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ӘКІМДЕРДІҢ ЕСЕПТІК КЕЗДЕСУЛЕРІ
Вот уже 2 года в городе Абай 

успешно функционирует Центр под-
держки предпринимателей. В про-
шлом году в Центр за различной по-
мощью обратилось 295 абайцев. В 
их числе действующие, начинающие 
и потенциальные предприниматели. 
В 2014 году консультантами Центра 
поддержки предпринимательства в 
моногороде Абай было оказано 1 075 
консультационных услуг 295 клиентам. 
Что приводит их к представителям 
Фонда развития предпринимательства 
«Даму»? Конечно же, возможность 
проконсультироваться у специалистов 
о вариантах государственной поддерж-
ки собственной деятельности, бесплат-
но пройти обучение по направлениям 
программы «Дорожная Карта Бизнеса - 
2020»,  «Бизнес-Советник», «Обучение 
топ - менеджмента малого и среднего 
бизнеса», «Деловые Связи». А еще по-
лучить конкретную помощь при созда-
нии своего дела.

Консультанты рассказывают, что 
среди тех, кто обращается к ним с 
вопросами, стало больше молодежи. 
Причем они с энтузиазмом проходят 
обучение на семинарах, где конкретно 
называют темы, которые их интересу-
ют. В частности спрашивают о юри-
дических аспектах ведения бизнеса, 
рисках, маркетинговой деятельности, 
управлении персоналом, финансах для 
предпринимателя.

На семинарах «Бизнес-Советник» 
для начинающих и действующих пред-
принимателей за год прошли обучение 
более ста человек. Каждый получил со-
ответствующий сертификат. В целом 
об эффективности работы  центра под-
держки предпринимательства говорит 
тот факт, что в текущем году Коорди-
национным советом были одобрены  
проекты по «Программе развития Мо-
ногородов 2012-2020 годы». Анализи-
руя обращения, консультанты делают 

Эффективность поддержки
вывод, что 
у тех, кто 
намерен от-
крыть свой 
бизнес, ин-
ф о р м и р о-
ванность о 
возможно-
стях, пред-
ставляемых 
г о с у д а р -
ством, почти нулевая. Поэтому каждый 
месяц ими проводятся круглые столы. 
Кроме того, Фондом «Даму» реали-
зуются проекты «Старшие Сеньоры» 
и «Даму – Көмек». Став участником 
первого, предприниматель может рас-
считывать на консультацию и эксперт-
ную помощь  в обучении персонала и 
оказании практической помощи при 
решении проблем технического и ор-
ганизационного характера с целью 
формирования практических навыков 
решения возникших вопросов по веде-
нию бизнеса. Проект «Даму - Көмек» 
осуществляет поиск спонсоров для 
предпринимателей с ограниченны-
ми возможностями. При поддержке 
«Даму-Көмек» пятеро инвалидов-
предпринимателей в Абае получили 
спонсорскую помощь. Государствен-
ные гранты на развитие нового произ-
водства в рамках «Программа развития 
Моногородов 2012-2020 годы» полу-
чили 3 предпринимателя из г.Абай, на 
общую сумму 8 млн. тенге.

Таким образом, в центре поддерж-
ки предпринимательства всегда при-
дут на помощь любому обратившему-
ся. Ответы на возникающие вопросы 
можно получить так же на сайте www.
damu.kz; business.gov.kz

Консультанты ЦПП ведут прием 
граждан по адресу ул. К.Маркса 7 в те-
чение рабочей недели.

Тел: 8 (72131) 4-49-22
Email: csb_abay@mail.ru

Уважаемые жители района!
15 февраля 1989 года последняя колонна советских войск была выведена 

из Афганистана. Закончилась страшная война, которая длилась почти 10 лет.
Отмечая эту дату, мы с каждым годом убеждаемся в неоднозначности тех 

событий, оказавших огромное влияние на судьбу нашей страны. Да, это не са-
мая светлая дата в нашей истории, но мы всегда будем отдавать дань памяти 
и уважения тем ребятам, кто честно исполнял свой воинский и гражданский 
долг. 

Участники афганских событий сыграли прогрессивную роль в жизни аф-
ганского народа и в судьбах мира. Советские солдаты противостояли продви-
жению сил международного терроризма и наркобизнеса к границам Отчизны. 
Военнослужащие ограниченного контингента советских войск проявили свои 
лучшие качества: верность воинскому долгу, героизм, мужество и патриотизм.

В Афганской войне приняли участие 141 жителей Абайского района, 6 на-
ших земляков погибли в боевых действиях, один считается пропавшим без 
вести.

Светлая память тем парням, которые не пришли с полей  сражений.
Поздравляем с 26-ой годовщиной вывода советских войск из Афганистана!
Низкий поклон тем родителям и близким, у кого война отобрала родных 

людей.
От всей души желаем воинам-интернационалистам, матерям и отцам, вдо-

вам и детям погибших здоровья, благополучия, мирного неба над головой!
С.Шайдаров, аким Абайского района

Б.Цай, секретарь Абайского районного маслихата    

Құрметті аудан тұрғындары
1989 жылдың 15 ақпанында кеңес әскерлерінің соңғы колоннасы 

Ауғаныстаннан шығарылды. Байтақ елдің тыныштығын бұзып, бұл дүниеден 
бейхабар періштедей жаны пәк сәбилердің шырылын шыңырауға шым 
батырған Ауғанстандағы сұрапыл соғыс 9 жыл 10 ай дегенде аяқталды.

Бұл күні интернационал- жауынгерлер табаны күректей он жылға жуық 
созылған соғыста қаза болған қаруластарының қабіріне барып тағзым етіп, еске 
алады, сүйегі шетелде қалғандарға бағыштап құран оқиды. Ауғанстан соғысы - 
Кеңес Одағы тұсындағы тарихтың ең қайғылы беттерінің бірі.

 Ауған соғыс ардагерлері сол бір кезде қатерге бел буып, батырлықпен 
қайсарлықтың үлгісін көрсетіп, қаһармандық танытқан, өздерінің Отан 
алдындағы парызына адал болған.

Бөтен елдің мүддесін қорғаған Ауғанстандағы шектеулі контингент 
әскерлерінің құрамында Абай ауданынан 141 жауынгер болды. Олардың 6-ы 
сұрапыл шайқастарда ерлікпен қаза тапты, 1 адам хабар-ошарсыз кетті.

Сұрапыл соғыста туғандарынан айырылған ата-аналары мен туыстарының 
алдында бас иеміз!

Шын ниетпен жауынгер-интернационалистерге, әке-шешелеріне, жесірлері 
мен балаларына денсаулық, жақсылық, тыныштық тілейміз!

С.Шайдаров, Абай ауданының әкімі

Б.Цай, Абай аудандық мәслихатының хатшысы

10 ақпан күні аудандық 
мәдениет үйінде Абай қаласының 
әкімі Сапар Қайыркенұлы 
Сатаевтың халық алдында 2014 
жылы атқарылған маңызды 
жұмыстар бойынша және 2015 
жылға қойылған мақсаттары мен 
міндеттері туралы есептік кездесуі 
өтті. Жиынға Абай ауданының 
әкімі С.Ж.Шайдаров, аудандық 
мәслихаттың хатшысы Б.А.Цай, 
аудан әкімінің орынбасарлары, 
аудандық мәслихаттың депутатта-
ры, саяси партиялардың өкілдері, 
үкіметтік емес ұйымдар және 
мемлекеттік мекемелердің басшы-
лары қатысты.

Қала әкімінің баяндама-
сын бірнеше слайдтармен және 
әртүрлі кестелермен бейне экран-
нан көрсетіп тұрды. Тұрғындарды 
әлеуметтік саланың дамуымен 
таныстырды, бұрынғы жылдарға 
қарағанда жұмыссыздардың 
саны  1,1 % азайғанын байқадық. 
2014 жылы 420 адам жұмысқа 
орналыстырылған, 129 адам 
кәсіптік оқуға жіберілген. Шағын 
және орта кәсіп өз деңгейінде да-
мып келеді. Биылғы жылға 170 
адам жұмыс істейтін 10 жобаны 
іске асыру жоспарлануда. Абай 
қаласында «Шағын қалаларды 
дамыту» бағдарламасы аясында 
бірнеше жобалар  жүзеге асыры-
луда. Аталған жобаның екінші 
бағыты бойынша 95 млн. теңге 
бөлініп, пайыздық мөлшерлемені 
қаражаттандыру үшін 4 жобаға 
бағытталған. 8 млн теңге көлемінде 
Үйлестіру Кеңесінің шешімімен 
3 жобаға грант бөлінді. 2015 
жылы республикалық бюджеттен, 
несиелендіру мен грандқа  қаражат 
қарастырылу жоспарлануда. Со-
нымен қатар баяндамасында 
білім саласының дамуы жайлы 
сөз етті. Бұл салада бірнеше оқу 
орындарында және  балабақшада 
материалды – техникалық база-
ны нығайту жүргізіліп келеді. Ең 
басты көңіл бұқаралық спортқа 
және спорттық инфрақұрылымды 
дамытуға бөлінеді. Сол сияқты 
қала әкімі денсаулық сақтауды 
және мәдениетті дамыту туралы 
айтып берді. 2014 жылы «Жігер» 
стадионында ролледром мен 
жазғы бассейн ашылған болатын. 

«Шағын қалаларды дамы-
ту»  бағдарламасы аясында 
республикалық бюджеттен 109 
млн. 300 мың теңгеге Калина 
көшесінде және Жеңіс даңғылында 
жаяу жүргінші жолдарын жөндеді. 
Аудандық бюджеттен 142 млн. 

837 мың теңгеге Абай 
қаласында 5 аулаға 
жөндеу жұмыстары 
жүргізілді. Ал биылғы 
жылы жергілікті бюд-
жеттен 8 млн. теңге 
бөлініп, қалалық 
саябақты қайта 
жөндеу жұмысы 
жүргізілетін болады. 
Жоғарыда атап кеткен 
бағдарламаны жүзеге 
асыру мақсатында 
2014 жылы бос тұрған  
19 үй бұзылып, 2015 
жылы осындай 15 
үй бұзылмақшы. 
Былтырғы жылы 
Школьная көшесіндегі 
87 үйдегі 12 пәтер 
жөнделіп, бірнеше отбасы қоныс 
тойын тойлады. «Қолжетімді 
баспана – 2020» бағдарламасы 
аясында 9 қабатты екі үй және 
жекеменшік үйлер салуға  жобалық 
– сметалық құжат жасалынды.

Сапар Қайыркенұлы жылу 
беру маусымында құбырларды та-

залау және су жіберу жүйелеріне 
жөндеу жұмыстары жүргізіліп, 
Промышленная көшесінде жылу 
жүйесі өтетін 5,9 км көлемінде 
құбыр магистралі жасалды. 

ҰОС Жеңісінің 70 жылдығына 
арнап қалалық саябақты 
безендіруге 110 млн. теңге қаржы 
беріліп, соғыс ардагерлеріне мо-
нумент орнатылмақ. 2014 жылы 
«ТҮКШ модернизациялау 2011 
– 2020 жылдары» бағдарламасы 
аясында республикалық бюджет-
тен Абай ауданына 29 млн. 054 

мың теңге бөлінген болатын. Оған 
3 қабатты үй жөндеуден өтіпті. 
Осылай қала әкімі атқарылған 
жұмыстар туралы және алға қойған 
мақсаттары туралы тұрғындармен 
жан – жақты таныстырды. 

Соңында жиналған қауым 
әкімге көкейкесті сұрақтарын 
қойды. Қаламызда балабақшаның 

санын аз екенін тілге тиек етті. 
Алдағы жылдары балабақша 
салу  жоспарда бар екендігін 
айтты. Бірақ бұл жобаны 
қарастырып жатқандығын 
айтты. Одан кейін денсаулық 
сақтау саласы бойынша 
бірнеше сұрақтар қойылды. 
Аудан әкімі бұл мәселені 
бақылауға алынып, қатаң 
қадағалайтынын ескертті. 
Сонымен қатар көшелердегі 
бағдаршамдар және жол 
белгілері туралы сөз бол-
ды. Биылғы жылы жергілікті 
бюджеттен бағдаршамға 
қаражат бөлініп, бұл жай-
ында жұмыстар жасалына-
тынын айтты. Сол сияқты 
жаңа жылдың келуімен ау-
данымызда электр жүйесі 
қымбаттады. Бұл жайлы да 
тұрғындар сұрақтар қойды. 
Аталған мәселенің сот-

та қаралып жатқандығын ай-
тып, алдағы уақытта шешіміні 
табатындығына уәде етті. 
Жиналған қала тұрғындарының 
сұрақтарының бәрі бақылауда 
болатындығын ескертті. Қала 
басшысы жүктелген жұмыстарды  
жауапкершілікпен қабылдап, бар 
күшін аямайтындығын, «жұмыла 
көтерген жүк жеңіл» демекші 
халықпен бірігіп жұмыс жасайты-
нын баса айтты.

 Гүлнұр ОҢАЛЫСҚЫЗЫ

МАҚСАТ АЙҚЫН, 
МІНДЕТТЕР - ЗОР
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ОТЧЕТНЫЕ
ВСТРЕЧИ АКИМОВ

Ассамблея народа Казахстана, которой в 
нынешнем году исполняется 20 лет – явля-
ется  важнейшим достижением  многонаци-
онального народа страны. Это уникальная 
модель межэтнической толерантности и об-
щественного согласия, которая стала гордо-
стью и брендом нашего государства. Именно 
единство и сплоченность нации позволили 
молодому независимому государству за 
короткий для истории отрезок времени до-
биться значимых социально-экономических 
успехов и международного признания. 

В преддверии официального старта года 
Ассамблеи народа Казахстана в ДК «Энерге-

тик» поселка Топар прошла встреча-диалог 
«Ассамблея народа Казахстана – фундамент 
и основа мира, единства». Это мероприятие 
стало одним из первых в рамках Националь-
ного плана мероприятий по организации и 
проведению юбилейного Года Ассамблеи 
народа Казахстана. 

