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ЖАЗЫЛУ НАУҚАНЫ-2017
ҚҰРМЕТТІ ОҚЫРМАН!

Аудан айнасы «Абай-Ақиқат» газетіне 2017 жылдың 
І-жарты жылдығына жазылу науқаны басталды.
Сүйікті басылымдарыңызға «Қазпошта» АҚ-ның 

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

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

жазылуларыңызға болады.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Стартовала подписная кампания на І полугодие 2017 года на 

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

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

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

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

ПОДПИСКА-2017

3 ноября и.о. акима района М.С.Магзин 
в рамках рабочей поездки в Коксунский, 
Ильичевский и Карагандинские сельские 
округа ознакомился с ходом ремонтных 
работ на объектах культуры и ЖКХ по про-
грамме «Дорожная карта занятости-2020».

Первым объектом посещения стал ДК 
с.Коксу. Текущий ремонт объекта культуры 
осуществляется на сумму 8,185 млн. тенге с 
созданием рабочих мест 6 чел, в т.ч. с Центра 
занятости 3 чел. Аким с.Коксу Г.Журавицкая 
подробно рассказал о ходе ремонтных работ. 
М.Магзина интересовали сроки завершения 
ремонтных работ, вопросы занятости и при-
менение строительных материалов. На все 

вопросы был дан подробный ответ.
В этот же день и.о. акима района 

М.С.Магзин ознакомился с ходом проведе-
ния текущего ремонта подъездной дороги к 
с.Юбилейное. В разговоре с представителями 

ПРОВЕСТИ РЕМОНТ 
КАЧЕСТВЕННО

подрядной организации ТОО «Аксу -Т»  Мурат 
Сакенович акцентировал внимание на прове-
дение качественного ремонта. В целом работы 
идут полным ходом и специальная техника 
уже разравнивала дорогу.  

В Карагандинском сельском округе 

М.Магзин встретился с  представителем под-
рядчика ТОО «NARD Building Service». И снова 
был поднят вопрос трудоустройства безработ-
ных граждан, а также проведение ремонтных 
работ качественно и в срок.

Благодаря программе обновится и дом 
культуры с.Карагандинское. И.о. акима района 
М.С.Магзин проконтролировал ход ремонтных 
работ.  Руководитель ТОО «Рост LTD» пока-

зал участки, где будут установлены септики. 
Кроме того, за счет выделенных средств будут 
заменены окна.

К.Блялов

1 ноября в ДК с.Кулаайгыр прошла встреча и.о. акима Абайского района М.С.Магзина 
с представителями местного сообщества на которой состоялось представление канди-
датов на должность акима Кулаайгырского сельского округа.

Открывая встречу, Мурат Сакенович отметил, что в целях реализации и развития института 
местного самоуправления в районе утвержден Стратегический план развития местного со-
общества в населенных пунктах. Согласно данному плану решением 37 сессии от 23.12.2014 
года Абайского районного маслихата утверждены Правила проведения раздельных сходов 
местного сообщества. 7 декабря 2016 года пройдут выборы акима села Кулаайгыр. Согласно 
Указу Президента РК от 24 апреля 2013 года кандидатов будут избирать депутаты маслихата 
по представлению акима района в территориальную избирательную комиссию после консуль-
тации с местным сообществом.

М.Магзин представил кандидатов – это Н.С.Кенжебаев, в настоящее время занимающий 
должность заместителя акима п.Топар, а также главный специалист аппарата акима п.Топар 
М.М.Сафаров и главный специалист аппарата Акима п.Южный А.А.Увалеева.

Соб.корр.

ВЫБРАТЬ ДОСТОЙНОГО

«Астана ЭКСПО-2017» ҰҚ» АҚ 
мен «Қазпочта» АҚ арасындағы 
ынтымақтастық шеңберінде 
биылғы жылдың 2 қарашасынан 
б а с т а п  Ұ л т т ы қ  п о ш т а 
операторының бөлімшелерінде 
Астана қаласындағы ЭКСПО-2017 
Халықаралық мамандандырылған 
көрмесіне билеттер сату баста-
лады.

Бүгіннен бастап  ЭКСПО-2017 
көрмесіне билетті – Қазпочтаның                         
30 пошта бөлімшесінен (әрбір 
облыстық  филиалдағы  ек і 
б ө л і м ш е д е н ) ,  а л  б и ы л ғ ы 
жылдың 1 желтоқсанынан бастап 
барлық автоматтандырылған 
бөлімшелерінен сатып алуға бо-
лады. Билеттерді сату көрменің 
соңғы жұмыс күні – 2017 жылдың 10 қыркүйегіне 
дейін жүзеге асырылатын болады.

« Э К С П О - 2 0 1 7  Х а л ы қ а р а л ы қ 
мамандандырылған көрмесі 2017 жылғы 
10 маусымнан бастап 10 қыркүйекке дейінгі 
аралықта Астана қаласында өтеді. 93 күн 
ішінде  85%-ын республика тұрғындары 
құрайтын 5 миллион адам қатысады деп 
күтілуде.

Біз Қазпочтаның арқасында ең шалғайдағы 
өңірлердің тұрғындарына да көрмеге билет 
сатып алу мүмкіндігін ұсына аламыз», – деді  
«Астана ЭКСПО-2017» ҰК» АҚ Коммерция-
ландыру департаментінің директоры Дәулет 
Еркімбаев.

«Қазпочта» АҚ баспасөз 
қызметінің басшысы Байрам 
Азизов: «Біздің осы тектес 
қызмет ұсынуда тәжірибеміз 
бар. Қазіргі таңда біздің опе-
раторлар т/ж билеттерін, 
авиабилеттерді және т.б. сату 
бойынша агенттік қызметтерді 
ұсыну бағытында жұмыс жаса-
уда», – деп атап өтті. 

Пошта бөлімшелерінің 
операторлары электрондық 
билеттерд і  ЭКСПО-2017 
көрмесіне билеттер сату бой-
ынша ресми сайт –tickets.
expo2017astana.com арқылы 
ресімдейтін болады. 

Клиенттер күні белгіленген 
билеттерді жұмыс күндеріне 

4000 теңгеге және демалыс күндеріне 6000 
теңгеге ала алады. Ал күні белгіленбеген 
билеттерді жұмыс күніне 6000 теңгеге және 
демалыс күндеріне 8000 теңгеге ала алады. 
Билеттерді сату қолма-қол ақшамен де, төлем 
карточкаларымен де жүзеге асырылады. 
Бөлімшелердің толық тізімі «Қазпочта» АҚ 
ресми сайтында: www.post.kz

Билеттерді сатып алынған орны бойын-
ша қайтару қарастырылған. Күні белгіленген 
билет көрмеге барар күннің алдындағы 
күннің соңына дейін  қайтарып алынады. 
Жоғалтып алған жағдайда, билетті tickets.
expo2017astana.com сайтында құрылған жеке 
кабинеттен басып шығаруға болады. 

Қазпочта ЭКСПО-2017 Халықаралық 
мамандандырылған көрмесіне билеттер сатады



ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

05.11.2016 / №442 АБАЙ - АҚИҚАТwww.abay-akikat.kz

В октябре месяце согласно плану 
стартовал отопительный период.  О дея-
тельности ТОО «Абайлық жылу жүйелері», 
основных целях и задачах предприятия 
нам рассказал директор Идрисов Жакия 
Абильтаевич.

- Жакия Абильтаевич, рас-
скажите о деятельности ТОО 
«Абайлық жылу жүйелері».

- Основная задача нашего 
предприятия – это бесперебой-
ная подача тепловой энергии от 
теплоисточника (ГРЭС)  до потре-
бителя. Тепломагистраль ГРЭС- 
г.Абай была  введена в строй 22 
марта 1986 года. Площадка ГРЭС 
ТОО «Корпорация Казахмыс» 
расположена на берегу Шеру-
бай-Нуринского водохранилища 
в п.Топар. Станция обеспечивает 
электро и теплоэнергией ряд про-
мышленных и жилых объектов 
Карагандинской области, в том 
числе и жилищно-коммунальное 
хозяйство города Абай.  На сегод-
няшний день учредителем ТОО 
«Абайлық жылу жүйелері», явля-
ется  акимат Абайского района. 
Транспортировка теплоносителя 
до г. Абай осуществляется с по-
мощью насосов на насосных 
станциях: НС «Карабасская», НС 
«Бамовская» и  НС «Абайская». 
Насосы смонтированы на обрат-
ном трубопроводе для работы 
в откачивающем режиме – для повышения 
давления и обеспечения циркуляции – воз-
врата теплоносителя на ГРЭС.

Слаженный коллектив нашего предпри-
ятия насчитывает около 90 человек, куда вхо-
дят; мастера, слесаря, машинисты насосных 
установок и др.

Теплоснабжение города – 
важная задача

- Какие ремонтные работы проводи-
лись в период подготовки к отопительному 
периоду 2016-2017 гг.

- По подготовке к отопительному сезону 
предприятием ТОО «Абайлық  жылу жүйелері» 
был разработан план мероприятий по капи-
тальному и текущему ремонтам тепловых 

сетей и оборудования.  Работы были произ-
ведены силами предприятия.

- Были заменены трубопроводы протяжен-
ностью 952 п.м. от  диаметра 89мм до 530 мм.                      
на дефектных участках 34 квартала,  по  
пр.Победы и ул.К-Маркса, отремонтированы и 
отревизированы запорная арматура – 640 шт, 
сальниковые компенсаторы-208 шт.

Устранены дефекты внутриквартальных и 
магистральных т\сетях- 64 шт.

Отревизировано оборудование в насо-
сных станциях. Кроме этого отремонтированы  
кровля в н\с « Бамовская»,частично кровля в 
н\станциях «Карабасская» «Абайская».

В августе текущего года установлен 
прибор учёта тепла на границе ГРЭС ТОО 
«Казахмыс Энерджи»  для контроля.  Про-
ведена инвентаризация частного сектора, 
заключаются индивидуальные  договора с 
потребителями.

Кроме этого силами подрядной организа-
ции заменены трубопроводы  D 219мм, 273 
мм протяженностью более 2 км  на дефектных 
участках по ул. Курчатова, т\проводы на 32 
квартале  протяженностью 1150п.м.  и ком-
пенсатор D500 мм по ул. К-Маркса.

- Главная задача предприятия – это 
бесперебойная подача тепловой энергии от 
теплоисточника до потребителя.   Скажите, 
как сейчас организована работа предпри-
ятия, есть ли аварийные бригады?

- В отопительный период  будет органи-
зована круглосуточная работа мобильных 
дежурных бригад, особенно в выходные и 
праздничные дни с ответственными дежурны-
ми из ИТР.  Усилена работа основных бригад 

для выполнения ремонтных и текущих работ.
Руководители КСК и жители должны 

понимать, что теплоснабжение в городе и 
теплофикационное оборудование ГРЭС 
спроектировано и смонтировано как закрытая 
система, поэтому самовольное переоборудо-
вание внутридомовой системы и водоразбор 
сетевой горячей воды недопустим.

 - Как обстоит дело с оплатой населения 
за тепло?

-Своевременная и бесперебойная по-
дача теплоэнергии является неотъемлемой 
составляющей нормальной жизнедеятельно-
сти города в зимние месяцы. Большая часть 
населения, в основном люди старшего поко-
ления исправно платят за тепловую энергию. 
Неплательщики есть как среди физических, 
так и среди юридических лиц. На злостных 
неплательщиков мы подаем в суд. Проводятся 
соответствующие мероприятия по снижению 
дебиторской задолженности. Хотелось бы 
обратиться к населению, руководителям пред-
приятий и организаций вовремя оплачивать 
счета. Оплату можно произвести не только 
в кассе ТОО «Абайлық жылу жүйелері», (ул. 
Карла маркса, 2 и ул. Абая 46 здание комму-
нального рынка), но и в филиале Народного 
Банка Казахстана по г.Абай и в отделениях 
Казпочты и электронных терминалах

- Какие цели и задачи предприятие 
ставит перед собой?

