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Уважаемые работники системы 
социальной защиты!

Под руководством Президента страны Нурсултана Абишевича Назарбаева Казах-
стан за годы независимости достиг высоких результатов в государственном строитель-
стве и социально-экономическом развитии. Среди проводимых в республике реформ 
одно из ведущих мест занимает социальная защита населения. Она затрагивает инте-
ресы каждого гражданина и общества в целом. Сегодня Казахстан ориентирован на 
высокий уровень социальной защиты населения. 

Своим самоотверженным трудом и неустанной заботой работники системы со-
циальной защиты  оказывают неоценимую помощь инвалидам, людям преклонного 
возраста, ветеранам, малообеспеченным и многодетным семьям. В нашей стране со-
вершенствуется система социального и пенсионного обеспечения, уделяется огром-
ное внимание незащищенным категориям граждан, которым необходима поддержка. 
Несмотря на экономические трудности, социальные обязательства государством вы-
полняются полностью. Президент страны поручил Правительству с учетом нынешних 
условий перенести на 2016 год отложенную ранее до 2017 года реализацию социаль-
ных инициатив.

Уважаемые работники отдела занятости и социальных программ, Абайского рай-
онного отделения ГЦВП, медико-социального учреждения престарелых и инвалидов 
Абайского района! Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником – 
Днем работников системы социальной защиты! Спасибо вам за ваш нелегкий труд, 
душевную чуткость и внимание, за готовность разделить радость и печаль, прийти на 
помощь в трудную минуту, умение успокоить и найти нужные слова.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия!

Аким Абайского района                                С.Шайдаров

Секретарь Абайского районного маслихата                   Б.Цай

Ата Заңымызға сәйкес Қазақстанның әрбір азаматы – мемлекеттің басты байлығы, 
ең қымбат құндылығы. Тәуелсіздік тұсында жасалып жатқан реформалар да Қазақстан 
халқының бүгіні мен болашағы үшін. Елдің әр азаматы бүгінгі құрып отырған 
қоғамның белді мүшесі. Сондықтан да Қазақстанда қоғам мүшелерінің халықтың 
әлеуметтік жағдайы бірінші кезекте тұруға тиіс. Бұл жайында Елбасы Н.Назарбаевта 
әр сөзінде айтып, әлеуметтік саланы көтеруге тапсырма береді.

Бұл мереке - қарттар мен мүгедектерге, балалы және күнкөрісі төмен отбасыларға, 
жұмыссыздарға қамқорлық жасауда аянбай еңбек етіп жүрген жандарға деген 
зор құрметтің, шынайы алғыстың белгісі. Сіздердің басым көпшіліктеріңіздің өз 
мамандықтарыңызды өмірлік мән ретінде қабылдағандарыңызға сенімдіміз. Елбасы 
Нұрсұлтан Назарбаев «Қазақстанды модернизациялау: қоғамның жалпы еңбегінің 
20 қадамында» Қазақстанның тәуелсіздік жылдарында әлеуметтік мемлекеттің 
мықты іргетасы қаланғандығын, біздің республикамыздың әлеуметтік даму барысы 
ортаевропалық елдер деңгейіне жақындағанын атап өткен болатын.

Құрметті жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің, ЗТМО 
Абай аудандық бөлімінің, Абай ауданының қарттар мен мүгедектердің дәрігерлік-
әлеуметтік мекемесінің қызметкерлері! Сіздерді әлеуметтік сала қызметкерлері күні 
- төл мерекелеріңізбен құттықтай отырып, сіздердің қарттарға деген құрметтеріңізге, 
мүмкіндігі шектеулі жандарға деген жанашырлықтарыңыз, аз қамтылған отбасыларға 
деген мейірімдеріңіз бен талмай атқарған еңбектеріңізге деген шынайы алғысымызды 
білдіреміз!

Сіздерге мықты денсаулық, бақыт пен отбасы қуанышын тілейміз!

Абай ауданының әкімі    С.Шайдаров

Абай аудандық мәслихатының хатшысы  Б.Цай

Құрметті әлеуметтік қорғау 
жүйесінің қызметкерлері

Сельское хозяйство является одной из 
ключевых отраслей экономики Казахстана. 
Как отмечает глава Государства Нурсултан 
Назарбаев, главная цель – сделать сельское 
хозяйство высокоэффективным и вывести 
его на экспорт с перерабатывающим секто-
ром.

Вопросы развития агропромышленного 
комплекса района обсудили на совещании 
с участием заместителя акима Карагандин-
ской области Шагурашида Мамалинова, 
который посетил Абайский район в минув-
шую неделю с рабочей 
поездкой.

Ш.К. Мамалинов 
заслушал доклады ряда 
акимов о том, как ведет-
ся работа по развитию 
сельского хозяйства на 
местах.  Руководите-
ли также доложили  об 
основных задачах раз-
вития на предстоящий 
период.

"Сегодня государ-
ство уделяет большое 
внимание развитию 
сельского хозяйства. В 
то же время аграрный 
сектор пока не стал 
основой диверсификации экономики. Это 
касается больших резервов в области раз-
вития производительности труда, наращи-
вания производства сельскохозяйственной 
продукции, привлечения внешних инвести-
ций в сектор. Вы, как руководители, обяза-
ны не только осваивать выделенные деньги, 
выполнять программы, но и привлекать 
инвесторов» - подчеркнул Шагурашид Ка-
лиевич.

При этом он подчеркнул необходимость 
внимательного отношения к вопросам суб-
сидирования сельского хозяйства. 

Сельское хозяйство – 
ключевая отрасль экономики

«Главная наша цель - сделать сельское 
хозяйство высокоэффективным, с перераба-
тывающим сектором. Для этого необходимо 
много работать, ставить четкие планы, сель-
ское хозяйство – должно стать сильной от-
раслью. В этих целях необходимо создавать 
условия для прихода инвесторов, занимаю-

щихся переработкой сырья».
Заместителя акима области интересо-

вали планы на три года по деятельности 
сельских хозяйств: будет ли увеличиваться 
количество посевных и поголовья скота в 

регионах. Планируются ли якорные проек-
ты в районе. Инвестиции району действи-
тельно необходимы.

Как было отмечено, вся неиспользован-
ная земля должна обрабатываться и быть 
засеяна. В этих целях необходимо прово-
дить разъяснительную работу среди руко-
водителей крестьянских хозяйств. И подход 
к этому весьма серьезный. Для тех, у кого 
есть желание работать, предусмотрены раз-
личные системы кредитования. 

Марина Уткина

РЕШЕНИЕ
Председателя 46  внеочередной сессии  Абайского 

районного маслихата
г.Абай                                             № 46/507                от 21 октября 2015 года                                      

О созыве 46 внеочередной сессии  Абайского районного маслихата  

Созвать 46 внеочередную сессию Абайского районного маслихата  29 октября 2015 
года  в  10-00  часов  в  здании  районного  акимата,   в кабинете № 25.

Председатель сессии                                           Е. Тынгишев

СООБЩЕНИЕ
На рассмотрение 46 внеочередной сессии Абайского районного маслихата вносят-

ся  вопросы:
1. О внесении изменений в решение 37 сессии Абайского районного маслихата от 

23 декабря 2014 года  № 37/387 «О районном бюджете на 2015-2017 годы».  
2.  О повышении ставки единого земельного налога на не используемые земли 

сельскохозяйственного назначения.

Секретарь Абайского районного маслихата            Б. Цай
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 КО ДНЮ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ СОВЕЩАНИЕ

Казахстан в системе 
ООН

23 октября весь мир отмечает День Ор-
ганизации Объединенных Наций. В этот 
день семьдесят лет назад вступил в силу 
Устав Организации Объединенных Наций, 
подписанный 26 июня 1945 года на дипло-
матической конференции в Сан-Франциско, 
представителями 50-ти государств – основа-
телей ООН. 

Организация Объединенных Наций 
была создана как отражение чаяний наро-
дов о глобальном мире и справедливости. 
Её первоочередной целью в уставе было 
провозглашено «поддерживать междуна-
родный мир и безопасность». Она должна 
была стать истинным сообществом наций, 
обеспечивающим соблюдение принципов 
международного права и уважения прав 
человека. Её многолетняя, насыщенная  со-
бытиями история является свидетельством 
противоречий между идеализмом и силовой 
политикой, международной солидарностью 
и национальным эгоизмом.

20 марта 1992 года Казахстан вступил в 
Организацию Объединённых Наций и стал 
168-м государством – членом ООН. Тогда 
же начали развиваться официальные отно-
шения с Евросоюзом, с ведущими держава-
ми мира, были установлены дипломатиче-
ские отношения со 138 государствами мира. 
Результатом активного взаимодействия с 
иностранными государствами и междуна-
родными организациями стало заключение 
более 3 тысяч договоров межгосударствен-
ного, межправительственного и межведом-
ственного уровня.

 Благодаря своей уникальной легитим-
ности и универсальности за годы своего 
существования ООН стала единственным 
и необходимым инструментом мирового 
сообщества для согласованных глобальных 
действий, неотъемлемым механизмом диа-
лога и сотрудничества между народами.

Всемирная организация прошла через 
важные этапы развития, включая форми-
рование биполярного мира, крах колони-
альной политики, «холодную войну» и из-
менение баланса после распада СССР. Весь 
период нашей послевоенной истории свиде-
тельствует о безальтернативности ООН.

В течение многих лет Организация 
остается надежным оплотом мира и диало-
говой площадкой, где все страны наделены 
равными правами  и обязанностями. Благо-
даря её добрым услугам, тихой и превен-
тивной дипломатии мир избежал немало 
кровопролитных вооруженных конфликтов 
и событий.

Выступая на юбилейной 70-й сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН, Президент 
Казахстана Нурсултан Абишевич Назарбаев 
подчеркнул: «ООН стала общемировой три-
буной повседневного, тяжелого, но необхо-
димого всем диалога ради безопасности и    
развития. В нем человечество осознает своё 
единство в многообразии и сопричастность 
к судьбе нашей уникальной планеты. ООН 
не просто предвосхитила, но и сама стано-
вится коллективным архитектором процес-
са глобализации. Поколение её основателей 
мудро смотрело далеко вперед. И сегодня 
мир пожинает плоды их начинаний и сбыв-
шейся мечты».

Внимая выступлению Главы нашего го-
сударства на 70-й сессии Генеральной Ас-
самблеи ООН, мир ещё раз убедился в том, 

что Нурсултан Абишевич Назарбаев – авто-
ритетный  и яркий представитель плеяды 
политиков-реформаторов. За прозорливость 
и глубину мышления его признали как со-
зидателя глобального сознания.

Мудрый и дальновидный политик пла-
нетарного масштаба всегда чувствует ожи-
дания человечества и опережает развитие 
ситуации на несколько шагов вперед. В 
ходе дебатов в Нью-Йорке Президент РК 
выделялся конструктивной критикой, уме-
нием уловить слабые точки мира и ООН, 
задавать тон дискуссиям и направлять их в 
рациональное русло. По оценкам экспертов, 
Президент Казахстана стал одним из самых 
цитируемых мировых лидеров на полях 
сессии Генассамблеи ООН. Выступления 
Главы государства отличались глубиной и 
продуманностью, здравым прагматизмом и 
главное – позволяют прикоснуться к NEW 
FUTURЕ – Новому Будущему мирового со-
общества. План глобальной стратегической 
инициативы-2045 «Новое Будущее» (NEW 
FUTURЕ), выдвинутый Нурсултаном На-
зарбаевым – это новый тренд развития на 
основе справедливых условий доступа всех 
наций к мировой инфраструктуре, ресурсам 
и рынкам, а также всеобщей ответственно-
сти за развитие человечества. 

