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Байќау

 ¤зім єнші, μзім сал ...
Сол к‰ні аќпан айында соѓатын аќ т‰тек

боранныњ орнына нμсер жањбыр жауып табиѓат
тосын мінез танытты. «Ауыл-ауылдан шаќы-
рылѓан балалардыњ келісі ќалай болар екен?»
деп алањдаѓанымызбен тіркелген ‰міткерлердіњ
барлыѓы дерлік сахна тμрінен кμрінді. Ауданы-
мызда дєст‰рлі єн мектебін ќалыптастыру жєне
оны насихаттау, ±лтымыздыњ єсем єндері мен
кμркем к‰йлері арќылы ±лттыњ рухын кμтеру, ел
ішінен жас таланттарды табу маќсатында 6-шы
рет ±йымдастырылѓан шара ойдаѓыдай μтті деп
ауыз толтырып айтуѓа болады. Ќазаќтыњ
ж‰регінен жаралып даламыздыњ ‰ніне айналѓан
домбыраныњ ќ±дыретімен ќанаттанѓан ±л-ќыздар
к‰ні бойы єн мен к‰йден шашу шашып мереке
сєнін келтірді.Тањертењнен іріктеу сайысыныњ
майданына т‰скен μнерпаздар халќымыз ‰шін
музыкалыќ аспаптар ішінде ењ с‰йіктісі саналатын
екі ішекті, тоѓыз пернелі, бір тиекті киелі дом-
быраны к‰мбірлетіп т‰ске ќарай ‰здіктерді
аныќтап бітті. Нєтижеде топтан суырылып μрге
озѓан18 талапкер  аќтыќ сынѓа жолдама алды.
Бірден ќызу ќарќын алып басталѓан бєсекеде
«μнерге єркімніњ  де бар таласы» деген жас жеткін-
шектер мен ересек μнерпаздар бойдаѓы бар
м‰мкіншіліктерін кμрсетіп баѓуѓа тырысты. Біржан
салдыњ айтатыны бар ѓой «кісіге μзім деген бас
±рмаймын, μзім єнші, μзім сал кімге зармын»  деп,
сол айтќандай талантты, дарынды жандардыњ
кμбісі μздерін басќалардан озыќ санайды жєне
кμрермен кμњілінен шыѓып ж‰лдеге ілігем деп
алдарына ‰лкен маќсат ќояды. ¤зін ќайрап, бо-
латтай шыњдаѓан жастар алмас ќылыштай
жарќылдап алысќа шабары, биікке самѓары

¤ТКЕН АПТАНЫЊ БЕЙСЕНБІСІНДЕ АУДАНДЫЌ МЄДЕНИЕТ ‡ЙІНДЕ ЌАЗАЌ
ХАНДЫЃЫНЫЊ 550 ЖЫЛДЫЌ МЕРЕКЕСІНЕ ОРАЙ ДЄСТ‡РЛІ «НАЃЫЗ ЌАЗАЌ
ДОМБЫРА!» БАЙЌАУЫ БОЛЫП ¤ТТІ.

... Наѓыз ќазаќ - домбыра !
аныќ. Тек, єрдайым, μнерге адалдыќ, єріптеске
ќ±рмет  таныта білу керек.

Дариядай шалќыѓан єндер
Сонымен, ±лтымыздыњ ±лылыѓын ±лыќтауда не-

гізгі к‰ш саналатын домбыраны μмірлеріне серік
еткен μнерпаздар к‰ні бойы єн мен к‰йдіњ кμрігін
ќыздырып, тыњдарманныњ ќ±лаќ ќ±рышын ќан-
дырды. ‡міткерлердіњ μнерін саралаѓан, жуырда
ѓана Республика мєдениетініњ ‰здігі атаѓыныњ
иегерлігіне ќол жеткізген, аудан мєдениетініњ
нарќасќасы Ж.Теберіков бастаѓан (ќ±рамында
«Ќаратал єуендері» ±лтаспаптар ансамблініњ кμр-
кемдік жетекшісі Т.Ќанатбаев, облыстыќ вока-
листер конкурсыныњ лауреаты, єнші-±стаз А.До-
сова бар) ќазылар алќасы байќаудыњ ењ ‰здік
єншісі деп Ќ.Байсеитов атындаѓы мектептіњ оќу
озаты А.Серікханды танып, оѓан бас ж‰лде 1-ші
дєрежелі дипломмен ‰кілі домбыраны табыс етті.
Ол Абайдыњ сай-с‰йекті сырќырататын «¤лсем
орным ќара жер сыз болмай ма?» єнін лирикалы-
драмалыќ дауысымен ‰зілдіре толќытќанда ж‰рек
тебіреніп, буын босады. Адамѓа ой салып, жан
ауыртатын шыѓарманы орындау єркімніњ ќо-
лынан келе бермейді, сондыќтан Айботаныњ
таудай талабына риза болдыќ. 2-ші орын,
ќ±лаќтан кіріп, бойды алатын халыќ єні «Аќ-ќ±мды»
(Алаш арысы А.Байт±рсыновтыњ тμл туындысы
деп те айтылады) асќаќтаѓан дауысымен
єуелеткен Фрунзе мектебініњ сањлаѓы А.Ербо-
лованыњ ‰лесіне тиді. Аружан єнді сєл ж±мсартып,
бояуын ќаныќтыра айтќанда ±тымдыраќ болар
еді. 3–ші ж‰лде дауысыныњ айырыќша сарыны
бар, μзіндік орындау мєнері ќалыптасып келе
жатќан балѓын μнерпаз А.М‰бєрєкжанѓа (№13
мектеп) табыс етілді. Аќниет халыќ композиторы

Ќапездіњ «Біздіњ жаќта» єнін дариядай шалќытып,
екпіндете ойнаќтатќанда с‰йсінбеген жан
ќалмады. Ќазылар алќасыныњ шешімімен аќтыќ
сынѓа соњѓы сєтте ѓана ќосылѓан ол, кμрермен
кμзєйіміне айналды десек артыќ айтќандыќ емес.
Егер кμштен сырт ќалѓанда обал болар еді.
Ынталандыру сыйлыќтары єсем де тартымды
‰німен халыќ єні «Аќ-дариѓаны» судай тасытќан
Жањаталап оќу ордасыныњ оќушысы Аяулым Зей-
нел мен єуенініњ ерекше бояуы бар халыќ єні «Беу-
айдайды!» самѓатып кμкке μрлеткен Тоќаев
мектебініњ сенім артќан ‰міткері Сєттіг‰л Тлеген-
ќызына тапсырылды. Ересектер арасында Елтай
ауылдыќ округініњ намысын жыртќан Ж.Н±рм±-
хамед топ жарды. Ќаражиде ауылынан ‰міт отын
арќалай келген с±лу сезімді μнерпаз халыќ єні
«Ардадай кμк» єнін талыќсыта тамылжытќанда
Жайдарбектіњ орындаушылыќ шеберлігіне кμњі-
ліміз толып, ќол шапалаќтап жібердік. «... Кеше
ќ±лын, б‰гін тай, бір к‰н кедей, бір к‰н бай, диір-
менніњ тасындай шыр айналѓан д‰ние-ай!», - деген
м±њ мен саѓынышќа толы μлењ жолдары жєне
жайлаудыњ жанѓа жайлы жазындай жылы єуен
еркіњді еріксіз билеп кетеді екен.
Мыњ т‰рленген к‰й-
лер

