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ЗЕМЛЯ ДОЛЖНА 
РАБОТАТЬ

4 сентября аким района С.Ж. Шайдаров в рамках рабочей поездки посетил Акбастауский 
сельский округ, где  ознакомился с деятельностью ТОО «АПХ «Сарыарка» и встретился с 
аграриями села. Главной темой обсуждения стало рациональное использование земель.

В АПХ «Сарыарка», являю-
щемся крупнейшим хозяйством 
в населенном пункте, разрабаты-
ваются много планов, о чем ру-
ководство хозяйства рассказало 
главе района. Всего земель по 

ТОО «АПХ «Сарыарка» - 28 123 
га, из них пашня – 2243 га, в том 
числе орошаемая – 59 га, залежь 
– 3337 га, сенокосы – 990 га, паст-
бища – 21 398 га.

В хозяйстве занимаются вы-
ращиванием зерновых и кормо-
вых культур, а также разведением 
крупного рогатого скота. Сельча-
не планируют построить откор-
мочную площадку. Руководитель 
ТОО «АПХ «Сарыарка»  Саяхат 
Ыбышев показал акиму района 
поля, строящееся зернохранили-
ще и сельскохозяйственную тех-
нику. 

В этот же день в сельском 
клубе состоялась встреча главы 
района С.Ж.Шайдарова с глава-
ми крестьянских и фермерских 
хозяйств. Первым выступил с 
докладом аким села Батыржан 
Оразбеков. В населенном пункте 
общая площадь земли составляет 
91 142 га, из них 80255 га – зем-
ли сельхоз назначения, пашни – 
6188 га, сенокос – 3114 га, паст-
бища более 60 тысяч га. В своем 
выступлении Б.М.Оразбеков за-
тронул проблему нецелевого ис-
пользования земель. На видном 

месте организаторы поместили 
карту инвентаризации сельхозу-
годий, вовлеченных в сельско-
хозяйственный оборот Акбаста-
уского сельского округа. Для 
сельчан данный вопрос является 

очень актуальным, здесь высокий 
процент неиспользуемых пашен и 
пастбищ. 

Неутешительную стати-
стику привел и руководитель 
отдела сельского хозяйства 
А.Д.Санаубаров, отметив, что за 
7 месяцев текущего года зафик-
сировано снижение поголовья 
скота. Вместе с тем, аграрии села 
в этом году получили субсидий 
от государства на сумму более 
25 млн. тенге. А.Санаубаров при-
звал крестьян участвовать в та-
ких государственных программах 
как «Алтын Асык» (для МРС), 
«Сыбага» (для КРС) и «Кулан» 
( для развития лошадей). В рам-
ках этих программ предусмотре-
на выдача льготных кредитов по 
приемлемым процентным став-
кам. Выслушав информацию, 
аким района поручил развивать 
в сельском округе инфраструк-
туру, разъяснять жителям меха-
низмы господдержки и работать 
с каждым крестьянином над 
планом развития. Серик Жаман-
кулович акцентировал внимание 
участников встречи на проблему 
снижения поголовья скота, пере-

ЕСТЬ РЕЗЕРВЫ 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ
9 сентября аким района С.Ж.Шайдаров посетил Коксунский 

сельский округ, где ознакомился с ходом уборочной кампании в 
ТОО «Астра-Агро LTD».

Руководство крупнейшего семеноводческого хозяйства рассказали 
акиму района о том, что сейчас все силы брошены на уборку картофеля. 
И все же, погода снова влияет на планы аграриев. Акима района ин-
тересовало то, какая техника задействована в битве за урожай, обеспе-

ченность людским потенциалом, наличие картофеле- и зернохранилищ и 
меры борьбы с вредителями. Всего земель по ТОО «Астра-Агро LTD» 
- 4287 га, из них орошаемых 984 га, пашни – 1696 га, сенокосы – 296 га, 
пастбища – 2094 га. По фермерскому хозяйству «Богара» - 11 792 га, 
пашни – 1388 га, сенокосы – 10 га, пастбища – 10 288 га.

Помимо производства семенного картофеля в хозяйстве занима-
ются производством говядины, свинины и молока. На вопрос Серика 
Жаманкуловича о том, какими темпами развивается животноводство, 
руководство пояснило, что хозяйство получило статус племенного хозяй-
ства. Здесь разводят 2 вида крупного рогатого скота –  черно-пестрые 
(молочное направление) и симментальские (мясомолочное). Планируется 

увеличение поголовья крупного рогатого скота, а вот разведение свиней 
оказалось нерентабельным. На данный момент в ТОО «Астра-Агро LTD» 
526 голов КРС,  свиней – 1964.

В разговоре с аграриями аким района обратил внимание на освое-
ние земель. В этот же день главе района показали картофелехранилище, 
хим.склад, процесс сортировки картофеля. Стоит отметить, что основная 

масса карто-
феля, кото-
рая  в скором 
времени бу-
дет заложена 
в картофе-
лехранили -
ща, еще на-
ходится на 
полях. Спе-
ц и а л ь н ы м 
с п о с о б о м 
о т б и р а е т -
ся семенной 
к а р т оф е л ь . 
Его будут ре-
ализовывать 
чуть позже. 
Экономиче-
ская ситуа-
ция сказы-
вается и на 

ценах на картофель. Североказахстанские покупатели стали ориентиро-
ваться на российский рынок, тем самым перебиваея цену на картофель. 

В целом хозяйство развивается стабильно, осуществляя реализацию 
нескольких инновационных проектов.

Cоб.корр.

нимать опыт успешных фермер-
ских хозяйств.

Руководитель отдела зе-
мельных отношений, архи-
тектуры и градостроительства 
Р.Х.Сатыбаева в своем выступле-

нии подчеркнула, 
что в Плане нации 
«100 шагов» четко 
обозначен шаг по во-
влечению в оборот 
земель сельхозназ-
начений.  Проведен-
ный анализ показал, 
что не используются 
по назначению  бо-
лее 70% пастбищ, 
95% пашен.

Разговор полу-
чился очень серьез-
ный, были подняты 
актуальные вопросы 
эффективного ис-
пользования земель 
для с/х назначений, 
вовлечение аграриев 
в государственные 
программы, профи-

лактики праовнарушений в насе-
ленном пункте.

Аким района остался недово-
лен работой своих подчиненных. 
Руководителю  отдела сельского 
хозяйства было поручено тща-
тельно готовиться к подобным 
встречам, совместно с крестья-
нами анализировать каждое хо-
зяйство на возможность участия 
в государственных программах. 
Руководителю земельных отно-
шений Серик Жаманкулович дал 
задание ставить четкие планы и 
определить у ч а с т н и к о в 
госпрограмм, выявлять и прово-
дить соответствующую работу 
в отношении лиц, не использую-
щих земли.

- Необходимо вместе разви-
вать сельский округ. Работайте 
совместно с акимом села и ру-
ководителями крестьянских хо-
зяйств. Нам надо работать не экс-
тенсивно, а интенсивно, применяя 
новые технологии. 
Привлекайте к рабо-
те совет старейшин 
и определяйте точки 
развития, - обратился 
глава района к участ-
никам встречи.

Серик Жаманку-
лович посоветовал 
всем изучить опыт 
успешного развития 
Южного Казахста-
на, где сельское хо-
зяйство развивается 
планомерно, а ВВП 
выросло в несколь-
ко раз. В заключение 
на встрече рассмотрели вопросы 
профилактики правонарушений в 
округе. 

Кайрат БЛЯЛОВ
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К зиме готовимся 
основательно

В г.Абай активно ведется подготовка к ото-
пительному сезону 2015-2016 годов. ТОО «Абай-
ские теплосети» за счет собственных средств про-
водят капитальный ремонт внутриквартальных 
тепловых сетей 35 квартала и 4 микрорайона го-
рода. На 33 квартале подрядная организация ТОО 
«Строительная компания Инстройтех» осущест-
вляет замену внутриквартальных тепловых сетей. 
На данный ремонт из районного бюджета было 
выделено 22,9 млн. тенге. Заказчиком выступило 
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, 
пассажирского транспорта, автомобильных дорог 
и жилищной инспекции Абайского района». Из-
нос тепловых сетей, установленных еще в далеком 
1976 году, достигает 75%.  Протяженность тепло-
вых сетей в однотрубном исполнении достигает 
более 2000 метров ( диаметры труб 50 мм, 80 мм, 
100 мм, 150, 325 мм). Ход проведения ремонтных 
работ держит на контроле аким Абайского района 

Серик Шайдаров, который регулярно встречается 
с подрядчиками.

Напомним нашим читателям, что теплоснаб-
жение нашего города осуществляется  ГРЭС ТОО 
«КазахмысЭнерджи». Предприятием услугодате-
лем является – ТОО «Абайские теплосети».

Заместитель директора по производству 
ТОО «Строительная компания Инстройтех» 

(г.Караганда)  Рамиль Ра-
химович Шадыев расска-
зал о том, что работы на 
объекте начались 1 сентя-
бря. Рабочие привезли не-
обходимое оборудование, 
завезли новые трубы 325 
и 159 мм, опорные бло-
ки, задвижки. Несколько 
слов о трубах – они пря-
мошовные и изготовлены 
на Челябинском трубном 
заводе. После установки 
тепловые сети утеплят 
специальным теплоизо-
ляционным материалом и 
обернут в оцинкованную 
жесть. Замену внутрик-
вартальных тепловых 
сетей подрядчик осущест-
вляет с помощью техни-
ки – это 2 крана, полу-
прицеп, минипогрузчик 
и Камаз-самосвал. Кара-
гандинцы работают в 3 

10 сентября состоялась 44 очередная сессия рай-
онного маслихата, на которой были рассмотрены ряд 
важных вопросов. 

Первым вопросом повестки дня стоял  отчет аки-
ма района о возложенных на него функциях и задачах 
по итогам 8 месяцев 2015 года. 

Свое выступление Серик Жаманкулович начал 
с того, что в условиях финансового кризиса, про-
изошедшей девальвации национальной валюты, 
местные исполнительные органы были вынуждены 
скорректировать ранее намеченные планы. Главой 
государства оперативно принимаются  меры для 
предотвращения негативных тенденций. Ответом 
на вызовы времени стала Новая Экономическая по-
литика Казахстана «Нурлы Жол». Продолжил свой 
доклад Серик Жаманкулович информацией о со-
стоянии экономики района и развитии ее отраслей. 
Несмотря на снижение  объемов производства про-
дукции горнодобывающей промышленности, ИФО 
промышленной продукции составил -101,4%; объем 
валовой продукции сельского хозяйства – 100,2% к 
прошлому году; объем строительных работ – 101%. 
В сельском хозяйстве в этом году увеличена площадь 
посевных по всем видам культур на 2400 гектар. 
Проведена инвентаризация всех сельскохозяйствен-
ных угодий. Установлено, что 43 землепользователя 
не используют свои сельхозугодья на площади 34722 
га. Тогда как они могут быть использованы под кор-
мовую базу для развития животноводства, ведь за 8 
месяцев текущего года снижено производство мяса 
на 2,5% и поголовье крупного рогатого скота на 
3,2%, овец и коз на 2,9%, свиней на 16,4%. На 989 
единиц увеличилась численность субъектов малого 
и среднего предпринимательства. Развитие бизнеса 
поддерживается государством путем субсидирования 
процентной ставки по кредитам, частичным гаранти-
рованием кредитов, грантовым финансированием. 

Есть положительные результаты и в социальной 
сфере. За 8  месяцев трудоустроено 1395 чел. из 1598 
обратившихся. Уровень безработицы по району на 
0,1 процентных пункта ниже областного показателя и 
составил 4,8%, уровень бедности – 0,3%, что на уров-
не прошлого года. К началу учебного года во всех ор-
ганизациях образования проведены  текущие ремонт-
ные работы и укреплена материальная база на сумму 
11 миллионов 685 тыс. тенге. Охват дошкольным вос-
питанием и обучением детей от 3-х до 6-ти лет состав-
ляет 100%. Вместе с тем, по городу Абай очередность 
детей от 0 до 6 лет в детские дошкольные учреждения 
составляет 976 детей.  Обеспечение полного охвата 
планируется за счет строительства детского сада на 
320 мест, открытия мини-центров на базе  школ № 
14 на 50 мест и  №10 на 50 мест. Кроме того,  ведется 
работа по предоставлению здания бывшего санатория 
«Гульдер» для открытия частного детского сада на 
50 мест. Для организации свободного времени детей 
и подростков рассматривается вопрос открытия в го-
роде Абай и поселке Топар «Школы – центра допол-
нительного образования». Благодаря систематиче-
ской и последовательной работе в 2015 году нашему 
спортсмену присвоено звание «Мастер спорта Респу-
блики Казахстан, 3 спортсменам- спортивный разряд 
«Кандидат в мастера спорта РК», I, II, III спортивные 
разряды присвоены 80 спортсменам. За отчетный  пе-
риод улучшены ряд показателей в здравоохранении: 
ниже областного стали показатели заболеваемости 
туберкулезом и младенческой смертности. Залогом 
успешного развития государства и общества явля-
ются единство нации и внутриполитическая ста-
бильность. Несмотря на снижение финансирования 
на проведение праздничных мероприятий, силами 
района на должном уровне проведены мероприятия, 
посвященные 70-летию Победы, 170-летию Абая Ку-
нанбаева, Году Ассамблеи, 20- летию Конституции 
Республики Казахстан. Проведено 170 молодежных 
мероприятий с общим охватом более 3 тысяч чело-
век. Сегодня ставится задача по развитию творче-
ского потенциала жителей района. В 102 коллективах 
самодеятельного народного творчества занимается 
1458 человек. Создан ансамбль казахских народных 
инструментов, возобновляется деятельность хорово-
го коллектива. В планы входит развитие института 
общественных и национальных культурных центров, 
в том числе в сельской местности. 

