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ЖАЗЫЛУ 
НАУҚАНЫ-2016
ҚҰРМЕТТІ ОҚЫРМАН!
Аудан айнасы «Абай-Ақиқат» газетіне 2016 жылдың ІІ-

жарты жылдығына жазылу науқаны жүріп жатыр.
Сүйікті басылымдарыңызға «Қазпошта» АҚ-ның 

бөлімшелері арқылы  жазылуға болады.
Жеке адамдар үшін – 1057, 76 теңге,

Заңды тұлғалар үшін – 2005,76 теңге. 
Аудандық басылымды Абай қ., 3 - шағынаудан, 43 үй ме-
кенжайы бойынша редакциямызға келіп, жазылуларыңызға 

болады.

ПОДПИСКА-2016

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Идет подписная кампания на ІІ полугодие 2016 года на 

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

в отделениях почтовой
 связи АО «Казпочта».

Для физических лиц – 1057,76 тенге,
Для юридических лиц - 2005,76 тенге.

Выписать районную газету вы можете в редакции: по 
адресу г.Абай 3 микр-он, дом 43

Информация 
для населения

5-6 июня т.г. на территории Актюбинской области 
проводилась антитеррористическая операция по ней-
трализации террористов. 

Принимая во внимание складывающуюся обста-
новку, руководителем Республиканского оперативного 
штаба по борьбе с терроризмом – Председателем КНБ 
Республики Казахстан генерал-лейтенантом Жумака-
новым В.З. в соответствии с главой 4 Правил

организации и функционирования государствен-
ной системы мониторинга информации и оповещения 
населения о возникновении угрозы акта терроризма, 
утвержденных Указом Президента РК от 9 августа 2013 
года №611 в пределах Алматинской, Акмолинской, 
Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, 
Западно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандин-
ской, Кызылординской, Костанайской, Мангистауской, 
Павлодарской, Северно-Казахстанской и Южно-Казах-
станской областей, гг.Астаны и Алматы установлен 
умеренный «желтый» уровень террористической 
опасности сроком на 40 суток.

В этой связи, просим с пониманием отнестись к 
проводимой работе государственных органов.

Обращать внимание на бесхозные предметы (сум-
ки, коробки, свертки, мешки, чемоданы и т.п.), особенно 
с наличием проводов и технических устройств, а также 
на подозрительных людей в общественных местах и 
транспорте.

Не прикасаться к подозрительным предметам.
Не принимать на хранение или для транспорти-

ровки подозрительные предметы, особенно от неиз-
вестных лиц.

Отнестись с пониманием к действиям сотрудников 
правоохранительных органов при проверке документов 
и оказывать им посильное содействие.

Не поддаваться панике и руководствоваться офи-
циальной информацией государственных органов.

Тұрғындар назарына
5-6 маусым күндері Ақтөбе облысы аумағында 

террористерді жою бойынша антитеррористік опе-
рация жүргізілде. 

Қалыптасқан жағдайды назарға ала отырып, 
Терроризммен күрес бойынша республикалық жедел 
штабтың басшысы – Қазақстан Республикасы ҰҚК 
Төрағасы, генерал-лейтенант В.З.Жұмақанов тара-
пынан ҚР Президентінің 2013 жылғы 9 тамыздағы 
№611 Жарлығымен бекітілген Тұрғындарды терро-
ризм актісінің орын алу қаупі туралы хабарланды-
руларды және ақпараттарды бақылау мемлекеттік 
жүйесін ұйымдастыру және жұмыс істеуін қамтамасыз 
ету Ережесінің 4-тарауына сәйкес, Алматы, Ақмола, 
Ақтөбе, Атырау, Батыс Қазақстан, Жамбыл, 
Қарағанды, Қызылорда, Қостанай, Маңғыстау, Пав-
лодар, Солтүстік Қазақстан, Оңтүстік Қазақстан және 
Шығыс Қазақстан облыстарында, Астана мен Алматы 
қалаларында  террористік қауіптің орташа «сары» 
деңгейі 40 тәулік мерзімге белгіленді.

Осыған байланысты мемлекеттік органдар тара-
пынан атқарылып жатқан жұмыстарға түсіністікпен 
қарауды сұраймыз.

Қоғамдық орындардағы және көліктердегі 
күмәнді адамдарға, иесіз жатқан заттарға (сөмке, 
қорап, түйіншек, қап, чемодан және т.б.), әсіресе, 
сымдар мен техникалық қондырғылар орнатылған 
бұйымдарға ерекше назар аударуларыңыз сұралады. 

Күмәнді заттарға қол тигізбеңіздер. 
Күмәнді заттарды, әсіресе, бейтаныс адамдардан 

ұсынылған заттарды сақтауға және тасымалдауға 
қабылдамаңыздар. 

Құқық қорғау органдары қызметкерлерінің құжат 
тексерудегі жұмыстарына түсіністікпен қарап, қолдан 
келгенше көмек көрсетулеріңіз сұралады. 

Дүрбелеңге  жол  бермей,  мемлекетт і к 
органдардың ресми ақпаратына сүйеніңіздер. 

4 МАУСЫМ - ҚР МЕМЛЕКЕТТІК  РӘМІЗДЕРІ КҮНІ

Мемлекет рәміздері – 
елдіктің ерен белгісі

4  м а ус ы м  –  Қ а з а қ с т а н 
Республикасының мемлекеттік 
рәміздері күні.  Мемлекеттік 
р ә м і з д е р  –  м е м л е к е т т і ң 
т ә у е л с і з д і г і н  б і л д і р е т і н 
символикалық айырым белгілері. 
1992 жылы маусымның 4-і күні 
тәуелсіз Қазақстанның жаңа 
мемлекеттік рәміздері алғаш 
рет бекітілді. Көгілдір түсті ту-
ымыз бен ортасында шаңырақ 
бейнесіндегі алтын сәулелі күн 
орныққан елтаңбамыз бүкіл 
әлемге Қазақстан Республикасы 
аталатын жаңа тәуелсіз Мемлекет 
екенін көрсетті.

Осы мақсатта, маусым айының 
4-і күні аудандық мәдениет үйінде 

«Мемлекеттік рәміздер – ұлттық 
мақтаныш» атты патриоттық 
акция ұйымдастырылды. 
Акция өткізудің мақсаты – 
абайлықтардың арасын -
да Қазақстан мемлекетінің 
құрылуының көпғасырлық та-
рихына құрмет көрсету және 
азаматтарды Отанымыздың 
м е м л е к ет т і к  р ә м і зд е р і н 
құрметтеуге тәрбиелеу. 

А т а л м ы ш  а к ц и я 
а у д а н ы м ы з д ы ң  ж а с 
жеткіншектерінің флешмо-
бымен басталды. Құтыұтау 
с ө з  а л ғ а н  ө ң і р  ба с ш ы -
с ы  С . Ша й д а р о в  ба рл ы қ 

тұрғындарды айтулы мереке-
мен құттықтады. Одан кейін 
«Нұр Отан» партиясы аудандық 
филиалының төрағасы  ау-
дан әкімі партия қатарына 
өткендерге  пария  билеттерін 
табыстады. Олар Қарабас кенті 
әкім аппаратының бас маманы 
Владимир Алексеевке, Корни-
енко атындағы орыс тілі және 
әдебиет пәнінің мұғалімі Асия 
Акимбековға, «Абайлық жылу 
жүйелері»ЖШС-нің слесарі 
Канат Шаденовке, Корниен-
ко атындағы қазақ тілі және 
әдебиет пәнін ің  мұғалімі 
Алмагүл Кусаиноваға, «Ақерке» 
балабақшасының мейірбикесі 

Нәсіп Такумовға 
берілді.

Ш а р а  б а -
р ы с ы н д а 
« Б о л а ш а қ » 
ұ й ы м ы н ы ң 
а г р и б и г а т т а -
ры ант берді . 
Мерекелік шара 
мәдениет үйінің 
шығармашылық 
ұ ж ы м д а р д ы ң 
орындауындағы 
к о н ц е р т т і к 
ба ғдарламаға 
ұласты.

Гүлнұр 
ОҢАЛЫСҚЫЗЫ

 В РАЙОННОМ АКИМАТЕ

По волнующим 
вопросам

6 июня аким Абайского района С.Ж.Шайдаров провел личный прием 
граждан. Со своими проблемами и предложениями к главе района обра-
тились жители города Абай и сельских округов. 

Ими поднимались такие вопросы как,  предоставление земельного 
участка, жилья, ремонт крыши и дорог, благоустройства районного центра, 
необходимости установления дорожных знаков по улице Школьной в г.Абай  
а также другие, не менее важные, проблемы.

 Рассмотрев каждое обращение, аким района дал необходимые разъ-
яснения и конкретные поручения своим подчиненным.

Соб.корр.

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ 
4 бет
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ВЫЯВЛЕНЫ НАРУШЕНИЯ
25  мая по инициативе органа управления кооператива собственников квартир «Салем 

и К» прошла отчетная встреча председателя кооператива С.Жумагуловой перед членами 
КСК по финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год. В мероприятии приняли участие 
сотрудники ГУ «Аппарата акима г.Абай» и ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ Абайского района».

Анализ отчета продемонстрировал что, отсутствует протокольное подтверждение об оз-
накомлении членов кооператива с Уставом собственников квартир, не соблюдается п,8 ст 31 
Закона РК «О жилищных отношениях», в части накопления средств на капитальный ремонт 
общего имущества объекта кондоминиума на сберегательном счете – отсутствует сберега-
тельный счет на капитальный ремонт общего имущества кооператива.

Так, согласно Закону, орган управления объект кондоминиума в течение 15 рабочих дней 
со дня образования обязан открыть на каждый объект кондоминиума текущий счет в банке 
второго уровня, на который перечисляются взносы собственников помещений на содержание 
и текущий ремонт общего имущества данного объекта кондоминиума. Кроме того,  согласно ст 
49 Закона РК «О жилищных отношениях» в части наличия заключения проверки ревизионной 
комиссии отсутствует заключение ревизионной комиссии по ежегодному отчету. Выявлены и 
другие нарушения – отсутствует протокол собрания по утверждению годового бюджета и годовой 
сметы доходов и расходов, наблюдается расхождение по статье расходов в соответствии с 
методикой расчета сметы расходов на содержание общего имущества объекта кондоминиума.

С целью дальнейшего повышения уровня доверия населения к деятельности КСК со-
трудники ГУ «Аппарата акима г.Абай» и ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ Абайского района» 
будут принимать участие в отчетных встречах по финансово-хозяйственной деятельности 
председателей КСК.

Соб.корр.

На повестке дня - ремонт
К акиму района на приеме по личным 

вопросам  коллективно обратились жильцы 
дома № 39 3-его микрорайона. Они подняли 
проблему ветхой кровли, ремонта дорог и 

благоустройства дворовой территории. Вы-
слушав жителей, аким района пообещал вы-
ехать по указанному адресу и ознакомиться с 
волнующими вопросами на месте. 

8 июня глава района в сопровождении 
подчиненных выехал на адрес и, поднявшись 
на крышу, осмотрел кровлю дома.

Председатель КСК «Ольга» Т. Резниченко 
рассказала о том, что жильцы верхнего эта-
жа страдают от протекающей крыши. После 
дождя вода скопилась на крыше, отдушины 
из-за влаги частично разрушены. Во многом 
усугубляют ситуацию некоторые граждане, 
устанавливающие телевизионные антенны на 
крыше, тем самым разрушая цементные части 
кровли. Аким района посетил квартиры № 27 
и №14 дома 39,  где в результате протекания 
потолок и стены покрылись плесенью и отва-
лилась штукатурка. Из-за влаги в квартирах 
наблюдаются перебои со светом. На днях 
прошел дождь, и с потолка на многочисленные 
тазы капала вода. Условия для проживания 
неудовлетворительные.

Аким встретился с жильцами и объяснил, 
что в данной ситуации необходимо проявить 
сознательность и действовать сообща. В 
связи с тем, что кровля дома является обще-

домовой собственностью граждан, входящих 
в КСК, средства на ее содержание и ремонт 
должны изыскивать жильцы. Согласно дей-
ствующему законодательству Республики 
Казахстан деньги на проведение ремонта в 
жилых домах в бюджете не предусмотрены. 
В этом направлении Правительством раз-
работана программа, благодаря которой по 
льготной ставке финансируется проведение 
ремонтных работ.   

Отметим,  что жильцы соседнего дома 
№ 38 смогли воспользоваться механизмом 
Программы и произвести ремонт кровли. Как 
пояснили на встрече с жильцами, на данный 
момент в области создана специализиро-
ванная компания, базирующаяся в Темиртау, 
которая  принимает заявки и будет проводить 
ремонт по данной программе. 

Жильцы также жаловались на плохое со-
стояние дорог, санитарное состояние двора. 
Все замечания были взяты на контроль.

