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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 ( индекс- 
65625), 

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

ПОДПИСКА-2017

15  ноября  в 
районном ДК под 
председательством 
акима Абайского 
района С.Ж. Шай-
дарова прошла ХХ 
отчетно-выборная 
конференция Абай-
ского районного фи-
лиала партии «Нұр 
Отан». Повестка дня включала в себя немало 
вопросов – избрание состава Политсовета и 
контрольно-ревизионной комиссии партии, а 
также подведение итогов работы районной 
организации партии «Нур Отан.

В работе конференции приняли участие 
первый заместитель председателя Абайского 
районного филиала партии «Нұр Отан» Н. 
Р.Адашев, секретарь районного маслихата 
Б.А. Цай,  член Политсовета Карагандинского 
областного филиала партии, депутат район-
ного маслихата С.С.Ыбышев,  депутаты об-
ластного и районного маслихатов, партийный 
актив, представители первичных партийных 
организации, руководители учреждений и 
организаций, члены молодежного крыла «Жас 
Отан».

Председатель Абайского районного фи-
лиала партии «Нұр Отан» С.Ж.Шайдаров 

ознакомил при-
сутствующих с 
повесткой дня. 
П р е ж д е  ч е м 
прист упить  к 
рассмотрению 
вопросов, для 
подтверждения 
полномочия де-
легатов конфе-
ренции слово 
предоставили 
п р е д с е д а т е -
лю мандатной 
комиссии Н.В. 
Сергеевой.

По первому 
вопросу повест-
ки дня выступил 
первый замести-
тель председа-
теля Абайского 
районного фи-
лиала партии «Нұр Отан» Н. Р.Адашев, кото-
рый представил отчет Политического совета 
районного филиала партии о проделанной 
работе за 2015-2016 годы. В докладе были 

подведены итоги работы районного филиала 
партии, озвучены приоритетные направ-
ления, куда вошли -  работа с молодежью, 
проведение различных акций и мероприятий 
с населением, направленных на выявление 
проблемных зон района.

Знаменательно то, что конференция 
прошла в канун важнейшей общественно-
значимой даты - 25-летия Независимости 
Республики Казахстан. Важная роль в ком-
плексной работе по модернизации государ-
ства отводится филиалам партии, и прежде 
всего, первичным партийным организациям. 
В  Абайском районе 19 первичных партий-
ных организаций.   Численность Абайского 
районного филиала партии составляет 2581 
человек. За  10 месяцев 2016 года в ряды 
партии принято 384 человека, а в 2015 году 
приняли 124 человека. Увеличилось число 
представителей малого и среднего бизнеса, 
фермерских хозяйств.

Нурлан Рымбекович проанализировал 
социально-экономическое развитие района, 

роль государственных программ, таких как, 
программа инфраструктурного развития «Нур-
лы жол»,  «Дорожная карта занятости-2020», 
«Агробизнес - 2020», программа развития 

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ

образования, программа развития здравоох-
ранения «Денсаулык» и др.

 По данному вопросу в прениях приняли 
участие 5 человек. О работе де-
путатской фракции партии «Нұр 
Отан» участникам конференции 
рассказал депутат районного мас-
лихата, руководитель депутатской 
фракции партии «Нұр Отан», руко-
водитель государственного архива 
Абайского района Р.М.Мусагалиев.  
Депутат областного маслихата, 
член бюро Политсовета Абайского 
районного филиала партии «Нұр 
Отан», директор школы-гимназии 
№10 Л.П.Мухутдинова выступила 
с докладом «О работе по выпол-
нению направления «Новые стан-
дарты качества жизни казахстан-
цев»- предвыборной программы 
партии. О реализации молодежной 
политики в районе рассказал ис-
полнительный секретарь молодеж-

ного крыла «Жас Отан» 
Н.С.Салауатов.  В год 
25-летия Независимости 
РК первичная партийная 
организация «Досуговый 
центр» на республикан-
ском конкурсе на лучшую 
первичную партийную 
организацию завоевала 
почетное третье место. 
Об этом успехе и сво-
ей работе рассказала 
председатель первичной 
партийной организации 
«Досуговый центр», 
старший библиотекарь 
библиотеки филиала №3 
г.Абай С.А.Сулейменова.

Еще один немало-
важный вопрос, который был по-
ставлен на голосование – это дать 
оценку работы Политического со-
вета районного филиала партии 
за отчетный период. Единогласно 

работа была признана удовлетворительной.
На конференции делегаты избрали но-

вый состав Политсовета районного филиала 
партии, а также делегатов на Карагандин-

скую областную партийную 
конференцию от Абайской 
партийной организации.

На первом организаци-
онном заседании По-
литсовета районного 
филиала партии состо-
ялось избрание нового 
состава Бюро полит-
совета.  Для оглашения состава Бюро 
Политсовета слово предоставили пред-
седателю Абайского районного филиала 
партии «Нұр Отан» Н. Р.Адашеву.

Завершило работу ХХ  партийно 
отчетно-выборной конференции поста-
новление о признании работы Абайского 
районного филиала партии «Нур Отан» 
удовлетворительной.

После рассмотрения вопросов кон-
ференции наступила торжественная 
часть, на которой состоялось вручение 
партийных билетов новым членам 
партии. Ими стали  - специалист  Мо-
лодежного ресурсного центра А.С. 
Суйгембаева, консультант Абайского 
районного филиала партии «Нұр Отан 
А.С.Шаймерденова, специалист Моло-
дежного ресурсного центра М.Л.Шкода-
Пак.

Б л а г о д а р с т в е н н ы м и  п и с ь -
мами наградили председателя ППО ДК 
с.Кулайгыр А.К.Есимова, председателя 

ППО ДК Карагандинский сельский округа 
Р.Х.Зейлгабилову, заместителя председателя 
ППО Н.М.Стеблий, заместителя председателя 
ППО О.Б.Токсамбаеву.

К.Блялов
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АЛҒЫСЫМЫЗ ШЕКСІЗ / СПАСИБО ЗА РЕМОНТ

РЕМОНТ ИДЕТ ПО ГРАФИКУ
15 ноября аким Абайского района С.Ж. 

Шайдаров  осмотрел  несколько объектов в 
г.Абай, где идут ремонтные работы по про-
грамме «Дорожная карта занятости-2020».

В текущем году по данной программе 
в Абайском районе проводится ремонт 52 
объектов.

На улице Калинина аким района осмотрел 
текущий ремонт бордюр, а на улице Энгельса 
проконтролировал ход проведения текущего 
ремонта теплоизоляции тепловых сетей. На 
данном объекте рабочие ТОО «Абайлык жылу 
жүйелері» с помощью специальной техники 
производили монтаж теплоизоляции.  Внима-
тельно глава района осмотрел ремонт бордюр 
по ул. Курчатова. Ремонтные работы идут и на 
городском стадионе «Жигер», подрядчик уже 
установил пластиковые сидения на стадионе, 
в скором времени будет произведен ремонт 
кабинетов.

Благодаря программе «Дорожная карта 
занятости-2020» обновится Центральная 
районная библиотека. Подрядчик установит 
новую входную группу, отремонтирует систе-
му отопления, канализацию, полы, двери, 
произведет отделочные работы. Директор 
центральной библиотеки  Н.С.Филипенко 
продемонстрировала варианты входной 
группы объекта культуры. Глава района дал 

Житель г.Абай В.Малыхин:
- Замечаю, что в  Абайском районе, в том 

числе и в городе Абай проводится большой 
комплекс работ по программе «Дорожная кар-
та занятости 2020». Обновляются социальные 
объекты, ремонтируются дороги и устанавли-
ваются новые опоры линий электропередач. 
Например, заметил, что по улице Ержанова 
уже идут ремонтные работы. Приятно, что 
освещаться будут не только центральные 
улицы, но и в частном секторе. Еще один 
плюс – это трудоустройство граждан! Поддер-
живаю такие благие дела, идущие на пользу 
родному городу.

Жительница г.Абай С.Абишева
- Сегодня одна из 

самых острых про-
блем экономики - за-
нятость. По всему 
миру предприятия 
объявляют о сокра-
щении рабочих мест 
или вовсе о закры-
тии. Казахстан, буду-
чи частью мировой 
экономики, не сумел 
избежать негативного 
влияния кризиса. Но 
для снижения остроты 
этого вопроса трудо-
устройство граждан 
осуществляет-
ся посредством 
программы «До-
рожная карта за-
нятости-2020». 
Мои знакомые 
смогли трудо-
устроиться на 
объектах благо-
даря данной го-
сударственной 
программе. Это 
очень хорошо! 
Приятно то, что 
ф и н а н с о в ы е 
средства на -
правлены на 
ремонты в шко-
лах и детских 
садиках. Такая 
забота государ-
ства о гражда-
нах окрыляет и 
придает сил!

п.КАРАБАС
- Как же хорошо, что есть такая заме-

чательная программа -  «Дорожная карта 
занятости-2020».  Узнав о том, что в поселке 
осуществляется текущий ремонт электри-
ческих сетей, я обрадовалась. Проблема со 
светом в населенном пункте актуальна, и 
сейчас наблюда за работой подрядчика вижу, 
что делают на совесть.  Теперь жители будут 
ходить по освещенным улицам. Но впереди 
еще много работы, - говорит жительница 
п.Карабас Есеналина  Клара Юсуповна

- Эффект от программы «Дорожная 
карта занятости -2020» потрясающий. По 
всему Казахстану осуществляется ремонт 
социально-важных объектов, в том числе и 
объектов жилищно-коммунального хозяйства. 
Проделанная работа оказывает положитель-
ное влияние на основные количественные и 
качественные показатели общего рынка труда. 
Программа направлена на повышение продук-
тивной занятости самозанятого и безработно-
го населения через обучение, предоставление 
микрокредитов и добровольное переселение 
граждан. Отрадно,  что в поселке проводится 
текущий ремонт электрических сетей, на объ-
екте трудоустроены и безработные граждане 
п.Карабас. Это воодушевляет и заставляет 
двигаться вперед! -  говорит педагог СШ №15 
п.Карабас Аяжан Кабулова.

Н.Г. Чурсина житель п. Карабас, 
- Я проживаю по улице Кирова, где 

напряжение 
э л е к т р о -
энергии кри-
тически не 
хватало. По-
рой приходи-
лось сидеть 
в  темноте. 
После того, 
к а к  б ы л и 
проведены 
ремонтные 
работы по 
нашей ули-
це, ситуация 
в  и з м е н и -
лась в луч-
шую сторону. 
Перебоев и 
скачков электричества мы не наблюдаем и 
теперь все стало нормально. Хочу поблаго-
дарить местные исполнительные органы, а 
также подрядную организацию за проведен-
ный ремонт электрических сетей.

 «Жұмыспен қамту – жол картасы - 2020» 
бағдарламасының аясында Құлаайғыр 
а у ы л ы н ы ң 
э л е к т р м е н 
қамтамасыз ету 
ж ү й ел е р і н д е 
ж ү р г і з і л г е н 
а ғ ы м д а ғ ы 
ж ө н д е у 
ж ұ м ы с т а р ы 
ә л е у м е т т і к 
нәтиже беру-
де. Авариялық 
ж а ғ д а й д а 
б о л ғ а н  ж ел і 
б а ғ а н а л а р ы 
ауыстырылып, 
желді күндері 
қ ы с қ а ш а 
тұйықталу орын 
алған учаскелердегі электр сымдары қалыпты 
күйге келтірілді. Осының нәтижесінде электр 
тогын ұсыну қызметінің сапасы едәуір артты 
деуге болады. Игі бастамалар алдағы уақытта 
да жалғасын табады деп сенеміз.

Құлаайғыр ауылының тұрғыны 
Әбен Бақытбек

Проведе-
ние ремонт-
ных работ на 
электросетях 
села благо -
приятно ска-
зывается на 
общественном 
мнении жите-
лей. Исправ-
ное состояние 
сетей играет 
к л ю ч е в у ю 
роль в бес -
поребойном, 
безаварийном 
прохождении 
отопительного 
сезона, а за-
мена аварий-
ных деревяных опор на современные ж/б 
опоры намного улучшает эстетический вид и 
продлевает срок их службы. Программа «ДКЗ-
2020» хороша тем, что дает возможность 
улучшить уровень жизни в сельской местности 
и  создавать при этом рабочие места.

Житель села Кулаайгыр 
Жумальдинов Жайлаубек 

На реализацию программы «ДКЗ-2020» 
из республиканского бюджета по стране еже-
годно выделяются десятки млрд. тенге. Наш 
посёлок также является участником данной 
программы.

В посёлке Южный ведется активная 
работа по реализации первого направления 
Дорожной карты занятости 2020,  включаю-
щая в себя деятельность по теплоизоляции 
магистральных и внутриквартальных сетей.

В целях получения отзывов о проведении 
ремонта, мы попросили жительницу проком-
ментировать ход выполнения работ.

Иманбекова Рысбала: теплоизоля-
ция открытых участков трассы обеспе-
чит качественное теплоснабжение для 
потребителей,улучшит качество предостав-
ления услуг теплоснабжения.

В своем интервью Рысбала Серикбаевна 
поблагодарила государство которое заботится 
о жителях посёлка

- У нас хороший посёлок с центральным 
отоплением, мы получаем качественное теп-
ло, по возможности проводятся работы по 
теплоизоляции открытых участков. Выражаю 
огромную благодарность нашему Президенту 
Нурсултану Абишевичу Назарбаеву за то, что 
ввел такую программу как «ДКЗ - 2020» благо-
даря которой безработные молодые жители 
посёлка были трудоустроены. 

