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ҚР ТҰҢҒЫШ ПРЕЗИДЕНТ КҮНІ
ДЕНЬ ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА РК

1 декабря мы будем отмечать особенный праздник – День 
Первого Президента Республики Казахстан. 

Значение этого праздника определяется историческими за-
слугами Нурсултана Абишевича Назарбаева, который возглавил 
страну  в судьбоносное для неё время, когда перед бывшими 
советскими республиками встала сложнейшая историческая 
проблема – какой путь развития выбрать.

Каждая из них по-своему пыталась выйти из тяжелейшей 
кризисной ситуации. Но наиболее оптимальным и динамичным 
оказался путь развития Казахстана, выбравшего президентскую 
форму правления государством.

Присущие Нурсултану Абишевичу Назарбаеву политическая 
мудрость и воля сыграли огромную роль в выборе именно этого 
пути развития и последовательности решения стоящих перед 
страной исторических задач.

Политика Главы государства позволила осуществить слож-
нейшие реформы, сохранив политическую стабильность и един-
ство многонационального и многоконфессионального общества.

Все эти годы Казахстан в своем социально-экономическом и 
политическом развитии шел в русле мировых тенденций. Своими 
достижениями, глубокими преобразованиями в общественно-
политической жизни наше  государство заслужило признание 
мирового сообщества и заняло в нем достойное место.

И сегодня мы с полным правом можем сказать, что этот успех 
был обеспечен благодаря выдающимся качествам Лидера нации  
Нурсултана Абишевича Назарбаева. 

Уважаемые земляки!
От всей души  поздравляем вас с государственным праздни-

ком – Днем Первого Президента Республики Казахстан. Искренне 
желаем успехов, новых свершений, здоровья и благополучия!

Аким Абайского района                               С.Шайдаров

Секретарь Абайского
районного маслихата                                      Б.Цай

Уважаемые жители района!
1 – желтоқсанда біз  ерекше мереке -  Қазақстан 

Республикасының Тұңғыш Президенті күнін атап өтеміз!
1991 жылғы 1-желтоқсанда тарихымызда тұңғыш рет өткен 

жалпыхалықтық сайлауда қазақстандықтар өз еркімен Қазақстан 
Президентін сайлады. Еліміз егемендік алып, дамудың жаңа 
жолын таңдады.

Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың сындарлы 
басшылығымен халқымыз Тәуелсіздік Туын биікке көтерді. 
Ата Заңымызды, Рәміздерімізді және басқа да рухани 
құндылықтарымызды қастерлей отырып, өміріміздің сан сала-
сын дамыту, жас мемлекетіміздің абыройын асқақтату жолында 
тамаша бастамалар өмірге келді.

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президентінің 
жетекшілігімен мемлекетіміз ядролық қарудан өз еркімен бас 
тартқан бірінші ел ретінде әлем тарихына енді және қоғамдық 
келісім мен халықтар бірлігі басты жетістігі мен баға жетпес 
байлығы болып табылатын ұлтаралық және конфессияаралық 
толеранттылықтың бірегей үлгісін қалыптастырды.

Қазақстан қоғамы тәуелсіздік алған жылдар ішінде дербес 
дамудың өтпелі кезеңіндегі қиындықтар мен сынақтарды еңсеріп, 
ілгерілеу мен өркендеу жолына шықты. Елбасымыздың халық 
игілігін көздеген сарабдал саясатының арқасында біз алға қойған 
басты міндет - халықтың әл-ауқатын нығайту, еліміздің өсіп-
өркендеуі жолында сенімді түрде алға жылжып келеміз.

Тәуелсіз Қазақстанның жетістіктері, оның әлеуметтік-
экономикалық өрлеуі, халықаралық және өңірлік бағдарламалар 
аясындағы жемісті қызметі, күн өткен сайын әлемдік ауқымда 
артып келе жатқан абыройы ең алдымен Елбасымыз, Ұлт 
көшбасшысы  Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың есімімен тығыз 
байланысты.

Құрметті жерлестер!
Сіздерді мемлекеттік мереке - 1-желтоқсан Тұңғыш Президент 

күнімен шын жүректен құттықтаймыз! Баршаңызға зор денсаулық 
ел тыныштығы мен отбасының береке-бiрлiгiн тiлеймiз.!

Абай ауданының әкімі                               С.Шайдаров

Абай аудандық 
мәслихатының хатшысы                           Б.Цай

Құрметті аудан тұрғындары!

24 қараша күні аудан әкімі Серік Шай-
даров «5 институционалды реформаны 
жүзеге асыру бойынша 100 нақты қадам» 
Ұлт жоспарының іс жүзінде жүзеге асы-
рылуы» тақырыбы  бойынша баспасөз 
мәслихаты өткізді. Оған облыстық БАҚ – ы 
өкілдері қатысты. Олардың тікелей эфирде 
қойған  сұрақтарына аудан басшысы жау-
аптарын берді. 

Баспасөз мәслихатында аудан әкімі аудан 
көлемінде атқарылып  жатқан  қыруар  шаруа-
дан  журналистерді  хабардар  етті. Ауданымыз 
ағымдағы жылдың 10 айдың қорытындысы 
бойынша күрделі экономикалық кезеңге 
қарамастан әлеуметтік – экономикалық салада 
оң нәтижелерге қол жеткізді. Агроөнеркәсіптік 
кешен, шағын және орта бизнесті дамыту 
есебінен ауданның ірі кәсіпорындарының 
инвистициялық белсенділігі 18,3% деңгейінде 
тұрақты экономикалық өсу қамтамасыз 
етілген. Ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіру 
34 пайызға ұлғайды. Негізгі капиталға инвести-
циялар көлемі екі есеге өсті. 12 мың 27 шаршы 
метр тұрғын үй пайдалануға берілді. Ағымдағы 
жылы әлеуметтік сала нысандарының 4 бірдей 
құрылысы аяқталды. 

Үстіміздегі жылы Абай қаласында «Во-
лынка» компаниясының шұжық цехы іске 
қосылмақшы. Мұнда 40 адам жұмыспен 
қамтылады деп жоспарланған. Сол сияқты 
биылғы жылы желтоқсан айында 75 орын-
ды балабақша жұмысын бастайды. Ол үшін 
жергілікті бюджеттен 48 милн.теңге жұмсалған. 
Бұл мекеменің ашылуымен мектепке дейінгі 
балаларды 3,5% қамтуды арттыруға мүмкіндік 
береді. Бұл өз кезегінде жалпылай қамтудың 

АБАЙ АУДАНЫНЫҢ ҚАРЫШТЫ ҚАДАМЫ
87,9% құрамақ. 

А у д а н  б а с ш ы с ы 
аймақтағы Ұлт жоспарын 
жүзеге асырудың алғашқы 
қорытындылары тура-
лы баяндап шыққан соң 
журналистердің  сұрағына 
кезек берілді. 

Журналистер тарапы-
нан жабық бассейіннің са-
лынуы, дипломмен ауылға 
мәселесі жөнінде, қала 
көшелеріндегі жолдардың 
сапасы, Қарабас кентіндегі 
көп қабатты тұрғын үйдің 
бірінде кәріз жүйесі дұрыс 
жұмыс  і с темейт інд і г і 
ж ө н і н д е ,  қ о ғ а м д ы қ 
қауіпсіздіктің сақталуы 
және шаруашылықтарды 
ір ілендіру жұмыстары 
т у р а л ы  с ұ р а қ т а р ы н 
қойды. Өз кезегінде Серік 
Жаманқұлұлы барлық 
м ә с ел ел е р  б о й ы н ш а 
тұщымды,  нақтылап , 
лайықты жауабын берді. 
Сонымен қатар ауданы-
мызда алдағы уақытта 
жасалынатын жұмыс жо-
спарларымен бөлісті. 

Гүлнұр 
ОҢАЛЫСҚЫЗЫ



ДОРОЖНАЯ КАРТА ЗАНЯТОСТИ-2020 РЕШЕНИЕ
Председателя 11 внеочередной сессии 

Абайского районного маслихата
г.Абай   № 11/97    от 25 ноября 2016 года 

О созыве 11 внеочередной сессии Абайского районного маслихата 
Созвать 11 внеочередную сессию Абайского районного маслихата 7 декабря 2016 года 

в 9-30 часов в здании районного акимата, в кабинете № 25.
Председатель сессии  Белан Н.Г.

СООБЩЕНИЕ
На рассмотрение 11 внеочередной сессии Абайского районного маслихата вносятся 

вопросы:
1. О внесении изменений в решение 50 сессии Абайского районного маслихата от 24 

декабря 2015 года № 50/541 «О районном бюджете на 2016-2018 годы». 
 2. Разное.
 Б. Цай   Секретарь Абайского районного маслихата 
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СПАСИБО ЗА РЕМОНТ

В соответствии с Законом Республики 
Казахстан «О местном государственном 
управлении и самоуправлении в Республике 
Казахстан» одной из основных компетенций, 
относящихся к деятельности маслихатов, яв-
ляется   утверждение планов, экономических 
и социальных программ развития  территории, 
местного бюджета и отчетов об их исполне-
нии, в том числе утверждение бюджетных 
программ, реализуемых акимами. Исходя из 
этого, Абайский районный маслихат во главу 
угла в своей работе ставит четкое, строгое рас-
пределение бюджетных средств и, что самое 
главное - это осуществление постоянного кон-
троля за использованием бюджетных средств 
и рассмотрение отчетов об их исполнении.     

В районном маслихате образована по-
стоянная комиссия по экономике, жилищно-
коммунальному хозяйству и аграрным во-
просам, председателем которой я являюсь. 
Наша постоянная комиссия, хотя с начала 5 
созыва прошло еще совсем немного времени, 
активно включилась в работу. И, естественно, 
особой направленностью в работе комиссии 
является работа по изучению предложений по 
внесению изменений и дополнений  в бюджет 
района на текущий финансовый год. Членами 
постоянной комиссии внимательно изучаются 
предлагаемые проекты изменений в бюд-
жет района, целесообразность выделения 
средств на те или иные нужды, их приоритет 
перед другими потребностями.  Такая работа 
проводится ежеквартально, что позволяет 
оперативно решать возникающие вопросы по 
финансированию срочных проектов. 

Осуществление контроля за рациональ-
ным использованием бюджетных средств и 
рассмотрение отчетов об их исполнении – это 
тоже прерогатива маслихата. Так, районный 
маслихат  на совместном заседании постоян-

ных комиссий маслихата в мае текущего года 
рассмотрел годовой отчет акимата района 
об исполнении бюджета района за отчетный 
финансовый 2015 год, представленный реви-
зионной комиссией области, а впоследствии 
утвердил его на сессии районного маслихата.

На рассмотрение депутатов были внесены 
и такие вопросы, как «О проводимой работе 
по расширению налогооблагаемой базы и по 
снижению недоимки в Абайском районе», «О 
предоставлении мер социальной поддержки 
специалистам здравоохранения, образования, 
социального обеспечения, культуры, спорта и 
агропромышленного комплекса, прибывшим 
для работы и проживания в сельские насе-
ленные пункты Абайского района».

Сфера деятельности нашей постоянной 
комиссии не ограничивается только рассмо-
трением финансовых вопросов, мы много 
внимания уделяем и таким актуальным вопро-
сам, как жилищно-коммунальное и сельское 
хозяйство. Депутатами, членами постоянной 
комиссии по бюджету, в текущем году были 
подготовлены и рассмотрены на сессиях 
маслихата  вопросы прохождения прошлого 
отопительного сезона  и ход подготовки к 
отопительному сезону этого года, работа го-
сударственного учреждения «Отдел сельского 
хозяйства Абайского района» по реализации 
программы «Агробизнес-2020».                                                                                             

Все рассматриваемые депутатами вопро-
сы и в дальнейшем не остаются без внимания, 
за их выполнением осуществляется постоян-
ный мониторинг.

М.Лозинский,
Председатель постоянной комиссии 

по бюджету, жилищно-коммунальному хо-
зяйству и аграрным вопросам Абайского 

районного маслихата

ДЕПУТАТСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ

17  ноября  в 
Абайском район-
ном филиале пар-
тии «Нұр Отан » 
совместно с  Абай-
ским районным от-
делением Департа-
мента «Межведом-
ственный расчетный центр социальных 
выплат»- филиал НАО «Государствен-
ная корпорация Правительство для 
граждан » по Карагандинской области  
проведен День открытых дверей по 
вопросам пенсионного и социального 
обеспечения. Жителям района были 
даны разъяснения согласно Закона «О 
пенсионном обеспечении  в РК».

Соб.корр.

От спортсменов с благодарностью
Здоровый образ жизни сегодня становится все 

более популярным среди казахстанцев. Большое 
значение придает здоровому образу жизни Прези-
дент нашей страны Нурсултан Назарбаев. И все мы 
понимаем, что успешным может быть только физиче-
ски здоровый человек. Спортсмены района на своем 
примере показывают, что верный залог здоровья – 
это занятия физкультурой и спортом. Наши атлеты 
являются неоднократными победителями областных 
зимних и летних спартакиад.

В этом году за счет средств по программе «До-
рожная карта занятости 2020» проводится текущий 
ремонт городского стадиона «Жигер».  Установлены 
новые сидения,  в планах отремонтировать кабинеты 
в раздевалках и спортивных комнатах. Это очень хорошо.

Хотелось бы поблагодарить Главу государства, местные исполнительные органы за об-
новление городского стадиона. Уверен, что теперь спортивные результаты будут еще лучше!

Иса Орал,
Главный тренер Абайского района по қазақ күресі

Благодарность за ремонт
Узнав о том, что в Центральной районной библиотеке города 

Абай идет ремонт я, конечно же, обрадовался. Отрадно, что благо-
даря программе «Дорожная карта занятости-2020» этот объект куль-
туры преобразится. Я являюсь постоянным читателем библиотеки, 
активно принимаю участие в различных мероприятиях, которые 
организовывают библиотекари. Вот и сейчас по абонементу  взял 
несколько книг. Конечно же, меня, как воина-афганца привлекает 
военная тематика. Я участвовал в боевых действиях в Афганистане 
и на встречах с подрастающим поколением призываю отстаивать 
мирные ценности независимого Казахстана.

Уверен, что наша библиотека станет уютнее, светлее и со-
временнее. 

Кайрат БОРАШЕВ,
воин-интернационалист, 

Заслушаны программы кандидатов
24 ноября в районном акимате состоялась встреча депутатов районного маслихата с кан-

дидатами на должность акима Кулайгырского сельского округа. Председатель избирательной 
комиссии Н.В.Сергева отметила, что в соответствии с календарным планом мероприятий по 

проведению выборов акимов городов районного значения, сельских округов, поселков и сел 
Республики Казахстан, не входящих в состав сельского округа Карагандинской области на-
значенных на 7 декабря 2016 года, с 22 ноября проводится предвыборная агитация. 

На встрече депутаты ознакомились с предвыборными программами трех кандидатов:  
Н.С.Кенжебаева, М.М.Сафарова и А.А.Увалеевой. Выслушав выступления кандидатов, на-
родные избранники задавали интересующие их вопросы.

Соб.корр.

ВЫБОРЫ

КОЛОНКА ДЕПУТАТА

Дорожная карта занятости – 2020 – про-
грамма, не только обеспечивающая занятость 
населения, но и позволяющая отремонтиро-
вать объекты социальной инфраструктуры. 

В 2016 году по программе выделены сред-
ства на ремонт 8 объектов культуры. Такого 
масштаба по ремонту культурных учреждений 
в Абайском районе не было очень давно. 

Так, проведен ремонт Топарского ДК 
«Энергетик», построенного в далеком 1967 
году. На выделенные средства в доме культу-

ры отремонтировали кровлю, фасад, провели 

сантехнические и электромонтажные работы, 
отремонтировали зрительный зал, фойе и 
служебные кабинеты.   

В сельском клубе Есенгельды проведены 
работы по устройству пандуса и ремонту 
кровли. В Коксунском доме культуры заменили 
окна и отремонтировали кровлю. В селе Ак-
бастау клуб обрел новые окна и двери. Здесь 
также проведены отделочные работы внутри 
здания. В доме культуры села Жартас восста-
новлены отопительные радиаторы, заменены 

окна и двери на пластиковые, 
установлены балконные сек-
ции на 2-ом этаже, а также по-
жарная сигнализация. Прове-
дены сантехнические работы. 
В сельском клубе села Самар-
ка установлена отмостка во-
круг здания, выложен кафель 
в фойе, произведена замена 
входных дверей. На городском 
стадионе «Жигер» проведена 
замена пластиковых сидений, 
ведется ремонт помещений 
внутри административного 
здания. В Центральной рай-
онной библиотеке проводится 
долгожданный ремонт вход-
ной группы. Также проведена 
замена труб и радиаторов 
отопления, отремонтированы 
стены и полы. 

Общая сумма, выделенная по ДКЗ-2020 на 

объекты культуры, 
составила 120 млн. 
тенге.  Трудоустро-
ено на объектах 
106 человек, в том 
числе 53 по на-
правлению Центра 
занятости.

Отремонтиро-
ванные объекты 
культуры распах-
нут свои двери 
по-новому уже к 
юбилею Независи-
мости. 

В.Аксанова, 
руководитель 

ОВП, культуры и 
развития языков

Объекты культуры преображаются

День открытых дверей
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 АППАРАТНОЕ СОВЕЩАНИЕ

18 ноября 2016 года в 
здании Дома культуры г.Абай 
была проведена Ярмарка сво-
бодных рабочих мест  пред-
приятий Угольного департа-
мента АО «Арселормиттал 
Темиртау». 

 Угольный департамент 
представил до 700 вакансий 
по следующим професси-
ям: горнорабочих подземных, 
горнорабочих очистного за-
боя, машинистов горно-вы-
емочных машин, подземных 
электрослесарей, проходчи-
ков, электрослесарей подзем-
ных, машинистов электровоза, 
электрогазосварщиков, маши-
нистов подъема, машинистов 

буровой установки, машинистов насосной 
установки. 

Кроме этого были представлены вакансии  
от других работодателей по г.Абаю 38 единиц, 
по г.Шахтинску 58 единиц, по г.Сарани 60 еди-
ниц,  по г.Караганде 120 единиц.

Представители органов занятости раз-
давали участникам ярмарки резюме для 

заполнения, делали ксерокопии 
необходимых документов, консуль-
тировали по вопросам занятости.

Представители Угольного 
департамента рассказывали о 
возможности трудоустройства на 
шахтах Карагандинской области, 
собирали резюме и необходимые 
документы для внесения в базу 
«Претендент».

Всего посетили ярмарку 123 
чел, из них сдали резюме 71 чел., 
остальным рекомендовано довезти 
резюме с необходимыми докумен-
тами в Карагандинский офис.

Все желающие трудоустроиться 
на шахтах Угольного департамен-
та АО «Арселормиттал Темир-
тау» могут обратится по адресу 

г.Караганда, ул.Чижевского д.33. При себе 
иметь копии документов об образовании и 
резюме. По всем вопросам можно обратиться 
в КГУ «Центр занятости населения» по адресу 
г.Абай, ул.М.Ауэзова 30 каб.10 или  тел. 49319.

З.Шакентаев
руководитель отдела занятости и со-

ципальных программ

В Казахстане большое внимание уделяет-
ся поддержке и развитию малого и среднего 
бизнеса. О том, как развивается предприни-
мательство в Абайском районе, рассказывает 
руководитель районного отдела предпринима-
тельства и промышленности Толеуов Газиз 
Абюрханович.

- Газиз Абюрханович, какими темпами 
развивается предпринимательство в рай-
оне, наблюдается ли рост?

- Показатели развития малого и среднего 
предпринимательства района имеют поло-
жительную динамику, что свидетельствует о 
развитии данного сектора экономики. 

К позитивным сторонам развития мало-
го и среднего предпринимательства можно 
отнести расширение номенклатуры произво-
димой продукции и услуг с одновременным 
увеличением количества субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 

 По состоянию на 1 ноября 2016 года 
количество действующих субъектов малого 
и среднего предпринимательства (МСП) со-
ставило 2562 единиц и увеличилось относи-
тельно уровня 2015 года (2520 ед.) на 1,7% 
или 42 единицы.

За 10 месяцев 2016 года  численность за-
нятых в сфере МСП возросла на 149 человек 
и составила 5680 человек, что выше  уровня 
2015 года (5531) на 2,7%. 

Выпуск продукции субъектами МСП за 
январь-ноябрь 2016 года составил 7355 млн.
тенге, что на 1,0% выше аналогичного уровня 
2015 года (7351,2). 

Розничный товарооборот по итогам 10 
месяцев 2016 года увеличился на 10,2% по 
сравнению с предыдущим периодом 2015 
года и составил 4036,3 млн.тенге. (2015 год – 
3662,8 млн.тенге). 