Мероприятие провели методист ДК 
«Энергетик» Ералиева А.А., библиотекарь 
библиотеки-филиала поселка Топар Ша-
рипова М.С., специалист аппарата акима 
п. Топар, главный специалист Кенжалиев 

Ассамблея народа Казахстана – 
фундамент и основа мира, единства

Б.Т. Гостями 
мероприятия 
стали сту-
денты много-
профильного 
колледжа и 
у ч а щ и е с я 
средних об-
щеобразова-
тельных школ 
п. Топар, их 
преподавате-
ли.

Г л а в н а я 
цель встречи: фор-
мировать знания 
об Ассамблеи на-
рода Казахстана; 
развивать позна-
вательную актив-
ность, расширять 
кругозор учащих-
ся; воспитывать 
национальное само-
сознание, любовь к 
Родине.

В ходе меро-
приятия был за-
читан доклад, 
п р е д с т а в л е н а 
слайд-презентация 
«Қазақстан халқы 
А с с а м б ле я с ы н а 
20 жыл», библио-
текарь Шарипова 

М.С. провела обзор литературы на тему 
«Нұрлы жол – болашаққа бағыт», а также 
была проведена викторина, затрагивающая 
тему Послания Президента РК Н. Назарба-
ева народу Казахстана от 11 ноября 2014г. 
и темы юбилеев нынешнего года: 20-летие 
Ассамблеи народа Казахстана, 70-летие Ве-
ликой Победы, 20-летие Конституции Ка-
захстана, 550-летие Казахского ханства.

М. Шарипова, 
библиотекарь библиотеки-филиала 

п. Топар

Принцип обратной связи
Топар

В Абайском районе продолжают проходить 
отчетные встречи акимов с населением. 6 февра-
ля в ДК «Энергетик» п.Топар прошла отчетная 
встреча акима п.Топар К.О.Муслимовой с на-
селением, посвященная итогам социально-эконо-
мического развития поселка за 
2014 год и задачам на 2015 год. 
В ней приняли участие и.о.акима 
Абайского района М.А. Бима-
ганбетов, руководители госу-
дарственных учреждений, жите-
ли поселка.

С помощью специального 
экрана Марат Айтбаевич рас-
сказал об итогах социально-эко-
номического развития района за 
2014 год. Затем слово предоста-
вили акиму п. Топар Карлыгаш 
Муслимовой.

В своем докладе аким 
п.Топар представила информа-
цию о развитии промышлен-
ности, сельского хозяйства, 
предпринимательства, жилищно-коммунального 
хозяйства, образования здравоохранения, соци-
альной сферы. Так, объем промышленной про-
дукции выработанной ГРЭС ТОО «Казахмыс 
Энерджи» за 2014 год составил 23млрд 466 млн. 
тенге. Выработка электроэнергии составила 4 
млрд.604млн.528 тыс. киловатт, выработка те-
плоэнергии - 685,84 Гкал. 

Развивается аграрный сектор. Сельское хозяй-
ство поселка характеризуется развитием произ-
водства овощей и молочной продукции, которые 

осущест-
в л я ю т 
предпри-
ятия ТОО 
« Т о п а р -
ские те-
п л и ц ы » 
и ТОО 
«Племен-
ное хо-
з я й с т в о 
Т о п а р » . 
В а л о -
вая про-
д у к ц и я 
сельского 
хозяйства 
составила 
589,0 млн. 
тенге.

Создаются все необходимые условия для 
развития предпринимательства. В целях недо-
пущения необоснованного роста цен на основные 
продукты питания проводится постоянный мо-
ниторинг цен в торговых точках. Большим под-
спорьем для топарцев стало проведение сель-
скохозяйственных ярмарок «Ауыл-Береке», где 
вся продукция была реализована по ценам ниже 
рыночных.

Укрепляется материально-техническая база 
школ, развивается сеть дошкольного образова-
ния. Здоровье народа – это неотъемлемая состав-
ляющая успеха Казахстана в достижении своих 
стратегических целей. В рамках выполнения Го-
сударственной программы развития здравоохра-
нения «Саламатты Казахстан», рассчитанной на 
2011-2015 годы, в Центральной районной больни-
це внедряются новые технологии исследований. 
Регулярно проводятся профилактические меро-
приятия, направленные на борьбу с туберкулезом 
и другими заболеваниями. Большой комплекс 
работ проведен в жилищно-коммунальной сфере, 
благоустройстве. Также на встрече были освеще-
ны проблемные вопросы. 

Затем жители задали акиму поселка свои во-
просы. Прозвучали вопросы относительно зимне-
го содержания дорог, благоустройства, освещения 
улиц, установки дорожных знаков. На все вопро-
сы были даны подробные ответы.

Карабас
Отчетная встреча акима поселка Карабас 

Жарылгасынова Рашида перед населением состо-
ялась в сельском доме культуры. В своем докла-
де он отразил развитие промышленного сектора, 
строительства, образования, здравоохранения, 
развитие малого и среднего бизнеса, жилищно-
коммунального хозяйства. Приняли участие во 
встрече депутат Абайского районного маслихата 
В.И. Черепанов, руководители государственных 
учреждений и  предприятий  поселка.

В поселке функционирует промышленное 
предприятие:  АО «Караганданеруд» - разработка 
строительного камня. Численность рабочих 150 
человек. За 2014 год приняты на работу 7 чело-
век, 5 человек из которых жители поселка Кара-
бас 

По программе «Занятость- 2020» прошли об-
учение и получили кредит 3 человека:  одно на 
открытие столовой (2 900тыс.тенге),  второе на 
приобретение сельхоз техники (трактор – 3млн.
тенге), третий на строительство бани (2млн.тен-
ге).

В первом квартале по улице Железнодорож-
ная был открыт  магазин «Дина» с созданием 3 
рабочих мест. В сентябре месяце открылась сто-
ловая «Айару». Особое внимание аким поселка 
уделил состоянию электросетей.  В поселке неста-
бильное обеспечение  электричеством по причине 
того, что износ сетей  составляет  60%. Электро-
передающая организация ТОО «КРЭК». Но по 
сравнению с 2013 годом аварийные отключения 
снизились. Если в 2013 году в зимний период 

было 24 аварийных отключения, то в 2014 году 
всего 6 раз, которые устранялись в течение  одних 
суток.

 Для дальнейшего благоустройства  поселка в 
2014 году были проведены следующие мероприя-
тия: в период с 4 апреля по 10 октября проведены 
субботники, в результате которых было собрано 

и вывезено более 300 тонн ТБО с помощью АО 
«Караганданеруд».

 С помощью предприятий и организаций 
 поселка по улице Железнодорожная (Жезказган-
ская трасса) была произведена вырубка деревьев, 
побелка, покраска ограждений. Маршрут автобу-
са № 200 функционирует бесперебойно. 

По улице Кирова в июле месяце началось  
строительство общественной бани, в данное вре-
мя залиты фундамент, подняты стены. Открытие 
планируется в июне месяце  2015 года. Сфера 
сельского хозяйства п. Карабас  обеспечивается 
личным подсобным хозяйством населения. 

Жителям поселка была оказана помощь в по-
лучении удешевленных отрубей для недопущения 
снижения поголовья скота. 

Для функционирования поликлиники, в 2014 
году были выделены бюджетные денежные сред-
ства в сумме - 8997,7 тыс. тенге. 

Согласно Государственной программы раз-
вития здравоохранения «Саламатты Қазақстан» в 
п.Карабас проводилось скрининговое обследова-
ние населения. 

Жители поселка имели возможность задать 
вопросы акиму поселка.

Так, Хасенов К. поблагодарил акима Абай-
ского района С.Ж.Шайдарова, а так же акима по-
селка Р.Жарылгасынова за оперативную помощь 
в решении вопросов.

 Есеналина К.Ю–председатель старейшин 
поселка от имени всех жителей поселка просила 
посодействовать в строительстве новой поликли-
ники.

Просила решить вопрос с электричкой, марш-
рут которой в данный момент отменен по опреде-
ленным дням 

Ее интересовало, когда будут установлены 
контейнера для сбора мусора?

Аким п.Карабас на все вопросы дал конкрет-
ные ответы.

План о строительстве СВА пока не отменен, 
вопрос по выделению земли, а так же проведение 
технических условий решен. 

Что касается электрички, ее проезд стал не 
выгоден  для услугодателя. Готовится  письмо 
аппаратом акима поселка Карабас в «Казахстан 
Темир жолы». Возможно, движение маршрута 
электрички возобновится.

- В апреле месяце с помощью крупного пред-
приятия поселка планируется установить контей-
неры для сбора мусора.

Караблину М.Г заботят проблемы с перебоя-
ми подачи холодной воды.

 С декабря месяца давление воды слабое. С 
пояснениями выступил и.о. руководителя «Жигер 

Су». 
Для содержания внутрипоселковых дорог 

п.Карабас в зимний период работают 3 водона-
порных насоса. В декабре месяце третий водона-
порный насос вышел из строя. До 10 февраля 2015 
года все неполадки будут устранены. А так же со 
стороны жителей существует ряд отрицательных 
действий по использованию воды, оставляют от-
крытые колонки в ночное время, что не соответ-
ствует нормативным требованиям по использова-
нию воды.

Поблагодарив Р. Жарылгасынова за работу, 
М. Бимаганбетов поручил ему все замечания и 
предложения подвергнуть серьезному анализу и 
принять по ним соответствующие решения.

Марина Уткина
Кайрат Блялов

Получи правильную 
информацию о религии 

e-islam.kz - информационно-просветительский портал; 
 religioved.com - информационно-аналитическое агентство
«Горячая линия 114» - Информационно-консультативный 

центр. Уполномоченным органом по вопросам религии на 
территории Абайского района является ГУ «Отдел внутрен-
ней политики», тел. 41738, 44634

РЕШЕНИЕ
председателя 38 внеочередной сессии 

Абайского районного маслихата
г.Абай                                        № 38/415 от                    12 февраля 2015 года 

О созыве 38 внеочередной сессии Абайского районного маслихата 
Созвать 38 внеочередную сессию Абайского районного маслихата 17 фев-

раля 2015 года в 10-00 часов в здании районного акимата, в кабинете №25.
К.Жумабаев, председатель сессии

СООБЩЕНИЕ
На рассмотрение 38 внеочередной сессии Абайского районного маслихата 

вносится вопрос:
1. О внесении изменений в решение 37 сессии Абайского районного масли-

хата от 23 декабря 2014 года № 37/387 «О районном бюджете на 2015-2017 
годы».

Б.Цай, секретарь Абайского районного маслихата 

В отдел комплектования центральной 
районной библиотеки поступили первые в 
2015 году новые книги в количестве 1629 
экземпляров на сумму 1 млн.718 тысяч 
тенге. Это поступление осуществлено бла-
годаря государственному заказу Мини-
стерства культуры и спорта Республики 
Казахстан. Художественная литература, 
публицистика, книги по истории и ис-
кусству на государственном языке пред-
ставляют большой интерес для любителей 
чтения. Особо выделяется серия книг по программе: «Издание социально-важных видов 
литературы». Каждый филиал библиотечной системы Абайского района в среднем по-
лучит 150 новых книг.

КГУ «Централизованная библиотечная система Абайского района» отдела 
культуры и развития языков

 ► ПРЕСС-НОВОСТИ
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 СОВЕЩАНИЕ

В 1988 году 19-летний Вадим был призван на 
срочную воинскую службу в пограничные войска. 
Но перед этим крепкого молодого парня обучи-
ли военному делу и присвоили звание сержанта в 
должности санинструктора. Служил в Таджики-
стане, а затем на границе между Афганистаном и 
Пакистаном в горной местности Ярим. Основной 
задачей В.Верхотурова и его однополчан было 
пресечение бандитских формирований, недопу-
щение  проникновения вооружений и наркотиков.

- Мы, простые солдаты, были далеки от по-
литики и стремились с честью выполнять свой 
интернациональный долг,- рассказывает Вадим 
Геннадьевич.

Хорошо воин помнит свой первый бой, ко-
торый прошел под самый Новый год. Но тот в 
момент всем было не до сантиментов. На заставу 
поступило срочное сообщение о передвижении в 
сторону границы около 20 душманов (это потом 
выяснилось,  что их оказалось в четыре раза боль-
ше). Был дан приказ не допустить бандитов на 
охраняемую территорию.   На выполнение ответ-
ственного задания направили 17 человек, в том 
числе и Вадима Верхотурова. Завязался бой, и по 
причине численного превосходства противника,  
советские солдаты были зажаты в горном уще-
лье. К сожалению, из-за густого тумана вертолеты 
не могли летать. Вчерашние школьники, совсем 
еще юные ребята яростно отбивали атаки непри-
ятеля. Трудно представить, что чувствовали тог-
да отважные пограничники. В том бою погибли 
4 боевых товарищей Вадима. Лишь, после того 
как погода нормализовалась, подоспела подмога 
и бандиты были отброшены. Так прошло боевое 
крещение абайского воина.

После вывода советских войск с территории 
Афганистана Вадим Верхотуров продолжил 
службу в Мургабском погранотряде Таджики-
стана в составе мотоманевренной группы на од-
ной из самых высокогорных застав мира. Здесь 
В.Верхотуров получил звание сержанта. 

Обратив внимание на потертую гимнастер-
ку, которую наш собеседник достал из шкафа, 
я увидел на ней много наград. Среди них - «От 
благодарного афганского народа», «Воин-интер-
националист», «70-лет Вооруженных сил СССР», 

ЧУВСТВО ДОЛГА

«Отличник пограннаряда 1и 2 степени», юбилей-
ные медали. Кроме того, за безупречную службу 
награжден  часами.

Вернувшись на Родину, Вадим Геннадьевич 
решил заняться бизнесом и на сегодняшний день 
он успешный предприниматель. Мы много гово-
рили с абайским воином-интернационалистом о 
патриотическом воспитании, преемственности 
поколений, о крепком боевом братстве Союза во-
инов-интернационалистов Абайского района, ко-
торым  руководит Юрий Родин.

