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ПРЕСС-НОВОСТИ

СОБЫТИЕ

ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ СЕЛЬЧАН
26 марта в селе Курма состоялось торжественное открытие сельской врачебной амбула-

тории.
До начала мероприятия играла 

музыка. Организаторы украсили 
входную группу здания разноцвет-

ными шарами. 
В открытии ам-

булатории приняли 
участие аким Кара-
гандинской области 
Н.К.Абдибеков, аким 
Абайского  района 
С.Ж. Шайдаров, руко-
водитель управления 
здравоохранения  Ка-
рагандинской области 
Е.Ш. Нурлыбаев, и.о. 
руководителя управ-
ления строительства 
Карагандинской обла-
сти  Б.К. Исабаев, ме-
дицинские работники, 
представители гене-
рального подрядчика 
ПК «Аспап», жители 
села.

Стоит отметить, что СВА постро-
ена по программе «Дорожная карта 
занятости – 2020». Заказчиком вы-

ступило ГУ 
«Управле-
ние стро-
ительства 
Кар а ган -
д и н с к о й 
области».

-  В ы -
п о л н я я 
поручения 
Президен-
та страны 
Нурсулта-
на Абише-
вича На -
зарбаева, 
м е с т н ы е 
о р г а н ы 
власти де-
лают все 
необходи-

мое для повышения качества жизни 
наших граждан. Это касается обе-
спечения благоустроенным жильем, 

развития сети 
общеобразова-
тельных школ и 
детских садов, 
различных со-
циально значи-
мых объектов 
– в том числе 
в сфере здра-
воохранения, 
- сказал глава 
региона. 

Нурмухам-
бет Абдибеков 
отметил, что в 
текущем году в 
области плани-
руется ввести 
в эксплуатацию 
27 новых вра-
чебных амбула-
торий. Он также 
подчеркнул, что 
после капиталь-
ного ремонта 
открыт хирур-
гический корпус 
областной кли-
нической боль-
ницы, в рамках 

государственно-частного партнер-
ства появились 3 новых кабинета 
УЗИ-диагностики, открыт филиал 
клиники им. Макажанова в городе 
Темиртау. Более 800 миллионов 
тенге направлено на ремонт объ-
ектов здравоохранения. 

Жительница села Софья Во-
лощук поблагодарила главу об-
ласти за такую заботу о здоровье 
жителей. 

Стоит отметить, что врачеб-
ная амбулатория села Курмин-
ское Абайского района ранее 
находилась в приспособленном 
помещении на первом этаже 
жилого дома, и комнаты не со-
ответствовали санитарно-гиги-
еническим нормам. Теперь же 
новое здание построено с учетом 
всех санитарных норм, установ-
лено  необходимое медицинское 
оборудование. В этом убедился 

глава области Н.Абдибеков. В со-
провождении официальных лиц, он 
вошел внутрь здания, где ознако-
мился с врачебными кабинетами. 
О медицинском оснащении главе 
области подробно рассказала ди-
ректор Абайской районной больни-
цы Н.Г.Белан. Здесь будут работать  
кабинеты:  терапевта, стоматолога, 
педиатра. Имеется помещение для 
стерилизации материалов,   хра-
нения медицинских отходов и др. 
Современное одноэтажное меди-
цинское учреждение рассчитано на 
20 посещений в смену. В светлом и 
уютном здании есть все условия для 
оказания жителям села квалифи-
цированной медицинской помощи.

К.Блялов

В январе-феврале текущего года были проведены отчетные встречи аки-
мов города Абай, сельских округов и поселков. Всего проведено 36 встреч, 
в которых приняли участие 2 тыс. 745 человек. В ходе встреч внесено 119 
предложений, в том числе по вопросам жилья, строительства и ремонта 
объектов – 8, по вопросам водоснабжения и водоотведения – 10,  по ремонту 
и обслуживанию дорог, установке дорожных знаков и светофоров – 22, по 
вопросам распределения электрической и тепловой энергии, тарифам на 
коммунальные услуги - 19. Прозвучало 9 предложений по благоустройству 
населенных пунктов и строительству детских площадок, 6 вопросов о 
качестве медицинских услуг, 8 – по вопросам транспортного обеспечения, 
4- по трудоустройству и другие. Все высказанные предложения взяты на 
контроль, составлен план мероприятий по их исполнению. Информация о  
реализации  замечаний и предложений  будет  публиковаться в районной 
газете и на сайте.

В 2015 году от физических и юридических лиц поступило 761 пись-
менных и устных обращений, что на 3% ниже уровня прошлого года. 
Наибольший удельный вес занимают вопросы землепользования (32%) и 
жилищно-коммунального хозяйства (19%). 

Для оптимизации функций и в целях реализации государственной 
Программы «Информационный Казахстан –2020» проводится автомати-
зация и оптимизация функций государственных учреждений района. На 
сегодняшний день в государственных учреждениях  функционируют  16 
информационных систем, 2 из которых внедрены в 2015 году. 

Доля автоматизированных функций государственных органов района, 
из числа потенциально автоматизируемых составила 90%. В прошлом году 
всего было оказано 50636  государственных услуг. Из них государственными 
учреждениями - 48774 услуг, посредством ЦОН- 1851 услуг, через Регио-
нальный шлюз электронного правительства – 11 услуг.

Аппарат акима Абайского района

28 марта состоялось засе-
дание первой организационной 
сессии Абайского районного 
маслихата. 

В ней приня-
ли участие аким 
Абайского района 
С.Ж.Шайдаров, 
акимы г.Абай, 
сел и поселков, 
р у к о в од и т ел и 
государствен -
ных учреждений 
и организаций. 
Согласно Закону 
«О местном го-
сударственном 
управлении и са-
моуправлении в 
Республике Казахстан»  первую 
сессию районного маслихата и до 
избрания председателя сессии 
провела председатель районной 
территориальной избирательной 
комиссии Н.В. Сергеева. Она огла-
сила результаты выборов депутатов 
районного маслихата, состоявшихся 
20 марта 2016 года и ознакомила с 
решением Абайской избирательной 
комиссии «О регистрации избран-
ных депутатов Абайского районного 
маслихата». Было избрано 14 депу-
татов – это М.Л.Лозинский, О.Ю. Па-
насиди, Б.А.Цай, В.С.Подвысоцкий, 
Р.Мусагалиев,  Л.И.Искакова, 
К.А.Канжекеев, В.И.Черепанов, 
К.К.Альдебергенова, Н.Г.Белан, 
Д.М.Тусенов, Н.С.Абишев, И.В. Со-
колова, С.С.Ыбышев.

В торжественной обстановке  
состоялось вручение удостоверений 
и значков избранным депутатам 
маслихата. Народных избранников 
поздравил аким района, в своем 
выступлении он подчеркнул, что 
предстоит решить много вопросов 
и задач. 

 - С нового года вступили в силу 
59 новых законов и 400 подзаконных 
актов. Мы будем работать в новых 
институциональных условиях. С 
депутатами прошлого созыва мы 
плодотворно совместно работали, 

Миссия почетная и ответственная
уверен, что с нынешним депутат-
ским корпусом мы достигнем такого 
же взаимопонимания и будем актив-

но сотрудничать.  Безоговорочную 
победу на выборах одержала партия 
«Нур Отан». В нашем районе все 
кандидаты, выдвинутые партией, 
получили народную поддержку.  
Теперь необходимо приложить все 
усилия для выполнения предвы-
борной платформы партии, главной 
целью которой является улучшение 
благосостояния населения. Я желаю 
вам высокого профессионализма, 
чувства ответственности за судьбу 
района, успехов в вашей деятельно-
сти, - сказал Серик Жаманкулович.

Для дальнейшего ведения сес-
сии депутаты избрали председателя 
1-ой организационной сессии, им 
стал М.Лозинский. Утвердив по-
вестку дня, депутаты избрали се-
кретариат, редакционную комиссию, 
счетную комиссию, председателей 
и членов постоянных комиссий 
районного маслихата, образовали 
постоянные комиссии. Единоглас-
но народные избранники избрали 
секретаря Абайского районного 
маслихата, им стал Б.А.Цай. В этот 
же день состоялось утверждение 
плана работы районного маслихата 
на 2 квартал 2016 года, а также по-
вестки дня 2-ой очередной сессии 
районного маслихата.

Соб.корр.

В РАЙОННОМ МАСЛИХАТЕ
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АУДАНДЫҚ ӘКІМДІКТЕ

МЕРЕКЕ / ПРАЗДНИК

Дін насихаты мешіт қабырғасымен 
шектелмеу керек

Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының төрағасы, Бас мүфти Ержан қажы 
Малғажыұлы хазіреттің Қарағанды облысына іс-сапары мемлекет басшысы Нұрсұлтан 
Назарбаевтың Теміртаудағы Тұңғыш Президент тарихи-мәдени орталығындағы экспозици-
ялармен танысудан басталды. Мұражай жәдігерлерімен танысқан дінбасы осы ғимараттың 
конференция залында 200-ге жуық Теміртау қаласының студенттерімен кездесу өткізді. Дінбасы 
Қазақстанда діни жұмыстардың бүгінгі таңда замана талабына сай сапасы көтеріліп, сан-
салалы бағыт алып отырғанын атап көрсетті. Мүфти діни уағыз, үгіт-насихат тек мешіттерде 
ғана шектелмей салмақты әрі кең аудиторияларда айтылып, интернет пен ғылыми-ақпараттық 
жетістіктерді қолдана отырып ақпараттық кеңістіктерде жүргізілу керектігін алға тартты. Еліміздің 
болашағы жастардың діни дүниетанымы мен асыл дінімізді сауатты да саналы түрде тануына, 
адасқан ағымдардың арбауынан сақтанудың сара жолдары турасында кеңінен әңгімеледі. 
Студенттер Бас мүфтиге өздерімен кездесуге уақыт тауып келгеніне алғыстарын айта келіп, 
сауалдар қойып толыққанды жауаптар алды.

muftyat.kz

КӨКЕЙТЕСТІ МӘСЕЛЕЛЕР 
ТАЛҚЫЛАНДЫ

Одан кейін күн тәртібіндегі көкейтесті 
және маңызды мәселелер қарастырылды. 
Құрылыс саласында аймақты дамыту 2020 
бағдарламасын жүзеге асыру барысы тура-
лы құрылыс бөлімінің басшысы А.Е.Асқаров 
мәлімдеме жасады. Мәлімдемеде аудан 
бойынша бағдарлама аясында жасалған 
жұмыстар мен алдағы уақыттағы атқарылатын 
іс – шаралармен таныстырды. Мұнда су 
құбырлар желісінің жөндеу жұмыстары жайлы, 
ауданда көпқабатты тұрғын үй салу жоба-
сын жүзеге асыру қарастырып жатқандығын 
айтты. Аталмыш жобалардың барлығы 
қарастырылуда.

Аудан әкімі баяндама соңында 
бөлім басшысына бірнеше сұрақтар 
қойып, бірсыпыра тапсырмалар 
жүктеді. Аудан бойынша тұрғын үйдің 
кезегіне тұрған адамдардың саны өте 
көп. Көпқабатты үй салу үшін қазіргі 
таңда жасалынып жатқан жұмыстардың 
көңілінен шықпайтынын баса айтты. 
Жас отбасыларға берілетін қолжетімді 
баспана бағдармламасын зерттеп, 
ұтымды тұстарын қажетімізге алып, 
төменгі пайыздық мөлшерлемені 
қарастыру керек. Өткен аптада ғана 
салынған амбулаторияның, салынып 
жатқан жолдардың сапасын тексеруді 

бұйырды. Мұндай жағдайда қарап отырмай, 
инвесторларды тарту,  әр түрлі нұсқаларды 
пайдалана отырып жол іздеу керектігін тап-
сырды. Жоғарыда берілген мәліметтерді 
қорытындылай келе аудан басшысы аудан 
әкімінің орынбасарларына және құрылысқа 
қатысты жауапты мекеме басшыларына бірігіп 
жұмыс істеуін, шетелдік инвесторларды тарту-
ын, су құбыр жүйелерін ретке келтіруді тапсыр-
ды. Мемлекеттік активтер бөліміне бақылауға 
алып қадағалауды, барлық бағдарламалар 
жөнінде өзіне баяндама жасауды қадап айтты. 

Күн  тәрт іб індег і  е к і нш і   мәселе 
«Етт ің экспорттық әлеуетін дамыту» 
жобасының жүзеге асыру барысы жөнінде 
ауылшаруашылық бөлімінің басшысы 
А.Д.Санаубаров баяндады. 2016 жылғы қаңтар 
– ақпан айларында мал шаруашылығының 
жалпы өнімі 1415,6 млн. теңгені құраған. Ал 
осы жылға жалпы өнім 6889,2 млн. теңге 
құрайды деп жоспарлануда. «Сыбаға», 
«Алтын асық» бағдарламалары бойынша 
жасалынып жатқан жұмыстарды айта келе, 
биылғы жылғы аудан бойынша атқарлатын 
жоспарларға кеңінен тоқталды. 

Б а я н д а м а  с о ң ы н д а  ауд а н  ә к і м і 

28 наурыз күні аудандық әкімдікте өңір басшысы С.Ж.Шайдаровтың төрағалығымен 
аппараттық жиналыс өтті. Оған аудан әкім орынбасарлары, Абай қаласы, кент және ауыл 
әкімдері, мемлекеттік мекеме басшылары қатысты. Алдымен, Серік Жаманқұлұлы наурыз 
айында өткен сайлауда белсенділік танытқан ауыл әкімдері мен мекеме басшыларына 
алғысын білдірді.  

көрсеткіштерді салыстыра келе 2016 жылғы 
1 ақпанға берілген мәлімет бойынша барлық 
дәрежелерде төмен нәтижеде екендігін 
тілге тиек етті. Сол себепті шаруашылық 
қожайындарына түсіндіру жұмыстарын 
жүргізу керектігін айтты. Оларға мемлекеттен 
келетін көмек, қолдау жайлы мәлімдеп, ауыл 
әкімдерімен күш біріктіре отырып жұмыс істеу 
қажеттігін ескертті. Былтырғы жылға қарағанда 
төмен көрсеткіш көрсеткен ауыл әкімдеріне 
сөгіс жариялады. Ауыл әкімдеріне кесте құрып, 
аудан басшысына жұмыстарымен есеп беріп 
отыруын баса айтты. Одан кейін бірқатар 

тапсырмалар жүктеді. «Сыбаға», «Алтын 
асық», «Құлан» бағдарламаларымен ба-
рынша жұмыс істеуін. Аудан бойынша ет, 
сүт өнімдерін дамытуға көңіл аударуын 
сұрады. 

Үшінші мәселе бойынша аудандық 
ТҮКШ, жолаушылар тасыламы, автокөлік 
жолдар және тұрғын – үй инспекциясы 
бөлімінің басшысы  Д.Ж.Сүлейменов ег-
жей – тегжейлі ақпарат берді. Жылу беру 
жүйесі, сумен қамтамасыз ету, қоқыстың 
шығарылу мәселесін, биылғы жылғы 
автокөлік жолдарын жөндеу барысы тура-
лы мәлімдеме жасады. 

Мұқият мәліметтерді тыңдағаннан 
кейін Серік Жаманқұлұлы ескертулер 

жасады. Атқарылған жұмыстардан бұрын қол 
жеткізген жетістіктерге жоспар қажет. Тариф 
мәселесінде шешілмеген мәселелер көптігін, 
жылу жүйесіндегі орнатылған есептегіштерде 
әлі де болса осал тұстары барын көрсетті. 
Мәселен, 4 – ықшамауданындағы кейбір 
көпқабатты үйлерде мөлшерден тыс ыстық 
болғандықтан терезе желдеткішін ашуға 
мәжбүр екендігін жеткізді. Осының салда-
рынан жылуды далаға кетіріп жатқандығын, 
күнделікті шығын болмауын қатаң ескертті. 
Жұмыс барысында осының бәрін қадағалауды 
тапсырды. 

