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При рассмотрении первого вопроса были озвучены сведения,
представленные Управлением юстиции Каратальского района. Так,
с 2013 года 158 домов и 27 квартир поставлено на учет, как бесхоз-
ные. Отдельные недвижимые объекты состоят на учете свыше 3 лет.
Тогда, как по истечении года со дня постановки бесхозной недви-
жимости на учет, местный исполнительный орган должен был обра-
титься в суд с требованием о признании этой недвижимости, посту-

пившей в коммунальную собственность. Целенаправленная и нала-
женная работа со стороны акимата способствовала бы существен-
ному снижению очередности на жилье.

На сегодняшний день, состояние очередности достигает почти 1
тыс. человек, из них 372 - социально-защищаемые слои населения,
352 – несовершеннолетние дети-сироты и оставшиеся без попечения
родителей.

 За последние 2 года акимат смог включить в коммунальную
собственность лишь 5 квартир, что составляет всего 2 % от общего
числа бесхозного имущества, зарегистрированного в органах
юстиции.

Несвоевременное признание недвижимости позволяет
злоумышленникам незаконно присваивать бесхозное имущество.
К примеру, в 2015 году прокуратурой установлено, что гр. Ж. в 2011
году в судебном порядке узаконил себе квартиру гр. С., в доме №
30 по ул. Молдагуловой.

Основанием для оформления квартиры послужила поддельная
расписка о продаже ему в 2003 году гражданином С. за 5 тыс. тенге,
тогда как сам С. скончался в 2001 году. Таким образом, гражданин
Ж. в отсутствие собственника квартиры и правоустанавливающих
документов, путем использования поддельной расписки о покупке
квартиры переоформил имущество на себя. Виновное лицо
привлечено к уголовной ответственности.

Попытка присвоения чужих квартир не является единичной и они
пресекаются после вмешательства прокуратуры. Вот еще один факт.
В сентябре текущего года гражданин К. обратился с исковым
заявлением в районный суд о признании права собственности по
приобретательской давности соседнего домостроения, который
якобы купил в 2000 году за 20;000 тенге у гражданина Р. В суде он
пояснил, что из-за своей халатности в начале 2010 года потерял все
документы и расписку на данное домостроение.

В ходе судебного заседания по ходатайству прокурора был
приглашен представитель юстиции и отдела ЖКХ, которые пояснили,
что данное домостроение в 2014 году поставлено на учет как
бесхозное. Соседи подтвердили, что с 2001 года, момента смерти
хозяйки, за домом никто не ухаживал и на момент постановки на
учет он был в ветхом состоянии, а участок зарос сорняком. После
выяснения в суде указанных обстоятельств истец подал заявление
об оставлении иска без рассмотрения, что подтверждает факт
незаконной попытки присвоения чужого имущества. В ходе
совещания были озвучены и другие подобные факты.

Касательно состояниия профилактической работы РОВД и акимата по
уменьшению фактов краж чужого имущества и мелких хищений, данные
таковы:  За 9 месяцев 2016 года зарегистрировано 235 фактов краж чужого
имущества, тогда как за аналогичный период прошлого года совершено
199, что свидетельствует о росте на 18,1% (или на 36 фактов).

Рост хищений чужого имущества наблюдается в целом по стране.
В связи с этим,  4 октября текущего года Генеральным Прокурором
одобрен проект второго Департамента - «Стоп кражам» и данная
работа взята на контроль. Цель проекта – снизить количество краж
к концу 2017 года по республике на 8-10%. Работа будет осущест-
вляться в 2 этапа: Первый - до конца 2016 года необходимо остано-
вить темпы роста краж. Принять меры по «очищению» ЕРДР от
заявлений об утерях и поиске имущества, зарегистрированных как
кражи. Второй, более долгосрочный, предусматривает реализацию
мероприятий по снижению краж к концу 2017 года. Проектом
определены основные направления работы по борьбе с кражами,
это: по месту совершения краж (в общественных местах и в квартирах);
по предмету посягательства (мобильные телефоны и скот).

В ходе междведомственного совещания был разработан план
совместных действий правоохранительных органов и местной
исполнительной власти в реализации ряда проектов.

Д. САКЕНОВ,
заместитель прокурора района

РАССМОТРЕНЫ

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

В минувшую пятницу районной прокуратурой проведено межве-
домственное совещание с участием акима района, председателя
районного суда и сотрудников РОВД. На повестке дня были рас-
смотрены вопросы, касающиеся состояния законности в сфере
признания недвижимого имущества бесхозным и передачи его в
коммунальную собственность и вопрос состояния профи-
лактической работы, проводимого отделом внутренних дел и аки-
матом по уменьшению краж чужого имущества и мелких
хищений.

Право перерезать символическую голубую ленточку было
предоставлено руководителю обозначенного выше
управления Каныбеку Айтжанову и акиму Каратальского
района Кайрату Бисембаеву.

В момент торжества, Каныбек Айтжанов сказал, что в
последние годы, госу-
дарство проводит ак-
тивную социальную по-
литику в отношении ог-
раниченных в здоровье
людей. Так, в течении ря-
да лет, открытие в об-
ласти реабилитацион-
ных центров  для ин-
валидов являлось боль-
шой проблемой, и в
настоящее время, с по-
мощью областного ру-
ководства этот вопрос
решается. Данный
центр уже третий по
счету дневной полуста
ционар, который будет
оказывать детям существенную помощь. Наряду с этим,
выступа ющий пожелал крепкого здоровья и счастья
мальчикам и девочкам, которые будут
посещать данный центр.