К‰й номинациясында
Н.Адамбек (Ќ.Байсе-
итов мектебі) озыќ шыќ-
ты. Б±рынѓыныњ жолы-
мен «Домбыра екі ішекті
таќтым перне, н±р жауар
деген сμз бар талапты
ерге» деген бойы да ойы
да келіскен Н±рс±лтан
тартќан к‰йлерініњ бо-
яуын ќаныќтырып, к‰й
сандыќтыњ дауысындай
т‰рлендірді. 2-ші орын
С.Т±рысбековтыњ «Кμњіл
толќынын» толќыта тер-
беткен  Ж.Молдаѓалиев
оќу орныныњ т‰легі
Шалќаржан М±раттыњ
еншісіне тиді. 3-ші ж‰лде

Конференция ж±мысына Ќаратал ауданыныњ єкімі
Бисембаев Ќайрат Єшірєлі±лы, маслихат хатшысы
Смаилов Баќыт Жексембі±лы, партияныњ белсенді
м‰шелері, маслихат депутаттары, аудандыќ бμлім, мекеме
басшылары, б±ќаралыќ аќпарат ќ±ралдары, партияныњ
«Жас Отан» жастар ќанаты μкілдері ќатысты.

К‰н тєртібіндегі Ќазаќстан Республикасыныњ Прези-
денті Н.Є. Назарбаевтыњ «Н±рлы жол – болашаќќа бастар
жол» атты Жолдауын ж‰зеге асырудаѓы ауданда шаѓын
жєне орта бизнес μндірісін дамыту мен ќосымша
инвестициялар тарту туралы негізгі баяндаманы аудандыќ
кєсіпкерлік бμлімініњ басшысы Г. Байѓазынова жасады.
¤з сμзінде Гаућар Н±ртайќызы аудан бойынша шаѓын жєне
орта бизнестіњ дамуы туралы, сол жолдаѓы мемлекеттік
баѓдарламалар туралы, олардыњ ауданымызда ж‰зеге
асырылуы барысын айтты.

¤з кезегінде сμз алѓан аудан єкімі Ќайрат Єшірєлі±лы
Бейсембаев ќаралып отырѓан мєселе бойынша аќпарат
беріп, ауданымызда шаѓын жєне орта бизнестіњ одан єрі
дамуы ‰шін кєсіпкерлерге жан-жаќты ќолдау
кμрсетіп,салаѓа инвестиция тарту керектігін айтты.

Киелі басќосу барысында Алматы облыстыќ партия
филиалыныњ ХV кезектен тыс  конференциясына деле-
гаттар сайланды.

С. СЄРСЕНЌ¦ЛЌЫЗЫ

«Н±р Отан» партиясыныњ

кезектен тыс конференциясы μтті

16 аќпанда аудан єкімдігініњ мє-
жіліс залында «Н±р Отан» партия-
сыныњ кезектен тыс XIІІ конфе-
ренциясы μтті. Конференция ж±-
мысын «Н±р Отан» партиясы Ќара-
тал аудандыќ филиалы тμраѓасы-

ныњ бірінші орынбасары Берік
Абаќов ж‰ргізіп отырды.

¤ткен аптаныњ ж±масында Талдыќорѓан
ќаласындаѓы І. Жанс‰гіров атындаѓы Мєде-
ниет сарайында  Єли аѓаныњ ќаламгерлік
ќызметіне 55 жыл, туѓанына 75 жыл толуы
мен «Тіршілік тынысы» атты кітабыныњ т±сау-
кесеріне арналѓан шыѓармашылыќ кеш болып
μтті. Кешті аќын, облыстыќ тілдерді дамыту
жμніндегі басќармасыныњ басшысы Є. Єрін
ж‰ргізді. Онда аќын, облыс єкімініњ кењесшісі
А. Кендірбек±лы сан ќырлы ќаламгер,
жалынды журналист, іскер μндіріс (полигра-
фия)  басшысыныњ жемісті іс ќызметі мен
шыѓармашылыќ жетістіктерінен хабардар
етіп, оњ баѓа берілген тартымды баяндама
жасады. Ізінше «Мєдени м±ра» баѓдарлама-
сы бойынша облыс єкімі А. Баталовтыњ
ќолдауымен жарыќ кμрген «Тіршілік тынысы»
кітабыныњ т±сауын шыѓарма авторы мен
Ќазаќстан Жазушылар Одаѓы басќармасы-
ныњ μкілі, аќын Ѓ. Ќалибек кесті.

Мерейлі жасќа мерейі тасып, шыѓарма-
шылыќ баѓы жанып жеткен мерейтой иесіне
облыстыќ ардагерлер Кењесініњ тμраѓасы

Руханият

Єли аѓаныњ шыѓармашылыќ кеші
Ќазаќстан Республикасыныњ ењбек сіњірген ќызметкері, Республика

Журналистер одаѓы сыйлыѓыныњ лауреаты, Ќазаќстан Жазушылар одаѓыныњ
м‰шесі, Алматы облысыныњ Ќ±рметті азаматы, белгілі журналист, аќын, жазушы
Єли Ысќабайдыњ есімі мен атќарѓан іс-ќызметі Ќараталдыќтарѓа да ќастерлі єрі
кењінен танымал. Ќаламы ж‰йрік Єли Єпек±лы Ќаратал аудандыќ газетіне
басшылыќ еткен жылдары μњіріміздіњ тыныс-тіршілігі мен жайсањ азаматтары
жайлы (солардыњ ќатарында «Жетекші шопан» кітабына арќау болѓан Со-
циалистік Ењбек Ері Тμлеген Ќ±лахметов т.б. бар) тебіріне сыр толѓаѓан. Бертінде
ел ардаќтылары Жєлменде би мен Пышан сазгерге «Жєлменде-Пышан» пьесасын
арнаѓан. Арнау жырлары да бір тμбе.

«Ќызаќжелењ» к‰йін иін ќандыра орындаѓан
‡штμбе балалар шыѓармашылыѓы орталыѓыныњ
тєлімгері Баќытжан Оралѓазыѓа б±йырды. Ере-
сектер ішінен  «домбыра екі ішекті бір ќолќанат,
к‰йшініњ саусаќтары ж‰р жорѓалап» деп ќазаќ
музыкасыныњ м±збалаѓы Н±рѓиса Тлендиевтіњ
«Єлќиссасын» ж‰з ќ±былтќан Жылыб±лаќ орта
мектебініњ ±стазы Алтыншаш Ж‰нісованыњ баѓы
жанды. Ол 1-ші орынды ауыздыќтап толайым та-
бысќа ќол жеткізді.

Жењімпаздар мен ж‰лдегерлер аудан єкім-
дігініњ дипломдары жєне  аудандыќ мєдениет
‰йі (директоры Светлана Мєженова) тіккен баѓа-
лы сыйлыќтармен марапатталды. Дєст‰рлі єн
мен к‰й мерекесініњ тігісін жатќыза ж‰ргізген
мєдениет ‰йініњ єдіскері, к‰міс кμмей єнші Елмира
Жантеміроваѓа да ±йымдастырушылар атынан
алѓысымызды білдіреміз. Сμз соњында айта ке-
теріміз, б±л байќау жоспар бойынша былтырѓы
жылдыњ соњында μткізілуі керек болатын, біраќ
мєдениет ‰йінде к±рделі жμндеу ж±мыстары ж‰р-
гізілуіне байланысты кейінге шегерілгенді, сон-
дыќтан кезекті дода б±йырса аѓымдаѓы жылдыњ
ќараша айында жалауын кμтеруі  тиіс.