- Мое бесценное богатство - родители, семья, 
дети, любимая работа, друзья-«афганцы». Я лю-
блю свою страну, где благодаря Главе государ-
ства Н.А.Назарбаеву царят мир и согласие. Где 
бы я ни был, я всегда тороплюсь в родной город 
Абай, который дорог моему сердцу,- говорит во-
ин-интернационалист. И сколько бы лет не про-
шло, такое не забудется. И что бы сейчас не го-
ворили об афганской войне, она останется очень 
важной страницей в нашей жизни, которую не 
вычеркнуть, не переписать заново,-  подчеркнул 
Вадим Верхотуров.

Кайрат БЛЯЛОВ

 КО ДНЮ ВЫВОДА СОВЕТСКИХ ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА

9 февраля аким района Шайдаров С.Ж. про-
вел аппаратное совещание, на котором были рас-
смотрены вопросы: 1. О ходе реализации закона 
РК «О социальной защите инвалидов в РК»; 2. О 
ходе подготовки служб ЧС к противопаводковым 
мероприятиям.

По-первому вопросу повестки дня выступил 
руководитель ГУ «Отдел занятости и социальных 
программ» Шакентаев З.Ш., доложивший о том, 
что в районе имеется алгоритм взаимодействия 
государственных органов, предприятий района, 
общественных объединений, направленный на со-
циальную адаптацию инвалидов в обществе. 

Создана рабочая группа, которая проводит 
обследование материально-бытовых условий про-
живания данной категории граждан, разъясняет 
основные положения Законов Республики Казах-
стан, регламентирующих права лиц с ограничен-
ными возможностями. Обследованием охвачены 
все инвалиды населенных пунктах района.

По состоянию на  1 января  2015 года в районе 
проживают  2306 инвалидов, в том числе: первой 
группы – 242 человека, второй группы – 939 че-
ловек, третьей группы - 977 человек  и 148 детей-
инвалидов с детства.

Инвалиды на 100% обеспечены средствами 
реабилитации из средств местного бюджета.

В 2015 году планируется ряд мероприятий 
для улучшения качества жизни инвалидов. Для 
проезда инвалидов 1 группы запланировано 1442 
тыс. тенге, на материальное обеспечение детей-
инвалидов, воспитывающихся на дому 634 тыс. 
тенге, на обеспечение нуждающихся инвалидов 
специальными гигиеническими средствами и 
предоставление услуг специалистов жестового 
языка и индивидуальных помощников 48 млн. 
014 тыс.тенге. Также будут проводиться меро-
приятия по трудоустройству, профессиональному 
обучению инвалидов.

В этом году вводится новый вид социальной 
помощи - социальная помощь туберкулезным 
больным-48 человек по 2 тыс. тенге ежемесячно 
на общую сумму 1 млн. 152 тыс. тенге.

Численность инвалидов трудоспособного 
возраста составляет  983 человека или 42,6% от 
общего количества инвалидов. 

Органами медико-социальной экспертизы по 
нашему запросу были предоставлены списки ин-
валидов, имеющих возможность трудоустроиться 
по состоянию здоровья. Таких инвалидов оказа-
лось 282 или 28,7% от количества инвалидов  тру-
доспособного возраста.

Имеется постановление акимата «Об установ-
лении  квоты рабочих мест для трудоустройства 
инвалидов» в размере 3 % от общей численности 
рабочих мест на всех предприятиях.  По состоя-
нию на 1 января 2014 года на крупных и средних 
предприятиях района работают 8857 человек, 
квота в размере 3 % составляет 265 рабочих ме-
ста, фактически работают 283 инвалидов, квота 
трудоустройства инвалидов выполнена на 106,8%.

Проведен анализ обращаемости и трудоу-
стройства инвалидов за последние 4 года. Он по-
казал, что активность инвалидов в  поисках рабо-
ты возросла более чем в 5,5 раза.

Численность трудоустроенных инвалидов на 
постоянные рабочие места в 2011 году – 15 чело-
век, в 2014году – 41человек. Всего на предпри-
ятиях района работают 283 инвалида. Акимом 
района было дано поручение о трудоустройстве 
в государственных учреждениях района не менее 
1 инвалида. За 2014 год в отдел занятости обра-
тилось 83 инвалида по вопросам трудоустройства, 
трудоустроены 49 инвалидов, 3 - направлены на 
профессиональное обучение, направлены на обще-
ственные работы 58 инвалидов.

По Дорожной карте занятости-2020 приня-
ли участие 2012 году- 3, 2013 году-4 инвалида, 
2014году-23 инвалида. В рамках 1 направления 
ДКЗ в 2013 году  работало 2 инвалида.

На 01.01.2015 г. адресную социальную по-
мощь получают 7 человек, являющихся инвали-
дами, государственное пособие семьям,  имеющим 
детей до 18 лет, получают 20 семей, в которых 
один из родителей является инвалидом, жилищ-
ная помощь назначена 54 семьям, имеющим ин-
валидов.

Специалистами отдела обследовано 159 се-
мей, воспитывающих детей-инвалидов, все семьи 
получают пособие по инвалидности на ребенка-
инвалида. На надомном обслуживании  76 детей-
инвалидов.

При ОЗСП работают кабинеты социальной 
адаптации детей с ограниченными возможностя-
ми, кабинет ЛФК и кабинет релаксации, который 
оснащен  современным оборудованием и сред-
ствами реабилитации. Здесь специалисты про-
водят занятия с детьми, читают книги, играют с 
ними в развивающие игры, проводят логопедиче-
ские занятия. 

За 2014 год 7 детей с ограниченными воз-
можностями прошли курс реабилитации в РЦ 
«Умит».

За 2012 - 2014 годы паспортизированы 23 
социально-значимых объектов на доступность 
маломобильных групп населения. 

В 2015 году планируется паспортизировать 
10 объектов, адаптировать-2. 

Из 47 государственных учреждений пандусы 
имеются на 33 объектах, на 7 объектах нет не-
обходимости установки объектов. Нет пандусов 
в акиматах сел Самарка, Курма, Сарепта. Из 37 
объектов образования, пандусы установлены на 9, 
на 5 объектах нет необходимости, на 23 объектах 
пандусы отсутствуют.

Из 15 объектов здравоохранения пандус уста-
новлен на 7,  на 3 объектах нет необходимости, на 
5 пандусы отсутствуют.

В очереди на получение жилья стоят 162 ин-
валидов, по сравнению с 2010 годов численность 
увеличилась в 6 раз.

Глава района Шайдаров С.Ж. обратил вни-
мание руководителей учреждений и организаций 
на необходимость установки пандусов. Рекомен-
довал отделу занятости и социальных программ 
к реабилитации инвалидов привлекать работода-
телей, отделу ЖКХ при проведении конкурса на 
обслуживание автобусных маршрутов приори-
тет отдавать тем предприятиям, которые могут 
обслуживать инвалидов. Дал задание акимам 

Мичуринского, Коксунского, Самарского, Ка-
рагандинского, Кулаайгырского и Юбилейного 
сельских округов трудоустроить в гос.учрежде-
ния не менее 1 инвалида.

По-второму вопросу повестки дня выступил 
заместитель акима района Жакенов А.Г. 

В своем выступлении он сказал о том, что по 
прогнозам РГП «Казгидромет» в этом году ожи-
дается ранняя весна и это будет причиной слож-
ного паводкового периода. В рамках подготовки 
к паводкоопасному периоду 2015 года в Абай-
ском районе был утвержден «План-мероприятий 
по подготовке и проведению безаварийного про-
пуска паводковых вод в вессенний период 2015 
года в Абайском районе», создан районный штаба 
на паводковый период. 

С целью определения состояния  всех водных 
объектов района была проведена ревизия, по ре-
зультатам которой подписаны акты и направлены 
владельцам объектов для проведения соответ-
ствующих работ. 

По прогнозам средняя наполняемость воды в 
плотинах составит около 35% от нормы. Опреде-
лены 4 зоны возможного затопления в случае не-
благоприятной паводковой ситуации, в которых в 
случае ЧС будет проводиться эвакуация людей, 
скота и материальных ценностей, соответствую-
щие расчеты проведены подготовительные рабо-
ты начаты. 

С 25 февраля текущего года совместно с 
местными акиматами будет начата работа с насе-
лением по обучению жителей безопасному поведе-
нию во время паводка, будут розданы брошюрки 
и памятки, по громкоговорящей связи будут за-
читываться памятки на казахском и русском язы-
ках «Внимание паводок», «Осторожно-весна», 
«Готовимся к паводкам». 

В настоящее время продолжается корректи-
ровка численности населения (кол-во инвалидов, 
беременных, больных редким заболеванием, дети, 
пенсионеры и т.д.), количества скота и материаль-
ных ценностей по населенным пунктам. Во всех 
населенных пунктах района уточняются планы 
эвакуации, в которых  имеются: схема оповеще-
ния, карта-схема мест эвакуации, список уязви-
мых мест и объектов к подтоплению, размещения 
людей, скота и материальных ценностей, расчеты 
потребности в продуктах питания, расчеты тех-
ники для перевозки людей, меморандум акимов 
с крестьянскими хозяйствами о предоставлении 
техники, количество имеющейся автомобильной 
и специальной техники у жителей и предприятий, 
места сбора, учета и посадки людей при получе-
нии сигнала, контактные данные ответственных 
за организацию эвакуационных мероприятий и 
всех жителей, график круглосуточных дежурств, 
обязательства о соблюдении мер и требований 
безопасности эвакуации в период возможного 
подтопления и другие документы.

В АО «ТЭМК» направлено письмо с прило-
жением договора на проведение взрывных работ 
на ледовых поверхностях. Из опыта прошлых лет 
в 2013 году были проведены взрывные работы на 
Гидроузле Есенгельдинского сельского округа на 
реке Нура.

На сегодня бесхозяйных водохозяйствен-
ных объектов в районе – нет. Из 24 объектов, 5 
– находятся в частной собственности, 13 – в рай. 
коммунальной собственности, 4 - в областной, 2- 
в республиканской РГП «Казводхоз», 1 – ГРЭС 
«Казахмыс Энерджи» В настоящее время нами 
ускорены процесс передачи 13 объектов в област-

ную коммунальную собственность, на 10 плотин 
собран полный пакет документов и были дваж-
ды направлены письма в областной акимат об их 
передаче. Также с начала паводка районным шта-
бом совместно с ГРЭС «Казахмыс Энерджи» и 
РГП «Казводхоз» проводится ежедневный мони-
торинг поступления и сброса воды. По плотинам, 
расположенным в сельских округах мониторинг 
ведется местным акиматом совместно с владель-
цами. Данные представляются ежедневно в рай-
онный штаб. 

По поручению акима области были разрабо-
таны топографические карты водохозяйственных 
объектов района на сумму 366 тыс тенге. Откор-
ректирована схема оповещения. 

На сегодняшний день в городе Абай имеются 
12-ливнеприемников, 3-колодца, 3-ливнеприе-
мочные канавы и 5 проходов под мостами (трасса 
Абай-Новый Караган). На территрии района име-
ются 123 штуки  водопропускных труб под доро-
гами областного значения, районного значения-
27штук. 

Запасы инертных материалов имеются в 
балластном карьере в с. Жартас и в ОАО «Кара-
гандаНеруд», где добыча щебеня идет круглый 
год. К тому же запасы мешкотар и инертных ма-
териалов хранятся на базах дорожных организа-
ций, обслуживающих дороги Абайского района. 
Созданы запасы горюче-смазочных материалов, 
заключены 22 договоров-намерения с предпри-
нимателями по созданию необходимых запасов 
продовольствия, вещевого имущества и горюче-
смазочных материалов для оказания помощи по-
страдавшему населению и обеспечения действий 
спасателей. На сегодняшний день все службы 
Гражданской защиты проводят противопаводко-
вые подготовительные работы. 

В настоящее время в целях предотвращения 
подтопления домовладений в населенных пунктов 
района акимам особое внимание нужно обратить 
на проведение комплекса мероприятий по очист-
ке придомовых территорий, кровель домов от 
снега и наледи, прочистить арычные сети от снега 
и мусора для беспрепятственного пропуска талых 
вод. Поэтому всем акимам необходимо до начала 
паводков довести до   ваших жителей уведомле-
ния об очистке дворов от снега.

Также был заслушан отчет начальника отде-
ла ЧС района Баринова А.В.

Аким района посетовал на то, что затягивает-
ся передача плотин в областную коммунальную 
собственность; не найдены инвесторы на водохо-
зяйственные сооружения района. Серик Жаман-
кулович рекомендовал акимам сел и поседков, 
руководителям искать дополнительную технику 
с целью аренды в случае необходимости, готовить 
поставщиков услуг.

По итогам аппаратного совещания глава 
района Шайдаров С.Ж. дал ряд поручений. Так, 
руководителю ГУ «Отдел занятости и социаль-
ных программ» Шакентаеву З.Ш. поручено вести 
постоянный мониторинг трудоустройства инва-
лидов, осуществлять контроль над адаптацией 
социально-значимых объектов района. Акимам 
города, сел и поселков создать штабы по защите 
населенных пунктов, объектов промышленности, 
транспорта, связи, сельского хозяйства, автомо-
бильных и железных дорог от паводковых вод и 
координировать их работу.

З.Надирова,
Пресс-секретарь аппарата акима района

В этом году исполняется 26 лет со дня вывода советских войск из Афганистана. Во многих 
уголках стран СНГ есть улицы, названные в честь воинов-интернационалистов. Свой воинский 
долг они выполнили с честью, проявив мужество и отвагу.  Свою частичку души в Афганистане 
оставил и воин-интернационалист Вадим Верхотуров.

6 февраля в рамках республиканской акции «Забота» на территории Абайского района прошло 
оперативно-профилактическое мероприятие «Дети в ночном городе» по выявлению детей группы 
риска: злостных «прогульщиков», беспризорных, безнадзорных, детей из неблагополучных семей.

В рейде приняли участие сотрудники УВД, районного отдела образования, физической куль-
туры и спорта, районного акимата. В отношении нерадивых родителей составлены административ-
ные протокола, фактов использования детского труда не обнаружено.

Соб.корр.