А.Нурпейсова
специалист ГУ Аппарат акима 

п.Южный

Село КУЛАЙГЫРп. ЮЖНЫЙг.АБАЙ

свои пояснения и внес свои замечания и 
предложения.

В этот же день С.Шайдаров осмотрел 
изоляцию тепловых сетей по ул. К.Маркса 
и ремонт грунтовой дороги по ул. Автомоби-
листов. Текущий ремонт здания проводится 
в детском садике «Бөбек». В дошкольном 
учреждении подрядчик уже сделал ремонт 
полов в  музыкальном зале, изостудии, 
спальных комнатах и кабинете психолога и 
др. Произведена замена дверей. Аким района 
осмотрел кабинеты, интересовался качеством 
строительных материалов, количеством лю-
дей занятых на объекте. 

Последним пунктом посещения стала 
школа-гимназия № 10. Серику Жаманкуловичу  
директор учебного заведения Л.Мухутдинова 
продемонстрировала стенд, на котором пе-
дагоги разместили фотографии, до и после 
ремонта, информацию о подрядчике и виды 
ремонтных работ. Здесь осуществляется те-
кущий ремонт лестничных проемов

Соб.корр.
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ЖКХ

12 ноября и.о. акима рай-
она М.С. Магзин в рамках 
рабочей поездки по г.Абай 
ознакомился с текущими ре-
монтами на объектах обра-
зования, культуры,  спорта, 
ЖКХ, осуществляемыми по 
программе «Дорожная карта 
занятости-2020».

Первым пунктом посеще-
ния стала школа-гимназия 
№ 10.  Мурату Сакеновичу 
продемонстрировали стенд, 
на котором педагоги разме-
стили фотографии, до и по-
сле ремонта, информацию о 
подрядчике и виды ремонтных 
работ. Здесь осуществляется 
текущий ремонт лестниц.

Текущий ремонт здания 
полным ходом идет и в шко-
ле-лицее № 14. В школе отремонтируют 
отопительную систему, построят новый гар-
дероб, входную группу, двери, произведут 
теплоизоляцию подводящей теплотрассы и 
др. М.Магзину показали, как осуществляется 
ремонт лестничных проемов, здания.

На улице Ержанова и.о.акима района ос-
мотрел текущий ремонт уличного освещения, 
на улице Автомобилистов – текущий ремонт 
грунтовой дороги.

Текущий ремонт здания проводится в 
детском садике «Бөбек». В дошкольном уч-
реждении подрядчик уже сделал ремонт полов 
в  музыкальном зале, изостудии, спальных 
комнатах и кабинете психолога и др. 

Благодаря программе «Дорожная карта 
занятости-2020» преобразится Центральная 
районная библиотека. Подрядчик установит 
новую входную группу, отремонтирует систему 
отопления, канализацию, полы, двери, произ-
ведет отделочные работы.

В этот же день М.Магзин проконтролиро-
вал ремонт стадиона «Жигер». Также Мурат 
Сакенович ознакомился с текущим ремонтом 
здания школы- центра дополнительного об-
разования №1. На объекте образования идет 
ремонт фасада, входной группы, установка 
пандуса, дверей, гардероба и др.

Мурат Сакенович в разговоре с руково-
дителями объектов образования, культуры 
и подрядчиками акцентировал внимание на 
качестве и сроках завершения ремонтных 
работах, интересовался условиями труда и 
оплаты рабочих,  использованием строитель-
ных материалов и др.

Соб.корр.

Обновляются объекты обра-
зования, культуры и спорта

Е л д і ң  э к о н о м и к а л ы қ 
тәуелсіздігін көрсететін басты 
белгілердің бірі – төл валютасы. Бұл 
бұлжымайтын қағида деуге болады. 
Тәуелсіздіктің ширек ғасырлық 
тойының қарсаңында елордада төл 
теңгеміз айналымға енгізілген күннің 
мән-мағынасын ашып, ұлттық ва-
лютамызды ұлықтаған алқалы 
жиын өтті. 

Осы конференцияда Ұлттық 
банк төрағасы Данияр Ақышев 
Тәуелсіздіктің 25 жылдығына арналған 
10 мыңдық кәдесыйлық банкнотты 
және монетаны жұрт назарына ұсынды.

– Елбасы ұсынған «Мәңгілік Ел» 
идеясының мызғымас негіздерінің 
бірі – ұлттық бірлік, бейбітшілік 
және келісім. Баршамыздың Ота-
нымыз бір, тағдырымыз бір. Бүгін 
сіздердің назарларыңызға ұсынатын 
естелік монетаға осы идея негіз бол-
ды. Тәуелсіздік тарихы – Мемлекет 
басшысының тарихымен тығыз бай-
ланысты. Сол себепті, Ұлттық банк 
Тәуелсіздіктің 25 жылдығына арналған, 
еліміздің дамуына Президенттің қосқан 
үлесін бейнелейтін мерейтойлық банк-
нотты назарларыңызға ұсынады,– деді 
Данияр Ақышев.

Банкнотты таныстыру салта-
натында айтылғандай, он мыңдық 
купюрада сақтар дәуірінен бүгінгі 
күнге дейінгі тарих жинақталған. 
Қазақстанның картасы ел халқының 
ортақ үйі ретінде көрсетілген. Қазақ 
елі монументіндегі Самұрық құс 
өткен күн мен бүгіннің сабақтастығын 
бейнелейді. Мерейтойлық купюра 
Президентіміздің ел дамуына сіңірген 
ерен еңбегінің көрінісін бейнелеуге 
бағытталған.

Барша қазақстандыққа 
тамаша сый

«Нұр Отан» партиясы Төрағасының 
бірінші орынбасары Мұхтар Құл-
Мұхаммедтің үндеуі

Ұлттық банкноттарда сол елдің 
негізін қалаған дара тұлғалардың, 
тұңғыш президенттер мен көрнекті 
мемлекет қайраткерлерінің бейнеленуі 
әлемдік тәжірибеде кеңінен таралған 
үрдіс. Әсіресе, бұл мемлекеттердің 
қалыптасуы мен даму тарихында 
маңызды рөл атқарған басшыларға 
ерекше қатысты. Әлем тарихында 
бұған мысал болатын деректер өте көп.

Мәселен, АҚШ долларында осы 
елдің тұңғыш президенті Джордж 
Вашингтонмен бірге сол мемлекетті 
басқарған Авраам Линкольн, Томас 
Джефферсон, Эндрю Джексон және 
Улисс Гранттың портреттері бей-
неленген. Сондай-ақ, өткен жылы 
Сингапур Республикасының тұңғыш 
премьер-министрі, ұлы реформа-
тор Ли Куан Юдың бейнесімен жаңа 
Сингапур доллары жарыққа шықты. 

ҰЛТТЫҚ ВАЛЮТА ҰЛЫҚТАЛДЫ
Бір ай бұрын ғана Ұлыбританияның 
көрнекті премьер-министрі Уин-
стон Черчилльдің портретімен жаңа 
ағылшын фунт стерлингі айналымға 
енді. Сол сияқты түрік лирасын-
да Түркияның тұңғыш президенті 
Мұстафа Кемал Ататүрік бейнеленсе, 
Оңтүстік Африка Республикасының 
банкнотында аты аңызға айналған 
қайраткер Нельсон Манделаның суреті 
басылған. Израиль шекелінде де сол 
елдің тұңғыш президенті Хаим Вейц-
ман мен бірінші премьер-министрі Да-
вид Бен-Гурионнан бастап мемлекеттің 
ХХ ғасырда өмір сүрген көптеген 
басшылары бейнеленген. Ал Мексика 
песосында қазіргі заманғы Мексиканың 
негізін қалаушы тұлға Дон Бенито 
Хуарестің портреті басылған. Жалпы, 
мұндай дәстүр Куба, Үндістан, Ма-
лайзия, Чехия, Чили, Канада сияқты 
елдердің де тәжірибесінде бар.

С о н д ы қ т а н  Қ а з а қ с т а н 
Тәуелсіздігінің 25 жылдығында біздің 
де осынау бүкіләлемдік трендке 
қосылуымызды заңдылық деп санай-
мын.

Мен Ұлттық банктің Елбасы 
портретін жаңа қазақстандық банкнотқа 
бейнелеу туралы шешімін толығымен 
қолдаймын. Себебі,  біріншіден, 
Нұрсұлтан Назарбаев ешқандай 
әсірелеусіз тәуелсіз Қазақстанның 
н е г і з і н  қ а л а ғ а н ,  м е м л е к е т 
қалыптастырушы тұлға болып табыла-
ды. Екіншіден, ол – республикамыздың 
Тұңғыш Президенті. Үшіншіден, бүкіл 
халық қадірлеген Елбасы. Төртіншіден, 
ұлттық валютамызды айналымға 
енгізіп, оған тарихи «теңге» деген атау 
берген де Нұрсұлтан Әбішұлының өзі 
болатын.

Тәуелсіздік кезіндегі қол жеткізген 
барлық жетістіктеріміз бен бағындырған 
биіктеріміз Президентіміздің есімімен 
тығыз байланысты. Ширек ғасырда 
Мемлекет басшысы әлемдік аренада 
қуатты, беделді әрі қарқынды дамып 
келе жатқан Қазақстанның жарқын сим-
волына айналды және Қазақстанның 
даму жолын көптеген елдер үлгі-өнеге 
ретінде қабылдады.

С ол  с ебе п т і ,  ел і м і зд і ң  2 5 
жылдық торқалы тойы қарсаңында 
м е м л е к е т і м і з д і ң  Т ұ ң ғ ы ш 
Президенті бейнеленген ұлттық 
валютаның жарыққа шығуын барша 
қазақстандықтарға жасалған тамаша 
сый деп есептеймін. Халқымыздың 
Елбасының елімізге сіңірген ұлы 
еңбегіне лайықты құрмет көрсетіп, 
жаңа бірегей банкнотқа қадірлей 
қарайтынына сенемін.

Ертеңгі күнге 
ұмтылысымыздың нышаны

Қазақстан халқы Ассамблея-
сының Тәуелсіздіктің 25 жылдығына 
арналған 10 мыңдық кәдесыйлық 

банкноттың шығарылуына орай ел 
азаматтарына үндеуі

Құрметті отандастар!
Бүгін біз Қазақстан Республикасы 

Тәуелсіздігінің 25 жылдығы қарсаңында 
бәріміз де ерекше  оқиғаның куәгерлері 
болдық.

Ұлттық банк ел Тәуелсіздігінің 
25 жылдығына арналған бірегей 
мерейтойлық банкнот пен монеталар 
шығарды.

Ұлттық валюта – Тәуелсіздіктің 
ажырағысыз атрибуттарының бірі. 
Сондықтан барлық мемлекеттерде 
ұлттық валюталардың  дизайны елдің 
мәдени және тарихи дәстүрлері мен 
құндылықтарының жүйесін, оның 
жетістіктері мен тарихының мерейлі 
сәттерін бейнелейді.

Тәуелсіздіктің 25 жылдығы – Ұлы 
Дала елінің біртұтас халқы Қазақстан 
Республикасының Тұңғыш Президенті 
–  Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы 
Назарбаевтың басшылығымен қол 
жеткізген жетістіктерінің тарихи 
қорытындысы.

Мерейтойлық банкнотта Мемлекет 
басшысының бейнеленуі халықтың 
тұрақты және өркендеген Қазақстанды, 
Болашағы біртұтас ел құрудағы 
Елбасының айрықша рөліне деген 
ерекше құрметін көрсетеді.

Біз ұлттық валюта күні бірегей 
банкноттың шығарылуын Қазақстан 
х а л қ ы н ы ң  ж а л п ы а з а м а т т ы қ 
құндылықтары негізінде бірлікке 
қарай кезекті қадам жасауымыз, 
тұрақтылық пен өркендеуге қарай 
ұмтылысымыздың символы екеніне 
сенімдіміз.

Мерекелеріңізбен, құрметті от-
андастар!

Ұлттық  валюта күні құтты болсын!
Қ а з а қ с т а н  Р е с п у б л и к а с ы 

Тәуелсіздігінің 25 жылдық мерейтойы 
құтты болсын!

Ел тарихындағы елеулі оқиға
 «Атамекен» ұлттық кәсіпкерлер 

палатасының Тәуелсіздікт ің 25 
жылдығына арналған10 мыңдық 
кәдесыйлық банкноттың шығарылуына 
орай үндеуі

Ұлттық валюта ел экономикасының 
ж а һ а н  д ы қ  н а р ы қ  ж ү й е с і н д е г і 
субъектілігін көрсететін Тәуелсіздіктің 
ерекше нышаны болып табылады.

Елдің төл валютасы экономикалық 
саясаттың тәуелсіздігін, тұрақтылығын 
және бүкіл банк жүйесінің қорғанысын 
қамтамасыз етеді.

Ұлттық валюта күні Мемлекет бас-
шысы бейнеленген жаңа кәдесыйлық 
банкноттың тұсауы кесілуі – еліміз 
тарихындағы айтулы оқиға.

Тәуелсіздіктің 25 жылдық ме-
рейтойлы шағында бұл – Қазақстан 
халқының Нұрсұлтан Әбішұлы 
Назарбаевтың ерен еңбегін шынайы 

бағалағандығының көрінісі.
Қ а з а қ с т а н н ы ң  Е л ба с ы н ы ң 

бүкілхалықтық көшбасшылығымен 
толағай табыстарға жетуі бүгінде 
бүкіл әлемдік қоғамдастық үшін үлгі 
болып отыр.