Одной из важнейших задач является создание бла-
гоприятных условий жизнедеятельности населения. В 
районе ведется системная работу по реконструкции 
и ремонту объектов жилищно-коммунального хозяй-
ства. Завершена  реконструкция электрических сетей 
и  уличных линий освещения  пос.Вольный. Энерго-
передающими организациями (ТОО «КРЭК», ТОО 
«Караганды Жарык», ЦТВЭС п. Топар) проводится 
текущий и капитальный  ремонт электрических се-
тей на общую сумму 260,8 млн. тенге. На 62,9 млн. 
тенге, выделенные из районного бюджета, проводит-
ся  капитальный ремонт внутриквартальных тепло-
вых сетей в городе Абай и текущий ремонт 3,3  км 
тепловых сетей в п.Топар. Предприятием «Абайские 
теплосети» за счет собственных средств проведен 

текущий и капитальный  ремонт тепловых сетей, 
протяженностью 2,41 км на сумму 54 млн.тенге. В 
целом по району подготовка к отопительному сезо-
ну на уровне 93%, отставания от Плана не имеется. 
За 8 месяцев введено 6725 кв.м. индивидуального 
жилья  или  103,8% к  аналогичному периоду  2014 
года. Проблемным вопросом в районе является то, что 
53% от общего количества многоквартирных жилых 
домов (МЖД) зарегистрированы в органах юстиции 
как объекты кондоминиума, однако права на земле-
пользование оформлены только на 15 домов, из них 
зарегистрированы в органах юстиции 11 МЖД. Не-
обходимо совершенствовать работу КСК, упорядо-
чить в соответствии с законодательством объекты 
кондоминиума. Для улучшения деятельности по 
обслуживанию объектов кондоминиума необходи-
мо  создать субъекты сервисной деятельности. Доля 
многоквартирных жилых домов, требующих капи-
тального ремонта составляет 41% или 159 домов. Для 
качественного содержания жилого фонда и улучше-
ния состояния инфраструктуры разрабатывается про-
ектно-сметная документация на капитальный ремонт 
3 домов. На решение проблем водообеспечения в го-
роде Абай выделено 10 млн. тенге на  разработку ПСД 
для реконструкции 16 км. водопроводных сетей. 31 
октября будет завершена разработка ПСД по объекту 
«Реконструкция канализационных сетей, канализа-
ционных очистных сооружений, канализационных 
насосных станций КНС-1, КНС-2 г. Абай». Получены  
заключения  государственной экспертизы  и  утверж-
дены  рабочие  проекты  на реконструкцию  водопро-
водных сетей  с.Агрогородок, участка магистральных 
тепловых сетей  от КарГРЭС-2 до насосной  «Абай-
ская» и ТК-15  в г.Абай (1 очередь), а также стро-
ительство  водопроводных сетей  с.Жартас. ЦТВЭС 
ТОО «КазахмысЭнерджи» (10,731 млн. тенге) в пос. 
Топар ведутся работы по замене водопроводных се-
тей и подвод к жилым домам, протяженностью  477 
п.м. КГП «Жігер-Су» проводится замена ветхого 
участка водопроводных и канализационных сетей в 
городе Абай на сумму 3617 тыс. тенге. В текущем 
году также ведется работа по демонтажу 15 домов,    
начаты работы по благоустройству 2-х дворов в го-
роде Абай, в поселке Топар ведется установка  3-х 
детских игровых площадок (8,8 млн.тенге). На 15,8 
млн. тенге в 13 сельских населенных пунктах будет 
восстановлено уличное освещение. 52 млн. тенге вы-
делено на содержание и оплату  2285 светоточек в 
14 населенных пунктах. Продолжается капитальный 
ремонт автомобильной дороги областного значения 
«Карабас-Жартас-Долинка»,  протяженностью 7,8 км. 
на сумму -671 млн. тенге в 2015 году. На содержание 
автомобильных дорог предусмотрено 50,4 млн. тенге, 
из них на дороги г. Абай – 43 млн.тенге,  дороги рай-
онного значения – 4,8 млн. тенге, внутрипоселковые 
дороги – 2,3 млн. тенге (13 сельских округов). Вес-
ной этого года высажено 1285 деревьев и 95 кустар-
ников. В период «осеннего месячника» планируется 
посадить еще 950 саженцев. На санитарную очистку 
13 населенных пунктов выделено 4,8 млн. тенге. Раз-
рабатывается проект тарифа на сбор и вывоз ТБО 
по г.Абай и п.Топар, ведутся работы по разработке 
нормативов на эмиссию в окружающую среду поли-
гонов ТБО г.Абай и п.Топар, обустройство  полигона 
ТБО п. Топар (3233 тыс. тенге). Проводится работа 
по документированию и передаче в коммунальные 
предприятия и доверительное управление электриче-
ских сетей 9 населенных пунктов, тепловых и водо-
проводных сетей поселков Топар и Южный. Кроме 
того, расторгнут договор доверительного управления 
тепловыми сетями города Абай с ТОО «КазахмысЭ-
нерджи», создано ТОО со 100% участием государства 
для оказания услуг по передаче тепловой энергии. 
Ведется прием имущества коммунальной собствен-
ности, ранее переданного в доверительное управле-
ние. Отдельно аким отметил финансово-экономиче-
ское состояние дел КГП «Жигер-су» и ТОО «Абай 
Коркем». Частые аварии, коммерческие потери, 
низкий тариф привели к образованию кредиторской 
задолженности «Жигер Су» в сумме 66,2 млн. тенге. 
В 2010, 2011 годах на предприятие наложен эколо-
гический штраф за загрязнение окружающей среды, 
в связи с износом комплекса очистных сооружений 
в размере 25 млн. тенге. Для проведения ремонтных 
работ на водопроводных сетях из бюджета района в 
текущем году выделено 36,6 млн. тенге, приобретен 
экскаватор - погрузчик, стоимостью 14,7 млн. тенге. 
Предприятие «Абай-Коркем» также имеет долг в 
сумме 6,6 млн. тенге по лизинговым платежам. Осу-
ществляемая предприятием деятельность относится к 
конкурентной среде и в 2016 году ТОО «Абай-Кор-
кем» подлежит приватизации. 

Подробно аким района остановился на меропри-
ятиях по ликвидации чрезвычайной ситуации и ее 
последствий. Паводковыми водами было подтоплено 
11 населенных пунктов (г.Абай, с.Южное, с.Жумабек, 
с.Самарка, с.Огороды, с.Пруды,  п.Карабас, 
с.Кулайгыр, с.Коксу, с.Тасзаимка, с.Каракога). Были 
эвакуированы – 3 712 чел. и 11 453 голов скота. В 

7-ми населенных пунктах выполнены защитные дам-
бы из 9 тыс.мешкотар протяженностью-3,99км., ис-
пользовано 800 тонн инертных материалов. В резуль-
тате паводка пострадали 96 семей. 10 домов пришли 
в негодность. Оперативно слаженная работа всех 
задействованных сил позволила избежать большего 
причинения вреда,  как населению, так и инфраструк-
туре населенных пунктов. Всем пострадавшим оказа-
на материальная помощь.  81 пострадавшим семьям 
выплачена материальная помощь на возмещение вре-
да, в том числе проведение текущего ремонта и при-
обретение мебели на сумму 17 млн. 405 тысяч тенге. 
В связи с тем, что у 25 обратившихся отсутствовали 
правоустанавливающие документы на пострадавшее 
недвижимое имущество, из Областного общественно-
го фонда помощи населению пострадавшему от на-
воднения произведены выплаты  на общую сумму 8 
507,8 тыс.тенге, в том числе на 1935,0 тыс.тенге при-
обретены 2 дома. За счет бюджета построены 4 дома. 
Еще 4 семьи вновь обрели жилье, благодаря спон-
сорам: АО «Караганданеруд», КХ «Шыгыс», ТОО  
«Казахмыс Энерджи». Вместе с бюджетным финан-
сированием, спонсорской помощью, пострадавшие 
получили гуманитарную помощь в виде одежды, 
постельных принадлежностей, продуктов питания. В 
период паводка подверглись разрушениям автодоро-
ги, протяженностью 3,2 км. Для восстановления по-
врежденных участков дорог для финансирования из 
вышестоящего бюджета представлена потребность на 
сумму 142,8 млн. тенге. В связи с отсутствием средств 
на ремонт дорог, разрушенные участки были восста-
новлены за счет спонсорской помощи. Для решения 
задач по инженерной подготовке и отводу ливневых 
стоков необходимо разработать проектно-сметную 
документацию на реконструкцию системы ливневой 
канализации и коллекторно-дренажной системы го-
рода. В целях исключения чрезвычайных ситуаций в 
населенных пунктах разработана Дорожная карта по 
реализации мероприятий, направленных на предот-
вращение негативных последствий паводковых пери-
одов до 2018 года.

Одним из  важных направлений деятельности 
местной исполнительной  власти является сдержива-
ние инфляции. Распоряжением акима района создан 
штаб и сформированы 3 рабочие группы. Для сниже-
ния сезонных колебаний цен  на продукцию сельско-
го хозяйства проведены 4 сельскохозяйственные яр-
марки в городе Абай и поселке Топар, организована  
еженедельная  выездная торговля ТОО «Агрофирма 
Курма» в г.Абай по реализации продукции по цене 
ниже рыночной на 10-15%, ТОО «Астра-Агро LTD» 
и ТОО «Агро 2020» напрямую без посредников по-
ставило в торговые точки г.Абай 7,7 тонн картофеля. 
Пекарнями района для  сдерживания цен на социаль-
ный хлеб  получено 916,8 тонн муки 1 сорта. Из Ре-
гионального стабилизационного фонда продоволь-
ственных товаров районом выбрано 10 тонн сахара, 2 
тонны гречки, 5 тонн риса. Для  поддержки и обеспе-
чения населения  сельскохозяйственной продукцией с 
октября текущего года планируется проведение сель-
скохозяйственных ярмарок с реализацией продукции 
по отпускным ценам  сельхозтоваропроизводителей. 
Основная задача органов государственной власти ра-
ботать на благо населения и решать проблемные во-
просы жителей. В аппарат акима Абайского района 
за 8 месяцев  2015 года  поступило 597 обращений, 
из них 210 устных, 387 письменных. Обзор поступив-
ших обращений показывает, что наиболее острыми 
в районе остаются проблемы коммунального хозяй-
ства, жилищные, земельные вопросы. 

В завершающей части своего выступления аким 
района озвучил проблемные вопросы, решение кото-
рых является первостепенной задачей. Это: 

- очередность на получение жилья из государ-
ственного жилого фонда. Для решения вопроса 
имеется готовая проектно-сметная документация на 
строительство 2-х девяти этажных и одного 12-ти  
квартирного  жилых домов, а также имеется техни-
ческое заключение на выкуп 3-х пустующих 5- ти 
этажных блок секций. Необходимые документы для 
получения финансирования в рамках действующих 
программ представлены в вышестоящие органы. 
Кроме того, необходимо привлекать частные инвести-
ции для строительства жилья и развития института 
аренды жилья местными исполнительными органами 
в частном жилом фонде для отдельных категорий 
граждан.

- ремонт дорог. Для финансирования из респу-
бликанского бюджета разработана проектно-сметная 
документация на капитальный ремонт автомобиль-
ных  дорог города Абай на 503 млн. тенге. 

- обеспечение населения качественной питьевой 
водой. Разработана проектно-сметная документа-
ция на строительство водопроводных сетей поселка 
Вольный, реконструкцию водопроводных сетей сел 
Юбилейное, Самарка. Проекты заявлены на финанси-
рование из республиканского бюджета на 2016 год.

- капитальный ремонт школ. Ежегодно прово-
дится только текущий ремонт. Разработана проектно-

сметная документация на капитальный ремонт для 6 
организаций образования. Необходимая документа-
ция представлена для финансирования из вышестоя-
щего бюджета.

В районе имеется еще ряд готовых инвестицион-
ных проектов, реализация которых зависит от финан-
сирования из вышестоящих бюджетов. Это:

- реконструкция участка магистральных тепло-
вых сетей от  КарГРЭС-2 до насосной -Абайская и 
ТК-15 в г. Абай;

-строительство физкультурно - оздоровительно-
го комплекса на 320 зрительских мест в г.Абай;

- строительство крытого бассейна в г. Абай;
- реконструкция участка магистральных тепло-

вых сетей от насосной "Бамовская" до ТК-14 г.Абай 
Абайского района;

- реконструкция городского  парка  г.Абай;
- Благоустройство дворовых территорий г.Абай;
Кроме того, бюджетные заявки представлены на 

текущий ремонт объектов водоснабжения, водоот-
ведения, электроснабжения, теплоснабжения, дорог, 
образования, здравоохранения, культуры и благо-
устройства населенных пунктов для финансирования 
в рамках действующих государственных программ. 
Общее количество заявленных проектов 69 на сумму 
2719 млн. тенге.

Завершил свой доклад Серик Жаманкулович 
уверенностью в том, что совместными усилиями 
местных органов власти и общественности района, 
все задачи, поставленные Главой государства, будут 
реализованы. 

Выслушав доклад главы района, депутаты за-
дали интересующие вопросы. Так, депутат районно-
го маслихата Лилия Мухутдинова интересовалась, 
будет ли завершено в этом году строительство Кур-
минской средней школы. Аким района отметил акту-
альность вопроса и разъяснил ситуацию. Школа го-
това на 65 %. Требуется выделение 70 млн. тенге при 
уточнении областного бюджета. Учитывая состояние 
областного бюджета в связи с большими затратами 
на ликвидацию последствий ЧС, есть риск выделения 
средств в последующий период. Но акимом области 
поставлена задача завершить строительство в теку-
щем году. 

Наталья Филипенко задала вопрос по строитель-
ству крытого бассейна. Серик Жаманкулович также 
разъяснил, что финансирование строительства про-
водится за счет областного и районного бюджетов. 
В этом году выделено 30 млн. из районного бюджета. 
В случае выделения средств из областного бюджета 
строительство будет проходить в намеченные сроки. 

Решением депутатов отчет акима района был 
принят к сведению.

Вторым вопросом повестки дня утвердили Гене-
ральный план поселка Топар.  

На выделенные 10 миллионов тенге районным 
отделом архитектуры и градостроительства был за-
ключен договор с подрядчиком (ТОО "Колдау", 
г.Астана). Проведен сбор исходных материалов и 
анализ существующего состояния территории насе-
ленного пункта с выявлением социально-экономиче-
ских, демографических, инженерно- транспортных 
и экологических проблем. Проект плана предусма-
тривает формирование планировочной структуры и 
функционального зонирования территорий, направ-
ленные на обеспечение благоприятной среды для про-
живания, предопределяющей самодостаточность по 
набору объектов обслуживания и мест приложения 
труда, размещение производственно-промышленных 
и коммунально-складских объектов, организации 
системы оздоровительно-рекреационных зон, совер-
шенствование системы транспортного обслужива-
ния, развития инженерной инфраструктуры, защиты 
территорий от опасных природных и техногенных 
процессов. Генеральный план поселка выполнен в 
соответствии со строительными нормами и правила-
ми СНиП и СН РК. Путем голосования градострои-
тельный проект «Корректировка генерального плана 
поселка Топар Абайского района Карагандинской 
области, совмещенного с проектом детальной плани-
ровки с проведением топогеодезических изысканий, 
определение и установление границ (черты) поселка» 
был утвержден. 