Жексенбек С¦ЛТАНБЕКОВ

А.Сыдыќ, Ќазаќстан жазушылар Одаѓы
басќармасыныњ μкілі, аќын Ѓ. Ќалибек,
облыс єкімініњ орын-
басары Б. ¤нербаев,
облыстыќ мєсли-
хаттыњ хатшысы Е.
Келімсейіт, Талдыќор-
ѓан ќалалыќ ардагер-
лер Кењесініњ тμраѓа-
сы М. Халыќов, ќала
єкімініњ орынбасары
Ѓ. Сарыбаев, Балќаш
ауданыныњ єкімі Б.
Ж‰нісбеков, Ќаратал
мен Кμксу ауданы
єкімініњ орынба-
сарлары К. Байтаева
мен Є. Садыќова ќ±т-
тыќтау сμздерін жет-
кізді. Иыѓына μрнекті
шапан жапты. Ізгі
лебізден т±ратын ќ±т-
тыќтау хатын табыс-

тады. Кеш барысында Єли аѓаныњ ма-
ѓыналы ѓ±мырынан, шыѓармашылыќ
ќызметінен хабардар ететін шаѓын
телекμрініс кμрсетілді.

Аќын, журналист-ќаламгердіњ 75 жыл-
дыќ мерейтойына арналѓан, кμпшіліктіњ
кμз ќуанышына айналѓан «Бала кμњіл, дала
пейіл Єлекењ» атты шыѓармашылыќ-сазды
кештіњ соњында облыстыќ С‰йінбай атын-
даѓы филармония мен жекелеген танымал
єншілер аќынныњ єр жылдары жазылѓан
μлењдері («Астана-Бєйтерек», «Ќызыл ал-
ма», «Ќ±даша», т.б.) негізінде шыѓарылѓан
єндерді ќ±йќылжыта орындады. Кеш иесі
μзіне ќ±рмет кμрсеткендердіњ баршасына
ж‰рекжарды алѓысын білдірді.

Ќ. ЌОНЫС¦ЛЫ.

Оѓан Ќаратал ауданы єкімініњ орынбасары К‰лпаш Байтаева,
облыстыќ білім басќармасы орта білім, оќытудыњ жања
технологиясымен инновация бμлімініњ бастыѓы Болатбек Дєрібаев,
аудандыќ білім бμлімініњ сектор мењгерушісі Ќайрат Ќасымов,
отбасылыќ тєрбиелеу институтыныњ психолог мамандары, аудан
мектептерініњ психологтары, 11  сынып оќушыларыныњ ата-аналары,
сынып жетекшілері ќатысты.Семинар барысында бірінші сμз
Б.Дєрібаевќа берілді. Болатбек Елубай±лы жиынѓа ќатысушыларды
облыс кμлеміндегі μткен жылѓы ¦БТ ќорытындысымен таныстырды.
Биыл 11-ші  рет μткізілетін ¦БТ-ге облысымыздыњ  9 ауданында 14
пункт бар екенін айта келе, биылѓы жылы олардыњ саны μсетінін
тілге тиек етті. Сонымен ќатар, б‰гінгі к‰ні  бітірушілер мен ата-
аналар арасында т‰сіндіру- аќпараттыќ ж±мыстары ж‰ргізіліп
жатќанын, басќа да кμптеген кењестер   айтып, мысалдар келтірді.
Отбасылыќ тєрбиелеу институтыныњ психолог мамандары арнайы
дайындалѓан видеороликтер кμрсетіп, балаѓа ќолдау стратегиясын
ќалай кμрсету керектігін айтып, ата-аналардыњ  «емтихандарѓа
жєне ¦БТ –ке дайындыќ кезінде  нені білу мањызды?»,- деген жєне
басќа да с±раќтарына жауап берді.

 Жиын соњында Ќ.Ќасымов жиынѓа ќатысушылардыњ атынан
келген ќонаќтарѓа алѓысын білдіріп, осындай т‰сіндіру- аќпараттыќ
ж±мыстар аудан кμлемінде єлі де жалѓасын табады деді.

Бастау аќпарат

В минувшую пятницу, накануне очередной годовщины
вывода войск из Афганистана в городском парке состоялся
митинг. После церемонии возложения цветов к памятнику
павшим воинам-интернационалистам митинг открыл и вел
заместитель  акима города  Уштобе Куат Онгаров. После
минуты молчания воздух сотрясают троекратные
автоматные выстрелы – салют памяти павших бойцов.
Выступившие

Заместитель акима района Кульпаш Байтаева, председатель
КРОВВА Болат Бейсембаев и другие говорили о героизме
каратальцев, которых воинский долг забросил в свое время в
Афганистан и вспомнили имена тех, кто остался там навсегда.

В далеком 79-м все республики СССР были втянуты в чужую
войну. Из нашего района в Афганистан тогда ушли около
восьмидесяти человек. Семеро каратальцев сложили головы, так
и не увидев родных. Это: Аскар Жамбылбаев, Сергей Зубарев,
Валерий Ким, Ерлан Унимдинов, Юрий Проводин, Виктор Под-
дубский и Алексей Ильин. Они были солдатами и исполнили свой
долг с честью, как и те, кто вернулся домой. Участники афганской
войны увековечили память своих земляков, установив в их честь
мемориальные доски в школах, где учились павшие интер-
националисты. В мирное время от ран, полученных в Афгане, из
жизни ушли 19 человек. До сих пор эта война отдается болью в
сердцах тысяч и тысяч людей. Сегодня среди нас живут и трудятся
50 воинов-интернационалистов. Многие из них награждены
правительственными наградами. Все они без исключения являются
примером верности воинскому долгу.

А. БУЛАВИН

Почтили память павших

¦БТ-ѓа  дайындыќ

11 аќпан к‰ні облыстыќ білім басќармасыныњ ±йым-
дастыруымен  А.С.Пушкин ОМ акт залында «Жасμспірім-
дердіњ ¦БТ тапсыруѓа  дайындыѓы кезінде ата-аналарѓа
психологиялыќ кμмек кμрсету» таќырыбында семинар-
жиын  μткізілі.
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Наконец-то в Уштобе открылась новая об-
щественная баня, посторенная на ул. Рыску-
лова (за многоэтажным домом). Уже сегодня
это современное здание распахнуло двери
для своих первых клиентов.

(Материал в следующем номере)

С легким паром!
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На другой день судья Ж. Нусипова на брифинге с журналистами  рассказала
о движении гражданского дела, которое широко обсуждалось
общественностью. Истцом в этом деле является Б. Муратханов, который
обратился в суд с иском к супругам Сидоренко (все фамилии изменены, любое
совпадение – случайно). Он требовал признать право собственности и
истребовать имущество из чужого незаконного владения. Истец мотивировал
требования тем, что в 2004 году он приобрел скот в ВКО более 300 голов
мелкого рогатого скота и 22 головы КРС. Кроме этого с 2004 - 2007 годы он
приобрел спец. технику. Вся техника и скот с его согласия были оформлены на
тестя И. Сидоренко, так как истец тогда работал в государственных органах.
В настоящее время  ответчики отказываются возвращать его имущество.
Поэтому Б. Муратханов просил суд признать его право собственности  на
купленный им скот и технику. В исковых требованиях суд истцу отказал.