В свою очередь, особую важность вновь
открытого  учреждения и слова благо-
дарности за содействие и помощь руко-
водителю  облуправления координации заня-
тости и социальных программ, и конечно
акиму области Амандыку Баталову выразил
глава региона  Кайрат Бисембаев. Сердечно
благодарили руководителей области и райо
на и родители. Завершилось торжество яркой
концертной программой, с участием уча-
щихся СШГ № 51 и СШ  Б. Римовой. Стоит
отметить, что данный центр для детворы,
возглавляемый Ириной Байгазаковой, был основан на базе
одного из блоков бывшего детского дома. На текущий
ремонт здания из бюджета области было выделено  27 млн.
тенге и 17755 тыс.  тенге  на оборудование. Дневное

отделение предназначено для обслуживания 60 детей с
ограниченными возможностями и оказания им социально-
бытовых, социально-психологических, социально-
педагогических, социально-культурных, социально-
правовых, социально-медицинских услуг в соответствии со

Стандартом оказания специальных
социальных услуг, утвержденных
приказом министра здравоохранения и
социального развития РК от 16 марта 2016
года.

 В центре дневного пребывания вве-
дено 58 штатных единиц специалис тов:
врачей, дефектолога, логопеда, пси-
холога, социальных работников, культ-
организатора, музыкального руко-
водителя, инструкторов по труду и ле-
чебной физкультуре, массажиста и
воспитателей. Учреждение полностью
оборудовано реабилитационной тех-
никой, игровыми принадлежностями для
детей-инвалидов,оснащено различной
необходимой мебелью, бытовыми при -
борами, музыкальными инструментами.

Словом, центр пришелся по душе практически всем
ребятишкам, численность которых сейчас в учреждении

составляет более 30 человек, воз-
растом от 1,5 до 18 лет. Для ребятни
здесь все бесплатно, т. е. полное
государственное обеспечение.
Сумма финансирования в этом году
составила 59067 тыс. тенге. На
содержание одного получателя услуг
в год выделено – 1476, 67 тыс. тенге,
на питание – 123, 5 тыс. тенге.
Следует отметить, что центру очень
рады и сами  дети, т.к. они получили
возможность общаться между
собой, заниматься на современных
тренажерах,получать квалифи-

цированную помощь специалистов. Не менее рады  и
родители, так как многие из них теперь смогут трудоус
троиться и тем самым увеличить  семейный бюджет.

С. ДАРКЕНБАЕВА

ПОДАРОК

ОСОБЕННЫМ

ДЕТЯМ

Озбеков Алибек Ќанабек±лы –
1984 жылы 31 тамызда Ќаратал ауданы,
‡штμбе ќаласында  д‰ниеге келген.

Білімі - жоѓары, Жетысу мемлекеттік
университеті, (дене шыныќтыру пєнініњ
м±ѓалімі); Жолдасбеков атындаѓы  уни-
верситет  (ќаржыгер).

Ењбек жолын
02.08.2006 жылы - «Ќаратал кμркейту» МКЌК-ныњ  ж‰ргі-

зушісі болып бастаѓан.
Соњѓы ж±мыс орны:
10.10.2012-15.07.2013жж. -  «Ќаратал ауданыныњ т±рѓын

‰й-коммуналдыќ шаруашылыќ, жолаушылар кμлігі жєне
автомобиль жолдары бμлімі» ММ-і бас маманы;

01.11.2013 - 01.10.2016жж. - Ќаратал ауданы єкімі аппа-
ратыныњ жалпы жєне ќаржы-шаруашылыќ бμлімініњ бас
маманы. ‡йленген, ‰ш баласы бар.

Ќала т±рѓындарына:
1 жылѓа – 3519 тг 88 тиын;

6 айѓа – 1759 тг 94 тиын;

Ауыл т±рѓындарына:
1 жылѓа – 3743 тг 48 тиын;

6 айѓа – 1871 тг 74 тиын.

Республикада

топ жарѓан кєсіпкер

Ќазанныњ 6-7-сі аралыѓында Шымкент ќаласында «Сауда ‰здігі-
2016» атты саудагерлердіњ республикалыќ байќауы болып μтті.
Аталмыш байќауда Алматы облы-

сыныњ намысын кєсіпкер жерлесіміз
Агафья Ли ќорѓады. Агафья Дюнха-
ковна «Жылдыњ ‰здік жетекшісі»
номинациясы бойынша бірінші
орынды жењіп  алып, диплом мен
конкурстыњ статуэткасына ќол
жеткізді. Аудан єкімі Ќайрат Бисем-
баев ауданныњ ѓана емес облыстыњ
абыройын асќаќтатып ж‰рген кєсіп-

кер жерлесімізді Алѓыс хатпен ма-
рапаттап, єлі талай жењіс т±ѓыры-
нан кμріне беріњіз деген  тілегін біл-
дірді. Естеріњізге сала кетсек, μткен
жылы кєсіпкер – Агафья Ли Аќтμбе
ќаласында μткен  осы конкурста
«Кμтерме сауданыњ ‰здік кєсіпоры-
ны» номинациясы бойынша бірінші
орынды жењіп алѓан болатын.

