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ГОТОВНОСТЬ НОМЕР 
ОДИН

23 февраля аким Абайского района С.Ж. Шайдаров в целях проверки уровня подготовки 
противопаводковых мероприятий посетил Коксунский и Ильический сельские округа.

В рабочей поездке приняли участие прокурор района и руководитель районного отдела 
ЧС. На территории Коксунского сельского округа глава района внимательно осмотрел 
мост и обсудил с руководством ОЧС готовность к предстоящим паводкам. На данном 
участке сделаны заградительные валуны из песка. В этот же день аким района осмотрел 
трассу, ведущую в сторону Тасзаимки. Ситуация находится под контролем.Не осталась 
без внимания главы района и ситуация с очисткой водопропускных труб возле города Абай.  
Работники ТОО «АбайКоркем» с помощью специальной техники занимались очисткой от 
снега, они рассказали Серику Жаманкуловичу о ходе работ.

Стоит отметить, что в Абайском 
районе проводится большой ком-
плекс противопаводковых меропри-
ятий.  Разработан и утвержден план 
мероприятий по подготовке и про-
ведению безаварийного пропуска 
паводковых вод в весенний период.

В сентябре прошлого года про-
ведено обследование гидротех-
нических сооружений совместно 
с сотрудниками РГУ «Нура-Сары-
суская бассейновая инспекция», 
РГП «Казводхоз», КГП «Караганды 
су коймалары», сотрудниками ДЧС 
Карагандинской области и другими 
лицами компетентных органов. 
Составлены акты обследования и 
собственникам даны рекомендации 
по недопущению ЧС.

Во избежание ЧС в зимний пе-
риод в районе проводилась очистка 
населенных пунктов от снега. Раз-
работаны и утверждены схемы 
оповещения, в случае массового 
поступления воды, предусмотрены 
схемы эвакуации населения и ма-
териальных ценностей по каждому 
населенному пункту. Разработан 
план мероприятий по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического 
благополучия. Организовано кругло-
суточное дежурство и ежедневный 

мониторинг отметок и объема воды 
на водохранилищах.

Откорректированы планы лик-
видации ЧС с учетом привязки сил 
и средств к районам, подверженным 
затоплениям.

В каждом населенном пункте 
определены маршруты эвакуации 
людей и отгона скота.

Аппаратами акимов сельских 
округов и поселков совместно с РУТ 
АО «Казахтелеком» организована 
работа по ведению мониторинга 
оповещения населения и хозяйству-
ющих субъектов,  в 7 -ми населен-
ных пунктах установлены системы 
оповещения.

Планомерная работа по недо-
пущению паводка ведется и в рай-
онном центре. Городские ливнепри-
емники очищены. Запасы мешкотар 
и инертных материалов хранятся на 
базах дорожных организаций. 

В целях предотвращения зал-
пового сброса воды до начала 
паводкового периода производятся 
опорожнения Шерубай-Нуринского 
водохранилища. Сброс воды начат 
во второй декаде февраля.

Руководителям энергопода-
ющих организаций направлены 
письма по недопущению затопле-
ния подстанций и укрепления опор 
линий электропередач.

В данное время с организацией, 

осуществляющей взрывные работы, 
определяются места возможного 
взрыва ледовых заторов.

Местными исполнительными 
органами создан запас горюче-
смазочных материалов, заключены 
договора-намерения с предприни-
мателями по созданию необходимых 
запасов продовольствия, вещевого 
имущества.

В случае воз-
никновения ЧС во 
время паводка пер-
вым эшелоном для 
ликвидации негатив-
ных последствий по-
водкового периода 
будут выдвинуты 
силы отдела по ЧС 
территориальных 
подразделений МЧС 
дислоцированных на 
территории Абайско-
го района. Общая 
группировка  сил со-
ставляет 3 подразде-
ления (ОЧС, ПЧ-30, 
ОСП п.Топар) об-
щей численностью 
75 человек личного 
состава, 12 единиц 
спецтехники.

На водно-спа-
сательной станции 
п.Топар обеспечена 
готовность манев-
рово-поисковой груп-

пы, водолазного снаряжения, спаса-
тельного инвентаря, плавательных 
средств оснащенных моторами. В 
паводковый период в боевой расчет 
подразделений вводится автотехни-
ка повышенной проходимости.

В городе Абай очищены ливне-
приемники в районе 2 и 3 микрорай-
она, кроме того, возле населенного 
пункта прорыты каналы.

Хотелось бы обратиться к жи-
телям Абайского района. Сейчас, 
когда до весны остаются считанные 
дни, необходимо заблаговременно 
произвести очистку прилегающей 
территории от снега, почистить 
крыши. Владельцы торговых объ-
ектов и предприниматели должны 
активно включиться в эту работу и 
проявить сознательность. Не сидеть 
сложа руки нужно и председателям 
КСК, которые должны организовать 
слаженную работу по уборке снега.

Стоит отказаться в этот пери-
од и от зимней рыбалки, темпера-
тура колеблется, что сказывается 
на толщине льда. Порой прочный 
лед может неожиданно для ры-
баков треснуть, что приводит к 
печальным последствиям. Будьте 
осторожны!

К.БЛЯЛОВ

Обсуждены и рассмотрены 
актуальные вопросы

22 февраля под председательством Р. Мусагалиева прошла 52 
внеочередная сессия Абайского районного маслихата. В работе сес-
сии приняли участие руководители государственных учреждений. На 
повестке дня было несколько вопросов. Депутаты рассмотрели вопрос 
внесения изменений в решение 50 сессии маслихата от 24 декабря 
2015 года «О районном бюджете на 2016-2018 годы», утвердили со-
став Общественного совета Абайского района. Кроме того на сессии 
рассмотрели вопросы о дополнительном регламентировании порядка 
и мест проведения мирных собраний, митингов, шествий, пикетов и 
демонстраций в районе, о внесении изменений в решении 30 сессии 
маслихата от 12 июля 2014 года «Об утверждении Правил оказания 
социальной помощи, установления размеров и определения перечня 
отдельных категорий нуждающихся граждан Абайского района», об 
утверждении методики ежегодной оценки деятельности администра-
тивных госслужащих корпуса «Б» ГУ «Аппарат Абайского районного 
маслихата».

Соб.корр.

РЕШЕНИЕ
председателя 53 внеочередной сессии Абайского 

районного маслихата
г.Абай                             № 53/575                       от 24 февраля 2016 года 

О созыве 53 внеочередной сессии Абайского районного мас-
лихата 

Созвать 53 внеочередную сессию Абайского районного маслихата 
29 февраля 2016 года в 15-00 часов в здании районного акимата, в 
кабинете № 25.

Председатель сессии                                   Р.Мусагалиев
СООБЩЕНИЕ

На рассмотрение 53 внеочередной сессии Абайского районного 
маслихата вносится вопрос:

 1. Об утверждении положения Общественного совета Абайского 
района.

Секретарь Абайского районного маслихата                Б. Цай

Аудандық прокуротура ғимаратында  Қарағанды облысы  ҚР БП 
құқықтық статистика және арнайы есепке алу Комитеті Басқармасының 
Абай ауданы бойынша прокурордың аға көмекшісі Бақыт Аманбаева 
мен аудандық прокурордың аға көмекшісі Ольга Пляскина жергілікті 
мемлекеттік мекеме басшыларымен түсіндірме семинар-кеңес өткізді.  
Заң жобасы мемлекет және барша халықтың сыбайлас жемқорлыққа жол 
бермеу және қарсы әрекет етуге бағытталған қызметтің мақсаттарын, 
мәнін және жолдарын белгілейтін  11 тараудан және 74 баптан тұрады. 
Жаңа заң бойынша негізгі назар сыбайлас жемқорлықтың алдын алуға 
аударылған.  Сонымен қатар, заң жобасында халықтық бақылаудың 
мемлекеттік мекемелермен сыбайлас жемқорлыққа қарсы атқарылып 
жатқан қызметін бағалау бойынша құзыреті артқан. Жиналыс отыры-
сына шақырылғандарға сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамасының 
жобасын жеткізу жұмысы аяқталғаннан соң, қонақтар пікірталасқа көшті. 
Заң жобасын талқылау бейресми түрде өтті және жиналғандардың көбісі 
аталған заң жобасын қабылдауға оң пікірлерін білдірді. Сонымен қатар 
заң жобасына енгізуге ұсыныстар айтылды.

Қолданыстағы заңдағы сыбайлас жемқорлыққа жағдай туғызатын 
құқық бұзушылық және  жауапкершілігі айқындалатын 12 баптың 
тармағын өзгерту енгізілген. Қолданыстағы заңнамаға сәйкес, жеке және 
заңды тұлғаларға заңнамамен бекітілген түрде ақпарат беру уақыты 
кешіктірілген жағдайда, қызметкер сыбайлас жемқорлыққа жағдай 
жасайтын құқық бұзушылық үшін жауапқа тартылады. Көп жағдайда 
мемлекеттік қызметшілер аталған заң талаптарын бұзу арқылы көзге 
түседі. Сонымен қатар, аталған оқиғаны талқылау теледидар арқылы 
жарияланған жағдайда халық арасында қате, бірбеткей ой-пікір туып, 
аталған қызметкер және барлық мемлекеттік қызметшілер жемқор, пара 
алғандай болып елестенеді. Ал бұл айыпталатын қызметкердің өзінің 
қызметтік міндеттеріне немқұрайлы қарау себебі ғана болуы мүмкін және 
осы олқылық үшін қызметкер тәртіптік жауапкершілікке тартылуы тиіс. 

Жиналыс отырысы барысында барлық қатысушылар жаңа за-
ман талабына сәйкес сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманы 
сәйкестендіру дұрыс шешім болып табылатындығын және мемлекет 
пен халықтың сыбайлас жемқорлықты ауыздықтаудағы қызметіне көмек 
болатындығын жеткізді.

Өз тілшімізден

ҚҰҚЫҚТЫҚ КЕСЕЛГЕ 
ҚАРСЫ КЕҢЕС
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НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

- Нина Васильевна, как сегодня прохо-
дит подготовка к предстоящим выборам?