К.Блялов

Почему бассейн стал платным
На время каникул для отдыха и оздоровления детей в нашем районе подготовлен целый 

комплекс мероприятий, чтобы детишки провели время не только интересно, но и с пользой.
Излюбленным местом отдыха абайских детей в летнюю жару стал открытый плаватель-

ный бассейн, расположенный в парковой зоне стадиона «Жигер». Он приобретен в 2014 году 
и с того времени вход был бесплатным. До этого года. Что повлияло на принятое решение, 
мы выяснили в коммунальном государственном казенном предприятии «Абайский районный 
культурно-досуговый центр». 

Законодательство Республики Казахстан не запрещает  осуществление государственны-
ми предприятиями платной деятельности, а даже поощряет, так как это хоть незначительно 
снимает нагрузку с бюджета.

Нестабильная ситуация в мировой экономике явилась причиной значительного снижения 
бюджетных ассигнований для государственных предприятий, снизились доходы и от предо-
ставления платных услуг. В связи с этим предприятия вынуждены искать новые источники 
финансирования. При этом целью внедрения новых форм платных услуг является не извле-
чение дохода, а покрытие расходов, связанных с предоставлением этих платных услуг. Так, 
для функционирования бассейна необходимы средства на его сборку/разборку, приобретение 
дезинфицирующих химиопрепаратов, содержание инструктора по плаванию, медицинского 
работника, уборщика территории и рабочего для ежедневной очистки бассейна. Бюджетные 
ассигнования покрывают расходы, связанные с выплатой заработной платы персонала. Для 
покрытия остальных затрат с текущего года введен тариф – 100 тенге в час. Полчаса купания 
стоит соответственно 50 тенге. 

 Принимаемые меры необходимы для того, чтобы обеспечить  бесперебойную культурно 
- досуговую работу учреждений культуры. Руководство гос.предприятия просит население от-
нестись к нововведениям с пониманием. 

По решению местных исполнительных органов отдельным категориям населения платные 
услуги могут оказываться на безвозмездной (бесплатной) основе. К данным категориям от-
несены дети-инвалиды и дети из малоимущих семей.

ДЕЙСТВОВАТЬ СООБЩА
С каждым годом 

наш шахтерский город 
преображается, мест-
ные исполнительные 
органы прикладывают 
все усилия для того, 
чтобы районный центр 
был красивым и чистым. 
Благодаря совместным 
усилиям государствен-
ных органов и населе-
ния, город развивается, 
проводятся мероприя-
тия по благоустройству 
дворовых территорий.

Один из благоустро-
енных в 2015 году за 
счет бюджетных средств 
дворов находится на 
2-ом микрорайоне, дома №27,28,30. Жильцы обратились к акиму района с просьбой исправить 
недостатки, возникшие на игровой площадке в связи с погодными условиями – осела земля 
под искусственным газонным покрытием, площадка стала неровной и т.п. Аким района дал 
поручение решить проблему в короткие сроки.

В течение недели подрядной организацией, выполнявшей установку площадки в 2015 году, 
все недостатки были устранены. 

Обратившаяся к акиму района Татьяна Васильевна Веремеенко и другие жители двора 
работой подрядчика остались довольны. Свое одобрение они высказали на специальной 
встрече, на которую к ним во двор пришли заместитель акима района А. Джунуспекова и аким 
города Е. Кисраунов. 

С целью дальнейшего улучшения облика дворовой территории жильцы предложили про-
вести дополнительные работы по благоустройству - перенести мусорные контейнеры в места, 
отдаленные от игровой площадки. Аким города включил эти работы в план.  А также с целью 
удобного пересечения внутриквартальных тепловых сетей планируется внедрение мостика.

Диалог населения и власти состоялся. Такое взаимодействие позволяет действенно уско-
рить решение многих злободневных проблем.

Найден выход из положения
Жители города Абай очень 

бережно относятся к санитар-
ному состоянию своих дворовых 
территорий. Взаимодействуя 
с органами местной испол-
нительной власти, горожане 
приводят в порядок дворы. В 
аппарате акима г.Абай каждое 
поступившее обращение жите-
лей держится на контроле. Вот 
и обращение жителя г.Абай М. 
Шамилина о том, что участок 
между домами  ул. Ленина 25 
и 27 находится в неудовлет-
ворительном состоянии, не 
осталось без внимания. Силами 
КГП «Жігер Су» по указанному 
адресу была произведена пла-
нировка грунта и засыпка 12 
тоннами инертного материала 
просевшего участка земли. Так 
же дополнительно планируется завезти на данный участок скальный грунт для улучшения 
качества дорожного полотна.

Соб.корр.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ТОВАРО-
ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ АБАЙСКОГО РАЙОНА

  ГУ «Отдел сельского хозяйства Абайского района» объявляет прием заявок на по-
лучение субсидий за приобретенные удобрения по полной стоимости; заявок об оплате 
причитающихся субсидий при приобретении удобрения у отечественного производителя 
удобрений по удешевленной стоимости и заявки на получение субсидий за приобретенные 
гербициды, биоагенты (энтомофаги) и биопрепараты по полной стоимости.

 Сроки окончания приема заявок на включение в список получателей субсидий по 
Абайскому району 1 октября 2016 года.

Вопросы оказания медицинских услуг 
всегда находятся в центре внимания. Ведь, не 
секрет, что здоровье – это главное богатство 
человека. В нашем городе гарантированную 
бесплатную медицинскую помощь оказыва-
ет КГП «Центральная больница г.Абай». С 
новыми задачами и перспективами с нами 
поделился директор данного медицинского 
учреждения Маратбек Даулетханович Жу-
макаев.

 - На сегодняшний день у нас планиру-
ется ряд новшеств. Хотелось бы рассказать 
нашим жителям о том, что поликлиника и те 
службы, которые сейчас существуют, они  
будут работать в прежнем режиме. Ведь по 
государственной программе развития здра-
воохранения «Денсаулык»  отмечено, что 60 
% медицинской помощи должно оказываться 
на уровне поликлиники, а 40 % на уровне 
стационара. Стационар, то есть круглосуточ-
ное нахождение пациента в больнице – это 
достаточно дорогостоящее лечение. На 
данный момент у нас в поликлинике на днев-
ном стационаре 40 коек. В круглосуточном 
стационаре нуждаются те пациенты, которые 
пережили инфаркты, инсульты, тяжелые забо-
левания легких, послеоперационный период 
и др. Наш типовой стационар рассчитан на 
250 коек, однако на сегодняшний день  в 
стационаре функционуруют только 97 коек. 
Проводиимые мероприятия на данный момент 
направленны на эффективное и рациональ-
ное использование государственных средств. 
И сейчас мы столкнулись с ситуацией, когда 
площади на 150 коек пустуют,  а ведь за них 
мы оплачиваем коммунальные расходы. 
Это неэффективно. Нужно рационально ис-
пользовать площади лечебного учреждения. 
Посовещавшись с руководящим составом,  
администрацией, коллективом, сделав эко-
номические расчеты, мы приняли решение 
провести передислокацию амбулаторно-по-
ликлинической службы в здание стационара 
до конца текущего года. Мне стало известно, 
что среди нашего населения ходит слух о том, 
что здание поликлиники переходит в частные 
руки, там будет открываться гостиница и т.п. 
Хочу сообщить нашим жителям, что все это 
неправда. Здание находится в областной ком-
мунальной собственности. В освободившемся 
здании поликлиники планируется разместить 
медицинское государственное учреждение 
и тем самым в городе Абай будут созданы 
новые дополнительные рабочие места,  - рас-
сказывает Маратбек Даулетханович.

Как выяснилось, врачи общей практики 
будут работать в более удобных и просторных 
кабинетах, соответствующих требованиям. 
Немаловажным фактором является и то, что 
сокращение штатов не планируется, закрытий 
медицинских отделений не будет.  На сэконом-
ленные средства планируется закупить новое 
медицинское оборудование, технологическое 
оборудование и медикаменты. Таким образом, 

В ИНТЕРЕСАХ ЛЮДЕЙ

от данной передислокации выигрывают в 
конечном итоге , как медики, так и пациенты, 
то есть мы с вами. Теперь если пациенту  
пришедшему на прием к врачу вдруг неожи-
данно станет плохо, его не нужно будет везти 
в другое здание, необходимую помощь ему 
окажут на месте специалисты станционара.

В результате передислокации амбула-
торно-поликлиническая служба разместится 
на 3308 кв метров, то есть на на 1056 кв м. 
больше ранее занимаемых площадей. В 
итоге сократятся затраты на содержание не 
используемых площадей только  за 2,5 месяца 
в размере 4300,0 тыс. тенге.

В разговоре с М.Жумакаевым мы за-
тронули темы привлечения и обучений мо-
лодых специалистов, приобретения нового 
медицинского оборудования, благоустрой-
ства территории медицинского учреждения 
и др. В соответствии с планом идет ремонт 
инфекционного отделения за счет средств, 
полученных по программе Дорожная карта 
занятости-2020. Ремонт начали с кровли. Там 
разместятся: профилактическое отделение, 
фтизиатрия, отделение скорой медицинской 
помощи,  серологическая и бактериологиче-
ская лаборатория и дневной стационар. 

С помощью специального экрана и слай-
дов Маратбек Даулетханович на встрече  с 
медицинским персоналом КГП «Центральная 
больница г.Абай» подробно разъяснил плюсы 
переезда поликлинической службы в здание 
стационара. В данном мероприятии приняла 
участие заместитель акима Абайского района 
А.А.Джунуспекова. 

На встрече врачи и медицинский персонал 
имели возможность подробно ознакомиться 
с проектом и задать интересующие вопросы.  
Асем Айтжановна рассказала, что переезд 
– очень эффективен, в особенности в суще-
ствующих экономических реалиях. Отметив 
большой вклад врачей в общественную жизнь 
района, она призвала поделиться достовер-
ной информацией с людьми.

На следующей неделе данная презента-
ция будет проводиться для членов Совета 
старейшин, инвалидов. 

Соб.корр.
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8 июня в районном акимате состоялось 
заседание Общественного совета на тему 
«Организация летнего отдыха и оздоровления 
детей. Занятость детей и подростков в летний 
период».

В мероприятии приняли участие руко-
водители государственных учреждений и 
организаций, представители общественных и 
молодежных организаций, председатели КСК, 
председатели местных сообществ сельских 
округов. Перед началом мероприятия пред-
седатель общественного совета Абайского 
района Н.Филипенко ознакомила всех с по-
весткой дня, предстояло рассмотреть много 
важных и актуальных вопросов.  Заседание 

прошло в форме диалоговой площадки, и 
членам общественного совета предстояло 
рассмотреть несколько проектов. Они зада-
вали вопросы и вносили свои предложения.

О работе учреждений образования по 
организации летнего отдыха и оздоровления 
детей участникам заседания рассказала 
руководитель районного отдела образования 
Б.К.Курпешова.  Представитель районного ДК 
выступила с докладом о процессе организации 
содержательного досуга детей и подростков 
в работе учреждений культуры. Для детей 
созданы все необходимые условия будет 
работать бассейн, роллердром, организованы 
различные кружки по интересам. Проблемным 
вопросом является состояние памятника 
шахтерам, установленный в городском парке. 

ВСЕ ВНИМАНИЕ – ДЕТЯМ!
ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ

В преддверии Дня шахтера скульптурную 
композицию необходимо обновить.

Особое внимание будет уделено и трудо-
устройству подростков. Об организации вре-
менных рабочих мест для трудовой занятости 
детей и подростков поделился руководитель 
районного отдела занятости и социальных 
программ З.Шакентаев. По данному вопросу 
по предварительной согласованности с отде-
лом образования запланировано создание 15 
рабочих мест для старшеклассников из нужда-
ющихся семей для работ по благоустройству 
города. Проводится и другая работа.

В этот же день участники заседания рас-
смотрели вопросы работы с детьми в летний 

период Детско-юношеской спортивной школы 
г.Абай,  детского парка, парка культуры и от-
дыха, работы с детьми при религиозных объ-
единениях, организации досуга молодежи в 
работе Центра по делам молодежи Абайского 
района, о содержании придворовых детских 
площадок, о мероприятиях по обеспечению 
соблюдения санитарных правил при органи-
зации питания в пришкольных лагерях и про-
филактике пищевых отравлений  и др. 

В завершение члены Общественного со-
вета Абайского района единогласно приняли 
отчеты выступающих и отметили поступившие 
рекомендации для передачи их в акимат 
Абайского района.

Соб.корр.

О внесенных изменениях и дополнениях в  Уголовный 
кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс и  Уголовно-

исполнительный кодекс Республики Казахстан от 
09.04.2016 года по преступлениям против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних.
В настоящее время особую озабоченность вызывает увеличение фактов посягательства на половую 

неприкосновенность несовершеннолетних. 
Причины и условия совершения таких преступлений порождены целым комплексом проблем со-

циально-экономического, правового и нравственного характера. Основная из них это – общее падение 
нравственности и морали.