Уроки страниц истории ХХ века напо-
минают нам о ценности мира, единства, до-
верия, взаимопонимания и сотрудничества. 
Как и 70 лет назад судьба вновь призывает 
человечество сомкнуть ряды в решающей 
битве с общими угрозами и вызовами. Се-
годня, как и после окончания Второй ми-
ровой войны, международное сообщество 
должно консолидироваться, чтобы исполь-
зовать свою интеллектуальную, духовную 
и экономическую мощь на благо народов и 
процветания.

Новыми идеями вершить завтрашние 
дела – именно так уместно охарактеризо-
вать предназначение Казахстана в потоке 
истории. Богатство культуры, открытость 
общества и согласие казахстанцев, полити-
ческая и экономическая стабильность на-
шей страны служат олицетворением мира 
будущего глазами ООН. И это будущее 
начинается с порога нашего дома, где без-
опасность, благополучие и сплоченность 
должны оставаться бесценным наследием 
следующих поколений.

З.Надирова,
Пресс-секретарь аппарата акима 

Абайского района

ЖОБА
Абай аудандық мәслихатының 46 кезектен тыс сессиясының ШЕШІМІ

Абай  қаласы                              № 46/                             2015  жылғы  27 қазан
Абай ауданының пайдаланылмайтын  ауыл шаруашылығы  мақсатындағы жер-
лерге бірыңғай жер салығының мөлшерлемелерін жоғарылату туралы
«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару 
туралы» 2001 жылғы 23 қаңтардағы Қазақстан Республикасы  және «Салық және бюд-
жетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» 2008 жылғы 10 желтоқсандағы 
Қазақстан Республикасы Кодексінің ,  сәйкес Абай аудандық мәслихаты ШЕШІМ 
ЕТТІ:
1. Абай ауданының Қазақстан Республикасының жер заңнамасына сәйкес пайдала-
нылмайтын ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерге бірыңғай жер салығының 
мөлшерлемелері он есеге жоғарылатылсын.
2. Осы шешім  оның  алғаш  ресми жарияланған  күнінен кейін  күнтізбелік он  күн  
өткен  соң  қолданысқа  енгізіледі.
Сессия төрағасы                                                      Е. Тыңғышев
Абай аудандық мәслихатының хатшысы                      Б. Цай
КЕЛІСІЛДІ:
Абай ауданы бойынша  мемлекеттік кірістер 
басқармасының басшысы                    А.Ефанов                                 27 октября  2015 жыл  

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ 46 внеочередной сессии Абайского районного маслихата

Город  Абай                                     № 46/                       27  октября  2015 года
О повышении ставки единого земельного налога на не используемые земли сельскохо-
зяйственого назначения 
В соответствии с Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном 
государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»  и Кодекса 
Республики Казахстан "О налогах и других  обязательных  платежах в бюджет" от 10 
декабря 2008 года,   Абайский  районный  маслихат  РЕШИЛ:
1. Повысить ставки единого земельного налога в десять раз на не используемые в 
соответствии с земельным законодательством Республики Казахстан земли сельскохо-
зяйственного назначения Абайского района.
2. Настоящее решение вводится в действие по истечении десяти календарных дней 
после дня его первого официального опубликования.
Председатель  сессии                                            Е.Тынгишев 
Секретарь  Абайского районного  маслихата       Б. Цай

СОГЛАСОВАНО: Руководитель управления государственных доходов 
по Абайскому району                 А. Ефанов                                    27 октября  2015 года                                                             

В акимате района состоялось оче-
редное аппаратное совещание. Были 
рассмотрены вопросы реализации Еди-
ной программы  поддержки и разви-
тия бизнеса «Дорожная карта бизнеса 
2020», государственной молодежной 
политики и подготовки к празднованию 
Дня Независимости Республики Казах-
стан.

О развитии малого предпринима-
тельства и реализации Единой програм-
мы «ДКБ-2020» отчиталась и.о. руково-
дителя отдела предпринимательства и 
промышелнности Ирина Абдрахмано-
ва. Она  рассказала о механизме реали-
зации программы и функционировании 
на территории района. В 2015 году на 
развитие и поддержку малого и сред-
него предпринимательства в рамках 
Единой программы поддержки и разви-
тия бизнеса «Дорожная карта бизнеса 
2020» выделено 55 618 тыс.тенге. В том 
числе на субсидирования процентной 
ставки - 41 355 тыс. тенге, на гранты 
для создания новых производств - 6 000 
тыс. тенге, для предоставления микро-
кредитов  – 8 283 тыс. тенге. По итогам 
9 месяцев текущего года решением Ре-
гионального Координационного Совета 
одобрено 6 проектов Абайского райо-
на, поданных для получения субсидий 
процентной ставки. 4 проекта тем же 
Советом одобрены на предоставле-
ние государственного гранта. Ни один 
микрокредит на сегодняшний день не 
выдан. Аким района заострил на этом 
внимание. Ответом И. Абдрахмановой 
о том, что нет желающих, остался не-
доволен. Курирующему заместителю, 
отделу сельского хозяйства, сельским 
акимам С.Ж. Шайдаров поручил прове-
сти широкую информационно-разъяс-
нительную кампанию, провести анализ 
и определить точки роста. Серик Жа-
манкулович также дал задание запла-
нировать его встречу с субъектами биз-
неса, продолжить практику проведения 
выездных заседаний. Выделенные на 
микрокредитование 8 млн. тенге долж-
ны быть освоены в полном объеме. 

   Вторым вопросом повестки дня за-
слушали доклад и.о. директора Центра 
по работе с молодежью Думана Тусено-
ва. Он доложил о проделанной работе по 
реализации Закона «О государственной 
молодежной политике в Республике Ка-
захстан» и Концепции государственной 
молодежной политики Республики Ка-
захстан до 2020 года "Казахстан 2020: 
путь в будущее". На постоянной основе 
в районе проводятся мероприятия по 
патриотическому воспитанию и разви-
тию потенциала молодежи Абайского 
района. На особом контроле находится 
вопрос трудоустройства молодежи, ор-

ганизации досуга. Выслушав докладчи-
ка, аким района указал на то, что в рай-
оне высокие показатели молодежной 
наркомании, алкоголизма и преступно-
сти. При этом главным инструментом 
воспитания молодежи должна стать 
правильная идеология. Необходимо ве-
сти пропаганду рабочих профессий, ве-
сти работу по разъяснению ценностей и 
формированию гражданской позиции. 
Государственной молодежной полити-
ке придается огромное значение, - от-
метил глава района,  - законодательно 
в ее реализации задействованы практи-
чески все государственные структуры. 
Поэтому работу необходимо проводить 
тщательно и с использованием ком-
плексного подхода. При этом строго 
соблюдать действующее законодатель-
ство, работать в правовом поле. Изучи-
те опыт молодежного самоуправления, 
потребности рынка труда, представлен-
ность молодежи в Картах занятости и 
развития предпринимательства, про-
ведите полный анализ по молодежи и 
составьте план дальнейших действий,  
- поручил аким района.  

Осталось меньше двух месяцев до 
главного праздника страны – Дня Не-
заивисимости Республики. Для до-
стойного его проведения аким района 
рассмотрел проводимую подготовку 
на аппаратном совещании. О заплани-
рованных мероприятиях в клубных 
учреждениях района доложила дирек-
тор культурно-досугового центра Ва-
лентина Аксанова. Выслушав доклад, 
аким района поручил задействовать в 
подготовке к празднику потенциал му-
зыкальных школ и иные резервы. Так-
же было поручено составить районный 
план мероприятий, включающий весь 
комплекс мероприятий, в том числе на-
ружное оформление, мероприятия в ор-
ганизациях образования, спортивные, 
молодежные, благотворительные, их 
информационное сопровождение.

Соб.корр.

Аким района С.Ж.Шайдаров провел очередное рабочее совещание. На этот раз 
на повестке дня – вопросы работы вновь созданного предприятия «Абай жылу 
жүйелері», деятельность КСК и другие рабочие вопросы. По первому вопросу за-
слушали директора ТОО «Абайлық жылу жүйелері» Б.Ж. Аманбаева. Выслушав 
докладчика, аким района поручил активизироваться и в двухнедельный срок за-
вершить работу по включению предприятия в государственный регистр субъектов 
естественных монополий. Глава района поручил также изучить тариф, провести 
анализ исполнения плана по сбору средств за услуги, предоставляемые предпри-
ятием, и поставить данный вопрос на еженедельный мониторинг. 

По вопросу работы КСК отчитался аким города Абай Е.Д. Кисраунов. Аким 
района выразил недовольство подготовкой к совещанию и поручил городскому 
акиму детально отработать вопрос и разработать программу по работе КСК, раз-
работать  план с определением критериев и графиков по вводу многоэтажных жи-
лых домов  в составы кондоминимума с регистрацией в соответствии с действую-
щим законодательством.

Рассмотрели на совещании и вопрос оформления правоустанавливающих до-
кументов на жилье, предоставленное гражданам, оставшимся без жилища вслед-
ствие ЧС. Руководителям, ответственным за данный участок работы, было пору-
чено в течение полумесяца принять меры по изготовлению земельных актов и 
технических паспортов, а также подготовить соответствующие документы по без-
возмездной передаче жилья пострадавшим вследствие паводка из государственно-
го жилищного фонда. 

На совещании также обсудили вопросы своевременного освоения бюджетных 
средств и распределения сложившейся экономии. 

В завершение аким района дал ряд конкретных поручений. 
Соб.корр.

В ПЛАНОВОМ РЕ-ЖИМЕ

В СТАДИИИ ГОТОВНОСТИ
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В нашей республике много праздников, 
которые связаны с единством национально-
стей, живущих в стране. Один из них – это 
День духовного согласия, который отмеча-
ется 18 октября.

День духовного согласия – это день 
моратория на конфликты и столкновения, 
день поиска примирения, день милосердия 
и помощи ближнему. 
Казахстан – это мно-
гонациональное и 
межконфессиональ-
ное государство.

Мы – разные. 
Но мы – равные. 
Нас объединяет то, 
что мы все – люди, 
что у нас одна земля 
на всех и нам нуж-
но жить так, чтобы 
сберечь мир, покой, 
природу, окружаю-
щую среду.

Об этом обо всём 
говорилось на встре-
че с представителем 
духовенства отцом 
Игорем в Коксунской 
школе.

Присутствующие 
познакомились с по-
учительной притчей, 
в ходе которой стало 
понятно, что «Рана, 
принесённая слова-
ми, причиняет ту же боль, что и физиче-
ская». Отец Игорь сказал, что мы живём в 
межконфессиональном государств и на тер-
ритории Республики Казахстан соседству-
ют ислам,  христианство, буддизм. Но всех 
их объединяет стремление сделать человека 

Мы разные – мы равные
духовно чистым, милосердным, готовым 
бескорыстно оказывать помощь другим.

Учащиеся задавали вопросы, обменива-
лись мнениями по вопросу внутреннего ду-
ховного мира и влияния внешних факторов 
на духовность.

Жизненным девизом каждого человека, 
живущего на земле пусть станут слова: «Де-

лать добро другим – это не обязанность. Это 
радость, и эта радость улучшает здоровье и 
увеличивает счастье».

И.Верстакова учитель истории и 
религиоведения Коксунская ОШ

19 октября состоялась встреча учащихся   
КШДС «Мерей» с представителями двух 
религиозных конфессий — православия  и  
ислама. Встреча была  приурочена  ко   Дню 
духовного согласия.

С целью духовно-нравственного вос-
питания подрастающего поколения в шко-
лу были  приглашены  Настоятель церкви 
«Преображение Господне»  п. Топар  Отец 
Лев  и  Бас  имам  Абайского  района  Қажи  
Хаджимұрат  Файзуллинович.

Организаторами встречи было отмече-
но, что основополагающими принципами 
деятельности республики являются  обще-
ственное согласие и политическая стабиль-
ность. Имам обратил внимание слушателей 
на то, что традиционный ислам не имеет 

Межэтническое и 
межконфессиональное  согласие 

- общенародное достояние
никакого отношения к  псевдоисламу, под 
знаменем которого совершаются теракты и  
ведутся кровопролитные войны.  Доброде-
тельная жизнь, по его словам, заключается 
в соблюдении предписаний Шариата, глав-

ные из которых   
вера в единство 
всемогущего Ал-
лаха и пророка 
Мухаммеда, еже-
дневная пяти-
кратная молитва, 
пост в месяц Ра-
мазан, паломни-
чество в Мекку, 
налог в пользу 
бедных.