- Прежде всего, это выйти на безубыточ-
ную деятельность. Произвести наладку тепло-
снабжения города, это позволит равномерно 
распределить тепло к потребителям, и вы-
полнить мероприятия по энергосбережению, 
подключить объекты потребителей обще-
домовые приборы учёта (ОПУ) Эти работы 
продолжаются.

- Спасибо за беседу.
К.Блялов

Согласно Этическому кодексу госслужа-
щих несение госслужбы является выражением 
особого доверия со стороны общества и госу-
дарства, и предъявляет высокие требования 
к морально-этическому облику госслужащих.

Вместе с тем, имеются случаи, когда гос-
служащие игнорируют требования Этического 
кодекса.

В рамках реформы госслужбы произошли 
немаловажные изменения в части укрепления 
государственной дисциплины.

В частности, в текущем году начал 
действовать институт «Советы по этике», 
которые являются коллегиальными органами 
Агентства Республики Казахстан по делам 
государственной службы и противодействию 
коррупции.

Советы по этике осуществляют задачи по 
выработке мер, направленных на предупреж-
дение коррупции и профилактику нарушений 
норм служебной этики, в том числе дисци-
плинарных проступков, дискредитирующих 
госслужбу, принятие мер по обеспечению 
повышения уровня ответственности госслужа-
щих в соблюдении служебной этики, а также 
выработке рекомендаций и предложений по 
вопросам координации деятельности уполно-
моченных по этике и взаимодействия с дис-
циплинарными комиссиями государственных 
органов.

В целях реализации поставленных задач 
за 9 месяцев 2016 года проведено 7 заседаний 
Совета по этике в Карагандинской области, где 
рассмотрено 49 вопросов, в том числе 25 дис-
циплинарных дел в отношении госслужащих.

 По рекомендациям Совета по этике к 
дисциплинарной ответственности привлечены 
18 госслужащих, в том числе 3 за совершение 
дисциплинарного проступка, дискредитиру-
ющего госслужбу и 15 за нарушение норм 
служебной этики. В отношении 7 госслужащих 
дисциплинарные дела прекращены за отсут-
ствия в их действиях признаков дисциплинар-
ного проступка, истечения сроков наложения 
дисциплинарного взыскания и т.д.

Необходимо отметить, что Совет по этике 
не является карательным органом, так как его 
деятельность направлена, прежде всего, на 
профилактику нарушения законодательства 
о госслужбе, о противодействии коррупции и 
соблюдения норм служебной этики.

Совет по этике кроме дисциплинарных 
дел, рассматривает также иные вопросы, на-
правленные на профилактику нарушений и 
установление причин и условий, совершения 
тех или иных нарушений законности.  

Так, за 9 месяцев 2016 года Советом по 

Соблюдение госслужащими норм 
служебной этики  

этике рассмотрены 3 итогов анализа кор-
рупционных рисков, заслушан отчет упол-
номоченного по этике по осуществлению 
им мониторинга и контроля за соблюдением 
служебной этики, заслушаны информации 8 
руководителей государственных органов о 
принимаемых государственными органами 
мерах по профилактике нарушений законода-
тельства о госслужбе, о противодействии кор-
рупции и соблюдению норм служебной этики.

Для совершенствования форм и методов 
предупреждения коррупции Советом по этике 
выработаны государственным органам 3 ре-
комендации и предложений.

Кроме того, в целях укрепления служебной 
дисциплины и реализации мер, направленных 
на предупреждение коррупции и профилакти-
ку нарушений норм служебной этики Советом 
по этике внесено 58 рекомендаций и предло-
жений государственным органам.

По вопросам координации деятельности 
уполномоченных по этике и взаимодействия 
с дисциплинарными комиссиями выработаны 
10 рекомендаций и предложений. 

Необходимо отметить, что на заседаниях 
Совета по этике в основном рассматриваются 
дисциплинарные дела в отношении госслужа-
щих как местных исполнительных органов, так 
и территориальных подразделений централь-
ных исполнительных органов.

В этой связи, Департаментом по делам 
государственной службы по Карагандинской 
области совместно с уполномоченным по 
этике проводятся совместные мероприятия, 
направленные на профилактику нарушений 
законности.

В свою очередь такой системный контроль 
за соблюдением стандартов поведения госу-
дарственных служащих будут способствовать 
формированию антикоррупционной культуры 
на госслужбе, а также предупреждению на-
рушений норм законодательства о противо-
действии коррупции и служебной этики.

Департамент Агентства Республики Ка-
захстан по делам государственной службы 
и противодействию коррупции по Караган-
динской области также информирует, что по 
фактам нарушения госслужащими требова-
ний Этического кодекса можно обратиться в 
Департамент по адресу город Караганда, пр. 
Шахтеров 64, тел.50-40-75.

Макеев Бахтияр Магзумович Главный 
специалист Департамента Агентства 

Республики Казахстан по делам государ-
ственной службы и противодействию 

коррупции по Карагандинской области 

Индустриальный рост, 
основанный на 

диверсификации
Обеспечение устойчивого роста эко-

номики за счет ускорения диверсифика-
ции через индустриализацию и развитие 
инновационной инфраструктуры является 
одним из приоритетных направлений Стра-
тегического плана развития Республики 
Казахстан до 2020 года. Это позволит из-
менить экономическую модель и перейти от 
экстенсивного, сырьевого пути развития  к 
индустриально-инновационному развитию.

Одним из основных документов реали-
зации стратегии индустриального развития 
стала государственная Программа по 
форсированному индустриально-иннова-
ционному развитию Республики Казахстана 
на 2010-2014 годы, принятая в марте 2010 
года.

Число поданных заявок на участие в Го-
сударственной программе форсированного 
индустриально-инновационного развития 
(ГПФИИР) превысило планировавшееся 
Правительством количество. Основным 
инструментом реализации программы 
ГПФИИР явилась Карта индустриализации, в 
рамках которой изначально рассматривалось 
385 проектов. В результате отбора, в Карту 
были включены 237 проектов на общую сум-
му 7,3 трлн.тенге (50 млрд.долларов США) с 
созданием более 200 тысяч рабочих мест, в 
том числе - 87 тысяч новых  рабочих мест.

С момента реализации Программы по 
форсированному индустриально-иннова-
ционному развитию Республики Казахстана 
на 2010-2014 годы введено 651 проектов на 
сумму 6,2 трлн.тенге; создано 67 тысяч но-
вых  рабочих мест. В результате реализации 
этой программы реальный прирост валового 
внутреннего продукта составил порядка 30%, 
инвестиции в основной капитал выросли в 
1,6 раза. 

Форсированное индустриально-иннова-
ционное развитие Казахстана стало нацио-
нальной идеей. В Послании «Социально-эко-
номическая модернизация – главный вектор 
развития Казахстана» Глава государства 
Нурсултан Абишевич Назарбаев объявил о 
старте новых грандиозных проектов в сфере 
высокого передела наших сырьевых ресурсов 
и инфраструктуры, которая будет обслуживать 
этот передел.

Вторая Государственная программа 
индустриально-инновационного развития 
Республики Казахстана на 2015-2019 годы 
- важная часть промышленной политики госу-
дарства. Основной задачей второй пятилетки 
индустриализации является создание условий 
для развития обрабатывающей промышлен-
ности, чтобы привлечь частный бизнес к её 
инвестированию в рамках государственного 
и частного партнерства. Доля инвестиций 
госбюджета в проекты второго этапа должна 
составить не более 1/5 части, остальное от-

водится прямым иностранным инвестициям, 
вложениям частных предприятий и банков. 
Согласно расчетам, это увеличит по сравне-
нию с 2012 годом валовую добавленную сто-
имость в обрабатывающей промышленности 
к 2020 году в 1,5 раза.

Новый этап индустриализации делает 
упор на 6 приоритетных отраслей экономи-
ки. Среди них – развитие черной и цветной 
металлургии, агрохимии, химикатов для про-
мышленности, машиностроения, пищевой,  
нефтеперерабатывающей промышленности 
и нефтегазохимии.

С момента старта новой индустриальной 
политики практически полностью решен во-
прос по необходимой для промышленности 
инфраструктуре – транспортной, энергети-
ческой и другой. Например, решен вопрос 
по энергодефициту,  дефициту подвижного 
состава. Автодороги и железные дороги 
связали разные части страны. И это неуди-
вительно, если учесть, что на инфраструктуру 
было направлено более 60% всего бюджета 
госпрограммы.

Большая часть предприятий Карты ин-
дустриализации – около 700 – стабильно 
работает. И они не просто «существуют», они 
уже экспортировали продукцию на триллион 
тенге. Наши предприятия выходят на рынки 
Ирана, Китая, России, дальнего зарубежья.

Индустриализация дает казахстанцам но-
вые рабочие места, стабильную зарплату; это 
новые виды качественных продуктов питания, 
лекарств, одежды и обуви, мебель,  стройма-
териалы и многое другое, что необходимо нам 
в повседневной жизни.

З. Надирова,
пресс – секретарь аппарата акима 

Абайского района
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ЖКХ

РЕАЛИЗАЦИЯ НАМЕЧЕННЫХ 
ПЛАНОВ И ЗАДАЧ

Программа Дорожная карта занято-
сти-2020 доказала свою эффективность 
в борьбе с безработицей, повышении до-
ходов населения и оказании социальной 
помощи нуждающимся.  О том, как реали-
зуется программа в Абайском районе нам 
рассказала директор КГУ «Центр занятости 
населения акимата  Абайского района» 
Р.Д.Адымова

- Рахат Джарболатовна,  первое на-
правление программы «Дорожная карта 
занятости 2020» - это обеспечение заня-
тости за счет развития инфраструктуры и 
жилищно-коммунального хозяйства. Какие 
работы по этому направлению выполняют-
ся в районе в текущем году?

-  Главными целями программы является 
обучение и трудоустройство населения, по-
мощь в открытии и развитии бизнеса, опти-
мальное распределение трудовых ресурсов 
в стране, поддержка занятости населения РК, 
недопущение роста уровня безработицы. По 
первому направлению согласно Постановле-
нию Правительства Республики Казахстан от 
31 марта 2015 года № 162 проводятся ремон-
ты объектов ЖКХ, инженерно-транспортной 
инфраструктуры, социально-культурных 
объектов, а также производится благоустрой-
ство населенных пунктов и строительство 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных 
амбулаторий в сельской местности. 

На реализацию первого направления  
программы району выделено 677 млн.640 
тыс.тенге на 52 проекта. На завершение ра-
бот  по строительству  трех СВА  ( п.Карабас, 
Курминский с/о с.Жартас) выделено 193,540 
млн.тг. Бюджетные средства  были выделены 
в четыре транша.

- Расскажите, какие объекты вошли в 
«Дорожную карту».

- По первому траншу отремонтированы 2 
объекта образования. Проведен капитальный 
ремонт СШ Дзержинская с.Сарепта  и текущий 
ремонт кровли и работы по устройству панду-
сов КДСШ «Мерей» с. Юбилейное.

По второму траншу выделены средства 
на ремонт 7 социально-значимых объектов: 

текущий ремонт помещения Литературно-ме-
мориального музея им. А.Кунанбаева, текущий 
ремонт кровли и работы по устройству пандуса 
сельского клуба с Есенгельды, капитальный 
ремонт инфекционного комплекса корпуса 
КГП «Центральная больница, текущий ремонт 
тепломагистрали по улице Курчатова, текущий 
ремонт КГУ « Медико- социальное учреждение 
престарелых и инвалидов Абайского района», 
текущий ремонт Абайского многопрофильного 
колледжа с.Агрогородок, текущий ремонт 
здания ДК п.Топар «Энергетик».