- С целью поддержки предпринима-
тельства Правительством РК разработана 
программа «Дорожная карта бизнеса - 
2020». Какие проекты реализуются в нашем 
регионе?

- Одним из главных инструментов разви-
тия предпринимательства является Единая 
программа поддержки и развития бизнеса 
«Дорожная карта бизнеса 2020». 

В рамках реализации этой программы 
предприниматели нашего района получают го-
сударственную поддержку в части субсидиро-
вания процентной ставки по кредитам банков, 
грантовое финансирование и микрокредито-
вание для развития предпринимательства.

Так, с начала 2016 года финансовую 
поддержку по направлению субсидирования 
процентной ставки по кредитам  получил 7 
проектов на сумму 270,0 млн. тенге. Эффект 
от этой меры господдержки - сохранение 180 
действующих и создание  35 новых рабочих 
мест. 

Один из них - проект ТОО «Агрофирма 
Курма»: приобретение и монтаж линии для 
сортировки и упаковки яйца, приобретение и 
монтаж конвейера для транспортировки яйца.  
Ещё проекты предпринимателей города Абай 
на приобретение автомобиля для оказания 

РАЗВИТИЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

услуг по 
т р а н с -
портиров-
ке  ГСМ, 
с т р о и -
тельство 
торговых 
и сервис-
ных поме-
щений. В 
н а с т о я -
щее вре-
мя часть 
в ы ш е у -
казанных 
проектов 
уже реализована, а некоторые находятся на 
стадии реализации.

Грантовое финансирование имеет важ-
ную роль для реализации новых бизнес-идей 
молодых и начинающих предпринимателей. 
По направлению грантового финансирования  
одобрен 1 проект на сумму - 1,890 млн.тенге. 
Проектом предусмотрено выращивание гри-
бов с созданием 3 рабочих мест,  реализуется 
в п.Топар. На сегодня у предпринимателя 
имеется помещение и часть оборудования. 
Запуск проекта будет осуществлен после по-
лучения грантового финансирования, так как 
часть оборудования планировалось выкупить 
на средства гранта. Грантополучатель плани-
рует  запуск проекта «Выращивание грибов» 
до конца текущего года.

По направлению льготное микрокреди-
тование бизнеса 3 индивидуальных пред-
принимателя получили поддержку в части 
микрокредитования общей стоимостью 16,7 
млн.тенге.  Планируется создание  10 новых 
рабочих мест.

В целях поиска и поддержки потенци-
альных проектов предпринимательства на 
постоянной основе проводится работа по 
пропаганде мер государственной поддержки 
малого и среднего бизнеса, а также разъясне-
ние законодательных актов, направленных на 
поддержку бизнеса и оказания практической 
помощи  предпринимателям.

С начала 2016 года проведено 24 вы-
ездных совещаний, 58 начинающих предпри-
нимателей получили сертификаты по проекту 
«Бизнес-Советник». Центром поддержки 
предпринимательства проконсультировано 
188 начинающих предпринимателей.

- Какие новые объекты предпринима-
тельства были открыты в текущем году?

За 10 месяцев 2016 года введено в экс-
плуатацию  8 объектов малого бизнеса с 
созданием 36 рабочих мест. Общая сумма 
инвестиций – 202 млн.тенге. Это объекты 
в сфере услуг и торговли:  г. Абай – 2 мага-
зина, 1 аптека, 1 салон красоты;  п. Топар 
- 1 фирменный павильон, 1 зона отдыха на 
берегу Шерубай-Нуринского водохранилища;  
с. Курминка - 1тойхана с пекарней, 1 кафе 
(придорожный сервис).

Спасибо за интервью.
К.Блялов

В марте текущего года, выставляя на выборы 
своих кандидатов в депутаты, партия «Нұр Отан» 
выступила как единая политическая сила, которая в 
ответе за весь Казахстан. Являясь депутатом Абай-
ского районного маслихата от партии «Нұр Отан», я 
всецело разделяю ответственность за реализацию 
выдвинутых предвыборных положений партии. 

В предвыборной платформе партии написано, 
что –«высокообразованный казахстанец будущего 
сможет добиться личного успеха и принести пользу 
своей Родине только обладая крепким здоровьем и 
имея качественные условия жизни». Для достижения 
поставленной цели коллективом руководимого мной 
Абайского районного медицинского объединения 
проводится большая работа. В результате проведен-
ных мероприятий отмечается рост рождаемости, не 
зарегистрированы случаи материнской смертности, 
идет снижение показателя заболеваемости тубер-
кулезом с 11 до 4 случаев, нет запущенных случаев 
туберкулеза. Уменьшилось число онкозапущенных 
больных, снизился показатель заболеваемости и 
смертности болезнями системы кровообращения.

В районе с 2008 года реализуется национальная 
скрининговая программа, проводятся  профилакти-
ческие скрининговые медицинские осмотры целевых 
групп населения на раннее выявление болезней 
системы кровообращения, сахарного диабета, гла-
укомы, онкологических заболеваний.

По состоянию на 1 ноября 2016 года проведение 
скрининговых осмотров составило 100%. Всю выяв-
ленную патологию дообследовали, пролечили, взяли 
на «Д» учет. В стационаре, дневном стационаре, 
стационаре на дому больные лечатся бесплатно, 
пролечено за 10 месяцев 2016 года – 2320 человек, 
освоено бесплатных лекарственных препаратов на 
сумму – 41 млн. 797 тыс. тенге.

Основным индикатором качества оказываемых 
услуг является удовлетворенность населения. В 
целях улучшения качества обслуживания населения 
работает служба внутреннего аудита, все обращения 
граждан разбираются на комиссии и принимаются 
соответствующие меры. Процент удовлетворенности 
качеством услуг составил 96,3%.

В настоящее время для нас – медиков основ-
ным программным документом  является Государ-
ственная программа развития здравоохранения РК 
«Денсаулык» на 2016-2020 годы. Эта программа 
является логическим продолжением предыдущих 
Государственных программ реформирования и раз-
вития здравоохранения на 2005-2010 годы, «Сала-
матты Казахстан» на 2011-2015 годы и направлена 
на закрепление и развитие достигнутых результатов 

и решения проблем в вопросах охраны здоровья в 
соответствии с новыми вызовами, а также станет 
основой для планомерного развития отрасли до 2050 
года. Основной целью вышеназванной программы 
является укрепление здоровья населения  для пла-
номерного достижения показателей здоровья уровня 
30 наиболее развитых стран мира путем модерниза-
ции национального здравоохранения. 

В целях выполнения предвыборной программы 
партии, достижения целевых индикаторов програм-
мы «Денсаулык»  мы планируем способствовать 
укреплению здоровья населения нашего района, 
увеличению продолжительности жизни; повыше-
нию доступности, полноты и качества медицинской 
помощи; расширению бесплатного амбулаторно 
– лекарственного обеспечения, обеспечить доступ 
к современным и безопасным медицинским техно-
логиям и лекарственным средствам.

Накануне празднования Дня Первого Президен-
та Республики Казахстан хотелось бы отметить тот 
факт, что все 25 лет Независимости нашей страны 
Глава государства Нурсултан Абишевич Назарбаев 
уделяет постоянное внимание здоровью народа. 
Рост государственного финансирования  позволил 
ввести в строй более тысячи новых, капитально 
отремонтировать около десяти тысяч объектов 
здравоохранения, оснастить медицинские органи-
зации современным оборудованием. По поручению 
Президента страны в Астане создан уникальный ме-
дицинский холдинг, в клиниках которого оказывается 
медицинская помощь, соответствующая лучшим ми-
ровым стандартам. Согласно указаниям Нурсултана 
Абишевича государство приобретает современное 
лечебно-диагностическое оборудование лучших 
мировых производителей. Внедрение инновацион-
ных технологий позволяет значительно улучшить 
результаты лечения казахстанцев, снижает уровень 
смертности и инвалидности. Уже сегодня внимание 
государства, улучшение качества медицинской по-
мощи позволили увеличить среднюю продолжитель-
ность жизни до 72 лет. В первые годы независимости 
– в 1991 году продолжительность жизни была 67 
лет. За 25 лет средняя продолжительность жизни 
увеличилась на 5 лет. Всё это свидетельствует о 
том, что здравоохранение, укрепление здоровья 
всех казахстанцев является объектом особой заботы 
Лидера нации. И народ благодарен Президенту за 
эту постоянную заботу.

Н.Белан
Депутат Абайского районного маслихата

Наш долг – выполнение предвы-
борной программы партии

Решать важные задачи
23 ноября в районном акимате под пред-

седательством акима района Шайдарова С.Ж. 
прошло аппаратное совещание. В мероприя-
тии приняли участие заместители акима райо-
на, акимы г.Абай, сел и поселков, руководители 
государственных учреждений. На повестке дня 
предстояло рассмотреть несколько важных 
вопросов.

О реализации Плана нации «100 конкрет-
ных шагов по реализации 5 институциональных 
реформ» доложила руководитель районного 
отдела экономики и финансов Б.Р.Муталяпова.

Глава района призвал не стоят на месте и 
двигаться вперед. По данному вопросу акимам 
города Абай, сел и поселков, руководителям 
государственных учреждений было поручено 
обеспечить исполнение плана Нации «100 
конкретных шагов» по реализации 5 инсти-
туциональных реформ по Абайскому району.

Руководитель районного отдела образова-
ния Б.К.Курпешова рассказала о ходе реали-
зации государственной программы «Развитие 
образование и науки РК на 2016-2019 гг». 
Докладчик рассказала о целях государствен-
ной программы, проанализировала основные 
индикаторы. В направлении дошкольное 
воспитание и обучение основным Целевым 
индикатором является доля детей от 3 до 6 лет, 
охваченных дошкольным воспитанием и обуче-
нием по обновленному содержанию. Отделом 
образования проводится целенаправленная 
работа по улучшению качественного состава 
педагогических кадров дошкольных органи-
заций. В дошкольных учреждениях района 
работают 243 педагога, что составляет 100% 
укомплектованности кадрового состава. Из 
них 56% (137) имеют специальное дошкольное 
образование, при областном показателе 34%, 
и республиканском к 2017 году 40%, с высшей 
и первой квалификационной категорией в до-
школьных организациях работают 147 (60%) 
педагогов. В высших учебных заведениях на 
дошкольных специальностях обучаются 18 
педагогов (7%). Ежегодно планируется направ-
лять на обучение в ВУЗы 10 воспитателей для 
получения высшего дошкольного образова-
ния.100% воспитателей дошкольных организа-
ций прошли курсы повышения квалификации. 

Важным ключевым направлением Госпро-
граммы является развитие среднего образова-
ния.  Выполняя показатель Государственной 
программы развития образования, присталь-
ное внимание уделяется формированию у 
педагогов необходимых компетенций. На 
уровневых курсах нового формата, по програм-
ме Кембриджского университета, обучились 
180 человек, что составляет 20% от общего 
количества учителей. Областным Центром 
Педагогического Мастерства. К 25-летию Не-
зависимости Республики Казахстан акимом 
района дан старт новому инновационному 
проекту «Учеба за рубежом», целью которого 
является повышение профессионального 
мастерства учителей непосредственно на 
примерах лучших образовательных систем 
мира. Обладательницей первого сертификата 
на прохождение стажировки c 20 ноября в 
Университете Чехии стала учитель истории 
школы-гимназии №10 г.Абай, магистр гумани-
тарных наук Вишнёва Ольга Сергеевна. Для 
реализации новых подходов к образованию в 
районе создано сетевое сообщество учителей 
магнитных и трех Ведущих школ. Педагоги 
района принимают участие в различных об-
ластных проектах. 

 Акима района интересовали вопросы 
привлечения молодых специалистов,  причина 
низкого показателя количества педагогов с 

высшей и первой квалификационной катего-
рией, который ниже областного. На все во-
просы был дан  подробный ответ. Также аким 
района призвал поднимать уровень знаний в 
городских школах. На совещании рассмотрели  
процент охвата дошкольным образованием, 
функциональную готовность педагогов. Необ-
ходимо уделить внимание и обучать учителей 
новым методикам образования, подчеркнул 
аким района.

Руководителю ГУ «Отдел образования 
Абайского района» Курпешовой Б.К. было по-
ручено продолжить работу  и вести постоянный 
мониторинг по выполнению целевых индикато-
ров и показателей Государственной  програм-
мы развития образования  на 2016-2019 годы. 
Проводить системную работу по увеличению 
охвата   дошкольным образованием. В связи 
с переходом на  обновленное содержание об-
разования, продолжить работу по оснащению 
организаций образования информационно 
– коммуникационными технологиями и  повы-
шению квалификации учителей. Кроме того, 
активизировать работу по повышению доли 
педагогов с высшей и первой квалификаци-
онной категорией, совершенствовать работу 
по развитию инклюзивного образования. 
В рамках реализации общенациональной 
идеи «Мәңгілік Ел»  усилить воспитательный 
контент всех учебных предметов. Провести 
работу по составлению прогноза потребности 
педагогических кадров на новый учебный год 
и активизировать работу по привлечению 
молодых специалистов в организации образо-
вания района со степенью магистра. В рамках 
реализации Дорожной карты на 2015 – 2020 
годы по развитию трехязычного образования 
обеспечить обучение  на языковых курсах 
учителей естественно-математического цикла.

О ходе подготовки к празднованию Дня 
Первого Президента РК и Дня Независимости 
РК участникам совещания рассказала руково-
дитель районного отдела внутренней политики, 
культуры и развития языков В.Н.Аксанова. 
Подготовлен целый комплекс  интересных 
мероприятий. Все усилия будут направлены 
на то, чтобы достойно встретить праздники. 
Выслушав доклад, глава района отметил, что 
предстоящие декабрьские праздники должны 
пройти на высоком организационном уровне 
во всех населенных пунктах района. 

Глава района поручил своим акимам 
г.Абай, сел и поселков, руководителям госу-
дарственных учреждений - организовать над-
лежащим образом празднование Дня Первого 
Президента, и 25-летие Независимости РК 
во всех населенных пунктах, обеспечить 
праздничное оформление зданий. В сельских 
округах будут построены сказочные городки 
из снега, снежные горки,  залиты хоккейные 
корты, катки.  Руководителю  районного отдела 
ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ, акимам сельских округов 
было поручено обеспечить бесперебойную 
подачу тепло-, электро-, водоснабжения, бес-
перебойное транспортное сообщение, своев-
ременную  очистку дорог от  снега. 

Начальнику МПС Абайского района по-
ручено обеспечить общественный  порядок 
в дни празднования Дня Первого Президента 
и 25-летие Независимости РК, организовать 
усиленный патруль постовых служб.

О ходе подписки на 1 полугодие 2017 
года доложила заместитель акима района 
А.А.Джунуспекова. по данному вопросу акимам 
г.Абай, сел и поселков было поручено завер-
шить подписку на периодические издание до 
10 декабря.

Соб.корр.

Найти работу по душе
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ТІЛ САЯСАТЫ

Қарағанды облыстық прокуратурысының 
№2-08070-16-02103 тапсырмасына сәйкес, 
а.ж. 1 жартыжылдығында Абай ауданы про-
куратурасымен  және «Абай ауданының 
ішкі саясат, мәдениет және тілдерді дамыту 
бөлімі» ММ-сі бірлесуімен дергілікті, өңірлік 
мекемелерде ҚР «Қазақстан Республи-
касында тіл туралы», «Жеке және заңды 
тұлғалардың  өтініштерін қарау тәртібі ту-
ралы» Заңдары талаптарының сақталуына 
тексеріс жұмыстары жүргізілді. Тексеріс 
жұмысының басты мақсаты, ҚР тілдер тура-
лы заңының орындалу барысын қадағалау, 
мекемелердегі кіріс-шығыс құжат айналымы, 
жеке және заңды тұлғалардың өтініштерінің 
уақытылы орындалуы және тілдік сипатын 
анықтау. ҚР «Тілдер туралы» Заңнның 4 
бабында – Қазақстан Республикасында 
мемлекеттік тіл болып – қазақ тілі танылады 
деп нақты әрі айқын статусы нақтыланған.15 
бабында: «Қазақстан Республикасында жеке 
және заңды тұлғалардың жазбаша нысанда 
жасалатын барлық мәмілелері қажет болған 
жағдайда басқа тілдердегі аудармасы қоса 
беріліп, мемлекеттік тілде және орыс тілінде 
жазылады...»- делінген. Азаматтарды, заңды 
тұлға өкілдерін қабылдау, тіркеу журналда-
ры, карточкалары мен басқа да құжаттарға 
қайтаратын жауаптары «Тіл туралы» Заңның 
11 бабына сәйкес ресімделеді. 

Жеке және заңды тұлғалардың құқықтары, 
бостандықтары мен заңды мүделері Қазақстан 
Республикасының заңдарымен қорғалады. 
Жеке және заңды тұлғалардың өздерінің 
құқықтары мен бостандықтарын, заңды 

мүдделерін іске асырудың және қорғаудың 
бір механизімі  өтініш беру болып табылады.  
Бұл ретте Қазақстан Республикасының 2007 
жылғы 12 қаңтарда қабылданған “Жеке және 
заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі 
туралы” Заңының маңызы зор.  Аталған заң 
жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін 
беру мен оны қарауға байланысты қоғамдық 
қатынастарды реттейді. Тексеріс барысында 
анықталғандай, Қазақстан Республикасының 
2007 жылғы 12 қаңтардағы N 221 «Жеке және 
заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі 
туралы» Заңының «Өтiнiштерге берiлетiн жау-
аптар» деп аталатын 10-бабының 1-тармағына 
сәйкес жауаптер берілген. Сонымен қатар, 
ҚР «Тілдер туралы» Заңның «Азаматтардың 
өтiнiштерiне қайтарылатын жауап» деп 
аталатын 11-бабы басшылыққа алынған.  
Сонымен қатар, 3 жауапты тұлға тәртіптік 
жауапкершілікке тартылды.  

Алдағы уақыттарда да,  жерг іл ікт і 
басқарушы органдардан ҚР «Тілдер туралы, 
«Жеке және заңды тұлғалардың  өтініштерін 
қарау тәртібі туралы» Заңдары және өзге де 
нормативтік-құқықтық актілер бақылауға алы-
нып, тиісті деңгейде жұмыстар жалғастырыла 
бермек. 

Б.Досымбай
Абай ауданы 

прокуратурасының прокуроры

Э.Ахметжанова 
Абай ауданының ішкі саясат, 

мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің 
бас маманы

ХХІ-ші ғасыр техника мен технологияның 
дамыған, шарықтаған кезеңі. Елбасының 
Қазақстан Республикасын әлемдегі ең 
дамыған 50 ел қатарына қосу туралы Жолдауы 
мемлекеттік органдар алдына қызметтің барлық 
саласы бойынша жаңа мақсат, жаңа міндеттер 
қойып отыр. Соның бірі «Электрондық 
үкімет» жобасын жүзеге асыру. Қазіргі кез-
де мемлекеттік органдар жақсы дамыған 
ақпараттық инфрақұрылымсыз уақытқа сай 
жұмыс істей алмайды. Бұл заман талабы. 

Бірқатар мемлекеттік функцияларды басқару 
ісінде дәстүрлі қағаз негізден электрондық 
салаға көшу өзге де маңызды факторлармен 
қатар табысқа жету шарттарының бірі болып 
отыр. Электрондық құжат айналымының 
бірыңғай жүйесі қауіпсіздігін қамтамасыз ету 
үшін электрондық құжаттарда электрондық 
цифрлық қолтаңбаларды қолдану принциптерін 
және электрондық құжаттардың электрондық 
цифрлық қолтаңба қоюға арналған деректеме-
лер жинағын белгілеу қажет. 

Электрондық құжат айналымының 
тұрғындарға тиімділігі:

- қағаз жүзіндегі құжат айналымында 

құжаттың жоғалып кетуі мүмкін, ал электрондық 
құжат негізгі деректер қорында сақталады. 

- Кеңсе-кеңсені аралап шаршамай, үйде 
отырып ақ мемлекеттік қызымет алу мүмкіндігі. 

- Мемлекеттік қызымет көрсетудің сапа-
сын, тиімділігін жақсарту. 

- Сыбайлас жемқорлықтың алдын алу. 
Қазіргі кезде дәстүрлі қағаз негізден 

электрондық құжат айналымына көшудің 
негізгі кедергілері: 

- ауылдық елді мекендерде әліде интер-

нет желісінің (инфрақұрылым) тартылмауы.
-  ауыл тұрғындарының электрондық 

қолтаңба алуға деген ықтиярсыздығы.
- Ауылдық елді мекендерде электрондық 

құжат айналымының тиімділігі туралы 
түсіндірме жұмыстарының жеткіліксіздігі.

«Сәрепті селосы әкімі аппараты» ММ Кіріс 
құжаттарына мониторинг бойынша: 

Бұдан жыл санап құжаттар айналымын 
электрондық құжат айналымына көшіру 
қарқынды жүргізіліп жатқандығын көреміз. 

