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ОТЧЕТНЫЕ ВСТРЕЧИ

НЕ СНИЖАЯ ТЕМПОВ
Отчетная встреча акима Абайского района Серика Шайдарова с населе-

нием по итогам социально-экономического развития за 2014 год продемон-
стрировала устойчивое развитие региона по многим показателям, направ-
ленным на реализацию долгосрочной Стратегии «Казахстан-2050»: новый 
политический курс состоявшегося государства». В отчетной встрече, кото-
рая состоялась 13 февраля в ДК г.Абай,  приняли участие заместитель акима 
Карагандинской области Ануар Ахметжанов, акимы г.Абай, сел и поселков, 
руководители государственных учреждений, представители НПО, жители 
района. На встрече жители района имели возможность задать свои вопро-
сы. Абайцы делились мнениями, вносили предложения, благодарили власти 
и коммунальные службы за качественное теплоснабжение в жилых домах.

Красной нитью в докладе акима района 
проходило значение Послания Президен-
та РК Н.А.Назарбаева народу Казахстана 
«Нұрлы жол - путь в будущее», в котором 
был представлен план дальнейшего раз-
вития Республики Казахстан. В Абайском 
районе, являющемся частью независимого 
Казахстана, за отчетный период достигнуты 
положительные изменения в экономике. До-
ходы бюджета района в 2014 году по срав-
нению с 2013 годом увеличились на 16,3%  
и сложились в объеме 5,7 млрд.тенге, из 
них собственные доходы – 1,4 млрд.тен-
ге. За счет расширения налогооблагаемой 
базы дополнительно поступило в бюджет 
75 млн.тенге. Индекс физического объема 
инвестиций в основной капитал увеличился 
на 46%. В экономику района инвестирова-
но  более 14 млрд. тенге. Глава государства 
неоднократно подчеркивал необходимость 
внедрения инновационных проектов, вот 
и в Абайском районе два проекта вошли в 
Карту индустриализации Карагандинской 
области, еще 5 инвестпроектов реализуется 
в сельском хозяйстве. Кроме того, промыш-
ленный потенциал региона укрепляют не-
сколько интересных проектов, в том числе 
разрабатываемые совместно с АО НК «СПК 
«Сарыарка». Их реализация обеспечит не 
только привлечение инвестиций, но и рост 
объема валовой продукции, и создание но-
вых рабочих мест. В сельском хозяйстве 
обеспечен рост продукции животноводства, 
увеличено поголовье всех видов сельско-
хозяйственных животных. Существенной 
помощью для аграриев района послужили 
государственные программы, так благода-
ря программе «Агробизнес-2020» получе-
ны субсидии на сумму 774 млн. тенге. А по 
программе «Сыбага» приобретено 96 голов 
крупного рогатого скота на сумму более 18 
млн.тенге. С  целью дальнейшего развития 

аграрного сектора Серик Жаманкулович 
определил ряд первостепенных задач, а 
именно, активизировать работу по искус-
ственному осеменению скота, вовлекать в 
сельскохозяйственный оборот неиспользуе-
мые земли, развивать отгонное животновод-
ство, создавать сервисно-заготовительные 
центры, на постоянной основе обновлять 
сельскохозяйственную технику и приобре-
тать современное оборудование.

Отметив положительную динамику ро-
ста показателей развития предприниматель-
ства, аким района заметил, что основную 
долю введенных в эксплуатацию объектов 
составили магазины. Он призвал экономи-
чески активных граждан участвовать в го-
сударственных программах, направленных 
на стимулирование бизнеса и искать новые 
инвестиционные проекты, в особенности в 
перерабатывающей промышленности.

Одной из задач в деятельности местных 
исполнительных органов является недопу-
щение необоснованного роста цен на соци-
ально-значимую продовольственную группу 

товаров. В рамках данной работы подпи-
саны  меморандумы о недопущении необо-
снованной наценки на социально-значимые 
товары с 342 владельцами торговых объек-
тов и пекарен. Регулярно проводится мони-
торинг цен по 33 наименованиям. В городе 
Абай работает коммунальный павильон, на 
котором реализуются товары по ценам изго-
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сельскохозяйственных ярмарок, на которых  
реализовано  продукции  на сумму более 
102 млн. тенге.   В текущем году данная ра-
бота будет продолжена.

Большая и плодотворная работа ведется 
в сфере занятости населения и поддержки 
социально-уязвимых слоев населения. Так, в 
2014 году трудоустроено на постоянные ра-
бочие места  более 2 тыс. абайцев, 179 че-
ловек направлены на профессиональное об-
учение для получения новой специальности. 
В этой сфере глава района призвал руково-
дителей госучреждений и  акимов направить 
усилия на обеспечение доступной среды для 
инвалидов, продолжить работу по паспор-
тизации объектов. 

Планомерно развивается жилищно-ком-
мунальное хозяйство. По итогам 2014 года 
введено 13 тыс.806 кв.м. жилья, что  в 2 раза 
больше показателя 2013 года. Объем  стро-
ительных работ  вырос на 59% и составил 5 
млрд. 262 млн. тенге. В рамках программы 
«Доступное жилье-2020» разработана  про-
ектно-сметная документация по строитель-
ству  двух  9-ти этажных  жилых домов в 

г. Абай, строительство 12-ти квартирного 
жилого арендного дома в   п.Топар с под-
водящей инфраструктурой. В отчетном году 
восстановлено  12 квартир в пустующем 
подъезде жилого дома на улице Школьной 
г. Абай. На эти цели было выделено 35 млн.
тенге из местного бюджета. В рамках про-
граммы «Модернизация ЖКХ» проведена 
реконструкции кровли 3-х многоквартир-
ных жилых домов в г.Абай, ведется ремонт 
автодорог. В 2014 году финансирование ре-
монта инженерно-транспортной инфраструк-
туры осуществлялось по программе «До-
рожная карта занятости-2020» и Программе 
развития моногородов на 2011-2020 годы. 
На протяжении нескольких лет проблема не-
качественного теплоснабжения волновала 
абайцев. В прошлом году проведены колос-
сальные ремонтные работы, которые улуч-
шили ситуацию. По программе «Дорожная 
карта занятости - 2020» и в рамках подписан-
ного меморандума между акимом области и 
ТОО «Корпорация Казахмыс» произведена 
теплоизоляция магистральных тепловых 
сетей КарГРЭС-2 – Абай протяженностью 
22 км что значительно сократило потери и 
улучшило качество теплоснабжения в го-
роде.  Проведены работы по замене участка 
магистральных тепловых сетей города Абай 
от насосной станции «Абайская» до 2 ми-
крорайона, на что было выделено 320 млн. 
тенге из республиканского и местного бюд-
жетов. В городе Абай за счет выделенных 
из областного бюджета 30 млн. тенге прове-
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тенге в рамках инвестиционной програм-
мы ТОО «Абайские теплосети». Произве-
дены ремонтные работы тепловых сетей в 
п.Южный и Топар. Вместе с тем, в данной 
сфере предстоит продолжить работу по 
установке приборов учета, модернизации 
многоэтажных жилых домов, установку 
элеваторных узлов, автоматизированных 
тепловых пунктов. Серик Жаманкулович 
акцентировал внимание присутствующих 
на вопросах по содержанию жилищного 
фонда, предложил рассмотреть возмож-
ность создания единой сервисной компании, 
призвал упорядочить работу КСК, изгото-
вить технические паспорта и акты на право 
землепользования с обязательной регистра-
цией объектов кондоминиумов. В отчет-
ном году по «Дорожной карте занятости» 
проведен текущий ремонт водопроводных 
сетей в селе Жартас Коксунского сельского 
округа. Доля населенных пунктов района, 
обеспеченных централизованным водо-
снабжением составляет 47 %  при среднеоб-
ластном показателе 53,2%. На сегодняшний 
день необходимо провести реконструкцию 
и строительство водопроводных сетей в 
6-ти населенных пунктах района: с.Жартас, 
с.Самарка, с.Юбилейное, п.Вольный, 
с.Есенгельды, с.Агрогородок общей протя-
женностью 71 км. Для решения проблемы 
по обеспечению водоотведения и улучше-
ния экологической безопасности с 2014 года 
начата разработка ПСД на реконструкцию 
очистных сооружений и канализационных 
сетей города Абай. Завершение проекта в 
текущем году.

Аким района С.Ж.Шайдаров в своем от-
чете остановился и на развитии образова-
ния, здравоохранения, культуры и спорта, 
улучшении архитектурного облика города и 
населенных пунктов района, профилактике 
преступлений и административных право-
нарушений.  За отчетный период отремон-
тированы дороги, благоустроены парки и 
скверы, установлены малые архитектурные 
формы.

Глава района сыграл на опережение, обо-
значив в своем докладе решение острых про-
блем. Поэтому когда дошла очередь до во-
просов и предложений, самыми «острыми» 
среди них были тариф на электроэнергию, 
улучшение качества оказания медицинских 
услуг, установка дорожных знаков. Аким 
района обстоятельно ответил на все задан-
ные вопросы. В целом, участники отчетной 
встречи говорили о позитивных переменах, 
произошедших в регионе. Но немало ра-
боты еще впереди. Предстоит тщательно 
проанализировать итоги отчетных встреч и 
принять необходимые меры для реализации 
поставленных задач.

Кайрат БЛЯЛОВ
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17 февраля аким района Шайдаров 
С.Ж. провел аппаратное совещание, на 
котором были рассмотрены вопросы: 
1. О проблемных вопросах в сфере за-
щиты прав потребителей и об итогах 
проводимой работы по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия населения за 2014 год;  2. О 
проводимой работе по сдерживанию 
цен на основные продукты питания в 
населенных пунктах района.

По-первому вопросу повестки дня 
выступила руководитель Управления 
по защите прав потребителей Даут-
паева Г.Т., доложившая о том, что по 
итогам  2014 года  эпидемиологическая  
ситуация в районе   оценивается как 
«удовлетворительная». В результате 
проведенных мероприятий не зареги-
стрированы  случаи заболевания насе-
ления карантинными, особо опасными 
инфекциями, малярией, дифтерией, 
полиомиелитом, трихинеллезом,  тени-
идозами, описторхозом. В сравнении с 
аналогичным периодом прошлого года 
отмечается снижение заболеваемости 
по 12 инфекциям.

Вместе с тем в районе  зарегистри-
рован  кори заносной  (из Астаны), от-
мечается рост заболеваемости: туберку-
лезом, острыми вирусными гепатитами, 
хроническим вирусными гепатитами, 
гриппом, сифилисом, трихофитией, эн-
теробиозом, педикулезом. 

По всем видам профилактических 
прививок в районе достигнут рекомен-
дуемый Всемирной Организацией Здра-
воохранения показатель- не ниже 95%. 

 За 2014год зарегистрировано 6 слу-
чаев ВИЧ инфекции, пок.9,8. В сравне-
нии с 2013 годам 4 случая, пок.7,3.

Распространенность  ВИЧ  среди на-
селения   15-49 лет  составила по району 
0,016.  По области 0,039,  целевой инди-
катор должен быть 0,2-0,6%.  

За 2014 год зарегистрирован 1 слу-
чай  впервые выявленного бруцеллеза, 
показатель на 100 тысяч населения 1,82 
(2013 год -1 случай, показатель 1,83).

Основной причиной  заболеваемости 
населения  бруцеллезом является небла-
гополучная  эпизоотологическая обста-
новка среди КРС и МРС по бруцеллезу, 
высокий  процент зараженного скота по 
району, как основного источника зара-
жения людей.    

За 2014 год в районе случаев  бе-
шенства среди населения не зарегистри-
ровано. В лечебно- профилактические 
учреждения обратились 196 пострадав-
ших  от укусов животных, показатель 
352,8. (2013 год-154  пострадавших, по-
казатель 277,2).

Ежегодная тенденция увеличения 
числа жителей от укусов животными, в 
основном собаками, происходит вслед-
ствие не соблюдения населением правил 
содержания собак, кошек, наличием 
бездомных собак, кошек, безмерных их 
размножением и недостаточной эффек-
тивной работой  бригад по отлову бро-
дячих собак, кошек и других животных.

Всего населенных пунктов -  36,  
население   -  54943 человек: из них 
обеспеченность централизованной пи-
тьевой  водой -21 с  числом жителей  - 
48831   человек (89 %). 

 СОВЕЩАНИЕ

Несмотря на проводимые меропри-
ятия, проблема по обеспечению населе-
ния питьевой водой гарантированного 
качества и бесперебойной работе объ-
ектов водоснабжения и водоотведения 
остается актуальной, из-за имеющихся 
проблем.

В г.Абай  высокая   аварийность  и 
частые отключения в подаче питьевой 
воды в городе;

Изношенность водопроводных сетей 
и водовода диаметром 600 мм более 30-
40%;

Частые     подпоры  на канализаци-
онных    сетях; 

Требуется  реконструкция и ремонт 
канализационных    сетей и очистных 
сооружений;

Требуется реконструкция и капи-
тальный ремонт ливневой канализации.

В п.Топар - Отмечается изношен-
ность внутри поселковых водопрово-
дных сетей;

Отсутствует централизованное водо-
снабжение в аулах № 1,2,3.

В п. Южный - Требуется восстанов-
ление  очистных канализационных со-
оружений поселка;

Не завершены ремонтные работы 
на канализационных сетях, система ка-
нализации периодически находится на 
подпоре;

Требуется восстановление  очистных 
канализационных сооружений поселка.

Аналогичные проблемы имеются и 
в других населенных пунктах района.

В целях охраны  почвы  требуется 
строительство полигонов для захоро-
нения ТБО; в селах и поселках  необхо-
дима организация планово-регулярной 
очистки.

На шахте «Абайская» за   2014 год    
установлены    31   случаев   профессио-
нальных  заболеваний, связанных с ус-
ловиями труда.

В рамках Соглашения Таможенного 
союза по ветеринарно-санитарным ме-
рам, отслеживается вся продукция, по-
ступающая в торговую сеть района на 
Единые санитарные требования. Вне-
дряются методы системы  ХАССП  для  
обеспечения контроля на всех этапах 
производства пищевых продуктов.

Глава района отметил, что слабо 
проводится работа по контролю за ис-
полнением Правил содержания кошек 
и собак. Указал и.о. руководителя КГП 
«Жигер су» Балтабекова Е. на то, что до 
сих пор не решен вопрос круглосуточной 
подачи воды населению г.Абай. Обра-
тил внимание руководителей лечебных 
учреждений на активизацию работы по 
профилактике заболеваемости туберку-
лезом, ВИЧ инфекцией и БПП.  

По-второму вопросу повестки дня 
выступил  аким города Абай Сатаев 
С.К. Также были заслушаны отчеты 
акимов п.Топар Муслимовой К.О. и 
п.Южный Икишевой Б.М.

Аким района рекомендовал акимам 
города, сел и поселков продолжать ра-
боту по сдерживанию инфляционных 
процессов, усилить рекламу товаров, 
произведенных в Казахстане. 

З.Надирова,
пресс-секретарь аппарата акима 

района

Заседание Правительства 
под председательством 

Президента
11 февраля 2015 года в Акорде прошло расширен-

ное заседание Правительства под председательством 
Главы государства Н.А. Назарбаева.

Так уж сложилось, что подобные заседания Пра-
вительства под председательством  Президента всегда ознаменованы важными ре-
шениями и громкими заявлениями. В августе 2013 года, например, на аналогичном 
мероприятии упразднились целые министерства и сменились некоторые обладатели 
высоких должностей. 

В этом же году всё прошло относительно спокойно. Министры и акимы, от-
читываясь перед Президентом, старались говорить больше о своих достижениях, 
главным из которых стал успешно завершенный 2014 год. Казахстан, несмотря на 
мировой финансовый кризис, смог выйти в плюс в прошедшем году. 

Также на заседании Глава государства озвучил задачи на ближайшее будущее. 
Отныне экономить Республика будет во всевозможных отраслях, кроме социально-
го блока. Оптимизация расходов составила около 700 миллиардов тенге. Не остави-
ли в стороне и программу «Нурлы жол», которую президент озвучил еще в прошлом 
году. Помимо главной цели - сохранения имеющихся и создания новых рабочих 
мест для поддержки простых граждан, программа должна стать своеобразным от-
ветом на кризис этого года.

Ко всему прочему поддержку в стране получат и бизнесмены. Всё дело в но-
вой акции, под названием «Сделано в Казахстане». Суть её состоит в том, что в 
торговых сетях должны появиться целые секции с отечественными товарами. Так 
казахстанцы не только получат качественный продукт, но и помогут своим земля-
кам-товаропроизводителям. 

Упоминал в своей речи Назарбаев и о чиновниках. А если говорить точнее - об 
их расходах. Президент, недовольный нынешней ситуацией, поручил принять меры, 
да так, что экономия министерств, ведомств, холдингов и местных исполнитель-
ных органов составит 4 миллиарда долларов. Также Глава республики подчеркнул, 
что государственная служба не должна превращаться в бизнес. Ведь именно по этой 
причине, в данный момент, 3 акима и несколько чиновников высокого ранга уже 
находятся под следствием. Президент призвал помнить участников круглого стола 
о том, что они легко могут пополнить их ряды.

Закончил же свою речь Нурсултан Абишевич напоминанием о том, на благо 
кого всё-таки трудится правительство: "Государственная служба - служба кому? 
Служба народу. Принимать людей, слушать, мелкие вопросы решать, не гонять из 
кабинета в кабинет, чтобы не стояли в очереди - вот задача службы. Я говорю об 
этом потому, что сегодня от исполнительной власти граждане ждут конкретной эф-
фективной работы. Ну так давайте её покажем."

11 февраля текущего года Глава государства Нурсултан Назарбаев в ходе рас-
ширенного заседа-
ния Правительства 
предложил запу-
стить акцию «Сде-
лано в Казахстане».

 - Давайте об-
ратимся ко всем ка-
захстанцам: в этой 
сложной ситуации 
быть патриотами и 
покупать наши ка-
захстанские товары. 
Это будет помощь нашей экономике со стороны наших граждан», - сказал Пре-
зидент страны.

В супермаркете «Отрар» г.Абай последовали предложению Главы государства. 
Говорит директор супермаркета Виктор Петров:

- Нурсултан Абишевич предложил замечательную идею - провести акцию 
«Сделано в Казахстане», призвав казахстанцев покупать отечественные товары. 

