
отопительный  сезон в Абайском районе про-
шел в стабильном режиме. Жители города 
Абай  обеспечивались нормальным теплом  
на протяжении всего сезона, который начина-
ется с наступлением минимальных холодов и 
завершается с установлением  тёплых дней.

В ходе осмотра объектов теплоснабже-
ния я ознакомился с планом мероприятий по 
капитальному и текущему ремонту тепловых 
сетей и оборудования, разработанным пред-
приятием ТОО «Абайлық жылу жүйелері». 
Ремонтные работы были произведены силами 
предприятия ТОО «Абайлық жылу жүйелері». 

В  настоящее время все запланированные 
работы по капитальному ремонту выполнены 
на 100 %.

На сегодняшний день, из установленных в 
2012-2014 годах 201  общедомовых приборов 
учета тепла, отревизированы и подключены 
к электроэнергии 185 штук, производится на-
ладка программного обеспечения. Выполняет-
ся гидравлический расчет, согласно  договора 
с ПК «Тепло» для улучшения гидравлического 
режима (наладки) по городу Абай. Исполнение 
договора запланировано на  октябрь-ноябрь 

2016 года. По инвентаризации частного  жи-
лого сектора работает бригада ТОО «Абайлық 
жылу жүйелері», которая обследовала 630 жи-
лых домов и 806 потребителей теплоэнергии. 
В настоящее время заключены индивидуаль-
ные договора с 560 потребителями теплоэнер-
гии. Произведена промывка теплопроводов 
диаметром 820 мм и диаметром 1020 мм на 
магистральной тепловой сети ГРЭС-Абай.  
Проведено гидравлическое испытание на 
прочность и плотность теплопроводов по 
магистральной тепловой сети и кварталь-
ным тепловым сетям по ул.Промышленная, 
ул.К.Маркса, ул.Калинина. 

Как видно из проделанной работы пред-
приятием ТОО «Абайлық жылу жүйелері» 
подготовка к отопительному сезону 2016-2017 
годов ведется на должном уровне.

В.Подвысоцкий 
Депутат от избирательного округа №4 

28 сентября  2016 года в районном аки-
мате на заседании Общественного совета 
Абайского района состоялось обсуждение 
результатов внеплановой проверки соблю-
дения требований законодательства в сфере 
оказания государственных услуг в ГУ «Отдел 
земельных отношений, архитектуры и градо-
строительства Абайского района», ГУ «Отдел 
сельского хозяйства Абайского района», РГУ 
«Управление государственных доходов по 

Абайскому району Департамента государ-
ственных доходов по Карагандинской области 
Комитета государственных доходов Мини-
стерства финансов Республики Казахстан», 
ГУ «Территориальная инспекция Абайского 
района Комитета ветеринарного контроля 
и надзора МСХ РК», ГУ «Отдел жилищно-
коммунального хозяйства, пассажирского 
транспорта, автомобильных дорог и жилищной 
инспекции Абайского района».

В заседании принял участие руководитель 
управления государственных услуг Департа-
мента по делам государственной службы по 
Карагандинской области Абдрахманов Е.Ж. В 
своем выступлении он отметил, что проверка 
проводилась по поручению Генеральной про-
куратуры Республики Казахстан и ознакомил с 
ее результатами. Все государственные услуги 
должны оказываться только в соответствии с 
регламентом и утвержденными стандартами. 
В ходе проверки в учреждениях были вы-
явлены нарушения, по которым были даны 
рекомендации по исправлению. Среди них: 
факты истребования документов, не пред-

усмотренных стандартами государственных 
услуг, факты оказания услуги при неполном 
пакете документов, нарушения режима работы  
и др. Особое внимание Абдрахманов Е.Ж. об-
ратил на создание необходимых условий для 
лиц с ограниченными возможностями при по-
лучении ими государственных услуг. С целью 
улучшения качества государственных услуг 
необходимо направлять государственных 
служащих на курсы повышения квалифика-

ции, учитывая тематику предоставляемых ими 
государственных услуг. 

Участники заседания отметили важность 
и актуальность повестки дня. Сегодня в раз-
витии государственной службы особое место 
занимает требование эффективности и ка-
чества к предоставлению государственных 
услуг. Растет объем государственных услуг. 
Именно они обеспечивают взаимодействие 
государства, бизнеса и общества.

Заслушав и обсудив вопрос соблюде-
ния требований законодательства в сфере 
оказания государственных услуг в государ-
ственных учреждениях Абайского района, 
общественный совет принял решение принять 
к сведению отчет о результатах проверки, ре-
комендовать руководителям государственных 
учреждений провести работу по исправлению 
нарушений и строго соблюдать утвержденные 
стандарты. 

Н.Филипенко, 
председатель  Общественного совета 

Абайского района      

Соблюдение стандартов в сфере 
оказания государственных услуг

АГРАРНЫЙ СЕКТОР

Подготовка к отопительному сезону 
2016-2017 годов на депутатском контроле

Как трудно и сложно пережить потерю самого близкого тебе человека,  а вдвойне 
сложнее сообщить о потере ребенку, помочь ему понять и принять  существование смерти 
в нашей жизни. Мне было очень не легко, я долгое время скрывала потерю, не знала, что 
делать, а время шло, и напряжение и тревога росла.  Помогли в Центре Поддержки Семьи, 
подсказали верное решение, помогли  избавиться от сильного напряжения, которое уже не 
возможно было переносить.  Благодарю и поздравляю с Днем семьи специалистов Центра.  

А.Лехкун Жительница г.Абая  

БЛАГОДАРНОСТЬ
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Развитие местного самоуправления
23 сентября в районном акимате под председательством руководителя аппарата акима 

Абайского района К.Б.Кабдуалиевой прошел семинар по вопросам разъяснения основных на-
правлений  концепции развития местного самоуправления,  в котором приняли участие акимы 
г.Абай, сел и поселков района, председатели и члены  местных сообществ.

В целях широкого вовлечения населения в решение задач местного значения и разъяснения 
основных направлений Концепции развития местного самоуправления Общественным советом 
Карагандинской области организованы выездные семинары.  С докладом на данную тему вы-
ступила доктор экономических наук, профессор, эксперт по местному самоуправлению Петренко 
Елена Степановна.  С помощью слайдов она доложила о целях и задачах концепции местного 
сообщества, рассказала о его дальнейшем развитии. Участники семинара имели возможность 
задать Елене Степановне интересующие вопросы, на которые получили обстоятельные ответы.

Соб.корр.

Покупка квартиры в строящемся доме 
имеет ряд плюсов и минусов. Как правило, 
такие квартиры дешевле, однако есть риск, 
что дом может быть не достроен.

Необходимо помнить, что долевое строи-
тельство в Казахстане регулируется Законом 
Республики Казахстан «О долевом участии 
в жилищном строительстве» от 7 июля 2006 
года №180.

Между тем, в настоящее время принят 
другой Закон «О долевом участии в жилищ-
ном строительстве» от 7 апреля 2016 года за 
№486-V ЗРК, который вступает в законную 
силу после 6 месяцев со дня его первого 
официального опубликования.

Одним из основных факторов является 
правильность выбора компании застройщика. 
К выбору компании стоит относиться внима-
тельно и серьезно, чтобы не стать обманутым 
дольщиком!

В дальнейшем ознакомьтесь со строитель-
ным проектом и информацией о компании (к 
примеру, через Интернет, либо обратитесь в 
саму компанию).

У застройщика должно быть разрешение 
на строительство, проектно-сметная до-
кументация (проще говоря, проект жилого 
дома), право собственности или аренда на 
земельный участок, где осуществляется стро-
ительство жилого дома (информацию об этом 
можно узнать на официальном сайте компании 
застройщика либо обратиться к застройщику).

Проверьте договор участия в долевом 
строительстве. Он должен содержать сле-
дующее:

1) Описание строящейся квартиры (адрес, 
предварительный номер, этаж, площадь, ко-
личество комнат, наличие лоджий и балконов 
и другое).

2) Срок передачи квартиры.
3) Цена, порядок и сроки оплаты.
4) Гарантийный срок на объект.
Необходимо помнить, что Законом от 7 

апреля 2016 года предусмотрен Фонд гаран-
тирования жилищного строительства – не-
коммерческая организация в организационно-
правовой форме акционерного общества с 
прямым или косвенным участием государства 
в уставном капитале, гарантирующая при на-
ступлении гарантийного случая завершение 
строительства и передачу доли в жилом доме 
(жилом здании) дольщикам;

Из требований статьи 14 (Права и обязан-
ности дольщика) Закона от 07.04.2016 года 
следует, что дольщик вправе:

 - получить информацию, определенную 
статьей 22 настоящего Закона;

 - уступить права требования по договору 
о долевом участии в жилищном строительстве 
в порядке, определенном гражданским законо-
дательством Республики Казахстан;

 - требовать надлежащего исполнения 
уполномоченной компанией условий договора 
о долевом участии в жилищном строитель-
стве.

Уважаемые граждане!
Будьте предельно осторожны при выборе 

застройщика и вложении своих средств  в  
долевое строительство!

О.Пляскина
Старший прокурор прокуратуры Абайско-

го района юрист 1-го класса

Внимание «Долевое строительство»

За последние несколько лет произошли 
существенные изменения в нормативно-
правовом регулировании информационной 
сферы Казахстана. Информационное за-
конодательство динамично развивается с 
внедрением электронного правительства в 
республике. В настоящее время граждане 
широко используют информационные техно-
логии по получению государственных услуг в 
электронном формате.

Очевидно, что правосудие не должно оста-
ваться в стороне. Совершенствование средств 
социальной коммуникации и ускорение обме-
на информацией, не могло не отразиться на 
судопроизводстве, представляющем собой 
одну из важнейших форм взаимодействия 
между участниками правовых отношений.

Закономерным результатом этого процес-
са стала концепция развития «Электронного 
правосудия», последовательно реализуемая 
в Республике Казахстан на опыте зарубежных 
систем правосудия. 

Одним из основных направлений оптими-
зации «Электронного правосудия» является 
применение информационных технологий, 
в целях упрощения и доступности судебной 
системы для граждан.

В отечественном судопроизводстве были 
реализованы такие проекты, как модернизиро-
ванные Интернет-ресурсы судебной системы 
Республики Казахстан; система оповещения 
участников судебного процесса посредством 
отправки SMS-сообщений и электронной по-
чты; сервис «Ознакомление с судебными до-
кументами»; сервис «Графики рассмотрения 
судебных дел», сервис «Судебный кабинет»; 
сервис «Судебная повестка»; сall-центр су-
дебных органов.