Асқар Махфуз
«Сәрепті селосы әкімі аппарты» ММ 

бас маманы 

Құжат айналым мәселесінің өзектілігі 

Кіріс құжаттарына мониторинг 
2014 2015 2016 ж 11айы

410 құжат 581 құжат 434
электронды Қағаз жүзінде электронды Қағаз жүзінде электронды Қағаз жүзінде
Саны % Саны % Саны % Саны % Саны % Саны %
57 14 353 86 72 12 509 88 96 22 338 78

 Мемлекет басшысының жолдауы жақсы 
құрылымдалған құжат болып табылатынын 
көрсетеді, онда елдің қазіргі экономикалық, 
саяси жағдайлары дүниежүзілік үрдіс аясында 
қысқаша, сондай-ақ қысқа-, орта-және ұзақ 
мерзімді кезеңдер сипатталған.

«Ж аңа  дүниежүз іл і к  нақтылыққа 
шақырулар» атты I тарауында төрт негізгі 
шақырулары белгіленген: Біріншіден, бұл 
бүкілдүниежүзілік экономикалық дағдарыстың 
барлығын көрсетіп сипаттайды. Кейінгі 
7-10 жылда барлық елдердің экономикасы 
әлсізденіп, көптеген дүниежүзілік нарықтың 
дүниежүзі-лік дағдарысының жағымсыз 
әсеріне соқтырды. Біз американың қаржы 
жүйесінің күйреуін, Евроодақ елдерінің 
әлеуметтік-экономикалық саясатының 
бұзылуын, Орта Азия елдерінің нарығының 
әлсізденуін байқадық.

Әлемдік аренада бүкілдүниежүзілік 
дағдарыстың әсеріне тек қарсы тұра  алып 
қана қоймай, экономикасын дамыта алған 
бірден бір ел- Қытай болды.

Екіншіден, елдердің экономикалық өсу 
қарқындары төмендеді. Үшіншіден, мұнай 
нарығының түсуі. Мұнай өндірісі біздің 
мемлекеттің ұзақ уақыттағы кірістерінің 
негізгі көздерінің бірі болып келді, бірақ мұнай 
сатушылардың бүкіл әлемдік нарығындағы 
кейінгі кездердегі өзгерістерге байланысты, 
түсімдер экспорттан түсетін кірістерден 
күтілетін болғандықтан қаржы ахуалына ықпал 
етіп, кірісін төмендетті.

Төртіншіден, экономикаға саясаттың 
ықпалы болды. Көптеген дүниежүзі- ндегі 
елдер өздерінің экономикалық және саяси 
қызметін бөліп алуына қара-мастан, сая-
си факторлардың ықпалы экономикалық 
жағдайға әсерін тигізбей қоймайды. Берілген 
сәтте Таяу және Орта шығыста, Солтүстік 
және Орталық Африкада болып жатқан 
оқиғалардың едәуір шиеленісуіне байланы-
сты, саяси аренада өткір жағдайдар туындап 
тұр. Осындай жағдайда, бізге басқа елдер-
мен  өз ұстамдарымыз бен әлемдік саяси 
аренадағы өз бейнемізді өзгертпей, қарым-
қатынасты жайлап қолдап отыруға мүмкіншілік 
болып отыр.

Осындай күрделі жағдайда тұрғындардың 
барлығының мүдделерін ескере отырып, бізге 
мемлекеттің келешектегі түбегейлі жоспарына 
қатысты күрделі шешімдерді қабылдауға тура 
келіп отыр.

Мемлекеттің дағдарысқа қарсы саяса-
ты шегінде біздің еліміз индустриал-дық-
инновациялық дамудың екінші бесжылдығын 

бастап кетті. Қазақстан Республикасының 
2015-2019 жылдарға арналған индустриалдық-
инновация-лық дамуының мемлекеттік 
бағдарламасы 2014 жылдың 1-тамызында 
Қазақстан Республикасының Президентінің 
Жарлығымен бекітілді. Бағдарламаның негізгі 
мақсаты елдің экономикасын әртараптандыру 
және өңдеу өндірісінде бәсекелестікке 
қабілеттілікті жоғарылату, сонымен қатар 
«Шикізат экономикасынан» біртіндеп шығу 
болып табылады. 

Талдау нәтижелері бойынша 14 секторға 
бөлінетін, металлургия, химия, мұнай химия-
сы, машина жасау, құрылыс материалдары, 
тамақ өнеркәсібі сияқты 6 басымды өңдеу 
өндірісі таңдалып алынды.

Ж а ң а л ы қ  е н г і з у  с е к т о р л а р ы 
тұжырымдамалық және бағдарламалық 
құжаттарда көрсетілген басымдылықтарға, 
мемлекет басшысының жолдамалары мен 
сөйлеген сөздеріне сәйкес, атап айтқанда 2014 
жылдың 17-қаңтарындағы Қазақстан Респу-
бликасы Президентінің халыққа жолдауына 
сай анықталған.

Мұндай секторларға жататындар: 
мобильдік және мультимедийлік , нано және 
ғарыш технологиясының, робот техникасы, 
гендік инженерия, келешектегі қуатты іздеу 
және ашу технологиясының салалары.

Сондай-ақ бағдарламада ел экономикасын 
жаңа технологиялық платформаға көшіруге, 
өнімділігі жоғары деңгейі бар, қосымша бағасы 
мен өнімі және қызмет көрсету дәрежесі шекті 
салаларды қалыптастыруға бағытталған клас-
терлік саясат анықталған.

Бағдарламаны іске асыру кезеңінде 
мемлекет даму және теңгерімділікті қолдауға 
сүйенеді:

- мұнай мен газ өндіруге және өңдеуге, 
мұнай- газохимия, мұнай- газохимия-лық 
машина жасау және мұнайгаз өндірісі үшін 
сервистік қызмет көрсетуге байланысты 
базалық ресурстық секторлардан бір ұлттық 
кластер;

- конкурстық үрдістер өткізу нәтижесі 
бойынша анықталатын, нарыққа бағдарланған 
өңдеу өндірісі секторларында үш аумақтық 
кластерлер;

- «Жаңа экономика» секторында 2 
жаңалық енгізу кластерлері-  Астана қаласында  
«Назарбаев Университет» кластері, Алматы 
қаласында «Жаңалықтар енгізу технология-
лары паркі»

Г.Барлыбаева
Абай аудандық қазынашылық 

басқармасының басшысы 

ЖОЛДАУҒА ҚОЛДАУ

Биыл Ұлы Дала тарихында ерекше 
жыл. Бабалар ғасырлар бойы аңсап, ар-
маны ақиқатқа айналған Тәуелсіздікке қол 
жеткізгенге 25 жыл толады. Осы жыл ішінде 
тарихтың арғы-бергі бетін парақтасаң молы-
нан шығатын, қазақ халқының біртуар ұлдары,  
сөнбес жұлдыздары,   әдебиет саңлақтарының 
мерейтойлары тұспа –тұс келуде. 

Осы жылы әдеби  мерейтойлардың 
мерекесіне толы жыл. Қазақ халқының дарқан 
даласында, жусаны мол шартарапта, шоқ 
жұлдыздарымыз, қаншама тұғыры биік ақын-
жазушыларымыздың мерейтойларын атап 
өту-біздің жас ұрпақтың парызы. Бұл торқалы 
тойға Абай қаласындағы №1 ҚББ мектеп-
орталығы да өз үлесін қосты. 

Жоспарға сәйкес ақын-жазушыларымыз 
туралы әңгіме, көрме, эссе жазу, телехабар 
мен пікірталас, әдеби кештер, буклеттер 
мен рефераттар байқауы ұйымдастырылды. 
Әдеби мерейтойлар марафонын мектепішілік 
саптық жиыннан бастадық.

 Әр ақын-жазушы туралы қысқаша мәлімет 
берілді. Мектеп кітапханасында көрме 
безендірілді. Т. Әбдіковтің 75 жылдығына 

байланысты «Жазушының бірегей жампозы» 
тақырыбында  әңгімелеріне дебаты 5-6 сынып 
аралығында қазақ тілі мұғалімі Урикбаева 
Қ.Қ. өткізді. Онда оқу шаттығы жобасын іске 
асыру аясында жазушының  әңгімелерін 
оқып-танысып, оқушылар пікір-таласқа түсе 
білді.  5-6 сыныптар арасында «Асыл-сөздің 
атасы» тақырыбында Ы.Алтынсариннің 
175 жылдық мерейтойына байланысты 
ашық тәрбие сабағы жоғары деңгейде өтті. 
Оқушылар әңгімелерінен үзінді оқып, сах-
налады.  Сырбай Мәуленов пен Ақселеу 
Сейдімбековтің шығармашылығымен  2 «а» 
сынып оқушыларын Айгожина А.Е. таны-
стырды. Ғабит Мүсіреповтың 115 жылдық 
мерейтойына арналған сынып сағатын Әбеу 
А.А. жүргізді. 

Ұлттың өлмеуі, халықтың жасарып 
жаңару, ұрпақтың өшпей өркендеуі ақын-
жазушыларымыздың шығармаларында өрбіді. 
Ондағы тәрбиелік мән-мағынасы мен көтерген 
идеялары қазіргі таңда өзекті мәселе болып 
отыр.

Қ.Урикбаева
№ 1 ҚББМО қазақ тілі мен әдебиет 

пәні мұғалімі

Әдеби мерейтойлар марафоны

Профилактика рели-
гиозного экстремизма и 
пропаганда традицион-
ных духовных ценностей 
– вот те задачи, которые 
ставит перед собой рай-
онная информационно-
разъяснительная группа 
по вопросам религии. 

В текущем месяце 
встречи прошли по гра-
фику в трудовых коллек-
тивах управления госу-
дарственных доходов и 
отдела по ЧС, а также 
в селах Жартас и Агро-
городок. Имам районной 
мечети Аманболкажы 
Рымкулович рассказал слушателям о том, как отличить мусульманина традиционной веры 
от приверженца нетрадиционной религиозной идеологии. Вниманию слушателей члены ИРГ 
также представили информацию о религиозной ситуации в районе и работе, проводимой по 
профилактике экстремизма в молодежной среде. Заинтересованность слушателей в про-
ведении данных встреч подтверждается вопросами, которые они задают. Результаты опроса 
показывают – такие встречи нужны. Пусть каждый житель обладает главным оружием против 
деструктивных сил – знанием. 

Соб.корр.  

20 ноября 2016 года в сельском Доме куль-
туры Карагандинского  сельского округа состо-
ялся праздничный концерт, посвященный Дню 
сельхоз.работников. Концертная  программа 
была открыта классическим танцем коллекти-
ва «Русский сувенир» под руководством Ири-
ны Маенковой. Затем на сцену вышел аким 
округа Жарылгасынов Рашид, который поздра-
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вил сельчан с праздником, 
вручил благодарственные 
письма руководителям КФХ 
округа. Так же прозвучали 
слова поздравления  депу-
тата районного маслихата 
Р. Мусагалиева. Поздравил 
присутствовавших с Днем 

сельхоз. работни-
ков руководитель ГУ «Отдел сель-
ского хозяйства Абайского района» 
А.Д. Санаубаров, который вручил 
руководителю КФХ «Поливное» 
А.М.Ибрагимову нагрудный знак 
Министерства сельского хозяйства 
«Отличник сельского хозяйства». В 
ходе праздничного концерта про-
звучали песни казахских авторов и 
композиторов в исполнении Ксении 
Киселевой. Вакальные группы горо-
да Абай и Карагандинского сельско-
го округа так же порадовали сельчан 
своими песнями. Звучала живая 
музыка саксафона. По окончании 
концерта зрители благодарили 
организаторов и выступающих за  
предоставленное удовольствие и 
высокую организацию проведенно-
го мероприятия.

Соб.корр.

 ВЕСТИ ИЗ СЕЛА

Беречь духовные ценности

Гордимся аграриями

Кіріс-шығыс құжат айналымы Жаңа дүниежүзілік 
нақтылыққа шақырулар
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Как психолог, я регулярно слышу истории до-
машнего насилия от клиентов. И сейчас мне важно 
рассказать о том, каким образом  насилие рождается, 
где истоки, и что с этим делать.

Как это ни печально, но в нашем обществе 
насилие стало нормой. Прежде всего - насилие 
психологическое. Большинство людей совершают 
его ежедневно, даже не задумываясь об этом.

Насилие - это нарушение границ другого челове-
ка. Границ психологических, телесных, сексуальных, 
временных и т.д.

В этой статье я хочу обратить внимание на 
наиболее часто встречающиеся формы психологи-
ческого насилия.

Часто нарушение границ одного человека по 
отношению к другому (психологическое насилие) 
происходит в следующих формах:

- манипуляции (когда слова человека содержат 
скрытый смысл и имеют целью получение иной вы-
годы). Манипулируют часто не осознанно. Например, 
когда не умеют попросить, не признают за собой 
права на то, в чем на самом деле нуждаются.

- навязывание собственного мнения, как един-
ственно правильного.

- обесценивание чувств, эмоций, мыслей, по-
требностей, ценностей другого человека («ой, да лад-
но, чего ты обиделась, я же ничего такого не сделал», 
«какие мы нежные, ничего уже и сказать нельзя», 
«да что ты понимаешь!», ухмылки, смешки и т.д.).

- газлайтинг. Это обесценивание с убеждением 
другого человека в том, что то, что он чувствует, 
ощущает - это не правильно («тебе показалось», 
«что ты себе придумала» и т.д.) да и вообще, что-то 
с ним, этим человеком, не так...

- унижающий юмор, высмеивание, стёб. А 
дальше обычно идет обесценивание «я же просто 
пошутил/а, юмора не понимаешь».

- навязчивое обязывание другого человека за-
ботиться о своих чувствах (типичный пример, это 
мама, которую нельзя обидеть).

- угрозы, вербальные и не вербальные запуги-
вания (показать кулак, нож, жесты удушения и т.д.).

- постоянная критика, стыжение, навязывание 
чувства вины.

- изоляция и игнорирование.
В большинстве случаев совершение человеком 

насилия является следствием потери чувствитель-
ности. Чувствительности к себе, к другим, к контакту, 
к ситуации.

В нашем обществе проблемы с чувствительно-
стью и с границами есть у всех. Именно это и по-
рождает то количество насилия, которое мы имеем.

Многие люди вообще не чувствуют и не осознают 
своих границ. Не чувствуя «как мне сейчас». Не имея 
связи с собственными эмоциями. Не умея их осозна-
вать и называть. Как со мной можно, а как нельзя? 
Как мне нравится, а как не нравится? Что подходит 
именно мне? Границы - это то, каков есть я в данный 
конкретный момент. Это осознание собственного 
«достаточно», «стоп, со мной так нельзя», «я так не 
хочу», «я на это не согласна».

К этому можно прийти, только увеличивая 
чувствительность и осознавание. Но, почему же 
люди так редко решаются это делать? Увеличение 
человеком собственной чувствительности влечет 
за собой столкновение со всей той болью, которая 
осталась, не прожита. Т.е. для того, чтобы стать 
чувствительным в отношении чужой боли, нужно 
сначала пережить свою. На это решаются не многие. 
Просто потому что больно, и нет опыта переживать 
боль. Когда-то уровень боли был настолько велик, 
что ребенок выбрал закрыться, заморозиться и не 
прикасаться к этому, чтобы хоть как-то сохраниться. 

 Насильник к другим - это всегда насильник по 
отношению к самому себе. Человек, который со-
вершает насилие, не имеет доступа к собственной 
уязвимости в этом месте, и давно потерял связь с 
собственным внутренним ребенком, которому вне 
времени и пространства сейчас все так же больно, 
как и в тот момент, когда насилие совершалось над 
ним. Безусловно, если взрослому такого ребенка уже 
много лет, а он все так же выбирает - не чувствовать, 
то этот выбор имеет свои последствия. Такой взрос-
лый, а, по сути, очень раненный ребенок, причиняет 
боль и себе, и другим.

 Но и у жертвы - все тоже самое. Она равно 
точно так не чувствует своих границ, либо не имеет 
на них права (права их защищать). Она так же по-
теряла чувствительность к себе, и внутри нее есть 
ощущение, что с ней так можно. Все это - следствие 
более раннего совершенного насилия, прежде всего 

НАСИЛИЕ И ГРАНИЦЫ
не чувствительными родителями.

Обычно люди, в отношении которых происходит 
психологическое насилие, обнаружив это, решают, 
что вот тот, другой, должен сам догадаться и пере-
стать совершать эти действия, что «как же он/она 
может ...» и что он - гад последний, просто не должен 
этого делать и все. Т.е. вся ответственность отдается 
«насильнику». В то время, как защита собственных 
границ - это ответственность самого человека. 

 Поэтому, если вам не нравится, как ваш муж вас 
называет, это ваша ответственность - ясно донести 
ему об этом, а не ждать, что он сам должен догадать-
ся. И здесь основное КАК вы об этом говорите, и ЧТО 
переживаете в этот момент. Если вы не в контакте 
с собственной агрессией, и говорите об этом вино-
ватясь, или засмеивая, навряд ли муж вас услышит.

Злость и гнев - это те эмоции, которые возникают 
при нарушении границ человека. Их задача - эту 
границу восстановить. Не ошибусь, если скажу, что 
у абсолютного большинства людей постсоветского 
пространства сложности с переживанием злости 
и гнева. Люди не умеют их своевременно почув-
ствовать, и отреагировать адекватно ситуации. На-
пример, четко и уверенно сказать «я это делать не 
буду!» Люди копят, терпят, насилуют себя ежедневно, 
потому что «не удобно, что обо мне подумают», 
«хорошие девочки не злятся». 

 Как вы уже поняли, чувствительность нару-
шается либо вследствие психологической травмы 
(событие, с которым человек не справился), либо 
вследствие частого насилия, совершаемого по от-
ношению к человеку, когда насилие – как норма. И 
тот и другой вариант приводят к травме развития. 
Например, ребенок, которого постоянно заставляют 
есть, очень быстро потеряет чувствительность к 
собственному голоду, и к потребности в еде.

 Яркий пример можно наблюдать в коллективах 
детей и подростков, когда у них просыпается интерес 
к противоположному полу. Часто мальчики вместо 
«ты мне нравишься, я хочу с тобой дружить», начи-
нают толкать, оскорблять, высмеивать и проявлять 
свой интерес в других нелепых формах, поскольку 
объем новых чувств и ощущений слишком велик, 
и ребенок не умеет с ним обращаться. И вместо 
того, чтобы научить мальчиков разбираться с теми 
чувствами, которые они чувствуют по отношению к 
девочкам, вместо того, чтобы научить их дружить 
с девочками в более здоровых формах, взрослые 
люди начинают на них нападать или стыдить. И 
мальчики таким образом получают порцию насилия в 
свой адрес со стороны взрослых. Интерес (а в более 
позднем возрасте и возбуждение) при этом никуда 
не девается, однако форма его выражения так и 
остается не найденной. Либо наоборот стеб, обе-
сценивание, унижение так и остается той формой, в 
которой мужчина проявляет свой интерес к женщине.

 И можно давать массу рекомендаций о том, как 
и о чем говорить с детьми, вот только дочь не сможет 
начать чувствовать и защищать свои границы, если, к 
примеру, ее мать регулярно подвергается унижению 
со стороны мужа.

Поэтому основной совет, который мне хочется 
дать родителям детей, которые переживают о том, 
чтобы их ребенок не стал жертвой насилия - это 
начать восстанавливать собственную чувствитель-
ность. Начинать чувствовать свои границы и учиться 
их защищать. А также уважать границы ребенка, и 
его отдельность.

Если вы все также давитесь невкусным пирогом, 
который принесла ваша мама, боясь ее обидеть, то 
не стоит ждать, что ваш ребенок сможет говорить 
«нет, мне это не приятно, я это делать не буду, и 
сейчас расскажу взрослым, « когда кто-то предлагает 
ему сыграть в очень странную игру.

Если вы остаетесь, и терпите неприятные для 
себя ситуации из раза в раз, вряд ли ребенок сможет 
поверить себе, и уйти из места (игры, людей), кото-
рое начинает казаться ему опасным (либо вообще 
в это место не пойти).

 Умение говорить «нет» и отказывать - ни в коем 
случае не означает зацикленность только на своих 
потребностях, границах и собственных интересах. 
Это обратный полюс, который совершенно не обяза-
телен. Устойчивость в своих границах предполагает 
способность видеть Другого, уважение к другому 
человеку, и уважение вашей разности. А понимание 
и уважение различий ведет к свободе в ваших отно-
шениях (как альтернативе созависимости).

О.Панасиди, 
депутат районного маслихата

БЫТОВОЕ НАСИЛИЕ
Насилие и 

жестокое обра-
щение в отно-
шении детей и 
семьи, прене-
брежение их ин-
тересами, либо 
игнорирование 
их, семейное 
неблагополучие 
являются одной 
из актуальней-
ших проблем, 
поскольку име-
ет широкое рас-
пространение.