В тот же день председатель районного суда Ж. Арыстанбеков рассказал о
движении уголовного дела по обвинению Р. Романова, совершившего в мае
2014 года дорожно-транспортное происшествие в состоянии алкогольного
опьянения, в результате которого водитель столкнувшейся с ним автомашины
К. Пак ( фамилии также изменены), получил тяжкие телесные повреждения.
Размер причиненного ущерба за поврежденную автомашину потерпевшей
стороне составил 196859165 тенге. В ходе главного судебного
разбирательства, состоявшегося  12 января 2015 года,  защитником Романова
и самим подсудимым, суду было заявлено ходатайство о признании всех
полученных доказательств в ходе предварительного расследования не
законными. Защита мотивировала это тем, что Р. Романов состоит на «Д»
учете в Ескельдинской районной больнице, и является инвалидом 2-й группы по
общему заболеванию. По ходатайству защиты судом была назначена судебно-
психиатрическая экспертиза.

Соб. корр.

После  окончания эпохи  монгольских завоеваний на всем пространстве
Центральной Азии усилилось этническое смешение. В этих условиях необходимо было
преодолеть политическую, экономическую и территориальную  разобщенность этнически
близких групп, объединив в единое государство казахские племена и роды. Формирование
казахской  государственности протекало под  эгидой чингизидов, удерживавших власть
на обширной территории Казахстана более пяти столетий. Но наиболее дальновидные из
них понимали историческую закономерность происходивших событий, связанных с новыми
тенденциями в развитии этнополитической ситуации в регионе.

Историческую миссию, связанную с дальнейшей судьбой казахского народа, взяли на
себя потомки Урус хана — султаны Жаныбек и Керей. С их именами связано преодоление
раздробленности и политической разобщенности частей казахского народа в разных
государственных объединениях. Укрепление и расширение территории казахского ханства
совпало по времени с другим событием. По мере становления ханства, понятие “казак” все
больше стало обретать этническую окраску. Если до образования Казахского ханства,

550-летие образования казахского ханства

Становление государственности

Удовлетворение основных жизненных потребностей казахского населения
(к тому времени казахи называли себя “алашами”), сохранение этнической
и территориальной целостности, обеспечение безопасности, создание
условий для повседневной хозяйственно-бытовой и экономической дея-
тельности — все эти  вопросы в полной мере  не были  решены ни в Ак  Орде,
ни в Могулистане, ни в ханстве Абулхайра, ни в Ногайской Орде. Внутри
самих этих  государственных объединений не  было политической и
экономической стабильности. Поэтому для казахского народа, бывшего
на пути становления, нахождение у власти различных ханств, их пос-
тоянное дробление создавали серьезные трудности для дальнейшей этни-
ческой консолидации.

термин «казак» больше носил
социальный оттенок, то после 60-х
годов «узбек-казаками», а затем
«казаками» стали называть этнические
группы Керея и Жаныбека.

За подданными Жаныбека и Керея
закрепилось прозвище казак, означавшее
«беглецы», «вольница», «люди,
отделившиеся от своего улуса».
Восточные источники конца XV — начала
XVI в. называют «узбеками-казаками»,
переселившихся в Могулистан (Семиречье)
из владений Абу-л-Хайр-хана в 50-х годах
XV в. кочевников во главе с Киреем и
Жаныбеком и объединившихся затем, при
возвращении в Приаральские степи, с остав-
шимися здесь узбекскими родами. Говоря

о событиях более позднего времени (около середины XVI в.), Махмуд бен Вали применяет
уже только термин «казак».

В 1465—1466 гг. было создано Казахское ханство. Провозглашено оно было  в западной
части Семиречья — на землях усуней, дулатов, канлы. В истории кочевого родоплеменного
общества отделение части рода или племени, слияние ее с другими патриархальными  со-
обществами было  вполне обычным явлением. Для   средневекового  общества  откочевка
народных масс  из-под власти своего  правителя  вследствие недовольства его политикой
являлась характерной для того времени формой сопротивления. Но массовое  переме-
щение значительной части казахского населения  за пределы   ханства Абулхайра  ( Уз-
бекского улуса) означало нечто большее, чем ставшие уже привычными территориальные
споры и  междоусобные  столкновения среди  потомков Чингисхана. Назревали глобальные
исторические события...

По материалам книги «История Казахстана»

Мухаммед Хайдар Дулати в своем труде “Та-
рих-и-Рашиди”, принесшем ему мировую славу,
так описывает эти события: “В это время Абул-
хайр хан властвовал над степями кыпчаков. Он
доставлял много неприятностей султанам —
потомкам Джучи. Жаныбек хан и Керей хан бе-
жали от него в Могулистан. Есен-Буга хан встре-
тил их радушно и подарил им Козыбасы на побе-
режье реки Чу. Это был западный край Могулис-
тана. Они жили мирно в этом регионе. После
смерти Абулхайра его потомки завели распри
между собой. Некоторые из них собрались во-
круг ханов Керея и Жаныбека. Их число достигло
200 тыс. Они стали называться узбеки-казахи”.

Статья 653. Проявление неуважения к суду.
1.Неуважение к суду выразившееся в неявке в суд без уважительных причин

участников процесса и  иных лиц по повестке, извещению, уведомлению или вы-
зову в случаях,когда  дальнейшее рассмотрение дела в их отсутствие представ-
ляется суду невозможным, неподчинение распоряжениям председательствующего
в судебном заседании,нарушении установленных в суде правил, а также иные
действия (бездействия), явно свидетельствующие о неуважении к суду и (или)
судье,- влекут предупреждение либо штраф в размере двадцати месячных
расчетных показателей либо административный арест на срок до пяти суток.

2. Действия (бездействия), предусмотренные частью первой настоящей
статьи, совершенные повторно в течение года после наложения
административного взыскания - влекут  штраф в размере тридцати месячных
расчетных показателей либо административный арест на срок до десяти суток.

Статья 654. Ответственность участников производства по делу об
административном правонарушении. Отказ или неявка участника производства
в орган  (к должностному лицу), рассматривающий дело об административном
правонарушеии без уважительной причины, обусловившие отложение
разбирательства по делу - влекут  штраф в размере десяти месячных расчетных
показателей.

 Статья 669. Неисполнение приговора суда, решения суда или иного
судебного акта и исполнительного документа. Неисполнение приговора суда,
решения суда или иного судебного акта и исполнительного документа - Влечет
штраф на физических лиц в размере десяти, на должностных лиц, частных
нотариусов, частных судебных исполнителей, адвокатов- в размере двадцати
месячных расчетных показателей или административный арест на срок до пяти
суток,на субъектов малого предпринимательства- в размере тридцати, на
субъектов среднего  предпринимательства - в размере сорока, на субъектов
крупного   предпринимательства - в размере пятидесяти месячных расчетных
показателей.