Одним из ключевых сервисов доступных 
на Интернет портале является сервис «Су-
дебный кабинет», который является окном 
доступа к онлайн услугам судебных органов, 
дает возможность подавать в электронном 
виде любые обращения и заявления во все 
судебные инстанции, производить онлайн 
оплату госпошлины, отслеживать прохож-
дение дела, оперативно получать судебные 
документы и уведомления.

С момента внедрения Судебного каби-
нета население оценило его удобства, о чем 
свидетельствует стабильный рост количества 
пользователей.

В настоящее время все суды республи-
ки включены в состав участников «Единой 
системы электронного документооборота 
государственных органов». Запущена новая 
Автоматизированная информационно-анали-
тическая система судебных органов Республи-
ки Казахстан «Төрелік». 

Указанная аналитическая система обе-
спечивает оперативный доступ к обмену 
информационных данных, имеет высокую 
степень надежности и решает такие задачи 

Электронное правосудие

как ведение автоматизированного учета и 
контроля соблюдения процессуальных сроков, 
формирование статистических и аналитиче-
ских отчетов, упрощение делопроизводства 
и судопроизводства.

При этом участники процесса имеют 
возможность постоянно контролировать 
процессуальные сроки, регистрацию и при-
нятие заявлений, а также продление сроков 
рассмотрения по делу, что дисциплинирует 
работников судов и исключает волокиту с 
документами, так как система мониторит на-
рушения всех контрольных сроков.

Проведена интеграция системы «Төрелік», 
судебного кабинета и системы аудио и -видео 
фиксации судебных процессов, являющаяся 
одним из эффективных инструментов по-
вышения открытости суда и выведенная на 
новый уровень.

Весь процесс судопроизводства становит-
ся абсолютно прозрачным, полное внедрение 
этой системы сведет к минимуму возможность 
каких-либо процессуальных нарушений. 

Внедрение и применение современных 
технологий, в том числе вышеуказанных 
проектов в судебной системе упрощает су-
допроизводство, снимает бюрократические 
барьеры, минимизирует контакт сотрудников 
судебной системы с гражданами, что способ-
ствует снижению подверженности к коррупции, 
экономит время и средства граждан, позволит 
достичь максимальной прозрачности и до-
ступности судебной системы для населения 
страны.

Таким образом, развитие «электронного 
правосудия» позволит обеспечить открытость 
и доступность правосудия, что не только 
реализует конституционное право граждан 
на получение объективной информации, но 
способствует построению правосознания 
гражданского общества, а также существенно 
укрепляет авторитет судебной власти и улуч-
шает качество судейской работы.

Все это составляющие одной цели - 
создать быстрое, прозрачное и доступное 
правосудие.

А.Жумашев
Судья Абайского районного суда 

Карагандинской области, магистр юриди-
ческих наук 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ г.АБАЙ!
07 октября 2016 года в 17-00 часов в здании Абайского районного суда проводится 

«День открытых дверей». Приём граждан по личным вопросам будет вести председатель 
Абайского районного суда Исабеков Е.А. 

По вопросам записи на приём обращаться к заведующей канцелярией суда Кизировой 
Н.С. по тел.4-27-84.                                                             

Пресс-служба Абайского районного суда

Возможна ли легализации недвижимо-
го имущества, находящегося за пределами 
Казахстана?

Да, возможна.
Возможна ли легализация имущества, 

находящегося в Казахстане и оформлен-
ного на другое лицо?

Да, субъект легализации вправе вос-
пользоваться данной акцией для легализации 
имущества (кроме денег), оформленного на 
другое лицо. Для этого необходимо пред-
ставить специальную декларацию в органы 
государственных доходов по месту житель-
ства и приложить дополнительные документы, 
такие как:

нотариально засвидетельствованная 
копия  документа, устанавливающего право 
собственности субъекта легализации на ле-
гализуемое имущество;

нотариально засвидетельствованная 
копия договора о безвозмездной или иной 
форме передачи права собственности на иму-
щество от другого лица субъекту легализации;

иные подтверждающие документы или 
сведения (по желанию субъекта легализации).

Возможна ли легализация имущества, 
находящегося за пределами Казахстана и 
оформленного на другое лицо?

Да, субъект легализации вправе вос-
пользоваться возможностью легализации 
такого имущества (кроме денег). Для этого 
необходимо уплатить сбор за легализацию 
и представить специальную декларацию в 
органы государственных доходов по месту 
жительства. Кроме того, субъекту легализации 
будет необходимо приложить такие дополни-
тельные документы, как:

нотариально засвидетельствованная 
копия  документа, устанавливающего право 
собственности другого лица на имущество до 

передачи его субъекту легализации;
нотариально засвидетельствованная 

копия договора о безвозмездной или иной 
форме передачи права собственности на иму-
щество от другого лица субъекту легализации;

иные подтверждающие документы или 
сведения (по желанию субъекта легализации).

С какой даты имущество считается 
легализованным?

Легализованным считается:
недвижимое имущество, находящееся на 

территории Казахстана, – с даты вынесения 
комиссией решения о легализации;

деньги – с даты принятия специальной де-
кларации органом государственных доходов 
по месту жительства с приложением копии 
подтверждающей справки, выданной банком 
второго уровня или «Казпочтой» либо копии 
квитанции об уплате сбора за легализацию 
имущества;

имущество (кроме денег), находящееся 
за пределами Казахстана – с даты принятия 
специальной декларации органом государ-
ственных доходов по месту жительства с 
приложением подтверждающих документов;

имущество (кроме денег), находящееся 
на территории Казахстана, оформленное на 
другое лицо – с даты принятия специальной 
декларации органом государственных до-
ходов по месту жительства с приложением 
подтверждающих документов

Каков порядок обжалования в случае 
несогласия с решением комиссии, органов 
государственных доходов, а также иными 
действиями (бездействием) при проведе-
нии легализации имущества?

Лицо вправе обратиться в суд в поряд-
ке, предусмотренном законами Республики 
Казахстан.

УГД Абайского района

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
 ЛЕГАЛИЗАЦИЯ

График заполнения и запуска тепловых сетей г. 
Абай на отопительный сезон 2016-2017 гг.

№ Адрес о к т я б р ь 
2016 г.

Заполнение и испытание внутриквартальных сетей. 
Подключение внутриквартальных сетей и домов.
1 Ул.Промышленная (д/с "Бобек"; ул.Степная,7; воинский склад) 3
2 3 микрорайон от ТК-15/1 (ГАИ; д.№12; д.№5; д.№37; райакимат; д/с "Акку"; 

д/с "Золушка")
3

3 2 микрорайон от д.№6 до д.№8 (д.№28; д.№11; СШ №10; ЦБ г.Абая) 3
4 4 микрорайон (дом престарелых;  д.№17; д.№22), ул. Школьная от павильона 

№7 (д. №85, 57
4

5 1 микрорайон от ул.К.Маркса до СШ №14 (СШ №14; ул.Энгельса, д.№ 25;ул.
Энгельса, д.№ 27; ул.Энгельса, д.№21; музыкальная школа, д/с "Солнышко") 

5

6 От ул.Калинина, д.№39  до д/с "Таншолпан" 5
7 От УТ-11 до ул.Калинина, д.№33 (СШ№5; парк) 5
8 От УТ-12 до ул.Калинина, д.№27 5
9 От ул.Калинина до ТК-9 (ул.Энгельса, д.№37; ул.Абая, д.№33; СШ №1) 5
10 От ТК-7 (КЗ"Юбилейный"; СШ№12; спортшкола; ул.Курчатова, д.№15а) 6
11 От ТК-3 до КПТУ "Арселлор Митталл" (ул.К.Маркса, д.№2;  ул.Гете (СЭС); 

пожарная часть)
6

12 От ул.Калинина до ДК (налоговая; архив; стадион; ул.Курчатова, д.№17) 7
13 От ТК-6 до гор.акимата (ул.10 лет Независимости РК, д.№26; пер.Автомоби-

листов, д.№7а; ул.10 лет Независимости РК, д.№16а)
7

14 От ТК-16 до ул.10 лет Независимости РК, д.№24 (К.Маркса, д.№1; техникум; 
народный банк)

7

15 27 квартал (ул.Энгельса, д.№24; отдел занятости; ул.Ауэзова, д.№26; 
ул.К.Маркса, д.№21)

8

16 26 квартал (ул.Энгельса, д.№30; ул.абая, д.№44; ул.Ауэзова, д.№33; 
ул.Ауэзова, д.№25; ул.Абая, д.№38)

8

17 ул.Энгельса, д.№36; ул.Гагарина, д.№6; православная церковь 8
18 29 квартал от ТК-9 до д.№1 (ул.К.Маркса, д.№30) 10
19 От ТК-7 до ул.К.Маркса, д.№24 10
20 От ул.Калинина до ул.Школьная, д.№21а, д.№23а 10
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В этом году Юрий Кирсантьевич Баженов 
отмечает свой 75-летний юбилей. Но возраст 
ему не помеха. Жители города Абай часто 
видят «дядю Юру» на различных праздничных 
мероприятиях. Держа в руках фотоаппарат, 
он снимает происходящее на видео и фото, 
а затем на страничке в соц.сети выкладывает 
свои работы. Стоит отметить то, что Юрий 
Баженов является самым преданным читате-
лем районной газеты, и, порой, я прошу у него 
разрешения использовать его фотографии. 

Юрий Кирсантьевич родился в 1941 году 
в г.Нерчинск в Забайкалье. Отец служил на-
чальником погранзаставы на советско-китай-
ской границе. Мама занималась воспитанием 
трех сыновей, самым младшим был Юра. 
Затем они переехали в Хабаровский край в 
город Комсомольск-на-Амуре. После смерти 
мамы маленького Юру определили в детский 
дом. Несмотря на непростое послевоенное 
время, наш герой с улыбкой вспоминает этот  
красивый город, где прошли его детство и 
юность. Через много лет после выхода на 
заслуженный отдых Юрий Кирсантьевич по-
сещал Комсомольск-на-Амуре и гулял по его 
обновленным улицам и скверам. Показал мне 
ветеран и фотографию детского дома, откуда 
со второго этажа он, будучи еще мальчишкой, 
любил наблюдать за тем, как осуществляется 
паромная переправа. Уже тогда Юрий был 
творческой личностью, любил играть на гитаре 
и участвовал в самодеятельности. Однажды 
детский дом посетил знаменитый советский 
актер Павел Петрович Кадочников. Педагоги и 
воспитанники основательно готовились к этой 
встрече, а прочитать стихотворение перед 
актером предоставили именно шустрому 
Баженову. 

