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РЕШЕНИЕ
Председателя 47 внеочередной сессии 

Абайского районного маслихата
г.Абай    № 47/520 от   19 ноября 2015 года 
 
О созыве 47 внеочередной сессии Абайского районного маслихата 

Созвать 47 внеочередную сессию Абайского районного маслихата 24 ноября 
2015 года в 10-00 часов в здании районного акимата, в кабинете № 25.
 
 Е.Тынгишев  председатель сессии

СООБЩЕНИЕ
На рассмотрение 47 внеочередной сессии Абайского районного маслихата 

вносится вопрос:
1. О внесении изменений в решение 28 сессии Абайского районного мас-

лихата от 14 апреля 2014 года № 28/289 «Об избрании составов районной тер-
риториальной, окружных и участковых избирательных комиссий по выборам 
депутатов Абайского районного маслихата». 
 
 Б.Цай   секретарь Абайского районного маслихата 

18 ноября 2015 года в г.Астане под 
председательством Главы государ-
ства прошло расширенное заседание 
Правительства РК.

На заседании были рассмотрены 
итоги социально-экономического раз-
вития за 10 месяцев текущего года, 
реализации индустриально-инноваци-
онной программы, а также выполне-
ния поручений по трансформации АО 
«ФНБ «Самрук-Казына», сообщает 
пресс-служба Акорды.

Глава государства отметил, что в 
сложившихся экономических реалиях 
важно находить возможности для адап-
тации и дальнейшего развития.

«На сегодня государственные рас-
ходы сокращены на 1,5 трлн тенге, при 
этом сделано это было безболезненно. 
Несмотря на сложности с доходной ча-
стью бюджета, своевременно выполня-
ются социальные гарантии со стороны 
государства. Это очень важно», - сказал 
Президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев подчеркнул, 
что Правительством совместно с Пар-
ламентом проведена большая законот-
ворческая работа в рамках Плана нации 
«100 конкретных шагов», в результате 
чего к 1 января 2016 года будет обеспе-
чена законодательная основа реализа-
ции всех институциональных реформ.

Глава государства обратил внима-
ние, что в условиях замедления роста 
мировой экономики, снижения спроса 
и цен на основные сырьевые товары, 
а также в связи с переходом к свобод-
но плавающему курсу тенге возникает 
необходимость принятия системных и 
оперативных мер антикризисного ха-
рактера.

В частности, Президент Казахста-
на отметил, что кризис, наряду с не-
гативными последствиями, дает новые 
возможности для реструктуризации от-
ечественной экономики, повышения ее 
конкурентоспособности.

«Пришло время, когда выживать 
должны сильнейшие компании, под-
твердившие свою конкурентоспособ-
ность. Остальные должны уйти, а им 
на смену придут новые управленцы, 
приносящие с собой современный 
менеджмент, новые маркетинговые 

стратегии, новых специалистов. Эти 
процессы должны быть четко регла-
ментированы и иметь прозрачную за-
конодательную основу», - сказал Гла-
ва государства. Нурсултан Назарбаев 
сообщил, что Парламентом приняты 
поправки в законодательство о реаби-
литации и банкротстве, улучшающие 
механизмы смены собственника и за-
щиты от кредиторов.

Данным документом заложена но-
вая система урегулирования непла-
тежеспособности, когда должник и 
кредитор совместно решают вопросы 
реструктуризации долгов с целью фи-
нансового оздоровления предприятия. 
Процесс банкротства - это не крах, а 
просто выход на новый уровень разви-
тия предприятия. Здесь нужна вдумчи-
вая и кропотливая работа, включая под-
робное разъяснение плюсов и минусов 
данного процесса, - сказал Президент 
Казахстана. 

Нурсултан Назарбаев подчеркнул, 
что различные формы государственно-
частного партнерства должны исполь-
зоваться во всех сферах экономики и 
стать основным механизмом развития 
инфраструктуры, в том числе социаль-
ной.

«На сегодня созданы все условия 
для применения ГЧП, приняты соответ-
ствующие нормативно-правовые акты. 
Но до сих пор нет должного эффекта. 
Надо провести широкомасштабную ме-
тодологическую работу с госорганами 
и в обязательном порядке с акимата-
ми по вопросам внедрения механизма 
ГЧП», - сказал Президент Казахстана.

При этом Глава государства указал 
на необходимость разъяснения насе-
лению основных принципов государ-
ственно-частного партнерства, а также 
усиления работы по привлечению в его 
рамках иностранных инвестиций.

Президент Казахстана отметил, что 
реализуемые в стране программы ин-
дустриально-инновационного развития 
и «Нурлы жол» оказывают большое 
влияние на развитие промышленности 
и инфраструктуры.

«В рамках «Нурлы жол» только на 
строительстве автомобильных маги-
стралей задействовано порядка 70 ты-

сяч человек. Также реализуется ряд 
социально значимых мероприятий. Не-
обходимо своевременно и эффективно 
осваивать выделенные в рамках про-
граммы средства», - сказал Глава госу-
дарства.

Главой государства было указано на 
недостаточные темпы второй «волны» 
приватизации, низкие объемы кампа-
нии по легализации. Также Президент 
обратил внимание, что с учетом теку-
щих реалий необходима актуализация 
второй пятилетки индустриализации. 
Необходимо сконцентрироваться на 
повышении производительности и эф-
фективности, отойти от поддержки 
малопродуктивных отраслей и выбрать 
только перспективные, ориентирован-
ные, прежде всего, на экспорт, - сказал 
Президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев отметил, что 
такие меры, как совершенствование 
инвестиционного законодательства, 
ввод инвестиционных субсидий и нало-
говых преференций, упрощение проце-
дуры ввоза иностранной рабочей силы, 
расширение списка стран для безвизо-
вого въезда не должны оставаться толь-
ко на бумаге.

Президент Казахстана также со-
общил, что сегодня им было наложе-
но вето на Закон «О государственной 
службе», который возвращен в Парла-
мент на доработку.

«Необходимо определить четкую 
позицию по выходу госслужащих на 
пенсию по достижению установленно-
го законом пенсионного возраста. Это 
должно распространяться и на полити-
ческих госслужащих, за исключением 
ряда должностей, назначаемых Прези-
дентом, срок выхода которых на пен-
сию может продляться от 1 до 5 лет», 
- сказал Нурсултан Назарбаев.

Глава государства подчеркнул, что 
более подробные меры, которые нужно 
предпринять в стране, будут объявлены 
в Послании народу Казахстана до конца 
текущего года.

Нурсултан Назарбаев отметил, что 
в непростых условиях Правительство 
и акимы регионов должны изыскать 
резервы для стимулирования экономи-
ческого роста, поддержки занятости и 

доходов населения.
«Я знаю, что у Правительства име-

ются выработанные подходы и меха-
низмы по преодолению кризисных 
явлений. Я поддержал предложения 
Правительства по уточнению республи-
канского бюджета на текущий год и из-
менения параметров трехлетнего бюд-
жета. Сегодня мы наблюдаем рост цен 
на многие виды социально значимых 
товаров. В этой связи Правительству и 
акимам надо активизировать работу по 
мониторингу за ценами товаров первой 
необходимости и, если понадобится, - 
обеспечить поддержку уязвимых слоев 
населения через адресную социальную 
помощь», - сказал Глава государства.

В то же время Президент Казахста-
на обратил внимание, что сдерживание 
цен не должно превратиться в инстру-
мент давления на бизнес, ухудшая де-
ловой климат.

«Необходимо четко различать обо-
снованное повышение и спекулятивный 
рост. Товар должен иметь объективную 
рыночную цену. Следует не допускать 
спекуляцию по товарам первой необхо-
димости. Надо отслеживать ситуацию 
во всех регионах. В первую очередь, 
персональная ответственность за это 
лежит на акимах и членах Правитель-
ства», - сказал Нурсултан Назарбаев.

Глава государства подчеркнул, что 
по всем направлениям требуется ре-
зультативная работа.

«Для нас наступила новая реаль-
ность, когда за нашими делами стоят 
конкретные результаты, конкретная от-
дача и конкретные блага для общества. 
Именно так будет оцениваться деятель-
ность каждого члена Правительства 
и каждого работника. Пришло время 
действий, реформ и перехода на новый 
уклад экономики нашей страны», - ска-
зал Президент Казахстана.

В ходе заседания также выступи-
ли министр национальной экономики 
Е.Досаев, министр по инвестициям и 
развитию А.Исекешев, председатель 
правления АО «ФНБ «Самрук-Казына» 
У.Шукеев и председатель Националь-
ного Банка Д.Акишев.

По материалам сайта akorda.kz

ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЙ И РЕФОРМ 
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АҒЫМДАҒЫ АХУАЛ
«Жұмыспен қамту жол картасы 

2020» бағдарламасы 3 бағыт бой-
ынша іске асырылады. 2015 жылы 
«Жұмыспен қамту 2020 жол картасын» 
жүзеге асыру үшін 301 млн 074 мың 
теңге бөлінді.

Бағдарламаның бірінші бағыты бой-
ынша Южный кентінің мәдениет үйі 
мен мектебіне және Абай көпсалалы 
колледжіне жөндеу жұмыстары 
жүргізілді. Қарабас кентінде, Жартас, 
Құрма ауылдарында дәрігерлік амбу-
латория құрылысының жұмыстары 
жүргізіліп жатыр. Аталмыш жұмысқа 
265 адам жұмысқа орналастырылып, 

оның ішінде 131 адам бағдарлама 
қатысушысы. Оған 242 млн. 842 мың 
теңге көлемінде қаржыландырылды.

Ал бағдарламаның екінші бағыты 
бойынша 10 ауылдық округтің 
тұрғындарына 48 млн. теңге соммасын-
да 24 несие берілді. Оның ішінде мал 
шаруашылығын дамытуға өз ісін ашуға 
16 несие, жеке шаруасын ұлғайтуға 8 
несие алынды. Кәсіпкерліктің негізін 
оқуға 703 мың теңге көлемінде 16 
адамға қаражат жұмсалды.   

Оқу орындарын жоғарғы және орта 
мамандығын тәмамдаған 20 түлек жа-
стар тәжірибесінен өтуге арналған 

жұмыс орнына орналастырылды. 
Жұмыс орындары мемлекеттік меке-
мелерде, сонымен қатар жекеменшік 
кәсіпорындарда Топар кентіндегі «Тро-
егубова М.Н»ЖК және «ГриценкоЕ.Г» 
ЖК берілді. Төрт ауылдық округте 
27 әлеуметтік жұмыс орны ашылды. 
Тігінші мамандығын қайта даярлау 
бойынша 10 жұмыссыз әйел «Сте-
жок» ЖШС – де оқудан өтіп жатыр, 
оның ішінде 6 әйел ауылдық жерден 
келген. Қайта даярлаудан өткеннен 
кейін барлығы дерлік тұрақты жұмыс 
орнына орналастырылатын болады. 
Қаржыландыру 9 млн. 529 мың теңгені 

құрайды.
Қазіргі таңда «Жұмыспен қамту 

жол картасы 2020» бойынша 286 адам 
жұмыспен қамтылған.

Гүлнұр ОҢАЛЫСҚЫЗЫ

 СОВЕЩАНИЕ

На этой неделе на аппаратном сове-
щании при акиме района рассмотрели 
три вопроса.

Об исполнении бюджета доложила 
руководитель отдела экономики и фи-
нансов Б.Муталяпова.  В ее докладе 
было озвучено, что отмечается недопо-
ступление государственных доходов по 
индивидуальному подоходному и соци-
альному налогам.

И если по итогам 10 месяцев текуще-
го года план поступлений в бюджет вы-
полнен на 99,8%, то по году ожидается 
98 %. Для изыскания дополнительных 
доходов осуществляется реализация 
Плана мероприятий. На ежемесячной 
основе проводятся совещания рабочей 
группы. Затем Б. Муталяпова озвучила 
мероприятия по расходованию средств 
бюджета.

Заслушав доклад, аким района по-
интересовался, какие имеются риски 
по администраторам бюджетных про-
грамм и получил заверения о том, что 
расходная часть бюджета будет выпол-
нена в полном объеме. Сложнее дело 
обстоит с доходной частью. Серик Жа-
манкулович признал работу подчинен-
ных в этом направлении недостаточно 
активной. Здесь же, на аппаратном, 
он озвучил несколько направлений, 
которые могут пополнить районный 
бюджет. Руководители госучреждений 
получили задание изыскать резервы и 
обеспечить план поступлений на 100 
%. Аким района взял эту работу на свой 
личный ежедневный мониторинг. 

Вторым вопросом повестки дня был 
рассмотрен вопрос о работе с КСК. За-
слушали выступления акимов города 
Абай, поселков Топар и Южный. 

Аким города Абай доложил, что на 
сегодняшний день из 247 многоэтаж-
ных жилых домов технические паспор-
та имеют лишь 169; акты на землю – 23; 
92 МЖД зарегистрированы в органах 
юстиции как объекты кондоминиума. 
Для разъяснения и донесения инфор-
мации по оформлению объектов кондо-
миниумов были проведены 7 заседаний 
штаба КСК и 12 сходов с жителями с 
участием уполномоченных специали-
стов в области регистрации права на 
недвижимость. Были даны рекомен-
дации и пошаговое осуществление 
регистрации права на недвижимость. 
В соответствии со ст.39 Закона РК «О 
регистрации недвижимого имущества» 
регистрацию объекта кондоминиума 
необходимо провести в территориаль-
ных органах юстиции.

Выслушав акима города Е. Кисра-
унова, глава района поручил ему разо-
браться с этим вопросом предметнее, 
досконально изучить действующее за-
конодательство, опыт других стран и 
применять на практике.  

Если в Абае работа с КСК еще не 
поставлена на должный уровень, то в 
поселках Топар и Южный, где имеется 
большое количество многоэтажных до-
мов, КСК вообще отсутствует.