Б. КАНАТБАЕВ, старший судебный пристав
Каратальского районного суда

В районном суде прошли заседания
Недавно в здании районного суда состоялся брифинг на тему «Поря-

док оформления протоколов об административных правонарушениях  и
вопросы, возникающие  при рассмотрении административных дел». В
нем приняли участие председатель суда Ж. Арыстанбеков, судья Ж.
Нусипова, заместитель прокурора района Г. Жумаева, начальник ОАП
Каратальского РОВД  Ж. Маликбазаров, участковые, а также инспек-
торы дорожной полиции. На заседании был рассмотрен ряд вопросов.
Так, судьи и сотрудники прокуратуры указали на нарушения, до-
пускаемые при составлении сотрудниками полиции материалов об
административных правонарушениях. В частности, были отмечены
нарушения языка судопроизводства при оформлении материалов, что
зачастую  становится причиной волокиты при рассмотрении дел. Пред-
седатель суда провел разъяснительную работу и потребовал неукосни-
тельного соблюдения сотрудниками полиции требований нового КоАП
РК и ответил также на интересующие вопросы.

Это надо знать!

К сведению населения

Оќу сабаќтары мен жаттыѓуларын μткізуге Ќаратал
ауданыныњ єкімі  -  аудандыќ Азаматтыќ ќорѓаныс
бастыѓы Ќайрат Бисембаев, єкім орынбасары Асхат
Ќалиасќаров, бμлім, мекеме басшылары, тμтенше
жаѓдайлар бμлімініњ ќызметкерлері  ќатысты. Са-
баќќа бекітілген 15 санаттаѓы ќаланыњ 111 маманнан

 В ночь с 12 на 13 февраля в связи с
прошедшими осадками в виде  дождя
произошло подтопление талыми во-
дами 16 дворов села Каражиде и одного
жилого дома села Сарыбулак Елтайско-
го сельского округа.   С целью предот-
вращения беды жильцы некоторых
домов были эвакуированы и расселены
у родственников.

Вода поступила из склонов холмов рас-
положенных на расстоянии 5 км от села.
Были проведены работы по откачке  воды
из затопленных дворов с помощью мото-
помп (6 шт.), АЦ-6-40 (2 ед.),  дамбования
при помощи мешкотары (500 шт.) и инертных
материалов (8 тн). Кроме того было произведено перекапывание  в целях изменения направления воды. В
ликвидации паводковой ситуации были задействованы ОЭР района, ГУ «СПиАСР», ПЧ – 22 г. Талдыкорган,
ПЧ-30 г. Уштобе, ГУ ОСО,  а так же ОЧС,  РОВД, ЦРБ Каратальского района. На месте работали 74 человека
и 18 единиц техники. Был организован штаб по ликвидации подтопления под руководством заместителя
акима области Г. Абдраимова, акима  Каратальского района К. Бисембаева, заместителя акима района Ж.
Тасыбаева,  начальника  ГУ «СПиАСР» ДЧС области М. Ажинова, начальника ОЧС Каратальского района  Е.
Ахашова,  акима Ельтайского с/о А. Баясиловой. В результате своевременно  принятых мер  удалось
избежать более серьезных последствий.  Подтопленные домостроения не пострадали, аким района Кайрат
Бисембаев на аппаратном совещании дал распоряжение специальной комиссии выяснить размер причиненного
ущерба.

 Т. БАЛШЕНОВ, и.о. начальника ОЧС, подполковник п/п службы

Азаматтыќ ќорѓау  саласында
сабаќтар μткізілді

Ќазаќстан Республикасыныњ 2014 жылѓы 1 сєуірдегі
«Азаматтыќ ќорѓау туралы» зањы жєне 2014 жылѓы
25 желтоќсанда облыс єкімі - Азаматтыќ ќорѓаныс
бастыѓы бекіткен № 01-18/9994 Алматы облысыныњ
тμтенше жаѓдайлар Департаментініњ Азаматтыќ
ќорѓаныс басќармасыныњ 2015 оќу жылына арналѓан
жинаќтау жоспарын орындау маќсатында аќпанныњ
9 мен 12 аралыѓында Алматы облысыныњ тμтенше
жаѓдайлар Департаментініњ Азаматтыќ ќорѓаныс бас-
ќармасыныњ аѓа офицері полковник Геннадий Шамин
жєне басќарманыњ аѓа офицері подполковник Айжан
Ж±маѓ±лова Ќаратал ауданыныњ тыњдаушыларымен
Азаматтыќ ќорѓау  саласында сабаќтар μткізді.

т±ратын тыњдаушылар ќамтылды. Азаматтыќ ќорѓа-
нысы мен тμтенше жаѓдайлар саласында интерак-
тивтік оќу - жаттыѓу сабаќтар μткізіліп, єдістемелік
кμмектер кμрсетілді. Сабаќтар μткізу барысында
басшылардыњ, ќызметкерлердіњ, студенттердіњ, оќу-
шылардыњ Азаматтыќ  ќорѓаныс ќ±рамдарыныњ жеке
ќ±рамы тμтенше жаѓдайлар болѓан кездегі  іс-єрекет-
терін тексеру маќсатында сейсможаттыѓу μткізді.

Тμтенше жаѓдайлардыњ алдын алу шараларына,
ќ±тќарудыњ негізгі даѓдыларына оќытылып-‰йретудіњ
сапасын арттыру маќсатында, мемлекеттік мекеме-
лердіњ Азаматтыќ ќорѓаныс жєне тμтенше жаѓдайлар
ќызметтері атќарып жатќан міндеттерін таныстыру
маќсатында интерактивтік таќтаны ќолдана отырып,
ќосымша интерактивтік сабаќ μткізілді. Сабаќќа  450
тыњдаушы ќамтылды. Дєл осындай жаттыѓу сабаќ-
тары ауданныњ бірќатар мекемелері мен оќу орын-
дарында μткізілді.

 Азаматтыќ ќорѓаныс сыныптарын, б±рыштарын,
стендтерін жабдыќтау ‰шін  мекемелерге, оќу орын-
дарына  500-ге жуыќ  дана брошюралар, жаднамалар,
т‰сініктемелер таратылды.

С. ДЄРКЕНБАЕВА

 В зоне бедствия

Ведомстволыќ оќу

орындары шаќырады

Ќазаќстан Республикасы Ішкі істер министрлігініњ білім беру
±йымдары тыњдаушыларыныњ контингентін ќалыптастыру
‰шін жєне ЌР ІІМ-ніњ 2013 жылѓы 07 желтоќсандаѓы б±йры-
ѓыныњ талаптарын орындау маќсатында, Ќазаќстан Рес-
публикасы Ішкі істер министрлігініњ жоѓары ведомствалыќ оќу
орындарына Алматы академиясына жедел іздестіру, аќпарат-
тыќ ж‰йе, радиотехника, электроника жєне телекоммуника-
ция мамандыѓы бойынша, Ќараѓанды академиясына тергеу
криминалистикалыќ жєне жедел криминалистикалыќ маман-
дыѓы, Ќостанай академиясына єкімшілік ќ±ќыќ мамандыѓы
бойынша ‰міткерлерді ќабылдау ж±мысы басталды.