Открыть в торговых сетях секции казах-
станских товаров, покупать наши това-
ры, помогать отечественной экономике. 
Мы, казахстанцы-предприниматели, 
только - за!

Если каждый гражданин проникнется 
идеей «Сделано в Казахстане», предпо-
чтет отечественный товар иностранному, 
считает В.Петров, то своей покупкой он 
поможет развитию отечественного това-
ропроизводителя.

Соб.корр.

БУДЬ ПАТРИОТОМ!

ДЕЙСТВОВАТЬ 
ВМЕСТЕ

Педагогическая общественность Абайского района поддерживает инициативу Совета 
Ассамблеи  народа Казахстана о проведении досрочных президентских выборов. Это  важ-
ный  стратегический шаг, способствующий укреплению позиций Казахстана на геополити-
ческой арене в условиях угрозы глобального кризиса. 

 Всему народу необходимо сплотиться, объединить свои усилия для поддержания мира, 
стабильности и благополучия  на казахстанской земле и предоставить Главе государства  
мандат общенационального доверия. В условиях сложной финансово экономической си-
туации в мире наша страна уверенно смотрит в завтрашний день благодаря дальновидной 
политике Президента, его умению принимать верные решения и добиваться их реального 
воплощения.

 Мы уверены, что под руководством Лидера нации народ  преодолеет все  трудности, 
обусловленные  внешними политическими и экономическими факторами, и успешно реали-
зует Стратегию «Казахстан -2050» и Программу «Нурлы жол». Казахстан  войдет в число 
наиболее сильных государств мира!

Мы выступаем за процветание и стабильность! Мы выступаем за лучшее будущее под-
растающего поколения! Мы поддерживаем нашего Президента!

Педагоги Абайского района 

Сотрудники КГП «Центральная больница г. Абая» всецело поддерживают 
инициативу Ассамблеи народа Казахстана о проведении внеочередных выборов 
Президента Республики Казахстан. Учитывая нынешнюю обстановку в мировой 
экономике, считаем данную ситуацию очень своевременной. Думаем, что внеоче-
редные выборы станут решающим условием по реализации антикризисных мер. 
Нам, медицинским работникам, стоящим на страже здоровья населения, совсем 
не безразлична судьба нашей страны. Только при поддержке нашего Лидера На-
ции Нурсултана Абишевича Назарбаева здравоохранение выйдет на совершенно 
новый уровень, позволяющий развивать современные тенденции мирового здра-
воохранения. 

Коллектив КГП «ЦБ г. Абая»

СВОЕВРЕМЕННАЯ ИНИЦИАТИВА
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Члены Совета приняли Обращение к депутатской группе Ассамблеи народа Казахстана в Мажи-
лисе Парламента Республики Казахстан выступить с инициативой о проведении досрочных выборов 
Президента Республики Казахстан.

Сегодня состоялось заседание членов Совета Ассамблеи народа Казахстана, сообщает Kazpravda.
kz со ссылкой на сайт АНК.

В работе Совета приняли участие депутаты Парламента, руководители республиканских этнокуль-
турных объединений, НПО, члены научно-экспертного совета АНК, представители СМИ.

В ходе заседания члены Совета выразили единогласную поддержку многочисленным обращениям 
граждан с инициативой о проведении досрочных выборов Президента Республики Казахстан, поступа-
ющим в адрес АНК.

Как отметили в своих выступлениях члены Совета, в условиях нарастающего мирового экономи-
ческого кризиса и сложной международной повестки проведение досрочных выборов позволит нашей 
стране эффективно осуществить программу «Нұрлы жол – путь в будущее», продолжить реализацию 
долгосрочных приоритетов развития страны, обозначенных в Стратегии «Казахстан-2050». 

По итогам заседания члены Совета приняли Обращение к депутатской группе Ассамблеи народа 
Казахстана в Мажилисе Парламента Республики Казахстан выступить с инициативой о проведении 
досрочных выборов Президента Республики Казахстан. 

«Мы, члены Совета Ассамблеи народа Казахстана, осознавая свою ответственность за будущее, 
являясь соратниками Президента Республики Казахстан, Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева, 
патриотами своей Родины, обращаемся к народу.

В адрес Ассамблеи народа Казахстана поступают со всех регионов страны многочисленные об-
ращения граждан страны с инициативой о проведении досрочных выборов Президента Республики 
Казахстан. 

Ассамблея народа Казахстана считает своим гражданским долгом высказать свою позицию по 
этому судьбоносному вопросу.

В условиях нарастающего мирового экономического кризиса и сложной международной повестки 
общенародная инициатива о проведении выборов  является требованием времени.

Президенту страны Нурсултану Назарбаеву необходимо дать новый мандат общенационального 
доверия для успешного прохождения страны в период глобальных испытаний. 

На новом и трудном этапе мировых дисбалансов необходимо оказать доверие Елбасы Н. А. Назар-
баеву, чтобы страна не сбилась со своего стратегического курса и продолжила свой путь по масштаб-
ной модернизации страны и продвижению в 30-ку наиболее сильных государств мира.

Более того, новый мандат доверия Лидеру нации объединит и сплотит народ на новом этапе миро-
вого развития, позволив сосредоточить все усилия на важнейших вопросах развития государства.

Сегодня нашей стране необходимо объединить все ресурсы для реализации программы «Нұрлы 
жол – путь в будущее», долгосрочной Стратегии «Казахстан-2050».

Убеждены, что консолидация вокруг проводимого курса Главы государства является гарантией 
дальнейшего поступательного развития страны и благополучия наших граждан.

Именно поэтому, в это непростое время, мы призываем всех казахстанцев сплотиться вокруг Ли-
дера нации Н. А. Назарбаева.

Важно через досрочное проведение президентских выборов укрепить рост экономики, обеспечить 
преемственность проводимой политики. Эта инициатива фактически безальтернативна.

Кроме того, в следующем, 2016, году одновременно наступают сроки проведения президентских 
и парламентских выборов. В целях неукоснительного соблюдения норм Конституции целесообразно 
провести их в разное время. 

Ассамблея народа Казахстана всегда выступала и будет выступать в поддержку инициатив, на-
правленных на прогресс и устойчивое развитие нашей Родины.

Мы уверены, что, выдвигая эту общенародную инициативу, найдем поддержку, как у казахстанцев, 
так и всего международного сообщества, так как исходим из высших интересов народа и страны. 

Пусть наша Независимость будет вечной!
Пусть Казахстан процветает, из года в год преображаясь во все более авторитетную и уважаемую 

в мире страну!
Мы, члены Совета Ассамблеи народа Казахстана, обращаемся к депутатской группе Ассамблеи 

народа Казахстана в Мажилисе Парламента Республики Казахстан выступить с инициативой о про-
ведении досрочных выборов Президента Республики Казахстан.

Казахстанцы выступают за продолжение Стратегии «Казахстан-2050», как нашего пути в клуб 30-
ти самых успешных экономик мира! 

Казахстанцы поддерживают программу «Нұрлы жол – путь в будущее»!
Казахстанцы – за укрепление внутриполитической стабильности, за дальнейшее развитие!
Мы обращаемся ко всему народу Казахстана, политическим партиям, гражданскому сектору и 

патриотам нашей страны поддержать инициативу проведения досрочных выборов Президента Респу-
блики Казахстан!», – говорится в тексте документа.

БЕРЕКЕЛІ БАСТАМА
Қазақстан халқы Ассамблеясы бастамасымен көтерілген бұл саяси науқан нұрлы болашаққа 

бағытталған нақты меже десе де болады. Ел бірлігі ерекше  қадағалауда тұрған Қазақстан мемлекеті 
үшін саяси сенім мен әлеуметтік әрекет өз нәтижесін беруде. Маңайдағы майдандар мен алыстағы 
айғай шекарамыздан тыс. Төрткүл дүниеге жалғыз көзді жалмауыздай болған әлемдік тығырық  біздің 
Тәуелсіз тыныштығымызға нұқсан келтірмеуі керек.

Елбасымыз жолдау сайын ел құлағына құйып отырған осы жағдай бүгін басқа көршілерімізге 
де үлгі боп отыр. Биыл құрылғанына жиырма жыл толуына орай, 2015 жылды Қазақстан халқы Ас-
самблеясы жылы деп белгіледік, берекенің бастауы-бірлік, қас жауы-арандатушылық. Президентіміз 
Нұрсұлтан Әбішұлының   жер-жердегі әңгімесі осының дәлелі. 130 дан астам ұлт пен ұлыстарды бауы-
рына басқан дархан даламыз өзінің несібесімен барлығына бас-көз болып тұр. Мемлекеттік маңызы бар 
бұл сайлауға көктен түскендей қарамай, бірауыздан бірлесе ат салысқанымыз жөн. Біз- Қазақстан атты 
кеңпейіл үлкен организмнің бір-бір тірі клеткасымыз. Алаш атты алып қорғанның бір-бір кірпішіміз. 
Сондықтан сындарлы сәтте сыйластықпен, сеніммен білек сыбана кірісуіміз керек. 

Д.Жакенова, ұстаз

ТАҒДЫР МЕН ТАҢДАУ
Президент сайлауы-пәрменді көзқарас, пайдалы нысана болмақ. Көптеген жұртшылықтың 

жүрегіне жол таба білген біздің елбасымыз Н.Ә. Назарбаевтың саясаты- саналы жол, сабырлы тірлік. 
Кеңес кезеңінен бөлініп шыққан мемлекеттердің дені бізге қызыға қарайды. Біздің елде тұратын 
олардың байырғы тұрғындары өздерінің тарихи отанына  қайтқысы да келмейді. Өйткені мұнда саяси 
тұрақтылық бар, ұлттар арасындағы достық пен бейбітшілік келешегіне кепіл болмақ. Мақтанышымыз 
да осы, мәртебеміздің биіктей беруі де осыдан. 

Тіпті, біздің Абай ауданында да кешегі Қарлаг түрмелерінің тас қабырғаларында  жазықсыз жапа 
шеккен жандардың ұрпақтары қазақ ұлтымен біте қайнасып кеткен. Сондықтан Қазақстан халқы Ас-
самблеясы аспаны ашық, арманы мол елде құрылды. Енді міне, екі жылдан кейін болатын тарихи 
таңдау, тағдырлас халықтар атынан ертерек өтетін болды. Қазақ айтады ғой- « Игіліктің ерте-кеші 
жоқ»- деп, тек игілікке жалғасып, Елбасымыздың «Мәңгілік Ел» идеясын жандандыра білсек екен. 
Тыныштық, бейбітшілік, достық-деген анықтауыштан артық не бар. Елге, жерге деген махаббат 
бірлікпен өрлей берсін!-демекепіз.

Рысмағамбет Мұсағұлов
Абай аудандық мемлекеттік мұрағаттың директоры, аудандық мәслихат депутаты

Мы, коллектив ТОО «Агрофирма Курма», поддерживаем идею Ассамблеи народа Казахстана о 
проведении досрочных выборов Президента страны и возможности выразить свое доверие нашему Ли-
деру Нурсултану Абишевичу Назарбаеву. Мы живем в мирной стране со стабильной экономикой и 
развивающимися городами и сёлами. Мы все время чувствуем поддержку Главы государства и его 
заботу о нас, работниках агропромышленного комплекса. Пусть крепнет наша Независимость! Пусть 
наша страна процветает и ведет ее к светлому будущему мудрый политик и дальновидный стратег 
Нурсултан Абишевич Назарбаев!

Трудовой коллектив ТОО «Агрофирма Курма»

Мы, предприниматели Абайского района, всецело поддерживаем инициативу проведения досроч-
ных выборов в этот непростой глобальный период. Новый мандат доверия нашему Елбасы укрепит 
уверенность народа Казахстана и всего мира в правильности пути, по которому ведет нас Нурсултан 
Абишевич Назарбаев. Несмотря на глобальные вызовы, экономика нашей страны постоянно развива-
ется, и государство выполняет все взятые на себя социальные обязательства. Для нас, предпринима-
телей, предусмотрено более 140-ка механизмов государственной поддержки, благодаря которым мы не 
только уверенно стоим на ногах, но и имеем возможность развиваться и строить амбициозные планы. 
Мы призываем всех наших граждан поддержать эту инициативу и выполнить свой гражданский долг 
за дальнейшее развитие и политическую стабильность в нашей стране!

Ассоциация предпринимателей Абайского района     

ВЫБИРАЕМ СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ

Совет АНК предлагает провести 
досрочные президентские выборы 

в Казахстане ОТКРЫТ ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ
В городе Абай состоялось открытие Центра поддержки предпринимательства в новом 

формате.  Подобные центры поддержки будут открыты во всех районах и городах области. 
В чем заключается «новый формат»?  ЦПП в г.Абай функционировал с февраля 2013 г. при 
ЦОНе. Это было тесно, шумно, неудобно!  В первую очередь  создание ЦПП при филиале Па-
латы предпринимателей предусматривает  удобство для предпринимателей. Достаточно ком-
фортные условия общения консультантов с предпринимателями позволят повысить качество 
предоставляемых услуг в сфере программ государственной поддержки. «Консультанты ЦПП 
ознакомят будущих и действующих бизнесменов   с мерами и инструментами поддержки 
предприниматель-
ства,  предоставля-
емых  государством 
и финансовыми ин-
ститутами, также в 
этом центре будет 
предоставлять ус-
луги специалист 
– представитель 
АО «Казагромарке-
тинг», осуществля-
ющий информаци-
онное обеспечение 
агропромышлен-
ного комплекса,  
здесь же осущест-
вляет свою деятель-
ность наш партнер 
-  Абайская рай-
онная ассоциация 
предпринимателей, 
которая предостав-
ляет юридические 
услуги и консульти-
рует по налоговому законодательству и ведению бухгалтерского учета» -  сказал директор 
Палаты предпринимателей Карагандинской области Мадениет Божбанов на церемонии от-
крытия.  Кроме того,  в Центре будет функционировать бизнес-школа, где предприниматели 
смогут повысить квалификацию. 

Директор Абайского филиала палаты предпринимателей Карагандинской области Пе-
регон Надежда Семеновна подчеркнула: «В центре предприниматель может получить до-
статочно большой спектр услуг, которые ему необходимы. Тем не менее, мы будем работать 
над их расширением. Особенно хотелось бы остановиться на работе бизнес школы. Сегодня 
к открытию нашего центра в качестве подарка проводится ярмарка услуг для бизнеса. Здесь 
работают лучшие бизнес эксперты и консультанты Карагандинской области. Они не только 
проводят консультации по любым вопросам, но и мастер классы по актуальным темам. 
Примерно в таком  же формате и будет работать наша бизнес школа, т.е. консультации – 
семинары – мастер классы - тренинги».

Безусловно, членство в палате дает предпринимателям огромное преимущество. И оно не 
ограничивается лишь решением  вопросов каждого конкретного предпринимателя. Пред-
приниматели могут участвовать в управлении региональной палатой. При ней создан и 
успешно функционирует региональный совет, в котором  представителем Абайского района 
является Малюк И.М. При региональном совете создано и работает множество комитетов, 
охватывающих все направления деятельности бизнеса. Любой предприниматель может об-
ратиться не только в филиал Палаты, но и в комитет с предложениями по улучшению усло-
вий для предпринимательской деятельности.

 Национальная палата стала площадкой для осуществления диалога бизнеса с властью и,  
в будущем,  этот диалог будет только расширяться.  Очень важно, чтобы власти слышали 
предпринимателей и быстро реагировали на их проблемные вопросы..

Марина Уткина

Население города составляет 54,7 тыс. человек. В г.Абай осуществляют деятель-
ность 1 922 субъекта малого и среднего бизнеса. Из них 59% работают в сфере 
торговли, 17% - в сельском хозяйстве, 5% - в промышленности, 4% - в строи-
тельстве. За 2014 г. субъектами МСБ произведено продукции и услуг на сумму 

более 7 млрд. тенге.

17 февраля село 
Агрогородок посе-
тил член областной 
информационно-
пропагандисткой 
группы замести-
тель руководителя 
управления эконо-
мики и финансов 
Карагандинской об-

ласти А.Т. Шалмаганбетов.
Встреча с жителями села прошла в сель-

ском ДК. Перед началом встречи директор 
Центра по работе с молодежью Абайско-
го района Д.Тусенов рассказал о цели ме-
роприятия, а именно разъяснение основ-
ных положений Послания Президента РК 
Н.А.Назарбаева народу Казахстана «Нұрлы 
жол-Путь в будущее». На встрече было от-
мечено, что для проведения информационной работы с населением на всех уровнях 
созданы информационные группы по разъяснению основополагающего документа 
страны. Об основных приоритетных направлениях Послания участникам встречи 
рассказал замести-
тель руководителя 
управления экономи-
ки и финансов Кара-
гандинской области 
А.Т. Шалмаганбетов.

Директор Мичу-
ринского аграрно-тех-
нического колледжа 
А.А.Абишев поблаго-
дарил докладчика за 
интересную встречу 
и пожелал успехов в 
деле выполнения за-
дач, поставленных 
Главой государства.

Соб.корр.

Основополагающий 
документ страны

ЗА СТРОКОЙ ПОСЛАНИЯ
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15 ФЕВРАЛЯ - ДЕНЬ ВЫВОДА СОВЕТСКИХ ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА
ДАНЬ 

УВАЖЕНИЯ И ПОЧТЕНИЯ
Советские войска были выведены из Афганистана 15 февраля 1989 года. 

За десять лет, пока длилась афганская война, в рядах Советской армии в ней 
приняли участие свыше 22 000 солдат из Казахстана, из которых 924 воинов 
погибли, более тысячи стали инвалидами, 20 человек пропали без вести.

Мы обязаны помнить о  наших совре-
менниках, прошедших огненные версты во-
йны в мирное время, которые живут среди 
нас сегодня,  и о тех, кого нет. Казахстан  
помнит и чтит своих сыновей, погибших в 
мирное время. Мы не имеем права забывать 
войну в Афганистане. Это время дало стране 
целое поколение мужчин, твёрдо знающих 
значение слова «военный»,  цену жизни и бо-
лее чем кто – либо ненавидящих войну. 