- Подготовительная работа началась уже 
в январе. На территории Абайского района 
создан 41 избирательный участок, из них 
2 закрытых участка – это воинская часть в 
п.Карабас и в Центральной больнице г.Абай. 
Две окружные избирательные комиссии по 
выборам депутатов областного маслихата и 
14 окружных избирательных комиссий по вы-
борам депутатов районного маслихата.

С 20 января 2016 года работает районная 
территориальная избирательная комиссия. Во 
всех комиссиях организовано дежурство, со-
ставлен список избирателей. Избирательные 
участки оснащены материально-техническим 
оборудованием. Все участки проверены на 
противопожарную безопасность, подготов-
лены специальные акты о телефонизации, 
электроснабжении. Изготовлены и установ-
лены вывески на все окружные избиратель-
ные комиссии, изготовлены удостоверения 
кандидатов и их доверенных лиц. Заказаны и 
розданы вывески и календари на участковые 
избирательные комиссии. Проведена работа 
по уточнению составов избирательных ко-
миссий. Определены места для размещения 
агитационных печатных материалов по Абай-
скому району и места встречи с кандидатами.

Комиссии оснащены раздаточным матери-
алом. Ведется активная работа по повышению 
электоральной активности населения. По-
стоянно проходят встречи, где разъясняется 
важность предстоящих выборов. Не позднее 
чем за 10 дней – до 9 марта будут розданы 
пригласительные билеты населению. В них  
будут указаны адреса, телефоны избиратель-
ных участков. 

- Какова численность голосующих, вне-
сенных в избирательные списки в районе?

- По состоянию на 19 февраля 2016 года в 
списки внесено  36 837 избирателей. 

- Во сколько откроются избирательные 
участки? 

- Открытие избирательных участков со-
стоится 20 марта  в 6-00 утра. Голосование 
же начнется с 7-00 утра и продлится до 20 
часов вечера. 

-Как быть тем избирателям, которые в 
день выборов будут в отъезде, но хотят 
отдать свой голос?

- Для этого случая предусмотрены от-
крепительные удостоверения, которые есть 
в наличии в избирательных комиссиях. По 
обращению избирателей открепительные 
удостоверения  выдадут каждому, кому они 
необходимы. С помощью данных удостовере-
ний граждане смогут проголосовать на любом 

20 марта 2016 года в Казахстане состоятся внеочередные выборы депу-
татов Мажилиса Парламента РК и очередные выборы депутатов маслихатов 
всех уровней. Вся страна готовится к этому важному политическому событию. 
Политические партии уже приступили к предвыборной агитации. О том, как в 
Абайском районе проходит подготовка к выборам, нам рассказала председа-
тель районной территориальной избирательной комиссии Нина Васильевна 
Сергеева.

избирательном участке страны.

- Давайте рассмотрим такую ситуацию, 
когда избиратель хочет проголосовать, но он 
по состоянию здоровья не может дойти до из-
бирательного участка. Как лучше поступить?

- В случае если по состоянию здоровья 
или инвалидности в день голосования изби-
ратель не сможет самостоятельно прибыть в 
помещение для голосования, то можно про-
голосовать на дому. Для этого надо подать 
письменное заявление в участковую избира-
тельную комиссию. С помощью переносной 
урны избиратель сможет отдать свой голос за 
одного кандидата.

- Нина Васильевна, куда можно обра-
титься с вопросами, касающимися пред-
стоящих выборов?

- В районном акимате функционирует ин-
формационно-справочная служба, тел. 4-19-
78, 4-05-52. Кроме того, жители области, зная 
свои ИИН, имеют возможность проверить себя 
в избирательных списках на официальном 
информационном портале акимата Караган-
динской области – www.karaganda-region.
gov.kz (раздел ВЫБОРЫ). В целом, жители 
Абайского района всегда хорошо проявляли 
гражданскую позицию и активно участвуют 
в выборах. Хотелось бы напомнить всем, 
обязательно в День выборов взять с собой 
удостоверение личности. Я призываю всех 
абайцев прийти 20 марта на выборы и сделать 
осознанный выбор.

- Спасибо за интервью.

К.БЛЯЛОВ

ГОТОВИМСЯ К ВЫБОРАМ
Биылғы жылдың 1 қаңтарынан бастап 

«5 институттық реформаны жүзеге асыру 
бойынша 100 нақты қадам» – Ұлт Жоспарын 
орындаудың практикалық кезеңі басталып 
кетті.  Ұлт Жоспарының 30-қадамында 

көрсетілгендей, бұл жерде жергілікті полиция 
қызметіне де үлкен жауапкершілік жүктелді. 

О с ы ғ а н  о р а й ,  а у д а н д ы қ 
орталықтандырылған кітаханада Абай ау-
даны жергілікті полиция қызметінің бас-
шысы С.С.Смаилов кездесу өткізді. Кезде-
суге мемлекеттік мекеме 
басшылары, мемлекеттік 
емес ұйымдар басшыла-
ры, мамандар қатысты. 
Кездесу барысында Серік 
Сейпілғазыұлы жаңадан 
қ ұ р ы л ғ а н  ж е р г і л і к т і 
полицияның қызметі мен оған 
жүктелген қоғам алдында по-
лиция қызметінің ашықтығы 
м е н  ж а р и я л ы л ы ғ ы н 
қамтамасыз етуге, поли-
ция қызметін халықтың 
мүддесі мен қажеттіліктеріне 
ж а қ ы н д а т у ғ а ,  ж а л п ы , 
тұрғындардың полицияға деген сенімін 
арттыруға мүмкіндік беретін міндеттерге 
тоқталды.

- Бүгінде әрбір қала тұрғынына өз учаскелік 
инспекторын таныстыру, оның азаматтарды 
қайда және қашан қабылдайтынын, оған қай 
телефон номері бойынша тәуліктің кез-келген 
уақытында хабарласуға болатынын жеткізу 

бойынша жұмыстар белсенді жүргізілуде. 
Біздің учаскелік инспекторлар әрбір қала 
тұрғынына учаскелік инспектордың бай-
ланыс телефондары мен әкімшілік уча-
скеде жұмыс істейтін ІІБ кезекшілерінің 
н о м е рл е р і н  т а р а т у д а ,  ү й л е р д і ң 
кіреберістерінде, дүкендердің есіктерінде 
және учаске аумағында орналасқан сауда 
орталықтарында ақпараттық стендтерде 
ақпараттық үнпарақтар орналастырылуда, 
- деді жергілікті полиция басшысы.

Оның айтуынша, полицейлердің 
жұмысының тиімділігі көбінесе халықтың 
учаскелік инспекторлармен өзара әрекет 
етуіне байланысты. Қоғамдық қауіпсіздікті 
және құқықтық тәртіпті қамтамасыз ету  
құқықтық мәдениет ісіне айналып, оны кез 

келген азамат ұстануы тиіс. Бұл азаматтық 
борыштың және тұрғындарының құқықтық 
тәртіпті нығайтуға қосқан үлесінің белгісі 
болады. Нәтижелі өткен кездесу бары-
сында қатысушылар тарапынан қойылған 
сұрақтарына жауап берді. Жергілікті полиция 

басшысы осындай кездесулердің жүйелі түрде 
өткізілетінін атап өтті.

Гүлнұр ӘБЕУОВА

Жергілікті полиция – 
халықтық полиция 

ЦЕЛЬ – БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ГОРОДА

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

ВНИМАНИЕ ВЫБОРЫ!
Указом Президента Республики Казахстан от 20.01.2016 года №181 Мажилис Парламента Республики 

Казахстан пятого созыва распущен и на 20 марта 2016 года назначены внеочередные выборы депутатов 
Мажилиса Парламента РК, избираемых по партийным спискам, на 21 марта 2016 года- от Ассамлеи 
народа Казахстана. 

В целях обеспечения законности в период подготовки и проведения внеочередных выборов  де-
путатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан и выборов депутатов маслихатов Республики 
Казахстан прокуратурой Абайского района ежедневно ведется прием граждан по вопросам нарушения 
законодательства о выборах.

Б.Досымбай, прокурор прокуратуры Абайского района     

25 февраля аким района С.Ж. Шайдаров 
совершил рабочую поездку по г.Абай.

Глава района осмотрел дом  17 на 30 
квартале.  В данном доме  17 квартир ( в 5 
подъезде из 15 квартир – 8 квартир, в 6 подъ-
езде из 13 квартир – 9 квартир) закреплены 
за районным отделом ЖКХ, Пт и АД. Есть в 
этих подъездах и  квартиры, находящиеся в 
аварийном состоянии. Серик Жаманкулович 
поручил рассмотреть возможность передать 
аварийные квартиры в коммунальную соб-

ственность.
В этот же день глава района осмотрел  

городской парк культуры и отдыха, где плани-
руется провести работы по благоустройству. 
Аким района сделал несколько замечаний по 
предложенному проекту и дал задание еще 
раз вместе с проектировщиками подготовить 
новый рабочий проект. При планировании 
благоустройства городского парка будет учи-
тываться размещение зеленых насаждений, 
аллей, полянок.

Соб.корр.

БАСТЫ ТАЛАП – ӘДІЛ САЙЛАУ 
2016 жылғы 20 наурызға тағайындалған, партиялық тізімдер бойынша сайланатын Қазақстан 

Республикасы Парламенті Мәжілісі депутаттарының кезектен тыс және мәслихат депутаттарын 
кезекті сайлауы өтеді. Осыған байланысты өткен аптада аудандық әкімдікте семинар – жина-
лыс болып, оған қала, ауыл әкімдері, прокурор көмекшісі, аумақтық сайлау комиссиясының 
мүшелері, төреғалар, аймақтық және учаскелік хатшылар және мемлекеттік мекеме, құқық 

қорғау органдары 
және коммунальдық 
қызмет басшылары 
қатысты.