Батюшка рас-
сказал детям о 
том, что основа-
нием  нравствен-
ного воспитания 
и первой  добро-
детелью каждого 
ребенка должно 
быть послуша-

ние. В послушании объединяются такие 
важные качества, как доверие, почитание 
родителей и уважение к старшим, совестли-
вость, правдивость.

В ходе встречи ученики получили ис-
черпывающие ответы на все интересующие 
вопросы.

В завершение  встречи директор школы 
Кузнецова Л.Д.  поблагодарила  всех при-
нявших участие в мероприятии.

Л.Д.Клименко, учитель  истории и 
религиоведения КШДС «Мерей»

Через толерантность – 
к духовному единению

Духовно-нравственное воспи-
тание – одно из важных направле-
ний воспитательной работы КГУ ОШ 
им.П.Корниенко. Работа педагогов шко-
лы ориентирована на утверждение и раз-
витие системы высших, построенных 
на любви, эталонов чувств и отношений 
к миру, к другому человеку и к себе, на 
формирование у учащихся способностей 
к толерантному общению, конструктив-
ному взаимодействию с представителями 
социума, независимо от их принадлежно-
сти и мировоззрения, воспитание межэтни-
ческой толерантности и общественного со-
гласия, на духовно-нравственное развитие 
учащихся, их родителей, всех участников 
образовательного процесса. Работа в дан-
ном направлении проводится в комплексе 
– это и классные часы и беседы на этиче-
ские темы,  декады толерантности,  заня-
тия «Школы правовых знаний»,  лектории 
для родителей,  встречи с представителями 
общественных и неправительственных ор-
ганизаций и объединений.

В рамках Дня духовного согласия  в КГУ 
ОШ им.П.Корниенко состоялась встреча 
учащихся 10 класса с представителями тра-
диционного духовенства, которую органи-
зовали и провели заместитель директора по 
воспитательной работе Нургалиева А.М., 
учитель истории и религиоведения Куламин 
В.Е., учитель истории и обществознания 
Акшалов Б.Т. 

Участники встречи в своих выступле-
ниях отметили большое значение мудрой 
и дальновидной политики Лидера Нации 
Нурсултана Назарбаева, направленной на 
соблюдение принципов межконфессиональ-
ного согласия, религиозной толерантности, 
свободы совести. Пример Казахстана, ко-
торый прилагает все усилия, чтобы его 
граждане чувствовали себя казахстанцами, 
объединенными в одну страну, устремлен-
ными к одной идее – процветанию своей 
республики, подтверждает мудрость и даль-
новидность такой политики.  Пред-
ставители мусульманской и православной 
конфессий - имам Кажимурат и отец Лев 
подчеркнули роль религии в духовном 
объединении людей, в сплочении нации, в 
нравственном воспитании подрастающего 
поколения. Ведь все религии основываются 
на единых принципах, простых и понятных 
для людей всего мира: любить своего ближ-

него, помогать страждущему, жалеть бед-
ного, следовать вечным заповедям. Вот это 
пространство духа и является той всеобщей 
сферой, которая объединяет людей. 

Ребята с большим интересом участво-
вали в беседе: были обсуждены вопросы о 
современной религиозной ситуации в Ка-
захстане, об опасности деструктивных псев-
дорелигиозных объединений и т.д. Было 
подчеркнуто, что истинная вера не имеет 
ничего общего с насилием, ненавистью, 
ксенофобией и тем более с терроризмом. 
Отец Лев рассказал поучительную притчу о 
том, что отношения между жителями стра-
ны зависят от каждого из нас: если вы хоти-
те, чтобы к вам хорошо относились другие, 
относитесь к ним так же.

Главным выводом встречи прозвучало 
утверждение о том, что духовность и куль-
тура являются прочным заслоном на пути 
терроризма и экстремизма. Новое время 
диктует обращение к доброй воле, состра-
данию, к духовной культуре и единению. 
Наш народ показывает всему миру при-
мер толерантности и духовного согласия, 
а нашу столицу Астану по праву называют 
духовным центром мира. Главное – сохра-
нить это величайшее достояние. Это зави-
сит от каждого из нас.

Еще долго после встречи ребята дели-
лись впечатлениями, чувствовалось, что во-
просы, поднятые в ходе обсуждения, никого 
не оставили равнодушными. Значит, меро-
приятие достигло своих целей, оставило 
след в душе наших воспитанников.

От имени педагогического и учени-
ческого коллектива директор КГУ ОШ 
им.П.Корниенко Екишева Ф.Е. выражает 
благодарность представителям духовенства 
Абайского района за вклад в духовно-нрав-
ственное воспитание подрастающего поко-
ления.

А.Нургалиева,
КГУ ОШ им.П.Корниенко

ИСКРЕННОСТЬ СЕРДЕЦ
11 октября 2015г.  В доме культуры села Агрогородок  прошло  мероприятие по-

священное ДНЮ ИНВАЛИДОВ.  
Огромную благодарность за спонсорскую помощь для проведения торжества вы-

ражаем: Смирнову А.Н., Гаар В.Я., Поветиной Г.Ф., Кушнаревой В.В., Карпову В.М., 
Михальченко В.В., Замазееву С.Н., Лаптевой И. О., Кобзевой Т. П., Петровой Г. Я.

Отдельную благодарность приносит ОО «СТРЕМЛЕНИЕ» зам. директора по хоз.
части Абайского многопрофильного колледжа Гладкову Н.Л., директору Ф\Х ВИКТО-
РИЯ Замазееву С.Н. за предоставление сельхоз продукции для инвалидов на зиму.

В.Я.Гаар, Председатель ОО «СТРЕМЛЕНИЕ» 

МОИ ГОДА – 
МОЁ БОГАТСТВО...

В сельском клубе с. Агрогородок проведена  праздничная программа, посвященная 
Дню пожилого человека «Мои года – моё богатство…». 

В этот день сельский клуб с. Агрогородок  принимал с почестями у себя вино-
вников торжества, такой душевной встречи  были рады все, и гости и приглашенные. 

От имени акима Мичуринского сельского округа Урустема Махмутұлы прозвучали 
душевные поздравительные слова об уважении ко всем членам общества, признании 
их заслуг и значимости их труда, а так же о том, что эти люди всю жизнь отдали труду, 
воспитанию детей и сохранению мира на нашей земле.

Огромную благодарность за спонсорскую помощь для проведения торжества ГУ 
«Аппарат акима Мичуринского сельского округа» выражает депутату с. Агрогородок 
Канжекееву Каркену Абдрахмановичу, ежегодному спонсору праздника Дня пожилого 
человека, и профсоюзу Абайского многопрофильного колледжа.

Праздник  открыли песней «Мои года – моё богатство…» на слова Р.Рождественского, 
музыку Г.Мoвсесян, на экране демонстрировались ролики и праздничная презентация.

От имени Абайского многопрофильного колледжа выступила с поздравительным 
словом заместитель директора по учебной работе Амримова Жаналдык Сапарбековна. 
Весь вечер был наполнен теплой домашней атмосферой.

В рамках концертной программы выступили Аглиулина Юлия Минвалиевна и Ад-
жигитов Алексей Сабирович, Саидова Ару и Хомутова Татьяна, танцевальный коллек-
тив колледжа, юные чтецы сельской библиотеки, фольклорный ансамбль «Боярушка» 
и любимые артисты села. В ходе праздничной программы звучали песни, музыка и 
смех, люди делились значимыми событиями  своей жизни и просто отдыхали.  

Любите и цените своих родных и близких, будьте добрыми, чуткими к ним, не 
причиняйте боли своими словами и поступками. Говорите им чаще тёплые слова. Они 
достойны уважения и признательности. 

Подводя итог праздничной программы,  стоит отметить, что люди «золотого воз-
раста» получили не только эстетическое удовольствие и положительные эмоции, но 
и зарядились позитивом. Работники сельского клуба благодарят всех, кто принимал 
участие в организации и проведении праздничной программы.

Е.В.Маточкина 
зав. СК с. Агрогородок

18 октября в Казахстане отмечается День духовного согласия. Ровно 20 лет назад, 18 
октября 1992 года, в Алматы прошел 1-ый Всемирный Конгресс Духовного согласия.  Это 
день единений и всепрощения, милосердия и взаимопонимания. Он важен для всех жителей 
нашей Родины. Многонациональному, многоконфессиональному народу Казахстана всегда 
был присущ особый дух 
взаимоуважения и вза-
имной поддержки.

Этому знаменатель-
ному событию в Цен-
тральной районной би-
блиотеке был посвящен  
Час духовной культуры 
«Наша сила в духовном 
единстве», куда были 
приглашены учащиеся 
9 класса нашей школы. 
Виртуальное путеше-
ствие по «Дворцу мира 
и согласия», познава-
тельная викторина «А 
знаете ли Вы..», книжная 
выставка «Бейбітшілік 
пен келісімде өмір сүру» 
и конечно же встреча со 
священнослужителями православной церкви  нашего города способствовали развитию в 
детях духовности, терпимости и уважения к людям разных национальностей, вероиспове-
даний.

«Если каждый сделает шаг навстречу друг  другу, то вместе мы будем жить в мире и 
согласии!»- дружно встав в круг и взявшись за руки, проскандировали все участники в за-
ключение  встречи.

С.И.Пашкова,
классный руководитель 9а класса  КГУ ОШ (РЦ)№12 г.Абай 
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Ана тілім - ұлт 
бесігін тербеткен

Жақында аудан орталығындағы №5 
Абай Құнанбаев есімімен аталатын мектеп-
гиназиясында «Ана тілі» ұлт газетінің бөлім 
меңгерушісі, журналист Ақмарал Исламбек-
пен кездесу өтті. Қаламгер қонақпен бірге 

облыстық ішкі саясат басқармасы бөлімінен 
Нұржан Іляш пен аудандық ішкі саясат 
бөлімінің бас маманы Азамат Боранбаев 
ұстаздар қауымының сауалдарына жауап 
берді. Алатау баурайынан келген Ақмарал 
қарындасымыз ақпарат айдынында туған 
тілдің туын көтеріп жүрген үнпарақ жайын-
да тоқталды. Оған біз де кезек берсек.

Республикалық «Ана тілі» газеті 
тәуелсіздіктің жылымығы есе бастаған 
1990 жылы, Ұлыстың ұлы күні наурыздың 

22-сінде жарық көрді.
«Ана тілі» – Мемлекеттік тілдің бірден-

бір жоқшысы, үні айбары. Республикадағы 
тіл тақырыбында шығатын ресми жалғыз 
басылым.

«Ана тілі» тек Мемлекеттік тіл ғана 
емес, ұлтқа қатысты кез келген күрмеулі 
мәселелерді көтеріп келеді. Қазақтың 
тілі, қазақтың ауылы, қазақ мектебі, 
балабақшасы, қазақ жастары, қазақ 
ғылымы, т.б. көптеген тақырыптар басы-
лым беттерінен түсіп көрген емес.

Таралымы: Ұлт мүддесін бірінші 
орынға қоятын газеттің 90-жылдардағы 
таралымы 100 мыңнан асып жығылады. 
Бүгінгі таңда газеттің 26 000-дай оқырманы 
бар, төрт түрлі түспен, 12 бет А2 форматпен 
басылуда.