Пять проектов финансируется из спец.
резерва (третий транш) – это текущий ремонт 
канализационных сетей по ул. Ержанова, г. 
Абай, текущий ремонт водопроводных сетей 
по ул. Энгельса г. Абай и Текущий ремонт 
водопроводных сетей с. Жаманжол и благо-
устройство территории 2-х сельских школ.

По четвертому траншу на 31 проект вы-
делено 254 млн.372 тыс. тенге с созданием 
146 рабочих мест. Будут отремонтированы 
21 объект ЖКХ, 4 объекта образования, 6 
объектов культуры. 

- Мы видим, какая масштабная работа 
проводится. По сравнению с прошлым 
годом финансирование программы по 
району увеличилось?

- Да, конечно. По сравнению с 2015 годом 
сумма выделенных на реализацию программы 
средств по всем направлениям для Абайского 
района увеличилась более чем в три раза. 

- Мы знаем, что «Дорож-
ная карта занятости 2020» 
- это программа, направлен-
ная, прежде всего, на обеспе-
чение занятости населения. 
Скажите, кто может принять 
в ней участие? 

- Участники программы 
- это безработные и само-
стоятельно занятые физиче-
ские лица, субъекты малого и 
среднего бизнеса, предприни-
матели, открывающие бизнес 
или желающие расширить 
существующий.

Спасибо за беседу.
К.Блялов

В Абайском районе с каждым годом 
возрастает объем  дорожных ремонтных 
работ. В этом году за счет бюджетных 
средств проведен средний ремонт авто-
мобильной дороги подъезда к с.Тасзаимка 
протяженностью 2км в рамках программы 
«Капитальный и средний ремонт автомо-
бильных дорог районного значения и улиц 
населенных пунктов».

Износ дороги,  построенной в 1989 году, 
составил более 80 процентов.

Заказчиком выступил районный отдел 
ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ.  Подрядчиком выступило 
ТОО «Ислам.кз». Работы были завершены в 
сентябре месяце.

Рабочие подрядной организации установи-
ли водопропускные трубы, произвели ремонт 
асфальтобетонного  покрытия, укрепили обо-
чины и установили дорожный знак.

Жители населенного пункта довольны 
качеством проведенного ремонта. Из-за ве-
сенних паводков в 2015 году данный участок 
дороги пострадал и не раз здесь возникали 
угрозы автомобильных аварий. 

- Дорога была в плачевном состоянии, 
приходилось нарезать круги и объезжать по 
проселочным дорогам. После проведенного 

ремонта ситуация наладилась. Спасибо мест-
ным властям за проведенную работу, - говорит 
глава крестьянского хозяйства «Мираб» Хари-
тонов Виктор Егорович

С ним полностью согласен частный пред-
приниматель Кайрат Атикеев:

- Хочу поблагодарить подрядную организа-
цию за хорошо проведенную работу, которая 
качественно и в срок отремонтировала уча-
сток дороги в село Юбилейное. Мы, жители, 
очень довольны. Спасибо за их труд. Особую 
благодарность выражаю и местным исполни-
тельным органам, - сказал Кайрат Амирович.

 - Я сам за рулем уже много лет,  не раз 

МИНУТА РАДОСТИ

проезжая этот участок дороги он занимал 
много времени и сил. Механизмы автомашины 
часто ломались из-за многочисленных ям на 
дороге. Выражаю искреннюю благодарность 
за быстро и качественно выполненные рабо-
ты,  - сказал фельдшер Серик Шарипов.

Маргарита Гурьянова, секретарь КДСШ 
«Мерей» с.Юбилейное

 - Хотелось бы дать высокую оценку прове-
денному ремонту. Приятно смотреть на то, как 
преображается наше село и в том числе и до-
роги. Теперь здесь с легкостью проезжают как 
легковые машины, так и поселковый автобус.

- Хорошо все сделали и правильно, потому 
что здесь у нас было опасно проезжать , - гово-

рит Ирина Николаевна Филютина. – Спасибо 
акиму района за проведенный ремонт дорог.

- Жители с.Юбилейное прозвали данный 
участок дороги «минута радости». Настолько 
понравился им проведенный ремонт под-
рядной организацией, -сказал и.о.акима 
с.Юбилейное Байтурсынов Еркн Хасенович. 

Стоит отметить, что дорожная тема для 
Ильичевского сельского округа остается 
приоритетной,  так по программе «Дорожная 
карта занятости-2020» уже начат ремонт подъ-
ездной дороги к селу Юбилейное.

Соб.корр.

Дороги меняют «одежду»
В г.Абае в этом году проведены ремонты дорог некоторых улиц. Так, в сентябре текущего 

года выполнен средний ремонт ул. Калинина, износ дороги на этом участке составлял более 85 
процентов. Подрядчиком выступило ТОО «Ритм». Ремонт был осуществлен в рамках программы 
«капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных 
пунктов». Заказчиком выступил районный отдел ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ. Финансирование осущест-
влено за счет областного бюджета. Рабочие произвели укладку горячей асфальтобетонной 
смеси, очистку колодцев и ливнеприемника от грязи и мусора. Были установлены опоры из 
плит, а также 6 дорожных знаков. Стоит отметить, что автомобилисты оценили качество про-
веденного ремонта и сейчас интенсивность автотранспорта высокая.

Общественно-политическая ситуация в районе является стабильной. В целях осущест-
вления контроля за ситуацией проводится ежедневный мониторинг обстановки в населенных 
пунктах района и еженедельный контроль за ситуацией на предприятиях. 

Отмечается положительная динамика гражданской активности общества. В текущем году 
открыты два новых этнокультурных центра, зарегистрировано еще одно общество инвалидов. 
Всего в районе зарегистрировано 25 неправительственных организаций, 27 религиозных орга-
низаций, 7 профсоюзных организаций, 7 филиалов и представительств политических партий. 
При акимате района работают консультативно-совещательные органы, где обсуждаются про-
блемы и перспективы взаимного сотрудничества государства и общественных формирований.

На реализацию государственного социального заказа неправительственным организациям 
из бюджета района  выделено 3 млн. 361 тыс. тенге. Реализуются проекты по организации 
деятельности Центра семейной поддержки, по борьбе с коррупцией,  патриотическому вос-
питанию молодежи. 

На сегодня особую актуальность обрели вопросы профилактики религиозного экстремизма. 
В районе действует информационно-разъяснительная группа по вопросам религии, членами 
которой в текущем году проведено 23 встречи с охватом 2525 человек, 605 из них - молодежь. Со 
второго полугодия реализуется проект по адресной профилактической работе с приверженцами 
нетрадиционных религиозных течений и членами их семей. Для этой работы привлекаются 
профессиональные теологи, для чего из бюджета района выделено 422 тыс. тенге. 

В молодежной среде с начала года проведено более ста мероприятий с охватом 3200 че-
ловек. Несмотря на экономические трудности, финансирование государственной молодежной 
политики в текущем году было увеличено на 12% к прошлому году и составило 7 млн. 643 тыс. 
тенге (2015 – 6864 тыс. тенге).

Свой вклад в реализацию задач по патриотическому, духовно-нравственному воспитанию 
вносят 16 библиотек, которыми с начала года обслужено более 10 тыс. читателей, проведено 
934 мероприятия с охватом 13 тыс. человек. 

ГУ «Отдел внутренней политики, культуры и развития языков Абайского района» 

ПРЕСС-НОВОСТИ

- Несмотря на  мировой экономический кризис,  экономика нашей страны работает 
стабильно. Вот и в городе Абай есть позитивные изменения, например,  проведен ремонт 
дороги по улице Калинина, где был уложен новый асфальт. Я рад за жителей данной 
улицы,  - сказал Почетный гражданин Абайского района, полный кавалер почетного 
знака «Шахтерская слава», ветеран труда Николай Митрофанович Дудкин.

Соб.корр.
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БОЛАШАҒЫМЫЗ - БІРЛІКТЕ!

В современном Казахстане ономастика 
выступает как одно из ведущих направлений 
национально-языковой политики. Выходя за 
рамки культурно-исторических, географиче-
ских и иных научно-прикладных исследова-
ний, она имеет общественно-политическое 
значение.

Национальная ономастическая система 
Казахстана, складывавшаяся на протяжении 
многих столетий, начиная со второй половины 
ХІХ века подверглась кардинальным измене-
ниям. Ономастика является одним из эффек-
тивных средств формирования исторической 
памяти и историко-культурного сознания 
общества. Независимость Казахстана обусло-
вила актуальность процесса переименований 
как попытку восстановления исторической 
справедливости и «освобождения от груза 
прошлого».

Одна из главных идей ономастической 
работы – привлечь внимание казахстанцев к 
собственной истории. 

Наш сельский округ называется-Ильичев-
ский, в состав которого входят три села: Юби-
лейное, Жон, Тасзаимка. Село Юбилейное 
ведет свою летопись с 1939 года, в те времена 
здесь располагалось Котурское отделение 
Карлага, которое подчинялось Самарской 
ИТК. После расформирования Котурского от-
деления,  на его базе в марте 1962 года был 
создан совхоз «Путь Ильича». 

Бывшие участки лагеря при совхозе стали 
называть отделениями. Участок Тас-заимка 
- отделение № 1, участок Джон (именно так 
писалось название нынешнего села Жон) - 
отделение № 2, участок Карнак - отделение 
№ 3. В 1967 году центральное село совхоза 
назвали - село «Юбилейное» (это название 
осталось за селом и после распада совхоза 
в 1997 году). 

В селе Юбилейное расположены три-
надцать улиц: Мира, Советская, Целинная, 
Амангельды, Абая, Казахстанская, Гагари-
на, Мичурина, Механизаторов, Школьная, 
Молодежная, Зеленая, Ленина. В селе Жон 
расположены следующие улицы: Школьная, 
Рахимгалиева, Первая водницкая, Вторая 
водницкая, Степная. В селе Тасзаимка одна 
улица-Тасзаимка. В селах Тасзаимка и Жон 
улицы присваивались спонтанно во время 
волны приватизации жилых домов. В ряде 
случаев встречаются несколько улиц с одина-
ковыми названиями. Таким образом, в одном 
административном округе две улиц Школьных. 
Есть улицы, названные в честь исторических 
личностей (Абая, Амангельды, Гагарина, 
Мичурина). Также присваевались фамилии 
людей, не являющихся историческими лич-
ностями, не имеющими крупных заслуг.

Таким образом, характерной чертой 
ономастической картины нашего сельского 
округа является недостаточность научных и 
исторических основ для создания системы 
новых исторических координат и идентифи-
кационных оснований..

История земли-история народа. Каждый 
человек постоянно встречается с географи-
ческими названиями. «Невозможно предста-
вить себе жизнь современного общества без 

О МОРАЛЬНО УСТАРЕВШИХ 
НАЗВАНИЯХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

географических названий, - пишет известный 
специалист в области топонимики Э. М. 
Мурзаев. – Они повсеместно и всегда сопро-
вождают наше мышление с раннего детства. 
Всё на земле имеет свой адрес, и этот адрес 
начинается с места рождения человека. Род-
ное село, улица, на которой он живёт, город, 
страна – всё имеет свои имена». Для любого 
из нас название родного места – города, села, 
деревни, поселка, речки, озера, леса – это то, 
с чего начинается Родина. Без любви к малой 
Родине, ее лесам, полям, урочищам, подчас 
с поэтическими и причудливыми «именами», 
не вызревает любовь к Родине, не появляется 
чувство патриотизма. В малой Родине с ее 
многочисленными географическими объек-
тами и их названиями – истоки нашей жизни, 
ее корневая суть.