Забота

В рамках Закона от 29 декабря 2014 года «О 
внесении изменений и дополнений в некоторые за-
конодательные акты Республики Казахстан по 
вопросам кардинального улучшения условий для 
предпринимательской деятельности в Республике 
Казахстан» приняты поправки, предусматриваю-
щие исключение технического паспорта из переч-
ня предоставляемых документов на государствен-
ную регистрацию прав на недвижимое имущество. 
При этом, стоит отметить, что исключение тех-
нического паспорта из перечня предоставляемых 
документов на государственную регистрацию не 
является отменой самой технической инвентари-
зации. Это означает, что проведение техническо-
го обследования недвижимого имущества при 
выявленных изменениях обязательна, при этом 
необходимость предоставления технического па-
спорта на государственную регистрацию отсут-
ствует.

Наряду с этим, внесены изменения в нормы 
Гражданского Кодекса Республики Казахстан. 
Так, согласно ст. 167 Гражданского кодекса, до-
веренность от имени юридического лица выдает-
ся за подписью его руководителя или иного лица, 
уполномоченного на это его учредительными 
документами, и скрепляется печатью этой орга-
низации, если данное лицо в соответствии с за-
конодательством Республики Казахстан должно 

Основные новшества 
в законодательстве при регистра-

ции недвижимого имущества
иметь печать. 

Новшества коснулись и ст. 118 Гражданского 
Кодекса Республики Казахстан, согласно которой 
права (обременения прав) на недвижимое имуще-
ство возникают, изменяются и прекращаются с 
момента государственной регистрации. Если в 
регистрации не будет отказано, моментом госу-
дарственной регистрации признается момент по-
дачи заявления, а при электронной регистрации 
- момент подтверждения возникновения, измене-
ния или прекращения прав (обременений прав) 
регистрирующим органом путем отправки уве-
домления о произведенной регистрации. Орган, 
осуществляющий государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество, обязан по за-
явлению правообладателя удостоверить произ-
веденную регистрацию совершением надписи на 
правоустанавливающем документе, представлен-
ном на регистрацию. Государственная регистра-
ция прав на недвижимое имущество является пу-
бличной. Порядок государственной регистрации 
устанавливается в соответствии с Гражданским 
Кодексом и Законом Республики Казахстан «О 
государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество».

Ә.А.ЖУВАНДЫКОВА 
Главный специалист Управления 

юстиции Абайского района

Расставить акценты

Уважаемые воины-интернационалисты!
Поздравляю Вас с 26 годовщиной вывода советских войск из Афганистана. Все Вы с 

честью и достоинством выполнили интернациональный долг, верны воинской присяге.
Спасибо за Ваше мужество и отвагу!

Ю.И.Родин,
председатель Союза воинов-интернационалистов Абайского района



14.02.2015/ №74 АБАЙ - АҚИҚАТ

 ҰЛЫ ЖЕҢІСТІҢ 70-ЖЫЛДЫҒЫ

 К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Все меньше среди нас тех, кто пережил войну…
И чем дальше уходит время страшных лет, тем меньше остается 

с нами людей, кому выражаем огромную благодарность  за спасение 
мира от фашистского безумия, за независимость нашего Отечества, за 
великий ратный и трудовой подвиг во имя живущих сегодня.

Пройдет еще несколько десятилетий, и поколению юных абайцев 
уже не суждено будет услышать о Великой Отечественной войне из уст 
ветеранов. Историю этих грозных, героических лет оно будет изучать 
по кинохроникам, книгам, архивным документам…

С 15 января по 9 мая  2015 года государственным архивом Абай-
ского района   проводится фотодокументальная выставка «История Великой Отечественной 
войны в документах и письмах», «Солдаты Победы», где представлены фотодокументаль-
ные копии из коллекции документов личного происхождения «Участники Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 г.г.- жители Абайского района» Аханько Григория Яковлевича 
и Безродного Ивана Иосифовича. Это воспоминания, переписка с однополчанами, справки 
о ранении, фотографии и т.д.  

Празднуя 70-ую годовщину Великой Победы, мы чтим память павших воинов на поле 
брани и склоняемся с великим почтением перед ветеранами войны.

 Память о Великом подвиге народа останется с нами на века!
 Государственный архив Абайского района, отдавая дань участникам Великой Отече-

ственной войны, труженикам тыла, жертвам нацизма,  проводит предпраздничную работу в 
свете акции «Никто не забыт, ничто не забыто…». 

В этих целях разработаны мероприятия по подготовке празднования 70 – летия Победы. 
В соответствии с данными мероприятиями специалистами архива проводится работа по 
сбору материалов о жителях Абайского района, которые участвовали в военных действиях, 
трудились во имя Победы, находились в плену, в концлагерях и других,  чьи судьбы за-
тронула война.

В своей работе мы рассчитываем на поддержку жителей нашего района в сборе матери-
алов об участниках Великой Отечественной войны. Те документы, которые будут сданы на 
постоянное  государственное хранение, останутся для наших потомков, будут источниками 
информации об уже  далеких героических временах для нашего поколения. Таким образом, 
память о людях, чьи документы поступят в наш архив и пополнят коллекцию документов 
личного происхождения «Участники Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.- жители 
Абайского района», станет вечной. 

Э. Беркамалова,
начальник отдела информационно-справочной работы государственного архива 

Абайского района 

Годы уходят, память остается

Профилактические осмотры – залог раннего распознавания 
рака и надежного излечения

Проблема злокачественных новообразований  
одна из  важнейших проблем здравоохранения. 
Рак – тяжелая болезнь, она поражает жизненно 
важные органы, уносит много жизней.

Раннее распознавание рака возможно  при 
условии ежегодного врачебного  обследования 
практически здоровых  людей. Одной  из ведущих 
форм профилактики рака  признано активное вы-
явление  заболеваний  путем  проведения  массо-
вых профилактических осмотров людей в возрас-
те  30 лет и старше, считающих себя здоровыми.

Учитывая высокие уровни заболеваемости 
и смертности  от злокачественных новообразо-
ваний (рак молочной железы, рак шейки матки), 
которые в структуре злокачественных новообра-
зований женского населения занимают 2 и 3 ран-
говые места, в рамках государственной програм-
мы  реформирования и развития  здравоохранения 
с 01.01.2008 внедрено проведение  профилактиче-
ских  осмотров женщин:

• С 30 лет до 60 лет на выявление рака шейки 
матки (35,40,45,50,55,60)

• С 50 до 60 лет на выявление  рака молочной 
железы(50,52,54,58,60)

Женщины выделенных возрастных групп, а 
также других возрастов  при наличии показаний 
должны  в обязательном порядке направляться на 

пищевод, желудок, легкие,  прямая кишка. У жен-
щин- молочные железы, шейка матки. Применение 
современных  методов диагностики значительно 
улучшает  результаты  профилактических осмо-
тров.

Появление новых  эндоскопических  аппа-
ратов  волоконной  оптики, тепловидения, им-
мунологических тестов, эхоскопии, ядерно-маг-
нитного резонанса, компьютерной  томографии 
позволяет широко использовать их  для выявле-
ния  различных заболеваний.

Для проведения  профилактических осмотров  
при  поликлиниках  организованы смотровые и 
флюорографические кабинеты.

Смотровые кабинеты являются  структурным 
подразделением поликлиники. В них работают 
специально подготовленные  акушерки. Ежегод-
ному обследованию подвергаются  все женщины 
и мужчины  во время  первого обращения  в теку-
щем году к врачу  любой  специальности. 

В смотровом кабинете  осматривают:
• Кожу, нижнюю губу, наружные половые 

осмотр шейки матки, цитологическое исследова-
ние и маммографию (рентгенографию молочных 
желез).

Внедрены также:
• скрининги на выявление  колоректального 

рака с  50 до 70 лет  с интервалом 2 года
• рак пищевода и желудка с 50 до 60 лет с ин-

тервалом 2 года
• рак предстательной железы с 50 до 66 лет с 

интервалом  4 года
• рак печени
Главной ценностью профилактических  осмо-

тров  является то, что  наряду с выявлением  рака, 
как правило, выявляются хронические  предопу-
холевые заболевания, которые  являются  фоном  
для развития рака. Опыт  применения  различных 
видов  профилактических осмотров  показал, что  
предопухолевая патология выявляется  в 8-10 
раз чаще опухолей. На профилактических осмо-
трах  прежде  всего обследуются  наиболее часто 
поражающиеся  злокачественными  опухолями 
органы: кожа, губа, язык,  слизистая плости рта, 

органы.
• Производят  пальпацию молочных  желез и 

лимфатических узлов.
• Выполняют  бимануальное  влагалищное  

исследование, а у  женщин старше 30 лет допол-
нительное   пальцевое исследование прямой киш-
ки.

• Осматривают шейку матки в зеркалах, бе-
рут  мазки, которые подвергаются  цитологиче-
скому исследованию.

Флюорографические кабинеты для выявления  
скрыто протекающих заболеваний  органов  груд-
ной клетки, в том  числе рака легких.

Широкое внедрение данных методов  обсле-
дования  дает возможность раннего  распознова-
ния рака, предопухолевых заболеваний. Таким  
образом, проведение  и активное участие  населе-
ния  в профилактических осмотрах служит  зало-
гом успеха активной профилактики рака и сниже-
ния  заболеваемости населения  злокачественными 
опухолями.

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

Все меньше среди нас остается тех, кто 
отстоял мир в той страшной войне, обеспе-

чил счастье, благополучие будущих 
поколений. Один из бойцов, прошед-
ший Великую Отечественную войну- 
Иван Степанович Макаров. 

Макаров Иван Степанович ро-
дился 13.02.1926 году, в Куйбы-
шевской области Кинель-Черкаском 
районе селе Ерзовка. Образование 
среднее, по специальности инженер 
МТС. 

Его боевой путь начался 
22.12.1942 года с призыва Жанаркинским 
РВК. Участвовал в боях в составе действу-
ющей армии на Яссо- Кишеневском, Буда-
пештском, Венском, 2-ом и 3-ем Украин-
ских фронтах.

Участвовал  в освобождении и взятии 
городов Бухарест, Прага, Вена,

Кировоград, Днепропетровск, Пятхай-
ки, Ново-Украинка, Кишенев, населенных 
пунктов Румынии, Болгарии, Венгрии, Че-
хословакии, Югославии, Австрии, 

За мужество и героизм, проявленные в 
годы войны, гвардии майор Иван Степано-
вич Макаров награжден орденами «Крас-
ной Звезды», «Отечественной войны»,  ме-
далями «За победу над Германией», «За 
взятие Будапешта», «За взятие Вены», 
«Маршала Советского Союза Г.К. Жукова», 
юбилейные медали «За 20 лет ВОВ», «За 
30 лет ВОВ», «За 40 лет ВОВ», «За 50 лет 
ВОВ», « 50 лет Вооруженных сил СССР», 
« 60 лет Вооруженных сил СССР», «70 лет 
Вооруженных сил СССР», и 10 юбилейных 
медалей Республики Казахстан. Имеет два 
тяжелых ранения

Иван Степанович и его супруга Анна 
Семеновна вместе уже 53 года. В свои 89 
лет ветеран держится молодцом, воспитал 
дочь, богат на внучек и правнуков.   В орга-

нах УИС работал в должности мастера цеха 
учреждения АК-159/5 с 1962 года до выхода 
на пенсию в 1986 году.

В преддверии Дня Победы личный со-
став учреждения АК-159/5 выражает всем 
ветеранам войны  и труженикам тыла слова 
благодарности, желает крепкого здоровья, 
добра, радости, семейного благополучия. 
Мира и светлых дней вам и вашим близким

Н.А.Давильбеков,
заместитель начальника по ВР 

учреждения АК-159/5 ДУИС по Караган-
динской области подполковник юстиции

Военный путь Макарова

К сведению налогоплательщиков! 
УГД по Абайскому району сообщает,  что согласно п.1-2 ст. 263 Кодекса РК «О налогах и других 

обязательных платежах в бюджет»   счета-фактуры выписываются на бумажном носителе или в элек-
тронном виде. Прием, обработка, передача и хранение счетов-фактур, выписываемых в электронном 
виде, осуществляется посредством информационной системы электронных счетов-фактур (ИС ЭСФ).

Правительством РК устанавливается порядок документооборота счетов-фактур, выписываемых в 
электронном виде, в котором отражается следующее:

форма счета-фактуры;
порядок выписки, отправки,приема,регистрации,обработки,передачи и получения счетов-фак-

тур;
порядок заверения счетов-фактур;
особенности подтверждения получения исправленных и (или) дополнительных счетов-фактур;
порядок хранения счетов-фактур;
порядок взаимодействия между центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета 

и органами налоговой службы
Выписка ЭСФ производится в ИС ЭСФ, администратором которой является Комитет Казначе-

ства Министерства Финансов РК. Использование ИС ЭСФ осуществляется на бесплатной основе. 
Чтобы выписать ЭСФ необходимо зарегистрироваться в ИС ЭСФ и стать участником ИС ЭСФ. В 
случае, если Вы выписали один и тот же счет-фактуру, как на бумажном носителе, так и в электрон-
ном виде, то оригиналом (подлинником) является документ, содержащийся в ИС ЭСФ. ЭСФ может 
иметь копии на бумажном носителе или в электронном виде. ЭСФ хранятся в ИС ЭСФ в течении 
срока исковой давности, установленного налоговым законодательством  и защищены от несанкцио-
нированного доступа. 

Юридические лица вправе определить уполномоченное лицо, в том числе структурное подраз-
деление такого юридического лица для работы в ИС ЭСФ на основании доверенности, составляемой 
в соответствии с законодательством Республики Казахстан в электронном виде. При этом в качестве 
уполномоченного лица может быть определен  работник юридического лица или структурное подраз-
деление

 При выписке ЭСФ подтверждение от получателя требуется только при выписке дополнительных, 
исправленных и/или при отзыве ЭСФ. При выписке ЭСФ подтверждение от получателя не требуется.

Форма ЭСФ утверждена Правилами документооборота счетов-фактур, выписываемых в элек-
тронном виде, которые размещены на сайте www.salyk.kz. 