13 февраля в Доме культуры города 
Абай состоялось мероприятие, посвященное 
данному событию. В празднично оформлен-
ном зале собрались воины-интернационали-
сты, матери погибших солдат, их родные и 
близкие, руководители бюджетных органи-
заций, учащиеся школ.

В фойе второго этажа была оформлена 
тематическая книжная выставка «Память 
возвращает нас в Афганистан».

О начале праздничного мероприятия 
возвестили торжественные фанфары. В 
честь участников афганской войны сотруд-
никами ДК был дан великолепный концерт. 
Поздравить афганцев пришел секретарь 
районного маслихата Борис Цай. 

«В афганскую войну было испытано 
всё — всё, на что способен человек, что он 
в состоянии выдержать. Это знают и помнят 
наши „афганцы“. Им полной чашей при-
шлось хлебнуть и страданий, и горя, и отча-
янья, и трудностей. Всем, кто прошёл Афга-
нистан, всем, кто прошёл через испытания 
Афганистаном, хочу пожелать вам и вашим 
семьям здоровья, успехов и благополучия».

Матерям и близким погибших и без-
временно ушедших из жизни воинов – ин-
тернационалистов были вручены награды 
-  юбилейные ордена об окончании боевых 
действий в Афганистане от Совета Мини-
стров обороны Содружества Независимых 
государств. Это дань уважения и почтения 
к воинам-интернационалистам, к тем, кто 
погиб, к тем, кто вернулся, но не дожил до 
сегодняшнего дня.

За подвиги сыновей получили награды 
Алибекова З.Т. – мама Талгата Алибекова, 
Онищенко В.В. – мама Сергея Онищенко, 
Махмутова Ф.Г. – мама Ахтама Махмуто-
ва, Попенко О.Н. – супруга Сергея Попенко, 

Уварова Н.А. – сестра Мунахмата Шаяхме-
това.

Многие наши земляки награждены бое-
выми наградами «За отвагу» и «За боевые 
заслуги». В преддверии праздника награда 
нашла еще одного своего героя. Ветеран 
афганской войны Верхотуров Вадим Генна-
дьевич в честь 25-летия со дня вывода со-
ветских войск из Афганистана был удостоен 
общественной  награды Российской Федера-
ции. 

Поздравил однополчан с праздником 
председатель Совета ветеранов  Родин 
Юрий Иванович, который вот  уже 20 лет 
ведёт целенаправленную работу по сплоче-
нию ветеранских рядов, сохранению памя-
ти о погибших товарищах, вносит большой 

вклад в военно-патриотическое 
воспитание молодежи.

Символичным стало награж-
дение на празднике интернаци-
ональных семей. Об истории 
любви супружеской пары Краус 
Юрия и его супруги Нурии мож-
но было написать целый роман. В 
этом году они отмечают юбилей-
ную дату  рождения своей семьи 
«жемчужную свадьбу» - 30-летие 
совместной жизни. Семья Зейне-
туллиных  Асхата и его супруги 
Инны - дружная, интернацио-
нальная, трудолюбивая семья, в 
которой царят взаимопонимание 
и   взаимоуважение, очень трога-
тельные и заботливые взаимоот-
ношения. В этой семье в этот год 
тоже предстоит торжество. Гла-
ва семьи – Асхат, отметит свой 
50-летний юбилей. 

У воина – интернационалиста 
Леонтьева Константина 15 февра-
ля, в день вывода советских войск 
из Афганистана, день рождения – 
золотой юбилей. Всех юбиляров 
поздравляли в торжественной об-

становке. 
Кульминацией праздника стал запуск 

в небо воздушных шаров. Замечательная 
традиция – поделиться своей радостью и 
счастьем с небом и загадать самое заветное 
желание. В такой торжественный день оно 
обязательно исполнится. 

Марина Уткина
Перевернем истории страницы,
Затихнет вьюга тех горячих дней.
Кто был в Афганистане, пусть гордится,
Кто не бывал, об этом не жалей.
Неумолимо течет время  и канут в века 

события настоящего времени. Одним из та-
ких событий была афганская война, которая 
повлияла на судьбы многих 
сотен тысяч, прошедших эту 
жестокую войну и отозвалось 
в скорби родных и знакомых 
тех, кто не вернулся с нее. 

15 февраля – День памя-
ти воинов-интернациона-
листов – символ признания 
и глубокого уважения под-
вига солдат и офицеров, за-
щищавших безопасность и 
интересы Родины в военных 
конфликтах.

26 лет прошло с момента 
вывода советских войск из 
Афганистана, но память о 
тех, кто был среди участни-
ков той страшной войны, кто 
отдал свою жизнь, до конца 
выполнив воинский долг, 
будет жить в наших сердцах 
вечно.

В нашей школе по тради-
ции мы каждый год чествуем 
ветеранов этой страшной во-
йны. Вот и этот год не стал 
исключением.  В актовом 
зале прошла традиционная встреча с воина-
ми – интернационалистами. На встрече при-
сутствовали специалисты акимата с.Жартас  
Шилова О.И. и Гайдукова О.С., работники 
СДК с. Жартас, дети, их родители и, конеч-
но же, главные виновники торжества во-
ины-интернационалисты: Пестов Петр Лео-
нидович и Ващенко Андрей Фомич. 

Нашу встречу мы назвали «Живая па-
мять сердец». Именно живая память, пото-
му что живы те, кто воевал в Афганистане. 
Живая, потому что память о погибших свя-
то хранят их товарищи по оружию, их се-
мьи и близкие.

Ведущие напомнили ребятам об исто-
рии войны в Афганистане. Свой интерна-
циональный долг в далекой стране муже-
ственно исполнили 22 тысячи казахстанцев, 
погибли в боевых действиях 762 казахстан-
ца, из них 1 – наш земляк- Какарманов Та-

Живая память сердец
жибай  Алинбаевич. Он принимал участие 
в  боевых операциях по уничтожению банд-
формирований мятежников, был награжден 
орденом Красной Звезды (посмертно).

Увешанные орденами и медалями во-
ины-афганцы, не очень любят говорить о той 
войне, поэтому в их выступлениях  звучали в 

основном слова наставления для молодежи 
и пожелания мирного неба над головой. 

«Лучше вам не знать о той войне», - ска-
зал Петр Леонидович, и скупая мужская сле-
за потекла по его щеке.

Школьники прочитали стихи и испол-
нили патриотические песни. В заключение 
воинам-афганцам были вручены памятные 
подарки и цветы. 

Сильные духом люди - они активно 
участвуют в общественной жизни района и 
села, вносят вклад в дело патриотического 
воспитания молодежи.

Уважаемые воины – интернационали-
сты! 

Здоровья Вам на долгие годы, стойко-
сти, мужества и оптимизма.

О.В.Лихицкая, 
заместитель директора по ВР КДСШ 

«Жұлдыз» с.Жартас

ЖИВАЯ ПАМЯТЬ
У времени есть своя память – история. И 

потому мир никогда не забывает о трагеди-
ях,  потрясавших планету в разные эпохи, в 
том числе и о жестоких войнах, уносивших  
миллионы жизней, отбрасывавших назад 
цивилизации, разрушавшие великие цен-
ности, созданные человеком. Именно такой 
трагедией для советского народа и была аф-
ганская война.    

14 февраля в Доме культуры поселка Ка-
рабас  в канун дня вывода советских войск 
из Афганистана проведена встреча военнос-
лужащих воинской части 6505 и учащихся 
СОШ № 15 с ветеранами афганской войны. 

В честь 70-летия великой Победы открыл 
праздник самый юный участник концерта 
Мурзатаев Ансар (5 лет), он исполнил пес-
ню «О той войне». 

На сцену были приглашены живые сви-
детели 26- летней давности- председатель со-
юза воинов афганцев Абайского района Ро-
дин Ю.И., Домоевский Ю.И., Уртабаев Р.З., 
Бучка В.А., Кравец А.Г.. Ученики школы и 
молодые солдаты задали ветеранам интере-
сующие их вопросы. Аким поселка Жарыл-
гасынов Р.Ж. поздравил всех с праздником, 
пожелал крепкого здоровья, а молодому по-
колению успехов в учебе и службе. 

Продолжилась встреча конкурсом чте-
цов «Живая память». 9 участников- уча-
щихся 5-10 классов СОШ № 15 искренне 
и проникновенно читали стихи,  рожден-
ные на войне и в наше время, рассказывая 
о силе духа и мужестве солдат. Зрители 
услышали песни, трагические, светлые, 
мужественные, исполненные участниками 
художественной самодеятельности Дома 

культуры поселка Коксу и поселка Карабас 
. Не профессионализмом они сильны, а ис-
кренностью и пронзительностью. Они, как 
солдаты, вернувшиеся из боя, рассказали о 
мужестве и силе духа. 

По итогам конкурса 3-е место заняла 
ученица 7б класса Осипова Александра, 2-е 
место- ученик 5б класса Захаров Евгений и 
1-е место завоевала ученица 10а класса Хуат 
Тліугул прочитавшая стихотворение соб-
ственного сочинения «Бұл соғыс». 

Выражаем особую благодарность пар-
тнерам программы «Рождественское дитя» 
церкви «Грейс» поселка Топар за предо-

ставленные 
п о д а р к и 
участникам 
к о н к у р с а ,  
п е д а г о г а м 
СОШ № 15 
Калышевой 
Г.С., Косо-
вой В.М., 
Тоотон А., 
Н у р с е и т о-
вой А.Ж. за 
о т л и ч н у ю 
подготовку 
школьников 
к конкур-
су, педаго-
г и ч е с к о м у 
к о л ле к т и -
ву КДСШ 
«Қуаныш», 
д и р е к т о р у 
ДК поселка 
Коксу Серге-

евой И.А.
Завершая конкурс, ведущие встречи 

– библиотекарь Дома культуры Садыко-
ва Бинагуль и студентка Карагандинской 
медакадемии Гедрайтис Марина сказали: 
«Война – явление страшное, жестокое. Но 
пока существуют на Земле злоба, ненависть, 
будут существовать и войны, которые нано-
сят раны людям, уносят из жизни сыновей. 
Нашим людям свойственна особая любовь 
к родному краю, к месту, где они выросли, 
к своей Родине. Эта любовь испокон века 
проявляется в их готовности защищать, не 
жалея жизни, свое Отечество». Закончил-
ся праздник исполнением флешмоба «Алға 
Қазақстан» танцевальной группой ДК по-
селка Коксу, при исполнении которого весь 
зал встал.

За то, чтоб кто-то нес в руках цветы, 
В  своих руках, мы держим автоматы. 
Не для войны рождаются солдаты,
А для того, чтоб не было войны.

Ольга Накутная
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К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
Они сражались за Родину

Некоторые события, очень значимые для 
своего времени, но по прошествии многих 
лет, и они стираются в памяти людей. Но 
есть события, которые не угасают от неумо-
лимого бега времени. Оно – это самое время 
- лишь подчеркивают их величие и роль в 
истории. К таким событиям относится Ве-
ликая Отечественная война.

 22 июня 1941 года началась вторая 
мировая война. Много дней и ночей бойцы 
ковали победу в ожесточённых кровопро-
литных сражениях, тысячи простых людей в 
годы Великой Отечественной войны совер-
шали подвиги, защищая Родину. Летопись 
войны запечатлела легендарную оборону 
Брестской крепости, ожесточенные битвы 
под Москвой и Ленинградом, в Сталинграде 
и Курской дуге. В час смертельной опасно-
сти,  нависшей над Отчизной, воедино спло-
тились русский и украинец, белорус и тата-
рин, армянин и казах… Все народы страны 
объединились во имя победы.

Война не обошла стороной ни одну се-
мью. 

Вырва Вера Афанасьевна родилась 29 
сентября 1921 года в селе Голяки Каневско-
го района Киевской области. Окончила 5 
классов сельской школы. В 1938 году устро-
илась работать бетонщицей на предприятие 
в городе Запорожье. 

Позже призвали в армию. Воевала Вера 
Афанасьевна в составе Гвардейской 61-ой 
Славянской Краснознаменной стрелкой ди-

визии. За 
п р оя в лен-
ную хра-
брость и 
м у ж е с т в о 
была на-
г р а ж д ен а 
о р д е н о м 
О т е ч е -
с т в ен н ой 
войны 2-й 
с т е п ен и , 
медалями «За боевые заслуги», «Ветеран 
труда», «60 лет Победы», «60 лет освобож-
дения Белоруссии».

После войны трудилась на Киевском 
строительном заводе. В 1957 году устрои-
лась на работу в Донецкий угольный бас-
сейн, участвовала в геологических экспеди-
циях.

В 1960 году приехала в Казахстан на 
строительство КарГРЭС-2, где работала до 
выхода на пенсию.

Вместе с супругом Василием Савелье-
вичем воспитали дочь Эмилию, которая жи-
вет и работает в городе Алматы.

В этом году Вере Афанасьевне ис-
полняется 94 года, несмотря на почтенный 
возраст, она полна энергии и жизнелюбия. 
Несомненно, у таких людей есть, чему по-
учиться молодому поколению.

Марина Уткина

Родилась Анна Титовна 21 января 1920 
года в селе Джаймище Белоруссии. Окон-
чила 7 классов. Нужно было помогать ро-
дителям, и поэтому рано начала работать 
в родном селе, помогала работникам  
сельского хозяйства: была дояркой, 
птичницей. Юность пришлась на тяжё-
лые военные годы, испытала все тяготы 
оккупации. Во время войны работала 
не покладая рук, в пекарне выпекала 
хлеб для солдат, помощником повара  
в солдатской столовой. Встретила свою 
любовь  и вышла замуж за красивого, 
умного, статного кузнеца с соседнего 
села Прокоповка, Михальчено Васи-
лия Лукича. Родились 5 сыновей: Иван, 
Николай, близнецы: Василий и Фёдор, 
Александр. Время было тяжёлое, после-
военное. Жили в лесу в норах, в землян-
ках, так как фашисты сожгли  все жилые 
постройки  в селениях и лесах вокруг, 
чтобы нечем было строиться. Прихо-
дилось  много трудиться и жить  впро-
голодь. От голода умерли два старших 
сына. И в  1952 году по приглашению 
своих родственников  переехали жить 
в Казахстан, где нашли приют и тепло 
сердец. Поселились  на территории Кар-
лага, в СХОС, кругом были лагеря. Су-
пруга взяли на работу кузнецом. Сама 
Анна Титовна бралась с оптимизмом за 
любую работу, получая от работы толь-
ко удовольствие: работала в сельском 
хозяйстве, где выращивали сельскохо-
зяйственные  культуры; банщицей в бане, 
почтальоном  на  местной почте, санитаркой 
в медпункте. 

Здесь, в Казахстане родилась дочь На-
талья. 

Ушёл из жизни супруг в 1968 году. При-
шлось поднимать на ноги детей одной. Стар-
шие выучились, стали работать и помогать 
младшим. Дети выросли, обзавелись семья-
ми. Гордится своими детьми Анна Титовна, 
что смогла дать им образование, воспитала 
и вырастила их трудолюбивыми, добропо-
рядочными, ответственными и что, никог-
да не приходилось краснеть за них. Дети и 
внуки  живут рядом, что очень радует Анну 
Титовну -  есть возможность чаще общаться 
с внуками и правнуками.

Анна Титовна награждена медалью «Ве-
теран труда», юбилейными медалями: «50 
лет Победы в Великой Отечественной  во-
йне», «60 лет Победы в Великой Отечествен-
ной  войне», «65 лет Победы в Великой От-
ечественной  войне».

Старший сын Михальченко Иван  Васи-
льевич, окончил Целиноградский железно 
- дорожный техникум. Живёт в пос.Кзыл, 
сейчас на заслуженном отдыхе. Всю жизнь 
проработал на железной дороге, прошёл 
путь от путевого рабочего до  начальника  
железно - дорожной  станции  Кзыл. За мно-
голетний трудовой путь имеет награды: пол-
ный кавалер ордена «Шахтёрская Слава», 
орден «Знак Почёта», медаль «За трудовую 
доблесть!», многочисленные грамоты и бла-
годарственные письма. Неоднократно из-
бирался депутатом  в Абайский  районный  
маслихат. Был первостроителем железной 
дороги на угольные разрезы «Барлинский» 
и «Шубарколь». 

Средний сын  Михальченко Василий Ва-
сильевич, окончил Мичуринский совхоз – 
техникум, Целиноградский сельско - хозяй-
ственный институт. Живёт в с.Агрогородок, 
долгие годы занимал руководящие долж-
ности в родном селе, является основателем  
крестьянского хозяйства «Карлыгаш», за-
нимающегося выращиванием сельскохозяй-

ственных культур. Сейчас на заслуженном 
отдыхе. По стопам своего отца пошёл и внук 
Юрий Васильевичи в данное время возглав-
ляет крестьянское хозяйство «Карлыгаш».

Младший сын  Александр Васильевич 
Михальченко живёт и  работает водителем 
в родном селе  Агрогородок.

Дочь Михальченко Наталья  Васильевна, 
окончила Мичуринский совхоз - техникум и 
всю трудовую жизнь проработала бухгалте-
ром в родном селе. Сейчас на заслуженном 
отдыхе, но продолжает трудиться и зани-
мается своим любимым делом – шьёт сва-
дебные платья, которые снискали славу в 
нашем районе.

12 внуков, 23 правнука, 1 праправнук 
радуют  любимую бабушку успехами в ра-
боте и  учёбе.

Анна Титовна по сей день ведёт актив-
ный образ жизни. Сама справляется с ого-
родом и домашним хозяйством. Всегда на 
позитивной ноте общается с родными  и  од-
носельчанами. Помогает всем своими  му-
дрыми советами. Среди своих односельчан  
Анна Титовна пользуется большим  уваже-
нием и непреклонным авторитетом. Часто 
приглашают Анну Титовну на встречи с 
подрастающим поколением, где она охотно 
делится своим жизненным опытом и  даёт 
наставления молодёжи.

 «Жизнь даётся один раз, и надо её про-
жить, так, чтобы не было мучительно боль-
но за бесцельно прожитые годы, чтобы не 
жёг позор за подленькое и мелочное про-
шлое…» крылатые слова великого писателя 
Н.А.Островского были и остаются девизом 
моей жизни, сказала Анна Титовна.