Аудан әкімі қорытындылай келе, жұмыс ба-
рысын тиянақты жасап, оң нәтиже көрсетулерін 
талап етті. Тұрғын үй мәселесін жан – жақты 
қарастыруын, коммуналды жұмыстарды әлі 
де болса жетілдіре түсу керектігін, жоғарыда 
аталған мәселелер жөнінде  жоспарға сәйкес 
жұмыс істелуін  тапсырды. Бұл аппарттық 
жиында өңір басшысы бірқатар аудан әкімінің 
орынбасарларына, мемлекеттік мекеме бас-
шыларына қатаң сөгіс жариялап, шектеулі 
мерзім беретіндігін ескертті.

Гүлнұр ОҢАЛЫСҚЫЗЫ

Аудандық прокуротура ғимаратында Қарағанды облысы  ҚР БП құқықтық статистика және ар-
найы есепке алу Комитеті Басқармасының Абай ауданы бойынша аға прокуроры Бақыт Аманба-
ева мен аудандық аға прокуроры Ольга Пляскина жергілікті мемлекеттік мекеме басшыларымен 
түсіндірме семинар – кеңес өткізді. Семинар жемқорлыққа қарсы күрес, құқықбұзушылық және 
оның салдары төңірегінде талқыланды. «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс – қимыл мәселелері 
туралы» 2015 жылғы 18 қарашадағы № 411-V ҚРЗ Қазақстан Республикасының Заңындағы 
енгізілген өзгерістер мен толықтырулар туралы мәлімет берді. 

 Заң жобасы мемлекет және барша халықтың сыбайлас жемқорлыққа жол бермеу және 
қарсы әрекет етуге бағытталған қызметтің мақсаттарын, мәнін және жолдарын белгілейтін. 
Жаңа заң бойынша негізгі назар сыбайлас жемқорлықтың алдын алуға аударылған. Сонымен 
қатар, заң жобасында халықтық бақылаудың мемлекеттік мекемелермен сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы атқарылып жатқан қызметін бағалау бойынша құзыреті артқан. Жиналыс отырысына 
шақырылғандарға сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамасының жобасын жеткізу жұмысы 
аяқталғаннан соң, қонақтар пікірталасқа көшті. Заң жобасын талқылау бейресми түрде өтті 
және жиналғандардың көбісі аталған заң жобасын қабылдауға оң пікірлерін білдірді. Сонымен 
қатар заң жобасына енгізуге ұсыныстар айтылды.

Қолданыстағы заңдағы сыбайлас жемқорлыққа жағдай туғызатын құқық бұзушылық және  
жауапкершілігі айқындалатын 12 баптың тармағын өзгерту енгізілген. Қолданыстағы заңнамаға 
сәйкес, жеке және заңды тұлғаларға заңнамамен бекітілген түрде ақпарат беру уақыты 
кешіктірілген жағдайда, қызметкер сыбайлас жемқорлыққа жағдай жасайтын құқық бұзушылық 
үшін жауапқа тартылады. Көп жағдайда мемлекеттік қызметшілер аталған заң талаптарын бұзу 
арқылы көзге түседі. Сонымен қатар, аталған оқиғаны талқылау теледидар арқылы жарияланған 
жағдайда халық арасында қате, бірбеткей ой-пікір туып, аталған қызметкер және барлық 
мемлекеттік қызметшілер жемқор, пара алғандай болып елестенеді. Ал бұл айыпталатын 
қызметкердің өзінің қызметтік міндеттеріне немқұрайлы қарау себебі ғана болуы мүмкін және 
осы олқылық үшін қызметкер тәртіптік жауапкершілікке тартылуы тиіс. 

Жиналыс отырысы барысында барлық қатысушылар жаңа заман талабына сәйкес сы-
байлас жемқорлыққа қарсы заңнаманы сәйкестендіру дұрыс шешім болып табылатындығын 
және мемлекет пен халықтың сыбайлас жемқорлықты ауыздықтаудағы қызметіне көмек 
болатындығын жеткізді.

Өз тілшімізден

Құқықтық кеселге қарсы кеңес
 ЗАҢ ЖӘНЕ ҚОҒАМ

 ДІН ЖӘНЕ ҚОҒАМ

К сведению налогоплательщиков!
Управление государственных доходов по Абайскому району сообщает, что принято 

постановление Правительства Республики Казахстан от 18 февраля 2016 года № 86 «Об 
установлении минимальных розничных цен на водки и водки особые, крепкие ликерово-
дочные изделия».

       Постановление опубликовано 27.02.2016 г. в газетах «Казахстанская правда» № 39 
(28165) и «ЕгеменҚазақстан» № 39 (28767).

В соответствии с подпунктом 5-1) статьи 3-1 Закона Республики Казахстан от 16 июля 
1999 года «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и 
алкогольной продукции» Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить минимальные розничные цены на водки и водки особые, крепкие ликеро-
водочные изделия на 2016 год в размере 1380 тенге за литр.

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

«Ел болам десең бесігіңді түзе» демекші 
заңғар жазушы Мұхтар Әуезов қазіргі таңда 
бала тәрбиесіне баса назар аударылып 
келеді. Ешкімде іштей батыр болып тумай-
ды, батырлық та мінез секілді өскен орта, 
көрген тәрбиеге байланысты қалыптасады. 
Сол себепті, ел алдымен, болашақ азаматты 
өсіргенде тәрбиеге үлкен мән беру керек. Бұл 
– ең әуелі ата  - анасын, үлкенді және қоғамды, 
яғни өзі өмір сүріп жүрген ортаны сыйлау. Осы 
айтылғандарды сыйлап өскен, ата көрген бала 
тәрбиесіз болмайды.

Қазір ХХI ғасыр білім мен ғылым зама-
ны екенін жұртшылық жақсы біледі. Бірақ 
бар күшімізді білім мен ғылымға салып 
тәрбиені елеусіз қалдырсақ, ұтарымыздан 
ұтыларымыз көп болады. Ендеше әуелі 
тәрбие, сонсын барып басқа қажеттіліктер 
білім, ғылым,әдебиет, мәдениет. Мәдениет 
демекші тәрбиелі қауым мәдениетсіз болуы 
мүмкін емес. Ал білім, ғылым, мәдениет нағыз 
қазақы тәрбиемен арқауланса өркениеттің 
шыңына даңғыл жол салынбақ. Сол сияқты 
ұрпақ тәрбиелеуде қазіргі таңда, әсіресе, бала 
жүрегіне имандылықты 

Қазіргі ланкестік әрекеттерге баратын 
жастарды кінәлай бергенше, олардың ата-ана-
лары кезінде оларға қандай тәрбие бергендігін 

БАЛА ТӘРБИЕСІ – БЕСІКТЕН 
білген жөн. Дұрыс тәрбие көрмеген адамның 
жан-дүниесінде рухани байлыққа толмаған 
бос орын қалады. Белгілі уақыт кезеңі таяп 
жеткенде сол қуыс руханиятты қажетсіне ба-
стайды. Осындай мезетте адам, кеуіп кеткен 
жер секілді, айналасындағы ақпараттарды 
бойына сіңіре бастайды. Бұл кезде оның 
алдынан неше түрлі адамдар, мақалалар 
шығады. Әр автордың өзі көздеген мақсаты 
бар дегеніміздей, ішкі дүниесі үрейге душар 
болған адам жанына жақын болып көрінген, 
жақсылық пен тыныштыққа оңай жолмен қол 
жеткізуге болатындығын меңзеген ақпаратты 
оқиды. Кейін тағы оқиды, кейін тағы да... 
Осылай, жастарымыздың ашыққан жанын 
қолдан жартқан «иманмен» тойдырады. 
Өскелең ұрпақты тәрбиелеуде оның жүрегіне 
сыйластық, адамгершілік, имандылық секілді 
қасиеттерді сіңіру керек. Ол сенің баптап 
өсірген ағашың. Қисық өседі ме, түзу өседі 
ме оның бәрі өзіңе байланысты. Сол себепті, 
әр істе асқан жауапкершілікпен қарау ол 
адамзатқа жүктелген міндет.

Гүлжанат Сыздықова 
Абай атындағы жалпы білім беретін 

мектеп жанындағы интернат 
тәрбиешисі 

ЖАСӨСПІРІМДЕР ҚҰҚЫҒЫ
30 наурыз күні аудандық әкімдікте Ә.А.Жүніспекованың төрағалығымен аудандық 

комиссияның кәмелетке толмағандардың істері және олардың құқықтарын қорғау жөніндегі 
комиссияның кезекті отырысы өтті. Отырыста бірнеше мәселелер қарастырылды. Кәилетке 
толмаған Н. қатысты шара қолдану жөнінде Абай көпсалалы колледжінің өтінішін қарастыру 
туралы аталмыш колледж директорының орынбасары Ж.С.Амримова баяндама жасады. 
Мұнда басты мәселе қыркүйек айынан бастап сабаққа қатыспауы, ағымдағы жылы мүлдем 
келмегендігі және осы бос кездерінде бір – екі рет ұрлық жасап қылмысқа тартылғандығы 
анықталды. Бірақ бұл мәселе жөнінде әлі де іс қозғалып жатыр. Анық – қанығы сәуір айында 
анықтады. Отбасы жағдайына қарай, жасөспірімнің берген уәдесін қарастыра келіп, колледжде 
бір жолға қалдыруды шешті. 

Жаппай оқуды қамтамасыз ету жұмыстарының жүргізілуі туралы Абай көпсалалы колледжінің 
өтінішін қарастыру туралы аталмыш колледж директорының орынбасары Б.Маженова,  
кәмелетке толмағандардың құқықтарын қорғау жөнінде Б.Көрпешова және балалар мен жастар 
тәрбиесіндегі патриоттық руханят жайында жастар ісі жөніндегі орталық директоры Д.Түсенов 
баяндама жасады. Отырыс соңында Әсем Айтжанқызы комиссия мүшелеріне бірсыпыра 
тапсырмалар жүктеді.  

Гүлнұр ОҢАЛЫСҚЫЗЫ

 МАҢЫЗДЫ

В ходе расширенного заседания Пра-
вительства под председательством Главы 
государства Н.А. Назарбаева были рассмо-
трены 100 конкретных шагов по реализации 
предложенных Главой государства пяти 
институционных реформ.

Глава государства обозначил ряд конкрет-
ных задач по каждому направлению.

В частности Н. Назарбаев почеркнул, что 
Агентство по делам государственной службы 
и противодействию коррупции должно стать 
единым рекрутинговым центром, которой 
будет вести подбор кадров для всей государ-
ственной службы.

Также Президент Казахстана отметил не-
обходимость создания местной полицейской 
службы, подотчетный местному сообществу.

«Она будет отвечать за охрану обще-
ственного порядка, противодействие бытовой 
преступности и деятельности дорожно-па-
трульной службы. Именно эта служба в тесном 
сотрудничестве с местным обществом должна 
обеспечить режим «нулевой терпимости» к 
мелким правонарушениям»

Нурсултан Назарбаев отметил необходи-
мость усиления роли общественных советов 
при государственных органах и акиматах.

«Они в обязательном порядке будут 
участвовать в обсуждении выполнения 
стратегических планов и программ развития 
территорий; принимать участие в определении 
бюджетов на местах, проектов нормативных 
правовых актов, затрагивающих права и 

В СВЕТЕ НОВЫХ ЗАДАЧ

свободы граждан, проектов программных 
документов».

Президент Казахстана также предложил 
рассмотреть возможность создания государ-
ственной корпорации «Правительство для 
граждан», которая станет единым провайде-
ром государственных услуг.

Глава государства подчеркнул, что всю 
обозначенную работу следует провести в 
короткие сроки.

Эффективность реализации ключевых 
инициатив министрами и акимами будет стро-
го отслеживаться национальной комиссией.

Б.Ашимбеков
Старший прокурор 

прокуратуры Абайского района 

 ИСПОЛНЯЯ ПОРУЧЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА
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МЕРЕКЕ / ПРАЗДНИК

Көктемнің жылы лебімен бірге елімізге На-
урыз мерекесі де келіп жетті! Наурыз – осы 
уақытқа дейін өзінің дәстүрлі жоралғылары мен 
нышандарын сақтап қалған ежелгі мерекелердің 
бірі. 

Құлаайғыр  Ауылдық Мәдениет үйінде  өткен  
Ұлыстың ұлы күніне арналған салтанатты іс-
шараға ауыл тұрғындары мен қонақтары көптеп 
жиналды. Жасы да кәрісі де жиналған мерекеде 
қазақтың ұлттық құндылықтары әспеттеліп, На-
урыз мейрамының қадір-қасиеті ашылды. Бұл 
мерекені  ұлттық тағамдарға толы ақ дастархан-
сыз елестету мүмкін емес. Сондықтан концерттік 
бағдарламаға қоса, әдемі ішкі жасауларымен 
безендірілген қазақтың кигіз үйінде қонақтарға 
арналып «Наурыз көже»,  бауырсақ сияқты 
дәстүрлі ұлттық тағамдардан ақ дастархан жайылды. Мерекелік думан әуелеген әнмен әрленіп, 
бимен жалғасып, ежелгі дәстүріміз – шашу, аластату рәсімін ақ кимешекті әжелеріміз жасады. 

Наурыз тойының ең басты ерекшелігі  – қамқорлықтың, мейірімнің айы болған Наурызды ізгі 
тілек, ізетті қамқорлықпен қарсы алу. Бұл дегеніміз  ұлыстың кем-кетігін толтыру, аш-жалаңашын 
тойындыру. Әз Наурыз  күні  «Светоч» өндірістік кооперативі, «Игілік» жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігі, «Үміт», «Байқожа», «Егоров», «Болашақ» шаруа қожалықтары, жеке кәсіпкерлер 
Т. Абылгазин, Р.Сапаров, Г.Шектібаева, Қ.Ахметов, Л.Магзумбекова көмегімен қайырымдылық 
шара ұйымдастырылып, ауылдың аз қамтылған отбасылары балаларына сан алуан тәттілер 
толы дастарқан жайылды,  ыстық тамақ берілді. 

Мереке қол күресі және гир көтеру спорттық сайыстармен жалғасын тапты. Жеңімпаздар 
бағалы сыйлықтармен марапатталды. 

Іс-шараны ұйымдастыруға көмек көрсеткен жоғарыда аталған азаматтарға алғысымыз 
шексіз!  