С а й л а у  а л д ы 
әзірлігі мен өткізу 
барысын аудандық 
аумақтық  сайлау 
к о м и с с и я с ы н ы ң 
т ө р а ғ а с ы 
Н.В.Сергеева баян-
дама жасаса, сайлау 
алды үгіт – насихат 
жүрг із ілу і  туралы 
Ә.А.Жүн іспекова, 
өткен жылдардағы 
сайлауларда кет -
к е н  қ ат ел і к т е рд і 
қайталамау  үш ін 
заңнаманы аудандық 

прокурор көмекшісі О.В.Пляскина түсіндірді. Өрт қауіпсіздігіне қарсы талаптардың орындалуы 
бойынша сайлау учаскілерінің дайындығы жөнінде «ТЖ бөлімі» ММ басшысы Б.Б.Хабдулин 
және сайлау науқанындағы қаржыландыру жөнінде аудандық әкім аппаратының бас есепшісі 
А.В.Малиньш баяндама жасады. Жиын соңында аудан басшысы бірқатар басшыларға тап-
сырмалар беріп, міндеттер жүктеді. Алдағы сайлаудың ашық, әділ және жоғары дәрежеде 
өтуіне сенім білдірді.

Гүлнұр ОҢАЛЫСҚЫЗЫ

САЙЛАУ-2016 / ВЫБОРЫ-2016

ОБЪЯВЛЕНИЕ
 На основании Закона Республики Казахстан от 2 ноября 2015 года «Об общественных 

советах», в соответствии с Типовым положением об Общественном совете, утвержденным 
Постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1194, на 
52 внеочередной сессии Абайского районного маслихата, состоявшегося  22 февраля 2016 
года утвержден Общественный совет Абайского района в следующем составе:

 
1. Адашев Нурлан Рымбекович - первый заместитель председателя  Абайского районного 

филиала партии «Нур Отан»;

 2. Дудкин Николай Митрофанович - председатель Совета Старейшин Абайского района; 

 3.Курпешова Бакытжан Казбековна - руководитель ГУ «Отдел образования Абайского 
района»;

 4. Койлыбаева Раиса Зейнекешовна - председатель Абайского районного Филиала 
Республиканского ОО «Организация ветеранов»;

 5. Кормановский Вячеслав Михайлович - самовыдвиженец, пенсионер; 

 6. Сулейменов Димаш Жумкенович - руководитель ГУ «Отдел жилищно- коммуналь-
ного хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и  жилищной инспекции»

 7. Филипенко Наталья Сергеевна - руководитель ОО «Асыл жан» 

Абайский районный маслихат
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ГРАФИК ВСТРЕЧИ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ МАСЛИХАТА 
ПО АБАЙСКОМУ РАЙОНУ

№ 
п/п

Ф.И.О. кандидата № 
избира-

тельного 
округа  

Дата и время 
проведения 

Место проведения 

1 Таласпеков Жомарт Секе-
нович

38 16.03.2016г. 14:00 г.Абай, актовый зал музыкальной школы 

2 Оразбеков Сергалы Сери-
кович

38 16.03.2016г. 15:00 г.Абай, актовый зал музыкальной школы 

3 Саменбаев Азамат Талга-
тович

38 16.03.2016г. 16:00 г.Абай, актовый зал музыкальной школы 

4 Мухутдинова Лилия 
Павловна

39 01.03.2016г. 10:00 п.Топар, ДК «Энергетик»

5 01.03.2016г. 12:00 п.Карабас, ДК
6 07.03.2016г. 11:00 Мичуринский сельский округ, сельский клуб
7 07.03.2016г. 12:00 Карагандинский сельский округ, сельский ДК
8 07.03.2016г. 13:00 Село Юбилейное, актовый зал КШДС «Мерей»
9 07.03.2016г. 14:00 Коксунский сельский округ, сельский ДК
10 09.03.2016г. 11:00 п.Южный, ДК
11 09.03.2016г. 12:00 Кулаайгырский сельский округ, сельский ДК
12 11.03.2016г. 10:00 Есенгельдинский сельский округ, сельский клуб
13 11.03.2016г. 11:00 Самарский сельский округ, сельский клуб
14 11.03.2016г. 12:00 Село Сарепта, сельский клуб
15 15.03.2016г. 10:00 г.Абай отделение Вольный, классная комната СШ №4
16 15.03.2016г. 11:00 г.Абай отделение Кзыл, классная комната ОШ №8
17 15.03.2016г. 12:00 г.Абай отделение Караган, классная комната СШ
18 17.03.2016г. 10:00 Акбастауский сельский округ, сельский клуб
19 17.03.2016г. 14:00 Курминский сельский округ, классная комната СШ

20 Грабовская Наталья Вале-
рьевна 

39 01.03.2016г. 11:00 п.Топар, ДК «Энергетик»

21 01.03.2016г. 13:00 п.Карабас, ДК
22 07.03.2016г. 12:00 Мичуринский сельский округ, сельский клуб
23 07.03.2016г. 13:00 Карагандинский сельский округ, сельский ДК
24 07.03.2016г. 14:00 Село Юбилейное, актовый зал КШДС «Мерей»
25 07.03.2016г. 15:00 Коксунский сельский округ, сельский ДК
26 09.03.2016г. 12:00 п.Южный, ДК
27 09.03.2016г. 13:00 Кулаайгырский сельский округ, сельский ДК
28 11.03.2016г. 11:00 Есенгельдинский сельский округ, сельский клуб
29 11.03.2016г. 12:00 Самарский сельский округ, сельский клуб
30 11.03.2016г. 13:00 Село Сарепта, сельский клуб
31 15.03.2016г. 11:00 г.Абай отделение Вольный, классная комната СШ №4
32 15.03.2016г. 12:00 г.Абай отделение Кзыл, классная комната ОШ №8
33 15.03.2016г. 13:00 г.Абай отделение Караган, классная комната СШ
34 17.03.2016г. 11:00 Акбастауский сельский округ, сельский клуб
35 17.03.2016г. 15:00 Курминский сельский округ, классная комната СШ

36 Горожанкина Наталья 
Юрьевна

39 01.03.2016г. 12:00 п.Топар, ДК «Энергетик»

37 01.03.2016г. 14:00 п.Карабас, ДК
38 07.03.2016г. 13:00 Мичуринский сельский округ, сельский клуб
39 07.03.2016г. 14:00 Карагандинский сельский округ, сельский ДК

40 07.03.2016г. 15:00 Село Юбилейное, актовый зал КШДС «Мерей»
41 07.03.2016г. 16:00 Коксунский сельский округ, сельский ДК
42 09.03.2016г. 13:00 п.Южный, ДК
43 09.03.2016г. 14:00 Кулаайгырский сельский округ, сельский ДК
44 11.03.2016г. 12:00 Есенгельдинский сельский округ, сельский клуб
45 11.03.2016г. 13:00 Самарский сельский округ, сельский клуб
46 11.03.2016г. 14:00 Село Сарепта, сельский клуб
47 15.03.2016г. 12:00 г.Абай отделение Вольный, классная комната СШ №4
48 15.03.2016г. 13:00 г.Абай отделение Кзыл, классная комната ОШ №8
49 15.03.2016г. 14:00 г.Абай отделение Караган, классная комната СШ
50 17.03.2016г. 12:00 Акбастауский сельский округ, сельский клуб
51 17.03.2016г. 16:00 Курминский сельский округ, классная комната СШ

52 Лозинский Михаил Зино-
вьевич

1 05.03.2016г. 10:00 г.Абай, актовый зал музыкальной школы 

53 Бурдина Виктория Сер-
геевна

1 05.03.2016г. 11:00 г.Абай, актовый зал музыкальной школы 

54 Кожанова Кульжан Буркут-
баевна

1 05.03.2016г. 12:00 г.Абай, актовый зал музыкальной школы 

55 Панасиди Оксана Юрьевна 2 01.03.2016г. 10:00 г.Абай, актовый зал музыкальной школы 

56 Гардер Светлана Влади-
мировна 

2 01.03.2016г. 11:00 г.Абай, актовый зал музыкальной школы 

57 Райх Ангелина Владими-
ровна

2 01.03.2016г. 12:00 г.Абай, актовый зал музыкальной школы 

58 Буштина Оксана Влади-
мировна

3 01.03.2016г. 15:00 г.Абай, актовый зал музыкальной школы

59 Кислухина Любовь 
Петровна 

3 01.03.2016г. 16:00 г.Абай, актовый зал музыкальной школы

60 Цай Борис 3 01.03.2016г. 17:00 г.Абай, актовый зал музыкальной школы

61 Подвысоцкий Виталий 
Станиславович

4 02.03.2016г. 11:00 г.Абай, актовый зал музыкальной школы

62 Балясникова Дарья Влади-
мировна

4 02.03.2016г. 12:00 г.Абай, актовый зал музыкальной школы

63 Юсупова Альбина Шари-
фуллаевна

4 02.03.2016г. 13:00 г.Абай, актовый зал музыкальной школы

64 Мусагалиев Рысмагамбет 5 02.03.2016г. 15:00 г.Абай, актовый зал музыкальной школы

65 Аккушкарова Гульнара 
Оракбаевна 

5 02.03.2016г. 16:00 г.Абай, актовый зал музыкальной школы

66 Билялова Айсулу Ерго-
жаевна

5 02.03.2016г. 17:00 г.Абай, актовый зал музыкальной школы

67 Искакова Ляззат Игибаевна 6 03.03.2016г. 10:00 г.Абай, актовый зал музыкальной школы

68 Вторушина Ирина Алек-
сандровна 

6 03.03.2016г. 11:00 г.Абай, актовый зал музыкальной школы

69 Диянова Балдырган Иман-
такауновна

6 03.03.2016г. 12:00 г.Абай, актовый зал музыкальной школы

70 Канжекеев Каркен Абдрах-
манович

7 03.03.2016г. 14:00 г.Абай отделение Вольный классная комната СШ №4

71 03.03.2016г. 15:00 г.Абай, актовый зал музыкальной школы
72 Иманбай Гулбахыт 7 03.03.2016г. 15:00 г.Абай отделение Вольный классная комната СШ №4
73 03.03.2016г. 16:00 г.Абай, актовый зал музыкальной школы
74 Темирканова Галина 

Викторовна
7 03.03.2016г. 16:00 г.Абай отделение Вольный классная комната СШ №4

75 03.03.2016г. 17:00 г.Абай, актовый зал музыкальной школы
76 Черепанов Владимир 

