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 ВИЗИТ РАЙОН К ЗИМЕ ГОТОВ
7 октября с рабочей поездкой Абайский район посетил аким 

Карагандинской области Нурмухамбет Абдибеков. Целью по-
ездки явилась проверка готовности к предстоящей зиме.

К слову, в районе к приему тепла готовы 
все 390 многоэтажных жилых домов и 83 
объектов соцкультбыта. Все ремонтные ра-
боты  инженерных сетей завершены. Уголь 
для бюджетных организаций завезен на 
100%. С 20 сентября все магистральные и 

внутриквартальные сети по городу Абай за-
полнены. Запуск тепла на объекты соцкуль-
быта и многоэтажные жилые дома с центра-
лизованным отоплением начат с 1 октября. 
Завершить подключение планируется уже 
10 октября. Утвержден температурный гра-
фик тепловых сетей г.Абай  с параметра-
ми температуры теплоносителя 110/70 С0. 
Срезка 95  градусов. Планомерно ведется 
работа по выдаче паспортов готовности. В 
целом, к отопительному сезону район готов. 
Проблем нет.

Аким области проверил ход подготовки 
лично. Он ознакомился с работой главного 

теплоисточника района - ГРЭС и прокон-
тролировал ход подготовки к предстоящему 
отопительному сезону нескольких соци-
альных объектов г.Абай. В рабочей поездке 
главу области сопровождали заместитель 
акима области А.Ляпунов, аким Абайского 
района С. Шайдаров.

Первым пунктом  в рабочей програм-
ме стало посещение ГРЭС ТОО «Казах-
мыс Энерджи» п.Топар. Исполнительный 
директор предприятия А.Н.Календарев и  
и.о.директора станции А.С.Соловьев про-
демонстрировали Нурмухамбету Канапи-

евичу угольный склад, вагоноопрокидыва-
тели, котлотурбинный цех и главный щит 
управления. На предприятии проведен ре-
монт 4 котлоагрегатов, капитальный ремонт 
3 турбоагрегатов, и в целом оно работает в 
стабильном режиме. Имеется необходимый 

запас топлива. Получены паспорта готовно-
сти тепловых сетей. 

Хорошо подготовились к предстоящим 
холодам и в комплексе детский сад-школа 
«Таншолпан» г.Абай. В комплексе обуча-
ются 181 детей дошкольного возраста и 
106 учащихся гимназических классов на-
чальной школы. Гостям показали теплые и 
уютные кабинеты, в которых воспитывают-
ся малыши, а в подвальном помещении по-
казали новый тепловой пункт. Подготовка 
к отопительному сезону велась с мая ме-
сяца. Произведена частичная замена труб, 
ревизия задвижек, проведена опрессовка. 

Установлены грязевики, манометры и тер-
мометры. В июле руководством комплекса 
был получен акт 100 % готовности к отопи-
тельному сезону. На вопрос акима области 
о том, кто обслуживает тепловую систему, 
руководство дошкольного учреждения по-
яснило, что за  работой оборудования вни-
мательно следит персонал, который прошел 
специальное техническое обучение.

Следующим объектом посещения стал 
строящийся крытый бассейн в городе Абай.  
Исполнительный директор ТОО «Нала-
дочный центр Темиртау» О.В.Шекера рас-

сказал о проделанной работе. Напомним, 
о строительстве объекта ходатайствовали 
жители города Абай, которые направили 
письмо на имя Президента страны Н. А. 
Назарбаева. Елбасы поручил местным вла-

стям оказать содействие в удовлетворении 
просьбы ветеранов, и летом этого года нача-
лось возведение долгожданного горожана-
ми бассейна. На сегодняшний день за счет 
местного бюджета произведены работы по 
закладке канализационных выпусков, под-
веден водопровод, выполнена щебеночная 
подготовка. Установлены 15 фундаментов-
подколонников. 15 арматурных выпусков 
под колонны по ленточному фундамен-
ту. Выполнена установка опалубки, вязка 
каркасов и уложено бетона– 129м3.(90%). 
Произведено гидроизоляционное покрытие 
выполненных фундаментов пенетроном. 
Внимательно следит за ходом строитель-
ства один из авторов письма Президенту, 
Почетный гражданин района, заслуженный 
ветеран-шахтер Дудкин Николай Митрофа-
нович. Зная сложную ситуацию с бюджетом 
области и обеспокоенный дальнейшим фи-
нансированием строительства объекта, он 

задал вопрос Нурмухамбету Абдибековичу, 
не станет ли городской бассейн долгостро-
ем. Аким области внимательно выслушал 
ветерана и пообещал учесть его просьбу.    

Затем глава области посетил двор на 3 
микрорайоне города. В доме № 2 этого рай-
она установлен тепловой узел и новый при-
бор учета тепловой энергии. В ходе осмотра 
аким района Серик Жаманкулович отметил, 
что по Абаю установлено 198 аналогичных 

приборов. 
В Центральной больнице города Абай 

акиму продемонстрировали хирургическое 
отделение. Директор лечебного учреждения 
М.Д.Жумакаев рассказал акиму области о 

поддержке квалифицированных медицин-
ских кадров, наличии специальной меди-
цинской техники и подготовке к отопи-
тельному сезону. Подача тепла в больницу 
произведена 4 октября. Средняя температу-
ра в помещениях – 24-25 градусов. Система 
отопления работает в штатном режиме.

При посещении школы-гимназии №5 
имени Абая Кунанбаева Нурмухамбет Кана-
пиевич снова обратил внимание на процесс 
подготовки к отопительному сезону.  Как 
выяснилось, все необходимые процедуры 
проведены и ученики получают образова-
тельные услуги в комфортных условиях. 
Для подготовки к отопительному сезону в 
мае провели ревизию отопительной систе-
мы, произведена проверка и смазка задви-
жек, утеплен чердак, частично заменены 
отопительные трубы. Промывка производи-
лась водопроводной водой с применением 
компрессора. Кроме того, в школе имеется 

прибор учета тепла, который прошел го-
спроверку в 2014 году. Уже в середине ав-
густа школа была готова к отопительному 
сезону и был подписан акт 100% готовности 
объекта.

По результатам поездки аким области 
дал положительную оценку подготовки к 
зиме.

К.Блялов
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 СОВЕЩАНИЕ ОФИЦИАЛЬНО
ТРУДИТЬСЯ СООБЩА

Перед тем как приступить к работе со-
вещания, аким района ознакомил присут-
ствующих с кадровыми изменениями. На 
основании решения конкурсной комиссии, 
по согласованию с аппаратом акима Кара-
гандинской области распоряжением аки-
ма Абайского района заместителем акима 
района по коммунальным вопросам назна-
чен Карин Абсалям Енбекович. Он будет 
контролировать работу органов жилищно-
коммунального хозяйства, строительства, 
архитектуры, градостроительства, охраны 
окружающей среды и управления по защите 
прав потребителей. Решение и координация 
вопросов по чрезвычайным ситуациям и 
управления внутренних дел.

Кроме того, Серик Жаманкулович озна-
комил всех с результатами выборов акимов 
города Абай, поселка Карабас, Мичурин-
ского и Карагандинского сельских округов, 
которые прошли 30 сентября 2015 года. По 
итогам голосования выборщиков распоря-
жением акима района на должности акимов 
назначены Кисраунов Ергали Диярович 
(аким г.Абай), Тукебаев Есенгали  (аким 
п.Карабас), Жарылгасынов Рашид Жарыл-
гасынович (аким Карагандинского с/о), 
Махмутулы Урустем (аким Мичуринского 
с/о). Перед вновь назначенными акимами 
поставили ряд важных задач - качественное 
завершение уборочной кампании, безава-
рийное прохождение отопительного сезона, 
обеспечение санитарной очистки и благо-
устройства сельского округа. Проводить 
активную работу с сельхозтоваропроизво-
дителями по разъяснению государственных 
программ, привлечению и реализации инве-
стиционных проектов в рамках программы 
индустриально-инновационного развития,  
пополнению контрольных счетов налично-
сти (КСН) и их целевому использованию в 
соответствии с бюджетным законодатель-
ством; по сдерживанию инфляционных 
процессов и стабилизации цен на основные 
социально-значимые продукты питания. 

Первым по повестке дня заслушали до-
клад руководителя районного отдела сель-
ского хозяйства А.Д.Санаубарова, который 
представил информацию о ходе подготовки 
к участию в сельскохозяйственной ярмарке 
в городе Астане. Он сообщил, что район 
готов к ярмарке полностью. Подготовлены 
20 комплектов форменной одежды, баннера 
с наименованием района, ценники, палат-
ки. Объем продукции распределен между 
сельхозтоваропроизводителями района. 
Проблем нет. Глава района сделал Санауба-
рову А.Д. замечание по поводу отсутствия 
наглядной информации для сельхозтоваро-
производителей, которых специально при-
гласили на совещание. 

По данному же вопросу с докладом вы-
ступила и.о. руководителя районного отдела 
внутренней политики, культуры и развития 
языков О.В.Цой. Для жителей столицы под-
готовят фестиваль баурсаков и концертную 
программу. В красочно украшенной палат-
ке будет накрыт праздничный дастархан. 
Астанчан угостят огромным караваем. Так-
же установят скульптуру комбайнера и кре-
стьянки со снопом. 

По рассматриваемому вопросу глава 
района поручил: заместителю акима рай-
она Магзину М.С., руководителю ГУ «От-
дел сельского хозяйства» Санаубарову 
А.Д., и.о.руководителя ГУ «Отдел пред-
принимательства и промышленности» Аб-
драхмановой И.М. акимам поселков, сел и 
сельских округов организовать проведение 
сельскохозяйственной ярмарки на высоком 
организационном уровне; обеспечить сель-
хозтоваропроизводителей необходимым 
количеством палаток, столами;  обеспечить 
наличие качественных сельскохозяйствен-
ных товаров  в запланированном объеме.

 Заместителю акима района Джунуспе-
ковой А.А., и.о.руководителя ГУ «Отдел 
внутренней политики, культуры и развития 
языков» Цой О.В. было поручено обеспе-
чить проведение концертной программы 
на высоком идеологическом и организаци-
онном  уровне. Начальнику РУВД Алиеву 
С.С. - обеспечить сопровождение колонны 
сотрудниками полиции 

О задачах по предупреждению ЧС в 
зимний период доложили и.о. начальника 
ГУ «Отдел ЧС»  И.А.Владимирова и руко-
водитель районного отдела ЖКХ, ПТ, АД 
и ЖИ Д.Ж. Сулейменов. Глава района за-
острил отдельное внимание на проведении 
мероприятий по недопущению ЧС в павод-
ковый период с учетом опыта этого года.  
И.о. руководителя доложила о проведенных 

мероприятиях и включении новых опасно-
стей в планы. Димаш Жумкенович в своем 
докладе озвучил проблему несоответствия 
выделенного финансирования на обслужи-
вание в зимний период 1 километра дороги 
с нормативами, установленными Постанов-
лением Правительства РК. Глава района 
поручил отделу экономики разобраться с 
этим вопросом и запросить целевые транс-
ферты. Аким района интересовался, какой 
механизм выработан для решения проблем 
на сложных участках дороги. Одним из про-
блемных участков является дорога Абай-
Долинка, где в прошлом году был случай 
– застрял автобус с пассажирами. Вновь 
назначенный аким Мичуринского сельского 
округа, прежним местом работы которого 
является областное управление пассажир-
ского транспорта и автомобильных дорог,  
уже занялся решением этого вопроса. Он 
доложил, что необходимо устранить дере-
вья, растущие на обочине, которые задер-
живают снег и являются одной из причин 
возникающих заносов. Аким района пору-
чил молодому акиму заняться этим вопро-
сом вплотную. Акимам сельских округов 
и поселков Серик Жаманкулович дал зада-
ние работать над созданием коммунальных 
предприятий, имеющих собственную тех-
нику для оперативного решения проблем. 
Но самое главное в зимнее время – диспет-
черизация, своевременное оповещение. 

Рассмотрев данный вопрос, глава рай-
она поручил руководству ОЧС Абайского 
района обеспечить готовность служб Граж-
данской защиты для оперативного реаги-
рования при ЧС. Акимам г.Абай, сельских 
округов и поселков, начальнику ОЧС Абай-
ского района - отработать вопросы сбора и 
передачи информации о ситуациях на авто-
дорогах в период штормового предупреж-
дения. Руководителю ГУ «Отдел ЖКХ, 
пассажирского транспорта, автомобильных 
дорог и жилищной инспекции» Сулеймено-
ву Д.Ж., акимам г.Абай, сельских округов 
и поселков:  обеспечить устойчивую рабо-
ту тепло-, водо-, энергоисточников района 
в отопительный период; своевременную 
очистку подъездных и внутипоселковых до-
рог;  бесперебойную работу дорожной тех-
ники, задействованной на ликвидации снеж-
ных заносов. Начальнику УВД Абайского 
района Алиеву С.С. (по согласованию): при 
получении распоряжения от местных ис-
полнительных органов обеспечить прекра-
щение движения транспорта на автодоро-
гах района и выполнение должных мер по 
недопущению выезда на междугородние 
линии автотранспорта и других средств 
передвижения. Директору КГП «Централь-
ная районная больница» Белан Н. Г., дирек-
тору КГП «Центральная больница г.Абай» 
Жумакаеву М.Д. (также по согласованию): 
составить расчеты выделения медицинских 
бригад в состав команды поиска и спасения 
людей для оказания своевременной экс-
тренной медицинской помощи населению и 
заблаговременно обеспечить необходимый 
запас медикаментов в отдаленных насе-
ленных пунктах. Руководителю ГУ «Отдел 
образования» Абайского района» Курпешо-
вой Б.К. поручено организовать обучение 
в учреждениях дошкольного образования, 
общеобразовательных заведениях района 
правилам безопасности в зимний период.

По вопросу идентификации сельскохо-
зяйственных животных  с докладами вы-
ступили руководитель ГУ «Отдел ветери-
нарии» С.С.Жаркинбеков и руководитель 
управления статистики Абайского района 
Н.В.Сергеева. 

По поручению главы района проведе-
на проверка работы отдела ветеринарии и 
КГП «Ветеринарная станция» и выявлены 
следующие недоработки: не выполняется 
план по идентификации сельхозживотных, 
имеются расхождения в предоставленных 
отчетах,  не организован отлов бродячих ко-
шек и собак и др. Аким района дал задание 
С.С.Жаркинбекову исправить недочеты.

Руководителю ГУ «Отдел ветерина-
рии» Жаркинбекову С.С., и.о. директора 
КГП «Ветеринарная станция» Саменбаеву 
А.Т.было поручено: обеспечить выполне-
ние работ по идентификации сельскохо-
зяйственных животных согласно плану на 
2015 год со 100% занесением в базу данных 
сведений об идентификации животных И.о. 
акима г. Абай Кисраунову Е.Д. рассмотреть 
вопрос по установлению электронной похо-
зяйственной книги учета.

Соб.корр.

Распоряжением акима Абайского района по 
согласованию с аппаратом акима области и на ос-
новании решения конкурсной комиссии замести-
телем акима района по коммунальным вопросам 
назначен Карин Абсалям Енбекович.

Абсалям Енбекович родился в 1980 году в 
селе Шахтер Нуринского района Карагандинской 
области. Имеет 3 высших образовании. В 2004 
году закончил Карагандинский государственный 
технический университет по специальности «ин-
женер-строитель». В 2011 году Карагандинский 
экономический университет по специальности 
«финансы». В 2015 году Карагандинский эконо-
мический университет по специальности «юри-
спруденция».

Трудовую деятельность начал в 2004 году 
мастером участка, производителем работ, началь-
ником участка, начальником производственно-
технического отдела, заместителем директора, 
директором  товарищества с ограниченной ответ-
ственностью «Темир-Арка».

С 2012 года по 2013 год работал руководите-
лем коммунального государственного предприя-
тия «Караганды су коймалары» государственного 
учреждения «Управление природных ресурсов и 
регулирования природопользования Карагандин-
ской области».

С 2014 года по 2015 год работал генеральным 
директором  товарищества с ограниченной ответ-
ственностью «Астық Әлем».

Абай ауданы әкімі аппаратында  2015  жылдың 
ІVтоқсанына арналған азаматтарды қабылдау 

КЕСТЕСІ

ГРАФИК 
приема граждан в аппарате акима Абайского района 

на ІV квартал 2015 года 
Лауазымы 
Должность 

Т.А.Ә.
Ф.И.О.