«Құлаайғыр ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ

Қазақ ұлтының ең ұлы 
мерекесі

Ұлыстың Ұлы күні – Наурыз мейрамы
№1 қосымша білім 

беру мектеп орталығында 
Ұлыстың Ұлы күні Наурыз 
мейрамы қарсаңында, 
көптеген мерекелік шара-
лар өткізілді. Атап айтсақ, 
«Наурыз – достық, еңбек, 
бейбітшілік мерекесі» 
тақырыбында суреттер 
көрмесі, «Атадан қалған 
ұлы мұра» тақырыбында 
көрме, «Әз, Наурыз!» 
тақырыбында фото кол-
лаждар сайысы, «Ата 
көрген оқ жонар» жігіт 
сұлтаны және «Көктем 
аруы» тақырыбында қыз 
сыны, «Наурыз - Думан» 
тақырыбында мектебімізде 
қазақ халқының салт 
– дәстүрлерінен үзінді 
көрсетіп  1 – 5 сыныптың 
оқушылары өзара сайысқа 
түсті. Бұл мерекелік іс 
шараны тамашалауға, 
арнайы шақыртылған білім бөлімінің әдіскері  
Шагирова Сая Дәулетқызы да келді. Кешімізді 
мектебіміздің директоры Юсупова Бижамал 
Тұяққызы өзінің әсерлі тілектерімен ашты. 
Сайыста  «Абай ауылы», «Мағжан ауылы», 
«Ыбырай ауылы», «Сәкен ауылы», «Міржақып 
ауылы», «Ахмет ауылы», «Мұхтар ауылы»,-
деп әр сынып өз отауларын құрды. Керегелер 
құрылып, оған оюланған сырмақ, текеметтер 
ілінді. Жерге  қазақтың ұлттық тағамдарымен 
толтырылған жер үстелдер,  бесіп, сандық, 
оюлаған көрпешелер т.б. қазақ халқының 
бұрыннан келе жатқан көне жиһаздарымен 
безендірілді. Бұл сайысқа ата – аналарда 

ат салыса өз көмектерін аямады. Соның 
арқасында,  әр сыныптың құрған отаулары 
көздің жауын аларлықтай бейне бір әсем 
күйге енгізді. Сайыста әр сынып өздерінің 
дайындаған дәстүрлерін көрсетті. Мәселен, 
баланың дүниеге келіп, ат қою рәсімінен 
бастап, отау құрғанға дейінгі өткізілетін 
дәстүрлер көрсетілді. Әділқазылар алқасы 
өз бағаларын беріп, жеңімпаздарды анықтай 
отырып, әр сыныпқа наминациялар берілді. 
Көрермендер де таң – тамаша әсер алып, 
қошеметтерін аямады. 

З.Макышева,
№1 ҚББМО Тәрбие ісі бойынша 

директордың орынбасары 

С ярким солнцем и долгожданным теплом 
на нашу землю пришел праздник Наурыз мей-
рамы. Этот праздник пробуждения природы и 
зарождения высоких чувств, как и многие сто-
летия назад, не перестает излучать энергию 
созидания, добра и воплощения. 

Традиционно прошло празднование На-
урыза  с участием учителей, учащихся, ро-
дителей. Этот светлый праздник объединил 
взрослых и детей, людей разных национально-
стей.  Программа состояла из соревнований, 
концерта,  национальных игр, праздничного 
стола, выставки рисунков и поделок и  не 
оставила в стороне ни одного человека.  

Родители учащихся организовали да-
стархан со сладкими  угощениями и наци-
ональными блюдами.  Главным блюдом и 
украшением праздника стало  традиционное 

Наурыз - символ обновления 
любви и красоты

угощение – Наурыз коже.  Праздник продол-
жился национальными играми и спортивными 
соревнованиями, которые объединили детей 
всех возрастов. Победители были награждены  
сладкими призами и  памятными подарками. 
Спонсорами празднования Наурыза выступи-

ли частные предпри-
ниматели села Таме-
нова Ж.М,   Имашев 
Р.Х,  Харитонов В.Е, 
Бабаев А. М, Осин 
Ш.А, Кожабекова О.Г, 
Исмаилов С.Р, Епать-
ко О.В, Уртабаева Е.А. 

П р а з д н и ч н ы е 
мероприятия были 
направлены на фор-
мирование общенаци-
онального сознания, 
воспитание у подрас-
тающего поколения 
высоких культурно-
нравственных ценно-
стей, уважительного 
отношения к народ-
ным истокам и куль-
туре Казахстана.

Многонациональ-
ный народ Казахста-
на встречает этот 
праздник в условиях 

дружбы, согласия, братства и единения. На-
урыз проводится в знаменательный год,  год 
25-летия Независимости нашей страны. За 
короткий срок наша страна достигла больших 
высот. Хочется пожелать нашему государству 
дальнейшего процветания, стабильности!  
Мира и благоденствия нашему общему дому, 
имя которому Казахстан. 

Л.Кузнецова,
 Директор КГУ КШДС «Мерей» 

«Звени домбра и пой кобыз, встречаем 
праздник Наурыз»

22 марта в  Карагандинском   сельском  
округе  прошел  традиционный, и любимый 
сельчанами весенний праздник «Наурыз». 
Праздник проходил на площади сельского 
дома культуры. Развешены яркие празднич-
ные флажки, оформлены клумбы. На пло-
щади веяло весной и царила праздничная 
атмосфера. Перед началом праздника были 
установлены националь-
ные качели «Алтыбакан», 
у входа в дом культуры 
была установлена юрта, 
праздничное убранство 
которой радовало взгляд. 
Рядом расположилась 
праздничная торговля 
шашлыками, выпечкой и 
традиционным узбекским 
пловом, которым предпри-
ниматели любезно угоща-
ли гостей и жителей села. 
Представители Казахского 
этнического объедине-
ния (руководитель Кокеш 
Мукатаевна) накрыли праздничный богатый 
достархан,  к которому были приглашены ува-
жаемые люди, старейшины села, участники 
художественной самодеятельности. Начало 
праздничного концерта традиционно нача-
лось с поздравления акима сельского округа 
Жарылгасымова Р.Ж. и вручения почетных 
грамот и благодарственных писем. В програм-
ме концерта выступили воспитанники детского 
сада«Жұлдыз», показали сказку «Колобок»,  

очень понравившуюся сельскому зрителю. 
Учащиеся Джартасской средней школы по-
здравили присутствующих, исполнили танцы 
народов Казахстана. Бурю аплодисментов 
вызвал танец Калинка в исполнении перво-
классницы и национальный танец Кара Жорга. 
Участниками театрального кружка показана 
театрализация «Наурыз и Керен». Прозвучали 
песни казахских  композиторов  в исполнении 
Жулдыз Берекебаевой и Ксении Киселевой-
студенток Карагандинского Университета 
им.Букетова. Жулдыз и Ксения порадовали 
слушателей своим профессиональным 
пением. Вокальная группа «Созвездие», 
руководителем которой является Екатерина 

Матвееева, исполнила зажигательную песню 
«Ой прилужку, прилужке». Своё мастерство 
в исполнении танца продемонстрировал 
народный танцевальный коллектив «Рус-
ский сувенир». Перед сельчанами выступил 
музыкальный руководитель ДК РаймбекА-
беуов,  исполнивший песню «Старое кафе» 
из репертуара М.Шафутинского.  Директор 

Дома культуры Л.В.Шишикина поблагодари-
ла его за долголетний и плодотворный труд. 
Зрители, в свою очередь подарили бурные 
аплодисменты, весь зал аплодировал стоя. 
Праздничный концерт был разделен на два 
блока, второе отделение концерта прошло на 
уличной площадке Дома культуры. Здесь  вы-
ступили  - Акынжан Оракбаев,  Дмитрий Маса-
нов, Азамат Мыктыбаев. Национальные игры: 
скачки на лошадях, поднятие гирь, армреслинг 

проводились на площади ДК.  
В соревнованиях по гиревому 
спорту и армреслингу при-
няли участие ученики школы, 
сельская молодёжь и гости. 
Ведущей Еленой Мотаевой 
проведен молодежный массо-
вый флэш-моб. Активное уча-
стие в организации праздника 
приняли коллектив акимата. 
Хорошо была организована 
традиционная ярмарка вы-
печки: торты, коржи, рогалики 
и т.д. Работники СДК любезно 
угощали гостей ароматным 
чаем. Спонсорами праздника 
стали Полина– 8 тыс.тенге, И.П. 
Гавриляк - 6 тыс.тенге, При-
годич -  3 тыс.тенге. Главами 
крестьянских хозяйств любезно 

предоставлена национальная юрта, и качели 
Алты-Бакан, очищена территория от снега и 
многое другое, за что аким села выразил им 
всем искреннюю благодарность от лица всех 
жителей села. В массовом гулянии «Наурыз 
мейрамы» приняло участие около 300 чело-
век. В празднике приняли участие не только 
жители села, но и много численные гости из 
поселка Долинка, Ново-Долинка,  г.Шахтинска. 
Жители и гости остались довольны, ведь 
праздник весны «Наурыз» всегда и во все 
времена было ообщенародным, сплачивал 
народы нашей необъятой и многонациональ-
ной страны.

Соб.корр.

Мың сәлем барлығына қазақ халқым
Мәртебен асқақтасын атақ даңқын
"Ұлыстың Ұлы күні" бұл наурыз
Тойлайық пейілменен ашық-жарқын

2016 жылдың  көктемінде
Самарка жалпы білім беретін мектебінде
Наурызды тойлауды бұйыртты Аллам
Ұшырып бақыт құсын көкке міне

Ұғамын батыр қазақ айбаты деп
Көңілдің арғымағын ойнатып өт
Күнменен түн теңелген жаңа жылды
Тойлайық шаңырақты айға тіреп

Қашаннан қазақ деген текті елмін
Д и р е к т о р ы  Қ ож а б е к о в  Д ә у л е т 

Нұргелдіұлы
Самарка жалпы білім беретін мектебінің
Еңбегі директордың бізге мақтан

Мектебім әрқашанда оза шапқан
Кеше - бүгін  "Жарқын болашақ" жүлдені 

жеңіп алған
Атағын - абройын жаңалатқан
Оралды сағындырған көктемімде

Жеткендей қуанамын көкке міне
Білмеймін нәріменен сусындатқан
Білікті ұстаздарым көп мектебімде
Н.А.Тукенова,О.А.Тумаева,Ж.Малик зав-

учтарым

Ұрпаққа білім нәрін табыстадын
Азамат, азаматшаларым тағы да бар

Қорғаған мектебімнің намыстарын
Ұстаздар Ж.Малик, Е.Қасымов 

Ұрпаққа тарихымен тәлім берді
Білікті мектебімнің ұстаздарым
Ақтарған тарихтын алтын кенін
Бақыттың біз жүрейік қызығында

Тәрбие - тәлім сыйлап қыз-ұлға
Наурызым құтты болсын шын жүректен
Самарка жалпы білім беретін мектебімнің 

ұжымына
Өмірде тек қуаныш бақыт болсын
Береке,бірлік, әдепті тәртіп болсын
Ақ тілегім Самарка  мектебімде
Ұлағатты ұстаз бен үлгілі шәкірт бол-

сын.
Ж. Малик,

Абай ауданы Самарка ЖББ 
мектебінің 

тарихы пәні мұғалімі 

Әз - Наурыз
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 НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

ЕНТ-2016: вопросы и ответы

- Бактыгуль Науканбаева, наш разговор 
пойдет о подготовке к ЕНТ. Сразу же задам 
Вам каверзный вопрос. Среди учащихся 
11-х классов бытует мнение о возмож-
ности продолжения обучения в ВУЗах и с 
«двойкой», полученной на ЕНТ, а также без 
преодоления порогового балла. Это так?

Возможно, данные факты и имели место. 
Однако сразу хочу разочаровать выпускников 
этого года, надеющихся продолжить обучение 
в ВУЗе, имея  двойку. Этот вопрос взят Мини-
стерством образования и правоохранительны-
ми органами на особый контроль.

Об этом свидетельствуют проверки Гене-
ральной прокуратурой и Комитетом по кон-
тролю в сфере образования высших учебных 
заведений, их аттестация.

Все эти меры, прежде всего, направлены 
на соблюдение организациями образования 
законодательства в области образования, в 
том числе и Правил приема в ВУЗы. 

Кроме того, в этом году будет создана 
и направлена в Министерство образования 
отдельная база данных по выпускникам, полу-
чивших неудовлетворительные оценки на ЕНТ. 
И в случае зачисления в ВУЗ с двойкой будут 
приняты меры по их отчислению.  

Думаю, что нынешним выпускникам не 
стоит рассчитывать на возможности получе-
ния высшего образования без соответствую-
щего сертификата на ЕНТ.

- Если выпускник получит «двойку» 
на тестировании, какие у него шансы про-
должить обучение? 

При получении неудовлетворительных 
оценок по трем и более предметам выпускник 
не имеет права на сдачу экзаменов, ему вы-
дается справка о прохождении полного курса 
обучения общего среднего образования. В 
этом году он не сможет продолжить обучение 
ни в ВУЗе, ни в колледже.

Хотела бы обратить внимание читателей 
на то, что в этом году значительно увеличен 
госзаказ в колледжах области для выпускни-
ков именно 11 класса.

Выгода от поступления в колледж очевид-
на. Посудите сами: во-первых, обучение на 
гранте позволит за год – два получить профес-
сиональное образование и специальность, 
при этом ежемесячно будет выплачиваться 
стипендия в размере 16 759 тенге. Всем 
иногородним будет предоставлено место в 
общежитии.

Во-вторых, выпускники колледжа в даль-
нейшем имеют право обучаться в ВУЗе по 
сокращенной программе и получить высшее 
образование за 2,5 года. На такую форму об-
учения государством предусмотрены гранты. 
Но даже если обучение будет платным, то 
расходы будут значительно меньше, чем по 
программе, рассчитанной на 4 года. 

- Не менее важный вопрос, который 
интересует всех наших выпускников и их 
родителей - будет ли в этом году изменен 
формат ЕНТ?

В этом году формат ЕНТ остается преж-
ним. Тестирование будет проводиться по пяти 
предметам - казахский или русский язык (язык 
обучения в школе), математика, история Ка-
захстана, казахский язык в школах с русским 
языком обучения и русский язык в школах 
с казахским языком обучения, предмет по 
выбору - в зависимости от избранной специ-
альности. Количество тестовых заданий по 
каждому предмету – 25, общее - 125. 

С прошлого года результаты ЕНТ стали 
секретной информацией. В списках итогов 
ЕНТ вместо фамилий выпускников указывают 
их ИИН-ы. Результаты можно будет получить 
на сайте Национального центра тестирования. 
Для этого необходимо ввести свой ИИН и ин-
дивидуальный код участника ЕНТ. Эти меры 
приняты с целью предотвращения жалоб и 
снятия дополнительной психологической на-
грузки у тех выпускников, которые получили 
низкие баллы.

Кроме того, в аттестат по предметам, 
сданным в рамках ЕНТ, выставляется средне-
арифметическая оценка с учетом годовой. В 
спорном случае округление оценки произво-
дится в сторону повышения.

- Сколько в этом году выпускников 
будет сдавать единое национальное те-
стирование?

По предварительным данным, в этом 
учебном году школы области заканчивают 6 
860 одиннадцатиклассников, из них в про-
цедуре ЕНТ планируют принять участие 5 
904 человека, что составит 86 % от общего 
количества выпускников.

- А как Вы относитесь к проведению 
пробных тестирований? 

Считаю, что пробные тестирования не-
обходимы, но они должны носить вспомога-
тельный характер. Проводить их надо, но не 
так часто как это, к сожалению, практикуют 
некоторые наши школы. Пробные тестиро-
вания  нужны, прежде всего, для того, чтобы 
ученик получил представление о механизме 
правильного заполнения листов ответов, под-
готовился к ЕНТ психологически. Кроме того, 
анализ результатов пробных тестирований 
позволяет выявить проблемные предметные 
зоны и скорректировать работу по подготовке 
к тестированию.

На сегодняшний день практически все 
выпускники прошли пробные тестирования 
на базе пунктов проведения ЕНТ. Думаю, это 
даст свои положительные результаты.

- Есть ли польза от проводимых раз-
личными образовательными центрами 
подготовительных курсов и репетитор-
ства?

Если курсы дают качественные знания и 
действительно помогают подготовиться к ЕНТ, 
то польза их очевидна. Такие курсы дают уча-
щимся возможность еще раз детально прора-

До старта сдачи Единого национального тестирования осталось несколько месяцев. 
Как идет подготовка к тестированию и будет ли изменен его формат? На эти и другие 
вопросы отвечает заместитель руководителя управления образования Карагандинской 
области Бактыгуль Адекенова

ботать учебный материал, уделить внимание  
наиболее трудным темам, поработать в парах 
и малыми группами.