Обществу 
сегодня необхо-
димо осознать, 
что домашнее 
насилие – это 
преступление. 

21.11.2016г. 
в рамках Плана 
мероприятий 
по реализации 
международной акции «16 дней против насилия», утвержденной Национальной комиссией 
по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК,  Комиссия 
занимающаяся вопросами бытового насилия в отношении женщин и детей по Абайскому 
району в составе сотрудников прокуратуры района, акимата и местной полицейской службы 
посетила ЧУ «Позитивное развитие» центр поддержки семьи, предназначенный для оказания 
бесплатной психологической и юридической помощи лицам, оказавшимся в трудной жизнен-
ной ситуации, в том числе и жертвам бытового насилия, где ознакомилась с деятельностью 
указанного учреждения.

Прокуратура Абайского района призывает граждан по всем имеющимся фактам насилия в 
семье не умалчивать, а обращаться центр поддержки семьи, расположенный по адресу: г.Абай, 
ул.Абая 53, либо в правоохранительные органы.

Прокуратура Абайского района

Использование 
информационных сервисов

22 ноября в районном акимате под председательством заместителя акима района А.А. 
Джунуспековой прошло семинар-совещание на тему «Разъяснение и использование инфор-
мационных сервисов Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной 
прокуратуры РК».  В мероприятии приняли участие  акимы г.Абай, сел и поселков, руководители 
государственных учреждений и организаций, представители правоохранительных органов.

О работе Генеральной прокуратуры и использовании информационных технологий участни-
кам совещания рассказал заместитель начальника Управления Комитета правовой статистики 
и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан по Карагандинской 
области Буламбекова Ж.О. Свой доклад Жулдыз Онайбековна дополняла слайдами. Доклад-
чик рассказала о криминогенной ситуации в области и районе. В целом, в районе уровень 
преступности снижается, однако наблюдается рост краж чужого имущества, скотокрадство и 
квартирные кражи. Подробно на семинаре рассмотрели проекты, которые будут запущены в 
ближайшее время.

 По данному вопросу также выступил и.о. прокурора Абайского района Досмаков А.К.
Кроме того, присутствующим разъяснили принципы работы системы информационного 

обмена, проекта «Айкын», карты Дорожно-транспортных происшествий, единого реестра 
субъектов и объектов проверки, портала «Опора бизнеса» и др. 

В этот же день заместитель начальника Управления Комитета правовой статистики и специ-
альным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан по Карагандинской области 
Буламбекова Ж.О. провела личный прием граждан.

Соб.корр.

АДАМ. ҚОҒАМ. ЗАҢ  /  ЧЕЛОВЕК. ОБЩЕСТВО. ЗАКОН

Проявление насилия в отношении женщин 
является грубейшим нарушением прав и 
свобод человека. Тема насилия в отношении 
женщин всегда находится в центре дискус-
сийи, является немаловажной  проблемой 
нашего общества.

В силу ч. 2 ст. 14 Конституции Республи-
ки Казахстан никто не может подвергаться 
какой-либо дискримитнации по мотивам 
происхождения, социального, должностного 
и имущественного положения, пола, расы, 
национальности, языка, отношения к религии, 
убеждений, места жительстваили по любым 
иным обстоятельствам. На законодательном 
уровне принят Закон Республики Казахстан 
«О бытовом насилии», который определяет 
круг лиц, подлежащих защите от бытового на-
силия, а также организации, которые должны 
оказывать помощь пострадавшим. 

Насилие в семье- одна из причин суицида 
женщин, убийств и нанесения телесных по-
вреждений различной категории тяжести, а 
также одна из главных причин преступности 
среди детей, подростков и молодежи. 

Преступления и правонарушения в сфере 
семейно-бытовых отношений на сегодняшний 
день остаются актуальными, что вызывает 
беспокойство.  Негативная ситуация в семье 
подрывает не только ее жизнедеятельность, 
но и нарушает безопасность общества в 
целом. Насилие в семье является высоко 
латентным, так как многие члены семьи 
предпочитают терпеть сложившуюся ситу-
ацию из-за боязни огласки или ухудшения 
ситуации. Между тем, несвоевременное 
разрешение конфликтов и непринятие мер 
по их ликвидации ведет к совершению более 
тяжких преступлений против личности таких, 
как умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью, далее убийство.

В феврале 1999 г. в структуре МВД было 
создано подразделение по организации 
работы органов внутренних дел по защите 
от насилия, которое является структурной 
единицей подразделения административной 
полиции. На территории Абайского района 
также создана группа по защите женщин от 
насилия, основной задачей деятельности 
которой является предупреждение любых про-
явлений дискриминации в отношении женщин.   

В случае совершения в отношении Вас 
противоправных действий звоните по теле-
фонам:  УВД района – 102, 4-46-66, 4-34-69,а 
также по телефону доверия УВД района 
4-25-69. Центр поддержки семьи расположен 
по адресу: г.Абая ул. Абая 53, кв.1 телефон 
5-36-77.

А.Турекулова
Старший инспектор группы по защите 

женщин от насилия МПС УВД Абайского 
района майор полиции

Насилие в отношении женщин  в семье

К сведению хозяйствующих субъектов 
города Абай и Абайского района!

В соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 января 2016 
года № 39 «О создании некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация 
«Правительство для граждан» и Приказом Комитета государственного имущества и приватиза-
ции МФ РК от 06 апреля 2016 года № 413 Республиканские государственные предприятия на 
праве хозяйственного ведения «Центр обслуживания населения», «Центр по недвижимости», 
«Научно-производственный центр земельного кадастра» и РГКП «Государственный центр по 
выплате пенсий» были реорганизованы путем слияния и преобразования в некоммерческое 
акционерное общество «Государственная корпорация «Правительство для граждан».

В настоящее время деятельность Абайского районного отделения Департамента «Научно-
производственный центр земельного кадастра» и Департамента «Центр по недвижимости» 
– филиалов некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Пра-
вительство для граждан» по Карагандинской области была прекращена.

Все  права  и  обязанности  указанных   выше   Департаментов  перешли Абайскому 
районному отделению Департамента земельного кадастра и технического обследования не-
движимости – филиалу НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по 
Карагандинской области.

Абайское районное отделение выполняет весь спектр работ и услуг, связанных с техниче-
ским обследованием объектов недвижимого имущества, ведением государственного земель-
ного кадастра, а также работ, технологически связанных с его ведением, согласно статьи 153 
Земельного кодекса РК на территории города Абай и Абайского района.

Кроме того, согласно ст.155 Гражданского  кодекса РК, сделки, подлежащие в соответствии 
с законодательными актами обязательной государственной или иной регистрации, считаются 
совершенными с момента их регистрации. В соответствии с п.1 ст.4 и п.1 ст.7 Закона РК «О го-
сударственной регистрации прав на недвижимое имущество» право на недвижимое имущество 
возникает с момента регистрации. Также  в силу п.1 ст. 18 данного Закона необходимым усло-
вием государственной регистрации прав на недвижимое имущество является государственное 
техническое обследование зданий, сооружений и (или) их составляющих.

В связи с этим приглашаем Вас к взаимному плодотворному сотрудничеству в сфере 
оформления земельных участков, а также проведения государственного технического обсле-
дования для целей регистрации прав на недвижимое имущество, находящееся на балансе 
Вашей организации.

Телефон доверия: 8-7212-47-52-32
Юридический адрес: Карагандинская область, Абайский район ,город Абай, улица  

Энгельса, д. 37, кв.24 , тел: 8(72131)4-66-67
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І  Менің  Отаным  -  Қазақстан.  Менің 
Елбасым – Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. 
Егер де мен  болашақта президент болсам  ең 
бірінші тастанды балалардың тағдырымен ай-
налысар едім. Балаларын тастап кеткен ата- 
аналарға ең ауыр жаза қолданар едім. Мен 
үшін ұлтына қарамай әр бала бақытты болуға 
лайық... Ол балалардың ішінен Отанымыздың  
атын әлемге шығаратын керемет адамдар 
шығуы мүмкін!!! Бала – кез келген елдің 
болашағы. Сол себепті болашақты бүгіннен 
бастауымыз керек.

ІІ  Президент – это главное лицо в госу-
дарстве. От него зависит не только экономи-
ческое, политическое состояние страны, но и 
отношения с деловыми партнерами.

Если бы я был Президентом, то в первую 
очередь открыл бы побольше больниц, дет-
ских домов, сделал бы все возможное, чтобы 
молодежь могла реализовать все свои целей 
в жизни. Также мне хотелось бы увеличить 
пенсии для больных и пожилых людей. Соз-
дал бы много разнообразных кружков и спор-
тивных секций. Специально для детей я бы 
открыл оздоровительные центры, санатории, 
где они могли бы улучшить свое состояние 
здоровья, найти новых друзей. Также я бы 
уделил внимание экологии, выдал бы закон 
про строительство специальных конструкций 
для переработки мусора. Сделал бы обуче-
ние бесплатным. Снес бы старые, построил 
новые, хорошие дома и еще многое другое.

      Каратеев Артем
№14 мектеп- лицейінің 

7а сынып оқушысы

   Менің Елбасым – Нұрсұлтан Әбішұлы 
Назарбаев.  Мен егер де президент болсам               
Елбасымнан көп үлгі алар едім. Әжемнің айту-
ынша, менің Елбасым – өте ақылды, еңбекқор, 
мықты саясаткер. Ең бастысы, елімізде 
бірнеше ұлттың басын біріктіріп, бейбіт өмір 
сыйлап отыр.  Мен де  ең біріншіден елімнің 
тыныш та тату өмір сүруін басты назарда 
ұстаушы едім. Себебі, қазіргі кезде қаншама 
елдерде соғыс болып жатыр, балалардың 
көздерінен жас кетпей  жатыр. Ал тыныштық, 
бірлік болмаған жерде ешқандай ел де, халық 
та болмайды. Сол себепті мен ең бастысы  ба-

МЕРЕКЕ / ПРАЗДНИК

1 декабря –  исторический день в новей-
шей летописи Казахстана, весь народ, все 
казахстанцы отмечают День Президента. В 
этот день, 1 декабря 1991 года, в судьбонос-
ные для Казахстана дни, впервые состоялись 
всенародные выборы, в ходе которых Пре-
зидентом Казахстана был избран Нурсултан 
Абишевич Назарбаев – основатель суве-
ренного Казахстана. За него проголосовало 
98,78% от числа избирателей, принявших 
участие в выборах. 

Эта победа была знаком высочайшего до-
верия и, в то же время, ответственного выбора 
народа Казахстана, единодушно вверившего 
свою судьбу на трудном переходном этапе 
становления государственности испытанному 
руководителю. Это был и показатель авто-
ритета должности Президента Республики 
— ключевого поста в новой политической 
системе. День 1 декабря навечно остался 
в летописи истории Казахстана. Именно его 
по праву сегодня страна отмечает как День 
Президента.

Только Президент мог обладать достаточ-
ным авторитетом, чтобы в тех сложнейших 
условиях издать важнейшие государственные 
акты, обеспечивавшие реальный суверенитет 
Казахстана. Провозглашение государствен-
ной Независимости стало реализацией много-
вековой мечты всего народа.

10 декабря состоялась инаугурация Пре-
зидента во Дворце Республики в Алматы. 
Н.А. Назарбаев дал клятву Президента Ре-
спублики Казахстан - верно служить народу 
многонациональной республики, строго сле-
довать Конституции Республики Казахстан, 
гарантировать права и свободы граждан, 
добросовестно выполнять возложенные на 
него обязанности Президента Республики 
Казахстан.

Последующие 25 лет успешного государ-
ственного строительства показали, что Глава 
государства целиком и полностью выполнил 
свою клятву, данную 10 декабря 1991 года 
народу Казахстана. 

Начав практически с нуля, народу Казах-
стана, его лидеру удалось закрепить при-
оритетные направления независимого госу-
дарства. И, в первую очередь, провозгласить 
реальный суверенитет, добиться признания 
страны внешним миром. 

25 лет подряд народ Казахстана, направ-
ляемый Главой государства, упорно трудился 
и достиг больших успехов. С исторической 
точки зрения нашей республике исключи-
тельно повезло, что у власти с самого начала 
Независимости встал такой мощный государ-
ственный деятель планетарного масштаба, 
как Нурсултан Назарбаев. 

В его лице Республика Казахстан обрела 
себя, нашла свое исключительное место в 
мире. Нурсултан Назарбаев — не просто 
глава верховной власти сильной страны. 
Он — подлинный капитан государственного 
корабля по имени Казахстан. Назарбаев не 
просто реагирует на те проблемы, которые 
жизнь ставит перед молодым государством. 
Он сам во многом формирует современный 
политический дискурс. Не подлаживаться под 
политические процессы, а направлять их и 
управлять будущим — таково управленческое 
кредо Президента Нурсултана Назарбаева, 
таков суммарный девиз его успешного пре-
зидентского правления.

 С самого момента обретения Казахстаном 
государственной Независимости его Первый 
Президент Нурсултан Назарбаев поставил 
перед страной трудную, но посильную зада-
чу — «строительства сильного суверенного 
государства с социально ориентированной 
рыночной экономикой». И благодаря своему 
национальному Лидеру, Казахстан в короткие 
исторические сроки такое социальное госу-
дарство практически построил. 

Молодая независимая республика сегод-
ня успешно проходит этап социальной модер-
низации, формирует Общество Всеобщего 
Труда, раскрывает свои потенциальные воз-
можности, продолжает магистральный путь 
собственного развития – Казахстанский путь.

И в самом центре совершающегося мас-
штабного процесса модернизации и становле-
ния новой авторитетной силы на пространстве 
Евразии стоит мощный интеллектуальный 
генератор и деятельный воплотитель про-
рывных, инновационных идей — Первый 
Президент Республики Казахстан Нурсултан 
Назарбаев.

Чрезвычайно важным был вопрос о даль-
нейшей судьбе советского ядерного оружия, 
находившегося на территории Казахстана. В 
нестабильной международной обстановке, 
возникшей после распада СССР, обладание 
ядерным оружием представлялось некоторым 
главам новых независимых государств едва 
ли не единственной гарантией обретенного 
суверенитета от возможных внешних по-
сягательств. Но Президент Н.А. Назарбаев 
понимал, что в долгосрочной международной 
политике владение ядерным боезапасом пре-
вратится для Казахстана из гарантии безопас-
ности в фактор риска. Казахстан не мог бы и 
не хотел бросать вызов крупнейшим ядерным 
державам мира. 

Н.А. Назарбаев отлично видел, что сила 
Казахстана — не в обладании оружием 
массового поражения, а в моральном авто-
ритете. В этих условиях добровольный отказ 
Казахстана от ядерных вооружений, придание 
Республике статуса безъядерного государства 
усилили, а не ослабили бы Казахстан. 

Чтобы успешно сделать такой ответ-
ственный шаг, нужны были незаурядная воля, 
выдержка, государственный ум и интуиция 
лидера. Нурсултан Назарбаев сумел поэтап-
но решить задачу превращения Казахста-

ГЛОБАЛЬНЫЙ ЛИДЕР, 
востребованный эпохой

на в безъядерное 
государство без 
ущерба для его 
безопасности и для 
безопасности окру-
жающего мира. 
Здесь Президент 
Казахстана посту-
пил как политик ми-
рового масштаба, 
обремененный от-
ветственностью за 
судьбы не только 
своей страны, но и всего человечества.

К счастью, Казахстан на заре Независимо-
сти возглавил один из самых даль¬новидных 
политиков нашего времени. Первый прези-
дент Казахстана Нурсултан Назарбаев чутко 
уловил тренды трансформации Евразии, 
потребности и чаяния казахстанского народа 
и начал выстраивать в соответствии с этим 
политическую и экономическую систему мо-
лодого государства. 

Мудрость руководителя, его дар видеть 
далеко по ходу времени и способность уме-
ло направлять стихийные процессы в русло 
конструктивных перемен позволили Казах-
стану пройти сложный период неизбежных 
трансформаций без потерь и потрясений, 
которыми было отмечено становление других 
не¬зависимых государств на евразийском 
пространстве.

Абсолютное соответствие Первого Пре-
зидента решению тех гигантских вопросов, 
которые история ребром поставила перед 
молодым государством, стало залогом успеш-
ного государственного строительства в Респу-
блике Казахстан за все 25 лет Независимости.

У Президента Казахстана есть ряд важных 
преимуществ по сравнению с другими прези-
дентами СНГ — казахстанский лидер всегда 
открыт миру, всегда современен, инициативен, 
действует на опережение, внутренне демокра-
тичен и свободен. И самое главное, у него нет 
идеологических шор.

Такой стиль Главы Казахстана находит 
всеобщее признание во всем мире.  Надо 
особо отметить, что на первом этапе государ-
ственного строительства Казахстана реша-
ющую роль сыграл институт президентства, 
ставший главным орудием национального 
возрождения. Используя этот мощный инстру-
мент, Первый Президент РК мог эффективно 
и свободно служить собственному народу, 
рационально оценивать его интересы. И в ко-
нечном итоге прагматично и уверенно строить 
современный Казахстан, воссоздавая нацию, 
несмотря на все трудности.

По существу, Первый Президент Ка-
захстана соединил в себе две масштабные 
исторические роли: основателя государства 
и одновременно его модернизатора. Редко 
кому в истории выпадала столь сложная и 
ответственная задача.

  Важнейшим инструментом поддержания 
межэтнического мира и согласия при сохране-
нии руководящей роли казахской нации явля-
ется уникальный институт Ассамблеи народа 
Казахстана, созданный Президентом Н.А. 
Назарбаевым.  Такой опыт бесконфликтного 
решения этнических проблем и массового при-
влечения энергетики всех этносов Казахстана 
для решения проблем модернизации страны 
представляется исключительно важным и 
значимым для всего мира. Н.А. Назарбаев 
сплотил общество Казахстана на основе 
общегражданской идентичности, ключевым 
понятием которого является «народ Казахста-
на».

 Достижения Казахстана показывают, что 
прошедшие 25 лет были годами упорного тру-
да, превратившиеся в общий успех казахстан-
ского народа. Определяющим моментом для 
достижения государственного успеха молодой 
независимой страны явилось глубокое пони-
мание Первым Президентом Н.А. Назарбае-
вым своей уникальной историче¬ской роли. За 
двадцать пять лет в Казахстане была создана 
рыночная экономика, утверждены все атрибу-
ты суверенного государства, все необходимые 
правовые и политические условия для раз-
вития институтов гражданского общества – 
политических партий, неправительственных 
организаций, независимых СМИ.

В итоге Казахстан сегодня занимает осо-
бое место среди независимых государств, 
образовавшихся после распада СССР. Ре-
спублика в числе немногих участников СНГ, 
смогла превзойти рубеж валового внутреннего 
продукта 1990 года и уже уверенно выходит 
на уровень развития стран Восточной Европы. 

Президент Н.А. Назарбаев на основании 
многолетних социологических опросов счита-
ется самым популярным политиком в СНГ. Все 
эти достижения во многом закрепили за со-
временным Казахстаном ответственную роль 
законодателя политических и экономических 
мод в регионе. 

Первый Президент Казахстана стал по 
праву эталоном современного лидера, удачно 
сочетающего в себе интеллектуальные инно-
вации и национальный авторитет. 

Во всех регионах, городах и аулах страны 
1 декабря будет отмечаться День Президента. 
Это праздник особенный, он подчеркивает 
огромный вклад Нурсултана Назарбаева в 
строительство и созидание независимого 
Казахстана. Это закономерное проявление 
благодарности народа своему Президенту, 
своему Лидеру, это возможность еще раз 
осмыслить наш Казахстанский путь.

З.Надирова
Пресс-секретарь аппарата акима 

Абайского района

«Егер де мен президент болсам...» атты 
мектеп оқушыларының шағын ойтолғаулары

сты байлық – халықтардың бірлігін, татулығын, 
тыныштығын реттеп отырамын... Қалғанының  
барлығын  өз уақытымен  ақылмен шешемін.

Пасичник Сергей
№14 мектеп- лицейінің 

8в сынып оқушысы

Если бы я была президентом, Я бы созда-
ла много благотворительных фондов. Когда 
я хожу по улице,  вижу бездомных людей, у 
которых жизнь не сложилась. Мне их очень 
жалко. Так же я вижу бродячих собак и кошек, 
я их часто подкармливаю... Еще бы я сделала 
много детских площадок, потому что в моем 
городе их не много. В каждом городе я бы от-
крыла  по одному магазину, где бы раздавали 
еду и одежду малоимущим. Помогала другим 
странам,  нуждающимся в помощи,  например 
если в какой то стране война. Каждый раз 
пыталась сделать так, чтобы люди в моей 
стране жили без войн... Ведь наша земля 
родная – колыбель золотая!