Қабылдау күні мен 
уақыты

Дни и время приема

кабинет, тел
№

Аудан әкімі 

Аким района

Серік Жаманкұлұлы
Шайдаров

Шайдаров 
Серик Жаманкулович

әр айдың 1-ші 
дүйсенбі күні сағат 
16.00-де

1-й понедельник меся-
ца с 16.00 часов

Абай қаласы
Жеңіс даңғылы 3, 
конференц-зал
тел. 4-65-23
г.Абай пр.Победы 3 
конференц-зал 
тел. 4-65-23

Аудан әкімінің эко-
номика және ауыл 
ш а р у а ш ы л ы қ 
мәселелері жөніндегі  
орынбасары

Заместитель акима 
района по экономике и 
сельскому хозяйству

Мұрат Сакенұлы
Мағзин

Магзин Мурат
Сакенович

әр сейсенбі күні 
сағат 16.00-ден 

каждый вторник с 
16.00 часов

Абай қаласы Жеңіс 
даңғылы 3, конференц-
зал
тел. 4-05-91

г. Абай 
пр. Победы 3,
конференц-зал
тел. 4-05-91

Аудан әкімінің 
әлеуметтік мәселелері 
жөніндегі  орынбасары

Заместитель акима рай-
она по социальным во-
просам

Әсем Айтжанқызы 
Жүніспекова

Джунуспекова Асем 
Айтжановна

әр сәрсенбі күні 
сағат 16.00-ден 

каждую среду с 16.00 
часов

Абай қаласы Жеңіс 
даңғылы 3, конференц-
зал тел. 4-86-78
г. Абай 
пр. Победы 3,
конференц-зал
тел. 4-86-78

Аудан әкімінің  тұрғын-
үй коммуналдық 
шаруашылық және 
төтенше жағдайлар 
жөніндегі  орынбасары

Заместитель акима рай-
она по  жилищно-ком-
мунальному хозяйству 
и чрезвычайнным ситу-
ациям

Абсалям Еңбекұлы
Карин

Карин Абсалям
Енбекович

әр бейсенбі күні 
сағат 17.00-ден 

каждый четверг с 
17.00 часов

Абай қаласы Жеңіс 
даңғылы 3, конференц-
зал
тел. 4-05-91

г. Абай, пр. Победы 3,
конференц-зал
тел. 4-05-91

Ескерту: азаматтардың қабылдауына алдын ала жазылу №22  кабинетте жүргізіледі, тел.4-
65-23

Примечание: предварительная запись к акиму района ведется в кабинете № 22 ежедневно, тел.4-
65-23

РЕШЕНИЕ
председателя 45-ой внеочередной сессии Абайского 

районного маслихата
г.Абай                                                № 45/496                              от 9 октября 2015 года 

О созыве 45-ой внеочередной сессии Абайского районного маслихата 

Созвать 45-ю внеочередную сессию Абайского районного маслихата 15 октября 
2015 года в 10-00 часов в здании районного акимата, в кабинете № 25
       Председатель сессии                     Е.Тынгишев

СООБЩЕНИЕ
На рассмотрение 45-ой внеочередной сессии Абайского районного маслихата вносят-
ся вопросы:
1. О внесении изменений в решение 37 сессии Абайского районного маслихата от 23 
декабря 2014 года № 37/387 «О районном бюджете на 2015-2017 годы». 
 2. О внесении изменений в решение 31 сессии Абайского районного маслихата от 23 
декабря 2010 № 31/353 «Об утверждении Программы развития Абайского района на 
2011-2015 годы».
     Секретарь Абайского районного маслихата   Б. Цай

► РАЙОНКА, ПОБЛАГОДАРИ
СПОРТСМЕНЫ ГОВОРЯТ СПАСИБО

В своих выступлениях Глава государства Н.А.Назарбаев неоднократно подчеркивает роль спорта в 
деле воспитания подрастающего поколения. Поставлена ясная задача  вовлечь 30 процентов казахстан-
цев к  занятию массовыми видами спорта.  Уделяя большое внимание развитию предпринимательства, 
Президент призывает бизнесменов к социальной ответственности бизнеса. В Абайском районе, где 
для развития различных видов спорта созданы все условия, предприниматели стараются поддержи-
вать юных спортсменов. Так директор ТОО «Бахыт жол» Шарипова Равза Васильевна, предприни-
матели Шарипов Наиль и Корбит Вадим Иванович помогли провести ремонт автотранспорта ДЮСШ 
Абайского района. Кроме того, Вадим Иванович Корбит для юных боксеров установил скидку в вос-
становительный день в бане «Каранар» гАбай. 

Руководство ДЮСШ Абайского района выражает благодарность абайским предпринимателям и 
желает успехов в делах.

Соб.корр.

6 октября в районном акимате под председательством акима района 
С.Ж.Шайдарова состоялось аппаратное совещание, в котором приняли участие аки-
мы г.Абай, сел и поселков, руководители государственных учреждений, а также сель-
хозтоваропроизводители. На совещании рассмотрели несколько важных вопросов.
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10 октября  во всех странах отмечается Все-
мирный день борьбы со смертной казнью.  Во-
прос о смертной казни с древнейших времен 
волновал лучшие умы человечества и до се-
годняшнего дня он остается  предметом острой 
общественно-политической дискуссии. Самая 
большая сложность в решении данной проблемы 
заключается в том, что ни сторонники  смертной 
казни, ни их противники не в состоянии убеди-
тельно доказать общественности необходимость 
этого крайне беспощадного вида наказания или 
исключительной важности его отмены.

В данной статье будет правильным говорить 
не вообще о смертной казни, в отдельных случа-
ях совершаемой без судебного разбирательства, а 
о смертном приговоре – акте, выносимым судом, 
когда вина человека была доказана в судебных 
инстанциях и лишение жизни человека происхо-
дит официально от имени государства, легитим-
но, в узаконенном порядке.

По данным международной правозащитной 
организации Amnesty International, сегодня в 
мире наблюдается тенденция к отказу от смерт-
ных приговоров. Норма о запрете на смертную 
казнь в начале ХХI века уже признана многими 
государствами – членами ООН, Совета Европы, 
ОБСЕ, Организации американских государств. 
От смертной казни отказалась не только значи-
тельная часть государств мира, в том числе все ев-
ропейские страны, но и наши ближайшие соседи 
из СНГ. Бывшие республики СССР – Азербайд-
жан, Армения, Грузия, Латвия, Литва, Эстония, 
Украина, Молдова, Кыргызстан, Туркменистан, 
Узбекистан смертную казнь отменили давно и 
окончательно. В постсоветском пространстве 
смертная казнь как мера наказания действует 
только в Беларуси, а мораторий в России, Казах-
стане и Таджикистане.

Лидерами по числу приговоренных к высшей 

 К ВСЕМИРНОМУ ДНЮ БОРЬБЫ СО СМЕРТНОЙ КАЗНЬЮ

 ВЫСШАЯ МЕРА НАКАЗАНИЯ
мере наказания остаются Китай, Иран, Саудов-
ская Аравия, Ирак и США. Всего в мире за про-
шлый год состоялось около 500 казней. Однако 
эти цифры не включают в себя тысячи казней, 
которые имели место в Китае, где подобная ста-
тистика держится в тайне. В США всё меньше 
штатов применяют смертную казнь.

Казахстан как неотъемлемая часть мирового 
сообщества с первых дней независимости стре-
мится принять все меры по защите прав челове-
ка и, конечно же, его основного права на жизнь. 
Указом Президента Республики Казахстан от 17 
декабря 2003 года в стране был введен бессроч-
ный мораторий на исполнение смертной казни до 
решения вопроса о её полной отмене.

За период действия моратория к смертной 
казни было приговорено всего 6 человек (с 2004 
по 2006 годы), а с 2007 года – ни одного. В кон-
це 2007 года Глава государства Нурсултан Аби-
шевич Назарбаев подписал Указ о помиловании 
31-го приговоренного к смертной казни, которым 
высшая мера наказания была заменена на пожиз-
ненное лишение свободы. За последние годы су-
дами республики применялось только пожизнен-
ное лишение свободы.

Таким образом, с момента введения данного 
моратория прошло почти двенадцать лет, что по-
зволяет обществу окончательно определиться и 
попытаться сделать какие-то выводы, поскольку 
вопрос о казни – вынесении смертного приговора 
имеет не только уголовно-правовое и криминоло-
гическое, но и политическое значение. В случае 
полной отмены смертной казни Казахстан может 
войти в число стран, окончательно отказавшихся 
от такого жестокого и антигуманного способа на-
казания.

З.Надирова,
Пресс-секретарь аппарата акима 

Абайского района

Телефон «101» знает каждый ребенок. Имен-
но его мы вспоминаем, когда случается пожар. 
Пожарные всегда первыми приходят на помощь. 
И в этот момент они не думают о деньгах или сла-
ве. Они просто хотят нам помочь, не ради чинов 
и наград, просто  борются за чужую жизнь, так 
как чуть больше других ценят чужую жизнь. Не-

замедлительно прийти на помощь – таков девиз 
пожарных. Этому нельзя научить, это состояние 
души, с которым нужно родиться. Здесь не бы-
вает случайных людей, сюда приходят люди ис-
кренне преданные своей профессии, такие, как 
наш герой – Кашпырев Игорь Леонидович, рабо-
тающий давно в этой системе.

Родился Игорь Леонидович в 1966 году в 
Алматы, окончил среднюю школу №111 имени 
Лобачева, затем Казахский политехнический 
институт по специальности геофизик, работал в 
Карагандинской геологоразведочной экспедиции.

После развала союза, многие остались не у 
дел. Игорь Леонидович искал работу, а получи-
лось, что нашел дело всей своей жизни. 

В конце 1993 года устроился в Абайский 
ГОВД на должность старшего инженера государ-
ственного пожарного надзора, с этого началась 
его карьера пожарного. В 1997 году Игорь Лео-
нидович был назначен заместителем начальника 
ПЧ-30. С 1998 по 1999 год работал в школе про-

фессиональной подготовки в Караганде. В 2011 
году был отправлен на заслуженный отдых. Од-
нако неуемный характер, огромная работоспо-
собность, сила духа не позволяют ему усидеть 
на месте. Он не только бодр и общителен, но и 
продолжает плодотворно трудиться.  Сейчас он  
работает начальником части ПАСЧ №63 АО «Өрт 
сөндіруші» в поселке Топар.  Высокая компетент-
ность,  взвешенный подход к решению возло-
женных  задач позволяют ему вносить большой 
вклад в работу пожарной части. Это грамотный 
и ответственный руководитель,  уважаемый под-
чиненными, а их у Игоря Леонидовича  48 чело-
век. К каждому сотруднику он  находит подход, 
каждый четко знает и исполняет свою боевую 
задачу. А задачи у части действительно серьез-
ные: это охрана Топарской ГРЭС, проведение 
аварийно-спасательных работ на ГРЭС. На вызо-
вы в поселок пожарные  тоже выезжают, никогда 
не отказывают в помощи местным жителям. По-
жарные  готовы в любой момент  предотвратить и 
помочь населению справиться с чрезвычайными 
ситуациями. 

В боевом расчете части 3 машины, в каждом 
дежурном карауле 11 человек. Однако техника – 
техникой, а вот каково материальное обеспечение 
самих пожарных в новых условиях?  И здесь они 
оказались на высоком уровне. С приходом в часть 
Игоря Леонидовича многое изменилось.

«Это талантливый руководитель, хороший 
хозяйственник. К нам молодым относится по-
отечески. Всегда готов научить, подсказать. Мно-
го полезного для части делает» - делится своим 
мнением начальник караула №4 Олег Келлерман. 

Часть действительно хорошо оснащена, по-
явилась газодымозащитная служба. Эти аппараты 
соответствуют мировым стандартам. Ими поль-
зуются службы ЧС во всем мире. Обществен-
ность давно смогла убедиться в том, насколько 
работа пожарных опасная, сложная, сопряженная 
с риском для жизни. 

Руководство ГРЭС мудро рассудило, что не-
легкий и опасный труд пожарных должен быть 
достойно стимулирован. Многое ими делается 
для того, чтобы помочь части: ремонтирую тех-
нику, обеспечивают запасными частями. В плане 
- приобретение 2-х новых машин АЦ-70 и АКП-
50, которые в значительной степени облегчат 
труд спасателей. 

А у Игоря Леонидовича большие планы,  свя-
занные с любимой работой. Он   планирует укре-
плять часть  и быть полезным обществу. 

Марина УТКИНА
Фото Юлия ОСИЕВА

НУЖНО ПРОСТО 
ЛЮБИТЬ СВОЕ ДЕЛО

КО ДНЮ ЧС

Қазақ жері ұлағататты ақсақалдар мен бар 
өмірін еңбекке өмірін арнаған жандарға толы. 
Қаршадайынан қара жұмысқа араласып, зейнет-
ке шыққан шағында да қоғамдық жұмыстарға 
белсене қатысқан абзал ардагер Абай қаласында 
да баршылық. Солардың бірі Тойшыбек Ержа-
нов 1927 жылы Жезқазған облысының Ұлытау 
өңірінде дүниеге келген болатын. 

Тойшыбек 1941 жылы Ұлы Отан соғысы 
басталғанда қабырғасы қайыспаған жасөспірім 
еді. Ел басына қара бұлт үйіріліп, мемлекет 
тұтастығына қауіп төнген шақта ардагер  көппен 
бірге еңбек майданына ерте араласты. Қару 
алып жауға қарсы шабуға жасы жетпесе де, 
жеңісті жақындатуға қал қадірінше үлес қосты. 
Еңбекке жарамды ер азамат атаулы соғысқа атта-
нып, олардың орнын кемпір-шал мен бала-шағы 
басқан ауыр кезең Тойшыбекті ерте есейтті. 
«Барлығы майдан үшін» ұрынын берік ұстанған 
тылдағы еңбеккер қатарын толықтырып, колхоз 
жұмысына белсене араласты. Бұл кезде Тойшы-
бек не бәрі жетінші сыныпты оқушысы болатын. 

Соғыс аяқталып, жаудың беті қайтқан соң 
бозбала Қарағанды қаласындағы мұғалімдер 
курсына оқуға түсіп, білім алды. Ұлы жеңіске 
қол жеткенімен, бұл кез елдегі ауыртпалықтың 
күшейген тұсы болатын. Шаруашылық атаулы 
күйреді, халықтың әлеуеті төмендеді. Әсіресе 
білім беру саласы кенжелеп қалды. Соғыс 
жылдары колхоз жұмысын жандандыру үшін 
мектеп оқушылары егіс даласына қуылды. 
Білікті ұстаздардың бір бөлігі майданға ат-
танып, сол жақта жан тапсырды. Тойшыбек 
Ержанов сол орны ойсырап тұрған ұстаздар 
қатарын толықтыруға  жан салды. Мұғалімдер 
курсын тәмамдаған соң,  туған ауылы мен көрші 
колхоздағы жеті жылдық мектептерде сабақ бере 
бастады. Бір адамның екі мектепке жарылып 
жүріп жұмыс істеуі әрі жақсы нәтиже көрсетуі 
оңай шаруа емес. Үлкен еңбекті талап етеді. Бірақ 
басқа жол жоқ болатын. Заманның ауырлығы 
адам баласынан қолдан келместі талап етті. 