Данный фактор усугубляется легкой доступностью противоправного контента, культивирующего насилие, 
жестокость и порнографию в Интернете.

У населения, в том числе у детей, имеется неограниченный доступ к соцсетям, где они беспрепятственно 
просматривают и распространяют такие видеоролики.

По последним оценкам Интернет-ассоциации в Казахстане зафиксировано большое количество детской 
порнографии и видео с детским насилием в Сети. Другим фактором является алкоголизм.

Ежегодно, 25% таких преступлений совершается в состоянии алкогольного опьянения.
Еще одним распространенным фактором выступает низкий социальный статус семей, в которых вос-

питывались несовершеннолетние жертвы (неблагополучные семьи, где родители разведены либо умерли, 
злоупотребляют алкоголем, не занимаются воспитанием детей в силу занятости решением материальных 
проблем и др.).

В этой связи внесены изменения и дополнения в  Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс 
и  Уголовно-исполнительный кодекс Республики Казахстан от 09.04.2016 года.

В уголовном кодексе статья 3 дополнена разъяснением, какие деяния относятся к «преступлениям против 
половой неприкосновенности несовершеннолетних». К ним отнесены изнасилование (ст. 120),насильственные 
действия сексуального характера (ст. 121), половоесношение или иные действия сексуального характера 
с лицом, недостигшим 16-летнего возраста (ст. 122), понуждение к половому сношению, мужеложству, 
лесбиянству или иным действиям сексуального характера (ст. 123), развращение малолетних (ст. 124). По 
таким делам потерпевшими должны быть признаны малолетние и несовершеннолетние.

К лицам, совершившим преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, за 
исключением случаев совершения такого деяния лицом, не достигшим 18 лет, в отношении несовершеннолет-
него в возрасте от 14 до 18 лет, запрещено применять условное осуждение (ч.б ст.63 УК) и освобождать его 
от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием (ч.2 ст.65 УК) и примирением (ч,4 ст.68УК).

Следует иметь в виду, что данные запреты усиливают уголовную ответственность и наказание вино-
вных, следовательно, не имеют обратной силы закона и распространяются на деяния, совершенные после 
введения Закона в действие, то есть после 3 мая 2016 года.

В перечень лиц, к которым применяются принудительные меры медицинского характера, включены лица 
старше 18 лет, которые совершили преступления против половой неприкосновенности несовершеннолет-
них (ст.91УК). Видом принудительного лечения таких лиц указана химическая кастрация (п.5 ч.1 ст.93УК).

Введено положение о том, что суд при освобождении таких лиц из мест лишения свободы по отбытию 
срока наказания решает вопрос о продлении, изменении или прекращении химической кастрации (ч.З ст.93). 

При этом сама химическая кастрация исполняется по месту отбывания лишения свободы (ч.1 ст.98).
Кроме того ведена уголовная ответственность за уклонение лица, осужденного за уголовные правона-

рушения против половой неприкосновенности несовершеннолетних, а также осужденных лиц, признанных 
нуждающимися в лечении от алкоголизма, наркомании и токсикомании, от применения к ним принудительных 
мер медицинского характера. Данное деяние отнесено к преступлениям небольшой тяжести, наказание за 
него определено в виде лишения свободы сроком до 1 года.

Статья 217 ч.2 Уголовно-процессуального кодекса дополнена положением о том, что ходатайство о 
депонировании показаний несовершеннолетних подлежит обязательному удовлетворению.

За осужденными за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, отбывшими 
наказание и являющимися гражданами РК, обязательно устанавливается административный надзор (п.1 ст. 
171 Уголовно-исполнительного кодекса).

Абсалям Каймиденов,
старший прокурор прокуратуры Абайского района юрист 1-го класса

2 июня текущего года рабочая группа в составе: помощника прокурора Абайского района 
Досымбай Б.А., руководителя отдела социальной сферы аппарата акима п.Топар Естекбаева Т.Р. 
и старшего инспектора ГЮП Топарского отдела полиции Ниязбековой А.К., а также представи-
телей школ поселка провела рейд с посещением мест проживания семей, состоящих на учете 
в инспекции ювенальной полиции ТОП как неблагополучные. Всего было посещено 9 семей. 

В ходе рейда выяснялись обстоятельства постановки на учет, текущее положение дел 
в семье, возможности оказания помощи. А главное – обсуждался вопрос обеспечения со 
стороны родителей надлежащего воспитания своих несовершеннолетних детей, особенно в 
летний каникулярный период. 

По итогам проведенного профилактического мероприятия выявлена семья гражданина Е., 
1992 г.р. который злоупотребляет спиртным, часто устраивает скандалы в семье, где проживают 
4 несовершеннолетних детей. Кроме того, он позволил себе применить силу в отношении сына, 
2008 г.р. в целях, как сам объяснил, «профилактики». Рабочая группа рекомендовала органам 
полиции в оперативном порядке привлечь горе-родителя к уголовной ответственности «за 
жестокое обращение с детьми», семья поставлена на учет в инспекцию ювенальной полиции.

Соб.корр.

Табиғатты қорғау – 
адамзаттың міндеті
Өтк ен  а птад а  Топар 

кентінде мемлекеттік рәміздер 
күніне және халықаралық 
қоршаған ортаны қорғау күніне 
орай экологиялық сенбілік өтті. 
Оған Абай қаласының және 
Топар кентінің  мемлекеттік 
қызметшілері, жекеменшік 
организация қызметкерлері, 
қо ғамдық  ұйымдар ,  жа -
стар орталығы,  колледж 
және мектеп оқушылары, 
ұстаздар қатысты. Олар қала 
саябағының маңайын жина-
стырып, күл-қоқыстан тазарт-
ты, талдарды кесіп, ағаштарды 
әктеді.

Іс – шара жастардың флеш-
мобымен, бүлдіршіндердің 
биімен басталды. Олар өз 
өнерлерін ортаға салып, патриоттық әндер 
шырқады. Акция қатысушыларына алғы 
сөзімен Топар кентінің Қоғамдық кеңес 

төрағасы Кеслер Елена 
және Абай ауданының 
қ ұ р м е т т і  а з а м а т ы , 
аудандық  мәслихат 
д е п у т а т ы  Ч е р е п а -
нов Владимир акция 
қатысушыларына сәттілік 
тіледі. 

–  К е н т і м і з д і ң 
көркейіп,  гүлденуіне 
әрб ір  тұрғын бей – 
жай қарамай,  қоқыс 
– қалдықтардан тазар-
туымыз қажет. Мынау 
біздің болашағы зор 
парк тер ім і зд ің  б ір і . 
Оны даладан  б іреу 
келіп жөндеп, тазалап 
бермейді. Сондықтан 
«екі қолға бір күрек» 
а л ы п ,  ө з  ж е р і м і зд і 
өзіміз ретке келтіруіміз 
қажет.  Бүг ін  қаланы 
қоқыс – қалдықтардан 
тазартсақ, ауасы таза 

жерде серуендеп жүретін боламыз. Бұл 
акцияға Абай ауданынынан келіп, бізге қолдау 
көрсетіп жатқардарыңызға үлкен алғысымды 
білдіремін, - деді.

Салтанатты шара экологиялық жасақ 
қатарының оқушыларына, жас патриоттарға 
жасыл галстук тағумен жалғасын тапты. 
Оқушыларға «Нұр Отан» партиясы Абай 
аудандық филиалы төрағасының бірінші 
орынбасары Нұрлан Адашев, Топар кентінің 
әкімі Қарлығаш Мүслімова, кентің Қоғамдық 
кеңес төрағасы Кеслер Елена тақты. 
Ұйымдастырушылар барлық қатысушыларға 
ақпараттық буклеттер мен арнайы эмблема-
лар таратты. 

«Мичурин» атындағы саябақтың көлемінің 
үлкен болуына байланысты барлық аумақ 
қамтылып, 17 аймаққа бөлініп, әр аймақ 
ауқымды жұмыстар атқарды. 

- Бұл -  үлкен жалпықазақстандық 
бірлескен жинастыру жұмыстары болмақ. 
Біз өз қатарымызға тек жастарды ғана емес, 
еліміздің ересек тұрғындарын да тартқымыз 
келеді. Себебі, бүкіл ел ауқымындағы үлкен 
сенбілік сияқты шараға жауапкершілікпен 
қарағанымыз маңызды. Елімізді бұдан да таза 
әрі көрікті ету үшін әр азамат өз үлесін қосқаны 
жөн, – дейді акцияға алғаш рет қатысқан 
Қасымбек Әуелхан. Игі шара жалғасын тауып, 

дәстүрге айналса дейді ол. Енді сауапты да 
жауапты шараға  апта сайын қатыспақ. 

Ал Қайрат Сәдуақасов үшін көшені 
көріктендіруге атсалысу басты міндетіне 

айналған.  Апта сайын 
сенбіліктерге қатысып 
тұрады. Бүгін ол до-
старымен келіп, туған 
кентінің тазалығы үшін 
еңбек етті.

- 
Осы жылдан бастап 
осындай бұқаралық 
шаралар жыл сай-
ын өткізіліп тұрғанын 
қалаймыз .  Ел ім і з 
д ү н и е ж ү з і н д е г і 
е ң  таз а  ж е р  б о -
лып,  экологиялық 
жағдайы жақсы бо-
луын тілейміз. Біз 
т а б и ғ а т ы м ы з д ы 
сақтауымыз қажет. 
Осы орайда жергілікті 
бил і к к е  және  ау -
д а н  б а с ш ы с ы н а 
алғысымызды айта-

мыз, - деді. 
Аталмыш шараға 600-

ден астам адам қатысып, 
арнайы техника, жүк тиегіш,  
қоқыс тасушы көлік, трактор, 
жұмылдырылып, 6 тоннадан 
астам қоқыс шығарылды.
Сол сияқты кенттің кішкентай 
тұрғындары да ат салысып, 
белсенділік танытты. Кенттің 
бейнелеу өнер мектебінің 
саусақтарынан бал тамған 
жас суретшілері сол күні өз 
қолдарыннан шыққан туынды-
ларын жұр назарына ұсынды. 
Жаңбырлы күнге қарамастан 
табиғатқа деген сүйіспеншілігі 
мен көзқарастарын ақ қағаз 
бетіне салды. Олар осы ту-
ындылары арқылы қоршаған 
ортаға деген қамқорлықтары 
мен туған өлкенің тазалығын 
қадағалауға шақырды. Со-
нымен қатар бүлдіршіндер 

шөлмектерді бояп, күннің мүсінін жасады, 
ал дөңгелектерден ертегі кейіпкерлерін 
жасап, сырлап шықты. Аудандық мәдениет 
үйінен келген әншілер концерттік бағдарлама 
ұйымдастырып, ауа райының қолайсыздығына 
қарамастан тұрғындардың көңіл – күйін 
көтерді. 

Жалпы кент бойынша екіайлық сенбілік 
аясында сегіз «Таза бейсенбілік», екі облыстық 
және екі аудандық сенбіліктер өтті. Оған 
2716 мемлекеттік мекеме, кент кәсіпорын 
қызметкерлері,шағын және орта кәсіпкерлік 
өкілдері,  Көпқататты тұрғын үй және 
жекеменшік үйлердің тұрғындары қатысты. 
Жұмыс барысында жалпы көлемі 93,7 га 
аумақ тазартылса, 1540 куб.м күл – қоқыстар 
шығарылып, 27 рұқсат етілмеген қоқыс орны 
жойылды, 2850 метр жол жиектері 1970 дана 
ағаш әктеліп, 887 қураған ағаштар кесілді. 
Шөптер шабылып, 250 м шарбақтар боялып, 
жасыл желектер мен гүлдер отырғызылды.

      Жалпы алғанда қоршаған ортаны қорғау 
күніне арналған тазалық шарасы  жоғары 
дәрежеде өткізілді. Ол бір күн бойына созыл-
ды. Кент тұрғындары мұндай маңызды шараға 
жауапкершілік танытып, ауыл тазалығына бей 
– жай қарамайтындықтарын дәлелдеді.

Гүлнұр ОҢАЛЫСҚЫЗЫ

АКТУАЛЬНО

Профилактика прежде всего
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ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

1 июня в сельском Доме культуры Караган-
динского  сельского округа состоялся празд-
ничный концерт, посвященный Дню защиты 
детей. Ярким июньским  днем  на площади  
собрались жители и гости поселка, чтобы от-
праздновать первый день наступившего лета,  
Международный День защиты детей, праздник 
юного поколения.