Смолина Елена
№14 мектеп- лицейінің 

7а сынып оқушысы

Довольно необычно в нашей стране слы-
шать, то-что женщина –президент. Чаще всего 
во многих  государствах  выбирают мужщин, 
но я считаю это явление  правильным  смотря 
на нашего Президента Н.А.Назарбаева.   Я, во 
время написания  эссе, думала о том, что бы 
было если бы Я была президентом. По моему 
мнению это должность очень серезная, тяже-
лая.    Наш Президент Нурсултан Абишевич 
Назарбаев сделал многое для прцветания 
нашей страны. Если Я займу должность, то 
первым делом помогла бы тяжело больным 
детям, построила бы больницу, в которой было 
бы все самое необходимое для  выздоровле-
ния, что бы они лечились бесплатно... Ведь 
среди этих детей могут  быть образованные  
врачи, архитекторы, учителя и т.д... которое 
служили бы для процветания  нашей Родины.

Михайлюк Ангелина
№14 мектеп- лицейінің 

7а сынып оқушысы
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26 апреля 2015 года,  в день проведения 
выборов Президента Республики Казахстан, 
народ Казахстана сделал свой очередной 
исторически правильный выбор. Президентом 
страны вновь был избран наш лидер Нурсул-
тан Абишевич Назарбаев.

Народ Казахстана уже не раз поддержива-
ет кандидатуру Нурсултана Абишевича, и как 
показала жизнь, это была всегда поддержка 
именно того человека, который уверенно 
ведет страну курсом созидания, миролюбия, 
стремления к единению. От  Главы государ-
ства  зависит стабильное развитие и благо-
получие страны, всех народов проживающих 
в ней. Наш Глава государства является тем 
гарантом, который умеет обеспечить для 
своего народа  стабильность во всех аспектах 
внутренней и внешней политики,  благопо-
лучие и мирное сосуществование огромного 
количества наций и народностей, живущих 
в Казахстане. А для каждого конкретного 
человека, это одни из главных составляющих 
принципов счастливой жизни.

Все мы знаем, как непросто было ста-
новление нового независимого Казахстана. 
Сколько трудностей пришлось преодолеть. Но, 
наша страна, наши люди, ведомые мудрым 
политиком, дальновидным стратегом Нурсул-
таном Абишевичем, смогли всё преодолеть, 
осуществить всё задуманное, реализовать все 
работающие на перспективу идеи Президента. 
Это дало огромный толчок в развитии страны, 
укреплении ее позиции в мировом масштабе. 
И этого, высокого уровня, мы достигли под 
руководством Нурсултана Абишевича. Он, как 
никто другой, умеет сплотить народ, направить 
его на успешное осуществление  стоящих 
задач, увидеть перспективы и самое важное, 
это его умение  плодотворно реализовывать 
их в жизнь. Вот, это  и есть, то самое ценное, 
чем должен обладать Лидер. А,  наш   Елбасы 
обладает всеми  этими качествами. Он  уважа-
емый во всем мире политик, человек предан-
ный своей стране, стремящийся сделать для 

людей максимально 
возможное, он обла-
дает  стратегическим 
мышлением и той про-
зорливостью, которая 
дает  потенциал для 
процветания Казах-
стана. 

У нас всегда была 
и есть уверенность в 
завтрашнем дне. По-
тому что о нас заботится наш Лидер нации. Мы 
на себе прочувствовали улучшение качества 
жизни, расцвет наших сел и городов, разви-
тие промышленности и сельского хозяйства. 
Благодаря политике Нурсултана Абишевича 
каждый год открываются новые  предприятия, 
создаются целые отрасли. А это, конечно же, 
улучшает экономическую ситуацию в стране 
и нашу с Вами жизнь. 

Огромной заслугой Нурсултана Абише-
вича Назарбаева являются спокойствие и 
мир, в которых проживает народ Казахстана. 
К, сожалению, мировой опыт показывает, что 
во многих странах, это далеко не так. А у нас 
есть это великое достижение, обеспеченное 
нашим Президентом, мир на земле. 

С именем Нурсултана Абишевича мы свя-
зываем  дальнейшие экономические достиже-
ния современного Казахстана, справедливую 
социальную политику,  благополучие, мир и 
согласие в обществе.

Уважаемые избиратели Абайского района!
Я хочу от имени депутатов Абайского 

районного маслихата поздравить Вас всех 
с праздником, с Днем Первого Президента 
Республики Казахстан и заверить, в том, что 
мы и в дальнейшем будем целеустремленно 
решать поставленные Президентом перед 
нами задачи и вместе строить будущее. 

К.Альдебергенова,
депутат Абайского районного масли-

хата от избирательного округа №9

Через несколько дней мы отметим 
один из главных праздников нашей стра-
ны – 25-летие Независимости Республики 
Казахстан. Республика упорно шла вперед, 
прокладывая свою дорогу. Казахстанцы 
смогли сплотиться вокруг Лидера Нации 
Н.А.Назарбаева. Свой вклад в развитие 
района внесла Кузнецова Нина Николаев-
на, стаж работы которой составляет 25 лет.

С Ниной Николаевной мы познакомились 
на торжественном собрании, посвященном 
празднованию Дню работника сельского хо-
зяйства. В этот вечер на сцене  районного ДК 
чествовали лучших аграриев района, в том 
числе и нашу собеседницу.

Н.Кузнецова родилась в Башкирии. Ее 
родители работали в сфере сельского хозяй-
ства, поэтому девушка знала, что значит труд 
агрария. Отец работал трактористом, а мама 
в теплице.

Нина Николаевна окончила Башкирский 
Стерлитамакский бухгалтерский колледж и 
получила диплом бухгалтера. В 1979 году 
семья переехала в  Казахстан п.Топар. Свой 
трудовой путь Нина начала мастером на 
Топарских теплицах в 1991 году, в памятный 
год,  когда Казахстан обрел Независимость.  
Работала на этом предприятии в различных 
должностях 25 лет. Сейчас Нина Николаевна 
трудится менеджером по сбыту.

За добросовестный труд и професси-
онализм нашу собеседницу неоднократно 
награждали Почетными грамотами и благо-
дарственными письмами.

 На данный момент ТОО «Топарские 
теплицы» переживают новый этап развития, 

ВСЕ СОЗИДАЕТ ТРУД
на теплицах 
с примене-
нием новых 
технологий 
выращива -
ю т  о в о щ и 
и  ф р у к т ы , 
которые из-
ве с т н ы  н а 
весь Казах-
стан. Урожай 
отсюда от -
правляется 
не только в 
Караганду, но 

и в Астану, и покупатели с 
удовольствием приобре-
тают свежайшие фрукты. 
Потому что созревший 
«на корню» цитрус - это 
совсем не то, что импорт-
ная продукция, снятая с 
ветки зелёной и дозрев-
шая в тысячекилометро-
вом пути. 

Нина Николаевна 
рассказала о том, что ко 
Дню Независимости на 
предприятии подошли с 
неплохими результатами. 
К настоящему моменту 
большая часть старых 
теплиц прошла модер-
низацию с применением 
энергосберегающих тех-
нологий и капельной си-
стемы полива.  Установ-
лены и абсолютно новые 
теплицы европейского 
производства. Все это 
позволило существенно 
повысить урожайность ос-
новных видов продукции 
комплекса - огурцов, по-
мидоров, перца и зелени. 

В теплицах полно-
стью автоматизированна 
система управления тех-
нологическими процесса-
ми. Человеческий фактор 
сведен к минимуму, что 

очень важно. Микроклимат поддерживается 
автоматически, полив регулируется электрон-
ными приборами.

Нину Кузнецова воспитала двоих детей, 
подрастают внуки.

 - Поздравляю всех казахстанцев с на-
ступающими праздниками. С Днем Первого 
Президента РК и 25-летием независимости 
страны. Мудрость и прозорливость Президен-
та страны, с первых дней ведущего государ-
ственное строительство, как лучший образец 
развития, привели нас к нынешним победам. 
Сегодня подрастает новое поколение, впитав-
шее дух свободы, успеха и победы, которое 
своими творческими, интеллектуальными 
достижениями, добрыми делами прославляет 
нашу область, наш Казахстан! Желаю каждому 
дому и каждой семье здоровья и благополу-
чия, достатка, спокойствия и мира! – сказала 
Нина Николаевна.

К.Блялов

В рамках празднования 25-летия Независимости Республики Казахстан 23 ноября в рай-
онном филиале партии «Нұр Отан» прошла встреча воинов-интернационалистов Абайского 
района с учащимися Абайского колледжа  «Родина под нашей защитой». В череде 25 звездных 
дней этот день был посвящен государственной границе. Открыла встречу  заведующая отделом 
обслуживания Центральной районной библиотеки г.Абай О.Б.Токсамбаева, которая рассказала 
о значении патриотизма, становлении пограничной службы за годы независимости РК.

В качестве почетных гостей на встречу были приглашены председатель Союза воинов-
интернационалистов Абайского района Ю.И.Родин, воин-интернационалист С.Домоевский, 
первый заместитель председателя районного филиала партии «Нұр Отан» Н.Р.Адашев. С 
интересом ребята слушали рассказ воинов-интернационалистов о войне в Афганистане. Гости 
рассказали о подвигах советских солдат, интернациональной дружбе и службе в армии. Ребята 
имели возможность задать им интересующие вопросы.

Соб.корр.

21 ноября в районном ДК был дан старт 
25-ти звездных дней, символизирующих 25 
достижений Независимости Республики Ка-
захстан.  Торжественная церемония прошла в 
форме патриотической акции. Целью данного 
мероприятия является укрепление единства 
общества на основе эффективной пропаган-
ды достижений независимого Казахстана. 16 
декабря 1991 года в созвездии наций мира за-

жглась новая звезда, имя которой – Республика 
Казахстан.  В этот день мы начали свой Казах-
станский Путь. Нас всех объединяет, хранит 
и делает крепче великий дух Независимости. 

Он воплощается в каждом родившемся мла-
денце под ясным солнечным казахстанским 
небом, в каждом гражданине нашей страны, 
в каждой казахстанской семье, в каждом горо-
де, ауле и селе. В торжественной обстановке 
был дан старт мероприятиям, отражающим 
25 достижений Независимости РК, которые 
будут проходить 
ежедневно во 
всех населенных 
пунктах и органи-
зациях Абайского 
района. 

Конституция, 
начинается со 
слов: «Мы, народ 
Казахстана...». В 
этих трех словах 
Основного закона 
отражена наша 
гл а в н а я  ц е н -
ность - единство 
многоэтничного и 
многоконфессио-
нального народа 
страны. Первый 
день организа-
торы посвятили 
Конституции РК.

Под аплодис-
менты присут-
ствующих секре-
тарь районного 

маслихата Б.А.Цай 
вручил удостовере-
ния личности новым 
гражданам нашей 
страны – 16 лет-
ним - Даулетбекову 
Елдосу и Абишеву 
Алихану. Ребятам пожелали  найти в этом 
мире себя, полностью реализоваться, осу-
ществить все свои желания и планы, обрести 
счастье, любовь, радость и понимание. 

На специальном экране была отображена 
карта Казахстана, оформленная умельцами 

сельских округов Абайского района. Девушка 
со статуэткой символа Независимости РК,  и 
девушки с табличками с названиями сельских 

округов торжественно прошествовали по 
сцене. Финальная песня «Қазақстан»  в ис-
полнении артистов районного Дома культуры 
зарядила всех положительной энергией. 

Соб.корр.

25 звездных 
дней

МЕРЕКЕ / ПРАЗДНИК

О Лидере Нации

Конституция РК

Государственная граница
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Стандарт государственной услуги разработан 
Министерством здравоохранения и социального 
развития Республики Казахстан.

Государственная услуга оказывается террито-
риальными подразделениями Комитета труда, со-
циальной защиты и миграции Министерства.

Прием заявления и выдача результата оказания 
государственной услуги осуществляются через:

1) некоммерческое акционерное общество 
«Государственная корпорация «Правительство для 
граждан» (далее – Государственная корпорация);

2) веб-портал «электронного правительства» 
www.egov.kz (далее – портал) при назначении госу-
дарственной базовой пенсионной выплаты, а также 
получении информации о назначении государствен-
ной базовой пенсионной выплаты.

Срок оказания государственной услуги:
1) при обращении на портал, в Государственную 

корпорацию – с момента регистрации пакета доку-
ментов в Государственной корпорации – 8 (восемь) 
рабочих дней;

2) на портале для получения информации о 
назначении государственной базовой пенсион-
ной выплаты – 30 минут с момента поступления 
электронного запроса в информационную систему;

3) максимально допустимое время ожидания 
для сдачи пакета документов в Государственной 
корпорации – 15 минут;

4) максимально допустимое время обслужи-
вания в Государственной корпорации – 20 минут.

Форма оказания государственной услуги: элек-
тронная (полностью автоматизированная, частично 
автоматизированная) и (или) бумажная.

Результат оказания государственной услуги: 
уведомление о назначении государственной базовой 
пенсионной выплаты.

Форма предоставления результата оказания 
государственной услуги: электронная и (или) бу-
мажная.

На портале уведомление о назначении госу-
дарственной базовой пенсионной выплаты, а также 
информация о назначении государственной базо-
вой пенсионной выплаты направляется в «личный 
кабинет» услугополучателя в форме электронного 
документа, удостоверенного электронной цифровой 
подписью (далее – ЭЦП) уполномоченного лица 
услугодателя.

Государственная услуга оказывается бесплатно 
физическим лицам (далее – услугополучатель).

График работы:
1) Государственной корпорации – с понедельни-

ка по субботу включительно, в соответствии с графи-
ком работы с 9.00 часов до 20.00 часов без перерыва 
на обед, кроме воскресенья и праздничных дней, 
согласно Трудовому кодексу Республики Казахстан.

Прием осуществляется в порядке «электронной 
очереди», по месту регистрации услугополучателя, 
без ускоренного обслуживания, возможно брониро-
вание электронной очереди посредством портала;

2) портала – круглосуточно, за исключением 
технических перерывов, связанных с проведением 
ремонтных работ (при обращении услугополучателя 
после окончания рабочего времени, в выходные 
и праздничные дни согласно Трудовому кодексу 
Республики Казахстан, прием заявления и выдача 
результата оказания государственной услуги осу-
ществляется следующим рабочим днем).

 Услугополучатель (или его представитель 
по нотариально заверенной доверенности) при 
обращении для оказания государственной услуги 
предоставляет заявление установленного образца 
и следующие документы:

 в Государственную корпорацию:
1) документ, удостоверяющий личность (паспорт 

гражданина Республики Казахстан, удостоверение 
личности гражданина Республики Казахстан, удосто-
верение лица без гражданства, вид на жительство 
иностранца, удостоверение оралмана до получения 

Назначение государственной 
базовой пенсионной выплаты

 ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ

гражданства Республики Казахстан) (требуется для 
идентификации личности);

2) документ, подтверждающий регистрацию по 
постоянному месту жительства (адресная справка 
или справка сельских акимов),

3) документ о номере банковского счета в банках 
второго уровня, организации, имеющей лицензию 
уполномоченного органа по регулированию и надзору 
финансового рынка и финансовых организаций на 
соответствующие виды банковских операций, терри-
ториальном подразделении акционерного общества 
«Казпочта» или о контрольном счете наличности 
учреждения уголовно-исполнительной системы;

4) в случае установления опеки (попечитель-
ства), представляется документ, подтверждающий 
установление опеки (попечительства).

Представление документа, удостоверяющего 
личность услугополучателя, документа, под-
тверждающего регистрацию по постоянному месту 
жительства, документа об установлении опеки (по-
печительства) не требуется при подтверждении ин-
формации, содержащейся в указанных документах, 
государственными информационными системами 
на портал:

для назначения государственной базовой пенси-
онной выплаты – заявление на назначение государ-
ственной базовой пенсионной выплаты через портал 
в форме электронного документа, удостоверенного 
ЭЦП услугополучателя ;

для получения информации о назначении госу-
дарственной базовой пенсионной выплаты – запрос 
в форме электронного документа, удостоверенного 
ЭЦП услугополучателя.

Сведения документа, удостоверяющего лич-
ность, документа, подтверждающего регистрацию 
по постоянному месту жительства, документа об 
установлении опеки (попечительства), сведения о 
номере банковского счета, указанных в электронном 
заявлении услугополучатель получает из соответ-
ствующих государственных информационных систем 
через шлюз «электронного правительства».

Работник Государственной корпорации получает 
письменное согласие услугополучателя на использо-
вание сведений, составляющих охраняемую законом 
тайну, содержащихся в информационных системах, 
при оказании государственных услуг, если иное не 
предусмотрено законами Республики Казахстан.

При подаче услугополучателем документов, 
услугополучателю выдается расписка о приеме со-
ответствующих документов;

через портал – в «личном кабинете» услугопо-
лучателя отображается статус о принятии запроса 
для оказания государственной услуги.

Результат оказания государственной услуги 
выдается при предъявлении документа, удостове-
ряющего личность при личном посещении услуго-
получателя (или его представителя по нотариально 
заверенной доверенности) на основании расписки о 
приеме соответствующих документов.

Государственная корпорация информирует 
услугополучателя о принятом решении посредством 
передачи sms-оповещения на мобильный телефон 
услугополучателя.

В случае предоставления услугополучателем 
неполного пакета документов Государственной 
корпорации выдается расписка об отказе в приеме 
заявления на назначение.

Все необходимые справки и оформление 
документов Государственной корпорации Прави-
тельство для граждан по следующим адресам: пос. 
Топар ул Казыбек-би 3 , г. Абай ул. Абая 54 отделы 
Департамента «ЦОН» №2, Департамент «МРЦСВ» 
фронт-офис г. Абай ул. Ауэзова19. 

Дополнительно сообщаем позвонив на бесплат-
ный единый короткий номер 1411, 1414 с городского 
и мобильного телефона Вы можете получить консуль-
тацию по государственным услугам. 

Абайское районное отделение 
Департамента «МРЦСВ» 

В новом Уголовном кодексе введены новые 
уголовно-правовые институты, а также модернизи-
рованы действующие механизмы уголовно-право-
вой защиты с учетом сложившихся общественных 
отношений для обеспечения адекватной защиты 
личности, общества и государства.

В новом УК в состав уголовных правонарушений 
включен новый институт - уголовные проступки.

Их всего 153, в том числе 44 бывших админи-
стративных правонарушений, 100 преступлений не-
большой тяжести, не предусматривавших в качестве 
меры наказания лишение свободы, а также 9 новых 
деяний, ранее не предусмотренных ни УК, ни КоАП 
(в основном медицинские проступки).

Эффективность института уголовных проступ-
ков подтверждается общемировой практикой.

В частности, двухзвенная система уголовных 
правонарушений (проступков и преступлений) пред-
усматривается уголовными кодексами Испании, 
Австрии, Голландии, Норвегии, Чехии, Германии, 
Албании, Литвы, Латвии и Турции.

За совершение проступков предусмотрено нака-
зание в виде ареста либо иного соразмерного с ним 
штрафа, исправительных либо общественных работ. 

Максимальная мера наказания за них – арест 
сроком до 90 суток, но в таком размере он предус-
мотрен только по 41 составу  из 156. 

При этом не предусматривается ответствен-
ность за приготовление и покушение на проступок, 
не усиливается она за неоднократное совершение, 
установлены краткие сроки давности, отсутствует 
судимость.

Претерпел концептуальные изменения институт 
рецидива. 

Теперь для рецидива будет учитываться только 
непогашенная и неснятая судимость за тяжкие и 
особо тяжкие преступления, без учета судимостей 
за менее тяжкие преступления.

Более того, исключены действующие правила 
назначения наказания при рецидиве, по которым 
даже за кражу мелкого имущества суды были вы-
нуждены назначать ранее судимым  не менее 2/3 или 
3/4 от верхнего предела лишения свободы. 

Сейчас, в новом УК, таких «перекосов» больше 
не будет.

Введена новая Глава о медицинских престу-
плениях, а также о защите материнства и детства.

Компьютерные преступления, в том числе ха-
керство, также выделенны в самостоятельную Главу 
Особенной части (глава 7).

Ужесточена ответственность за террористиче-
ские и экстремистские преступления. 

По ним введен запрет на условно-досрочное 
освобождение, замену наказания на более мягкое, 
на применение амнистии, увеличены сроки лишения 
свободы за их совершение. На эти преступления не 
будут распространяться сроки давности.

В целях обеспечения безопасности сооруже-
ний для жизни и здоровья человека на всех этапах 
архитектурной, градостроительной и строительной 
деятельности новый УК предусматривает уголовную 
ответственность за нарушение правил безопасности 
в этой сфере (ст.276 УК).