Акимы поселков отчитались о про-
водимой работе по регистрации кондо-

ГЛАВНЫЙ ОРИЕНТИР - 
РЕЗУЛЬТАТ

миниумов, об имеющихся проблемах. 
Заслушав отчеты акимов, С.Ж. 

Шайдаров поручил своему замести-
телю А.Карину составить алгоритм 
действий по дальнейшей регистрации 
кондоминиумов и созданию КСК или 
управляющей компании.  Акимам горо-
да и поселков поручено усилить разъ-
яснительную работу среди населения и 
активнее работать по оформлению до-
кументов на объекты кондоминиумов.

Третьим вопросом заслушали от-
чет руководителя Абайского районного 
управления по защите прав потребите-
лей Г. Даутпаевой «О первоочередных 
мерах по обеспечению санитарно-эпи-
демиологического благополучия насе-
ления на 2015-2020гг».        

Она отметила, что эпидемиологи-
ческая  ситуация в районе по итогам 9 
месяцев текущего года   расценивается 
как «удовлетворительная». Не зареги-
стрированы  случаи заболеваний насе-
ления карантинными, особо опасными, 
вакциноуправляемыми  инфекциями. 
По ряду инфекций в сравнении  с ана-
логичным периодом прошлого года 
отмечается снижение заболеваемости. 
Однако по туберкулезу, бруцеллезу и 
острым вирусным гепатитам показали 
заболеваемости превышают областные.

Он также отметила, что в нашей об-
ласти зарегистрирован случай бешен-
ства с летальным исходом (житель г. 
Сатпаев), причиной чего явились  укус  
диким животным и позднее обращение  
пострадавшего за медицинской помо-
щью. Для нашего района профилакти-
ка бешенства остается актуальной,  так 
как эпизоотически район граничит с не-
благополучными территориями.  Гуль-
нар Тулеуовна доложила о проводимых 
дезинсекционных, дератизационных 
мероприятиях, о контроле за качеством 
питьевой воды, охраны почвы и умень-
шения воздействия неблагоприятных 
факторов на состояние здоровья насе-
ления, осуществлении государствен-
ного  санитарно-эпидемиологического 
контроля и надзора за объектами и дру-
гих вопросах, относящихся к компетен-
ции управления.

 Аким района сделал акцент на важ-
ности рассматриваемого вопроса. Были 
подняты и заслушаны руководители, в 
чьи обязанности входит организация 
ремонтных работ очистных сооруже-
ний, обеспечение населения питьевой 
водой, обследование животных и дру-
гие мероприятия по охране здоровья 
населения.   

Руководителям государственных 
учреждений и акимам города, сельских 
округов и поселков были даны ряд по-
ручений, в числе которых постоянный 
контроль за решением проблемных во-
просов, принятие действенных мер по 
улучшению эпизоотологической  об-
становки, усиление разъяснительной 
работы с населением и другие перво-
степенные задачи по недопущению 
угрозы здоровью населения района.

Соб.корр.
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ЯРМАРКА ОБЪЕДИНЯЕТ
В минувшее воскресенье на площади ДК «Энергетик» п.Топар прошла сельскохозяй-

ственная ярмарка «Ауыл береке».

Сельхозтоваропроизво-
дители 10 сельских округов 
Абайского района привезли 
продукцию на сумму более 
7 млн. тенге. А это 50 тысяч 
штук яиц, 39 тонн картофеля, 
35 тонн овощей, а также мяс-
ную продукцию в ассортимен-
те. В ярмарке приняли участие 
карагандинские и абайские 
предприниматели. По ценам, 
ниже рыночных, и без посред-
ников продавалась молочная и 
колбасная продукция, кулинар-
ные изделия и др.

Организаторы продумали 
каждую деталь для создания 
комфортных как продавцам, 
так и покупателям. Напротив 
Дома культуры разместили 
палатки с мясной продукци-

ей, где на самом видном месте 
продавцы вывесили ценники, 
радующие глаз покупателя. В 
специальных фартуках и ру-
кавицах сельчане производили 
рубку мяса и вежливо обслу-
живали каждого покупателя. 
Чуть подальше места предо-
ставили для грузовых машин с 
картофелем, капустой, луком. 
В специальной палатке всех 
бесплатно угощали вкусными 
баурсаками и чаем. Традици-
онно большая очередь образо-
валась у прилавков ТОО «Аг-
рофирма «Курма», на которых 
были разложены куры, яйца и 
др. Действительно, ярмарки 
объединяют и являются своео-
бразной территорией стабиль-
ных цен.

- Сегодня выходной день- 
воскресенье, но мы всей се-
мьей  рано утром пришли на 
ярмарку, чтобы купить лук, 
капусту и картофель. Спасибо 
местным властям за возмож-
ность приобрести необходи-

мые продукты по снижен-
ным ценам,  - говорит житель 
п.Топар В.Сергеев.

Работники ДК «Энергетик» 
подготовили театрализованное 
представление «Ярмарка озор-
ная, разудалая». На красивом 

стенде работники культуры 
поместили название ярмарки и 
небольшие экспонаты на тему 
сельского хозяйства. Перед на-
чалом мероприятия ведущие 
поздравили аграриев с Днем 
сельского работника  и рас-
сказали о достижениях в этой 
важной отрасли. Не секрет, 

что в Абайском районе в этом 
году собран хороший урожай 
овощей, картофеля, зерновых 
культур. Артисты в костюмах 
Алдар-Косе, Баян-сулу, а также 
веселые скоморохи на протя-
жении всей ярмарки развлека-
ли жителей.  Театрализованное 
представление продолжила ин-
тересная концертная програм-
ма, в которой приняли участие 
самодеятельные коллективы 
поселка Топар.

- Наши аграрии регулярно 
принимают участие в сельско-
хозяйственных ярмарках. Для 
жителей п.Топар мы привезли 
говядину по 900 тенге, свини-
ну по 850 тенге. Всего 6 кре-
стьянских хозяйств. Торговля 
идет хорошо – говорит аким 
Есенгельдинского сельского 
округа Анжела Григорьян.

- Сегодня я купила 3 меш-
ка картошки  и 2 мешка лука, 
десяток яиц, - говорит пенси-
онерка Асем Бауржановна – И 
сейчас второй раз обхожу тор-
говые прилавки!

Люди непрерывно ходили 

с битком набитыми сумками, 
а некоторые пришли с мини-
тележками. Обилие разноо-
бразной продукции, наглядно 
подтверждало – аграрии Абай-
ского района продолжают раз-
виваться. 

Кайрат БЛЯЛОВ

ҮЗДІК АУЛА
Сейсенбі күні 

қалалық әкімдікте «Ең 
үздік аула» атты пәтер 
иелері кооперативі 
арасында қалалық 
байқау өткізілген бо-
латын. Оған қала әкімі 
Е . Д . Қ ы с р а у ы н о в , 
аудандық тұрғын 
үй – коммуналдық 
шаруашылық, жолау-
шылар көлігі, автомо-
биль жолдары және 
тұрғын үй инспекция-
сы бөлімінің басшысы 
Д.Ж.Сүлейменов және 
аудандық мәслихат 
өкілі, мемлекеттік ме-
кеме мамандары, ПИК 
– тің төрайымдары 
қатысты.

Қазақстан Республикасының Ішкі Істер Министрлігі Мем-
лекет басшысының тапсырмасын іске асыру шеңберінде 
мемлекеттік органдармен және әкімдіктермен бірлесіп, 
тәртіпсіздікке және құқық бұзушылықтарға «мүлдем төзбеушілік» 
қағидатын қамтамасыз ету жөніндегі 2014 жылға арналған 
ұйымдастырушылық және практикалық іс – шаралар жоспа-
рын іске асыруда. Шараны ұйымдастырудағы мақсат – халықты 
тазалық пен тәртіп сақтауға, қоршаған ортаны көркейтіп, туған 
өлкені абаттандыруға шақыру, көпқабатты үйлер аулаларында 
санитарлық тазалықты қамтамасыз ету, олардың ең үздіктерін 
айқындау болатын. Осыған орай арнайы  комиссия құрылып, 
жеңімпаздарды анықтады. Ол үш номинация бойынша жүзеге 

асырылды. Сонымен «4 – 9 қабатты үйлер арасында ең үздік 
аула» бойынша екінші орынды «Виктория» ПИК – тің төрайымы 
М.М.Фролкина, бірінші орынды «Салем» ПИК – тің төрайымы 
С.Р.Жұмағұлова иеленді. «Тұрғын үй аймағындағы ең үздік ба-
лалар алаңы» номинациясымен «Мечта» ПИК – тің төрайымы 
Е.В.Кондратенко марапатталды. 

Айта кететін бір жайт, аудандық тұрғын үй – коммуналдық 
шаруашылық, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және 
тұрғын үй инспекциясы бөлімінің қолдауымен хоккей алаңы мен 
спорттық элементтер салынады. Олар 2 – шағынаудан 27,28,30 
үйлер, 3 – шағынаудан 11,12,15 үйлер, Карл Маркс көшесі, 
26,28,30 үйлер ауласында орналасатын болады. Сонымен қатар, 
аталмыш шара биылғы жылы қолданылуға беріледі. 

Гүлнұр ОҢАЛЫСҚЫЗЫ

В целях реализации Закона Республики Казахстан "О государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество и сделок с ним" утверждены Правила 
выдачи дубликата и аннулирования подлинника (удостоверенной копии) утрачен-
ного или поврежденного правоустанавливающего документа предусматриваю-
щие, что в случае утраты или повреждения подлинника правоустанавливающего 
документа на недвижимое имущество, на основании которого была произведена 
регистрация, его восстановление производится путем выдачи дубликата с копии 
такого документа, который хранится в регистрационном деле в архиве органа 
юстиции по месту нахождения недвижимости. По установленными правилам 
дубликат правоустанавливающего документа выдается только правообладателю 
или его уполномоченному представителю, действующему на основании доверен-
ности.

Для получения дубликата правоустанавливающего документа необходимо 
необходимо обратиться в ЦОН по месту нахождения недвижимости и заполнить 
заявление о выдаче дубликата правоустанавливающего документа (по установ-
ленной форме) с указанием обстоятельств, повлекших утрату, повреждение (пор-
чу) правоустанавливающего документа. Помимо заявления о выдаче дубликата 
физическое лицо предъявляет паспорт или иной заменяющий его документ (удо-
стоверение личности, свидетельство о рождении гражданина, не достигшего 16 
лет, вид на жительство иностранца в Республике Казахстан, удостоверение лица 
без гражданства), а юридическое лицо представляет свидетельство о регистра-
ции (копию устава, положения). При выдаче физическим и юридическим лицам 
дубликата документа, удостоверяющего государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним взимается сбор, установленный Налого-
вым кодексом Республики Казахстан по ставке 0,25 МРП (месячного расчетного 
показателя), действующего на дату уплаты сбора.

Регистрирующий орган выдает дубликат правоустанавливающего документа 
в течение пяти рабочих дней. При выдаче дубликата правоустанавливающего до-
кумента регистрирующий орган аннулирует подлинник правоустанавливающего 
документа, то есть при последующем обнаружении подлинника, вы уже не смо-
жете им воспользоваться для совершения каких-либо действий и сделок. С этого 
времени единственным правоустанавливающим документом, удостоверяющим 
ваше право на недвижимость становится дубликат.

Ә.А.Жувандыкова,
главный специалист Управления юстиции

Абайского района

Выдача дубликата
 правоустанавливающего документа
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Абай аудандық ІІБ-де – 
«Прокурор кабинеті»

Абай аданының прокуратурасымен ҚР Бас Прокурорының 07.02.2011 
жылы №16 бұйрығымен бекітілген Нұсқаулығын орындау мақсатында және 
азаматтардың  конституциялық құқықтарын сақтау үшін, Абай ІІБ-нің және 
Топар полиция бөлімінің ғимараттарында «Прокурор кабинеті» іске асыры-
лып, сол ғимаратта орнатылған кесте бойынша кезекші прокурор азаматтарды 
қабылдау жүргізеді.

Қабылдауда қылмыстық қудалау органдары қызметкерлерінің тарапынан 
жіберілген заңбұзушылықтар және басқа да туыдаған сұрақтарға қатысты 
мәселелер қаралатың болады.

История Респу-
блики Казахстан знает 
немало выдающихся 
личностей, с чьими 
именами неразрыв-
но связаны ключевые 
вехи развития нашей 
страны, чья жизнь яв-
ляется примером са-
моотверженного слу-
жения своей стране. 
Благодаря труду и ли-
дерству исторических личностей, их безза-
ветному героизму, патриотизму, неустанной 
борьбе за свободу, справедливость и лучшее 
будущее наш народ в тяжелые годы высто-
ял, находил в себе силы идти дальше и не 
потерялся в потоке времени.

Одной из таких личностей, несомненно, 
является Первый Президент Республики 
Казахстан Нурсултан Абишевич Назарбаев. 
Глава государства, пройдя долгий путь от 
рабочего металлургического комбината до 
Президента страны, является ярким приме-
ром служения Родине.

В начале 90-х годов, когда на повест-
ке дня стоял вопрос сохранения незави-
симости, целостности страны, Нурсултан 
Абишевич сумел сохранить суверенитет, 
обеспечив эффективное функционирова-
ние государственного аппарата. Президент 
страны, благодаря своему авторитету, в 
сложнейших условиях издал важнейшие го-
сударственные акты, обеспечившие реаль-
ный суверенитет Казахстана. Создав основу 
экономического развития, при этом разви-
вая внешнеэкономические и политические 
связи, Глава государства всегда ставил во 
главу угла повышение благосостояния ка-
захстанцев. 

На сегодняшний день Казахстан – это 
страна, признанная международным со-
обществом как государство, где царит меж-

О НАШЕМ ЛИДЕРЕ НАЦИИ

национальное и межконфессиональное со-
гласие.  