Сертификат НУЦ это сертификат ключа электронной подписи, который необходим для аутенти-
фикации (авторизации) в ИС ЭСФ, а также подписания электронных документов в ИС ЭСФ. Серти-
фикат НУЦ можно получить в Центрах Регистрации Национального Удостоверяющего центра раз-
мещенных при Центрах Обслуживания Населения в городах Астана, Алматы и во всех областных 
центрах и городах Республики Казахстан. Подробные инструкции по получению сертификатов до-
ступны на официальном сайте НУЦ РК:

-  инструкции по получению сертификатов для физических лиц: http://pki.gov.kz/index.php/ru/
fizicheskie-litsa;

- инструкции по получения сертификатов для юридических лиц: http://pki.gov.kz/index.php/
ru/yuridicheskie-litsa.

    Правила выписки ЭСФ, справочную информацию по системе ИС ЭСФ можно получить на 
портале www.esf.gov.kz 
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Управления государственных доходов по Абайскому району

ПРОБАЦИЯЛЫҚ БАҚЫЛАУДА 
ТҰРҒАНДАРҒА КӨМЕК  КӨРСЕТІЛДІ

«Шартты сотталғандарға әлеуметтік – құқықтық көмек көрсету қағидаларын бекіту туралы» 2012 
жылы 28-сәуірдегі Үкімет  қаулысын  іске  асыруда  жергілікті  атқарушы  органдармен қоғамнан  
оқшаулаумен байланысты емес жазаға сотталғандар арасында қайта қылмыс жасау  фактілерінің алдын 
алу, басқа да құқық бұзушылықтар болдырмауда Қарағанды облысы бойынша ҚАЖ департаментіне 
қарасты қылмыстық-атқару  инспекциялары шартты сотталғандарға әлеуметтік-құқықтық көмек 
көрсету мақсатында жергілікті – атқарушы органдармен осы бағытта бірігіп жұмыстар жасалу-
да.  Қазіргі таңда есепте тұрған сотталғандарға әлуметтік көмек қажеттілігіне байланысты жеке 
бағдарлама толтырылып, жергілікті атқарушы органдарға  жолданып, әлуметтік көмек көрсетілуде. 
Қарағанды облысы бойынша ҚАЖ департаментінің  Абай аудандық  №1 қылмыстық – атқару ин-
спекциясы есебі  бойынша 2014 жылдын 12 айында 81 адам алынып, барлығына пробациялық көмек 
көрсетілді. Абай аудандық ҚАИ-ының есебінде тұрған пробациялық бақылау тағайындалған шартты 
сотталғандардың тұрғылықты жері, тұрақты  мекен-жайларынан тексеріліп, ҚАИ-ға есепке  келген 
пробациялық бақылау тағайындалған шартты сотталғандарға әлуметтік-құқықтық көмек көрсету 
мақсатында жеке бағдарлама толтырылып, қазіргі танда есепте тұрған сотталғандарға әлуметтік 
көмек көрсетілуде. Үкімет қаулысын орындауда, шартты сотталғандарға әлуметтік–құқықтық көмек 
көрсету мақсатында туындап отырған түйінді мәселе – сотталғандарды жұмыспен қамту. Қазіргі танда 
аталған мәселе бойынша жергілікті атқарушы органдармен жұмыстар жүргізу жалғасуда. 

А.Ш.Қасымов, 
Абай аудандық №1 ҚАИ-сының инспекторы әділет лейтенанты 

Кәсіпкерлік қызметті 
жақсартудағы заң өзгерістері 

 
2015 жылдың 01 қаңтарында қолданысқа енгізілген «Қазақстан Республикасының 

кейбір заңнамалық актілеріне  Қазақстан Републикасында  кәсіпкерлік  қызмет үшін  
жағдайды  түбегейлі  жақсарту мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу 
туралы» 2014 жылғы 29 желтоқсандағы Елбасының қол қойған ҚР Заңына сәйкес 
заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу процедурасына бірқатар өзгерістер жасалды. 

Бұл өзгерістер еліміздегі кәсіпкерлік қызмет үшін жағдайды түбегейлі  жақсартуға, 
әкімшілік кедергілерді азайтуға және жоюға бағытталған.

Аталған заңмен заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу саласы бойынша төмендегі 
басты өзгерістер қарастырылған:

- шағын және орта кәсіпкерлік субъектілері үшін «электронды үкімет» веб-
порталында тіркеу мерізімін өтінішті берген кезден басиап жұмыс қүнінің 1 сағатқа 
қыскарту;

- шағын және орта кәсіпкерлік субъектілеріне жататын заңды тұлғалар үшін оларды 
мемлекеттік тіркеу және қызмтін тоқтауды тіркеу кезінде тіркеу алымын төлеуді жою;

- шағын кәсіпкерлік субъектілері үшін 100 тенге жарғылық капиталының талап 
етуді жою;

- жеке кәсіпкерлік субъектілеріне жататы заңды тұлғалар үшін мөрді жою.
                                                                                     Абай ауданы Әділет басқармасы 
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Образование является ведущим фактором, 
определяющим социально-экономическое развитие 
любого государства. Особо  важным звеном  в про-
цессе образования является формирование систе-
мы подготовки и оценки качества обучения на ос-
нове тестирования. Выпускные экзамены в форме 
ЕНТ не только выявляют уровень знаний учащего-
ся-выпускника, но и являются  своеобразной про-
веркой социальной и психологической готовности 
его к постоянно меняющимся условиям реальности. 

С 2003 года школа-лицей №14 является респу-
бликанской эксперименталь-
ной площадкой по внедрению 
12-летнего образования. В 
2013 году школа начала вне-
дрение  республиканского экс-
перимента по  критериальному 
оцениванию  обучающихся. 
В 2014-2015  учебном году 
ученикам, обучающимся  по 
12-летней программе,  пред-
стоит пройти свой первый жиз-
ненный экзамен  для получения 
аттестата об общем среднем 
образовании.    С этой целью 
в школе ведется  целенаправ-
ленная работа по подготовке 
учащихся к ЕНТ.  

5 февраля 2015 года на 
базе нашей школы  был про-
веден  областной семинар по 
теме «Системная подготовка 
учащихся 12-го эксперимен-
тального класса к ЕНТ как 
условие   высокой результа-
тивности ЕНТ». Оказание методической помощи 
учителям, работающим в  экспериментальных  
классах, обмен опытом  работы коллег, поиск 
оптимальных методов качественной подготов-
ки учащихся к ЕНТ - основная  цель семинара, 
участниками которого стали учителя областных 
экспериментальных школ под руководством мето-
диста учебно-методического центра развития об-
разования  Карагандинской области Тулепбековой 
Светланы Карагуловны. Приветствуя  гостей,   ди-
ректор школы Абушова Натаван Фахраддин кызы, 
рассказала об инновационной деятельности школы 
и  ознакомила  с условиями, созданными для об-
учающихся с целью оказания качественных обра-
зовательных услуг. Гости посетили интерактивные 
кабинеты и  кабинеты нового поколения, познако-
мились с материально-технической базой школы.   

В рамках проведения мастер-класса замести-
тель директора по УВР Лучинина Ольга Сергеевна 
рассказала о системной подготовки обучающихся 
12-го экспериментального класса к ЕНТ, ознако-
мила с итогами пробных тестирований. В прак-
тической части семинара педагогами школы были 
проведены факультативные занятия по подготовке 
к ЕНТ. 

На занятии по математике, проводимом 
учителем первой квалификационной категории, 
прошедшим 2 уровень курсов по Кэмбриджской 
системе обучения, Шестак Ольгой Николаевной,  
ученики 12 класса, работая с путеводителем,  си-
стематизировали знания по разделу «Тригоно-
метрия», показали свои умения преобразовывать 
тригонометрические выражения, а также решать 

Готовимся к ЕНТ…
тригонометрические уравнения и неравенства. Бу-
тримова Наталья Александровна, учитель русско-
го языка высшей квалификационной категории, 
прошедший 1 уровень  курсов по Кэмбриджской 
системе обучения,  благодаря применению страте-
гий  критического мышления,  организации работы 
обучающихся  в коллаборативной среде,  органи-
зовала работу, направленную на закрепление тео-
ретического материала  и  развитие практических 
навыков работы с тренировочными заданиями по 
теме «Правописание суффиксов причастий. Пун-

ктуация в сложно-подчиненных предложениях». 
На факультативном занятии по истории учителя  
первой квалификационной категории, Мельничук 
Елены Михайловны,  обучающиеся 12-го экспери-
ментального класса показали знание   важнейших 
исторических фактов, связанных со   становлени-
ем Казахстана, умение работать с тестовым мате-
риалом, выражать собственную точку зрения. Все 
занятия проходили в кабинетах, оснащенных инте-
рактивным оборудованием, с применением  инно-
вационных образовательных технологий.

Для оказания методической помощи учителям 
– предметникам организаторы семинара подгото-
вили электронно-информационные образователь-
ные ресурсы, включающие  разработки факуль-
тативных занятий, авторские предметные тесты и   
презентации.

Методист учебно-методического центра раз-
вития образования  Карагандинской области Ту-
лепбекова Светлана Карагуловна рекомендовала 
обобщить опыт работы по подготовке обучаю-
щихся  к итоговой аттестации, авторским методи-
ческим разработкам учителей-новаторов школы,  
пройти экспертизу областного экспертного совета.

Педагоги области  отметили высокий профес-
сиональный уровень семинара, всех мероприятий 
и систему работы педагогического коллектива 
школы по развитию функциональной грамотности 
выпускников.

О.С. Лучинина,
Заместитель директора по УВР школы-

лицея №14 Абайского района

Одна из наиболее сложных задач со-
временного обучения – формирование у 
учащихся системы саморегуляции, необхо-
димой для эффективного выполнения ими 
учебной деятельности. В саморегуляции 
дети проявляют навыки планирования своей 
работы, отслеживают его процесс выполне-
ния, способны решать поставленные задачи 
и оценить итоговый результат. 

19 декабря 2014 года на базе Самарской 
средней школы прошел район-
ный семинар учителей истории 
и физики по теме «Развитие 
саморегуляции в обучении - 
переход от системы внешнего 
управления учебной деятель-
ностью к самоуправлению». 
На семинаре присутствовали   
специалист райООФкиС Ва-
сильева Е.Е., учителя истории 
и физики из школ Абайско-
го района. Были проведены 
три открытых урока, которые 
разработаны с учетом внедре-
ния в практику семи модулей 
Кембриджской Программы 
обучения, интеграция кото-
рых способствует тому, чтобы 
ученики научились тому, как 
учиться.  Уроки подготовлены 
и проведены учителем исто-
рии Касымовым Е.А. в 7 классе по теме 
«Белая Орда»  и учителем физики Баляс-
никовой Н.В.  в 9 классе по теме «Период 
колебаний математического и пружинного 
маятников». Учитель истории Малик Ж. 
провел урок в классе- комплекте в 7 классе 
по теме «Золотая Орда», в 9 классе - «Казах-
стан в годы Великой Отечественной войны». 
Данные учителя окончили курсы обучения 
по программе третьего (базового) уров-
ня.  Свои уроки учителя начали с создания 
коллаборативной среды. Только когда ре-
бенок чувствует себя в безопасности и ком-
фортных условиях, он будет раскрепощен, 
уверенным в себе, в своих силах, способен 
обучаться и достигать результата. Через 
использование стратегий «Комплименты», 
«Круг пожеланий», «Смайлики» учителя 
добились доброжелательной атмосферы на 
уроках. На этапе актуализации знаний при-
менены стратегии «Поделись», «Мозговой 
штурм», «Да-Нетка», с помощью которых 
организована проверка домашнего задания 
и повторение изученного ранее материала. 
Следующим шагом на уроках было объеди-
нение в группы, использовались  стратегии 
«Лидер», «Конфетки».  По стратегии «Ли-
дер» ученики набирали себе команду для 
работы из тех одноклассников от кого они 
ждут помощи и кому хотели бы помочь. 
Это содействовало взаимообучению, взаи-
мопониманию и установлению атмосферы 
сотрудничества.   Организованная работа 

Развитие саморегуляции 
учащихся в процессе обучения

в группах по инструкциям через стратегии 
«Обучая, учусь», «Жигсо» помогла преодо-
леть пассивность учеников.  Учитывая воз-
растные особенности учеников, на уроках 
были подобраны такие задания, которые 
помогли проявить талант и одаренность 
учеников. Такие ученики проявили саморе-
гуляцию обучения в эмоциональной, когни-
тивной и мотивационной сферах. Ученики 
смогли в группах самостоятельно распреде-

лить роли, провести наблюдение и сделать 
выводы, применить знания на практике, в 
своих выступлениях при защите своих работ 
продемонстрировали навыки критического 
мышления. Каждое выступление поощрялось 
аплодисментами одноклассников. Самооце-
нивание и взаимооценивание позволило уче-
никам самостоятельно определить уровень 
своих знаний, а учителям установить обрат-
ную связь с учащимися. При рефлексии при-
менялись стратегии «Светофор», «Три М», 
«Две звезды- одно желание» - эти приемы 
требуют от учеников оценить свою деятель-
ность на уроке. 

Анализируя проведённые уроки учите-
ля района отметили, что ребятам на уроках 
было комфортно, они были активными, а на 
самих уроках продемонстрирована инте-
грация всех семи модулей Программы об-
учения. Ученики открыты для применения 
новых форм работы, они идут на сотрудни-
чество. Они научились взаимодействовать 
со сверстниками в группах и парах, слушать 
друг друга, вести диалог, добывать знания 
самостоятельно, рефлексировать, аргумен-
тировать, консультироваться друг с другом, 
оценивать себя и своих одноклассников. Та-
кие уроки у учеников повышают интерес к 
обучению, они становятся более уверенны-
ми и сильными, а значит – успешными.