И у детей, и у их родителей настроение 
было праздничным: дети в яркой  одежде 
резвились и играли в разные игры, звучала 
энергичная музыка. К всеобщей детской ра-
дости Агентство «Веселый праздник» на пло-
щади установило батут. Здесь же продавали 
мороженое, молочные коктейли  и сладкую 

Ежегодно для учащихся школ нашего го-
рода  организуется летний оздоровительный 
лагерь при школе,  который также функци-
онирует на базе КГУ «Школа-лицей № 14» 
города Абай. В нем отдыхают  дети от 6  до 
13 лет. Над реализацией программы летнего 
оздоровительного лагеря с дневным пребы-
ванием работает педагогический коллектив 
из числа лучших учителей школы совместно 
с   учреждениями  микросоциума.

Центром воспитательной работы лагеря 
является ребенок и его стремление к реализа-
ции.  Летний пришкольный лагерь с дневным 
пребыванием является, с одной стороны, 
формой организации свобод-
ного времени детей разного 
возраста, пола и уровня разви-
тия, с другой, - пространством 
для оздоровления, развития 
художественного, эстетическо-
го, языкового и социального 
творчества ребенка.

Находясь в лагере, дети 
попадают в особую среду. 
Важно, чтобы ребенок ин-
тенсивно развивался в новой 
социальной среде, формиро-
вался как личность. В период 
каникул ребенок получает воз-
можность ощутить свободу и 
самостоятельность, проявить 
самоорганизацию и само-
деятельность. И важнейшим 
условием развития личности 
становится благоприятный 
психологический климат такой среды. Сле-
довательно, концептуальным подходом 
становится идея развития максимально 
благоприятного, психологически комфортного 
климата в лагере. Опыт предыдущих лет по-
казывает, что ребятам нравится проживать 20 
дней смены, выполняя определенные роли, 
вживаться в образы.  Вот и этот год не стал 
исключением, тем более, что  лето 2016 года 
- это время реализации патриотических идей 
воспитания  подрастающего поколения стра-
ны.  И не случайно, программа пришкольного 
оздоровительного  лагеря  с дневным  пребы-
ванием «Айналайын», посвященная 25 летию 
Независимости Республики Казахстан и 55 

летию города Абай, называется «Отанымның 
жерлеріне саяхат» -  «По просторам Родины». 
Это одновременно и программа, и  название 
игры, где через выполнение различных за-
даний – коллективных и индивидуальных 
– дети, путешествуя по городам Казахстана,     
имеют возможность почувствовать себя ини-
циаторами, организаторами проводимых дел 
и активными участниками жизни. Ведущей 
идеей программы  является создание усло-

вий, утверждающих в жизни 
детей идеалы добра и красоты, 
духовного и физического со-
вершенства, любви к Родине 
и бережного к ней отношения.

В течение первой недели 
пребывания детей в лагере, вся 
работа строилась на воспита-
нии патриотизма. Дети должны 
знать, что быть патриотом 
значит, прежде всего,  служить 
обществу и стране, а еще с ува-
жением и любовью относиться 
к своей истории, народу, к его 
культуре и традициям. 

Так, 4 июня, в День государ-
ственных символов,  воспитан-
ники лагеря приняли участие в 
районной акции  «Мемлекеттік 
рәміздер – ұлттық мақтаныш». 
Вместе со взрослыми участни-

ками акции  дети приветствовали вынос Госу-
дарственного Флага и Герба,  исполняли Го-
сударственный Гимн, скандировали слоганы.  

А в это время  группа знатоков Государ-

ственных символов  в  школе-гимназии №10  
приняли участие в городском конкурсе «Пой 
гордо свой Гимн, покажи какой страны ты 
гражданин!» и заняли 3 место.

В течение праздничного  дня воспитанни-
ки лагеря совершили  экспедицию по городу  
Абай по теме:  «Символы государства на 
зданиях города».  Посетили  районный акимат, 
суд, прокуратуру, ЦОН.

В  лагере отряды стали участниками 
информационного часа, где дети с помощью 
взрослых рассказывали о символах РК, их 
истории и людях, которые их создавали,   
звучали патриотические стихи, песни о Казах-
стане. Информационный час сопровождался 

видео показом, что усилило значимость и 
восприятие информации. Достойным завер-
шением мероприятия стало исполнение гимна 
РК всеми воспитанниками лагеря.

Становление человека как гражданина 
должно начинаться с его малой Родины – род-
ного города. Невозможно вырастить настоя-
щего патриота без знания истории. Любовь к 
большому надо прививать с малого,  заложив 
фундамент с детства и, тогда, мы можем 
надеяться, что воспитали на-
стоящего патриота, любящего 
свою Родину.  Малой Родиной 
для нас является наш город 
Абай.  Программа пришколь-
ного лагеря «Айналайын» «По 
просторам Родины» включает 
в себя экспедицию по городу, 
из которой дети узнают про-
шлое и настоящее  родно-
го города, знакомятся с его 
достопримечательностями, 
с малыми архитектурными 
формами, улицами, здани-
ями, памятниками. 7 июня 
воспитанники лагеря вместе 
с воспитателями совершили 
двухчасовую  пешую экскур-
сию по Абаю. Нужно отметить,  
что 3 июня в районном отде-
ле образования состоялась 
финальная часть конкурса виртуальных 
экскурсий «Туған соқпақтар», посвященная 
55- летию города Абай,  в  котором  презен-
тация школы - лицей № 14 заняла 1 место. 

Предложенный в презентации маршрут лег 
в основу экспедиционной программы лагеря. 
Презентовал совместное творчество взрослых 
и детей ученик 10 б класса Петр Дикун.

 Именно этим  маршрутом отправились 
воспитанники лагеря по родному городу. На-
чалась экспедиция у малой архитектурной 
формы «Самрук».  Прошли по аллее влюблен-
ных, дошли  до здания партии  «Нур Отан», 
повернули  к «Трем коням» на улице Абая, 
остановились у литературно - мемориального 
музея имени А.Кунанбаева, проследовали 
до площади у Районного Дома культуры, по-
бывали на стадионе «Жигер» у памятника  
«Первому шахтеру» и  на ролердроме, и у 

бассейна. Затем прошли до сквера у здания 
«Казақтелеком», узнали много нового об архи-
тектурных формах  «Единение» и композиции, 
посвященной 80- летию г. Караганды. Под  
одобрения жителей города прошли до здания 
районного акимата, познакомились со всеми 
памятниками и малыми архитектурными 
формами на площади перед административ-
ными зданиями, дошли до самой главной в 
Абайском районе мечети, познакомились с 

архитектурной композицией «Болашақ». 
Самыми запоминающимися и интерес-

ными  для детей стали все фонтаны города,  
и это объяснимо, ведь в такую жару хочет-

ся окунуться в прохладную 
стихию красиво струящейся,  
падающей воды. 

Читатель районной газеты 
может спросить: «А как же 
парк Победы с мемориалом 
«Слава», неужели он не во-
шел в экскурсию»?  Конечно 
же вошел, но эту городскую 
достопримичательность наш 
лагерь традиционно посещает 
в День памяти, 22 июня. 

Экспедиция по городу про-
должается, и детям пришколь-
ного лагеря «Айналайын» 
предстоит еще много пройти, 
чтобы много узнать и еще 
больше запомнить. А еще, 
чтобы гордиться городом, 
в котором мы живем. Ведь 
это главное наше достояние, 

наше богатство!  Наш край богат не только 
природными, сырьевыми ресурсами. Дух 
предков - намыс, святая историческая память, 
традиционное гостеприимство, казахстанский 
патриотизм, гуманная этническая и духовная 
культура – вот главное наше богатство.

Так давайте все вместе беречь его, при-
умножать его, гордиться им!

Ирина Морева,
заместитель директора по ВР 

щколы - лицей № 14
Елена Кондрашова,

начальник лагеря «Айналайын»

«ПО ПРОСТОРАМ РОДИНЫ» - 
программа лагеря  юных патриотов

вату.  
П р а з д н и ч н а я 

театрализованная 
программа началась 
с выхода клоуна Клё-
пы, затем был ис-
полнен всеобщий 
флеш-моб  под  му-
зыкальную компози-
цию « Мы маленькие 
дети».

Праздник про-
должился веселыми 
играми и конкурса-
ми. С детьми тан-

цевали и развлека-
лись Старуха Ша-
покляк, Клёпа, а так 
же сказочные герой 
Маша и Медведь.
Шапокляк научила 
детишек обливаться 
водой с водяного 
пистолета.  Шрек, 
Спанч Боб, Кинконг 
провели  конкурс ри-
сунков на асфальте, 
участвовали в ко-
мандных эстафе-
тах. 

 В программе  
театрализованно-
го праздника про-

звучали стихи 
о Лете в испол-
нении Машан-
л о  Я с м и н ы , 
Вероники Сто-
ляренко, Руста-
ма Яковлева и 
многих других. 
Свои зажига -
тельные танцы 
исполнили для 
детей участники 
народного тан-
цевального кол-
лектива «Рус-

ский сувенир».Дет-
ская вокальная группа 
«Солнечная капель» 
исполнила веселую 
детскую песенку. «Я 
люблю Рок-н-ролл».  
Рукш ан а  Азимова 
исполнила  детскую 
песенку «Бахтым»на 
узбекском языке .

Весь праздник для 
детей работала мастер 
по аквагриму. Бабоч-
ки, цветочки и жучки 
на детских личиках,  
придавали празднику  
креативность и инди-
видуальность. 

Праздник закончился  «Воробьиной дис-
котекой», дети танцевали, прыгали на батуте, 
угощались сладкой ватой и мороженным. 
Все участники праздника были награжде-
ны памятными призами, которые любезно 
предоставили спонсоры: ИП «Токанов», ИП 
«Лихицкая», ИП «Радченко», Агентство «Ве-
селый праздник».

Дети – это самое ценное, что у нас есть, 
поэтому необходимо заботиться о них и де-
лать их жизнь как можно лучше. Ведь детская 
улыбка и счастливые глаза малышей – это 
самое большое богатство в мире. 

Соб.корр.

ДЕТСТВО - ЭТО СКАЗОЧНАЯ СТРАНА
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Интересная экскурсия
В канун Международного дня защиты детей члены Абайского районного общества ин-

валидов «Жардем» организовали для детей с ограниченными физическими возможностями 
и членов их семей экскурсию в Карагандинский зоопарк. Мероприятие прошло под девизом 
«Любое животное нуждается в любви и понимании». Посещение зоопарка оставило много по-
ложительных впечатлений. Погода была в этот день солнечная и теплая.  Ребята наблюдали, 
в каких хороших условиях живут животные. Медведи, львы, тигры и приматы, козы – всех не 
перечислишь. Дети, не боясь животных, подходили к клетке, кормили их и разговаривали с 
ними. Хорошим настроением зарядились не только дети, но и взрослые. В завершении экс-
курсии все дети получили сладкие призы.

Л.Хлыстова,
руководитель общества инвалидов «Жардем» 

Если сегодня природа подарила теплый 
солнечный день, то становиться радостно 
вдвойне – потому что в первый день лета в 
нашей стране отмечается Международный 
день детей. Этот праздник многим знаком как 
Международный день защиты детей.

1 июня в КГУ ОШ №15 п. Карабас были 
проведены праздничные мероприятия для 
85 детей из малообеспеченных, неблагопо-
лучных и опекаемых семей. Праздник был 
открыт игровой программой «Здравствуй 
лето!», которую провели озорные клоуны. 
Учителями физкультуры были организованы 
соревнования по футболу и волейболу, также 
все желающие могли принять участие в под-
вижной и увлекательной игре «Найди клад!», а 
для самых маленьких были проведены «Весе-
лые старты». Любители интеллектуальных игр 
поучаствовали в соревнованиях по шашкам. 
И конечно все желающие могли выплеснуть 
свои эмоции в творческом конкурсе рисунков 

на асфальте. В завершение программы про-
шел зажигательный флэш-моб, а после, всех 
детей накормили праздничным обедом. Все 
участники праздника, как дети, так и взрослые 
получили огромный положительный заряд 
эмоций!

Но День защиты детей – это не только 
веселый праздник для самих детей, это и 
напоминание обществу о необходимости 
защищать права ребенка, чтобы дети росли 
счастливыми, учились, занимались любимым 
делом и в будущем стали замечательными 
родителями и гражданами своей страны.

Коллектив общеобразовательной школы 
№15 п. Карабас от всей души поздравляет 
всех детей с праздником, желает им счастли-
вого детства и светлого будущего.

С. Сайлаубекова
социальный педагог и педагогиче-

ский коллектив КГУ ОШ№ 15 п. Карабас

В 2012 году в Коксунской школе было 
создано научно-исследовательское общество 
«Эрудит». Ежегодно учащиеся совместно с 
учителями проводят исследовательскую ра-
боту, пишут проекты, с которыми выступают 
в районных и областных мероприятиях и за-
нимают призовые места.