Руководитель ГУ "Отдел земельных отноше-
ний,  архитектуры и градостроительства Абайского 
района" Равиля Сатыбаева также выступила по тре-
тьему вопросу повестки дня «О повышении ставки 
земельного налога на неиспользуемые земли сель-
скохозяйственного назначения Абайского района». 
Руководствуясь поручением Главы государства Н. 
А. Назарбаева по введению в рыночный оборот зе-
мель сельхозназначения  с целью их эффективного 
использования, предложено установить повышение 
ставки в 10 раз. Это значит, что в случае неисполь-
зования земельного участка по назначению, арендная 
плата за землю увеличивается в 10 раз.  Имеется 
положительное заключение филиала Палаты пред-
принимателей Карагандинской области и Абайской 
районной ассоциации предпринимателей. Депутаты 
единогласно решили утвердить повышение ставки.

Закончилась 44 очередная сессия районного мас-
лихата утверждением повестки следующего заседа-
ния и выбором председательствующего сессии.

Соб.корр.

звена, срок завершения – 1 октября 2015 года. Как 
отметил в нашей беседе Рамиль Рахимович, пред-
приятие уже более 5 лет работает на рынке тепло- 
и водоснабжения, успешно проведены ремонтные 
работы на объектах в Караганде. 

Жильцы домов по улице Ауэзова с одобре-
нием смотрят за работой подрядной организации. 
Из окна жительницы дома №17, ветерана педа-
гогического труда Алии Корыкбаевны Жилтур-
гузовой хорошо видно, как рабочие производят 
демонтаж старых труб и установку новых.

- Около 20 лет я живу в этом доме. Заметно 
как добросовестно относятся к своим обязан-
ностям рабочие. Парни серьезные и грамотные. 
Шум от специализированной техники слышен в 
моей комнате, но это ничего. Самое главное, чтобы 
все работы были проведены качественно и в срок. 
Жильцы дома очень надеются, что после ремонта 
в зимние холода в наших квартирах будет тепло 
и уютно, - сказала Алия Корыкбаевна.

Более 30 лет в доме по улице Ауэзова про-
живает Галина Иванов-
на Шабельская, которая 
тоже внимательно следит 
за тем, что происходит в 
ее дворе. По словам Гали-
ны Ивановны, дома у нее 
было тепло, но в тот пери-
од зима прошла без особо 
сильных морозов. Узнав 
о том, что на 33 квартале 
взамен ветхих труб уста-
новят новые, пенсионерка 
поддержала такую бла-
гую инициативу местных 
властей. Она надеется, 
что ремонт будет каче-
ственный и до начала ото-
пительного периода все 
работы будут завершены.

- Трубы были аварий-
ными и зимой  во многих 
местах протекали. На-
деемся, что дома будут 
обеспечены качественным 

теплоснабжением, - говорит председатель ПКСК 
«Мечта» Елена Кондратенко. Именно данное 
ПКСК обслуживает дома на 33 квартале. Жильцы 
вместе с ПКСК готовятся к отопительному сезо-
ну, благо что оплата за эксплуатационные расхо-
ды и теплоснабжение производится своевременно. 
Акты о 100% готовности у большинства домов 
уже есть.

Кайрат БЛЯЛОВ

ЦЕЛЬ - РАЗВИТИЕ РАЙОНА
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8 сентября в районном 
филиале партии «Нұр Отан» 
была проведена работа пун-
кта предварительного сбо-
ра военнообязанных. Цель 
мероприятия: проведение 
учебных сборов. 10 военно-
обязанных 15 дней будут 
находиться в учебном цен-
тре Спасск. 

Работа была проведена 
организованно. Сотрудники 
районного отдела по делам 
обороны сверяли все необ-
ходимые данные и прове-
ряли документы военнообя-
занных.

Соб.корр.

Департамент Агентства РК по делам государ-
ственной службы и противодействию коррупции 
по Карагандинской области реализует проект 
«Алғашқы қадам – Первый шаг». 

Цель нового проекта – поддержка институци-
ональной реформы по формированию профессио-
нального государственного аппарата и содействие 
в трудоустройстве молодежи на государственную 
службу.

Как показал мониторинг, по области имеется 
361 вакансия на административные государствен-
ные должности, где не требуется опыта работы. 
Наиболее востребованными остаются служащие 
с экономическим и юридическим образованием 
– 112 и 92 вакантных мест соответственно. Так-
же требуются работники с медицинским, техни-
ческим, гуманитарным и сельскохозяйственным 
образованием. 

Кадровые службы государственных органов 
объясняют такое положение дел отсутствием 
кандидатов на вакантные должности. В этих ус-
ловиях проект «Алғашқы қадам» должен одно-
временно решить проблему нехватки кадров в 
государственных учреждениях и помочь новоис-
печенным выпускникам ВУЗов обрести стабиль-
ную работу. 

За два последних года высшие учебные за-
ведения по Карагандинской области выпустили 
6783 выпускников по всем специальностям. К 

«Первый шаг» он важный самый 
примеру, по 
тем же 
в ос т р е б о-
в а н н ы м 
специаль -
ностям из 
стен ВУЗов 
вышли 889 
юристов и 
1716 эконо-
мистов. 

Можно предположить, что не все выпускни-
ки определились со своим будущим. Сотрудники 
Департамента выясняют, имеется ли у них жела-
ние работать на государственной службе. После 
чего, молодых юношей и девушек консультиру-
ют по тому, как подать документы для участия 
в конкурсе на вакантные должности, как пройти 
тестирование, какие законы необходимо знать и 
другим немаловажным моментам. 

Проект реализуется в целом по Карагандин-
ской области, включая все города и районы. Же-
лающие принять в нем участие могут обратиться 
по телефону 8 (7212) 91-36-78. 

Е.Ибраимов, 
руководитель Департамента Агентства РК 

по делам государственной службы и противо-
действию коррупции по Карагандинской 

области 

Принятие новой денежно-кредитной по-
литики, основанной на режиме инфляцион-
ного таргетирования, отмене валютного ко-
ридора и переходе к свободно плавающему 
обменному курсу – это наиболее реалистич-
ная и оптимальная мера в условиях непро-
стой экономической ситуации во всем мире. 
В век глобализации мы не можем быть ото-
рваны от происходящих в мире процессов. 
Сегодня все страны мира переживают фи-
нансовые сложности, растет уровень без-
работицы. Падают цены на стратегические 
товары: нефть, металлы, а для экономики 
Казахстана они играют огромную роль. 
Снижаются темпы экономического роста 
в странах-партнерах. Все это оказывает 
негативное влияние на состояние и нашей 
экономики. Премьер-министр РК Карим 
Масимов в рамках брифинга в СЦК 20 ав-
густа 2015 года  отметил: «Однако ситуация 
в глобальной экономике продолжает ухуд-
шаться, снижаются мировые цены на основ-
ные экспортные продукты нашей страны, 
нефть и металлы, что негативно сказывается 
на темпах роста ВВП и повышает уязви-
мость отечественной экономики внешним 
шокам». По его словам, снижение экспорт-
ных доходов оказывает негативное влияние 

Плавающий курс тенге – 
это необходимость

на доходы республиканского бюджета и 
платежный баланс страны. 

Поэтому особую роль при введении пла-
вающего курса тенге сыграли именно объек-
тивные внешние факторы. Снижение цен на 
нефть и металлы автоматически отразилось 
на курсе национальной валюты. Государ-
ство приняло все меры, чтобы облегчить для 
населения изменение курса, ввело валютный 
коридор, сохранило все социальные обяза-
тельства. Однако рано или поздно прави-
тельству пришлось бы корректировать курс, 
поскольку тенге напрямую привязан к ценам 
на сырье, именно поэтому сохранение преж-
него курса тенге являлось нецелесообразным 
и невозможным. Сегодня это непопулярная 
мера, однако только объективно прини-
мая правила мирового рынка, мы сможем 
впредь повышать конкурентоспособность 
отечественных товаропроизводителей и в 
целом добиваться повышения темпов эко-
номического роста.

Необходимо отметить, что в рамках 
новой бюджетной политики государство 
гарантирует выполнение всех социальных 
обязательств. 

Л.Мухутдинова,
депутат  районного маслихата                       

Қазақстан Республикасының Конституция-
сымен, әркімнің кәсіпкерлік қызмет еркіндігі, өз 
мүлкін кез келген заңды кәсіпкерлік қызмет үшін 
еркін пайдалану құқығы бекітілген. 

Қазақстан-2050 стратегиясына сәйкес, 
шағын және орта бизнестің дамуы - XXI ғасырда 
Қазақстанның индустриалдық және әлеуметтік 
модернизацияның ең басты құралы болып табы-
лады.

2014 жылдың 29 желтоқсанында еліміздің 
Президентімен  «Қазақстан Республикасының 
кейбір заңнамалық актілеріне Қазақстан Респу-
бликасында кәсіпкерлік қызмет үшін жағдайды 
түбегейлі жақсарту мәселелері бойынша 
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» заңы 
бекітіліп, 2015 жылдың 1 қаңтарынан бастап 
қолданысқа енгізілді.

Аталған заң Мемлекет Басшысының 
саясатының жүйелі іске асырылуын, қазақстандық 
бизнесті жан-жақты қолдау мен 2020 жылға дейін 
кәсіпкерлікті мемлекеттік реттеудің жүзеге асы-
рылуын қамтамасыз етеді.

Заңның негізгі мақсаты – Қазақстан Респу-
бликасында кәсіпкерлікті дамыту үшін  қолайлы 
жағдай жасау, мелекет пен бизнес арасында 
әріптестік қарым-қатынасты құру, «анықтау мен 
жазалаудан» «адал кәсіпкерге ескертпе жасау 
мен оны көтермелеу» саясатына көшу және жалпы 
кәсіпкерлік саласындағы заңнаманы жетілдіру 
болып табылады.

Барлық өзгертулер мен толықтырулар жеке 
кәсіпкерлікті мемлекеттік реттеудің тиімділігін 
көтеруге бағытталған. Мысалы, жоспарлы тек-
серулерден тәуекел дәрежесі негізінде ерек-
ше тәртіп бойынша жүргізілетін тексерулерге 
көшу; кәсіпкерлік субъектілерін сақтандыру 
мүмкіндігін, сонымен қатар  тексеруге альтер-
натива ретінде қызметке аудит жүргізу; бизнес 
субъектілерін таратудың жеңілдетілген тәртібін 
енгізу; рұқсат алу  мерзімін қысқарту және 
оны рәсімдеу процедураларын азайту; кейбір 
құжаттарды нотриалды растауды жою; Ұлттық 
кәсіпкерлер палатасының ролін күшейту, соның 
ішінде кәсіпкерлерінің құқықтарын қорғау 
жөніндегі уәкіл институтын енгізу;мемлекеттік 
бақылау мен қадағалау жүргізу кезінде тексеруге 
жататын талаптарды азайту.

Осы заңнамамен барлығы 11 кодекс пен 94 
заңға өзгертулер мен толықтырулар енгізілген, 
яғни өзгерістер мемлекеттік бақылау мен 
қадағалаудың барлық салаларына тиесілі.

Мысалға, ҚР «Нормативтік құқықтық 
актілер туралы» Заңы, мемлекеттік органдарға 
ведомстволық есептілік, тексеру парақтары мен 
тәуекел дәрежесін бағалау жүйесінен басқа, жеке 
кәсіпкерлік субъектілерінде тексеру жүргізу 
тәртібі бойынша заңға тәуелді нормативтік 
құқықтық актілерді қабылдауға тыйым салумен 
толықтырылған. 

Тексеруші лауазымды тұлғалардың 
жауапкершілігін күшейту бойынша ҚР «Сыбай-

Кәсіпкерлердің құқығы 
мемлекеттің басты назарында

лас жемқорлыққа қарсы күрес» Заңына да елеулі 
өзгерістер енгізілген.

Бүгінгі күні, жеке кәсіпкерлік субъектілеріне 
қатысты тексерулерді ұйымдастыруға және 
жүргізуге қойылатын талаптарды өрескел бұзу  
сыбайлас жемқорлыққа жағдай туғызатын құқық 
бұзушылықтар болып табылады.

Мемлекеттік бақылау мен қадағалау 
саласындағы өкілеттікті реттеу мақсатында 
салалық заңдардан барлық қосарлас нормалар 
алынып тасталып, бір нормативтік құқықтық 
актіге – ҚР «Қазақстан Республикасындағы 
мемлекеттік бақылау және қадағалау туралы» 
Заңына енгізілді.

Қазіргі уақытта бақылау және қадағалау 
органдарының  ведомстволық статистикалық 
есептілікті, тексеру парақтарын әзірлеу өкілеттігі 
мен тәуекел дәрежесін бағалау жүйесі тек қана бір 
Заңмен реттеледі.

Қолданыстағы заңнамаға енгізілген 
маңызды өзгерістердің бірі болып, ҚР Бас 
прокуатурасының Құқықтық статистика 
және арнайы есепке алу жөніндегі комитетіне 
мемлекеттік органдардың барлық тексерістерін 
үйлестіру  өкілеттілігі берілген. 

Ал,  бұл міндет өз кезегінде  бақылау мен 
қадағалау жүргізу кезінде мемлекеттік органдар-
мен келісілген, реттелген іс-әрекеттен тұратын, 
мемлекеттік бақылау процесстерін басқару 
механизмі деп түсінуге болады.

Жоғарыда айтылып кеткендей, мемлекеттің 
ролін шектеу мен нарықтың өзін-өзі реттеуін 
дамыту үшін, жеке кәсіпкерлік субъектілерін 
тексеруді ұйымдастыру мен жүргізуде Заңмен 
жаңа тәсілдемелер қайта қаралды.

Мемлекеттік органдардың өкілеттілігі бойын-
ша Реттеуші мемлекеттік органдар мен Бақылау 
және қадағалау органдары болып бқлінеді.