Тойшыбек Ержанов қос колхоздың балала-
рына екі жылға таяу ұстаздық етіп, тәлім береді. 
Қатардағы көптің бірі емес, өзінің алғыр да 
еңбекқор екендігін көрсетті. «Алмас кездік қап 
түбінде жатпайды» деген нақыл бар.  Көп ұзамай 
жас маманның еңбекқорлығы жергілікті биліктің 
құлағына шалынады. Осылайша, 1947 жылы 
Ұлытау аудандық жастар  комитетіне шақырылып, 
жауапты қызметтер атқарды. Бұл жұмыста жүріп 
те жас маман өз ісінің хас шебері екендігін көрсете 
білді. Түрлі іс шараларды ұйымдастыру бары-
сында жоғары нәтиже көрсетеді. Кадр бөлімінің 
басшысы қызметіне тағайындалып, аудандағы 
саяси-қоғамдық жұмыстарды қатаң бақылауға 
алды. Көп ұзамай еңбегінің алғашқы жемісін де 
көре бастады. Таңның атысы, күннің батысы бар 
әлеуетін ауданның қоғамдық қызметіне жұмсаған 
Тойшыбек атақ пен даңқ үшін емес, ең әуелі елдің 
жайын көбірек ойлайтын еді. Жауапты қызметте 
жүргенін пайдаланып, жұртшылықтың сұрауы 
бойынша Ұлытау ауданындағы алғашқы саябақ 
пен клубтың іргесін қалады. Бұл тұста оның 
есімі аудан жұртшылығын былай қойғанда жал-
пы облыс халқына жақсы таныс болды. Еңбегі 
еленіп,  1950 жылы аудандық партия комитетінің 
шешімімен Ташкент қаласындағы КСРО 
Мемлекеттік қауіпсіздік комитетінің арнайы 
мектебіне оқуға жіберілді.

Дәл осы сәттен бастап Тойшыбек 
Ержановтың өмірінде жаңа бір парақ ашылған 
болатын. Әуелде соғыс салдарынан кенжелеп 
қалған білім саласын көтеру мен артта қалған 
шаруашылықты дамыту үшін жұмыс істеген 
болатын. Енді сол қарулы қақтығыстардың 
алдын алу, халықтың қауіпсіздігін күзету 
жүгін арқалады. Арнайы мектепті тәмамдаған 
соң білікті маман ретінде Ресейдің Сібір 
аймағындағы Қытаймен шекаралас Забайка-
лье теміржолдар жүйесі органдарында қызмет 
етті. Темір жол КСРО кезінде ең маңызды 
стратегиялық обектілердің бірі болып сана-
латын. Сондықтан оның қауіпсіздігі бірінші 
орынға қойылды.

 1955 жылдары Қазақстанда тың және 
тыңайған жерлерді игеру бастамасы көтерілді.  
Жоғары жақтағы басшылар тікелей бақылауына 
алған жобаны іске асыру әрі қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету үшін ҰҚК мамандарының бір 
тобы бұрынғы Ақмола облысындағы Атбасар 
қаласына жіберілді. Олардың қатарында Тойшы-
бек Ержанов та бар болатын. Олардың міндеті  
жаңадан салынып жатқан  Ақмола-Қарталы 
теміржолының құрылысының қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету болған.  Бұл жұмыстарды абы-
роймен атқарып шықты. Осыдан соң  Жаңаарқа-
Жезқазған, Жарық-Сарышыған-Мойынты-
Шу  теміржол бөліктеріндегі жергілікті ҰҚК 
басқаруға жіберілді.

Кейін   Қарағанды облысында орналасқан  
Шахтинск, Қаражал, Абай қалаларында теміржол 
бойында, өндіріс, ауылшаруашылық, жасырын 
әскери полигондары бар аумақтарға арнайы тап-
сырмамен жұмысқа келеді. Осы өңірден табан 
аудармай, Ұлттық қауіпсізідк қызметінде 40 жыл-
дай қызмет етті. 

Білімі мен білігі жоғары әрі еңбекқор адам 
қатардағы көптің бірі болып қалмайтыны белгілі. 
Тойшыбек Ержановтың да еңбегі ескерілді. Ол 
соңғы отыз жылда ҰҚК органның жергілікті 
бөлімдерінде басшылық қызметтер атқарды. 

Елдің тыныштығын күзете жүріп жергілікті 
кеңестерге депутаттыққа сайланды. Баяғы 
білімімен шектеліп қалмай  Қазақ Мемлекеттік 
университетінің заң факультетін, Жоғары Пар-
тия мектебін бітіріп, «Заңгер», «Саясаттанушы» 
мамандықтарын игерді.

 1987 құрметті  зейнеткерлікке шықты. 
Бұл - заманның аумалы-төкпелі тұсы болатын. 
Мемлекет іргесі шайқалып, халықтың тұрмысы 
кері кете бастаған шақ. Осының бәрін көре тұра 
ақсақалдың үйде тыныш жатуға дәті шыдамады. 
Бойында күші тұрғанда қалай да еңбекке арала-
сып, халық үшін қолдан келгеннің бәрін жасап 
қалуға тырысты. Әсіресе КСРО тарап,  Қазақстан 
тәуелсіздік алған шақта экономиканы көтеруге 
үлкен үлес қосты. Бұл тұста зауыт-фабрикалар 
жабылып, мемлекеттік мекемелер ұстағанның 
қолында, тістегеннің аузында кетіп жатқан бо-
латын. Әрі талай жыл еңбек етіп келе жатқан 
білікті мамандардың көпшілігі одақ ыдыраған 
соң тегіне тартып, туған елдеріне көшіп кеткен 
болатын. Бұл құбылыс өндіріс орындарындағы 
білікті кадрлардың тапшылығына алып келді. 
Сонымен қатар, қазақ елінің өз алдына  отау 
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құрғанын естіген шетелдегі қандастарымыз елге 
жаппай көшіп келіп жатты. Оларды орнала-
стыру керек. Бұлардың бәрі кезек күттірмейтін 
мәселелер еді. Шешімін табуды үкіметке тап-
сырып құр қарап отыруға болмайды. Осының 
бәрін ойлана келе Т.Ержанов «Еңбек биржасын» 
ұйымдастыруды қолға алды. Ақсақал жұмыссыз 
жүрген жастарды түрлі басқа кәсіптерге бау-
лыды, оралман бауырлардың мәселесін рет-
теп үй мен жұмыс тауып берді. Тойшыбек 
іргесін құраған «Еңбек биржасы» ел есін жиып, 
шаруашылық оңтайланғанша жалғасын тапты. 
Табаны күректой он жыл ақсақал халықтың түрлі 
мәселелерін шешіп берумен айналысты. 

Қария ел экономикасы түзелген шақта да 
қарап қалған жоқ. Қоғамдық жұмыстарға белсене 
араласты. Абай қаласында өзі тәрізді ақ сақалды 
қариялардың басын қосып,  «Ақсақалдар 
алқасын» құрды. Көпшіліктің қолдауымен 
өзі сол ұйымның алғашқы төрағасы болып 
тағайындалады. Бұл ұйым  зейнеткерлер мен 
басқа да мұқтаж адамдарға жергілікті билік пен 
мемлекеттік мекемелер арқылы көмек көрсетуге 
ат салысты. 

Ақсақалдың еңбегі бағаланып, «Еңбек Қызыл 
Ту» орденімен, жиырмадан астам мемлекеттік ме-
дальдармен марапатталды. «1941-1945 жж. Отан 
соғысы жылдарындағы қажырлы еңбегі үшін», 
«Тың және тыңайған жерлерді игерудегі еңбегі 
үшін», «Мемлекеттік қауіпсіздікті қорғаудағы 
үздік қызметі үшін» белгісінің  3 дәрежесі мен 
басқа да алқа-төсбелгілерге лайық деп таныл-

ды. Бұдан басқа да Кеңестік, Бүкілодақтық, 
республикалық, облыстық, аудандық, қалалық 
дәрежедегі жергілікті биліктің, Елбасы 
Н.Назарбаевтың Алғыс хаттарымен мадақталды. 
Соғыс ардагері, Еңбек ардагері, Қарулы күштер 
ардагері атанған ақсақалға  «Қауіпсіздік 
комитетінің құрметті ардагері», «Абай ауданының 
құрметті азаматы» атағы берілді. 

Ақсақал жұбайы Айғайшамен бес бала-
ны дүниеге әкеліп, жоғары білімді маман етіп 
тәрбиеледі. Бірнеше немере-шөбере сүйіп, 
өнегелі отбасын құрып отыр. 

«Туған, өскен ел, отанымызды құрметтеуге, 
келешегін өрлетуге, ұрпағымыздың бір-біріне 
қамқоршы болуын қаладық. Өз өміріме, бала-
ларыма, қоғамға ырзамын. Келешктің жақсы 
болатынынан үміт үзгенім жоқ. Отанымыздың 
келешекте «Қазақ елі», «Қазақ мемлекеті» болып 
аталуын тілеп жүрмін. Қазақ тілінің еліміздегі 
барлық халықтың ортақ тіліне айналатынына 
сенемін. Болашақта Қазақстанымның жерұйық 
мекен болатынына күмәнданған емеспін. Қазақ 
халқы осы ұлы даладағы басқа ұлт өкілдерімен 
тыныштықта, түсіністіте өмір сүріп, Ел иесі бо-
лып қала берсе деп тілеуін тілеп отырамын»,-
дейді ардагер.

Бірлігі жарасқан шаңырақтың ұйытқысы 
бола білген Тойшыбек ақсақал Абайлықтар үшін 
еңбекқорлықтың үлгісі болды. Бауырынан түлеп 
ұшқан өрпағына өнегелі тәлім беріп, еңбекке 
баулыған, білім мен тәрбиені жоғары қоятын 
Ержановтар отбасы қазақ елінің жарасымды 
жанұясы. 

Руслан Нұрбай
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Ежегодно, в золотую осеннюю пору мы чествуем 
тех, кто все свои силы и знания посвятил своему народу, 
отдал здоровье и молодость молодому поколению,  боль-
ше всех нуждается сегодня в душевной теплоте, заботе 
и внимании. В жизни так уж складывается, что наряду 
с молодыми и здоровыми членами общества, в каждой 
стране, семье проживают пожилые и люди ограничен-
ных физических возможностей, В каждом своём вы-
ступлении Лидер нации Н.А. Назарбаев особо подчер-
кивает; «...надо усилить внимание к нашим гражданам 
с ограниченными возможностями. Для них Казахстан 
должен стать безбаръерной зоной».  Ярким подтверж-
дением этих слов стало нынешнее мероприятие и люди, 
которым, устроили незабываемый праздник. «Сегодня 
праздник очень нужный, для пожилых он всех людей, 
никто не будет равнодушным, лишь только если веселей! 
И от лица всего народа, который будет молодым, хочу 
поздравить я с восторгом с таким вот праздником род-
ным!»,  Такими словами специалисты Карагандинской 
областной спецбиблиотеки для незрячих и слабовидя-
щих граждан 1 октября 2015 года открыли тематиче-
скую программу «Годы как птицы летели над Вами...», 
посвященную Дню пожилых людей и Международному 
дню инвалидов. Яркий и содержательный праздник со-
стоялся при активном участии спонсоров в уютном кафе 
«ГАККУ» посёлка Топар, хозяйкой которого является 
Трегубова Марина Николаевна. Наших уважаемых го-
стей ждал празднично украшенный зал, богато накры-
тый достархан. В фойе инвалидов разных категорий, 
проживающих в нашем районе, встречал внештатный 
советник по работе с инвалидами Абайского района, 
инвалид 1 группы по зрению Серик Кудайбергенович  
Картбеков. Гостей мероприятия сердечно приветствова-
ли аким посёлка Топар Муслимова Карлыгаш Отыши-
новна и председатель Абайской  ассоциации предпри-
нимателей Малюк Ирина Ивановна,  которые сердечно 
поздравили всех присутствующих  и подарили подарки. 
Задорным и трогательным выступлением с привлечени-
ем всех присутствующих, порадовал творческий коллек-
тив ДК КОС города Караганды. В продолжение праздни-
ка концертной программой ветеранов труда поздравили 
талантливые учащиеся музыкальной школы п.Топар. 

Незрячие люди прочно обрели себя в современном мире: 
живут целеустремлённо, развивают свои способности и 
духовно обогащаются. Среди них инвалиды 1 группы по 
зрению Виктория Титова со своими прекрасными жизне-
утверждающими стихами, Кильчаева Яна, Гудков Алек-
сандр и Лузина Валентина порадовали присутствующих 
танцами, лирическими песнями и частушками на казах-
ском, русском и украинском языках. Такие встречи ста-
новятся традиционными. В праздничной, неформальной 
обстановке раскрывается весь потенциал человека. Ведь 
в каждом из нас есть маленькое солнце. Это солнце - до-
брота. Много теплых слов было сказано в адрес тех, кто 
активно сотрудничает с неправительственными объеди-
нениями инвалидов, не оставляя без внимания просьбы 
и пожелания людей с ограниченными возможностями. В 
продолжение темы особо хотелось бы поблагодарить че-
рез СМИ людей не равнодушных, уделяющих внимание 
и душевную теплоту, своим искренним участием пода-
ривших людям настоящий праздник: среди них инвалид 
1 группы по зрению Серик Кудайбергенович Картпеков, 
Это про него сказано: 

«Добрый человек - это тот, кто любит людей и по-
могает им. Это о нем Гете сказал «Не часто людям дается 
повод для таких высоких дел! Спешите творить добро!». 

Целью проведения мероприятия было формиро-
вание доброго, уважительного отношения к старшему 
поколению, привлечение внимания современного обще-
ства к проблемам людей с физическими ограничениями 
в жизнедеятельности, а также к поиску возможностей 
улучшения качества жизни старшей возрастной группы. 
Невозможно убежать от старости, но продлить счастли-
вые годы жизни можно всегда, дается повод для таких 
высоких дел! Спешите творить доб¬ро!» 

Также  хочется отметить директора ТОО «Надеж-
да»    Ошкова Анатолия Ардалионовича,  который по-
могает  нашим инвалидам овощами хорошего качества.  
Мы  выражаем глубокую благодарность Вам и Вашему 
коллективу  за  сотрудничество, за ежегодное выделение  
овощей,  своевременную отзывчивость  при оказании 
помощи нашим  инвалидам.  Желаем Вашему коллекти-
ву процветания, здоровья и всех благ. 

С.К.Картбеков

В осеннем календаре есть необычная дата, когда 
сердце переполняется чувством глубокой признательно-
сти, когда  хочется говорить слова благодарности, быть 
особенно чуткими и внимательными к людям - это 1 ок-
тября или Международный день пожилых людей. День 
пожилого человека – это еще совсем молодой праздник. 

Мы чествуем в этот день заслуженно поколение, которое 
старше нас на несколько десятков лет. Это наши бабуш-
ки и дедушки.  Пожилые люди очень чувствительны к 
вниманию. Они любят поговорить о своих проблемах, 
болезнях. 

Вот и мы  не обошли вниманием пожилых жителей 
поселка Карабас. Аким поселка Тукебаев Е.Т., предсе-
датель старейшин поселка Есеналина К.Ю., заведующая 
ДК Накутная О.А. посетили престарелых жителей на 
дому – с пожеланиями крепкого здоровья и долголетия 
вручили им памятные подарки. В Доме культуры посел-
ка был организован вечер  отдыха со столиками. В ходе 
вечера и.о. главного специалиста аппарата акима посел-
ка Карабас Перстенев В. поздравил всех присутствую-
щих с праздником, пожелал им мира, добра, здоровья 
и долголетия. Продолжился праздник конкурсной про-

граммой «Бабушка Осень – 2015». Шесть удивительных, 
веселых, очаровательных бабушек для участия в конкур-
сах были выбраны прямо в зале: та у которой больше 
всего внуков, у которой больше всего правнуков, у кото-
рой есть праправнуки, у которой еще нет внуков и т.д..  
В конкурсе «Визитная карточка» бабушки рассказали 

о себе в форме сказки. Каждая женщина 
когда- нибудь в молодости мечтала стать 
знаменитой актрисой, в конкурсе «Покажи 
кино» мы дали им возможность немножко 
воплотить эту мечту в жизнь. В конкурсе 
«Колыбельная» бабушки старались уло-
жить спать капризного ребенка. Очень 
интересно прошел конкурс «Подои коро-
ву», но изюминкой программы, конечно 
же, стал конкурс «Звезда танцпола». Ба-
бушкам по жребию пришлось танцевать: 
«Лезгинку», «Балет», «Кан кан», «Танец 
с саблями», «Цыганочку» и «Рок-н-ролл». 
Конкурсная программа сопровождалась 
музыкальными номерами в исполнении 
Маули Аскерхана, Сексембаева Марха-
та, Калюжиной Елены, Тализа Ирины, 
Ескожиной Умитияр, Осиповой Татьяны., 
Куликовой Ольги., гостями нашего празд-
ника из села Агрогородок и села Кулай-
гыр, бабушки этнокультурного общества 
«Сударушки» показали юмористические 
сценки. После подведения итогов побе-
дительницей конкурса «Бабушка Осень – 
2015» стала прапрабабушка Комутова Же-

нис. Продолжился праздник «живой» ретро дискотекой, 
в которой звучали песни 60- 80- х годов. В течение всего 
праздника пожилые люди слышали в свой адрес искрен-
ние пожелания доброго здоровья, хорошего настроения, 
активного долголетия.                                                                                    

В толковом словаре написано: «Пожилой – начи-
нающий стареть…» Только начинающий! Один мудрец 
сказал: «Молодость подобна жаворонку, который име-
ет свои утренние песни. Старость подобна соловью, у 
неё свои вечерние песни». Поэтому каждый возраст хо-
рош по-своему. И какие бы невзгоды не омрачали нашу 
жизнь, все плохое забывается. И мы снова радуемся, 
мечтаем о счастье. Ведь жизнь прекрасна!