- Артиста привезли зимой на санях. Огром-
ного роста и в красивой папахе он смело 

прошел в актовый зал. Все мы с восторгом 
смотрели на него, - рассказывает Юрий Кир-
сантьевич.

Выразительное чтение стиха настолько 
понравилось почетному гостю, что он, сняв с 
руки свои часы, подарил их нашему герою. По-

ГЛАВНОЕ, РЕБЯТА, СЕРДЦЕМ НЕ СТАРЕТЬ

Уважаемые ветераны и 
представители старшего поколения!

Каждый год 1 октября всё мировое сообщество и наша страна отмечают Международный 
день пожилых людей. Этот замечательный праздник является данью уважения нашему стар-
шему поколению, проявлением заботы о ветеранах и пенсионерах.

Благодаря государственной политике Президента страны Нурсултана Абишевича Назар-
баева в Казахстане уделяется большое внимание созданию достойных условий жизни для 
людей пожилого возраста. Ежегодное повышение  пенсий, расширение льгот для ветеранов, 
различные социальные акции и мероприятия – показатель постоянной заботы о старшем по-
колении. Только бережным и заботливым отношением к своим корням можно достойно строить 
жизнь и будущее страны.

Ветераны – золотой фонд нашей страны. Всю свою жизнь они отдали труду, воспитанию 
детей, которые, приняв у них эстафету, продолжают начатое ими дело. И мы признательны 
пожилым людям за всё, что они сделали, а многие и сейчас продолжают делать для общества.

Сейчас повсеместно идет подготовка к празднованию 25-летия Независимости Казахстана. 
К этому юбилею у нас в районе запланировано много хороших и добрых дел, праздничных 
мероприятий. Надеемся, что все они будут проходить с вашим активным участием.

Уважаемые ветераны!
От всей души поздравляем вас с Днем пожилых людей!
Желаем вам крепкого здоровья, долгих лет жизни! Пусть всегда вас окружают любовь и 

забота родных и близких!
 
Аким Абайского района                             С.Шайдаров
Секретарь Абайского районного маслихата              Б.Цай

Құрметтi ардагерлер мен 
аға буын өкілдері!

Жыл сайын 1 қазанда әлемдiк қауымдастық Халықаралық қарттар күнiн атап өтедi. Бұл 
мереке аға буын адамдарын құрметтейтiн, ардагерлерге қамқорлық танытатын мереке болып 
саналады.

Президентiмiз, Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың парасатты, салиқалы басшылығымен жүргiзiлiп 
жатқан мемлекеттiк саясаттың арқасында Қазақстанда ардагерлердiң жақсы өмiр сүруiне көп 
көңiл бөлiнуде. Жыл сайын зейнетақының өсуi, ардагерлерге жасалып жатқан жеңiлдiктер, 
көпбалалы аналарды марапаттау мен қатар басқа да шаралар қарт адамдарды қолдау деңгейiнiң 
жоғары екенiн көрсетедi.

Қарияларға қамқор болу — барлық қоғамның және әрбiрiмiздiң мiндетiмiз, өйткенi жасы 
ұлғайған адамдар — мемлекетiмiздiң алтын қоры, дәстүрлердiң сақтаушысы, патриоттылықтың, 
iске деген адалдықтың, ұлы шыдамдылық пен сенiмдiлiктiң жарқын үлгiсi.

Бұл күнi бiз әрiптестерiмiзге, ата-аналарымызға және зейнеткерлiк жастағы барлық 
адамдарға құрмет бiлдiремiз. Олардың ағарған шаштары халқымыздың даналығы мен 
тәжiрибесiн сақтауда. Олар соғыстың қатал мектебiнен, соғыстан кейiнгi құрылыстан өттi және 
туған елiмiздiң гүлденуi жолында көп күш-жiгерлерiн жұмсады.

Құрметтi жерлестер!
Сiздердiң бiлiмдерiңiз, тәжiрибелерiңiз бен өмiрде түйген даналықтарыңыз бүгiнгi күнi 

халқымыздың және Отанымыздың игiлiгi үшiн қызмет көрсетiп келедi.
Осы тамаша мерекемен шын жүректен құттықтай отыра Сiздерге мықты денсаулық, 

ашық аспан, шат көңiл тiлеймiз. Сүйiктi және қамқоршы балаларыңыз, немерелерiңiз, жақын 
адамдарыңыз әрқашан Сiздермен бiрге болсын. 

Абай ауданының әкімі  С.Шайдаров
Абай аудандық мәслихатының хатшысы Б.Цай

счастливилось Юрию 
побывать и в между-
народном центре 
«Артек» в качестве 
пионервожато го . 
Много теплых слов 
ветеран адресовал 
воспитателю детско-
го дома В.И.Овсейко, 
который старался 
привить ребятам лю-
бовь к труду. 

Окончив ремес-
ленное  училище 
Ю.Баженов, около 2 
лет работал на ави-
ационном заводе, 
где изготавливали 
самолеты. Мой со-
беседник увлечен-
но рассказал о том, 
как изготавливались 
сложные агрегаты и 
механизмы. Что при-
мечательно, Юрий 
Кирсантьевич каж-
дый этап жизни со-
провождал фразой 
«Ну интересно было, 
в общем хорошо». И 
такой оптимистиче-
ский подход к делу, 
конечно же, привле-
кает.

Доброжелатель-
ный и открытый че-

ловек Юрий Баженов и в армии занимался 
художественной самодеятельностью. Служить 
ему пришлось в ракетных войсках. Здесь 
солдату нужно было проявлять силу воли, 
мужество и армейскую смекалку. По службе 

Юрий был на космодроме Байконур, на по-
лигоне Тюратам - это научно-испытательный 
полигон Министерства обороны СССР. В те 
годы, в самый разгар Карибского кризиса, 
там проводились испытания межконтинен-
тальных баллистических ракет. На секретных 
объектах не пофотографируешь, военная 
тайна. В должности руководителя отделения 
электриков мой собеседник обслуживал 
электроустановки. 

После армии Юрий Кирсантьевич решил 
переехать в город Абай, поближе к родному 
брату. Именно в нашем шахтерском городе 
он встретил Софью Мухамедтагировну, с ко-
торой живет в мире и согласии более 50 лет. 
Вместе они воспитали двух сыновей, у них 6 
внуков. Юрий Баженов является ветераном 
шахтерского труда, много лет он проработал 
электромехаником, затем заместителем ди-
ректора по капитальному строительству на 
шахте «Абайская». Юрий Кирсантьевич актив-
но участвует в общественной жизни района. 
Он член Совета Старейшин.

Самостоятельно освоив сложные компью-
терные программы, Юрий Баженов охотно 
делится своими работами с друзьями и близ-
кими. Есть в моей видеотеке работы уважа-
емого ветерана: это сюжеты, посвященные 
празднованию Великой Победы, Дню един-
ства народа Казахстана, Наурыз-мейрамы. 
Являясь однофамильцем великого русского 
писателя, Юрий Баженов является творческой 
личностью. Иногда чтобы сделать удачный 
снимок наш герой преодолевает все преграды.

- Главное быть молодым душой и не ста-
реть сердцем. Поздравляю всех ветеранов 
с Днем пожилого человека. Желаю счастья, 
здоровья, семейного благополучия, - сказал 
Ю.Баженов.

Кайрат БЛЯЛОВ

Үлкенге құрмет, кішіге ізет көрсету 
адамшылықтың ең жоғарғы қасиеттерінің 
бірі. Қай халықтың  болмасын түпкі тамырын-
да  үлкенді сыйлап, құрмет көрсету тереңде 
жатқан салт – дәстүрлерінің бір бөлшегі. 
Сол бір тамаша дәстүр бүгінгі күнге дейін  
жалғасын тауып келеді. 

Қашанда халықтың қазынасы саналатын 
қарттар күні яғни қазан айы ауданымызда  
қарияларға әлеуметтік қолдау  көрсету айлығы 
болып, бүгінде дәстүрлі іс – шаралардың 
біріне айналып отыр. 

Сарқылмас ақыл – парасат пен таусыл-
мас мол өнеге – өсиеттің  шырағы ақсақалды 
аталарымыз бен ақ жаулықты әжелеріміз 
ешқашан ел құрметінен тыс қалған емес. 
Биылғы жылы да айтулы мереке аясында 
айшықты істер атқарылып, қарияларымызға 
құрмет көрсетіліп  жатыр. Соның бірі 30 
қыркүйек күні аудан әкімі Серік Шайдаров 
қалыптасқан дәстүр бойынша ауданымыздың 
дамуына, құрылуына үлес қосқан, әрбір 
саланың 40 жылдан астам еңбек өтілдері 
бар ардагерлерімен және құрметті азамат-
тарынмен аудандық әкімдікте ақ дастархан 
басында бас қосты. Биылғы жылғы кездесудің 
ерекшелігі ҚР Тәуелсіздігінің 25 - жылдығына 
орай 25 аға буын өкілдері шақырылды. 
Олардың әрбіреуінің аты, жасаған істері 
ауданымыздың тарихында аңызға айналған 
деп айтсақ артық болмас. Жылы шыраймен 

ҚҰРМЕТ ЖӘНЕ ҚОШЕМЕТ

жүздескен аудан басшысы қарттардың қал – 
жағдайын сұрап, құттықтау сөз сөйлеп, орта-
мызда аман – сау жүре берулеріне тілектестігін 
білдірді.

- Бүг ін г і  ел ім ізд ің 
к ө р к е й і п  –  г ү л д е н у і , 
ұрпақтарымыздың шат – ша-
дыман, бақытты тұрмысқа 
кенелуі, әрине, аға ұрпақтың 
маңдай терінің, елге сіңірген 
еңбегінің жемісі екендігіне 
сөз жоқ. Ендеше ел мерейін 
өсірген қарияларымызды 
әрқашанда аялап, оларды 
мейірім шуағына бөлеу – 
бүгінгі ұрпақтың міндетті па-
рызы. Биыл Тәуелсіздігіміздің 
2 5  ж ы л д ы ғ ы  м е р е к е с і 
қ а р с а ң ы н д а ,  с і з д е р д і 
меркелеріңізбен құттықтай 
отырып, мықты денсаулық, 
ашық  аспан ,  шат  көң iл 
тiлеймiн, – келе аудан басшы-
сы биылғы жылғы ауданның 
ауылшаруашылық, кәсіпкер-
лік, мәдениет және білім сала-
ларында жеткен жетістік-терін 

жіпке тізіп айтып берді. Сол сияқты алдағы 
уақытта жасалынатын жұмыс жоспарларымен 
бөлісті. 