И сегодня важно сохранить, приумно-
жить наши достижения - мир и согласие, 
благополучие, стремление к новым высо-
там. В этом смысле 1 декабря - День Пер-
вого Президента Республики Казахстан 
является особым праздником. Можно ска-
зать, что это не только дань уважения, при-
знательности за исторические заслуги Н.А. 
Назарбаева, но вместе с этим это день цен-
ностей и достижений, на которых основано 
казахстанское общество.

Празднование Дня Первого Президента 
в Казахстане способствует пропаганде исто-
рии нашей страны, толерантности, форми-
рованию патриотизма и активности у  мо-
лодежи.

Феноменальность личности Н.А. Назар-
баева состоит в том, что он вышел из  рабо-
чей среды, достиг больших высот.  Заветной 
мечтой этого мудрого человека является 
стремление обеспечить всем казахстанцам 
достойную жизнь. В нынешнем году в чет-
вертый  раз будет отмечаться День Первого 
Президента Казахстана. Этот государствен-
ный праздник символизирует единение всех 
казахстанцев, консолидацию  общества во-
круг курса Лидера нации Нурсултана На-
зарбаева.

Кайрат БЛЯЛОВ

КО ДНЮ ПЕРВОГО 
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ЕЛБАСЫ ЕЛІМЕН 
БІРГЕ

Сан ғасырлар бойы тәуелсіздікті 
аңсаған ата – бабаларымыздың тәуелсіздігі  
бүгінгі күніміздің айғағы, шыңдығы. 
Қазақ халқы болмысынан дархан, 
қонақжай, бейбітшіл ұлт. Тарих сахнасы-
нан көретініміз ұлт ретінде елбасымыз 
Н.Ә.Назарбаев айтқандай: «Қазақ тарихын-
да қазақ ұялатындай ешнәрсе жоқ». Осы 
сөз жолдары қазақ ұлтының бебітшіл халық 
екенін дәлелдейді және Абай көпсалалы 
колледжінде Президент күніне,Тәуелсіздік 
күніне жоспар бой-
ынша іс-шаралар 
өткізілуде . Өзі 
бейбітшіл бола 
тұра тәуелсіздігін 
сан ғасырлар бойы 
аңсады. Жаратқан 
иеміздің нәсібімен, 
б ат ы рл а р ы м ы зд ы ң 
қ а н ы м е н , 
а н а л а р ы м ы з д ы ң 
көз жасымен, 
Алаштықтарымыздың 
с ө з і м е н , 
желтоқсандықтардың 
қ ұ р б а н ы м е н 
тәуелсіздігімзге қол жеткіздік. Бүгінгі баға 
жетпес байлығымыз тәуелсіздігіміз, ендігі 
ұрпақтың ата-бабаларымыздың алдындағы 
аманаты, мұраты тәуелсіздігімізді сақтап 
қалу әр студенттің жүрегінде. 

Тәуелсіздік алған жылдардан бастап 
тәуелсіздігімізді сақтап қалуға үлкен ерен 
еңбек сіңірген тарихта есімі алтын әріппен 
жазылатын, қазақ ұлтының мақтанышы, 
біртумасы Н.Ә.Назарбаев. Сонау қиын-
қыстау заманнан елін алып шығып, 
халықты, Қазақстанды бүкіл әлемге таныт-
ты. Қиын белестерден халқын аман алып 
өтіп, ендігі мақсат елді әлемнің дамыған 
отыз елінің қатарына қосу. Елбасымыздың 
бұл идеясы әрбір қазақстандықтары үшін, 
ол бүгінгі тұрақтылық пен ертеңге деген 
сенімділік. 

Бүгінгі саясаты мен экономикасы 
тұрақты емес әлемде қиыншылықтарға 

мойымай, Қазақстанда бірлік пен 
тұрақтылығы, елімен бірге болатын елба-
сымыз Н.Ә.Назарбаевтың салиқалы саяса-
ты мен сауатты басқаруының нәтижесі мен 
жемісі. 

Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев сыртқы, ішкі 
саясатты қатар алып жүріп, ел экономика-
сын көтерді. Бүгінде елбасымыз мыңдаған 
жас қазақстандықтардың үлгі тұтатын 
тұлғасы. Себебі үнемі халықпен ілгері 
жүріп, әр қазақстандықтардың қамын ой-

лайтын белді саясаткер. 
Елбасы жарты ғасырдын жарты 

уақытында қазақ деген ұлтты, Қазақстан 
мемлекетін бүкіл елге, әлемге танытып, мой-
ындатты. Осының барлығы елбасымыздың 
елімен бірге болуы, халықтың жан-жақты 
сұраныстарын қаматамасыз етуінде. 
Мәдениет, спорт, білім, экономика, саясат-
ты халық игілігі үшін дамытып, әлеуметтік 
саланың қай саласына болмасын терең 
үңіліп үнемі халықпен бірге. Халықпен, 
елімен бірге болу деген қоғамды дамыту, 
көркейту. Әр қазақстандықтардың асқақ ар-
манына елбасымыз Н.Ә.Назарбаев өз үлесін 
қосуда. Елбасымыздың салиқалы, дана сая-
саты мәңгі өшпесін!

Б.А.Маженова, Абай көпсалалы  
колледжінің директордің тәрбие 

жұмысының орынбасары 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ 
ТҰҢҒЫШ ПРЕЗИДЕНТІ КҮНІНЕ ОРАЙ

МАНСАП МАЙШЕЛПЕК ЕМЕС
Жақында Абай аудандық «Нұр 

Отан» партиясыны бөлімінің кезекті 
кеңесі өтті. Тақырыбы жалпыға бірдей 
жемқорлық жолдарының алдын алу бо-
латын. Аудандық мекеме жетекшілері  
мен ауруханалар және ауылдық 
округтің басшылары шақырылған 
жиын аудандық мәслихаттың депутаты, 
сараптамалық кеңестің төрағасы Баязид 
Жәкенұлы Жұмабековтың жүргізуімен 
өтті. Кеңес барысында коррупцияға 
қарсы әрекеттер жөнінде, және оның 
алдын алу жағдайлары жайында 
ақпараттық, түсіндіру жұмыстарының 
қалай жалғасып жатқандығын баянда-
ды. Жекеленген адамдардың қызмет 
тәртібі мен жемқорлыққа қарсы 
мемлекеттік бағыттардың барысы сөз 
болды. Аудандық білім бөлімінің бас-
шысы Б. Көрпешова мен аудандық 
орталық аурухана өкілдері Т. Доро-

шенко, заңгер С. Мандер, сондай-ақ 
Қарабас кентінің әкімі Е. Түкебаев  өз 
иелігіндегі мекеме тәртібі жөнінде ба-
яндама жасады. 

Сыбайлас жемқорлық әлеуметтік 
– экономикалық даму, нарықтық 
экономиканы құру инвестиция-
лар тарту процесін баяулататын 
және демократиялық мемлекеттің 
саяси және қоғамдық институтта-
рына кері әсер ететін, елдің даму 
болашағына айтарлықтай қауіп 
төндіретін құбылыс. Елбасы биыл-
да «Қазақстан халқының әл-ауқатын 
арттыру – мемлекеттік саясаттың ба-
сты мақсаты» атты өзінің Қазақстан 
халқына Жолдауында «демократиялық 
қоғам жағдайында қылмыс пен сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы күрес ерекше 
мәнге ие болады» деп атап көрсетті. 
Яғни , мемлекеттің осы жағымсыз 
құбылысты жою бағытындағы кешенді 
және жүйелі күрес жүргізу саяса-
ты жанданып, әрі қарай жалғасын 
табады деген сөз. Жиын соңында 
қозғалған тақырыптыр жөнінде, яғни 
жемқорлықтың алдын алу комиисиясы 
жұмысын жандандыру, жұмысындағы 
пәрменді потенцияны пайдалану; сы-
байлас жемқолыққа қарсы бағыттағы 
әдістемелік құралдарды мемлекеттік 

қызметкерлерге тарату; жемқорлыққа 
қарсы мекеме жұмыскерлері арасында 
тренингтер ұйымдастыру; тұрғындарды 
сенім телефонымен, жедел желі бойын-
ша параға қарсы күресетін органдармен 
байланысын күшейтіп, ақпараттанып 
отыру; аудан көлеміндегі мекемеледе 
жемқорлық мәселелерін қадағалайтын 
сайт ашу; ай сайын жемқорлыққа қарсы 

шаралар жөнінде БАҚ құралдарында 
мақала жариялау жайларынан тапсыр-
малар берілді. 

Барлық шаралар аудандық  қоғамдық 
кеңес төрағасының орынбасары Н. 
Р.Адашевтың бақылауында болады. 
Абай аудандық «Нұр Отан»партиясы 
төрағасының орынбасары Нұрлан 
Рымбекұлы сондай-ақ «Нұр Отан» 
партиясы мүшесінің жаңадан 
қабылданған этика кодексі жайында ха-
барлады. Қазақстан Республикасының 
Тұңғыш Президенті, Елбасы Н.Ә. 
Назарбаев құрған "Нұр Отан" пар-
тиясы Қазақстанның болашағы және 
азаматтардың игілікті өмір сүруі үшін 
өзіне тарихи жауапкершілікті алып, 
"Қазақстан-2050" Стратегиясының 
бағытында адамның, қоғам мен 
мемлекеттің дамуы үшін жағдайларды 
жақсарту мақсатында экономика мен 
саясаттағы ауқымды реформаларды 
іске асырады. Яғни, партияның әрбір 
мүшесі өзінің күнделікті еңбегімен 
қоғамдық-саяси тұрақтылықты, ұлттық 
бірлік пен қоғамдағы келісімді нығайта 
отырып, экономикалық жағынан 
мықты, демократиялық мемлекеттің 
құрылуына қол жеткізуі қажет.

Р.Жаманханұлы
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Р.Н. Асылхан бауырым, жал-
пы жамағатпен жұмыс жасап 
жүрсіздер, діннің қоғамдағы оры-
ны жайында сіз не ойлайсыз?

Имам: Аллаға шүкір, қазір халық 
дінге дұрыс көзқарас қалыптастыра 
бастады. Мемлекет тарапынан да 
қатаң қадағадау болуы да заңдылық. 
Әлмемдегі дүрбелеңдердің бәрі 
адасушылардың әсерінен болып 
отыр. Бұл мемлекетке ғана емес, 
әрбір жаұяға да үрей туғызары анық. 
Дін дегеніміз ізігілік, имандылық 
қой, ол ешқандай қантөгіске итер-
мелемеу керек. Сабыр, кешірім, 
қанағат арқылы жан дүниені бай-
ытып, тәубеге түсіріп отыратын 
ілім. Қазақстандағы мешіттер бір 
бағытта, осы ізгілікті игілікке ай-
налдыру үшін жұмыс жасайды.

Р.Н: Жастарды діни экс-
тремизмнен алшақ ұстау үшін 
қандай бағыттар жүргізіледі?

Имам: Қазақстан Мұсылмандары 
Діни Басқармасындағы бас мүфти Ер-
жан қажы Малғажыұлы биылғы , яғни 
2015 жылды бізде әбу-Ханифа жылы-
деп, дін жолындағы қайшылықтарға 
қарсы мекеме, колледж, мектептерде 
кездесулер өткізу, жұма, айт, ас беру 
сәттерінде халыққа ұғынықты уағыз 
жүргізуді тапсырған болатын. Қазір 
алғашқы кездердегідей емес, жамағат 
жекеленген жерлерде емес, мешіттерге 
жиналып түсінбеген сұрақтарын 
біздерден анықтап отырады.

Р.Н: Балқаш қаласы Ақтоғай 
ауданына жатады, яғни жергілікті 
ұлттың да, мұсылмандардың да 
ара салмағы басым. Біздің аудан 
облысымызда көпұлттылығымен 
танымал, қандай айырмашылық 
байқадыңыз? 

Имам: Иә, әр жердің өз мәдениеті, 
мінезі болады. Абай қаласы таза, 
тыныш қала екен. Қазақи орта-
да қалыптасқан бізге халықтардың 
бір-біріне деген сыйластығы ұнады. 
«Адамзаттың бәрін сүй бауырым!-деп 
айтқан Абай атамыздың сөзінің өзі 
уағыздай ғой. Негізі көпшілік  сұрағы, 
жаназа сәтіндегі уақыттарға байла-
нысты болады. Бір жерде күн шықпай 
жерлесе, бірде түс ауа жер қойнына 
тапсырып жатады. Мұның бәрі дін ісіне 
бөгет емес, хадистерде айтылғандай 

Дәстүр мен дін 
сабақтастығы бір біріне 

бөгет бола алмайды

мәһрук  уақыттардан тыс кездер бол-
са болды. Мемлекеттік саясат пен дін 
бөлек болғанымен бір мүддеге жұмыс 
жасайды. Дін жеке адамдық таңдау, 
ал мемлекеттің басты байлығы адам. 
Сондықтан жергілікті басшылықтармен 
бірлесе отырып, рухани қауіпсіздік жо-
лында, жастарымыздың тыныштығы 
үшін күресуіміз керек. Құдай қуат бер-
се, осы жолда бағытта еңбек етуге ты-
рысамыз.

Р.Н: Ниетіңіз қабыл болсын, ақ 
жол тілейміз!

Р.Жаманханұлы   

Асылхан Түсіпбеков. 05.04. 
1988 жылы туған. 2005 жылы 
Қарағанды облысы Балқаш 
қаласы маңындағы Шаубай 

кетінде №7 мектептің бітірген. 
2009 жылы Алматыдағы «Нұр-

Мүбарак» университетінің 
«Исламтану» факультетін 

Имам хатып, Араб тілі , дінтану 
мамандықтары бойынша 

тәмамдаған. Содан бері бес 
жыл Балқаш қаласы орталық 
мешітінде наиб имам, бір жыл 

имамдық қызметте болған. 
ҚМДБ ұйғарымымен күзден бері 
Абай қаласының бас имамы боп 

тағайындалды.