Уже традиционными в нашей школе стали 
научно-практические конференции. И этот год 
не стал исключением. В мае на конференции 
юные исследователи  представили  итоги 
своей увлекательной и довольно длительной  
работы. С научными проектами выступили 
учащиеся, чьи проекты были оценены об-
ластными грамотами, дипломами, призами:  
Шаблевская Алина,  ученица 2 класса, самая 
маленькая участница, познакомила со своим 
исследованием  «Сказка ложь, да в ней на-
мек»; Завгород-
нева Ангелина 
-  ученица 6 
класса, пред-
ставила проект 
на тему «Бла-
гоустройство 
школьного дво-
ра»;  проект об 
экономии энер-
гии презенто-
вала ученица 7 
класса Акаева 
Айнур .  Дети 
представили 
проекты «Под 
единым шаны-
раком», «Эф-
фективность 
использование 
элек тронной 
таблицы, для 
повышения интереса учащихся по физике»,  
«Қазақтың өлшем бірліктері», «Картофельный 
эксперимент». 

Пока компетентное жюри готовило резуль-
таты проектов, присутствующие были озна-
комлены с новшествами, введёнными в 2016 
году, согласно которым была внедрена новая 
система  оценивания победителей респу-

бликанских, 
областных,  
р а й о н н ы х  
проектов.

По ито-
г а м  т р ё х 
лет работы 
н а у ч н о г о 
о б щ е с т в а 
Грамотой и 
п е р еход я -
щим Кубком 
НОУ «Эру-
дит» была 
на гражде -
на учитель 
истории Верстакова Ирина Николаевна, рей-
тинг участия которой в научно-практической 

деятельности оказался самым высоким. 
А для всех учащихся хочется сказать, 

что не надо забывать, что в бодром порыве, 
смелости и энергии, в упорной мобилизации 
всех сил родится победа. Вперёд! К новым ис-
следованиям, к новым вершинам! Всем Удачи!

Г.Олжакельды,
руководитель НОУ Коксунской ОШ

Пришколь-
н ы й  л а г е р ь 
– одна из наи-
б о л е е  в о с -
требованных 
форм летнего 
отдыха детей 
школьного воз-
раста. Ежегод-
но в комплексе 
«Таңшолпан» 
в период лет-
н и х  к а н и к ул 
организуется 
з а н я т о с т ь  и 
оздоровление 
учащихся.   

Приоритет-
ными направле-
ниями работы 
лагеря стали: 
физкультурно-
оздоровитель-
ное, гражданско-патриотическое, художе-
ственно-эстетическое, интеллектуально-по-
знавательное, нравственно-экологическое. 

Летний лагерь -  место интересного 
времяпровождения, свободного общения с 
друзьями, педагогами, которые их понимают, 
участвуют вместе с ними в различных меро-
приятиях, не требуют от них невыполнимого 
и не ставят оценок. 

1 июня на базе комплекса «Таңшолпан» 
открылась летняя пришкольная площадка 
«Шаңырақ» с дневным пребыванием детей 
с общим охватом 48 учащихся, из них 4 
учащихся из малообеспеченных семей, 2 
опекаемых. В период работы пришкольного 
лагеря организованы занятия летней школы 
«Зеректер» по казахскому языку «Тілашар», 
математике «Математическое путешествие», 
английскому языку «FunnyEnglish», русскому 
языку «Играем по-русски»  для детей с повы-
шенной и пониженной мотивацией к обучению 
и элективный курс виртуальных экскурсий по 
Казахстану «Саяхат».

Формируя воспитательное пространство 
лагеря, в основу организации смены закла-
дывается легенда лагеря, согласно которой 
все дети, посещающие лагерь, становятся 
участниками длительной сюжетно-ролевой 
игры со своими законами и правилами.

В рамках празднования Дня защиты де-
тей 1 июня  в комплексе была организована 
праздничная программа  «Детство – это я и 
ты!». Герои современных сказок проводили 
занимательные викторины, спортивные эста-
феты, весёлые игры,  конкурсы. Также прошёл 
конкурс рисунков на асфальте «Гостеприим-
ный Шаңырақ». В заключении праздника был 
исполнен  флешмоб «Достық» с участием 
педагогов, воспитанников и родителей.

В этот же день наши воспитанники при-
няли участие в районном театральном пред-
ставлении «Путешествие в волшебный мир 
детства», которое проходило на площади ДК 
г.Абая. 

Пришкольный лагерь превратился в  
маленькую страну со своими заботами, 
интересами и радостями. Работа сразу заки-
пела, ведь право руководить было доверено 
талантливым,  неповторимым и преданным 
своему делу  педагогам, которые вели своих 
воспитанников по тропинкам доброты, зажигая 
в их трепетных сердцах огонёк любознатель-
ности и  веры в себя.

О.Короткова, начальник лагеря
Р.Соколова, воспитатель

О.Выговская, воспитатель
А.Гейнинг, воспитатель

М.Жумадилов, учитель английского 
языка

В мае месяце в Абайском 
районе проведен конкурс ри-
сунков «Профессия пожарный 
глазами детей». Инициатором 
конкурса выступила  пожарная 
аварийно-спасательная часть 
№63 филиала акционерного 
общества «Өрт сөндіруші» Кара-
гандинской области. В конкурсе 
приняли участие учащиеся школ 
района в возрасте от 7 до 14 
лет. Цель конкурса – воспитание 
в детях навыков безопасного 
поведения, осторожного обра-
щения с огнем и популяризация 
профессии пожарный. Выставка 
детских работ была организована 
в фойе Дома культуры п.Топар, 
жители поселка с удовольствием 
посетили выставку. Компетентное 
жюри, в которое вошли препода-
ватели Детской школы искусств 
п.Топар, оценило творческие работы детей. 
1 место занял ученик 3 класса Мичуринской 
ОСШ Зайцев Данил, 2 место –ученица 1 
класса КШДС «Таңшолпан» Авхадеева Ами-
на, 3 место- ученик 2 класса КГУ ШЦДО им. 
Корниенко Айткалиев Арман. Поощрительные 
призы получили участники в дополнительных 
номинациях. Так, в номинации за «Оригиналь-
ность» выделили работу ученицы 3 класса 
ОСШ №8 п.Кзыл Русских Екатерины. В номи-
нации «Творческий сюжет» отмечены рисунки 
Халуевой Ольги, Скринник Киры, Семеновой 
Елены, Иващенко Елизаветы. Выделялись 

РЕЦЕПТ «ЗВОНКОГО ЛЕТА» Профессия пожарный 
глазами детей

работы, выполненные учениками Детской шко-
лы искусств п.Топар, мастерски выполненные 
рисунки акварелью и пластилином, говорили 
о таланте юных художников (Керимбекова 
Айгерим, Толстогузов Игорь, Тротно Игорь, 
Бейбiткали Ерболат).

Сотрудники ПАСЧ №63 п.Топар в торже-
ственной обстановке на школьных линейках 
провели награждение победителей конкурса 
рисунков «Профессия пожарный глазами де-
тей!» ценными призами и подарками. 

И.Кашпырев, начальник ПАСЧ № 63 
п. Топар

К новым исследованиям, 
к новой вершине!

В современных условиях  идея патриотиз-
ма должна стать тем стержнем, вокруг которо-
го сформируются  значимые чувства, убежде-
ния, устремления молодежи, ее готовность и 
способность к активным действиям для блага 
страны.  В этом могут помочь люди, которые 
защищали родину и восстанавливали  ее из 
руин. Их жизнь на благо Родины достойна того, 
чтобы стать примером для подрастающего 
поколения.  Районный совет ветеранов ставит 
задачу совершенствовать воспитательную 
деятельность старшего поколения с молодым 
и ищет новые формы способы улучшения 
работы с молодежью.

Совместно с отделом образования был 
объявлен конкурс на «Лучший уголок боевой 
славы». Задачами конкурса явились:

- активизация и совершенствование ра-
боты по патриотическому и нравственному 
воспитанию детей и молодежи на основе 
исторического наследия;

 - выявление и распространение опыта 
работ лучших уголков боевой славы в обще-
образовательных организациях  Абайского 
района. 

-повышение роли уголков боевой славы  
общеобразовательных организаций в патри-
отическом и гражданском воспитаний детей 
и молодежи.

Конкурсные материалы были  следующие:

- видео-презентация на электрон-
ном носителе в форме экскурсии по 
уголку боевой славы;

- фотографии, представляющие  
экспозицию уголка боевой славы – 
общий вид, тематика разделов уголков 
боевой славы.

Для изучения и оценки конкурсных 
материалов была создана  конкурсная 
комиссия из 5 человек. 

В конкурсе приняли участие 13 
общеобразовательных школ района. 
Заслушав и изучив все материалы, 
жюри отдало 1 место школе-гимназии 
№10.

По условиям конкурса победителю 
вручается переходящий вымпел от 
районного совета ветеранов. Район-
ный совет ветеранов   желает коллек-
тиву школы-гимназии № 10 успехов 
в Вашем неустанном доблестном 
труде в воспитании подрастающего 
поколения.

Р.Койлыбаева
Председатель районного 

совета ветеранов

ПОБЕДА В СЕРДЦАХ  ПОКОЛЕНИЙ



11.06.2016 / №236 АБАЙ - АҚИҚАТ

Абай  аудандық  мәслихатының 2016 жылғы 3 
мамырдағы 3 кезектен тыс  сессиясының  № 3/34  

ШЕШІМІ
Қарағанды  облысы  Әділет  департаментінде 2016 жылғы  16  мамырдағы  №  3783 

болып  тіркелген

Абай  аудандық  мәслихатының  2014 жылғы 12  маусымдағы 30 сессиясының № 
30/310 «Абай  ауданының  Әлеуметтік көмек көрсетудің, оның мөлшерлерін белгілеудің 
және мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарының тізбесін айқындаудың қағидаларын 
бекіту  туралы»  шешіміне өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы 
жергiлiктi мемлекеттiк басқару және өзiн-өзi басқару туралы" Заңына, Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің 2013 жылғы 21 мамырдағы № 504 «Әлеуметтік көмек көрсетудің, оның мөлшерлерін 
белгілеудің және мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарының тізбесін айқындаудың үлгілік 
қағидаларын  бекіту туралы» және Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 4 наурыздағы 
№ 133 «Облыстық бюджеттердің, Астана және Алматы қалалары бюджеттерінің 2016 жылға 
арналған республикалық бюджеттен "Өрлеу" жобасы  бойынша шартты ақшалай көмекті 
ендіруге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттерді пайдалану қағидаларын бекіту туралы» 
қаулыларына  сәйкес  Абай  аудандық  мәслихаты  ШЕШІМ ЕТТІ:

1. Абай аудандық мәслихатының 2014 жылғы 12 маусымдағы 30 сессиясының  №30/310 
«Абай  ауданынының Әлеуметтік көмек көрсетудің, оның мөлшерлерін белгілеудің және 
мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарының тізбесін айқындаудың қағидаларын бекіту 
туралы» шешіміне (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 2674  бо-
лып  тіркелген, 2014 жылғы 12 шілдедегі № 27(4030)  «Абай-Ақиқат» аудандық газетінде, 2014 
жылғы 17 шілдеде «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған), келесі өзгертулер 
мен толықтырулар енгізілсін:

көрсетілген шешіммен бекітілген Абай ауданының Әлеуметтік көмек көрсетудің, оның 
мөлшерлерін белгілеудің және мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарының тізбесін 
айқындаудың қағидаларында (ары қарай – Қағидалар):

1) 10 тармақтың  екінші азат жолындағы 3) тармақшасы  келесі редакцияда мазмұндалсын:
«ең  төменгі күнкөріс деңгейіне  0,6-еселіктегі  қатынаста шектен аспайтын жан басына 

шаққандағы орташа табыстың болуы.»;
2)  келесі мазмұндағы 17-1 тармақпен толықтырылсын:
«17-1. Әлеуметтік келісімшарт негізінде әлеуметтік көмек үшін келген кезде  азаматпен  

әңгімелесу  жүргізіледі.»;
3) келесі  мазмұндағы  26-1,  26-2,  26-3, 26-4 тармақтарымен толықтырылсын:
«26-1. Әлеуметтік келісімшарт негізіндегі әлеуметтік көмек отбасының (адамның) еңбекке 

қабілетті мүшелерінің жұмыспен қамтуға жәрдемдесу шараларына қатысқан шарттарда және 
отбасы (адам) мүшелерінің, еңбекке қабілеттілерін қоса алғанда, отбасының белсенділігін 
арттырудың әлеуметтік келісімшарты әрекет ететін мерзім ішінде әлеуметтік бейімделуі қажет 
болған жағдайда көрсетіледі және ай сайын немесе үміткердің өтініші бойынша үш айға біржола 
төленеді.»;

«26-2. Отбасының белсенділігін арттырудың әлеуметтік келісімшарты Қазақстан Республика-
сы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 23 ақпандағы "Отбасының 
белсенділігін арттырудың әлеуметтік келісімшарты менотбасыға көмектің жеке жоспары нысан-
дарын бекіту туралы" № 88 бұйрығымен бекітілген нысандарға сәйкес жасалады (Нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10474 болып тіркелген).»;

«26-3. Отбасының белсенділігін арттырудың әлеуметтік келісімшарты алты айға, бірақ отба-
сы мүшелерінің әлеуметтік бейімделуін ұзарту қажет болған және (немесе) отбасының еңбекке 
қабілетті мүшелері кәсіптік оқуын аяқтамаған және (немесе) жастар практикасынан өткен және 
(немесе) әлеуметтік жұмыс орындарында жұмыспен қамтылған жағдайда бір жылдан асырмай 
алты айға ұзарту мүмкіндігімен жасалады.»;

«26-4. Отбасының белсенділігін арттырудың әлеуметтік келісімшарты екі данада жасалады, 
оның біреуі өтініш берушіге тіркеу журналына қол қойғызу арқылы беріледі, екіншісі – отбасының 
белсенділігін арттырудың әлеуметтік келісімшартын жасаған уәкілетті органда сақталады.»;

4) 27 тармақ алынып тасталсын;
5) 32 тармақкелесі редакцияда мазмұндалсын:
«32. Әлеуметтiк көмек көрсету мониторингiн және есепке алуды уәкiлеттi орган «Е-собес» 

және «Әлеуметтік көмек» автоматтандырылған ақпараттық жүйесiнiң дерекқорларын пайдалана 
отырып жүргiзедi.».