Мерейлі мерекелік жиында аудандық 
ақсақалдар кеңесінің төрағасы, ауданымыздың 
құрметт і  аза -
маты Николай 
Дудкин барлық 
ж и н а л ғ а н 
қауымды айту-
лы мерекесімен 
құттықтап, ау-
д а н ы м ы з д а , 
қаламызда жа-
салынып жатқан 
ж ұ м ы с т а р ғ а 
к ө ң і л і 
толатындығын 
б і л д і р і п , 
ж е р г і л і к т і 
б и л і к к е ,  а у -
д а н  ә к і м і н е 
зо р  а л ғ ы с ы н 
білдірді. Соны-
мен қатар қоңыр 
күздің суытуы-
на байланысты 

биылғы жылы жылуды ертерек беруін 
сұрады.

Ерекше күні өмір бойы еңбек етіп, 
білім және мәдениет салаларына сүбелі 
үлестерін қосқан 40 жылға жуық мәдениет 
саласында қызмет жасаған Любовь 
Әубәкірова және білім саласында жұмыс 
жасаған, ауданымыздың құрметті азаматы 
Надежда Журавкина сөз сөйлеп,  

Өз  замандастарын мерекемен 
құттықтаған аудандық ардагарлер кеңесінің 
төрайымы Раиса Қойлыбаева ыстық 
лебізімен бірге ән салып, мерекелік кештің 
сәнін одан әрі әрлей түсті.

Мерекел і к  і с  –  шара соңында 
қарияларға құрмет көрсетіліп, гүл шоқтары 
мен шағын сыйлықтар табыс етілді.  

«Төріңнен  қартың  кетпесін» – деп 
тілеген біздің дана халық. Үлкендерге 
құрмет көрсету, өзіңді өмірге әкелген, 
тіршілігіңе нәр берген ата – анаға  сүйеу  
болып,   аялап   бағып – қағу  біздің ба-
сты парызымыз. Жүздеріне   жылы  күлкі   

ұялаған  қариялардың  алғыстарына  бөлену  
біз үшін баға  жетпес  асыл  мұрамен  тең.

Гүлнұр ОҢАЛЫСҚЫЗЫ
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Генераль-
ная Ассамблея 
ООН своим ре-
шением от 14 
декабря 1990 
года учредила 
Международ-
ный день по-
жилых людей, 
который отме-
чается ежегод-
но 1 октября.

Резолюция 
ООН по дан-
ному вопросу 
направлена на 
изменение от-
ношения обще-
ства к его по-
жилым членам, 
у л у ч ш е н и е 
медицинского 
обслуживания 
и социальной 
поддержки лю-
дей старшего 
п о к о л е н и я , 
обеспечение их занятости и увеличение их до-
ходов. Одним из важнейших пунктов принятой 
резолюции является признание того факта, 
что пожилые люди способны вносить свой 
вклад в развитие общества. Действительно, 
наши ветераны, несмотря на почтенный воз-
раст, и ныне сохраняют завидную энергию и 
высокую социальную активность. Ветеранам 
до всего есть дело. Они активно участвуют в 
праздниках, массовых мероприятиях, стано-
вятся желанными гостями в трудовых коллек-
тивах, воинских частях и учебных заведениях. 
Воспитание молодежи всегда было и остается 
предметом особого внимания пожилых людей. 
Молодым есть на кого ориентироваться – на 
истинных патриотов времен войны и после-
военных лет. Патриотическое и интернацио-
нальное воспитание молодежи, подготовка 
молодого поколения к труду и службе в армии, 
укрепление межнационального единства явля-
ются предметом постоянной заботы старшего 
поколения.

День пожилого человека – это своеобраз-
ный добрый и светлый праздник, в который 
мы окружаем особым вниманием наших ро-
дителей, дедушек и бабушек. Его проведение 
позволяет привлечь внимание к многочислен-
ным проблемам людей старшего поколения, 
существующим в современном обществе, 
оказать отдельным из них материальную по-
мощь и моральную поддержку. Надо сказать, 
что Глава государства Нурсултан Абишевич 
Назарбаев всегда заботливо относился и отно-
сится к ветеранам войны и труда. Достаточно 
напомнить, что первым документом, который 
подписал Елбасы, став в апреле 1990 года 
Первым Президентом республики, был Указ 
об установлении им дополнительных льгот.

Однако, следует отметить, что далеко не 
всем пенсионерам в этот день оказываются 
знаки внимания, многие находятся вне поля 
зрения Совета ветеранов и, конечно же, обо-
снованно высказывают свои нарекания и 
возмущения.

Практика проведения Дня пожилых людей 
в республике показала, что по-настоящему 
оказать знаки внимания пенсионерам, охва-
тить их всех в один день – 1 октября – не-
возможно. Поэтому почти во всех регионах 
Казахстана уже в течение нескольких лет 
проводятся месячники пожилых людей. 
Вот и в нашем районе принято обращение 
Общественного Совета Абайского района, 
Совета старейшин г.Абай, Совета ветеранов к 
жителям региона, трудовым коллективам, про-
фсоюзным организациям, бизнес-сообществу 
о проведении с 1 октября по 30 октября 2016 
года месячника благотворительных акций 
в помощь пожилым людям, пенсионерам и 
инвалидам «Дари добро!». Естественно, что 
при проведении мероприятий в центре вни-
мания должны находиться интересы одиноких 
пенсионеров, больных и малообеспеченных 
граждан. Наши ветераны заслужили особых 
почестей своими ратными подвигами в годы 
войны, самоотверженным трудом в мирное 
время, в годы освоения целины, оптимизмом 
и активной жизненной позицией  в настоящее 
время.

Очень хочется надеяться, что принятое 
Обращение будет поддержано руководителя-
ми и коллективами предприятий, организаций, 
учреждений, учебных заведений, жителями и 
общественностью района.

З.Надирова
Пресс-секретарь аппарата акима 

Абайского района

Заботиться о пожилых 
людях – наш долг

Құрметті әріптестер!
Сіздерді Мұғалімдер күні – төл мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймыз!
Тәуелсіздіктің 25 жылдық мерейтойы қарсаңында еліміздің жас өрендеріне білім беру, 

тәрбиелеу жолында жауапты да игілікті істеріңіздің алға басуына зор тілектестік білдіреміз!
Осындай мереке күні білім саласындағы қажырлы еңбектеріңіз үшін алғыс айта отырып, 

жаңа оқу жылына жаңа күш – жігер, зор денсаулық, көтеріңкі көңіл – күй, өмірлеріңізге бақыт, 
отбасыларыңызға амандық және сапалы білім беру жолында еңбектеріңізге табыс тілейміз.

Мерекелеріңізбен, құрметті ұстаздар!

Аудандық білім  бөлімінің басшысы                Б.Қ.Көрпешова

Аудандық кәсіподақ комитетінің төрайымы   Л.А.Пфайфер

Дорогие педагоги, ветераны 
педагогического труда!

Поздравляем вас с наступающим профессиональным праздником - Днем учителя! 
Вы, уважаемые педагоги, выполняете благородную миссию – воспитываете достойных 

граждан своей страны, закладывая основы завтрашнего дня и формируя её интеллекту-
альный потенциал. От вас в первую очередь зависит насколько образованным и духовно 
богатым будет подрастающее поколение. Разрешите выразить вам искренние слова при-
знательности за верность профессиональному долгу и служение благородному промыслу.

Дорогие учителя, ветераны педагогического труда! Примите самые теплые поздрав-
ления с Днём учителя! Желаем всем здоровья, счастья, бодрости духа и жизненных сил, 
постоянного движения вперед, достатка и уверенности в завтрашнем дне, семейного бла-
гополучия, пытливых, одаренных и благодарных учеников, которые будут всегда радовать 
вас своими победами и достижениями.

Руководитель районного отдела образования   Курпешова Б.К.

Председатель районного профсоюзного 
комитета работников образования   Пфайфер Л.А.

В этом 
году осень 
особенно 
теплая. На 
улице пока 
еще стоят 
солнечные 
д е н ь к и , 
красивая 
л и с т в а 
висит  на 
деревьях 
и на душе 
с к азоч н о 
х о р о ш о ! 
К а ж д ы й 
год 1октя-
бря в Ка-
з а хс та н е 
п р азд н у -
ется День 
п о ж и л ы х 
л ю д е й . 
Это меро-
п р и я т и е 
еще можно 
охаракте-
ризовать 
к ак  дань 
почета  и 
уважения 
н а ш е м у 
старшему 
п о к о л е -
нию. Особенно хочется отметить сильных 
людей, которые в годы своей жизни трудились 
на благо общества, стараясь не только добро-
совестно исполнять свою работу, но и многое 
изменить к лучшему. 

В Коксунском сельском округе живет Ли 
Рита Константиновна. Сегодня она является 
председателем местного сообщества и пред-
седателем Совета ветеранов. Рита Константи-
новна старожил, знает каждую семью в округе 
и всегда спешит всем на помощь. Эта улыб-
чивая женщина является очень отзывчивым 

человеком, 
работала 
б р и га д и -
ром трак-
т о р н о й 
б р и г а д ы 
с о в х о з а 
« К о к с у н -
с к и й » .  
Также ра-
ботала за-
ведующей 
столовой 
в  Т О О 
« А с т р а 
–  А г р о » 
в с е г д а 
стараясь 
повкусней 
накормить 
с ел ьч а н . 
Сегодня ни 
одно меро-
приятие не 
обходится 
без помо-
щи Риты 
Константи-
новны, она 
принимает 
активное 
участие в 
жизни села 
и недаром 

ее многие называют «Мама Рита». Смотря на 
Риту Константиновну, на ее отношение к жизни 
и к людям, задумаешься о том, что такие люди 
являются «двигателями» общества. Они ино-
гда тоже устают и иногда бывают  печальны, 
но сегодня мы от всей души поздравляем всех 
людей старшего поколения и желаем им оста-
ваться всегда такими, какие они есть! Спасибо 
Вам за все Ваши труды и заботу! 