Иванович 
8 04.03.2016г. 10:00 п.Топар, ДК «Энергетик»

77 Иванов Владимир Влади-
мирович

8 04.03.2016г. 11:00 п.Топар, ДК «Энергетик»

78 Кашпырев Игорь Леони-
дович

8 04.03.2016г. 12:00 п.Топар, ДК «Энергетик»

79 Альдебергенова Корлан 
Казбековна

9 18.03.2016г. 14:00 п.Карабас, ДК

80 11.03.2016г. 14:00 п.Топар, ДК «Энергетик»
81 Ракишев Борамбай Егин-

бекович 
9 18.03.2016г. 15:00 п.Карабас, ДК

82 11.03.2016г. 15:00 п.Топар, ДК «Энергетик»
83 Ниязбекова Назгуль 

Жанатовна
9 18.03.2016г. 16:00 п.Карабас, ДК

84 11.03.2016г. 16:00 п.Топар, ДК «Энергетик»
85 Белан Наталья Григорьевна

 
10 04.03.2016г. 15:00 п.Топар, ДК «Энергетик»

86 Шук Анна Васильевна 10 04.03.2016г. 16:00 п.Топар, ДК «Энергетик»

87 Кругликова Наталья Алек-
сандровна 

10 04.03.2016г. 17:00 п.Топар, ДК «Энергетик»

88 Тусенов Думан Максатович 11 05.03.2016г. 10:00 Коксунский сельский округ, сельский ДК

89 05.03.2016г. 12:00 п.Южный, ДК
90 Саусканова Айсулу Саби-

товна 
11 05.03.2016г. 11:00 Коксунский сельский округ, сельский ДК

91 05.03.2016г. 13:00 п.Южный, ДК
92 Бексеитова Айгуль Каир-

бековна
11 05.03.2016г. 12:00 Коксунский сельский округ, сельский ДК

93 05.03.2016г. 14:00 п.Южный, ДК
94 Абишев Нуржан Сагын-

таевич 
12 05.03.2016г. 15:00 Село Юбилейное, актовый зал КШДС «Мерей»

95 07.03.2016г. 15:00 Есенгельдинский сельский округ, сельский клуб
96 07.03.2016г. 14:00 Самарский сельский округ, сельский клуб
97 07.03.2016г. 16:00 Село Сарепта, сельский клуб
98 Ханий Бахат 12 05.03.2016г. 16:00 Село Юбилейное, актовый зал КШДС «Мерей»
99 07.03.2016г. 16:00 Есенгельдинский сельский округ, сельский клуб
100 07.03.2016г. 15:00 Самарский сельский округ, сельский клуб
101 07.03.2016г. 14:00 Село Сарепта, сельский клуб
102 Ербол Гулдаурен 12 05.03.2016г. 17:00 Село Юбилейное, актовый зал КШДС «Мерей»
103 07.03.2016г. 17:00 Есенгельдинский сельский округ, сельский клуб
104 07.03.2016г. 16:00 Самарский сельский округ, сельский клуб
105 07.03.2016г. 15:00 Село Сарепта, сельский клуб
106 Соколова Инна Вячесла-

вовна 
13 09.03.2016г. 10:00 Карагандинский сельский округ, сельский ДК

107 09.03.2016г. 11:00 Мичуринский сельский округ, сельский клуб
108 09.03.2016г. 12:00 Коксунский сельский округ, сельский ДК
109 10.03.2016г. 15:00 г.Абай отделение Кзыл, классная комната ОШ №8
110 10.03.2016г. 16:00 г.Абай отделение Караган, классная комната СШ
111 Чагай Лилия Ринатовна 13 09.03.2016г. 11:00 Карагандинский сельский округ, сельский ДК

112 09.03.2016г. 12:00 Мичуринский сельский округ, сельский клуб
113 09.03.2016г. 13:00 Коксунский сельский округ, сельский ДК
114 10.03.2016г. 16:00 г.Абай отделение Кзыл, классная комната ОШ №8
115 10.03.2016г. 17:00 г.Абай отделение Караган, классная комната СШ
116 Кенжебай Манат 13 09.03.2016г. 12:00 Карагандинский сельский округ, сельский ДК

117 09.03.2016г. 13:00 Мичуринский сельский округ, сельский клуб
118 09.03.2016г. 14:00 Коксунский сельский округ, сельский ДК
119 10.03.2016г. 17:00 г.Абай отделение Кзыл, классная комната ОШ №8
120 10.03.2016г. 18:00 г.Абай отделение Караган, классная комната СШ
121 Ыбышев Саяхат Саятович 14 02.03.2016г. 15:00 Акбастауский сельский округ, сельский клуб

122 02.03.2016г. 16:00 Курминский сельский округ классная комната СШ
123 05.03.2016г. 11:00 п.Карабас, ДК
124 05.03.2016г. 12:00 Кулаайгырский сельский округ, сельский ДК
125 Нұрбек Әкімжан 

Нұрбекұлы 
14 02.03.2016г. 16:00 Акбастауский сельский округ, сельский клуб

126 02.03.2016г. 17:00 Курминский сельский округ, классная комната СШ
127 05.03.2016г. 12:00 п.Карабас, ДК
128 05.03.2016г. 13:00 Кулаайгырский сельский округ, сельский ДК
129 Абил Бакша Абилкызы 14 02.03.2016г. 17:00 Акбастауский сельский округ, сельский клуб

130 02.03.2016г. 18:00 Курминский сельский округ, классная комната СШ
131 05.03.2016г. 13:00 п.Карабас, ДК
132 05.03.2016г. 14:00 Кулаайгырский сельский округ, сельский ДК
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К сведению жителей Абайского района!
В аппаратах акима Абайского района, города Абай, сёл, сельских округов и поселков района, го-

сударственных учреждений, финансируемых из местного бюджета установлены телефоны доверия с 
режимом работы с 09.00 часов до 18.30 часов для сообщения о фактах нарушения государственны-
ми служащими норм Кодекса чести государственных служащих, законодательства о государственной 
службе и о борьбе с коррупцией:

№ 
п/п

Наименование государственного учреждения Номер телефона

1. Аппарат акима Абайского района 4-91-73
2. Аппарат акима города Абай 4-29-54
3. Аппарат акима поселка Топар 3-21-87
4. Аппарат акима поселка Южный 56-2-88
5. Аппарат акима поселка Карабас 4-54-83
6. Аппарат акима Коксунского сельского округа 52-4-82
7. Аппарат акима Кулайгырского сельского округа 57-3-03
8. Аппарат акима Акбастауского сельского округа 8-721-32-31-131
9. Аппарат акима Самарского сельского округа 8721-32-44-2-90
10. Аппарат акима Курминского сельского округа 50-5-66
11. Аппарат акима Карагандинского сельского округа 91-3-18
12. Аппарат акима Мичуринского сельского округа 90-2-11
13. Аппарат акима Есенгельдинского сельского округа 8-721-59-62-072
14. Аппарат акима села Сарепта 55-3-23
15. Аппарат акима села Юбилейное 58-3-36
16. ГУ «Отдел внутренней политики, культуры и развития языков Абайского 

района»
4-71-56

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

Абайского района»
4-70-96

21. ГУ «Отдел сельского хозяйства Абайского района» 4-05-89
22. ГУ «Отдел ветеринарии Абайского района» 4-20-42
23. ГУ «Отдел экономики и финансов Абайского района» 4-19-97
24. ГУ «Отдел государственных активов и закупок Абайского района» 4-19-63
25. ГУ «Отдел предпринимательства и промышленности Абайского района» 4-05-46
26. ГУ «Отдел занятости и социальных программ Абайского района» 4-49-34
27. ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспор-

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

Жемқорлықпен күрес
Қоғам мен мемлекеттің қызметіндегі замануи кезеңінде жемқорлықпен күресу мәселесі көкейкесті және 

өзекті мәселелердің бірі болып табылып отыр. Жемқорлықпен күрестің нәтижелілігін арттыру үшін, жемқорлар 
мен жемқорлықшылардың аяқтарының асты жанып кететіндей саяси, құқықтық және адамгершіліктің тәртіптері 
мен мазмұнын белсендендірудің кешенді шараларын жүргізуді, қоғамда осындай атмосфера  жасауға 
бейімді болатындай, Қазақстанның барлық халықының өмірлік және саяси белсенді-лігін қажет етеді. Тек 
сонда ғана оң нәтиже күтуге болатын жағдай туады. Ал бүгінгі күндерде мемлекеттік органдардың қызметінің  
трансференттілік мақсатына бағыттаған, түрлі дәрежедегі мемлекеттік қызметкерлердің лауа-зымына 
іріктеулер ережесін жасауға,  жемқорлықпен күресу үшін жемқор-лық қылмысқа әсер ететін шаралардың 
әлеуметтік факторларын  үкімет жеткілікті болатындай етіп есепке алмайды, қоғамдағы демократиялық 
жаңғыртуларды белсендендіру жеткілікті болмай отыр.

Қылмыстық кодекстің бір тарауы «Жемқорлық және басқа да қылмыстар...» деп аталса да бұл бапта 
«жемқорлық» деген термин қолданылмаған. Егер шет елдердің заңнамалық шығармашылықтарына жүгінетін 
болсақ, олардан жемқорлық қылмыс үшін жауапкершіліктерді белгілейтін қылмыстық заңнамаларды 
жетілдіру ісінде олардың алып пайдалануға болатын көптеген оң мысалдарын табуға болады.Мысалы, 
Францияның қылмыстық кодексінде 1995 жылдың 1 қаңта-рынан бастап күшіне енген белсенді және әрекетсіз 
жемқорлық үшін жауаптылық, сондай-ақ белсенді және әрекетсіз жемқорлыққа жәрдем беру үшін жауаптылық 
қарастырылған.  ҚХР қылмыстық кодексінде  көптеген жемқорлық қылмыс үшін алдын ала едәуір қатаң және 
нақтыланған жауаптылықтар мен жазалау жүйелеріне , жемқорлық пен пара алғаны үшін жауаптылыққа 
тұтас бір тарау белгілеген. Яғни, жемқорлық қылмыспен күрес мәселесі бойынша шет елдердің қылмыстық 
заңнамалық шығармашы-лықтарының оң тәжірибелерін есепке ала отырып, біздің қылмыстық кодекс- ті 
жетілдіру керек.