Сондай-аќ аудандыќ кєсіпкер-
лік бμлімініњ басшысы Г.Байѓазы-
нова Алматы облысыныњ кєсіп-
керлік жєне индустриялыќ-иннова-
циялыќ даму басќармасыныњ бас-
шысы М±рат Маржанныњ Алѓыс
хатына ќол жеткізді. Алѓыс хатта
сауданы дамытуѓа ќосќан ‰лесіњіз
жєне «Сауда ‰здігі – 2016» респуб-
ликалыќ конкурсына белсене ќа-
тысќаныњыз ‰шін алѓысымды біл-
діремін делінген. Біз де μз кезе-
гімізде Гаућар Н±ртайќызын мара-
патымен ќ±ттыќтаймыз.

В минувший вторник в районном центре
распахнул свои двери КГУ «Каратальский
центр дневного пребывания для детей с
ограниченными возможностями» государ-
ственного учреждения «Управление коор-
динации занятости и социальных программ»
Алматинской области.

Стоимость подписки:

ТАЃАЙЫНДАУ
Аудан єкімініњ 2016 жылѓы 11 ќазандаѓы №14-μ-μкімімен 12
ќазанынан бастап «Ќаратал ауданыныњ жолаушылар кμлігі

жєне автомобиль жолдары бμлімі» мемлекеттік
мекемесініњ басшысы болып

ОЗБЕКОВ АЛИБЕК
ЌАНАБЕК¦ЛЫ
ТАЃАЙЫНДАЛДЫ.
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Подписка - 2017
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жазылу басталды!
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Для жителей города:
На 1 год – 3519 тг 88 тиын

На 6 месяцев – 1759 тг 94 тиын

Для жителей села:
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На 6 месяцев – 1871 тг 74 тиын
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На расширенном заседании Правительства в сентябре текущего
года Президент страны Нурсултан Назарбаев поставил ряд
конкретных задач по обеспечению экономического роста. В ка-
честве одной из главных обозначено стимулирование массового
предпринимательства и обеспечение занятости. Также были даны
поручения по развитию агропромышленного комплекса, в
частности сельхозкооперации, и по диверсификации экспортного
потенциала. Для реализации поставленных Главой государства
задач НПП «Атамекен» разработала 10 приоритетных шагов для
развития бизнеса.

Тимур Кулибаев, председатель президиума НПП
«Атамекен».

Расширение микрокредитования
В настоящее время микрокредиты бизнесу предоставляются в

рамках «ДКБ-2020», «ДКЗ-2020», инструментов НУХ «КазАгро».
Несмотря на выгодные финансовые условия, предприниматели по
данным программам сталкиваются с проблемами залогового
обеспечения, большого количества требуемых документов и
отсутствия сопровождения проекта. К примеру, для получения
микрокредита по «ДКБ-2020» предпринимателю необходимо
предоставить 13 документов.

Анализ ситуации на рынке микрокредитов показал, с одной
стороны, низкий охват сельской местности, с другой – для боль-
шинства начинающих предпринимателей микрокредиты являются
недоступными в связи с высокими процентными ставками (в
среднем 40% годовых). В связи с этим с начала текущего года
НПП «Атамекен» за счет привлечения частных инвестиций и средств
местных бюджетов приступила к микрокредитованию в 5 пилотных
областях:  Алматинская, Актюбинская, Кызылординская, Кос-
танайская и Мангистауская области.<

Ключевым преимуществом реализуемых НПП «Атамекен» подходов
микрокредитования стали гибкость по залогам, предоставление
поручительства, сопровождение бизнес-проектов от обучения
предпринимателей до их реализации, возможности кооперации и
прямого сбыта. Микрокредиты выдаются в сумме до 15 млн тенге
под 6% годовых сроком до 5 лет без отраслевых ограничений. При
этом для получения микрокредита предпринимателю необходимо
предоставить всего 5–6 документов. Широкий охват услугами
микрокредитования обеспечивает развитая инфраструктура НПП
«Атамекен», в том числе на районном уровне.<

В настоящее время в 5 пилотных областях в МКО поступило
365 заявок на сумму 1 942 млн тенге, 185 проектам на сумму 825
млн тенге уже предоставлено финансирование. Таким образом,
для дальнейшего расширения микрокредитования в рамках «ДКБ-
2020», «ДКЗ-2020», инструментов НУХ «КазАгро» предлагается в
рамках первого шага применить опыт микрокредитования  НПП
«Атамекен» в части суммы, процентных ставок, предоставления
гибкости по залогам, упрощения требований к документам.
«Атамекен» предлагает стать единым оператором в сервисной
части микрокредитования по всем госпрограммам.

Знания – в массы
Существующий формат обучения основам бизнеса, а это, как

правило, в неподготовленной аудитории, неэффективен и
формален. В рамках реализации действенных мер для обес-
печения занятости населения, снижения социальной напряженности,

а также развития предпринимательства в регионах «Атамекен»
при поддержке Правительства РК завершил два пилотных проекта
– «Bastau Бизнес» и «Bastau Кєсіп» в Мунайлинском районе
Мангистауской области. В стадии реализации находится проект
онлайн-обучения «Атамекен Бизнес Академия», а также создается
методологический центр для обучения бизнес-тренеров.