Самые сердечные поздравления с Юби-
леем в этот знаменательный день Анна Ти-
товна получила от акима Мичуринского 
сельского округа  Тезекбаевой А.М. и мно-
гочисленной родни!

В юбилейный год – 70 летия ВОВ  по-
здравляем Анну Титовну с наступающим 
праздником Великой Победы! Желаем до-
брого здоровья на долгие годы, благодатной 
жизни! Всего самого прекрасного в этой 
жизни!

Г.Махмутова,
переводчик ГУ «Аппарата акима 
Мичуринского сельского округа» 

Патриотическое воспитание подраста-
ющего поколения является одним из при-
оритетных направлений работы школы 
им.Б.Момышулы, ведь детство и юность 
самая благодатная пора для привития чув-
ства любви к Родине. В рамках подготовки 
к празднованию 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне проводится большое 
количество мероприятий, посвященных 
героическому прошлому нашей Родины. 
Большими потенциальными возможностя-
ми в патриотическом воспитании обладают 
внеклассные мероприятия в школе. Так, 5 

февраля был проведен районный семинар, 
основой которого стало проведенное Эрликс 
Тамарой Ивановной внеклассное мероприя-
тие «Есть память, которой не будет конца». 
В нем приняли участие ветеран Великой 
Отечественной войны Макаров Иван Сте-
панович, труженик тыла Садыков Рамазан 
Кусаинович, а также председатель первич-
ной ветеранской организации п.Топар Ка-
ирбеков Стал Акимжанович. Почтив мину-
той молчания память всех, кто отдал свою 
жизнь за Победу, зрители окунулись в те 
самые военные годы. Слова ведущих, долж-
ное музыкальное сопровождение до глубины 

души тронули зрителей, а стихотворения, 
исполненные учащимися, помогли воссоз-
дать реальную картину военного времени. В 
знак уважения и благодарности, ветеранам 
войны и труда были вручены цветы и памят-
ные подарки, а ученицей 10 класса Абилга-
зиновой Сандугаш исполнена музыкальная 
композиция «Я хочу, чтобы не было больше 
войны». От лица ветеранов к подрастаю-
щему поколению обратился Макаров И.С.: 
«Мы, ветераны Великой Отечественной во-
йны, обращаемся к вам с наказом: на нашу 
долю выпали тяжелые испытания, но мы 

с чувством 
беспредель-
ной любви к 
Родине и ве-
рой в нашу 
Победу, са-
моотвержен-
но труди-
лись в тылу 
и защищали 
ее рубежи 
на фронте. 
Победа да-
лась нам не-
м ы с л и м ой 
ценой че-
ловеческих 
жизней. Ре-
бята, сохра-
няйте нить 

исторической памяти! Учитесь, трудитесь, 
открывайте свои таланты, дерзайте во имя 
добрых дел, пусть никогда не прерывается 
живая связь поколений. Растите верными 
гражданами нашей Родины!»

В ответном слове выпускники школы 
заверили ветеранов, что их великий подвиг, 
жизненный путь всегда будут служить об-
разцом высокой нравственности и духовно-
сти, ярчайшим примером патриотизма для 
подрастающего поколения.

З.Н.Дюсембина,
заместитель директора 

по воспитательной работе

Есть память, которой не будет 
конца!

► ПРЕСС-НОВОСТИ
С начала года отдел занятости и социальных программ Абайского района обеспечил 

двух инвалидов кресло-колясками с электроприводом и 7 инвалидов тифломагнитолами.
 В целях выполнения Закона Республики Казахстан от 13 апреля 2005 года «О социаль-

ной защите инвалидов в Республике Казахстан», Постановления Правительства Республики 
Казахстан от 20 июля 2005 года №754 «О некоторых вопросах реабилитации инвалидов» 
люди с ограниченными возможностями обеспечиваются техническими вспомогательными 
(компенсаторными) средствами и специальными средствами передвижения на основании 
социальной части индивидуальной программы реабилитации инвалида.

Работа по обеспечению инвалидов средствами реабилитации продолжается.
ГУ «Отдел занятости и социальных программ»

Во исполнения поручения Главы государство по 100% обеспечению приборами учета 
тепловой энергий   в прошлом году из средств областного бюджета было выделено 100,0 
млн.тенге на установку общедомовых приборов учета тепловой энергии.  Установлено 171 
единица новых приборов и модернизировано 27 единиц существующих приборов тепловой 
энергии.

Общедомовые приборы учета установлены  в специальных антивандальных ящиках и 
оснащены расходомером ПРЭМ (преобразователь расхода электромагнитный), тепловы-
числителем ВТК-7 и модемом Robustel. Для обеспечения съема показаний и организации 
единой диспетчерской системы использованы программный комплекс «ЛЭРС УЧЕТ», ко-
торый позволяет организовать автоматизированный дистанционный съем показаний с те-
плосчетчиков. 

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского  транспорта и 
автомобильных дорог»

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ 
ВОПРОСЫ 

ОТНОСИТЕЛЬНО 
РЕЛИГИИ

Получите правильные ответы на них, позвонив на бесплатный номер «го-
рячей линии» 114.  

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

В Интернет-сети правильная информация о религии представлена на сайтах 
E-Islam.kz и e-religioved.com. На территории Абайского района по вопросам 
сфере религии обращайтесь по телефонам 4-17-38, 4-46-34. 

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

ПОМНИТЬ И ЧТИТЬ
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 МӘСЛИХАТ
В миролюбивом и гостеприимном Казах-

стане бок о бок проживают представители бо-
лее 120 национальностей и мирно сосуществу-
ют десятки религиозных конфессий. 

Глава государства, Н.А. Назарбаев, в сво-
ем Послании народу Казахстана «Нұрлы Жол 
- Путь в будущее» говорит о необходимости 
сохранения межнационального согласия и ста-
бильности в стране.

«…чтобы пройти глобальный экзамен 
на зрелость, мы должны быть сплоченными. 
Мы должны крепить доверие между всеми 
казахстанцами, быть толерантными друг к 
другу, как всегда мы это делали. Это ключи 
к будущему нашей страны. Межэтническое 
согласие - это живительный кислород», - от-
метил в Послании Президент. 

Будущий 2015 год Президент объявил Го-
дом Ассамблеи народа Казахстана. Роль этого 

института в нашей современной истории бес-
ценна. В Ассамблею народа Казахстана орга-
нично вплетены гены исторической памяти и 
духовная толерантность всех этносов Казах-
стана, культурного и языкового разнообразия 
казахстанцев.

В центре внимания Президента всегда была 
и остается задача укрепления единства и спло-
ченности казахстанцев,  как главного условия 
вхождения Казахстана в глобальный ТОП-30.

Мы все должны понимать, что главное 
условие нашего развития – это мир, согласие, 
стабильность. Именно в этом заключается 
формула всех наших достижений под руковод-
ством Главы государства. 

Наш Абайский район  многонационален – 
соответственно деятельность учреждений куль-
туры должна быть  направлена на сохранение и 
развитие культуры, традиций и обычаев всех 
народов, населяющих нашу местность. 

В сегодняшнем обществе происходит ак-
тивный рост экстремизма, агрессивности, рас-

Толерантность – путь к согласию
ширение зон 
конфликтов . 
Эти социаль-
ные явления 
особо затра-
гивают моло-
дёжь, которой 
в силу возраст-
ных особенно-
стей свойствен 
максимализм, 
стремление к 
простым и бы-
стрым решени-
ям сложных социальных проблем. И в связи с 
этим необходимо вести пропаганду ненасилия, 
толерантности именно с этой группой населе-
ния: молодежью и подростками.

В селе Есенгельда ведется  работа по про-
паганде Послания  народу Казахста-
на «Нұрлы Жол - Путь в будущее». 

В сельской школе был прове-
ден диалог с молодежью на тему 
«Толерантность – путь к согласию», 
беседа проводилась библиотекарем 
сельской библиотеки Усачёвой О.В. 
совместно с преподавателем Арент 
Т.Н.,  ребята приняли активное уча-
стие в диалоге.

И даже вырастили свое дерево  
толерантности. На  листочках на-
писали свои пожелания того, чтобы  
школа, наше село, страна стали про-
странством толерантности, то есть, 
чтобы отношения стали как можно 
более толерантными.

В сельском клубе библиотека-
рем села Ольгой Владимировной  и 

заведующей клубом Усачевой Л.П. проводился 
урок дружбы  «Казахстан – территория мира 
и согласия» с подростками 13-17 лет. Из со-
стоявшейся беседы они сделали вывод: Сделав 
добро, человек сам становится лучше, чище, 
светлее. Если мы будем внимательны к любо-
му человеку, с которым вступаем во взаимо-
действие, будь то случайный попутчик, бродя-
га или друг, - это и будет проявление доброты, 
проявление толерантности. 

Мы все должны понимать, что главное 
условие нашего развития – это мир, согласие, 
стабильность. Именно в этом заключается 
формула всех наших достижений под руковод-
ством Главы государства. 

Поставленные Президентом задачи должны 
стать  для нас всех первоочередным планом к 
действию!

О.В.Усачева,
библиотекарь  Есенгельдинской 

сельской библиотеки 

Сейсенбі күні аудандық әкімдікте 
Абай ауданы мәслихатының 38 кезектен 
тыс сессиясының отырысы өтті. Сессияға 
К.Жұмабевтің төрағалық етіп, аудан әкімі 
С.Ж.Шайдаров, аудандық мәслихаттың 
хатшысы Б. Цай, мәслихаттың депутатта-
ры, кейбір мекеме басшылары қатысты.

Қазақстан Республикасының 2001 
жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан 
Республикасындағы жергілікті мемлекеттік 
басқару және өзін – өзі басқару тура-
лы» Заңына сәйкес Абай аудандық 
мәслихатының 37 сессиясының 2014 
жылғы 23 желтоқсандағы №37/387 «2015 – 
2017 жылдарға арналған аудандық бюджет 
туралы» шешіміне өзгерістер енгізіліп, бір 
ауыздан қабылданды. 

Әрі қарай депутаттар күн тәртібіндегі 
мәселелерді қарастырды. Экономика, 
тұрғын үй – коммуналды шаруашылығы 
және аграрлы мәселелер жөніндегі 
тұрақты комиссияның төрайымы 
Н.Г.Белан төрағалық етіп, жүргізіп отыр-
ды. Қала басшысы С.Қ.Сатаев, «Тұрғын 
үй-коммуналдық шаруашылығы жолау-
шылар көлігі және автомобиль жолдары 
бөлімі» мемлекеттік мекемесінің басшы-
сы Д.Ж.Сүлейменов және «Жігер – СУ» 

Халықтың игілігіне 
қызмет ету

КМК – ның басшысы Е.К.Балтабеков 
ақпарат берді. Шағын қалаларды дамыту 
бағдарламасы аясында тұрғын – үй комму-
налды шаруашылық саласындағы бөлінген 
қаражат туралы, алда жоспарланған жоба-
ларды іске қосу және кәсіпкерлікті дамыту 
мәселелері жөнінде айтып берді. Депутат-
тар тарапынан айтылған ескертулер мен 
ұсыныстарды негізге ала отырып, қаулыны 
бірауыздан қабылдады. 

Абай аудандық мәслихаттың 
әлеуметтік – құқықтық мәселелер 
жөніндегі тұрақты комиссияның төрайымы 
Л.П.Мухутдинованың төрағымен 
халықты санитарлы – эпидемиологиялық 
салауаттылығын қамтамасыз ету жайында 
ақпарат тыңдалды. Ақпаратты аудандық 
тұтынушылардың құқықтарын қорғау 
басқармасының басшысы Г.Т.Дәуітпаева 
айтып берді. Мәслихат депутатта-
ры баяндаманы мәліметке алып, бүкіл 
пунктердің орындалуына байланысты 
аудандық мәслихаттың кезекті сессиясы-
нан алынып тасталды. Депутаттар аталған 
мәселені талқылай келе, тиісті шешімдерін 
бірауыздан қабылдады.

Гүлнұр ОҢАЛЫСҚЫЗЫ

Қазақ хандығының құрылуы
XIV-XV ғасырларда Шыңғыс хан империясы мен 

Алтын Орда ыдыраған соң, қазіргі Қазақстанның терри-
ториясында бірнеше мемлекет: Ноғай ордасы, Ақ Орда, 
Әбілхайыр хандығы (Көшпелі өзбектер мемлекеті) 
және Моғолстан (Шағатай ұрпақтары билік жүргізген 
хандық) бөлініп шығып, жеке-дара билік құрды.

Кең-байтақ дала мен оңтүстіктегі тау-
лы аудандарды мекендеген қазақ тайпалары осы 
мемлекеттердің құрамында болды. Тайпалардың 
тілі, әдет-ғұрпы мен дәстүрінде ұқсастық көп еді. 
Барлығын да хандар басқарды. Олар, негізінен, 
көшпелі мал шаруашылығымен айналысты. Ал өзен 
алқаптарынмекендеген адамдарегін шаруашылығымен 
шұғылданады. Қалаларда қолөнершілік жақсы дамыды.

XV ғасырда Қазақстан жерінде екі мемлекет: 
Әбілхайыр хандығы мен Моғолстан елеулі рөл атқарды. 
Әбілхайыр хандығы Орталық Қазақстанда орналасса, 
Моғолстан, негізінен, Жетісуді жайлады. Осы уақытта 
билік үшін, хан тағы үшін күрес жүріп жатты. Шыңғыс 
хан ұрпақтары – сұлтандар елді жеке-дара билеуді 
көкседі. Олардың әрқайсысы өзін Ұлы хан болуға лайықтымын деп санады. Бұл өзара соғыстарға алып 
келді.

Билік үшін күрес шаруашылықты шайқалтып, қарапайым малшылар мен диқаншылардың 
өмірін нашарлатты, сауданы шығынға ұшыратты. Бұл мемлекеттің әлсіреуіне әкеліп соқтырды. Ішкі 
қайшылықтардың ауыр зардабын жатжұрттық жаулаушылар пайдалануға тырысты. Сөйтіп, Қытай 
жеріндегі жоңғар тайпалары қазақ жеріне шабуылдай бастады.

Әбілхайырдың әлсіреп, бытыраған әскері жоңғарларға қарсылық көрсете алмады. Олар қазақ 
ауылдары мен қалаларына ала құйындай бас салды. Киіз үйлер мен сарайлар отқа оранды, қарттар, 
әйелдер мен балалар ажал құшты. Жоңғарлар малдарды тартып алып, егістікті таптады, қолөнерші 
шеберлерді тұтқындады.

Әбілхайыр 1457 жылы жоңғарларға тойтарыс бермек болды. Бірақ жеңіліске ұшырап, ұрыс дала-
сына қашып кетті.

Әбілхайырдың саясатына көптеген сұлтандардың, әмірлердің, ру-тайпа басшыларының көңілі тол-
мады. Ханға наразы әрі үздіксіз соғыстардан шаршаған қазақ ру тайпалары Әбілхайырдың қол асты-
нан кетпек болды. Олар Жәнібек пен Керей сұлтандарды қолдады. Жәнібек пен Керей 1457 жылдың 
күзінде қазақ руларынбір тудың астына топтастырып, қайыршылық пен опат болудан құтқару үшін 
оңтүстікке – Моғолстанға бастап кетті.

Дүние-мүліктерін жинап, жылқы мен түйеге артып, жүз мыңдай халық аттылы-жаяу жолға шықты. 
Әбілхайырдан бөліне көшкен тайпалар үсті-үстіне келіп қосылып, қазақтардың саны көбейе түсті. Олар 
Жетісуға қарай толассыз ағылып жатты.

XV ғасырдың 60-шы жылдарының басында қоныс аударушылар Жетісуға келіп жетті. 
Моғолстан ханы оларға Шу мен Талас өзендерінің алабынан жер берді. Оның өзі көздегені болды. Ол 
қоныстанушылардың көмегімен Әбілхайыр мен ойраттардың шапқыншылығынан қорғануды ойлады.

Жаңа жерлерге қоныстанған халық Жәнібек пен Керей сұлтандарды өздерінің билеушілері деп та-
ныды.

Жәнібек пен Керей басқарған қазақтар өмір сүрген жерлерді ортағасырлық тарихшылар Қазақ 
хандығы деп атайды.

Осылайша, қиын күрес пен ауыр сынақтардың нәтижесінде қазақстардың алғашқы мемлекеті – 
Қазақ хандығы құрылды.

Осы кезде қазақ ұлты – қазақтар қалыптаса бастады.
1469 жылы Моғолстан ханы көз жұмды. Оның қол астындағылар Жәнібек пен Керейдің билігіне 

өтт. Қазақ хандығы ұлғайып, күшейе түсті. 
Сонымен, Қазақ хандығы ұлғайып, күшейе түсті.
Сонымен, Қазақ хандығы – қазақ халқының тұңғыш мемлекттік құрылымы (шамамен 1458-

1847жж.). Астаналары әр түрлі кезеңдерде Сарайшық, Сығанақ, Түркістан, Созақ, т.б. қалалар болды.
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Руководство АО «Самрук-Казына» подвело 
итоги за 2014 год и рассказало о мерах по 
реализации поручений Главы государства

В Службе центральных коммуникаций при Президенте РК Председатель правления АО 
«Самрук-Казына» Умирзак Шукеев рассказал о мерах по реализации поручений Президен-
та РК Нурсултана Назарбаева и программы «Нұрлы Жол», а также о финансовых результа-
тах группы компаний за 2014 год.

«Группа компаний АО «Самрук-Казына» завершила 2014 год довольно хорошо пери-
ода. Это было достигнуто благодаря превентивным мерам на возможные риски. По пред-
варительным данным, чистый доход группы оценивается в 458 млрд. тенге,  такой ключе-
вой показатель эффективности, как операционная доходность (EBITDA margin) составил 
19,52%», - заявил У. Шукеев.

В 2014 году группой компаний фонда введено в эксплуатацию 13 проектов на общую 
сумму 2,9 млрд. долларов. Созданы более 5,6 тыс. временных и более 1,2 тыс. постоянных 
рабочих мест. 

В рамках мероприятий по поручению Главы государства Фондом разработан комплекс 
мер: 

- Оптимизация затрат против докризисных планов на 337 млрд. тенге, или на 7%. К 
не оптимизируемым расходам относятся зарплата производственного персонала, налоги и 
обязательные платежи в бюджет, амортизация.