2. Осы шешім оның алғаш ресми  жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң 
қолданысқа енгізіледі.

Сессия төрағасы                                                             В. Черепанов
Абай  аудандық мәслихатының хатшысы                 Б. Цай
КЕЛІСІЛДІ:
«Абай ауданының жұмыспен қамту және  әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» 
мемлекеттік мекемесінің  басшысы     З. Шакентаев                   2016 жылғы 3 мамыр

«Абай ауданының экономика  және қаржы  бөлімі» мемлекеттік 
мекемесінің басшысы                            Б. Муталяпова                     2016  жылғы  3 мамыр

РЕШЕНИЕ 3  внеочередной сессии Абайского районного 
маслихата от 3 мая 2016 года №  3/34

Зарегистрировано в Департаменте юстиции Карагандинской области
от  16  мая  2016 года  № 3783

О внесении изменений и дополнений  в решение 30 сессии Абайского районного 
маслихата от 12 июня  2014 года № 30/310  «Об утверждении Правил оказания социаль-
ной помощи, установления размеров и определения  перечня  отдельных  категорий  
нуждающихся граждан Абайского  района»

В  соответствии с Законом Республики Казахстан  от 23 января 2001 года  «О местном 
государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»,  постановлениями  
Правительства Республики Казахстан от 21 мая 2013 года № 504 «Об утверждении Типовых 
правил оказания социальной помощи, установления размеров и определения перечня от-
дельных категорий нуждающихся граждан»  и  от 4 марта 2016 года № 133 «Об утверждении 
Правил использования целевых текущих трансфертов из республиканского  бюджета на 2016 
год областными бюджетами, бюджетами городов  Астаны  и  Алматы на внедрение обуслов-
ленной денежной помощи по проекту «Өрлеу»Абайский  районный  маслихат РЕШИЛ:

1. Внести в решение 30 сессии Абайского районного маслихата от 12 июня 2014 года № 
30/310«Об утверждении Правил оказания социальной помощи, установления размеров и 
определения перечня отдельных категорий нуждающихся гражданАбайского района» (зареги-
стрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 2674, 
опубликовано в районной газете «Абай-Ақиқат»  от 12июля 2014 года № 27 (4030), в информа-
ционно–правовой системе «Әділет» 17 июля 2014 года), следующие  изменения и дополнения:

в  Правилах  оказания социальной помощи, установления размеров  и  определения 
перечня отдельных категорий нуждающихся  граждан   Абайского района (далее – Правила), 
утвержденных указанным решением:

1) подпункт 3) абзаца второго пункта 10 изложить в следующей редакции:
«наличие среднедушевого дохода, не превышающего порога в 0,6-кратном отношении к 

прожиточному минимуму.»;
2) дополнить пунктом 17-1 следующего содержания:
«17-1. При обращении заявителя за социальной помощью на основе социального контракта 

проводится собеседование с гражданином.»;
3)  дополнить  пунктами   26-1, 26-2,  26-3, 26-4  следующего содержания:
«26-1. Социальная помощь на основе социального контракта предоставляется на усло-

виях участия трудоспособных членов семьи (лица) в мерах содействия занятости и случае 
необходимости социальной адаптации членов семьи (лица), включая  трудоспособных  на  
срок действия социального контракта активизации семьи и выплачивается ежемесячно или 
единовременно за три месяца по заявлению претендента.»;

«26-2. Социальный контракт активизации семьи заключается согласно формам, утвержда-
емым приказом Министра здравоохранения и социального развития  от  23 февраля  2015 года  
№  88 «Об утверждении форм социального контракта активизации семьи и индивидуального 
плана помощи семье» (зарегистрирован  в Реестре государственной регистрации нормативных 
правовых актов за № 10474).»;

«26-3. Социальный контракт активизации семьи заключается на шесть месяцев с возможно-
стью пролонгации еще на шесть месяцев, но не более одного года при условии необходимости 
продления социальной адаптации членов семьи, и (или) не завершения трудоспособными 
членами семьи профессионального обучения и (или) прохождения молодежной практики и 
(или) занятости в социальных рабочих местах.»;

«26-4. Социальный контракт активизации семьи заключается в двух экземплярах, один из 
которых выдается заявителю под роспись в журнале регистрации, второй – хранится в упол-
номоченном органе, заключившим социальный контракт активизации семьи.»;

4) пункт 27 исключить;
5) пункт 32 изложить в следующей редакции:
«32. Мониторинг и учет предоставления социальной помощи проводит уполномоченный ор-

ган с использованием базы данных автоматизированной информационной системы «Е-Собес» 
и «Социальная помощь».

2. Настоящее решение вводится в действие по истечении десяти календарных дней со 
дня его первого официального опубликования.

Председатель сессии                                    В. Черепанов

Секретарь Абайского районного  маслихата                      Б. Цай

СОГЛАСОВАНО:
Руководитель государственного учреждения «Отдел занятости и социальных 

программ Абайского района» З.Шакентаев                      3 мая 2016 года

Руководитель государственного  учреждения «Отдел экономики и 
финансов Абайского района»        Б. Муталяпова                3 мая 2016 года    

Абай  ауданы  әкімдігінің  2016  жылғы 19  мамырдағы  №  19/01 
бірлескен қаулысы  мен  Абай  аудандық мәслихатының  2016  

жылғы  19  мамырдағы  №5/45 шешімі
Қарағанды  облысы  Әділет  департаментінде 2016 жылғы 3 маусым-

да  №  3839  болып  тіркелген
«Қарағанды облысы Абай  ауданы  Топар кентінің (шегін) шекарасын белгілеу туралы» 

бірлескен Абай  ауданы  әкімдігінің  2015  жылғы 14  желтоқсандағы  №  42/05 қаулысы  
мен  Абай  аудандық мәслихатының  2015  жылғы  14  желтоқсандағы  №  49/535 шешіміне  
өзгеріс  енгізу туралы

Қазақстан  Республикасының  2003 жылғы 20 маусымдағы Жер кодексіне,  Қазақстан  
Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті 
мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» және 1993 жылғы 8 желтоқсандағы 
"Қазақстан Республикасының  әкімшілік – аумақтық  құрылысы туралы" Заңдарына сәйкес, Абай 
ауданының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТТІ  және Абай аудандық мәслихаты  ШЕШІМ  ЕТТІ:

  1.  «Қарағанды облысы Абай ауданы Топар кентінің (шегін) шекарасын белгілеу туралы» 
Абай ауданы әкімдігінің 2015 жылғы 14 желтоқсандағы № 42/05 қаулысы мен Абай аудандық 
мәслихатының  2015 жылғы 14     

желтоқсандағы № 49/535 бірлескен шешіміне (нормативтік  құқықтық  актілерді  мемлекеттік 
тіркеу  Тізілімінде 2016 жылғы 14 қаңтарда  № 3616

болып  тіркелген, 2016 жылғы 23 қаңтардағы  № 3 (4106)  «Абай-Ақиқат» аудандық газетінде,  
2016 жылғы  25  қаңтарда  «Әділет»  ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) келесі 
өзгеріс енгізілсін:

  көрсетілген  бірлескен  қаулы  мен шешімге қосымша осы бірлескен қаулы мен шешімнің 
қосымшасына сәйкес редакцияда мазмұндалсын.

 2. «Абай ауданының жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі» мемлекеттік 
мекемесіне жер–есепке алу құжаттарына қажетті өзгерістер енгізілсін.

 3.  Осы  бірлескен  қаулы мен шешім  алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік 
он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Абай  ауданының  әкімі                                               С. Шайдаров   
Сессия төрағасы                                                           В. Черепанов
Абай  аудандық мәслихатының хатшысы               Б. Цай

Абай  ауданы  әкімдігінің 2016  жылғы  19 мамырдағы №19/01қаулысы мен
Абай аудандық маслихатының 2016 жылғы 19 мамырдағы 5 кезектен тыс 

сессиясының № 5/45  бірлескен шешіміне қосымша 

Абай  ауданы  әкімдігінің 2015  жылғы  14 желтоқсандағы № 42/05  қаулысы  
мен Абай аудандық маслихатының 2015 жылғы 14 желтоқсандағы 49 кезектен тыс 

сессиясының № 49/535  бірлескен шешіміне қосымша

Қарағанды облысы Абай ауданы Топар кентінің жер түсініктемесі 
№ Жерлер Алаңы, га
1 Өнеркәсіп  жерлері 6111,9
2 Бақшалық  және  саяжай  құрылысы  жерлері   168,0
3 Ауыл  шаруашылық  мақсатындағы жерлер   168,0
4 Топар  су  қоймасы демалыс аймақтар  жерлері     68,0
5 Аумақтағы  тұрғылықты  жерлер   354,0
6 Ауыл  шаруашылығын  пайдалану жерлері    842,23

Барлық  жерлер  8712,13

Совместное постановление акимата Абайского района от 19 мая 2016 
года № 19/01 и решение 5 внеочередной сессии Абайского районного 

маслихата  от  19  мая  2016 года №  5/45
Зарегистрировано в Департаменте юстиции Карагандинской области 

от  3 июня  2016 года  № 3839
О внесении изменения  в совместное  постановление  акимата  Абайского района  

от  14  декабря  2015  года №  42/05  и  решение  Абайского районного  маслихата  от  
14  декабря  2015  года  №  49/535  «Об  установлении границы  (черты)  поселка Топар 
Абайского  района  Карагандинской области»

В соответствии с Земельным  кодексом Республики Казахстан от 20 июня 2003 года, Зако-
нами Республики Казахстан  от 23 января 2001 года  «О местном государственном  управлении  
и  самоуправлении  в  Республике Казахстан»  и  от  8 декабря 1993 года «Об административно-
территориальном устройстве Республики Казахстан»,  акимат Абайского района ПОСТАНОВИЛ  
и  Абайский  районный  маслихат  РЕШИЛ:

1.  Внести в совместное постановление  акимата Абайского  района от 14  декабря  2015 
года  № 42/05  и  решение  Абайского районного маслихата  от 14 декабря  2015 года  №  
49/535  «Об  установлении  границы (черты) поселка Топар Абайского  района  Карагандинской  
области» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых  
актов  от  14 января  2016 года  за  № 3616, опубликовано в районной газете «Абай-Ақиқат» от  
23 января  2016 года  №  3 (4106), в  информационно–правовой системе «Әділет»  25 января  
2016 года),   следующее  изменение: 

приложение к указанному совместному постановлению и решению изложить в редакции 
согласно приложению к настоящему совместному постановлению и решению.

2. Государственному учреждению «Отдел земельных отношений, архитектуры и градо-
строительства Абайского района» внести необходимые изменения в земельно-учетную до-
кументацию.