Ел ім іздег і  табысты рефор -
малар экономикалық өсімнің аса 
маңызды драйвері – белсенді бизнес-
қоғамдастық қалыптастырып үлгерді.

Ел кәсіпкерлері тәуелсіз Қазақстан 
Респуб ликасының әрі қарай да өсіп-

өркендеп, үлкен табыстарға жете беруі 
жолында жаңа серпінді жобаларды 
сенімді түрде жүзеге асыра беретін 
болады!

Елбасы еңбегіне берілген баға
Қ а з а қ с т а н  қ а р ж ы г е р л е р і 

қауымдастығының Тәуелсіздіктің 25 
жылдығына арналған

1 0  м ы ң д ы қ  б а н к н о т т ы ң 
шығарылуына орай үндеуі

Тәуелсіздіктің 25 жылы ішінде 
Қазақстанда еліміздег і  айтулы 
оқиғаларға орай Ұлттық банк тарапы-
нан мерейтойлы банкнот шығарудың 
бірегей дәстүрі қалыптасты.

Тәуелсіздіктің мерейтойлы жы-
лында ел Президенті бейнеленген 
кәдесыйлық банкнот шығарылуы 
Н.Ә.Назарбаевтың бүкілхалықтық 
көшбасшылық маңызын атап көрсететін 
жарқын меже болып табылады.

Бұл – Қазақстан халқын өсіп-
өркендеу жолында мақсаткерлікпен 
ж ұ м ы л д ы р а  б і л г е н  Е л б а с ы 
басшылығындағы Қазақстанның 
ерекше даму жолын көрсететін 
Тәуелсіздіктің 25 жылдығындағы 

теңдессіз оқиға!
М е м л е к е т  б а с ш ы с ы н ы ң 

р е ф о р м а л а р ы н ы ң  а р қ а с ы н д а 
Қазақстанның қаржы жүйесі өңірде 
жетекші орынға ие және алдыңғы 
қатарлы әлемдік стандарттарға жауап 
береді.

Е л і м і з д і ң  Т ә у е л с і з д і к 
жылдарындағы табыстары мен 
жетістіктері – өсіп-өркендеу жолын-
да Қазақстан халқын жұдырықтай 
ж ұ м ы л д ы р а  б і л г е н  б і з д і ң 
Президентіміздің ерекше еңбегі.

«Егемен Қазақстан»
16 қараша 2016ж.

ВСТРЕЧИ

В воинской части 6505 состоялась встреча секретаря районного 
маслихата Б.А.Цай и депутата районного маслихата, директора ЧУ 
«Позитивное развитие» О.Ю. Панасиди с военнослужащими. Встреча 
прошла в форме диалоговой площадки. Борис Александрович подробно 
рассказал о деятельности районного маслихата и его роли. 

- Районный маслихат ориентируется на открытость общения, про-
зрачность в своей работе, доступность для всех. Мнение каждого из 
вас формирует общественное мнение, и для нас очень важно узнать 
Ваши замечания, пожелания в определении приоритетов депутатской 
работы, - отметил Б.Цай открывая встречу. 

Депутат районного маслихата О.Панасиди рассказала своей дея-
тельности, встречах с избирателями. Подробно она остановилась на важнейшем документе 
Патриотическом акте «Мәңгілік ел».

- «Патриотический акт — это наказ грядущим поколениям основоположников независимо-
сти». По словам президента Казахстана, в этом документе связаны вместе вопросы экономики, 
политики, морали, веры, нашего видения в глобальном мире. 

В документе зафиксированы 7 незыблемых основ «Мәңгілік ел», среди них, общность 
истории, культуры и языка, общенациональное единство, мир и согласие. 

Казахстан будет следовать принципу развития государственного языка как основы консо-
лидации общества, трехязычия — как главного условия конкурентоспособности нации, - от-
метила О.Панасиди.

Затронула Оксана Юрьевна в своем выступлении и вопросы психологического здоровья. 
Много интересного военнослужащие услышали о ЧУ "Позитивное развитие". 

Руководство части в свою очередь рассказало об условиях труда и оплаты военных.
Военнослужащие имели возможность задать интересующие вопросы. Их интересовали 

вопросы благоустройства населенных пунктов, ремонта дорог, медицинского страхования, 
жилищный вопрос и др. Депутаты подробно ответили на все вопросы и взяли на карандаш 
высказанные предложения. В заключение мероприятия военнослужащие поблагодарили на-
родных избранников за полезную встречу.

К.Блялов

ПОЛЕЗНАЯ ВСТРЕЧА
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Құрметті ауыл еңбеккерлері!
Біз қараша айының үшінші жексенбісінде жақсы дәстүрге айналған тамаша мереке - Ауыл 

шаруашылығы қызметкерлері күнін атап өтеміз.
Ауыл шаруашылығына елдің азық-түлік қауіпсіздігі ғана емес, мемлекеттің қоғамдық-саяси 

тұрақтылығы, азаматтардың әл-ауқаты, ұлттың денсаулығы, қазіргі және болашақ ұрпақтың 
игілігі де байланысты. Яғни, агроөнеркәсіптік кешен еліміздің гүлденуі мен игілігі үшін айрықша 
маңызға ие.

Мерейлі мереке – Қазақстан Тәуелсіздігінің 25 жылдығы қарсаңында диқандар асқан 
шеберлік пен біліктіліктің, биік рух пен сенімнің арқасында дәнді дақыл, күріш, көкөніс, 
бақша өнімдері мен майлы дақылдарды жинауда  толайым табыстарға қол жеткізді. Биылғы 
жылы елімізде 23 миллион тонна бидай қамбаға құйылды, бұл былтырғы жылға қарағанда 
бір жарым есе артық көрсеткіш. Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев бұл көрсеткіш 
республикамыздағы егін шаруашылығы саласының қарқынды дамуының жемісі деді.  Осы уақыт 
ішінде жыл сайын аграрлық сектор қарқынды дамыды. Ауыл шаруашылығының дамуы бойынша 
мемлекеттiк бағдарламалардың орындалуы саланың дамуындағы оң өзгерiстерге қол жеткiзуге, 
елiмiздi азық-түлiкпен қамтамасыз ету қауiпсiздiгiне лайықты үлес қосуға өз септiгiн тигiзуде.

Ауданымыздағы агроөнеркәсіптік кешенінің мамандары картоп, көкөніс, ет және сүт 
өнімдерін өндіру, мал шаруашылығы саласындағы қажырлы еңбектерiмен облысымыздың 
экономикасының дамуына ғана емес, қоғамның әлеуметтiк тұрақтылығының нығаюына да 
қомақты үлес қосып келеді. Ағымдағы жылы облысымыздағы диқаншылар миллион тоннадан 
аса астық жинап абыроймен атаққа ие болды.

Құрметті ауыл еңбеккерелі! Ауыл шаруашылығы қызметкерлері күнімен құттықтай отырып, 
сарқылмайтын еңбек сүйгiштiгiн бейнелейтiн ауыл шаруашылық саласының мамандарына 
және ардагерлерiне, өндiрiс озаттарына, барлық диқаншылар мен мал өсiрушiлерге ерекше 
алғысымыз мен ризашылығымызды бiлдiремiз! Ауылда еңбек ететін жандардың барлығына 
зор денсаулық, отбасыларына береке мен молшылық, тәуелсіз Қазақстанның игілігі үшін жасап 
жатқан еңбектеріне табыс тілейміз!

Абай ауданының әкімі   С.Шайдаров

Абай аудандық мәслихатының хатшысы Б.Цай

www.abay-akikat.kz

МЕРЕКЕ / ПРАЗДНИК
Уважаемые труженики села!

По установившейся традиции в третье воскресенье ноября отмечается один из самых 
важных профессиональных праздников – День работников сельского хозяйства.

Агропромышленный комплекс всегда был базовой отраслью в экономике республики, 
потому что он является основой благосостояния, гарантом продовольственной безопасности 
государства. Самое необходимое для жизнедеятельности человека дает стране сельскохо-
зяйственное производство.

Год 25-летия Независимости Казахстана ознаменован рекордным урожаем зерновых, риса, 
овощей, бахчевых и масличных культур. В закрома Родины поступило более 23 миллионов 
тонн пшеницы, что почти в полтора раза больше показателя прошлого года. По словам Главы 
государства Нурсултана Абишевича Назарбаева эти показатели убедительно cвидетельствуют 
об успешном развитии отрасли растениеводства. За минувшие четверть века сельское хозяй-
ство значительно преобразилось, а Казахстан не только упрочил свое положение аграрной 
державы, но и завоевывает новые позиции на рынке продовольствия. Все эти годы государство 
находило возможности для системной поддержки агропромышленной отрасли, которая в на-
стоящее время рассматривается в качестве стратегического приоритета.

Работники агропромышленного комплекса нашего района вносят весомый вклад в повы-
шение рейтинга Карагандинской области по сбору картофеля, овощей, производству мясо-
молочной продукции, росту поголовья скота. В области собран рекордный урожай зерновых, 
превысивший миллион тонн.

Уважаемые сельчане! Поздравляем вас с Днем работников сельского хозяйства. Ваш благо-
родный и кропотливый труд  обеспечивает нашу страну самым главным – хлебом и продоволь-
ствием. Выражаем благодарность ветеранам и всем труженикам села за ваш плодотворный 
труд. Желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых достижений в будущем!

Аким Абайского района  С.Шайдаров

Секретарь Абайского районного маслихата Б.Цай

17 ноября в районном ДК прошло тор-
жественное собрание, посвященное Дню 
работников сельского хозяйства. В фойе 
второго этажа разместилась выставка 
сельскохозяйственной продукции сель-
хозпроизводителей Абайского района. 
Данная выставка  была организована в 
рамках районного смотра-конкурса на 
лучшее оформление выставочной про-
дукции.  Стоит отметить, что в этом году 
получен рекордный урожай зерна. Таких 
показателей аграрии добились благодаря 
внедрению прогрессивных методов и со-
временных технологий, которые доказали 
свою эффективность и устойчивый рост 
урожайности.

Мероприятие открыла замечательная 
хореографическая композиция, посвященная 
нелегкому труду аграриев. В ярких красочных 
костюмах артисты исполнили песню «Молодой 
агроном» из репертуара группы «Песняры».

Все меняется в этом мире,  а  сельский 
труд по-прежнему необходим всем и каждому. 
Плодами труда сельских жителей пользуется 
каждый человек в нашей стране.

Тружеников села и работников агропро-
мышленного комплекса с праздником по-
здравил заместитель акима Абайского района 
М.С.Магзин.

-Сегодня мы отмечаем праздник тех, кто 
трудится в сфере сельского хозяйства, обе-
спечивая продовольственную безопасность 
населения и повышая экспортный потенциал 
и имидж республики. За 25 лет независимо-
сти в агропромышленном комплексе страны 
достигнуты значительные результаты. Реа-
лизация программ положительно отразилась 
на состоянии агропромышленного комплекса 
и нашего района. 

Объем валовой продукции сельского хо-
зяйства за 10 месяцев 2016 года составил 19 
млрд. 204 млн. тенге, ИФО – 106,2 % к уровню 

прошлого года. Валовой сбор картофеля со-
ставил 100 тыс. 603 тонны или 106,8 % к 2015 
году, валовой сбор овощей – 29 тыс. 894 тонны 

ЧЕСТВУЕМ АГРАРИЕВ

или 102,0 % к прошлому году. По сравнению 
с 2015 годом увеличено производство всех 
видов животноводческой продукции - выросло 
поголовье крупного рогатого скота, лошадей 
и птиц.  Благодаря действующим программам 
кредитования только в этом году сельхозто-
варопроизводителями района приобретено 
1430 голов КРС, 104 головы лошадей, 959 
голов МРС. 

В своем докладе заместитель главы 
района отметил передовые хозяйства райо-
на, изменения в законодательстве в сфере 
сельского хозяйства, подчеркнул роль Госу-
дарственной программы развития агропро-
мышленного комплекса на 2017-2021 годы.

- Работникам 
агропромышлен-
ных комплексов 
и сельхозпред-
приятий, людям, 
работающим в 
личных подсоб-
ных хозяйствах, 
ветеранам от-
расли –  всем 
вам выражаю 
благодарность 
за ваш труд, за 
вашу любовь к 
земле, к родному 
краю, к своему 
делу. От души 
поздравляю вас 
с праздником! 
Желаю вам изо-
билия и процве-
тания, личного 
счастья и новых 
трудовых успе-
хов!, - сказал Му-
рат Сакенович.

В торжественной обстановке состоялось 
награждение  Почетными грамотами и бла-
годарственными письмами акима района 

аграриев, внесших вклад в 

социально-экономическое развитие региона 
и сельского хозяйства. Это -  глава крестьян-
ского хозяйства «Макс» Жабяк М.И.,  глава 
крестьянского хозяйства «Заря» Бондаренко 
А.А., бригадир бригады № 1  товарищества с 
ограниченной ответственностью «Астра-Агро 
LTD» Стыцюра В.Д. , механизатор  тракторного 
парка товарищества с ограниченной ответ-
ственностью «Топарские теплицы» Чалый 
А.С., глава крестьянского хозяйства «Урожай» 
Иванов В.В., глава крестьянского хозяйства 
«Ляшук» Ляшук В.В.,  главный специалист 
– ветеринарный врач ГУ «Отдел ветерина-
рии Абайского района» Тышер Т.А.

В этот  праздничный день для ра-
ботников сельского хозяйства звучали 
музыкальные поздравления в исполнении 
творческих коллективов сельских клубных 
учреждений района, которые в октябре 
месяце достойно выступили на районном 
смотре-конкурсе художественной само-
деятельности.