Хотя убеждена, что полный объем знаний 
учащиеся должны получать именно в стенах 
школы. Кроме того, при подготовке к ЕНТ еже-
годно практически в каждой школе проводятся 
дополнительные занятия.

В сельских школах, где численность вы-
пускников составляет не более 15 учащихся, 
разработаны индивидуальные расписания 
подготовительных занятий для каждого уче-
ника. 

Кроме того для выпускников сельских 
школ областным учебно-методическим цен-
тром в каникулярное время запланировано 
проведение выездных учебных занятий, в 
работе которых принимают участие ведущие 
учителя школ области.

- Какая альтернатива у тех школьников, 
которые не хотят сдавать тестирование? 

Уверена, что не все выпускники должны 
стремиться поступить в ВУЗы и стать специ-
алистами с высшим образованием. В насто-
ящее время на рынке труда отмечается де-
фицит квалифицированных рабочий кадров, 
подготовку которых осуществляют колледжи. 
О преимуществах обучения в колледже я 
уже говорила выше. Хотелось бы добавить, 
что колледжи нашей области оснащены 
современным учебным оборудованием, не 
уступающим вузовскому, успешно внедряется 
технология дуального обучения, что позволя-
ет выпускникам стать востребованными на 
самых современных производствах.

В этом могли убедиться многие выпускни-
ки школ нашей области, посещая колледжи в 
Дни открытых дверей, участвуя в професси-
ональных пробах, которые проходят на базе 
колледжей 3 раза в год в каникулярное время.

В колледжи области могут поступить вы-
пускники, отказавшиеся от участия в ЕНТ. В 
этом случае они сдают в школах традицион-
ные выпускные экзамены.

К сожалению, к решению поступить в кол-
ледж чаще всего выпускники приходят только 
после неудачной сдачи ЕНТ и перенесенного 
психологического стресса.

Поэтому каждый выпускник должен еще 
раз обдумать свою дальнейшую профессио-
нальную карьеру и сделать правильный вы-
бор, помня, что сегодня в обществе особым 
почетом пользуется человек труда. 

- Проходят ли какую-то специальную 
подготовку люди, в чьи обязанности вхо-
дит организованное проведение ЕНТ?

Ежегодно Национальный центр тестиро-
вания организует специальные семинары по 
подготовке представителей МОН РК к участию 
в проведении ЕНТ, по итогам которых прово-
дится обязательное тестирование по допуску 
к данной работе.

- Каков примерный процент выпускни-
ков, не согласных с результатами тестиро-
вания? И как они поступают в этом случае?

Ежегодно около 1,5% выпускников не со-
гласны с результатами тестирования. В этом 
случае они имеют право подать заявление на 
пересмотр результатов в апелляционную ко-
миссию, созданную в пунктах проведения ЕНТ.

Апелляционная комиссия принимает и 
рассматривает заявления от участников те-
стирования по содержанию тестовых заданий 
и по техническим причинам, вносит пред-
ложение в республиканскую апелляционную 
комиссию о добавлении баллов выпускнику 
и информирует его об итогах апелляции. 
Заявление на апелляцию подается на имя 
председателя апелляционной комиссии лично 
участником тестирования. Заявления при-
нимаются до 14.00 часов дня, следующего за 
днем объявления результатов тестирования, и 
рассматриваются апелляционной комиссией в 
течение одного дня. Заявитель должен иметь 
при себе документ, удостоверяющий его лич-
ность и пропуск на ЕНТ.

- Какова практика прошлых лет - ча-
сто ли претенденты на «Алтын белгi» и 
аттестаты отличия подтверждают свои 
знания? Сколько в этом году претендентов-
отличников?

В прошлом учебном году подтвердили 
свои знания 48,7% претендентов на знак «Ал-
тын белгi» и 30,3% -на аттестат с отличием. В 
целом за последние два года эти показатели 
увеличились в среднем на 7-10%. 

- Каковы показатели Карагандинской 
области по результатам  ЕНТ в общем 
рейтинге Казахстана?

Анализ результатов ЕНТ свидетельствует 
о стабильной положительной динамике. Если 
сравнивать два последних года, то в 2015 году 
средний балл по области составил 79,6, что на 
2,7 балла выше результата 2014 года (76,9) и 
на уровне республиканского показателя. Это, 
безусловно, является хорошим показателем.  

По итогам ЕНТ в рейтинге МОН РК с 
учетом различных показателей наша область 
заняла 7 место, по динамике роста – 5 место, 
по среднему баллу – 6 место. 

Однако результаты ЕНТ – это не един-
ственный показатель качества знаний наших 
учащихся. 

Нельзя сбрасывать со счетов и результаты 
участия школьников нашей области в интел-
лектуальных соревнованиях. 

По итогам республиканских олимпиад по 
общеобразовательным предметам и конкур-
сов научных проектов команды Карагандин-
ской области на протяжении последних шести 
лет стабильно удерживают  звания лучших 
олимпийских команд.

За прошлый год на республиканских и 
международных  олимпиадах и научных со-
ревнованиях нашими учащимися завоевано 
93 медалей, из них 24 золотых. 

Ощутить радость побед и стряхнуть с плеч 
скованность зимних холодов смогли участни-
ки районной спартакиады среди работников 
организаций образований Абайского района 
«За командный дух и здоровый образ жизни!», 
посвященная 25-летию Независимости РК. 
Спартакиада проводилась в целях пропаганды 
физической культуры, спорта, здорового обра-
за жизни среди работников образовательных 
организаций, дальнейшего совершенствова-
ния спортивно-массовой и оздоровительной 
работы в педагогических коллективах об-
разовательных организаций района, обмена 
опытом среди коллективов в области физкуль-
турно-спортивной работы, сохранения спор-
тивных традиций и др. В соревнованиях рай-
онной спартакиады приняли участие сборные 
команды 
общеоб-
р а з о в а -
тельных 
школ, об-
р а з о в а -
тельных 
о р г а н и -
з а ц и й 
дополни-
тельного 
о б р а з о -
вания де-
тей,  до -
школьных 
образова-
тельных 
организа-
ций. Это 
296  ра-
ботников 
образова-
ния из  37  
организа-
ций обра-
зования 
района, которые в очередной раз стремятся 
доказать свою преданность спорту и  здоро-
вому образу жизни. 

Педагоги состязались в 4 видах спорта: 
волейбол, шашки, тоғыз құмалақ, настольный 
теннис. Организатором мероприятия выступил 
районный профсоюзный комитет работников 
образования совместно с  районным филиа-
лом партии «Нұр Отан» и  районным отделом 
образования. Соревнования проходили в 
школе-гимназии №10 и школе-гимназии  №5 
им.А.Кунанбаева.

Проведение спартакиады работников 
организаций образования в Абайском районе 
уже стало доброй традицией. Среди абайских 
педагогов – чемпионы и призеры областных и 
республиканских соревнований, которые при-
общают к систематическим занятиям спорта 
учеников и являются для них примером.

Почетными гостями нашей спартакиады 
стали   первый заместитель районного фили-
ала партии «Нұр Отан» Нурлан  Адашев, аким 
города Абай Ергали Кисраунов  и  руководи-

тель районного отдела образования Бакытжан 
Курпешова.

И вот ведущие объявили о начале торже-
ственного открытия спартакиады. Спортивно-
хореографическую композицию исполнила 
группа девочек школы-гимназии № 10 г.Абай. 
Торжественно прозвучал Гимн Республики 
Казахстан. 

 С приветственным словом к участникам 
соревнований обратились первый замести-
тель председателя районного филиала партии 
«Нур Отан» Н.Р.Адашев и аким г.Абай Е.Д. 
Кисраунов.

Главный судья спартакиады Амангельды 
Нурмуханов возвестил о начале соревнова-
ния. В полной мере педагоги смогли показать 
не только отличную физическую форму, но и 

блеснуть интеллектом. И если на волейболь-
ной  площадке участники и зрители громко 
поддерживали своих коллег, то в школьных 
кабинетах, где были установлены столы для 
игр в шашки и тогызкумалак, царила тишина.

По итогам соревнований победителем 
спартакиады стала команда Есенгельдинской 
ОШ, второе место у педагогов школы-гимназии 
№5 имени Абая Кунанбаева, почетные третьи 
места завоевали учителя школы-лицея №14 
г.Абай и ОШ имени Б.Момышулы п.Топар.

Победители и призеры были награждены 
кубками, дипломами и денежными премиями.

Участников команд по видам спорта, 
занявших призовые места наградили де-
нежными премиями, медалями, грамотами 
и призами.

После завершения спартакиады, зарядив-
шись положительной энергетикой, учителя 
весело обсуждали спортивные баталии и де-
лились друг с другом впечатлениями от побед. 

К.БЛЯЛОВ

СПОРТИВНАЯ ВЕСНА
 СПОРТ

14 марта 2016г. в областном центре общественное объединение "Жандос"  провело открытое 
командное  первенство  области по настольному теннису, среди инвалидов СПОДа. Соревновались по 
отдельности колясочники и опорники.

От нашего района выступили   Раев Али, Вадутов Валерий, Алиев Рустам, Оразбаева Меруерт, 
Генинг Анна и завоевали достойное второе командное место.

Турнир проводится в целях популяризации и пропаганды физической культуры и спорта среди ин-
валидов , как важного фактора формирования здорового образа жизни, социальной, психологической 
и физической реабилитации инвалидов   

Главное для спортсменов-инвалидов общение, и это дает стимул для плодотворного времяпрепро-
вождения спортсменов с ограниченными возможностями.

Организовал поездку советник-консультант акима по вопросам инвалидов Картбеков Серик.
Соб.корр.

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ – 
РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ

Скоро в областных центрах республики, а также 
в городах Астана и Алматы начнут работу предста-
вители Службы государственной охраны Республики 
Казахстан. Они будут отбирать призывников на 
срочную воинскую службу.

Отбор в воинские подразделения Службы госу-
дарственной охраны является приоритетным, тща-
тельным и строгим. С кандидатами проводят беседы 
офицеры, выезжающие в Департаменты по делам 
обороны. Выясняется буквально все: характеристики 
с места учебы и работы, круг общения призывника, 
увлечение и наклонности, рост, который должен быть 
не менее 180 см, медицинские данные.

Предпочтение отдается тем, у кого ярко вы-
ражена честность и преданность Родине, смелость, 
умение в экстремальных ситуациях принимать 
решение самостоятельно, дисциплинированность 
и бдительность. Будущий воин должен быть непре-
менно гражданином Казахстана, проживающим в 
стране не менее 5 лет.

Призывники, отобранные для воинской службы, 
проходят персональную специальную проверку. 
Особое внимание уделяется морально-деловым 
качествам кандидата, социально-бытовым факторам 
его жизни до призыва.

Такие строгие требования связаны с важностью 
задач, выполняемых военнослужащими Службы 
государственной охраны РК.

Военнослужащих Президентских полков «Ай-
бын» и «Батыр» отличает высокий профессиона-
лизм, мастерство, которое они показывают при 
проведении протокольных мероприятий, церемоний 
торжественных встреч высоких гостей и обеспе-
чение их личной безопасности. Высокую оценку 
их безупречной службе дают главы зарубежных 
государств и другие высокопоставленные лица во 
время посещения нашей страны. Два раза в год 

Служба государственной охраны пополняет свои 
ряды юношами Республики Казахстан.

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

Военнослужащим, оставшимся на воинскую 
службу по контракту, предоставляется возможность 
профессионального карьерного роста в Службе 
государственной охраны Республики Казахстан, а 
также полный социальный пакет: жилье, бесплат-
ные медицинские услуги, 50% скидки на обучение в 
высших учебных заведениях и.т.д.

Служба государственной охраны Республики 
Казахстан ставит своей целью дальнейшее повы-
шение эффективности служебно-боевой деятель-
ности, комплектование высококвалифицированными 
профессионалами и совершенствование принципа 
прозрачности кадровой политики:  э т о м у 
государственному органу Президентом Республики 
Казахстан поручено выполнение особых задач.

Отобранные для службы молодые люди пройдут 
еще один этап отбора в г. Алматы. Впереди их ждет 
курс молодого бойца, а затем и ритуал принятия Во-
енной присяги, которая даст начало новому этапу в 
жизни молодых людей.

Год воинской службы в частях Службы государ-
ственной охраны будет важным периодом в жизни 
молодых людей, в это время они сумеют набраться 
знаний, опыта и мужества, а самое главное, выпол-
нят свой конституционный долг перед Отечеством в 
рядах элитного подразделения. 

А.Нурсеитов начальник отдела по делам 
обороны Абайского района 

Карагандинской области  

 ПРИЗЫВ - 2016
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Посвящаем Независимости
В конкурсе приняли участие 18 школьных 

коллективов Абайского района. Как отметили 
организаторы – сотрудники районного отдела 
образования, целями конкурса стало развитие 
творческих способностей детей и подростков, 

содействие формированию у детей духовной 
культуры и бережного отношения к историче-
скому и культурному наследию, воспитание 
чувства патриотизма, гражданственности, 
популяризация театрального искусства вы-
явление и оказание помощи в раскрытии твор-
ческой индивидуальности одаренных детей. 
Стоит отметить, что выступление школьных 
постановок оценивало компетентное жюри под 
председательством руководителя районного 
отдела образования Б.К.Курпешовой. Члены 
жюри оценивали театральные постановки, 
опираясь на соответствие темы, оригиналь-

ность исполнения, художественную целост-
ность спектакля, музыкальное оформление 
и уровень актерского мастерства. 

У входа в актовый зал организаторы 
разместили декоративно-прикладную вы-

ставку. Можно было на-
глядно убедиться в том, 
какие в Абайском районе 
творческие талантливые 
ребята. 

На сцене ребята вы-
ступали в образе исто-
рических деятелей, ли-
тературных героев. В 
красочных костюмах и 
с помощью красочных 
плакатов, театрального 
интерьера участники кон-
курса смогли передать 
зрителям всю значимость 
независимости РК. Не-
много волнуясь, дети 
читали стихи, размышля-
ли о судьбе суверенной 
страны  и строили планы 
на будущее. Все было 
как в настоящем театре, 

юные актеры играли, всецело отдаваясь роли, 
а благодарные зрители аплодировали им.

Победителями районного конкурса теа-
трализованных постановок стали школьные 
коллективы КШДС №9 п.Южный, СОШ имени 
Б.Момышулы п.Топар. Второе место у ребят 
из Коксунской и Мичуринской школ, почетные 
третьи места завоевали СШ №1 г.Абай, школа-
гимназия №5 имени Абая Кунанбаева, СОШ 
имени Абая п.Топар. Победители награждены 
почетными грамотами районного отдела об-
разования.

Соб.корр.

Бүгінгі танда мемлекеттік тілін дамыту, 
оның мәртебесін көтеру алға қойылған басты 
міндеттердің бірі. Мен орыс сыныптарында 
сабақ беретін болғандықтан ең басты міндетім- 
қазақ тілін үйретіп, өзге ұлт өкілдеріне еліміздің 
рухани байлықтарын, әдеби құндылықтарын, 
салт- дәстүрін бойларына сіңіру. Орыс 
мектептеріндегі мемлекеттік тілді оқыту 
барысында білім алушының пәнге деген 
қызығушылығын арттыру үшін әдіс- тәсілдерді 
түрлендіріп өткізген жөн деп ойлаймын. 