3.  Настоящее  совместное постановление  и  решение  вводится в действие по истечении 
десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Аким  Абайского  района                                                   С.  Шайдаров     
Председатель  сессии                                                        В. Черепанов
Секретарь  Абайского районного  маслихата                Б. Цай

Приложение к  совместному постановлению акимата  Абайского района от 19 мая  
2016  года №19/01  и решению 5 внеочередной сессии Абайского районного маслихата 

от 19 мая  2016 года  №5/45

Приложение к  совместному постановлению акимата  Абайского  района от 14  
декабря  2015 года  №42/05 и решению 49  внеочередной сессии  Абайского районного 

маслихата от 14 декабря  2015 года  №49/535
Экспликация земель поселка Топар Абайского района 

Карагандинской области
№ Земли Площадь, га
1 Земли  промышленности 6111,9
2 Земли  садоводства  и  дачного строительства 168,0
3 Земли  сельскохозяйственного назначения 168,0
4 Земли  зоны  отдыха  Топарского водохранилища 68,0
5 Земли  селитебной  территории 354,0
6 Земли  сельскохозяйственного использования 1842,23

Всего земель 8712,13
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«Абай ауданының мемлекеттік активтер және сатып алу бөлімі» ММ
нысанды коммуналдық меншікке сатып алу құқығынсыз сенімгерлік басқаруға

10 жыл мерзімге дейін  беру бойынша қайталама тендер өткізеді
Тендер 2016 жылдың «27» маусымда 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.  №5 демалыс орны, Қарағанды облысы, Абай ауданы, Топар кенті, 060 есеп орамы, 560 бөлімшесі мекен-жайы бойынша  

орналасқан, оның ішінде: 
- Коттедж ғимараты, 2 қабатты, жалпы ауданы 168,1 кв.м.
- Жазғы үй, жалпы ауданы - 20,4 кв.м.
- Асхана ғимараты, жалпы ауданы - 24,6 кв.м.
- Күзетшінің үйі, жалпы ауданы - 20,2 кв.м.
- Көлік-жай ғимараты, жалпы ауданы - 87,7 кв.м.
- Терраса, жалпы құрылыс салу ауданы - 42,9 кв.м.
- Терраса, жалпы құрылыс салу ауданы - 12,3 кв.м.
- Күрке, жалпы құрылыс салу ауданы - 40,7 кв.м.
- Күрке, жалпы құрылыс салу ауданы - 12,9 кв.м.
- КТП, жалпы құрылыс салу ауданы - 2,7 кв.м.
- Кіреберіс, жалпы құрылыс салу ауданы - 8,9 кв.м.
09-134-060-560 кадастр нөмірі, 0,4238 га болатын бөлінбейтін жер учаскесінде орналасқан.
Нысанның құны – 12 546 000 теңге. Кепілдеме жарна  – 376 380 теңге. 

Тендер шарттары:
• Нысанның бейінін сақтау және мақсатта пайдалану;
• Нысанды тиімді басқару;
• Ныанға инвестиция салу (ғимараттың алдыңғы жағын жөндеу, шатырды жөндеу, терезелерді ауыстыру, жағалауды 

көркейту және т.б.);
• Жұмыс орындарын құру;
• Қазақстан Республикасының салық 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  KZ040705034892252001, БСН 150340026033  «ҚР ҚМ ҚК Қарағанды облысы бойынша ҚД 
Абай аудандық қазынашылық басқармасы» ММ-сі , 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 мыналарды: 
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 байланысты құжаттаманы қоса 
бере отырып, жазбаша 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 немесе электронды көшірмесін;

8) мемлекеттік мүлікті сенімгерлік басқару құрылтайшысының депозиттік шотына кепілдік жарнаны 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 азаматтар 
үшін) немесе ішкі істер органдары берген уақытша жеке куәлікті ұсынған жағдайда жарамды);

 10) әлеуетті қатысушының ақпараттық хабарламада 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:
1) Қазақстан Республикасының заңдарына немесе құрылтай құжаттарына сәйкес жүзеге асырылуы тендердің шарты болып 

табылатын қызмет түрлерімен айналысуға мүмкіндігі жоқ заңды тұлға;
2) сенімгерлік басқаруға шарт жасасу және оны орындау жөніндегі тиісті міндеттемелерді орындамаған алдыңғы тендерлердің 

жеңімпазы тендерге қатысушы болып табылмайды.
Басшының м.а.                                    Д. Муканова

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

Тендер состоится «27» июня 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. Зона отдыха №5, находящаяся по адресу Карагандинская область, Абайский район, поселок Топар, учетный квартал 

060, участок 560, в том числе: 
- Здание коттеджа, 2-х этажное, общая площадь 168,1 кв.м.
- Летний домик, общая площадь - 20,4 кв.м.
- Здание столовой, общая площадь - 24,6 кв.м.
- Дом сторожа, общая площадь - 20,2 кв.м.
- Здание гаражей, общая площадь - 87,7 кв.м.
- Терраса, площадь застройки - 42,9 кв.м.
- Терраса, площадь застройки - 12,3 кв.м.
- Беседка, площадь застройки - 40,7 кв.м.
- Беседка, площадь застройки - 12,9 кв.м.
- КТП, площадь застройки - 2,7 кв.м.
- Крыльцо, площадь застройки - 8,9 кв.м.
расположенные на неделимом земельном участке площадью 0,4238 га, кадастровый номер 09-134-060-560.
Стоимость объекта – 12 546 000 тенге. Гарантийный взнос – 376 380 тенге. 

Условия тендера:
• Сохранение профиля и целевого назначения объекта;
• Эффективное управление объектом;
• Вложение инвестиций в объект (ремонт фасада зданий, ремонт кровли, замена окон, благоустройство берега и т.д.);
• 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 условиями тендера. 
Гарантийные взносы вносятся на счет ГУ «Отдел государственных активов и закупок Абайского района», КСН временного 

размещения денег ИИК  KZ040705034892252001, БИН 150340026033 в ГУ «Абайское районное управление казначейства ДК 
по Карагандинской области КК МФ 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 за-
явления о возврате гарантийного взноса, поданного участником тендера.

Гарантийные взносы возвращаются на основании заявления о возврате гарантийного взноса, подданного участником 
тендера с указанием реквизитов этого участника.

Гарантийные взносы не возвращаются участникам 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, Абайский 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 заклю-
чить договор на условиях тендера, указанных в информационном сообщении и предложенных самим участником тендера;

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

3) оригинал справки банка (филиала банка) об отсутствии просроченной задолженности перед банком (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 печатью (электронной цифровой подписью). В случае, если по-
тенциальный 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 законодательством Республики Казахстан 
установлено обязательное проведение аудита;

5) копию свидетельства или справку о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица с обязательным 
предъявлением оригинала для сверки или нотариально засвидетельствованную копию указанного документа либо справку 
о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица;

6) нотариально засвидетельствованную копию устава либо копию устава с предъявлением оригинала для сверки. Ино-
странные юридические лица представляют учредительные документы с нотариально заверенным переводом на государ-
ственный и русский языки;

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

8) оригинал платежного поручения или квитанции (для физического лица) о переводе гарантийного взноса на депозитный 
счет учредителя доверительного управления государственным имуществом;

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

10) документы, подтверждающие соответствие потенциального участника требованиям к доверительному управляющему, 
указанным в информационном 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 личности;
2) копию свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (для индивидуального пред-

принимателя).
Прием заявок и регистрация лиц, желающих принять участие в тендере, производится при наличии полного комплекта 

требуемых документов.
Участником тендера не может быть:
3) юридическое лицо, которое в соответствии с законами Республики Казахстан или учредительными документами не 

вправе заниматься теми видами деятельности, осуществление которых является условием Тендера;
4) победитель предыдущих тендеров, не выполнивший соответствующие обязательства по заключению и исполнению 

договора на доверительное управление.
И.о. руководителя               Д. Муканова

Нотариальные действия по удостовере-
нию доверенностей совершаются в соответ-
ствии с законодательными и иными норма-
тивными актами, действующими в Республике 
Казахстан. 

Доверенность может быть выдана только 
на совершение правомерных действий; содер-
жание доверенности не может противоречить 
требованиям законодательства. 

Согласно ст. 167 ГК РК доверенностью 
признается письменное уполномочение одно-
го лица (доверителя) для представительства 
от его имени, выдаваемое им другому лицу 
(поверенному). 

Представляемыми могут быть как фи-
зические, так и юридические лица, которые 
могут выдавать доверенности в пределах 
своих  прав и обязанностей. Доверенность 
относится к односторонним сделкам, поэтому 
должна соответствовать всем требованиям, 
предъявляемым к ним.  

В доверенности на имя нескольких лиц 
должно быть точно указано, каким образом на 
основании доверенности должны действовать 
поверенные,  отдельно каждый из них, или все 
одновременно.

Поскольку доверенность представляет 
собой одностороннюю сделку, то присутствие 
поверенного лица при ее удостоверении не 
требуется.

Форма доверенности бывает простой 
письменной и нотариально удостоверенной. 
Так, в нотариальном порядке должны быть   
удостоверены   доверенности  на управление 
имуществом и на совершение сделок, требу-
ющих нотариального удостоверения. 

При  составлении  доверенности   гражда-
нам следует иметь ввиду: 

- что представитель не может совершать 
сделки от имени представляемого в отноше-
нии себя лично, а также в отношении другого 
лица представителем которого он одновре-
менно является. 

- не может иметь место, когда сделка 
должна быть совершена только лично, а не 
через представителя (например, совершение 
завещания, регистрация брака, усыновление, 
признание отцовства). 

- от имени несовершеннолетних, не до-
стигших 14 лет (малолетних), сделки от их 
имени совершают законные представители. 

- если в  доверенности на  дарение имуще-
ства не назван одаряемый и не указан предмет 
дарения, то такая доверенность ничтожна. 

При  удостоверении доверенности но-
тариус: 

1) Устанавливает личность обратившегося 
за совершением нотариального действия в 
соответствии с Законом о документах, удо-

УДОСТОВЕРЕНИЕ ДОВЕРЕННОСТЕЙ
стоверяющих личность. Предъявленные до-
кументы должны исключать любые сомнения 
относительности личности обратившегося за 
совершением нотариального действия.

2) Выясняет дееспособность обратив-
шегося за совершением удостоверения до-
веренности.

3) Проверяет правоспособность юриди-
ческого лица и полномочия представителя 
юридического лица в соответствии с учреди-
тельными документами. 

4) Если гражданин, желающий оформить 
доверенность, является глухим, немым или 
глухонемым, то  для совершения нотариаль-
ного действия привлекается любое другое 
лицо, которое может объясниться с довери-
телем и документально подтвердившее свои 
полномочия. 

5) Если за нотариальным оформлением 
доверенности обращается гражданин, не 
владеющий языком, на котором ведется нота-
риальное делопроизводство, текст доверенно-
сти должен быть ему переведен нотариусом, 
владеющим этим языком, либо переводчиком.

6) Поверенный должен лично совершить 
те действия, на которые он уполномочен. 

7) Согласно  ст 59 ГПК РК  представите-
лями по поручению в суде могут быть следу-
ющие лица, имеющие высшее юридическое 
образование.  

8) Передоверить полномочия по доверен-
ности поверенный вправе в случае, если на 
это уполномочен полученной доверенностью.

При совершении нотариального действия 
по удостоверению доверенности нотариус 
разъясняет обратившемуся правовые по-
следствия выдачи доверенности  с тем, чтобы 
юридическая неосведомленность не могла 
быть использована во вред.  Помимо этого 
нотариус разъясняет  порядок прекращения 
и последствия прекращения доверенности. 

Одним из оснований прекращения до-
веренности является отмена доверенности 
доверителем. Доверенность, выданную в 
порядке передоверия, вправе отменить до-
веритель по основной доверенности, либо 
поверенный, наделенный на отмену доверен-
ности самой доверенностью. Заявление об от-
мене доверенности подлежит обязательному 
нотариальному свидетельствованию.

Отмена доверенности имеет юридические 
последствия, в связи с чем законодательство 
возложило на доверителя обязанность изве-
стить об отмене доверенности лицо, которому 
доверенность выдана, а также известных ему 
третьих лиц, для представительства перед 
которыми дана доверенность.

Ахметова Бибигуль 
Калиевна, нотариус

ПРЕЗЕНТАЦИЯ
Известный современному западу философ Наполеон Хилл(1883-1970 гг),  был человеком, 

опередившим своё время. Практически все его идеи о достижении личного успеха примени-
мы и сегодня. Одна из его неоспоримых догм гласит «Если у Вас есть лучший способ  что то 
делать, Ваша идея может принести Вам богатство и успех». В любом виде бизнеса наиболее 
ценные идеи-это такие, которые позволяют делать или экономить деньги, экономить время 
или улучшать способ производства. Любое усовершенствование, даже самое незначительное, 
-шаг в правильном направлении. 

Представляем Вашему вниманию методологию Шести Сигм, которая станет Вашей   
стратегией и методологией  ведения Вашего бизнеса, предполагает прорывные результаты 
в деятельности компании, позволит  улучшить имидж компании, снизить затраты, сократить 
сроки поставки, быстро и удачно внедрить новые продукты и инновации. Методология Шести 
Сигм применима в компаниях любого  типа для всех видов процессов. 

Основанием  для выбора    методологии Шести Сигм   можно взять высказывание Альберта 
Эйнштейна «Проблемы, с которыми мы сталкиваемся, не могут быть разрешены, если не из-
менится мышление, которым они были созданы». 