- Поддержка национальной валюты. По состоянию на 1 марта 2014 года вклады группы 
фонда составляли 2 трлн 361 млрд тенге, из них вклады в иностранной валюте - 1 трлн 52 
млрд тенге, или 44,6%. 1 декабря 2014 года объем депозитов группы составил 1 трлн 985 
млрд тенге, из них в иностранной валюте - 823 млрд тенге, или 41,5%. Работа по снижению 
валютных депозитов группы фонда «Самрук-Қазына» будет продолжена. 

«Здесь хочу опровергнуть слухи о том, что группа фонда якобы переводит все деньги в 
валюту и в результате усиливает валютные ожидания. Динамика наших вкладов в валюте 
это явно демонстрирует. Влияние валютных вкладов фонда на всю банковскую систему со-
ставляет всего 7,3%», - отметил У. Шукеев.

Финансирование стратегических проектов в рамках ГПФИИР. Инвестиционные рас-
ходы будут оптимизированы на 18%, однако оптимизация не коснется крупных проектов 
ГПФИИР-2, программы «Нұрлы жол», объектов выставки «EXPO-2017» и др. 

Меры по поддержке бизнеса будут усилены с учетом поручений Главы государства. В 
2014 году в рамках Программы содействия модернизации действующих и созданию новых 
производств одобрено 13 проектов. Их общая стоимость - 20 млрд. 756 млн. тенге. 

Согласно Комплексному плану приватизации до 2020 года фонд «Самрук-Қазына» ре-
ализует 106 активов. В 2014 году общая сумма заключенных сделок составила порядка 23,4 
млрд. тенге, что в 1,6 раза превысило их оценочную стоимость. 

В рамках реструктуризации предусмотрена оптимизация уровней управлений и количе-
ства компаний в группе «Самрук-Казына».  

Стартовавшая 6 октября прошло года Программа Трансформации группы компаний 
АО «Самрук-Қазына» продолжает набирать обороты. С 1 июня 2015 года фонд «Самрук-
Казына» отходит от принципа операционного вмешательства и переходит к профессио-
нальному управлению через советы директоров, по аналогии с крупными рыночными ком-
паниями всего мира.

Экономический эффект от реализации программы трансформации по группе компаний 
«Самрук-Казына» в ближайшие несколько лет оценивается в 100 млрд. тенге ежегодно.

► НОВОСТИ РЕСПУБЛИКИ

В Акорде состоялась встреча Государственного секретаря Республики Казахстан 
Г.Абдыкаликовой с Главой Офиса программ ОБСЕ в Астане Н.Зарудной.

Государственный секретарь РК отметила высокий уровень сотрудничества Казахстана с 
ОБСЕ, ярким свидетельством чему стало председательство нашей страны в данной Орга-
низации в 2010 году. 

Одним из основных приоритетов деятельности Казахстана в ОБСЕ на предстоящие 
годы является достижение стратегической цели, которая была сформулирована в Астанин-
ской декларации «На пути к сообществу безопасности» - создание Евроатлантического и 
Евразийского сообщества безопасности. 

 Стороны также обсудили состояние и перспективы взаимодействия по ряду вопросов 
социально-гуманитарного развития, обеспечения верховенства права и прав человека, гар-
монизации межэтнических отношений, обеспечения гендерного равенства. 

Г.Абдыкаликова подчеркнула важность акцентирования работы Офиса программ ОБСЕ 
в Астане в приоритетных областях сотрудничества с учетом интересов Казахстана.

Государственный секретарь отметила, что 18 декабря 2014 года на Венском заседании 
Постоянного Совета ОБСЕ было принято решение №1153  о преобразовании с  1 января 
2015 года Центра ОБСЕ в Астане  в Офис программ ОБСЕ в Астане. 

Мандат Офиса программ ОБСЕ предусматривает проведение в Казахстане различных 
проектов в трех измерениях безопасности (военно-политическое, экономико-экологические, 
гуманитарное) во взаимодействии с центральными и местными госорганами и ведомствами 
РК. 

В частности, в сферу деятельности Офиса входят вопросы безопасности, включая кон-
троль над вооружениями, управление границами, борьбу с терроризмом и торговлей людь-
ми, оружием и наркотиками, а также экономико-экологические вопросы, права человека и 
вопросы верховенства права, права и свободы СМИ.

По итогам встречи стороны достигли договоренностей о продолжении работы в рамках 
действующих проектов между Казахстаном и Офисом программ ОБСЕ в Астане.
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Не дай себя обмануть
18 февраля директор Центра по работе с молодежью Абайского района Думан Тусенов 

и помощник имама районной мечети Аян Дукенбаев в рамках профилактической работы по 
предотвращению религиозного экстремизма совершили выезд в села Коксу и Юбилейное, 
где встретились с молодежью, учащимися и социальными педагогами.

С докладом о проводимой работе по профилактике религиозного экстремизма высту-
пил директор Центра по работе с молодежью Абайского района Думан Тусенов. Сотруд-

ники центра 
в прошлом 
году прове-
ли по данной 
тематике 8 
круглых сто-
лов, два семи-
нара. Кроме 
того, Центр 
с о в м е с т н о 
с районной 
прокуратурой 
организовал 
семинар с 
уч а щ и м и с я 
Т о п а р с к о г о 
с е л ь с к о х о-
зяйственного 
колледжа. В 

ходе занятия был продемонстрирован видеоролик «Прозрение души» снятый по заказу 
Агентства по делам религии, основанный на реальных примерах из жизни. Совместно с 
сотрудниками прокуратуры проводится также работа с малообеспеченными семьями и ока-
зывается им помощь. В 2014 году были организованы выезды сотрудников Центра по всем 
населенным пунктам, и в рамках программы выездов проводилась работа по информирова-
нию молодежи о незаконных действиях запрещенных религиозных течений. На постоянной 
основе проводится акция «Помоги. Спеши творить добро», в ходе которой производится 
сбор вещей, игрушек и других принадлежностей для раздачи их детям из малообеспечен-
ных семей. В 2015 году в рамках государственного социального заказа планируется про-
ведение учебных курсов на тему «Предотвращение вредоносной пропаганды радикальных 
религиозных  групп ислама и нетрадиционных религиозных течений»,  направленные на 
повышение эффективности работы по предотвращению распространения идей религиозного 
экстремизма и терроризма среди молодежи.

Помощник имама А.Дукенбаев обратил внимание участников встречи на ценности 
истинного ислама, методах деятельности радикальных псевдорелигиозных организаций, 
пропагандирующих религиозный экстремизм и терроризм. Ислам – это мирная религия, 
отметил помощник имама.

Кайрат БЛЯЛОВ

  Дін және қоғам

Алланың сүйікті Елшісі, ең соңғы әрі ұлық 
Пайғамбарымыз Мұхаммедтің (с.ғ.с) дүниеге 
келген Мәуліт айы биыл 14 ақпанда басталды. 
«Мәуліт» сөзін арабшадан аударғанда «туылу», 
«туылған уақыты» деген мағыналарды білдіреді. 
Адамзат әлеміне үлгі болған ұлы ұстазымыз 
Пайғамбардың (с.ғ.с.) туған күніне құрмет көрсету 
– ең жақсы амалдардың бірі. Мұхаммедтің (с.ғ.с.) 
туған айында жыл сайын тәлім мен тәрбиеге 

толы рухани басқосулар өткізіліп, мешіттерде 
Аллаға мадақ, Пайғамбарымызға (с.ғ.с.) салауат 
айтылып, Тәуелсіз еліміздің рухани тұтастығы 
мен халықтар бірлігі үшін дұға жасалады. 

Биыл да аудандық мәдениет үйінде 
аталмыш мерекеге орай салтанатты шара 
ұйымдастырылып, Пайғамбарымыздың  (с.ғ.с) 
өнегелі өмірі мен өсиеттері насихатталды. Бұл – 
ең әуелі, Алла Тағалаға шүкір етудің, көкіректегі 
қуанышты жария етіп бөлісудің көрінісі деуге 
әбден болады. Иә, оның дүниеге келіп, ғаламды 
нұрға бөлей бастаған уақытына қуанбау әсте 

мүмкін емес. Өйткені, Мұхаммед Пайғамбар 
(с.ғ.с.) - мына әлемнің теңдессіз ұлы ұстазы. Ол 
адамзат баласына «ғалам» атты алып кітапты 
дұрыс оқуды үйретті. Ғаламның бостан-босқа 
жаратылмағанын, ондағы әрбір нәрсенің Ұлы 
Жаратушыдан сыр шертетін әсем де терең 
мағыналы кітап екенін түсіндірді. Сондықтан 
да, бұл ай құрмет көрсетуге және мерекелеуге 

ЕКІ ДҮНИЕ САРДАРЫ
лайықты.

Кешті аудандық мәдениет үйінің мәдениет 
ұйымдастырушысы Боташ Ноғаева және 
аудандық жастар ісі жөніндегі орталық 
жетекшісінің міндетін атқарушысы Д.М.Түсенов 
жүргізді. Шараға облыстық, қалалық, аудандық 
мешіттердің имамдары, аудан тұрғындары мен 
жастары қатысты. Мейрам Пайғамбарымыздың  
(с.ғ.с) туылған сәтін көрсететін бейне слайдпен 

басталып, әжелердің 
шашу шашуымен ашыл-
ды. Қарағанды орталық 
мешітінің найб има-
мы Мерей Қанатұлы 
Жақия ардақты 
П а й ғ а м б а р ы м ы з 
Мұхаммед  Мұстафа 
(с.а.с)-ға арналған 
адамзатқа тура жол 
ретінде, Аллаһ тағала 
тарапынан түсірілген 
Алланың кәләмі, 
қасиетті құран кәрім 
оқыды. 

Сонымен қатар 
Мәуліт мерекесіне ар-
найы келген қонағымыз 
Қарағанды облыстық 
№ 1 мешітінің бас има-
мы Құнанбаев Орман-
бет қажы құттықтау 
сөз алып, Мәуліт 

мерекесінің тарихи жайында мағлұмат берді. 
Біраз әсерлі уағыздар айтып, діни мәселенің 
қазіргі таңдағы ең басты мәселе екенін тілге 
тиек етті.  Келесі сөз  кезегін аудандық орталық 
мешітінің найб имамы Смағұлов Жасұлан алып, 
діни құндылықтар жайлы, Пайғамбарымыз 
(с.ғ.с) жайлы, мәні мен мақсаты жайлы үндеді. 
Одан кейін имамдар мәуліт оқып, ал Мичу-
рин аграрлық училищесінің шәкірттері салау-
ат айтты. Аудандық Мәдениет үйінің «Ақжол» 
жастар театрының қойылымын тамашаладық. 
Бүгін сіздерге өте жас ақын, облыстық 

Мәуліт мерекесінде болған ақындар 
мүшәйрасының лауреаты Айдынбекова 
Жібек «Алла біреу, елшісі оның Мұхаммед»  
атты жыр жолдарын тарту етті. Салтанатты 
шараны мәдениет үйінің танымал әншілері 
және дәстүрлі әншілері әнмен әрлеп, терме 
айтты. 

Қазір қоғамда қауіп – қатер  мен 
ысырапқа толы көптеген пайдасыз 
мерекелердің қаптап кеткені белгілі. Оның 
бәрі салт – санамыздың, дініміз бен тіліміздің 
дамуына кері әсерін тигізбей қоймайды. 
Ал Мәуліт мерекесіне барлығымыз 
біржақты қарап, жастарымыздың, жал-
пы, халқымыздың имандылығының 
артуына, Пайғамбарымызға деген 
сүйіспеншілігіміздің нығаюына пайдалана 
білуіміз керек.

Қорыта айтқанда, Пайғамбарымыздың 
(с.ғ.с.) туған күні – тек ән салып, ішіп-жеумен 
ғана өткізілетін пендешілік мереке емес, Оның 
(с.ғ.с.) өнегелі өмір жолын жан-жақты ашып 
түсіндіретін, Исламның асыл құндылықтарын на-
сихаттайтын рухани мереке екенін түсінгеніміз 
жөн.

Гүлнұр ОҢАЛЫСҚЫЗЫ

18 ақпанда 10 мектеп – гимнази-
ясында дәстүрлі «Жарқын болашақ» 
байқауы өтті. Байқауды ұстаз Ибраева 
Ақдана жүргізді.

Дүние жүзінде халық та, тіл де 
көп. Ұлттарды бір – бірінен ажыратып 
бөлетін де, жақындастырып туыс ететін 
де – оның тілі. Тіл – әр ұлттың ұлт 
ретінде сақталуының кепілі. Кез келген 
ұлт, халық ең бірінші рухани өресімен, 
жан байлығымен өлшенеді.

Байқауда жас өрендеріміз 
байқауымыз 5 бағыт бойыша өткізілді: 
«Тілші – әдебиетшілер», «Жас 
ғалымдар», «Жазушылар», «Сөз 
шеберлері», «Әнші – бұлбұлдар».

 «Жас ғалымдар» сайсынан:
ІІІ Мырзалиева Шынарай – 

А.Құнанбаев атындағы №5 мектеп – 
гимназиясының 8 – сынып оқушысы;

ІІІ Сокробогатов Дмитрий – №10 
мектеп – гимназиясының 8 – сынып 
оқушысы;

«Сөз шеберлері»  байқауынан:
І Ермек Фариза – Самарка орта 

мектебінің 7 – сынып оқушысы;
І Викель Анжелика – Қоянды негізгі 

жалпы білім беретін мектебінің 8 – сы-
нып оқушысы;

ІІ Степанищева Юлия – Мичурин 
негізгі жалпы білім беретін мектебінің 
7 – сынып оқушысы;

ІІІ Жахина Наргиз – А.Құнанбаев 
атындағы №5 мектеп – гимназиясының 
9 – сынып оқушысы;

ІІІ Корытько Наталья – №10 мектеп 
– гимназиясының 7 – сынып оқушысы;

ІІІ Васильченво Екатерина – 
Б.Момышұлы атындағы жалпы білім 
беретін мектебінің 9 – сынып оқушысы;

 «Әнші бұлбұлдар» бөлімінде:
І Тусупова Назерке – А.Құнанбаев 

атындағы №5 мектеп – гимназиясының 
11 – сынып оқушысы;

ІІ Плякина Карина – Б.Момышұлы 
атындағы жалпы білім беретін 
мектебінің 10 – сынып оқушысы;

ІІ Ақанұлы Айбар – №15 жалпы 
білім беретін орта мектебінің 8 – сынып 
оқушысы;

ІІІ Ахметова Еркежан – Топар жал-
пы білім беретін орта мектебінің 7 – сы-
нып оқушысы;

ІІІ Ержан Нұртілеу – Дзержинск 
орта мектебінің 8 – сынып оқушысы;

ІІІ Потопова Элеонора – Қоянды 
негізгі жалпы білім беретін мектебінің 
7 – сынып оқушысы;

«Тілші – әдебиетшілер» сайысы-
нан:

І Бердиева Мақпал – №5 мектеп – 
гимназиясының оқушысы;

І Неверова Валентина – №1 жалпы 
білім беретін мектебінің оқушысы;

ІІ Черняева Татьяна – №14 мектеп – 
лицейінің оқушысы;

ІІ Амангелді Дана – Дзержинск орта 
мектебінің оқушысы;

Жүзден жүйрік, 
мыңнан тұлпарлар

ІІІ Дорофеева Анастасия – 
Б.Момышұлы атындағы жалпы білім 
беретін мектебінің оқушысы;

ІІІ Бекенова Елена – №9 мектеп 
кешенінің оқушысы;

ІІІ Рапи Серік – №15 жалпы білім 
беретін орта мектебінің оқушысы;

«Жазушылар»  байқауынан:
І Хуат Тілеугүл – №15 жалпы білім 

беретін орта мектебінің 8 – сынып 
оқушысы;

І Ширинов Эльшан – П.Корниенко 
атындағы жалпы білім беретін орта 
мектебінің 10 – сынып оқушысы;

ІІ Байсерикова Гүлзинат – 
А.Құнанбаев атындағы №5 мектеп – 
гимназиясының 10 – сынып оқушысы;

ІІ Ларисова Амина – №14 мектеп – 
лицейінің 9 – сынып оқушысы;

ІІІ Ерболқызы Сағилан – Топар 
жалпы білім беретін орта мектебінің 
оқушысы;

ІІІ Берік 
Айкүміс – 
Д з е р ж и н с к 
орта мектебінің 
8 – сынып 
оқушысы;

ІІІ Че-
шанло Рушян 
– «Жұлдыз» 
балабақша мек-
теп кешенінің 
7 – сынып 
оқушысы;

Ән айтқан 
әншілер де 
Біржан сал-
дай – деп 

қазақтың әндерін айтқан әншілердің, 
өмірдің қас қағым сәтін көрініс арқылы 
көрсеткен және сөз өнерінің қадірін 
ұғам деп өлеңді жаттап, жаттап қана 
қоймай, мәнеріне жеткізе оқимын деп 
талаптанған оқушылар ән айтты.

Биылғы жылғы байқаудың тағы 
бір көзге түсер айырмашылығы – 
қатысушылар қатарында өзге ұлт 
өкілдерінің былтырғыға қарағанда 
көптеп қатысуы. Елбасы Н.Ә. Назар-
баев жастар арасында үштілділіктің, 
мемлекеттік тілді жақсы білуге 
тырысудың қажеттігі туралы, 
мемлекеттік тілді жетік меңгеру - ел 
болашағына тигізер әсері мол екендігіне 
«Нұрлы жол – болашаққа бастар жол» 
Жолдауында ерекше назар аударады.

Гүлнұр ОҢАЛЫСҚЫЗЫ
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ЗАҢ ЖӘНЕ ҚОҒАМ

Дәм-тұзы жараспаған ерлі-
зайыптылар екі бөлек кетсе де, 
бала тәрбиесі мен оны бағып-қағу 
ортақ болып қалады. Өкінішке 
қарай, бұл жауапкершілікті ортақ 
мүдде деп түсінетін азаматтардың 
қатары аз.