Бақылауға және қадағалауға жататын, 
тексерілетін субъектіде меншік құқығында немесе 
өзге де заңды негізде болатын мүлік болып табы-
латын тексерілетін объектілер ұғымы енгізілген.

ҚР «Мемлекеттік құқықтық статистика және 
арнайы есепке алу туралы» Заңына енгізілген 
өзгертулер мен толықтыруларға байланысты – 
бақылаудың және қадағалаудың өзге де нысан-
дарын тексерілетін субъектіге (объектіге) бару 
арқылы жүргізу арнайы есепке алудың жаңа түрі 
болып табылады.

ТСОБТ-ның тағы бір пайдасы тексерулердің 
еселігі мен мерзімділігінің автоматты түрде, яғни 
адам факторынсыз анықталуы.

Жоғарыда баяндалғанды қорытандылай келе, 
мемлекет тарапынан  бақылау органдарына 
ешқандай тосқауыл мен қысым жасамай,  бизнесті 
дамытуда орасан зор жұмыстар атқарылып 
жатқанын сеніммен айта аламын. 

Б.С.Аманбаева,
Қарағанды облысының Абай  ауданы 

бойынша ҚСжАЕС қадағалау бойынша аға 
прокуроры

УПРОЩЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
РЕГИСТРАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

В пункте 2.2 Концепции правовой политики Республики Казахстан отмечено, что необходимо про-
должить работу по упрощению регистрационных, разрешительно-лицензионных процедур, созданию 
барьеров для незаконного вмешательства государственных органов в деятельность коммерческих и не-
коммерческих организаций.

Одним из направлений на пути реализации указанных задач и повышения позиций Казахстана в 
рейтинге Всемирного Банка «Doing Business» по индикатору «Открытие предприятий» является со-
вершенствование действующего законодательства Республики Казахстан по вопросам государственной 
регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств. 

1 января 2015 года введен в действие Закон Республики Казахстан от 24 декабря 2014 года № 269-
V ЗРК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан 
по вопросам кардинального улучшения условий для предпринимательской деятельности в Республике 
Казахстан», предусматривающий:

- сокращение срока регистрации на веб-портале «электронного правительства» для субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства до 1-го часа рабочего дня с момента подачи заявления; 

- отмену оплаты регистрационного сбора для юридических лиц, относящихся к субъектам мало-
го и среднего предпринимательства при государственной их регистрации и регистрации прекращения 
деятельности;

- отмену требования уставного капитала 100 тенге для субъектов малого предпринимательства;
- отмену печати для юридических лиц, относящихся к субъектам частного предпринимательства. 
Данные изменения направлены на кардинальное улучшение предпринимательской деятельности в 

государстве, уменьшение и искоренение административных барьеров.
М. Ибрагимов

заместитель руководителя Управления юстиции Абайского района

Главой государства на XVI очередном съез-
де партии «Нұр Отан» выдвинуто 5 институ-
циональных реформ, в том числе касающихся 
судебной системы Республики Казахстан. Меры 
по ее дальнейшему совершенствованию должны 
способствовать повышению эффективности су-
дебной системы, доверия граждан и упрощению 
их доступа к правосудию.

В настоящее время функционирует пяти-
ступенчатая судебная система. Первую ступень 
составляют суды первой инстанции, на которые 
законом возложено рассмотрение всех категорий 
гражданских, уголовных и административных 
дел. Вторую и третью ступень судебной системы 
составляют суды апелляционной и кассацион-
ной инстанций, на которые законом возложена 
функция проверки законности и обоснованности 
судебных актов, принятых судами первой инстан-
ции. В свою очередь, четвертой и пятой ступе-
нью судебной системы является Верховный суд 
Республики Казахстан, который рассматривает 
дела в надзорном порядке и проверяет законность 
судебных актов, вынесенных нижестоящими ин-
станциями. 

Предложения Главы государства по оптими-
зации инстанции судебной системы и переходу к 
трехступенчатой судебной системе (первая, апел-

Оптимизация структуры судебной системы – шаг 
к упрощению доступа граждан к правосудию

ляционная и кассационная инстанция) для упро-
щения доступа граждан к правосудию являются 
велением времени и основаны опыте существую-
щей судебной системы, а также на международ-
ном опыте развитых государств. Так, нередки слу-
чаи, когда до вынесения окончательного решения 
по делу необходимо рассмотрение дела во всех 
инстанциях, и гражданам приходится обращаться 
во все указанные инстанции, что занимает много 
времени. Оптимизация судебных инстанций бу-
дет способствовать более оперативному и каче-
ственному разрешению споров в судах.

В Конституционный закон «О судебной си-
стеме и статусе судей РК» вносятся поправки, 
предусматривающие образование в Верховном 
суде Республики Казахстан специализированной 
судебной коллегии. В целях оптимизации инстан-
ций судебной системы для упрощения доступа 
граждан к правосудию проектом Конституцион-
ного закона вносятся поправки, касающиеся пе-
рехода от пятиступенчатой системы правосудия 
к трехуровневой: первая, апелляционная и касса-
ционная инстанции. Предусматривается создание 
при Верховном суде нового консультативного 
органа – Международного совета. 

 А.Жумашев,
судья Абайского районного суда

СНОВА В ВОЙСКА

Чуть больше месяца назад в городе Абае заложи-
ли камень на строительство крытого плавательного 
бассейна. На мероприятии присутствовали ветера-
ны труда и спорта, спортсмены и общественность 
всего Абайского района. Напомним, что бассейн 

начал строиться по поручению Президента Нурсул-
тана Абишевича Назарбаева, к которому с письмом 
обратились наши старейшины. Было принято ре-
шение, что объект будет построен за счет средств 
местного бюджета, областного и районного. Общая 
сумма - 427  млн. тенге с периодом реализации ав-
густ 2015 – декабрь 2016 года. В текущем году из 
районного бюджета было выделено 30 млн. тенге.

На этой неделе строящийся объект посетил глава 
района Серик Шайдаров. Подрядной организацией 
ТОО «Наладочный центр Темиртау» на сегодняш-
ний день выполнены работы по снятию растительно-
го слоя с территории (площадь отведенного участка 
-1,029 га), проведены геодезические  разбивочные 
работы, установлено ограждение строительной пло-
щадки, завершены земляные работы и щебеночная 
подготовка. В настоящее время ведётся проливка 
щебня битумом, монтаж опалубки и вязка арматур-
ного каркаса. Выполняется монтаж фундаментных 
блоков. Освоение на 01.09.2015г.- 4,5 млн. тенге. Оз-
накомившись с выполненными работами, Серик Жа-

манкулович сделал замечание по поводу их темпов. 
Следующим объектом посещения стали дворы, 

которые будут благоустроены за счет республикан-
ского бюджета. Средства в сумме 69,9 млн. тенге 
выделены в рамках программы «Развитие регионов 
до 2020 года». В связи с многочисленными обраще-
ниями жителей будут благоустроены дворы домов 
№ 1, 2, 3 29а квартала и домов улицы Абая 50,52 
и Калинина 40,44. По итогам государственных за-
купок определена подрядная организация ТОО «Ас-
мирСтрой Сервис» на сумму 37,3 млн.тенге. На эту 
сумму во дворах будут устроены детские игровые 
площадки, спортивные площадки с искусственным 
газонным покрытием. Также планируется выпол-
нить работы по восстановлению (ремонту) асфальт-
ного покрытия проездов и устройство парковки для 
автомашин. Будет восстановлено электроосвещение 
дворов, отремонтированы тротуары к подъездам, 
установлены скамейки, урны. Сроки окончания 

работ до конца октября т.г. Мы уже давно добива-
лись ремонта двора, - говорит председатель КСК 
Г.Кемельбаева, - Ночью здесь очень темно, дороги 
разбиты так, что не ко всем подъездам можно подъ-
ехать даже скорой помощи. Детям играть негде и 
небезопасно. Аким района поручил провести работы 
качественно и завершить в установленные сроки.

Соб.корр.

ВКЛАД В БУДУЩЕЕ 
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 ЮБИЛЕИ

12 сентября 2015 года Жумабе-
ков Баязид Жакиенович отметит 
свой славный 70-летний юбилей. 
Его общий врачебный стаж состав-
ляет 44 года, из них в течение 27 лет 
Баязид Жакиенович работал заведу-
ющим травматологическим отделе-
нием Центральной больницы города 
Абай.

Способности, целеустремлен-
ность и упорство, которыми надели-
ла его природа, помогли получить 
достойное образование - окончить 
Карагандинский государственный 
медицинский институт и впослед-
ствии применить все свои знания во 
благо людей.

Филигранная техника хирур-
гических операций и широкий 
профиль, человечность, доброта, 
чуткость снискали ему признатель-
ность и любовь пациентов. Именно 
здесь его встречали и провожали 
с надеждой близкие и родные, для 
многих из которых он был послед-
ней надеждой. Он провел более семи 
тысяч операций, по усредненным 
данным спас более тысячи пациен-
тов, а значит, сделал счастливыми 
сотни их близких и родных. Он бук-
вально жил в своем отделении, пото-
му что, считал, что болезнь не знает 
праздников и выходных, и всегда спе-
шил им на помощь в любое время суток. 
Знания можно получить, но обладать 
высокими моральными качествами 
дано не каждому человеку и врачу. Ви-
димо заслуженно доктора Жумабекова 
Б.Ж. жители нашего региона называ-
ют «народным», ведь всю свою жизнь 
он посвятил бескорыстному служению 
делу охраны здоровья людей.

Баязид Жакиенович постоянно на-
ходится в гуще общественной жизни, 
дважды избирался депутатом район-
ного маслихата, где с присущей ему 
энергией отстаивал интересы своих из-
бирателей, возглавляет Общественный 
Совет по противодействию коррупции  
Абайского районного филиала партии 
«Нур Отан». Неоднократно был дове-
ренным лицом кандидата в Президен-
ты Республики Казахстан Нурсултана 
Абишевича Назарбаева, за что  получил 
благодарственное письмо Главы госу-
дарства.

Заслуги Жумабекова Б.Ж., высокая 
гражданская позиция и патриотизм по 

Я врач – пока дышу

праву получили широкое признание 
общественности. Баязид Жакиенович-
Отличник здравоохранения, за особые 
заслуги в деле охраны здоровья на-
селения награжден нагрудным знаком 
«Қазақстан Республикасы денсаулық 
сақтау ісінің үздігіне», в год 20-летия 
независимости Казахстана  был удосто-
ен юбилейной медали. Решением сессии 
районного маслихата №43/481, состояв-
шейся 10 августа 2015 года, Жумабеко-
ву Б.Ж. было присвоено звание «Почет-
ного гражданина Абайского района».

Баязид Жакиенович – светлый, жиз-
нерадостный, отзывчивый человек. 
Друзья ценят его за интеллигентность, 
культуру, доброжелательность, надеж-
ность и гостеприимство.

В день юбилея  Баязида, с которым 
меня связывают более тридцати лет ис-
кренней дружбы, желаю ему крепкого 
здоровья, долгих лет жизни, неиссякае-
мой энергии, семейного счастья и бла-
гополучия, исполнения желаний!

З.Надирова,
Пресс-секретарь аппарата акима 

Абайского района

Өмірдегі көп мамандықтардың ішінде 
жан-жақты білімділікті, икемділікті, 
шеберлікті, ерекше шәкіртжандылықты, 
мейірімділікті қажет ететін мамандық  – 
ұстаздық мамандық. Шәкірттерін білім 
нәрімен сусындатып, тәлім-тәрбие беру, 
жақсы қасиеттерді бойына дарытып, 
адамгершілік рухта бағыт-бағдар бе-
руде ұстаздың еңбегі зор. Сондықтан 
да ол әрдайым қасиетті тұлға ретінде 
ерекшеленеді. Мектептегі ұстаз – баланың 
екінші ата-анасы, болашаққа айқын 
жол сілтер ақылшысы. Оның мейірімге 
толы жүрегі шәкірт бойындағы та-
лай ағаттықты кешіре біледі. Оның 
бойындағы білім мен ақыл, ойының қуаты 
талай тентекті жуасытып, небір еркені 
сабасына түсіреді, тәртіпке баулып, 
есейтіп, ержеткізеді. Сондықтан әрбір 
шәкірт өзіне үлгі-өнеге болған сүйікті 
мұғалімін ұстазым деп атайды. Осы 
тұста Абайдың: Ақырын жүріп, анық бас, 
Еңбегің кетпес далаға. Ұстаздық еткен 
жалықпас, Үйретуден балаға,- деген өлең 
жолдары еріксіз ойға оралады. Егер әр 
шәкірт өмірде бір кірпіш болып қаланып, 
ұстаздан шәкірт озып жатса, төккен тер 
мен адал еңбектің ақталғаны емес пе 
?!  Өзгенің бақытын аялап, сол жолда өз 
уақытын аямай  еңбек етіп жүрген аға 
ұстаз бүгінгі күні Қарабас кентіндегі №15 
жалпы білім беретін мектептің директо-
ры, математика пәні мұғалімі -Бошано-
ва Бақыт Қанағатқызы. Мектеп ұжымын 
бірлік-берекеге шақырып, жұмылдыра 
жұмыс істете білген, мектебімізді күннен- 
күнге биіктен көрінуіне барынша ат салы-
сып жүрген жанашыры. Бүгінде ата-аналар 
алғыстарын жеткізсе, оқушылары аудандық, 

ҰСТАЗ – ҰЛАҒАТТЫ ЕСІМ

облыстық,  республикалық, халықаралық 
сайыстарда жүлделі орындарды иеленіп 
қуантуда. Ер мінезді, осындай басшымыз 
Бақыт Қанағатқызы қыркүйектің он бесінде 
50 жасқа келеді. Әріптестеріміздің атынан 
төменгі шумақ жолдарымен ізгі тілегімізді 
білдіргіміз келеді.

Мектеп мұғалімдері: А.Маулий, 
Г.Д.Матенова, А.Ж.Нурпеисова

С 2012 года по настоящее время отделом земельных отношений, архитектуры и градо-
строительства проводится работа по выявлению земель сельскохозяйственного назначения, 
неиспользуемых по целевому назначению, так как по итогам инвентаризации земель сель-
скохозяйственного назначения, проведенной в 2012 году, было выявлено 52,7 тыс. га не-
используемых земель. В результате проведения разъяснительной и судебно-претензионной 
работы по возврату земель в государственную собственность, отделом было положительно 
отработано 48,7 тыс. га ( или 92 %).