Конституция Республики Казахстан 
провозгласила наше государство  де-
мократическим и правовым, в котором 
права и свободы человека являются 
высшей ценностью, а соблюдение и за-
щита прав и свобод человека – обязан-
ностью государства. 

Статьей 13 Конституции РК за-
креплено право каждого человека на 
судебную защиту и в соответствии со 
ст.39 данного Закона это право не мо-
жет подлежать ограничению.

В настоящее время в связи с по-
вышением роли судебной власти в 
государстве, в преобразовании и укре-
плении социальной направленности 
развития общества, Конституция от-
носит судебную защиту к важнейшим 
средствам защиты прав и свобод чело-
века и гражданина от любых правона-
рушений.  

Анализ судебной практики показал, 
что спектр гражданских судебных спо-
ров чрезвычайно широк и разнообра-
зен. На сегодняшний день все больше 
граждан вовлекаются в орбиту граж-
данских споров и использует судебный 
инструмент для отстаивания своих 
прав и интересов.

Каждый гражданин должен знать 
закрепленные законом права и уметь их 
реализовывать. 

Однако, не все граждане владеют 
необходимыми правовыми знаниями и 
нередко занимают пассивную позицию 
в отстаивании своих нарушенных прав. 

Так, в прокуратуру Абайского рай-
она зачастую поступают обращения 
граждан об оказании содействия в раз-
решении какого-либо гражданско-пра-
вового спора. 

Тогда как, в соответствии со статьей 
9 Гражданского Кодекса РК (далее ГК) 
защита гражданских прав осуществля-
ется судом.

К примеру, в прокуратуру района 
обратилась гр-ка  И. по вопросу взыска-
ния материального ущерба и морально-
го вреда в связи с некачественным ре-
монтом автомашины. 

Установлено, что в данном слу-
чае имеет место гражданско-правовой 
спор, связанный с ненадлежащим ис-
полнением обязательств  по услугам 
автосервиса (т.е. проведение некаче-
ственного ремонта автотранспорта).  

Другой пример, в прокуратуру рай-
она поступило обращение гр-ки А. об 
оказании содействия по взысканию 
суммы долга с гр-ки С. 

При рассмотрении обращения уста-

Судебная защита прав 
и свобод граждан

н о в л е н о , 
что в дан-
ном случае 
также име-
ет место 
г р а ж д а н -
ско-право-
вой спор, 
связанный 
с неис-
полнением 
д о г о в о р а 
займа, удо-
стоверен-
ного рас-
п и с к о й 
заемщика. 

Анало-
гично, для 
р а з р е ш е -
ния граж-
данско-правового спора в прокуратуру 
района обратился с заявлением гр-н Н. 
об оказании помощи по вопросу раз-
блокирования банковской карточки и 
урегулирования исполнения банковско-
го займа.

Вместе с тем, согласно требований 
ст.402 ГК в случае получения отказа 
другой стороны на предложение изме-
нить или расторгнуть договор сторона 
вправе заявить в суд требование об из-
менении или расторжении договора. 

Таким образом,  и в этом случае 
имеет место гражданско-правовой 
спор, связанный с ненадлежащим ис-
полнением обязательств по договору 
банковского займа. 

Согласно ст.24 Гражданско-процес-
суального Кодекса Республики Казах-
стан гражданско-правовые споры под-
лежат разрешению в судебном порядке. 

Прокуратурой района по всем вы-
шеперечисленным обращениям заяви-
телям даны разъяснения о том, что в 
случае неурегулирования возникших 
споров в добровольном порядке они 
вправе самостоятельно обратиться с 
исками в суд  за защитой своих нару-
шенных прав и в судебном порядке ре-
шить возникшие гражданско-правовые 
споры. 

Реализация права каждого лица на 
обращение в суд гарантирована Основ-
ным Законом государства и является 
основополагающей задачей правовой 
политики государства.

Рахиля Абеуова,
старший прокурор прокуратуры 

Абайского района юрист 1 класса       

Достижение целей Стратегии «Казахстан - 2050»возможно только на основе 
бескомпромиссной борьбы  с коррупцией. По мнению Н.А. Назарбаева: «Госу-
дарство и общество должны единым фронтом 
выступить против коррупции. Коррупция – не 
просто правонарушение, она подрывает веру в 
эффективность государства и является прямой 
угрозой национальной безопасности ».

Коррупция угрожает фундаментальной 
ценности нашего государства – независимо-
сти, благодаря которой стали возможны все 
успехи Казахстана. 

Коррупция разрушает доверия общества к 
государству, снижает эффективность государственной власти, серьезно препят-
ствуя социально – экономическому и духовному прогрессу страны. 

Программа является политическим документом, направленным на консолида-
цию усилий общества и государства в противодействии с коррупции. Она закла-
дывает идеологическую основу государственной  антикоррупционной стратегии 
Республики Казахстан на 2015-2025 годы. ЕЕ цель – вовлечение всего общества 
в антикоррупционное движение путем создания атмосферы нулевой терпимости 
к любым проявлениям коррупции. Доя ее достижения требуется решение следу-
ющих задач: формирование антикоррупционной культуры, образования, воспи-
тания; снижение предпосылок возникновения коррупции; усиление партийного 
и общественного контроля деятельности органов государственного управления; 
квазигосударственного  сектора и субъектов монополии; расширение полномочий 
местного самоуправления; совершенствование антикоррупционного законода-
тельства. 

Е.Н.Саган
Инспектор СП № 2 Абайского района старший лейтенант юстиции                   

БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ

ЧЕЛОВЕК.ОБЩЕСТВО.ЗАКОН

Ұрпақ тәрбиесі – ұлт болашағы
17 қараша күні №5 Абай Құнанбаев 

атындағы мектеп – гимназияда «Жастар – ел 
болашағы» атты тәрбиелік мән – мағынасы 
терең келелі кездесу өтті. Кездесуге ҚМДБ-

ның  Қарағанды өңірі бой-
ынша «Жастар ісі бөлімінің» 
меңгерушісі Уақасов Мадияр 
Мейіржанұлы және аудандық 
мешіттің бас имамы Түсіпбеков  
Асылхан Рақымжанұлы 
қатысты.

 Шараның негізгі мақсаты 
– жастарымызды адалдыққа, 
имандылыққа тәрбиелеу, бой-
ларына адамгершілік, әдептілік, 
үлкендерге – құрмет, кішілерге 
– ізет қасиеттерін сіңіру. 
Қазақстандағы дінге деген 
бетбұрыс, көзқарастар баянда-
лып, Ислам діні жайында, мұсылмандықтың 
негізгі міндеттері мен парыздары жайлы 
әңгіме өрбіді. Сырттан келіп жатқан әр түрлі 
діни ағымдардан аулақ болуға, тек қана бір 
Аллаға сиынып, діни сауатты етіп жастар-
ды тәрбиелеу қажет екені түсіндірілген бұл 
кездесудің жастарға берер пайдасы мол.

Кездесу барысында Мадияр 
Мейіржанұлы еліміздегі орын алған 
діни ахуалдар, әлем елдерінде болып 
жатқан қақтығыстар, жайлы айта келіп, 

жатағымдардың арбауына түсіп 
қалмауды баса айтты. Сондай – ақ, ис-
лам дінінде жастық шақтың орны ерек-
ше екендігін, сондықтан оқушылардың 
алтын уақыттарын бағалай білуге, 
білім алуға деген белсенділікті 
арттыруға жұмсауларын, ата – аналары 
мен ұстаздарын сыйлауды баса айтты. 
Әр адамның иманы оның бойындағы 
тәлім – тәрбиесінің деңгейіне байланы-
сты екенін тілге тиек етті. «Жастардың 
ата – бабамыз  ұстанған дінімізді 
қатеге балап, салт-дәстүрімізді жоққа 
шығарып, өзге дінді құп көруінің ба-
сты салдары – діни сауатсыздық» - деді 
Мадияр Мейіржанұлы.

Ар мен намыс, ұят мәселелері жөнінде 
шариғатымыздан мысалдар келтіре отырып, 
сүбелі әңгімелер айтты. Кездесу барысында 
оқушылардың қойған сауалдарына жауап 
беріп, көкейде жүрген күпті жайттардың 
бетін ашып берді.

Гүлнұр ОҢАЛЫСҚЫЗЫ
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В Абайском многопрофильном коллед-
же много внимания уделяется пропаганде 
здорового образа жизни. Так, исполняя ре-
шение, принятое на заседании Совета по 
делам молодежи при акиме Карагандин-
ской области о пропаганде здорового образа 
жизни и профилактике наркомании среди 
молодежи, 10 ноября в колледже был прове-
ден  «круглый стол». Его темой стал лозунг: 
«Скажем наркотикам «нет»!

Мероприятие было подготовлено за-
местителем директора по воспитательной 
работе В.А. Маженовой и преподавателем 
общеобразовательных дисциплин И.М. Да-
ниловым. 

На «круглый стол» были приглашены 
студенты первых курсов колледжа.  Актив-

ное участие в проведении мероприятия при-
няло молодежное объединение «Колос» под 
руководством преподавателя социально-
экономических дисциплин О.В.Ширяевой, 
а также объединение «Серпiн- 2050» под 
руководством преподавателя М.Б. Ахмеди-
ной.

В ходе проведения «круглого стола» 
студенты слушали доклады и смотрели 
видеоролики о вреде наркомании, активно 
обсуждали наиболее интересующие их во-
просы о здоровом образе жизни, выдвигали 
свои идеи о пресечении распространения 
наркотиков. 

Здоровому образу жизни – ДА!
Было отмечено, что употребление так 

называемых «легких наркотиков» является 
не меньшим злом и приносит такой же вред 
здоровью, как и употребление «тяжелых 
наркотиков». В качестве доказательства был 
продемонстрирован сюжет о том, как куре-
ние наркотических средств влияет на мозг 
человека.

Кроме того, была затронута тема таба-
кокурения как одна из форм наркотической 
зависимости, борьбе с которой государство 
уделяет пристальное внимание. Был пока-
зан видеоролик о вреде табакокурения для 
организма, после чего обсуждались вопро-
сы о запрете рекламы табачных изделий, 
продаже их несовершеннолетним лицам, 
введении штрафов за курение в обществен-

ных местах. Большинство студентов согла-
силось, что это делается для блага казах-
станского народа, а значит, и  для их блага.

Завершая заседание «круглого стола», 
студенты вместе с преподавателями скан-
дировали слоганы: «Наркотикам – нет! Ку-
рению – нет! Здоровому образу жизни – да! 
Да! Да!» 

И.М.Данилов,
 Преподаватель общеобразовательных 

дисциплин Абайского 
многопрофильного колледжа 

Медицинская помощь ветеранам в го-
роде Абай оказывается на всех уровнях: 
стационарная, амбулаторно-поликлиниче-
ская, скорая медицинская помощь. 

Лица пожилого возраста получают 
стационарную помощь по показаниям как 
в экстренном порядке, так и в плановом 
через портал «Бюро госпитализации».  
Особое внимание распространяется на ве-
теранов ВОВ. Для ветеранов ВОВ  и ли-
цам, приравненных к ним, в стационаре 
выделены палаты для более комфортного 
пребывания. Всего за 10 месяцев 2015года 
пролечено в стационаре лиц пожилого воз-
раста – 683 человека, из них ветеранов  
-  на уровне стационарозамещающих тех-
нологий – 527 человек, из них ветеранов 
ВОВ – 4 человека. Лечение стационарных больных осуществляется на бесплатной 
основе.

В поликлинике оказывается бесплатная помощь по всем специализированным на-
правлениям. Согласно перечня утвержденных заболеваний,  лица пожилого возраста 
получают бесплатные медикаменты.

Ветераны ВОВ обслуживаются без очереди, без предварительной записи. Лица, 
имеющие физические ограничения в передвижении, обслуживаются участковой служ-
бой на дому. Для  обследования больных у специалистов, которых нет в штатном рас-
писании Центральной больницы, такие больные направляются в областные клиники 
по электронному направлению по порталу АПП на бесплатной основе. Кроме того, 
имеющиеся в штате нашего учреждения социальные работники оказывают услуги ли-
цам преклонного возраста в получении бесплатных медикаментов, оформлении квоты 
на лечение, проводят обучение родственников  по уходу за тяжелобольными и прочие 
услуги.

В целях информирования лиц пожилого возраста о состоянии своего здоровья, 
обучения навыкам здорового образа жизни, выработки способности пациентов, на-
правленных  на преодоление физических факторов риска заболеваний  и повышения 
компетентности  в вопросах личного здоровья,  при поликлинике в декабре 2014года 
был открыт «Клуб пожилого человека», где в непринужденной обстановке пожилые 
люди получают исчерпывающую информацию о сфере здравоохранения. Всего за дан-
ный период посетило клуб – 166 человек.

                                                           КГП «Центральная больница г. Абай»

► ПРЕСС-НОВОСТИ

Чаще всего многие люди видят самый 
главный минус ранней беременности в том, 
что от юной мамочки отвернутся родные и 
вообще все окружающие люди. Но это со-
вершенно не так – к огромному сожалению, 
от девочки родные и близкие в большинстве 
случаев отвернулись задолго до наступле-
ния беременности. И беременность в боль-
шинстве случаев является именно следстви-
ем этого!

Давайте попробуем разобраться, почему 
же возникает ранняя беременность. Итак:

Девиантное поведение
Статистика свидетельствует о том, что 

намного чаще остальных беременеют де-
вушки, связавшиеся с так называемыми 
«плохими компаниями». Так-то оно так, но 
задумывались ли вы, почему ребенок попа-
дает в эту самую компанию?      Чаще всего 
это происходит в том случае, если ребенок 
оказывается предоставленным самому себе.  
Как правило, это происходит в том случае, 
если родители все свое время посвящают 
работе или же ведут асоциальный образ 
жизни.

А иногда это может произойти и в совер-
шенно благополучной семье, где родители 
держат дочь в «ежовых рукавицах». Излиш-
няя строгость также не есть хорошо, если 
родители даже не пытаются понять своего 
ребенка. И в итоге девушка отправится ис-
кать понимания на улицу. А попасть в пло-
хую компанию – дело времени.