Котт С.
И.о. главного специалиста аппарата

 акима Коксунского сельского округа

ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

СПАСИБО ЗА ТРУД!

Жүрегі жылы, 
қаламы ұшқыр ұстаз

Кезінде Ыбырай Алтын-
сарин: «Мұғалім – мектептің 
жүрегі. Мен жақсы оқытушыны 
бәрінен де жақсы көремін», 
– деген екен. Жас ұрпаққа 
тәлім –тәрбие, білім беруде 
үздік атанған ұстаздар – елдің, 
қалың халықтың құрметтісі де 
солар еді.т Мамандықтың бәрі 
жақсы, ал ұлысы ұстаздық. 
Талай жасты қанаттандырып 
олардың өмірден өз орнын та-
буына ықпал еткен ұстаздың 
б ір і  Абай  қаласындағы 
№14 мектеп – лицейінің 
қазақ т іл і  мен әдебиет і 
пәнінің оқытушысы, 15 жыл 
бойы шәкірт тәрбиелеген 
бірініші санатты  ұстаз – 
Кәмшат Танашева жайында 
әңгімелемекпіз. 

Кәмшат Жақсылыққызы 
1981 жылы еліміздің консти-
тутция күні 30 тамызда Бұқар 
– Жырау ауданында  дүниеге 
келген. Дәрігерлер отбасында өскен Кәмшат 
Жақсылыққызы 8 баланың кенжесі. Анасы 
Асқарова Орынтай денсаулық саласында көп 
жыл қызмет жасап, Қазақстанға еңбек сіңірген 
дәрігер атағын иеленген. 

Отбасында тәрбиленген 8 баланың қазіргі 
таңда 6-уы мұғалімдік қызметте жұмыс жасап 
жатыр. Алдыңғы аға – әпкелерінің жолын 
қуып Кәмшат апай Қарағанды мемлекеттік 
университе-
т і н е  ф и л о -
л о г и я 
факультетіне 
оқуға түсіп, 
қ ы з ы л  д и -
п л о м м е н 
тәмамдайды. 
О қ у д ы 
аяқтағаннай 
кейін ұстаздық 
жолда қызмет 
жасап, Абай 
қаласындағы 
№14 мектеп 
– лицейінде 
6  ж ы л д а н 
астам жұмыс 
жасап келеді. 
Ж о л д а с ы 
–  Қ а б ы к е н 
Жандос Абай 
қаласындағы 
№5 мектеп – 
гимназияның 
д е н е 
шынықтыру 
п ә н і н і н і ң 
мұғалімі. Екеуі 
Е р к е ж а н , 
Е р к е б ұ л а н 
және Айкүнім 
атты үш бала 
т ә р б и е л е п 
өсіріп отыр. 
Еркежан 9 – сыныпта және Еркебұлан 7 
– сыныпта оқиды, екеуі де музыкалық мек-
тепте тәлім алып, сабақтарын үздік оқиды. 
Мұғалімдердің баласы осындай болса керек 
еді.?...

Кәмшат Жақсылыққызы күйбең тірліктен 
қол босай қалса, өлең шығарып, әңгіме жаза-
ды. Бұдан өзі зор ләззат алатынын жасырма-
ды. - Қоғамда айтылмай жатқан көп нәселер 
болады, соны қағаз бетіне түсіргенді жақсы 
көремін. Алайда, үйдегі тірліктен, мектептегі 
тірліктен қол тимей кетеді, – деп жан сырымен 
бөлісті.  

Поэзияға, прозаға жақын ұстаз аудандық, 
облыстық іс – шараларда бірнеше марапаттарға 
ие болады. 2014 жылы облыстық Ғ.Мұстафин 

атындағы жас ақын – жазушылар конкурсында 
проза жанры бойынша ІІ орынмен, осы жылы 
облыстық А.Сейдімбеков атындағы облыстық 
жас көркемсөз шеберлерінің конкурсында по-
эзия жанры бойынша алғыс хатпен, 2015 жыл 
І.Есенберлиннің 90 жылдық мерейтойына орай 
ұйымдастырылған «Бір ел – бір кітап» атты 
республикалық акцияда проза жанры бойын-
ша ІІІ орынмен, осы жылы да А.Сейдімбеков 
атындағы облыстық конкурста алғыс хатпен 

марапатталады. 
Тек өзі ғана қатысып қоймай, білім бер-

ген оқушылары да аудандық, облыстық 
байқауларға қатысып, жүлделі орындарды 
иеленген.  

«Ғалым да, шахтер да бас иетін» ұстаз 
дейтін аяулы кәсіп иелеріне құрметіміз сый 
– сыяпатпен өлшенбейді, әрине. Үйреткенін 
көкейімізге тоқып, бергенін кәдемізге жарата 
алсақ, жақсы атына кір келтірмесек, олар үшін 
одан биік марапат жоқ. Еліміздің ертеңі – сана-
лы ұрпақ дейтін болсақ, олардың бойына білім 
дәнін себетін бағбан – мұғалім.

Гүлнұр ОҢАЛЫСҚЫЗЫ
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Мектебімізде биылғы оқу жылында да жыл 
сайынғы дәстүр бойынша Қазақстан Респу-
бликасы халықтарының тілдер мерекесін атап 
өтті. Ол ең алдымен тілге, сол арқылы жаса-
латын мәдениет пен өнерге деген көрсетілуге 
тиіс ілтипаттың бір өнегесі. Сонымен қатар 
оқушыларға әр ұлттың өзіндік ерекшеліктері, 
салт – дәстүрі, тіл ерекшелігі болатынын 
түсіндіру. Ой  - өрістерін, дүниетанымдарын 
кеңейту, жұрт алдында еркін сөйлеуге баулу. 

Мемлекеттік тіліміздің мәртебесін биік ұстауға, 
тіл туралы айтылған әрбір ойдың  мағынасын 
жетік түсінуге тәрбиелеу.

Тіл мерекесін өткізудегі іс – шараға 
мектеп әкімшілігі және қазақ тілі, орыс 
тілі, ағылшын тілі пәндерінің мұғалімдері 
үлкен жауапкершілікпен қарады. Тілдер 
күні мерекесін «Тіл – асыл қазына» атты 
салтанатты жиынның ашылуымен бастады. 
Келесі кезекте Мусина А.Т. қазақ тілі мен 
әдебиет пәні мұғалімі «Асыл сөз» зияткерлік 
ойын, Шамгулова Г.А. мен Садыкова Д.Е. 
ағылшын пәні мұғалімдері үш тұғырлы тілде 

«Тіл - халықтың жаны. Язык – душа народа. 
The Country, connecting people» мерекелік 
іс – шара. Бөкен Қ.М. қазақ тілі мен әдебиет 
пәні мұғалімі «Сөз - мерген» тіл – танымдық 
ойын, Дюсембекова А.А. орыс тілі пәні мұғалімі 
«Великий могучий руский язык» сыныптан тыс 
іс – шара, Жакупбекова А.Е. қазақ тілі мен 
әдебиет пәні мұғалімі «Ана тілім – құламайтын 
бәйтерегім» тәрбие сағаты, Махамбетова 
Д.Б. «Знатоки русского языка» ашық сабақ, 

Адыхаева С.С. «Аққулар ұйықтағанда» М. 
Мақатаев шығармашылығына әдеби кеш, 
Скандирова Д.Е. «Тілге құрмет, елге құрмет» 
тәрбие сағаттарын өткізді.  

Мектебіміздің оқушылары да мерекенің 
талапқа сай көңілді өтуіне жақсы ат салысты. 
The Country, connecting people

Еліміздің болашағы – жасөспірімдерді 
ұлттық нақышта тәрбиелеуде ана тіліміз 
мәңгілік жасай берсін!

А.Жакупбекова Курмин ЖББ 
мектебінің қазақ тілі мен әдебиет пәні 

мұғалімі

Неделя языков народа Казахстана при ИУ 
наполнена интересными мероприятиями  для 
учащихся 7-11 классов общеобразовательной 
школы №3 при учреждении АК159/18. Этому 
торжеству предшествовала большая под-
готовка. В рамках темы были представлены 
ученические плакаты и рисунки, которые затем 
украсили стены школьных коридоров. Ориги-
нальные подходы к выполнению задания и 
технике рисования свидетельствовали об ин-
дивидуальном мировоззрении и креативности 
учащихся. Впечатлила всех яркая и содержа-
тельная работа ученика 11А класса Илькина 
С. Организаторами конкурсных мероприятий   
– учителями – языковедами Вольф Натальей 
Владимировной, Сатжановой Айгуль Досбо-
ловной, Прокопьевой Инной Валентиновной 
-  были тщательно подобраны дидактиче-
ские материалы, музыкальные видеоклипы, 
разработаны компьютерные презентации. 
Праздник открыли торжественной линейкой 
«Парад языков». Затем эстафету подхватили 
семиклассники, приняв участие в лингви-
стическом турнире «Қазақшаңыз қалай?». В 
интеллектуальной игре «Страна, соединившая 
народы» учащиеся 8 класса могли блеснуть 
своей эрудицией и сообразительностью. До-
стойно справились с заданиями на знание 

английского языка десятиклассники в брейн-
ринге «Gооl Еnglish». Завершающим этапом 
в цикле мероприятий стало увлекательное 
«Путешествие в страну языков» учащихся 
11 классов, где после отборочного тура были 
сформированы два экипажа – «Лингвисты» и 
«Эрудиты». Соревнуясь друг с другом, коман-
ды во главе со своими штурманами побывали 
на станциях «Лексическая», «Поэтическая», 
«Скороговорки», «Лучший переводчик», 
«Скажи правильно» и т. д. По результатам 
состязаний уверенно лидировали «Эрудиты». 
Помимо познавательных и игровых моментов, 
здесь прозвучали песни и стихи на русском, 
казахском, английском языках, также при-
сутствующих порадовали зажигательные 
танцевальные номера.

Целью праздничных мероприятий стало 
развитие языковых, интеллектуальных и 
познавательных способностей учащихся, 
популяризация трёхъязычия; формирование 
у молодёжи творческого мышления, духовно 
– нравственных качеств и уважения к культу-
ре представителей всех этносов, живущих в 
Казахстане. Победителям конкурсной недели 
языков были вручены грамоты.

И.Прокопьева учитель ОШ при ИУ №3 
п. Карабас

Неделя языков народа Казахстана в 
школе при ИУ Сопутствующим фактором 

всех чрезвычайных ситуаций 
как мирного, так и военного 
времени является возникно-
вение панических настроений 
среди населения. Результаты 
панических настроений среди 
большой массы населения 
трудно предсказуемы и суще-
ственно усиливают отрица-
тельные последствия чрезвы-
чайных ситуаций. 