Работа по вовлечению в оборот земель сельскохозяйственного назначения находится на 
постоянном контроле. По итогам конкурса в 2014 году в сельских округах Абайского райо-
на было вовлечено в оборот 21117 га земель сельскохозяйственного назначения.

За 1 полугодие 2015 года заключено следующее количество договоров:
1) о земельных участках физических лиц,  предназначенных для ведения личного до-

машнего (подсобного) хозяйства, садоводства и дачного строительства, включая земли, за-
нятые под постройки – 4;

2) о расторгнутых (прекративших действия) договорах временного возмездного земле-
пользования – 4;

3) о заключенных договорах временного возмездного землепользования – 50;
4) о прочих земельных участках физических лиц (за исключением земельных участков, 

занятых индивидуальными и многоэтажными жилыми домами, а также предназначенных 
для ведения личного домашнего (подсобного) хозяйства, садоводства и дачного строитель-
ства) – 88.

Во 2 полугодии 2015 года планируется провести конкурс по предоставлению земельных 
участков сельскохозяйственного назначения Абайского района.

ГУ «Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства»

► ПРЕСС-НОВОСТИ
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БЕШЕНСТВО - болезнь с неминуемым смертельным исходом. Возбудитель ее вирус, 
который поражает центральную и периферическую нервную систему и выделяется из боль-
ного организма со слюной.

К бешенству практически восприимчивы все теплокровные животные, а также некото-
рые виды хищных птиц. Однако наибольшую опасность в распространении болезни играют 
плотоядные животные: волки, лисицы, енотовидные собаки, домашние собаки и кошки.

Первые внешние признаки болезни у собак проявляются через 15-60 дней от начала за-
ражения. Однако уже в этот скрытый период болезни животные становятся опасными для 
окружающих. После скрытого периода изменяется их нрав. Злое животное становится не-
обычно ласковым с хозяином, трусливым и печальным. Ласковое  и спокойное - капризным, 
недружелюбным и раздражительным, беспричинно лает и не подчиняется хозяину.

В это же время у собаки появляется светобоязнь, она грызет и лижет место укуса, зрачки 
ее расширяются и появляется температура. Обычно признаком бешенства считается рвота 
и слюноотделение. Водобоязни у собак не бывает, а в ряде случаев сохраняется и аппетит. 
В дальнейшем, при буйной форме бешенства она срывается с цепи, проглатывает несъедоб-
ные предметы, убегает из дома и нападает на всех встречных животных и людей.

При тихой форме бешенства парализуются отдельные группы мышц. При параличе 
мышц глотки и нижней челюсти создается впечатление, что собака чем-то подавилась. 
Обычно хозяин старается извлечь из ее пасти посторонний предмет и при этом заражается. 
При обеих формах бешенства животное погибает от параличей на 3-6 день от начала за-
болевания.

Человек заражается бешенством через укусы, оцарапание и ослюненне больным живот-
ным, а также через предметы, зараженные его слюной.

При укусе или ослюнении животным немедленно промойте рану или место ослюнения 
теплой водой с мылом, чтобы смыть возбудителя, попавшего в рану со слюной больного 
животного. Ни в коем случае не отсасывайте кровь ртом.

Необходимо помнить, что проведение только местной обработки раны не может пред-
упредить заболевание бешенством, поэтому необходимо  как можно быстрее обратиться к 
врачу травматологу или хирургу для проведения курса антирабических прививок.

Животное, которое укусило Вас, нельзя убивать. Его необходимо показать ветеринарно-
му врачу. Если животное погибло, необходимо сообщить в ветеринарную службу для реше-
ния вопроса об обследовании на бешенство.

ВЛАДЕЛЬЦЫ ЖИВОТНЫХ! Строго соблюдайте правила содержания своих питомцев, 
которые утверждены Постановлением городских и сельских поселений Гурьевского района. 
Своевременно делайте им прививки от бешенства. При первых проявлениях ненормального 
поведения животного изолируйте его от окружающих и покажите ветеринарному врачу. 
Если вы по каким-либо причинам решили избавиться от своей собаки или кошки, не делай-
те их бездомными, а сдайте в ветеринарную лечебницу. Помните, что в распространении 
бешенства бездомные собаки и кошки играют основную роль. Пополняя отряд бродячих 
животных, вы создаете огромную опасность не только для окружающих, но и для себя.

Не разрешайте детям общаться с чужими собаками и кошками.
Остерегайтесь животного, поведение и внешний вид которого кажется вам ненормаль-

ным.
М. К. Диянова, и.о. руководителя                                                             

Осторожно! Бешенство! 

«АБАЙ АУДАНЫНЫН БІЛІМ  БӨЛІМІ» ММ
АЗАМАТТЫҚ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕР  ЛАУАЗЫМДАРЫНЫҢ 

БОС ОРЫНДАРЫНА ОРНАЛАСУҒА КОНКУРС ЖАРИЯЛАЙДЫ
Лауазым: директор
Атаулары:
- Абай ауданының білім бөлімінің «Қарағанды облысы Абай ауданының Жартас селосындағы 

«Жұлдыз мектеп-балабақша» кешені» коммуналдық мемлекеттік мекемесі;
- Абай ауданының білім бөлімінің «Қарағанды облысы Абай ауданы Вольный кентінің №4 жалпы 

білім беретін мектебі»  коммуналдық мемлекеттік мекемесі;
- Абай ауданының білім бөлімінің «Қарағанды облысы Абай ауданы Топар кентінің Абай атындағы 

жалпы білім беретін мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі;
- Абай ауданының білім бөлімінің «Қарағанды облысы Абай ауданы №3 кешкі мектебі» 

коммуналдық мемлекеттік мекемесі.
Негізгі бағыты: оқудың   жалпы білім беретін бағдарламаларын жүзеге асырады.
Орналасқан орны (мекен-жайы): 
  - Қазақстан Республикасы, Қарағанды облысы, Абай ауданы, Жартас селосы, Школьная  көшесі, 

1а үй;
- Қазақстан Республикасы, Қарағанды облысы, Абай ауданы, Абай қаласы, Вольный кенті, Труд  

көшесі, 14 үй;
- Қазақстан Республикасы, Қарағанды облысы, Абай ауданы, Топар кенты, Н. Абдиров көшесі, 11 

«Г» үй;
- Қазақстан Республикасы, Қарағанды облысы, Абай ауданы, Қарабас кенті, АК-159/18 мекемесі.
Басшысының лауазымдық жалақысы:

Санаты Қызмет атқарған жылдарына байланысты лауазымдық жалақысы 
(теңге)
бастап дейін
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Конкурсқа қатысушыларға қойылатын жалпы біліктілік талаптары: жоғары педагогикалық 

білім және педагогикалық жұмыс өтілі 5 жылдан кем болмауы тиіс. Бірінші немесе жоғары  
квалификациялық санаты болуы тиіс.  Мемлекеттік тілді және компьютерде жұмыс жасай білуі қажет. 
Сотталмаған болуы тиіс.

Үміткерлерге қойылатын талаптар: ҚР Конституциясын, ҚР Азаматтық кодексін, ҚР Еңбек 
кодексін, «Білім туралы», «ҚР  бала құқығы туралы», «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы», 
«ҚР  жергілікті мемлекеттік  басқару  және өзін - өзі басқару туралы», «Лицензиялау туралы», «Жеке  
және заңды тұлғалардың өтініштерін  қарау тәртібі туралы» ҚР Заңдарын, педагогика және психология 
негіздері    және аталмыш санаттың лауазымы бойынша функционалдық міндеттерді атқаруға қажетті 
өзге де заңдар мен нормативтік-құқықтық актілерді білуі.

Конкурс Аталмыш қызметке  орналасу және ҚР Үкіметінің 2007 жылғы 27 қыркүйектегі №849 
қаулысымен бекітілген Азаматтық  қызметкер лауазымының бос орнына орналасуға конкурс өткізу  
және  ҚР  білім және ғылым министрлігінің 21.02.2012ж. №57 бұйрығымен бекітілген орта білім  
беретін мемлекеттік мекемелердің  лауазымдарының бос орнына конкурс  өткізу ережелерінің негізінде 
өткізіледі.

Сұхбаттасуға жіберілген үміткерлер аталмыш конкурс бойынша құжаттар қабылдау аяқталған 
соң 5 жұмыс күнінің ішінде Абай ауданының  білім  бөлімінде сұхбаттасудан өтеді.

Көрсетілген құжаттардың бірі тапсырылмаған жағдайда, оны негізге ала отырып, конкурсқа 
қатысушыға қалған құжаттары қайтарылып беріледі.

Конкурсқа қатысуға қажетті құжаттар тізбесі мен функционалдық міндеттер мына мекен-жай бой-
ынша алынуы тиіс: Қарағанды облысы, Абай қаласы, К.Маркс көшесі 43, аудандық білім бөлімі,  №2 
кабинет, анықтамалар үшін телефон  43769 факс 42257.

Құжатарды қабылдау осы хабарландыру жарияланған күннен бастап 15 күнтізбелік күннің ішінде 
жүргізіледі. 

Абай ауданының білім  бөлімі

ГУ «ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АБАЙСКОГО РАЙОНА»  ОБЪЯВЛЯЕТ 
КОНКУРС НА ЗАНЯТИЕ ВАКАНТНЫХ  ДОЛЖНОСТЕЙ  

ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ
Должность: директор 
Наименование: 
- коммунальное государственное учреждение «Комплекс «школа-детский сад Жулдыз»  села  Жар-

тас  Абайского района  Карагандинской области» отдела образования Абайского района;
- коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа № 4 поселка Вольный 

Абайского района Карагандинской области» отдела образования Абайского района;
- коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа имени Абая» поселка 

Топар Абайского района Карагандинской области» отдела образования Абайского района;
- коммунальное государственное учреждение «Вечерняя школа № 3 Абайского района Карагандин-

ской области» отдела образования Абайского района.
Основная деятельность: руководит деятельностью организации образования в соответствии с 

ее уставом и другими нормативными правовыми актами. Организует реализацию государственных 
общеобязательных стандартов образования совместно с педагогическими и методическими советами. 
Утверждает рабочие планы и программы. Обеспечивает всеобщее обязательное обучение детей по за-
крепленному участку в соответствии с законом всеобуча. Обеспечивает учет, сохранность,  пополнение 
учебно-материальной базы в соответствии с нормативными требованиями, отвечает за соблюдение 
правил внутреннего трудового распорядка, санитарно-гигиенического режима, охраны труда и техники 
безопасности. Осуществляет подбор и расстановку педагогических кадров и вспомогательного персо-
нала, утверждает структуру управления, штатное расписание и должностные инструкции работников, 
создает условия для повышения их профессионального мастерства. Представляет организацию образо-
вания в государственных и иных организациях, обеспечивает подготовку и представление необходимой 
отчетности. 

Местонахождения (адрес): 
- Республика Казахстан, Карагандинская область,  Абайский район,  село Жартас,  ул.Школьная, 

д. 1 а;
- Республика Казахстан, Карагандинская область, Абайский район, город Абай, поселок Вольный, 

ул. Труда, д.14;
- Республика Казахстан, Карагандинская область, Абайский район, поселок Топар, ул. Н. Абдиро-

ва, д. 11 «Г»;
- Республика Казахстан, Карагандинская область, Абайский район, поселок Карабас, Учреждение 

АК-159/18.
Должностной оклад руководителя государственного учреждения:

Категория Должностной оклад в зависимости от выслуги лет (тенге)
От До
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Общие квалификационные требования к участникам конкурса: высшее или послевузовское 
педагогическое образование и  стаж педагогической работы не менее 5 лет. Наличие первой  или высшей  
квалификационной категории. Опыт административной работы в педагогической сфере не менее трех 
лет или стаж работы в организациях образования или на руководящих должностях в организациях, со-
ответствующих профилю организации образования не менее пяти лет. Отсутствие  судимости.

Требования к участникам конкурса:
 Знание Конституции Республики Казахстан, Трудового кодекса Республики Казахстан, законов 

Республики Казахстан  «Об образовании», «О правах ребёнка в РК», «О борьбе с коррупцией», зако-
нодательства Республики Казахстан в области психологии детского и подросткового возраста, психо-
логии управления и делового взаимодействия в коллективе, кадрового менеджмента и служебной этики. 
Желательно знание государственного языка. Умение работать на компьютере.

Конкурс проводится на основе Правил поступления на гражданскую службу  и проведения конкур-
са на занятие  вакантной должности гражданского служащего, утвержденных постановлением Прави-
тельства РК от 27 сентября  2007  года №849, Правил  конкурсного замещения  руководителей  государ-
ственных учреждений среднего образования, утвержденного приказом Министра  образования и науки 
РК от 21 февраля 2012 года №57.

Необходимые для участия в конкурсе документы: копия документа, удостоверяющего лич-
ность; копия документа об образовании, копия трудовой книжки; производственная характеристика 
с прежнего места работы с указанием имеющихся взысканий и поощрений; копия документа о имею-
щейся квалификационной категории или ученой степени; документ о прохождении медицинского осви-
детельствования; справка об отсутствии судимостей. Копии документов, представленных для участия в 
конкурсе, заверяются нотариально или кадровой службой места работы. Документы должны быть пре-
доставлены в течение 15 календарных дней с момента публикации объявления о проведении конкурса.

Отсутствие одного из указанных документов является основанием для возврата документов участ-
нику конкурса.

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

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

Отдел образования Абайского района

На дворе месяц осенних зорь, красного закат-
ного солнца и короткой улыбки «бабьего лета». На 
дворе - первый осенний месяц – сентябрь. Близки  к 
завершению работы по выращиванию овощей и кар-
тофеля в хозяйствах. Сельхозтоваропроизводители 
Абайского района издавна занимаются выращива-
нием картофеля и овощей, т.к. район пригородный, 
здесь имеется уникальная по своей природе сеть 
оросительных каналов, построенных с учетом уклона 
местности так, что поливочная вода самотеком попа-
дает на поля. Наш район является крупнейшим про-
изводителем картофеля и овощей в Карагандинской 
области. В текущем году в районе было посажено 
4265 га картофеля, что составляет 50,5% от всей пло-
щади картофеля по области. Овощей у нас посажено 
814 га - это 61,4% от всей площади, занятой овоща-
ми. Выращивались овощи в ассортименте - морковь, 
свекла, лук, огурцы, томаты, капуста. Это те культу-
ры, которые требуют к себе постоянного внимания 
со стороны специалистов службы защиты растений. 