Новый УК также дополнен новыми нормами об 
уголовной ответственности за сепаратизм (ст.180 
УК).

В новом Уголовном кодексе Глава 4 «Престу-
пления против мира и безопасности человечества» 
дополнена двумя новыми статьями, в которых смерт-
ная казнь предусматривается в качестве одного из 
видов наказаний: это ст.164 «Нарушение законов и 
обычаев войны» и ст.165 «Преступные нарушения 
норм международного гуманитарного права во время 
вооруженных конфликтов».

Их введение обусловлено необходимостью 
реализации международных обязательств Казах-
стана, в частности, предусмотренных Женевскими 
конвенциями о защите жертв войны.

С учетом зарубежного опыта борьбы с новыми 
видами криминальных угроз, а также в целях реа-
лизации международных обязательств Казахстана, 
вводятся 34 новых уголовно наказуемых деяний, а 
также конкретизируются существующие составы.

Ряд новых статей устанавливают уголовную от-
ветственность за организацию транснациональной 
преступности и способствование ей, в том числе, 
за создание баз подготовки наемников (ст.171 УК). 

С учетом международного опыта об охране объ-

ектов национального историко-культурного наследия 
вводится уголовная ответственность за незаконное 
проведение археологических работ (ст.295 УК).

Кроме того, сложившиеся реалии потребовали 
законодательного решения вопроса об установлении  
уголовной ответственности за распространение за-
ведомо ложной информации (мт.274 УК).

Усилена уголовная ответственность за поджог 
(с 4 до 7 лет лишения свободы) в рамках статьи за 
умышленное уничтожение или повреждение чужого 
имущества.

По сравнению с действующим Уголовным кодек-
сом, в новом  основательно переработана система 
наказаний с акцентом на более широкое применение 
мер, альтернативных лишению свободы.

Сокращено безальтернативное применение 
лишения свободы, которое остается только в 410 
санкциях из 933 на сегодняшний день.

Как единственный вид наказания, лишение 
свободы сохранено только за преступления, совер-
шаемые в составе ОПГ, связанные с причинением 
смерти человеку, особо тяжкие преступления, в том 
числе террористические, коррупционные, а также 
воинские преступления, совершенные в военное 
время либо в боевой обстановке.

По результатам пересмотра санкций всех соста-
вов преступлений скорректировали в сторону сниже-
ния верхние планки лишения свободы (34 состава).

В результате некоторые преступления «переш-
ли» из категории особо тяжких – в тяжкие, а тяжкие 
– в преступления средней тяжести. 

Область применения ограничения свободы рас-
пространена на все преступления небольшой и сред-
ней тяжести, а также на часть тяжких преступлений.

Основным наказанием в санкциях за соверше-
ние преступлений установлен штраф. Сфера его 
действия расширена практически на все преступле-
ния небольшой и средней тяжести, не связанные с 
причинением смерти человеку.

Достаточная суровость штрафов и ограничения 
свободы делает их одинаковыми с лишением свобо-
ды и позволит переориентировать судебную практику 
на их более широкое применение.

В то же время усиливается ответственность за 
наиболее опасные, вызывающие широкий обще-
ственный резонанс преступления: против мира и 
безопасности человечества, террористические и 
экстремистские, сексуального характера против не-
совершеннолетних, организованную преступность.

За эти деяния исключается применение инсти-
тутов условного осуждения, условно-досрочного ос-
вобождения, амнистии, освобождения за истечением 
сроков давности.

Вместе с тем, предлагается стимулирующая 
мера, в соответствии с которой лицо может быть 
освобождено от наказания условно-досрочно, если 
оно в период отбывания наказания возместило при-
чиненный ущерб или способствовали раскрытию и 
расследованию преступлений, совершенных, к при-
меру, преступной группой (в рамках процессуального 
соглашения).

Г.Миханова
судья Абайского районного суда

Новое уголовное законодательство

С момента принятия Закона Республики Казах-
стан «О медиации» государственными органами, 
неправительственными организациями и средствами 
массовой информации ведется активная работа по 
разъяснению норм данного Закона в обществе для 
широкого его применения.

Развитие института медиации в Казахстане по-
зволит разрешать споры и конфликты во всех сферах 
общественной жизни. Процедура урегулирования 
спора в порядке медиации может быть применена 
как в досудебном порядке, так и в ходе судебного 
производства по спорам (конфликтам). 

Вместе с тем, практика показывает, что медиа-
ция не находит широкого применения в разрешении 
споров в досудебном порядке. В основном урегу-
лирование споров в порядке медиации происходит 
во время их рассмотрения в судах. В досудебном 
порядке, как правило, примирительные процедуры 
в виде медиации не находят своего разрешения.

По моему мнению, основной причиной отсут-
ствия досудебного урегулирования спора в порядке 
медиации заключается в неготовности граждан к 
урегулированию спора без участия органов государ-
ственного принуждения; отсутствия общественного 
сознания и правовой культуры граждан.

Как известно, Закон «О медиации» принят 
совсем недавно, и наше общество сжилось с тем 
фактом, что разрешение конфликтов возможно 
только с участием органов государственного при-
нуждения. В настоящее время, данное восприятие 
разрешения конфликтов, возникающих в ходе граж-
данско-правовых отношений, является обыденным 
правосознанием нашего общества.

Тогда как, правосознание общества является не-
избежным спутником права, поскольку существова-
ние права нераздельно связано с волеизъявлением 
и осознанием людей в тех или иных гражданско-
правовых отношениях.

В этой связи, полагаю, что в первую очередь 
государству необходимо обеспечить правовое 
воспитание и обучение каждого жителя нашей 
страны, разрабатывать реформы в части развития 
правовой культуры наших граждан, прививая и раз-
вивая правосознание каждого человека, начиная с 
дошкольных образовательных учреждений. Необхо-
димо развивать правовую пропаганду в обществе, 
путем распространения правовых идей и требований 
среди населения доступными средствами массовой 
информации.

Только путем развития правосознания граждан 
можно довести до их сознания, что досудебные при-
мирительные процедуры, в том числе медиация, - это 

наиболее практичный метод разрешения споров, 
когда государство делегирует гражданам часть своих 
полномочий. 

Также одной из причин отсутствия широкого 
применения медиации в разрешении споров, по 
моему мнению, является, относительно невысокий 
уровень государственной пошлины при разрешении 
споров в судах. 

Так, участникам конфликта гораздо проще опла-
тить небольшую сумму государственной пошлины и 
привлечь суд, в качестве органа государственного 
принуждения, для разрешения того или иного спора, 
нежели самостоятельно прибегать к примиритель-
ным процедурам.

Полагаю, что увеличение размера государствен-
ной пошлины при подаче иска в суд по отдельным 
категориям споров, позволило бы потенциальным 
истцам и ответчикам обратить внимание на меди-
ацию как на более доступный и практичный способ 
решения спорного вопроса.

Таким образом, в целях распространения при-
менения гражданами досудебных примирительных 
процедур необходимо уделить большое внимание 
правовому воспитанию граждан, законодательно 
предусмотреть обязательный порядок досудеб-
ного урегулирования спора практически по всем 
категориям гражданских дел; увеличить размер 
государственной пошлины при подаче исков в 
суды, при этом законодательно установить размер 
вознаграждения медиаторов ниже размера государ-
ственной пошлины. 

А.Жумашев,
судья Абайского районного суда 

Карагандинской области

МЕДИАЦИЯ В ПРАКТИКЕ

Қазақстан Республикасының Бас 
Прокуроры Ж.Қ. Асановтың ҮНДЕУІ
«Прокуратура туралы» Заңның 25-2 бабын басшылыққа алып, келесі үндеу жасаймын.
Әлемде 2 минут сайын 1 бала жыныстық зорлық-зомбылық көреді. Әрбір үшінші қыз 18-ге 

толғанша осындай жыныстық тиісуге ұшырайды.
Бұл ғаламдық проблема. Онымен барлық мемлекеттер күресуде. 
Қазақстанда биыл 183 бала қылмыскерлердің құрбаны болды. Өткен жылдан әлдеқайда 

аз болса да (37% - 292), оны, әрине, құрғақ санмен өлшеу орынсыз.
Әрбір жағдай – қоғам үшін үлкен трагедия, отбасына түскен қайғы-қасірет, баланың жанына 

салынған жазылмас жара. Биылғы жылы мұндай қылмысы үшін 111 адам сотталды.
Аузынан ана сүті кеппеген баланы зорлау – нағыз азғындық. Мұндай қылмыс жасағандарды 

мемлекет аяусыз жазалайды - 20 жылға дейін немесе өмір бойына бас бостандығынан айыру. 
Олардың жазасы жеңілдетілмейді. Сотталғандар уақытынан бұрын босатылмайды, амнистияға 
жатпайды, олармен ешқандай процестік келісім жасалмайды. Жаза мерзімін толық өтейді.

Мұндай қылмыскерлер балалармен жұмыс жасау құқығынан өмір бойына айырылады.
2018 жылғы 1 қаңтардан бастап химиялық кастрация қолданылмақ. Бұл дегеніміз 

қылмыскерлерді арнайы дәрі-дәрмектерді қабылдауға мәжбүрлейді. 
Құқықтық статистика комитетінің infopublic.pravstat.kz сайтында педофилдардың картасы 

іске қосылды. Онда олардың фотосуреті мен анкетасы бар. Бұл сервисті кез-келген адам еркін 
пайдалана алады.

Көп жағдайда қылмыскерлердің арам ниетін жүзеге асыруға негізгі себеп – ересектердің 
мұқиятсыздығы.

Санасы толық бекімеген, әр нәрсегес енгіш, көнгіш жас бала сырттан келер қауіпті қайдан 
білсін? Сондықтан қараусыз қалған бүлдіршін – қылмыскерге оңай олжа.

Балаларымыздың дені сау, өмірі қауіпсіз болсын десек, біріншіден, әрбір ата-ана сақ болуы 
қажет. Үйде, аулада, мектепте, демалыс орындарында, жалпы қай жерде болмасын баланы 
үнемі бақылауда ұстаңыз.

Екіншіден, жеткіншектер қорлықты көбінесе танысы, тіпті жақыны, әкесі, ағасы сияқты 
адамдардан көреді. Балаға тиісу, алдау, күштеу әрекетін көрсеңіз, дереу 102-ге хабарласып, 
шара қолданыңыз.

Үшіншіден, кейде болған істі айтпаймыз, жасырамыз, ұят болады дейміз. Бұл дұрыс 
емес. 3 Онымен қылмыстың жасырын, созылмалы түрге айналуына көмектесеміз. Сондықтан 
балаңыздың намысы аяққа тапталса, үнсіз қалмаңыз. Бірден құқық қорғау органына хабарлаңыз.

Төртіншіден, баланың араласып жүрген ортасы қандай, қай жерлерге жиі барады, интернетте 
кіммен дос, қандай сайттарда отыратынын байқап жүріңіз. Баламен жиі, ашық әңгімелесу – оны 
азғындардан қорғаудың ең тиімді амалы.

Бесіншіден, қауіпті жағдайда не істеу керектігін балаға түсіндіріп үйреткен жөн. Ондай 
ақпаратты интернеттен және жақын арада іске қосылатын «Прокурордың 100 кеңесі» деген 
мобильдік қосымшадан алуға болады.

Мұндай қылмыстардың алдын алу үшін тек мемлекеттің шаралары жеткіліксіз. Оған әр 
қайсысымыз жеке және бүкіл қоғам болып қарсы тұрайық.

Абай аудандық прокуратурасы
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Жылжымайтын мүлікке құқықтарды 
электронды тіркеу

Дүниежүзілік Банктің "Doing Bussines" 
рейтингінде Қазақстанның «Меншікті  тіркеу» 
көрсеткішін арттыру бойынша нотариалдық 
мәмілелер негізінде туындайтын ХҚКО арқылы 
өтініш берушілердің баламалы өтініш тәртібі 
2015 жылдың 1 қаңтарынан бастап алынып 
тасталды, яғни осындай мүлікке құқықтарды 
тіркеу тек электрондық форматта жүзеге асыру 
және бір күн ішінде, яғни азаматтарға мүлікті 
құқықтық тіркеу бір жерде (нотариуста) және 
қысқа мерзімде тіркеуге мүмкіндік береді.

Қазақстан Республикасының «Жылжы-
майтын мүлікке құқықтарды тіркеу» Заңына 
енгізілген өзгертулер мен толықтыруларға 
сәйкес, 2013 жылдың 1 қаңтарынан бастап 
Қазақстан мемлекетінің аумағында жылжы-
майтын мүлікке құқықтарды электрондық 
тіркеу енгізілді. Ол үшін Қазақстан азаматтары 
нотариуста келісім рәсімделгеннен кейін 1 күн 
ішінде әділет органдарында өз құқықтарын 
тіркей алады. Келісімге қол қойылғаннан 
кейін нотариус сатып алушының жазба-
ша келісімімен өзінің электронды цифрлы 
қолтаңбасымен құпталған құжаттарды элек-
тронды түрде «Е-нотариат», яғни бірыңғай но-
тариалды ақпараттық жүйенің бағдарламасы 

арқылы аумақтық әділет органына жібереді. 
Жылжымайтын мүлікті сатып алушы келісімге 
қол қойылғаннан кейін, Қазақстан Республика-
сы электронды үкіметінің төлем шлюзі арқылы 
тіркеу үшін алым сомасын төлеуі қажет. Элек-
тронды тіркеу үшін азаматтардың электронды 
цифрлы қолтаңбасы қажет етілмейді. Жыл-
жымайтын мүлікке құқықтарды мемлекеттік 
тіркеу саласына электронды тіркеуді енгізу 
мемлекеттік тіркеу мерзімін 5 күннен 1 күнге 
дейін қысқартты, сонымен қатар жедел тіркеу 
үшін алым төленбейді. Электронды тіркеудің 
жеке және заңды тұлғалар үшін ең басты 
артықшылығы – уақыт пен материалдық 
шығынның азаюы. Енді нотариуста келісім 
жасалғаннан кейін азаматтар құжаттарын 
ХҚКО-ға тапсырып, әділет органдарының 
шешімін күтпейді. Жылжымайтын мүлікке 
құқықтарды тіркеудің электронды түрі рәсімдеу 
шараларын түбегейлі жеңілдетіп, кедергілерді 
жойып, азаматтарға қолайлы жағдайлар 
туғызуда. Қазіргі таңда осы жеделдетілген 
мемлекеттік қызмет түрін қолданушылар саны 
күннен-күнге өсуде.

Ә.Жувандыкова Абай ауданы 
Әділет басқармасының бас маманы 

Одной из мер воспитания осужденных в 
исправительных учреждениях уголовно-ис-
полнительной системы является привлечение 
их к оплачиваемому труду и профессиональ-
ная подготовка. Согласно ст.123 УИК Респу-
блики Казахстан «в учреждениях осущест-
вляется техническое и профессиональное 
образование осужденных»          

В учреждении с 2003 года организовано 
профессионально- техническое обучение 
осужденных  на базе  Абайского многопро-
фильного  колледжа.  Занятия проводят 
мастера производственного обучения  и пре-
подаватели колледжа. По окончании курса 
обучения осужденным выдаются дипломы 
государственного образца, где указан разряд 
и квалификация.

На территории промышленной зоны в 
цехах  Филиала №39 РГП «Енбек-Караган-
ды» (инструментальный, электроцех, участок 
пекарня, швейный) учащиеся-осужденные 
проходят практические занятия, где выделено 
необходимое оборудование (токарные, цирку-
лярные, фрезерные станки, сварочные аппа-
раты, шлифовальные и т.д.) и инструменты. 
На территории жилой зоны в здании общеоб-
разовательной школы выделены специальные 
классы с учебными и наглядными пособиями 
для проведения теоретических занятий. Всего 
с сентября месяца  2003г. здесь по профес-
сиям: газоэлектросварщик, электромонтер 
по ремонту оборудования, токарь, сапожник, 
повар, плотник - столяр, кровельщик, штука-
тур-маляр, электросварщик, слесарь-сантех-
ник, плиточник-облицовочник, фрезеровщик  
прошли обучение 689 осужденных (из них 119 
человек с усиленного режима, 570 человек с 
особого режима).

Также в учреждении проводятся конкурсы 
среди учащихся осужденных на звание «Луч-
ший по профессии». Их цель-определение 

Профессиональное обучение осужденных 
в местах лишения свободы

лучшего в своем деле. Конкурс состоит из 
проверки теоретических и практических 
знаний по специальности. Занявшие первое, 
второе и третье место поощряются ценными 
подарками и призами.     

С образованием многопрофильного 
колледжа стало много желающих получить 
профессиональное образование. Освободив-
шись, осужденные имеют возможность найти 
работу по специальности, приобретенной ими 
в местах лишения свободы, это и есть одна 
из главных задач – отправить на свободу 
трудоспособного  гражданина, имеющего 
профессию.

Приобретение осужденными специаль-
ности, получение ими профессионального 
образования, а также повышение производ-
ственной квалификации учитываются при 
определении степени их исправления, при  
применении мер поощрения, представлении 
к условно-досрочному освобождению, замене 
неотбытой части наказания более мягким 
видом наказания, при переводе осужденных 
на облегченные условия содержания (ст.103 
УИК РК.)

Если мы не будем тщательно готовить 
осужденных к жизни на свободе, то обще-
ство ждут головные боли, связанные с ро-
стом преступности. Обучение осужденных 
профессиям, повышение квалификации, 
предоставление возможности заработать и 
накопить деньги на проживание в первые дни 
после освобождения – главная задача нашего 
учреждения. Потому что каждый осужденный, 
находясь в местах лишения свободы, должен 
знать, что при определенных условиях он мо-
жет рассчитывать  на значительную поддержку 
администрации.

Д. Искакова
Ст.инспектор ООТО ДУИС по Караган-

динской области капитан юстиции

Охрана труда и пожарная 
безопасность на производстве

Охрана труда и пожарная безопасность промыш-
ленных предприятий – важный комплекс мероприятий, 
обеспечивающий сохранение здоровья работников 
промышленности. В связи с этим РГУ «ОЧС Абайского 
района» просит владельцев предприятий с особым 
вниманием подходить к требованиям пожарной без-
опасности и соблюдать необходимые правила, вот 
некоторые из них:

- все объекты должны быть обеспечены исправ-
ными первичными средствами пожаротушения, сред-
ствами связи для вызова противопожарной службы и 
противопожарной автоматикой согласно действующим 
нормам;

- противопожарные системы и установки (противо-
дымная защита, средства пожарной автоматики, си-
стемы противопожарного водоснабжения, противопожарные двери, клапаны, другие защитные 
устройства в противопожарных стенах и перекрытиях и т.п.) помещений, зданий и сооружений 
должны постоянно содержаться в исправном состоянии;

- не допускается проводить работы на оборудовании, установках и станках с неисправностя-
ми, могущими привести к пожару, а также при отключенных контрольно-измерительных приборах 
и технологической автоматике, обеспечивающих контроль заданных режимов температуры, 
давления и других, регламентированных условиями пожарной безопасности параметров;  

- нарушения огнезащитных покрытий (штукатурки, специальных красок, лаков, обмазок и 
т.п., включая потерю и ухудшение огнезащитных свойств) строительных конструкций, горючих 
отделочных и теплоизоляционных материалов, металлических материалов, металлических 
опор оборудования должны немедленно устраняться;

- обработанные (пропитанные) в соответствии с нормативными требованиями деревянные 
конструкции и ткани по истечении сроков действия обработки (пропитки) испытываются и в слу-
чае потери огнезащитных свойств составов должны обрабатываться (пропитываться) повторно.  

К.Богуш 
Гл. специалист  РГУ «ОЧС Абайского района»

В Послании Президента страны «Стра-
тегия «Казахстан-2050»-новый политический 
курс состоявшегося государства» сказано о 
формировании в обществе «нулевой терпи-
мости» к мелким правонарушениям. Такие 
правонарушения как выброс окурка в не-
установленном месте или выброс на землю 
шелухи от семечек налагаются штрафом в 
размере 10 месячных расчетных показателей, 
т.е. 21 тысяча 210 тенге или арестом на срок 
до 10 суток. Гражданин, нарушивший обще-
ственный порядок повторно в течение года, 
подвергается только аресту сроком до 15 су-
ток. Практика рассмотрения судами Абайского 
района показала, что за 2015 год за подобные 
нарушения общественного порядка к штрафу 
было привлечено 375 лиц, на общую сумму 3 
145 434 тенге, к аресту 192 лица. В текущем 
году за 10 месяцев привлечено 344 лица к 
штрафу на сумму 6 202 720  тенге, аресту 
подверглись 132 лица. 