Они – пласт народного бытия, история 
отношения тружеников к земле, восприятие 
ими окружающей среды. В них спрессованы 
жизненный опыт, работа мысли и души тысяч 
людей. 

Если говорить языком исторических до-
кументов, то 17 июня 1946 года-был Указ об 
образовании Кокпектинского сельсовета с 
центром в н.п. Кокпекты с подчинением ему 
колхоза «Путь Ильича» (Указ Президиума 
Верховного совета Каз.ССР. (ГАКО, Ф.596, Оп. 
1/10, Д.3,7, Л.70,81).

23 февраля 1962 года - о передаче совхо-
зов « Дзержинский» и «Путь Ильича» Жана-
Аркинского района в состав Тельманского рай-
она. Решение Карагандинского облисполкома. 
(ТАКО, Ф. 596, Оп.1/10 Д.191, Л.12)

14 мая 1962 года - о передаче совхозов им 
Дзержинского и «Путь Ильича» из Карлага в 
состав Тельманского района и образовании на 
центральной усадьбе совхоза «Путь Ильича» 
Амангельдинского сельсовета с центром в 
селе Тас-заимка. Решение Карагандинского 
облисполкома. (ТАКО, Ф. 596, Оп.1/10 Д.191, 
Л.12,15; Ф.18, Оп.1, Д.3444, Л.44)

9 апреля 1986 года - о присвоениии наи-
менования вновь образованному населенному 
пункту в Ильичевском сельсовете Мичуринско-
го района - село Майбурнак. Указ Президиума 
Верховного совета Каз.ССР.

Получается так, что по последнему указу 
от 1986 года нашему селу было присвоено 
имя Майбурнак. Это историческое название 
наших мест. 

В этом году исполняется 25 лет Неза-
висимости Республики Казахстан. И в связи 
с этой датой есть предложение о переиме-
новании сельского округа с «Ильичевский» 
на историческое названия «Майбұрнақ». 
Назрела необходимость в присвоении одной 
из центральных улиц Советская - названия 
«Тәуелсіздік». 

Данная работа будет проводиться на тер-
ритории нашего сельского округа совместно 
с общественностью, как того требует Закон 
РК «Об административно-территориальном 
устройстве РК». Каждое государство создает 
свою историю. 

К.А.Раймаганбетова 
Главный специалист аппарат акима 

с/о Юбилейного 

 АКТУАЛЬНО

С 26 по 28 октября 2016 в  г. Караганде 
прошел XII областной  Фестиваль творчества и 
спорта для детей  и молодежи  с ограниченны-
ми возможностями, организованный ОО ЦПДИ 
«Лучик Надежды», в котором принял активное 
участие отдел занятости и социальных про-
грамм Абайского района, а именно отделение 
социальной помощи детям-инвалидам  и ли-
цам старше 18 лет с психоневрологическими 
заболеваниями. 

Фестивали творчества и спорта для  де-
тей с ограниченными возможностями – это 
уникальная социально-культурная практика, 
решающая задачи социальной интеграции 
инвалидов и их творческого развития воз-
можность творческой социально-культурной 
реабилитации

В программу Фестиваля входили декора-
тивно-прикладное творчество, художествен-
ное творчество, литературное творчество, 
музыкальное творчество и  спортивные со-
ревнования. Дети Абайского района приняли 
участие  в большинстве конкурсах Фестиваля 
и практически везде достигли успехов.

Для того чтобы участвовать в Фестивале 
такого уровня, была проведена тщательная 
подготовка, были задействованы дети, ко-
торые по состоянию здоровья вполне могли 
проявить себя и свои способности.  ОЗиСП 

уже 12-ый год подряд участвует в Фестивале 
творчества и спорта, и с каждым годом мы 
набираем темп, завоевываем все больше и 
больше грамот, призов.

Вот и в этот раз  в конкурсе «Декоративно-
прикладное творчество» обладателем «Гран-
при» стал Сальжанов Диас (г.Абай), Казамба-
евой Асемгуль была присвоена номинация 
«Лауреат I степени» (п.Южный), в конкурсе. 
«Художественное творчество» Гарифуллиной 
Светлане присвоена номинация «Лауреат 
II степени», в конкурсе «Музыкальное твор-
чество» Сксенбаеву Мархату (п.Карабас) 
присвоена номинация «Лауреат III степени».

Кроме этого на закрытии фестиваля была 
торжественно вручена награда за «Доброту 
и заботу» коллективу отделения социальной 
помощи на дому детям-инвалидам и лицам 
старше 18 лет с психоневрологическими за-
болеваниями. 

Благодарим организаторов такого круп-
ного, важного и нужного мероприятия, как 
областной Фестиваль творчества и спорта 
для детей и молодежи с ограниченными воз-
можностями. 

З.Шакентаев
 руководитель отдела занятости и со-

циальных  программ Абайского района 

И УЧАСТВОВАТЬ, 
И  ПОБЕЖДАТЬ!

С УВАЖЕНИЕМ К ВЕРЕ
В районном акимате  состоялось заседание Совета по связям с религиозными объ-

единениями. В нем приняли участие акимы сельских округов, руководители государ-
ственных учреждений и религиозных объединений. 

Заместитель руководителя отдела внутренней политики, культуры и развития языков 
О.В.Цой выступила с докладом на тему « О деятельности районной информационной  рели-
гиозной группы по вопросам религии в 2016 году».  В этом направлении в районе проводится 
большой фронт работы, на контроле - религиозная ситуация в районе, на регулярной основе 
проводятся специальные семинары с участием теологов и духовных лиц.

О религиозной ситуации на территории населенных пунктов района доложили акимы 
п.Карабас, п.Южный, с.Акбастау.

На совещании рассмотрели проблемные вопросы религиозных объединений, подвели итоги 
Совета в 2016 году и обсудили план дальнейшей деятельности.

На совещании все отчеты были приняты к сведению, отдела внутренней политики, культуры 
и развития языков было поручено продолжить информационно-разъяснительную работу, аки-
мам г.Абай, сел и поселков - вести контроль за религиозной ситуацией в районе, своевременно 
предоставлять карту религиозной ситуации, обеспечить проведение мероприятий, направлен-
ных на профилактику религиозного экстремизма, осущестлять контроль за представителями 
нетрадиционных религиозных течений и другие.

Соб.корр.

РЕЛИГИЯ И ОБЩЕСТВО

ПОЗИЦИЯ МИНИСТЕРСТВА ПО 
ДЕЛАМ РЕЛИГИЙ И 

ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 
ОТНОСИТЕЛЬНО РЕЛИГИОЗНОГО 

ТЕЧЕНИЯ САЛАФИЗМ
Министерство совместно с другими государственными органами тщательно изучает дан-

ный вопрос.
Хотел бы отметить, что в Казахстане уже запрещены 23 террористические и экстремист-

ские организации, в том числе такая экстремистская организация салафитского толка как 
«Ат-Такфир Уаль-Хиджра».

Необходимо подчеркнуть, что салафизм не является организацией. Это религиозное 
течение, система взглядов.

Действующие законы нам и сегодня позволяют пресекать незаконное проповедничество, 
нелегальные религиозные собрания и не допускать распространения радикальной религиозной 
литературы. Необходимо обеспечить их исполнение.

Что касается салафизма, то в некоторых странах, основанных на шариате, религиозные 
течения, близкие к салафизму, могут существовать как традиционные. 

Мнения известных отечественных теологов и экспертов сходятся в том, что для Казахстана 
салафизм имеет серьезный деструктивный потенциал.

Последователи салафизма ставят свои идеи и ценности выше наших национальных тра-
диций, культурно-духовных ценностей.

Идеальной моделью общественного устройства для всех последователей салафизма 
является государство, построенное на основе жестких религиозных принципов.

Хотя они зачастую не говорят об этом открыто.
Нам известно, что в настоящее время в исламском мире, в том числе и в ряде арабских 

стран идеи салафизма подвергаются критике со стороны авторитетного духовенства и пред-
ставителей современной передовой исламской мысли.

Поэтому для Республики Казахстан считаем салафизм неприемлемым и деструктивным 
религиозным течением.

Надо отметить, что на сегодняшний день эта религиозная идеология  вызывает все большее 
неприятие у наших граждан.

Казахстанское общество в целом негативно относится к этому чуждому пониманию веры, 
ведущему к радикализму.

Во многом в силу этого наблюдается снижение числа приверженцев салафизма и они не 
имеют организованных структур в Казахстане.

Поэтому наша дальнейшая работа будет направлена на недопущение распространения 
литературы, работы интернет-сайтов и появления организаций, пропагандирующих идеологию 
салафизма. 

При необходимости поможем ДУМК обеспечить соблюдение всеми без исключения веру-
ющими установленных норм поведения в мечетях.

Мы считаем, что зрелое и мудрое казахстанское общество способно без законодательного 
запрета не допустить распространения этого чужеродного для нашей страны религиозного 
течения, сделав выбор в пользу построения современного и просвещенного Казахстана.

Этот выбор должен сделать каждый гражданин Казахстана. Вместе мы способны решить 
любую задачу.

Н.Ермекбаев
министр по делам религии и гражданского общество РК

30 октября 2016 
года в поселке Топар 
на площади ДК «Энер-
гет и к »  с о с то я л а с ь 
сельскохозяйственная 
ярмарка «Ауыл Бере-
ке – 2016» , в которой  
приняли  участие более 
30-ти сельских товаро-
производителей и ин-
дивидуальных предпри-
нимателей Абайского 
района.

В рамках прово-
димой ярмарки насе-

лению поселка Топар 
было реализовано 65 
тонн овощей (морковь, 
лук, капуста, картофель, 
свекла) по цене 45 тенге 
за 1 килограмм, а также 4 
тонны говядины по цене 
1100 тенге, 0,5 тонны 
баранины по цене 1050 
тенге,1 тонна свинины 
по цене 1100, 1 тонна 
конины по цене 1250, 

носочно-чулочные изделия, бакалейная 
продукция, колбасные изделия, молочная 
продукция, мед и т.д.

Аппаратом акима поселка Топар было 
организованно «Баурсак шоу» для жителей 
поселка, а также всех участников ярмарки 
угощали горячим чаем и пловом. Сотрудни-
ками ДК «Энергетик» была организованна 
праздничная концертная программа. 

Жителями поселка была выражена 
благодарность за проведение сельскохозяй-
ственной ярмарки.

А.Байтурсынова,
гл. специалист аппарата акима 

пос.Топар

 АУЫЛ БЕРЕКЕ-2016

ЯРМАРКА В ТОПАРЕ
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БОЛАШАҒЫМЫЗ - БІРЛІКТЕ!

С 2009 года в Республике 
Казахстан по инициативе 
Министерства образования 
и науки Республики Казах-
стан 29 октября проводится 
чествование опекунов «День 
опекуна».

Цель данного меропри-
ятия - выражение благодар-
ности семьям, принявшим на 
воспитание ребенка, поощре-
ние людей, неравнодушных 
к детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения 
родителей и их проблемам, 
пропаганда альтернативных 
форм устройства детей. 

Всего в районе 85 опе-
кунов (попечителей), 3 па-
тронатных воспитателя, воспитывающих 113 
несовершеннолетних детей, оставшихся без 
попечения родителей.

Во всех организациях образования 29 
октября прошли праздничные мероприятия 
«День опекуна»: концерты, спортивные со-
ревнования, конкурсы поделок, чествования 
опекунов. 