О.А.Накутная,
заведующая ДК поселка Карабас 

День пожилого человека для нас особый праздник.  
Мы с детства впитываем от людей старшего поколения 
мудрость, народные традиции, обычаи и основы куль-
туры. Никогда не забудем мы того, что сделано руками 
людей старшего поколения. Они возводили фабрики и 
заводы, воевали на фронтах, добросовестно трудились в 
мирное время, воспитывали нас, своих детей и внуков.     

Но забота о пожилых 
людях это то, о чём нельзя за-
бывать ни на минуту. Поддер-
жать, обустроить быт, оказать 
реальную помощь – вот одна из 
важнейших задач сегодняшнего 
дня. Но и это лишь небольшая 
частичка нашего неоплатного 
долга перед людьми старшего 
поколения. Они помогают нам 
и тогда, когда мы становим-
ся взрослыми. В их добрых и 
сильных сердцах черпаем мы 
поддержку и понимание, терпе-
ние и любовь, энергию и вдох-
новение.

1 Октября в Доме культу-
ры «Энергетик» собрались те, 
у кого огромный запас жизнен-
ной мудрости. Это труженики тыла, ветераны труда и ак-
тивисты поселка. Они всю свою жизнь посвятили труду 
во благо родной земли, её защите и процветанию. Мно-
гие здесь родились, жили и трудились чтобы посёлок  
процветал. Их добрые начинания не оставались незаме-
ченными. Для гостей был накрыт дастархан, с поздра-
вительной речью выступила аким поселка Муслимова 
К.О.,  которая  поблагодарила  всех гостей за  мудрость, 
за теплый родительский очаг и заботливые руки, никогда 

ПОЖИЛЫМ ПОЧЕТ И УВАЖЕНИЕ
не знающих покоя, за то, что они научили нас думать и 
жить. И в этот замечательный осенний день Карлыгаш 
Отыншиновна пожелала мира, радости, благополучия и 
всего самого доброго в жизни. А работники Дома куль-
туры «Энергетик» подарили песни, стихи, танцы. В ходе 
праздника проводились игры, викторины и конкурсы.           

Проходят года, мелькают десятилетия. И какое бы 

не наступило время, всегда на нашей земле остаются 
добро, красота, любовь к родному краю, к своему по-
селку, где ты живешь. И мы хотим выразить огромную 
благодарность  профсоюзному комитету ТОО ГРЭС «Ка-
захмыс Энерджи» за оказанную  спонсорскую помощь в  
проведения праздничного мероприятия. 

А.Тезекбаева,
методист ДК «Энергетик» п.Топар

Пожилые... значит  жили!
И, конечно, будем жить!

Жыл сайын қазан айының екінші 
жексенбісінде Қазақстан Республикасының 
Мүгедектер күні атап өтіледі. Осы 
аптада аудандық мәдениет үйінде 
айналасындағылардың ықыласына 

бөленгенді жаны сүйетін, сәлемдесіп, көңіл 
аударғанның өзін үлкен мәртебе санай-
тын жарымжан жандар 
үшін мерекелік кеш 
өткізілді. Бұл жандарға 
құрметтің қай түрі 
де артықтық етпейді. 
Ең бірінші құттықтау 
сөз алған «Абай 
ауданының жұмыспен 
қамту және әлеуметтік 
бағдарламалар бөлімі» 
мемлекеттік мекемесінің 
басшысы Зағыпар 
Шәкентайұлына берілді.

- Өңірімізде 2372 
мүгедек жан ғұмыр ке-
шуде. 2015 жылы жа-
рымжан жандардың 
өмір сүру сапасын 
арттыру мақсатында 
бірнеше іс – шаралар 
ұйымдастырылады: 1 
топтағы мүгедектерге 
жолақылары төленеді, үйде тәрбиеленетін 
мүгедек балаларға материалдық көмек 

көрсетіледі, қажетті заттармен, жеке 
көмекшілермен қамтамасыз етіледі. Соны-

мен қатар жұмысқа тұру және кәсіби білім 
алуына көмек жасалады. Ауданымызда 
ағымдағы жылы ірі және орта кәсіпорнында 
8857 адам жұмыс жасайды. Сіздерді кәсіби 
мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтап, 

зор денсаулық және отбасыларыңызға 
амандық тілеймін, - деді.  

Ерлігі, белсенді өмір ұстанымы 
үшін Абай ауданы әкімінің 
Құрмет грамотасымен «Жәрдем» 
мүгедектер қоғамының президенті 
Л.А.Хлыстова, Абай аудан әкімінің 
мүгедектердің сұрақтары бойынша 
штаттан тыс кеңесшісі С.Қ.Қартбеков 
марапатталса, ал аудан әкімінің 
алғыс хатына бірінші топтағы 
мүгедектер В.Ю.Вадутов, В.С.Титов, 
А.П.Шалынин, А.Қ.Айдарханова, 
Л.М.Березань «Жәрдем» мүгедектер 
қоғамдық бірлестігінің бас 
есепшісі З.С.Несчетная, «Жәрдем» 
ҚБ мүшелері А.Я.Шалынина, 
Р.К.Айдарханова, Н.М.Березань, 
екінші топтағы мүгедек Д.М.Березань, 
аудандық жұмыспен қамту және 
әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің 
мүгедек балаларға әлеуметтік көмек 

көрсетубөлімшесінің әлеуметтік жұмыс 
жөніндегі маманы И.Н.Герасимова, бірінші 

топтағы мүгедек баланы тәрбиелеуші 
С.Н.Блинова ие болды.  

Біздің ауданымызда 
жарымжандарға 4 қоғамдық 
бірлестік көмек көрсетеді, 
атап айтсақ «Жәрдем», «Асыл 
өмір», «Инвапол», «Сенім» 
қоғамдық бірлестіктері. Кеш-
те мәдениет үйінің әншілері 
Боташ Ноғаева, Ерлан 
Мейірбеков, Жанна Дени-
сенко, Аманжан Манабаев, 
Ернар Қылышбаев, Нұржан 
Сара тамсандыра жиналған 
қауымның көтере отырып, та-
мылжыта ән салды. Бұл күні 
мүмкіндігі шектеулі жандаржа 
қалыс қалған жоқ, облыстық 
фестивальдің дипломанттары 
Мәулі Әскерхан, Мархат Сек-
сембаев өлең айтып, жиналған 
қауымның мерейін тасытты.

Гүлнұр ОҢАЛЫСҚЫЗЫ 

Жүректен жүрекке

МҮГЕДЕКТЕР КҮНІ / 
ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ

СПЕШИТЕ ТВОРИТЬ ДОБРО

В районном КГУ «Медико-социальное уч-
реждение престарелых и инвалидов Абайского 
района Карагандинской области» снова празд-
ник! По доброй традиции, в День пожилого чело-
века  в гости пришли учащиеся и преподаватели 
детской  школы искусств города Абай. В уютном 
актовом зале 
собрались ве-
тераны труда, 
дедушки и ба-
бушки. Все с 
н е т е р п е н и е м 
ждали высту-
пления ребя-
тишек и их 
педагогов. В 
считанные ми-
нуты воцари-
лась атмосфера 
дружелюбия и 
теплоты. Веду-
щая концерта, 
Ю н а ч е в с к а я 
Т.М., сказала 
много добрых 
и теплых слов 
с л у ш ат е л я м . 
Зал заполнил-
ся чарующими 
звуками музы-
ки. Первыми 
выступили са-
мые маленькие 
музыканты: Минченко А. дебютировала на фор-
тепиано, Пинчук В. и Кирносова П. порадовали  
слушателей прекрасным пением, маленькие пиа-
нисты Ибрагимова Н. и Титанина М. исполнили 
задорные пьесы.

Нурмуханбетов К. и Комекбаева Г. подня-
ли настроение гостям музыкой, исполненной на 
домбре.   Пожилые аксакалы живо откликнулись 
на виртуозную игру юных музыкантов.    

В течение всего концерта звучала прекрасная  
музыка. На аккордеоне и баяне играли Саламатин 
К. и Минченко И., Красивое исполнение пьес  на 
синтезаторе было у  Арефьевой А.

 В заключение концерта прозвучала самая 
яркая и запоминающаяся композиция, исполнен-
ная на скрипке преподавателем Ириневой Т.Н. 
«Фиеста». Энергичное выступление педагога, 
помогло завершить праздничное мероприятие  в 

ДАРИТЬ ТЕПЛО
атмосфере эмоционального подъема всех присут-
ствующих. 

Слушатели долго аплодировали участникам 
концерта. Со словами благодарности выступила  
руководитель медико-социального учреждения. 
Пожилые люди остались довольны выступлени-

ем учащихся и преподавателей, пожелали чаще 
навещать их и радовать новыми выступлениями. 

Детей к концерту подготовили следующие 
преподаватели: Тихомирова Е.П.,  Пастухова 
Н.П., Пинчук Т.В., Кирносова А.Н., Пастухов 
В.И., Изтелеуова Р.А., Алексеева Т.А., Какенова 
Л.Н. 

Участники концерта смогли подарить тепло 
своей души и скрасить  будничную  жизнь пожи-
лым людям.

Подобные выступления для общественности 
Абайского района, живое общение с жителями 
города Абай учащихся и преподавателей школы, 
имеет огромное значение в деле воспитания мо-
лодежи.   

Пастухова Н.П., 
преподаватель по классу фортепиано
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Впервые я пришел в Централь-
ную детскую библиотеку благо-
даря своему другу Мальчикову 
Владиславу,  с которым мы вместе 
учимся, за что я ему очень благо-
дарен. В первый день я провёл 
здесь 4 часа, моему восхищению 
не было предела. Первая  книга 
«Путешествие Карандаша и Само-
делкина»  Ю. Дружкова,   которую 
предложила  библиотекарь Гаври-
лова Л.И.,  мне   очень понрави-
лась. После этого я полюбил би-
блиотеку и начал приходить сюда   
чаще. В конце апреля под большим 
впечатлением,  я создал группу «В 
контакте»  «Детская Центральная 
библиотека  города Абай».

В мае  в детскую библиотеку 
прибыл  «Синий чемоданчик»,  в 
честь которого проходила акция 
и в библиотеке устроили такие 
праздники,  о которых  в жизни не 
забудешь! Казалось – бы, чего там 
простой чемоданчик,  а оказыва-
ется целый артефакт с книгами! Я 
принял активное  участие в рабо-
те «Синего  чемоданчика» вместе 
с новыми  появившимися  у меня 
друзьями - активистами библио-
теки,  незаметно для себя  много 
времени стал уделять чтению книг. 
Я прочитал  такие книги: Ауэзов 
М. «Сирота», Куприн А.«Белый 
пудель», Сотник Ю.  «Как меня спасали», 
«Сказки» Гауфа  и другие. 

Коллектив Детской  Библиотеки очень  
доброжелательный, здесь работают умные, 
добрые и  внимательные люди, поэтому  
сюда хочется приходить вновь и вновь. Ког-
да я уезжал летом  из  г.Абай,  очень ску-
чал по библиотеке,  начал  сочинять  стихи. 
Когда  возвратился,   принёс свои  стихи  в 
библиотеку. Библиотекарь -  это  замеча-
тельная профессия,  которая дает не только 

Знакомство с библиотекой

знания детям, но и  дарит общение,  доброту 
и любовь к чтению.

Мой  совет, тем ребятам, кто ещё не за-
писался в библиотеку -  приходите в Цен-
тральную Детскую Библиотеку г.Абай,  вас 
тут встретят прекрасные улыбчивые библи-
отекари и замечательная заведующая Аби-
шева С.Р.! Поверьте, Удивительный и Зага-
дочный  мир  совсем рядом  – Ленина 44/ 2 ,  
посетите его и вы не пожалеете!!! 

Темирлан Абишев уч-ся 4 кл.   школа 
«Таншолпан»

Созидая настоящее, никогда нельзя забывать 
о прошлом. Ведь сегодняшний Казахстан это в 
первую очередь заслуга тех людей, которые вош-
ли в историческую летопись образования Казах-
ской государственности, совершая великие под-
виги во имя потомков. Отдавая должное, каждый 
гражданин нашего государства сегодня точно 
знает историю образования Казахского ханства. 

Историческая роль таких великих ярких поли-
тических фигур как Абылай хан (Абильмансур), 
правящий во второй половине ХVIII века, одно-
значно вызывает восхищение, но также хотелось 
бы обратить достойное внимание на имена слав-
ных батыров тех времен, прокладывавших дорогу 
к сегодняшней независимости. Одним  из нацио-

нальных героев, прославивших своими подви-
гами казахскую народность  является Шерубай- 
батыр (1693-1812 годы). В редких книгах можно 
найти рассказы о подвигах  Шерубай-батыра и 
его воинах, разгромивших полчища джунгар  и 
освободивших народ от порабощения. По преда-
ниям он прожил свою славную жизнь до глубо-
кой старости и был похоронен на вершине сопки, 

теперь носящей его имя. Память 
об этом человеке люди увеко-
вечили в названии реки Шеру-
бай-Нура, и именно в урочищах 
одноименного водохранилища 
расположено село Коксу, на тер-
ритории которого находится уч-
реждение средней безопасности 
АК-159/9 ДУИС по Карагандин-
ской области. Среди личного со-
става учреждения в честь празд-
нования 550-летия Образованию 
Казахского ханства в рамках 
идеологической и  воспитатель-
ной работы был организован 
тематический вечер, а также в 
окрестности  монумента памяти 
Шерубай- батыра был проведен 
субботник, который станет нача-
лом доброй традиции, передава-
емой из поколения в поколение, 

способствующей развитию  героико-патриотиче-
ского воспитания сотрудников ОВД.

С.А.Турсунханов,
заместитель начальника по ВР Учреждения 
АК-159/9 ДУИС по Карагандинской области 

подполковник юстиции

БЕЗ ПРОШЛОГО 
НЕТ БУДУЩЕГО

Известный советский и российский исследо-
вать Л.Н. Гумилев, который впервые ввел в на-
учный оборот термин «Великая Степь», писал: 
«В эпоху верхнего палеолита, в климатических 
условиях, сложившихся в послеледниковый пе-
риод, человечество, населявшее Евразийский 
континент, развивалось по двум направлениям: 
сложились группы охотников за крупными траво-
ядными и группы собирателей, из которых в не-
олите образовались примитивные земледельцы. 
Сокращение численности крупных копытных ли-
шало первоначально преобладавшие охотничьи 
племена преимуществ, а развитие примитивного 
земледелия создало достаток пищи, позволивший 
бывшим собирателям начать приручение траво-
ядных».

Таким образом, первым типом хозяйства, по-
явившимся на территории нашего государства, 
было земледелие и пастушеское скотоводство. 
Однако вследствие крайне низкого и примитив-
ного уровня развития земледелия происходило 
истощение земель, а пастушеское скотоводство 
вело к вытаптыванию пастбищ. Это приводило 
к постепенному совершенствованию хозяйствен-
ной деятельности и переходу к полукочевому об-
разу жизни (откочевки на новые места по мере 
истощения земельных угодий). 

Окончательный же переход к кочевому быту 
был связан с изменениями климата, произошед-
шими в 1 тысячелетии до н.э. В это время про-
исходит резкое потепление климата, сокращение 
количества осадков и,  как следствие, уменьше-
ние травяного покрова, появление пустынь и 
полупустынь. Так географические причины, а 
также дальнейшая эволюция и развитие хозяй-
ства приводят к переходу племен, населявших 
территорию Казахстана, к кочевому образу жиз-
ни, господствовавшему на территории нашей 
страны вплоть до 30-х годов XX века. Отныне, 
в связи с перекочевками на дальние расстояния, 
ареалом обитания кочевников (номадов) стано-
вится вся территория Великой Степи - региона, 
занимающего центральную часть Евразийского 
континента.