 Слова благодарности были адресо-
ваны ветеранам сельскохозяйственной 
отрасли – Михальченко В.В., Кожабекову 
А.С., Ли Р.Т., Жиенбаеву Б.Б., Кравец В.Г.

В преддверии 25-летия Независимости 
РК на торжественном собрании чество-
вали аграриев,  которые четверть века 
трудятся в этой профессии. Это- Кушнерёв 
Г.Л., Кузнецова Н.Н..

Для подведения награждения победи-
телей в номинации лучший по профессии 
на сцену пригласили секретаря районного 
маслихата Б.А.Цай. В номинации «Луч-
ший механизатор» лауреатами стали 
механизаторы Путятин Б.А , Даудрих Г.Н., 
Кайтбаев М.К.

Овощеводство является одной из 
важных отраслей сельского хозяйства. 
Ежегодно повышается  спрос на овощ-
ную  культуру, причем, не только в летне 
- осенний период, но и в зимний. Сегодня 
без преувеличения можно сказать, что 
наши овощеводы в этом году вырастили  

неплохой урожай картофеля, капусты, лука, 
моркови и другой витаминной продукции, 
которая так необходима для всех нас. Для 
церемонии награждения  на сцену пригласили  
директора школы им.Б.Момышулы, Почётного 

гражданина Абайского 
района Журавкину Н.И.  
Лучшим овощеводом 
была признана  овоще-
вод  ТОО «Топарские 
теплицы» Гараева Т.И., 
лучшими тепличница-
ми стали рабочая те-
плицы блока №7  ТОО 
«Топарские теплицы» 
Алькенова А.Ж. и те-
пличница ТОО Астра-
Агро LTD» Тусупова 
А.С.

Право наградить 
лучших животноводов 
района предоставили 
первому заместителю 
районного филиала 
партии «Нұр Отан» 
Н.Р.Адашеву. Лучшими 
животноводами стали 
- член К/Х «Аскар» Ак-
бузауова К.Т., бригадир 
животноводства  ТОО 

«АПХ Сарыарка» Даудрих Н.Г. Лучшей дояр-
кой района признали доярку ТОО «Астра-Агро 
LTD» Терновскую Л.В.

Почётный гражданин Абайского района 
Алиев Б.И. награждал лауреатов в номинации 
«Лучший ветеринар» Кизима С.Н. и Акылбе-
кова Е.Е. Лучшими птичницами стали -  птич-
ница ТОО «Агрофирма Курма» Өмірсерікқызы  
Айман и птичница ТОО «Орталык кус»   Коми-
сарова Л.И.

В праздничном зале присутствовали  
люди, преданные своему делу, высококвали-
фицированные специалисты, руководители 
крестьянских хозяйств сельских округов рай-
она. Слова благодарности за нелегкий труд 
были адресованы им.

В прошлом году аким района С.Ж. Шайда-
ров ввел новую традицию, в День работника 
сельского хозяйства отмечать переходящим 
кубком и вымпелом сельские округа, достиг-
шие самых высоких показателей. 

По результатам 2016 года самых высоких 
показателей урожайности по картофелю и 
овощам достигли сельхозпроизводители Кара-
гандинского сельского округа. Кубок и вымпел 
победителя был вручен акиму Карагандин-
ского сельского округа Жарылгасынову Р.Ж.

К.Блялов
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ЛИЧНОЕ ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Животноводство представляет собой одну из 
важнейших отраслей сельского хозяйства. По дан-
ным Комитета по статистике МНЭ РК, доля живот-
новодства в валовом выпуске продукции сельского 
хозяйства в январе – декабре 2015 года составила 
45,9%. Однако, несмотря на имеющийся потенциал, 
отрасль не получает должного развития.

Казахстан обладает огромными возможностями 
в этой отрасли, так как, во-первых, территорий для 
развития этого сектора предостаточно, порядка 180 
млн. га пастбищ. Во-вторых, животноводство – одна 
из традиционных отраслей местной экономики.

На сегодняшний день поголовье КРС составляет 
6,1 млн. голов, или увеличилось по сравнению с 2001 
годом на 1,4 раза, МРС – 17,8 млн. голов (в 1,7 раза); 
лошадей – почти 2 млн. голов (в 2 раза). Однако, 
несмотря на рост, эти цифры намного ниже тех, что 
были в советское время. Тогда численность КРС 
составляла 9,8 млн. голов, овец – 36,2 млн. голов, 
свиней 3,2 млн. голов, лошадей 1,6 млн. голов. Это 
связано, прежде всего, с капиталоемкостью этого 
направления, а также значительными сроками оку-
паемости. По этой причине крестьяне предпочитали 
вкладывать деньги в растениеводство, продукцию 
которого можно увидеть в первый же год. Доми-
нирующей отраслью животноводства в Казахстане 
является скотоводство, то есть разведение крупного 
рогатого скота для получения молока и говядины. 
Однако его развитие сдерживается из-за ряда 
проблем: мелкотоварности производства, низкой 
продуктивности сельскохозяйственных животных, 
неразвитости кормовой отрасли, низкого уровня 
генетического потенциала сельхозживотных. Кроме 
того, влияют проблемы ветеринарии, недостаток 
свободных земель для животноводства, недостаток 
квалифицированных кадров, консалтинга и научных 
исследований, недостаточное финансирование от-
расли и отсутствие рынков сбыта.

Значительная часть этих проб¬лем является 
следствием одной причины – высокая доля личных 
подсобных хозяйств, в которых сейчас содержится 
более 60% скота. 

Мелкотоварность производства приводит к 
низкой продуктивности и недостаточному качеству 
продукции, высоким издержкам, а также сезонному 
характеру производства продукции (в зимний период 
надои снижаются в два-три раза), из-за чего идут це-
новые колебания, не обеспечиваются ежемесячные 
потребности населения в продукции. 

В настоящее время Министерством сельского 
хозяйства РК разработаны меры по обеспечению 
занятости сельского населения, в том числе с ис-
пользованием механизмов сельскохозяйственной 
кооперации, однако о фактической эффективности 
разработанных мер можно будет судить только по-
сле их реализации. Кроме того, хотелось бы внести 
некоторые предложения и рекомендации по данному 
вопросу. 

В частности, есть предложения по совершен-
ствованию правовой базы, регламентирующей сферу 
ЛПХ. Само понятие «личное подсобное хозяйство» 
предполагает ведение хозяйства исключительно 
для собственных нужд. При этом в Казахстане ЛПХ 
производят 70–80% молока и мяса. Таким образом, 
личные подсобные хозяйства являются основными 
поставщиками продукции для потребителей, однако 
законодательная база их деятельности отсутствует. 
В частности, никак не контролируются условия со-
держания животных в личных подсобных хозяйствах 
с учетом действующих ветеринарно-санитарных 
норм, не определены их права и обязанности, а также 
полномочия госорганов в этой сфере, нет конкрет-
ного определения мер государственной поддержки, 
на которые ЛПХ могут рассчитывать. В 2005 году 
в Парламент вносился проект Закона «О личных 
подсобных хозяйствах», однако его рассмотрение 
неоднократно откладывалось, и единой позиции по 
данному вопросу так и не было выработано. Необ-
ходимо отметить, что, к примеру, в России действует 
Федеральный закон «О личном подсобном хозяй-
стве», в Беларуси – Закон «О личных подсобных 
хозяйствах граждан».

Исходя из вышесказанного, при комплексной 
реализации мер по стимулированию развития жи-
вотноводства личные подсобные хозяйства могут 
стать огромным резервом для нашего государства 
по продовольственному обеспечению населения, 
имея значительный потенциал развития за счет 
механизмов сельскохозяйственной кооперации. 
При этом социально-экономический эффект от коо-
перации будет проявляться не только в укрупнении 
субъектов животноводства, но и в обеспечении про-
дуктивной занятости на селе, оптимизации затрат 
хозяйств, обеспечении эффективного использования 
имеющихся производственных мощностей, снижении 
импортозависимости по продукции животноводства, 
увеличении поступления налогов.

Соб. инф.

Вот уже более 30 лет в 
Коксунском сельском окру-
ге работает ветеринарный 
фельдшер Светлана Нико-
лаевна Кизима. 

Наша героиня роди-
лась в Таджикской ССР в 
г.Душанбе. Она выросла 
в окружении животных, и 
любовь к ним оказалась ре-
шающим фактом в выборе 
профессии-  ветеринарного 
фельдшера.

После окончания шко-
лы Светлана Николаевна  
приехала работать в Кок-
сунский сельский округ. 
Свой трудовой путь начала 
в должности санитарки. Ра-
бота ветеринара ей очень 
понравилась, свою жизнь 
она решила связать с этой 
профессий. В 1980 году 
С.Кизима окончила Карка-
ралинский зооветтехникум, 
став дипломированным ве-
теринарным фельдшером.  
Так как на селе не было 
ветеринара, девушке при-
ходилось самостоятельно 
постигать эту науку, она чи-
тала специализированную 
литературу, встречалась с 
опытными ветеринарами.

- В мои обязанности 
входит проводить профилактические про-
цедуры,  оказывать лечебную помощь живот-
ным, консультирую жителей села в выборе 
кормов  по обеспечению санитарных норм 
для содержания животных, - рассказывает 
Светлана Николаевна. На плечах фельдшера 
подготовка животных к осмотру и лечению, 
перевязка, ввод инъекций, постановка диа-
гноза при болезни.

Стаж работы у сельского ветеринара 
составляет 39 лет, за это время ее не раз 
награждали Почетными грамотами и благо-
дарственными письмами. Выйдя на пенсию, 
Светлана Николаевна продолжает трудиться. 
К сожаленью, молодежь не спешит работать 
в данной сфере.

В этом году Светлана Николаевна стала 

Каждое третье вос-
кресенье ноября жители 
нашей страны отмечают 
День работников сельского 
хозяйства. Ноябрь – это 
месяц, когда начинают 
подводить итоги проходя-
щего года. Вот и мы, тру-
женики села, завершаем 
долгую, кропотливую и 
очень трудоемкую работу 
по выращиванию и сбору 
урожая, подводим итоги 
своей деятельности. Люди, 
живущие и работающие 
на земле, знают какая эта 
непростая сфера деятель-
ности – сельский труд. И в тоже время, какая ответ-
ственная задача стоит перед нами по обеспечению 
продовольственными запасами населения на целый 
год. На пути достижения хорошего урожая стоит мно-
го препятствий: это и постоянная зависимость от ка-
призов природы, и недостаток квалифицированных и 
добросовестных людских ресурсов, обеспеченность 
современными сельскохозяйственными агрегатами. 
Но, люди, влюбленные в свой труд, стремящиеся 
преодолеть все возникающие на пути достижения 
результата трудности, всегда добиваются своей цели. 

В нашей стране на развитие аграрной отрасли 
направляются значительные средства. И важно, 
что они дают отдачу. Даже в непростых погодных 
условиях нынешнего года собран хороший урожай. 
Высоких результатов добились животноводы. Устой-
чиво развивается перерабатывающая промышлен-
ность. Обеспечена продовольственная безопасность 
республики.

В Абайском районе много славных тружеников, 
отдающих свои знания, силы, умения, накопленный 
опыт на благо и дальнейшее развитие сельскохозяй-

Сельское хозяйство – важнейшая отрасль на-
циональной экономики в большинстве государств, в 
том числе и Казахстане, которая имеет многовековые 
аграрные традиции. Наш молодой динамично разви-
вающийся агропромышленный холдинг «Сарыарка» 
является одним из продолжателей этих традиций.

Уборочная закончилась, и можно подвести ито-
ги. Этот год был непростым. Из-за обильных осадков 
под риском оказался весь посевной урожай, но мы 
учимся работать в разных условиях, набираемся 
опыта. 

Меньше чем за год наш агропромышленный 
холдинг проделал колоссальную работу. За столь 
короткий срок была построена откормочная площад-
ка методом холодного содержания на 3000 голов. 
Ее задача – принимать у фермеров и сельхозфор-
мирований молодняк крупного рогатого скота, и в 
соответствии с отработанными методиками вести 
интенсивный откорм в течение 5-6 месяцев.

Главное преимущество такой откормплощадки 
перед свободным выпасом заключается в получении 
животными сбалансированного корма и теплой воды 
в соответствии с научно обоснованными нормами. 
Благодаря этому идет быстрый набор веса. Сдавать 
бычков на убой будут только тогда, когда они наберут 
достаточный вес. 

Контракты на поставки заключаются с мясопере-
рабатывающими комбинатами и убойными пунктами, 
лицензированными на экспорт мяса. Приоритетные 
направления – Россия и Китай. Первые поставки уже 
начаты с ноября. Проектная мощность площадки – 
800 тонн в год.

Вопрос обеспечения кормами перед АПХ «Са-
рыарка» стоит особо остро. Поскольку грамотно 
выстроенный рацион – залог нормативного набора 
веса животными. Холдинг «Сарыарка» в нынешнем 
году посеял кормовые культуры и фураж. Земли 
в пользовании АПХ достаточно – 28 тыс. га, в том 
числе 5 тыс. га пашни.

В этом году были засеяны кукуруза, амарант, 

ственной отрасли.  Продукция крестьянских хозяйств 
нашего района востребована и реализуется через 
коммунальный рынок района и проводимые ярмар-
ки в г. Караганде и городах спутниках. Кроме этого 
картофель и морковь реализуем и в других областях 
Казахстана. Также традиционной отраслью сельского 
хозяйства в районе является животноводство, оно 
обеспечивает население продуктами питания, а 
легкую промышленность - сырьем. 