В целях разъяснительной работы по уве-
личению количества граждан, желающих взять 
ребенка в семью, были проведены круглые 
столы, конференции, беседы с родительской 
общественностью «От сердца к сердцу». 
Психологами школ были проведены индиви-
дуальные беседы с каждой семьей, взявших 
детей под опеку, где были даны рекомендации 
по волнующим вопросам. 

Многие опекаемые 
в районе – это дети, 
оставшиеся без попе-
чения родителей, т.е. 
«социальные сироты», 
дети, у которых ро-
дители по различным 
причинам не могут осу-
ществлять воспитание. 

Согласно Поста-
новления Правитель-
ства РК от 1 августа 
2011 года № 893 произ-
водится выплата еже-
месячных социальных 
пособий на содержа-
ние детей.

Организациями об-
разования района всем 

опекаемым детям оказывается посильная 
материальная помощь из фонда всеобуча, 
школьных фондов «Благотворительность» и 
«Забота». Ежегодно для детей данной кате-
гории и их опекунов Попечительским Советом 
школы проводятся благотворительные акции, 
в обязательную программу которых включены 
концерты, благотворительные обеды и вруче-
ние праздничных подарков. 

Проведение данного мероприятия стало 
существенным вкладом в предотвращение 
социального сиротства и поможет детям, 
оставшимся без попечения родителей, об-
рести заботу в семье.

ГУ «Отдел образования Абайского 
района»

ПОДАРИ ДЕТЯМ ТЕПЛО

По инициативе Комитета по охране прав 
детей Министерства образования и науки Ре-
спублики Казахстан в рамках республиканской 
акции «Подари тепло детям» в Коксунской ОШ 
с 19 октября по 29 октября были проведены 
мероприятия, посвященные празднованию 
Дня Опекуна.

Цель праздничного мероприятия — вы-
ражение благодарности семьям, принявшим 
на воспитание в свою семью ребенка, поощ-
рение тех людей, для которых чужих детей и 
чужой беды не бывает, популяризация аль-
тернативных форм устройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
в семью.

Праздник «День опекуна» в Республике Ка-
захстан стал хорошей традицией и,  начиная с 
2010 года, в этот день звучат поздравительные 
адреса и слова признательности опекунам и 
попечителям, которые неустанно и беззаветно 
дарят детям частичку своей души и сердца.

Тематикой всех мероприятий были  «До-
бро», «Тепло», «Родительская любовь и 
Забота» и всё было посвящено именно тем 
людям, которые заменили родителей детям, 
в которых в них нуждались.

В течение недели прошли единые класс-
ные часы «День доброго сердца», был оформ-
лен тематический стенд «Подари детям теп-
ло», на переменах проходили танцевальные 
марафоны «Танцуй добро». Замечательную 
выставку детских работ «Твори добро» орга-
низовала руководитель кружка Мищенко А.Н.  

 В заключение этой недели в теплой 
дружеской обстановке прошел праздничный 
концерт «Доброе сердце», на котором при-
сутствовали опекуны и их воспитанники. Много 
благодарных слов прозвучало в адрес наших 
дорогих опекунов. А музыкальные номера, 
подготовленные Мищенко А.Н., не оставили 
никого равнодушными. Веселые и озорные 
песни и танцы сменялись играми, в которых 
участвовали все гости.

В честь праздничного мероприятия каж-
дому опекуну и каждому опекаемому ребенку 
были подарены подарки. Завершением празд-
ничного дня стало чаепитие. И особые слова 
благодарности хочется выразить нашим спон-
сорам Жабяк М.И, Смагуловой Г, Акаевой С.С.

С.Гороховацкая
Зам.директора по ВР 

Сұлулықтың бәрі күзде
Ақбастау ауылдық округіндегі ауылдық кітапхананың 

көмегімен  «Күз Ханшайымы - 2016» байқауы болып өтті. 
Жылдағы дәстүрге айналған байқауға Жалпы білім 
беретін Ақбастау орта  мектебінің 6 аруы қатысты. 
Мұндағы негізгі мақсат – қыздардың  қоғамдағы 
белсенділіктерін арттыру, әдемілікке, әдептілікке,  
инабаттылыққа, шығармашылыққа баулу  болып 
табылады.Әр арудың бойындағы ерекше қабілетті 
көрсететін сайыс 5 кезеңнен тұрды. Өнер додасында 
ару қыздар ән айтып, би билеп, сахналық қойылымдар 
көрсетті. Сайысқа қажет мәліметтер ауылымыздың 
кітапханасынан алынды. Көпшілік қауымға мерекелік 
көңіл-күй сыйлаған, өнерлі арулардың тапқырлығы, 
шеберлігі мен шығармашылығы сыналған тартысты 
додада «Сүйкімді Ханшайым» номинациясын  6 А сы-
нып оқушысы - Арна Дильназ,  «Сыпайы Ханшайым» 
номинациясын 7А сынып оқушысы -Тлеубекова Аида, 
«Сымбатты Ханшайым» 7Б сынып оқушысы - Нефё-
дова Анастасия , «Ақылды Ханшайым» номинациясын  
8А сынып оқушысы - Тлеубекова Айсұлу, «Байсалды 

Ханшайым» 10Б сынып 
оқушысы -Барышникова 
Ксения иеленді. Ал, бас 
жүлде «Күз Ханшайымы» 
ауылымыздың тумасы 6Б 
сынып оқушысы Туспекова 
Каринаға бұйырды. 

Бүгін ол қыздар өнегелі 
тәрбие алса, ертең ұрпақ 
тәрбиелейтін қазақтың 
дана аналарына айнала-
ры сөзсіз.

Б.Жумабекова 
Ақбастау ауылдық 

округі №6 филиалының 
кітапханашысы

Әдеби мерейтойлар марафоны
«Ақбота»  МББК КММде 03 .10 -

28.10.2016ж. аралығында «Әдеби мерей-
тойлар марафоны» өтті. Бұл шараның 
басты мақсаты өскелең ұрпақты еліміздің 
белгілі жазушыларымен, сондай-ақ олардың 
шығармаларымен таныстыру болды. 

 Марафон салтанатты түрде ашы-
лып, онда «Ертегіші» оқушылар мен 
тәрбиеленушілерді кітап және ертегі 
парақтарына «саяхат жасауға» шақырды. 
«Саяхат» барысында бастауыш 4-сынып 
оқушылары шығарма жазып, өлең сай-
ысына түсіп, «Менің сүйікті жазушым» 
тақырыбындағы жобаларын қорғап, «Қызыл 
телпек ертегісін» жаңаша сахналаса, 
балабақша тәрбиеленушілері әдеби викто-
рина мен «Ойыншықтар еліне саяхат» атты 
әдеби мерекеге қатысып, «Менің сүйікті 
ертегі кейіпкерім» атты қол өнер көрмесіне 
қатысты. 

 Марафон барысында оқушылар мен тәрбиеленушілер өздері үшін көптеген жаңалықтар 
аша отырып,  балаларға арналған түрлі әдеби шығармалармен танысты, өздері үшін тың, 
пайдалы мәліметтер алды.

 Марафонның жабылуы «Сиқырлы кітап» театрланған ертегісімен ұштасып, өз мәресіне 
жетті.

Т.Солтанова
 «Ақбота» мектеп-балабақша кешені КММ тәрбиешісі

ДЕНЬ ОПЕКУНА

ДОБРОЕ СЕРДЦЕ

1 ноября 2016 года прошла встреча внеш-
татного советника акима Абайского района по 
работе с инвалидами Картбекова  С.К.  с подо-
печными КГУ «МСУ престарелых и инвалидов  
Абайского района Карагандинской области».  

В данном учреждении  проживают 100 
человек, в том числе инвалиды и пенсионеры, 
которым созданы условия для организации 
интересного досуга, развития творчества и 
любительства. Работают  спортивные секции, 
в которых с удовольствием  играют  в шашки, 
шахматы, тогыз кумалак, организован кружок 
вязания, где подопечные вяжут крючком и 
спицами, вышивают бисером. Также создан 
кружок, в котором любители занимаются леп-
кой фигур и рисованием.

В учреждении проводятся тематические и 
культурные  мероприятия, спортивные турни-
ры, игры, конкурсы и концертные программы, 
на которых подопечные  общаются и делятся 
своим творчеством - поют песни, играют на 

домбре, гитаре  и  баяне. Несмотря на инва-
лидность,  подопечные принимают активное 
участие во всех мероприятиях, ведь самое 
главное -   есть желание жить полноценной 
жизнью.

Подопечные  с радостью отозвались о 
возможности участия в мероприятиях, про-
водимых среди лиц с ограниченными воз-
можностями. 

21 ноября 2016 года в концертном зале 
«Юбилейный»  состоится праздник  «День 
Белой трости» с участием   инвалидов по зре-
нию в рамках Международного дня незрячего 
человека.  На этом мероприятии будут про-
ведены различные конкурсы, блиц-турниры по 
шашкам и шахматам, выставка прикладного 
творчества, и большой концерт с участием 
самодеятельных артистов  Абайского района 
(г. Абай, п. Карабас) и Областного Дома куль-
туры незрячих и слабовидящих (г. Караганда).

Соб.корр.

Жить полноценной жизнью
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ФОТОХАБАР

Отдел по делам обороны Абайского райо-
на Карагандинской области проводит работу 
по набору граждан на воинскую службу по кон-
тракту в в/ч 29011 г.Актау в/ч 44859 г.Балхаш 
в/ч 60601 г.Приозерск в/ч 55524 г.Темиртау в/ч 
53898 г.Балхаш в/ч 06708 г.Приозерск.

Порядок поступления на воинскую службу 
по контракту:

1. Прием документов, необходимых для 
поступления на воинскую службу по контракту;

2. Прохождения медицинского освидетель-
ствования и психологического тестирования;

3. Направление материалов в Управление 
военной контрразведки для проведения специ-
альной проверки.

Требования, предъявляемые к лицам, по-
ступающим на воинскую службу по контракту:

1. Иметь гражданство РК
2. Быть не моложе 19 лет и не старше воз-

раста пяти лет младше предельного возраста 
состояния на в/службе, в зависимости от в/
звания;

3. иметь военно-учетную специальность, 
соответствующую в/должности

4. отслужить срочную воинскую службу 
либо пройти военную подготовку в специали-
зированных организациях МО  по программе 
военно-обученного резерва, за исключением 
женщин. 

Преимущества поступления на воинскую 
службу по контракту.

1. Гарантированная своевременная вы-
плата достойной заработной платы. Первона-
чально от 80000тг. до 150000 тг. (в зависимости 
от воинского звания, должности, классности и 
т.д.)  2. Стабильные отчисления в пенсионный 
фонд 20% заработной платы за счет государ-
ства . 3. Обеспечение жильем за счет государ-
ства. В случае отсутствия служебного жилья и 
жилищном фонде – выплачивается денежная 
компенсация за наем ( аренду) жилища (раз-
мер зависит от количества членов семьи и 
места службы. 4 .Медицинское обеспечение 
(диагностика, лечение) военнослужащих и 
членов их семей в военно-медицинских учреж-
дениях за счет государства. 5. Обеспечение 

ВОИНСКАЯ СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ
вещевым имуществом (формой одежды) по 
установленным нормам за счет государства. 
6. Обеспечение питанием по установленным 
нормам за счет государства в случаях несения 
дежурства, участия в полевых выходах, под-
готовки и выполнения полетов, сопровождения 
воинских эшелонов, нахождения на станци-
онарном лечении и др. 7. При служебном 
перемещении военнослужащих по контракту, 
связанном с переездом из одного населен-
ного пункта в другой на удалении более 100 
километров, им выплачивается подъемное 
пособие в размере двухмесячного денежного 
содержания на самого военнослужащего и 
половины месячного денежного содержания 
на каждого члена семьи , переехавшего 
вместе с ним. 8. Предоставление ежегодно-
го основного отпуска. При предоставлении 
отпуска военнослужащему выплачивается 
пособие для оздоровления в размере двух 
должностных окладов, прослуживщим не 
менее восьми лет в календарном исчисле-
нии. 9.Предоставлении,помимо ежегодного 
основного отпуска,дополнительных отпусков: 
- учебные, творческие. 10. Право на возме-
щение затрат на обучение в высших учебных 
заведениях РК на платной основе в размере 
пятидесяти процентов от стоимости обучения 
за счет бюджетных средств. 11.Внеочередное 
предоставление детям военнослужащих мест 
в детских дошкольных учреждениях по месту 
жительства.