Балалар көбінесе анасымен 
қалатындықтан, бала бағудың бар 
ауыртпалығы әйелге түседі. Осы 
кезге дейін ұл-қызының алдындағы 
парызын орындаудың орнына он 
шақырымнан айнала қашатын 
бөріктілерді қатаң жазалауға 
заң мүмкіндік бермейтін. Енді 
Қазақстан Республикасының 
«Кейбір заңнамалық актілеріне 
атқарушылық іс жүргізуді 
жетілдіру мәселелері бойынша 
өзгерістер мен толықтырулар 
енгізу туралы» заңына сәйкес, 
бала алдындағы берешегі мол 
әкелер 3 пен 7 жыл аралығында 
бас бостандығынан айырылуы 
әбден мүмкін.

Бұл заңда алименттік қарызы 
жылдар бойы жиналып, 1 мың 
айлық есептік көрсеткіштен асып 
кеткен әкелерді 7 жылға дейін бас 
бостандығынан айыру көзделген. 
Бүгінде 1 мың айлық есептік 
көрсеткіш – 1 982 000 теңгеге 
тең. Бұдан бөлек, алимент төлеу 
туралы сот шешімін 6 ай бойы 
орындамағандар бұрынғыдай 
айыппұл төлеп құтыла алмайды. 

Алименттен жалтарғандары үшін 
қылмыстық жауапкершілікке тартылады

Яғни алимент төлеуге сот шешімі 
шығып, оны орындамау қылмыс 
түріне теңесіп отыр. Бұл – сот 
орындаушылардың мәртебесін 
көтеріп, құзіреттілігін жоғарылату 
мақсатында енгізілген өзгертулер.

Борышкер жұмыс істеген 
жағдайда «Атқарушылық 
іс жүргізу және сот 
орындаушыларының мәртебесі 
туралы» заңының 93–бабы-
на сәйкес, оның жұмыс орны-
на қажетті құжаттар жолда-
нып, борышкерлердің жұмыс 
орындарының есеп санақ бөлімінен  
сот шешіміне байланысты 25-33 
пайыз, 50 пайызға дейін айлық 
жалақысынан өндіріп алушының 
есеп–шотына аударылып оты-
рады. Және де борышкерлердің 
жұмыс орындарының есеп-санақ 
бөлімдеріне ай-сайын талап-
кер пайдасына алимент сомасы 
аударылғандығы туралы төлем 
шоттар не болмаса түбіртек 
көшірмелері іске тіркеу үшін 
мемлекеттік сот орындаушылары-
на өткізіліп отырады. 

Борышкер жұмыс істемеген 
жағдайда да алимент төлеуден 
босатылмайтындығы заңда тайға 
таңба басқандай анық көрсетілген.     

Мемлекеттік сот орындау-
шыларына сот шешімін міндетті 
түрде уақытында және заң тала-
бына сәйкес орындау жүктелген. 

Соның өзінде кейбір сот 
шешімдерін орындау барысында 
сот орындаушылары борышкерлер 
тарапынан қатты қарсылықтарға 
тап болады. Алайда, борышкер сот 
шешімін орындаудан бас тартқан 
кезде қылмыстық іс қозғалып, ма-
териалдар құкық қорғау органына 
жіберіледі.

Тәжірибеде көптеп кездесетін 
жағдайлардың тағы бірі, базбір 
борышкерлер алимент төлеуге 
міндетті, алайда, төлеуден 
қасақана жалтарып жатады. Та-
лапкерлер борышкерлердің үстінен 
Қылмыстық Кодекстің 136-ба-
бына сәйкес «Балаларын немесе 
еңбекке жарамсыз ата-анасын 
асырауға арналған қаражатты 
төлеуден әдейі жалтарғаны» үшін 
сотқа шағымдануға құқылы. 
Жаңа өзгерістерге сәйкес, сот 
орындаушыларының талабын 
орындамай, алимент туралы сот 
шешімін үш айдан астам уақыт 
төлеуден жалтарғандар Қазақстан 
Республикасының Қылмыстық 
кодексінің 362 және 136 баптары-
на сәйкес 120 сағаттан 180 сағатқа 
дейін қоғамдық жұмыстарға тар-
тылып немесе екі жылға дейін бас 
бостандығынан айырылады.

И.Шалғынбаева,
прокурор көмекшісі                                                                 

«Ұлт боламын десең бесігіңді 
түзе» дейді қазақ даналығы. Ол 
ізгілік пен парасаттылықтан баста-
лады. Адамды елге танытатын да, 
өзгемен табыстыратын да осы.

Республика деңгейінде 
жүргізіліп жатқан «Өзін-өзі тану: 
Махаббат пен Шығармашылық 
педагогикасы» атты онкүндік 
Абай Құнанбаев атындағы 
№5 мектеп-гимназиясында да 
жалғасын тапты. Мектеп бойын-
ша осы тақырыпта 1-11 сыныптар 
аралығында көптеген іс-шаралар 
өткізілді. Соның бірі «Жүректен 
жүрекке» атты қайырымдылық 
акциясы. Акцияға мектебіміздің 
оқушылары, ұстаздары белсенді 
қатысып, игілікті істерге жету үшін 

сенім арқылы сүйіспеншілікке 
бөлене отырып, жақсы өмір сүруге 
жетелейтін ішкі жан дүниесінің 
тазалығын көрсетті. «Жетім 
көрсең жебей жүр» демекші, 
ақпанның 11 жұлдызында мектеп 
ұжымының ұйымдастыруымен 
Қарағанды қаласында орналасқан 
«Әсем» отбасылық типтегі ба-
лалар үйінде қайырымдылық 
акциясы өз жалғасын тапты. 
Қиындық көрген балаларды бір 
сәтте болса көңіл күйін көтеріп, 
жадырату мақсатымен оқушылар 
концерттік бағдарлама көрсетті. 
Концерттік бағдарламада 7-сы-
нып оқушылары Ж Мансур, Қ 
Әуезханқызы, А Күнтуарова, С 
Бухарбаева тамылжыта ән орын-
даса, Нұрланова Маржангүл мен 
Рахметоллина Диана мың бұрала 
билеп көрермен көзайымына 

«Өзін-өзі тану: Махаббат пен 
Шығармашылық педагогика-
сы» онкүндігі біздің мектепте

бөленді. Мектебіміздің ұстаздары 
А Қанағатқызы, Е Жакипханов 
өздерінің әндерімен балаларға жан 
жылуларын сыйлады. Мектеп аты-
нан балаларға сый-сыяпаттар та-
ратылып, қуанышқа бөледі. Қазақ 
халқында «Досы көппен сыйлас, 
досы жоқпен сырлас» дегендей, 
кездесуге барған оқушылар бала-
лармен тіл табысып, достасып та 
үлгерді. Рухани сезімге бөленген 
балалардың мұң басқан көздерінен 
аз да болса қуаныш отын көру, 
өз жүректерімізді толқытты. Иә, 
бала қуанышына не жетсін! Бұл 
сезімді сезіну, барлық адамға жа-
зылмапты... 

Балалар үйінен қайтқан 
оқушылар ойға шомып, өзара 

қызу пікірлесті. Балаша қуанып, 
асыр салудың орнына, терезеге 
телміріп, әке-шешесін күтудей 
бейкүнә сәбилер не жазды екен?, - 
деген ой әр оқушының жан сезімін 
оятты. Болашақта бұл дерт жойыл-
са екен, тастанды бала деген ұғым 
болмаса екен, - деген ойлар да ай-
тылды.

Осы қайырымдылық акциясы-
на ат салысқан барлық адамзатқа 
ізгілік пен сүйіспеншілік жолдас 
болсын демекпін. Абай атамыз 
«Адамзаттың бәрін сүй, бауы-
рым деп!» дегендей, әрбір бала 
бақытты өмір сүруге құқылы, 
сондықтан ұрпақтың бақытты 
болуын тілеп, қатыгездікке жол 
бермей, мейірімді де, бауырмал 
болайық!

Т.Саттаров,
өзін-өзі тану пәні мұғалімі 

БІЛІМ ОРДАЛАРЫНДА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
С Днем рождения, С Юбилеем тружеников тыла:

Телегину Валентину Николаевну – 80 летием!
Баскакову Веру Трофимовну – 90 летием!
Шмалько Марфу Семеновну – 100 летием!

Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни, мирного 
неба над головой!

Акимат Абайского района, маслихат Абайского района, 
Совет ветеранов Абайского района

Как известно с 01.01.2015 года 
введен в действие новый Уголов-
ный кодек Республики Казахстан, 
в котором расширен спектр транс-
портных правонарушений, влеку-
щих уголовную ответственность.

Данная мера является насущ-
ной, в связи с тем, что наруше-
ние правил дорожного движения 
приобрело массовый характер и 
требует адекватных мер противо-
действия. 

Только за январь текущего 
года по вине водителей произошло 
688 дорожно-транспортных про-
исшествий. Всего в результате по-
гибло 89 человек, получили вред 
здоровью различной степени тя-
жести 991 потерпевший. При этом 
21 лицо управляло транспортным 
средством в состоянии алкоголь-
ного опьянения.

Уголовным кодексом введена 
специальная норма об ответствен-
ности за управление транспортным 
средством лицом в состоянии ал-
когольного, наркотического или 
токсиманического опьянения, ли-
шенным права управления транс-
портным средством, а равно пере-
дача управления транспортным 
средством такому лицу или допуск 
к управлению такого лица. 

За данное правонарушение 
предусмотрено наказание в виде 
штрафа в размере от 500 месячных 
расчетных показателей, либо ис-
правительных работ в том же раз-

Новое в уголовном законодательстве 
касательно транспортных правонарушений

мере, либо привлечение к обще-
ственным работам на срок до 300 
часов, либо арестом на срок до 90 
суток с лишением права занимать 
определенные должности или за-
ниматься определенной деятельно-
стью на 3 года. 

Если указанные деяния по-
влекли причинение по неосторож-
ности вред здоровью средней 
тяжести или тяжкий вред, то 
предусмотрено наказание до 5 лет 
лишения свободы, если повлекли 
смерть человека – лишение свобо-
ды на срок от 5 до 7 лет, двух и бо-
лее лиц, лишение свободы на срок 
от 7 до 10 лет.

Также существенно усилена 
ответственность за нарушение 
правил дорожного движения, по-
влекшие причинение вреда либо 
смерть человека.

Предусмотрена уголовная от-
ветственность за нарушение пра-
вил дорожного движения повлек-
шее причинение средней тяжести 
вреда здоровью в виде штрафа в 
размере от 300 месячных расчет-
ных показателей, либо исправи-
тельных работ в том же размере, 
либо привлечение к общественным 
работам на срок до 200 часов, либо 
арестом на срок до 75 суток с ли-
шением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься 
определенной деятельностью на 
срок до 2 лет.

Если указанные деяния по-

влекли причинение тяжкого вреда 
здоровью потерпевшего, то нака-
зание усилено до лишения свободы 
сроком на до 2-х лет. При насту-
плении смерти человека лишение 
свободы назначается на срок до 
5 лет с лишением права занимать 
определенные должности или за-
ниматься определенной деятель-
ностью на срок до 5 лет. В случае 
причинения смерти по неосторож-
ности двум и более лицам наказа-
ние может быть назначено на срок 
от 5 до 10 лет с лишением права 
занимать определенные должности 
или заниматься определенной дея-
тельностью на срок до 7 лет.

Как и в ранее действовавшем 
Уголовном кодексе исключена 
возможность прекращения дел за 
примирением сторон по делам о 
ДТП, повлекших смерть одного 
либо нескольких потерпевших. 

Таким образом, нормы нового 
Уголовного кодекса РК отража-
ют новый современный подход в 
борьбе с транспортными правона-
рушениями, назначению наказания 
с учетом личности виновного и об-
щественной опасности совершен-
ного. Полагаем это будет способ-
ствовать соблюдению водителями 
автотранспортных средств правил 
дорожного движения и обеспече-
нию безопасности на дорогах. 

С.Н.Живаева, 
старший помощник прокурора 

Абайского района

Бүгінгі таңда жемқорлық мәселесі 
тек Қазақстанда ғана емес, әлемнің 
басқа да елдері үшін аса өзекті 
мәселеге айналған.  

Сондықтан Қазақстан Республи-
касы үшін сыбайлас жемқорлықпен 
күресте үздік тәжірибелерді қолдану 
үшін жемқорлықпен күрестің әлемдік 
тәжірибесін зерттеу және талдаудың 
маңызы зор. Осы тұрғыда дамыған 
елдердің бірі Сингапурға қысқа 
тоқталып өтейін.

Сингапур елі сыбайлас 
жемқорлыққа қатысты ең таза 
мемлекеттердің бірі. Сол үшін дамыған 
осы елдің сыбайлас жемқорлықпен 
күресудегі жетістікті тәжірибесі біз 
үшін құнды. 

Сингапур билеушілері, шыны-
мен де, жемқорлықпен күрестің 
қызмет етіп тұрған және нәтижесін 
беріп отырған тиімді механизмін 
жасай білді. Ол елдің сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы саясатының ба-
сты идеясы жеке тұлғалардың сы-
байлас жемқорлыққа қатысты әрекет 
жасауға мүмкіндіктерін, жағдайларын 
болдырмауға күш салу. Бұл бірқатар 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
ұстанымдардың негізінде жүзеге асы-

Жемқорлықпен күрестегі әлемдік ең 
үздік тәжірибе

рылады, мысалы: 
 - мемлекеттік қызметшілердің 

еңбекақысы жеке секторларда табы-
сты жұмыс істеп жүрген тұлғалардың 
орташа еңбекақысы көлемінде 
есептелінеді;

 - пара беруші де, пара алушы да 
жақтарға қатаң шаралар қолданылады;

 - мемлекеттік лауазымдық 
тұлғалардың мүлкі, активтері, 
қарыздары туралы жыл сайын 
тексеруші есеп жүргізіледі;

 - саяси сатылмайтын 
көшбасшылардың моральдық беделін 
қолдау үшін жоғары лауазымдардағы 
шенеуніктердің жемқорлыққа қатысты 
әрекеттеріне қатаң түрде қарау;

 - сыбайлас жемқорлық 
жағдайлары туралы хабарлаған адам-
дар жайлы құпия ақпараттарды қатаң 
сақтау;

 - шенеуніктерді алмасты-
ру, кездейсоқ сан әдісі бойынша 
жоспарланбаған тексерулер жүргізу; 

- экономиканы дамыту үшін артық 
әкімшілік кедергілерді жою;

- әр 3-5 жыл сайын сыбайлас 
жемқорлыққа қатысты жүргізілген 
шараларға мониторинг, талдау, сарап-
тама жүргізу.

Сингапурдің мемлекеттік қызметі 
меритократия (жеке еңбегінің 
жүйесі), бейтараптық, қоғамға есеп 
беру, адалдық, жемқорлыққа қарсы 
тәртіптілік негізінде қызмет етеді. Ол 
халықтың әр арызына мұқият көңіл 
бөледі. Әр Министрлікте жұмыс са-
пасын арттырумен шұғылданатын 
бөлімдер қызмет атқарады.  

Мемлекеттік қызметті дарынды, 
қабілетті мемлекеттік қызметшілермен 
қамтамасыз ету үшін, мектеп 
қабырғасындағы келешегі зор, озық 
оқушыларды анықтап, оларды оқу 
барысында қолдап, университеттерге 
түсу үшін шәкіртақылар тағайындап, 
шетелдерде оқыту мәселесіне көңіл 
бөлген.  

Сөз соңында, сыбайлас 
жемқорлықпен күрес әр елдің 
экономикалық өсуінің басты 
факторларының бірі екенін ескер-
сек, онымен күресте күшті саяси 
ерік-жігер мен жалпы қоғам тара-
пынан түсінушілік пен қолдау бол-
са, жемқорлықтың тамырына балта 
шабуға болатынын айтқым келеді. 

М.Т. Ибрагимов
Абай ауданы Әділет басқармасы 

басшысының орынбасары

Служба пробации 
уголовно - исполни-

тельной системы 
Казахстана

Движение уголовной политики и уголовно-исполнительной си-
стемы Казахстана по пути создания национальной службы пробации 
свидетельствует о приверженности казахстанского государства цен-
ностям гуманизма и фундаментальных прав и свобод человека, сфе-
ра которых «затрагивается» при применении уголовных наказаний. 
Поддержка политическим руководством страны идеи формирования 
в Казахстане системы пробации будет способствовать качественной 
трансформации форм социального контроля в отношении лиц, совер-
шивших преступления, необходимой для того, чтобы они, на основе 
использования современных технологий ресоциализации, по оконча-
нию такого контроля, имели бы все возможности жизнедеятельности, 
совместимой с человеческим достоинством, а не пополняли «марги-
нальные» слои общества.

М.А.Аширбекова,
Инспектор ОУИИ № 2 Абайского района, ст. лейтенант юстиции 
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От идеи до реализации
10 февраля состоялся круглый стол 

под названием «Нұрлы Жол – путь в 
будущее» в Школе-гимназии №10.

В нем приняли участие первый за-
меститель председателя Абайского 
районного филиала партии «Нұр Отан» 
Адашев Н.Р., директора школ, учащие-
ся школы-гимназии №10, школы-гим-
назии №5 и школы-лицей №14.

Организаторы круглого стола ста-
вили перед собой определенные задачи, 

одна из которых, способствовать фор-
мированию глубокого представления 
о перспективах реализации Послания 
Президента народу Казахстана «Нұрлы 
Жол – путь в будущее», обсудить про-
блемные вопросы и выслушать личные 
точки зрения участников круглого сто-
ла.

Подобного рода мероприятия раз-
вивают у учащихся навыки анализа 
и публич-
ного вы-
ступления, 
з а к р е п л я -
ют понятие 
г р а ж д а н -
ского долга, 
патриотиз-
ма и ответ-
ственности 
перед бу-
дущим на-
шей страны, 
формируют  
у учащих-
ся чувство 
осо з н а н и я 
причастно-
сти к судьбе 
своей стра-
ны, ответственности, любви к Родине, 
способствуют воспитанию активной 
жизненной позиции. 

Открывая встречу, учитель истории 
Вишнева О.С., отметила то, что целью 
проведения «круглого стола» является 
разносторонний взгляд на выявление 
особенностей внедрения инноваций в 
жизнь общества с учетом отличитель-
ных черт казахстанской культуры.