Мен өз педагогикалық тәжірибемде 
баланың логикалық ойлау дағдысын 
жетілдіретін тәсілдердің бірі сын тұрғысынан 
ойлау стратегиясы деп ойлаймын. Сын 
тұрғысынан ойлау стратегиясы оқушыларымды 
танымсыз ізденімпаздыққа баулиды. Баланың 
еркін де терең ойлауына, үздіксіз жұмыс жаса-
уына жол ашады. Дәстүрлі білім беру кезінде 
сабақтарымның қазіргі сын тұрғысынан ойлау 
әдістерін қолдану барысындағы сабақтарымды 
салыстырғанда соңғысы нәтижелі болғанын 
сезіне бастадым. Бұл әдісті пайдалану ба-
рысында ең алдымен оқушыларды ойлауға 
үйретуде, тілдерін дамытуда сын тұрғысынан 
ойлау стратегияларының берері көп. Сабақ 
беруде мен үшін ең маңыздысы- оқушылардың 
өтіліп жатқан материалға қызығушылығының 
төмендемеуі.   Сабақтарымда қолданып 
жүрген стратегиялардың біразына тоқталып 
өтсем.

“Екі түрлі түсініктеме күнделігі”. Оқушылар 
дәптердің ортасын  вертикаль сызықпен 
бөледі. Мәтінді оқу барысында олар бөліктің 
оң жағына мәтінде қатты әсер еткен үзінділерді 
жазады. Бөліктің сол жағына сол мәтінде 
өздеріне әсер еткен үзінділерді жазады. 
Әр оқушы мәтінмен танысып, күнделікті 
толтырып біткен соң жұпта, топта талқылау 
ұйымдастырылады. Жұмыс аяқталған соң, 
қорытуға арнап әкелген сұрақтар оқушыларға 
қойылады.

“Ашық және жабық сұрақтар”. Оқушылар 
мәтінмен жеке жұмыс жасай отырып, мәтін 
мазмұны бойынша өздер тың сұрақтар 
құрастырады. Оқушылар алдымен қатесіз 
түсініп оқуға тырысады, қойған сұрағына 
өзі жауап беруге дайын тұрады. Басқа  
балалардың сұрағын мұқият тыңдап, сұрақ 
құрастырудың қиын жұмыс екенін біліп, ең 
үздік сұрақтарға ілтипат білдіреді.

“Миға шабуыл стратегиясы”. Бұл ұжымдық 
талқылау, мәселенің шешімін ізденуге 

қолданылатын тиімді әдіс. Қандай да бір 
проблеманы әр мүшенің пікірін еркін тыңдау 
арқылы шешу. Миға шабуыл стратегиясының 
өзіндік ережесін сақтап, дұрыс пайдаланса, 
оқушының стандартты емес, шығармашыл 
ойлауын жақсы дамытады. Бұл стратегияны 
қолданғанда, мен топ құраймын, қандай да 
бір проблеманың шешімін табуды ұсынамын. 
Барлық оқушылар өз пікірін айта бастағанда, 
ешкім оның ойын бөліп, өз пікірін айта ал-
майды. 

“Синквейн” немесе 5 жолды өлең стра-
тегиясы- оқушы берілген тапсырма бойынша 
өлең құрастырады. 5 жолды  өлеңді құрудың 
ережесі мынадай: бірінші жолда 1 зат есім, 
екінші жолда 2 сын есім, үшінші жолда 3 етістік, 
төртінші жолда 4 сөзден тұратын сөйлем, яғни 
ойды түйіндеу, бесінші жолда тақырыпқа бай-
ланысты 1 синоним сөз жазылады.  

“БББ” немесе маркировка кестесі страте-
гиясы – “БББ» - білемін, білдім, білгім келеді 
деген сөздерден алынған. Бұл кестеде 3 бөлік. 
Әр бөлікті мәтінді не тақырыпты оқушылар 
оқып отырып толтырады. Негізгі қойылатын 
талап- оқушылардағы ойлар, тезистер, 
фактілер дәл сол күйінде көшірілмейді, өз 
ойымен жазылады. Бұл әдіс маған әр оқушыны 
бақылауға, оған сабақ соңында баға қоюға 
мүмкіндік береді.

“Автор орындығы”. Жазылған жұмыс 
қашанда көпшілікке шығарылуы керек. Оқы 
оқырман тыңдап бір сұрақ пен бір пікір даяр-
лап отырады.

“Галереяда ой шарлау” – қандай да 
бір  жазба жұмысынан кейінгі жүргізілетін 
қорытынды іс- әрекеттің бір түрі. Стикерлер-
ге жазылған пікірлерді оқу кез келген оқушы 
үшін өте маңызды. Яғни оқушы өз жұмысын 
оқырман қалай қабылдағынына көз жеткізеді.

Қазіргі танда  білімді, білгенін өмірге пайда-
лана алатын шәкірт тәрбиелеуде алатын орны 
ерекше екенін ескергім келеді. Оқушының 
тілін, ойын дамыту үшін алдағы уақытта 
мен әлі де болса өзімнің іс- тәжірибемді 
толықтырып, оқушыларымның оқуға, білімді 
өз бетімен алуға, шығармашылыққа, баланың 
ішіне үңілуден бастаймын. Мұғалім алдында 
отырған әр оқушы “ақ парақ” деп есептесек, 
сол ақ парақты толтырулуы мұғалімнің кәсіби 
шеберлігіне байланысты. 

Н.Тукенова,
Самарка жалпы білім беретін 

мектебінің  қазақ тілі пәні мұғалімі                                                       

Қазақ тілі сабақтарында жаңа 
технологияларды пайдалану

В НАУКУ – СО ШКОЛЬНОЙ СКАМЬИ
В своем Послании «Нұрлы жол – путь в 

будущее» и Плане нации «100 конкретных 
шагов» Президент страны Нурсултан На-
зарбаев призывает ориентироваться на 
инновационный сектор «новой экономики». 
Это нанотехнологии, робототехника, смарт-
системы, энергия будущего. Для того чтобы 
войти в число 30 передовых стран, необ-
ходимо обеспечить подготовку кадров для 
развития традиционных и новых отраслей, 
решения задач новой индустриализации. По 
поручению Главы государства для развития 
образования в Карагандинской 
области проводится работа по 
внедрению курса «Робототех-
ника». На первом этапе были 
приобретены лаборатории 
робототехники для пяти об-
ластных специализированных 
школ-интернатов, на втором 
этапе в процесс включились 
все города и районы. На се-
годня шахтерский регион в 
развитии робототехники – одна 
из лидирующих. Целенаправ-
ленная работа в этом плане 
ведется и в Абайском районе, 
где большое внимание уделя-
ется развитию образования, в 
том числе дополнительного. В 
целях привлечения школьников 
к современному конструиро-
ванию и программированию, 
а также обеспечению научно-
технического образования в 
2015 году приобретен кабинет 
робототехники для школы-ли-
цея №14. В этом же учебном заведении будет 
внедрен проект «Школьное Телевидение» - 
Мектеп ТВ с охватом 90 человек.

Невооруженным глазом видна ярко выра-
женная тенденция к внедрению роботов в раз-
личных сферах человеческой деятельности 
— в повседневной жизни, в образовательных 
процессах, в научных проектах, здравоохра-
нении, военной сфере и промышленности.

  Так, в школе-лицее № 14 г. Абая с 2015 
г. оборудован кабинет-лаборатория робото-
техники, где используются готовые наборы 
и конструкторы   Lego серии Education. На 
факультативных занятиях учащиеся 5-11 
классов делают первые шаги на пути  осво-
ения 3D-моделирования, программирования, 
алгоритмики, основ электроники и микропро-
цессорных систем, устройства компьютера и 
программного обеспечения, физики, матема-
тики. 

Конструирование и проведение огромного 
количества экспериментов позволяют не толь-
ко разработать мелкую моторику, усидчивость, 
приобрести навыки работы в команде, но и 
развить пространственное мышление и во-
ображение, столь необходимые нам в жизни. 

В школе работают 2 сертифицированных 
учителя робототехники. Это Е.В. Максимова 
и  Т.В.Михеева, которые проводят занятия  
разного уровня сложности, а также  учебные 
тематические робо-мероприятия, позволяю-
щие привлечь интерес учащихся и превратить 
изучение предмета в легкий и увлекательный 
процесс — это робо-соревнования, олимпиа-
ды по робототехнике, робо-выставки, мастер-
классы по программированию роботов.

- Создание роботов, которые умеют 
самостоятельно ездить, обороняются, со-
ревнуются, разговаривают – увлекательное 

занятие для школьников. На занятиях курсов 
дополнительного образования дети учатся 
разбираться в радиодеталях, собирать из них 
схемы без пайки. Каждый ребенок может скон-
струировать собственного робота, научиться 
программированию роботов в среде NXT. Об-
учаясь в RoboLab, дети имеют возможность 
следовать своим интересам, осуществлять 
выбор, видеть результат своих учебных экс-
периментов в конце занятий. Школа робото-
техники использует в учебном процессе только 
самые передовые технологии и современные 

учебные программы, позволяющие ученикам 
полностью раскрыть свой потенциал, - рас-
сказывает учитель физики и робототехники 
Татьяна Васильевна Михеева. 

Полученные на занятиях знания стано-
вятся для ребят необходимой теоретической 
и практической основой их дальнейшего 
участия в техническом творчестве, выборе бу-
дущей профессии, в определении жизненного 
пути, способствуют формированию стремле-
ния стать мастером, исследователем, новато-
ром. Овладев навыками творчества сегодня, 
они, в дальнейшем, сумеют применить их с 
нужным эффектом в своих трудовых делах.

25 января 2016 г. в школе-лицее № 14 
прошла олимпиада по робототехнике, в кото-
рой приняли участие 3 команды. Состязания 
прошли в номинациях:

1.Механическое сумо 15*15
2.Следование по линии для начинаю-

щих380*240
3.Кегельринг для начинающих
4. Свободная творческая категория (ро-

боты собраны на основе самодельных плат) 
Призёры отмечены грамотами. А уже в 

апреле текущего года талантливые ребята 
примут участие во II Международном фе-
стивале робототехники «Roboland-2016» в 
г.Караганде. В рамках фестиваля пройдут 
семинары, мастер-классы, выставки и пре-
зентация робототехнической продукции. Два 
ученика Елены Викторовны Максимовой – 
семиклассники Радецкий Данил и Романов 
Михаил будут участвовать в открытом чем-
пионате среди школьников по робототехнике.

К.БЛЯЛОВ
Статья подготовлена при содей-

ствии учителей школы-лицея №14 г.Абай 
Т.В.Михеевой и Е.В.Максимовой.

В актовом зале детской музыкальной школы г.Абай прошел районный конкурс теа-
трализованных постановок «Ұлы дала елі – Мәңгілік Ел» среди учащихся 7-10 классов, 
посвященный 25-летию Независимости РК

Раскрывая потенциал школьников
В современных условиях все больший 

масштаб приобретает образовательная де-
ятельность, связанная с удовлетворением 
познавательных интересов и потребностей 
детей в тех сферах, которые не всегда мо-
гут быть реализованы в рамках школьного 
образования. В ряду новых явлений отече-
ственной сферы образования, порожденных 
демократическими реформами, одним из наи-
более значимых с полным основанием можно 
считать дополнительное образование детей. 
Ценность дополнительного образования детей 
состоит в том, что оно помогает подросткам 
в профессиональном самоопределении, спо-
собствует реализации сил и знаний, которые 
дети получают в школе. Когда-то С. Я. Маршак 
писал «Труд, окрылённый интересом к делу, 
легче, а не тяжелее труда, выполняемого по 
обязанности». В этой связи возрастает роль 
дополнительного образования детей.

В условиях дополнительного образования 
дети могут развивать свой творческий по-
тенциал, навыки адаптации к современному 
обществу и получают возможность полноцен-
ной организации свободного времени. 

С января 2016 года в Абайском районе на 
базе  школы №1 г. Абая и  школы им. Корни-
енко в поселке Топар были открыты центры 
дополнительного образования.  Основные 
направления  деятельности  «Школы-центра  
дополнительного образования №1» - это 
кружок «Техническое моделирование и кон-
струирование» и кружок «3D-графика и 3D- 
моделирование» с охватом учащихся всех 
школ города Абая. Педагоги дополнительного 
образования имеют   высшее образование, 
соответствующее профилю руководимого 
объединения. Школа-центр предоставляет 
данные услуги на бесплатной основе. Заня-
тия проводятся в удобное для ребят время, 
после уроков.

В кружке  «Техническое моделирование 
и конструирование» ребята учатся приемам 
электронного монтажа; сборке различных 
электронных конструкций; чтению простей-
ших электронных схем; работе с различными 
электронными приборами (тестер, генератор, 
частотометр, осциллограф и др.) при ремонте, 
настройке или изготовлении радиоэлектрон-
ных устройств; основам программирования, 
конструирования, моделирования.

Цель кружка «Техническое моделирование 

и конструирование» -  подготовить учеников к 
осознанному выбору профессии; развить тео-
ретические знания учащихся в этой области, 
первоначальные профессиональные навыки 
в монтаже и отладке не сложных электронных 
схем, навыки по ремонту бытовой технической 
аппаратуры, а также творческие способности 
в области технического моделирование и 
конструирования. 

Ц е л ь  к р у ж к а  « 3 D - г р а ф и к а . 
3D-моделирование» - создание условий для 
профориентации и получения технической и 
технологической базы знаний для дальнейше-
го применения навыков в жизни, подготовка к 
образованию в ВУЗах.   На занятиях кружка 
ребята учатся создавать анимационные про-
екты в трехмерной графике Blender (демон-
страция комнаты, кафе, двор; устройство и 
работа механических часов); разрабатывать 
3D объекты согласно введенному материалу в 
программе 3D МАХ, визуализировать 3D  про-
ект; создавать короткометражный мультфильм 
или видео ролик 3D МАХ , «оживлять» любого 
компьютерного, мультипликационного или 
игрового персонажа, героя компьютерных игр.

Участие школьников в кружках по интере-
сам позволяет каждому ребенку реализовать 
себя в иных, не учебных сферах деятельности, 
где-то непременно добиться успеха и на этой 
основе повысить собственную самооценку и 
свой статус в глазах сверстников, педагогов, 
родителей. Занятость учащихся во внеучеб-
ное время способствует укреплению само-
дисциплины, самоорганизованности, умению 
планировать свое время. Большое количество 
детских коллективов, не связанных напрямую 
с учебной деятельностью, создает благопри-
ятную возможность для расширения поля 
межличностного взаимодействия учащихся 
разного возраста и сплочения на этой основе 
ранее незнакомых детей в единый школьный 
коллектив.     Ребёнок в дополнительном об-
разовании постигает главную в жизни вещь: 
ищет смысл жизни и возможность быть. Давай-
те дадим Вашему ребенку эту возможность! 

Центр дополнительного образования при-
глашает учащихся 6-х – 10-х классов окунуться 
в этот увлекательный мир! 

Ф.Хайруллина,
заместитель директора по дополни-

тельному образованию ШЦДО №1 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ҚАЗТЕСТ ЖҮЙЕСІМЕН СЫНАҚ ТАПСЫРДЫ 
ҚР Президентінің 2015 жылғы 4 желтоқсандағы №126 қаулысымен бекітілген Тілдерді 

дамыту мен қолданудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасында 
енгізілген өзгерістер мен толықтыруларда айқындалған «Қазтест» жүйесі арқылы анықталған 
мемлекеттік тілді В1 және С1 деңгейлерінде мемлекеттік қызметшілер мен мемлекеттік 
қызмет көрсететін ұйымдардағы қызметкерлердің мемлекеттік тілді меңгерудегі үлесін 
анықтау мақсатында Абай ауданын 90 қызметкер диагностикалық тест, 20 қызметкер 
сертификаттық тест  тапсырмақ. Оның 50 қызметкер наурыз айында тапсырса, қалған 40 
қызметкер қазан айында «Қазтест» жүйесімен тест тапсыру жұмыстары ұйымдастырылады. 
Мемлекеттік тілді меңгерудің нысаналы индикаторлардың басты көрсеткіші ҚАЗТЕСТ серти-
фикаты болып табылатындықтан, ауданда 2013-2015 жылдар аралығында 210 азаматтық 
және мемлекеттік қызметші «Қазтест»  жүйесі арқылы тестілеуден өткен. Оның тек 9-ы ғана 
сертификаттық тест екендігін атап өткен жөн. 