Учитывая эффективность проектов, превышающую по продол-
жительности краткосрочные государственные программы обучения
в 6–10 раз, их гибкость и адаптированность под запросы обучаю-
щихся, а также присутствие элемента сопровождения бизнес-
проектов, предлагается обеспечить его масштабирование по всем
регионам страны. Их включение в качестве инструментов нефи-
нансовой поддержки предпринимательства в рамках Единой
программы поддержки и развития бизнеса «ДКБ-2020» было бы
логичным и рациональным. Стоит подчеркнуть, что все программы
обучения НПП «Атамекен» будут увязаны с системой микро-
кредитования.

Развитие сельхозкооперации
Одной из сдерживающих проблем развития АПК является преи-

мущественно мелкотоварный характер производства. Для решения
данной проблемы в октябре 2015 года был принят Закон РК «О
сельскохозяйственных кооперативах». Реализуется совместный
план НПП и МСХ по созданию и реализации 10 пилотных коопера-
тивов. Также НПП реализуется программа «200 сельхозкоопе-
ративов с НПП «Атамекен».

Вместе с тем сельхозтоваропроизводители, укрупняясь в форме
сельхозкооперативов, сталкиваются с проблемой отсутствия дос-
тупа к дешевым длинным деньгам. Для решения проблем доступа
к финансам сельхозкооперативов предлагается определить
приоритет микрокредитования личных подсобных хозяйств
населения, объединенных в кооперативы. А также внедрить новый
продукт льготного кредитования через институты АО «НУХ
«КазАгро». Анализ цепочки добавленной стоимости продукции
показывает, что идет удорожание продукции до 20–40% в связи
с отсутствием системы прямого сбыта.

Поддержка конкурентоспособности
В сложившихся экономических условиях важно стимулирование

спроса на продукцию отечественного производства. Ключевую
роль в данном процессе играют товары повседневного, а также
постоянного спроса в рамках государственных закупок, закупок
квазигоссектора и недропользователей. Ежегодный объем
потребления товаров повседневного спроса (одежда, обувь,
продукты питания, мебель) составляет порядка 1,9 трлн тенге. При
этом общая доля потребления товаров повседневного спроса за
счет отечественного производства не превышает в среднем 30%.
В связи с этим необходимо принятие мер по повышению
конкурентоспособности отечественных производителей путем
повышения доли местного содержания за счет заключения
долгосрочных договоров и предоставления государственной
поддержки в обмен на локализацию производства. Одним из
механизмов стимулирования спроса на отечественную продукцию
является централизация системы государственных закупок.

Ключевой драйвер роста экономики
Замедление экономического развития страны стимулирует нас

на поиск новых драйверов роста. Если на протяжении десятилетий
экономика страны зависела от крупных компаний, то сегодня мы
должны изменить свою парадигму в сторону малого и среднего
предпринимательства.<

От бизнес-навигатора к бизнес-конструктору
Региональная карта развития предпринимательства – это

электронный портал, представляющий собой бизнес-навигатор,
где сосредоточена актуальная информация для предпринима-

телей, потенциальных предпринимателей, инвесторов и иных
пользователей, имеющих заинтересованность в предпринима-
тельской деятельности. Бизнес-навигатор включает в себя
информацию по мерам государственной поддержки и развития
предпринимательства; аналитический обзор по всем регионам
страны (экономическая специализация и основные показатели
социально-экономического развития). Также на портале размещен
Единый реестр предпринимателей страны с актуальными
контактами и иной необходимой информацией о бизнес-субъектах.

«Правительство для бизнеса» – это актуально
За последние годы государство инициировало и создало

инфраструктуру мер поддержки бизнеса, необходимые программы
и институты. Сегодня настал момент, когда необходимо консо-
лидировать эти меры поддержки, сделать их удобными и эффек-
тивными, предоставляя меры поддержки предпринимателей из
«единого окна» по аналогии «Правительство для граждан».

Дерегулирование снизит напряжение
В целом по стране контрольные и надзорные функции осу-

ществляет 61 ведомство. Анализ показал, что ведомства обладают
512 контрольными функциями в различных сферах. О тотальности
контроля говорит и такая цифра – в отношении предпринимателей
на сегодня действует более 18 000 требований. Наступило время,
когда необходимо провести ревизию контрольно-надзорных
функций государственных органов. И НПП «Атамекен» также
разработала здесь ряд предложений.

Требуется гуманизация
В новом Уголовном кодексе существенных смягчений по

экономическим преступлениям в целом не наблюдается. Наказания
за некоторые из них вполне сопоставимы с наказанием за убийство,
к примеру, за выписку фиктивного счета-фактуры, уклонение от
уплаты налогов, лжепредпринимательство предусмотрено до десяти
лет лишения свободы. Учитывая проводимую политику после-
довательного отхода от карательных мер к профилактике, к уго-
ловным правонарушениям в экономической сфере следует применять
экономические меры ответственности.<

Кодекс «Об административных правонарушениях» содержит 608
составов правонарушений, из которых более 400 составов
применяются в отношении субъектов предпринимательской
деятельности. Из этих 400 всего 14 статей предусматривают
взыскание в виде «предупреждения», т. е. на безальтернативной
основе.<Конечно, эта тема требует особого разговора. Можно
привести массу примеров, когда представители бизнеса приходят
в «Атамекен» за защитой. Наступило время провести работу по
расширению института предупреждения в рамках Администра-
тивного кодекса, исключив зависимость штрафов от размера
бизнеса, а также установить верхние пределы штрафов для всех
категорий бизнеса.<

Не нарушая рыночные принципы
На расширенном заседании Правительства в сентябре Глава

государства отметил необходимость проведения повторной
инвентаризации подведомственных организаций министерств и
ведомств с целью передачи их в конкурентную среду или на
местный уровень. В настоящее время роль квазигосударственного
сектора в экономике остается чрезмерно высокой.