Всем гражданам мужского пола в воз-
расте с 19 до 35 лет сержантам (старшинам) 
и солдатам (матросам) запаса, желающим 
посвятить себя карьере профессионального 
военнослужащего предлагается обратиться в 
ПУНКТ НАБОРА НА ВОИНСКУЮ СЛУЖБУ ПО 
КОНТРАКТУ, который находится в Отделе по 
делам обороны Абайского района по адресу: 
ул .10 лет Независимости РК 22 кабинет №6 
тел.4-76-25 

К.Абильханов, начальник отдела по 
делам обороны Абайского  района  

Карагандинской  области полковник                                 

с 1 ноября 2016 года проводится инвентаризация списков очередников, нуждающихся в 
жилище.    

Согласно Постановлением Правительства Республики Казахстан от 26 июня 2012 года № 
856 заявители ежегодно предоставляют следующие документы:  

1) копии удостоверений личности либо паспортов заявителя и членов его семьи;
2) копии свидетельства о заключении (расторжении) брака, смерти членов семьи, рожде-

нии детей;
3) справки территориального органа юстиции (о наличии или отсутствии у заявителя и посто-

янно проживающих с ним членов семьи жилища, принадлежащего им на праве собственности);
4) в случае постановки на учет граждане, нуждающиеся в жилище из жилищного фонда 

государственного предприятия либо государственного учреждения, представляют справку 
местного исполнительного органа (о наличии или отсутствии у заявителя и постоянно прожи-
вающих с ним членов семьи в постоянном пользовании в данном населенном пункте жилища 
из коммунального жилищного фонда);

5) копию книги регистрации граждан либо адресную справку, либо справку сельских и/или 
аульных акимов, подтверждающую регистрацию по постоянному месту жительства заявителя.

Для подтверждения срока постоянного проживания в городах республиканского значения, 
столице не менее трех лет заявитель предоставляет документы, подтверждающие данный факт;

6) в случаях признания других лиц членами семьи заявителя, последним представляется 
решение суда о признании их членами семьи заявителя;

7) граждане, относящиеся к социально уязвимым слоям населения, дополнительно 
предоставляют документ, подтверждающий принадлежность заявителя (семьи) к социально 
уязвимым слоям населения;

8) граждане, относящиеся к социально уязвимым слоям населения (за исключением семей, 
имеющих или воспитывающих детей-инвалидов), дополнительно представляют сведения о 
доходах за последние двенадцать месяцев перед обращением на каждого члена семьи;

9) граждане, относящиеся к категории государственных служащих, работников бюджетных 
организаций, военнослужащих, сотрудников специальных государственных органов и лиц, 
занимающих государственные выборные должности, дополнительно представляют справку 
с места работы (службы). Кандидаты в космонавты, космонавты представляют документ, 
подтверждающий их статус, который присваивается Правительством Республики Казахстан;

10) гражданами, единственное жилище которых признано аварийным, представляется 
соответствующая справка местного исполнительного органа;

11) в случаях, когда жилище, в котором проживает семья, не отвечает установленным 
санитарно-эпидемиологическим и техническим требованиям, либо когда в смежных, неизолиро-
ванных жилых помещениях проживают две и более семей, либо когда в составе семьи имеются 
больные, страдающие тяжелыми формами некоторых хронических заболеваний, при которых 
совместное проживание с ними в одном помещении (квартире) становится невозможным, за-
явители дополнительно представляют справку соответствующего уполномоченного органа.

Вышеуказанную документы предоставить до 01 декабря 2016года  в ГУ Отдел «ЖКХ, АД, 
ПТ и ЖИ Абайского района» расположенного по адресу г.Абай ул.Абая д. 26.

ГУ Отдел «ЖКХ, АД, ПТ и ЖИ Абайского района»

2016 жылдың қараша айының 1-нен бастап тұрғын үйге мұқтаж азаматтар тізіміне түгендеу 
жүргізілетінін хабарлайды. 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 26 маусымдағы № 856 Қаулысына сәйкес 
өтініш берушілер келесі құжаттарды «ТКШ,ЖК, АЖ және ТИ бөлімі» ММ-сіне (мекен-жайы Абай 
қаласы, Абай көшесі 26 үй) 2016 жылдың 1 желтоқсанына дейін ұсынуы қажет:

1) өтініш беруші мен оның отбасы мүшелерінің жеке куәліктерін не паспорттарын;
2) некеге тұру (бұзу), отбасы мүшелерінің қайтыс болуы, балалардың тууы туралы (болған 

жағдайда) куәліктерінің көшірмелерін;
3) аумақтық әділет органының анықтамасын (өтініш берушіде және онымен тұрақты тұратын 

отбасы мүшелерінде меншік құқығында оларға тиесілі тұрғын үйдің жоқ немесе бар екендігі 
туралы);

4) есепке қойған жағдайда, мемлекеттік кәсіпорынның не мемлекеттік мекеменің тұрғын 
үй қорынан тұрғын үйге мұқтаж азаматтар жергілікті атқарушы органның анықтамасын (өтініш 
берушіде және үнемі онымен бірге тұратын отбасы мүшелерінде осы елді мекенде тұрақты 
пайдалануында коммуналдық тұрғын үй қорынан берілген тұрғын үйдің бар немесе жоқ екені 
туралы);

5) азаматтарды тіркеу кітабының көшірмесі не мекенжай анықтамасы, не өтініш берушінің 
тұрғылықты тұратын жерi бойынша тiркелгенiн растайтын селолық және/немесе ауылдық 
әкiмдердiң анықтамасы;

Республикалық маңызы бар қалаларда, астанада тұрақты тұру мерзімін растау үшін өтініш 
беруші аталған фактіні растайтын құжаттарды ұсынады;

6) өтініш берушінің отбасы мүшелері деп басқа адамдар танылған жағдайда алғашқысы 
оларды өтініш берушінің отбасы мүшелері деп тану туралы сот шешімін ұсынады;

7) халықтың әлеуметтiк жағынан әлсіз топтарына жататын азаматтар қосымша өтініш 
берушінің (отбасының) халықтың әлеуметтiк жағынан әлсіз топтарына жататынын растайтын 
құжатты;

8) халықтың әлеуметтік жағынан әлсіз топтарына жататын азаматтар (мүгедек балалары бар 
немесе оларды тәрбиелеуші отбасыларды қоспағанда) өтініш жасаудың алдында отбасының 
әрбір мүшесіне соңғы он екі ай ішіндегі табысы туралы мәліметті қосымша ұсынады;

9) мемлекеттік қызметшілер, бюджеттік ұйымдардың қызметкерлері, әскери қызметшілер, 
арнаулы мемлекеттік органдардың қызметкерлері және мемлекеттік сайланбалы қызмет 
атқаратын адамдар жұмыс орнынан (қызметтен) анықтаманы қосымша ұсынады. Ғарышкерлікке 
кандидаттар, ғарышкерлер Қазақстан Республикасының Үкіметі беретін мәртебесін анықтайтын 
құжаттарын ұсынады.

10) жалғыз тұрғын үйі авариялық жағдайда деп танылған азаматтар осы фактіні растайтын 
анықтаманы қосымша ұсынады;

11) отбасы тұратын тұрғын үй белгіленген санитариялық-эпидемиологиялық және 
техникалық талаптарға сай келмеген не жапсарлас, оқшауланбаған тұрғын үй-жайларда екі 
және одан да көп отбасы тұрып жатқан не отбасы құрамында кейбір созылмалы аурулардың 
ауыр түрлерімен ауыратын науқастар болып, бір үй-жайда (пәтерде) олармен бірге тұру мүмкін 
болмаған жағдайда өтініш берушілер тиісті уәкілетті органның анықтамасын қосымша ұсынады.

«ТКШ,ЖК, АЖ және ТИ бөлімі» ММ

ХАБАРЛАНДЫРУ/ОБЪЯВЛЕНИЯ

Данная услуга оказывается  в соответ-
ствии с Законами Республики Казахстан от 11 
июля 2002 года №343 «О социальной и меди-
ко-педагогической коррекционной поддержке 
детей с ограниченными возможностями»:

- детям-инвалидам обучающимся на  дому 
на основании заключения психолого-медико-
педагогической консультации.

Прием заявления и выдача результата 
оказания государственной услуги осущест-
вляются через:

1) Республиканское государственное пред-
приятие на праве хозяйственного ведения 
«Центр обслуживания населения» Комитета 
по контролю автоматизации государственных 
услуг и координации деятельности центров 
обслуживания населения Министерства по 
инвестициям и развитию Республики Казах-
стан (далее – ЦОН);

2) услугодателя;
3) веб-портал «электронного правитель-

ства»: www.egov.kz (далее – портал) при 
назначении возмещения затрат на обучение 
на дому детей инвалидов, а также получении 
информации о назначении возмещения за-
трат на обучение на дому детей инвалидов 
(далее – пособие).

Срок оказания государственной услуги:
- с момента сдачи услугополучателем 

пакета документов услугодателю, в ЦОН, а 
также при обращении на портал – 10 (десять) 
рабочих дней; 

Форма оказания государственной услуги – 
электронная (полностью автоматизированная) 
и (или) бумажная.

Результат оказания государственной услу-
ги: уведомление о назначении пособия. 

Государственная услуга оказывается 
бесплатно физическим лицам (далее – услу-
гополучатель). 

Перечень документов, необходимых для 
оказания государственной услуги при обраще-
нии услугополучателя (либо его представите-
ля по нотариально заверенной доверенности): 

к услугодателю либо в ЦОН:
заявление по форме согласно приложе-

нию 1 к стандарту государственной услуги;
1) документ, удостоверяющий личность 

услугополучателя;
2) документ, подтверждающий регистра-

цию по постоянному месту жительства (адрес-
ная справка или справка сельского акима);

3) заключение психолого-медико-педаго-
гической консультации;

4) справка об инвалидности по утверж-
денной  форме ;

5) документ, подтверждающий сведения о 
номере банковского счета;

6) справка из учебного заведения, под-
тверждающий факт обучения ребенка-инва-
лида на дому (далее – справка) по форме 
согласно приложению 2 стандарту государ-
ственной услуги.

Документы представляются в подлинниках 
и копиях для сверки, после чего подлинники 
документов возвращаются услугополучателю.

 На основании    Решения Абайского   рай-
онного маслихата от 19.11.2014года. № 35/369 
35 сессия «Об оказании дополнительной со-
циальной помощи на возмещение затрат на 
обучение на дому детей-инвалидов» предо-
ставляется социальная помощь в размере 
четырех месячных расчетных показателей в 
квартал на каждого ребенка-инвалида, об-
учающегося на дому.

З. Шакентаев
Руководитель отдела занятости и со-

циальных  программ Абайского района

Государственная услуга «Возмещение затрат 
на обучение на дому детей инвалидов»

Елімізде жыл сайын дәстүрлі түрде күзгі мерзімде әскерге шақыру науқаны жүреді. 
Абай ауданында да қазан айының бірінен бастап күзгі әскерге шақыру үрдісі басталып 
кетті.