Балясникова Н.В.,
руководитель МО учителей ЕМ цикла 

Самарской СОШ

Как сохранить хорошее настроение в 
эти холодные февральские дни и не впасть 
в «зимнюю спячку»? Наверняка, у каждого 
есть свой метод, как не поддаться этой уны-
лой поре и настроиться на позитив. Кто-то 
много времени проводит в фитнесс-зале, дру-
гие находят себя в творчестве, как это сдела-
ли ребята из  абайской рок-группы «Крылья». 
Идейным вдохновителем и руководителем 
группы является Валерий Коротин, который 
увлекается музыкой с детства. Парень был 
участником многих музыкальных коллекти-
вов и уверенно чувствует себя на сцене. Идею 
Валерия о создании собственной группы 
поддержали гитарист Сергей Иванов и во-
калистка Мария Киселева. Ребята работают 
в различных сферах деятельности, но объ-
единила их ее величество Музыка. В авгу-
сте прошлого года абайская группа приняла 
участие в фестивале креативной молодежи в 
г.Шахтинске, организатором которого вы-
ступил Центр по работе с молодежью. Апло-
дисменты зрителей вдохновили  ребят на 
новые поиски, особенно большой творческий 
подъем ощутили Сергей и Мария впервые 
выступившие на такой большой сцене. На се-
годняшний день в репертуаре группы более 
40 песен, есть и авторские произведения. 

Собираясь после трудовой недели, му-
зыканты репетируют много часов и все 
силы отдают своему любимому занятию. 
О музыкальных направлениях участники 
группы «Крылья» могут говорить часами и 
в основном их привлекает рок. Побывав на 
одной из репетиций, я поближе познакомился с 
участниками группы. Здесь каждый дополняет 
друг друга, общительный и целеустремленный 
Валерий, сдержанный Сергей и обаятельная Ма-
рия полностью растворяются в музыке. Ребята 
признались мне, что для полной гармонии им 
нужен барабанщик. Что ж, возможно, среди на-
ших читателей найдется такой человек. (Кстати, 
свои комментарии и пожелания в адрес группы 
«Крылья» можно оставлять  на страничке в со-

циальной сети – vk.com/rock_wings.) Общение с 
такими открытыми и светлыми людьми заряжает 
меня положительными эмоциями. В теплой и дру-
жественной обстановке Валерий рассказал о том, 
что хотел бы организовать Союз творческой мо-
лодежи, который сплотил бы молодых и творче-
ских личностей. Уверен, что в нашем городе, где 
много талантливых ребят, создание такого союза 
приведет к большому культурному событию.

Кайрат БЛЯЛОВ

Окрыленные музыкой
ТВОРЧЕСТВО

Ұстазы жақсының ұстамы жақсы
Ұстаз – жас ұрпақтың рухани сәулеткері, 

қоғам, халық өзінің үміті мол болашағын тап-
сыратын сенімді өкілі. Олар сол сенімді ақтай 
отырып, зеделі де зерек, парасатты, ұлттық және 
адамзаттық құндылықтарды бойына дарытқан 
тұлғаларды тәрбиелеуде. Қазақ мектебінің 
болашағы туралы М.Жұмабаев «Әрбір елдің 
келешегі мектебіне байланысты» деп айтып 
кеткенде тәуелсіз Қазақстан Республикасының 
тарихи әлеуметтік, мәдени рухани болмысын 
дамытуға, қоғамдық өмір мен ұлттық мектепті 
қалыптастыруда ұстаздардың еңбегі зор. Жалпы 
балалар, ұстаздардың еңбегін тек оқушылар ғана 
бағаламаған, олардың алдында ұлы жазушылар-
да бас иген.

Осындай ұстаздың бірі – Шарипов Қаратай 
Сыбанбайұлы 1952 жылдың 25 қаңтарында бұрынғы 
Егіндібұлақ ауданы Арқалық совхозы, Ақтасты 
селолық советіне қарасты, Заңғар деген жерде 
қарапайым шаруаның отбасында дүниеге келген. 
Әкесі мен шешесі колхоз, совхоздың еңбек май-
данында тер төкті. Қаратай Сыбанбайұлы 1969 
жылы Егіндібұлақ ауданы, Ақтасты елдімекеніндегі 
Арқалық орта мектебін ойдағыдай бітірген соң, 
туған ауылда қалып, еңбекке араласты. Еңбекте 
біраз тәжірибе жинақтағаннан кейін ҚарМУ – да 
жоғары білім алып, физика – математика пәндерінің 
мұғалімі мамандығын игереді. Қаратай ағамыз еңбек 
жолын өз туған ауылы Арқалық орта мектебінде 
1976 – 1981 жылдары физика – математика пәнінен 
сабақ береді. Осы жылдар аралығында өзін жан 
– жақты көрсете білген ағамызды Егіндібұлақ 
аудандық партия комитеті сенім білдіріп жаңадан 
ашылған көрші Айрық (қазіргі Мәди) орта 
мектебінің директорлығына жібереді, (1981 – 1987). 
1987 – 1989 жылы обылыстық білім басқармасының 
жолдамасымен Тельман ауданына қарасты Қаражар 
орта мектебіне қызмет атқарады. 1990 – 1998 жыл-
дары аралығында Шахан, Саран қалаларындағы 
№4 кәсіптік –техникалық учлищесінде оқу – ісінің 
меңгерушілік қызыметін атқарады.1999 жылы ерлі 
– зайыпты, отбасы жағдайымен Абай қаласына ау-
ысып келіп, Абай қаласындағы Абай Құнанбаев 
атындағы №5 мектеп – гимназиясына орналасып, 
қазіргі уақытқа дейін осы мектепте физика – мате-
матика пәндерінен сабақ беріп келеді. Осы жыл-
дар ішіндегі елеулі еңбегі мен көзге түсіп, жас 
өспірімдерді заман талабына сай тәрбиелеу ісіндегі 
жемісті еңбегі нәтижесіз қалған жоқ. Ол бірнеше 
мәрте ауылдық кеңес депутаты болып сайлан-
ды. Қабырғасынан қанатты түлектер түлеп ұшқан 
киелі білім ордасында табан аудармай 15 жыл 
атқарған педагогтік еңбегі Қаратай Сыбанбайұлын 
марапатсыз қалдырған жоқ. Еңбегі жұддыздай 
жанған ұлағатты ұзтаз – «Қазақстан Республи-
касы білім беру ісінің құрметті қызметкері» төс 
белгісімен, Қазақстан Республикасы Білім және 
Ғылым министрлігінің Алғыс хатымен, Облыстық 
білім басқармасының Құрмет грамотасымен,үш 
мәрте Абай ауданы әкімінің Құрмет грамотасы-
мен, Абай аудандық оқу бөлімінің бірнеше мәрте 
Құрмет грамотасымен марапатталған. Бүгінде 
сүйікті кәсібімен айналысып отырғанына биыл 40 
жыл толғалы отыр. Өткен жылдар оның өміріне де 
айшықты із қалдырып, іс тәжірибесін толықтырды. 
Ол бала тәрбиесіне өте жауапкершілікпен қарайды. 
Әр сабақтың сапалы, әсерлі, қызықты өтуіне 
ерекше көңіл бөліп, бүгінгі күн талабына сай 
жаңа технологияларға толы шығармашылықпен 
ұйымдастыруға, көрнекі құралдарды тиімді пай-
даланып, өмірмен байланыстыруға, оқушының ой-

лау қабілетін, белсенділігін дамытуға ерекше көңіл 
бөледі. Ол қызметіне өте адал, жанын салып істейді, 
жұмыста принципшіл, тәртіпті, реттілікті жақсы 
көреді. «Ұстазы пейілді болса, шәкірті зейінді бо-
лады» деген мақалға сай, одан дәріс алған көптеген 
оқушылары бұл күнде озық мұғалімдер, дәргерлер. 
Әр түрлі мамандық иелері, мектеп басшылары, аудан 
әкімі қызметінде, т.б.

Қаратай Сыбанбайұлы ұлағатты ұстаз болуымен 
қатар. Өнегелі отбасының үлгілі отағасы. Жұбайы 
Роза Қанапияқызының жоғары білімді педагог, іс- 
тәжірибесінің молдылығын ескеріп, Абай ауданы оқу 
бөлімі Абай ауданына қарасты «Вольный» кентіндегі 
№4 орта мектептің директорлығына тағайындалып, 
осы қызметін абыройлы атқарып, қазіргі таңда еңбек 
демалысында. Сөз болып отырған кейіпкеріміздің, 
өз шаңырақтарында бес баланы тәрбиелеп өсірген 
Үлкендері - Айнұр Қарағанды мемлекеттік медицина 
академиясын үздік тәмәмдап, одан кейін Новоси-
бирь мемлекеттік медицина университетінің аспи-
рантурасына түсіп, оныда үздік оқып, педиатрия 
мамандықтары бойынша медицина ғылымдарының 
кандидады ғылыми дәрежесін сәтті қорғап, қазіргі 
таңда Қарағанды Мемлекеттік университетінде 
дәріс береді және Абай ауданының Коммуналдық 
мемлекеттік қазыналық мекемесінде терепевт болып 
жұмыс атқарады. «Болашақ» университетін бітірген 
Данасы Абай ауданының мемлекеттік мұрағатының 
директорының орынбасары қызметін атқарады. 
Асыл «Болашақ» университетінде инженер-
бағдарламашы қызметінде, ал Айдыны болса 
Қарағанды қаласындағы 6505 әскери бөлімі Ұлттық 
Ұлан Гвардиясында  қызмет атқарады. Бүгінде 
ағамыз 5 немере сүйген ардақты ата.

Енді, міне, тәлімгер ұстаз, осындай бір аяулы 
шаңырақтың иесі Қаратай Сыбанбайұлы ата-ана-
лар арасында да, аудан, облыс көлемінде де абы-
ройлы асқақ, қадірменді азамат ретінде танылған 
тұлға. «Алпыс үшке келдім, аттан түстім» деп 
отырған ағамыз жоқ, иманды жүзінен өр таймаған, 
жақсылардан ортасы ортаймаған, жасы келсе 
қартаймаған, барды қанағат етіп, арды ойлаған, сөзі 
мәнді, жүріс-тұрысы сәнді, қалпы еш өзгермеген. 
Талай адамға шапағаты тиген, әлі де ел игілігіне 
еңбек сіңіре берсем деген ниеттегі ардақты жанға, 
«Ұстаздық жолыңыз ұзағынан сүйіндірісін!» дейміз 
ізгі тілекпен.

Гүлнұр ОҢАЛЫСҚЫЗЫ
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 САЛАМАТТЫ ҚАЗАҚСТАН
Бешенство, или водобоязнь (гидрофобия) – 

острое инфекционное заболевание теплокровных 
животных и человека.

Данная инфекция остается в числе важней-
ших проблем здравоохранения. 

В мире от него ежегодно умирают около 50 
000 человек. 

В Республике Казахстан сохраняется небла-
гополучная  эпизоотологическая обстановка по 
бешенству среди животных.

Возбудитель бешенства - нейротропный ви-
рус. Источником бешенства являются больные 
животные, преимущественно собаки и кошки. Ди-
кие животные, особенно волк и лисицы, являют-
ся хранителями (резервуаром) вируса бешенства 
в природе: они заражают человека и животных, 
особенно собак. Кроме диких животных, собак и 
кошек, бешенство могут передавать и такие до-
машние животные, как лошади, крупный рогатый 
скот, а также крысы и мыши. Однако роль их в 
заражении бешенством, невелика. Передача за-
болевания от человека к человеку возможна, но 
происходит исключительно редко.

Инфекция передается со слюной больного 
животного при прямом контакте с ним, чаще при 
укусе. Слюна заразительна не только во время 
болезни, но и в инкубационном периоде. Вирус 
в слюне больного животного появляется не ран-
нее, чем за 10 дней до развития у него симптомов 
бешенства, что определяет срок наблюдения при 
укусе домашних животных.

Попав на кожу при укусе, вирус по нервным 
путям проникает в центральную нервную систе-
му, поражая преимущественно продолговатый и 
головной мозг, откуда по нервным стволам про-
никает в слюну больного.

Инкубационный период зависит от инфици-
рующей дозы и места укуса, наиболее опасны уку-
сы лица, пальцев и кистей рук, половых органов.

Предвестники заболевания – тянущие боли, 
жжение и зуд в месте укуса раны, изменения пси-
хики, человек либо подавлен или наоборот раз-
дражителен, отказывается от еды, жалобы на не-
домогание, плохой сон, боязнь смерти, стеснение в 
груди, затем присоединяются и другие симптомы: 
повышенная чувствительность к водным, звуко-
вым, световым раздражителям. 

Первые признаки бешенства проявляются 
спустя 40-60 дней после заражения, но скрытый 
период заболевания может колебаться от 10 дней 
до года. Заражение бешенством происходит не 
только при укусе, но и при попадании слюны 
на поврежденную кожу или слизистые оболочки 
глаз, рта и носа.

При укусе человека больным бешенством или 
подозрительным на бешенство животным, а так-
же при ослюнении им кожи или слизистых обо-
лочек надо немедленно обратиться в медицинское 
учреждение для получения экстренной помощи. 

Место укуса необходимо промыть 20% рас-
твором мыльной воды и обильно смазать йодной 
настойкой. После обработки необходимо немед-
ленно начинать лечебно-профилактическую им-
мунизацию против бешенства. 

Наряду с прививками, укушенным людям с 
тяжелой степенью вводят специально приготов-
ленный сывороточный препарат - антирабиче-
ский гамма-глобулин, содержащий нейтрализу-
ющие вирус бешенство. Совместное применение 
вакцины и иммуноглобулина - надежное средство 
профилактики от заболевания бешенством. 

Болезнь всегда заканчивается смертельным 
исходом, если не принимаются срочные меры по 

КАК УБЕРЕЧЬСЯ ОТ БЕШЕНСТВА

оказанию специфической медицинской помощи 
(вакцинации). 

Курс прививок в каждом случае назначает 
врач. Практика применения вакцины показала, 
что при раннем проведении прививок у людей, 
укушенных бешенными животными, как правило, 
заболевания не происходит. Запоздалые привив-
ки, особенно при тяжелых укусах, не предупреж-
дают развития заболевания, и может наступить 
смерть.

Профилактика бешенства остается одной из 
важнейших проблем в охране здоровья населения 
на сегодняшний день. Меры борьбы, в общем-то, 
довольно простые, но для полного успеха необхо-
димо сознательное отношение к этому каждого 
гражданина.

Учитывая, что за 2014 год обратились с по-
кусами животных 196 пострадавших лиц, из них 
известными животными – 115 человек, что со-
ставляет – 58,6%, и неизвестными животными 
– 81человека (41,3%), всем им оказана мед.по-
мощь. По степени тяжести укуса: тяжелая степень 
– 63 человека (32,1 %), средняя степень – 130 че-
ловек (66,3%), легкая степень – 3 человека (1,5%). 