Для снижения отрицатель-
ных последствий возникшей ЧС 
и организации мероприятий по 
обеспечению жизнедеятельности населения и 
инфраструктуры населенных пунктов введены 
сигналы оповещения, которые передаются 
заблаговременно, и порядок информирования 
населения о чрезвычайных ситуациях.

До населения сигналы оповещения, как 
правило, доводятся при помощи сирен, а также 
по сетям проводного вещания, радиовещания 
и телевидения в течение 2-3 минут. 

 Рассмотрим следующий сигнал:
При наводнении:
 «Внимание! Говорит штаб гражданской 

обороны Абайского района. Граждане! В связи 
с внезапным повышением уровня воды в Ше-

МЕЧТЫ  СБЫВАЮТСЯ
Июнь 2016 года  стал для  меня  счастливым. Я подтвердила свои знания и получила  знак 

«Алтын Белгі».  Приятной неожиданностью был для меня и выпускной вечер, на  котором аким  
района  Шайдаров Серик Жаманкулович вручил  путевку мне  и моему папе  в оздоровительный 
санаторий «Алатау». 

Прозрачный воздух, тишина, чистота и порядок, вкусная еда, профессиональное лечение,  
доброжелательный персонал  - все это сделало наш отдых в лечебно–оздоровительном  ком-
плексе «Алатау» в Алматы незабываемым, приятным и полезным. Мы побывали   в самых 
популярных развлекательных  местах -  «Көк Төбе»,   где я впервые прокатилась по канатной 
дороге,   спортивный комплекс «Медеу», поразивший меня своей красотой  и  презентабельно-
стью, парк развлечений    «Фэнтези».  Все это произвело на меня неизгладимое впечатление 
и   оставило  приятные воспоминания.     

От себя лично и от своих родителей  хочу поблагодарить за  такой  замечательный подарок  
Серика Жаманкуловича и сказать огромное спасибо,   за внимание к нам, выпускникам 2016 года.

Толеутаева Айдана, выпускница КГУ ШЦДО № 1

ТІЛ ШЕБЕРІ – 2016 
Қазақстан халықтарының тілдері күніне орай 28 қыркүйек күні аудандық мәдениет үйінде 

аудандық ішкі саясат, мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің ұйымдастыруымен «Тіл шебері 
– 2016» атты байқауы өтті. Байқау мақсаты үштұғырлы тіл саясатын насихаттай отырып, үш 
тілді – қазақ, орыс және ағылшын тілдерін жетік меңгерген жастарды жарыққа шығарып, қолдау 
көрсету. Тілдерді меңгерудегі қызығушылықтарын арттырып, іскерлік және халықаралық қарым 
– қатынас құралы ретіндегі тілдерді меңгеру деңгейі бойынша жастардың өнерін сұрыптау 
болып табылады. 

Байқау «Мәдениеттаным», «Ұлттаным», «Өнертаным» атты үш кезеңнен тұрды. Жарысқа 
аудандық мектептерден оқушылар мен ұстаздар қатысты. Бірінші кезеңде қатысушылар қазақ 
тілінде өзін – өзі таныстырды. Мұнда біреулері өздері шығарған өлеңдері бойынша мәнеріне 
келтіріп, оқып жатты. Екінші тапсырмада қазақ елі тарихы мен еліміздің аймақтары, ұлы 
тұлғалары жөніндегі сұрақтарға жауап берсе, үшінші кезеңде ағылшын тілінде өз өнерлерін 
көрсетті. 

Байқау соңында әділ қазылар алқасы қатысушылардың тілдерді меңгеру деңгейіне, үш 
тілде орфоэпиялық тұрғыдан таза сөйлеуіне, сахыналық мәдениетін ескере отырып, Көксу 
ауылдық округінің «Ақбота» мектеп – балабақша кешенінен Карина Остапенко І орынды, Топар 
кентіндегі П.Корниенко атындағы қосымша білім беру мектеп орталығының 11 – сынып оқушысы 
Алия Ахметова ІІ орынды, Абай қаласындағы №1 қосымша білім беру мектеп орталығының  
оқушысы Хованская Кайныл ІІІ орынды иеленді. Қалған қатысушылар алғыс хатпен марапат-
талып, барлығына дерлік бағалы сыйлықтар үлестірілді. 

Гүлнұр ОҢАЛЫСҚЫЗЫ

ТІЛ – АСЫЛ ҚАЗЫНА

Сигналы оповещения  ГО,  способы его 
передачи и порядок действия по ним

рубай-Нуринском водохранилище ожидается 
подтопление домов в районе дачного массива 
«Мичуринец». Населению дачного массива 
«Мичуринец» собрать необходимые вещи, 
продукты питания на 3 дня, воду, отключить 
газ и электроэнергию и выйти в район школы 
№ 1 для регистрации на сборном эвакопункте 
и отправки в безопасные районы». 

Примерно такие же сообщения будут 
переданы в случае угрозы других аварий, 
катастроф и стихийных бедствий.

А.Казаков
Инженер РГУ «ОЧС Абайского района»

капитан гражданской защиты 

С 20 сентября по 25 сентября в горое Кокшетау проходил Чемпионат Республики Казахстан 
по роллерному полиатлону, где спортсмены из поселка Южный показали отличные результаты. 
В личном зачете среди девочек 12-13 лет Куанышбекова Адима заняла первое место, среди 
мальчиков этого же возраста золото завоевал Шайхин Алишер (п. Южный). Среди девушек 
16-17 лет Катаева Виктория заняла второе место. Среди всех возрастов Челышева Людмила 
заняла 3 место. В эстафете среди женщин команда п Южный в составе: Челышева Людмила, 
Куанышбекова Адима, Катаева Виктория заняли почетное первое место, с большим преиму-
ществом обойдя соперников. В эстафете принимали участие шесть команд из шести областей 
Казахстана.

Соб.корр.

 СПОРТ

 РАЙОНКА, ПОБЛАГОДАРИ!

 ЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Указом Главы государства № 807 от 21 
апреля 2014 года путем слияния Службы ох-
раны Президента и Республиканской гвардии 
создана Служба государственной охраны 
Республики Казахстан.

Служба государственной охраны – спе-
циальный государственный орган непо-
средственно подчиненный и подотчетный 
Президенту Республики Казахстан, относя-
щийся к силам обеспечения национальной 
безопастности.

В структуру Службы государственной 
охраны Республики Казахстан входит Служба 
обороны объектов, которое является воинским 
формировонием. Служба обороны объектов 
состоит из воинских частей – Президентского 
полка «Айбын» в г. Астане и Президентского 
полка «Батыр» в г. Алматы. Это два настоящих 
боевых крыла Службы на которых возложена 
особая миссия по обеспечению безопастности 
Первого Президента-Лидера Нации, других 
охраняемых лиц и объектов; осуществление 
охраны эталонов Государственного Флага и 
Государственного Герба Республики Казах-
стан; участие в выполнении церемониальных 
и протокольных мероприятий и иные задачи, 
которые могут быть установлены Главой 
государства.

Военнослужащих Президентских полков 
«Айбын» и «Батыр» отличает высокий про-
фессионализм, мастерство, которое они 
показывают при проведении протокольных 
мероприятий, церемониях торжественных 
встречах высоких гостей и обеспечении их 
личной безопастности.   

Высокую оценку их безупречной службе 
дают главы зарубежных государств и другие 
высокопоставленные лица во время посеще-
ния нашей страны.

Два раза в год Служба государственной 
охраны пополняет свои ряды юношами из всех 
областей Республики Казахстан.

Отбор в воинские подразделения Службы 
государственной охраны является приоритет-
ным, тщательным и строгим. С кандидатами 
проводят беседы офицеры, выезжающие в 
Департаменты по делам обороны. Выясняется 
буквально все: характеристики с мест учебы и 
работы, круг общения призывника, увлечение 

 

СЛУЖБА ОБОРОНЫ ОБЪЕКТОВ 
СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ

 РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
и наклонности, рост, который должен быть не 
менее 180 см, медицинские данные.

Надо отметиь, что предпочтение отдается 
тем, у кого выражена честность и преданность 
Родине, смелость, умение в экстремальных 
ситуациях принимать решение самостоятель-
но, дисциплинированность и бдительность. 
Здесь проходят службу только морально 
устойчивые, физически выносливые, психо-
логически подготовленные к военной службе 
юноши.

Призванные солдаты проходят курс мо-
лодого бойца. Программа обучения включает 
основные предметы военной подготовки и 
направлена на разностороннюю подготовку 
военнослужащих. После принятия Военной 
присяги военнослужащие срочной службы 
распределяются по воинским частям.

В период прохождения воинской службы 
военнослужащие проходят проверку на проч-
ность, потому что выполняемая задача по 
обеспечению безопастности охраняемых лиц 
и стратегических объеков нашего государства 
требует особой оветстенности.

Примечательно, что после прохождения 
срочной службы, многие увольняемые в запас 
военнослужащие, изъявляют жаление продол-
жиь воинскую службу на контрактной основе.

Военнослужащим оставшимся на воин-
скую службу по контракту предоставляется 
возможность профессианального карьерного 
роста в Службе государственной охраны 
Республики Казахстан, а также полного со-
циального пакета, а эо обеспечение: жильем, 
бесплатными медицинскими услугами, 50% 
скидкой на обучение в высших учебных за-
ведениях и т.д.

Служба государственной охраны Ре-
спублики Казахстан ставит своей целью 
дальнейшее повышение эффективности 
служебно-боевой деятельности, комплекто-
вание высококвалифицированным профес-
сионалами и совершенствование принципа 
прозрачности кадровой политики, при этом 
отметив, что элитному государственному 
органу Президентом Республики Казахстан 
поручено выполнение особых задач.