Отсутствие знаний
Каким бы странным это не показалось, 

но очень часто подростковые беременности 
являются прямым следствием отсутствия у 
девушки элементарных знаний. Несмотря 
на то, что вся информация имеется в сво-
бодном доступе, многие девушки совер-
шенно безграмотны в вопросах половых 
отношений. 

Более того: большинство девочек не 
способны вовремя понять, что они бере-
менны – попросту не заметить задержки 
менструации, а увеличение размера одежды 
списать на необходимость придерживаться 
строгой диеты.

Запланированная беременность
Да-да, не удивляйтесь! Бывает и такое:  

девушка целенаправленно планирует бере-
менность. Как правило, это происходит в 
двух случаях. Во-первых, таким образом, 
девушка пытается самоутвердиться,  ей ка-
жется, что ее никто не любит и она никому 
не нужна. Поэтому она принимает решение 
родить ребенка, полагая, что он будет лю-
бить ее всегда.

А во-вторых,  девочка-подросток этим 
поступком может выражать протест против 
излишней, на ее взгляд, опеки со стороны 
родителей. Мол, «прекратите меня воспи-
тывать, я уже взрослый человек и сама могу 
быть матерью».  Разумеется, беременность 
в подобном случае служит лишним доказа-
тельством инфантильности девушки, но ни-
как - ее здравомыслия.

«Осведомлен- значит  вооружен»,с этим 
не поспоришь.Поэтому проблему лучше 
предотвратить, чем потом бороться с по-
следствиями.

1.На уровне семьи
Предотвратить сексуальные ранние 

связи и нежелательную беременность мож-
но и нужно общими усилиями, с участием 

ОХРАНА РЕПРОДУКТИВНОГО 
ЗДОРОВЬЯ

родителей. Следует поощрять дружбу со 
сверстниками, их общие прогулки, походы 
в кино и театр. Привлекайте своего ребёнка 
к занятиям спортом, позвольте ему пригла-
шать группу друзей к себе домой на про-
смотр фильма или послушать музыку для 
того, чтобы времени побыть в паре и наеди-
не не оставалось.

2.На уровне системы 
здравоохранения

Профилактика ранней беременности во 
многом зависит от действий медицинских 
работников, которые играют ключевую 
роль в использовании контрацепции. Успех 
в этом отношении может оказать глубокое 
воздействие на подростковую беремен-
ность: частота наступления беременности 
составляет 85 процентов среди молодых 
пар, которые ведут активную половую 
жизнь в течение 1 года без использования 
контрацепции.

Врачи настоятельно рекомендуют уча-
ствовать всем молодым людям в открытых 
обсуждениях или конфиденциальных дис-
куссиях по вопросам раннего секса. Кон-
сультации должны включать полную меди-
цинскую информацию об ответственности 
сексуального поведения. Эти активные бе-
седы должны продолжаться в течение всего 
подросткового возраста.

Легкий доступ к контрацепции может 
играть ключевую роль в предупреждении 
подростковой беременности. Сегодня дей-
ствуют различные программы по предот-
вращению подростковой беременности, 
представители которых бесплатно раздают 
презервативы подросткам. Такие акции спо-
собствуют предотвращению распростране-
ния венерических заболеваний.

3.На уровне системы образования
Образование может быть одним из глав-

ных оружий профилактики подростковой 
беременности. В школах, где обеспечива-
ется половое воспитание, могут не только 
помочь подросткам понять особенности 
ранней сексуальной жизни, но и её послед-
ствия. Многие программы предусматри-
вают воздержание от половых контактов в 
подростковом возрасте.

В большинстве стран разрабатываются 
программы профилактики, направленные 
на сокращение числа подростковой бере-
менности. Эти программы нацелены на 
улучшение использования контрацепции и 
изменения поведения школьников, связан-
ного с подростковой беременностью.

Ю.С.Абдрахманова, 
Врач ЗОЖ КГП ЦБ г.Абая 

 ► ИСКУССТВО
ДЕТИ В ИСКУССТВЕ

Современная ситуация в стране предъ-
являет новые требования к качеству образо-
вания- сегодня оно должно соответствовать 
целям опережающего развития. Учащийся 
общеобразовательной школы должен уметь 
изобретать, понимать и осваивать новое, 
быть открытым и способным выражать 
собственные мысли, уметь принимать ре-
шения, формулировать интересы и осозна-
вать возможности. Одну из ведущих ролей 
в процессе достижения нового качества 
образования должно играть дополнитель-
ное образование, как неотъемлемая часть 
общего. При открытии ИЗО-студии в школе 
искусств города Абая учитывались многие 
факторы. Прежде всего, помещение должно 
быть удобным и максимально комфортным 
для работы. Во вторую очередь организа-
торы позаботились о том, чтобы учащиеся 
имели все необходимое: закупили мольбер-
ты, удобные стулья, краски, кисти, полотна  
и ткани. Основной целью открытия школы 
– студии явилось развитие художествен-
но-творческой активности, овладение об-
разным языком декоративно- прикладного 
искусства, привитие интереса к  изобрази-
тельному искусству. Группа сформирова-
лась небольшая. Сегодня художественное 
отделение посещают 16 человек, поэтому 
преподаватель Корытникова Наталья Алек-
сеевна уделяет внимание каждому.

«Познание мира и себя через рисунки, 
развитие вкуса, самовыражение – это то, к 
чему мы стремимся. В детстве мысли долж-
ны быть тесно связаны с окружающим ми-
ром. Творчеством я стараюсь максимально 
насытить детские умы. Здесь дети не просто 
рисуют, учащиеся знакомятся с историей 
искусств» - делится руководитель студии. 

В кружке расширяется кругозор уча-
щихся, повышается общая культура, дети 
изучают историю изобразительного искус-
ства и традиции декоративно-прикладного 
творчества, это позволяет выявить способ-
ности и таланты учеников.

Художественное отделение существует 
сравнительно недавно. Набирать учеников 
начали с текущего учебного года. Тем не ме-
нее, юные художники уже смогли проявить 
свои таланты. 

Юсупова Данелия – лауреат I степени в 
конкурсе  «Осенняя мелодия» на междуна-
родном фестивале. Супрунов Алексей занял 
первое место в интернет – конкурсе.

Продолжая упорно заниматься, ребята 
мечтают о новых успехах и победах. Ведь 
каждая, большая или маленькая победа, по-
казывает степень развития творческого че-
ловека и дает толчок к очередному усовер-
шенствованию и развитию.

Марина УТКИНА

Юсупова Данелия

Супрунов Алексей
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Я ВЕРЮ В УСПЕХ
Все думают, что шашки — это легкий 

вид спорта. На самом деле здесь нужны 
терпение и огромная выдержка. Рынгач 
Константин – мастер спорта по шашкам Ре-
спублики Казахстан, воспитанник детско-
юношеской спортивной школы города Абай 
признается: к победе шел всегда, стремился 
преуспеть на спортив-
ном поприще, иначе не 
получается. Видимо, 
этот максимализм, в 
хорошем смысле сло-
ва, передался от мамы 
и бабушки – мастеров 
спорта международно-
го класса по шашкам. 
Поэтому вопрос, какой 
вид спорта выбрать, для 
него не стоял. По сло-
вам спортсмена, чтобы 
стать лучшим среди не 
менее достойных со-
перников, пришлось 
хорошо потрудиться. 
За годы упорных тре-
нировок за плечами у 
Константина множе-
ство побед. В 2008 году 
Константин выполнил 
норматив – кандидат в 
мастера спорта. В фев-
рале 2013 – норматив 
мастер спорта. Затем 
выиграл Чемпионат 
РК по шашкам «100» в 
городе Шымкенте, за-
няв первое место. На 
Чемпионате Азии по 
шашкам в городе Коста-
най и городе Ташкенте 
в разные года занимал 
почетное 2 место. В его 
копилке : Чемпионат РК 
по шашкам «64» среди 
юношей и девушек в Алматы – 1 место. 
Чемпионат РК по шашкам «100» среди жен-
щин и молодежи до 23 лет в Костанае – 1 
место. Чемпионат Азии по шашкам «64» и 
«100» среди молодежи и старших поколе-
ний в Ташкенте – 1 место шашки «100», 2 
место – шашки «64». Константин участник 
Чемпионата Мира по шашкам в Болгарии. 

О том, как удалось этого достичь, Рын-
гач рассказывает очень коротко. Это в его 

характере - больше делать, чем говорить. 
Он и сейчас продолжает тренироваться под 
руководством тренера – преподавателя выс-
шей категории по шашкам Чуприк А.Н. 

Регулярные тренировки дают свой ре-
зультат. Чтобы добиться мастерства, надо 
работать - вот и весь секрет, - резюмирует 

он. 
 «Мечтаю выиграть Чемпионат Мира. А 

своим сверстникам я всегда говорю: спорт, 
здоровый образ жизни - это богатство, кото-
рое никто у вас не отнимет, - делится парень 
- Ведь есть очень способные и трудолюби-
вые ребята. Я верю в успех и не жалею для 
этого ни сил, ни времени».

Марина УТКИНА

СПОРТИВНЫЙ ХАРАКТЕР
Не стоит изменять своей мечте и смело 

преодолевать все пре-
грады на пути и тогда 
успех обязательно 
придет, считает опыт-
ный тренер и много-
кратная чемпионка 
мира, Азии и респу-
блики Казахстан по 
пауэрлифтингу Свет-
лана Назаренко.

Наш разговор с 
прославленной спор-
тсменкой состоялся 
в тренажерном зале 
«Скиф» г. Абай, ко-
торым она руководит 
вот уже более 17 лет. 
В этот день ребята и 
сотрудники городско-
го стадиона «Жигер» 
украсили тренажер-
ный зал разноцветны-
ми шарами и плаката-
ми с поздравлениями 
в адрес Светланы Гри-
горьевны. Дело в том, 
что  Светлана на днях 
приехала из Порту-
галии, где проходил 
чемпионат мира по 
пауэрлифтингу. Наша 
землячка в составе 
сборной Казахстана 
отлично выступила 
на престижнейшем 
соревновании и стала 
трехкратной чемпи-
онкой мира по пауэрлифтингу. И хотя со-
перники были очень серьезными, абайская 
спортсменка стала лучшей сразу в трех 
этапах, первое место она заняла в сорев-
новании по жиму лежа без экипировки, по 
пауэрлифтингу с экипировкой и без. Кроме 
того, Светлана Назаренко установила сразу 
4 мировых рекорда! К такому триумфу она 
шла несколько лет..

Спортивный характер нашей героини 
начал формироваться еще в детстве. Родив-
шись в снежной и далекой Воркуте, девочку 
закалил суровый сибирский климат. Про-
явить свои волевые качества ей в полной 
мере помогли занятия спортом. Шустрая 
первоклассница Света посещала секцию 
акробатики, легкой атлетики, баскетбола, в 
старших классах стала заниматься карате.  
Однажды на одной из тренировок девоч-
ка подвернула ногу, решив укрепить свое 
тело и набрать вес, Светлана записалась в 
тренажерный зал. И если вначале тяжелые 
гантели, гири и штанга забирали все силы, 
то затем «железо» стало работать на уси-
ление организма. Памятным для Светланы 
Назаренко стало самое  выступление на 

первенстве Республики по пауэрлифтингу 
среди женщин в г. Лисаковск, где абайская 
штангистка завоевала свое первое золото. 
Эту победу спортсменка помнит очень хо-
рошо. В непростые девяностые годы со-
ревнования проходили не  в самом лучшем 
организационном плане- замерший кефир 
на подоконнике,  скудный спортивный ин-
тервал и все же небывалый накал страстей.  
Такое не забудется никогда. 

В кабинете у Светланы Григорьевны 
много медалей и грамот, не менее интерес-
ны и фотографии сделанные 20 лет назад. 
Вот, например, выступление Светлана на 
чемпионате мира в Швеции, а рядом за-
печатлен первый международный успех 
абайской спортсменки в столице Филиппин 
Маниле. 

Светлана Григорьевна является масте-

ром спорта международного класса, четы-
рехкратной чемпионкой Азии и 15- кратной 
чемпионкой республики Казахстан по пау-
эрлифтингу. Теперь к ее регалиям и званиям 
добавилось еще одно, самое почетное – это 
трехкратная чемпионка мира. Светлана 
Григорьевна упорно готовилась к предсто-
ящему первенству мира, очень уж хотелось 
привезти с Пиренеев победные трофеи. В 
этом плане положительной энергетикой 
спортсменка и действующая тренер смогла 
зарядиться благодаря успехам своих воспи-
танников. Так, например, на завершившем-
ся первенстве республики по пауэрлифтин-
гу в Байконуре золотые медали завоевали 
Анастасия Гришняева и Ксения Варщук, 
попавшие в состав национальной сборной 
Казахстана. Своими успехами радуют и 
юноши. Часто она вспоминает советы свое-
го первого тренера Валерия Боканова, кото-
рый посоветовал ей заниматься воспитани-
ем будущих спортсменов.

Наша героиня не представляет себя без 
спорта, вот и своих близких она тоже при-
общает к здоровому образу жизни. Ее дочь 
Любовь является мастером спорта по пауэр-

лифтингу, первые шаги в этом виде спорта 
делает маленькая внучка Карина, не отста-
ет от нее и Настя. Безусловно, спортивная 
общественность нашего города очень гор-
дится успехом Светланы Назаренко и даже 
во время разговора с нами ее телефон не 
смолкал, все поздравляли ее с очередной 
победой. Но это еще не предел. Впереди – 
Азиатские игры, где Светлана, мы надеемся, 
еще заявит о себе. И хотя пауэрлифтинг еще 
не является олимпийским видом спорта, 
уже сейчас  идут переговоры о вхождении 
его в данную систему. В тот день мы гово-
рили со Светланой Григорьевной о разви-
тии спорта, о том, как развить спортивный 
характер у подрастающего поколения и о 
многом другом. 