Оќуѓа тілек білдірген ‰міткер-
лер μздерімен бірге єскери билет
немесе жеке куєліктіњ, орта білімі
туралы аттестаттыњ немесе дип-
ломныњ, жалпы білім беру мекте-
біндегі ‰лгерім табелініњ кμшірме-
лері; ќабылдауѓа жењілдік беретін
ќ±жаттарын алып келулері тиіс.
Ќазаќстан Республикасы ІІМ-ніњ
ведомствалыќ жоѓары оќу орын-
дарында оќу тегін. Белгіленген
шартќа сєйкес оќу процессінде
ІІМ жоѓары оќу орындарына оќуѓа
т‰скен тыњдаушылар мен курсант-
тар казармалыќ т‰рде т±рады,
тамаќпен жєне киім кешекпен
ќамтамасыз етіледі, шєкіртаќы

тμленеді. Жоѓары оќу
орындарындаѓы оќу уаќыты мер-
зімді єскери ќызмет μткеруге те-
њестіріледі жєне толыќ оќу курс-
тарын аяќтаѓан жаѓдайда ішкі істер
органдарындаѓы ќызмет μтіліне
есептеледі. ІІМ жоѓары оќу орын-
дарына оќуѓа т‰скен адамдармен
ішкі істер органдарында 5 жыл ж±-
мыс істеуді міндеттей отырып,
келісім шарт жасалады. Керісінше
келісім шартты б±зѓан жаѓдайда
Ќазаќстан Республикасы «Ќ±ќыќ
ќорѓау ќызметі туралы» 2011 жылѓы
6 ќањтардаѓы №380-Зањына сєйкес
оќу мерзімінде олар шєкіртаќыѓа,
тамаќќа, киім кешекке кеткен шы-

ѓындарды мемлекетке ќайта-
ратындыѓы туралы ескертеміз.

Ќазаќстан Республикасыныњ
ІІМ-ніњ Алматы академиясына
жедел іздестіру мамандыѓы, Ќа-
раѓанды академиясына тергеу
криминалистикалыќ жєне жедел
криминалистикалыќ мамандыѓы,
Ќостанай академиясына єкім-
шілік ќ±ќыќ мамандыѓы бойынша
оќуѓа т‰сетін ‰міткерлер «Д‰ние-
ж‰зі тарихы» бейіндік пєндерін
тањдау тиіс. Алматы академия-
сына аќпараттыќ ж‰йе, радио-
техника, электроника жєне теле-
коммуникация мамандыѓы бой-
ынша оќуѓа т‰сетін ‰міткерлер
«Физика» бейіндік пєнін тањдау
тиіс.

Аныќтама алу ‰шін Ќаратал
ауданы ‡штμбе ќаласы Тμле-
би кμшесі №61 ѓимаратында
орналасќан Ќаратал ауданы
ішкі істер бμлімініњ Кадр
ж±мысы тобына 2-10-04 неме-
се 87056251225 телефоны
арќылы саѓат 09.00-19.00
аралыѓында хабарласуѓа
болады.

Д.МОЛДАЃАЛИЕВ,
Ќаратал АІІБ Кадр ж±мысы

тобыныњ инспекторы,
полиция майоры
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 Чемпионат района по волейболу

(положение команд после III и IV туров)

ІI ПОДГРУППАІ ПОДГРУППА

Матчи пятого и шестого туров чемпионата района пройдут в субботу 21 февраля в
школах им. Фрузне и Горького. Начало в 10.00. Поддержите любимые команды!

С марта месяца начинается пожароопасный период. Каждый год
лесные пожары нещадно уничтожают тысячи гектаров леса на всей
территории Казахстана. Значительная часть лесных пожаров
происходит по вине человека. Часто причиной пожара становится
костер, оставленный без присмотра. Разгораясь под действием
ветра, огонь охватывает всю находящуюся рядом территорию.

У людей в лесу в большинстве случаев нет с собой никаких средств
для тушения огня, да и самостоятельно потушить даже небольшой пожар
довольно сложно. Поэтому виновники лесного пожара чаще всего просто
убегают, оставляя на произвол судьбы возникший пожар. В 95% случаев
лесных пожаров возникают из-за непотушенного костра или брошенной
сигареты. Последствия лесных пожаров, даже небольшие по площади, в
любом случае, достаточно тяжёлые. Хуже всего то, что на большинстве
лесных территорий, после пожаров еще долгое время не растёт лес.

В пожароопасный сезон в лесу гражданам, посещающим лесные мас-
сивы недопустимо: пользоваться открытым огнем; использовать на охоте
пыжи из легковоспламеняющихся или тлеющих материалов; оставлять
промасленный или пропитанный горючими веществами обтирочный
материал; заправлять горючим бензобаки, использовать неисправные
машины, курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, за-
правленных горючим; оставлять бутылки или осколки стекла, так как это
может послужить причиной возгорания; разводить костры в лесосеках, в
местах с сухой травой, под кронами деревьев, а также на участках по-
врежденного леса. Во избежание лесного пожара не бросайте в лесу го-
рящие спички и окурки, не разводите костры и не сжигайте мусор в по-
жароопасный период. Покидая место привала, залейте костер водой или
забросайте землей до полного прекращения горения или тления.
Начинающийся пожар тушите водой и ветками лиственных деревьев.

Уважаемые жители и гости района, будьте особенно бдительны в
опасный период!

А. ЗАХАРЧЕНКО, лесник кордона №30

Будьте осторожны с огнем в лесу

20 ноября 2014 года Советом директоров
ЕНПФ была утверждена Корпоративная стра-
тегия развития ЕНПФ на 2015-2019 годы. В рам-
ках утвержденной стратегии определены ос-
новные цели и задачи Фонда на ближайшие пять
лет. В приоритете – повышение качества оказы-
ваемых услуг до уровня международных стан-
дартов за счет развития персональной системы
обслуживания вкладчиков (получателей) и даль-
нейшего расширения линейки электронных ус-
луг фонда, а также повышение финансовой гра-
мотности населения. По состоянию на 1 января
текущего года количество индивидуальных
пенсионных счетов (ИПС) вкладчиков (получа-
телей) ЕНПФ по всем видам договоров соста-
вило 9<959<267 единиц. Общая сумма пенси-
онных накоплений превысила 4,5 трлн. тенге.
Инвестиционный доход, полученный ЕНПФ в
2014 году и распределенный на ИПС вкладчиков
(получателей) составил 183,96 млрд. тенге.

Всего за 2014 год пенсионные накопления
казахстанцев приросли на 784,4 млрд. тенге, в
том числе общая сумма инвестиционного
дохода по накопительной пенсионной системе
(НПС), распределенного на ИПС вкладчиков
(получателей), составила 234,4 млрд. тенге.  За
2014 год доходность пенсионных активов ЕНПФ
составила 6,31% в годовом выражении, что
значительно превышает доходность по НПС в
2013 году, которая составляла в годовом выра-
жении 2,2%. За 12 месяцев 2014 года сумма пен-
сионных выплат из ЕНПФ составила 93,04 млрд.
тенге, в том числе сумма переводов в страховые
организации – 13,6 млрд. тенге. Продолжается
работа по заключению договоров по обяза-
тельным профессиональным пенсионным взно-
сам (ОППВ). За год для этой категории полу-
чателей открыто 348 889 ИПС. Общая сумма
пенсионных накоплений по данным ИПС сос-
тавила 26,3 млрд. тенге.

Региональная сеть
На сегодняшний день наиболее распростра-

ненным способом получения услуг остается
непосредственное обращение вкладчиков

Определены стратегические приоритеты ЕНПФ

ЕНПФ (Единый Накопительный Пенсионный Фонд) – это социально ответственная
организация, соблюдающая принципы подотчетности, прозрачности, этичного пове-
дения, уважения интересов заинтересованных сторон, соблюдения главенства за-
кона, соблюдения прав человека, участниками которой является все работающее
население страны.