Необходимо соблюдать элементарные прави-
ла содержания и поведения по отношению к жи-
вотным:

 - все домашние собаки, независимо от по-
роды и принадлежности должны ежегодно при-
виваться против бешенства;

 - не выпускать домашних животных на улицу 
без поводка, намордника и не 

 допускать общения их с бродячими живот-
ными, содержать на привязи;

 - не трогать, не гладить, не дразнить на улице 
бездомных бродячих 

 животных;
 - ни в коем случае не отбирать у животного 

еду.
В случаях, когда человека укусило животное, 

необходимо немедленно обратиться в медицин-
ское учреждение, для получения лечебно- профи-
лактической иммунизации от бешенства.

Животное, нанесшее покус человеку ни в коем 
случае не убивать, а необходимо обратиться в ве-
теринарную службу для наблюдения за состояни-
ем животного ветеринарным врачом в течение 10 
дней.

Для уменьшения привлечения бродячих ди-
ких животных вынос и вывоз мусора осущест-
влять в специально отведенные места за пределы 
населенного пункта, не допускать стихийных сва-
лок, соблюдать элементарные правила содержа-
ния своих территорий.

Будьте бдительны!!! Соблюдайте правила 
общения с животными!!!

Г.Т.Даутпаева, 
руководительАбайского районного управ-

ления по защите прав потребителей С 2012 года в Республике Казахстан реги-
стрируется повышенная заболеваемость кори с 
числом заболевших более 400 случаев, при этом 
в 73% случаях отмечено у лиц в возрасте от 15 до 
29 лет, подавляющее большинство из них были 
студенты и школьники старших классов, а также 
дети до 1 года жизни, не достигшие прививочного 
возраста.

В результате активных движений населения, 
особенно лицами молодого возраста, произошло 
быстрое распространение кори и занос инфекции в 
Карагандинскую область.

Корь-высоко контагиозная острая вирусная 
инфекция, характеризующаяся лихорадкой, ка-
таральными воспалениями конъюнктивы и сли-
зистых верхних дыхательных путей, носоглотки, 
пищеварительного тракта, общей интоксикацией, 
крупно-пятнисто-папулезными этапными высы-
паниями на коже. Передача возбудителя кори 
происходит преимущественно воздушно-капель-
ным путем от больного человека  при разгово-
ре, кашле, чихании или  при непосредственном 
контакте с носоглоточными секретами больного. 
Больной корью опасен для  окружающих за 4 
дня до и в течение 4 дней после появления сыпи. 
Болезнь развивается в течение 7-18 дней после за-
ражения.

Корь чрезвычайно быстро распространяется, 
вторичный уровень пораженности  и среди  вос-
приимчивых  лиц составляет более 90%.

Самый эффективный и  единственный  метод 
борьбы с этой болезнью - своевременная, правиль-
ная вакцинация.

Корью заболевает каждый не вакцинирован-
ный человек.

Особенно опасна корь у детей 1 года и у по-
жилых людей, поскольку возможны тяжелые ос-
ложнения: пневмонии, судороги, реже -воспаление 
оболочек головного мозга, заболевания крови и т. 

Следует отметить, что корь прежде, считав-
шаяся, как детская инфекция  в настоящее время 
повзрослела и протекает в этом возрасте в средне 
тяжелой форме у 70% случаев и в тяжелой фор-
ме-6%. Риск смерти больше у младенцев и взрос-
лых людей. Эта инфекция представляет опасность 
во время беременности, проявляющаяся преждев-
ременными родами, спонтанными абортами и 
низкой массой тела плода при рождении.

Искоренить циркуляцию вируса кори среди 
населения можно только путем обеспечения вы-
соких показателей охвата населения вакцинацией 
не менее  95,0%, коллективного иммунитета к этой 
опасной инфекции.

Для достижения этой важной цели утвержде-
на национальная государственная программа по 
освобождению от кори в Республике Казахстан, 
на реализацию которой из Республиканского 

бюджета  выделены финансовые средства на по-
купку вакцин против кори, шприцев и других не-
обходимых средств.

В соответствии с программой постановлени-
ем главного государственного санитарного врача 
Республики Казахстан от 15 января 2015 года № 
1 «О проведении санитарно-противоэпидемиче-
ских (профилактических) мероприятий по про-
филактике кори в Республике Казахстан», в теку-
щем году по Карагандинской области, в том числе 
в Абайском районе, объявлена и будет проводить-
ся дополнительная иммунизация против кори 
лиц в возрасте от 15 до 19 лет (включительно) в 
период с 16 февраля  по 28 февраля 2015 года 

(школьники, студенты ВУЗОВ, СУЗов, педа-
гоги, няни, воспитатели, медработники и другие 
слои населения) на бесплатной основе в медицин-
ских организациях по территориальному прин-
ципу.

Будет применяться моновакцина против кори 
индийского производства, сертифицированная 
экспертами Воз, будет вводиться подкожно в об-
ласть плеча в дозе 0,5 мл. Все  вакцины против 
кори малореактогенны и поэтому реакции возни-
кают редко. 

Уважаемые граждане района! Абайское рай-
онное управление по защите прав потребителей 
призывает всех принять активное участие в го-
сударственном мероприятии по охране здоровья 
граждан, по эпидемиологическому благополу-
чию, на благо будущего детей!

В этот период будут работать «горячая ли-
ния». По интересующим вопросам обращаться по 
телефонам:

Центральная районная  больница  Абайского 
района-  3-36-22;Центральная  больница  города  
Абай - 4-16-55

Управление по защите прав потребителей  по 
Абайскому району - 4- 09- 24

Г.Т.Даутпаева,
руководитель Абайского районного 

управления по защите прав потребителей 

Все на борьбу с корью

О медицинских осмотрах  работников про-
мышленности и сельского  хозяйства 

Здоровье каждого человека, как составляю-
щая здоровья всего населения, становится фак-
тором, определяющим не только полноценность 
его существования, но и потенциал его возможно-
стей. Уровень состояния здоровья народа, в свою 
очередь, определяет меру социально-экономиче-
ского, культурного и индустриального развития 
страны.

Большая часть населения  района  работает 
на  промышленных  предприятиях района, в сфе-
ре  сельского хозяйства  и в процессе трудовой 
деятельности подвергается воздействию вредных 
и неблагоприятных производственных факторов, 
таких как шум, вибрация, различные виды  пыли, 
промышленные  аэрозоли, пары  пестицидов. 

В соответствии  с Кодексом    РК  от 18 сен-
тября 2009 года № 193-IV «О здоровье народа и 
системе здравоохранения»:

-  п.1 ст.90   -  граждане обязаны заботиться о 
сохранении своего здоровья, проходить медицин-
ские осмотры, соблюдать меры предосторожно-
сти по охране собственного здоровья и здоровья 
окружающих.

-  п. 5 ст.155  -    работодатели обязаны  обе-
спечивать безопасность при выполнении работ и  
за счет своих средств организовывать проведение 
обязательных периодических медицинских осмо-
тров работников предприятий. 

  В целях повышения уровня  безопасности 
условий жизни и труда  в свете  государственной 
программы    «Саламаты Казахстан  на 2011-
2015гг»   предусматривается    формирование 
мотивации работодателей к обеспечению условий 
ведения здорового образа жизни   работниками 
организаций, а также закрепление за работодате-
лями ответственности за своевременное прохож-
дение работниками профилактических осмотров.

 Порядок  организации и проведения  
медицинских осмотров определен    Постанов-
лением  Правительства РК № 166  от 25.01.2012 
года  «Об утверждении перечня  вредных произ-
водственных факторов, профессий,  при которых 
обязательны   медицинские  осмотры.  Правил  
проведения обязательных  медосмотров».

Основными  целями   проведения      периоди-
ческих   медицинских осмотров  являются:

-   динамическое наблюдение  за состоянием 
здоровья работников;

-   своевременное установление  начальных 
признаков заболеваний, 

-   предупреждение общих, профессиональ-
ных заболеваний;

О медицинских осмотрах  работников 
промышленности и сельского  хозяйства

Медицинский осмотр проводится в лечебно-
профилактических организациях, имеющих ли-
цензию на данный вид деятельности. 

Индивидуальные предприниматели и юриди-
ческие лица, занятые в сфере производства и хо-
зяйственной деятельности, не должны допускать к 
работе лиц, не прошедших предварительные или 
периодические медицинские осмотры или при-
знанных непригодными к работе по состоянию 
здоровья. 

В 2014 году   обеспечено  своевременное     
проведение  медицинских  осмотров  работников  
следующих  предприятий:  ГРЭС ТОО «Казах-
мыс Энерджи»,  шахты  «Абайская», ЦОФ «Вос-
точная», вагоноремонтного депо и передвижной  
механизированной  станции    КПТУ  УД АО 
«АрселорМиттал Темиртау,  районного  узла   
телекоммуникаций  КОДТ филиал АО «Казахте-
леком,  АО «Караганданеруд»,  ТОО «Топарские  
теплицы», ТОО «Надежда НВ», работников, име-
ющих  контакт с пестицидами. 

В ряде предприятий среднего  и малого биз-
неса,   в т.ч. крестьянских и фермерских хозяй-
ствах   допущены к работе лица без медицинского  
осмотра.    

 С января 2015 года,  согласно  ч.5  
статьи  93  Кодекса «Об административных 
правонарушениях», нарушение  работодателем  
требований  по проведению  обязательных и пе-
риодиечксих осмотров работников, совершенные 
повторно,  в течение года   после предупреждения 
-  влекут штраф на субъекты малого предприни-
мательства   или некоммерческие организации в 
размере сорока, на субъекты среднего предприни-
мательства в размере  шестидесяти, на субъекты 
крупного предпринимательства  - в размере  ста 
двадцати  месячных расчетных показателей. 

Руководствуясь  нормативными  правовыми 
актами  Республики Казахстан Абайское районное 
управление по защите прав потребителей обраща-
ет внимание руководителей предприятий всех 
видов собственности, индивидуальных предпри-
нимателей,  в т.ч.  крестьянских и фермерских 
хозяйств  на  своевременное проведение  медицин-
ских осмотров Ваших работников,  направленных  
на своевременное  выявление соматических за-
болеваний, предупреждение  профессиональных 
заболеваний и отравлений,  а также  обеспечения  
безопасности работников  при выполнении работ. 

Г.Даутпаева, 
руководитель Абайского районного 

управления по защите прав потребителей 

Тұмау — тыныс жолдарының жұқпалы вирустық 
ауруы. Аурудың қоздырғышы — ортомиксовирустар, 
олардың үш типі: (А, В, С) бар. Өте жұқпалы ауру. 
Олар әр түрлі факторлардың әсерінен өзгеріп, тұмау 
вирусының жаңа нұсқасын түзуі мүмкің.

Кейде ол асқынып, тыныс жолын, жүйке жүйесін, 
қантамырды, жүректі ауруға шалдықтырады.Тұмауды 
қоздыратын вирустар (микробтар) тыныс жолының 
кілегей қабығында өсіп-өнеді. Тұмау тиген адам аурудың 
микробын жөтелгенде, түшкіргенде және қақырығы 
арқылы ауаға таратады. Сондай-ақ тұмау вирусы 
науқастың ыдысы, сүлгісі, қол орамалы, кітабы және 
т.б.арқылы жұғады.

Таралуы
Бір мезгілде өлке, тіпті, бүкіл жер жүзі 

адамдарының жаппай ауыруы мүмкін. Тұмау салқын 
кезде жиі, ыстықта сирек кездеседі. Кейде адамға суық 
тиіп, тыныс жолының жоғарғы бөліктері қабынып, 
оның тұмауға ұқсауы да мүмкін. Бірақ бұл тұмау емес. 
Ол — салқын тигенде мұрын, көмей, жұтқыншақтарды 
жайлайтын басқа микробтардың әрекеті. Тұмау виру-
сы күн сәулесіне және зарарсыздандырғыштар (хлор, 
қышқылдар, спирт жәнет.б.) әсерінен тез қырылады.

Тұмау вирусы өте тез тарайды. Инфекцияны 
қоздырушы — тұмаумен  ауырған адам. Қоздырғыштар 
науқас адам жөтелгенде, түшкіргенде және қақырық,  
сондай-ақ науқас адам пайдаланған заттар, т.б. арқылы 
таралады. Адамға тұмау тигеннен кейін бірнеше сағаттан 
соң (кейде 1-2 күннен кейін) мұрыннан су ағады, даусы 
қарлығып, жөтеледі, қақырық пайда болады, иіс сезуі 
нашарлап, көзі қызарады. Тұмау, әсіресе, емшек еметін 
сәбиді қатты әлсіретеді. Баланың танауы бітеліп, де-
малысы қиындайды, мазасызданып, ұйқысы бұзылады. 
Тұмау ересек адамдар үшін де қауіпті, өсіп-өнеді де, 
мұрынның шырышты қабаттарын зақымдайды, қанға 
сіңіп, жалпы организмді уландыра бастайды. Аурудың 
жасырын кезеңі 1-4 күнге созылады. Тұмау кезінде 
науқастың денесі дел-сал болып, тамағы мен тыныс жол-
дары ашиды, дене қызуы көтеріліп, құлаққа, тамаққа, 
тыныс жолдары мен өкпеге зақым келтіруі мүмкін. 
Тұмаудан жазылғаннан кейін организмде иммунитет 
пайда болады. Ол А типінен кейін 1-2 жылға, В типінен 
кейін 2-3 жылға созылады, С типінен кейін тұрақтанады. 
Сондықтан С типімен ауырған адамдар тұмаудың бұл 
түрімен қайталап ауырмайды.