Адал, әділетті және мейірімді, инабатты болатын, еңбекқор,жоғары мәдениетті және кәсіпкершілігі 
жоғары  адамның жалпыға ортақ табыну-шылығының әлеуметтік-психологиялық атмосферасын жасауға 
қоғамның ұмтылуын ынталандырудың келешегі бар. Бұл ұсынылған құқықтық шаралары бар, шаралар 
жиынтығы біздің елімізде жемқорлық құқық бұзумен күресуді әрі қарай белсендендіретін шынайы жандан-
дырушы шаралары болар еді.

      Г.Барлыбаева,
Абай аудандық қазынашылық басқарма басшысы      

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері министрлігінің 
Қарағанды облысы бойынша департаменті басшысының және оның 

орынбасарларының азаматтарды
 ҚАБЫЛДАУ КЕСТЕСІ

ГРАФИК ПРИЕМА
граждан руководством департамента Министерства по делам государ-
ственной службы РК по Карагандинской области и его заместителями 

Сәрсенов Жандос 
Шералыұлы

Департамент басшысы – Әдеп 
кеңесінің төрағасы
Руководитель Департамента – 
Председатель Совета по этике

Апта сайын дүйсенбі және бейсенбі 
күндері сағат 16.00-18.30 аралығында
Еженедельно по понедельникам и 
четвергам с 16.00-18.30 часов

А х м ет о в  Б е р і к 
Мұхамеджанұлы

Департамент басшысының орын-
басары – Әдеп жөніндегі кеңес 
хатшылығының менгерушісі
Заместитель руководителя Де-
партамента – заведующий се-
кретариатом Совета по этике

Апта сайын сейсенбі және жұма күндері 
сағат 16.00-18.30 аралығында

Еженедельно по вторникам и пятницам 
с 16.00-18.30 часов

М е д е т  Та л а н т 
Бақбергенұлы

Департамент басшысының 
орынбасары 
Заместитель руководителя Де-
партамента

Апта сайын сәрсенбі және жұма күндері 
сағат 16.00-18.30 аралығында
Еженедельно по средам и пятницам с 
16.00-18.30 часов

Қосымша кеңес алу үшін және мемлекеттік қызметшілермен «Қазақстан Республикасының 
Мемлекеттік қызметі туралы» Заңының және Әдеп кодексінің нормаларының сақталмағаны 
жағдайында 8 (7212) 91-36-56 телефоны бойынша жүгінуіңізді сұраймыз.

Для дополнительной консультации, а также в случаях нарушения государственными служа-
щими Закона «О государственной службе Республики Казахстан», и норм Этического кодекса, 
просим обращаться по тел.: 8 (7212) 91-36-56.

Научить ребёнка гражданственности, 
привить чувство патриотизма, воспитывать 
общечеловеческие ценности – такие задачи 
стоят перед системой образования и перед 
педагогом, работающим с подрастающим 
поколением. Практическим решением этой 
задачи  является предмет «Самопознание», 
автором которого является первая леди Респу-
блики Казахстан Сара Алпысовна Назарбаева.

Дошкольное детство – это  пе-
риод, когда происходит   первона-
чальное  становление личности, 
когда ребёнок начинает осозна-
вать свою индивидуальность в 
окружающем мире. 

В рамках декады «Самопо-
знание: педагогика Любви и Твор-
чества» в КГУ КШДС «Ақбота» со-
гласно плана проведения декады, 
был проведен ряд мероприятий.

В течение недели в группах 
дошкольного звена и классе 
начальной школы проводились 
тематические беседы и занятия 
на тему «Я и мои друзья». Свои 
знания и умения дети применяли 
в продуктивных видах деятель-
ности.

С огромным удовольствием 
дети побывали в художественной 
мастерской «Подарки для дру-
зей», где они изготавливали разные поделки 
из пластилина, бумаги, природного материала, 
затем каждый ребенок дарил свою поделку 
лучшему другу. 

На высоком эмоциональном уровне было 
проведено мероприятие «Как снеговик друзей 
искал».  В классе начальной школы  прошла 
спортивно-развлекательная программа под 
названием «Вместе-мы команда!». Команды 
участвовали в различных эстафетах, конкур-
сах, соревновательных викторинах.

ПОЗНАЙ САМОГО СЕБЯ
В ходе проведения недели самопознания 

дети рисовали самого дорогого им человека, 
человека, который подарил им жизнь - МАМУ, 
посвящали ей свои стихи, совместно с родите-
лями оформили выставку рисунков и поделок 
«Мир. Дружба. Доброта».

Неделя самопознания закончилась от-
крытыми уроками и занятиями, которые начи-
нались с круга радости «От сердца к сердцу».

Великий Сухомлинский В.А. сказал: «Вос-
питание не сумма мероприятий и приемов, а 
мудрое общение взрослого с живой душой 
ребенка». И если мы научили ребенка слушать 
свое сердце и делать только то, что оно ему 
подсказывает, то можно быть уверенным, что 
он найдет свое место в жизни.  

 
Ким Элла Леонидовна, 

музыкальный работник 
КГУ КШДС «Ақбота»

Очень важно с раннего детства выявлять и развивать детей с особыми образователь-
ными  потребностями, чтобы в дальнейшем все они были включены в социум, тогда у них 
будет возможность полноценно развиваться дальше, и именно это приведет к инклюзив-
ному обществу.  

Для учителей магнитных школ, прикрепленных к стажерской площадке по развитию 
инклюзивного образования школы-центра дополнительного образования № 1 города Абай, 
был проведен районный семинар на тему «Организация сопровождения учащихся с осо-
быми образовательными потребностями, обучающихся на дому, в условиях инклюзивного 
образования». Цель семинара – создание условий для комплексной поддержки ребенка 
с особыми образовательными потребностями в решении задачи развития, обучения, со-

циализации. В рамках семинара учи-
телем начальных классов Проценко 
Т. В. Был проведен интегрирован-
ный урок по математике, познанию 
мира – 4 класс, с использованием 
дифференцированных заданий, вы-
полняя которые учащиеся закрепили 
свои знания по теме  «Умножение 
и деление на двузначное число», а 
также расширили  представления  
о животных и растениях степей 
Казахстана. Для формирования про-
странственной ориентации учитель 
начальных классов Кари Л. М. на 
занятии коррекционной ритмики 
«Путешествие в Мурляндию» ис-
пользовала  гимнастические линейки, 
релаксационные коврики, степ-доски. 
На уроке математики Дробышевская 

Л. А. показала работу с детьми, обучающимися на дому. Педагог-психолог Акимбекова Г. С. 
на коррекционном занятии «Кинестетическое ощущение восприятия»  использовала боль-
шое количество практического материала элементов кабинета Монтессори. В ходе круглого 
стола «Инклюзивное образование: проблемы, поиски, решения»  педагоги школы совместно 
с педагогами магнитных школ обсудили наиболее острые вопросы по данной теме. 

Б.Т.Юсупова, 
директор школы-центра дополнительного образования №1 

Поверим в них и поможем 
им развиваться

Сердце, наполненное любовью
В рамках Республиканской декады 

«Самопознание: педагогика Любви и Творче-
ства» в КГУ «Комплекс «школа-детский сад 
Таңшолпан»  были проведены мероприятия,  
целью которых было формирование духовно  
богатой личности, познание окружающего 
мира и самого себя на основе предмета 
«Самопознание».

Открытие декады ознаменовалось про-
ведением торжественной линейки. Темы 
Любви и Творчества красной нитью проходи-
ли через все мероприятия. Дети с удоволь-
ствием принимали участие в литературных 
гостиных, тренингах, спортивных праздниках, 
творческих конкурсах. 

12 февраля, в день рождения Сары 
Алпысовны Назарбаевой - основателя и 
президента республиканского детского бла-
готворительного фонда «Бобек», автора образовательной программы «Самопознание», в 
1-4 классах прошли уроки самопознания по теме «Доброта – солнце, согревающее душу».  
Ребята рассказывали о Первой Леди Республики Казахстан, о предмете, который учит 
любит и дарить добро.

Существует такое научное мнение, что музыка и интеллект неразрывно связаны между 
собой. Музыка очень благотворно влияет на гармоничное развитие личности ребенка. 
Большое впечатление оставило у детей, педагогов и гостей песенный фестиваль «Ән 
-  көңілдің ажары».  Открыла фестиваль директор комплекса Иванова Галина Владими-
ровна с пожеланиями добра, любви, благополучия и мирного неба над головой.  Главными 
артистами этого фестиваля были сами дети. Они ответственно готовились к этому важному 
Дню. Ребята посвятили свои стихи и песни вечным ценностям: Любви, Семье, Дружбе. 

Стеблий Н.М.-педагог-психолог,
Авхадеева А.Р. – заместитель директора по ВР КГУ «Комплекс «школа-дет-

ский сад Таңшопан»

Малдың етті – сүтті тұқымын көбейту
Малды қолдан  ұрықтандыру ауылшаруашылық малдарының тұқымын зоотехникалық 

жолмен асылдандырудың негізі болып саналады. Ірі қара малының орташа тірі салмағын 
артырып және одан алынатын таза еттің салмағын көбейту, сонымен қатар ауданда 
ірі қара малдың етті-сүтті бағыттағы тұқымын көбейту мақсатында  «Абай аудандық 
ветеринариялық станциясы» коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны арқылы асыл тұқымды 
Қазақтың ақбас және симментал бұқаларының ұрығы әкелініп, бүгінгі күні сиырлар 
қолдан  ұрықтандырылуда. Ауылдық округ, кент және Абай қаласының ветеринария ма-
мандары ұрықтандырушы арнайы курстан өткен. Аудан тұрғындарының және қосалқы 
шаруашылықтарындағы малдарының өнім беру сапасы төменгі деңгейде сипатталатыны 
жасырын емес және сектордағы ірі қара малдың басым көпшілігі табиғи және жақын 
туысқандық шағылыстан өткізілетіндіктен мал өнімділігінің төмендеуіне, түрлі ауруларға 
шалдығуына және жойылуына әкеп соғуы мүмкін.Сондықтан асыл тұқымды төл алу үшін 
мал иелерінен малды қолдан ұрықтандыру қызметін пайдалануға шақырамыз.