 Важны также и принципы работы 
участников «круглого стола»: свобода 
обсуждения, право на собственное мне-
ние, уважение к другим мнениям, что 
играет немаловажную роль в среде уча-
щихся.

 Школьники подготовили докла-

ды на тему 
«7 основ-
ных на-
правлений 
Плана ин-
фраструк -
т у р н о г о 
р а з в и т и я 
К а з а х с т а -
на «Нұрлы 
Жол – путь 

в буду-
щее».

П р и -
с у т с т в о -
в а в ш и е 
умело дис-
кутировали 
с препода-
вателями и 
друг с дру-
гом на тему 
«Укрепле-
ние един-
ства и толе-
рантности 
– это ключ 
к  будуще-
му Казах-

стана».
Выступая на встрече, первый заме-

ститель председателя Абайского рай-
онного филиала партии «Нұр Отан»  
Адашев Н.Р. подчеркнул, что народ не 
должен терять свою культуру, забывать 
свой язык,  праздники и обычаи. 

Наша культура взаимодействуя с 
другими культурами, обогащается  и 
уважает их. Взаимообогащение куль-

тур, обмен символами – это и есть тот 
процесс, благодаря которому каждая 
культура развивается. 

Организаторы круглого стола мето-
дами обсуждений и дискуссий смогли 
донести до учащихся мысль о том, что 
в нашей стране созданы все условия, 
для развития каждой культуры этносов, 
проживающих в Казахстане. 

  Представители более ста нацио-
нальностей на земле Казахстана живут в 
мире и согласии. Чтобы не происходило 
в мире, пусть в нашей стране, в нашем 
родном городе сохраняется толерантное 
отношение друг к другу.

Марина Уткина

 КРУГЛЫЙ СТОЛ

Каждый год в Казахстане патентуется не-
мало новых изобретений. Патентное ведом-
ство Республики Казахстан на сегодняшний 
день выдало заявителям более двадцати де-
вяти тысяч охранных документов на изобре-
тения за период существования ведомства.

Охраняемые патентами и инноваци-
онными патентами изобретения являются 
неотъемлемым элементом рыночной инфра-
структуры и имеют огромное значение в ре-
шении стратегических задач государствен-
ной промышленной политики.

В этой связи сложилась многолетняя 
традиция проведения ежегодного Республи-
канского конкурса достижений в области 
изобретательства «Шапағат», организуемо-
го Департаментом по правам интеллектуаль-
ной собственности Министерства юстиции 
Республики Казахстан и Республиканским 
государственным предприятием «Нацио-
нальный институт интеллектуальной соб-
ственности».

Первый Конкурс в области изобрета-
тельства был учрежден в 2004 году с целью 
стимулирования изобретательской деятель-
ности, а также в целях реализации Страте-
гии индустриально-инновационного раз-
вития Республики Казахстан на 2003-2015 
годы.

Торжественная церемония награждения 
победителей конкурса «Шапағат» прово-
дится в рамках Астанинского экономиче-
ского форума.

Проведение конкурса в рамках такого 
широкомасштабного мероприятия под-
черкивает огромную роль и высокую зна-
чимость результатов интеллектуальной 
деятельности в развитии и повышении эко-
номики государств.

Вот уже на протяжении последних лет 
традиционным стало учреждение наград 
ВОИС для казахстанских изобретателей, 
которые вручаются в рамках конкурса 
«Шапағат» авторам изобретений, чьи изо-
бретения заслуживают особого уважения и 
были высоко отмечены как изобретателями, 
так и общественностью нашей страны.

Конкурс проводится в соответствии с 
«Правилами проведения Республиканского 
конкурса достижений в области изобрета-
тельства «Шапағат» по следующим номи-
нациям: «Изобретение года», «Женщина 
изобретатель», «Самый молодой изобре-
татель», «Самый активный изобретатель», 

«Юное дарование». 
В номинации «Юное дарование» от-

бирается претендент из числа студентов и 
школьников в возрасте от 14 до 18 лет, чьи 
научно-исследовательские работы могут 
быть отнесены к наиболее перспективным 
разработкам и отвечают критериям ори-
гинальности. В данной номинации могут 
принимать участие научные работы, неза-
щищенные инновационным патентом или 
патентом.

Особую значимость конкурсу придает 
тот факт, что Всемирная организация ин-
теллектуальной собственности вот уже по-
следние 4 года учреждает специально для 
казахстанских изобретателей следующие 
награды – золотые медали и сертификаты: 
«Награда ВОИС лучшему изобретателю», 
«Награда ВОИС лучшему молодому изо-
бретателю, «Награда ВОИС лучшей женщи-
не-изобретателю», «Награда ВОИС юному 
дарованию».

Евразийской патентной организаци-
ей присуждается золотая медаль им. В.И. 
Блинникова «За вклад в изобретательское 
и патентное дело». Участниками данного 
мероприятия являются национальные па-
тентообладатели, имеющие действующие 
инновационные патенты и патенты на изо-
бретения, которые были выданы и опубли-
кованы в предшествующем конкурсу году.

Изобретения отбираются по отдельным 
отраслям промышленности, отвечающие 
критериям оригинальности, конкурентоспо-
собности, высокого технического уровня и 
доходности при применении.

На церемонии награждения принимают 
участие представители патентных ведомств 
зарубежных стран, международных органи-
заций, известные международные эксперты 
в сфере интеллектуальной собственности.

Информация о конкурсе и форма заявки 
размещены на сайте www.kazpatent.kz. За-
явки на участие в конкурсе принимаются 
до 20 марта 2015 года, г. Астана, ул. Орын-
бор, д. 8, Дом министерств, подъезд № 18 В, 
РГП «НИИС», Управление экспертизы изо-
бретений и полезных моделей, тел.: 8 (7172) 
50-26-09, 8 (7172) 50-26-20, факс 8 (7172) 
50-25-66, (контактное лицо: Ильясова Г.), 
e-mail: kazpatent@kazpatent.kz.

Управление юстиции Абайского 
района

О Республиканском конкурсе 
достижений в области 

изобретательства «Шапағат»

С наступлением холодов мы снова начинаем 
говорить об ОРВИ и гриппе. Потому что именно 
в это время увеличивается количество больных 
ОРВИ и гриппом. Итак, что такое грипп? Грипп 
— это тяжелая вирусная инфекция, поражаю-
щая людей независимо от пола или возраста. Это 
острое заболевание, которое отличается резким 
токсикозом, катаральными явлениями в виде ри-
нита, заложенности носа и кашля с поражением 
бронхов. ОРВИ - самые распространенные чело-
веческие болезни. Ими болеют все - одни чаще, 
другие реже, но все. Зимой чаще (вирусы в это 
время намного активнее), летом - реже, но все 
равно болеют. Вызывающие ОРВИ и грипп ви-
русы поражают так называемые эпителиальные 
клетки - клетки, покрывающие дыхательные пути 
от носа и горла до легких. Вирусов этих суще-
ствует превеликое множество, самый известный 
- грипп, но есть и другие - менее знаменитые, но 
не менее противные (парагрипп, аденовирус, ри-
новирус, реовирус и т.д.). Особую грусть вызы-
вает тот факт, что каждый из этих вирусов имеет 
определенное количество вариантов (парагрипп 
- всего 4, грипп несколько десятков), поэтому у 
человека имеется теоретическая, а, нередко, и ре-
альная практическая возможность болеть ОРВИ и 
гриппом весьма часто.

Во внешней среде вирусы гибнут довольно 
быстро, но от человека к человеку передаются 
очень легко: воздушно-капельным путем. От мо-
мента заражения до появления первых признаков 
болезни (этот промежуток называется инкуба-
ционным периодом) необходимо совсем немного 
времени - иногда несколько часов, но, как прави-
ло, не более четырех дней.

Симптомы ОРВИ и гриппа всем прекрасно 
известны, хотя бы потому, что человека, который 
ни разу ОРВИ и гриппом не болел, просто не су-
ществует. Вначале недомогание, ну а повышение 
температуры тела, насморк и кашель долго себя 
ждать не заставляют. В отношении гриппа хоте-
лось бы сказать несколько слов: ученые выделяют 
три основных разновидности вируса гриппа - А, 
В и С. Наиболее принципиальные различия как 
раз и состоят в способности изменяться. Так, ви-
рус гриппа С практически стабилен. И, один раз 
переболев, человек почти на всю жизнь имеет 
иммунитет, т.е. заболеть гриппом С можно лишь 
при первой с ним встрече. Ну а поскольку вирус 
широко распространен, становится понятным, что 
взрослые гриппом С почти никогда не болеют. 
Это удел именно детей.

Вирус гриппа В изменяется, но умеренно. 
Если грипп С болезнь исключительно детей, то 
грипп В - преимущественно детей.

Грипп А - самый коварный, именно он, посто-
янно меняясь, вызывает эпидемии.

Нас, конечно, больше всего интересует, что 
необходимо делать, чтобы не заболеть ОРВИ и 
гриппом.

1.Основным методом профилактики против 
гриппа является активная иммунизация вакци-
нация, когда в организм вводят частицу инфек-
ционного агента. Вирус, содержащийся в вакци-

Осторожно! ОРВИ и Грипп!
не, стимулирует организм к выработке антител, 
которые предотвращают размножение вирусов и 
инфицирование клетки. Благодаря этому заболе-
вание предупреждается еще до его начала.

2.Вакцинацию лучше проводить осенью, по-
скольку эпидемии гриппа, как правило, бывают 
между ноябрем и мартом. Высокий титр антител, 
вызванный прививкой, держится несколько ме-
сяцев и начинает падать спустя 6 месяцев после 
вакцинации. Поэтому слишком заблаговременная 
вакцинация также не рекомендуется.

3.Одним из наиболее распространенных и до-
ступных средств профилактики гриппа является 
ватно-марлевая повязка (маска).

4.Дополнительно необходимо принимать 
аскорбиновую кислоту и поливитамины, которые 
способствуют повышению сопротивляемости ор-
ганизма. Наибольшее количество витамина С со-
держится в квашеной капусте, клюкве, лимонах, 
киви, мандаринах, апельсинах, грейпфрутах.

5.Для профилактики в период эпидемий 
гриппа можно принимать по 2 - 3 зубчика чесно-
ка ежедневно. Достаточно пожевать несколько ми-
нут зубчик чеснока, чтобы полностью очистить 
полость рта от бактерий. Положительным дей-
ствием обладает и употребление репчатого лука.

6.При гриппе рекомендуется проводить регу-
лярный туалет носа - мытье дважды в день перед-
них отделов носа с мылом. Это удаляет микробы, 
попавшие в полость носа с вдыхаемым воздухом. 
Полезно промывание полости носа настоем лука с 
медом (сахаром) с помощью пипетки. (Рецепт на-
стоя: 3 столовые ложки мелко нарезанного лука 
залить 50 мл теплой воды, добавить 1/2 чайной 
ложки меда (сахара), настоять 30 минут.)

7.Рекомендуется полоскание горла раствора-
ми марганцовки, фурациллина, соды или ромаш-
ки, а так же ингаляции: вскипятить 300 граммов 
воды, добавить 30 — 40 капель настойки эвкалип-
та, или 2 — 3 ложки кожуры картофеля, или 1/2 
чайной ложки соды.

8.Очень помогают теплые ножные ванны с 
горчицей (5 — 10 мин.), после чего стопы расти-
раются какой-либо разогревающей мазью.

9.В дополнение к назначенным врачом лекар-
ствам можно использовать вкусные немедикамен-
тозные средства, такие как отвар шиповника, чай 
с малиной и медом, липовый чай. Сок малины с 
сахаром — хорошее освежающее питье при высо-
кой температуре.

10.При сильном кашле хорошо помогает сле-
дующий способ. Нарезать сырую редьку тонкими 
ломтиками, посыпав их сахарным песком. По-
явившийся сладкий сок принимать по столовой 
ложке каждый час. Натереть редьку на терке, 
отжать сок через марлю. Смешать 1 литр сока с 
жидким медом и пить по 2 ст. ложки перед едой и 
вечером перед сном.

11.Хорошо помогает тертый чеснок напопо-
лам с медом. Принимают на ночь столовую лож-
ку этой смеси, запивая кипяченой водой.

Ж.С.Жакупова,
врач по ЗОЖ «ЦРБ Абайского района»

Не смотря на все принимаемые меры, вопрос обеспечения безопасности до-
рожного движения на территории Абайского района продолжает оставаться акту-
альным. 

Так, за 1 месяц и 19 дней 2015 года на территории Абайского района зареги-
стрировано 4 дорожно – транспортных происшествия, при которых погибших нет 
и 7 человек ранено.

Чувство безнаказанности и вседозволенности на автомобильном транспорте 
являются немаловажным фактором, влияющим на состояние аварийности на об-
служиваемой территории. 

В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий и снижения 
тяжести их последствий, стабилизации уровня аварийности, в период с 23 по 27 
февраля 2015 года на территории Абайского района проводится оперативно-про-
филактическое мероприятие «Безопасная дорога». 

В период проведения мероприятия особое внимание будет уделяться выявле-
нию и пресечению грубых нарушений ПДД: нарушение водителями установлен-
ного скоростного режима, управление ТС в состоянии алкогольного опьянения, 
пользование водителями при управлении ТС телефоном либо радиостанцией, экс-
плуатация ТС на ветровые и передние боковые стекла которых нанесены покры-
тия, в том числе прозрачные цветные пленки, установка стробоскопов, сигнально-
говорящих устройств

М.О.Абдрахманов,
зам. начальника ОАП УВД Абайского района майор полиции 
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Самопознание: педагогика 
Любви и Творчества

Духовно-нравственное воспитание – это 
воспитание, направленное  на приобщение 
школьников к системе  духовных ценностей. 
Ценности личности, формируются в семье, 
но наиболее системно и  последовательно 
духовно-нравственное развитие происходит 
в сфере образования. Поэтому именно в 
школе сосредоточена  интеллектуальная, ду-
ховная и культурная жизнь учащихся.

Практическим решением этой задачи 
стала реализация проекта нравственно-ду-
ховного образования «Самопознание», ав-

тором которого является  С. А. Назарбаева. 
На уроках учащиеся учатся познавать себя 
и окружающих людей,  проявляют свои спо-
собности, приобщаются к ценностям совре-
менного общества, реализуют свои потенци-
альные возможности. 

Со 2 по 12 февраля  2015г в школе - ли-
цее №14  проходила декада 
«Самопознание: педагогика 
Любви и Творчества» по раз-
работанной программе,  кото-
рая  включала наиболее значи-
мые и яркие мероприятия.

С интересов учащиеся по-
сетили книжную  выставку о 
деятельности автора програм-
мы нравственно-духовного 
образования «Самопознание» 
С.А.Назарбаевой: «Мейірім 
төгетін ана», размещенной в 
школьной библиотеке. 

Проявляя ораторские спо-
собности, умение аргумен-
тировать свою точку зрения, 
команды «Правительство» 
и  «Оппозиция» сразились  в 
дебатном турнире среди стар-
шеклассников по теме  «Па-
триотизм, нравственность, 
милосердие». Наиболее  ярким 
было выступление представи-
теля  «Правительство» Лучинина Дмитрия.

Внимание учащихся привлекло  песен-
ное состязание среди учащихся 4-7 клас-
сов на лучшее исполнение любимых песен 
по различной тематике. Среди них были и  
песни патриотической направленности, и 
песни о  дружбе,  о любви к природе и  жи-
вотным. Ярким выступлением было сольное 
выступление Ибрагимовой Наргиз ученицы 
4 класса, в исполнении песни «Улетай». 
Торжественно прозвучали песни о гордости 
за наш народ и о любви к своему Отече-
ству. Глубокий смысл и содержание песни 
«Сильные люди» прослеживались в испол-
нении   Амангазинов Болат  ученика  7 клас-
са. Отрадно осознавать, что учащиеся нашей 
школы как духовно-нравственные ценности 
определяют патриотизм и любовь к Роди-
не. Вокальная группа 6-х классов в составе 
Денисенко Владиславы, Янкина Алексан-
дра, Галкер Владиславы, Ахрарова  Абду-

раимбека и ученика 7 класса Калиева Аза-
мата исполнила песню на казахском языке 
«Тәуелсіздік күніне». Учащиеся 5 класса 
Кочеткова Ксения, Панчурина Анастасия и 
Ширинов Орхан зажигательно исполнили 
песню «Школа, двери распахни».

Марксова Карина, Сидоров Виталий, 
Кушманцев Илья проявили свои читатель-
ские способности в конкурсе  чтецов среди 
учащихся 5-7 классов  «Сердце, наполненное 
любовью» и  «Алтын жүрек анамыз», орга-
низованном учителями русского и казахско-

го языков. 
 В конкурсе  рисунков 

«Мама, доброта, мир, друж-
ба», организованный учителя-
ми по самопознанию среди 1-5 
классов, ребята проявили ак-
тивность, творчески подошли 
к выполнению работы. Своим 
рисунком каждый выразил своё 
отношение к самому близкому 
и родному человеку – маме. 
Лучшие работы были отмечены 
грамотами.

Праздничный концерт «Со-
звездие талантов»  порадовал 
выступлениями учащихся и пе-
дагогов школы. Участниками 
концерта стали победители пе-

сенного конкурса «Ән – көнілдің ажары», а 
так же учащиеся, обладающие способностя-
ми в хореографии, декоративно-прикладном 
творчестве, талантом в поэтическом творче-
стве, изобразительном искусстве и музици-
ровании. В песенном жанре лучшими  номе-
рами стали песни, исполненные вокальной 

группой 5 класса, Ярыш Викторией и во-
жатой школы Малышкиной М.А.  Живая 
музыка прозвучала в исполнении Шкилёва 
Кирилла, ученика 7 класса, который  испол-
нил  на флейте произведение Баха «Шутка», 
а дуэт Дегеновой Миланы и Минченко Ива-
на  в ансамблевом исполнении представили 
казахский народный танец «Камажай».

Творческие поделки, занятия по самопо-
знанию, спортивные состязания на ледовом  
поле, благотворительная акция для детей из 
малообеспеченных семей – все мероприя-
тия, проводимые в рамках декады, способ-
ствовали раскрытию  добра, гуманизма, 
любви и милосердия. И мы убеждены, что 
именно добро и забота, взаимопонимание и 
взаимоподдержка лежит в основе духовно – 
нравственной личности. 