(получателей) в региональные подразделения
накопительного пенсионного фонда. Количество
офисов ЕНПФ в регионах основано на  резуль-
татах проведенных исследований. Экономи-
ческая плотность регионов Республики Казах-
стан отличается высокой степенью диффе-
ренциации, что отражается на размещении офи-
сов обслуживания в территориальном разрезе.
ЕНПФ постоянно производит анализ работы
действующих офисов обслуживания, анализи-
рует исторические данные по количеству обра-
щений вкладчиков (получателей), а также состав-
ляет прогнозы по нагрузке на офисы, постоянно
работая над тем, чтобы количество точек об-
служивания ЕНПФ было оптимальным и способ-
ным обеспечить надлежащий сервис.

На 1 января 2015 года региональная сеть ЕНПФ
представлена 240 офисами обслуживания. В ре-
гиональную структуру Фонда входят 18 фили-
алов – по одному в каждом областном центре,
городах республиканского значения (Алматы и
Астана), а также в крупных городах областного
подчинения (Жезказган и Семей). При филиалах
открыто 23 отделения и 199 центров персо-
нального обслуживания. В 2014 году в офисы
ЕНПФ за получением информации по вопросам
пенсионного обеспечения в ЕНПФ обратились
более 3 миллионов человек. В 2015 году пла-
нируется открытие еще 6 офисов обслуживания
в городах Алматы, Астана, Караганда и
Павлодар.

Информирование вкладчиков
В рамках исполнения Закона Республики

Казахстан «О пенсионном обеспечении в РК» в
начале текущего года ЕНПФ приступил к про-
ведению кампании по обязательному ежегод-
ному информированию вкладчиков (получателей)
о состоянии пенсионных накоплений по итогам
2014 года. Информация о состоянии ИПС будет
предоставлена тем способом, который вкладчик
(получатель) определил самостоятельно при
заключении договора о пенсионном обеспече-
нии, подписании заявления об открытии индиви-
дуального пенсионного счета или соглашения об

изменении/определении способа информирова-
ния. По состоянию на 01 января 2015 года
информированию о состоянии пенсионных
накоплений подлежат:  при личном обращении -
порядка 3 миллионов человек, по электронной
почте – порядка 300<тысяч человек; по-
средством интернет-связи – порядка 400<тысяч
человек; по почте – более 3 миллионов человек;
при личном обращении в ЦОН – порядка 150
тысяч человек.

ЕНПФ онлайн
Благодаря доступности и экономичности

наиболее перспективным направлением для
реализации услуг является интернет. Для вклад-
чиков это наиболее удобный способ взаимо-
действия с фондом. Он позволяет существенно
экономить время и получать информацию о
работе ЕНПФ и состоянии своего пенсионного
счета 24 часа в сутки семь дней в неделю через
сайт фонда www.enpf.kz или мобильный теле-
фон. Мобильные приложения ENPF для смарт-
фонов и планшетов, функционирующие на опе-
рационных системах  Android и iOS (iPhone, iPad)
и Windows Phone, разработаны собственными
силами специалистов ЕНПФ и пользуются
большой популярностью. С момента запуска мо-
бильного приложения до 1 января 2015 года было
произведено свыше 27<000 скачиваний.

Воспользоваться данным приложением могут
вкладчики (получатели), выбравшие способ полу-
чения информации о состоянии своего ИПС через
интернет. Для авторизации используются те же
логины и пароли, с помощью которых вкладчик
входит на сайт АО «ЕНПФ». Для выбора способа
информирования через интернет надо один раз
посетить любое отделение фонда и заключить
соглашение об изменении/определении способа
информирования. Сделать это нужно лично,
поскольку должна быть сохранена конфиден-
циальность информации о пенсионных накоп-
лениях.

О новых услугах ЕНПФ
В 2014 году в целях обеспечения доступности

услуг ЕНПФ через портал электронного прави-
тельства e-Gov и ЦОН-ы Фондом был согласован
в государственных органах и вынесен на
утверждение в Правительство Республики
Казахстан вопрос включения услуги по информи-
рованию о состоянии пенсионных накоплений (с
учетом инвестиционного дохода) вкладчика /
получателя  АО «ЕНПФ» в Реестр государствен-
ных услуг. Услуга ЕНПФ по информированию бу-

дет доступна на
портале e-Gov и
в ЦОН-ах. В мае
2014 г. был
п о д г о т о в л е н
пакет документов для начала процесса
аттестации информационных систем ЕНПФ
уполномоченной организацией на со-
ответствие требованиям информационной
безопасности и принятым на территории
Республики Казахстан стандартам ИСО/МЭК
27001:2005 (СТ РК ИСО/МЭК 27001:2008),
дающей право на подключение информа-
ционной системы фонда к порталу
электронного правительства Республики
Казахстан (e-Gov). По результатам проверки
Агентством Республики Казахстан по связи и
информатизации Фонду был выдан Аттестат
№105.2014.066 о соответствии ин-
формационных систем АО «ЕНПФ» требова-
ниям информационной безопасности и приня-
тым на территории Республики Казахстан
стандартам. Это подтвердило, что инфор-
мационная система фонда соответствует
международным требованиям, предъявляемым
к информационным системам в области ин-
формационной безопасности. В настоящее
время работы по включению данной услуги в
Реестр государственных услуг находятся на за-
вершающей стадии.

Социальные сети
Открыты официальные страницы АО «ЕНПФ»

в крупных социальных сетях, таких как
Facebook, Twitter, В контакте и Мой Мир.
Суммарное количество подписчиков фонда в
соцсетях – более 4 тысяч пользователей.
Ежедневно страницы ЕНПФ в среднем просма-
тривают до 1500 человек. В соответствии с пен-
сионным законодательством, АО «ЕНПФ»
привлекает обязательные, обязательные про-
фессиональные и добровольные пенсионные
взносы; осуществляет выплаты пенсионных
накоплений и учет пенсионных активов и инвес-
тиционного портфеля. ЕНПФ является право-
преемником по всем существующим догово-
рам о пенсионном обеспечении и аккумулирует
все пенсионные активы, которые ранее были
распределены между частными накопительны-
ми пенсионными фондами. Доверительное
управление пенсионными активами, согласно
закону Республики Казахстан «О пенсионном
обеспечении в Республике Казахстан», осу-
ществляется Национальным Банком РК.

«Орталыќќа ж‰гінген кезде кμрсетілетін ќызметті алу-
шы ќ±жаттар топтамасын тапсырѓан кезден бастап (ќ±-
жаттарды ќабылдау к‰ні мемлекеттiк ќызмет кμрсету
мерзiмiне кiрмейдi, б±л ретте мемлекеттiк ќызметтіњ
нєтижесін кμрсетілетін ќызметті беруші ќызмет кμрсету
мерзімініњ аяќталуына дейін бір к‰н б±рын ±сынады. <

Жылжымайтын м‰лік объектісініњ т‰ріне байланысты
пєтерлерге, жатаќханалардаѓы бμлмелерге, жеке т±рѓын ‰й-
лерге, жеке гараждарѓа, саяжай ќ±рылыстарына техникалыќ
паспорттыњ телн±сќасы бірінші ж±мыс к‰нi берiледі. Жалпы
алањы 1000 шаршы метрге дейiн жылжымайтын м‰лiктiњ ќал-
ѓан объектiлерiне техникалыќ паспорттыњ телн±сќасы екінші
ж±мыс к‰ні беріледі. Жалпы алањы 1000 шаршы метрден аса-
тын объектiлерге техникалыќ паспорттыњ телн±сќасы ‰шінші
ж±мыс к‰ні берiледi. Кμрсетілетін ќызметті беруші кμрсетілетін
ќызметті алушыдан ќ±жаттарды алѓан кезден бастап екі ж±мыс
к‰н ішінде ±сынылѓан ќ±жаттардыњ толыќтыѓын тексеруге
міндетті. Кμрсетілетін ќызметті алушы (жылжымайтын м‰лік
объектісініњ меншік иесі, ќ±ќыќ иеленушісі) (немесе сенімхат
бойынша оныњ μкілі) ж‰гінген кезде мемлекеттік ќызмет
кμрсетуге ќажет ќ±жаттардыњ тізбесі.