Оперативное управление СОО СГО РК

 ВОИНСКАЯ СЛУЖБА
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ГРАФИК ПРИЕМА
избирателей депутатами Абайского районного 

маслихата на 4 квартал 2016 года
№ избиратель-
ного округа де-
путата  

Ф.И.О. Место проведения при-
ема

Дни приема

Избирательный 
округ №1

ЛОЗИНСКИЙ МИХАИЛ 
ЗИНОВЬЕВИЧ

в здании Абайского по-
литех. колледжа                                            

3-я пятница месяца 
с17-00 до 18-00

Избирательный 
округ №2

ПАНАСИДИ ОКСАНА 
ЮРЬЕВНА

в здании  ШГ № 10
г.Абай (2 мкр)  

4-я среда месяца с 16-
00до 17-00  

Избирательный 
округ №3

ЦАЙ БОРИС
 АЛЕКСАНДРОВИЧ                                            

Музыкальная школа 
г.Абай ул.К-Маркса,43

2-я среда месяца с 16-
00до 17-00

Избирательный 
округ №4

ПОДВЫСОЦКИЙ ВИТА-
ЛИЙ СТАНИСЛАВОВИЧ

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

2-я среда месяца с 16-
00 до 17-00

Избирательный 
округ №5

МУСАГАЛИЕВ 
РЫСМАГАМБЕТ                      

В здании СШ №1 г.Абай 
(ул.Гагарина дом1)

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

Избирательный 
округ №7

КАНЖЕКЕЕВ КАРКЕН 
АБДРАХМАНОВИЧ     

в  з д а н и и  С Ш  № 4 , 
п.Вольный 

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

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 
ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ

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

в здании акимата               п. 
Карабас

2-я суббота месяца  с 
13-00 до 14-00

Избирательный 
округ №9

А Л ЬД Е Б Е Р Г Е Н О ВА 
КОРЛАН  КАЗБЕКОВНА             

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

Избирательный 
округ №10

БЕЛАН НАТАЛЬЯ ГРИ-
ГОРЬЕВНА

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               
с.Коксу

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.Сарепта 

4 пятница месяца                         
с 12-00 до 13-00

в здании акимата  с.Есе
нгельды                                                                                                                                    

4-я пятница месяца                        
с14-00 до 15-00

в здании акимата  с.Юб
илейное                                                                                                 

4 пятница    месяца                       
с 17-00 до 18-00

Избирательный 
округ №13

СОКОЛОВА  ИННА ВЯ-
ЧЕСЛАВОВНА

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

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 СА-
ЯТОВИЧ

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-ая пятница    месяца                    
с 17-00 до 18-00

2016 жылғы 4 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 сайлау 
округі

ЛОЗИНСКИЙ МИХАИЛ ЗИ-
НОВЬЕВИЧ

Абай политехникалық 
колледжінің ғимаратында                                      

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

№2 сайлау 
округі

П А Н А С И Д И  О К С А Н А 
ЮРЬЕВНА

Абай қаласы, № 10 МГ 
ғимаратында  (2 мкр)

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

№3 сайлау 
округі

ЦАЙ БОРИС АЛЕКСАНДРО-
ВИЧ                                            

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 сайлау 
округі

ПОДВЫСОЦКИЙ ВИТАЛИЙ 
СТАНИСЛАВОВИЧ

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

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

№5 сайлау 
округі

МҰСАҒАЛИЕВ РЫСМАҒА
МБЕТ                      

Абай қаласының  № 1 
ОМ ғимаратында (Гагарин 
көшесі 1 үй)

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

№6 сайлау 
округі

И С К А К О В А  Л Ә З З А Т 
ИГИБАЙҚЫЗЫ

А б а й  қ а л а с ы н ы ң  
м ә д е н и е т  Ү й і 
ғимаратында

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

№7 сайлау 
округі

К А Н Ж Е К Е Е В  К Ә Р К Е Н 
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 сайлау 
округі

ЧЕРЕПАНОВ ВЛАДИМИР 
ИВАНОВИЧ  

Топар  кент і  әк імд 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 сайлау 
округі

ӘЛДЕБЕРГЕНОВА ҚОРЛАН  
ҚАЗБЕКҚЫЗЫ          

Топар кенті әкімдігінің 
ғимаратында

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

№ 10 сай-
лау округі

БЕЛАН НАТАЛЬЯ ГРИГО-
РЬЕВНА

Топар кенті әкімдігінің 
ғимаратында

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

№11 сайлау 
округі

Т Ү С Е Н О В  Д У М А Н 
МАҚСАТҰЛЫ

Южный кенті әкімдігінің ғи
маратында                                                                                                                                   

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

Көксу ауылы әкімдігінің ғи
маратында                                                                                                                                  

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

№12 сайлау 
округі

Ә Б І Ш Е В  Н Ұ Р Ж А Н 
САҒЫНТАЙҰЛЫ

Самарка ауылы 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

Е с е н г е л д і  а у ы л ы 
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 ВЯЧЕС-
ЛАВОВНА

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 округі 
әкімдігінің ғимаратында

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

Новый Караган кенті 
мектебінің ғимаратында 

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

№14 сайлау 
округі

Ы Б Ы Ш Е В  С А Я Х А Т 
САЯТҰЛЫ

Құрма ауылы әкімдігінің 
ғимаратында  

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

А қ б а с т а у  а у ы л ы 
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

На сегодняшний день грипп яв-
ляется одним из самых распростра-
ненных инфекционных заболеваний 
на планете, к которому восприимчи-
вы люди любой возрастной катего-
рии. Не столько страшна болезнь, 
сколько те осложнения, которые она 
может вызвать. 

По статистике ВОЗ, во время 
сезонных эпидемий ежегодно уми-
рают 250-500 тыс. человек в мире, в 
некоторые годы - 1 млн. Но даже без 
смертельного исхода последствия 
гриппа для здоровья и жизни боль-
ного могут быть тяжелыми.

На территории Казахстана по 
прогнозу Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ)  в эпиде-
мический сезон 2016-2017 годов 
предполагается циркуляция вирусов 
гриппа А(Н1N1/pdm), А(Н3N2), В и не 
гриппозных респираторных вирусов.

В РК подъем заболеваемости 
гриппом и острыми респираторными 
вирусными инфекциями по анализу 
эпидемических вспышек приходится 
на начало января, с пиком заболе-
ваемости в конце января и до сере-
дины февраля месяца. 

Острая респираторная  вирусная 
инфекция и грипп – это самые рас-
пространенные болезни дыхатель-
ных путей, вызываемые вирусами. 
Эти инфекции, как правило, сопро-
вождают друг друга и передаются 
воздушно-капельным путем от боль-
ного человека.

Основные признаки заболе-
вания гриппом должны знать все: 
повышение температуры до 40 
градусов, озноб, сильная головная 
боль, ломота в суставах, слабость 
и потеря аппетита. Особо нужно от-
метить, что при первых же признаках 
необходимо незамедлительно об-
ращаться за квалифицированной 
медицинской помощью. Это в зна-

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ ГРИППА!
чительной мере облегчит течение 
болезни и уменьшит опасность 
осложнений.

Грипп может приводить к тяже-
лым осложнениям, среди которых: 
миокардит, сосудистый коллапс;  
бронхит, пневмония, отек легких; 
отит, гайморит; неврит, менингит; 
пиелонефрит; артрит, полиартрит.

Наиболее эффективным сред-
ством защиты  от гриппа является 
своевременная, предэпидемиче-
ская  вакцинация, она позволяет 
снизить риск заболевания и ослож-
нений.

В текущий эпидемический сезон 
на территории Республики Казах-
стан приобретена на бюджетные 
средства вакцина «Гриппол плюс» 
(производство России), для вак-
цинации «групп риска», считается 
одной из безопасных и эффектив-
ных инактивированных вакцин, так 
как максимально очищена и не со-
держит консервантов, вызывающих 
аллергические реакции.

       На  бесплатную прививку 
за счет средств государства могут 
рассчитывать:

-  ослабленные, часто болеющие 
дети, а также дети от шести месяцев 
до 1 года; 

-  медицинские работники, имею-
щие высокий риск заражения; 

-  дети домов ребенка и детских 
домов; 

-  контингент  домов преста-
релых;

- взрослые с хроническими, ле-
гочными, сердечными заболевания-
ми  и иммунной недостаточностью;

-  женщины со сроком беремен-
ности свыше 20 недель;

-  лица старше 65 лет.
Вирус гриппа ежегодно мутирует 

и каждый раз организм встречается 
с «обновленным» вирусным микро-

Мир вокруг нас по-
лон не только вируса-
ми и бактериями, от 
которых следует при-
виваться. Существу-
ет множество других 
микроорганизмов, с 
которыми приходится 
справляться нашему 
иммунитету ежесекунд-
но. 

Прививка — это 
введение в организм 
ослабленных или раз-
рушенных возбудите-
лей заболевания.

Иммунная система 
реагирует на них так 
же, как на настоящую инфекцию — в организме образуются антитела. Не-
которые прививки нужно делать один раз в жизни — полная иммунизация 
, а другие необходимо повторять регулярно.

Прививки направлены на предотвращение определенных инфекци-
онных заболеваний. После введения в организм сыворотки там начинают 
образовываться защитные вещества. Они подобны или идентичны защит-
ным веществам, которые образуются в организме после перенесенного 
инфекционного заболевания, — антителам.

По данным Европейского регионального бюро Всемирной организации 
здравоохранения, плановая иммунизация против полиомиелита, столбняка, 
дифтерии, коклюша, кори и  эпидемического паротита («свинки») ежегодно 
спасает жизнь и здоровье 3 миллионов детей в мире. 

Человеку удается избежать смерти от гриппа в результате работы 
иммунной системы. Она обладает свойством сохранять оружие, так назы-
ваемые клетки памяти, к болезням, которыми человек однажды переболел, 
поэтому во второй раз заболеть этими болезнями нельзя. Прививка вы-
полняет роль обманки для иммунитета – она демонстрирует ему оболочку 
вируса или бактерии, которая пуста. Но иммунная система отвечает на 
вызов и вырабатывает клетки памяти, в результате встреча с настоящим 
врагом не страшна. Иммунная система реагирует мгновенно, как результат 
– у болезни нет шансов.

Пустая оболочка вируса – это не совсем точно, сегодняшние технологии 
позволяют использовать очень маленький ее кусочек, чего достаточно для 
запуска иммунной системы. Это говорит о том, что она всегда работает 
максимально.  

Помните, что основная цель прививки состоит в том, чтобы не заболеть 
и тем самым избавить себя от тяжелых последствий. Календарь прививок 
поможет вам  не забывать о том, что нужно делать очередную прививку.

ЦРБ Абайского района

организмом. Поэтому невозможно, 
переболев один раз гриппом, полу-
чить приобретенный пожизненный 
иммунитет.