«Абай аудандық ветеринариялық станциясы» КМК
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ВОСПИТАНИЕ ТВОРЧЕСТВОМ 
Рисовать дети начинают 

очень рано. Они пытаются 
отразить свои впечатления 
на бумаге. Но не всегда это 
у них получается. Я решила 
научить детей рисовать при 
помощи нетрадиционного 
рисования. 

Для этого был создан 
уголок, в котором мы раз-
местили все необходимые 
материалы: пробки, пено-
пласт, свечи, листья, расче-
ски, зубные щетки, палочки 
для рисования, изготовили 
тычки.  Нетрадиционные 
техники разнообразны, с 
их помощью даже ребенок 
может создавать уникальные 
картины. 

Я предложила детям 
следующие техники : рисо-
вание  по мокрому листу,  с 
помощью ниток и листиков 
деревьев, восковыми мелка-
ми, рисование пальчиками.

Очень запомнилось де-
тям  рисование с помощью 
листьев. Выйдя на прогулку мы собрали богатый материал:  листья с разных деревьев, отличающиеся 
по  форме и цвету. При рассматривании повторили названия деревьев, закрепили цвет. На листья на-
носили краску, прикладывая к бумаге окрашенной стороной. Получились интересные работы, которые 
порадовали детей. 

Незабываемой для детей  оказалась техника рисования  мелками и акварелью. Красивыми получа-
ются в этой технике цветы. «Астры», называлась тема занятия. Дети трудились с огромным интересом, 
достигли  результата в своей работе. 

Много эмоций  для детей доставила  техника работы «тычком». Эту технику обычно применяют 
для рисования пушистых персонажей. Рисовали дети медвежонка, который превратился в красивого 
белого медведя, с белой густой шерстью. 

При рисовании в технике «Свеча+акварель» мы  наносили восковым мелком  изображение на бумагу, 
потом нанесли на рисунок акварель. В этой технике мы рисовали «Звездное небо», «Узоры на окне» 
которое поразило детей своей загадочностью и красотой.

Я убедилась на своем опыте, что такое рисование дарит  малышам новые ощущения, неподдельную 
радость, уверенность в своих силах, дает возможность экспериментировать с разными материалами. 
С каждой работой движения становятся точными, уверенными. А мы, педагоги, смотрим на детей и 
получаем радость от их успехов.

И.В.Фидык 
Воспитатель  КГКП «Ясли-сад Балбөбек»  п.Топар

 Приложение 5
к Правилам организации питания обучающихся  в организациях среднего образования

    Протокол об итогах конкурса
 Конкурс выбора поставщиков услуг по организации питания обучающихся 1-4 классов из малообеспеченных семей 

КГУ «Школа-лицей №14» отдела образования Абайского района и по организации питания обучающихся 1-4 классов 
из малообеспеченных семей КГУ «Школа-лицей №14» отдела образования Абайского района во время летних каникул.

КГУ «Школа-лицей №14» отдела образования Абайского р/на,  г.Абай,  ул. Карла Маркса,  35/а 1 2 ч а с . 
00мин. 20.02.2016г.

1. Конкурсная комиссия в составе: председателя конкурсной комиссии Абушовой Н.Ф., заместителя председа-
теля конкурсной комиссии Нугумановой Ш.Е. и членов конкурсной комиссии: Кондрашовой Е.В., Махмутовой В.Ф., 
Стрельниковой М.П., Аглиулиной О.Ю., Оразбаевой С.Е.

2. Следующие конкурсные заявки потенциальных поставщиков на участие в конкурсе были допущены: 
Лот №1 «Выбор поставщиков услуг по организации питания обучающихся 1-4 классов из малообеспеченных 

семей КГУ «Школа-лицей №14» отдела образования Абайского района допущена заявка потенциального поставщика 
ИП Кравченко И.В., г.Абай, пр.Победы 16/а, кв.30. 

Лот №2 «Выбор поставщиков услуг по организации питания обучающихся 1-4 классов из малообеспеченных 
семей КГУ «Школа-лицей №14» отдела образования Абайского района во время летних каникул допущена заявка 
потенциального поставщика ИП Кравченко И.В., г.Абай, пр.Победы 16/а, кв.30.

3. Конкурсная комиссия по результатам рассмотрения в соответствии с критериями путем открытого голосования 
решила:

1)признать победителем конкурса
По лоту №1 «Выбор поставщиков услуг по организации питания обучающихся 1-4 классов из малообеспеченных 

семей КГУ «Школа-лицей №14» отдела образования Абайского района  признать победителем конкурса ИП Кравченко 
И.В. г.Абай, пр.Победы 16/а, кв.30, так как представленная заявка соответствует требованиям конкурсной документации.

По лоту №2 «Выбор поставщиков услуг по организации питания обучающихся 1-4 классов из малообеспеченных 
семей КГУ «Школа-лицей №14» отдела образования Абайского района  во время летних каникул признать победителем 
конкурса ИП Кравченко И.В. г.Абай, пр.Победы 16/а, кв.30, так как представленная заявка соответствует требованиям 
конкурсной документации.

2) признать  конкурс____________________ несостоявшимся.
                                    (наименование конкурса)
Если при рассмотрении конкурсных заявок участников конкурса не был определен победитель конкурса или все 

конкурсные заявки были отклонены, указать соответствующую причину;
3) Организатору конкурса  КГУ «Школа-лицей №14» отдела образования Абайского района расположенной 

по адресу:  г.Абай, ул. Карла Маркса,  35/а в срок до 24 февраля 2016 года заключить договор  об оказании услуги 
по организации питания обучающихся 1-4 классов из малообеспеченных семей КГУ «Школа-лицей №14» отдела 
образования Абайского района и по организации питания обучающихся 1-4 классов из малообеспеченных семей 
КГУ «Школа-лицей №14» отдела образования  Абайского района во время летних каникул с победителем конкурса 
индивидуальным предпринимателем Кравченко И.В.

4) организатору конкурса КГУ «Школа-лицей №14» отдела образования Абайского района разместить текст дан-
ного протокола об итогах конкурса на интернет-ресурсе и в периодическом издании, распространяемом на территории 
соответствующей   административно-территориальной единицы.

 За данное решение проголосовали: 
За – 7 (семь)  голосов.  
Против – 0 (ноль)  голосов. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ ИТОГАХ КОНКУРСА
КГУ «Школа-центр дополнительного образования №1 города Абай Абайского района 

Карагандинской области» отдела образования Абайского района объявляет о том, что по-
бедителем конкурса по организации питания по Лоту №1 «Услуга по организации питания 
обучающихся 1-4 классов из малообеспеченных семей» на сумму  1 028 563,20 тенге и 
Лоту №2 «Услуга по организации питания обучающихся 1-7 классов из малообеспеченных 
семей во время летних каникул» на сумму 257 136,00 тенге, проведённых 15 февраля 2016 
г. признан ИП Орынбасар Күлпан Қайратқызы.

Дополнительную информаци можно получить по телефону: 8/72131/4-25-26, 4-33-21.

Информация по пункту 2.5 Протокола совещания от 05.03.2015 г., в части разъяснения 
п.п.8 п.2 ст.67 Закона РК «О дорожном движении» о запрете в производстве регистрацион-
ных действий в случае наличия своевременно неисполненных постановлений о наложении 
административного взыскания в виде штрафа в сфере обеспечения безопасности дорожного 
движения.

Согласно подпункта 8) пункта 2 статьи 67 Закона Республики Казахстан «О дорожном 
движении» (далее – Закона) регистрация транспортного средства и изменение регистраци-
онных данных запрещаются в случае наличия своевременно неисполненных постановлений 
о наложении административного взыскания в виде штрафа в сфере обеспечения безопас-
ности дорожного движения.

Данный запрет применяется в отношении лиц, своевременно неисполнивших поста-
новления о наложении административных штрафов за совершенные нарушения Правил 
дорожного движения (далее – ПДД) и оформленных посредством составления протокола 
об административном правонарушении.

Также указанный запрет действует в отношении транспортного средства как объекта, 
за которым имеются перечисленные в статье 67 

Закона ограничения, вне зависимости от того, кто обратился за совершением регистра-
ционных действий – прежний либо новый владелец транспортного средства.

Вместе с тем, запрет на регистрационные действия не распространяется при наличии 
своевременно неисполненных предписаний о необходимости уплаты штрафа, оформля-
емых за нарушения ПДД, зафиксированных специальными контрольно-измерительными 
техническими средствами, работающими в автоматическом режиме. 

С.С.Исин,
зам. начальника УВД Абайского района майор полиции

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ВОПРОСЫ 
ОТНОСИТЕЛЬНО РЕЛИГИИ,

Получите правильные ответы на них, позвонив на бесплатный номер «горячей линии» 
114. 

Юристы, теологи, религиоведы, психологи дадут бесплатную консультацию и окажут 
помощь пострадавшим от деструктивной религиозной деятельности. Абоненты Beeline 
также могут воспользоваться услугами информационно-консультативного центра по но-
меру 8(777)-0000-114. 

В Интернет-сети правильная информация о религии представлена на сайтах E-Islam.
kz и e-religioved.com. На территории Абайского района по вопросам сфере религии обра-
щайтесь по телефонам 4-71-56, 4-46-34. 

Если вы узнали о готовящемся теракте, немедленно сообщите об этом в правоохра-
нительные органы!

Не позволяйте псевдорелигиозным деятелям использовать себя и своих близких в 
своих корыстных целях! Не будьте равнодушными – сообщайте о фактах незаконной дея-
тельности таких организаций! 