Следует отметить также, что вопреки укоре-
нившемуся в европейкой и советской науке пред-
ставлению об изначальной отсталости кочевых 
народов по сравнению с оседлыми, переход к 
кочевому образу жизни был прогрессивным яв-

Казахстан – страна 
Великой Степи

«Великая степь, вечное синее небо, здесь наши предки жили. Тенгри — небо. От 
света, зелени Великой степи и синего неба родился цвет нашего Флага. Мы — дети 
Великой степи. Вот под этими лозунгами и новым брендом мы должны показаться 
миру новым Казахстаном» 

                                                            Н.А.Назарбаев
лением. Он 
являлся след-
ствием со-
вершенство-
вания форм 
хозяйствен-
ной деятель-
ности населе-
ния Великой 
Степи, а так-
же вел к даль-
н е й ш е м у 
усложнению 
системы вла-
сти и фор-
м и р о ва н и ю 
первых коче-
вых империй. (Своей кульминации этот процесс 
достиг в XIII в. образованием Монгольской им-
перии, впитавшей в себя все кочевые народы Ев-
разии). По словам Л.Н.Гумилева, «технический 
прогресс наблюдался во всем. Первоначальная 
телега на обрубках древесных стволов, … кото-
рую могла сдвинуть только запряжка волов, в IV 
в. заменилась телегой на высоких колесах, а в 
VII в. вошел в употребление вьючный транспорт, 
что сделало кочевание более легким, быстрым…. 
Было усовершенствовано жилище - юрта. В VII-
IX вв. тюркская одежда перенималась китайцами 
и даже византийцами…»

Закономерным итогом многовекового про-
цесса эволюции государственности на террито-
рии Великой Степи стало образование Казахского 
ханства, государства, которому, несмотря на все 
испытания – будь то внешняя агрессия, внутрен-
ние смуты и даже потеря суверенитета, удалось 
отстоять свою землю и к началу XXI века добить-
ся создания независимого и процветающего го-
сударства, впитавшего в себя как традиции пред-
ков, так и самые современные идеи и научные 
достижения.  Лидер нации Н.А.Назарбаев под-
черкнул: «Мы дети Великой Степи». И Казахстан 
имеет полное право носить это гордое имя – имя 
страны Великой Степи.

И.М. Данилов,
 магистр политологии, преподаватель 

общеобразовательных дисциплин Абайского 
многопрофильного колледжа

Славный праздник 
«Чак-чак»

В Абае в здании ДК татаро-башкирский 
национально-культурный центр «Ляйсен» 
провел праздник «Чак-чак». Руководителя-
ми были организованы конкурсы на самое 
лучшее приготовление «чак-чака», на зна-

ние лучших рецептов национального слад-
кого блюда. Лучшие рукодельницы получи-
ли призы от центра. 

Испокон веков, татары славились го-
степриимством 
- принимать го-
стей, удивлять 
их своим кули-
нарным мастер-
ством. В этом 
могли убедиться 
гости центра, от-
ведав замечатель-
ные десертные 
блюда – чак-чак и 
другие. 

Гости празд-
ника высоко 
оценили под-
готовку, торже-
ственное чае-
питие, которое 
имеет своей це-
лью знакомство 
с татаро-башкир-
ской культурой и 
традициями, вза-
имное уважение 
между предста-
вителями разных 
н а ц и о н а л ь н о -
стей, укрепление 
единства нашей необъятной Родины. 

– Какие вы молодцы! – со слезами на 
глазах хвалила организаторов одна из пен-
сионерок  Маскуда Миниахметова. – Ведь 
нам так не хватает этого: общения, доброго 
отношения.

Как отмечают организаторы, для них 
очень важно привлечение молодежи к на-

циональным традициям и ценностям, про-
паганде межкультурного диалога.

Хотя уже сегодня центр «Ляйсен» сла-
вится своими артистами: молодыми, за-
дорными, творческими, разносторонними 

л и ч н о с т я м и . 
Праздники не 
были бы на-
столько ярки-
ми, если бы не 
участие в них 
ведущих Гул-
шат Саетгарее-
вой и Фидалии 
Гильмияровой, 
баяниста Ман-
сура Хайдарова 
и гармониста 
Кабира Гиль-
миярова, певиц 
Динии Фархут-
диновой и Зуль-
фии Ахметовой, 
которые своим 
творчеством не-
устанно радуют 
зрителей. 

М н о г и е 
п р а зд н и ч н ы е 

концерты в районе проходят с их участием. 
Но они не намерены на этом останавливать-
ся. Готовятся номера и планируются  выезд-
ные концерты в области и городах – спутни-

ках. Артисты центра мечтают, чтобы о них и 
их творчестве узнали за пределами района. 

И это здорово, ведь молодежь должна 
знать обычаи своего народа, его язык, куль-
туру, историю, и деятельность центра этому 
всячески способствует. 

Марина УТКИНА

Абайский районный совет ветера-
нов   поздравляет с юбилеем Троянен-
ко Нину Адамовну.

Нина Адамовна родилась 
03.10.1945 года в селе  Явленко  Ле-
нинского района  Северо – Казахстан-
ской области.

С 1962  по 1963 год  работала опе-
ратором в Абайском узле почтовой 
связи,

40 лет  работала на  шахте Кали-
нина  (ныне «Абайская»)  в отдела 
кадров инспектором, старшим ин-
спектором, инженером, помощником 
директора по кадрам, начальником от-
дела кадров. Награждена медалью «Ветеран труда», член Совета ветеранов. 

Желаем Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, семейного благополучия и  
только счастливых дней  в жизни!

Председатель  районного Совета ветеранов               Койлыбаева Р.З.

► ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!
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Абай ауданында жануарларды ұстау Ережесі
1 тарау. Жалпы ережелер

1. Абай ауданында жануарларды ұстау Ережесі (бұдан әрі - Ереже) Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 30 қаңтардағы «Әкімшілік құқық бұзушылықтар 
туралы» Кодексіне, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі 
басқару туралы» Заңына, Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 10 шілдедегі «Ветеринария туралы» Заңына, Қазақстан Республикасының 2005 жылғы 8 
шілдедегі «Агроөнеркәсіптік кешенінің дамуын және ауыл аумағын мемлекеттік реттеу туралы» Заңына, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 31 
желтоқсандағы № 2331 «Ауыл шаруашылығы жануарларын бірдейлендіру туралы» қаулысына, Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 4 желтоқсандағы 
«Халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығы туралы» Заңына сәйкес, тұрғындарды адамдар мен жануарларға ортақ аурулардан қорғау, сондай-ақ 
эпизоотологиялық және әлеуметтік тұрақтылықты қамтамасыз ету мақсатында әзірленді.

2. Осы Ережеде төмендегі түсініктер қолданылады: 
1) жануар иесі – жеке немесе өзгедей тұрғыдағы жануарды иеленуші жеке және заңды тұлға; 
2) үй жануарлары – ауыл шаруашылық мақсаттағы жануарлардан басқа, адамның толық немесе жартылай ұстайтын тамақ өнімдері мен өнеркәсіп шикізатын 

алу үшін пайдаланбайтын зоологиялық түрлері. 
3) жануарлар – ауылшаруашылығы, үй, жабайы, сүтқоректілер, құстар, бал аралар, балықтар, қосмекенділер, тағы басқа да жануарлар әлемінің өкілдері; 
4) жануарларды ұстау – жануар иелерінің жануарлардың өмірін, оның жеке саулығын сақтау үшін, ветеринариялық-санитариялық қолайлы жағдайларды 

ұстана отырып толыққанды тұқым алу, сондай-ақ адамдардың және жануарлар әлемінің қауіпсіздігін, қоғамдық тәртіпті қамтамасыз етудегі іс әрекеттері; 
5) ветеринариялық паспорт – уәкілетті орган белгілеген нысандағы құжат, онда: жануарларды есепке алу мақсатында жануарлардың иесі, түрі, жынысы, түсі, 

жасы көрсетіледі;
6) ветеринариялық құжаттар – уәкілетті орган бекіткен тәртіппен мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық бақылау және қадағалау объектілеріне 

республикалық маңызы бар қаланың, астананың, ауданның, облыстық маңызы бар қаланың мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық инспекторлары 
беретін ветеринариялық сертификат; мемлекеттік ветеринариялық дәрігерлер беретін ветеринариялық-санитариялық қорытынды; тиісті әкімшілік-аумақтық 
бірлік аумағындағы эпизоотиялық ахуал туралы, жануарға, жануарлардан алынатын өнімге және шикізатқа жергілікті атқарушы органдар құрған мемлекеттік 
ветеринариялық ұйымдардың ветеринария саласындағы маманы, сондай-ақ жануарлардың, жануарлардан алынатын өнімнің және шикізаттың ветеринариялық 
нормативтерге сәйкестігін айқындау жөнінде өндірістік бақылау бөлімшесінің аттестатталған ветеринариялық дәрігері беретін ветеринариялық анықтама;

7) ветеринариялық іс-шаралар – жануарлар ауруларының профилактикасын, оларды емдеуді немесе диагностикасын қоса алғанда, олардың пайда болуын, тара-
луын болғызбауға немесе оларды жоюға; жануарлар мен адамның денсаулығына қауіп төндіретін аса қауіпті аурулар жұқтырған жануарларды залалсыздандыруға 
(зарарсыздандыруға), алып қоюға және жоюға; жануарлардың өнімділігін арттыруға; жануарлар мен адамның денсаулығын жұқпалы, оның ішінде жануарлар мен 
адамға ортақ аурулардан қорғау мақсатында, ауыл шаруашылығы жануарларын бірдейлендіруді қоса алғанда, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың, 
жемшөп және жемшөп қоспаларының қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған эпизоотияға қарсы, ветеринариялық-санитариялық рәсімдер кешені; 

8) ветеринариялық (ветеринариялық-санитариялық) қағидалар – мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық бақылау объектілеріне қойылатын 
ветеринариялық (ветеринариялық-санитариялық, зоогигиеналық) талаптарды белгілейтін, сондай-ақ ветеринариялық нормативтердің негізінде ветеринариялық 
іс-шараларды жүргізу тәртібін айқындайтын, жеке және заңды тұлғалардың орындауы үшін міндетті болып табылатын нормативтік құқықтық акт;

9) жануарды ветеринариялық тексеріп қарау – жануар саулығының жалпы жай-күйін айқындау мақсатында ветеринариялық дәрігердің, мемлекеттік 
ветеринариялық-санитариялық инспектордың оны клиникалық тексеріп қарауы; 

10) ветеринариялық-санитариялық сараптама – жануарлардан алынатын өнiмдер мен шикiзаттың, жемшөп пен жемшөп қоспаларының ветеринариялық норма-
тивтерге сәйкестігін органолептикалық, биохимиялық, микробиологиялық, паразитологиялық, уыттық және радиологиялық зерттеулер кешенi арқылы айқындау;

11) ветеринариялық-санитариялық сараптама зертханасы – ішкі сауда объектілерінде және (немесе) басқа орындарда өткізілетін жануарлардан алынатын 
өнімдер мен шикізатқа, жемшөп пен жемшөп қоспаларына ветеринариялық-санитариялық сараптаманы жүзеге асыратын заңды тұлға немесе заңды тұлғаның 
мамандандырылған бөлімшесі;

12) ауыл шаруашылығы жануарларын бiрдейлендiру – ауыл шаруашылығы жануарларын бірдейлендіру жөніндегі дерекқорға ауыл шаруашылығы жануары 
туралы мәлiметтердi енгiзе отырып және ветеринариялық паспортты бере отырып, бірдейлендіруді жүргізуге арналған бұйымдарды (құралдарды) пайдалану, 
таңбалау арқылы жануарларға жеке нөмiр берудi қамтитын, жануарларды есепке алу рәсiмi;

13) ауыл шаруашылығы жануарларын бірдейлендіру жөніндегі дерекқор – диагностикалық зерттеулер нәтижелерін қоса алғанда, жануардың жеке нөмірі ту-
ралы, оны ветеринариялық дауалау туралы деректерді, сондай-ақ жануардың иесі туралы деректерді тіркеудің бірыңғай, көпдеңгейлі жүйесін көздейтін, жергілікті 
атқарушы органдар құрған мемлекеттік ветеринариялық ұйымдар жүзеге асыратын және уәкілетті орган пайдаланатын ветеринариялық есепке алудың бір бөлігі;

14) ветеринариялық пункт – ветеринария саласындағы қызметті жүзеге асыру үшін ауданның жергілікті атқарушы органдары құрған, аудандық маңызы бар 
қалада, кентте, ауылдық округте орналасқан мемлекеттік ветеринариялық ұйымның оқшау бөлімшесі;

15) дезинфекция, дезинсекция және дератизация – жұқпалы және паразиттік ауруларды, қоздырғыштарды, тұрмыстық жәндіктерді және кеміргіштерді 
өндірістік, тұрғын үй ғимараттарында, көлікте, қоғамдық орындардың жайларында және аумақтарда жоюға арналған алдын алу шаралары; 

16) жабайы жануарлар – құрылықтағы, судағы, атмосферадағы және топырақтағы табиғи еркіндік жағдайында тіршілік ететін сүтқоректілер, құстар, бауырмен 
жорғалаушылар, қосмекенділер, балықтар, моллюскалар, жәндіктер және басқалар;

17) инсектицидті препараттар – зиянды жәндіктермен күресудің химиялық құралдары; 
18) қоғамдық орындар – адамдардың көп жиналатын немесе адамдардың жиналуы мүмкін орындар, оның ішінде көшелер, скверлер, саябақтар және 

азаматтардың демалатын өзге орындары, шомылатын жерлер, стадиондар, сауық шаралары жүргізілетін орындар; 
19) ауыл шаруашылығы жануарлары – ауыл шаруашылығы өнімдеріне тікелей қатысы бар адамдар өсіретін жануарлардың барлық түрлері; 
20) жыртқыш жануарлар – басқа жануарлармен қоректенетін жануарлардың жалпы атауы;
3. Адамдардың және жануарлардың денсаулығына аса қауіп туғызатын жануарларды алып қою және жою Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес 

жүргізіледі. 
4. Осы Ереженің талаптары меншік түріне және ведомстволық бағыныштылығына қарамастан Абай ауданы аумағында орналасқан, жеке және басқадай 

меншігінде жануары бар жеке және заңды тұлғаларға, барлық жануар иелеріне таралады. 
2 тарау. Жануарларды тіркеу тәртібі 

5. Абай ауданы бойынша жануарларды тіркеу және есепке алу бойынша, сондай-ақ жануарлардың бірдейлендіру мәліметінің компьютерлік дерек қорын 
жүргізетін мемлекеттік ветеринариялық органы: жергілікті атқару органымен құрылған «Абай ауданының ветеринариялық станциясы» коммуналдық мемлекеттік 
кәсіпорыны болып табылады. 

6. Жануарлардың ауруын алдын алу және диагностикасы бойынша ветеринарлық өңдеуді жүзеге асыруда жануарларды есепке алып және бақылауды өткізу 
мақсатында жануарлардың тіркелуі бірдейлендіру жолымен жүзеге асырылады. 

7. Абай ауданы аумағындағы ауыл шаруашылығы жануарларының барлығы бірдейлендіруге жатады. Ірі қара және ұсақ малдардың төлдерін, сондай-ақ бо-
таларды туғаннан кейін 7 (жеті) күн өткен соң, бірақ туған күнінен бастап 10 (он) жұмыс күнінен кешіктірмей бірдейлендіреді. Құлындарды 4 айлық жасында 
бірдейлендіреді. Торайларды бір айға толғанда бірдейлендіреді. 

8. Тіркелген жануарға оның барлық өмір сүру уақыты бойында сақталатын ветеринарлық төлқұжат ресімделеді және бірдейлендіру нөмірі беріледі. 
Жапсырмалардың екеуі де жоғалған немесе бүлінген (жеке нөмірін анықтау мүмкін болмағанда) кезде жапсырмалары бүлінген немесе жоғалған жануардың 

жеке нөмірін белгілеу үшін жануарлардың ветеринариялық паспорттары бар шаруашылық жүргізуші субъектінің басқа да жануарларының жеке нөмірлерін 
және ауыл шаруашылығы жануарларын бірдейлендіру жөніндегі дерекқорды салыстыруды жүргізгенге дейін жануар оқшауланады. Осы жануарларды қайта 
бірдейлендіру жануарға жаңа жеке нөмір беріле отырып, осы Ережеде белгіленген тәртіппен жүргізіледі.