Бейсенбекова Дарига, 
специалист во внедрению методологии Шесть Сигм

После смерти Попова Геннадия Николае-
вича, умершего 16 мая 2016 года. Всем заин-
тересованным лицам обращаться к нотариусу 
Ержановой Жанагуль Амирхановне по адресу: 
г.Абай, ул.Абая 56, кв.1, тел. 872131 47805.

После смерти Мауль Александры Моисе-
евны, умершей 09февраля 2016 года. Всем 
заинтересованным лицам обращаться к нота-
риусу Ержановой Жанагуль Амирхановне по 
адресу: г.Абай, ул.Абая 56, кв.1, тел. 872131 
47805.

После смерти Герасимова Николая Матве-
евича, умершего 06 марта  2016 года. Заин-
тересованным лицам необходимо обратиться 
к нотариусу Ержанову К.Т., по адресу: г.Абай, 
ул.Абая, д.56, кв.1, тел. 872131-43711.

После смерти Мусиной Любовь Павловны, 
умершей 13 октября 2001г.  Заинтересован-
ным лицам необходимо обратиться к нотари-
усу Ержанову К.Т., по адресу: г.Абай, ул.Абая, 
д.56, кв.1, тел. 872131-43711.

После смерти Ручка Нины Максимовны, 
умершей 26 мая 2016 года. Заинтересованным 
лицам необходимо обратиться к нотариусу 
Ержанову К.Т., по адресу: г.Абай, ул.Абая, д.56, 
кв.1, тел. 872131-43711.

Открыто наследственное дело
После смерти Парахина Александра 

Петровича, умершего 23 октября 2015 года. 
Всем заинтересованным лицам обращаться 
к нотариусу Абильдиновой Айнур Ержановне 
(лицензия №14007809 от 02.06.2014 года 
выдана КРС и ОПП МЮ РК) по адресу: Кара-
гандинская область, Абайский район, п.Топар, 
ул.Сары-Арка, д.52, тел.87712744277.

После смерти Назарова Александра Ва-
сильевича, умершего 23 сентября 2015 года. 
Всем заинтересованным лицам обращаться 
к нотариусу Абильдиновой Айнур Ержановне 
(лицензия №14007809 от 02.06.2014 года 
выдана КРС и ОПП МЮ РК) по адресу: Кара-
гандинская область, Абайский район, п.Топар, 
ул.Сары-Арка, д.52, тел.87712744277.

После смерти Казанцева Александра 
Викторовича, умершего 11 мая 2014 года. 
Всем заинтересованным лицам обращаться 
к нотариусу Ахметовой Бибигуль Калиевне 
по адресу: г.Абай, ул.Абая 55, тел. 4-21-58.

После смерти Лаврова Александра Алек-
сандровича, умершего 3 апреля 2008 года. 
Всем заинтересованным лицам обращаться 
к нотариусу Ахметовой Бибигуль Калиевне 
по адресу: г.Абай, ул.Абая 55, тел. 4-21-58.

Абайский районный совет ветеранов выражает соболезнование Тимохину Николаю 
Михайловичу – члена районного совета ветеранов и его семье в связи с кончиной супруги

Тимохиной Нины Леоновны
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Сабантуй 
котлы булсын!

5 июня в районном ДК прошел татаро-башкирский праздник Са-
бантуй. В нем приняли участие  представители  татаро-башкирского 
центра «Ляйсен», а также гости из Темиртау и города Караганды. 
Этот праздник, давно стал общим для всех этносов, проживающих 
в Казахстане. Большой и красивый баннер привлекал внимание 
зрителей.

Перед началом мероприятия с приветственными словами выступил 
председатель Карагандинского областного татаро-башкирского обще-
ственного центра «Ихлас», член областной Ассамблеи народа Казахстана 
А.Б.Керейбаев.  Выступающие 
поздравили всех с праздником 
Сабантуй, отметили значимость на-
ступающего священного праздника 
Рамазан. 

А потом все гости праздника и 
все желающие смогли насладить-
ся выступлениями голосистых 
солистов и удалых танцоров, ис-
полнением песен под переливы 
гармошки. Традиционно с зажи-
гательными песнями выступили 
члены общества.

 - Зародившись в глубине ве-
ков как традиционный праздник 
плуга, Сабантуй превратился в 
неиссякаемый живой источник, ко-
торый питает нашу национальную 
культуру, обеспечивает духовную 
преемственность поколений. В 
Сабантуе нашли свое воплощение 
самые лучшие качества татарского 
народа. Убеждена, что благодаря 
неутомимым подвижникам та-
тарской национальной культуры, 
организаторам и энтузиастам, а 
также простым гражданам, уча-
ствующим в празднике, в нашу 
славную культурно-историческую 
летопись будет вписано немало 
ярких страниц! – сказала руково-
дитель татаро-башкирского центра 
«Ляйсен» Д.Сайфулина. 

Зрители громко аплодировали 
выступлениям, творческие дебюты 
понравились всем. В таких случаях 
говорят - «Праздник удался!

Сцена пестрила яркими наци-
ональными костюмами, искрилась 
звонкими голосами выступающих, 
излучала энергию национальных 
танцев и живость  театральных 
постановок.

Пока в здании районного ДК 
пели песни и танцевали, на терри-
тории городского стадиона «Жи-
гер» уже разгоралась нешуточная 
борьба за призы: молодые люди 
мерились силами по правилам та-
тарской борьбе «куряш». Главным 
призом здесь стал барашек. 

Игры для детей были интерес-
ны и занимательны. И здесь орга-
низаторы постарались и каждому 
ребенку вручили подарки.

Кайрат БЛЯЛОВ

Созвездие лучших читателей
Каждая библиотека гордится своим «золотым» фондом – самыми верными, умными, актив-

ными читателями. Ведь какой бы технически оснащенной, современной ни была библиотека, 
главная её ценность – читатели. Самуил Яковлевич Маршак говорил: «Литературе также нужны 
талантливые читатели, как и талантливые писатели». Несомненно, и библиотекам нужны та-
лантливые читатели. И они у нас есть. Уже не первый год в Центральной детской библиотеке 
проходит «Бенефис лучших читателей», где  чествуются самые активные читатели.

И вот наступила пора подводить промежуточные итоги. 21 мая в детской библиотеке про-
шло торжественное мероприятие «Созвездие лучших читателей», на котором состоялось 
награждение первых среди равных, лучших среди лучших читателей библиотеки.

Это верные друзья и помощники библиотеки:
Шаркеев Уалихан в номинации «Самый   эрудированный  читатель»
Сенько Евгения в номинации «Самый лучший книгочей»
Федоров Михаил в номинации «Самый юный читателей»
Абишев Темилан в номинации «Лучший друг библиотеки»
Федорченко Лиза в номинации «Книгоежка»
На абонементе сотрудниками библиотеки был оформлен стенд «Звёзды нашей библиотеки» 

и подготовлена мини-выставка «Золотая полка детства». (Лучшие книги  по мнению наших чита-
телей). А в читальный зал, украшенный шарами, на награждение пришли не только «виновники 
торжества», но и их друзья, а также гости нашего мероприятия ученики 3 «б» класса  школы № 
12. Все участники мероприятия активно участвовали в конкурсах, отвечали на хитрые вопросы, 
подготовленные библиотекарями,  и, конечно же, ушли с хорошим настроением и не с пустыми 
руками. Все присутствующие получили сладкие призы за активное участие в мероприятии, а 
номинанты, помимо сладких призов, были награждены грамотами и памятными подарками. 
Не остались без внимания и родители наших читателей. Благодарственными письмами были 
награждены Сенько Игорь Анатольевич и Шаркеев Руслан Ерболатович за прекрасное вос-
питание своих детей и за личный пример  любви и преданности к книге и чтению.

Праздник объединил всех, кто любит книгу, и подтвердил общее мнение о необходимости и 
пользе чтения. Мы очень надеемся, что день за днем число активных и преданных читателей 
будет расти, а вместе с ним и количество номинантов!

А.Ашимова.
Библиотекарь ЦДБ г.Абай

ТОО «Абайлық жылу жүйелері» сообщают, что Департаментом Комитета по регулиро-
ванию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной эко-
номики Республики Казахстан по Карагандинской области размещено объявление в газете 
«Сатып Алу Ақпарат»  № 99 (820) от 07.06.2016 года о проведении публичных слушаний по 
рассмотрению заявки на утверждение тарифа и тарифной сметы в упрощенном порядке на 
услуги по передачи, распределению и снабжению тепловой энергией ТОО «Абайлық жылу 
жүйелері» ,  которые состоятся 17 и 20  июня 2016 года в 11 - 00 часов, по адресу г.Абай, 
ул. 10 лет Независимости РК , 34, в здании  НДП «Нұр Отан».

ОПРОВЕРЖЕНИЕ
В районной газете «Абай-акикат» от 12 марта 2016 года №10 гражданка Ивасева Е. про-

живающая в городе Абай, 3 микрорайона дом 10 от нашего имени, то-есть жильцов данного 
дома – Автух О., Дроздова Н., Поспелова оклеветали собственника первого этажа дома № 10 
микрорайона 3 Копбаева Буркутбая. Подчеркиваем, что под жалобой Ивасевой Е. мы подписи 
не ставили. Наш дом до 2005 года находился в аварийном состоянии. Тепла в доме не было, 
воды не было. Воду подвозили на водовозе и ведрами таскали по домам. Подвал постоянно 
затапливается грунтовыми водами, а также когда забивается подпор у дома №10  микрорайона 
3 весь септик с домов №7,8,9 и 10 идет в наш подвал. Теплоснабжение и водопровод находился 
в подвале под водой, трубы все сгнили. В 2005 году жильцы этого дома отказались от КСК 
«Люкс» и перешли на самоуправление. Председателем выбрали Копбаева Б. и попросили его 
отремонтировать дом. В течение месяца до 10 декабря 2005 года Копбаев Б. отремонтировал 
теплоснабжение дома. По той причине, что средств собранных жильцами дома не хватило, 
Копбаев Б. на собственные средства в сумме 400 тысяч тенге провел ремонтные работы. Всю 
систему с первого этажа вывели в подвал. Первый этаж по документации является складом, по-
этому гражданин Копбаев Б. хранил товары народного потребления. Склад был забит товаром, 
подход в случае аварии в квартирах теплоснабжения был тяжело доступен. По этой причине 
Копбаев Б. арендовал в г.Караганде склад и вывез товар туда. А сейчас он на первом этаже в 
зимнее время держит свои автомашины. То, что Ивасева Е. писала, что Копбаев убрал несущие 
конструкции дома и то, что от мойки машин подвал затоплен водой, а также что в доме №10 
имеются трещины  - все это не правда и не соответствуют действительности.

После публикации жалобы в районного газете «Абай-акикат», сотрудники аппарата акима 
г.Абай, районого отдела ЖКХ, ГАСК, архитектуры, земельного отдела обследовали дом и ничего 
не подтвердилось, описанное в жалобе Ивасевой Е.

Копбаев Б. почти 10 лет обслуживает данный дом, следит за состоянием подвала и вы-
качивает оттуда грунтовые воды. Более того в 2015 году Копбаев нашел специалиста который 
привел в нормальное состояние канализационную систему. 

Имеется подпись жильцов №10 , микрорайона 3 г.Абай
Яковлева Р., Карымсак К., Хамилов Р, Дроздова Н.Г., Автух О.И., Поспелова О.Н., 

Луковкина Р.Н., Семенов В.

ЖАРНАМА
 4-14-29     

 ОБЪЯВЛЕНИЯ

«Абайлық жылу жүйелері» ЖШС жылу энергиясын тарату және қамтамасыз ету 
қызметтері бойынша оңайлатырған тарифтік сметаны және тарифті бекіту бойынша 
көпшіліктік тыңдаулар өткзілетіні жөнінде Қазақстан Республикасы ұлттық экономика 
министірлігі табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестікті қорғау комитетінің Қарағанды 
облысы бойынша департаменті, №99 (820) «Сатып Алу Ақпарат» газетінде, 2016 жылдың 
17 және 20 маусымда сағат 11-00, Абай қ., ҚР Тәуелсіздігінің 10 жылдығы көш., 34 үй, «Нұр 
Отан» ғимаратында өтетіні туралы хабарлайды.

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

Оплата сдельная, от 2000 тг./день. 
Проезд оплачивается. 

Тел.: 8705 664 80 06 (звонить ежедневно с 9.00 до 18.00)

Считать недействительным
Утерянный аттестат о неполном среднем образовании выд. ШГ №10 г.Абай, в 2013г. на имя 

Речкаловой Валерии Сергеевны.

ГЕРБИЦИДЫ (СЕЛЕКТИВНЫЕ, СПЛОШНО-
ГО ДЕЙСТВИЯ). ТЕЛ.87776046497.