Мне, как депутату Абайского районного масли-
хата, не безразлично как живут и работают сельчане, 
да и все жители района, поэтому я прилагаю много 
усилий не только для обеспечения населения про-
довольственными товарами, но и для обновления 
облика наших сел и поселков. 

Поздравляю всех работников агропромышлен-
ного комплекса района с Днем работников сельского 
хозяйства, желаю вам здоровья, благополучия, удачи 
в самых смелых начинаниях, успехов в вашем благо-
родном труде, хорошей погоды и, конечно, больших 
привесов и надоев, и богатых урожаев!

К.А.Канжекеев
Депутат Абайского районного маслихата  

ПОЧЕТ И УВАЖЕНИЕ 
СЕЛЬСКОМУ ТРУДУ

ДОЖДЛИВОЕ ЛЕТО – 
ТОЖЕ ОПЫТ

которые пойдут на получение силоса, сочного корма, 
необходимого для полноценного развития скота, 
также выращиваем ячмень и овес для изготовления 
богатого белками монокорма. При строительстве 
площадки использованы передовые технологии 
организации процесса кормления и содержания 
скота, а для работы закуплена современная техника. 

В последние годы агропромышленный комплекс 
республики вернул себе право называться одним 
из наиболее перспективных секторов экономики. 
В отрасли реализуются инвестиционные проекты 
по поддержке животноводческих комплексов. Так, в 
рамках государственных программ КФ ТОО «Аграр-
ная Кредитная Корпорация» «Сыбага» и «Кулан» 
подразделениями АПХ «Сарыарка» были получены 
кредиты на приобретения КРС порядка 1000 голов 
и на разведение 165 поголовья лошадей с целью 
увеличения численности крупного рогатого скота 
для наращивания объемов мясного производства и 
развития коневодства. А по программе «Аманат» АО 
«КазАгарПродукт» АПХ «Сарыарка» получила воз-
можность приобрести и заполнить откормплощадку 
на 3000 голов.

Знаю, что такое сельский труд. Сам родился 
в селе, отец мой руководил крупным хозяйством. 
Уверен, каждый казахстанец в душе селянин. Се-
годня у нас общий праздничный день. Этот праздник 
мы встречаем с очень серьезными показателями. 
Собран наш первый урожай. Есть хорошие сдвиги 
в животноводстве. Хочу поздравить всех жителей 
Абайского района с праздником, желаю здоровья, 
благополучия, удачи в самых смелых начинаниях, 
стабильной работы и богатых урожаев! А самим се-
лянам низко поклониться за те результаты, которых 
мы достигли вместе.

С.Ыбышев
Депутат Абайского районного маслихата 

по избирательному округу № 14, руководитель 
АПХ «Сарыарка»

Сельскохозяйственная кооперация 
как фактор развития

лауреатом номинации «Лучший ветери-
нар-2016».

-У ветеринара должны быть крепкие, силь-
ные и ловкие руки для фиксации животных 
во время медицинских процедур. Нужно про-
являть  внимательность, настойчивость, тре-
бовательность. Работа с животными требует 
хорошего зрения, слуха и обоняния, быстроты 
реакции, наблюдательности, хорошей памяти, 
терпения, и главное — любви к животным», - 
говорит Светлана Николаевна.

Светлана Николаевна замужем, своими 
успехами ее радуют дети и внуки.

- Хотелось бы поздравить всех работников 
сельского хозяйства с профессиональным 
праздником и пожелать успехов в труде, - ска-
зала Светлана Николаевна.

К.Блялов

ЕЕ 
ПРИЗВАНИЕ

Наимено-
вание  

региона"

Фамилия,  
имя,  

отчество

ИИН Число,  
месяц,  

год рожд.

Национа 
льность

Образование,  
специальность

Место работы, 
должность, тел.

Местожительство, 
телефон

Дата  
выдвижения

Дата  
регистрация

Принад 
лежность 
к партии

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Абайский район

Кулайгыр-
ский с/о

Кенжебаев Нур-
жан Сагинаевич

651020350012 20.10.1965 казах в ы с ш е е ,  
история

Г У  " " А п п а р а т  а к и м а  п о -
с е л к а  То п а р " " ,  з а м е с т и -
тель  акима  по с елка  Топар ,  
3-15-28

Абайский района, поселок 
Топар, 87786670499

10 ноября 2016 года 18 ноября 2016 года член партии "Нур Отан"

С а ф а р о в  
М а р г у л а н  
Мухитович

820929350117 29.09.1982 казах в ы с ш е е ,  
юрист

ГУ "Аппарат акима поселка Топар",                                    
главный специалист, 3-21-87

Абайский района, посе-
лок Топар, 87782746497, 
87052214555

10 ноября 2016 года 18 ноября 2016 года член партии "Нур Отан"

Увалеева Айге-
рим Ануварбе-
ковна

880508451014 08.05.1988 казашка в ы с ш е е ,  
финансы

ГУ "Аппарат акима поселка Юж-
ный",                                    главный 
специалист, 5-62-88

Абайский района, поселок 
Южный, 87787403343

10 ноября 2016 года 18 ноября 2016 года член партии "Нур Отан"

ИНФОРМАЦИЯ об итогах выдвижения и регистрации кандидатов в акимы сельских округов, поселков и сел 
Карагандинской области (Выборы - 7 декабря 2016 года) 
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Одним из острых вопросов на 
сегодняшний день в исправитетьных 
учреждениях является - трудозаня-
тость осужденных.

Трудозанятость осужденных 
– это не только одна из поло-
жительных мер воспитательного 
воздействия, но и возмещение ма-
териального ущерба, как в бюджет 
государства, так и физическим и 
юридическим лицам. Также положи-
тельное влияние на рессоциализа-
цию осужденного после освобожде-
ния, накопление денежных средств 
на личном счёте - это уверенное 
будущее после освобождения из 
мест лишения свободы. Возможность оказа-
ния материальной помощи родным и близким, 
приобретение товаров первой необходимости 
в условиях исправительного учреждения.

В целях реализации рекомендаций Фору-
ма «Занятость в колониях - 2017» и оказания 
содействия в увеличении заказов и объёма 
производства филиала-91 РГП «Енбек-Кара-
ганда», среди осужденных проведена работа 
по организации индивидуального предпри-
нимательства (далее ИП).

В результате проведённой работы, осуж-
денными организованы совместно с РГП «Ен-
бек-Караганда» предприятия: ИП «Калтанов», 
ИП «Калаубаев». Параллельно проведена 
работа с прокуратурой Абайского района, в 
результате совместной деятельности были 
привлечены физические лица, желающие 

реализовать свою индивидуальную пред-
принимательскую деятельность  на произ-
водственных площадках филиала-91 РГП 
«Енбек- Караганда»: ИП «Турсынбеков», ИП 
«Мартюхина». 

Данные индивидуальные предпринимате-
ли производят следующую продукцию: сетку 
«Рабицу», корпусную мебель, изделия и пред-
меты кустарного производства, обувь, ремонт 
и покраска автотранспорта. 

На созданных частных предприятиях 
трудоустроено 30 чел. В дальнейшем  по 
мере расширения производства, планируется 
увеличение количества рабочих мест.

Г.Смагулова
Отдел организации труда осужденных 

РГУ «Учреждение АК-159/18» по Караган-
динской области майор юстиции 

Организация индивидуального предприни-
мательства в исправительных учреждениях 

Защита прав несовершеннолетних
11 ноября в районном акимате под председательством заместителя акима района 

А.А.Джунуспековой прошло заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав при акимате Абайского района. В нем приняли участие руководители государственных 
учреждений, представители УВД Абайского района.

О предупреждении младенческой смертности в социально-неблагополучных семьях до-
ложили представители Центральной больницы г.Абай и Центральной районной больницы 
п.Топар.  Асем Айтжановна призвала медицинских работников работать совместно с ис-
полнительными органами. Особое внимание было обращено на ситуацию с младенческой 
смертностью в с.Кулаайгыр. 

О проводимой работе по обеспечению всеобуча доложила заместитель руководителя 
районного отдела образования С. Усенова.

О защите прав и законных интересов детей-инвалидов и детей с ограниченными возмож-
ностями присутствующим рассказал руководитель районного отдела занятости и социальных 
программ З.Шакентаев

На заседании разбирались в причинах младенческой смертности.
Соб.корр.

Сотрудники местной 
полицейской службы УВД 
Абайского района провели 
в школах и на улицах род-
ного города мероприятия 
по безопасности дорожного 
движения.

В ходе акции сотрудники 
полиции в школах провели 
с ребятами беседы, ори-
ентированные на знание и 
соблюдение правил поведе-
ния вблизи проезжей части 
и в транспорте. Во время 
импровизированных уроков 
ученики начальных классов 
отвечали полицейским на 
вопросы по проверке зна-
ний ПДД. Моделируя различные дорожные 
ситуации, сотрудники полиции рассказали 
детям как правильно и безопасно переходить 
улицы и перекрестки. Кроме того, ребятам 
рассказали о необходимости использования 
светоотражающих элементов на одежде в 
тёмное время суток. В качестве подарка все 
дети получили от полицейских светоотража-
ющие ленты.

А уже вечером стражи правопорядка 
вышли на самые оживленные улицы города.

В ходе акции «Засветись» сотрудники 
МПС УВД Абайского района с педагогами и 
городскими активистами вручали пешеходам 
светоотражающие ленты. Необычная акция 
привлекла внимание местных жителей, стать 

Руководствуясь статьей 25-2 Закона «О 
Прокуратуре», делаю следующее обращение. 

В мире каждые 2 минуты один ребенок 
подвергается сексуальному насилию. Каждая 
третья девочка до восемнадцати лет стано-
вится жертвой сексуального домогательства.

Это проблема мирового масштаба. С ней 
борются все страны.

В Казахстане только в этом году от рук 
насильников пострадало 183 ребенка. Это 
гораздо меньше, чем в прошлом году (37% 
или 292). Конечно, оценивать ситуацию су-
хими цифрами нельзя. Каждое такое проис-
шествие - это трагедия для всего общества, 
несчастье для семьи, незаживающая рана в 
сердце ребенка.

За насильственные преступления против 
половой неприкосновенности детей в этом 
году осуждено 111 человек.

Уголовный закон беспощаден к насиль-
никам. Им грозит лишение свободы до 20-ти 
лет либо пожизненное заключение. Приговор 
в дальнейшем не может быть смягчен. К 
таким осужденным не применяется условно-
досрочное освобождение, введен запрет на 
применение амнистии, с ними не заключается 
процессуальное соглашение. То есть срок на-
казания отбывают полностью.

Лица, совершившие такие преступления, 
пожизненно лишаются права работать с 
детьми.

С 1 января 2018 года вводится химиче-
ская кастрация. Это значит, что насильников 
будут принуждать к приему специальных 
препаратов.

На сайте Комитета по правовой статисти-
ке и специальным учетам infopublic.pravstat.
kz размещена карта педофилов с их фото-
графиями и анкетами. Этим сервисом может 
воспользоваться любой человек.

Одним из важных условий развития лите-
ратуры, науки и искусства является признание 
за создателями творческих произведений и 
лицами, которые правомерно их используют, 
определённых гражданских прав, а также 
обеспечение их надёжной правовой защитой. 
Однако сегодня авторские и смежные права 
часто нарушатся и нуждаются в усиленной 
защите.  Защита авторских и смежных прав 
принадлежит к числу наиболее сложных 
цивилистических проблем, имеющих непре-
ходящую научную и практическую значимость.

Авторские права – совокупность правомо-
чий автора (правообладателя), закрепленных 
действующим законодательством и направ-
ленных на использование произведения, а 
также на реализацию личных неимуществен-
ных прав автора. 

В Казахстане, как и во многих других стра-
нах мира, авторское право распространяется 
на произведения науки, литературы и искус-
ства, являющиеся результатом творческой 
деятельности, независимо от назначения и 
достоинства произведения, а также от способа 
его выражения. При этом необходимо помнить, 
что авторское право не распространяется на 
идеи, методы, процессы, системы, способы, 
концепции, принципы, открытия, факты, что, 
впрочем, не мешает защищать эти объекты, 
например по средствам патентного права. 

Авторское право является составляющей 
частью права интеллектуальной собствен-
ности. Авторское право включает в себя 
непосредственно авторское право, а также 
смежные права. 

Смежные права с английского языка 
дословно будут переводиться как соседству-
ющие (neighboring) или связанные (related). 

АДАМ. ҚОҒАМ. ЗАҢ. / ЧЕЛОВЕК. ОБЩЕСТВО.ЗАКОН.

Понятие авторских и смежных прав
Впервые на территории Республики Казахстан 
смежные права стали охраняться с введением 
Основ гражданского законодательства.   

Смежные права - исключительные права, 
предоставляемые исполнителям, производи-
телям фонограмм и организациям эфирного 
или кабельного вещания. Основное содержа-
ние смежных прав сводится к тому, что исполь-
зование третьими лицами фонограмм, радио 
и телепрограмм, а также творческих резуль-
татов исполнителей требует согласия либо 
артиста, осуществляющего исполнение, либо 
организаций, сделавших звукозапись, либо 
радио и телеорганизаций. Целью смежных 
прав является охрана юридических интересов 
конкретных физических и юридических лиц, 
которые способствуют созданию произведе-
ний, доступных для широкой публики.

Все объекты, которые создаются твор-
ческими усилиями людей, представляют 
ценность для общества и также нуждаются в 
общественном признании и правовой охране. 

Отношения, возникающие из авторского 
права или связанные с ним, в Республике Ка-
захстан регулируются нормами Гражданского 
Кодекса РК, Закона РК «Об авторском праве и 
смежных правах» и других нормативных актов. 