Абай ауданы әкімдігінің 2015 жылғы 03 желтоқсандағы 
№39/05 ҚАУЛЫСЫ

Қарағанды облысы Әділет департаментінде 2015 жылғы 30 қаңтарда 
№3590 тіркелген

2016 жылы халықтың нысаналы топтарын және оларды жұмыспен қамтуға жәрдемдесу мен әлеуметтік қорғау 
бойынша шараларды анықтау туралы

Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Халықты жұмыспен    қамту    туралы»   Заңына    және    
Қазақстан       Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару 
және өзін-өзі басқару туралы» Заңына сәйкес, Абай ауданының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Келесі санаттар халықтың нысаналы топтары болып анықталсын:
1) азқамтылғандар;
2) жиырма бір жасқа дейінгі жастар;
3) балалар үйлерінің тәрбиеленушілері, жетім балалар мен ата-аналардың қамқорлығынсыз қалған жиырма үш жасқа 

дейінгі балалар;
4) кәмелетке толмаған балаларды тәрбиелеп отырған жалғызілікті, көп балалы ата-аналар;
5) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен асырауында тұрақты күтімді, көмекті немесе 

қадағалауды қажет етеді деп танылған адамдар;
6) зейнеткерлік жас алдындағы адамдар (жасы бойынша зейнетке шығуға дейін екі жыл қалған);
7) мүгедектер;
8) Қазақстан Республикасының Қарулы Күштері қатарынан босаған адамдар;
9) бас бостандығынан айыру және (немесе) мәжбүрлеп емдеу орындарынан босатылған адамдар;
9-1) нашақорлықпен ауыратын адамдар;
10) оралмандар;
11) жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарын бітірушілер;
12) жұмыс беруші – заңды тұлғаның таратылуына не жұмыс беруші – 
жеке тұлғаның қызметін тоқтатуына, қызметкерлер санының немесе штатының қысқаруына байланысты жұмыстан 

босатылған адамдар;
13) қылмыстық-атқару инспекциясы пробация қызметінің есебінде тұрған адамдар;
14) жиырма бір жастан жиырма тоғыз жасқа дейінгі жастар;
15) ұзақ уақыт (бір жылдан артық) жұмыс істемейтін адамдар;
16) қырық бес жастан асқан адамдар.
2. «Абай ауданының жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» мемлекеттік мекемесіне халықтың нысаналы 

топтарына жататын адамдарды жұмысқа орналастыруды қамтамасыз ету бойынша шаралар қабылдасын.
3. Осы қаулының орындалуын бақылауды салаға басшылық ететін  аудан әкімінің орынбасарына жүктелсін.
4. Осы қаулы алғаш ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі және 2016 жылдың 

1 қаңтарынан құқықтық қарым-қатынасқа таралады.

Абай ауданының әкімі                                                                          С. Шайдаров

Согласно Конституции Республика Казахстан утверждает себя демократическим, светским, 
правовым и социальным государством, высшими ценностями которого являются человек, его 
жизнь, права и свободы. Брак и семья, материнство, отцовство и детство находятся под за-
щитой государства.

В соответствии со ст.10  Кодекса Республики Казахстан «О браке (супружестве)  и семье» 
1. Брачный (супружеский) возраст устанавливается для мужчин и женщин в восемнадцать 

лет.
2. Регистрирующие органы по месту государственной регистрации заключения брака (су-

пружества) снижают брачный (супружеский) возраст на срок не более двух лет при наличии 
следующих уважительных причин:

1) беременности;
2) рождении общего ребенка.
3. Ходатайство о снижении брачного (супружеского) возраста может быть подано желаю-

щими вступить в брак (супружество) и их родителями либо попечителями с указанием причин, 
вызывающих необходимость снижения установленного брачного (супружеского) возраста.

4. Снижение брачного (супружеского) возраста допускается только с согласия лиц, всту-
пающих в брак (супружество).

Принудительное вступление в брак, и тем более в ранний брак, рассматривается как совре-
менная форма рабства. Информированность общества по данным проблемам  сейчас выходит 
на первое место. До сих пор большинство населения слабо осведомлено об основных канонах 
ислама. На этой почве часто происходит подмена законов шариата на какие-то домыслы. 
Действительно, в прежние времена восточная девушка в 14 лет могла выйти замуж. Однако 
надо учитывать, что продолжительность жизни была в прежние времена короче (40–50 лет), не 
было развитой медицины. Войны, эпидемии и стихийные бедствия периодически опустошали 
степи. Поэтому ранние браки у казахов, как и других народов Центральной Азии, тогда только 
приветствовались. Сегодня ситуация иная.

По статистике Лиги женщин Казахстана, в стране ежегодно заключается 3000 ранних бра-
ков, и это только официальных. 50-60% девочек, младше 15 лет, подвергаются насилию. Под 
прицел охотников за молодыми невестами девочки попадают с 13 лет. Как правило, похитители 
совершают обряды бракосочетания «неке» и таким образом узаконивают свои отношения с 
девушками. Между тем, даже священники предупреждают: это преступление! 

Ранние браки в Казахстане остаются скрытым явлением, поддерживаемым социально-куль-
турными стереотипами, бытующими среди сельского населения и в некоторых общинах, где 
до сих пор во главе угла стоит подчинение женщины мужчине и беспрекословное подчинение 
родителям. Как показал опрос общественников, среди женщин, вступивших в ранние браки, их 
замужество не всегда было основано на добровольном согласии с волей родителей. Девушек 
просто вынуждали пойти на этот шаг.

По мнению врачей, девушки, слишком рано вышедшие замуж, страдают бесплодием. В 
качестве основной причины врачи указывают на недостаточное развитие и неготовность под-
росткового женского организма к такому сложному процессу, как материнство. Риск смерти 
новорожденного в первый год жизни у матери моложе 18 лет гораздо выше, чем у ребенка, 
рожденного более взрослой женщиной.

Обществу и государству необходимо усилить внимание к проблеме ранних браков.
В.Семенкова,

Инспектор   по регистрации актов гражданского состояния аппарата акима 
Абайского района Карагандинской области

РАННИЕ БРАКИ В КАЗАХСТАНЕ

Внимание! Уважаемые жители Абайского района!
Во избежание несчастных случаев, убедительная просьба исключить нахождение Вас и 

Ваших детей вблизи, либо внутри аварийных объектов и объектов, незавершенных строи-
тельством. Данные объекты не соответствуют строительным нормам и нормам безопасности, 
обеспечивающие прочность, устойчивость и сохранность основных конструкций и безопасность 
объекта для населения. 

ГУ «Отдел земельных отношений, архитектуры и 
градостроительства Абайского района»

 РЕЛИГИЯ 

СКАЖЕМ ЭКСТРЕМИЗМУ НЕТ!
24 февраля в Доме культуры поселка Карабас прошел семинар на тему профилактики рели-

гиозного экстремизма среди молодежи. Семинар провели теологи общественного объединения 
«Нурлы Білім». В мероприятии приняли участие государственные служащие, сотрудники Центра 
по работе с молодежью Абайского района, молодежь, жители поселка. Теологи Абдрашев А.К. 
и Хошкельдиев Ж.Ж. призвали молодых людей не верить в сомнительные доводы псевдорели-
гиозных деятелей и не вступать в их секты. По завершении выступления теологи ответили на 
вопросы присутствующих.

К.К.Серикбаев,
 главный специалист  по социальным вопросам, делам молодежи и спорта  акимата п. Карабас

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

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

КГКП «Абайский многопрофильный колледж» с 22 февраля 2016 года объ-
являет набор на 3-х месячные курсы профессиональной переподготовки по 
профессиям «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства», 
"Сварщик". Начало занятий 1 марта 2016 года. Справки по тел.: 8 (72131)90-
160, 87759200410, 87027569104.
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Тіркеу куәлігі №13133-Г (Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат министрлігі 30.10.2012ж. берген)

№ 
п/п

Наименование 
сельского округа 

Трактора, прицепы, дорожно-строительные 
и мелиоративные машины

Комбайны

март апрель май июнь июль август
1 Ильичевский 5 5
2 Коксунский 7 7
3 Мичуринский 12 12
4 Карагандинский 14 14
5 Дзержинский 19 19
6 Акбастауский 21 21
7 Самарский 26 26
8 Есенгельдинский 28 28
9 Қулайгырский 3 5 3
10 Курминский 5 5

4-х комн. благоустроенный дом в 
с.Коксу, сан.узел, душевая, вода, канализа-
ция центр., хоз.постройки. Цена: 6 млн. тг. 
Адрес: ул.Почтовая 33-2, Тел.87774381683, 
87777910106.

ПРОДАЕТСЯ

3-х комн. дом. Отопление и водоснаб-
жение центр., хоз.постройки, крытый 
двор, участок 5,3 соток, пл.окна, новые 
межкомнатные двери., пер.Централь-
ный Цена 5800000 тг.,Торг. Тел.43188, 
87770733002,89658732505

Побольше было бы таких людей в полиции, которые днем и ночью готовы прийти на 
помощь.

Мы,  жители г.Абая, хотим отблагодарить участкового испектора полиции Аманжолова 
Ербола Болатовича за добросовестное отношение к работе и добро к людям.

Бабушка Фая 

ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!
В целях совершенствования надзорной деятельности по защите прав предпринимательства про-

куратурой области внедрен новый пилотный проект «Онлайн кабинет прокурора».
В частности, «Онлайн кабинет прокурора» установлен во всех центрах обслуживания населения 

по Карагандинской области, с обратной интернет связью в прокуратуру области. 
Суть проекта заключается в том , что предприниматель в здании центра обслуживания населения 

посредством программы «Skype» может обратиться о нарушениях со стороны государственных органов 
в прокуратуры области в онлайн-режиме.

«Онлайн кабинет прокурора» установлен в центре обслуживания населения Абайского района по 
адресу: г.Абай, по ул.Абая 54.

Также доводим до сведения предпринимателей Абайского района, что в прокуратуре Абайского рай-
она на постоянной основе действует мобильная группа по защите прав субъектов предпринимательства 
и пресечению коррупционных правонарушений со стороны должностных лиц, государственных органов.

Защита прав предпринимателей является приоритетом деятельности органов прокуратуры. В этих 
целях прокуратура района продолжает работу по защите прав предпринимателей.