Толығырақ газетіміздің келесі санынан оқи аласыздар.

Мастерство оттачивают 
юные боксеры

В спортивном зале Детско-юношеской школы г. Абай прошло первенство ДЮСШ Абайского 
района по боксу. Юные боксеры демонстрировали волю к победе. За ходом боев следила 
опытная судейская коллегия.

ФОТОРЕПОРТАЖ
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3 вопроса о ЕНПФ
Пенсионные накопления складываются из зарплаты
Сегодня в рубрике 3 вопросов о ЕНПФ мы говорим о необходимости регулярного, своев-

ременного и полного перечисления обязательных пенсионных взносов на индивидуальный 
пенсионный счет в ЕНПФ. Ведь от этого в значительной степени зависит ваше обеспечение 
после завершения активной трудовой деятельности.

1. От чего зависит размер пенсионных выплат из ЕНПФ?
Размер пенсионных выплат из ЕНПФ напрямую зависит от величины, частоты, длитель-

ности и полноты своевременно перечисленных пенсионных взносов в ЕНПФ. В этой связи 
ЕНПФ рекомендует вкладчикам на регулярной основе самостоятельно контролировать своев-
ременность и полноту перечисления агентами по уплате обязательных пенсионных взносов, 
обязательных профессиональных пенсионных взносов пенсионных взносов в ЕНПФ. Проверять 
свои пенсионные накопления вы можете, обратившись в любое отделение ЕНПФ либо выбрав 
интернет-информирование.

2. Кто может являться агентом по уплате пенсионных взносов? 
Агентом может являться физическое или юридическое лицо, включая иностранное юри-

дическое лицо, осуществляющее деятельность в Республике Казахстан через постоянное 
учреждение, филиалы, представительства иностранных юридических лиц, исчисляющие, удер-
живающие (начисляющие) и перечисляющие обязательные пенсионные взносы, обязательные 
профессиональные пенсионные взносы в ЕНПФ в порядке, определяемом законодательством 
Республики Казахстан. Другими словами, агентом является ваш работодатель. 

3. Какие обязанности у агента, и какую ответственность он несет в случае их нару-
шения? 

Согласно пункту 10 статьи 39 Закона Республики Казахстан «О пенсионном обеспечении 
в Республике Казахстан» (далее – Закон) агент обязан своевременно исчислять, удерживать 
(начислять) и уплачивать обязательные пенсионные взносы и обязательные профессиональные 
пенсионные взносы в ЕНПФ.

При этом в случае нарушения данной нормы Закона, своевременно не удержанные (не 
начисленные) и (или) не перечисленные агентом суммы обязательных пенсионных взносов, 
обязательных профессиональных пенсионных взносов при условии фактической выплаты и 
получения работником дохода взыскиваются органами государственных доходов или подлежат 
перечислению агентами в пользу вкладчиков обязательных пенсионных взносов, работников, в 
пользу которых уплачиваются обязательные профессиональные пенсионные взносы с начис-
ленной пеней в размере 2,5-кратной официальной ставки рефинансирования, установленной 
уполномоченным органом, на каждый день просрочки (включая день оплаты в Государственную 
корпорацию) (п.1 статьи 28 Закона). 

Кроме того, в соответствии с положениями статьи 29 Закона агенты обязаны вести первич-
ный учет исчисленных, удержанных (начисленных) и перечисленных обязательных пенсионных 
взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов по каждому работнику в со-
ответствии с порядком, установленным законодательством Республики Казахстан и обязаны 
ежемесячно не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным, представлять вкладчикам 
обязательных пенсионных взносов и работникам, в пользу которых уплачиваются обязательные 
профессиональные пенсионные взносы, сведения об исчисленных, удержанных (начислен-
ных) и перечисленных обязательных пенсионных взносах, обязательных профессиональных 
пенсионных взносах.

Контакт-центр ЕНПФ 14-18(звонок по Казахстану бесплатный) www.enpf.kz
Пресс-центр АО ЕНПФ

РГУ «ОЧС Абайского района» просит Вас соблюдать меры разумной предосторожности, во избежание 
отравления угарным газом: 

- не заводите автомобильный мотор при закрытых дверях гаража;
- не спите в машине с работающим двигателем; 
- устанавливая печку или камин, выбирайте место подальше от оконных и дверных проемов. Сквозняки 

ухудшают тягу, и очаг начинает дымить. 
- проверьте дымоход – легкие печки и камина. От него зависит, станет ли обогревательное сооружение 

источником тепла и уюта или отравления угарным газом. 
- не закрывайте заслонку в дымоходе, пока не прогорят дрова.
Первые признаки отравления: 
1. Головная боль, шум в ушах, головокружение, боль в груди, сухой кашель, слезотечение, рвота. 
2. Зрительные и слуховые галлюцинации, кожа и слизистые оболочки приобретают пунцовый оттенок, 

повышается артериальное давление. 
3. Сонливость, возможно - двигательный паралич, при котором человек находится в сознании. Затем 

наступает потеря сознания, сопровождающаяся судорогами.
К.Богуш, гл. специалист РГУ «ОЧС Абайского района»

Как избежать отравления угарным газом

В районе за последние годы стали чаще 
регистрироваться следующие инфекции: 
Вирусный гепатит - это воспаление печени, 
вызываемое одним из 5 вирусов гепатита: A, 
B, C, D и E. Эти вирусы передаются разными 
путями: гепатит А и Е - через загрязненные 
пищевые продукты и воду; гепатит В - че-
рез небезопасную кровь и другие жидкости 
организма; гепатит С - в основном, через 
зараженную кровь и гепатит D - в качестве 
дополнительной инфекции при наличии ге-
патита В. Все эти вирусы вызывают острый 
гепатит, для которого характерны усталость, 
потеря аппетита, повышенная температура 
и желтуха. Инфекции гепатита В и С могут 
становиться хроническими и приводить к раз-
витию цирроза и рака печени. Предотвратить 
заражение можно, поставив преграду на пути 
передачи вируса. При гепатите «А» – правиль-
ный питьевой режим и личная гигиена. При 
гепатитах «В» и «С» –  защита от заражения 
крови любым способом, а также защищенным 
половым контактом и иммунизацией.

Энтеробиозом болеют только люди. До-
машние животные безопасны в отношении 
заражения человека. Главный путь зараже-
ния - оральный (заглатывание яиц остриц в 

О профилактике вирусного гепатита,энтеробиоза и чесотки
рот загрязненными руками).  Профилактика 
энтеробиоза- строгое соблюдение правил 
личной гигиены и обязательное лечение в 
случае заражения. Рекомендации родителям 
по уходу за детьми:  прививать детям навыки 
личной гигиены тела, отучать детей от при-
вычки брать в рот пальцы и грызть ногти; часто 
мыть руки с мылом; коротко стричь ногти;  еже-
дневно менять нательное белье; чаще менять 
постельное белье,   проводить регулярную 
уборку помещений и предметов обихода.

Чесотка  - заразное кожное заболевание, 
вызываемое  клещами, которые «живут» в 
верхнем слое кожи. Заражение чесоткой про-
исходит в процессе длительных контактов с 
заболевшим  через рукопожатие,  ношение 
его одежды, пользование одной постелью, и 
при не соблюдении правил личной гигиены. 
Профилактика:  соблюдение правил личной 
гигиены,  использование   индивидуальных 
вещей и обуви. Выявленные больные отстра-
няются от посещений работы  и направляются 
на лечение. На объекте после изоляции боль-
ного проводится  текущая и заключительная 
дезинфекция.

Г. Даутпаева 
Руководитель Абайского районного УЗПП  

Правила  безопасности при ледоставе
С каждым днём ощутимее приближение зимы: понижается температура воздуха, наступают заморозки, 

водоёмы покрываются тонким первым льдом, который представляет угрозу для жизни человека при на-
хождении на нём.

Помните! Для безопасного нахождения на льду толщина его должна быть;
- для одного человека не менее 6-7см;
- для группы людей 20-25 см;
- для легкового автомобиля 25-30 см;
- для автотранспорта  свыше 5тонн 50 – 60 см;
- для тяжелой техники 80-100см;         
Как правило, на первый лёд выходят дети и рыболовы подледного лова, совершено не задумываясь  

об опасности.
Родители и взрослые! Предупреждайте детей об опасности нахождения на тонком льду.
Помните! Человек, провалившись под лёд, попав холодную в воду, получает переохлаждение организма, 

теряет сознание. Последствия могут закончиться трагически.
Прежде чем выходить на ледовый покров убедитесь в безопасной толщине льда, согласно вышепе-

речисленной таблицы.
При нахождении на водоёмах обращайте внимание на запрещающие и предупреждающие  знаки. От-

правляться на прогулку или рыбную ловлю при движении по льду группой, держаться на расстоянии 6 – 8 
метров  друг от друга, а также иметь с собой капроновый шнур длиной не менее 10 метров с грузом 0,5кг на 
конце и пенопластом, для оказания помощи и подачи  на случай провала человека под лёд.

Помните! Движение автотранспорта  по ледовому покрову запрещено.
Согласно Приказа Министра внутренних дел Республики Казахстан от 19 января 2015года № 34 « Об 

утверждении Правил безопасности на водоёмах»,  при рыбной ловле на  акватории, каждый рыболов должен 
иметь с собой индивидуальный спасательный жилет или пояс.

За летне-осенний период 2016 года на водоемах Абайского района по различным причинам: рыбной 
ловле, купание, неумение плавать, дети оставленные без присмотра родителей, утонуло 4 человека, в том 
числе 1 ребенок.

Граждане! Соблюдайте элементарные  правила безопасности в осенне-зимний период на водоемах.
Спасательное подразделение п.Топар тел  3 -21 - 82.

В.Мартынов, И.о.руководителя спасательного подразделения п.Топар                          

abayhabar@mail.ru
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ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
СРОК ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ НА ЛЕГАЛИЗАЦИЮ 

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

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

Управление Государственных Доходов по Абайскому 
району сообщает, что согласно Закона «О внесении измене-
ний и дополнений в некоторые акты Республики Казахстан 
по вопросам амнистии граждан  Республики Казахстан, 
оралманов и лиц, имеющих вид на жительство в Республике 
Казахстан, в связи с легализацией ими имущества»

Ø  Срок легалилизации  до 31 декабря 2016 года.
Ø  Срок подачи документов для легализации недвижи-

мого имущества, находящегося на территории  Республики 
Казахстан, права на которое не оформлены в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан, к легализации заканчивается  30 ноября 2016 года. 

Какие документы подавать?
• заявление на проведение легализации имущества в двух экземплярах по форме,
• копию документа, удостоверяющего личность, с предъявлением оригинала при подаче 

заявления,
• заключение аттестованного эксперта, осуществляющего техническое обследование 

зданий и сооружений, на соответствие объекта строительным нормам и правилам,
• технический паспорт объекта недвижимости.
До какого срока можно легализовать деньги?
 Срок подачи документов для легализации иного имущества начинается 1 сентября 2014 

года и заканчивается не позднее пяти рабочих дней до истечения срока легализации.
Управление Государственных Доходов по Абайскому району

В Казахстане продолжается кампания по 
легализации имущества и финансовых активов 
граждан, и к настоящему периоду динамика 
этого процесса набрала значительные темпы. О 
конкретных результатах проводимой кампании 
рассказали на брифинге в СЦК представители 
Комитета государственных доходов Министер-
ства финансов и Министерства национальной 
экономики.