Вышеперечисленные меры полностью соответствуют задачам,
обозначенным Главой государства в Стратегии по вхождению
Казахстана в тридцатку развитых стран и внедрению стандартов
ОЭСР. НПП «Атамекен» готова участвовать в обсуждении и
доработке предложений с государственными органами, а также
представить подробные механизмы, необходимые расчеты,
предложения по изменению нормативно-правовых актов.

«Казахстанская правда» от 17.09.2016г.

Ал, осындай кемшілікпен бетпе-бет келмес ‰шін ќазір
жылжымайтын м‰лікке ќатысты келісім жасалмас б±рын,
сатып алушы мен сатушы жылжымайтын м‰ліктіњ кепілде
т±рѓан-т±рмаѓандыѓын кμрсететін аныќтамаѓа тапсырыс
береді. М‰ліктіњ кепілде т±рмаѓаны, оѓан ќатысты мєселеніњ
жоќтыѓы аныќталѓан жаѓдайда тараптар нотариустыњ
ќызметіне ж‰гінеді. Осыдан кейін ѓана нотариус тараптардыњ
келісімін зањ ж‰зінде бекітеді. Келісім жасалѓан соњ сатып
алушы ќ±жаттарын алып, ХЌКО барады. Орталыќќа
μткізілген ќ±жаттар Єділет департаментінде жан-жаќты
тексеріліп, егер бєрі зањ талаптарына сай болса,
жылжымайтын м‰лік тіркеуге алынады.<

«Жылжымайтын м‰лікке ќ±ќыќты мемлекеттік тіркеу
туралы» Ќазаќстан Республикасыныњ зањына енгізілген
оњ μзгерістердіњ нєтижесінде осы процестіњ уаќыты
жеделдетілді. Ќ±жатты тіркеу мерзімі енді бір к‰нніњ ішінде
ж‰зеге аспаќ.

Яѓни, Ќазаќстан аумаѓында жылжымайтын м‰лікке ќ±-
ќыќтыќ электронды тіркеу єдісініњ енгізілуі азаматтардыњ
уаќытын ‰немдеуге кμмектеседі.  Б±л ќалай ж‰зеге асады?
Ењ алдымен, жылжымайтын м‰лікке ќ±ќыќ беретін келісімді
нотариус бекіткеннен кейін, ќ±жат кμшірмесі Бірыњѓай нота-
риалдыќ аќпараттыќ ж‰йеге автоматты т‰рде жіберіледі.
Жєне б±л жерде тек нотариус куєлік еткен ќ±жаттардыњ
ѓана осы ж‰йе арќылы электронды тіркелетінін ескерген жμн.
Ал, басќа ќ±ќыќ беруші ќ±жаттар, мєселен, жергілікті
єкімшілік шешімдері ќалыпты режимде тіркеледі. Міне,
осындай μзгерістерден кейін азаматтар келісімшарттарын
Халыќќа ќызмет кμрсету орталыќтарына μткізіп, Єділет
органдарыныњ шешімін біраз уаќыт к‰тпесе де болады.
¤йткені, келісімге ќатысты барлыќ аќпарат орталыќќа
нотариус арќылы бірден жеткізіледі.

Жылжымайтын м‰лік иесі тек мемлекеттік тіркеуге алы-
натын соманы VISA, MasterCard жєне Maestro карта-
ларыныњ кμмегімен ‰кіметтік egov.kz электронды сайтында
арќылы “Казпочта” немесе  “Халыќ Банк” кассаларына тμлеуі
керек. Сіздіњ ќ±жаттарыњыз тек алым сомасы т‰скеннен
кейін ѓана ќаралатынын ескерген д±рыс. Сондай-аќ,
электронды тіркеу ‰шін азаматтардан электронды
ќолтањбаныњ болуы талап етілмейді. Интернет арќылы тіркеу
жасау, єсіресе, мемлекеттік алымнан босатылѓан арда-
герлер мен м‰мкіндігі шектеулі жандар ‰шін тиімді.

Міне, осындай μзгерістерден кейін Єділет органдарыныњ
ќызметкерлері ќозѓалатын єкімшілік істер саныныњ
азаятынына сенімді. ¤йткені, жылжымайтын м‰лікті дер
кезінде тіркемеген азаматтарѓа айыпп±л салынатыны белгілі.

Б.ЌОЃАМОВ,
Ќаратал аудандыќ  Єділет басќармасыныњ

басшысы, Ќазаќстан зањгерлер Одаѓыныњ м‰шесі

(Печатается в сокращении)
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Жылжымайтын м‰лікке ќ±ќыќтарды уаќытында
тіркеуге ќатысты зањб±зушылыќтардыњ жиі орын
алаты-нынан халыќ хабардар. М±ндай олќылыќ кμбісіне
халыќтыњ ќ±ќыќтыќ сауатыныњ жоќтыѓынан орын
алып жатады.