9. Жануарларды бірдейлендіруге байланысты барлық жұмыстар (сырғалау, таңбалау, және басқа жұмыстар) «Абай ауданының ветеринариялық станциясы» 
мемлекеттік ветеринариялық кәсіпорыны өткізіледі. 

10. Жануарларын тіркеу және қайта тіркеу кезінде иелері келесі мәліметтерді тапсырады: 
- иесінің растайтын құжаты; 
- тұрғылықты мекенжайы, телефоны; 
- жануардың төл құжаты;
- жануар(лар) туралы мәлімет (тұқымы, жынысы, аты, жасы, туған жылы, түсі, ерекше
белгілері немесе жануардың сипаттамасы, бірдейлендіру әдісі).
11. Жануарларды сату немесе беру олардың ветеринариялық паспортқа иесінің ауысуы туралы мәліметті жаңа иесіне қоса беру арқылы жүзеге асырылады. 
12. Жануар мерт болғанда ветеринарлық төлқұжаты бұрын жануар тіркелген мемлекеттік ветеринариялық органға тапсырылады. 
13. Мемлекеттік ветеринариялық органына жануардың қолдан кетуі (сату, жоғалу, мерт болуы, басқа тұлғаға беру) туралы оны есептен шығару немесе қайта 

тіркеу үшін хабарланады. 
14. Жануарларды тіркеу және бірдейлендіру рәсімі жануардың иесінің есебінен жүзеге асады. 
15. Жануардың иесі ауыл шаруашылығы жануарларын бірдейлендіруді жүргізу кезінде жануарға арналған ветеринариялық паспорттың, жануарларды 

бірдейлендіру үшін жапсырмалардың (чиптардың) құнын тиісті соманы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен жергілікті бюджет 
кірісіне аудару арқылы қайтаруды қамтамасыз етеді.

3 тарау. Жануарларды ұстау.
16. Жануар иесі: 
1) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жануарларды сатып алады және өз иелігінен айырады; 
2) жануарларды ұстау, көбейту туралы керекті ақпараттарды ветеринарлық ұйымдардан алады. 
17. Жануар иесіне қажет: 
1) жануарларды емдеуді және аурулардың алдын алуды уақтылы жүргізуді жүзеге асыру; 
2) тері паразиттері мен гельминттерден алдын алу үшін емдеу шараларын жүргізу, аурудың барлық жағдайларында немесе жануардың ауруына күмән 

келтірген жағдайда тез арада ветеринариялық мекемеге хабарласу, тексеру нәтижесі бойынша мамандардың ұсынымын бұлжытпай орындау; 
3) жануардың қоршаған ортаға қауіп туғызбайтын және мазаламайтын мінез-құлығын қамтамасыз ету, жануарлардың адамдардың денсаулығына және 

мүлкіне, заңды тұлғалардың мүлкіне қауіп туғызуын болдыртпау; 
4) адамды тістеп алған, оған жарақат келтірген жағдайда: 
- зардап шеккен адамға алғашқы медициналық көмек көрсету үшін емханаға жеткізу;
- құтыру ауруынан айыру үшін жануарды ветеринариялық мамандардың бақылауында 10 күн бойы болуын қамтамасыз ету; 
- барлық оқиғада медициналық және ветеринариялық қызметтерге тез арада хабарлау;
5) жануарды қарау, диагностикалық зерттеу, емдеу-алдын алу шараларын өткізу және егу мен вакцинация жүргізу үшін ветеринариялық мекемелердің маман-

дарына кедергісіз мүмкіндік беру; 
6) жануарларды жүргізетін орындарда олардың тезегін жинап алу;
7) өлген жануардың өлігін тастауға жол бермеу, жануардың өлігін малқорымына (өлексе өртеу пешіне) көму (утилдеу) қажет; 
18. Жануар иесінің міндеті: 
1) Қазақстан Республикасының ветеринария саласындағы заңдарымен белгiленген жануарлар ауруларының алдын алуды және орны ауыстырылатын (тасы-

малданатын) объектілердің қауiпсiздiгiн қамтамасыз ететiн ветеринариялық (ветеринариялық-санитариялық) ережелердi сақтай отырып, ветеринариялық және 
әкiмшiлiк-шаруашылық iс-шараларды жүзеге асыруға;

2) жануарлардың ветеринариялық (ветеринариялық-санитариялық) ережелер мен ветеринариялық нормативтерге сәйкес ұсталуын, өсiрiлуiн және пайдала-
нылуын жүзеге асыруға;

3) аумақты, мал шаруашылығы қора-жайларын, сондай-ақ жемшөптi, жануарлардан алынатын өнiмдер мен шикiзатты сақтауға және өңдеуге арналған 
ғимараттарды ветеринариялық (ветеринариялық-санитариялық) ережелер мен ветеринариялық нормативтерге сәйкес ұстауға, қоршаған ортаның ластануына жол 
бермеуге;

4) орны ауыстырылатын (тасымалданатын) объектілерді ұстауға, өсiруге, пайдалануға, өндiруге, дайындауға (союға), сақтауға, өңдеу мен өткiзуге байланысты 
мемлекеттiк ветеринариялық-санитариялық бақылау және қадағалау объектiлерiн орналастыру, салу, қайта жаңғырту және пайдалануға беру кезiнде, сондай-ақ 
оларды тасымалдау (орнын ауыстыру) кезiнде зоогигиеналық және ветеринариялық (ветеринариялық-санитариялық) талаптарды сақтауға;

5) ауыл шаруашылығы жануарларын бiрдейлендiрудi қамтамасыз етуге;
6) жергілікті атқарушы органдардың ветеринария саласындағы қызметті жүзеге асыратын бөлімшелеріне, жергілікті атқарушы органдар құрған мемлекеттiк 

ветеринариялық ұйымдарға, мемлекеттiк ветеринариялық-санитариялық бақылау және қадағалау органдарына:
- жаңадан сатып алынған жануар (жануарлар), алынған төл, оның (олардың) сойылғаны мен өткізілгені;
- жануарлар қырылған, бiрнеше жануар бiр мезгiлде ауырған немесе олар әдеттен тыс мiнез көрсеткен жағдайлар туралы хабарлауға және ауру деп күдiк 

келтiрiлген кезде, ветеринария саласындағы мамандар, мемлекеттiк ветеринариялық-санитариялық инспекторлар келгенге дейiн жануарларды оқшаулап ұстау 
жөнінде шаралар қолдануға;

7) ветеринариялық-санитариялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін өз жануарларына уақтылы вакцина егуге және олардың диагностикасын қамтамасыз етуге;
8) мемлекеттік ветеринариялық дәрігерлеріне, инспекторларға орны ауыстырылатын (тасымалданатын) объектілерді ветеринариялық тексеру үшiн кедергiсiз 

беруге;
9) мемлекеттік ветеринариялық дәрігерлердің, инспекторлардың актілерін орындауға;
10) союдың алдында ветеринариялық тексеру жүргiзбей жануарларды өткiзу үшiн союға және сойғаннан кейiн ұшалары мен мүшелерiне ветеринариялық-

санитариялық сараптама жасамай өткiзуге жол бермеуге;
11) кейiннен өткiзуге арналған ауыл шаруашылығы жануарларын ет өңдейтiн кәсiпорындарда, сою пункттерiнде немесе сою алаңдарында (ауыл шаруашылығы 

жануарларын сою алаңдарында) союды жүзеге асыруға;
12) ветеринария саласындағы мамандардың ветеринариялық іс-шаралар өткізу бойынша қызметтiк мiндеттерiн орындауы кезінде оларға жәрдем көрсетуге;
13) жануарларды карантиндеуді жүргізуге;
14) жаңа, жетілдірілген ветеринариялық препараттарға, тамақ өнімін, жемшөп, жемшөп қоспаларын өндіруге арналған нормативтік-техникалық құжаттаманы 

уәкілетті органмен келісуге міндетті.
19. Жануарларды қоғамдық шомылатын орындарда, тоғандарда, субұрқақтарда, су қоймасында және су жинау алаңында шомылдыруға және жуындыруға 

жол берілмейді.
20. Тасымалдау маршруттары өтетін, мал айдалатын жолдарда, маршруттарда, мал жайылымдары мен суаттардың аумақтарында ауыл шаруашылығы 

жануарларының айдалуы:
1) жеке тұлғалар үшін – жергілікті аймақ бірліктері әкімдерімен айқындалған жерлерде;
2) мал өсірумен айналысатын шаруашылықтар үшін – бекітілген жер учаскесінде.
21. Ауыл шаруашылығы жануарларын ұстау, көбейту, жаю, айдау жеке шаруаларда елді-мекеннің жер шеқарасына белгіленген ветеринариялық нормаларына 

сәйкес жүргізіледі.
22Жануарлар бөлмелері қолданыстағы ветеринариялық нормаларға сәйкес жабдықталған болуы және қоршаған ортаның экологиялық қауіпсіздігін есепке 

ала ұсталады.
23. Ауа кеңістігінен жабайы құстар ұшып өтетін мезгілдерде, жұқпалы ауыруларды таратушы болуы мүмкін, сондықтан ұшып өтетін құстармен қатынасты 

болдырмау мақсатында, құс иелері (барлық түрлерін) құстарды жабық орындарда ұстауы қажет. 
24. Жануар ұсталатын тұрақ жай іргелес аумақтарымен ветеринариялық-санитарлық зоогигиеналық талаптарға сәйкес ұсталуы қажет.
25. Жәндіктерге, сондай-ақ кеміргіштерге (тышқандар, егеуқұйрықтар) қарсы күрес мақсатында жануарлар тұратын орындарды үнемі инсектицидтер мен 

дератизаторлық препараттарымен өңдеу қажет.
26. Үй жануарларын, мектеп жасына дейінгі балалар мекемелерінде, мектептерде және басқа ұйымдар мен мекемелердегі зоологиялық бұрыштарда ұстау тек 

қана ветеринария саласындағы уәкілетті мемлекеттік органымен тұтынушылардың құқықтарын қорғау органының келісімімен жол беріледі.
27. Бал аралар ұстайтын жеке және заңды тұлғалар омарталары адамдарға қауіп төндірмейтін орындарға орналастыруы керек. Омартаны қауіпсіз орындарға 

орналастыру ветеринария саласындағы мемлекеттік органның келісімімен анықталады. 
28. Омартаны есепке алу және емдеу-сауықтыру іс-шараларын жүзеге асыру үшін әрбір омартаға ветеринарлық төлқұжат беріледі. Төлқұжаттың түп нұсқасы 

мен берілу тәртібін ветеринария саласындағы мемлекеттік органы анықтайды. 
29. Мемлекеттік органдардың келісімінсіз жануарлардың биологиялық ерекшеліктеріне сәйкес арнайы ұстайтын орыны жоқ жағдайда, осы салада арнаулы 

білімі, осы жануарларды ұстауға машықтанбаған және тәжірибесі жоқ болса жабайы, жыртқыш және улы жануарларды ұстауға жол берілмейді. 
30. Тұрғын үй қорының пәтерлерінде ауылшаруашылығы жануарлары мен құстарды (ірі қаралар, қойлар, ешкілер, жылқылар, түйелер, шошқалар, маралдар 

мен бұғылар, тауықтар, үйректер, қаздар, күркетауықтар, бал аралар, мамық жүнді аңдар) ұстауға жол берілмейді.
31 Ірі қара мен ұсақ малды және басқада ауылшаруашылығы жануарларын бірге ұстауға, бағуға жол берілмейді.
32. Жануарлар иесіне тыйым салынады: 
1) жануарларды қауіпті аймақтарда (тасты жол, электр тоғы желісі, темір жол бойында) ұстауға.

4 тарау. Жануарларды сату, сатып алу және тасымалдау
33. Жануарлардың сатылуы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүргізіледі.
34. Аудан аумағына шет мемлекеттерден жануарларды алып келу, алып кету Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпті сақтай отырып 

уәкілетті мемлекеттік органының рұқсаты болғанда жүзеге асырылады.
35. Тұрақсыз аймақтардан аудан аумағына жануарларды әкелуге жол берілмейді. 
36. Жануарларды тасымалдау (орын ауыстыру) мемлекеттік ветеринариялық органның берген ветеринариялық анықтамасы мен жүргізілген алдын ала емдеу 

мен денсаулығы туралы белгісі бар ветеринариялық төлқұжаты болған жағдайда жол беріледі. 
37. Жануарларды әуе, теміржол және автомобиль көлігінде тысқары жаққа тасымалдау осы көліктердің түрлерінде жануарларды тасымалдау Ережелеріне 

сәйкес жүзеге асырылады. 
5 тарау. Осы Ережені сақтамаған үшін жануарлар иелерінің жауапкершілігі.

38. Жануарға қатал қарағаны, есепке тіркелмеген жануарларды ұстағаны (есепте тұрмаған), осы Ережені сақтамағаны үшін жануарлардың иесі Қазақстан 
Республикасының заңнамаларына сәйкес, жауапкершілікке тартылады. 

39. Қазақстан Республикасының заңнамасымен бекітілген тәртіпке сай, салынған айыппұл немесе басқа да алымдар кінәлі тұлғаларды шығынның орнын 
толтырудан босатпайды.

40. Жануарлардың мүлікке келтірген шығыны немесе азаматтардың денсаулығына зияны, бекітілген заңнаманың тәртібі бойынша жануарлардың иелері 
есебінен қайтарылады.

6 тарау. Жануарларды ұстау Ережесінің орындалуын бақылау.
41. азаматтардың Ережені сақтау үшін бақылау жүргізуге ішкі істер органдары белгіленген өкілеттігі тәртібінің берілген шеңберінде ветеринарлық органдарға, 

тұтынушылар құқықтарын қорғау органына жәрдем көрсетеді;
42. Тұтынушылар құқықтарын қорғау органдары белгіленген өкілеттігі тәртібінің берілген шеңберінде эпидемияға қарсы іс-шараларды ұйымдастырады және 

бақылайды. 
43. Мемлекеттік ветеринариялық бақылау және қадағалау органдары белгіленген өкілеттігі тәртібінің берілген шеңберінде: 
1) жануарларды уақытылы тіркелуін бақылауды жүзеге асырады; 
2) жануарлар иелері ветеринариялық-санитарлық талаптарды орындауын бақылауды жүзеге асырады;
3) жануарларды ұстауды, көбейтуді, пайдалануды ұйымдастырады және бақылауды жүзеге асырады; 
4) белгіленген уақытта эпизоотияға қарсы іс-шараларды жүргізуді ұйымдастырады және бақылайды; 
5) ветеринария туралы заңнаманы бұзғандарды әкімшілік жауапкершілікке тартады. 
44. Жергілікті атқару органдары, тұтынушылар құқықтарын қорғау органдары, мемлекеттік ветеринариялық бақылау және қадағалау органдары бірлесіп адам-

дар мен жануарларға ортақ ауруларды ескерту мақсатында тұрғындар арасында түсіндіру жұмыстарын жүргізеді, сондай-ақ буклеттер, плакаттар және тақталар 
түрінде көрнекі жәрдем береді. 

7 тарау. Қорытынды ережелер
45. Осы Ереженің талаптары бұзылған жағдайда, жануарлардың иелері Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауапкершілікке тартылады. 

Правила содержания животных в Абайском районе
Глава 1. Общие положения

1. Настоящие Правила содержания животных в Абайском районе (далее - Правила) разработаны в соответствии c Кодексом Республики Казахстан от 30 
января 2001 года «Об административных правонарушениях», с Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении 
и самоуправлении в Республике Казахстан», Законом Республики Казахстан от 10 июля 2002 года «О ветеринарии», Законом Республики Казахстан от 8 июля 
2005 года «О государственном регулировании развития агропромышленного комплекса и сельских территорий», постановлением Правительства Республики 
Казахстан от 31 декабря 2009 года № 2331 «Правила идентификации сельскохозяйственных животных», Законом Республики Казахстан от 4 декабря 2002 года «О 
санитарно–эпидемиологическом благополучии населения» с целью охраны здоровья населения от болезней, общих для людей и животных, а также обеспечения 
эпизоотического благополучия и социальных благоприятных условий. 