Самый эффективный способ 
борьбы с гриппом – это вакцинация. 
Вакцинацию от гриппа необходимо 
проводить своевременно, жела-
тельно за 1 месяц  до сезонного 
подъема. Прививка  от гриппа вы-
зывает специфический иммунитет, 
имеет высокую эффективность и 
применяется для взрослых и детей. 
Чем больше лиц будет привито, 
тем больше сформируется коллек-
тивный иммунитет от этой опасной 
инфекции. Вакцинация от гриппа 
защищает привитого ребенка не 
только от гриппа, но и частично от 
острых респираторных вирусных 
инфекции других типов.

Получить  бесплатную прививку 
против гриппа можно в прививочных 
кабинетах поликлиник  и во всех 
лечебно-профилактических учреж-
дениях  

КГП «ЦРБ Абайского района»: 
п. Топар, переулок Больничный 7,  
тел 3-15-40 

КГП «ЦБ  г. Абай» по адресу: 
г. Абай ул. Промышленная 77, тел  
4-27-93, 4-34-15

Для  работников  организаций 
и предприятий  района независимо 
от форм собственности, возможно 
приобретение  вакцины за счет  
собственных средств и средств  ра-
ботодателей и проведение прививки 
на местах по договору с лечебно-
профилактической организацией.

Берегите себя, своих близких и 
окружающих!

Г.Даутпаева
 Руководитель  Абайского 

районного управления  ЗПП

О необходимости и безопасности 
иммунизации в том числе против 

гриппа

ЗДОРОВЬЕ



01.10.2016 / №398 АБАЙ - АҚИҚАТwww.abay-akikat.kz

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, 
43 үй. Телефон: 8(721-31) 4-14-29 (факс), бухгалтерия 4-90-56, эл. пошта: abayhabar@mail.ru
Пишите, звоните. Наш адрес:  Карагандинская область, город Абай, 3 мкрн, д.43. 
Телефон:8 (721-31) 4-14-29 (факс), бухгалтерия-4-90-56, эл.почта: abayhabar@mail.ru

Газет редакцияда 
теріліп, беттеліп, 
“Арко“ ЖШС 
баспаханасында 
басылды: Қарағанды 
қаласы, Сәтпаев 
көш., 15
Таралымы 2742 дана
Тапсырыс №25

Көлемі 2 баспа табақ

АБАЙ-
АҚИҚАТ

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

ПРОДАЕТСЯ
Хороший дом по ул.Школьная. Недоро-

го. Возможна рассрочка с первоначальным 
взносом.Тел. +77755264924.

2-х ком. квартира на 4 мкрн. Возможна 
рассрочка с первоначальным взносом.Тел. 
+77755264924.

СУББОТНИК-2016

ОТКРЫТО НАСЛЕДСТВЕННОЕ ДЕЛО

В  ц ел я х 
у л у ч ш е н и я 
внешнего об-
лика населен-
ных пунктов 
и санитарной 
очистки терри-
тории в период 
с 19 сентября 
по 15 октября 
акимом Кара-
г а н д и н с к о й 
области объ-
явлен осенний 

месячник по благоустрой-
ству.

В день областного 
субботника 24 сентября 
жители Абайского района 
дружно вышли на улицы 
и навели порядок во дво-
рах, скверах и парках. А 
в городском парке куль-
туры и отдыха прошла 
Экологическая акция «Нам 
жить в этом городе».  В 
этот день здесь собралась 
молодежь, которая под-
держивает добрые иници-
ативы и заботится о про-

Требуются: ВАХТА 15*15: 

Водитель автомобиля TORUN, Слесарь-электрик по ремон-
ту автомобилей, Слесарь по ремонту автомобилей (моторист). 

ПЯТИДНЕВКА: Машинист автогрейдера, электрогазосварщик.

График:2*2    Машинист бульдозера (К-701)

Высылайте резюме, звоните с 8.00  до 17.00 (пн – пт)

Адрес: пос. Южный, ул. Панфилова ЮТРУ АО «ТЭМК»,  
контакты: 8(721)5356141, эл. адрес  Butuzova_L@temk.kz

Требуются КУРЬЕРЫ для работы в г. Абай. 
График работы: свободный. 

Оплата сдельная, от 2000 тг./день. 
Проезд оплачивается. 

Тел: 8705 292 49 14  (звонить ежедневно с 9.00 до 18.00)

После смерти Крысь Геннадия Григорье-
вича, умершего 03 сентября 2016 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 Череватенко Виктора Ива-
новича, умершего 15 июля 2016 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 Саракимовой Бибигуль 
Увайсовны, умершей 14 апреля 2016 года. 
Всем заинтересованным лицам обращаться к 
нотариусу Ержановой Жанагуль Амирхановне 
по адресу: г.Абай, ул.Абая 56, кв.1, тел.872131 
47805.

После смерти Сивидовой Татьяны Анто-
новны, умершей 06 августа 2015 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 Сивидова Петра Николаеви-
ча, умершего 26 апреля 2000 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 Петровой Валентины Пе-
тровны, умершей 09 апреля 2009 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 Шестопаловой Галины Ти-
мофеевны, умершей 16 сентября 2016 года. 
Всем заинтересованным лицам обращаться к 
нотариусу Ержановой Жанагуль Амирхановне 
по адресу: г.Абай, ул.Абая 56, кв.1, тел.872131 
47805.

После смерти Аужанова Орумбая Ораз-
бековича, умершего 09 марта 2016 года. 
Всем заинтересованным лицам обращаться к 
нотариусу Ержановой Жанагуль Амирхановне 
по адресу: г.Абай, ул.Абая 56, кв.1, тел.872131 
47805.

После смерти Филатовой Мильяны Васи-
льевны, умершей 01 мая 2016 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 Литовченко Нины Яков-
левны, умершей 18 сентября 2016 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 Никоновой Зинаиды Ми-
хайловны, умершей 23 августа 2016 года. 
Всем заинтересованным лицам обращаться к 
нотариусу Ержановой Жанагуль Амирхановне 
по адресу: г.Абай, ул.Абая 56, кв.1, тел.872131 
47805.

После смерти Бибаева Валерия Михай-
ловича, умершего 16 сентября 2016 года. 
Всем заинтересованным лицам обращаться к 
нотариусу Ержановой Жанагуль Амирхановне 
по адресу: г.Абай, ул.Абая 56, кв.1, тел.872131 
47805.

После смерти Петрова Александра Петро-
вича, умершего 10 июня 2016 года. Всем заин-
тересованным лицам необходимо обратиться 
к нотариусу Ахметовой Бибигуль Калиевне, 
по адресу: г.Абай, ул.Абая, дом 55, (4-21-58).

После смерти Соколовой Светланы Ильи-
ничны, умершей 28.01.2016 года, заинтере-
сованным лицам необходимо обратиться к 
нотариусу Балтабаевой Гульнаре Айтбаевне 
по адресу: г.Абай, ул.Абая 26 «А», тел. 8775 
741 63 33, 8-721-31-2-03-84.

ҚАЛА ОРТАҚ ҮЙІМІЗ
Біз жасап жатқан қаланың  

тазалығы баршамызға ортақ.  
Сондықтан 24 қыркүйек күні  
«Аққу»  бөбекжай балабақша 
жұмысшылары қалалық 
сенб іл і к к е  қатынасып , 
қаламыздың тазалығын 
сақтауға өз көмектерін 
тигізді. «Аққу» бөбекжай 
балабақшасы жұмысшылары 
өздеріне белгіленген  3 
ықшамаудандағы 6.7,8,9,10 
үйлердің аумағындағы та-
стар мен тұрмыстық қоқыс  
қалдықтарды  жинап, арам 
шөптерін отап, сынған ағаш 
бұтақтары  қиындылар мен 
қоқыстары түгел жинады. 

Өз тілшімізден

ПОЛОЖЕНИЕ
о городском  конкурсе «Чистый двор, лучший КСК»

в рамках празднования 25-летия независимости 
Республики Казахстан

                                       по итогам осеннего месячника
ПРОВОДИТСЯ В ЦЕЛЯХ:
• Поддержки и развития инициативы собственников многоквартирного жилого дома по 

вопросам сохранения и содержания общего имущества объекта кондоминиума;
• Улучшения архитектурного облика микрорайонов города;
• Формирования института эффективного собственника жилья;
• Патриотического воспитания подрастающего поколения;
• Реализации потенциальных возможностей населения в местном самоуправлении;
• Привлечение населения к созданию комфортных условий проживания.
УЧАСТНИКИ КОНКУРСА:
Городской конкурс проводится среди кооперативов собственников квартир
города Абай.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА:
Материалы и фото (не менее 10 фотографий) необходимо представить в ГУ «Аппарат 

акима города Абай», или по электронной почте, abay-akimat@mail.ru (с пометкой — конкурс 
«Лучший двор, лучшее КСК»).

УСЛОВИЯ КОНКУРСА:
Комиссия рассматривает поданные  материалы, оценивает проделанную работу по деся-

тибалльной шкале и определяет победителей по следующим критериям:
1) содержание придомовой территорий и детской игровой (спортивной) площадки в над-

лежащем санитарном состоянии;
2) состояние фасада дома, наличие исправного освещения двора и  подъездов, отсутствие 

самовольного размещения информации на дверях подъездов, стенах дома, наличие для этого 
доски объявлений;

3) наличие на доме, табличек на подъездах с указанием номеров подъездов, квартир, 
телефонов КСК, диспетчерских;

4) наличие обустроенных клумб или цветников у подъездов дома и (или) на придомовой 
территории с насаждениями.

5) выполнение работ собственниками квартир по покраске малых архитектурных форм и 
входных групп (подъездов). 

Максимальная оценка конкурса - 50 баллов.

Определение и награждение победителей конкурса
Победители конкурса будут определены специальной комиссией с учетом предоставленных 

фотоматериалов. Победителей конкурсов «Чистый двор, лучшее КСК» ждут награждения.
- Конкурс проводится с 1 октября  по 31 октября 2016 года.
- Подведение итогов состоится с 31октября по 3 ноября т.г.
- Награждение по согласованию не позднее 9 ноября т.г.
- Поступившие фотоматериалы и результаты конкурса будут опубликованы в газете «Абай-

Ақиқат». 

Чистота зависит от каждого

цветании своей малой 
Родины. Под веселую 
музыку ребята исполни-
ли флешмоб. Всем под-
няли настроение своим 
выступлением участники 
вокальной группы театра 
детской песни «Жул-
дыз». Дружно взявшись 
за грабли и лопаты, вско-
ре молодежь города на-
вела в  городском парке 
порядок. 

 
Соб.корр.