2016 жылдың 31 наурыз айында Қарағанды облысының тілдерді дамыту басқармасының 
және Білім және ғылым министрілігі жанындағы Ұлттық тестілеу орталығының өкілдерінің 
ұйымдастыруымен  Абай қаласында №14 мектеп-гимназиясында 50 мемлекеттік, азаматтық 
және әскери қызметкерлер «Қазтест» жүйесімен тест жұмыстарыН тапсырды. Оның ішінде 
40 қызметкер сертификаттық тест болса, қалған 40 қызметкер диагностикалық тест тап-
сырмаларын орындады.  Алдағы уақыттарда аудандық әкімдікке қарасты мекемелердің 
мемлекеттік қызметшілері, өңірлік мекемелердің мемлекеттік қызметшілері, мемлекеттік 
қызмет көрсететін мекемелердің қызметкерлерін қатыстырылуымен  2017 жылы – 90 адам, 
2018 жылы – 110 адам, 2020 жылдарға қарай 220 адамды «Қазтест» жүйесі негізінде тест 
тапсыру жұмыстары жоспарланған. 

Г.Оңалысқызы
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С 1 марта 2016 года вступает в силу За-
кон Республики Казахстан от 17 ноября 2015 
года № 408-V «О внесении изменений и до-
полнений в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам оказания 
государственных услуг», согласно которого в 
Земельный кодекс РК внесены следующие 
изменения и дополнения:

Новая редакция части первой пункта 
2 статьи 10 закрепляет определение када-
стровой (оценочной) стоимости конкретного 
земельного участка Государственной корпора-
цией «Правительство для граждан», ведущей 
государственный земельный кадастр. 

Статья 12 дополнена подпунктами 32-1) и 
43-1) см. Закон:

Изменения ч.6 п.7 и п.9 ст.43 предусма-
тривают изготовление и выдачу идентифи-
кационного документа на земельный участок 
Государственной корпорацией, ведущей 
государственный земельный кадастр. 

Также Государственная корпорация, ве-
дущая государственный земельный кадастр, 
обязана разместить на интернет-ресурсе 
земельно-кадастровые схемы городов и рай-
онов с периодичностью обновления данных 
еженедельно (новая редакция ч.5 п.2 ст.44-1)

Новая редакция ч.1 п.3 ст.44-1 предусма-
тривает то, что физические и юридические 
лица, заинтересованные в предоставлении 
им права землепользования на земельные 
участки, подают заявление установленного 
образца в местный исполнительный орган 
по месту нахождения земельного участка по-
средством веб-портала «электронного прави-
тельства» или Государственной корпорации в 
соответствии с законодательством Республики 
Казахстан. 

Новая редакция ч.1 п. 4 ст.44-1 пред-
усматривает согласование акта выбора зе-
мельного участка с его ситуационной схемой  
всеми заинтересованными государственными 
органами, соответствующими службами и 
Государственной корпорацией, ведущей го-
сударственный земельный кадастр. 

Изменения ч. 1 п.5 и п.6 ст.44-1 пред-
усматривают согласование  окончательного 
акта выбора с заявителем путем направле-
ния уведомления посредством веб-портала 
«электронного правительства» или Государ-
ственной корпорации. 

Подписанные материалы поступают в 
Государственную корпорацию, ведущую 
государственный земельный кадастр, для 
изготовления земельно-кадастрового плана.

О некоторых изменениях и 
дополнениях в Земельном законодательстве

Согласно новой редакции ч. 4, 5 и 8 п.8 
ст.44-1 при переходе прав на земельный уча-
сток земельно-кадастровый план передается 
приобретателю или иному правообладателю. 
В случае отсутствия изменений идентифика-
ционных характеристик земельного участка 
Государственной корпорацией, ведущей 
государственный земельный кадастр, новый 
земельно-кадастровый план не выдается, а 
вносятся сведения о переходе прав на земель-
ный участок в земельно-кадастровую книгу и 
единый государственный реестр земель.

Копия решения местного исполнительно-
го органа и подписанный уполномоченным 
органом договор временного землепользо-
вания направляются через Государственную 
корпорацию или веб-портал «электронного 
правительства» заявителю для подписания. 

Копия решения местного исполнительного 
органа с приложением земельно-кадастрового 
плана и договора временного землепользова-
ния через Государственную корпорацию или 
веб-портал «электронного правительства» 
направляются в орган, осуществляющий 
государственную регистрацию прав на не-
движимое имущество, для дальнейшей реги-
страции в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан.

Новая редакция ч. 1 п.2 ст.49-1 предус-
матривает подачу заявления об изменении 
целевого назначения на бумажном носителе 
либо посредством веб-портала «электронного 
правительства» или Государственной корпо-
рации в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан.

Подпункт 1) и 6) пункта 1 статьи 148 до-
полнен словами (см.Закон).

Законом предусмотрена новая редакция 
ч.2 и 3 п.3 ст.152 (см.Закон).

В подпункте 5) пункта 1 статьи 153 в  сло-
ва «электронном виде» заменены словами 
«электронной форме».

Абзац первый пункта 2 статьи 153 изложен 
в новой редакции (см.Закон).

Пункт 5 статьи 158 изложен в новой ре-
дакции (см.Закон). 

Пункт 2 статьи 162 предусматривает 
осуществление технического обеспечения 
мониторинга земель автоматизированной 
информационной системой, имеющей пункты 
сбора, обработки и хранения информации.

Р.Сатыбаева,
Руководитель ГУ «Отдел земельных 

отношений, архитектуры и градострои-
тельства Абайского района» 

Абай ауданы әкімі аппаратында  2016  жылдың І 
тоқсанына арналған азаматтарды қабылдау КЕСТЕСІ
ГРАФИК приема граждан в аппарате акима Абайского 

района на І квартал 2016 года 
Лауазымы 
Должность 

Т.А.Ә.
Ф.И.О.

Қабылдау күні мен 
уақыты

Дни и время приема

кабинет, тел
№

Аудан әкімі 

Аким района

Серік Жаманкұлұлы
Шайдаров

Шайдаров 
Серик Жаманкулович

әр айдың 1-ші дүйсенбі 
күні сағат 16.00-де

1-й понедельник месяца с 
16.00 часов

Абай қаласы
Жеңіс даңғылы 3, 
конференц-зал
тел. 4-65-23
г.Абай пр.Победы 3 
конференц-зал 
тел. 4-65-23

Аудан әкімінің экономика 
және ауыл шаруашылық 
мәселелері жөніндегі  
орынбасары

Заместитель акима района 
по экономике и сельскому 
хозяйству

Мұрат Сакенұлы
Мағзин

Магзин Мурат
Сакенович

әр сейсенбі күні 
сағат 16.00-ден 

каждый вторник с 16.00 
часов

Абай қаласы Жеңіс даңғылы 
3, конференц-зал
тел. 4-05-91

г. Абай 
пр. Победы 3,
конференц-зал
тел. 4-05-91

Аудан әкімінің әлеуметтік 
мәселелері жөніндегі  
орынбасары

Заместитель акима района 
по социальным вопросам

Әсем Айтжанқызы 
Жүніспекова

Джунуспекова Асем 
Айтжановна

әр сәрсенбі күні 
сағат 16.00-ден 

каждую среду с 16.00 
часов

Абай қаласы Жеңіс даңғылы 
3, конференц-зал тел. 4-86-
78
г. Абай 
пр. Победы 3,
конференц-зал
тел. 4-86-78

Аудан әкімінің  тұрғын-
үй коммуналдық 
шаруашылық және 
төтенше жағдайлар 
жөніндегі  орынбасары

Заместитель акима района 
по  жилищно-коммуналь-
ному хозяйству и чрезвы-
чайнным ситуациям

Абсалям Еңбекұлы
Карин

Карин Абсалям
Енбекович

әр бейсенбі күні 
сағат 17.00-ден 

каждый четверг с 17.00 
часов

Абай қаласы Жеңіс даңғылы 
3, конференц-зал
тел. 4-05-91

г. Абай, пр. Победы 3,
конференц-зал
тел. 4-05-91

Ескерту: азаматтардың қабылдауына алдын ала жазылу №22  кабинетте жүргізіледі, тел.4-65-23
Примечание: предварительная запись к акиму района ведется в кабинете № 22 ежедневно, тел.4-65-23

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ

___ очередной сессии Абайского районного маслихата

город Абай                                           №       /                    ________ 2016 года
Об утверждении тарифа на сбор, вывоз и захоронение коммунальных 
отходов по городу Абай и поселку Топар Абайского района для физических и юридических лиц
В соответствии с подпунктом 2) статьи 19-1 Экологического кодекса Республики Казахстан от 9 января 

2007 года Абайский  районный  маслихат  РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемые тарифы на сбор, вывоз и захоронение коммунальных отходов по городу Абай 

и поселку Топар Абайского района для физических и юридических лиц  (приложение 1-2).
2. Настоящее решение вводится в действие по истечении десяти календарных  дней после дня его 

первого официального опубликования.
Председатель сессии                                                  В. Черепанов

Секретарь Абайского районного маслихата              Б. Цай
Приложение №1 к решению ___ сессии Абайского районного маслихата

от «__» ______ 2016 года № ____

Тарифы на сбор, вывоз и захоронение коммунальных отходов по  городу Абай 

Наименование Норма нако-
пления в год 
м3

Тариф тенге за 1 
м3 (с НДС)

Стоимость услуги за сбор, вывоз, 
захоронение и утилизацию комму-
нальных отходов в месяц ( тенге)

Юридические лица 1710
Ф и з и ч е -
ские лица

Благоустроенное 
жилье (на 1 жителя)

1,96 1224,39 200

Неблагоустроенное 
жилье (на 1 жителя)

2,53 1224,39 258

Приложение № 2 к решению ___ сессии Абайского районного маслихата от «__» ______ 2016 
года № ____

Тарифы на сбор, вывоз и захоронение коммунальных отходов по Поселку Топар 

Наименование Норма нако-
пления в год 
м3

Тариф тенге за 1 
м3 (с НДС)

Стоимость услуги за сбор, вывоз, 
захоронение и утилизацию комму-
нальных отходов в месяц ( тенге)

Юридические лица 990,10
Ф и з и ч е -
ские лица

Благоустроенное 
жилье (на 1 жителя)

1,9 955,19 151,24

Неблагоустроенное 
жилье (на 1 жителя)

2,2 955,16 175,12

      Примечание: НДС – налог на добавленную стоимость;
      м3 - кубический метр.

ЖОБА
Абай ауданы мәслихатының  ___ кезекті сессиясы 

ШЕШІМІ 
Абай қаласы                         2016 жыл  _______№_____ 

Абай қаласы  және Топар кенті бойынша коммуналдық қалдықтарды жинауға, шығаруға және 
көмуге, жеке және заңды тұлғалар үшін тарифтер бекіту туралы 

Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 9 қаңтардағы Экологиялық кодексінің 19-1 бабының 2) 
тармақшасына сәйкес Абай аудандық мәслихаты ШЕШТІ: 

1.  Абай қаласы және Топар кенті бойынша коммуналдық қалдықтарды жинауға, шығаруға және көмуге, 
жеке және заңды тұлғалар үшін тарифтер, қосымшаға сәйкес бекітілсін. .

2. Осы шешім алғашқы ресми жарияланғанынан сәттен кейін қолданысқа енгізілсін. 
Сессия төрағасы                                                В. Черепанов 

Абай аудандық мәслихат хатшысы           Б.Цай
Абай аудандық мәслихатының 2016 жылғы «__»_______ ___ сессиясының № ___ шешіміне № 

1 қосымша
Абай қаласы бойынша коммуналдық қалдықтарды жинау, шығару, және көмуге арналған тариф

Атауы Б і р  ж ы л д а 
ж и н а қ т а л у 
нормасы м3

1 м3-ге Та-
риф (ҚҚС-
мен) (теңге)

Б і р  а й д а  к о м м у н а л д ы қ 
қалдықтарды жинау, шығару, 
көму және кәдеге жарату үшін 
қызмет құны (теңге)

Заңды тұлғалар 1710
Жеке тұлғалар Жайлы тұрғын үй (1 

тұрғынға)
1,96 1224,39 200

Жайлы емес тұрғын үй 
(1 тұрғынға)

2,53 1224,39 258

 Қарағандны облысының Абай аудандық мәслихатының 2016 жылғы «__»_______ ___ 
сессиясының № ___ шешіміне № 2 қосымша

Топар кенті бойынша коммуналдық қалдықтарды жинау, шығару, және көмуге арналған тариф

Атауы Б і р  ж ы л д а 
ж и н а қ т а л у 
нормасы м3

1 м3-ге Та-
риф (ҚҚС-
мен) (теңге)

Б і р  а й д а  к о м м у н а л д ы қ 
қалдықтарды жинау, шығару, 
көму және кәдеге жарату үшін 
қызмет құны (теңге)

Заңды тұлғалар 990,10
Жеке тұлғалар Жайлы тұрғын үй (1 

тұрғынға)
1,9 955,16 151,24

Жайлы емес тұрғын үй 
(1 тұрғынға)

2,2 955,16 175,12

Ескерту: ҚҚС – қосылған құн салығы;
      м3-текше метр.

Қ а з і р  м е м л е к е т т і ң  с ы б а й л а с -
жемқорлықпен аяусыз күрес жүргізу жөнінде 
бірқатар батыл әрекеттер жасап жатқаны 
белгілі. Міне, осы бағыт аясында сыбайлас-
жемқорлық құқық бұзушылық қылмыстарының 
алдын алу жөніндегі заңдылықтар жетілдіріліп, 
оған қоса жаңа нормалар қосылуда. Бұл 
нормаларда сыбайлас жемқорлыққа қатысты 
жауапкершілік арттырылған.

2016 жылдың 1 қантарынан бастап 
жаңа заңнамалық нормаларымен жарық 
көрген Еңбек және Кәсіпкерлік кодекстері, 
Мемлекеттік қызмет, Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл туралы заңдары, Мемлекеттік 
қызметшілердің әдеп кодексі күшіне еніп, 
қолданыла бастады. 

Сыбайлас-жемқорлық әрекеттеріне жол 
бермеудің және оның алдын алу шарала-
рын жүзеге асыруға, сондай-ақ халыққа 
қызмет ұсыну сапасын арттыру үшін 
әкімшілік кедергілерді жоюға байланысты 
түзетулерден кейін, мемлекеттік қызмет 
көрсету, азаматтардың және заңды тұлға 
өкілдерінің өтініштерін қарау тәртібіне де біраз 
өзгерістер енді. 

«ҚР АШМ АӨК МИК Абай аудандық 
аумақтық инспекциясы» ММ «Бір тере-
зе» қағидаты бойынша жеке және заңды 
тұлғаларға пилоттық жоба аясында Халықққа 
қызмет көрсету орталығы арқылы өсімдіктер 
карантині саласында мемлекеттік қызмет 
көрсетуді 2015 жылдың 20 қазанынан жүргізе 
бастады. Әрине бұл бастама, бастапқыда 
қызмет көрсетуші мен қызмет алушыға 
ынғайсыздық туғызғанымен, кейін біртіндеп 
қалыпты арнаға түсе бастады. 

Ең бастысы, бүгінгі күні, әлеуетті қызмет 
алушының өз үйінде немесе жеке меншік 
кеңседе отырып -ақ, Үкіметтік «Еgov.kz» 
және «Elicense.kz» порталы арқылы өзінің 
«электрондық жеке кабинеті»-не кіріп, өтінім 
бере алатын мүмкіндігі бар. 