2. В настоящих Правилах используются следующие понятия:
1) владелец животного – физическое или юридическое лицо, которое имеет в собственности или ином владении животное;
2) домашние животные – зоологические виды, кроме животных сельскохозяйственного назначения, полностью или частично содержащиеся человеком и не 

используемые для получения продуктов питания и промышленного сырья;
3) животные – сельскохозяйственные, домашние, дикие, млекопитающие, птицы, пчелы, рыбы, земноводные, другие представители животного мира;
4) содержание животных - действия, совершаемые владельцами животных для сохранения жизни животных, их физического здоровья, получения полно-

ценного потомства при соблюдении ветеринарно - санитарных норм, а также для обеспечения общественного порядка и безопасности граждан и представителей 
животного мира;

5) ветеринарный паспорт – документ установленной уполномоченным органом формы, в котором в целях учета животных указываются: владелец, вид, пол, 
масть, возраст животного;

6) ветеринарные документы – ветеринарный сертификат, выдаваемый государственными ветеринарно-санитарными инспекторами города республиканского 
значения, столицы, района, города областного значения на объекты государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора; ветеринарно-санитарное 
заключение, выдаваемое государственными ветеринарными врачами; ветеринарная справка, выдаваемая специалистом в области ветеринарии государственных 
ветеринарных организаций, созданных местными исполнительными органами, на животное, продукцию и сырье животного происхождения, об эпизоотической 
ситуации на территории соответствующей административно-территориальной единицы, а также аттестованным ветеринарным врачом подразделения производ-
ственного контроля по определению соответствия животных, продукции и сырья животного происхождения ветеринарным нормативам в порядке, утвержденном 
уполномоченным органом;

7) ветеринарные мероприятия – комплекс противоэпизоотических, ветеринарно-санитарных процедур, направленных на предотвращение возникновения, 
распространения или ликвидацию болезней животных, включая их профилактику, лечение или диагностику: обезвреживание (обеззараживание), изъятие и унич-
тожение животных, зараженных особо опасными болезнями, представляющими опасность для здоровья животных и человека; повышение продуктивности жи-
вотных; обеспечение безопасности продукции и сырья животного происхождения, кормов и кормовых добавок, включая идентификацию сельскохозяйственных 
животных, в целях защиты здоровья животных и человека от заразных болезней, в том числе общих для животных и человека;

8) ветеринарные (ветеринарно-санитарные) правила – нормативный правовой акт, устанавливающий ветеринарные (ветеринарно-санитарные, зоогигиениче-
ские) требования к объектам государственного ветеринарно-санитарного контроля, а также определяющий порядок проведения ветеринарных мероприятий на 
основе ветеринарных нормативов, являющийся обязательным для исполнения физическими и юридическими лицами;

9) ветеринарный осмотр животного – клинический осмотр животного, проводимый ветеринарным врачом, государственным ветеринарно-санитарным ин-
спектором с целью определения общего состояния его здоровья;

10) ветеринарно-санитарная экспертиза – определение соответствия продукции и сырья животного происхождения, кормов и кормовых добавок ветеринарным 
нормативам комплексом органолептических, биохимических, микробиологических, паразитологических, токсикологических и радиологических исследований;

11) лаборатория ветеринарно-санитарной экспертизы – юридическое лицо или специализированное подразделение юридического лица, осуществляющее 
ветеринарно-санитарную экспертизу продукции и сырья животного происхождения, кормов и кормовых добавок, реализуемых на объектах внутренней торговли 
и (или) в других местах;

12) идентификация сельскохозяйственных животных – процедура учета животных, включающая присвоение индивидуального номера животным путем ис-
пользования изделий (средств) для проведения идентификации, таврения с включением сведений о сельскохозяйственном животном в базу данных по идентифи-
кации сельскохозяйственных животных и выдачей ветеринарного паспорта;

13) база данных по идентификации сельскохозяйственных животных – часть ветеринарного учета, предусматривающая единую, многоуровневую систему 
регистрации данных об индивидуальном номере животного, о его ветеринарных обработках, включая результаты диагностических исследований, а также данных 
о владельце животного, осуществляемая государственными ветеринарными организациями, созданными местными исполнительными органами, и используемая 
уполномоченным органом;

14) ветеринарный пункт – расположенное в городе районного значения, поселке, селе, сельском округе обособленное подразделение государственной ветери-
нарной организации, созданной местными исполнительными органами района для осуществления деятельности в области ветеринарии;

15) дезинфекция, дезинсекция и дератизация – комплекс мер, направленных на уничтожение возбудителей инфекционных и паразитарных заболеваний, 
бытовых насекомых и грызунов, систематически проводимых в производственных, жилых зданиях, на транспорте, в помещениях общественных мест и на тер-
риториях;

16) дикие животные – млекопитающие, птицы, пресмыкающиеся, земноводные, рыбы, моллюски, насекомые и другие, находящиеся в состоянии естественной 
свободы на суше, в воде, атмосфере и почве;

17) инсектицидные препараты – химические средства борьбы с вредными насекомыми;
18) общественные места – места, где находится значительное скопление людей или такое скопление людей возможно, в том числе улицы, скверы, парки и иные 

места отдыха граждан, пляжи, стадионы, места, где осуществляются зрелищные мероприятия;
19) сельскохозяйственные животные - культивируемые человеком все виды животных, имеющих непосредственное отношение к сельскохозяйственному 

производству;
20) хищные животные – общее название животных, поедающих других животных. 
3. Изъятие и уничтожение животных, представляющих особую опасность для здоровья животных и человека, осуществляется в соответствии с законодатель-

ством Республики Казахстан.
4. Действие настоящих Правил распространяется на всех владельцев животных, физических и юридических лиц на территории Абайского района, независимо 

от их форм собственности и ведомственной подчиненности, имеющих в собственности или ином владении животных.
Глава 2. Порядок регистрации животных 

5. Государственной ветеринарной организацией по регистрации и учету животных, а также ведение компьютерной базы данных идентификации животных 
по Абайскому району является: созданная местным исполнительным органом коммунальное государственное предприятие «Абайская районная ветеринарная 
станция».

6. Регистрация животных осуществляется путем их идентификации в целях проведения учета животных и контроля за осуществлением ветеринарных об-
работок по профилактике и диагностике болезней животных.

7. Идентификации подлежат все сельскохозяйственные животные, находящиеся на территории Абайского района. Молодняк крупного и мелкого рогатого 
скота, а также верблюжат идентифицируют по истечении 7 (семь) дней после их рождения, но не позднее 10 (десять) рабочих дней со дня рождения. Жеребят 
идентифицируют с 4-месячного возраста. Поросят идентифицируют с месячного возраста;

8. Зарегистрированному животному присваивается идентификационный номер и оформляется ветеринарный паспорт, которые сохраняются на протяжении 
всей его жизни. 

При утере или повреждении (невозможность определить индивидуальный номер) обеих бирок животное изолируется до проведения сверки индивидуальных 
номеров других животных хозяйствующего субъекта с ветеринарными паспортами животных и базы данных по идентификации сельскохозяйственных животных 
для установления индивидуального номера животного, бирки которого были повреждены или потеряны. Повторная идентификация этих животных проводится в 
порядке, установленном Правилами идентификации с присвоением животному нового индивидуального номера. 

9. Все работы, связанные с проведением идентификации животного (биркование, таврение и другие работы) проводит коммунальное государственное пред-
приятие «Абайская районная ветеринарная станция».

10. При регистрации и перерегистрации животных владельцы представляют следующие данные:
- документ, удостоверяющий личность владельца;
- адрес местожительства, телефон;
- паспорт животного;
- сведения о животном(ых) (порода, пол, кличка, возраст, дата рождения, масть, окрас, особые признаки или описание животного, метод идентификации).
11. Продажа или передача животного новому владельцу осуществляется с одновременной передачей ветеринарного паспорта с внесением сведений о смене 

владельца.
12. При гибели животного ветеринарный паспорт сдается в ветеринарную государственную организацию, где ранее было зарегистрировано животное.
13. В ветеринарную государственную организацию информируется о выбытии (продажа, пропажа, убой, падеж, гибель, передача другому лицу) животного 

для снятия его с учета или перерегистрации.
14. Процедура регистрации и идентификации животных осуществляются за счет владельцев животных.
15. Владелец животного в период проведения идентификации сельскохозяйственных животных обеспечивает возврат стоимости ветеринарного паспорта 

на животное, бирок (чипов) для идентификации животных путем зачисления соответствующей суммы в доход местного бюджета в порядке установленном за-
конодательством Республики Казахстан. 

Глава 3. Содержание животных
16. Владелец животного:
1) приобретает и отчуждает животное в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
2) получает необходимую информацию в ветеринарных организациях о порядке содержания и разведения животных.
17. Владельцу животного необходимо:
1) осуществлять своевременную профилактику и лечение животных от болезней. 
2) проводить профилактическую обработку от кожных паразитов и гельминтов, во всех случаях заболевания либо при подозрении на заболевание животного 

немедленно обращаться в ветеринарные организации, неукоснительно соблюдать рекомендации специалиста по результатам объследования;
3) обеспечивать поведение животного, которое не причиняло бы беспокойства и не представляло бы опасности окружающим, предотвращать причинение 

вреда животным здоровью граждан и их имуществу, имуществу юридических лиц;
4) при нанесении укусов, травм животным человеку:
- доставить пострадавшего человека в поликлинику для оказания первичной медицинской помощи;
- обеспечить сохранность и наблюдение животного ветеринарными специалистами в течение 10 дней на исключение бешенства;
- во всех случаях немедленно сообщать в медицинские и ветеринарные службы;
5) предоставлять специалистам ветеринарных организаций животное для осуществления осмотра, диагностических исследований и проведения лечебно-про-

филактических обработок, прививок, вакцинации;
6) в местах прогона за своим животным убирать экскременты;
7) не допускается выброс трупа павшего животного, труп животного необходимо захоронить (утилизировать) в скотомогильниках (трупосжигательная печь);
18. Владелец животного обязан:
1) осуществлять ветеринарные и административно-хозяйственные мероприятия с соблюдением ветеринарных (ветеринарно-санитарных) правил, установ-

ленных законодательством Республики Казахстан в области ветеринарии, обеспечивающих предупреждение болезней животных и безопасность перемещаемых 
(перевозимых) объектов; 

2) осуществлять содержание, разведение и использование животных, в соответствии с ветеринарными (ветеринарно-санитарными) правилами и ветеринар-
ными нормативами; 

3) содержать территорию, животноводческие помещения, а также сооружения для хранения и переработки кормов, продукции и сырья животного проис-
хождения в соответствии с ветеринарными (ветеринарно-санитарными) правилами и ветеринарными нормативами, не допускать загрязнения окружающей среды; 

4) соблюдать зоогигиенические и ветеринарные (ветеринарно-санитарные) требования при размещении, строительстве, реконструкции и вводе в эксплуата-
цию объектов государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора, связанных с содержанием, разведением, использованием, производством, заготов-
кой (убоем), хранением, переработкой и реализацией, а также при транспортировке (перемещении) перемещаемых (перевозимых) объектов; 

5) обеспечивать идентификацию сельскохозяйственных животных;
6) извещать подразделения местных исполнительных органов, осуществляющих деятельность в области ветеринарии, государственные ветеринарные органи-

зации, созданные местными исполнительными органами, органы государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора о:
- вновь приобретенном (приобретенных) животном (животных), полученном приплоде, его (их) убое и реализации;
- случаях падежа, одновременного заболевания нескольких животных или об их необычном поведении и до прибытия специалистов в области ветеринарии, 

принять меры к изолированному содержанию животных при подозрении в заболевании; 
7) обеспечивать своевременную вакцинацию и диагностику своих животных для обеспечения ветеринарно-санитарной безопасности; 
8) беспрепятственно предоставлять государственным ветеринарным врачам, инспекторам для ветеринарного осмотра перемещаемые (перевозимые) объекты; 
9) выполнять акты государственных ветеринарных врачей, инспекторов;
10) не допускать убоя животных для реализации без предубойного ветеринарного их осмотра и послеубойной ветеринарно-санитарной экспертизы туш и 

органов; 
11) осуществлять проведение убоя сельскохозяйственных животных, предназначенных для последующей реализации, на мясоперерабатывающих предпри-

ятиях, убойных пунктах или убойных площадках (площадках по убою сельскохозяйственных животных)
12) оказывать содействие специалистам в области ветеринарии при выполнении ими служебных обязанностей по проведению ветеринарных мероприятий;
13) проводить карантинирование животных;
14) согласовывать нормативно-техническую документацию на новые, усовершенствованные ветеринарные препараты, на производство пищевой продукции, 

кормов, кормовых добавок с уполномоченным органом.
19. Не допускается купать и мыть животное в общественных местах купания, в прудах, фонтанах, водоемах и водозаборах.
20. Перегон сельскохозяйственных животных на скотопрогонных трассах, маршрутах, территориях пастбищ и водопоя животных осуществляется:
1) для частных лиц – на территориях определенных акимами соответствующих административных единиц;
2) для хозяйств занимающихся животноводством – на отведенных земельных участках. 
21. Содержание, разведение, выпас, сельскохозяйственных животных осуществляется в соответствии с ветеринарными нормативами по содержанию живот-

ных в личных подсобных хозяйствах в пределах границ населенных пунктов.
22. Животноводческие помещения должны оборудованы в соответствии с действующими ветеринарно-санитарными нормами и с учетом экологической без-

опасности окружающей среды.
23. В период перелета диких птиц через воздушное пространство владельцам птиц (всех видов) необходимо содержать птицу в закрытых помещениях, ис-

ключающих контакт с перелетными птицами, которые могут служить источником инфекционных болезней. 
24. Помещения, в которых содержатся животные, с прилегающей территорией, необходимо содержать в соответствии с ветеринарно-санитарными и зооги-

гиеническими требованиями.
25. В целях борьбы с насекомыми, а также грызунами (мыши, крысы) места содержания животных необходимо регулярно обрабатывать инсектицидными и 

дератизационными препаратами.
26. Содержание животных в зоо-уголках детских дошкольных учреждений, школ и других организациях и учреждениях допускается только по согласованию 

с уполномоченным государственным органом в области ветеринарии и органами по защите прав потребителей.
27. Физические и юридические лица, занимающиеся пчеловодством, размещают пасеки в местах, где обеспечивается безопасность людей. Порядок безопас-

ного размещения пасек определяется государственным органом в области ветеринарии.
28. С целью учета пасек и осуществления лечебно-профилактических мероприятий на каждую пасеку выдается ветеринарный паспорт. Форма паспорта и 

порядок его выдачи устанавливаются государственным органом в области ветеринарии.
29. Не допускается содержание диких, хищных, ядовитых и экзотических животных без наличия специальных знаний, опыта и навыка обращения с такими 

животными, условий содержания, позволяющих животному вести образ жизни в соответствии с его биологическими особенностями, а также без наличия со-
гласования с государственным ветеринарным органом.

30. Не допускается содержание сельскохозяйственных животных и птиц (крупный рогатый скот, овцы, козы, лошади, верблюды, свиньи, маралы и олени, 
куры, утки, гуси, индейки, медоносные пчелы, пушные звери) в квартирах жилого фонда.

31. Не допускается совместное содержание, выпас крупного и мелкого рогатого скота и других сельскохозяйственных животных. 
32. Владельцу животного запрещается:
1) содержание животных в зонах повышенной опасности (вдоль автотрасс, линии электропередач, железной дороги).