Цель мероприятия - содействие
массовому развитию бизнеса, ис-
пользования предпринимателями
мер государственной поддержки путем разъяснения норм
налогового законодательства, в том числе: виды режима
(общеустановленный порядок – 10%, упрощенная декларация
– 3%, специальные налоговые режимы – 2%), порядок приме-
нения контрольно-кассового аппарата и возможность полу-
чения безвозмездных грантов, субсидирование ставок возна-

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ГОСУДАРСТВА

Елена Волкова -  одна из тех предпринимателей, чей бизнес с го-
дами смог обрести несколько направлений. При этом, изначально и
по сегодняшний день, большая роль в его развитии принадлежит
поддержке, оказываемой государством.

Елена Владимировна родилась в городе
Уштобе. После школы окончила Талдыкор-
ганский педагогический институт, став
учителем начальных классов. Однако, в
данной сфере ей довелось поработать всего
5 лет. А после этого, в тяжелые 90 – е годы,
обстоятельства сложились так, что ей
пришлось сменить род занятий.

В 2002 году, взяв кредит в БТА банке
(услугами которого позже ей приходилось
пользоваться не раз), наша землячка
открыла свое «ИП» и занялась реализацией
канцелярских товаров. В скором времени,
к этому добавились: нижнее белье, носки,
одеяла и прочее. Через 3 года, помимо все-
го, она стала торговать шторами. Затем,
купила промышленную швейную машинку,
оверлок, нашла швею, с которой они начали
шить тюль, шторы, ламбрекены. Притом,
швея занималась только пошивом прямой
строки, а все остальное (кройку, отстрочку
деталей, глажку, сборку), ей как и сегодня
приходилось делать самой. Благо, что с
детства она любила шить, вязать, приду-
мывать разные красивые вещи, получив в
этом деле определенные навыки. Кроме
этого, со временем, предприниматель

открыла отдел по прода-
же посуды. А 3 года на-
зад, ей был взят по го-
сударственной програм-
ме очередной кредит в
размере 3 млн. тенге
сроком на 1 год, на от-
крытие коврового отдела.

До недавней поры, под
руководством Елены Вол-
ковой работали 5 чело-
век: 2 швеи и 3 продавца. Производимые
здесь швейные изделия в настоящее время
украшают помещения многих учреждений
а так  же  частного сектора. В этом году, по
госпрограмме, направленной на развитие
малого и среднего бизнеса, предприни-
матель получила еще 2 льготных кредита,
размером в 5 млн. тенге каждый, где на
один из них, по «Дорожной карте бизнеса –
2020» 50 %-ую гарантию предоставил фонд
«Даму».Один кредит пошел на расширение
бизнеса ( в связи с чем, был куплен ковровый
оверлок и пополнен ассортимент ковровых
дорожек и ковролана), другой – на покупку
КАМАЗА, что обеспечило дополнительный
вид оказываемых  услуг, связанный с

перевозкой грузов ( в основном
сельхозпродукции) и увеличило штат
работников еще на одну единицу. Наряду с
этим, пройдя нынешней весной обучение
швейному делу в лицее города
Талдыкоргана и получив соответствующий
диплом специалиста, в будущем году
предприниматель планирует открыть курсы
для девушек и передать им свои опыт и
знания. При этом, Елена Владимировна
выражает искреннюю благодарность Главе
государства Н. А. Назарбаеву, за
огромную поддержку  предпринимателей и
намерена и дальше расширять свою
деятельность.

Н. ПРОВОДИНА

ЖЫЛЖЫМАЙТЫН

М‡ЛІКТІ ТІРКЕУ

В ПОМОЩЬ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ

Прокуратурой Каратальского района
совместно с представителями
Управления государственных
доходов и палаты
предпринимателей проводится
широкомасштабная разъяснительная
работа о недопустимости
незаконного предпринимательства.

граждения по кре-
дитам и т.д.

Более подроб-
ную информацию
о поддержке биз-
нес – инициатив,
получении новых
кредитов, возмож-
ности использова-
ния экспресс – га-
рантии до 85%,
бизнес проектов
можно получить у
палаты предприни-
мателей Караталь-
ского района (г.Уш-

тобе, ул.Кусмолданова, 4).
Особое  внимание было обращено на тот факт, что

осуществление действий без регистрации в органах
государственных доходов не только исключает возможность
использования мер государственной поддержки, но и влечет
административную ответственность.                            Соб.инф.

«АТАМЕКЕН»:«АТАМЕКЕН»:«АТАМЕКЕН»:«АТАМЕКЕН»:«АТАМЕКЕН»:
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Ќызыл империя ќ±рамында

В г. Талгаре завершился
осенний чемпионат Алма-
тинской области по волей-
болу среди девушек. В стар-
шей возрастной группе 1999–
2000 годов рождения хорошо
выступили воспитанницы Ка-
ратальской ДЮСШ, заняв-
шие 2-ое призовое место.