Для успешного выращивания второго хлеба – 
картофеля, необходимо от посадки до уборки уро-
жая разумное и рациональное применение различных 
групп пестицидов, поскольку сорняки, вредители и 
болезни могут существенно повлиять как на урожай-
ность, так и на качество товарной продукции. 

К применению химических препаратов присту-
пают до посадки картофеля. Для защиты растений от 
болезней, колорадского жука и проволочника клубни 
обрабатывают протравителем Престиж. Появление 
этого препарата открыло новую эру в борьбе с та-
ким опасным вредителем, как колорадский жук. На 
посадках, где клубни были предварительно обрабо-
таны Престижем, колорадский жук может появиться 
только к концу вегетации (в конце июля – начале ав-
густа). В настоящее время около 60% посадок карто-
феля в районе защищается Престижем, что положи-
тельно влияет на фитосанитарную обстановку. 

Борьба с сорняками в весенний период начи-
нается во-время предпосадочной обработки почвы, 
нарезки борозд и посадки картофеля. Происходит 
подавление взошедших однолетников, одновременно 
подрезается и погибает значительная часть корне-
вищных и корнеотпрысковых многолетников. Чтобы 
избежать дальнейшей многократной механической 
обработки почвы, создающей нагрузку на нее и куль-
турное растение, проводят  химическую прополку. 
Одним из наиболее эффективных гербицидов на кар-
тофеле является Зенкор Ультра,  который применяет-
ся в ранние фазы развития побегов картофеля. Для 
борьбы с разными группами сорняков применяются 
также препараты Титус, 25% с.т.с., Фюзилад Форте 
150, к.э.

Также очень важна защита картофеля от вре-
дителей и болезней. Развитие на картофеле болезней 
– одна из причин снижения его продуктивности, 
ухудшения качества урожая и значительных потерь 
в период хранения. Можно предвидеть появление и 
развитие болезней на растениях. Кроме того, профи-

Умелая защита растений – 
высокий урожай!

лактика, предупреждение появления болезней  может 
быть эффективнее продолжительной  борьбы за здо-
ровое растение, за хороший урожай.

В нашем регионе на картофеле наиболее часто 
встречаются пятнистости: (макроспориоз и  альтер-
нариоз), ризоктониоз и, конечно же, гроза урожая- 
фитофтороз.

Первую обработку против болезней начинают в 
период смыкания ботвы картофеля в рядке такими 
фунгицидами, как Антракол 70 % с.п., Ридомил Голд 
МЦ 68 с.п., Консенто к.с., Ревус 250, с.к.

Поскольку перечисленные грибные заболевания 
обычно появляются в сырую и умеренно теплую по-
году, обработки повторяют при неблагоприятных 
климатических условиях.

Из вредителей картофелю наибольший вред при-
носят колорадский жук и сосущие  насекомые – кар-
тофельная тля, цикадки, которые являются перенос-
чиками вирусных заболеваний.

Для  борьбы с перечисленными  вредителями в 
настоящее время имеется много эффективных  пре-
паратов, таких как Биская, м.д., Децис Профи, в.д.г., 
Каратэ 050 к.э, Клорид, в.к.  и  другие.

Не менее важны на нашем столе  различные ово-
щи. Выращивание их – это кропотливый ежедневный 
труд,  поскольку общеизвестно, что овощи, выращен-
ные с любовью и заботой – вкуснее и полезнее.

Для уменьшения доли ручного труда проводят 
химпрополку. На капусте хорошие результаты дает 
применение Бутизана 400 КС 40 % к.с., на  моркови 
в основном применяют Гезагард 50 с.п., Стомп  33 % 
к.э.. Гербицид Фюзилад Форте 150 к.э. применяется 
на капусте, огурцах, моркови, луке.

На капусте из болезней  встречаются черная нож-
ка, альтернариоз, сосудистый бактериоз, лук часто 
страдает от пероноспороза, морковь поражается аль-
тернариозом, фомозом, бактериозом. Борьба с ними 
ведется такими препаратами, как Ридомил гол МЦ 
68, Браво 500, с.к., Акробат МЦ 69 % с.п.

На овощах повсеместно вредят различные груп-
пы насекомых – это тля, трипсы, мухи (луковая, мор-
ковная, капустная),  крестоцветные листо-грызущие  
вредители (моль, совка, белянки), которые заселяют 
капусту весь вегетационный сезон. Тщательные об-
следования и своевременная обработка инсектицида-
ми (системными, контактными, баковыми смесями 
их или совместно с фунгицидами) позволяют защи-
тить овощные культуры.

Чтобы иметь осенью в закромах, а зимой на столе 
богатый урожай высококачественных овощей и кар-
тофеля, надо заниматься их «воспитанием» с весны 
до поздней осени, не забывая своевременно проводить 
защитные мероприятия.

Е. Власова,
главный специалист, государственный 

инспектор по защите растений ГУ «Абайская 
райтеринспекция КГИ в АПК  МСХ РК»

Требуются 
КУРЬЕРЫ 

для работы в г. Абай. 
График работы: 

свободный. Оплата 
сдельная, от 2000 тг./
день. Проезд оплачи-

вается. 
Тел.: 8705 664 80 06 

(звонить ежедневно с 
9.00 до 18.00)

28 августа 2015 года Абайским обще-
ством инвалидов «Жардем» было проведено 
мероприятие, посвященное Дню Конституции 
и Дню шахтера. На праздничное мероприятие 
были приглашены члены общества и советник 
Абайского района Картбеков С.К.

Руководитель общества «Жардем» Хлы-
стова Л.А. поздравила всех присутствующих 
с праздниками, рассказала интересные исто-
рии про шахтеров Карагандинского угольно-
го бассейна, про новые законы, Конституцию 
Республики  Казахстан. Члены правления про-
вели конкурс, викторины, игры с участием 
инвалидов, которые пели, читали стихи. Име-
нинников и  юбиляров поздравили памятными 
подарками. 

В этот день царила атмосфера тепла и 
уюта, у всех было радостное настроение. 

Л.А.Хлыстова,
Руководитель общества инвалидов

 «Жардем»
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ОТБАСЫ КҮНІ / ДЕНЬ СЕМЬИ
Құрметті аудан 
тұрғындары!

Ел Президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың Қаулысына сәйкес біз 
алдағы жексенбіде Отбасы Күнін атап өтеміз.

Бұл мереке біздер үшін үлкен мағынаға ие, өйткені отбасы – мемлекетттің 
іргетасы. Отбасы әрбір адамның  баға жетпес байлығы, ұлағатты ұрпақ 
тәрбиелейтін, әлеуметтік тұрақтылық пен талаптардың, қоғам мен мемле-
кет дамуының бірден бір тетігі. Денсаулығы мықты , тату, адамгершілігі мен 
материалдық жағынан мұқтаж  емес бала ғана ересек адамның ізгілігін оятып, оны 
өзіне қорғаныш, таяныш етеді. Осы арқылы ұрпақ сабақтастығы, ұлт  денсаулығы 
мен қазақстандық қоғамның қарыштап жетілуінің кепілі болмақ. Отбасы өзіне 
әлеуметтік және мәдени жауапкершіліктің жүгін арқалаған, заманауи қазақстандық 
қоғам тұрақтылығының берік те қуатты құрылымы.

Отбасы күнінде бізге жанұялық жылы дәстүрлер жәрдемге келеді, ұрпаққа білім 
нәрін сусындата отырып, отбасылық өмірдің жауапкершілігін ұқтырамыз. Егде 
жастағы қарттар мен балаларға қамқорлық жасауды өсиет етеміз. Қазақстандық 
отбасының берекесі-«Қазақстан-2050» Стратегиясының негізгі нысанасы. 

Құрметті жерлестер! Сіздерді бүгінгі мерекеміз – Отбасы күнімен 
құттықтаймыз! Әрқашан бақыт пен береке, қуанышты жанның  жылуы мен 
әрбір таңның тыныштығын тілейміз! Әрдайым қасыңызда жақындарыңыз бен 
туыстарыңыз, отбасыңыз  болып, шаттыққа кенеле беріңіздер!

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

Уважаемые 
жители района!

В соответствии с Указом Президента страны Нурсултана Абишевича Назарба-
ева  в воскресенье мы будем в очередной раз отмечать День семьи. 

Этот праздник для всех нас имеет особое значение, потому что семья – фун-
дамент государства. Семья является непреходящей ценностью в жизни каждого 
человека, играет важную роль в развитии общества и государства, воспитании 
новых поколений, обеспечении социальной стабильности и прогресса. Здоровая, 
крепкая, дружная, материально и нравственно благополучная семья дает ребенку и 
взрослому человеку чувство любви, защищенности и привязанности, обеспечива-
ет связь поколений и является залогом здоровья государства и общества, залогом 
прогрессивного развития Казахстана. Семья несет в себе огромный социальный, 
экономический и культурный потенциал, является мощным фактором укрепления 
и стабильного развития современного казахстанского общества. 

День семьи будет помогать нам оберегать семейные традиции, передавать мо-
лодежи знания о важности ответственного супружества, постоянной заботы о де-
тях и старшем поколении. Благополучие каждой казахстанской семьи – ключевая 
цель реализации Стратегии «Казахстан-2050».

Дорогие земляки! Поздравляем вас с праздником – Днем семьи! Желаем сча-
стья, радости, душевного тепла, мира и благополучия! Пусть с вами всегда будут 
рядом близкие и родные, ваша семья!

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

БЕРЕЧЬ 
величайшую ценность

Один из са-
мых древних 
соц и а л ь н ы х 
институтов – 
семья возникла 
намного рань-
ше религии, 
государства , 
армии, образо-
вания, рынка. 
Семья – неотъ-
емлемая ячей-
ка общества, 
и невозможно 
уменьшить её 
значение, без 
неё не обхо-
дится ни одна 
нация, ни одно 
общество. Се-
мья – начало начал для каждого челове-
ка, ведь понятие счастья каждый связы-
вает, прежде всего, с семьей: счастлив 
тот, кто счастлив в своем доме.

Во всем мире из века в век крепкая 
семья, супружеская верность, забота 
о детях и людях старшего поколения 
являются важнейшими духовно-нрав-
ственными ориентирами. 

Семья – это первооснова общества, 
выполняющая множество социальных 
функций, к важнейшей из которых, не-
сомненно, относится рождение и воспи-
тание детей. Ведь именно в семье глав-
ным образом формируется личность, 
ребенку прививаются нормы морали, 
семейные традиции, понятия чести, до-
бра, справедливости.

На церемонии награждения по-
бедителей Национального конкурса 
«Мерейлі отбасы» в сентябре минувше-
го года Президент Нурсултан Абише-
вич Назарбаев отметил, что « … семья 
– это величайшая ценность. Сквозь ты-
сячелетия и века, от поколения к поко-
лению семья является хранительницей 
моральных устоев, национальных тра-
диций каждого общества. Семья – это 
неиссякаемый источник любви к сво-
ему народу, его культуре и быту. Это 
родник патриотизма и вечной заботы 
о процветании Родины сквозь призму 
счастья родителей, детей и внуков».

Сегодня, как никогда ранее, важно 
всемерно укреплять институт семьи, 
повышать её статус. Ведь именно благо-
даря семье крепнет и развивается госу-
дарство, растет благосостояние народа.

 «Семья – ячейка общества», таким 
сухим и формальным языком пишут 

о ней в официальных документах. Раз-
ве это соответствует реальности? Ведь 
семья – это самые близкие люди, ко-
торые окружают нас всю жизнь, это 
атмосфера любви, понимания и добро-
желательности. Семья дана каждому 
из нас с рождения в качестве защиты 
от окружающего зла, от плохих людей, 
как помощь для того, чтобы было легче 
справляться с жизненными невзгодами, 
потому что только близкий и родной 
человек искренне и от всего сердца мо-
жет взять на себя часть боли и обиды, 
успокоить, утешить. Семья придает 
уверенность в завтрашнем дне: вот по-
чему каждый человек должен беречь и 
заботиться о своих близких людях. Се-
мья – это та база, на которой существует 
цивилизованное общество, без неё чело-
веку существовать очень сложно. Благо-
получие семьи – вот мерило развития и 
прогресса страны.

В воскресенье мы в очередной раз 
отметим День семьи, учрежденный 
Указом Президента страны Нурсулта-
на Абишевича Назарбаева. День семьи 
позволит нам лишний раз задуматься о 
важности семьи в нашей жизни и про-
явить внимание к близким людям. Ведь 
без них наша жизнь была бы пустой и 
безрадостной.

В канун праздника – Дня семьи, же-
лаю всем здоровья родных и близких, 
чтобы все вы были вместе, не расста-
вались, не ссорились, жили дружно и 
счастливо. Постарайтесь сделать это 
так!

З.Надирова,
Пресс-секретарь аппарата акима 

Абайского района

Ұлы Отаным – қорғаным,
Есімде пана болғаның.

Фашистік жаумен айқаста, 
Ел менен жерді қорғадым.
Ұлы Отаным бейне анам,

Бауырыңда өскен мен балаң.
Құлпырып өсіп көркейді
Ұлан байтақ кең далам.

Әбілхайыр Ералиев

Ералиев Бауман Әбілхайырұлы 1979 
жылы Қызылорда облысы Жалағаш ауда-
нында дүниеге келген. Бауманның атын 
әкесі, Қаз ССР білім беру ісінің үздігі 
Әбілхайыр Әбілханұлы қойған. Осы жай-
лы әкесі былай дейді: «Бұған енді елдің 

таласы жоқ, атты өзім қойдым. Енді оған 
ұқсас қазақта жоқ ат қойсам екен деп біраз 
қиналып жүріп, Бауман Шумлянский де-
ген, Бүйректегі Мальпигиев клубочекті 
ашқан Ғалымның аты есіме түсіп, Байронға 
(ағасы) ұқсатып, Бауман деп қойдым, үлкен 
әке – әжелеріне Байман ғой деп құтылып, 
құжатыма Бауман деп жаздырған балам 
тым еркелеу өсті.» – деп өзінің «Әкемнің 
аманаты» атты кітапта жазады. 