Международная практика показывает, что 
введение значительных денежных штрафов 
за выброс мусора, приводит к существенному 
уменьшению загрязнения общественных мест, 
и такой метод положительно сказывается не 
только на чистоте улиц и парков, но и влияет 
на сознание людей. К примеру, в Сингапуре 
были введены «драконовские» штрафы за 
брошенную бумажку-штраф в 1000 долла-
ров. Такая же практика активно применяется 
во многих европейских странах. В Италии 

Незнание закона не освобождает 
от ответственности

взыскание за брошенный мимо урны окурок 
составляет 300 евро, в Великобритании-100 
фунтов стерлингов, во Франции-68 евро.

В результате, чистота на улицах города, 
снижение негативного воздействия на эко-
логию, улучшение качества жизни людей, их 
морального и этического воспитания, увели-
чение пополняемости бюджета, уменьшение 
расходов на уборку мусора.

Разъясняем, что под нарушением обще-
ственного порядка и нравственности подраз-
умевается  мелкое хулиганство, т.е. нецен-
зурная брань в общественных местах, оскор-
бительное приставание к физическим лицам, 
осквернение жилых помещений, загрязнение 
мест общего пользования, парков, скверов, в 
том числе выброс коммунальных и бытовых 
отходов в неустановленных местах, и другие 
подобные действия, выражающие неуважение 
к окружающим, нарушающие общественный 
порядок и спокойствие физических лиц.

Поэтому, только совместными усилиями 
мы сможем бороться и не мириться даже 
с самыми мелкими правонарушениями, ху-
лиганством, бескультурьем, поскольку это 
нарушает общественный покой и снижает 
качество жизни.

Ж.Жуманбаева
Прокурор прокуратуры Абайского 

района 

АДАМ. ҚОҒАМ. ЗАҢ  /  ЧЕЛОВЕК. ОБЩЕСТВО. ЗАКОН

 ЗАНЯТОСТЬ В КОЛОНИЯХ-2017

В рамках проведения Республиканских командно-штабных учений «Қыс-2016», в Абай-
ском районе 17 ноября 2016 года под руководством заместителя акима Абайского района  
Магзина М.С. был проведен смотр сводного отряда экстреного реагирования, в котором при-
няли участия спасательные формирования различных организаций Абайского района. Был 
произведен запуск системы оповещения населения сигналом «Внимание Всем!». Проведены 
тактико-специальные учения с отработкой практических мероприятий – действия спасательных 
формирований в зимних условиях. 

Сводный отряд экстреного реагирования  предназначен для борьбы со стехийными бед-
ствиями, ликвидации последствий крупных аварий, катастроф, оказания первой медицинской 
помощи пострадавшим при крупномасштабных ЧС и эвакуации из зоны бедствий.

Соб.корр.

К ЧС ГОТОВЫ!
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 ЛЕГАЛИЗАЦИЯ-2016

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
СРОК ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ НА ЛЕГАЛИЗАЦИЮ 

НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА ИСТЕКАЕТ 30 НОЯБРЯ!
В соответствии с Законом Республики Казахстан от 30 июня 2014 года «Об амнистии 

граждан Республики Казахстан, оралманов и лиц, имеющих вид на жительство в Республике 
Казахстан, в связи с легализацией ими имущества» срок подачи документов для предъяв-
ления недвижимого имущества, находящегося на территории Республики Казахстан, права 
на которое не оформлены в соответствии с законодательством Республики Казахстан, к 
легализации начался 1 сентября 2014 года и заканчивается 30 ноября 2016 года. Срок по-
дачи документов для легализации иного имущества заканчивается не позднее пяти рабочих 
дней до истечения срока легализации.

Требуются КУРЬЕРЫ для работы в г. Абай.
График работы: свободный. 

Оплата сдельная, от 2000 тг./день. 
Проезд оплачивается. Тел.: 8 705 292 49 14 

(звонить ежедневно с 9.00 до 18.00)

ПРОДАЕТСЯ
Хороший дом по ул.Школьная. Недоро-

го. Возможна рассрочка с первоначальным 
взносом.Тел. +77755264924.

2-х ком. квартира на 4 мкрн. Возможна 
рассрочка с первоначальным взносом.Тел. 
+77755264924.

ОТКРЫТО НАСЛЕДСТВЕННОЕ ДЕЛО

Мүлікті жария етудің мерзімін 2016 жылғы 
31 желтоқсанға дейін ұзартылды

 
ҚР заңнамасына сәйкес рәсімделмеген, Қазақстан аумағындағы жылжымайтын мүлікті 

жария ету үшін құжаттарды беру мерзімі 2014 жылдың 1-қыркүйегінен басталып, 2016 жылдың 
30-қарашада аяқталады.

Бүгінгі күнге барлығы 5 360,7 млн теңге мүліктің құны жария етілді, оның ішінде: ҚР 
аумағындағы мүлік бойынша 506 объекті және сомасы 5 286,8 млн теңгеге, ҚР аумағынан тыс 
жерлерде орналасқан мүлік бойынша 3 объекті және сомасы 73,9 млн теңгеге жария етілді;

Мүлікті жария ету мен кепілдіктерді қамтамасыз ету процесін құқық қорғау органдары та-
рапынан заңсыз қудалаудан қорғау жағы қарастырылған.

Қазақстан азаматтарына, оралмандарға және Қазақстанда тұруға ықтиярхаты бар адамдарға 
олардың мүлікті жария етуіне байланысты рақымшылық жасау туралы заңына сәйкес ақша, 
бағалы қағаздар, заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысу үлесі, ҚР Заңнамасына 
сәйкес мемлекеттік тіркеуге жататын, басқа адамдарға рәсімделген жылжымайтын мүлік 
(ғарыш объектілерінен және магистральдық құбырлардың желілік бөлігінен бөлігінен басқа), 
ҚР аумағында тұрған үйлер (құрылыстар, ғимараттар), ҚР аумағының шегінен тыс жерлерде 
тұрған жылжымайтын мүлік жария етуге жатады.

Жария ететін ақша сомасын, екiншi деңгейдегi банкте, Ұлттық пошта операторында 
ағымдағы шотқа ақшаны салмай– жария етілетін ақшаның сомасынан алымды төлеу және 
тұрғылықты жері бойынша мемлекеттік кіріс органына арнайы декларацияны тапсыру арқылы 
жария етілуге жатады. Бұл ретте алым мемлекеттік кіріс органына арнайы декларацияны 
тапсырғанға дейін төленуге тиіс.

Жария етілетін ақшаны ағымдағы шотқа енгізген (аударған) кезде екiншi деңгейдегi банк, 
Ұлттық пошта операторы жария ету субъектісіне осы Заңға сәйкес енгізілген (аударылған) ақша 
сомасының мөлшерін растайтын анықтама береді.

Ағымдағы шотқа ақша енгізілгенін (аударылғанын) растау туралы анықтаманың көшірмесі 
немесе ағымдағы шоттан ақшаны салмай, жария етілетін ақшаның сомасынан – алым төленгені 
туралы түбіртектің көшірмесі қоса берілген арнайы декларацияны тұрғылықты жері бойынша 
мемлекеттік кіріс органы қабылдаған күннен бастап ақша жария етілді деп саналады.

Қазақстан аумағынан тысқары жерлерде тұрған, оның ішінде басқа тұлғаға ресімделген, 
арнайы декларацияда көрсетілген мүлік құнының он пайызы мөлшерінде төленеді.

Жария ету субъектісіне немесе басқа тұлғаға құқығы ресімделген Қазақстан Республикасының 
аумағындағы, сол сияқты одан тыс жерлерде орналасқан мүлік бойынша декларативтік түрде, 
тиісті комиссиясыз мемлекеттік кірістер органдарында өткізеді.

Мүлікті жария ету туралы декларация – жария ету субъектілерінің осы Заңда белгіленген 
жағдайларда мемлекеттік кіріс органдарына қағаз жеткізгіште декларациясы тапсырады.

«Жария ету субъектілері арнайы декларацияны мемлекеттік кіріс органына:
1) келу тәртібімен;
2) хабарламасы бар тапсырыс хатпен пошта арқылы ұсынуға құқылы.
Арнайы декларацияны тапсыру тәсіліне қарай:
1) келу тәртібімен – мемлекеттік кіріс органы арнайы декларацияны алған күн;
2) пошта арқылы – мемлекеттік кіріс органының пошталық хат-хабарды қабылдағаны туралы 

белгі қойылған күн мемлекеттік кіріс органына ұсынған күн болып табылады.
Бұл ретте жария ету субъектісі осы Заңда белгіленген арнайы декларацияны тапсыру 

тәртібін, шарттарын және мерзімдерін, сондай-ақ жария етілетін мүлікке қойылатын талаптарды 
сақтамаған жағдайда мемлекеттік кіріс органы себебін көрсете отырып, арнайы декларацияны 
қабылдаудан жазбаша бас тартуды арнайы декларацияны тапсырған күннен бастап бес жұмыс 
күні ішінде береді.

Мемлекеттік кіріс органы жария ету субъектісіне жазбаша бас тартуды жібермеген жағдайда 
арнайы декларация қабылданған болып саналады.

Жария ету субъектілері үшін кепілдік беру бөлігінде құқық қорғау және басқа мемлекеттік 
органдар қызметкерлерінің заңсыз әрекеттерінен қосымша қорғау бөлігінде қылмыстық 
заңнаманың нормаларын нақтылау және қатаңдату көзделген.

Қазақстан аумағында тұрған жылжымайтын мүлікті жария ету өткізу Атырау қаласы әкімдігі 
жүргізеді.

Ақшаны жария ету ұйымдастыру және жүргізу екінші деңгейдегі банктер, Ұлттық пошта 
операторы, Ұлттық Банк.

Қазақстан аумағының шегінен тыс жерлерде тұрған жылжымайтын мүлік, шет мемлекетте 
тіркелген заңды тұлғалардың жарғылық капиталындағы қатысу үлесі, құнды қағадарды жария 
ету өткізуді Мемлекеттік кірістер органы жүргізеді. 

Поле смерти Кубарской Лины Аксентьевны, 
умершей 10 ноября 2016 года. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться к нотариусу Ержановой 
Жанагуль Амирхановне по адресу: г.Абай, ул.Абая, 
56, кв.1, тел. 872131 47805.

После смерти Валиахметовой Закии Хаби-
брахмановны, умершей 22 июля 2016 года. Всем 
заинтересованным лицам обращаться к нотариусу 
Ержановой Жанагуль Амирхановне по адресу: 
г.Абай, ул.Абая, 56, кв.1, тел. 872131 47805.

После смерти Миронюк Виктора Ефимовича, 
умершего 25 сентября 2003 года. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться к нотариусу Ержановой 
Жанагуль Амирхановне по адресу: г.Абай, ул.Абая, 
56, кв.1, тел. 872131 47805.

После смерти Миронюк Марии Федоровны, 
умершей 30 апреля 2002 года. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться к нотариусу Ержановой 
Жанагуль Амирхановне по адресу: г.Абай, ул.Абая, 
56, кв.1, тел. 872131 47805.

После смерти Погорелова Анатолия Ильича, 
умершего 02 июля 2016 года. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться к нотариусу Ержановой 
Жанагуль Амирхановне по адресу: г.Абай, ул.Абая, 
56, кв.1, тел. 872131 47805.

После смерти Березневой Валентины Алек-
сандровны, умершей 21 ноября 2016 года. Всем 
заинтересованным лицам обращаться к нотариусу 
Ержановой Жанагуль Амирхановне по адресу: 
г.Абай, ул.Абая, 56, кв.1, тел. 872131 47805.

После смерти Якубовой Валентины Григорьев-
ны, умершей 07 июля 2009 года. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться к нотариусу Ержановой 

Жанагуль Амирхановне по адресу: г.Абай, ул.Абая, 
56, кв.1, тел. 872131 47805.

После смерти Гавриловой Валентины  Петров-
ны, умершей 21 сентября 2016 года. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться к нотариусу Ержановой  
Жанагуль Амирхановне по адресу: г. Абай, ул. Абая 
56 кв.1, тел. 872131 47805

После смерти Петровой Оксаны Викторовны, 
умершей 17 октября 2016г. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу Бейсенбековой Да-
риге Аскаровне по адресу: г.Абай, ул.Абая, 54, тел. 
87024441894.

После смерти Жуманова Жасулана Белгибае-
вича, умершего 03.09.2016 года, заинтересованным 
лицам необходимо обратиться к нотариусу Балтаба-
евой Гульнаре Айтбаевне по адресу: г.Абай, ул.Абая 
26 «А», тел. (872131) 2-03-84, 87757416333.

После смерти Пьянковой Полины Александров-
ны, умершей 16 ноября 2016 года. Заинтересован-
ным лицам необходимо обратиться к нотариусу 
Ержанову К.Т., по адресу г.Абай, ул.Абая, д.56, кв.1, 
тел. 872131-43711.

После смерти Ибряева Евгения Леонидовича, 
умершего 17 июля 2016 года. Всем заинтересован-
ным необходимо обратиться к нотариусу Ахметовой 
Бибигуль Калиевне, по адресу: город Абай, ул.Абая, 
дом 55, (4-21-58).

После смерти Складан Сергея Владимировича, 
умершего 05 мая 2016 года.  Всем заинтересован-
ным необходимо обратиться к нотариусу Ахметовой 
Бибигуль Калиевне, по адресу: город Абай, ул.Абая, 
дом 55, (4-21-58)

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
Диплом ОАБ-II №0146293 по специальности «Подземная разработка угольных месторождений полезных 

ископаемых» выд. Абайским филиалом Карагандинского политехнического колледжа на имя Лаевского 
Сергея Францевича.

Аттестат о среднем общем образовании ОБ 1173666 выд. 19 июня 2004г. СШ №1 Абайского района 
Карагандинской обл. на имя Антонюк Виталия Викторовича.

Студенческий билет выд. 01 сентября 2016г. на имя Аниськина Ивана Владимировича.

№ п/п Наименование государственного учреждения Номер телефона
1. Аппарат акима Абайского района 4-91-73
2. Аппарат акима города Абай 4-29-54
3. Аппарат акима поселка Топар 3-21-87
4. Аппарат акима поселка Южный 56-5-34
5. Аппарат акима поселка Карабас 4-54-83
6. Аппарат акима Коксунского сельского округа 52-4-82
7. Аппарат акима Кулайгырского сельского округа 57-3-03
8. Аппарат акима Акбастауского сельского округа 8-721-32-31-131
9. Аппарат акима Самарского сельского округа 8721-32-44-2-90
10. Аппарат акима Курминского сельского округа 50-7-18
11. Аппарат акима Карагандинского сельского округа 91-3-18
12. Аппарат акима Мичуринского сельского округа 90-2-11
13. Аппарат акима Есенгельдинского сельского округа 8-721-59-62-072
14. Аппарат акима села Сарепта 55-3-23
15. Аппарат акима села Юбилейное 58-3-36
16. ГУ «Отдел внутренней политики, культуры и развития языков Абай-

ского района»
4-71-56

17. ГУ «Отдел образования Абайского района» 4-37-69
18. ГУ «Отдел физической культуры и спорта Абайского района» 4-32-20
19. ГУ «Отдел строительства Абайского района» 4-29-17
20. ГУ «Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства 

Абайского района»
4-83-17

21. ГУ «Отдел сельского хозяйства Абайского района» 7-90-51
22. ГУ «Отдел ветеринарии Абайского района» 4-20-42
23. ГУ «Отдел экономики и финансов Абайского района» 4-19-97
24. ГУ «Отдел государственных активов и закупок Абайского района» 4-19-63
25. ГУ «Отдел предпринимательства и промышленности Абайского 

района»
4-19-91

26. ГУ «Отдел занятости и социальных программ Абайского района» 4-90-50
27. ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транс-

порта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Абайского района»
4-87-35

К сведению жителей Абайского района!
В аппаратах акима Абайского района, города Абай, сёл, сельских округов и поселков района, го-

сударственных учреждениях, финансируемых из местного бюджета установлены телефоны доверия с 
режимом работы с 09.00 часов до 18.30 часов для сообщения о фактах нарушения Этического кодекса 
государственных служащих Республики Казахстан, законодательства о государственной службе и о 
противодействии коррупции:

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

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

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ВОПРОСЫ 
ОТНОСИТЕЛЬНО РЕЛИГИИ

Получите правильные ответы на них, позвонив на бесплатный номер «горячей линии» 114. 
Юристы, теологи, религиоведы, психологи дадут бесплатную консультацию и окажут помощь 

пострадавшим от деструктивной религиозной деятельности. Абоненты Beeline также могут вос-
пользоваться услугами информационно-консультативного центра по номеру 8(777)-0000-114. 

В Интернет-сети правильная информация о религии представлена на сайтах E-Islam.kz, 
muftyat.kz и ihsan.kz. На территории Абайского района по вопросам сфере религии обращайтесь 
по телефонам 4-71-56, 4-46-34. 

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

abayhabar@mail.ru
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ДЕНСАУЛЫҚ / ЗДОРОВЬЯ

В рамках всемирного Дня 
памяти жертв ДТП в период с 
14 по 20 ноября  2016 года в КГУ 
«Комплекс школа - детский сад 
Таңшолпан»  была проведена 
профилактическая неделя по 
снижению детского дорожно-
транспортного травматизма.  

Цель данных мероприятий:  
привить детям уважение к  себе 
и другим участникам дорожного 
движения, быть внимательны-
ми на дорогах и беречь свою 
жизнь и здоровье, максимально 
привлечь внимание детей и 
родителей к таким серьезным 
проблемам, как безопасность 
на дороге и предупреждение 
дорожно-транспортных проис-
шествий.

В комплексе были проведе-
ны различные по форме меро-
приятия, направленные на предупреждение 
дорожного травматизма. Учащиеся начальной 
школы участвовали в играх и викторинах на 
знание правил дорожного движения, сигналов 
светофора, правил поведения в обществен-
ном транспорте и на дороге.

Было организовано и  проведено прак-
тическое занятие  по правилам дорожного 
движения с учащимися начальных классов 
с использованием «школьного автобуса». В 
рекреации, оборудованной учебно-методи-
ческим комплектом, с учащимися начальных 
классов на больших переменах проводились 
«минутки безопасности».  

В период проведения «Недели безопас-
ности» среди учащихся был проведен конкурс 
рисунков на тему: «Я – пешеход!». В течение 
недели на выставке в школьной библиотеке 
на тему «Основные причины несчастных 
случаев на дороге» дети могли ознакомиться 
с литературой и методическими материалами.

В период с 15.11. по 17.11. в комплексе 
проходила Акция под лозунгом «Помни и за-
думайся». В рамках Акции были проведены 
занимательные, познавательные мероприя-
тия: конкурс знатоков «Я верю в жизнь» среди 
учащихся 3-4 классов, творческий конкурс 
«Водитель, сохрани мне жизнь» среди уча-
щихся 1-2 классов, инсценирование сказки 
«Похищение светофора». 

БЕЗОПАСНАЯ ДОРОГА ДЕТСТВА

Всю неделю  с учащимися проводились 
беседы на темы: «Улица и пешеходы», «Где 
и как безопасно переходить дорогу», «Первая 
помощь  при падении с велосипеда, мопеда», 
«Дорожные знаки, которые должен знать во-
дитель велосипеда, мопеда», «Азбука регули-
ровщика», «Знай и выполняй правила дорож-
ного движения», «Чем опасен мопед?» и др. 

Учащиеся вместе с родителями и педа-
гогами составляли схемы маршрутов детей в 
школу и обратно.

Проведены родительские собрания в 1-4 
классах по вопросам профилактики детского 
дорожно-транспортного травматизма с демон-
страцией видеофильмов по тематике ПДД. 
Так же на собраниях были проведены мастер-
классы по изготовлению и использованию 
моделей одежды со световозвращающими 
элементами. 

Закончилась «Неделя безопасности» 
зажигательным  флеш-мобом «Засветись!» 
среди учащихся 1-4 классов.

Все проведённые мероприятия явились 
частью постоянно осуществляемой школой 
работы по профилактике дорожного травма-
тизма. Анализируя всё выше сказанное, хо-
чется отметить высокую заинтересованность 
школьников в применении знаний Правил 
дорожного движения.

О. Короткова
 Педагог дополнительного образования

 Темекі-түтіні 
өміріңе қауіпті!

Атамыз қазақ өз аузына от жағып түтін 
жұтуды білмеген,ол жәй түтіннен темекі 
түтінінің адам ағзасына қаншалықты қауіпті 
екенін біле тұра темекі тарту оған әуестену 
күннен күнге көбейіп барады, әсіресе жастар 
арасында.

Темекі шегуге әуестік әртүрлі жағдайлардың 
ықпалынан болатыны кімгеде болсын белгілі, 
үлкендерге  еліктеп есейіп қалғанын көрсету, 
құрбы- құрдастарының ықпалы темекіден 
бизнес жасайтын мекемелердің жарнамалуы.   
Әр ата-ананың өз балаларына немқор қарап, 
өздерінің балаларының көзінше шылым шегуі,  
жәнеде шылым шекпейтін азаматтардың 
оларға  қарсылық көрсетіп,  темекіден келетін 
зиянды дәріптемеуі салдарынан болады.