Орталыќќа: 1) осы мемлекеттiк кμрсетілетін ќызмет стан-
дартына<1-ќосымшаѓа сєйкес белгіленген нысандаѓы с±рау
салу;  2) кμрсетілетін ќызметті алушыныњ жеке басын куєлан-
дыратын ќ±жат (т‰пн±сќа кμрсетілетін ќызметті алушыныњ жеке
басын сєйкестендіру ‰шін ±сынылады); 3) зањнамада
белгіленген жаѓдайларда кμрсетілетін ќызметті алушы μкiлініњ
μкілеттіктерін куєландыратын ќ±жат; 4) техникалыќ паспорт
бергенi ‰шiн аќы тμленгенiн растайтын ќ±жат.<Порталда:  1)
ЭЦЌ куєландырылѓан электрондыќ ќ±жат нысанындаѓы с±рау
салу; 2) техникалыќ паспорт телн±сќасын беру ‰шін аќы
тμленгенін растайтын ќ±жат (сканерден μткізілген кμшірме
т‰рінде электрондыќ с±рау салуѓа ќоса тіркеледі немесе Э‡ТШ
арќылы аќы тμлеу ж‰ргізіледі). Портал арќылы ж‰гінген кезде
кμрсетілетін ќызметті алушыныњ «жеке кабинетінде»
мемлекеттік кμрсетілетін ќызметтіњ нєтижесін алѓан к‰нін
кμрсете отырып, мемлекеттік ќызмет кμрсетуге с±рау салудыњ
ќабылдану статусы кμрсетіледі.

 Д. КОБЕГЕНОВА,  Ќаратал аудандыќ  РМК ХЌКО
бμлімініњ инспекторы

Жылжымайтын м‰лiк объектiлерiніњ техникалыќ
паспорттыњ телн±сќасын беру туралы

Основные изменения в Общей части
1) пересмотрен круг лиц, которые несут

ответственность как должностные лица.
Так, должностными лицами в КоАП в новой
редакции признаются лица, постоянно,
временно или по специальному полно-
мочию осуществляющие или осуществляв-
шие на момент совершения администра-
тивного правонарушения функции пред-
ставителя власти либо выполняющие или
выполнявшие на момент совершения ад-
министративного правонарушения орга-
низационно-распорядительные или
административно-хозяйственные функции
в государственных учреждениях, субъек-
тах квазигосударственного сектора, ор-
ганах местного самоуправления. Это
обусловлено, прежде всего, необхо-
димостью исключения условий для про-
явления коррупции при определении
субъекта административной ответствен-
ности и устранения проблемы одновре-
менного привлечения должностных и юри-
дических лиц к ответственности за одно и
тоже правонарушение. (ст.30); 2) исключен
вид административного взыскания как
возмездное изъятие предмета, явивше-
гося орудием либо предметом совер-
шения административного правонару-
шения.(ст. 41);  3)  исключены нормы (ст.
67, 68, 71), регламентирующие порядок

Кодекс в новой редакции

Кодекс об административных правонарушениях в новой редакции (далее
– КоАП в новой редакции) разработан во исполнение Послания Главы госу-
дарства народу Казахстана «Стратегия «Казахстан - 2050»: новый
политический курс состоявшегося государства» от 14 декабря 2012 года. Ос-
новные подходы КоАП в новой редакции были озвучены и одобрены на засе-
даниях Межведомственной рабочей группы при Администрации Президента,
Совета по правовой политике при Президенте Республики Казахстан и Главой
государства. КоАП в новой редакции содержит 920 статей (дейст.КоАП – 966).
В нем сохранены проверенные временем основные положения действующего
Кодекса об административных правонарушениях и структура с делением на
Общую, Особенную и Процедурную части.

освобождения от административной от-
ветственности при малозначительности
правонарушения, в связи с деятельным
раскаянием, изменением обстановки и
болезнью.
 Изменения в Особенной части

Министерством юстиции совместно с
Генеральной прокуратурой из КоАП в УК
новой редакции переведены в качестве
уголовных проступков полностью 44
статьи и части 13 статей. Также из КоАП в
новой редакции исключены 2 статьи,
которые должны рассматриваться в по-
рядке гражданского судопроизводства, и
1 статья в дисциплинарном порядке; пре-
дусмотрена дифференцированная ответ-
ственность субъектов малого и среднего
предпринимательства, поскольку у субъек-
тов среднего предпринимательства сто-
имость  активов больше более чем в пять
раз, а штрафные санкции – такие же как
для субъектов малого предпринима-
тельства; сокращены отсылочные нормы.
Действующий Кодекс содержит большое
количество статей, в которых установлена
ответственность за нарушение законода-
тельства в какой-либо сфере в целом
(ссылки на правила, законодательство). В
результате фактически административная
ответственность наступает за нарушение
норм, содержащихся в подзаконных

нормативных правовых актах. Указанное
идет вразрез с Конституцией, устанавлива-
ющей, что права и свободы человека и
гражданина могут быть ограничены только
законами (например, в статье устанав-
ливающую ответсвенность за нарушение
права граждан на ознакомление со списком
избирателей слова «в установленный зако-
нодательством срок» изменены на «не рас-
смотрение в день поступления заявления»
и т.д.). Вместе с тем рабочей группой были
предприняты все меры, чтобы данные
отсылочные нормы не  носили характер дво-
якого толкования; для исключения корруп-
циогенного фактора предусмотрен абсо-
лютно определенный размер штрафа.
 Изменения в Процедурной части

 Согласно утвержденной Концепции, а
также в рамках рекомендации Админис-
трации Президента введена дифференци-
рованная процедура привлечения лиц к
административной ответственности (со-
кращенный и общий порядок) (глава 42).
Вместе с тем, сохранены исключения для
действующего в настоящее время особого
порядка привлечения к ответственности по
правонарушениям, совершенным в области
налогового законодательства и правона-
рушениям, зафиксированным сертифи-
цированными специальными контрольно-
измерительными техническими средствами
и приборами, работающими в авто-
матическом режиме (ст. 810). Сокращенное
производство по делу об администра-
тивном правонарушении осуществляется в
случаях, когда оплата штрафа произво-
дится по квитанции, которую физическое
лицо получает вместе с протоколом об
административном правонарушении (лицо
согласно с фактом совершенного правона-
рушения, признает свою вину и готово до-
бровольно уплатить штраф и не имеет
претензий).

Е. АКБАЕВ, помощник прокурора
Каратальского района