Акимбекова Г.С
Гимазетдинова А.В.

психологи школы - лицей №14

Нынешняя политическая и социально-
экономическая жизнь 

Казахстана свидетельствует, что его ста-
новление и развитие как суверенного госу-
дарства происходит в условиях современной 
глобализации. 

 «Компьютерный переворот», постепен-
но изменяет не только возможности получе-
ния информации, но и изменяет идеологию 
человека, миропонимание и сознание лю-
дей. 

Развитие современного казахстанского 
общества происходит под влиянием возрас-
тающей роли коммуникационной индустрии 
в процессе интеграции в международное 
информационное пространство, где важную 
роль играет государственная программа 
«Информационный Казахстан-2020».

Исследования влияний СМИ, компью-
терных технологий и коммуникаций в кон-
тексте социальных проблем образования 
представляются сегодня особенно важными, 
поскольку это задает ракурс для их рассмо-
трения как составляющих информационной 
среды, информационного пространства, 
окружающих сегодняшних школьников. 
Можно признавать или не признавать за 
информацией, поступающей к школьникам 
из СМИ, право на формирующее воздей-
ствие их личности, но оно объективно име-
ет место, поскольку в любом случае орга-
низованная подача информации оказывает 
определенные воспитательные воздействия. 
Возможность манипулирования их сознани-
ем, навязыванием тех или иных стереотипов 
мышления и поведения. Из сравнительно но-
вейших медиа, как показывает социологиче-
ский опрос, – высокий уровень потребления 
имеют – мобильные телефоны. Компьютер 
и выход в Интернет становятся достаточно 
востребованными видами медиа.

Выбор информации производится в со-
ответствии с предпочтениями, потребностя-
ми школьника, его личностными установ-
ками. Формирование молодого поколения 
происходит сегодня в условиях быстро ме-
няющегося мира. Условия жизни и развития 
современных школьников являются для них 
естественными, но порой достаточно но-
выми для их родителей. В этой связи ярко 
выраженный педагогический аспект имеет 
детское информационное пространство. В 
него входят общение с информационными 
ресурсами, обмен информацией, общение и 
взаимоотношения в коллективе, общение в 
семье, из которых складывается отношение 
к внешнему миру. Школьники ежедневно 
обращаются к информационным каналам, 
формирующим их информационную среду. 
Современные условия жизни школьника 

Школа - открытое 
информационное пространство 

подразумевают такие ориентиры развития, 
которые основаны на все возрастающей 
роли, так называемого информационного 
образа жизни. Информация и знания влия-
ют на все сферы его деятельности и приоб-
ретают особенное значение, когда информа-
ционные технологии открывают доступ как 
к полезной, так и к негативной информации.

Информационное пространство нашей 
школы мы начали строить в 2002 году, 
когда появились компьютеры. Сейчас оно 
развивается по трем направлениям: ин-
форматизация обучения, информатизация 
управления, телекоммуникации . 

Информационные технологии в нашем 
педагогическом процессе позволят нам:

• построить открытую систему образова-
ния, обеспечивающую каждому школьнику 
собственную траекторию обучения и разви-
тия.

• коренным образом изменить органи-
зацию процесса обучения, формируя у уча-
щихся системное мышление.

• рационально организовать познава-
тельную деятельность школьников.

• использовать компьютеры с целью 
индивидуализации учебного процесса и об-
ратиться к принципиально новым познава-
тельным средствам. 

• Другим вариантом использования 
компьютера в педагогическом процессе яв-
ляется создание учителем и использование 
на уроках мультимедийных презентаций, 
которые позволяют представить учебный 
материал как систему ярких опорных об-
разов, наполненных исчерпывающей струк-
турированной информацией в алгоритмиче-
ском порядке.

Мы считаем, что внедрение информаци-
онных технологий в управление образова-
тельным учреждением способствует:

• изменению образовательной ситуации в 
сторону осмысленности, большей определен-
ности и целенаправленности.

• высвобождению временных ресурсов 
всех участников учебно-воспитательного 
процесса.

• активизации познавательной деятель-
ности учащихся и осуществлению не декла-
ративного, а реального личностно-ориенти-
рованного обучения.

Таким образом, мы создаем единое, от-
крытое, доступное педагогам, ученикам и их 
родителям информационное пространство, 
целостную информационную среду, ком-
плексно отражающую деятельность школы. 

Т.Н.Васютина,
учитель информатики Дзержинской 

СОШ 

Проблема  воспитания в  детях  добро-
ты, любви  и  милосердия  сегодня  встала  
очень  остро. Формирование  этих  качеств  
с  детства  выступает  противодействием  
агрессии, терроризму, жестокости, явлени-
ям, подрывающим  основы  самой  жизни. 
Любовь  и  милосердие  несут в  себе  не  
только  умение жить  мирно, не  причиняя  
вреда  другим, но  и  любить  их,  прони-
каться  к  ним  сочувствием, жалостью, ис-

кренней  готовностью  помочь  бескорыстно, 
уметь  прощать. Воспитанию  в  детях  до-
брых  чувств  помогают  уроки  самопозна-
ния  в  школе.

Со 2  по  12  февраля  в  Самарской  шко-
ле  проводилась  декада «Самопознание:  
педагогика  Любви  и Творчества». Откры-
тие  декады  началось  с  торжественной  ли-
нейки, где  ребята  читали  стихи о  любви, 
дружбе, добре  и  мире. Учителя  самопозна-
ния  провели  викторину  о  нравственных  
чувствах  человека, которая  сопровожда-
лась  играми  и  песнями. В  школе  прошли  
открытые  уроки  самопознания  на  темы:  
«Мейірімділік  асыл  қасиет» в  7-11  казах-
ских  классах, в 5 классе - на  тему «Красо-
та  души  человека», в 7  классе -на  тему 
«Прощать- значит  любить…» Не  остались  
в  стороне  и  наши  малыши.  В  1  классе  
прошел  урок  самопознания  на  тему: «Что  
такое  доброта?»  Кроме  уроков  самопозна-
ния в  нашей  школе  прошло  два  заседания  

дискуссионного  клуба «Новое  поколение»: 
в 3-4  классах  на  тему: «К  добру  дорогу  
выбирай!» и  в 9-11  классах - «Милосердие  
и  сострадание». Заседание  клуба  прошло  в  
атмосфере  добросердечности  и взаимного  
уважения.

 Во  время  проведения  декады  самопо-
знания  во  всех  классах  прошли классные  
часы  на  темы: «Учимся  любить», «Плане-
та  любви  и  дружбы», «Дорогою  добра…», 

«Ты  мой  друг  и  
я  твой  друг»  и  
другие. Большой  
успех  имели  у  
учащихся  акция 
«Что  в имени  
твоем?»  и  бесе-
да  с  элемента-
ми  тренинга  в  
5  классе «Как  
правильно  дру-
жить?», а  также  
конкурс  чтецов  
«Сердце, напол-
ненное  любо-
вью». Закрытие  
декады  проходи-
ло  в  форме  те-
атрализованного  

представления  и  песенного  фестиваля  о  
любви  и  дружбе.

Говорят, весь  мир  не  стоит  одной  сле-
зинки  ребенка. Благотворительный фонд  
«Бөбек»- это  та  организация, которая  спо-
собствует  тому, что  детских  слез  в  на-
шем  мире  становится  намного  меньше. 
Благородная  деятельность  фонда  и  его  
основателя - С.А.Назарбаевой, вдохновляет  
на  хорошие  мысли  и  поступки. Вот так 
и наши ученики, вдохновленные  подобным  
примером, захотели  сделать  мир  чуточку  
добрее. Они  поделились с нуждающимися 
ребятами одеждой, школьными принадлеж-
ностями, игрушками для детского мини-
центра. 

Декада «Самопознание: педагогика 
Любви и Творчества»  имела  большое  вос-
питательное  значение для наших учащихся.

 Е.Д.Гибадуллина,
учитель начальных классов 

Самарская  СОШ

ДОРОГОЮ ДОБРА…

Что такое  служба 
пробации?

Движение уголовной политики и уголовно-исполнительной системы Ка-
захстана по пути создания национальной службы пробации свидетельствует 
о приверженности казахстанского государства ценностям гуманизма и фунда-
ментальных прав и свобод человека, сфера которых «затрагивается» при при-
менении уголовных наказаний. Поддержка политическим руководством стра-
ны идеи формирования в Казахстане системы пробации будет способствовать 
качественной трансформации форм социального контроля в отношении лиц, 
совершивших преступления, необходимой для того, чтобы они, на основе ис-
пользования современных технологий ресоциализации, по окончанию такого 
контроля, имели бы все возможности жизнедеятельности, совместимой с чело-
веческим достоинством, а не пополняли «маргинальные» слои общества.  

Чаще всего термин "пробация" употребляется в связи с деятельностью по 
исполнению наказаний, альтернативных лишению свободы, наказаний, кото-
рые осужденные отбывают в обществе. Пробация рассматривается как уго-
ловный надзор.    Государственная служба пробации - это государственное 
учреждение, которое заботится об общественной безопасности, работая с людь-
ми, которые отбывают уголовное наказание не в местах лишения свободы, а в 
обществе, и помогает бывшим заключенным вернуться в общество. Основны-
ми направлениями работы служб пробации являются развитие и организация 
политики исполняемых в обществе уголовных наказаний и оказание помощи 
лицам после освобождения из учреждений лишения свободы.

Ильямакова Н.В.,
начальник ОУИИ №1 Абайского района ДУИС по Карагандинской

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

В преддверии праздника Наурыз рай-
онная газета «Абай-акикат» объявляет 
конкурс на лучшую журналистскую ра-
боту среди учащихся 7-11 классов школ 
Абайского района «Наурыз – свет-
лый символ».

Приглашаем всех желающих принять 
участие в конкурсе. Лучшие работы бу-
дут опубликованы на страницах нашей 
газеты. По итогам голосования будет 
определен победитель, которого ждет 
приятный сюрприз от коллектива редак-
ции.

Критерии: сочинения объемом не ме-
нее 1,5 листа формата А4, 14 шрифта

Свои работы вы можете принести 
по адресу: 3 мкр. дом 43(здание ГАИ) 
или отправить электронной почтой: 
abayhabar@mail.ru. Тел. для справок: 
41429.

Наурыз мерекесі қарсаңында аудандық 
«Абай-Ақиқат» газеті Абай ауданындағы 
мектептердің 7-11 сыныптары арасын-
да «Наурыз – нұрлы нышан» атты 
тақырыпқа үздік журналистік жұмысқа 
байқау жариялайды. 

Үздік деп танылған жұмыстар га-
зет бетінде басылады. Дауыс беру 
нәтижесінде жеңімпаз анықталып, ре-
дакция ұжымының сыйлығы беріледі. 
Тілек білдірушілерді байқауға қатысуға 
шақырамыз!

Талаптары: 14 шрифт, А4 форматтағы 
1,5 беттен аспайтын шығарма.

Жұмыстарыңызды келесі 
мекенжайға тапсырыңыздар: 3 ш.а., 43 
үй (ГАИ ғимараты) не abayhabar@mail.
ru электронды поштасына. Анықтамалық 
тел. 41429.

БАЙҚАУ!!! КОНКУРС!!!Уважаемые жители 
и гости города Абай!
Приглашаем Вас на театрализованное 

массовое гуляние
 «Прощай, Зимушка – Зима, 

Здравствуй, матушка – 
Весна!»

которое, состоится 22 февраля 2015 
года в 11.00 часов на 

площади Районного дома культуры.
Здесь вас встретят народными песня-

ми, конкурсами и состязаниями.
В торговых рядах угостят   блинами и 

пирогами,  на любой вкус.
Приглашайте всех своих друзей и 

знакомых, приходите с детьми – для 
них в этот день приготовлены особые 

развлечения.
Добро пожаловать на  веселую и 

щедрую Масленицу!

Афганистан: 
опыт оплаченный кровью
Что ни говори, а мы пройти сумели
Все, что нам отмерила судьба,
И не зря сегодня мы надели
Наши боевые ордена...

15 февраля это день памяти 
для всех, кто прошел дорогами во-
йны, кто причастен к героической 
и трагической афганской войне. В 
феврале 1989 года территорию, 
на которой развернулись военные 
действия, покинул последний сол-
дат Советской Армии. Дата горь-
кая и радостная одно-
временно. Для тех, кто 
выжил в той войне, 
она вот уже более 20 
с половиной  лет явля-
ется, чуть ли не самой 
главной.

Актуальная про-
блема наших дней 
– гражданско-патри-
отическое воспитание 
подрастающего поко-
ления. Много внима-
ния уделяется этому 
вопросу в СОШ им. 
П.П. Корниенко. Вот 
и в этот раз библио-
текарь школьной би-
блиотеки Темченко 
Наталья Валерьевна 
привела учащихся 8 «а» и 8 «б» 
классов на мероприятие, которое 
проводилось в библиотеке посел-
ка Топар, приуроченное 26-летию 
вывода советских войск из Афга-
нистана. 

В честь этого события библи-
отекари библиотеки-филиала п. 
Топар подготовили Исторический 
хронограф: «Афганистан. Как это 
было?». 

День памяти воинов-интерна-
ционалистов по традиции начался 
с минуты молчания. Зажженные 
свечи символизировали память о 
тех ребятах, кто остался там, на 
той войне.

В библиотеке собран большой 
материал об участниках тех со-
бытий, о земляках воинах-интер-
националистах, погибших и ныне 
живущих. Для ребят звучали рас-
сказы о боевых действиях 1979-89 
годов, о подвигах и тяготах наших 
земляков, которым довелось быть 
участниками той войны, прозвуча-
ли стихи и песни, рожденные на 
войне и рассказывающие о силе 

духа и мужестве солдата.
Кроме того, участникам ме-

роприятия продемонстрирована 
видеопрезентация «Как долго дли-
лась та война», подготовленная 
библиотекарем Шариповой М.С. 
Библиотекарь Панфилова Т.А. 
представила просмотр литерату-
ры «Ауғанстан: ол қалай болды?» 
- «Афганистан: как это было». 
Школьникам было интересно по-
знакомиться с историей этой во-

йны, с её героями.
Целью данного мероприятия 

было увековечивание памяти по-
гибших земляков; воспитание 
подрастающего поколения на 
героических подвигах современ-
ных героев. Помочь ребятам по-
нять, почему мы должны помнить 
«трудные времена» в нашей исто-
рии; подвести учащихся к мысли 
о необходимости развивать в себе 
«зоркость сердца», не оставаться 
равнодушными к чужому горю, 
чужой беде; воспитывать чувство 
уважения к участникам афганских 
событий.

В конце мероприятия с напут-
ственным словом к ребятам об-
ратились библиотекарь Козырева 
Р.П. и школьный библиотекарь 
Темченко Н.В. Они призвали хра-
нить светлую память о погибших, 
пожелали всем мирного неба, бла-
гополучия, добра, успехов в учёбе.

М.Шарипова,
библиотекарь библиотеки-

филиала п. Топар

Судьба, опаленная 
афганской войной...

Под таким названием в литературно-мемориальном музее 
Абая Кунанбаева прошла встреча воина-интернационалиста Кай-
рата Борашева  с учащимися 6 А класса СШ №12, посвященная 
выводу советских войск из Афганистана. Организаторами меро-
приятия выступили сотрудники Центральной детской библиотеки 
г.Абай и литературно-мемориального музея Абая Кунанбаева. 

С помощью слайдов экскурсовод музея Мекежанова А.К рас-
сказала ребятам об истории войны в Афганистане. Прослушав 
песни и познакомившись с книгами, представленными на книж-
ной выставке  «Афганистан – ты боль моей души…» ребята зада-
ли Кайрату Ергалиевичу несколько вопросов, на которые ветеран 
подробно ответил. Глаза детей блестели, и они еще долго не хоте-
ли отпускать героя Афганской войны. 

В конце мероприятия участники встречи минутой молчания 
почтили память  погибших войнов-интернационалистов.

Сотрудники музея специально к 26-й годовщине вывода со-
ветских войск из Афганистана подготовили выставку «Время 
выбрало нас», на которой были представлены документы, мате-
риалы, вещевые экспонаты войнов-интернационалистов, храня-
щиеся в фондах музея.

Соб.корр.

ТОНКИЙ 
ВЕСЕННИЙ 

ЛЕД ОПАСЕН!
В целях предупреждения несчаст-

ных случаев, Отдел по чрезвычайным 
ситуациям Абайского района напоми-
нает жителям района о необходимости 
соблюдения осторожности при посеще-
нии водных объектов и бдительного 
присмотра за детьми.

Весна постепенно вступает в свои 
права. Однако не стоит забывать, что 
весенний лед очень коварен, солнце и 
туман задолго до вскрытия водоемов 
делают его пористым, рыхлым, хотя 
внешне он выглядит крепким. Особен-
но опасен выход на ледяной покров 
в темное время суток: в сумерках не 
заметны проталины и значительно 
возрастает риск попасть в полынью. 
Уважаемые рыбаки, воздержитесь от 
рыбалки на весеннем льду, не стоит 
рисковать своей жизнью ради увлече-
ния. Одна из самых частых причин 
трагедий на водоемах – АЛКОГОЛЬ-
НОЕ ОПЬЯНЕНИЕ. Люди неадекват-
но реагируют на опасность и в случае 
чрезвычайной ситуации становятся 
беспомощными

Убедительная просьба родителям: 
НЕ ДОПУСКАЙТЕ ДЕТЕЙ НА ВО-
ДОЕМЫ БЕЗ ПРИСМОТРА!

ЗАПОМНИТЕ:
- Нельзя выходить на тонкий лёд.
- Нельзя приближаться к трещи-

нам, промоинам, прорубям.
- Опасно собираться группами на 

весеннем льду.
- Опасно выезжать на лёд на транс-

портных средствах.
Жизнь человека бесценна. Поэто-

му будьте внимательны.
Если Вы стали очевидцем несчаст-

ного случая или сами попали в беду и 
существует возможность сообщить о 
происшествии, срочно обращайтесь за 
помощью в Единую дежурно-диспет-
черскую службу по телефону сотовой 
связи – «112».

Отдел по Чрезвычайным 
ситуациям Абайского района