Пять команд из разных ре-
гионов Жетысу по круговой сис-
теме оспорили чемпионские лав-
ры. Наши землячки уже в первом
туре встретилились с одним из
фавориток соревновании волей-
болистками Жамбылского рай-
она. С первых же минут завя-
залась острая борьба за драго-
ценные очки. В течение всех трех
партии чаща весов колебалась то в одну,
то в другую сторону. Выигрыша заслу-
живали обе дружины, но караталки про-
явили более бойцовский характер и
вырвали победу со счетом 2:1. С трудом
преодолев одну из сильнейших команд
первенства девчата  почувствовали прилив
сил и на этой волне  уверенно сломили
сопротивления команд Талгарского и Пан-
филовского районов. Соперницы были
повержены с сухим счетом 2:0. Таким обра-
зом, решающий матч за чемпионство про-
шел между караталками и спортсменками
г.Текели. Обе дружины понимали цену и
значение игры и первоначально, ес-
тественно, осторожничали, но затем пере-
шли в решительные действия. Игра шла с
переменным успехом, вот только в конце

««Алашорданы» алдымен аќ гвардияшылар
єлсіретті, артынан большевиктер жойды. М±ны
Ахањ Ленинге ашыќ жазды. «Сендер μздеріњді
μздеріњ билейсіњдер, μздеріњді μздеріњ
басќарасыњдар деп уєде бердіњдер. Біз ќуандыќ.
Мемлекеттік шараларды іске асырдыќ. Соны т‰гел
жойып жібердіњдер. Берген бостандыќтарыњ осы
ма?»,- дейді (М.Ќойгелді, тарих ѓ. докторы).

«Общеизвестна горькая судьба передовой
казахской интеллигенции во главе А.Букейхан,
образованнейшим человеком своего вре-
мени...Созданные национальной интеллигенцией
партия «Алаш», автономное государство «Алаш-
орда» были признаны большевиками буржуазно-
националистическими. Поэтому, партия и ав-
тономия разогнаны, а лидеры партии А.Букейхан,
М.Тынышпаев, М.Дулатов и многие другие были
расстреляны. Некоторые задаются вопросом:
почему национальная партия называлась «Алаш»,
а автономное государство- «Алашорда»? Еще
тогда наша передовая интеллигенция намерена
была строить казахскую нацию на новой основе
с учетом ее исторического пути. Ибо нация без
исторической памяти древних мифов, по-
видимому не может состояться. Так вот, по
древнему казахскому шежире (родословной) по
существующей мифологии отцом всех казахов
является Алаш. Поэтому, сегодняшний казах
должен возвращаться к свему истоку-Алашу.
Тогдашнее автономное образование «Алашорда»
означало государство Алаша, т.е. казахского
народа.» (Магжан Иса, профессор).

«Назначенец из центра г. Москвы Станислав
Пестковский был первым руководителем
Советской власти в Казахстане. Его должность
называлась вполне в духе времени - председатель
ревкома. Он был одним из тех, кто вместе с Ле-
ниным и Сталиным этот ревком придумал. Ревком
был прообразом государственности в
Казахстане. По национальности он был поляк, по
происхождению – дворянин, по призванию – ре-
волюционер до мозга костей. В конце мая 1919
года в Москве начались переговоры делегации
«Казахского края» с руководством Наркомата
национальностей РСФСР о создании Казахской
советской автономии... Осы жерде автор
(Ѓабдуллин) Пестковскийдыњ естелігінен ‰зінді

Чемпионат области

Удостоились

серебра

Осенний спортив-
ный сезон в самом
разгаре и для сту-
дентов Бастобин-
ского сервисно-тех-
ничекого колледжа
он складывается
весьма удачно. Так,
10 октября в парке ве-
теранов города Тал-
дыкорган проводи-
лись кустовые сорев-
нования по кроссу
«Алтын к‰з-2016»
среди колледжей Алматинской области.

В итоге, бастобинцы убедительно взяли первое общекомандное место. Победа дала
возможность нашим юношам и девушкам принять участие в финальных соревнованиях,
которые состоялись в минувшую пятницу. В спортзале областного политехнического
колледжа в тот день собрались лишь сильнейшие сборные, а это 70 команд. Можно лишь
представить, какой была конкуренция. Но наши земляки выступили вполне достойно и
заняли 3-е общекомандное место. Удачные выступления спортсменов Бастобинского
колледжа, это результат кропотливой работы их опытных тренеров: Жоламана Даутова,
Тен Галины, Думана Жарманова и, конечно же, самих атлетов.

Кроме того на минувшей неделе на базе колледжа прошли очередные кустовые
соревнования по национальной настольной игре тогызкумалак, набирающей все большую
популярность в стране. Эти соревнования проводятся здесь не первый год и сюда
приезжают участники почти со всех колледжей области. И вновь нашим спортивным
дарованиям не было равных, и они записали в свой актив очередную общекомандную
победу. Теперь, 20 октября им предстоит бороться за «золото» в областных финальных
состязаниях по тогызкумалаку. В этот же день за звание сильнейшей команды в области
будет бороться волейбольная дружина Бастобинского колледжа. Пожелаем нашим
ребятам удачи.