В целом законодательство РК представ-
ляет авторам и иным правообладателям 
достаточно мощный набор правовых средств 
для реализации прав в современных услови-
ях, а также для их эффективной защиты или 
оспаривания, а правильное распоряжение 
этими правовыми возможностями во многом 
является задачей самих правообладателей. 

М.Ибрагимов 
И.о. руководителя Управления 

юстиции Абайского района

Обращение Генерального Прокурора 
Республики Казахстан Асанова Ж.К.

(по вопросам половой неприкосновенно-
сти несовершеннолетних)

Осуществлению низменных намерений 
преступника, в основном, способствует без-
ответственность взрослых.

Доверчивый и наивный ребенок не в со-
стоянии почувствовать надвигающуюся угрозу. 
Поэтому дети, оставленные без присмотра, 
легкая добыча для преступника.

Если хотим, чтобы наши дети были здо-
ровы, а их жизнь безопасна, то, прежде всего, 
должны быть бдительны родители. Где бы ни 
находился ваш ребенок - дома, на улице, в 
школе или в другом месте, он всегда должен 
быть под пристальным вниманием.

Во-вторых, дети часто подвергаются на-
силию со стороны знакомых, даже близких 
людей, отцов, братьев. Если Вы стали свиде-
телем обмана, домогательства или насилия 
над детьми, незамедлительно обратитесь в 
полицию по 102.

В-третьих, зачастую мы умалчиваем про 
случаи насилия, скрываем, утаиваем, считаем 
позорным. Это в корне неправильно. Так мы 
порождаем скрытую преступность. Поэтому, 
если вашего ребенка унизили, не молчите об 
этом, сообщите в правоохранительный орган.

В-четвертых, родители должны знать 
окружение ребенка, где он чаще бывает, с 
кем дружит в интернете, какие сайты посе-
щает. Самый эффективный способ оградить 
ребенка от насилия – быть ближе к нему, чаще 
и открыто разговаривать.

В-пятых, обучите ребенка навыкам пове-
дения в случае опасности. Нужную информа-
цию можно найти в интернете и в мобильном 
приложении «100 советов прокурора», кото-
рую скоро запустим. 

Для противодействия таким преступлени-
ям усилий одного государства недостаточно. 
Необходимо активное участие каждого чело-
века в отдельности и общества в целом.

заметными на дорогах и улицах захотели все. 
В свете фар проезжающих машин горожане 
были видны издалека. Жители города вы-
ражали полицейским слова благодарности за 
полученные в подарок светоотражающие лен-
ты и рассказ о ее свойствах. Как оказалось, не 
все знали о том, что при помощи такой ленты 
можно декорировать свою и детскую одежду, 
а также то, что ношение светоотражающих 
элементов в разы сокращает количество ДТП 
с участием пешеходов. Кроме того, жители 
города Абай заинтересовались светоотра-
жающими лентами, что решили приобрести 
светоотражающие ленты в целях безопас-
ности членов своих семей.

Соб.корр.

Засветись, 
чтобы стать заметным

АБАЙ АУДАНЫ ТҰРҒЫНДАРЫНЫҢ МӘЛІМЕТІНЕ!
2016 жылғы 22 қарашада 11-00 сағ. Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының 

Құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі комитетінің Қарағанды облысы бой-
ынша басқарма бастығының орынбасары Бұламбекова Жұлдыз Оңайбекқызы Абай аудан 
әкімдігінің ғимаратында Абай қаласы., Жеңіс даңғылы, 3 үй мекен-жайы бойыншажеке және 
заңды тұлғалардың өтініштерін қарау, азаматтардың қылмыстық қудалау органдарына өтініш 
жасау,  соттылықтың болуы немесе болмауы туралы анықтаманы, мұрағаттық мәліметтер алу  
қағидаларын, және кәсіпкерлермен бақылау органдары өткізетін тексеріс сұрақтары бойынша 
азаматтарды жеке қабылдауын өткізеді

  Құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі комитетінің Қарағанды облысы 
бойынша басқармасы алдын ала жазылу тел.+7-(72131)-47144, +7-801-263-82-60, +7-701-263-
82-60 (Watsapp) өткізеді.

К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ АБАЙСКОГО РАЙОНА!
22 ноября 2016 года в 11-00 часов заместитель начальника Управления Комитета по право-

вой статистике и специальным учетам Генеральной Прокуратуры Республики Казахстан по 
Карагандинской области Буламбекова Жулдыз Онайбековна в здании акимата Абайского 
района по адресу: город Абай, проспект Победы, 3, проведёт личный прием с гражданами по 
порядку обращения в органы уголовного преследования, рассмотрению обращений физических 
и юридических лиц, выдаче справок о наличии либо отсутствии судимости, архивных сведений, 
а также с предпринимателями по вопросам проверок, осуществляемых контролирующими 
органами.

Предварительная запись осуществляется Управлением Комитета по правовой статистике 
и специальных учетов ГП РК по Карагандинской области по телефонам: +7-(72131)-47144, 
7-801-263-82-60, +7-701-263-82-60 (Watsapp).

ТУРИСТАМ НА ЗАМЕТКУ Если вы планируете обратиться за покупкой тура 
в турагентство, Вы должны знать, что в соответствии 
с п. 2 ст. 2-1 и ст. 27 Закона РК «О защите прав по-
требителей», Вам должны предоставить полную и 
достоверную информацию о приобретаемом вами 
турпродукте. Отдельным пунктом вашего внима-
тельного изучения должен стать договор, который 
вы заключаете с турфирмой. При этом безусловной 
обязанностью туроператора является указание в 
договоре всех его существенных условий, к которым 
относятся: 1) полное и сокращенное наименование, 
адрес, почтовый адрес туроператора; 2) размер фи-
нансового обеспечения, номер, дата и срок действия 

договора страхования ответственности туроперато-
ра.  Наименование, адрес, почтовый адрес органи-
зации, предоставившей финансовое обеспечение; 
3)  сведения о туристе, а также об ином заказчике 
туристского продукта и его полномочиях в объеме, 
необходимом для реализации туристского продук-
та; 4)  общая цена туристского продукта в тенге; 5) 
информация о потребительских свойствах турист-
ского продукта; 6) программа пребывания, маршрут 
и условия путешествия, включая информацию о 

средствах размещения, об условиях проживания и 
питания, услугах по перевозке потребителя в стране 
временного пребывания, о наличии экскурсовода, 
гида-переводчика и инструктора-проводника, а также 
дополнительных услугах; 7) права, обязанности и 
ответственность сторон;  8) условия изменения и 
расторжения договора о реализации туристского 
продукта; 9) сведения о порядке и сроках предъ-
явления потребителем претензий к исполнителю в 
случае нарушения исполнителем условий договора 

о реализации туристского продукта; 10) сведения 
о порядке и сроках предъявления потребителем 
требований о выплате страхового  возмещения по 
договору страхования ответственности туроперато-
ра. И самое главное, помните, что в соответствии 
со ст. 8-1  Закона РК «О защите прав потребителей» 
не допускается включение в договор о реализации 
туристского продукта условий, ущемляющих права 
потребителя.  

Г.Даутпаева
 Руководитель РГУ «Абайское районное 

управление по защите прав потребителей» 
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Тендер 2016 жылдың «05» желтоқсанда келесі 
мекен-жай бойынша өтеді: 

Қарағанды облысы, Абай ауданы, Абай қ., Жеңіс 
даңғылы 3. Тел. +7 (72131) 4-11-01

Тендерді өткізу уақыты: 12 сағат - 00 минут
Тендерге келесі нысандар ұсынылады:
1.  Металл құрастырылым цехы, Қарағанды об-

лысы, Абай ауданы, Абай қаласы, 026 есеп орамы, 
164 бөлімшесі мекен-жайы бойынша  орналасқан, 
жалпы ауданы 598,9 ш.м, құрылыс көлемі 642,4 ш.м, 
09-141-026-163 кадастр нөмірі, 0,2519 га болатын 
бөлінбейтін жер учаскесінде орналасқан.

Нысанның құны – 23 174 000 теңге. Кепілдеме 
жарна – 695 220теңге. 

2.  Плитка құрастырылым цехы, Қарағанды об-
лысы, Абай ауданы, Абай қаласы, 026 есеп орамы, 
164 бөлімшесі мекен-жайы бойынша  орналасқан, 
жалпы ауданыі 432,5 ш.м, құрылыс көлемі 504,2 ш.м, 
09-141-026-164 кадастр нөмірі, 0,2793 га болатын 
бөлінбейтін жер учаскесінде орналасқан.

Нысанның құны – 12 615 000 теңге. Кепілдеме 
жарна – 378 450 теңге. 

Тендер шарттары:
• Нысанның бейінін сақтау;
• Нысанды тиімді басқару;
• Нысанға инвестиция салу (ағымдағы жөндеу 

және ғимараттың ұсталуі, қоршаған ауданың 
көркейту);

• Жұмыс орындарын құру;
• Қ аз а қ с та н  Ре с п у бл и к а с ы н ы ң  с а л ы қ 

заңнамасына сәйкес салықты төлеу;
• Тазалық және экологиялық нормаларды 

сақтау.
Тендер шарттарына сәйкес нысанды пайдалану 

бойынша ең тиімді бағдарлама ұсынған қатысушы 
тендердің жеңімпазы атанады. 

Кепілдік жарналар «Абай ауданының мемлекеттік 
активтер және сатып алу бөлімі» ММ шотына 
салынады, уақытша ақша орналастыру ҚБШ-сі 
ЖСК KZ630705034892252006, БСН 150340026033 
ҚР Қаржы министрлігі Қазынашылық комитетінде 
РММ, БСК KKMFKZ2A (кепілдік жарна мөлшерінің 
төлемақысы банк қызметіне жатпайды).

Тендер өткізілгеннен кейін тендерге қатысушы 
кепілдік жарнаны қайтару туралы өтініш жазған 
күннен бастап он жұмыс күн мерзімінде кепілдік 
жарна қайтарылады.

Кепiлдiк жарналар тендерге қатысушының 
деректемелерi көрсетiлiп, тендерге қатысушы берген 
кепiлдiк жарнаны қайтару туралы өтiнiш негiзiнде 
қайтарылады. 

Егер тендерге қатысушылар тендер өткiзiлгенге 
дейiн кемiнде үш күн бұрын оған қатысудан 
бас тартқан жағдайда оларға кепiлдiк жарнаны 
қайтармайды.

Тендерге қатысушыларды тiркеу тендер өткiзу 
туралы ақпараттық хабарлама жарияланған күннен 
бастап жүргiзiледi және тендер басталғанға дейiн 
жиырма төрт сағат бұрын аяқталады, келесі мекен-
жай бойынша: Қарағанды облысы, Абай ауданы, Абай 
қ., Жеңіс даңғ.,3, кабинет 19, тел: +7 (72131) 4-11-01.

Тендерге қатысушы ретiнде тiркелу үшiн мы-
наларды: 

Заңды тұлғаға тендерге қатысушы ретінде 
тіркелу үшін келесі құжатар қажет:

1) белгiленген формалары мемлекеттік мүлікті 
сенімгерлік басқаруға беру бойынша тендерге 
қатысушыны тендер жеңiмпазы деп анықтаған 
жағдайда оның, тендер өткiзу туралы хабарламада 
көрсетiлген және тендерге қатысушының өзi ұсынған 
тендер талаптарында шарт жасасу мiндеттемесiн 
жазбаша бiлдiретiн тендерге қатысуға өтiнiмдi;

2) басқа құжаттардан бөлек мазмұндағы мәтіні 
көрсетілген желімделген конвертте тендерге бай-
ланысты құжаттаманы қоса бере отырып, жазбаша 

«Абай ауданының мемлекеттік активтер және сатып алу бөлімі» ММ нысанды 
коммуналдық меншікке 10 жыл мерзімге кейінгі сатып алу құқығынсыз сенімгерлік 

басқаруға беру бойынша тендер өткізеді.
түрде тендер шарттары бойынша ұсыныстарды; 

3)  банктiң (банктердiң) мөрi басылған бiрiншi 
басшы немесе қол қоюға құқығы бар адам және 
бас бухгалтер кол қойған тендерлiк өтiнiмдер бар 
конверттердi ашу күнiнiң алдында кемiнде үш ай 
бұрын банк (банктер) алдында тендердiң ықтимал 
қатысушысының мерзiмi өткен берешегiнiң жоқ екенi 
туралы анықтаманының түпнұсқасы. Егер тендерге 
ықтимал қатысушы екiншi деңгейдегi бiрнеше банктiң, 
сондай-ақ шетел банкiнiң клиентi болып табылған 
жағдайда, осы анықтама осындай банктердiң 
әрқайсысынан ұсынылады;

4) Қазақстан Республикасының заңнамасымен 
аудиттi мiндеттi өткiзу белгiленген заңды тұлғалардың 
соңғы қаржы жылындағы аудиторлық есебiн;

5) заңды тұлғаны мемлекеттiк тiркеу (қайта 
тiркеу) туралы куәлiктiң салыстырып тексеру 
үшiн түпнұсқасын мiндеттi түрде ұсына отырып 
көшiрмесiне көрсетiлген түпнұсқаның нотариалды 
куәландырылған көшiрмесiн немесе заңды тұлғаны 
мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтаманы;

6) жарғының нотариалды куәландырылған 
көшiрмесiн салыстырып тексеру үшiн түпнұсқаны 
ұсына отырып көшiрмесiн. Шет ел заңды тұлғалары 
құрылтай құжаттарын нотариалды куәландырылған 
мемлекеттiк және орыс тiлдерiнде аудармасымен 
ұсынады; 

7) тендер жарияланған күннен кейін берілген, 
үш ай бұрын салық берешегінің, міндетті зейнетақы 
жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары 
мен әлеуметтік аударымдар бойынша берешегінің 
жоқ екені туралы (Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сәйкес төлеу мерзімі ұзартылған 
жағдайларды қоспағанда) тиісті салық органының 
қол қойылған және мөрі (электронды цифрлық 
қолтаңбасы) бар анықтамасының түпнұсқасын не-
месе электронды көшірмесін;

8) мемлекеттік мүлікті сенімгерлік басқару 
құрылтайшысының депозиттік шотына кепілдік жар-
наны аудару туралы төлем тапсырмасының немесе 
түбіртегінің (жеке тұлға үшін) түпнұсқасын;

9) тендерге әлеуетті қатысушы өкілінің, оның 
ішінде осы Қағидалардың 19-тармағына сәйкес 
кепілдік жарнаны енгізген өкілдің өкілеттіктерін 
куәландыратын құжатты (Қазақстан Республикасының 
азаматы жеке куәлікті, паспортты (шетелдік азамат-
тар үшін) немесе ішкі істер органдары берген уақытша 
жеке куәлікті ұсынған жағдайда жарамды);

 10) әлеуетті қатысушының ақпараттық хабарла-
мада көрсетілген сенімгерлік басқаруға қойылатын 
талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттарды ұсынуы 
қажет.    