• Басқа түтіннен, темекі  түтінінде не 
бар?

Әртүрлі оттегі көмегімен жанатын зат-
тар түтіндері құрамы бір-біріне сәйкес келе 
бермейді.

Ақыл ойы озат адам баласы біле тұра, 
шылым түтінін өкпеге  жібере тұра, қандай  
залалға тап бола қалатынына талдау жаса-
майды.

Темекі түтініндегі ең қатерлі құрам болатын 
никотин, смола және көміртегі тотығы болып 
саналады.

• Никотин
Никотин – темекі жапырақтарында 

кездесетін есірткіге (наркотик) жатады.
Шылым тартушы ауамен бірге темекі 

түтінін өкпесіне жібереді, одан әрі түтіндегі 
никотин қанға сіңеді. Никотинге тәуелсіздік тез 
дамиды, әсіресе жас организімде қан аркылы 
барлық ағзаны уландырады.

Никотин көбінесе нерв жүйесін, қан-тамыр, 
өкпе, ауыз қуыстары, ми қабаттарының 
жұмысын әлсіретеді.

• Көміртегі тотығы
Бензин арқылы қозғаласта болатын 

машиналардан (жану кезінде) шығатын улы 
газ. Қалыпты жағдайда жан-жануар, әрі адам 
кислородка бай болады, ал темекі шегетін 
адамдардағы қан құрамынан көміртегі тотығы 
кислородты ығыстырып шығарады, қан 
құрамындағы оттегі азаяды, осының салдары-
нан барлық  ағзаға керекті оттегі тапшылығы 
дамиды, осыған байланысты адам өміріне 
қатер төнеді.

• Смола
Смоланы әсіресе,  тас жолдар құрылысына 

пайдаланады, бұл жабысқыш зат. Темекі түтіні 
арқылы өкпеге жабысады, қайтып сыртқа 
шықпайды. Ғалымдардың зерттеуіне сүйенетін 
болсақ, темекіге құмар әрі жиі тартатын адам-
дар өкпесіне 1 литрдей смола жиналады екен, 
өмірінің соңына дейін енді ойлан.

Қазақстан аумағында 2015 жылғы 
статистикаға сүйенсек 62% ер адамдар, 24 
%- қыз-келіншектер темекі тартады. Ал темекі 
уының әсерінен пайла болатын аурулардан  
қаншама адам мәңгілікке көз жұмады. Өкпе 
ісіктерінен 90 %, созылмалы бронхит-70 %, 
жүрек ауруларынан- 25 %, сондықтан темекі 
шегетін адамдар өз өмірінің 10-15- жылын өз 
еріктерімен қысқартады.

Темекі шегудің зиянын түсіндіру, әр от-
басынан басталуы керек. Темекі түтінінің 
құрамындағы улы заттар, әсіресе жас 
жеткіншектердің ағзасын тез бұзады, әрі 

ник отинге  тез 
тәуелділігін ту-
д ы р а д ы .  А л 
ж ү к т і  а н а л а р 
шылым шегетін 
б о л с а ,  о н д а 
к ел е ш е г і м і з ге 
балта шапқанмен 
бірдей.  Темекі 
түтініндегі улы заттар құрсақ ішіндегі баланың 
дамуын тежеп қана қоймай, көбінесе ми даму-
ына кері әсер етеді, қан құрамындағы оттегінің 
жетіспеушілігінің салдарынан көптеген дене 
құрылыстары өзгеріске ұшырайды.

Осындай кемшіліктермен өмірге кел-
ген сәбилердің сыртқы өмірге бейімделуі 
қиыншылықпен өтіп, әртүрлі ауруларға 
апарады. Көбінесе тәбеті төмендеп, ему 
рефлексінің әлсіздігі респираторлық ауруларға 
жиі соқтырады, әрі балалардың кенеттен 
өлуіне қауіп төндіреді.

Жас нәрестені темекі тартатын пәтерде 
ұстаудың қаншалықты зиян екендігіне кейбір 
ата-аналар мән бере қоймайды, сондықтан 
ауау құрамындағы түтінмен демалатын 
сәбилергеде біртіндеп, жоғарыда айтылған 
аурулардың пайда болуы ықтимал. Бала 
бар жерде әрі темекі шекпейтін адамдар жа-
нына шылым шегуге жол бермеу керек, бұл 
келешегіміздің дені сау болады деген қағида.

• Темекі тартудан қалай арылуға болады?
• Мемелекет тарабынан темекіден табыс 

табатындардың жарнамаларына тыйым салу.
• Әрбір отбасындағы үлкендердің шылым 

шегуінен бас тарту, өз балаларына темекі зия-
нынан болатын қасіретті саналы түрде жеткізе 
білу.

• Темекі қораптарына зиянды жақтарын 
көрнекті әріппен жазу.

• Темекі жапырақтарын өсірушілерді азай-
тып, біртіндеп темекі сатуды болдырмау.

• Шылым шегуді мектептерде, емхана, 
аурухана жәнеде ойын-сауық орындарында, 
дәмхана, ресторан, қонақ үйлерінде т.б. орын-
дарда тыйым салу.

• Темекі тартуға жол жоқ аймақтарын 
анықтау (бала-бақша, мектеп, аурухана, пер-
зентхана, санатория т.б.)

• Тыйым салынған аймақтарда темекі 
тартатындарға айыппұлды салу.

• Темекі тартатындар осы жиіркенішті 
дағдысынан айрылуға болатындығына 
күмән келтіруге болмайды, бұл әр адамның 
табандылығына байланысты, бір күннен ба-
стап темекіден бас тарту, әр күнге ұласа берсе, 
сіздің жеңгеніңіз шылым шегуден жиренуге 
үйрен, оның иісін дерт деп түсін, үйге сіңген 
түтін иісін  тазарт, күлсалғыштан бастап, темекі 
тұтататын заттарды лактар.

Темекі қойған  әр күніңе қуан, әрбір адамға 
темекі зиянын уағыздап өз санаңа мәңгілікке 
сиғыз.

Сондықтан темекіні тастау өз  қолында, 
күннен күнге темекі тартатындар азая берсе, 
темекіден пайда табатындарғада  тосқауыл 
боламыз. Жас өміріңе балта шаппа, жеткіншек 
табиғатпен достас, салауатты өмір суруді 
дағдыға айналдырайық.

Қуан Жақұлов 
Абай қаласының ОА КМК дәрігері, 

бөлімше меңгерушісі.

«Қазақтың ұлы ағартушысы» – 2 
қараша – қазақтың белгілі ағартушысы, пе-
дагог, білім саласындағы қоғам қайраткері, 
мектеп ашу ісінің  ұйымдастырушысы, 
аудармашы Ыбырай Алтынсариннің 
175 жылдық  мерейтойы (1841-1889) 
кітапханалық портрет-сабағы

В год 25-летия Независимости Республики 
Казахстан, нельзя не вспомнить велико-
го сына  народа казахской степи конца 
19 века Ы.Алтынсарина. Составитель 
казахского алфавита, основоположник 
казахской литературной письменности, 
создатель и составитель первого ка-
захского учебника, основатель первой 
школы, основоположник казахской 
детской литературы. Он открыл около 
двух десятков школ разного типа, ломая 
устои капиталистического эксплуатаци-
онного режима, организовывая занятия, 
решая вопросы быта учеников, учителей, 
финансовые вопросы. «На нашу долю, 
- писал он, - теперь выпало самое тя-
желое, ответственное время, когда все 
надо еще создавать, вводить эти ново-
введения в темную среду и освещать 
ее, насколько хватит у нас сил… Вот 
таскаюсь по степям, выпрашивая денег 
у общества и разных общественных, 
уездных и областных властей». Занимался 
составлением учебных изданий на двух язы-
ках, тиражируя их в издательствах Казани, 
Москвы и Петербурга. Занимался научной и 
исследовательской работой (этнографией), 
изучением истории, традиций, обрядов, 
фольклора народа степного  края. Он обладал 
феноменальной универсальностью, сочинял 
поэтические произведения с юных лет, был 
переводчиком известных и значимых произ-
ведений Востока и русских классиков. В 1991 
году был открыт мемориальный музей г. Ко-
станай, где он провел много лет своей жизни. 
Всё это  было отображенно и раскрыто в пре-
зентации (слайд-показ), зачитаны отрывки из 
писем Н.Ильминскому, В.В.Катаринскому, что 
является биографической ценностью, отрывки 
из поэтических произведений (обращений 
Ы.Алтынсарина к молодежи, призыв к обу-
чению, о значимости образования; о красоте 
местных пейзажей, наполненых звуками и 
музыкой пробужденного края) библиотека-
рем Т.В.Ушаковой. Зрителями и участниками 
были средние классы КГУ «Школа-лицей № 
14». Библиотечный урок-портрет прошел в 
мультимедийном классе. Активисты школьной 
библиотеки ознакомили присутствующих с 

литературным наследием Ы.Алтынсарина:
   1.Родионов Игорь- ученик  9 «А» класса, 

воспитанник учителя казахской литературы 
Р.М.Жунусбековой, прочитал стихотворение 
«Кел, балалар, оқылық!» о просвещении для 
молодежи.

   2. Исина Аяулым- ученица 5 «В» класса 
прочитала отрывок из стихотворения – нази-

дания молодежи о порицании взяточничества 
и бесчестия.

  3. Дегенова Милана- ученица 6 «А» клас-
са выступила с устным отзывом о прочитанном 
рассказе «Невежество». 

  4. Катели Влад- ученик 6 «А» класса 
выступил с устным отзывом о прочитанном 
рассказе «Ворона и червяк». 

  5. Чупрунова Полина- ученица 6 «В» 
класса выступила с устным отзывом о про-
читанном рассказе «Щедрый». 

   6.Кудрик Софья- ученица 5 «В» класса 
выступила с устным отзывом о прочитанном 
рассказе «Чистый родник».

   7.Михайлюк Ангелина, Ильямаков Ни-
кита и Смолина Лена- ученики 7 «А» класса 
выступили с диалоговыми репликами из про-
изведения  «Шеше мен бала».

 Я,  кратко ознакомила учащихся с лите-
ратурой, имеющейся в школьной библиотеке 
(литературный обзор книг) об Ы.Алтынсарине, 
а также  произведения Ы.Алтынсарина на 
казахском и русском языках. А в конце меро-
приятия, для закрепления полученных знаний, 
провела беседу в вопросах.

Т.Ушакова 
Библиотекарь ШЛ№14

Для решения  проблемы  охвата до-
школьного образования детей города  было 
принято решение передать на баланс ГУ 
«Отдел образования» бывшее здание са-
натория «Гульдер». Из средств местного 
бюджета на ремонт  здания было выделено 
45,0 млн.тенге,  ремонтные работы прово-
дили подрядные организации ТОО «Элоим 
ЛТД» (руководитель Плеханов А.А.) и ТОО 
«Креатив СТРОЙ» (руководитель Жайтуганов 
Т.Г.).  С целью осуществления контроля за ис-
пользованием бюджетных средств депутаты 
Абайского районного маслихата посетили  
вновь отремонтированное здание бывшего са-
натория «Гульдер», где планируется открыть 
ясли-сад  на 75 мест для детей в возрасте 
от 2-х до 6-ти лет. Подрядные организации 
провели ремонт канализационных сетей, ото-
пительной системы, заменили кровлю, окна, 

двери, отремонтировали фасад. Благоустро-
или территорию сада и уложили  брусчатку. В 
здании, кроме групповых комнат со спальнями 
и раздевалками, разместились музыкаль-
ные, игровые залы, медицинский кабинет и 
современный пищеблок, а также методиче-
ский кабинет. Все оборудование завезено и  
своевременно установлено. Приобретенная 
мебель и оборудование для детского  сада 
соответствуют современным требованиям. На 
сегодняшний день детский сад готов к приня-
тию детей. Введение в эксплуатацию данного 
дошкольного учреждения позволит повысить 
охват детей по району на 3,2% и составит 
87,9 %. Депутаты проверили проведенный 
подрядными организациями ремонт и были 
удовлетворены проведенной работой. 

В.Подвысоцкий 
депутат Абайского районного масли-

хата по избирательному округу № 4

НОВЫЙ ДЕТСКИЙ САД

abayhabar@mail.ru
www.abay-akikat.kz

тел: 4-14-29

Великий просветитель
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АБАЙ-
АҚИҚАТ

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

Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігінің 25 – жылдығы қарсаңында 
аудандық «Абай-Ақиқат» газеті Абай ауданындағы тұрғындары арасында 
поэзия, проза жанырында жазылған жұмысқа байқау жариялайды. Байқау 
мақсаты – көпшілікке қазақ даласының көрікті жерлерін таныту, 25 жылда 
еліміздің жеткен жетістігін дәріптеу.

Үздік деп танылған жұмыстар газет бетінде басылады. Арнайы 
құрылған қазылар алқасы жеңімпазды анықтап, редакция ұжымының аты-
нан арнайы дипломмен және бағалы сыйлықтармен марапаттайтын болады. 
Тілек білдірушілерді байқауға қатысуға шақырамыз! Байқау қорытындысы  
Тәуелсіздік күні қарсаңында шығарылады. 

Жұмыстар 10 желтоқсанға дейін қабылданады.
Талаптары: 14 шрифт, А4 форматтағы 2 беттен аспайтын жұмыс.
Жұмыстарыңызды келесі мекенжайға тапсырыңыздар: 3 ш.а., 43 үй (МАИ ғимараты) не abayhabar@

mail.ru электронды поштасына. Анықтамалық тел. 41429.

В преддверии  25-летия Независимости Республики Казахстан  редакция районной газеты «Абай-
Ақиқат»  объявляет конкурс на лучшее стихотворение, прозу среди жителей Абайского района. Цель 
конкурса – пропаганда достижений за годы независимости страны, любовь к родному краю.

Лучшие работы будут опубликованы на страницах районной газеты. Победители конкурса, опреде-
ленные членами жюри, будут награждены дипломом и ценными подарками от имени районной газеты. 
Приглашаем всех желающих принять участие в конкурсе.  Итоги конкурса будут подведены в канун 
празднования Дня Независимости Республики Казахстан.

Работы принимаются до 10 декабря 2016 года. Основные требования:   объем не менее 2 листа 
формата А4, 14 шрифт.

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

БАЙҚАУ!КОНКУРС!

ХАБАРЛАНДЫРУ/ОБЪЯВЛЕНИЯ
Абай - Ақиқат газетіне (25 - 30 жас аралығындағы) екі тілде 

(орыс, қазақ) жазатын тілші қажет. 
Филологиялық білімі болса жарайды.

Телефон: 4-14-29.  Электронды пошта: abayhabar@mail.ru

ЖАЗЫЛУ НАУҚАНЫ-2017
ҚҰРМЕТТІ ОҚЫРМАН!

Аудан айнасы «Абай-Ақиқат» газетіне 2017 жылдың 
І-жарты жылдығына жазылу науқаны жүріп жатыр.

Сүйікті басылымдарыңызға «Қазпошта» АҚ-ның 
бөлімшелері арқылы  жазылуға болады.

Жеке адамдар үшін – 1057, 76 теңге,( индекс- 65625)
Заңды тұлғалар үшін – 2005,76 теңге. ( индекс 15625)

Аудандық басылымды Абай қ., 3 - шағынаудан, 
43 үй мекенжайы бойынша редакциямызға келіп, 

жазылуларыңызға болады.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Продолжается подписная кампания на І полугодие 2017 года 

на районную газету «Абай - Ақиқат». 
Подписку на газету можно 
оформить в отделениях 

почтовой связи АО «Казпочта», а также 
в редакции районной газеты .

На полугодие для физических лиц - 1057,76 тенге ( ин-
декс- 65625), 

для юридических лиц - 2005, 76 тенге ( индекс 15625)

ПОДПИСКА-2017

Уважаемые любители бокса!
 30 ноября 2016 года в здании филиала партии «Нұр Отан» состоится 
матчевая встреча по боксу сборной г.Караганды и сборной г.Абай, по-
священная празднованию 80-летнего юбилея Заслуженного тренера 

КазССР по боксу А.Б. Райша. Начало соревнования в 11.00 часов.

 СПОРТ

19 ноября по инициативе и при поддерж-
ке акима района С.Ж. Шайдарова в Абае 
впервые состоялось областное первенство 
по казак куресі среди юношей. Соревнования 
посвятили  25-летию Независимости РК. В них 
приняли участие юные борцы из Актогайского, 
Жанааркинского, Бухаржырауского, Абайского 
районов и г.Караганды. Стоит отметить, что 
местные власти уделяют большое внимание 

развитию национальных  видов спорта.
Команды борцов выстроились на сцене. 

Торжественно прозвучал Гимн РК.
Участников соревнования поздравил аким 

района С.Ж.Шайдаров. 
- Уже совсем скоро мы с вами отметим 25- 

НА КОВЕР ВЫХОДЯТ 
ПАЛУАНЫ

летний юбилей 
независимости 
нашей Родины 
– Республики Ка-
захстан. За годы 
независимости 
м ы  д о б и л и с ь 
экономического 
роста и полити-

ческой стабильности, которые позволяют 
ставить перед собой такие амбициозные цели, 

как вхождение в 30-ку наиболее конкурен-
тоспособных стран мира. 

Для развития спорта и продвижения 
принципов здорового образа жизни в Ка-
захстане уже много сделано. Так, в нашем 
районе постоянно развивается спортивная 
инфраструктура. Функционируют  114 спор-
тивных сооружений. Создаются условия 
для занятий физической культурой и спор-
том для всех социальных групп населения. 
В 2017 году в городе будет завершено 
строительство крытого плавательного бас-
сейна. Все это стало возможным благодаря 
достижениям нашей независимости. 

Қазақ күресі – один из самых древних 
и зрелищных национальных видов спорта, 
который во все времена способствовал 
развитию у молодежи силы, ловкости и 
выносливости, воспитанию храбрости, 
мужества. Дорогие друзья! Желаю вам 
здоровья, благополучия, успехов во всех 
делах, честных побед и заслуженных на-
град! – сказал Серик Жаманкулович.

Глава района подготовил приятный по-
дарок, под аплодисменты зрителей он вру-
чил  главному тренеру Абайского района по 
казак курес Иса Оралу и его воспитаннику 
– чемпиону Карагандинской области, при-
зеру республиканских соревнований Олегу 
Комкову  борцовский ковер и 50 комплектов 
одежды для борцов.

И вот начались соревнования, никто не 
хотел уступать.

Победители были награждены денежными 
призами.

К. Блялов

Тәуелсіздік күніне арналған тартысты белдесулер
Қараша айының 19 жұлдызында  Абай қаласына Қазақстан Республикасының  Тәуелсіздігінің 

25 жылдығына арналған қазақ күресінен 1999-2000 ж.т.жасөспірімдер арасында Қарағанды 
облысының ашық біріншілігі болып өтті. Жарысқа ауданымыздың ауыл, кентерімен  қатар  
Ақтоғай, Жанаарқа, Бұқар жырау, Қарағанды қаласының жас спортшылары қатысып жарыс 
жүлделерін сарапқа салды. Жарыстың ашылу салтанатында  ауданымыздың әкімі Серік 
Жаманқұлұлы  жас спортшыларға ақ жол тілеп,Абай  қаласының қазақ күресі бөліміне күрес 
кілемімен күрес күртешелерін тарту етті. Кешке дейін созылған жарыс қортындысында келесі 
палуандар жеңіс тұғырынан көрінді: 46 келі.Досмұрзаев Тулеген(Абай),51 келі. Қаракесеков 
Нұртілек.(Жанаарқа)., 57 келі.1.Комков Олег.(Абай),64 келі.Хуанған Бауыржан.(Қарағанды),72 

келі.Абдикарим Айбол.(Топар).,81 келі.Исаханов Олжас.(Құрма),.+81 келі.Елесеев Илья .(Абай) 
өз салмақтарында жеңімпаз атанды. Жеңімпаздар мен жүлдегерлер өз салмақ дәрежелерінде  
Абай ауданының дене шынықтыру және спорт бөлімі  дайындаған мақтау қағаздарымен және 
ақшалай сыйлықтарға ие болды.1 орын 15 мың,2 орын 10 мың, 3орындар 5 мыңнан,ал ере-
сектер арасында өткізілген түйе палуандар белдесуінде абайлық Мажкенов Саяхат жеңімпаз 
атанып сыйлыққа тігілген 30 мыңды қанжығасына байласа, қарағандылық Хабдрасул екінші, 
шеттік палуан Рахымбек Қобылан үшінші орынға қол жеткізіп, тігілген 20-10 мың ақшалай 
сыйлықтарға ие болды.

Иса Орал
Абай ауданының қазақ күресінен бас бапкері