2005 жылы Қазақстан Журналисти-
ка Академиясының «Алтын жұлдыз» 
сыйлығымен, бірнеше мәрте Ақпарат 
министрлігінің Құрмет грамотасымен, ар-
наулы дипломдарымен, әртүрлі бәйгелердің 

бас жүлделерімен марапатталуы – осының 
айғағы. 2006 жылдың 11 мамырдағы 
нөміріне басылымның Бас редакторына ҚР 
Президенті Н.Назарбаевтың «Қазақстанның 
болашағы – қазақ тілінде» деп арнайы 
сұхбат беруі республика жұртшылығы тара-
пынан тағдыры күрмеулі мемлекеттік тілдің, 
сондай-ақ, «Ана тілінің» жеңісі ретінде 
бағаланды. Аталған басылым «Тіл», «Руха-
ният», «Мәдениет», «Әдебиет», «Білім және 
ғылым», «Тәрбие», «Саясат», «Тәрбие» 

сынды айдарлары 
бойынша мақала жа-
риялап тұрады. Со-
нымен қатар, биыл-
дан бастап «Қазақ 
тілін үйренеміз» және 
айына бір шығартын 
«Сөз таным» айда-
ры ұстаздар қауымы 
үшін тіл ұстарту 
тақырыбын тілге 
тиек еткен. Балалар 
шығармашылығынан 
ай сайын шығатын 
«Жыл құсы» 
беті арқылы 
оқырмандарға түрлі 
ақпарат жариялап 
отырады. Қазақ 
тілінің қарыштап 
дамуын көксеген 

Ақмарал Исламбектің  айтуынша Қарағанды 
облысында 1,5млн адам бар екен, ал «Ана 
тілі» газетіне 500 ге тарта тұрғын жазылған. 
Абай қаласының мектептерінен келген 
қазақ тілі мұғалімдері мен үнпарақ маманы, 
ішкі саясатты бақылаушылар өзара сұрақ-
жауаптармен алмасты. Ұлт тілінің ұлағатын 
ұрпаққа тарату ісі халықтың қамқорлығы 
мен ұстаздар ұжымынның ұтымды 
еңбегімен еселенеді. Ежелгі «Орхон-Ене-
сей» жазбаларынан бүгінгі «Ана тіліне» 
дейін тасқа басқан дүниелерінің дені ұлт 
пен ұлыс тақырыбы. Таңдайға жазылған 
туған тіл мен маңдайға жазылған ұлттық 
тағдырымыздан үлкен үміт бар. 

Руслан Нұрбай

МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛ 
болашығымыздың алтын 

қазығы
Медицинаның басты міндеті медет сыйлау, оның тілі- тілектің тілі, жүректің үні 

болмақ. Жылы жүзі мен жұмсақ тілінен кейін білімі мен нәтижесі сарапқа салына-
ды. Оның заңын Гиппократтың антынан да әрі Тәңірдің талабымен,  жаратушының 
ар соты қарайды. Латын деген ұлт жоқ, латын тілі бар. Медицина осы тілдің өзін 
өлтірмей келеді. Ал мемлекеттің қазақ тілінің дәрігерлік мекемелердегі жағдайы 
қалай? Біз осы мәселе төңірегінде Абай қаласындағы  «Орталық аурухана» КМК ди-
ректоры Жұмақаев Маратбек Дәулетханұлымен сұхбаттасқан болатынбыз.

- Маратбек Дәулетханұлы Сіздердің 
кәсіпорында мемлекеттік тілдің нақты 
қолданысы мен оны насихаттау жәйі 
қалай? Талдап бересіз бе?  

- Кәсіпорынға мен басшылық 
жасағаннан бастап, лауазымдық  нұсқаулар 
қайтадан мемлекеттік тілге аударылды. 
Кәсіпорын жарғысы, Істер номенклатурасы 
жаңадан мемлекеттік тілде әзірленген. Іс 
құжаттарының мұқабалары істер номенкла-
турасына сәйкес келеді. Мәжіліс жиындар 
екі тілде өткізіледі. Мәжіліс, жиындар және 
ресми отырыстар мемлекеттік тілде және 
ресми тілде өтеді. Бұйрықтар мемлекеттік 
тілде әзірленген.

Кіріс-шығыс құжаттары екі тілде 
тіркеледі. Мерекелік шаралар екі тілде өтеді. 
Хат алмасу мемлекеттік тілде жүргізіледі. 
Тілді дамытуға қаражат бөлінген. Қабылдау 
бөлімінде барлық өтініш, баянат, баянжазба-
лар, қызметтік хаттар тек қана мемлекеттік 
тілде қабылданады. 

Қызметкерлердің 
жартысынан аста-
мы шаблондардың 
көмегімен мемлекеттік 
тілде өтініштер, бая-
наттар, мәлімдемелер, 
б а я н ж а з б а л а р , 
т ү с і н і к т е м е л е р д і 
өздері жазады. 
Кейбір қызметкерлер 
а у д а р м а ш ы н ы ң 
көмегіне жүгінеді. 
Шығыс құжаттары 
м ү м к і н д і г і н ш е 
мемлекеттік тілде дай-
ындалады.

Қызметкерлерге 
істер құжаттарын 
істер номенклатурасы-
на және лауазымдық 
нұқсауларға сәйкес 
ресімдеу тапсырылған.
Стационар мен емхананың барлық 
кабинеттерінің маңдайшалары мемлекеттік 
тілде жазылған. Көрнекі ақпараттар 
мемлекеттік тілде жазылған.

Мекеменің мөрі, мөртабандары 
кәсіпорынның ережесіне сәйкес келеді.  
Көрнекі ақпарат құралдары, маңдайша жа-
зулары, мәтіндерінің жазылуы, орналасуы 
«Тіл туралы» Заңның 21 бап талаптарына 
сәйкес.

Іс қағаздарының жұмыс ауқымы көп. 
Бірақ мемлекеттік тілде сауатты жазатын 
маман аз. 2011-2014 жылдары жыл сайын 
22 қыркүйекте Қазақстан халқының тілдері 
күніне өтетін конференцияда қазақ тілінің 
оқытушысы мемлекеттік тілді насихаттап, 
төрт бет қазақша баяндама жасады.

Мен және тағы басқа басшылар 
қызметкерлерге мемлекеттік тілді білу және 
соны тұрмыстық деңгейде үйренуді ескертіп 
айтып отырамыз. Қызметкерлер тарапынан 
әр түрлі ұлттың өлеңдері айтылады.

- Маратбек Дәулетханұлы, 
қазақ тілін оқыту мәселесі қалай 
ұйымдастырылған? 

- Біздің кәсіпорынды халық адам 
денсаулығын жақсартатын мекеме деп 
біледі. Біздің мақсатымыз еліміздің 
орнықты әлеуметтік-демографиялық да-
муын қамтамасыз ету үшін Қазақстан 
халқының денсаулығын жақсарту.

Міндетіміз тұрғын-халықтың 
көрсетілетін медициналық көмекке 
қанағаттануын арттыру. Медициналық 
қызмет көрсетулердің спектрі мен сапасын 
кеңейту. Медициналық көмек көрсету бой-
ынша тегін медициналық көмектің кепілдік 
берілген көлемін (ТМККК) ұсыну. 

Ал мектеп, колледж, жоғары оқу орны 
білім беруге жауапты.   Қазақ 
тілін оқыту бала бақшада, мектепте, жоғары 
оқу орнында жүргізіледі. Егер олар үйрете 

алмаса бізге не кінә?
Біздің мекемеге кел-

ген маман дайын маман 
болып келу керек.

Дегенмен қазақ 
тілін оқыту жұмыстары 
ұ й ы м д а с т ы р ы л ғ а н . 
Тіл оқытуға арналған 
оқулықтар, сөздіктер 
бар. Сабақ оқыту 
кестесі бар. Қазақ 
тіліне арнайы бөлінген 
кабинет және оқыту 
залы бар. Төрт оқыту 
тобы қамтылған.

Қызметкерлердің 
сабаққа қатысуы 
белгіленеді. Оқу 
соңында ешкімге 
қысым жасалмай өз 
еркімен қызметкерлер 
мемлекеттік тілден 
сынақ тапсырады. 
Кәсіпорынның қазақ 
тілі маманы бірнеше 
алғыс хат, грамоталар-
мен марапатталған. 

2014 жылы 4 тамызда Үздік іс жүргізуші 
облыстық байқауында екінші орын-
ды иеленіп ІІ дәрежелі дипломымен 
марапатталған. Аудармашының біліктілігін 
арттырғандығын дәлелдейтін бірнеше сер-
тификаттары бар.

- Қазақ тілінің қолданысы туралы есеп 
берілеме? 

-2014-2016 жылдарға арналған тілдерді 
дамыту мен қолданудың мемлекеттік 
бағдарламасын жүзеге асыру туралы жо-
спар бекітілген.

2014-2016 жылдарға арналған 
тілдерді дамыту мен қолданудың 
мемлекетік бағдарламасын жүзеге асы-
ру туралы жоспардың орындалуы туралы 
Қарағанды облысының денсаулық сақтау 
басқармасына жылына екі рет ақпарат 
және өздерінің сұраныстарына қарай есеп 
жібереміз. 

- Қазақ тілді емделушілермен дәрігерлер 

арасында қарым-қатынас қай тілде өтеді?
Дәрігерлер мен мейірбикелерге 

ешқандай сылтаусыз өз жұмысына бай-
ланысты тұрғындармен қарым-қатынаста 
қажетті жағдайда мемлекеттік тілде жауап 
беру ескертілген. Қызметкерлер әдеп пен 
парыз тану қағидаларын сақтайды.

- Кәсіпорында мемлекеттік тілдің 
қолданысы өзінің толық деңгейіне жетті 
деп ойлайсыз ба?

Жетті деп ойламаймын дегенмен көш 
жүре түзеледі дейді халқымыз. Жақсы ни-
етпен келген адам жақсылықты байқайды. 
Кемшілік іздеген адам қайтседе табады. 
Қателеспейтін адам жоқ. Үлкен қаланың 
кәсіпорындарында қызметкерлердің 80 пай-
ызы ұлты қазақ болса да, тіл заңының орын-
далысы мәз емес. Олармен салыстырғанда 
бұрын Абай қаласында тұратын халықтың 
4% құраған жергілікті ұлт өкілдерінің аға 
буынының (қазір ғана 30% жетті) қазақша 
жазбақ түгілі сөйлеуі мәз емес.

Тіпті кәсіпорында жұмыс істейтін 
ұлты қазақ қызметкерлерінің пайыздық 
көрсеткіші төмен. Олардың біразы осы Абай 
қаласының жаңадан тіл сындырып келеді. 
Төрт жүз адамды бірден қазақша сөйлетеміз 
деп өтірік айта алмаймыз. Әркімнің санасы 
біледі. Ендігі бес жылда келетін кадрлар  
қазақша балабақшада тәрбиеленген, орта 
мектепті, жоғары оқу орнын қазақша 
бітірген мамандар болса, мәселе өзінен өзі 
шешіледі. Бізге асығыстық жасауға болмай-
ды.

Ең бастысы ұжымның татулығы. Шаш 
ал десе, бас алатын шолақ белсенділерге 
сеніп, ұжым арасында татулық пен сенімді 
жоғалтып алмауымыз керек. 

- Уақыт бөлгеніңізге рахмет! Сізге 
сәттілік тілеймін !

Р. НҰРБАЙ

Төтенше жағдай салдарынан тұрғын үйсіз қалып, тұрғын үй алған азаматтар тізімі.
Төтенше жағдай салдарынан тұрғын үйсіз қалған азаматтарды тұрғын үймен 

қамтамасыз ету бойынша құрылған Абай аудандық комиссиясының шешімімен, 2015 
жылдың 19 қазанында келесі азаматтарға тұрғын үй берілді:

 1.   А.Ж.Мусинға – Құрма ауылдық округі, Жұмабек селосы, Центральный к., 10 
үй, 2 пәтер;

2.   Ю.П.Катковаға. – Құрма ауылдық округі, Жұмабек селосы, Центральный к., 
14 үй;

3.   М.Кенжегаринаға – Құрма ауылдық округі, Жұмабек селосы, Центральный к., 
2 үй;

4.   М.Т.Татиеваға – Қарабас к., Талдықұдық селосы, 10 үй.