Глава 4. Продажа, приобретение и перевозка животных
33. Торговля животными осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
34. Ввоз на территорию района животных с территорий иностранных государств и вывоз производятся при наличии разрешения уполномоченных государственных органов 

с соблюдением порядка, установленного законодательством Республики Казахстан.
35. Не допускается ввоз на территорию района животных с не благополучных территорий. 
36. Перемещение (перевозка) животных допускается при наличии ветеринарной справки с отметками о состоянии их здоровья, проведенной профилактической обработки и 

ветеринарного паспорта установленной формы, выданных государственными ветеринарными организациями.
37. Перевозка животных на автомобильном, воздушном, железнодорожном транспорте за пределы административных единиц осуществляется в соответствии с Правилами 

перевозок животных на данных видах транспорта.
Глава 5. Ответственность владельцев животных за не соблюдение настоящих Правил

38. За жестокое обращение с животным, содержание незарегистрированных (не состоящих на учете) животных, несоблюдение настоящих Правил владельцы животных несут 
ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

39. Наложение штрафов либо иных взысканий не освобождает виновных лиц от возмещения ущерба в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
40. Вред, причиненный здоровью граждан, или ущерб, нанесенный имуществу животными, возмещается в установленном законодательством порядке за счет владельцев 

животных.
Глава 6. Контроль за соблюдением Правил содержания животных 

41. Органы внутренних дел в рамках предоставленных в установленном порядке полномочий оказывают необходимое содействие, ветеринарным органам, органам по защите 
прав потребителей в осуществлении контроля за соблюдением гражданами настоящих Правил; 

42. Органы по защите прав потребителей в рамках предоставленных в установленном порядке полномочий организуют и контролируют проведение противоэпидемиологи-
ческих мероприятий. 

43. Органы государственного ветеринарного контроля и надзора в рамках предоставленных в установленном порядке полномочий:
1) осуществляют контроль за соблюдением своевременной регистрации животных;
2) осуществляют контроль за соблюдением владельцами животных ветеринарно-санитарных требований;
3) организуют и контролируют содержание, разведение, использование животных;
4) организуют и контролируют проведение противоэпизоотических мероприятий в установленные сроки;
5) привлекают нарушителей законодательства о ветеринарии к административной ответственности.
44. Местные исполнительные органы, органы по защите прав потребителей, органы государственного ветеринарного контроля и надзора совместно проводят разъяснитель-

ную работу среди населения в целях предупреждения заболеваний, общих для животных и человека, а также выпускают наглядные пособия в виде буклетов, плакатов и щитов.
Глава 7. Заключительные положения

45. За нарушение настоящих Правил, владельцы животных несут ответственность в соответствии c законодательством Республики Казахстан. 
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Возраст зре-
лых, мудрых 
людей часто на-
зывают осенью 
жизни... Как 
каждое время 
года прекрасно 
по-своему, так 
же неповтори-
мы и возрастные 
«сезоны» нашей 
жизни. В осен-
нем календаре 
есть необычная 
дата, когда серд-
це переполняется 
чувством глубо-
кой признатель-
ности,  хочется 
говорить слова 
благодарности, 
быть особенно 
чуткими и внимательными к людям - это 1 
октября - Международный день пожилых 
людей. 

Каждый год молодое поколение «Ясли- 
сада Балбөбек» п. Топар спешит поздравить 
тех людей, которые отдали все свои силы и 
знания на благо своего народа. И этот год не 
стал исключением. 

1 октября 2015 года в «Ясли-саде 
Балбөбек» состоялось торжественное меро-
приятие, посвященное Дню пожилого чело-
века, на которое были приглашены ветера-
ны труда дошкольного образования: Рашева 
Л.Ф., Бердак Н.И., Ярушина Т.П., Поцелуе-
ва Р.Д., Шелепова Р.Х., Архипова Л.Н., Си-
дорова Л.А., Дмитриевна Н.Н., Алексеева 
Г.А., Филитарина М.П.

В празднично украшенном музыкаль-
ном зале нарядные малыши с улыбками на 
лицах одарили гостей хорошим настроени-
ем. Для них воспитанники старшей группы 
«Ақ бұлақ» подготовили праздничный кон-
церт. Дети читали стихи, желая в своих по-
здравленьях хорошего настроения, доброго 
здоровья, и, конечно, долголетия. Пели пес-
ни о том, что бабушкины руки незаменимы 
в любом деле.

В инсценировочно-танцевальном номе-
ре «Баю- бай» показали насколько нужны 
наши бабушки и дедушки современной мо-
лодой семье. Кто, как ни они научит моло-

Пусть будет теплой осень жизни!

дое поколение заботиться о детях. Малыши 
так же приняли участие в поздравительном 
концерте, порадовав гостей осенним танцем 
«Я листочки покажу», вызвав положитель-
ные эмоции у зрителей, гордость за подрас-
тающее поколение.

Гости участвовали в развлекательных 
конкурсах: «Продолжи пословицу»,  «За-
пеленай младенца», «Умелые ручки», на 
собственных примерах показывая ребятам, 
что у них большой жизненый опыт в лю-
бых делах. Дети поддерживали их бурными 
аплодисментами, выражая гордость за тех, 
кто ушел на заслуженный отдых. 

Заключительным номером концерта 
стал зажигательный танец детей, напомина-
ющий  о том, что каждый их нас родом из 
детства!!! После чего Сидорова Л.А. и Дми-
триева Н.Н. выразили сотрудникам и детям 
ясли-сада свою благодарность за теплый 
прием стихами собственного сочинения, 
в словах которых по сей день чувствуется 
забота и ответственность за подрастающее 
поколение.

«Дорогие наши, пусть ваша осень будет 
светлой и ласковой! Пусть вас окружают 
тепло и забота близких людей. Спасибо Вам 
и низкий поклон!»

С.Р.Тауекелова директор
Е.А.Вединеева, Б.Б. Туганбаева вос-

питатели  КГКП « Ясли-сад Балбөбек» 
п. Топар

«…ИЗ ЖИЗНИ ДЕТСКОГО САДА»

ВНИМАНИЕ!!!
Приглашаем жителей Карагандинской 

области,  в том числе и жителей Абайско-
го района посетить Интернет-магазин "Ali 
Abai"! (www.ali-abai.kz).

У нас более 200 тысяч наименований и 
почти каждый сможет найти что- то для себя.

Сроки доставки: от 7 до 14 рабочих дней.
Доставка: самовывоз или доставка до 

адреса.
Оплата: наличный и безналичный расчёт.
Производители: Россия, Польша, Италия, Китай, Вьетнам и др.
В интернет-магазине «Ali Abai» можно купить всё оптом и в розницу, тел. +7 (771) 

196-31-33 Beeline

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ТОО «Абайские теплосети» объявляет о прекращении деятельности  по 

оказанию услуг теплоснабжения с 01.10.2015 года.
Услуги по теплоснабжению г.Абай с 01.10.2015г года будет осуществлять 

предприятие ТОО «Абайлық  жылу жүйелері», расположенное по адресу: 
г.Абай, ул.К.Маркса, 2. Платежи за услуги теплоснабжения принимаются по 
следующим адресам:

- ул.Абая, д.46 (коммунальный рынок)
- ул.К.Маркса, 2 (бывшее здание ТОО «Абайские теплосети»)
- АО «Народный банк»

Просим вернуть за вознаграждение 
утерянное портмоне с удостоверением 
личности, водительскими правами и  
приписным свидетельством на имя Ту-
гельбай Жанболат. Обращаться по теле-
фону 8778-476-41-76, 8777-142-86-39.

1956 жылы 23 мамырда Павлодар об-
лысында дүниеге келген Ержанов Ахмет 
Әзімбайұлы. Білімі – орта техникалық. 
Мамандығы бойынша білімі – жер асты-
нан көмір шығарушы. 1972 жылы МКТУ 
оқиды. Оқуын тәмамдағаннан кейін 
«Шахтинсктұрғынұйқұрылысында» 
электрлік газбен пісіруші болып 
жұмыс істейді. 1976 – 1978 жылда-
ры Тәжікістанда КСРО Қарулы күштер 
қатарында  азаматтық борышын өтейді. 
Бозбала 1981 жылы отбасын құрады. 1984 
– 1997 жылдары Абай қаласында  «Ше-
рубай – Нұра» шахтасында үңгуші, жер 
асты кен шебері, шебер – қопарушы бо-
лып қызмет жасайды. 1997 жылы «Форту-
на» ПИК – де төраға орынбасары болады. 
2005 жылы дүниеден озады. Биыл өмірден 
бақилық болғанына 10 жыл толып отыр. 
Аяулы әкемізді сағына еске алып, өзіңмен 

ЕСКЕ АЛУ

бірге өткізген шуақты күндер көз алдымыз-
дан сағым болып өтеді.

Еске алушылар: әйелі, балалары, 
немерелері.   

ХАБАРЛАНДЫРУ /ОБЪЯВЛЕНИЯ

Согласно законодательству Республики Казахстан о жилищных 
отношениях местный исполнительный орган вправе арендовать 

жилище в частном жилищном фонде для предоставления гражда-
нам, нуждающимся в получении жилья из коммунального жилищ-

ного фонда. В связи с этим просим юридических и физических лиц, 
имеющих жилье в городе Абае и поселке Топар для сдачи в аренду 
на длительный срок, обратиться в ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского 

транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Абайско-
го района» по адресу: г.Абай, ул.Абая дом 26. Телефон: 4-02-91.    

А У НАС ВО ДВОРЕ
С особенным вниманием  наблюдаю за 

тем, как проводится благоустройство двора 
на 29 квартале г.Абай. Очень рад тому, что 
за счет республиканского бюджета в рам-
ках программы «Развитие регионов» мой 
двор преобразится 
до неузнаваемости 
и примет новый об-
лик. 

Подрядная орга-
низация ТОО «Ас-
мирСтрой Сервис» 
ответственно при-
ступила к строи-
тельным работам. В 
нашем дворе выло-
жен новый асфальт, 
и дети уже вовсю 
катаются на роли-
ках и велосипедах. 
Если раньше доро-
га внутри квартала 
была в рытвинах и 
ямах, то сейчас си-
туация изменилась.  
Дорожное полотно 
восстановлено и 
обустроены парковки для автомашин. Хо-
телось бы, чтобы не только дороги внутри 

двора заасфальтировали, но также обратили 
бы внимание на подъездные пути к кварта-
лу, потому что дороги в том направлении 
оставляют желать лучшего. 

Утром, выходя на работу, люди идут по 
новенькой тротуарной плитке.  На глазах 

возводится спортивная площадка, строите-
ли забили железные прутья и вскоре будут 
проводить монтаж сетки.  В скором времени 
спортивную площадку покроют искусствен-
ным газонным покрытием. Теперь любите-

лей поиграть в футбол и другие спортивные 
игры в нашем дворе точно прибавится. Кро-

ме того, во дворе 
установят игро-
вые аттракционы, 
и унылые лица 
ребят сменит дет-
ский задор и смех.

В дальнейшем 
будут проводить-
ся строительные 
работы по мон-
тажу электроос-
вещения двора, 
возле подъездов 
поставят новые 
скамейки и урны. 
Рабочие подряд-
ной организации 
стараются завер-
шить все работы 
в срок, а именно, 

до конца октября. За работой подрядной ор-
ганизации внимательно следят представи-
тели местного акимата и районного отдела 
ЖКХ,ПТ АД и ЖИ.

К.Блялов

ТҰРҒЫНДАР НАЗАРЫНА!
01.10.2015ж. бастап жылумен қамтамасыз ету қызметін жаңа 

кәсіпорын «Абайлық жылу жүйелері» ЖШС атқарады.
Сондықтан, ескі келісім шарттардың өз заңды күшін жоғалтуына бай-

ланысты, жаңадан келісім шартқа отыруларыңыз қажет. Ол үшін: Абай 
қ., К.Маркс көш., 2 үй мекен-жайына хабарласыңыздар.

РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ

Открыто наследственное дело
После смерти Елтукова Леонида Петровича, умершего 11.07.2015г. Заинтересованным лицам не-

обходимо обратиться к нотариусу Ахметовой Бибигуль Калиевне по адресу: г.Абай, ул.Абая 55. тел. 
87213142158

После смерти Давыдовой Валентины Кузьмовны, умершей 23.08.2015г. Заинтересованным лицам 
необходимо обратиться к нотариусу Ахметовой Бибигуль Калиевне по адресу: г.Абай, ул.Абая 55. тел. 
87213142158

После смерти Бауэр Лидии Александровны, умершей 17.06.2015г. Заинтересованным лицам не-
обходимо обратиться к нотариусу Ахметовой Бибигуль Калиевне по адресу: г.Абай, ул.Абая 55. тел. 
87213142158

Считать недействительным
Договор о приватизации №274 от 10.08.1993 г. выд. на имя Стадухиной Анны Ульяновны. Адрес: 

Карагандинская обл., Абайский р-н, Коксунский с/о, с. Коксун, ул.Центральная, д.2, кв.2. 

Решение №4573 от 09.08.2007 г. на право временного землепользования выд. на имя Каржубаевой 
Дины Макажановны. Адрес: Карагандинская обл., Абайский р-н, пос.Топар, пож.Депо, ячейка ,№5, 
место №1. 

Опровержение
В 37 номере от 19.09.2015 г. в объявлении счи-

тать недействительным допущена ошибка, следует 
читать правильно:

Абайским районным судом Карагандинской 
области возбужденно гражданское дело по заявле-
нию Колесова Александра Васильевича, прожи-
вающего по адресу Карагандинская обл., г.Абай, 
ул. Ауэзова, д.15, кв.3, о признании Колесовой Ок-
саны Владимировны безвестно отсутствующей, 
10.02.1976 г.р., лицам, имеющим сведения о месте 
пребывания гражданки, сообщить об этом суду в 
трехмесячный срок со дня публикации. 
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Тіркеу куәлігі №13133-Г (Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат министрлігі 30.10.2012ж. берген)

СЕНБІЛІК / СУББОТНИК
Г.Т.ДАУТПАЕВА, Абай аудандықТҚҚБ басшысы:

Құрметті тұрғындар, жеке кәсіпкерлер  ауданымыздың көркін сақтау үшін 
жергілікті мекендерді тазарту тек көктем-жаз айларында ғана емес, сонымен қатар 
күз айларындада жүргізілуге тиісті. Әрбір нысандардың айналасы жапырақтардан, 
күл-қоқыстардан  тазаланып, баспалдақтардың, нысандардың сыртқы келбеттерін 
жаңартып абаттандыруымыз қажет. Жасыл желектер алаңына, тротуарларға, 
газондарға тұрмыстық қалдықтарды тастауға  тыйым салынған. Ауданымыздың 
әрбір тұрғыны өзіміздің  азаматтық  арымызды оятып, ауданымызды тазалықта 
сақтауға, әсіресе күзгі сенбіліктерге бір кісідей қатысайық.  

ТАЗАЛЫҚ – БАРШАҒА ОРТАҚ
Кімді алып қарасақ та, кез-келген адам өмір сүріп жатқан ортасының әрдайым таза 

болғанын қалайды. Откен аптада ауданымызда мемлекеттік және мемлекеттік емес 
ұйымдардың қызметкерлері облыстық сенбілікке қатысты. Жұмыстар  айтарлықтай 
деңгейде атқарылды. Атап айтар болсақ, көшелерде  автожол жиегіндегі құмды алу, ағаш 
бұтақтарын кесу, шөптерді шабу, бордюрлерді әктеу және басқа да көптеген абаттандыру 
және тазалық жұмыстарын атқарды. 

 Қоқыстан жеке аулалар мен  көппәтерлі үйлер орналасқан аумақтардағы аулалар та-
заланды. Кент бойынша өткен сенбілікке кәсіпкерлік нысандар мен мекемелерді қосқанда 
37 ұжым қатысты,  жалпы қатысқан адам саны – 850. Ауданымызды көріктендіру мен та-
залау мақсатында өткізілген сенбілікке аудан жастары да бейжай қарамады. Аудан әкімінің 
тапсырмасы бойынша жастармен жұмыс жасау орталығы арнайы  тазалық акциясын 
ұйымдастырды. Бұл акцияның мақсаты ауданның ерікті жастарын сенбілікке атсалысуға 
шақыру болып табылады. Аталған акцияға әр мекемеден жастар қатысып, белсенділік та-
нытты. Сол сияқты тазалық жұмыстары аса қажет көшелерде бар, атап айтар болсақ Эн-
гельс көшесіне  тазалық жұмыстары төменгі деңгейдегіндей көрінді. 

Облыстық сенбіліктен кейін ауданымыздың сәні кіріп, келбеті келісе түсті. 
Алдымыздағы тазалық бейсенбіліктері мен сенбіліктерге сәттілік тілей отырып, барлық 
аудан тұрғындарын аудандық сенбілікке белсенді атсалысуға шақырамыз.

Гүлнұр ОҢАЛЫСҚЫЗЫ

Энгельс көшесі Энгельс көшесі