Кайрат БЛЯЛОВ
Фото Юлии Осиевой

ПОБЕДИТ СИЛЬНЕЙШИЙ
 
19 ноября в спортивном зале ДЮСШ г.Абая начался областной турнир по ба-

скетболу среди девушек и юношей 20002 г.р. и младше памяти Цай Глеба. Побо-
роться за звание победителя турнира баскетбольным командам Караганды, Балха-
ша, Шахтинска, Бухар Жырауского района, Темиртау, Абая, Сарани и Жезказгана 
предстоит в течение четырех дней В соревновании принимают участие 200 спор-
тсменов. Организатором мероприятия выступил отдел физической культуры и 
спорта Абайского района. Турнир продолжится до 22-го ноября и завершится  вру-
чением  дипломов, кубка и памятных призов. Итоги открытого турнира Абайского 
района по баскетболу будут опубликованы в следующем номере.

Соб. корр.



21.11.2015/ №468 АБАЙ - АҚИҚАТ

ИНТЕРВЬЮ С РУКОВОДИТЕЛЕМ  ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ КУРПЕШОВОЙ Б.К.

Обеспечение доступности качественных образовательных услуг – 
стратегическая цель деятельности отдела образования

Президентом Республики Казахстан Н.А. Назар-
баевым была поставлена задача о вхождении респу-
блики в число 30-ти наиболее конкурентоспособных 
стран мира.  Достижение этой стратегической цели 
невозможно без обновления  и модернизации систе-
мы образования.

- Какие меры  по модернизации и обновлению 
содержания образования  предусмотрены в  бли-
жайшем будущем?

Развитие функциональной грамотности учащих-
ся, создание системы стимулирования школ, рост 
экспортного потенциала образовательного сектора – 
вот те задачи, которые ставит перед нами Президент 
страны в Плане нации «100 шагов по реализации 
пяти институциональных реформ». 

В сфере образования  предусматривается поэтап-
ный переход на 12-летнее образование, подушевое 
финансирование и внедрение механизмов стимулиро-
вания успешных школ, трансляция опыта «Назарбаев 
интеллектуальных школ» в общеобразовательные 
школы республики, модернизация педагогического 
образования.  В 2015-2016  учебном году началось 
внедрение новых стандартов среднего образования, 
их поэтапная апробация в пилотных школах респу-
блики. Интеллектуальный капитал, человек труда, 
инновационное мышление становятся главными цен-
ностями нового Казахстана. 

– Сколько школьников у нас в районе?
На начало нового учебного года в  школах райо-

на обучаются  7711 школьников, что на 116 учащихся 
больше в сравнении с прошлым годом.  В том числе  
844 первоклассников: 284 с казахским и  560 с рус-
ским языками обучения. 

- Как решаются вопросы обучения детей в мало-
комплектных школах?

Возможность получить современное качествен-
ное образование должен иметь каждый ребенок, не-
зависимо от места проживания. 

Для удовлетворения социального заказа обще-
ства и расширения сферы образовательных услуг в 
районе функционируют  9 городских и 22 сельских 
школы. Из них в аварийном состоянии находится 
Курминская  ОШ.   С 2014 года начато строительство 
новой школы в селе Курма на 320 мест. Подрядная 
организация ТОО «Оливия». 

Из-за сокращения контингента учащихся и не-
перспективности  населенного пункта, постановле-
нием акимата района  в июле 2015 года была лик-
видирована Шерубай-Нуринская начальная школа. 
Обеспечен подвоз 14 детей в Топарскую ОШ.

Для достижения показателя Государственной 
программы развития образования по созданию эф-
фективной  сети опорных школ, объединяющих 
малокомплектные школы  в единое образовательное 
пространство, с 2014 года  ОШ(РЦ)№12 города Абая 
стала  опорной для магнитных школ   поселков Воль-
ный,  Кзыл и  Караган. Открытие опорной школы 
обеспечивает всем учащимся равный доступ к ре-
сурсам  независимо от их места учёбы и жительства. 
Мониторинг результатов деятельности опорной шко-
лы показал повышение  качества знаний  учащихся 
магнитных школ по физике, химии, биологии. Рост 
среднего балла  ЕНТ-2015 года на 3,2 балла выпуск-
ников магнитной  школы № 4 п. Вольный подтверж-
дает  продуктивность данной  формы организации 
образовательного процесса.

В какой мере реализуется конституционное 
право граждан на обучение на родном языке и каковы 
возможности развития полиязычного образования?

В Абайском районе  - 4 школы с государствен-
ным языком обучения, 14 - смешанных школ.  Наблю-
дается тенденция увеличения школ со смешанным 
языком обучения. С сентября 2015 года в школе-гим-
назии  №10  открыт  класс предшкольной подготовки 
и 1 класс с казахским языком обучения. 

Государственная Программа развития образова-
ния определяет основные тенденции  полиязычного 
образования, главная цель которого повышение кон-
курентоспособности выпускников и «рост экспорт-
ного потенциала образовательного сектора». Раннее 
обучение английскому языку осуществляется в до-
школьных учреждениях района. В школах дети из-
учают английский язык с 1 класса, посещают кружки 
и факультативные занятия.  На сегодняшний день в 
19 школах района имеются лингафонные и мультиме-
дийные кабинеты для изучения казахского, русского 
и иностранных языков. 

- Как наши школьники обеспечиваются учеб-
никами?

Учащихся нашего района обеспечены бесплат-
ными учебниками. На 2015 – 2016   учебный  год  из 
средств местного бюджета были выделены денежные 
средства в сумме 19 млн. 299 т.т. на переизданные 
учебники для 4,5,6,11 классов, учебник информатики 
для 7 класса, английский язык для 3 класса. На на-
чало 2015-2016 учебного года всем первоклассникам 
были вручены учебные пособия «Менің Отаным - 
Қазақстан. Моя Родина- Казахстан» от лица Прези-
дента Республики Н.А.Назарбаева.

— Какие инновации используются в образо-
вательном процессе для достижения целей, по-
ставленных перед учителями и школьниками 
общеобразовательных учреждений района?

Мы живем в условиях открытого общества, инте-
грированного в мировое пространство, где сложилась 
принципиально новая структура спроса на образова-
ние. 

В ходе реализации обновленного содержания 
образования, при переходе на 12-летнее обучение,  
будет осуществляться обучение и поддержка через 
ресурсный центр Назарбаев Интеллектуальных школ, 
учителей школы-гимназии №10 и школы-гимназии 
№5, которые будут транслировать передовой  инно-
вационный опыт во все школы района.

В целях совершенствования профессиональной 
квалификации учителей  и администрации  в  обла-
сти  психолого-педагогических,  профессиональных 
и коммуникативных компетенций, оказания инфор-
мационной и научно - методической помощи через 
создание профессионального сетевого сообщества 
были определены ведущие школы и магнитные шко-
лы  района.   Ведущие школы: ШЛ №14, с опорой на 
учителей ШГ№10 и ШГ№5,  СШ им. Б.Момышулы, 
с опорой на учителей ШГ№10, Коксуская СШ, с 
опорой на учителей   ШГ№5. В целях координации  
работы ведущих школ создан Центр педагогических 
инициатив на базе ШГ №10. Также определены 27 
координаторов из числа педагогов, прошедших обу-
чение по программам 1 уровня.                                

Создание Центра Педагогических Инициатив 
учителей района позволило  обеспечить организацию 
совместной деятельности учреждений образования, 
координацию этой деятельности и интеграцию ее ре-
зультатов  в профессиональное сетевое сообщество 
педагогов  района и Карагандинской области.

Ведущими школами  района были разработа-
ны   план работы и план реализации мероприятий по 

внедрению  ключевых идей  Программы повышения 
квалификации  педагогических кадров РК  по всем 
направлениям, обозначенным в Программах: реали-
зация 7 модулей через урочную деятельность, преоб-
разование практики преподавания посредством про-
цесса коучинга и менторинга, деятельность сетевого 
педагогического сообщества. 

В течение учебного года учителями ведущих 
школ проводились  мастер-классы, открытые уроки,  
на которые через координаторов и группу сетевого 
сообщества в сети Bilimal приглашались  учителя из 
магнитных школ.        

Для обеспечения новых подходов к содержанию 
образования, усиления роли государственного  и ан-
глийского языков в преподавании  учебных дисци-
плин  в старших классах,  уделяется особое внимание 
качественному составу учителей казахского и англий-
ского языка, повышению их квалификации. 

В 2014-2015 учебном году введена рейтинго-
вая система оценки результативности деятельно-
сти школ района.  Мониторинг проводится с целью 
получения объективной и достоверной информа-
ции о  работе школ, стимулирования к развитию, 
создания конкуренции, отслеживания динамики 
изменения результативности. На августовском со-
вещании 2015 года по итогам рейтинга были отме-
чены ОШ им.Б.Момышулы, ОШ им.П.Корниенко, 
ОШ(РЦ)№12, школа-гимназия №10 и школа-гимна-
зия №5 им.А.Кунанбаева.

- Модернизация образования ставит важную 
и ответственную задачу — создание системы поис-
ка и поддержки талантливых детей. Как решается 
эта задача в нашем районе?

В районе ведется системная работа  по  развитию  
детской одаренности.  

В районной предметной олимпиаде  в прошлом 
учебном году  по 14 предметам приняли участие 272 
учащихся из 24 школ района. По итогам олимпиады 
жюри присудило 111 призовых мест.  В областном 
этапе олимпиады приняли участие 15 учащихся, 7  из 
которых заняли призовые места. Второе место у уча-
щегося ОШ(РЦ)№12 по основам права, два учащих-
ся из школы-гимназии №5 им.А.Кунанбаева заняли 
третьи места по казахскому языку и физике, два уча-
щихся ОШ им.П.Корниенко по казахскому языку и 
основы права, по одному третьему месту у учащихся 
школы-гимгназии №10 и ОШ им.Абая  по русскому 
языку и географии. 

295 учащихся  школ района  получили сертифи-
каты за  участие в республиканских дистанционных 
олимпиадах  по различным предметам, 89 награж-
дены дипломами  и грамотами за занятые  призовые 
места.  

Выпускники  школ  района принимают  активное 
участие в предметных олимпиадах, организованных  
ВУЗами города  Караганды. В 2015 году 36 победи-
телей и призеров  получили  льготы при поступлении 
в ВУЗы.

— Согласитесь, что особое место в системе 
работы образовательных учреждений района по 
формированию и развитию творческих способ-
ностей учащихся занимает дополнительное обра-
зование.

В настоящее время требуется принципиально но-
вый подход к системе организации свободного време-
ни детей и подростков. Дополнительное образование 
детей, помимо обучения, воспитания и творческого 
развития личности, позволяет решать такие социаль-
но значимые проблемы, как: обеспечение занятости 
детей, их самореализация и социальная адаптация, 
формирование здорового образа жизни, профилакти-
ка безнадзорности, правонарушений и  других асоци-
альных  проявлений.

Сеть организаций дополнительного образова-
ния для детей в  районе представлена тремя орга-
низациями дополнительного образования. Детская 
школа искусств г.Абай - 283 учащихся, Детская шко-
ла искусств п.Топар - 297 учащихся,  Детская юно-
шеская спортивная школа г.Абай -728 учащихся.  В 
2015-2016 учебном году Детская музыкальная школа 
г.Абай реорганизована в детскую школу искусств, за 
счет открытия отделений  ИЗО и хореографии. В се-
лах Юбилейное, Коксун открыты филиалы Детской 
школы искусств пос.Топар. Имена  наших  талант-
ливых учеников известны не только в области, но и 
в республике. Это Фицек Марк, Кирносова Полина, 
Нурмуханбетов Кыдырали, Гриб Тимур, Медведева 
Анна, Хажиев Даулет  и многие другие.

Филиалы  областных ДЮСШ  открыты в 
с.Коксун, Курминское, Акбастау и п.Южный с охва-
том 204 учащихся. 400 учащихся района, являются 
участниками детских художественных коллективов 
учреждений культуры.  Общий охват детей в орга-
низациях дополнительного образования составляет 
1912 детей.  В школах функционируют 126 спортив-
ных секций по 12 видам спорта, в которых занимают-
ся  2544 учащихся. В школах района действует 257 
кружков по интересам,  в которых занимаются  4890 
учащихся.

Выполняя поручение акима района Серика 
Жаманкуловича о развитии сферы дополнитель-
ного образования планируется открытие центров 
дополнительного образования при ОШ№1 и ОШ 
им.П.Корниенко технического направления и 3D 
моделирование. Также при школе-лицей №14 пла-
нируется внедрение проекта школьного телевидения 
«Мектеп-ТV» . В данном направлении изучен опыт 
работы КарГУ им.Е.Букетова кафедры радиофизики 
и электроники, «Студенческого конструкторского 
бюро» при Политехническом колледже г.Караганды, 
«Станции юных техников» г Сарань, опыт кружковой 
деятельности в г.Павлодаре и деятельность Дворцов 
юношества в г.Астана и г.Шахтинска.

 - К вопросу о качестве образования: каков его 
уровень в районе  по результатам ЕНТ?

На сегодняшний день система образования на-
шего района добилась определенных успехов. По 
итогам тестирования среди сельских регионов Абай-
ский район второй год находится на втором месте в 
области. По итогам ЕНТ – 2015 года выше район-
ного показателя средний балл в 10-ти наших шко-
лах. 3 выпускника из  ОШ № 1, ОШ(РЦ)№12 и ОШ 
им.П.Корниенко получили  знак «Алтын белгі», два 
выпускника из школы-гимназии №5 и ОШ (РЦ)№12,  
получили аттестат с отличием. 139 выпускников, или 
99 %, поступили в  ВУЗы, 99 из них - получили го-
сударственные гранты. На торжественном меропри-
ятии, посвящённом чествованию выпускников 2015 
года, переходящим символом и вымпелом награжде-
ны учителя и учащиеся ОШ№1 г.Абай за самый высо-
кий средний балл в ЕНТ 2015 года. 