*Төтенше жағдай салдарынан тұрғын үйсіз қалған азаматтарға тұрғын үй беру 
қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 21 
қарашадағы № 1222 қаулысына сәйкес Тұрғын үйсіз қалған және оны алуға мұқтаж 
азаматтардың қалыптастырылған тізімдері Қазақстан Республикасының азаматы 
өтініш берген күннен бастап айына кемінде екі рет жергілікті атқарушы органның 
интернет-сайтында және өңірлік бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланады. 

Список граждан, оставшихся без жилища в результате чрезвычайной ситуации и 
получивших жилище

Решением Абайской районной комиссии по обеспечению жильем граждан, остав-
шихся без жилища в результате чрезвычайной ситуации, от 19 октября 2015 года пре-
доставлено жилье следующим гражданам:  

1.   Мусину А.Ж. – Курминский сельский округ, село Жумабек, ул. Центральная 
д.10, кв. 2;

2.   Катковой Ю.П. – Курминский сельский округ, село Жумабек, Центральная 
д.14;

3.   Кенжегариной М. – Курминский сельский округ, село Жумабек, ул. Централь-
ная д.2;

4.   Татиевой М.Т. – поселок Карабас, село Талдыкудук, дом 10.
*В соответствии с Правилами предоставления жилищ гражданам, оставшимся без 

жилища в результате чрезвычайной ситуации, утверждённых Постановлением Прави-
тельства Республики Казахстан от 21 ноября 2014 года № 1222, список граждан, полу-
чивших жилище, подлежит публикации на интернет-сайте местного исполнительного 
органа и региональных средствах массовой информации в течение десяти календар-
ных дней со дня принятия решения комиссии по обеспечению жильем граждан.
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ПАМЯТЬ Наша служба и 
опасна, и трудна…

В минувшую пятницу на площади рай-
онного дома культуры состоялся празднич-
ный концерт, посвященный дню работни-

ков ЧС. В его проведении принял участие 
коллектив пожар-
ной части ПЧ-30, 
ПАСЧ № 63 АО 
«Сөндіруші», со-
трудники отдела 
по ЧС Абайского 
района, члены се-
мей спасателей, 
ветераны службы 
ЧС. Зрители кон-
церта остались в 
восторге от под-
готовленной про-
граммы. 

Наряду с кон-
цертом на пло-
щади проходила 
выставка техники 
вооружения. На нее были приглашены уча-
щиеся школ района. Ребятам была предо-
ставлена возможность ознакомления с раз-
личными противопожарными аппаратами. 

Возникновение пожарной части уходит 
корнями глубоко в историю.

До 1959 года пожарная часть города 

Абая тогда поселка Черубай  - Нура нахо-
дилась в одноэтажном здании при въезде в 
поселок. Первым начальником был  Пузи-
ков М.А. Пожарная часть г.Абая входила в 
состав отряда 
профессиональ-
ной пожарной 
охраны Сарани. 
А в 1969 году 
был организо-
ван ОППО-3, 
куда вошли по-
жарные части 
г.Абай, п.Топар  
п . Ю ж н ы й 
– Т о п а р , 
п.Новодолинка.

Руководили 
ОППО-3 Койлы-
баев А.К.,Чирков 
П.Ф, Спицин 
Г.З., Балдина 
Г.П.- каждый в 
свое время.  В 
1990 году отряд 
был расформи-
рован, все по-
жарные части 
стали самостоятельными. В 1995 году соз-
дана объединенная часть ПЧ-5, начальни-
ком которой был назначен Щербина В.Н., 

позже в  1997 году переименована в ПЧ-
30, в  этот же год произошло  объединение 
г.Абай и Мичуринского района. 

В летописи пожарной части много слав-

ных дел, потушенных пожаров, спасенных 
жизней и материальных ценностей. Шли 
годы, реформировалась служба, менялись 
названия, расширялись задачи, теперь 
противопожарная служба является струк-
турным подразделением Комитета по чрез-
вычайным ситуациям МВД Республики 

Казахстан, а 
следовательно 
и обязанностей 
у пожарных 
стало больше.

П о ж а р -
ная часть гор-
дится своими 
т р а д и ц и я м и 
и чтит своих 
ветеранов, за 
долгие годы 
своей службы 
они накопи-
ли огромный 
багаж знаний, 
который пере-
дают молодому 
поколению.

В год 
2 0 - л е т н е г о 
юбилея Дня 
создания служб 

ЧС Республики Казахстан,  хочется поздра-
вить всех сотрудников ПС и  тех, кто стоял у 
истоков противопожарной службы, кто внес 
большой вклад в ее становление и развитие. 

МАРИНА УТКИНА
Фото Юлия ОСИЕВА

НАГРАДА НАШЛА 
ГЕРОЯ

22 октября в конференц-зале Карагандин-
ского областного филиала партии «Нур Отан» 
состоялось вручение медали «За отвагу» воину-
интернационалисту Андрею Ващенко, а также 

дочерям фронтовиков – удостоверений к орденам 
Отечественной войны 2 степени.

Организаторы мероприятия – партия «Нур 
Отан» и МК «Жас Отан» совместно с РОО «Союз 

ветеранов Афганистана и локальных войн РК» 
при поддержке Посольства Российской Федера-
ции в Казахстане и Комитета по делам воинов-ин-
тернационалистов при Совете Глав-правительств 
СНГ. Данная акция под названием «Награда на-
шла героя» посвящена 70-летию Великой Победы 
и 550-летию Казахского ханства.

Медаль «За отвагу» - одна из наиболее почет-
ных солдатских наград. Она пользовалась особой 
популярностью и очень ценилась среди совет-
ских ветеранов, так как данной медалью награж-
дали исключительно за личную храбрость, кото-
рая была проявлена во время боевых действий. 
Это было главным отличием данной награды от 
некоторых других советских орденов и медалей, 
которые часто вручались «за участие». По словам 
Андрея Ващенко, вручение награды явилось для 
него полной неожиданностью.

В Афганистане он воевал с марта 1988-го 
по февраль 1989 года, то есть непосредствен-
но перед выводом ограниченного контингента 
советских войск из зоны конфликта. Наш со-
отечественник служил в провинции Гильменд, 
в составе взвода эвакуации - ему и его боевым 
товарищам приходилось участвовать в транспор-
тировке подбитой техники с поля боя, зачастую 
под огнем противника. Во время одного из таких 
эпизодов Андрей Ващенко, рискуя жизнью, под 
прицельным обстрелом со стороны вражеских 
позиций, эвакуировал подорванный БТР вместе 
с экипажем. За успешно выполненную задачу и 
проявленные при этом смелость и мужество, ко-
мандование части представило его к боевой на-
граде - медали «За отвагу».

Однако вскоре распался Советский Союз и 
наградной лист карагандинца затерялся в воен-
ных архивах. Его удалось найти благодаря кро-
потливой работе республиканского Союза вете-
ранов Афганистана и локальных войн, а также 
представителям посольства Российской Федера-
ции в РК и Комитета по делам воинов-интерна-
ционалистов при Совете глав-правительств СНГ. 
Под их эгидой в Казахстане уже более десяти лет 

действует акция «Награда нашла своего героя».
- В Казахстане, по данным РОО «Союз вете-

ранов Афганистана и локальных войн РК», были 
установлены 360 отличившихся в боях воинов-

интернационалистов, которые по тем или 
иным причинам не получили своих на-
град. 162 награды были вручены, 5 человек 
умерло, 12 человек выехали в ФРГ, 40 в РФ 
и в другие государства, - рассказал Талгат 
Ахметов, председатель областного «Союза 
ветеранов и инвалидов войны в Афганиста-
не».

Как отметил Шарипбай Утегенов, 
председатель РОО «Союз ветеранов Афга-
нистана и локальных войн РК», поиск неза-
служенно забытых ветеранов продолжается 
уже давно. Так, в 2003 году 17 воинов-ин-
тернационалистов Южного Казахстана 
получили свои награды в торжественной 
обстановке. В 2005 году в Астане в Пре-
зидентском центре культуры 76 ветеранов 
войны в Афганистане получили 88 боевых 
наград за подвиги и мужество. 15 февраля 
2010 года в конференц-зале Центрального 
аппарата партии «Нур Отан» медалью «За 
отвагу» были награждены ветераны Берик 

Сабиров и Тумарбек Мурынбаев, медалью «За 
боевые заслуги» - Ергазы Туракбаев, Сергей Ши-
ляев, Амангельды Ликеров, Темирбек Койлыба-
ев, Анатолий Юрин. В торжественной церемонии 

вручения наград приняли участие первый заме-
ститель председателя НДП «Нұр Отан» Нурлан 
Нигматулин, Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Российской Федерации в Республике Ка-
захстан Михаил Бочарников, Военный атташе 
Посольства РФ в Республике Казахстан генерал-
лейтенант Николай Покась, а также представите-
ли «Союза ветеранов Афганистана и локальных 
войн Республики Казахстан». В сентябре того же 
года свои награды при поддержке российского 
посольства обрели Валерий Прилуцкий, Канат 
Ахимбеков, Евгений Небоженко и Валерий Ер-
мачков. А 6 декабря 2011 года в Астане состоя-
лось очередной награждение боевыми наградами 
воинов-интернационалистов,  представленных к 
ним за мужество и отвагу, проявленные при вы-
полнении интернационального долга в Афгани-
стане, но не врученных им своевременно в силу 
различных обстоятельств.

Наряду с Андреем Ващенко награды были 
вручены дочерям ветеранов Великой Отечествен-
ной Анне Дударенко и Бану Маясаровой. Отец 
первой из них, Кузьма Коваль, умер в 1985 году, а 
к награде — ордену Отечественной войны II сте-
пени - был представлен еще в 1946 году, однако 
тогда так и не получил его. Сказалась суматоха 
послевоенных лет, да частые переезды. В свою 
очередь, по словам Бану Маясаровой, дочери 
младшего лейтенанта Абдыфазыла Маясарова, ее 
отец погиб еще в 1944-м, и она даже не знала, что 
он был награжден.

- Мне было пять лет, когда отец ушел на 
фронт. Я его почти и не помнила. Сейчас я узна-
ла, что он погиб как герой — поднимая бойцов 
в атаку. Спасибо всем, кто старался, искал доку-
менты, награды наших родителей, а то я бы поки-
нула мир, так и не узнав, каким он был человеком. 
Я им очень горжусь. Сейчас у меня подрастают 
внуки, мы все вместе будем чтить его память, 
- вытирая слезы и принимая награду, сказала 
70-летняя Бану Маясарова.

К.Блялов

Сердечная благодарность
От имени семьи и родственников выражаю искреннюю благодарность и призна-

тельность акиму Абайского района Шайдарову С.Ж., секретарю районного маслихата 
Цай Б.А., заместителю акима района Джунуспековой А.А., руководителю отдела об-
разования Курпешовой Б.К., руководителям предприятий, организаций и государствен-
ных учреждений, друзьям, жителям города оказавшим всестороннюю помощь в орга-
низации похорон нашей любимой жены, матери Лидии Михайловны.

Спасибо всем, кто был с нами в эти нелегкие дни, не остался равнодушным к на-
шему горю. Спасибо за сострадание и участие.

Б.И.Алиев,
Почетный гражданин Абайского района



24.10.2015/ №426 АБАЙ - АҚИҚАТ

Зейнетақы төлеу жөніндегі мемлекеттік 
орталық (ЗТМО) Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің № 926 Қаулысының негізінде 
1997 жылғы 4 маусымда құрылды.