Жеке тұлға болып табылатын тендерге әлеуетті 
қатысушы осы ақпараттық хабарламаның 1), 2), 8), 10) 
тармақшаларында көзделген құжаттарды, сондай-ақ:

1) Қазақстан Республикасы азаматының жеке 
куәліктің, шетелдік паспорттың (шетелдіктер үшін) 
немесе уақытша жеке куәліктің көшірмесін;;

2) дара кәсіпкерді (бірлескен дара кәсіпкерлікті) 
мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің көшірмесін (дара 
кәсіпкер үшін) ұсынады.

Өтінімдерді қабылдау және тендерге қатысуға 
ниет білдірген тұлғаларды тіркеу талап етілетін 
құжаттардың толық жиынтығы бар болған кезде 
жүргізіледі. 

Мыналар:
3) Қазақстан Республикасының заңдарына 

немесе құрылтай құжаттарына сәйкес жүзеге асы-
рылуы тендердің шарты болып табылатын қызмет 
түрлерімен айналысуға мүмкіндігі жоқ заңды тұлға;

4) сенімгерлік басқаруға шарт жасасу және 
оны орындау жөніндегі тиісті міндеттемелерді 
орындамаған алдыңғы тендерлердің жеңімпазы 
тендерге қатысушы болып табылмайды.

Тендер состоится «05» декабря 2016 года по 
адресу: Карагандинская область, Абайский район, 
г.Абай, пр. Победы, 3. Тел. +7 (72131) 4-11-01

Время проведения тендера: 12 часов - 00 минут
На тендер предлагаются следующие объекты:
1. Цех металлоконструкции, находящийся по 

адресу Карагандинская область, Абайский район, 
город Абай, учетный квартал 026, участок 163 об-
щей площадью 598,9 кв.м., площадью застройки 
642,4 кв.м., расположенные на делимом земельном 
участке площадью 0,2519 га, кадастровый номер 
09-141-026-163.

Стоимость объекта – 23 174 000 тенге. Гаран-
тийный взнос – 695 220 тенге. 

2. Цех по изготовлнию плитки, находящийся по 
адресу Карагандинская область, Абайский район, 
город Абай, учетный квартал 026, участок 164 об-
щей площадью 432,5 кв.м., площадью застройки 
504,2 кв.м., расположенные на делимом земельном 
участке площадью 0,2793 га, кадастровый номер 
09-141-026-164.

Стоимость объекта – 12 615 000 тенге. Гаран-
тийный взнос – 378 450 тенге. 

Условия тендера:
• Сохранение профиля объекта;
• Эффективное управление объектом;
• Вложение инвестиций в объект (текущий 

ремонт и содержание зданий, благоустройство при-
легающей территории);

• Создание рабочих мест;
• Уплата налогов в соответствии с налоговым 

законодательством Республики Казахстан;
• Соблюдение санитарных и экологических 

норм;
Победителем тендера будет признан участник, 

предложивший наиболее эффективную программу 
по использованию объекта в соответствии с усло-
виями тендера. 

Гарантийные взносы вносятся на счет ГУ «От-
дел государственных активов и закупок Абайского 
района», КСН временного размещения денег ИИК  
KZ630705034892252006, БИН 150340026033 в РГУ 
Комитете казначейства Министерства финансов 
РК, БИК KKMFKZ2A (в размер гарантийного взноса 
оплата банковских услуг не входит).

После проведения тендера гарантийный взнос 
возвращается в срок, не позднее десяти рабочих 
дней со дня подачи заявления о возврате гарантий-
ного взноса, поданного участником тендера.

Гарантийные взносы возвращаются на основа-
нии заявления о возврате гарантийного взноса, под-
данного участником тендера с указанием реквизитов 
этого участника.

Гарантийные взносы не возвращаются участни-
кам тендера в случае отказа их от участия в тендере 
менее чем за три дня до его проведения.

Регистрация участников тендера производится 
со дня публикации информационного сообщения и 
заканчивается за двадцать четыре часа до начала 
Тендера по адресу: Карагандинская область, Абай-
ский район, г.Абай, пр. Победы, 3, кабинет 19, тел:  
+7 (72131) 4-11-01.

Для регистрации в качестве участника тендера 
необходимо представить:

Юридическим лицам для регистрации в качестве 
участника тендера необходимо представить:

1) заявку на участие в тендере по передаче 
государственного имущества в доверительное 
управление установленной  формы, означающую 
письменное обязательство участника тендера в 
случае объявления его победителем тендера за-
ключить договор на условиях тендера, указанных в 
информационном сообщении и предложенных самим 
участником тендера;

2) предложения по условиям тендера в письмен-
ном виде с приложением обусловленной тендером 
документации в отдельном от других документов 
запечатанном конверте;

3) оригинал справки банка (филиала банка) об 

ГУ «Отдел государственных активов и закупок Абайского района» проводит тендер 
по передаче объектов коммунальной собственности в доверительное управление без 
права последующего выкупа сроком на 10 лет

отсутствии просроченной задолженности перед бан-
ком (филиалом банка) по всем видам обязательств 
участника тендера, длящейся более трех месяцев, 
предшествующих дате выдачи справки, выданной не 
ранее даты объявления тендера, с подписью и пе-
чатью (электронной цифровой подписью). В случае, 
если потенциальный участник является клиентом 
нескольких банков второго уровня или филиалов, 
а также иностранного банка, то представляются 
справки от каждого из таких банков;

4) аудиторский отчет за последний финансовый 
год юридических лиц, для которых законодатель-
ством Республики Казахстан установлено обязатель-
ное проведение аудита;

5) копию свидетельства или справку о государ-
ственной регистрации (перерегистрации) юридиче-
ского лица с обязательным предъявлением ориги-
нала для сверки или нотариально засвидетельство-
ванную копию указанного документа либо справку 
о государственной регистрации (перерегистрации) 
юридического лица;

6) нотариально засвидетельствованную копию 
устава либо копию устава с предъявлением ориги-
нала для сверки. Иностранные юридические лица 
представляют учредительные документы с нотари-
ально заверенным переводом на государственный 
и русский языки;

7) оригинал или электронную копию справки 
соответствующего налогового органа с подписью 
и печатью (электронной цифровой подписью) об 
отсутствии налоговой задолженности, задолжен-
ности по обязательным пенсионным взносам, по 
обязательным профессиональным пенсионным 
взносам и социальным отчислениям более чем за 
три месяца (за исключением случаев, когда срок 
уплаты отсрочен в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан), выданной не ранее даты 
объявления тендера;

8) оригинал платежного поручения или квитан-
ции (для физического лица) о переводе гарантийного 
взноса на депозитный счет учредителя доверитель-
ного управления государственным имуществом;

9) документ, удостоверяющий полномочия пред-
ставителя потенциального участника тендера, в том 
числе представителя, внесшего гарантийный взнос 
согласно пункту 19 настоящих Правил (действителен 
при предъявлении удостоверения личности гражда-
нина Республики Казахстан, заграничного паспорта 
(для иностранца) либо временного удостоверения 
личности);

10) документы, подтверждающие соответствие 
потенциального участника требованиям к довери-
тельному управляющему, указанным в информаци-
онном сообщении.     

Физические лица для регистрации в качестве 
тендера представляют документы:

предусмотренные указанными выше пунктами 
1), 2), 8), 10) информационного сообщения, а также:

1) копию удостоверения личности гражданина 
Республики Казахстан, заграничного паспорта (для 
иностранца) либо временного удостоверения лич-
ности;

2) копию свидетельства о государственной ре-
гистрации индивидуального предпринимателя (для 
индивидуального предпринимателя).

Прием заявок и регистрация лиц, желающих при-
нять участие в тендере, производится при наличии 
полного комплекта требуемых документов.

Участником тендера не может быть:
1) юридическое лицо, которое в соответствии с 

законами Республики Казахстан или учредительны-
ми документами не вправе заниматься теми видами 
деятельности, осуществление которых является 
условием Тендера;

2) победитель предыдущих тендеров, не вы-
полнивший соответствующие обязательства по за-
ключению и исполнению договора на доверительное 
управление.

Для достижения целей и реализации при-
оритетов, определенных в плане нации «100 
конкретных шагов по реализации 5 институ-
циональных реформ» необходимы активные 
действия каждого из нас, депутатов Абайского 
районного маслихата.

Это время было насыщено событиями, 
встречами, нелегкими ситуациями, требую-
щими серьезных решений и конкретных дел.

Последние годы в п. Топар были отмече-
ны целым рядом объемных работ по благо-
устройству, выполненных по вашим наказам, 
уважаемые избиратели:

- установлено несколько детских игровых 
площадок во дворах домов;

- выделены денежные средства для вос-
становления общежития;

- выполнены объемные работы по ремонту 
кровли  жилых домов;

- выполнены объемные сантехнические 
работы по замене нижней и верхней раз-
водок холодного и горячего водоснабжения, 
центрального отопления, канализации, стоя-
ков, установки общедомовых приборов учета 
холодной и горячей воды, замены запирающей 
арматуры, промывке внутренних тепловых се-
тей, гидродинамической очистки канализации;

- выполнены масштабные работы по опи-
ловке аварийных и сухостойных деревьев;

- выполнен ремонт линий наружного ос-
вещения;

- произвели асфальтирование дорог в 
поселке Топар.

В 2016 году Председателем Правления 
ТОО «Kazakhmys Energy» выделены денеж-
ные средства для ремонта участка дороги 
Топар – ГРЭС. Реализацию данного проекта 
планируется провести в 2017 году.

Повышенное внимание уделяется оказа-
нию мер социальной поддержки инвалидам и 

ветеранам Абайского района.
Одной из серьезных проблем является 

безработица. Очень много обращений граж-
дан по вопросу трудоустройства. Каждое 
обращение рассматривается и, при наличии 
свободных рабочих мест, кандидаты при-
глашаются на собеседование. За 10 меся-
цев 2016 года на предприятие ГРЭС ТОО 
«Kazakhmys Energy» было трудоустроено 
около 100 человек. Стоит отметить, что ва-
кансии на данном предприятии возникают, в 
основном, путем высвобождения работников, 
достигших пенсионного возраста.

Многие вопросы решены в результате 
совместной проведенной работы. Но, к со-
жалению, есть и те, что по независящим от 
меня причинам остаются открытыми. Тем 
не менее, ни одна ситуация не остается без 
внимания, оказывается посильное содействие 
путем проведения многочисленных встреч с 
чиновниками для их решения.

Все делается для реализации конкретных 
преобразований в обществе и государстве для 
улучшения качества жизни.

Все наши совместные усилия избирате-
лей, депутатов, граждан должны быть нацеле-
ны на решение этих сложных, но неотложных 
задач, поставленных Президентом Республи-
ки Казахстан Назарбаевым Н.А.

Хочу подчеркнуть, что все, что было 
сделано за эти годы, стало возможным бла-
годаря работе ЕДИНОЙ КОМАНДЫ. Именно 
граждане своей активной позицией способ-
ствуют ускорению важных процессов в родном 
городе, поселке, селе, являются первыми 
помощниками местной власти в любом деле. 

В.Черепанов
Депутат Абайского районного

 маслихата 

ДЕПУТАТЫ – В ДЕЙСТВИИ

С момента принятия Закона Республики 
Казахстан «О медиации» государственными 
органами, неправительственными организа-
циями и средствами массовой информации 
ведется активная работа по разъяснению 
норм данного Закона в обществе для широко-
го его применения.

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

Вместе с тем, практика показывает, что 
медиация не находит широкого применения 
в разрешении споров в досудебном порядке. 
В основном урегулирование споров в порядке 
медиации происходит во время их рассмо-
трения в судах. В досудебном порядке, как 
правило, примирительные процедуры в виде 
медиации не находят своего разрешения.

По моему мнению, основной причиной от-
сутствия досудебного урегулирования спора 
в порядке медиации заключается в неготов-
ности граждан к урегулированию спора без 
участия органов государственного принуж-
дения; 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 государ-
ственного принуждения. В настоящее время, 
данное восприятие разрешения конфликтов, 
возникающих в ходе гражданско-правовых 
отношений, является обыденным правосо-
знанием нашего общества.