Екіншіден, көрсетілетін қызметті берушінің 
кеңсесіне, енді, берген өтінімі бойынша 
қызметті алушының баруы қажет емес. Солай 
дегенмен, өсімдіктер карантині саласындағы 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартары 
бойынша реттелген тәртіпті әліде жетілдіру 
қажет ететін мәселелер жоқ емес. Негізгі 
мақсат – мемлекеттік қызмет көрсетудің толық 
автоматтандырылуы және қызмет алушымен 
тікелей байланысты болдырмау.

Сол сияқты, азаматтардың немесе 
заңды тұлға өкілдерінің мемлекеттік ор-
ганға өтініштерімен жүгінулері, оның ішінде 
басшының қабылдауында немесе сол жердегі 
сұрағын жазбаша түрде қарау, бекітілген 
қағидалармен реттелген. Қазіргі уақытта жеке 
және заңды тұлғаның өтініші мемлекеттік 
органның ведомстволық автоматтандарылған 

ақпараттық жүйесінде немесе Құқықтық ста-
тистика және арнайы есепке алу жөніндегі 
комитетінің ақпараттық жүйесінде есепке 
алынады. Әрбір өтініш беруші өтінішін өзі 
берген жағдайда бірегей 18 таңбалы нөмірі 
бар талонды алады. Талонның бірегей 
нөмірін пайдалана отырып өтініштің қаралу 
барысы және нәтижелері туралы ақпаратты 
интернет арқылы ала алады. Яғни «Айкын» 
жобасының міндеті: құжаттардың өту рәсімінің 
айқындылығын белгілеу, сыбайлас-жемқорлық 
әрекеттерінің алдын алу ретінде, шенеуліктер 
мен азаматтардың жеке байланысын бол-
дырмау.  

Мемлекет басшысының тапсырмасы 
бойынша «Нұр Отан» партиясы әзірлеген 
2015 – 2025 жылдарға арналған Сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бағ-
дарламасының, мемлекеттік қызметтер 
көрсетудің сапасын арттыруға байланысты 
тарауында: 2015 жылдан бастап барлық 
рұқсаттарды электронды түрде беруді 
қам-тамасыз ету; 2020 жылы мемлекеттік 
қызметтің кем дегенде 80%-ын, 2025 жы-
лы 100%-ын электронды түрде көрсетуге; 
2025 жылы мемлекеттік қызметтердің кем 
дегенде жартысын «бір терезе» қағидатымен 
(ХҚКО-лар арқылы) көрсетуге қол жеткізу 
іс-жүзінде атқарыла бастады. Сондай-ақ, 
бизнеске жасалатын әкімшілік кедергілерді 
азайту тарауында, жоспардан тыс бақылау 
қажеттілігін объективті көрсететін кәсіпкерлік 
саласындағы тәуекелдерді басқарудың жаңа 
жүйесін енгізу, 2016 жылдан бастап хабардар 
ету тәртібіне және өзін-өзі реттеуге көшіру 
жолымен берілетін рұқсаттар санын 50%-ға 
қысқарту көзделген. 

Осыдан кейін барып, жеке және заңды 
тұлғаларға мемлекеттік қызмет көрсету және 
өтініштері мен шағымдарын қарау барысында 
жүйелі жұмыс атқарылып жатса, сыбайластық, 
жемқорлық ауылы алыстағанын байқау қиынға 
соқпас.              

Елбасының «Ұл Жоспары – қазақстандық 
арманға бастайтын жол» атты бағдарламалық 
мақаласында мемлекеттік қызмет жүйесімен 
бірге жемқорлық көріністерінің барынша ал-
дын алуға бағытталған жүйе жаңартылды, 
деп, жемқорлықпен күресті дәйекті және 
жүйелі сипатпен жүргізетін жаңа заңнаманың 
халықаралық талаптарға сәйкесетіндігі атап 
өтілді.      

Сыбайлас жемқорлықпен күрес тоқтаусыз 
жүргізіле береді, мемлекеттік органдардың, 
мемлекеттік қызметкерлердің, тұтастай 
қоғамның басты міндеті мен борышы деп 
білеміз.

Жанқозы ИСА  
ҚР АШМ АӨК МИК Абай аудандық 

аумақтық инспекциясының басшысы

ЖЕМҚОРЛЫҚ — ІНДЕТ, 
ЖОЮ — МІНДЕТ

ЖЕМҚОРЛЫҚПЕН КҮРЕС
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abayhabar@mail.ru

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ВОПРОСЫ 
ОТНОСИТЕЛЬНО РЕЛИГИИ,

Получите правильные ответы на них, позвонив на бесплатный номер «горячей линии» 
114. 

Юристы, теологи, религиоведы, психологи дадут бесплатную консультацию и окажут 
помощь пострадавшим от деструктивной религиозной деятельности. Абоненты Beeline 
также могут воспользоваться услугами информационно-консультативного центра по но-
меру 8(777)-0000-114. 

В Интернет-сети правильная информация о религии представлена на сайтах E-Islam.
kz и e-religioved.com. На территории Абайского района по вопросам сфере религии обра-
щайтесь по телефонам 4-71-56, 4-46-34. 

Если вы узнали о готовящемся теракте, немедленно сообщите об этом в правоохра-
нительные органы!

Не позволяйте псевдорелигиозным деятелям использовать себя и своих близких в 
своих корыстных целях! Не будьте равнодушными – сообщайте о фактах незаконной дея-
тельности таких организаций! 

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

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

Уважаемые жители! 06 апреля 2016г. будет проведено гиперхлорирование водо-
проводных сетей г.Абай.  Просьба с 9.00 до 17.00 не употреблять хлорированную 
воду, а также иметь необходимый запас воды.

КГП «Жігер-Су»

Мемлекеттік қызмет алу барысында әкімшілік кедергілер орын алса, атап айтқанда:
- Стандартпен бекітілген құжаттардан басқа да артық құжаттар талап етілсе;
- Мемлекеттік көрсетілетін қызметтің Стандартпен бекітілген мерзімі бұзылса;
- Мемлекеттік қызмет көрсетуден негізсіз бас тартылса және т.б.
Сіз Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері министрлігінің Қарағанды 

облысы бойынша Департаментіне хабарласа аласыз.
Қарағанды қаласы, Шахтерлер даңғылы, 64. Тел. 8 7212 25 04 50, 8 700 108 16 88, 8 

702 288 77 78
В случае возникновения административных барьеров в ходе получения государственных 

услуг, в том числе:
- Истребования документов, не предусмотренных Стандартом государственной услуги;
- Нарушения срока оказания государственной услуги, утвержденного Стандартом;
- Необоснованного отказа в оказании государственной услуги и т.д.
Вы можете обратиться в Департамент министерства по делам государственной службы 

Республики Казахстан по Карагандинской области.
Город Караганда, проспект Шахтеров, 64. Тел. 8 7212 25 04 50, 8 700 108 16 88, 8 702 

288 77 78

В нашей медицинской организации, КГП 
«ЦБ г.Абай», в соответствии со статьей 58 
Кодекса Республики Казахстан «О здоровье 
народа и системе здравоохранения», создана 
Служба поддержки пациентов и внутреннего 
контроля. 

Цель политики Службы поддержки паци-
ентов и внутреннего контроля (СППиВК):

Реализация конституционных прав паци-
ентов на получение доступной, безопасной, 
качественной медицинской помощи в соот-
ветствии с международными стандартами. 
Оперативное решение жалоб пациентов по 
принципу «здесь и сейчас», а также систе-
матический анализ и улучшение качества 
оказываемых медицинских услуг.

У нас работают 2 врача эксперта, осущест-
вляющие контроль за оказанием медицинской 
помощи населению, проводят организацион-
ную и методическую работу с медицинским 
персоналом поликлиники.

К функциям Службы внутреннего контроля 
относится выявление фактов нарушения по-
рядка оказания медицинской помощи.

В связи с чем, если Вы:
• остались недовольны качеством оказа-

ния медицинской помощи;
• столкнулись с грубым отношением со 

стороны медицинского персонала;
• столкнулись с фактами вымогательства 

денежных средств медицинским персоналом 
за медицинские услуги, оказываемые в рамках 
гарантированного объема бесплатной меди-
цинской помощи,

• а также, если Вы столкнулись с другими 
проблемными вопросами, связанными с по-
рядком и качеством оказания медицинской 
помощи, Вы вправе обратиться в Службу 
поддержки пациентов и внутреннего контроля.

С целью соблюдения принципов объ-
ективности и открытости Ваше обращение 
будет рассмотрено комиссионно и в Вашем 
присутствии.

Вы можете обращаться по всем вопросам 
качества оказываемой медицинской помощи, 
поддержки и развития у персонала организа-
ции вежливого и внимательного отношения к 
посетителям и пациентам.

Обращение подается в письменной фор-

Если Вы не довольны качеством 
оказания медицинской помощи

ме, в том числе при личном приеме заявителя 
или на электронный адрес КГП  «ЦБ.Абай»: 
cb_gorod_abay@mail.ru

Письменную жалобу опускаете в ящик 
жалоб и предложений или предоставляете не-
посредственно в кабинет Службы поддержки 
пациентов и внутреннего контроля. 

График изъятия жалоб из ящика – еже-
дневно.

Обращение заявителя должно адресо-
ваться на имя директора КГП «ЦБ г.Абай» 

Жумакаева М.Д., в компетенцию которого 
входит разрешение поставленных в обраще-
нии вопросов.

Содержать фамилию, имя, отчество; 
сведения о месте жительства,  номер (но-
мера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии), по которым 
должен быть направлен ответ заявителю.

При подаче жалобы указывается название 
отделения, должность, фамилии и инициалы 
должностных лиц, чьи действия обжалуются, 
мотивы обращения и требования.  

Анонимное обращение не подлежит рас-
смотрению.

Не рассматривается обращение, в кото-
ром не изложена суть вопроса.

Служба внутреннего аудита рассмотрит 
Ваше обращение в возможно короткие сроки 
и не позднее пятнадцати календарных дней 
предоставит Вам информацию по результатам 
рассмотрения Вашего обращения.

Заместитель директора по СПП и ВК: 
Аскарова Жупар Казбековна

Врач - эксперт Максутова Айнур Кара-
таевна

Медсестра - эксперт СПП и ВК: Киселева 
Ольга Владимировна

В Службу внутреннего контроля Вы може-
те обратиться по телефонам: (72131) 4-92-04, 
8 700 984 0805, 8 701 629 5645.

Уважаемые пациенты!  При возникновении 
вопросов, жалоб, предложений, Вы можете 
обращаться к нам на сайт: «abaycb.kz» на блог 
главного врача КГП «ЦБ г.Абай».

К.Жакулов, зав.отделением профи-
лактики и социально-психологической 

помощи КГП «ЦБ г.Абай»

Раннее выявление рака в руках 
самого пациента

Современная медицина в состоянии излечить злокачественные опухоли почти всех лока-
лизаций, если они диагностированы в ранней стадии. Трудности такой диагностики, бывшие в 
прошлом  основной причиной  запущенности заболевания, теперь преодолены современными 
методами исследования онкологических больных. Имеющиеся успехи в разработке методов 
ранней диагностики (цитологические, эндоскопические, ультразвуковая, компьютерная и 
магнитно-ядерная томография) позволяют ставить вопрос  о полной ликвидации «запущен-
ности болезни». Регулярные профилактические  осмотры позволяют  своевременно выявлять  
визуальные локализации рака-кожи, полости рта, гортани, молочной железы, шейки матки.

Внедрение в широкую практику современных эндоскопических методов диагностики дает 
возможность распознавания опухолей желудочно-кишечного тракта и бронхов в самых на-
чальных стадиях болезни. Однако, несмотря на это, процент запущенных случаев продолжает 
оставаться очень высоким:  почти каждый пятый заболевший диагностируется  в запущенной 
стадии.

Постоянно  увеличивается количество пациентов, состоящих на учете после излечения 5,10 
и более лет. Это относится даже  к таким  локализациям рака, как  пищевод, легкие. Особенно  
значителен положительный результат при таких локализациях, как желудок и шейка матки, рак 
молочной железы. Опухоли молочной железы  весьма распространены и занимают стабильно 
первое  место среди опухолей у женщин.

Специфика их такова, что они совершенно не болят и не беспокоят на ранней стадии. 
Каждая женщина не зависимо от возраста должна знать методику самообследования молочных 
желез. И обязательно 1 раз в месяц тщательно осматривать и ощупывать молочную железу.

Самообследования проводятся у женщин детородного возраста после окончания менструа-
ции (на 7-12день менструального цикла. Это важно производить в этот период иначе результат 
пальпации будет искаженным, интерпретирован не верно. Врач любой специальности должен 
осматривать  молочные железы женщины.

При первичном обращении в поликлинику необходимо пройти смотровой кабинет  муж-
чинам и женщинам.

Смотровые кабинеты функционируют в любой поликлинике. Осмотр ведут квалифици-
рованные акушерки и мед.сестры, которые также при выявлении патологии направят на до-
обследование.

Действует скрининговая программа обследование женщин методом маммографии. В 
возрастном интервале  50,52,54,56,58,60 лет проведение маммография назначается в обя-
зательном порядке. 

Цель этой программы выявить предопухолевые заболевания молочных желез и ранние 
формы рака. 

Кроме того, внедрены скрининги на выявление рака шейки матки (30,35,40,45,50,55,60 лет), 
на выявление рака желудка и пищевода: мужчины и женщины в возрасте  50,352,54,56,58,60 лет.

Мужчины и женщины на выявление рака печени с выявленным гепатитом С и мужчины 
в возрасте 50,54,58,62,66 лет на выявление рака простаты, а также мужчины и женщины в 
возрасте 50,52,54,56,58,60,62,64,66,68,70 лет на выявление  рака прямой и толстой кишки.

Широкое внедрение  скринингов, а также активного дообследования больных при выявлении 
патологии, активного участия населения в дообследовании  является залогом успеха активной 
профилактики рака и снижения заболеваемости населения злокачественными опухолями.

Л.Замерчук, врач онколог КГП «ЦБ г.Абая»               

В газете №34 от 29 августа 2015г. допущена ошибка: в тексте решения 43 внеочередной 
сессии Абайского районного маслихата от 10 августа 2015 года №43/480 «О внесении из-
менений и дополнения в решение 37 сессии Абайского районного маслихата от 23 декабря 
2014 года №37/387 «О районном бюджете на 2015-2017 годы», а именно: 

1) в названии на русском языке следует читать:
«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) в названии на государственном языке следует читать:
«Абай аудандық мәслихатының 2014 жылғы 23 желтоқсандағы 37 сессиясының 

№37/387 «2015-2017 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы» шешіміне өзгерістер 
енгізу туралы».

 ТҰРҒЫНДАР НАЗАРЫНА / К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

ДЕНСАУЛЫҚ

-ул. Школьная от ул.10 лет НРК до ул. 
Калинина;

-ул.Шахтерская;
-4 мкр.;
-пер.Центральный;
-ул. Ленина;
-ул.Энегльса;
-ул.Коммунальная;
-Монумент «Единение»;
-Монумент «Асики»;
-Монумент «Архар»;
-Площадь районного акимата;
-Монумент «Самрук»;
-Монумент «Болашак»;

Уважаемые жители города Абай!
ГУ «Аппарат акима города Абай» доводит до Вашего сведения, что для более рациональ-

ного распределения выделенных бюджетных средств на оплату уличного освещения будет 
производиться ночное отключение уличного освещения по городу Абай с 1.00ч до 4.00ч. по 
следующим адресам:

-Площадь городского акимата;
-Площадь перед зданием «Нур Отан»;
-3 мкр от ост. «Кольцо» до поворота на 

кладбище.