ЗТМО қызметінің негізгі нысанасы 
мен мақсаты Қазақстан Республикасының 
халықын зейнетақы мен әлеуметтік салада 

қамтамасыз ету мемлекеттік саясатының ба-
сым бағыттары мен мақсаттарын іске асы-
ру болып табылады. «Мемлекеттік қызмет 
көрсету стандарттарын бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасының денсаулық 
сақтау және әлеуметтік даму Министрінің 
2015 жылғы 28 сәуірдегі №279 Бұйрығына 
сәйкес ЗТМО мамандары мемлекеттік  
қызметінің 9  түрін көрсетеді:

- "Зейнетақы төлеу жөніндегі 
мемлекеттік орталығынан зейнетақы 
төлемін тағайындау ";

- "Зейнетақы төлеу жөніндегі 
мемлекеттік орталығынан базалық 
зейнетақы төлемін тағайындау ";

- "Мүгедектiгi бойынша, асыраушысы-
нан айырылу жағдайы бойынша және жа-
сына байланысты мемлекеттiк әлеуметтiк 
жәрдемақыларды тағайындау ";

- "Мемлекеттік арнайы жәрдемақыларды 
тағайындау ";

- "Еңбек ету қабiлетiнен айырылу; асы-
раушысынан айырылу; жұмысынан айыры-
лу; жүктілігіне және босануына байланысты 
табысынан айырылу; жаңа туған баланы 
(балаларды) асырап алуына байланысты та-
бысынан айырылу; бала бiр жасқа толғанға 
дейiн оның күтіміне байланысты табысынан 
айырылу әлеуметтiк қатер жағдайларына 
әлеуметтiк төлемдер тағайындау";

- "Бала тууға және бала күтімі бойынша 
жәрдемақылар тағайындау ";

- "Арнаулы мемлекеттік жәрдемақыны 
тағайындау ";

- «Мүгедек баланы тәрбиелеуші 
анасына немесе әкесіне, бала асырап 
алушыға, қамқоршысына (қорғаншысына) 
жәрдемақы тағайындау»;

- «Жерлеуге арналған біржолғы 
төлемдерді тағайындау».

Бүгінгі таңда Абай аудандық 
бөлімшеде 11 адам жұмыс істейді. Бөлімше 
қызметкерлері күн сайын зейнетақы мен 
жәрдемақыларды тағайындау және төлеу 
мәселелері бойынша халықты қабылдау 

жүргізеді, өтініш берушілердің макеттерін 
дайындайды, келушілерге ақпараттық – 
кеңес қызметін көрсетеді, сондай-ақ ай 
сайын және уақытында зейнетақы мен 
жәрдемақы алуын қамтамасыз етіп тұрады.

Құжаттарды қабылдау, төлемдерді 
тағайындау, уақыт кезектілігі және т.с.с. 
регламенттік тәртіптер қатаң сақталған 
мемлекеттік көрсетілетін қызметттер стан-
дарттары қабылданғанына қарамастан, 
халыққа қызмет көрсету рәсімдерін 
үнемі жақсарту мақсатында шаралар 
қолданылады. 

Әлеуметтік төлемдерді «Электронды 
үкімет» арқылы тағайындау, Президенттің 

ӘЛЕУМЕТТІК ҚЫЗМЕТКЕРЛЕР КҮНІ / ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА

ӘЛЕУМЕТТІК САЛА
Жолдауындағы әкімшіліктік рәсімдерді 
азайтуды оңтайландырудың нақты мысалы 
болып табылады. 

Мемлекеттік қызметтер көрсетудің 
бір үлгісі - «Электронды үкімет» арқылы 
әлеуметтік төлем тағайындау болып сана-
лады, бұл  «Республикалық бюджеттен бала 

туғанда берілетін біржолғы және бір 
жасқа дейінгі бала күтіміне берілетін 
жәрдемақы тағайындау» стандартына 
қатысты.

Аталған мемлекеттік қызметті 
енгізу, азаматтарға әлеуметтік 
төлемдерді  «үйден шықпай» алу-
ларына мүмкіндік тудырады, тек 
қана ғаламтор мен  электронды-
сандық қолтанбасы (ЭСҚ) болуы 
қажет.  Бұл рәсім өте жеңіл және 
қолайлы. Порталға өтініш білдіріп, 
қажет қызмет түрін таңдаған кезде, 
мемлекеттік органдардың ақпараттық 
жүйесіне жәрдемақы тағайындау 
үшін қажетті мәліметтер сұранысын 
орындау автоматты түрде жүзеге асы-
рылады.

Өтініш берушінің жеке ба-
сын анықтайтын құжат пен 
тұрғылықты мекенжайы туралы 
мәліметтерді Әділет Министрлігінің 
жеке тұлғалардың мәліметтері 
Мемлекеттік қорынан, өтініш 
берушінің бала тууы туралы фактілері 

– АХАЖ ақпараттар жүйесінен, өтініш 
берушінің банктік реквизиттері (банктің 
атауы, шот нөмері, ЖСК және банктің БСК) 
– екінші деңгейлі банктердің ақпараттар 
жүйесінен алынады. 

Барлық талап етілетін құжаттар 
алынғаннан кейін, электронды өтініш 
өтініш берушімен қаралып, өз ЭСҚ 
қояды және Қазақстан Республикасы 
денсаулық сақтау және әлеуметтік даму 
министрлігі (ҚР ДСжӘДМ) зейнетақы 
төлеу жөніндегі Мемлекеттік Орталығының 
автоматтандырылған ақпараттар жүйесіне 
жолданады. Жәрдемақы тағайындалғаннан 
кейін, өтініш берушінің екінші деңгейлі 
банктегі шотына төлем жүргізіледі. 

Сондай-ақ, өтініш беруші өз 
бетінше берген өтініштің қаралу бары-
сын бақылауға, өз өтінішінің өңделу 
мәртебесін қарауға мүмкіндігі бар. Аталған 
механизм өтініш беруші үшін айқын 
ыңғайлығынан (кезектіліктің жоқтығы, 
орындаушымен тікелей байланыс жасау-
да сыбайлас-жемқорлық деңгейін азайту, 
ыңғайлы мерзімде өтініш беру т.с.с.) басқа, 
әлеуметтік төлемдерді тағайындау мерзімін 
азайту және процесстің толық автоматтан-
дырылуын қамтамасыз етеді. Бөлімше бас-
шысы Айгул Николаевамен сұхбаттасқанда:

- Әлеуметтік салада сан алуан 
тақырыпты қозғайтын бағдарламаларда 
жұмыс істедім. Олардың ішінде «Электрон-
ды үкімет» порталы арқылы мемлекеттік 
қызметтерді алу қызметімен пайдалануға 
болады. Атап айтқанда «Электронды 
үкімет» арқылы әлеуметтік жаңарту мен 
халыққа мемлекеттік қызмет көрсету сапа-
сын арттыру және өмір сүру стандартарын 
әрі қарай дамыту жорамалданған.

Менің әлеуметтік салада қызмет еткеніме 
жиырма жылдан астам уақыт өтіпті. Біздің 
бөлімшеде тәжірибелі зейнетақы төлеу 
жөніндегі мамандар Костромина Наталья 
Ивановна, Сауханова Айнагуль Упашевна, 
Офтина Светлана Петровна, Дикамбаева 

Жанар Ажетбековна, Кожабекова Назима 
Жусуповна, Сидорова Ольга Викторовна, 
Ибрагимова Данара Ибрагимовна бөлімше 
құрылғаннан бастап қызмет етіп келеді. 
Зейнеткерлік демалысқа бөлімшенің Аши-
мова Кульмагиля Колегеновна, Ганюкова 
Галина Иоановна , Сарсенбаева Хизат Дар-
кеновна қызметкелері шығарылды, - деді. 
Әлеуметтік қызметкерлер күні мерекесі 
қарсаңында Абай ауданық бөлімшесінің 
қызметкерлері азаматтарға зор денсаулық, 
бақыт пен ұзақ ғұмыр тілейді.

Бетті дайындаған: 
Гүлнұр ОҢАЛЫСҚЫЗЫ

Социальный работник — 
нелегкая, но очень нужная и 
благородная профессия
Один из профессиональных праздников Республики Казахстан — День 

работников системы социальной защиты, также известный под названием 
День социального работника, отмечается в последнее воскресенье октября. 
Он входит в официальный перечень профессиональных праздников.

День социального работника — один из са-
мых молодых профессиональных праздников, 
который был учрежден в 2011 году. В этот день 
поздравления с профессиональным праздником 
принимают сотрудники Министерства труда и со-
циальной защиты населения Республики Казах-
стан, его региональных департаментов и других 
организаций системы социальной защиты.

В нашем районе работают три организации 
системы социальной защиты:  ГУ «Отдел заня-
тости и социальных программ Абайсого района», 
Абайский филиал государственного центра по 
выплате пенсий, медико-социальное учреждение 
для престарелых  и инвалидов. 

Главное содержание деятельности работни-
ков сферы социальной защиты — забота о людях. 
Их задача — вовремя подать руку помощи тем, 
кто в ней нуждается. Социальные работники не 
просто выполняют свои обязанности, они дарят 
людям свою доброту, милосердие и надежду на 
лучшее будущее.

Глава государства Н. А. Назарбаев, поздрав-
ляя работников социальной сферы с их профес-
сиональным праздником, сказал следующие сло-
ва: «Вы избрали для себя нелегкую, но в высшей 
степени благородную и очень нужную профес-
сию – оказывать действенную помощь тем, кто 
в ней нуждается. От профессионализма и компе-
тентности, высоких личных качеств социальных 
работников во многом зависит качество жизни 
миллионов людей в нашей стране, их социаль-
ное самочувствие, уверенность в завтрашнем 
дне... Убежден, что вы и впредь будете бережно 
хранить и преумножать замечательные традиции, 
заложенные многими поколениями своих пред-
шественников – людей, бесконечно преданных 
своему делу, истинных подвижников.  Социаль-
ный работник — нелегкая, но очень нужная и в 
высшей степени благородная профессия».

Задачей ГУ «Отдел занятости и социальных 
программ Абайского района» является социаль-

ная помощь нуждающимся в государственной 
поддержке: уязвимым слоям населения, инвали-
дам, семьям с несовершеннолетними детьми,  не-
трудоспособному населению.

Одним из самых главных направлений дея-
тельности отдела является реализация государ-
ственной политики в сфере занятости населения. 

Отделом занятости ежемесячно формирует-
ся банк данных по потребности предприятий в 
рабочей силе и проводится анализ потребности 
работодателей в специалистах. За 9 месяцев 2015 
года в отдел занятости и социальных программ 
обратилось 1876 человек по вопросам содействия 
в трудоустройстве, трудоустроено на постоянные 
рабочие места 1667 чел., в том числе молодежи 
трудоустроено 665 человек. 

С развитием рыночной экономики широкое 
распространение получили организация обще-
ственных работ, социальных рабочих мест, мо-
лодежной практики как  активная форма соци-
альной защиты. Такая организация позволила 
решить вопрос временной занятости безработ-
ных граждан, которые испытывают сложности с 
трудоустройством. Так, за 9 месяцев 2015 года 
направлено на общественные работы 399  безра-
ботных, на социальные рабочие места 40 человек, 
в том числе по Программе «Дорожная карта за-
нятости -2020» -27 чел., на молодежную практику 
31 человек, в том числе по Программе «Дорожная 
карта занятости -2020» -18 человек.

Безработные, потерявшие квалификацию и 
не нашедшие работу по специальности, полу-
чили возможность обучиться новым специаль-
ностям, востребованным на рынке труда. В 2015 
направлено  на профессиональное обучение   193 
человека. 

По  Программе «Дорожная карта занятости 
-2020» получили микрокредиты для развития 
предпринимательства на селе 18 человек на об-

щую сумму 45 млн. тенге, обучено основам пред-
принимательства 16. 

Благодаря проводимым мероприятиям по 
снижению бедности и безработицы, уровень ре-
гистрируемой бедности за период с 2010 по 2015 
годы снизился на 1 процентный пункт (с 1,3% на 
1.01.2011 г. до 0,3% на 1.10.2015 г.).