Алдын алу шаралары
Тұмау басталғанда адамның денесі дел-сал болып, 

көніл-күйі нашарлайды және тағамға тәбеті шаппайды. 
Бір-екі күннен кейін дене қызуы көтеріледі, басы ауыра-
ды, бұлшық еттері сыздап, буын-буыны сырқырайды, 
мұрны бітеді, дауысы қарлығып, жөтеледі, тамағы 
қызарып, жұтынғанда ауырады, көзі қызарып, жасау-
райды. Адам дереу дәрігерге көрініп, емделсе, үш-бес 
күннен кейін дене қызуы төмендеп, сауыға бастайды.
Тұмаумен және басқа ЖРВИмен ауырғандарға күтім 

жасау
Алдымен, ауырған адамды жеке бөлмеге немесе 

оның жататын жерін пердемен бөліп оқшаулау қажет. 
Ауырған адамның жеке қолданатын өз заттары болуы 
тиіс, ыдыс-аяқ, жуыну заттары, төсек төсеніштері мен 
киім-кешек. Кірлеген киім-кешектерін бөлек қақпағы 
бар шелекте немесе арнайы мөшекте сақтап, ыдыстарын 
жеке отбасының басқа мүшелерінің заттарынан бөлек 
сақтап, тазарту қажет. Күніне 2-3 рет кез-келген дезин-

Тұмаудың алдын алу
фекциялайтын құралдарды қолдана отырып, бөлмелерді 
жуып-шайып тазарту керек.

Сонымен қатар, бөлмедегі желдеткіштерді тәулігіне 
3-4 рет 20-30 минутқа ашып, жиі-жиі желдетіп тұру 
қажет. Бұндай желдетулер бөлме ауасындағы патогенді 
вирустар шоғырын 80-90 пайызға дейін азайтады. 
Ауырған адамды отбасындағы сау адам күткен кезде 
төрт қабатты мәрліден жасалған маска тағуы тиіс. Маска 
ауамен жұқтырудан қорғайды. Маскаларды күн сайын 
қайнатып, жуып және ыстық үтікпен үтіктеу қажет.

Ауру адаммен қарым-қатынас кезінде жұқтырудан 
мұрын жолдарын сабынды сумен шайқау, марганец 
қышқыл калийдің қызғылтым ерітіндісімен немесе содо-
тұз-йод ерітіндісімен (1 ас қасық ас содасы, ас тұзы 
және 1 литр жылы қайнаған суға 60 тамшы 5 пайызды 
йод ерітіндісі қосу) шайқау арқылы қорғануға болады. 
Сондай-ақ, аурудың қасына барып келген сайын бетті, 
әсіресе қолды сабындап мұқият жуу қажет. Таза теріге 
түскен сәттен бастап 10 минуттан кейін-ақ барлық 
микробтардың 85 пайызы өледі.

Ауру адамның тәбеті болмайды. Сондықтан 
алғашқы бір-екі күн ашыққан жөн, тек көп мөлшерде 
сұйықтық ішу керек. Дене қызуы әрбір градусқа 
көтерілген кезде, зат алмасу 7 пайызға дейін үдейді, 
ендеше ағзаның суға қажеттілігі де соншаға артаты-
нын есте сақтау қажет. Әсіресе, көп терлеген жағдайда. 
Сондықтан, ауру адам күніне 2-2,5 литр сұйықтық - 
бал қосылған, таңқурай қосылған шай, қайнатпалар, 
морстар, жай ғана таза су қажет, тек міндетті түрде 
жылыдай, ауру адамның жүрегі айныған болса ғана 
салқындатып ішкізу керек, онда да суық болмауы тиіс. 
Ашты шай, кофе, алкоголь ішімдіктерін ішуге болмай-
ды, олар ағзадағы сұйықтықтың орнын толтырмайды, 
керісінше олардың шығуын күшейтеді.

Қан қысымы төмен, қандағы қант құрамы төмен, 
мидың қан айналымы жеткіліксіз адамдарға, сондай-ақ 
вегетативтік-тамырлық дистониямен ауыратын және өте 
әлсіз, 80-нен асқан қарт адамдарға тамақтан толықтай 
бас тартуға болмайды.

Жедел түрімен ауырған кезде, жеңіл тамақтар ішу 
ұсынылады: олар - күріш, жеміс-жидек қайнатпалары, 
желе, шырындар, шайлар. Күн сайын ішетін бір кесе 
айран иммундық жүйені күшейтіп, ауру белгілерін 
әлсіретеді. Суық сұйықтық ішуге тыйым салынғандай, 
өте ыстық сусындар мен тамақтарды, сондай-ақ ашты, 
тұздалған, маринадталған тамақтарды қабылдауға бол-
майды. Тыныс жолдарын жақсы тазарту үшін ыстық 
тауық сопрасы өте пайдалы. Бұл тамақтың созылмалы 
қасиеті нейтрофилдердің вирустар енетін орындарға 
ағылуын баяулатады, ал сорпаның буы мұрын жолдарын 
дымқылдап, оны тазартады.

Ауырсынуды жеңілдетіп, дене қызуын азайтатын 
дәрілер қабылдауға болады. Балаларға аспирин беруге 
болмайды, олар үшін дәріханалардан балаларға арналған 
парацетамол сатып алған жөн. Дәрі қабылдамас бұрын 
және әсіресе, балаларға бермес бұрын орамындағы 
нұсқаулыққа назар аударып, мұқият оқу керек және 
барлық ұсыныстарды бұлжытпай орындау қажет.

Тұмаумен ауырып өзіңізді ауыр сезінген кезде, 
жағдайыңызды жеңілдететін және ауру ұзақтығын 
қысқыртатын жаңадан шыққан дәрілер туралы 
дәрігермен кеңескеніңіз жөн.

Қ.Жақұлов,
ОА аурудың алдын-алу және әлеуметтік-

психологиялық көмек беру бөлімі
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Телефон:8 (721-31) 4-14-29 (факс), бухгалтерия-4-90-56, эл.почта: abayhabar@mail.ru
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АБАЙ-
АҚИҚАТ

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.

 К СВЕДЕНИЮ   Дін және 
қоғам

БАЙҚАУ!!! КОНКУРС!!!

ВНИМАНИЮ  
РАБОТОДАТЕЛЕЙ 

АБАЙСКОГО РАЙОНА
В соответствии с  Трудовым кодексом Республики Ка-

захстан и Законом Республики Казахстан «О занятости на-
селения» работодатель обязан предоставлять информацию 
уполномоченному органу по вопросам занятости:

1) о предстоящем высвобождении работников в свя-
зи с ликвидацией работодателя-юридического лица либо 
прекращением деятельности работодателя-физического 
лица,сокращением численности штата, количестве и катего-
риях работников,которых оно может коснуться, с указанием 
должностей и профессий, специальностей, квалификации и 
размера оплаты труда высвобождаемых работников и сро-
ках, в течение которых они будут высвобождаться, не менее 
чем  за два месяца до начала высвобождения;

2) о предстоящем изменении условий труда в части пере-
хода работников на режим неполного  рабочего времени в 
связи с изменением в организации производства, в том числе 
при реорганизации, и (или) сокращением объема работ у ра-
ботодателя, не менее чем за один месяц;

3) о наличии свободных рабочих мест (вакантных долж-
ностей), в течение трех рабочих дней со дня их появления.

Информацию о предстоящем высвобождении работни-
ков, о предстоящем изменении условий труда и о наличии 
свободных рабочих мест необходимо направлять в ГУ « От-
дел занятости и социальных программ Абайского района» по 
адресу: г.Абай, ул.Ауэзова ,30, тел. 4-46-12.

ГУ « Отдел занятости и социальных 
программ Абайского района»

«Специализированная природоохранная прокуратура Ка-
рагандинской области сообщает, что распоряжением прокуро-
ра создана мобильная группа по выявлению фактов нарушения 
прав субъектов частного предпринимательства, в состав кото-
рой вошли сотрудники прокуратуры и независимой ассоциации 
предпринимателей Карагандинской области.

В этой связи, Вы можете сообщить о фактах проведения 
уполномоченными государственными органами незаконных 
проверок, а также воспрепятствования предпринимательской 
деятельности по телефонам доверия - 8(7212) 41-48-24, 41-45-
06.

По телефонам доверия также можно сообщить о негатив-
ной экологической ситуации в каком-либо регионе области.

Кроме того, прокурором Мукашевым Т.Б. ежедневно про-
водится прием физических и юридических лиц по вопросам 
природопользования, нарушений экологических норм, неза-
конных действий государственных органов, осуществляющих 
контрольно-надзорные функции в сфере охраны окружающей 
среды и использования природных ресурсов по адресу: город 
Караганды, улица Кривогуза 3».

К сведению населения
23 февраля 2015 года в 16-00 часов в каб. 25 здания акимата 

Абайского района будет проводиться День открытых дверей 
на темы: «Порядок постановки на учет и очередность граждан, 
нуждающихся в жилье из государственного жилищного фон-
да Абайского района» и  «О развитии сельского хозяйства и 
предпринимательства.Меры государственной поддержки».

Приглашаем принять участие.

Адал  кәсіптің  
харамға  
айналуы

Халифа  Әбу  Бәкір (р.а) 
– мешітке  келіп, намаз оқып  
шыққанға  дейін  бір  кісіден 
есегін ұстай  тұруын  өтінеді. 
Абу Бәкір (р.а) ол  кісінің  
ақысы ретінде намазын  өтеп 
келгеннен  кейін 200  дир-
хам  бермекші болады. Әлгі  
Есекті ұстап  тұрған  кісі 
есектің  әдемі жүгенін  шешіп 
алып  ұрлап  кетеді. Абу Бакір 
(р.а) жүгенсіз  есегін  көріп, 
ұлына  200 дирхамды  беріп  
базарға  жүген  сатып  әкелуге  
жібереді. Баласы базарға  бар-
са,  әлгі ұрлаған адам  жүгенді  
200 дирхамға сатып  тұр  екен. 
Абу Бәкір (р.а) – дың ұлы  ол  
адамға  200 дирхамды  беріп  
жүгенді  сатып  алады. Жүгенді  
ұрлаған  адам  сәл  сабыр  етіп, 
аманатқа  қиянат  етпегенде, 
еңбегі ретінде  халал  жолмен  
сол  200  дирхамды  алар еді. 
Ал  енді  ол жүген  ұрланған 
болғандықтан,  ол  адамға  
ақшасыда  харам болды. 

Абай ауданының  наиб  
имамы:  

Смағұлов Жасұлан 

Закон Республики Казахстан от 
19 декабря 2003 года №508  «О ре-
кламе»  регулирует отношения, воз-
никающие в процессе производства, 
распространения, размещения и ис-
пользования рекламы на территории 
РК.

В соответствии с Законом на-
ружная (визуальная) реклама – это 
реклама, размещенная на рекламных 
сооружениях, на движимых и недви-
жимых объектах и доступная визу-
альному восприятию на открытом 
пространстве в населенных пунктах 
и в полосе отвода автомобильных 
дорог общего пользования.     Разме-
щение наружной (визуальной) рекла-
мы осуществляется в виде плакатов, 
транспарантов, флагов, стендов, све-
товых табло, билбордов, стел, ука-
зателей, афиш и иными способами 
отображения и нанесения рекламных 
изображений и надписей на реклам-
ных сооружениях, на движимых и 
недвижимых объектах. 

Наружная (визуальная) реклама 
не должна снижать транспортно-
эксплуатационные качества дороги, 
нарушать требования безопасности 
движения транспортных средств и 
охраны окружающей среды, иметь 
сходство с дорожными знаками и 
указателями, ухудшать их видимость 
или эффективность восприятия, осле-
плять пользователей дороги. 

Размещение объекта наружной 
(визуальной) рекламы допускается 
при наличии: 

1) разрешения, выдаваемого 
местным исполнительным органом в 
соответствии с правилами размеще-
ния объектов наружной (визуальной) 
рекламы в населенных пунктах, ут-
вержденными Постановлением Пра-

О наружной 
(визуальной) рекламе

вительства Республики Казахстан от 
7 февраля 2008 года №121.

За размещение наружной (ви-
зуальной) рекламы  исчисляется 
и уплачивается плата в порядке и 
размерах, установленных Постанов-
лением Правительства Республики 
Казахстан от 4 октября 2013 года 
№ 1055 «Об утверждении Правил 
исчисления и уплаты платы, а так-
же ставок за размещение наружной 
(визуальной) рекламы на объектах 
стационарного размещения рекла-
мы в полосе отвода автомобильных 
дорог общего пользования респу-
бликанского и областного значе-
ния в пределах территории городов 
районного значения, сел, поселков, 
а также на объектах стационарного 
размещения рекламы в полосе отво-
да автомобильных дорого общего 
пользования районного значения, на 
открытом пространстве за предела-
ми помещений в городах районного 
значения, селах, поселках и на транс-
портных средствах, зарегистриро-
ванных в районе». 

При отсутствии соответствую-
щего разрешительного документа 
основанием для взыскания суммы 
платы является фактическое раз-
мещение объектов наружной (ви-
зуальной) рекламы. При этом пла-
тельщики в течение 5 рабочих дней 
с момента выявления факта размеще-
ния наружной (визуальной) рекламы 
без разрешительного документа про-
изводят уплату платы по ставкам, 
определенным правительством РК, 
за один календарный месяц.

Р.Х.Сатыбаева, 
И.о.руководителя ГУ «Отдел
 архитектуры и градострои-

тельства Абайского района»

— Свет мой, зеркальце, ска-
жи... да всю правду доложи... я 
ль на свете всех милее, всех ру-
мяней и белее? А мне зеркаль-
це в ответ: — ПРОТРЕЗВЕЙ 
БЛИН Я — ПЛАНШЕТ!!! 

— Вот если бы у тебя был вы-
бор — куда бы ты по утрам ходил: 
в школу, в институт или на рабо-
ту? — В садик... 

АНЕКДОТЫ         АНЕКДОТЫ       АНЕКДОТЫ
- Вчера наш начальник на ра-

боте проводил соревнование сре-
ди работников офиса по пасьянсу 
"Косынка". - Ну и какие же были 
призы, кто выиграл? - Победителя 
уволили с работы.

Заместитель говорит своему 

шефу: - Шеф, я придумал, как 

наша компания может сэкономить 

немалую сумму! Шеф: - Ты что, 

увольняешься?!

Я тут прочитала где-то ,что 
для похудения активированный 
уголь нужно пить,мой смотрел, 
смотрел на всё это — результатов 
ноль, и говорит: ты хорошо про-
читала? Может уголь разгружать 
надо, а не пить???