Действующая мобильная группа при прокуратуре района готова незамедлительно отреагировать 
на сигналы предпринимателей о проведении незаконных проверок и других противоправных действий 
со стороны контрольно-надзорных органов и должностных лиц государственных органов, а также на 
факты совершения коррупционных правонарушений.

В связи с этим, по фактам правонарушения прав субъектов предпринимательства, а также совер-
шения коррупционных правонарушений со стороны должностных лиц, государственных органов просим 
сообщить на телефон доверия по номеру 4-34-71 прокуратуры Абайского района.

О.Пляскина,
Старший прокурор прокуратуры Абайского района юрист 1-го класса 

Безопасность на водоемах весной 
в период паводка и ледохода

Пожалуй, нет такого человека, который не радовался бы  пробуждению природы, ласковому 
весеннему солнышку. Однако, весна не всегда приносит  радость тем гражданам, кто не соблюдает 
правил безопасного поведения, выходя на непрочный лед водоемов,  в период  половодья. Тем самым 
подвергая свою жизнь опасности.

Как справедливо гласит народная пословица – «Всякий лед до тепла живет» и поэтому необходимо 
помнить, что выходя на непрочный весенний лед, человек всегда подвергает свою жизнь опасности.

 Очень опасен лед весной, «съедаемый» сверху солнцем, а снизу подтачиваемый течением. Лед 
становится рыхлым и в любой момент может рассыпаться и сомкнуться над головой.

Поэтому необходимо запомнить! Выход на лед водоемов в весенний период опасен для жизни! В 
период весеннего паводка и ледохода запрещается:

• выходить на лед водоемов,
• переправляться через реку в период ледохода,
• стоять на прибитых течением к берегу льдинах,
• отталкивать льдины от берега,
• измерять глубину реки или любого другого водоема со льда,
• ходить по льдинам и кататься на них,
• стоять на обрывистом берегу подвергающемуся размыву.

ОЧС Абайского района  

РАЙОНКА ПОБЛАГОДАРИ

Утверждаю:
Руководитель Отдела сельского хозяйства и ветеринарии

Абайского района____________ А.Санаубаров
22 февраля 2016 г.

График проведения технического осмотра тракторов, прицепов, специальной и другой самоходной сель-
скохозяйственной техники по Абайскому району  на 2016 год

СПОРТ! СПОРТ! СПОРТ!

После смерти Мустафина Галимян Рамазанови-
ча, умершего 04.01.2016г., со дня опубликования на-
стоящего объявления по адресу: г.Абай, ул.Абая, 56, 
кв.1, к нотариусу Ержанову К.Т., тел.:872131-43711.

После смерти Галимуллина Адхама Икрамовича, 
умершего 13 февраля 2016 года. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться к нотариусу Ержановой 
Жанагуль Амирхановне по адресу: г.Абай, ул.Абая 
56, кв.1, тел.872131 47805.

После смерти Ахмеджанова Серикбая Аскарови-
ча, умершего 27 января 2016 года. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться к нотариусу Ержановой 
Жанагуль Амирхановне по адресу: г.Абай, ул.Абая 
56, кв.1, тел.872131 47805.

После смерти Ткаченко Анатолия Антоновича, 
умершего 30 ноября 2015 года. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться к нотариусу Ержановой 
Жанагуль Амирхановне по адресу: г.Абай, ул.Абая 
56, кв.1, тел.872131 47805.

После смерти Пехтерева Александра Николае-
вича, умершего 24 января 2016 года. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться к нотариусу Ержановой 

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

После смерти Куликова Владимира Александро-
вича, умершего 07 июля 2005 года. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться к нотариусу Ержановой 
Жанагуль Амирхановне по адресу: г.Абай, ул.Абая 
56, кв.1, тел.872131 47805.

После смерти Онуфрак Лилии Раимовны, умер-
шей 26 декабря 2014 года. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу Ержановой Жанагуль 
Амирхановне по адресу: г.Абай, ул.Абая 56, кв.1, 
тел.872131 47805.

После смерти Крылова Петра Николаевича, 
умершего 31 декабря 2015 года. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться к нотариусу Ержановой 
Жанагуль Амирхановне по адресу: г.Абай, ул.Абая 
56, кв.1, тел.872131 47805.

ҚАЗАҚ КҮРЕСІ
Ақпан айының  19-20 жұлдызы арасында  ауданымыздың Топар кентінде қазақ күресінен 

1999-2000 ж.т.жасөспірімдер арасында Қарағанды облысының Біріншілігі болып өтті. 
Жарыстың жаңалығы,   өз салмағында жеңімпаз болған спортшылар  наурыз айының  24-27 
аралығында  Көкшетау   қаласында  өтетін ҚР чемпионатында облысымыздың намысын 
қорғауға жолдама  алды.  

Жарысқа  облысымыздың  
а у д а н д а р ы н а н  к е л е с і 
к о м а н д а л а р   А қ т о ғ а й , 
Абай, Бұхар-жырау, Шет, 
Жанаарқа ,  Қарқаралы , 
Нұра, Осакаров, Қарағанды 
, Сәтпаев, Шахтинск, Са-
р а н ,  Қ а р а ж а л , Те м і ртау 
қалаларынан  180-ге тарта 
палуан келіп  жарыс жолда-
маларын сарапқа салды. Осы 
бағытқа демеуші болған Топар 
кентінің жеке кәсіпкерлері 
атынан, Қазақ ССР нің еңбек 
сінірген жаттықтырушысы,  
ҚР Мәдениет қайтарткері  
Диқанбай Биткөзовке, және 

Диқан ағаның шәкірті, қазақ күресінен әлем және Азия чемпионы Мақсат Ахметбековке 
құрмет көрсетіліп, шапан жабылды. Сайыс қортындысында қортындысында  ауданымыз-
дын намысын қорғаған  келесі  спортыларшылар жеңімпаздар мен жүлдегерлер қатарынан 
көрінді:  топарлық Ертаев Жаһангер 57 келі салмақта жеңімпаз атанса, абайлық Комков Олег 
күміс жүлдеге қол жеткізді, 64 келі салмақта Альмаханов Нұрбол қола,+81 келі салмақта 
Елесеев Илья қола, ал қыздар арасында 57 келіде  сынға түскен абайлық Аманова Гүлзат 
күміс жүлдегер атанды. Басқа салмақтарда жеңімпаз атанған спортшылар: 46 келіде  
Қарғабай Мұхит (Қарағанды қ.).,51 келі Қаракесеков Нұртілек(Жанаарқа).,57 келі Ертаев 
Жаһангер (Абай ауд.).,64 келі. Марат Заңғар (Қарқаралы ), 72 келі.Мұқатай Сырым (Шет), 
81 келі. Балғымбеков Санжар (Шет)+81 келіде Аманжол Әділет (Осакаровка).

Өз тілшімізден

На завершившемся чемпионате Карагандинской 
области по пауэрлифтингу в г.Темиртау отличные резуль-
таты продемонстрировали абайские атлеты.  

Как отметили организаторы, чемпионат проходил с 
целью популяризация пауэрлифтинга, пропаганды здо-
рового образа жизни.

Золото в своих весовых категориях добыли  Сергей 
Котт, Данил Павлов,  Карина Тычкова, Карина Абишева, 
Настя Гришняева, Полина Онуфрак, Настя Куряева, 
Саша Гончаров, Влад Кашевич, Дмитрий Кан, Руслан 
Маняпов.

Почетные вторые места завоевали Мартин Арутюнян, 
Катя Богатова, Никита Кондрашев, Слава Пепеляев, 
Артем Ковтун.

Третье место у Магомеда Хайрулина и Славы Яв-
туховского.

Напомним нашим читателям о том, что к соревнова-
ниям ребят подготовила опытный тренер, мастер спорта 
международного класса, чемпионка Мира, Азии, Казах-
стана по пауэрлифтингу Светлана Назаренко.

 Мы поздравляем наших атлетов с отличным высту-
плением на соревновании! Желаем счастья, успехов, и 
еще много раз вставать на высшую ступень пьедестала! 

Соб.корр.

На фото юная чемпионка Карина

Абайские атлеты в числе фаворитов

Репетитор математики 
Подготовка к ЕНТ, КТА, в НШИ «Да-

рын», «Мурагер», КТА на государственном 
и русском языках. Высшая математика для 
студентов колледжа, университета. Тел. 
87022459099.
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Управление государственных доходов по 
Абайскому району сообщает, что 13 ноября 
текущего года подписан Закон Республики 
Казахстан «О внесении изменений и допол-
нений в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам амнистии 
граждан Республики Казахстан, оралманов и 
лиц, имеющих вид на жительство в Республике 
Казахстан, в связи с легализацией ими иму-
щества», который официально опубликован и 
введен в действие с 29.11.2015 года. 

Срок легализации имущества начинается 
1 сентября 2014 года и заканчивается 31 де-
кабря 2016 года.

Все сведения, содержащиеся в докумен-
тах, представляемых в целях проведения ле-
гализации имущества, признаются налоговой, 
банковской и иной охраняемой законом тайной 
в соответствии с законодательством Респу-
блики Казахстан. Режим хранения таких све-
дений и документов и доступа к ним обеспечи-
вают исключительно государственные органы, 
организации, осуществляющие легализацию 
имущества. Государственные органы и орга-
низации, не осуществляющие легализацию 
имущества, не вправе получать доступ к таким 
сведениям и документам. Такие сведения и 
документы могут быть истребованы только 
по запросу самого субъекта легализации либо 

в случаях, 
установ -
л е н н ы х 
законами 
Республи-
ки Казах-
стан.

Долж-
н о с т н ы е 
лица и ра-
б о т н и к и 
государственных органов, организаций, в том 
числе члены комиссии, которыми получена и 
(или) которым стала известна информация, 
а также сведения, связанные с проведением 
процедуры легализации имущества, не вправе 
распространять такие сведения и информа-
цию как в период работы в указанных органах 
и организациях, так и после своего увольне-
ния, за исключением случаев, установленных 
законами Республики Казахстан.

Утрата сведений, полученных в рамках 
проведения процедуры легализации, либо 
разглашение таких сведений влечет от-
ветственность, предусмотренную законами 
Республики Казахстан.

Управление Государственных 
Доходов по Абайскому району
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