ОТАН ҚОРҒАУ – 
ОТБАСЫНАН БАСТАЛАДЫ

Бауман бірнеше оқуларды оқып, біраз 
жерде жұмыс жасаған. Өмірдің қиын 
да, қызық шақтарын татып, тәжірибе 
жинақтап, қазіргі таңда 6505 әскери 
бөлімінде абыроймен қызмет жасайды. Ол 
– әскери бөлімнің 4 – атқыштар батальонда 
аға маман, қарауыл бастығының көмекшісі. 
Тіршіліктің ыстық – суығын  бірге бөлісіп 
келе жатқан жары Бердіқұлова Гауһар 
Дүйсенбайқызы да аталған бөлімшеде 
санитарлық нұсқаушы, ефрейтор болып 
жұмыс істейді. Екеуі екі бала тәрбиелеп 
өсіруде. Ұлы Ернұр №5 Абай Құнанбаев 
атындағы мектеп – гимназиясының 9 – 
сынып оқушысы, қызы Нұрай 5 – сынып 
оқушысы. «Отанды қорғау қасиетті бо-

рыш, киелі іс». Олардың тағдырын бір 
арнаға тоғыстырған осындай ұлы мақсат. 
Ең бастысы, барлығының ұстанатын ортақ 
қағидасы – әскери қызметке адалдық. Қиын 
да жауапты істі абыроймен атқару. Айран-
дай ұйып отырған отбасының ғибаратты 
өмірі үлгі – өнегеге толы. 

Абыроймен атқарып жүрген еңбек жо-
лында бірнеше марапаттарға ие болған, 
бөлім командирінен орталық қолбасшының 
атынан алғыс хатпен марапатталған.  Ба-
уман  өз сөзінде: «Біздің отбасы өнерге 
жақын.  Отан – отбасынан басталады деген-
дей, біз өз Отанымызды, елімізді жанымыз-
дай сүюге, Тәуелсіз Қазақстанымыздың 
тұғыры берік, болашағы баянды болуына 
жан – жақты атсалысуымыз қажет. От-
анымызды сүюге тәрбиелейтін бірден – бір 
орта — бұл отбасы. Сол себепті Отанды 
қорғау отбасынан басталады». 

Әкесінің Бауман ұлына арнаған «Бала-
ма» атты өлеңі

Адам болдың, ал балам кірді есің,
Айтуға тура келді ес енгесін.
Болдың сен үй егесі жас емессің,
Еңбектен, дүниеге қос үлесің.

Асылы сыйласа біл адамменен,
Ибалық көре білсін жұртың сенен.
Жайдары жарасымды мінезді бол,
Үзбегін байланысты, араңды елден.

Жүрме сен қатарыңнан кейін қалып, 
Үлгі сөз үйрене біл зейін салып,
«Не ексең, соны орасың» деген сөз бар,
Не берсең қайтарады соны халық.

Гүлнұр ОҢАЛЫСҚЫЗЫ
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Во второе воскресенье сентября Казах-
стан празднует День семьи. В этой связи в 
организациях образования, библиотеках 
и клубах нашего района проходят тема-
тические мероприятия. В эти дни по-
здравляют юбиляров совместной жизни, 
новобрачных, чествуют семьи, имеющие 
богатый позитивный опыт семейной жиз-
ни. В числе запланированных мероприя-
тий встречи в трудовых коллективах, 
которые провела семейный психолог, 
директор Центра семейной поддержки 
Оксана Панасиди. Мы попросили ее дать 
несколько профессиональных советов на-
шим читателям, как сохранить семью и 
сделать ее счастливой.   

Чего вам не хватает для счастья?
Ответ прост и не оригинален - не хватает 

любви, понимания, поддержки, взаимности, 
ощущения, что ты ценен, нужен. Люди нахо-
дятся в стремительном потоке поверхност-
ных социальных связей - "привет - пока", у 
горожанина бездна приятелей, встреч, кон-
тактов. Из-за этого у людей возникает ил-
люзия безграничности выбора. Им кажется, 
что они могут до бесконечности выбирать 
того, с кем, в конце концов, будут счастли-
вы. 

К сожалению 61% семейных пар  разво-
дятся. И это факт. Вопрос в том, куда вы по-
падете в 61 % или в 39 %.К сожалению, все 
уверены, что у них получится, и все будет 
хорошо. Но здесь вопрос в том, какого каче-
ства отношения, в которых вы  живете.

Кто хочет жить хорошо, гармонично? 
Все. НО Кто знает стратегии поведения в 
конфликтах? Кто знает, как на семейные от-
ношения влияет рождение первого ребенка? 
И что с этим делать. Почему в отношениях 
уходит близость и как ее вернуть, если она 
ушла? Какие семейные кризисы существу-
ют? Чего от них ожидать? Мало кто знает. 
Только из печального опыта. 

Напрашивается ответ на вопрос, почему 
61 % разведутся? У нас не может получать-

ся хорошо, то, чему мы не учились. Где вас 
этому учили. В книгах? Но  советы, слова, 
рекомендации чаще  не помогают. 

Если Вы сами  не потрудились узнать 
о семейной жизни, не приложили усилия в 
отношениях, если вы не уделяете этому вни-
мание, или относитесь скептически, тогда 
счастья в браке не достичь. Более того, вся 
неудовлетворенность в социальном плане, в 
достижениях, в зарабатывании денег, про-
фессиональной реализации напрямую свя-
зано с тем, в какой среде живет ребенок.

Если ребенок боится, какой придет папа 
с работы…, боится выразить свои чув-
ства…, боится быть самим собой - это от-
ражается на его развитии.

Сколько позитива и негатива в ваших  
семейных отношениях? Если 50 на 50 – это 
состояние кризиса. Если в этом состоянии у 
Вашего мужа в офисе, на горизонте, в поле 
его зрения появляется хорошенькая девуш-
ка, в короткой юбке – Нет того, за счет чего 
спасти Ваши отношения. Тоже происходит 
и с женщинами. Они жили нормально. Он 
потерял работу или заболел. А теперь у них 
есть шанс жить хуже. Женщина задумыва-
ется, ради чего она должна терпеть? 

Здравомыслящие стремятся улучшить 
жизнь, например,  идут к специалисту, пси-
хологу. Другие используют чаще алкоголь, 
игры, агрессию, потому что нет сил, вну-
треннего ресурса  изменить жизнь к лучше-
му.

Проведем короткий тест:
Нужно ли Вам учиться отношениям? 10 

вопросов. Ответ: да, нет.
1.Мы часто ругаемся по одному и тому 

же поводу 
2. Мои отношения похожи на чемодан 

без ручки – и нести тяжело и бросить жалко 
3. Из отношений ушла страсть и бли-

зость. 
4.У нас нет привычки проводить время 

всей семьей 
5.Наши отношения выглядят как прожи-

Отбасын қолдау орталығы тұрғындарға 
психологиялық көмек көрсету мақсатында 
бірнеше жылдан бері 
белсенді түрде қызмет 
жасауда. Оның ішінде 
жас отбасыларға 
психологиялық қолдау 
жасау, отбасылық 
ш и е л е н і с т е р д і 
шешуге көмек, 
зорлық – зомбылық 
көрген жандарға 
п с и х о л о г и я л ы қ 
көмек, өмірдің қиын 
жағдайларына тап 
болған әйелдер мен 
балаларға көмек 
көрсетуде өз үлестерін 
қосуда.

Алдымыздағы от-
басы күні қарсаңында 
аталған орталық 
мемлекеттік мекемелер қызметкерлерімен 
отбасындағы бала тәрбиесі жөнінде кез-
десу өткізді. Сәрсенбінің сәтті күнінде 
жұмыспен қамту және әлеуметтік 
бағдарламалар бөлімінде және мемлекеттік 
зейнетақы төлеу орталығында, сонымен 
қатар келесі күні «Абай жылу жүйесі» мен 
тұтынушылардың құқығын қорғау Абай 
аудандық басқармасында жұмыскерлерімен 
пікір – талас жүргізілді. Балаға деген  ата – 
ананың қарым – қатынасы, «ашу – дұшпан, 
ақыл – дос....» демекші әрдайым балаға 
өз ойыңды түсіндіру арқылы жеткізу ке-
рек, ұрысып, ашуланудан сақ болу ке-
рек. Баланың болашақта азамат болып 
тәрбиеленуі отбасыға байланысты. 

Отбасы – адамзат қоғамының ең 
шағын бейнесі. Дүниеге келген сәбиді 
тәндік жағынан дамуды қамтамасыз етіп, 
өмір бойы рухани жағынан жетілдіріп, 
оны тұлға ретінде қалыптастырады. От-
басы тәрбиесі қоғамдағы өзгерістермен 
тығыз байланысты. Баланың отбасындағы 
тұлғалық қасиетін жетілдіретін жағдайдың 
бірі – отбасы ішілік және отбасынан 

Отбасындағы бала 
тәрбиесі

тысқары атқарылатын еңбек. Отбасындағы 
күнделікті тұрмыс қажеттігін қамтамасыз 

етуден туындайтын еңбек баланы әлеуметтік 
қатынасқа түсіріп, оны ересек өмірге 
тәрбиелейді. Сондай еңбектің барысында 
баланың жауапкершілігі артып, еңбек ету 
қажеттігін түсінеді. Тәрбие сіздің қалай 
киінетініңіз, сөйлейтініңіз, қалай күлгеніңіз, 
осы іс әрекеттің барлығы бала үшін өте 
маңызды. 

Ұлт тәрбиесі – ұлт болашағы. Егеменді 
еліміздің ертеңгі болашағы жас ұрпақ 
тәрбиесі. Білімді, денсаулығы мықты азамат 
өсіру үшін, мектеп болып ынтымақтасып 
та ат салысуымыз қажет. Кейін опық жеп 
бармақ тістемеу үшін баланы қаршадайынан 
дұрыс тәрбиелеуге, бала бақытының шы-
найы бағбаны болуға атсалысқан жөн. Бала 
бақытының кепілі – ата – ананың өнегелі 
тәрбиесінде.

Ендеше бала тәрбиесінде «ұсақ–түйек» 
деп атап, мән бермей қалдыра салатын 
ешнәрсе жоқ және еш қателесуге қақымыз 
да жоқ. Бала – әр отбасының бақыты. Олай 
болса, өз бақытымызды бағалай білейік, 
ағайын.

Гүлнұр ОҢАЛЫСҚЫЗЫ

ОТБАСЫ КҮНІ / ДЕНЬ СЕМЬИ

С 7 по 11 сентября в детском саде «Золушка» 
были организованы мероприятия, посвященные 
Недели семьи. Целью данных мероприятий вы-
ступила пропаганда семейных целей в обществе, 
формирования представления о доме как основе 
взаимопонимания, контактности и уважения лю-
дей друг к другу; популяризация семейных цен-
ностей; сохранение традиций и преемственности 
поколений в семье.

 Воспитателями всех возрастных групп были 
проведены тематические занятия с детьми «Коли 

семья вместе, то и душа на месте» целью 
которого выступила систематизация име-
ющихся знаний детей о семье, расширение 
интереса к родословной, воспитание добрых 
чувств и любви к членам своей семьи. 

Интересное занятие с детьми провела 
воспитатель Зульфия Кучкарова во 2-ой 
младшей группе «Одуванчики».  Дети с удо-
вольствием рассказывали о своих семьях и 
их традициях, играли в игры. На занятии 
царила атмосфера тепла и понимания. Ре-
бята в нем с удовольствием участвовали. 
На минутку захотелось снова почувствовать 
себя ребенком и окунуться в эту атмосферу, 
искренне веселиться вместе со всеми. За-
мечательно, что наши дети, могут в стенах 
детского сада чувствовать себя как дома, 
благодаря чуткому отношению и професси-
онализму воспитателей.

Вообще, данной теме на минувшей не-
деле было посвящено много мероприятий. 

Психологом детского сада Дерксен К.Г. 
была проведена беседа с родителями «Хорошо и 
плохо» - азбука нравственности. Ее задачей было 
поспособствовать установлению в семье добрых 
отношений между родителями и детьми.

Семья – главная 
ценность

вание двух разнопо-
лых людей под одной 
крышей

6. Мы уже давно 
не держимся за руки 
и не обнимаем друг 
друга 

7.Причина, по 
которой мы вместе 
– дети и отсутствие 
материальной воз-
можности жить от-
дельно. 

8. Все чаще по-
являются мысли, что 
я достоин (достойна) 
лучшего. 

9. Вам не хочется 
ничего  делать для 
своего партнера 

10. Вам не хочет-
ся хорошо выглядеть 
для своего партнера 

Если вы ответили  минимум  на 5 вопро-
сов  «да». Увы, вам нужно срочно менять 
отношения.

Отношения – это почти всегда сложно. 
С одной стороны, это болезненный процесс, 
полный слез, обид и разочарований, с дру-
гой – это естественный и общедоступный 
путь личностного развития и возможность 
прожить полную, насыщенную жизнь. Во 
избежание разочарований нам всем нужно 
понять: развитие отношений мужчины и 
женщины не происходит само собой. Паре 
нужно трудиться над выстраиванием креп-
ких стен брака, в которых взаимная отдача 
станет важнее всего.

Но трудиться, не понимая, с кем имеешь 
дело, не получится — это будет игра в одни 
ворота. А вот если каким-то чудесным об-
разом узнать, что творится в голове у пар-
тнера и почему он поступает именно так, как 
поступает… что движет им, когда он вы-
бирает футбол, а не вечерние посиделки… 

КАК СОХРАНИТЬ И УКРЕПИТЬ СЕМЬЮ

Воспитатель ИЗО Тезекбаева Г.Б. органи-
зовала выставку рисунков «Моя семья и наши 
увлечения» и выставку творческих работ из при-
родного материала «Осенняя  фантазия». Дети 
пытались передать свои чувства и взаимоотно-
шения в семье, изобразить свои увлечения. Самое 
замечательное то, что работы делались совместно 
с родителями. 

 Воспитателем Кица С.Н. была организована 
встреча с родителями на тему «День семьи», в 
ходе которой родители и дети учились понимать 
смысл семейных ценностей, семейных традиций; 
гармонизировали детско-родительские отноше-
ния путем совместного творчества и решения 
поставленных задач; развивали свои коммуника-
тивные навыки.