Отмечая стабильные успехи, мы не собираемся 
останавливаться  на достигнутом. Для осуществле-
ния  действенных мер, направленных на дальнейшее 
повышение уровня преподавания, качества знаний 
выпускников школ и улучшения показателей ЕНТ, 
разработан план подготовки и проведения единого 

национального тестирования  в районе на 2015 – 2016 
учебный год,  между школами и отделом образования 
заключен  Меморандум по  достижению совместных 
целей,  запланировано ежемесячно проведение по 
два  пробных тестирования и два пробных тестиро-
вании на базе ППЕНТ.  61 учитель физики, матема-
тики и истории Казахстана, преподающих в выпуск-
ных классах прошли обучение в осенней школе при 
Учебно-методическом центре развития образования 
области. На совете и совещании руководителей заслу-
шиваются отчеты всех директоров школ по вопросам 
подготовки к ЕНТ.

— Современная школа не отстает от разви-
тия информационных технологий. Как в районе 
развивается внедрение современных образова-
тельных технологий и дистанционных программ 
обучения? 

В школах района осуществляется работа по ис-
пользованию электронного образовательного кон-
тента систем управления «Білімал» и «E – learning». 
Цифровые образовательные ресурсы  по разным 
учебным дисциплинам доступны  в системе элек-
тронного обучения для всех участников образова-
тельного процесса.

Учителя школы-гимназии №5 им.А.Кунанбаева 
и школы-лицей №14  участвовали в   республикан-
ском проекте «Билим медиа групп». В рамках акции 
«Отличные ресурсы для отличной учёбы» учащиеся 
и учителя получили сертификаты для регистрации и 
свободного доступа к электронным  образовательным 
ресурсам. Применение  данных ресурсов позволило  
учителю биологии школы-лицей №14 Федоровой 
С.В. стать обладателем гран - при республиканского 
конкурса «Лучший открытый урок». 

В целях привлечения школьников к современно-
му конструированию и программированию, а также 
обеспечению инженерного и научно-технического 
образования в 2015 году приобретен кабинет  Робо-
тотехники для школы-лицея № 14. В  перспективе  
планируется приобретение кабинетов Робототехники 
для ОШ им. Корниенко и  ОШ(РЦ) № 12. 

-  Говоря об обучении и развитии школьников,  
нельзя оставить в стороне вопросы воспитания. 
Несомненно, что проблемы нравственности, толе-
рантности и патриотизма подрастающего поколе-
ния очень актуальны.

Главным приоритетом является  воспитание уча-
щихся на основе национальной идеи «Мәңгілік ел», 
предложенной общенациональным лидером Н.А. На-
зарбаевым,  и ставшей на сегодня главной политиче-
ской доктриной страны. 

В 2015  году   содержание воспитательной   ра-
боты определялось    знаменательными датами : 70-я 
годовщина Победы в Великой Отечественной войне,  
20-летие Ассамблеи народа Казахстана и 20-летие 
Конституции РК, 550 –летие Казахского ханства, 
170-летие со дня  рождения Абая.  Организации об-
разования подготовили и провели ряд  районных 
мероприятий  на высоком уровне. Это фестивали 
творчества народов Казахстана, патриотической 
песни, конкурсы молодых талантов, авторских 
стихотворений,знамённых групп среди организаций 
«Жас Ұлан». 

Под эгидой районного филиала  партии «Нұр 
Отан» проведены круглые столы для учащихся 
«Нұрлы жол-путь в будущее»,  «Мы помним, мы гор-
димся», «Страна, соединившая народ».

 Формирование  у молодежи активной  граждан-
ской позиции, социальной ответственности, чувства 
патриотизма, высоких нравственных и лидерских ка-
честв реализуется  через детские юношеские органи-
зации «Жас Ұлан» и «Жас кыран»,  в  которых состоят 
5244 учащихся района.  В районе действуют 10 воен-
но-патриотических клубов с охватом 200 учащихся. 
Ежегодно проводятся социально значимые молодеж-
ные акции: «Молодежь против наркотиков» и «Мы за 
здоровый образ жизни».

Много внимания уделяют учителя  формирова-
нию у учащихся гуманистического мировоззрения и 
убеждения на основе нравственно- духовных ценно-
стей.  Проводятся мастер-классы и тренинги, темати-
ческие недели «Неделя семьи», «Неделя языков», ра-
ботают клубы «Юный патриот», «Я - Гражданин». Во 
время каникул  организуются  выездные экскурсии 
в музей Первого Президента г. Темиртау, историко-
краеведческий музей города Караганды, музей Кар-
лаг поселка Долинка и в столицу нащей Республики 
в г.Астану.

Большой потенциал военно-патриотическо-
го воспитания заложен в военно-спортивной игре 
«Ұлан» для старшеклассников.  В 2015 году победи-
телем   игры стал юнармейский отряд  Курминской 
СШ, который в областном этапе занял 1 место в но-
минации «Военно-спортивный кросс».

В целях профилактики детского дорожно-транс-
портного травматизма , совместно с отделом дорож-
ной полиции проводится ежегодный районный слёт 
юных инспекторов движения, победителем 2015 года 
стала команда школы им.Абая. На областном этапе 
команда заняла 3 призовое место. 

В областной спартакиаде школьников 2014-2015 
учебного года юные спортсмены нашего района за-
няли семь первых мест, одно второе место и два тре-
тьих места, что позволило им занять первое обще-
командное место. Это спортсмены из ОШ№1, ОШ 
им.Абая, ОШ им.Б.Момышулы, ОШ им.П.Корниенко, 
КШДС№9, КШДС «Мерей», школы-гимназии №5 
им.А.Кунанбаева и ОШ (РЦ)№12.

- Выступая на августовском педагогическом 
совещании, вы затрагивали вопрос сохранения 
жизни и укрепления здоровья детей. Одним из 
факторов, влияющим на здоровье школьников, 
является летний отдых детей. Как отдохнули 
школьники Абайского района прошедшим летом? 

Всеми видами летних мероприятий 2015 года 
было охвачено 6698 чел. На протяжении лета работа-
ли  19 пришкольных  лагерей  с питанием с охватом 
2225 детей,  32 пришкольные площадки  без питания 
с общим охватом  2990 детей. Более 3000 детей от-
дохнули в пришкольных лагерях за счет родителей. 
969 детей отдохнули в загородных оздоровительных 
лагерях области. 

В рамках социального партнерства с районной 
профсоюзной организацией, 27 детей работников об-
разования  отдохнули в загородном лагере Каркара-
линской курортной зоны и туристско-оздоровитель-
ном лагере «Самал» г. Алматы. Ежегодно совместно с 
профсоюзом проводится конкурс на лучшую органи-
зацию оздоровительного отдыха, занятости и досуга 
детей в период летних каникул. Победитель районно-
го конкурса в 2015 году Коксунская ОШ. 

 - Как решается в Абайском районе вопрос с 
обеспечением доступности  дошкольного образо-
вания?

В районе имеется 21 дошкольное учреждение, 
из них 8 дестких садов, 8 комплексов и 5 мини- цен-
тров. 84% детей в возрасте от года до 6 лет охваче-

ны дошкольным воспитанием. Для воспитания 180 
детей с ограниченными возможностями в развитии в 
возрасте от 3 до 6 лет  в районе функционирует спе-
циальный  детский  сад «Бөбек», который является  
областной стажерской площадкой. В детском саду 
корректируется зрение, речь, интеллектуальное раз-
витие детей. 

Для увеличения охвата детей дошкольным вос-
питанием планируется  строительство детского сада 
на 320 мест в г.Абай, разработана проектно-сметная 
документация и инвестиционное предложение и на-
правлено в Министерство образование и науки РК. 
В перспективе планируется открытие мини-центров 
на базе школ г.Абай, Курминской ОШ и Акбастауской 
ОШ. Кроме того,  будут использованы возможности 
здания бывшего санатория «Гульдер» для открытия 
детского сада на  основе государственно-частного 
партнерства.

В рамках обновления содержания дошкольного 
образования, ясли-сад «Золушка» участвует в област-
ном  социально- педагогическом проекте «Заочный 
детский сад», ясли сад «Акку» является эксперимен-
тальной площадкой по апробации новых образова-
тельных технологий. 

-  Общеизвестна истина: «Кадры решают 
все». Испытывают ли  организации образования 
потребность в педагогических кадрах? Готовы ли 
педагоги Абайского района к работе по обновле-
нию содержания образования? 

Укомплектованность организаций образования 
педагогическими кадрами составляет 100%. 7 педа-
гогов имеют степень магистра, и 6 педагогов учатся 
в магистратуре. Средний возраст  кадрового состава  
- 39 лет. В этом году организации образования попол-
нились 42-мя молодыми специалистами.

Выполняя индикаторы Государственной про-
граммы развития образования,   пристальное внима-
ние  уделяется  повышению квалификации педагогов,   
формированию необходимых компетенций  для ка-
чественной реализации нового содержания образо-
вания. Принципиально новым  управленческим ме-
ханизмом, кардинально меняющим мировоззрение и 
профессиональный стиль учителя, является обучение 
на  уровневых  курсах нового формата по программе 
Кембриджского университета. На сегодняшний день 
обучились 20% от общего количества учителей. По 
результатам обучения  педагогам  производится до-
плата  в размере  100%, 70% и 30%  от должностного 
оклада в зависимости от уровня обучения. Такая  под-
держка - мощный стимул и гарант  стабильности в 
дальнейшей деятельности педагога.

95 педагогов  прошли курсы  повышения квали-
фикации  по развитию функциональной грамотности 
учащихся в рамках  проведения международных ис-
следований PISA,TIMSS. 38 учителей района при-
няли участие в областном социально-педагогическом 
проекте «Таным».

С целью повышения качества в сфере менед-
жмента все директора школ с октября 2015 года про-
ходят обучение  на курсах повышения квалификации 
по теме: «Актуальные вопросы управления совре-
менной школы» на базе Учебно-методического цен-
тра развития образования области. 

- Учителя и воспитатели детских садов - это 
особая категория профессионалов, к которым 
общество всегда предъявляет повышенные требо-
вания. Говорят, что учителем может быть всесто-
ронне  развитая, талантливая личность. 

Да, действительно. Наши педагоги - самые ак-
тивные участники всех социально значимых акций 
и  праздничных мероприятий, проводимых в районе. 
Самым  запоминающимся событием  этого года стал 
районный смотр художественной самодеятельности 
работников образования, посвященный 70-летию Ве-
ликой Победы. В смотре приняли участие 35 органи-
заций образования, это более 1500 работников и 500 
учащихся и воспитанников. Первое место заняли кол-
лективы ОШ им.Б.Момышулы, КШДС Таншолпан, 
ОШ им.Абая, КШДС№9, д/с «Бобек». Безупречное 
исполнение и вокальное мастерство наших педаго-
гов из школы-гимназии №10, школы-гимназии №5, 
школы-лицей №14 и КШДС «Таншолпан»  отмечены 
Гран-при на областном фестивале художественной  
самодеятельности. 

С целью выявления творчески работающих, та-
лантливых педагогов,   распространения и пропаганды 
педагогического опыта, а также в целях поиска новых 
оригинальных идей, программ развития казахстанской 
школы ежегодно проводятся конкурсы профессиональ-
ного мастерства «Учитель года», «Психолог года», «Вос-
питатель года» и др. В 2015 году победителем районного 
конкурса «Лучший библиотекарь года» стала библиоте-
карь Мичуринской СОШ Карчак И.Н., в областном кон-
курсе  библиотекарь ОШ им.П.Корниенко Темченко Н.В. 
заняла  второе призовое место. В районном конкурсе 
«Учитель года – 2015» победа присуждена  учителю на-
чальных классов школы-лицей №14 Ерохиной  С.Н.

В наших учебных заведениях сосредоточен огром-
ный интеллектуальный и творческий потенциал.  В на-
шем районе работают:  24 отличника образования РК,  
6 Почетных работника образования РК, 7 обладателей 
медали  «Ыбырай Алтынсарин», 8 обладателей премии  
акима области  в различных номинациях, 6 обладателей 
премии акима района в номинации «Лучший работник 
образования». В 2015 году обладателем премии акима 
области в номинации «Лучший педагог дополнительно-
го образования» признан преподаватель по классу баяна 
и гитары  ДШИ г.Абай Жеребятьев В.Н.

Отрадно, что наши педагоги  обладают и хорошей 
спортивной подготовкой. Традиционно совместно с про-
фсоюзной организацией проводятся учительские спар-
такиады, соревнования «Папа, мама, я – спортивная се-
мья», шахматный турнир.  В 2015 году команда учителей 
Абайского района заняла 1 место в областной спартаки-
аде работников образования. 

- Какой бы Вы сделали вывод по итогам  года?
Оценивая деятельность  организаций образования 

за 2015  год, можно отметить, что позитивные измене-
ния, безусловно, наблюдаются по всем направлениям 
работы. 

Достигнутые результаты стали возможны благодаря 
постоянной поддержке  акимата района, депутатов, ру-
ководителей района.

Сфера образования, как никакая другая макси-
мально открыта для общества. В силу того, что к нашей 
сфере причастен буквально каждый житель района,  мы 
представляем полную и открытую информацию сообще-
ству о своей деятельности.

Цель, которую мы ставим на 2016  год, это –  обнов-
ление содержания образования,  обеспечение качества 
образовательных услуг и эффективности управления в 
сфере образования района,  расширения сферы дополни-
тельного образования. Движущей силой   для ее дости-
жения станут использование новых технологий, привле-
чение лучшего образовательного опыта, накопленного 
в современном мире, творческий потенциал педагогов,  
лидерские позиции управленцев.
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 В ежегодных Посланиях Главы го-
сударства народу Казахстана развитие 
физической культуры и спорта опреде-
лено ключевым принципом социальной 
политики.