Для поддержки малообеспеченных слоев на-
селения государством предусмотрена выплата со-
циальных пособий. Так, государственная адрес-
ная социальная помощь в 2015 году выплачена 75 
семьям, в них получателей 270 человек на сумму 
2148,0 тыс. тенге. Государственное пособие се-
мьям, имеющим детей до 18 лет выплачено 300 
семьям, в них получателей 751 детей на сумму 
5299,0 тыс.тенге. Жилищная помощь выплачена 
94 семьям, в них получателей 244 человек на сум-
му 5640 тыс.тенге. 

Улучшение положения инвалидов является 
одним из приоритетных направлений социальной 
политики  Республики Казахстан.

В современных социально-экономических 
условиях одним из основных направлений со-
циальной политики является реабилитация ин-
валидов, которая направлена на устранение или 
возможно полную компенсацию ограничений 
жизнедеятельности с целью восстановления со-
циального статуса инвалидов, достижения равен-
ства их возможностей.

 На 01.10.2015 года в Абайском районе  
проживают  2372 инвалидов, из которых: 1груп-
пы – 245 человек,  2 группы – 970 , 3 группы-1008 
человек  и 149- детей инвалидов до 16 лет.          

В отделе занятости и социальных программ 
Абайского района работают 5 отделений социаль-
ной помощи на дому, 4 из которых обслуживают  
320 одиноких и престарелых и одно отделение 
социально-педагогической помощи на дому де-
тям с ограниченными возможностями, в котором  
обслуживаются 69 ребенка-инвалида.

На 01.10.2015 года  трудоустроены на по-

стоянные рабочие места 49 инвалидов, на обще-
ственные работы было направлено 53 инвалида, 
на социальные рабочие места 2 инвалида, на мо-
лодежную практику 2 инвалида.

Инвалиды в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации социальных услуг 
(ИПР) обеспечиваются услугами индивидуаль-
ного помощника для инвалидов первой группы, 
имеющих затруднения в передвижении  и специ-
алиста жестового языка для инвалидов по слуху, 
протезно-ортопедическими, техническими вспо-
могательными (компенсаторными) средствами, 
специальными средствами передвижения, сана-
торно-курортным  лечением, индивидуальными 
гигиеническими средствами. 

В этот праздничный день хочется отметить 
тех, кто возглавлял наш коллектив в разные годы. 
Это Карыбаева Бакытжан Кулекеевна, Сасалина 
Тамара Антоновна, Надирова Зылиха Сапьянов-
на, Аскабжанова Мапруза Аскабжановна, Акса-
нов Серик Айткенович, Муталяпова Баян Райка-
новна. 

Свою душевную теплоту и доброту отдают 
своему любимому делу наши социальные работ-
ники. В том числе Ахметбекова Р.А., Егешова 
О.Ж., Егорова Т.Н., Гайнуллина А.В., Колодина 
Н.А., Романовцева Н.Ф., Жакупова Ж.С., Коню-
шова И.А., Медеева У.Б.,  Аширбекова А.Н., Еро-
венкова Т.А., Муминова Т.П., Макарова Т.А., Ор-
лянская О.К., Кононова М.П., Городецкая А.А., 
Ковтун Н.В., Толеубаева А.С., Баймухамбетова 
А.А., Батищева И., Бейсенбекова Г. 

Передают свой опыт молодежи следующие  
специалисты: Оспанова Б.З., Сейфуллина А.Т., 
Урманова Ф.И., Фогель И.И.,  Жакулина Г.Т., Па-
хомова С.А., Айдарова Р.А., Тогумбаева З.К., Ши-
лова О.И, Городецкая О.А., Дюсенов Е.Б.
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МЕРЕКЕЛІ, БЕРЕКЕЛІ, 
АЛТЫН КҮЗ

Ауыл шаруашылығы Қазақстан 
экономикасының негізгі 
салаларының бірі болып табылады.  
Аграрлық  сектордың даму деңгейі 
қашан да қазақстандық қоғамның 
экономикалық және қоғамдық – 

саяси тұрақтылығын анықтайтын 
факторы болып келеді. 

Ауданымызда жылдағыдай егін 
жиналып, шөп шабылып, күзгі 
далалық жұмыстар жүргізілді. 
Мұндағы басты мақсат – егілген 
өнімдерді уақытылы жинау болып 
табылады. Аудан аумағындағы 
10 ауылдық округ 321 ауыл 
шаруашылық құрылымдарын 
біріктіреді. Оның ішінде өсімдік 
шаруашылығымен айналысатыны – 

163, мал шаруашылығы – 108, ара-
лас шаруашылық – 50. 

Ағымдағы жылы егін және дәнді 
– дақылдар өз дәрежесінде жинал-
ды. Аудан бойынша 22034,34 га 
астық жиналды, оның ішінде би-
дай – 4398,5 га, арпа – 11103,83 га 
және сұлы – 6532,1 га. Жалпы жиын 
– 29010 тоннаны құрады. 4265,5 га 
картоп жиналды, орташа өнім 225 

ц/га, жалпы жиын 9597 тоннаны 
құрады. 814 га көкөніс жиналды, 
жалпы жиын 20350 тонна, орташа 
өнім 250 ц/га. Өнімдерді сақтау 
мақсатында ауданымызда 29 жеміс 
– көкөніс сақтайтын жер жұмыс жа-
сайды. Жалпы өнім – 63200 тонна. 
Астық пен картоптың тұқымын егу 
жұмыстары аяқталды. Қазіргі таңда 
дәндерді тазалау мен алдын ала 
сараптауға тапсырыс жүргізілуде. 
2015 жылғы 16 қазанда 15500 тонна 
картоп тұқымы отырғызылды.  

Жыл сайын Абай аудандық 
мәдени – бос уақыт өткізу орталығы 
«Зерде» көшпелі кешенімен 
астықты жинау және егу маусымын-
да мерекелік шара өткізу дәстүрі 
қалыптасқан. Биылғы жылы да бұл 
үрдіс жалғасын тапты. Қыркүйек, 
қазан айлары аралығында аудандық 
мәдениет үйінің шығармашылық 
ұжымдары концерттік топпен ау-

ылдарды аралайды. Концерттік топ 
мерекелік шара өткізіп, астақ жи-
нау науқанында халықтың көңілін 

көтеріп, өз үлестерін қосады.
Сонымен қатар биылғы жылы 

аудан бойынша ең үздік шаруа 
қожалығы да таңдалып алынған 

болатын. Ол – Самарка ауылдық 
округінің «Елена» шаруа қожалығы. 
Бұл шаруа қожалықтың басшы-
сы Екатерина Давыдова Сквор-

цова. Қожалықтың негізгі бағыты 
– картоп өсіру және шөп дайын-
дау. Ағымдағы жылы қожалық 

өнімдерін жылдағыдан көбірек 
алды.

Сонымен қатар Құлайғыр 
селолық округ бойынша көп жыл-

дан қызмет жасап журген "Егоров" 
ШҚ – ның басшысы Егоров Петр 
Ермилович атап өткен жөн. 

 Гүлнұр ОҢАЛЫСҚЫЗЫ
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Адам.Қоғам.Заң.Человек.Общество.Закон

18 октября в нашей стране празднуется 
День духовного согласия.

День духовного согласия – это день мо-
ратория на конфликты и столкновения, день 
поиска примирения, день милосердия и по-
мощи ближнему.

17 октября в рамках празднования Дня 
духовного согласия в КГУ «Комплекс школа 

– детский сад «Таңшолпан» прошел «кру-
глый стол» на тему «Духовное согласие – 
единственный путь к миру и спокойствию», 
цель которого - укрепление единства и со-
гласия всех жителей нашей страны незави-
симо от их вероисповедания.

На мероприятие были при-
глашены методист райОО Корот-
кова О.Ф., Подкова Ю.В. - пред-
ставитель православной церкви, 
Калмагамбетова Д.И. - настав-
ник молодых специалистов, пе-
дагог высшей категории, автор 
этнокультурного проекта «Мой 
Казахстан», педагоги, родители  
воспитанников обучающихся в 
комплексе. Выступление сопро-
вождалось показом слайд - пре-
зентации. 

«Круглый стол» проводи-
ла педагог–психолог комплекса 
Стеблий Н.М. Встреча началась 
с тренинга «Мы разные – мы 
равные», который помог создать 
атмосферу теплоты и дружбы 
между участниками. «Нас всех 
объединяет то, что мы все - люди, 
что у нас есть одна земля на всех и нам 
нужно жить так, чтобы сберечь мир, покой 
и природу» - подчеркнула Надежда Михай-
ловна.

Для каждого из нас главное – мир и со-
гласие. Нам хорошо известна цена вражды 
и ненависти. За последние годы экстремизм 
и терроризм стали одной из угроз для всего 
общества. Мы встречаемся с различными 
их проявлениями. Для нашего государства 

«Духовное согласие –
единственный путь к 
миру и спокойствию»

      «Наша главная линия основывается на развитии всех национальных групп через 
поиск компромиссов и укрепление объединяющих начал».

Президент РК Н. А. Назарбаев
укрепление межэтнического, межконфес-
сионального согласия – выступает осново-
полагающим условием развития и успеха 
страны. 

Участникам встречи был продемонстри-
рован видеоролик о Восьмом чуде света 
«Дворец мира и согласия» в городе Аста-
не. Пирамида мира и согласия – это, своего 

рода, прославление идеи 
толерантности, памятник 
единству народа Казахста-
на, его стремления к гармо-
нии и гуманитарным цен-
ностям.

Участники встречи ак-
тивно дискутировали на 
тему «Влияние внешних 
условий на духовную куль-
туру человека». Пришли к 
выводу, что духовная куль-
тура каждого человека бе-
рет свое начало в обычаях 
и традициях семьи. А так 
же, исторические события 
общества влияют на ста-

новление духовной культуры народа. 
Итогом работы «круглого стола» стало 

украшение дерева «Духовного согласия», 
где каждый участник выразил свое отноше-
ние к духовной культуре, выбрав и прикре-
пив необходимые стикеры.

День духовного согласия – это день 
нравственного очищения и формирования 
новых этических приоритетов, начало кото-
рым было проложено на стыке тысячелетий 
нашей Родиной, ее мудрым и мужествен-
ным народом. 

О.Ф.Короткова,  
Педагог доп. образования

Н.М.Стеблий,  Педагог-психолог
С.В.Геренг,  Логопед

Среди многих проблем, стоящих сегодня 
перед казахстанским обществом, на одно из 
первых мест  выходит проблема наркомании 
как глобальная угроза здоровью населения 
страны и национальной безопасности. Мас-
штабы и темпы распространения наркомании 
в стране таковы, что ставят под вопрос фи-
зическое и моральное здоровье молодежи и 
будущее значительной ее части, социальную 
стабильность общества в уже ближайшей пер-
спективе. Во многих развитых государствах 
сегодня существует система правового, меди-
цинского, социального и прочего обеспечения 
реабилитации наркоманов одновременно с 
мощной пропагандистской кампанией про-
тив наркотиков. В Казахстане, к сожалению, 
подобная система находится в зачаточном 
состоянии. Такое положение на фоне роста 
числа наркоманов, количества преступлений, 
совершаемых под воздействием наркотиков, 
требует от общества принятия незамедлитель-
ных радикальных шагов. Они должны быть 
сделаны как со стороны правительственных 
структур, так и со стороны средств массовой 
информации, учреждений культуры, а так-
же соционально ответственного бизнеса. Мы 
считаем необходимым привлечь к проблеме 
наркомании в Казахстане самое пристальное 
внимание тех, кто принимает решения и вли-
яет на судьбы общества - исполнительной и, 
особенно, законодательной власти, руководи-
телей средств массовой информации. Обще-
ство фактически не имеет сколь либо серьез-
ного иммунитета в отношении этой страшной 
угрозы. Оно практически беззащитно.