Спортинструктором Никифоровой Е.А. было 
проведено спортивное соревнование «Папа, мама 
и я – спортивная семья!» целью которого стало 
повышение интереса к физической культуре и 
здоровому образу жизни дошкольников и их 
родителей. Родители, совместно с детьми закре-
пляли необходимые двигательные умения, вос-
питывали друг в друге взаимовыручку, смелость, 
ловкость и силу, создавали эмоционально-поло-
жительный настрой в процессе совместной дея-
тельности.

Музыкальным руководителем Мурзалиновой 
М.А. был организован концерт для родителей 
«Что мне дождь, что мне зной, когда моя семья со 
мной!». В ходе проведения концерта дети демон-

стрировали родителям свои творческие навыки. 
Педагоги развивали чувства сплоченности детско-
родительских отношений.

Марина УТКИНА

почему он так медлителен, когда можно все 
делать намного быстрее… и почему для од-
ного ценность в жизни — правда и справед-
ливость, тогда как для другого — личный 
комфорт и удобство. При  понимании этих 
внутренних процессов партнера, возможна 
не просто та самая взаимная терпимость, а  
глубокое принятие  и оправдание партнера, 
без которого не выживет даже самая силь-
ная и эмоциональная  любовь.

И хотя чудес не случается, все это знать 
про себя и свою вторую половинку — мож-
но. 

На семейных консультациях очень под-
робно разъясняется, как сохранить отноше-
ния с парнем, с девушкой, мужем и женой, 
пока отношения не дали трещину оконча-
тельно, и вернуть близость и теплоту.   

Вы можете стать счастливым в браке, 
если будете помогать быть счастливым в 
браке своему партнеру, если это обоюдно, 
тогда брак будет счастливым.

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

Бүгінгі таңда бала оқытып, оны мектепке даярлау ата-ана 
алдындағы түйінді мәселелердің бірі. Әр оқу жылының ба-
сында көпшілікті толғандыратын осы бір мәселені жеңілдету 
мақсатында жаңа оқу жылы қарсаңында Республиканың 
барлық аймақтарында «Мектепке жол» акциясы бастау 
алғаны баршамызға мәлім. Биыл да тамыз айының 1-інен 
қыркүйек айының 30-ына дейін акция жалғасын табуда. 
Бұл акцияны өткізудің негізгі  мақсаттары - қоғам назарын 
балалардың негізгі орта білім алу құқығын сақтауға, өмірде 
қиын жағдайларға душар болған  жасөспірімдер мәселесіне 
аудару, әрбір баланың жағдайы үшін мүдделі құрылымдармен 
өзара қызмет ету. Ағымдағы жылдың тамыз, қыркүйек айла-
рында акция аясында Абай ауданы Қарабас кентіне қарасты 
«Қуаныш мектеп -  балабақша» кешенінің әкімшілігі осын-
дай көпбалалы, аз қамтылған, ата-ана қамқорлығынсыз 
қалған отбасына немесе осындай отбасының нақты бір ба-
ласына болса да көмектесемін деген азаматтарды акцияға 
қатысуға шақырды. Кешеннің аз қамтылған, көпбалалы  
отбасыларынан шыққан 25 оқушысына жалпы білім беру 
қорынан бөлінген қысқы күртеше, етік, спорттық формалары  
табысталып, қайырымды іс жасалды. Балаларының  бал-бұл 
жанған жүздеріне куә болған  ата-аналар тарапы да акция 
аясындағы  игі іске Абай ауданының білім бөліміне ерекше 
ризашылықтарын білдірді. 

Әділбекова Азиза Қайроллақызы-
директордың тәрбие ісі жөніндегі орынбасары

Республикалық  «Мектепке жол» 
акциясы жалғасын табуда! В Казахстане хип-хоп культура набирает 

обороты. Не так давно в городе Сарань состоялся  
региональный чемпионат по всем стилям танца. 
Свобода движений, взлет эмоций, энергичный 
ритм, командный дух, — все это присуще такой 
современной культуре, как уличные танцы. Мода 
на них пришла с Запада и пришлась по вкусу и 
нраву местной молодежи. Выбор всевозможных 
стилей этого направления сегодня достаточно 
велик: хип-хоп, брейк-данс и многое другое. По-
бедители определялись в двух категориях до 14 
лет и старше. Для участников чемпионат стал на-
стоящим праздником. И если танец – это свобода, 
то в этом конкурсе ее ощутили все в полной мере. 

Все разнообразие танцевального мира: стили, ха-
рактеры танцоров, конкурс выявляет как нельзя 
лучше. Каждый стремился не главный приз вы-
играть, а показать себя, продемонстрировать эле-
менты, соединиться с музыкой. 

Первое место в чемпионате занял Назипов 
Ильдар, житель города Абай, получивший за по-
беду кубок, медаль и грамоту.

– Чемпионат – это всегда много танцоров, 
это компания, в которой 
хочется потусовать, – от-
метил Ильдар. – И мне 
нравятся подобные меро-
приятия. Я знакомлюсь с 
новыми людьми, делюсь 
своим опытом и получаю 
взамен их опыт. 

К слову, наш герой 
очень разносторонний че-
ловек. У него за плечами 
химический факультет 
КарГУ имени Букетова, 
который он закончил с 
красным дипломом. В 
университете Ильдар по-
казывал себя только с 
лучшей стороны. Он от-
лично учился и принимал 
активное участие в студен-
ческой творческой и спор-
тивной жизни ВУЗа. В его 
копилке - 1- е место среди 
молодых дарований на 
конкурсе «Жас Талап» в 
номинации современный 
танец. 

С танцами Ильдар познакомился в универси-
тетские годы. Это изменило его представление о 
том, какую профессию выбрать. Он начал плотно 
заниматься, и как оказалось не зря. Дважды побы-
вав в США, Ильдар получил танцевальные навы-
ки от известных мастеров своего дела в именитом 
городе Нью- Йорк и получил сертификат про-
хождения мастер классов в танцевальной школе 
Broadway Dance Center . 

 Выезжая на различные соревнования по тан-
цам в Казахстане с участием гостей из- за рубежа, 

ЖИЗНЬ В ТАНЦЕ

ДОБРОТА СОГРЕВАЕТ
Месяц авгус является для детворы завершением 

каникул и подготовкой к учебному году. По насе-
ленным пунктам Абайского района была объявлена 
Республиканская акция «Дорога в школу».

Участие в данной акции, еще в начале текущего 
года была запланировано руководством Абайского 
общества инвалидов для детей с ограниченными 
возможностями, обучающихся в школе и на дому. 
Было написано много писем с обращением к пред-
принимателям нашего города принять участие в 
благотворительной акции и оказать  посильную по-
мощь нашим детям в подготовке к учебному году. 

Члены правления пригласили детей вместе с ро-
дителями на торжественное мероприятие , где были 
вручены школьные принадлежности. Дети светились 
счастьем и радостью, а родители были приятно удив-
лены столь материальной и моральной поддержкой. 

Хотим поблагодарить индивидуальных предпри-
нимателей Курлаеву Ирину Сергеевну, Баймухаметову Оксану Владимировну и Иоганнес  
Юлию Викторовну за отзывчивость, доброту и способность сопереживать.  

Л.А.Хлыстова,
Руководитель общества инвалидов «Жардем»

Гүлдене бер, жайнай бер Ұлы Елім
30 августа 2015 года в сельском клубе с. Агрогородок был проведен праздничный концерт, посвя-

щенный 20-летию Конституции Республики Казахстан«Гүлдене бер, жайнай бер Ұлы Елім». 
С поздравительным словом выступила исполняющая обязанности акима Аяулым Балғбайқызы 

Жүнісбекова. Она отметила особую роль Нурсултана Абишевича Назарбаева в конституционном раз-
витии Казахстана, обеспечении межэтнического и межконфессионального согласия, достижения Ка-
захстана в сохранении общественно-политической стабильности. Совместно с заведующей сельским 

клубом Маточ-
киной Еленой 
Владимировной 
состоялось на-
граждение по-
четными грамо-
тами участников 
конкурса дет-
ских рисунков 
«Мой Казахстан 
цвети!» и участ-
ников конкурса 
стихов «Нур-
лыЖол - Путь 
в будущее!» 
п р о в е д ен н о г о  

29.08.2015г., а также награждена молодежь, принявшая активное участие в организации и проведении 
Дня Конституции. 

В рамках концертной программы выступили Паушев Олег, ученики Мичуринской школы, танце-
вальный коллектив Абайского многопрофильного колледжа, юные чтецы сельской библиотеки, моло-
дежное объединение «Либерти», фольклорный ансамбль «Улыбка»и любимые артисты села. В кон-
цертае звучали песни, музыка и смех. В исполнении артистов  были песни не только на казахском и 
русском языках, но и английском и испанском.  

Подводя итог праздничного концерта,  стоит отметить, что сельчане получили эстетическое удо-
вольствие и положительные эмоции, способствующие поднятию духа казахстанского патриотизма. Ра-
ботники сельского клуба благодарят всех, кто принимал участие в организации и проведении концерта.

Е.В.Маточкина, зав. СК с. Агрогородок

Ильдар попадал в число сильных танцоров и в 
2014 году занял второе место на международном 
турнире в городе Астана . 

 Он «болеет» уличными танцами еще со 
школьной скамьи, но заниматься профессиональ-
но начал только в 19 лет. А дальше – закрутилось, 
понеслось…

Ильдар объединил заинтересовавшихся ре-
бят, организовал тренировки в нашем городе. 

— Это не бизнес, не работа, а обычное моло-
дежное движение, которое создано для того, чтобы 
поддержать наших мальчишек и девчонок в их 
увлечении, — подчеркивает собеседник. — Моя 
мечта - вывести хип-хоп на профессиональный 

уровень, чтобы уличные тан-
цы заняли достойное место в  
досуге и времяпровождении 
молодых. Еще хочу побывать 
в Голландии и Франции, где 
проходят самые крутые фести-
вали танца. Вообще я пришел 
к выводу, что самый лучший 
способ совершенствоваться и 
научится чему-то новому – это 
путешествия. Когда ты обща-
ешься с людьми, ты перени-
маешь их опыт, ведь каждый 
умеет делать что-то лучше.

 Ильдар тесно сотруднича-
ет с Центром молодежи Абай-
ского района . На его счету 5 

поставленных флешмобов с участием  60 человек, 
выездные мастер- классы для ребят из Абайского 
района ,  судейство на танцевальном соревнова-
нии StarTeenager- 2015 по Абайскому району. 

Главный смысл хип-хоп - культуры — для 
каждого свой. Для нашего героя важно проявить 
себя как личность. Без физической подготовки не-
возможно стать профессиональным танцором. Но 
вместе с тем — это искусство, где приветствуется 

креатив и важна сила духа.
Ильдар мог бы стать хорошим специалистом 

в своей области, заниматься наукой, но вместо 
этого предпочел танцы. Весь его внутренний по-
тенциал, его энергетика творческого человека, го-
ворят о том, что он пошел по правильному пути. 
Кто знает, может быть однажды, я буду гордиться 
тем, что общалась с самым известным танцором 
в мире.

Марина УТКИНА   

В Коксунской общеобразовательной школе есть спонсор – это директор ТОО «Астра – 
Агро LTD» Шимпф Александр Яковлевич. Сегодня, на страницах газеты, мы хотим сказать 
нашему меценату слова благодарности. На протяжении многих лет он безвозмездно помога-
ет школе. В течение 8 лет учащиеся школы, отличники учебы, получают стипендию в разме-
ре 4 тысяч тенге за четверть. Дети могут посещать театры, музеи, зоопарк за счет средств, 
выделенных Александром Яковлевичем. Ежемесячно водителю школьного автобуса выпла-
чивается дополнительно заработная плата в размере 30 тысяч тенге. В этом учебном  году 
на праздник Первого звонка был подарен чек на сумму 100 тысяч тенге для приобретения 
спортивного инвентаря.

Уважаемый Александр Яковлевич! Мы вместе выполняем важнейшую задачу челове-
чества – воспитание подрастающего поколения. Ваша неоценимая поддержка и помощь – 
гарант дальнейшего всестороннего развития нашей школы и ее учеников.

Соб.корр.

После смерти Богдановой Любови Ивановны, умершей 31.08.2015г. Заинтересованным ли-
цам необходимо обратиться к нотариусу Ержанаву К.Т. до 03.03.2016 г. по адресу: г.Абай, 
ул.Абая 56, к.1. тел. 87213143711

После смерти Гавриловой Софьи Трофимовны, умершей 05.08.2015г. Заинтересованным 
лицам необходимо обратиться к нотариусу Ержанаву К.Т. до 05.02.2016 г. по адресу: 
г.Абай, ул.Абая 56, к.1. тел. 87213143711

После смерти Паршикова Олега Витальевича, умершего 29.06.2015г. Заинтересованным 
лицам необходимо обратиться к нотариусу Ержанаву К.Т. до 29.12.2015 г. по адресу: 
г.Абай, ул.Абая 56, к.1. тел. 87213143711

После смерти Вишняковой Надежды Михайловны, умершей 10.03.2015г. Заинтересован-
ным лицам необходимо обратиться к нотариусу Ержанаву К.Т. до 09.09.2015 г. по адресу: 
г.Абай, ул.Абая 56, к.1. тел. 87213143711

После смерти Колодкина Николая Степановича, умершего 26.03.2015г. Заинтересован-
ным лицам необходимо обратиться к нотариусу Ахметовой Бибигуль Калиевне по адресу: 
г.Абай, ул.Абая 55. тел. 87213142158

После смерти Гладкоскоковой Нины Александровича, умершей 11.08.2015г. Заинтере-
сованным лицам необходимо обратиться к нотариусу Ахметовой Бибигуль Калиевне по 
адресу: г.Абай, ул.Абая 55. тел. 87213142158

После смерти Гурова Виктора Филипповича, умершего 21.08.2015г. Заинтересованным 
лицам необходимо обратиться к нотариусу Балтабаевой Гульнаре Айтбаевне по адресу: 
г.Абай, ул.Абая 26 «А». тел. 87757416333

После смерти Пичугиной Прасковьи Федоровны, умершей 12.02.2015г. Заинтересованным 
лицам необходимо обратиться к нотариусу Абельдиной А.Е. по адресу:Абайский р-н, п. 
Топар, ул.Сары-Арка 52. тел. 87782547191

Открыто наследственное дело

Считать недействительным
Свидетельство ИП выд. на имя Унжаковой Антонины  Александровны №0662864 серия 
12915.