Для поддержания правопорядка на 
данных участках, будет усилена работа со 
стороны органов местной полиции.

По интересующим вопросам Вы можете 
обратиться по адресу г.Абай, ул. Абая, д.26 
или по тел. 8 (72131) 4-29-54

Сенім телефоны қызмет етеді  
«Қазақстан  Республикасы Тұтынушылардың   құқықтарын қорғау  Агенттігі Қарағанды 

облысының  тұтынушылардың  құқықтарын қорғау Департаменті  Абай ауданның 
Тұтынушылардың   құқықтарын қорғау бойынша Басқармасы»  Республикалық  мемлекеттік  
мекемесінде, «Сенім телефоны» қызмет етеді;8 (72131)41431 осы телефоны бойынша Абай 
ауданның Тұтынушылардың   құқықтарын қорғау бойынша Басқармасына  қызметкерлердің 
тарапынан мінездерінің  әдепсіздігі, зансыз әрекеттерінің себебі бойынша хабарлауға бо-
лады және арызбен, өтінішпен шағымдануға болады.    

Апта сайынғы  дүйсенбі күні бойынша сағат 16.00. – 18.00. дейін Басқарманың басшы-
сымен  азаматтардың  жеке  мәселелері бойынша  қабылдауы жүргізіледі. 

Телефон доверия 
Республиканское государственное учреждение «Абайское районное управление по 

защите прав потребителей Департамента по защите прав потребителей  Карагандинской  
области  Агентства  Ресбулики  Казахстан    по защите прав потребителей»  сообщает, что  
действует  «Телефон доверия» :8(72131)41431,  по которому можно обратиться с жалобами, 
заявлениями, сообщениями по поводу неправомерных действий, нетактичного поведения 
со стороны сотрудников Абайского  районного управления по защите прав потребителей.

 Еженедельно   по понедельникам   с 16.00. - 18.00, руководителем Управления ведется    
прием граждан по личным вопросам.

НАМ ОТВЕЧАЮТ
На жалобу жителей дома №10 микрорайона 3 на действия гражданина Копбаева Бур-

кутбая, опубликованная в №10 от 12.03.2016 года, редакция районной газеты «Абай-акикат» 
получила следующий ответ акима г.Абай Е.Д.Кисраунова.

1 марта 2016 года был осуществлен комиссионный выезд по указанному адресу, в со-
ставе гл. специалиста ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства Абайского района» Ж. 
Жумабаевой, гл. специалиста ГУ «Аппрат акима города Абай» П. Кишкунова и представи-
теля РГУ «Абайское районое управление по защите прав потребителей департамента по 
защите прав потребителей Карагандинской области комитета по защите прав потребителей 
министерства национальной экономики Республики Казахстан» (далее – РГУ «АРУЗПП 
ДЗППКО КЗПП МНЭ РК») М. Дияновой в ходе которого факт незаконной установки ворот 
подтвердился. 

В виду выявленного нарушения от ГУ «Аппарат акима города Абай» и ГУ «Отдел ар-
хитектуры и градостроительства Абайского района» направлено письмо, руководителю ГУ 
«Управление Государственного архитектурно-строительного контроля Карагандинской об-
ласти» для направления инспектора и принятия мер по устранению выявленных нарушений. 

Дополнительно сообщаем, что от РГУ «АРУЗПП ДЗППКО КЗПП МНЭ РК» и РГУ «ОЧС 
Абайского района» ДЧС Карагандинской области Б.Копбаеву вручено уведомление о на-
значении проверки.
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Открыто наследственное дело

РАЗНОЕ
Сервисный центр Отау TV произво-

дит реализацию и установку цифровых 
спутниковых и эфирных антенн. Оплата 
возможно в рассрочку и в кредит.  Адрес: 
г.Абай, ул.Абая, 53. Контактные тел: 4-09-
14, 87059648786, 87019200429.

Жарияланған мақала авторларының пікірлері редакция көзқарасын білдірмейді.
Жарнамалар мен хабарландырулардың мазмұнына жарнама беруші жауап 

береді. 

Опубликованные материалы не всегда отражают точку зрения редакции. 
Ответственность за содержание рекламного текста несут сами рекламодатели.
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Тіркеу куәлігі №13133-Г (Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат министрлігі 30.10.2012ж. берген)

Оборудование для пекарни (отече-
ственное).

Шкаф пекарский на 90 булок – 65тыс.
тг., шкаф пекарский для булочек и бискви-
та – 50тыс.тг, формы для хлеба 900 тенге 
за 1 шт., миксер для бисквита на 45 литр – 
160тыс.тг. Тел.87711293941.

ПРОДАЕТСЯ

В Карагандинской области, в соответствии с Распоряжением Президента Республики 
Казахстан от 6 декабря 2013 года №250 «О Национальном конкурсе «Мерейлі отбасы», объ-
явлено проведение областного этапа ежегодного Национального конкурса «Мерейлі отбасы», 
направленного на возрождение нравственных ценностей и культивирование позитивного образа 
семьи и брака (супружества), повышение статуса семьи. 

Согласно правилам конкурса, утвержденным Постановлением Правительства Республики 
Казахстан от 5 марта 2014 года №181, конкурс пройдет в три этапа: районный (городской), 
региональный и национальный. 

 Заявки подаются с 1 по 30 апреля 2016 года в городские и районные акиматы.

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА «МЕРЕЙЛI ОТБАСЫ»
1. Общие положения

1. Конкурс «Мерейлі отбасы» (далее – конкурс) проводится в рамках Национального 
конкурса, который  направлен на возрождение нравственных ценностей и культивирование 
позитивного образа семьи и брака (супружества), повышение статуса семьи. 

Цели проведения конкурса: 
1) укрепление института семьи, нравственности, духовности, признание важности ответ-

ственного супружества;
2) повышение ответственности родителей в воспитании детей; 
3) демонстрация и широкая пропаганда семейных ценностей, заботы совершеннолетних 

детей о нетрудоспособных и пожилых родителях; 
4) пропаганда положительного имиджа казахстанской семьи.
2. В конкурсе принимают участие семьи (далее – претенденты). Конкурс проводится в от-

крытой форме на всей территории области.
3. Победители конкурса (1, 2, 3 места) определяются решением областной комиссии на 

основании заявок, представленных председателями региональных комиссий, акимами городов 
и районов. 

4. К участию в конкурсе допускаются семьи, члены которых имеют высокие  трудовые, 
спортивные, творческие, интеллектуальные, научные достижения. 

5. В конкурсе не могут участвовать семьи:
1) члены которых входят (входили) в состав организаций, деятельность которых запрещена 

на территории Республики Казахстан;
2) члены которых были ранее судимы. 

2. Порядок организации конкурса
6. Организаторами конкурса являются управление внутренней политики при содействии 

областной комиссии по делам женщин и семейно – демографической политике.
Организаторами конкурса создается организационный комитет по подготовке и проведению 

конкурса с целью координации работы по организации и проведению областного конкурса 
«Мерейлі отбасы» и предоставлению победителей на республиканский этап конкурса.

7. Объявление о проведении конкурса размещается в республиканских и региональных 
средствах массовой информации с 1 по 10 апреля. 

8. Конкурс проводится в три этапа. Первый этап – районный (городской), второй – регио-
нальный, третий – национальный.

9. Местные исполнительные органы создают региональные, районные (городские) комиссии 
по определению победителей Национального конкурса «Мерейлі отбасы» на региональном 
уровне, а также утверждают положение о ней и критерии отбора. 

10. Заявка для участия в конкурсе (по форме согласно приложению к настоящим Правилам) 
подается в районную (городскую) комиссию  ежегодно в течение месяца со дня публичного 
объявления о начале конкурса с приложением: 

1) копии документов, удостоверяющих личность родителей (опекунов, попечителей), копии 
свидетельств о рождении детей; 

2) копии выписки из решения местного уполномоченного органа об установлении над не-
совершеннолетним ребенком опеки (попечительства) –  для приемных (опекунских) семей; 

3)  копии свидетельства о заключении брака (при наличии); 
4) копии свидетельства о смерти в случае смерти одного из родителей – при наличии; 
5) копии документов, свидетельствующих о наличии поощрений за воспитание детей, по-

ощрений за определенные успехи; 
6) справки и характеристики с места работы (учебы) детей, родителей (опекунов, попе-

чителей);
7)  рекомендации (коллег, соседей, друзей);
8) копии документов, подтверждающих высокие трудовые, спортивные, творческие, интел-

лектуальные, научные достижения членов семьи.
Копии представляемых документов заверяются председателем районной (городской) 

комиссии на основании предъявленных претендентами оригиналов. 
11. Претенденты, представившие документы позже указанного срока, не допускаются к 

участию в конкурсе. 
12. Представленные в районную (городскую) комиссию документы не возвращаются. 
13. Организаторы обеспечивают: 
1) равные условия для всех претендентов; 
2) конфиденциальность информации, представляющей личную тайну; 
3) неразглашение сведений о результатах конкурса ранее даты их официального объ-

явления. 
14. Районная (городская) комиссия после всесторонней проверки полученной информа-

ции направляет согласованные с акимами городов, районов конкурсные материалы четырех 
участников (семьи) в региональные комиссии до 15 мая. 

15. Областная комиссия производит отбор двух лучших семьей,  при необходимости 
осуществляют дополнительную проверку представленных материалов и направляют свои 
решения, согласованные с акимом области, с пакетом документов, предусмотренных пунктом 
10 настоящих Правил, в комиссию по присуждению звания лауреата Национального конкурса 
«Мерейлi отбасы» (далее – комиссия) ежегодно до 30 мая. 

16. При принятии решения об определении лучших семей комиссии руководствуются 
следующими критериями:

1) количество и значимость достижений членов семьи (семейная история – визитная 
карточка – презентация); 

2) семейные традиции и реликвии; 
3) духовно-нравственные ценности семьи;
4) достижения детей;
5) достижения родителей как образец для подражания;
6) состав семьи (количество членов семьи – представителей нескольких поколений, со-

вместно проживающих на одной территории);
7) таланты семьи;
8) стиль жизни семьи (здоровый образ жизни, досуг и т.д.);
9) репутация семьи в обществе. 
17. Семьям победителям – претендентам по присуждению звания лауреата Национального 

конкурса присваивается звание лауреата областного конкурса «Мерейлі отбасы», выдаются 
диплом и ценный подарок.

18. Церемония награждения лауреата конкурса проводится ежегодно в торжественной 
обстановке. 

О проведении Национального конкурса 
«Мерейлi отбасы»

19.  Информация об участниках конкурса размещается в областных и региональных 
средствах массовой информации, а также на интернет – ресурсах организаторов конкурса.

20. Комиссия после коллегиального рассмотрения предложений в течение 10 дней направ-
ляет материалы на государственный телеканал для подготовки цикла программ об отборе, а 
также о семьях – претендентах по присуждению звания лауреата.

21. Не допускается повторное присвоение звания лауреата конкурса. 

ЗАЯВКА для участия в Национальном конкурсе «Мерейлі отбасы»
Данные главы семьи (отца или матери):
1.  Ф.И.О. 
2.  Возраст__________________ Пол  
3.  Образование 
4.  Занятость 
5.  Местожительство 
6.  Сведения о составе семьи 
7.  Чем прославилась семья (или члены семьи) 
8.  Наличие и вид наград, вознаграждений 
9.  Данные каждого из членов семьи:
10. Ф.И.О. 
11. Возраст 
12. Образование 
13. Занятость 
14. Местожительство (адрес и тел.) 
15. Вид семьи (2-, 3-, 4-поколенная и т.д.) 
16. Особенности воспитания детей в семье 
17. Какие черты родителей легли в основу воспитания 
18. Какие семейные традиции сохранены в семье 
19. На каких принципах строятся семейные отношения 
20. Влияние наставников, педагогов, воспитателей 
21. Интересные истории из семейной жизни 
22. Семейная фотография (вместе с электронной версией).
Подпись
Дата 

СПИЧКИ ДЕТЯМ НЕ ИГРУШКА!
Дети часто не осознают того, что крохотное пламя может вырасти в опасный пожар. 

Поэтому взрослые должны соблюдать правила обращения с огнем и неустанно учить детей 
тому, что спички не игрушка. 

Храните спички и зажигалки в надежном и недоступном месте. Дети могут достать их, 
даже если для этого им придется взбираться на высоту.

Учите ребенка тому, что огонь - это не ИГРУШКА, а ИНСТРУМЕНТ для приготовления 
пищи и отопления, и что этим инструментом должны пользоваться взрослые с соблюдением 
мер безопасности и ответственностью.

Не просите детей подавать вам спички или зажигалки. Дети учатся на примере взрослых 
и часто копируют их поведение.

Приучайте маленьких детей отдавать вам найденные ими спички и зажигалки и хвалите 
их за проявленное чувство ответственности.

За детьми должен осуществляться постоянный присмотр, старайтесь не оставлять их 
одних даже ненадолго.

Привлекайте детей к составлению плана эвакуации из дома при пожаре и регулярно 
тренируйтесь действовать в соответствии с этим планом вместе с ними.

Учите старших детей пользоваться спичками и знакомьте их с мерами пожарной без-
опасности.

Подчеркивайте, что зажигать огонь можно только в присутствии взрослых.
ПРИ ПОЖАРЕ ЗВОНИТЕ «101»

РГУ «ОЧС Абайского района»

После смерти Родионовой Маргариты Влади-
мировны, умершей 28 сентября 2013г. Заинтересо-
ванным лицам, необходимо обратиться к нотариусу 
Ержанову К.Т. по адресу: Абайский район, г.Абай, 
ул.Абая, дом 56, кв.1. Телефон: 872131-4-37-11.

После смерти Байгунакова Аманбека, умершего 
13 марта 2016г. Заинтересованным лицам, необ-
ходимо обратиться в течениии двух недель со дня 
опубликования, к нотариусу Ержанову К.Т. по адресу: 
Абайский район, г.Абай, ул.Абая, дом 56, кв.1. Теле-
фон: 872131-4-37-11.

После смерти Миненко Наталии Владимировны, 
умершей 03 февраля 2016 года. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться к нотариусу Ержановой 
Жанагуль Амирхановне по адресу: г.Абай, ул.Абая 
56, кв.1. Телефон: 872131 47805.

После смерти Зозулиной Натальи Владимиров-
ны, умершей 23 марта 2016 года. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться к нотариусу Ержановой 
Жанагуль Амирхановне по адресу: г.Абай, ул.Абая 
56, кв.1. Телефон: 872131 47805.

После смерти Кузнецова Александра Вла-
димировича, умершего 12 марта 2006 года. Всем 
заинтересованным лицам обращаться к нотариусу 
Ержановой Жанагуль Амирхановне по адресу: г.Абай, 
ул.Абая 56, кв.1. Телефон: 872131 47805.

После смерти Силенко Сергея Петровича, умер-
шего 09 февраля 2016 года. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу Ержановой Жанагуль 
Амирхановне по адресу: г.Абай, ул.Абая 56, кв.1. 
Телефон: 872131 47805.

После смерти Косогор Алексея Максимовича, 
умершего 30 сентября 2015 года. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться к нотариусу Ержановой 
Жанагуль Амирхановне по адресу: г.Абай, ул.Абая 
56, кв.1. Телефон: 872131 47805.

После смерти Пфлюг Веры Альфитовны, умер-
шей 09 декабря 2015 года. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу Абильдиновой Айнур 
Ержановне (лицензия № 14007809 от 02.06.2014 
года выдана КРС и ОПП МЮ РК) по адресу: Кара-
гандинская область, Абайский район, поселок Топар, 
ул.Сары-Арка, дом №52, тел.87712744277.
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