Напомним, согласно существующему зако-
нодательству легализации подлежит любое не-
движимое имущество или доходы, находящиеся 
в Казахстане или за рубежом, права на которые 
возникли до 1 сентября 2014 года. Новые по-
правки закона существенно упростили процедуру 
легализации и продлили ее сроки до 31 декабря 
2016 года. Вместе с тем внесенные изменения 
предоставляют субъектам легализации опреде-
ленные гарантии. Например, они освобождаются 
от уголовной, административной и дисциплинар-
ной ответственности. При этом законодательно 
предусмотрено, что предоставляемые в ходе 
легализации сведения не могут быть использова-
ны в рамках уголовных дел, административного 
правонарушения и дисциплинарного проступка. 
Таким образом, субъекты легализации защищены 
от неправомерных действий правоохранитель-
ных и других силовых органов.

Как сообщил в ходе брифинга директор де-
партамента развития и модернизации Комитета 
государственных доходов МФ Ержан Биржанов, 
по состоянию на 1 августа 2016 года в стране 
легализовано порядка 2 трлн. тенге.

– Озвученная сумма включает легализован-
ное имущество, находящееся на территории 
Казахстана. В общей сложности это 93 053 объ-
екта и ценные бумаги на сумму 746,9 млрд тенге, 
а также зарубежное имущество – 100 объектов и 

ценные бумаги на сумму 4,9 млрд тенге. Кроме 
того, денег легализовано на сумму 1 257,7 млрд 
тенге, – привел данные глава департамента.

По его словам, до внесения поправок в за-
конодательство по вопросам легализации объем 
легализованного имущества и денег оценивался 
лишь в пределах 460 млрд тенге. После внесения 
поправок, с декабря 2015 года, сумма легализа-
ции резко выросла и составила 1,6 трлн тенге. В 
целом динамика этого процесса выросла почти 
в 5 раз.

– Сегодня мы видим, что круг объектов ле-
гализации, в том числе стран, где легализуется 
имущество казахстанских граждан, значительно 
расширился. Теперь, ко всему прочему, выво-
дятся из тени объекты бизнеса, жилье и другое 
имущество, – отметил спикер.

В свою очередь заместитель директора 
департамента Министерства национальной 
экономики Маргулан Абдыкаримов напомнил о 
том, что легализация – не новшество в мировой 
практике. Ряд стран Европы, многие американ-
ские штаты проводили данную акцию неодно-
кратно, поскольку проблема вывода капитала из 
тени – это весьма непростая задача, имеющая 
актуальность во всех странах мира.

Подводя итоги встречи, спикеры отметили, 
что за весь период акции почти 100 тыс. граждан 
страны обратились в уполномоченные государ-
ственные органы за легализацией своего имуще-
ства. Акция продлится до конца текущего года. И 
это время должно быть использовано казахстан-
цами с максимальной продуктивностью, чтобы 
в период запуска в стране системы всеобщего 
декларирования доходов не оказаться среди тех, 
кого выводят на чистую воду в сопровождении 
налоговиков и полицейских..

Соб.корр.

НЕ ЗАБУДЬТЕ ЛЕГАЛИЗОВАТЬСЯ

По состоянию на 1 ноября текущего года  районной комиссией по легализации принято  
29 заявлений на проведение легализации на общую сумму 109 млн. 697 тысяч тенге, из них  
по 26 заявлениям - принято решение о легализации имущества на общую сумму 102 млн. 597 
тысяч тенге, по 2 заявлениям - вынесен отказ в легализации имущества в связи с отсутствием 
права частной собственности на земельный участок (согласно Закона «Об амнистии граждан 
Республики Казахстан, оралманов и лиц, имеющих вид на жительство в Республике Казахстан, 
в связи с легализацией ими имущества») на общею сумму 600 тысяч тенге, 1 заявление  на 
общую сумму 6 млн. 500 тысяч тенге находится на рассмотрении в комиссии.

Акимами населенных пунктов района ведется активная  работа по привлечению жителей 
к легализации незарегистрированного имущества. 

Из общего колличества обратившихся (1627 человек) обратились по вопросам легализации 
жилых домов – 655 (40,2%), по вопросам легализации гаражей –  466 (29%), квартир  - 283 (17,3 
%), прочее  -  223 (14%) (хозяйственные постройки, нежилые помещения, дачи, земельные 
участки). Обратившимся лицам были даны разъяснения по вопросу легализации имущества,  
так же были даны разъяснения о том какое имущество подлежит легализации, в случае от-
сутствия правоустанавливающих документов обратившемуся лицу было рекомендованно 
обратится в иные государственные органы, либо обратится в судебные органы.

По данным Управления государственных доходов по Абайскому району по состоянию на 
1 ноября заявлений на легализацию имущества не поступало.

Соб.корр

КАК ИДЕТ ЛЕГАЛИЗАЦИЯ?

СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА
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ОТКРЫТО НАСЛЕДСТВЕННОЕ ДЕЛО
После смерти Клименко Ильи Ивановича, умершего 06.05.2016г., заинтересованным ли-

цам необходимо обратиться к нотариусу Балтабаевой Гульнаре Айтбаевне по адресу г.Абай, 
ул.Абая 26 «А», тел. (872131) 2-03-84, 87757416333.

После смерти Савоновой Тамары Григорьевны, проживающей п.Топар, умершей 30 июля 
2016. Всем заинтересованным лицам необходимо обратиться к нотариусу Ахметовой Бибигуль 
Калиевне, по адресу г.Абай, ул.Абая, д. 55, (4-21-58).

Сдаю 2-х комн. квартиру, семейным,за 
30000+ком.усл. Можно с последующим 
выкупом. Тел. 87757560000, 87071975282, 
87778922867.

Выражаем глубокую благодарность всем жителям Абайского района, кто голосовал за наш 
проект «Центр Поддержки семьи» в республиканском конкурсе «Лучшие социальные проекты, 
реализуемые в Казахстане» 

 27 октября  в центре Южно-Казахстанской области – Шымкенте состоялась выставка 
«Лучшие социальные проекты, реализуемые в Казахстане».

В мероприятии, организованном Министерством здравоохранения и социального раз-
вития РК и АО «Государственный фонд социального страхования», приняли участие министр 
здравоохранения и социального развития РК Тамара Дуйсенова,  аким Южно-Казахстанской 
области Ж.Туймебаев, депутаты Парламента РК, представители государственных органов и 
общественных объединений. 

Поддержка социальных проектов, рассчитанных на улучшение жизни инвалидов, пожилых 
людей и людей, попавших в трудную ситуацию - в приоритете деятельности МЗСР РК. 

Выступая на мероприятии, Министр здравоохранения и социального развития РК Тамара 
Дуйсенова отметила, что в Казахстане благодаря реализации социальных проектов оказана 
поддержка и помощь более 250 тыс. граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в 
том числе более 100 тыс. лиц, нуждающихся в реальной помощи.

В этом году региональными комиссиями были рассмотрены 178 заявок, победителями 
отборочных туров конкурса стали 32 социальных проекта.

Наш проект вошел в десятку  лучших социальных проектов, реализуемых  в Республике 
Казахстан. 

О.Панасиди

Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігінің 25 – жылдығы 
қарсаңында аудандық «Абай-Ақиқат» газеті Абай ауданындағы 16 
– 30 жас аралығындағы жастар арасында поэзия, проза жанырында 
жазылған жұмысқа байқау жариялайды. Байқау мақсаты – көпшілікке 
қазақ даласының көрікті жерлерін таныту, 25 жылда еліміздің жеткен 
жетістігін дәріптеу.

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

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

abayhabar@mail.ru электронды поштасына. Анықтамалық тел. 41429.

В преддверии  25-летия Независимости Республики Казахстан  редакция районной га-
зеты «Абай-Ақиқат»  объявляет конкурс на лучшее стихотворение, прозу среди участников 
в возрасте от 16 до 30 лет. Цель конкурса – пропаганда достижений за годы независимости 
страны, любовь к родному краю.

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

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

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

БАЙҚАУ!КОНКУРС!
В районном Дворце культуры 8 ноября 2016 года в 18 час.30 мин. состоится благо-

творительный концерт в рамках благотворительного проекта «Времен связующая нить», 
организуемый Гуманитарным фондом «Дегдар» по инициативе председателя Попечитель-
ского совета фонда Д.Назарбаевой. В концерте примут участие известные казахстанские 
исполнители – заслуженный деятель РК Азамат Желтыргузов, трио РК «Forte-Trio» в составе 
заслуженный деятель РК, профессор Тимур Урманчеев (фортепиано), лауреат Междуна-
родных конкурсов Еркебулан Сапарбаев (скрипка), лауреат международных конкурсов 
Мурат Нарбеков (виолончель). 

Вход для всех желающих свободный

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!

В настоящее время, особенно в период экономического кризиса, участились факты во-
влечения физических и юридических лиц в финансовые пирамиды.

17 января 2014 года принят разработанный Генеральной прокуратурой Закон Республики 
Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Респу-
блики Казахстан по вопросам противодействия деятельности финансовых (инвестиционных)  
пирамид».

Финансовая пирамида — это структура, в которой доход извлекается путем формирова-
ния денежных поступлений от привлечения все большего количества инвесторов. Это спец-
ифический способ обеспечения дохода за счёт постоянного привлечения денежных средств 
от новых участников пирамиды. Деньги, вращающиеся в пирамиде, ничем не подкреплены, 
а потому рано или поздно, такая структура не сможет обеспечить выплаты всем участникам, 
причем не только процентов, но даже непосредственно вкладов. Учитывая это, деятельность 
таких организаций создает риск значительных потерь для граждан государства, в котором эти 
пирамиды действуют, в случае, если эти граждане не успеют «вовремя» забрать вложенные 
средства и возможные проценты.

В определенный момент организатор, накопив некоторую сумму, еще и придержав нена-
долго выплаты, чтобы сумма стала еще больше, испаряется со всеми деньгами. В результате 
в прибыли остаются лишь самые верхние слои пирамиды, а участники, пришедшие позже, 
остаются ни с чем.

Можно выделить основные признаки финансовой пирамиды:
1.     ее необоснованно высокая доходность;
2.     непрозрачность бизнеса для инвесторов;
3.     отсутствие реальной деятельности, только внешние признаки: офисы и сотрудники.
С развитием электронной коммерции финансовые пирамиды переместились в интернет-

зону. Занимательно, что владельцы пирамид в сети продают не товар, не акции, а саму воз-
можность заработать.

Финансовые пирамиды — это по сути мошенничество. Создание и активное участие в по-
добных проектах влечет за собой уголовное наказание в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан (статья 217 Уголовного кодекса Республики Казахстан), а также адми-
нистративная ответственность – за рекламирование ее деятельности (статья 150 Кодекса 
Республики Казахстан об административных правонарушениях»).

К примеру, в 2016 году в г. Алматы пресечена деятельность финансовой пирамиды ТОО 
«ФинСтатус», пострадало более 700 человек по всему Казахстану. Совсем недавно постра-
дали от участия в финансовой пирамиде более 50 жителей Караганды. 41-летняя женщина 
привлекала деньги граждан в особо крупном размере якобы для совместной деятельности и 
участия в ТОО «ФинансОптоГрупп». 

При этом организаторы финансовых пирамид всегда уверяют граждан, что их деятельность 
законна. Будьте бдительны! 

По материалам Интернет

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ
 финансовых пирамид!

Совет старейшин Абайского района выражает глубокие   соболезнования родным и 
близким по поводу кончины Почетного шахтера, труженика тыла, ветерана труда шахты 
им.Калинина

Ерубаева Галыма Рустемовича
Искренне разделяем горе и скорбим вместе с близкими.
Председатель Совета старейшин Абайского района            Н.Дудкин

В ДЕСЯТКЕ ЛУЧШИХ

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