 Отделом физической культуры и 
спорта Абайского района во испол-
нение поручения Главы государства 
Н.А.Назарбаева по пропаганде и во-
влечению населения в спортивно-
массовые мероприятия и пропаганде 
здорового образа жизни проводится 

определенная работа.
В районе развивается спортивная 

инфраструктура, функционируют 106 
спортивных сооружений, что дает воз-
можность охватить массовым спортом 
более 16 тыс. человек. 

 В целях охвата массовым спортом в 
районе за последние годы открыты: 

 - спортивный комплекс на террито-
рии ЦОФ «Восточная», где функциони-
руют футбольное поле и волейбольная 
площадка.

 - 8 многофункциональных кортов 

в г. Абай, п. Топар, п.Южный, селах 
Курма, Юбилейное, Жартас, Коксун, 
которые позволяют заниматься спортом 
всем учащимся и взрослому населе-
нию. В рамках социального партнер-
ства ещё один корт устанавлен в селе 
Есенгельда корпоративным фондом АО 
«СПК Сары Арка»;

 - восстановлены бассейны в ком-
плексе «Таншолпан» и специальном 
детском саду «Бобек»;

 - функционируют тренажерные 
залы в селе 
Коксун и по-
селке Топар;

 При До-
мах культу-
ры открыты 
физкультур-
но – оздоро-
в и т е л ь н ы е 
клубы по 
интере с ам , 
р а б о т а ю т 
спортивные 
секции по 
р а з л и ч н ы м 
видам спор-
та.

 Уста-
новлены мо-
дульное по-
крытие для 
ролледрома 
на хоккейном 
корте город-
ского стади-

она «Жигер» и детский плавательный 
бассейн «Модуль» на территории го-
родского стадиона «Жигер». 

 Для занятий зимними видами спор-
та был заливается каток на стадионе 
«Жигер», организован пункт проката 

коньков для массового катания жите-
лей района. Также были залиты катки 
и организованы спортивно-массовые 
мероприятия на многофункциональных 
кортах сельских округов.

 Начато строительство крытого бас-
сейна в г.Абай.

Для дальнейшего раз-
вития спортивной ин-
фраструктуры в городе 
Абае планируется стро-
ительство современного 
физкультурно-оздорови-
тельного комплекса. 

Значительная роль 
в развитии массового 
спорта и воспитании 
здорового поколения 
принадлежит Детско-
юношеской спортивной 
школе, которая вырас-
тила целую плеяду спор-
тсменов с мировым име-
нем. Школу посещают 
728 подростков, орга-
низованы занятия по 9 
видам спорта. Филиалы 
ДЮСШ по волейболу, 
қазақ күресі, легкой атле-

ОТЧЕТ РУКОВОДИТЕЛЯ ОТДЕЛА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
НУРМУХАНОВА А.М.

тике, боксу открыты в пос. Топар, Кара-
бас, Вольный и в с.Коксун. 

 На стадионе «Жигер» города Абай 

47 человек из числа молодежи занима-
ются пауэрлифтингом, 130 – занима-
ются футболом. Это команды шахты 
«Абайская», 7-х детских групп футбо-
листов из филиалов областной школы 
футбола «Жастар», футбольного клуба 
«Шахтер» и ДЮСШ г.Абай. В поселке 
Топар занимаются футболом 70 чело-
век. В поселке Топар и с.Акбастау ра-
ботают отделения областной специали-
зированной детско – юношеской школы 
«Даулет» по греко – римской борьбе с 
охватом 60 детей.

 В поселке Южный работает отде-
ление областной специализированной 
детско-юношеской школы олимпийско-
го резерва по зимним видам спорта, где 
занимаются 84 подростка. Воспитан-
ники данной школы являются много-
кратными победителями областных и 
республиканских соревнований. 

 Для сохранения и укрепления здо-
ровья пожилых граждан проводятся ме-
роприятия в выходные и праздничные 
дни: турниры по настольному теннису, 
шашкам, шахматам и др. С 2012 года 
проводятся товарищеские матчи по 
шахматам между сборными командами 
ветеранов города Караганды категории 
«Дети войны» и Абайского района. 

 В 2015 году согласно районному 
календарю спортивно-массовых меро-
приятий с начала года в районе прове-
дено 37 спортивно-массовых меропри-
ятия, в которых приняли участие более 
8 500 тыс. человек. 

 Активная работа проводится по 
внедрению постановления Правитель-
ства 

РК «О Президентских тестах фи-
зической подготовленности населения 
Республики Казахстан». При сдаче 
Президентских тестов приняли участие 
более 3-х тысяч человек. 

 Сборная команда района является 
10-и кратным чемпионом областной 
летней спартакиады «Сары Арқа» и 

10-и кратным чемпионом об-
ластной зимней спартакиады 
«Қарлы қыс». В этом году в 
XXIX областной летней спарта-
киаде «Сары-Арқа 2015» сбор-
ная команда района заняла 2 
место.

 В районе более 40-ка ин-
валидов принимают участие в 
ежегодных спортивных сорев-
нованиях по шашкам, шахма-
там, легкой атлетике и настоль-
ному теннису. Мастер спорта 
по легкой атлетике среди инва-
лидов - колясочников из посел-

ка Южный Вадутов Валерий Юрьевич 
принимает участие в международных, 

республиканских и областных соревно-
ваниях, где занимает призовые места. 

 В июле месяце 2014 года 4 спор-
тсмена района приняли участие в 1-ой 
областной спартакиаде среди спор-
тсменов – инвалидов на призы акима 
Карагандинской области и завоевали 
призовые места в личном зачете и в мае 
месяце 2015 года по настольному тен-
нису также завоевали призовые места в 
командном и личном зачете.

 В целях популяризации бокса в рай-
оне были проведены встречи молодежи 
с 2-х кратным чемпионом Мира, Олим-
пийским чемпионом по боксу Сериком 
Сапиевым и 2-х кратным чемпионом 
мира среди юниоров и молодежи, чем-
пионом 2-х летних Юношеских Олим-
пийских игр Жусуповым Аблайханом. 

 Для развития национальных видов 
спорта за последние 2 года приобрете-
ны 5 борцовских ковров в с. Акбастау, 
Курма, Есенгельда, Коксун и п.Южный, 
где занимаются более 150 спортсменов. 

 В 2016 году планируется проведе-
ние 45 спортивно-массовых мероприя-
тии.

 В перспективе в районе планирует-
ся:

-строительство крытого бассейна в 
г.Абай.

-открытие многофункциональных 
кортов в 7-ми населенных пунктах рай-
она (п.Карабас, с.Акбастау, с.Самарка, 
с.Сарепта, с.Кулаайгыр, с.Агрогородок, 
Кзыл);

-строительство физкультурно-оздо-
ровительного комплекса в г.Абай;

-укладка лыжной трассы в г.Абай;
-установка ролледрома в п.Топар;
-развитие национальных конных ви-

дов спорта в районе (строительство ип-
подрома на 500 зрительских мест);

-введение инструкторов по спорту в 
штаты акиматов населенных пунктов.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ЗАДАЧИ
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13 ноября 2015 года  и.о  акима  Ка-
рагандинского сельского округа Жа-
рылгасынов Рашид Жарылгасынович 
совместно с  инспектором военно-учёт-
ного стола Карагандинского сельского 
округа Шиловой Ольгой Ивановной 
вручили памятную  серебряную  моне-
ту единственному в округе  участнику 
ВОВ Гончаренко Михаилу Александро-
вичу. Пожелали ему здоровья и долгих 
лет жизни.
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Тіркеу куәлігі №13133-Г (Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат министрлігі 30.10.2012ж. берген)

 ► 70 ЛЕТ ПОБЕДЕ
Серінің атын жа-

мылып, өнерге де-
ген сертімен жас 
толқынға серпін беріп 
келе жатқан Ақан 
Телібайұлы Алаштың 
Семейімен- қазыналы 
Қарағандының орта-
сында тел өскен аза-
мат. Өсіп қана қоймай 
өнерін жетілдірді, сол 
өнерімен өрендеріне 
бағыт бере білген 
жан. Әсіресе, әкесі 
Телібайдың өмірі 
мен өнері жалғыз 
ұлы Ақанға әрі 
үлгі, әрі сабақ. Он 
екі жыл жазықсыз 
жазаланып, Қиыр 
шығыста азап көрген 
әкесі қиындықтан қажымай кәсібін 
жалғастырып, ақын, әнші, аңшылығын 
тастамай, өмірдің оғындай қалжың 
өлеңдерімен қыңырларды қайтарумен 
қатар баласын өнерге баулуды да 
ұмытпады. Ақанның өнері  әкесінің 
қолдан жасап берген домбырасынан ба-
стау алған.

Сөйтіп, балалық шақтан өнерге 
қадам жасаған Ақан 1978 жылы 
Қарағандыдағы Тәттімбет таныдағы 
музыкалық училищесін жақсы бітіріп, 
туған ауылы Қарауылдағы музыка 
мектебінде шәкірттерді домбыраға 
үйретуге кірісті. Дарынды домбыра-
шы ретінде дараланып, сол Семейдегі 
Абай ауданындағы атақты «Қаламқас»  
халықтық ән-би ансамбліне бірден 
қабылданады. 1986 жылы осы өнер 
ұжымының құрамында  Венгриядағы 
ҚР мәдениет және өнер күндерінде 
талабын танытып, мәртебесін арт-
ты. 1990 жылы Семей педагогикалық 
институтының тарих факультетін 
тәмамдаған. 1992-94 жылдары Шығыс 
Қазақстан (бұрынғы Семей) облысы, 
Абыралы ауданы, Ақбұлақ ауылын-
да орта мектебінде мұғалім қызметін 
атқарған. Аз ғана мерзім ішнде 
Арқаның өнер сүйер қауымына таны-
лып, жарқырай көзге түскен өнерпаз 
ұжымның  өмірбаяны 1980 жылдар-
дан басталған. Ақан Қошубаев пен 
зайыба Гүлбақыт Әлімбекқызы бала-
ларын кішкене кезінен бастап өнерге 
баули білді. Қошубаевтар 1993 жылға 
дейін Семей өңірінде тұрған болатын. 
Көптеген республикалық, халықаралық 
байқауларыда өнерлі ата-анадан өнеге 
алған талантты балалар Жарқын мен 
Дидар қазақтың ұлттық билерімен 
қоса, орыс, неміс, венгр халықтарының 
билерін нақышына келтіре орындап, 
жұртшылықтың ілтипатына іліккен.  
Өнегелі өнер өрге сүйрейді. 

1994-2002 жылдары Қарағанды (сол 
кезде Жезқазған) облысы, Жаңаарқа 
ауданы, Атасу кентіне көшіп келіп, 
Н.Крупская атындағы орта мек-

тепте жоғарғы сыныптарға тарих 
пәніен оқытушы болған. 1994 жылы 
жанұялық ансамбль құрып, 1996 жылы 
Жезқазған қаласында өткен «Халықтар 
достығы» кіші ассамблеясы аясында 
өткен байқауда  бас жүлдеге ие болған. 
Отбасындағы қос құлындары: ұлы 
Жарқын Ақанұлы-Қарғанды қалалық 
жол полиция бөлімінің басшысы, қызы 
Дидар Ақанқызы-Абай қаласындағы 
өзі құрған «Дидар» бишілер тобының 
жетекшісі. Ұлтжанды шаңырақтың 
ұйытқысы - Гүлбақыт ана Қазақстың 
мемлекеттік қыздар институтының 
түлегі, ұлағатты ұстаз, көркемсөз 
оқудың шебері. Қазір жеті немересінің 
жетістігіне жіті қадағалаған аяулы әже. 
Ақан аға сахна мен сабақты, тәрбие 
мен талапты ұштастыра білген жан. 
2002-2007 жылдары Абай қаласындағы 
№5 қазақ орта мектебінде музыка, та-
рих пәндерінің мұғалімі болды. Қазір 
де аттан түскен жоқ, көненің көзі 
көштен қалмасын.2002-2011 жылдары 
аралығында біздің Абай қаласының 
аудандық мәдениет үйінің қызметкері 
боп жұмыс жасаған. 1953 жылды 
ақпанында туған Ақан Телібайұлы 
ақжолтай аға, сол жылы  Сталин кел-
меске кетіп, зауал-заңның зобалаңы 
басылған екен. Қазақ даласына дән 
егіліп, әні шырқала бастаған бола-
тын. Базыналы Абайдың даласынан, 
қазыналы Абай қаласына ұлттың рухы 
жетелеген арманның алар асуы әлі алда.   

 Жыл он екі ай мелекеттік және 
кәсіби мерекелердің куәсі болмыз. Шы-
райлы сәттерде сахандан өз орынын та-
батын Ақан Қошубаев- Ассамблеяның 
20 жылдығында, батагөй қария, На-
урызда нұрлы ниетті ақсақал, жеке 
орындауда желе-жортқан күйші, ор-
кестрде прима аспабында, хорда әнші 
болса,, Абайдың әдеби бейнесі  қала  
жұртшылығына тірідей  Ақаңның 
тұлғасымен таныс. Балбал тастардан 
бабаларға алмасқан жәдігер, жүректің 
түпкірінен жол тауып балаларымызға   
жалғасуда.     

Руслан Нұрбай

Абайдың Ақаны

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ 
СПРАВКИ 

ПО ТЕЛЕФОНУ 
4-14-29     

 

В рамках 70 летия победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов 
ветеранам самой кровопролитной во-
йны Национальным банком Республи-
ки Казахстан выпущены юбилейные 
памятные серебряные монеты.

В поселке Южный юбилейная мо-
нета вручена ветерану Великой От-
ечественной войны Петрову Дмитрию 
Васильевичу. Аким поселка Южный 
Икишева Бахыт Мухаметкаримовна 
вручила ветерану памятную монету и 
выразила благодарность за мирное небо 
над головой,  победу над фашизмом. 