Тогда как, правосознание общества явля-
ется неизбежным спутником права, поскольку 
существование права нераздельно связано с 
волеизъявлением и осознанием людей в тех 
или иных гражданско-правовых отношениях.

В этой связи, полагаю, что в первую оче-
редь государству необходимо обеспечить пра-
вовое воспитание и обучение каждого жителя 
нашей страны, разрабатывать реформы в ча-
сти развития правовой культуры наших граж-
дан, прививая и развивая правосознание каж-
дого человека, начиная с дошкольных обра-
зовательных учреждений. Необходимо разви-
вать правовую пропаганду в обществе, путем 
распространения правовых идей и требований 

Медиация в практике
среди на-
селения 
д о с т у п -
н ы м и 
с р е д -
с т в а м и 
массовой 
и н ф о р -
мации.

Толь-
ко путем 
развития 
правосознания граждан можно довести до их 
сознания, что досудебные примирительные 
процедуры, в том числе медиация, - это наи-
более практичный метод разрешения споров, 
когда государство делегирует гражданам часть 
своих полномочий. 

Также одной из причин отсутствия ши-
рокого применения медиации в разрешении 
споров, по моему мнению, является, относи-
тельно невысокий уровень государственной 
пошлины при разрешении споров в судах. 

Так, участникам конфликта гораздо проще 
оплатить небольшую сумму государствен-
ной пошлины и привлечь суд, в качестве 
органа государственного принуждения, для 
разрешения того или иного спора, нежели 
самостоятельно прибегать к примирительным 
процедурам.

Полагаю, что увеличение размера госу-
дарственной пошлины при подаче иска в суд 
по отдельным категориям споров, позволило 
бы потенциальным истцам и ответчикам об-
ратить внимание на медиацию как на более 
доступный и практичный способ решения 
спорного вопроса.

Таким образом, в целях распространения 
применения гражданами досудебных при-
мирительных процедур необходимо уделить 
большое внимание правовому воспитанию 
граждан, законодательно предусмотреть обя-
зательный порядок досудебного урегулиро-
вания спора практически по всем категориям 
гражданских дел; увеличить размер государ-
ственной пошлины при подаче исков в суды, 
при этом законодательно установить размер 
вознаграждения медиаторов ниже размера 
государственной пошлины. 

А.Жумашев
Судья Абайского районного суда 

Карагандинской области

 ФЕМИДА
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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 16 
– 30 жас аралығындағы жастар 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 
атынан 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 участников в возрасте от 16 до 30 
лет. 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!

Водоснабжение  городов и сельских населенных пунктов района осуществляется из под-
земных источников. По состоянию на 1 января 2016 года  уровень доступа к центральному 
водоснабжению  в г. Абай составил  92%, в сельской местности – 80,5%. Для достижения по-
ставленных индикаторов программы «Развитие регионов» до 2020 года в 2015 году разработана 
проектно-сметная документация на реконструкцию водопроводных сетей  г.Абай общей про-
тяженностью 16 км. В настоящее время получено положительное заключение государственной 
экспертизы и направлено в областное Управление энергетики и ЖКХ.

Уровень доступа к центральному водоотведению  в г. Абай составил  90%, в сельской 
местности – 56,1%. За счет средств  предприятий-услугодателей  в рамках подготовки к ото-
пительному сезону проведен текущий ремонт  водопроводных сетей протяженностью 435 
метров, в том числе по г.Абай – 200 м и п.Топар – 235м на общую сумму 3млн.784тыс.тенге. 
Отремонтированы канализационные сети протяженностью 305 метров, из них по г.Абай – 130 
м и п.Топар – 185 м на общую сумму 12млн.141тыс.тенге. 

Дополнительно по программе «Дорожная карта занятости-2020» были выделены средства 
из  специального резерва Правительства Республики Казахстан в размере 50млн. 256 тыс.тенге, 
из областного бюджета-5млн. 585 тыс.тенге на проведение текущего ремонта водопроводных 
и канализационных сетей Абайского района по трем адресам: ул.Энгельса и ул.Ержанова 
г.Абай, с.Жаманжол Абайского района.

Предприятием «Жігер-Су» произведена замена ветхих участков  водопроводных сетей по 
городу Абай за счет средств, выделенных из районного бюджета в сумме 5млн. тенге. 

Всего протяженность водопроводных сетей по району – 299 км, канализационных сетей 
- 88,6км. 

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

11 ноября 2016 г. в 
Доме престарелых и ин-
валидов  г. Абай  впер-
вые прошел спортивный 
турнир по настольным 
играм:  шахматы,  шаш-
ки,  тогызкумалак  среди 
инвалидов разных ка-
тегорий,  посвященный 
Международному Дню 
незрячего человека.  В  
турнире приняли уча-
стие 12 спортсменов 
из г. Абай – участни-
ки шахматного клуба, 
спортсмены из Кара-
гандинской первичной 
организации Казахского 
общества слепых.  За-
дача турнира - выявить среди инвалидов 
сильнейших спортсменов, привлечь новых 
участников турниров, чтобы  и другие люди,  
утратившие здоровье, одинокие,  глядя на по-
бедителей, могли тоже искать себя в спорте. 
С  1 ноября Абайский районный отдел спорта 
назначил тренера для развития разных ви-
дов спорта среди инвалидов, мы надеемся,  
поднять уровень игры наших спортсменов,  
ежегодно проводить аналогичные турниры, 
а в дальнейшем принимать участие в об-
ластных и республиканских соревнованиях. 
Отдел спорта Абайского района поддержал 

Новый почин в работе 
с инвалидами

В рамках проведения марафона «Идем в 
Народ!» разъясняем некоторые пункты, статьи и 
понятия закона Республики Казахстан от 4 дека-
бря 2015 года № 434-V ЗРК «О государственных 
закупках», касающихся прав лиц с ограниченными 
возможностями.

Под государственными закупками понимается  
приобретение заказчиками на платной основе 
товаров, работ, услуг в порядке, установленном 
настоящим Законом и гражданским законода-
тельством. 

Законодательство Республики Казахстан о 
государственных закупках основывается на Кон-
ституции Республики Казахстан и состоит из норм 
Гражданского кодекса Республики Казахстан, на-
стоящего Закона и иных нормативных правовых 
актов Республики Казахстан.

Согласно статьи 39 «Основания осуществле-
ния государственных закупок способом из одного 
источника»: государственные закупки способом из 
одного источника путем прямого заключения дого-
вора о государственных закупках осуществляются 
в случаях: пп.54) приобретения товаров и услуг у 
организаций, создаваемых общественными объ-
единениями инвалидов, в которых численность 
инвалидов составляет не менее пятидесяти 
процентов списочной численности работников, в 
части приобретения технических вспомогатель-
ных (компенсаторных) средств (кроме протезно-
ортопедических средств) и специальных средств 
передвижения, социальных услуг индивидуаль-
ного помощника и специалиста жестового языка, 
предоставляемых инвалидам, услуг инватакси, 
санаторно-курортных путевок инвалидам.

Статья  51 Закона «Участие в государствен-
ных закупках отдельных категорий потенциальных 
поставщиков» гласит, что пункт 1. Участие в 
государственных закупках отдельных категорий 
потенциальных поставщиков определяется в 
случаях, предусмотренных настоящим Законом.

Пункт 2. Организаторы государственных за-
купок при проведении государственных закупок 
отдельных видов товаров, работ, услуг осущест-
вляют закупки:

1) товаров, предназначенных для нужд инва-
лидов (тифлотехнические средства, специальные 
средства передвижения, обязательные гигиени-
ческие средства), у общественных объединений 
инвалидов Республики Казахстан и организаций, 
созданных общественными объединениями ин-
валидов Республики Казахстан, производящих и 
(или) поставляющих такие товары, в объеме не 
менее пятидесяти процентов от общего объема 
средств, выделенных для приобретения данных 
товаров в текущем году;

2) иных товаров, не указанных в подпункте 1) 
настоящего пункта, у производящих товары обще-
ственных объединений инвалидов Республики 
Казахстан и организаций, созданных обществен-
ными объединениями инвалидов Республики 
Казахстан, в объеме не менее пятидесяти процен-
тов от общего объема средств, выделенных для 
приобретения данных товаров в текущем году;

3) работ и услуг у выполняющих работы, 

оказывающих услуги общественных объединений 
инвалидов Республики Казахстан и организаций, 
созданных общественными объединениями 
инвалидов Республики Казахстан, в объеме ста 
процентов от общего объема средств, выделен-
ных для приобретения данных работ и услуг в 
текущем году.

Пункт 3. Перечень общественных объедине-
ний инвалидов Республики Казахстан и организа-
ций, созданных общественными объединениями 
инвалидов Республики Казахстан, производящих 
товары и (или) поставляющих товары, выполня-
ющих работы, оказывающих услуги, и порядок 
их включения определяются уполномоченным 
органом в области социальной защиты населения.

Перечень отдельных видов товаров, работ, 
услуг, закупаемых у общественных объединений 
инвалидов Республики Казахстан и организаций, 
созданных общественными объединениями ин-
валидов Республики Казахстан, производящих 
и (или) поставляющих товары, выполняющих 
работы, оказывающих услуги, определяется Пра-
вительством Республики Казахстан.

Пункт   4. Для реализации положений, уста-
новленных пунктом 2 настоящей статьи, орга-
низатор государственных закупок осуществляет 
государственные закупки способами, предусмо-
тренными настоящим Законом, к которым до-
пускаются производящие и (или) поставляющие 
товары, выполняющие работы, оказывающие 
услуги общественные объединения инвалидов 
Республики Казахстан и организации, созданные 
общественными объединениями инвалидов Ре-
спублики Казахстан.

Выполняющим работы, оказывающим услуги 
общественным объединениям инвалидов Ре-
спублики Казахстан и организациям, созданным 
общественными объединениями инвалидов 
Республики Казахстан, не допускается привле-
чение субподрядчиков по выполнению работ и 
соисполнителей по оказанию услуг, являющихся 
предметом проводимых государственных закупок.

При осуществлении государственных закупок 
в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи ор-
ганизатор государственных закупок в тексте объ-
явления указывает, что государственные закупки 
осуществляются исключительно среди произво-
дящих и (или) поставляющих товары, выполняю-
щих работы, оказывающих услуги общественных 
объединений инвалидов Республики Казахстан 
и организаций, созданных общественными объ-
единениями инвалидов Республики Казахстан.

Общественные объединения инвалидов 
Республики Казахстан и организации, созданные 
общественными объединениями инвалидов Ре-
спублики Казахстан, производящие товары и (или) 
поставляющие товары, выполняющие работы, 
оказывающие услуги, не вносят обеспечения за-
явки на участие в государственных закупках, осу-
ществляемых в соответствии с настоящей статьей

Отдел занятости и социальных программ 
Абайского района

ИДЕМ В НАРОД!

нашу инициативу  и выделил призы для на-
граждения победителей. В соревновании 
участвовали 17 человек.

21 ноября 2016 г. в 12.00 в концертном 
зале «Юбилейный» г. Абай состоится праздник 
«День Белой трости», посвященный Между-
народному Дню незрячего человека.  В про-
грамме: концерт, блиц-турниры по шашкам 
и шахматам, выставка поделок, конкурсы. 
Приглашаем всех!

С.Картбеков
Советник акима  Абайского района по 

вопросам работы с инвалидами

«100 нақты қадам» Ұлт жоспарының 15 қадамы мемлекеттік қызмет туралы жаңа заң 
қабылданғаннан кейін ІС БАСЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТШІЛЕРДІ КЕШЕНДІ АТТЕСТАТ-
ТАУДАН ӨТКІЗУГЕ бағытталған.

 «100 нақты қадам» Ұлт жоспарының 15-ші қадамын іске асыру мақсатында 2017 жылдың 
бірінші жартыжылдығында мемлекеттік әкімшілік қызметшілерді аттестациядан өткізу 
көзделіп отыр.

Осыған орай, аттестациядан өтетін мемлекеттік қызметшілердің жеке қасиеттерін бағалау 
бойынша тестілеуден өтуіне байланысты мемлекеттік қызметке үміткер азаматтарды жоғарыда 
көрсетілген уақытта тестілеуден өткізу тоқтатылады деп жоспарлануда.

Туындаған сұрақтарыңыз бойынша 8-7212-504023 телефон нөміріне хабарласыңыз 
(Қарағанды облысы бойынша мемлекеттік қызметі істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
іс-қимыл департаментінің мемлекеттік қызмет басқармасы).

15 шаг Плана наций «100 конкретных шагов» направлен на проведение КОМПЛЕКСНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ДЕЙСТВУЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ после принятия нового 
закона о государственной службе. 

В целях реализации 15 шага Плана нации «100 конкретных шагов» в первом полугодии 
2017 года планируется аттестация административных государственных служащих.

В связи с проведением тестирования на оценку личных качеств государственных служащих, 
проходящих аттестацию,  в указанный период планируется приостановить тестирование для 
кандидатов на поступление на государственную службу.

По всем интересующим вопросам просим обращаться по тел.: 8-7212-504023 (Управление 
государственной службы Департамента по делам государственной службы и противодействию 
коррупции по Карагандинской области).

ХАБАРЛАНДЫРУ/ОБЪЯВЛЕНИЯ

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
Киселёва Юрия Андреевича, умершего 15 ноября 2002 года. Всем заинтересованным 

лицам обращаться к нотариусу Ержановой Жанагуль Амирхановне по адресу: г.Абай, ул. Абая 
56, кв.1, тел. 872131 47805.

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.

 РАЗЪЯСНЕНИЯ 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