Принципиально важно, чтобы в самое 
ближайшее время было радикально изменено 
отношение казахстанского общества к пробле-

Наркомания – глобальная 
проблема общества

ме наркомании: от существующего достаточно 
равнодушного к активному противодействию. 
Каждый должен осознать тот факт, что борь-
ба с наркоманией начинается, прежде всего, 
с семьи, со школы, с института и оставаться 
в стороне, надеяться, что государство сделает 
все без поддержки граждан, просто наивно и 
даже преступно.

В обществе до сих пор не сложилось 
должного понимания этой угрозы  социальной 
стабильности общества,  здоровью нации как 
таковой.

Проблема наркомании не всегда вычленя-
ется как самостоятельная, зачастую рассма-
триваясь в общем контексте преступности.

Переломить такое положение необходимо 
и сделать это можно при привлечении всех ос-
новных структур общества и государства - от 
правоохранительных органов до органов здра-
воохранения и образования. Шаги, даже самые 
решительные, только на одном из участков, 
ничего не дадут.

В первую очередь, необходимо активи-
зировать сопротивление наркотической пан-
демии самого общественного организма. 
Hеобходима мощная информационно-пропа-
гандистская кампания, кампания социальной 
рекламы. Она должна быть направлена на мо-
лодежь, родителей, руководство государства. 
СМИ могут и должны сыграть ключевую роль 
в защите общества от этой новой напасти. Лю-
бая акция СМИ будет спасать сотни людей. А 
любая, пусть самая ограниченная кампания - 
сотни тысяч.

Б.Ж.Мухтаров,
РГУ «Учреждение АК-159/17» 

Карагандинской области
подполковник юстиции 

На сегодняшний день запущен новый единый механизм, который является еще од-
ним шагом по доступности к судебной системе.

Что такое сервис «Судебный кабинет» - это электронный информационный сервис, 
своего рода единое окно доступа к онлайн-сервисам судебных органов. Через данный 
сервер реализован новый механизм «Отправка письма в судебные органы».     

Данный механизм предназначен для осуществления электронного документооборо-
та с товариществами с ограниченной ответственностью, акционерными обществами, в 
том числе национальными управляющими холдингами, национальными холдингами, 
национальными компаниями, участником или акционером которых является государ-
ство, а также дочерние, зависимые и иные юридическим лицам (далее – субъекты квази-
государственного сектора). 

В сервисе «Судебный кабинет» имеется бланк, электронно-цифровая подпись в виде 
штрих кода (BarCode), что подтверждает легитимность электронного документа направ-
ленного в судебные органы.

«Отправка письма в судебные органы» через сервис «Судебный кабинет» позволит 
повысить использование возможностей электронного документооборота, в том числе в 
части взаимодействия органов судебной системы с субъектами квазигосударственного 
сектора, обеспечит снижение бумажного документооборота, упростит механизм обра-
щения в суд и ускорит процедуры на стадии принятия иска и в процессе судопроизвод-
ства.

Для работы с функционалом «Отправка писем в судебные органы» необходимо на-
личие внешнего интернета ресурса и электронно-цифровая подпись национального удо-
стоверяющего центра (ЭЦП НУЦ) для юридических лиц. 

Пресс центр Абайского районного суда 

На сегодняшний день продуктивно орга-
низованный процесс педагогического обще-
ния призван обеспечить в педагогической 
деятельности реальный психологический 
контакт, который должен возникнуть между 
педагогами, превратить их в субъектов об-
щения, помочь преодолеть разнообразные 
психологические барьеры, возникающие 
в процессе взаимодействия, перевести из 
привычной для них позиции ведомых на 
позицию сотрудничества и превратить их в 
субъектов педагогического творчества.

В нашей повседневной жизни очень 
важно делать небольшие шаги на пути раз-
вития своей личности по управлению соб-
ственным настроением. 

Ведь очевидно, что у каждого из нас 
бывает грустное, подавленное настроение 
от бесконечных дел и забот, каких-либо не-
предвиденных неприятностей. 

И так хотелось бы помочь всем, чтобы 
человек  каждодневно мог управлять своим 
настроением, ведь,  в зависимости, какое у 
вас сейчас настроение – складывается ваше 
состояние, если это состояние повторяется 
изо дня в день - оно переходит в привычку, 
затем формирует ваш характер и мы приоб-
ретаем определённое свойство личности, 
которое, в свою очередь, прямым образом 
влияет на нашу судьбу.

В нашем «Ясли-саду Балбөбек» 09 ок-
тября 2015 года прошёл тренинг с педа-
гогами, посвящённый  Всемирному Дню 
психического здоровья, который ежегодно 
отмечается 10 октября, начиная с 1992 года. 
Установлен он по инициативе Всемирной 
федерации психического здоровья при под-
держке Всемирной организации здравоох-
ранения.

В самом начале тренинга педагоги слу-
шали высказывания о важности поддер-
жания хорошего настроения, затем, было 
предложено упражнение на выражение 
собственного настроения в данный момент 

Хорошее настроение - лучшее 
украшение жизни!

с помощью рисунчатой терапии. Всем педа-
гогам понравилось бросать «радужный са-
молётик» и говорить друг другу пожелания.

После этого выполняли упражнение 
«Внутренний луч», которое помогло всем 
присутствующим педагогам снять утомле-
ние, обрести внутреннюю стабильность. 
Далее, психолог Лаврентикова Н.В. расска-
зала о пользе медитации в нашей жизни и 
что она сможет привнести в нашу жизнь, 
какие положительные изменения по управ-
лению собственным настроением. 

Закончился наш тренинг составлением 
весёлых частушек о себе, о своей жизни, о 
какой-либо ситуации, так как это является 
одним из приёмов поднятия себе настро-

ения. Ведь мы можем рассмотреть любую 
негативную или конфликтную ситуацию с 
другой стороны, превратить её в шутку.

Вот какие отзывы оставили  присутству-
ющие по окончании тренинга: «Хотелось 
бы побольше таких тренингов, очень помо-
гает снять накопившийся стресс», «Мне всё 
очень понравилось, особенно упражнение 
на расслабление и информация о медита-
ции, буду обязательно применять в своей 
повседневной жизни», «Наталья Владими-
ровна, вы были так обаятельны, ваш тре-
нинг был проведён на высоком профессио-
нальном уровне!», «Большое спасибо, я так 
ждала душевного успокоения и получила 
его сегодня, успехов вам!» и т.д.

Практические психологические занятия 
профессионально-педагогического обще-
ния - одна из форм  нашей работы с педаго-
гическим коллективом. Как и любая группо-
вая тренинговая работа, в нашем ясли-саду 
она проводится систематически.

Всем желаем оставаться всегда в пре-
красном настроении!

Тауекелова С.Р., директор,
Лаврентикова Н.В.,психолог

КГКП «Ясли-сад Балбөбек» п.Топар 

Несмотря на принимаемые меры, состояние обеспечения безопасности движения 
пешеходов, на долю которых приходится более 35% от общего количества погибших в 
дорожно-транспортных происшествиях, продолжает оставаться напряженным.

В связи с вышеизложенным на территории РК с 20.10.2015 г. по 29.10.2015 г. про-
водится оперативно-профилактическая компания «Внимание – пешеход» в два этапа :

1.с 20.10.15г. по 24.10.15 г. Акция «Пешеходный переход»
2.с25.10.15 г. по 29.10.15 г. Акция «Пешеход на переходе»
Как показывает анализ, в 2015 году по республике допущен рост уровня дорожно-

транспортного травматизма пешеходов: количество ДТП с их участием возросло на 
1,4%, погибших на 10,5% и раненных на 18%. Кроме того, существенный рост погиб-
ших пешеходов при ДТП отмечается в Карагандинской области (8,1%).

В целях организации работы по предупреждению нарушений правил дорожного 
движения, совершаемых пешеходами, еженедельно по пятницам проводятся дни «Без-
опасности пешеходов» с привлечением максимального числа служб ОВД

Весь личный состав переведен на усиленный вариант несения службы
С.С.Смаилов,

начальник ОАП УВД Абайского района майор полиции 
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СЕНБІЛІК / СУББОТНИК

В соответствии с распоряжениями аки-
ма области и района Абайским многопро-
фильным колледжем еженедельно прово-
дятся мероприятия по уборке закрепленной 
за учебным заведением территории.  Кури-
рует их проведение заместитель директора 
по хозяйственной части Н.Л. Гладков.   

Вся территория распределена на участ-
ки, которые закреплены  за группами сту-
дентов. Классные руководители, согласно 
установленному графику, организуют рабо-
ту своих подопечных. 

Общая площадь ответственности кол-
леджа занимает 9,5 га и включает в себя, по-
мимо непосредственно прилегающей терри-
тории, улицу Центральную с.Агрогородок, 
а также участок автомобильной трассы 
Абай-Шахтинск до пос.Вольный. 

Нехватка рабочих инструментов, а так-
же большая площадь ответственности при-
водят к тому, что вывести всех студентов 
единовременно не представляется возмож-
ным, поэтому субботники проводятся еже-
дневно. В будничные дни выходит в сред-
нем по 15-20 человек, в «чистые четверги» 
трудятся по 4-5 групп (около 60 человек), по 
субботам же общая численность задейство-
ванных в мероприятии студентов достигает 
100 человек.

На субботниках ребята подстригают ку-
старники и деревья, удаляют сухие ветки, 
собирают опавшую листву и бытовой му-

сор, белят бордюры. Благодаря этому зда-
ние Абайского колледжа выглядит чистым 
и ухоженным. Следует отметить, что кол-
ледж имеет свою технику – три тракторные 
тележки, что значительно облегчает задачу 
вывоза мусора.

Помимо уборки территории наше учеб-
ное заведение, по просьбе местного акима-
та, участвует в вырубке деревьев, растущих 
вдоль автомобильной трассы и создающих 
снежные заносы на проезжей части в зим-
ний период.

Наиболее проблемным участком, по 
словам Н.Л.Гладкова, является обочина 
трассы с.Агрогородок – Вольный, так как из 
проезжающих машин на дорогу выбрасыва-
ются бутылки, пакеты и прочий мусор. Кро-
ме того, вдоль трассы то и дело возникают 
несанкционированные свалки. Все это ве-
дет к тому, что уже через несколько дней по-
сле проведенного субботника трасса вновь 
оказывается захламленной.

В завершение хочется призвать всех 
жителей Абайского района: уважайте труд 
ближних, поддерживайте чистоту и поря-
док, участвуйте в уборке дворовых терри-
торий, выбрасывайте мусор только в специ-
ально отведенных для этого местах! 

И.М.Данилов,
преподаватель общеобразовательных 

дисциплин Абайского
 многопрофильного колледжа

На страже чистотыӨткен аптада қала аумағын санитарлық тазарту, абаттандыру бойынша сенбілік өтті. 
Сенбіліктің негізгі міндеті – әрбір қала тұрғынының қаланы тазартуға, тәртіпке келтіруге 
үлес қосатыны. Қала тазалығы әрбір тұрғын үшін маңызды. Сондықтан бас қаланың 
көркін кіргізуге үлкен – кіші демей халықты жаппай жұмылдыру керек. Абай қаласының 
жастары бірлесіп, акция өткізді. Акцияда жастар «Хотим жить в чистоте!» «Қаламыз 
таза ұстайық!», «Чистота города – дело каждого его жителя» атты плакаттарымен және 
авто шеру өткізіп, орталық көшелерді аралап, тұрғындарды сенбілікке шақырды. Әрбір 
тұрғынға үнпарақшаларын таратты. 

Сенбілік аясында Қазақстан Республикасының Конститутциясы мен Қазақстан халқы 
Ассамблеясының 20 – жылдық мерекесінің құрметіне орай ағаш отырғызылды. Ауқымды  
шараға аудан әкімі С.Ж.Шайдаров, аудандық мәслихат хатшысы Б.А.Цай, ардагер-
лер, этномәдени бірлестіктері, дін өкілі, жастар және балалар қатысы. Атаулы күн 20 – 
жылдыққа байланысты 20 ағаш отырғызылды. 

Гүлнұр ОҢАЛЫСҚЫЗЫ