А. БУЛАВИН

встречи удача отвернулась от нас, от-
дельные ошибки в подаче мяча позволили
горняцкой команде переломить ход
встречи в свою пользу. Счет 2:1 зафик-
сировал победу текелийцев, а девушки
каратальской долины завоевали почетное
2-ое место. Команда Жамбылского района
удостоилась 3-го места. Подопечные
тренера А.Мутерко выступили в таком
составе Альбина Ан, Ксения Ежова, Анас-
тасия Исаева, Кристина Ольхова, Аселя
Умарова, Кульдана Бауыржан, Валентина
Журавлева, Анжелина Кхачу, Екатерина
Горяева. По итогам чемпионата Ксения
была признана лучшей нападающей, а Ва-
лентина лучшей защитницей. Впереди
спортсменок ждут новые баталии, к ним
следует подготовиться еще лучше.

Ж.АКЫЛБЕКУЛЫ.

Удачные

старты

Список лиц, уклоняющихся от уплаты административного штрафабереді: ...«Делегация
состояла из двух группи-
ровок.  Одна, возглавляемая
Джангильдиным представ-
ляла элементы, сотруд-
ничающие с коммунис
тической партией. Другую
группировку представляли
казахские националисты из
партии  «Алаш» во главе их стоял
А.Байтурсынов...Эта была группировка
казахской националистической интеллигенции.
Их идеалом был, так называемый «независимый
Казахстан»... Между этими двумя основными
группировками находились промежуточные
элементы, такие, как Тунганчин, Каралдин и
другие... На вопрос Сталина, почему не
назначить казаха, делегация заявила, что среди
туземцев господствует острая борьба разных
группировок и лучше, чтобы председателем был
человек «нейтральный»... Военревком был
утвержден в следующем составе:председатель-
Пестковский, члены–В.Лукашев, А.Джангильдин,
М.Тунганчин, А.Байтурсынов, С.Мендешев и
Б.Каратаев ... Сталин на прощание дал мне лишь
одну директиву: бороться против загибов
русских товарищей и против правой казахской
верхушки, но таким образом, чтобы казахские
массы чувствовали, что борьба ведется в защиту
казахских трудовых масс...». 10 июля
председатель Совнаркома РСФСР Ленин
утвердил «Временное положение о Казревкоме».
3 августа 1919 года Ревком в полном составе
прибыл в Оренбург...10 сентября на заседании
Оренбургского губкома ... большинством голо-
сов Оренбург был «назначен» столицей Ка-
захстана ... С 3 по 11 января 1920 года в Актю-
бинске прошла первая Советская краевая
казахская конференция, которая высказалась
за объединение всех казахских земель в одну
Республику...

Вслед за Пестковским, отозванного на за-
падный фронт в течение двух месяцев с августа
по октябрь 1920 года  председателем Каз-
ревкома - вплоть до создания КазЦИК и до из-
брания его председателем Сеиткали Мендешева
был В.А. Радус-Зенькович... Б±дан кейін оныњ
Совнаркомныњ тμраѓасы болып ауысќаны, яѓни
Ќазаќ ‰кіметініњ бірінші премьер-министрі болып
бір жыл, бір ай ќызмет атќарѓаны айтылады
Ж.С., (Бигельді Ѓабдулин, журналист-жазушы
«Великое кочевье» кітабы).

Жексенбек С¦ЛТАНБЕКОВ

По результатам прове-
денного анализа состояния
безопасности движения поез-
дов по АО «КТЖ- Грузовые
перевозки» установлено, что
за 9 месяцев 2016 года
машинистами эксплуатацион-
ных локомотивных депо при-
менено 2470 экстренных тор-
можений, из них, в 158 случаях
допущены наезды подвиж-
ного состава на людей, скот
и автотранспорт. В сравнении
с прошлым годом увеличение
на 10 случаев. В сентябре ме-
сяце текущего года по стан-
ции Уштобе был допущен
один случай экстренного тор-
можения грузовым поездом
№ 2124 тепловозом ТЭ33А-
0268 под управлением маши-
ниста Касенова, по причине на-
хождения на ж.д. пути

Железная дорога-зона повышенной опасности!

Железная дорога для всех, а для детей особенно -
зона повышенной опасности. Это не место для про-
гулок, игр и забав. Печальная статистика должна нас-
торожить как детей, так и взрослых.

постороннего человека у
выходного светофора «НІ».
К счастью, обошлось без пе-
чальных последствий.
Стоянка задержки поезда
составила 8 минут. Личность
нарушителя установлена, им
оказалась гр. Д. 1954 г.р.,
которая пыталась перейти
пути, не реагируя на сигнал.
Часто люди идут вдоль же-
лезнодорожных путей, же-
лая сократить время и рас-
стояние,  при этом не ду-
мают об опасности. Дети,
как правило,  проходят по
ж.д. путям, не снимают
наушников плеера, и поэ-
тому  не слышат гудка поез-
да, а зрительное внимание
сосредоточено на том, как
удобнее перейти через
рельсы.

На станционных путях
часто ходят посторонние
лица, бывает  в нетрезвом
состоянии а так же без-
надзорный  крупно-рога-
тый скот. Все это создает
угрозу  для безопасности
движения  пассажирским и
грузовым поездам. Каж-
дый вагон на станции нахо-
дится в работе, который
может начать движение в
любую секунду. Поэтому
прежде, чем лезть под ваго-
ны, подумайте!

 Уважаемые каратальцы,
помните! Категорически за-
прещается ходить по ж.д.
путям. Переходить нужно
только в специально отве-
денных для этого местах
через пешеходные перехо-
ды, мосты, переезды.  Не
оставляйте детей одних
вблизи железнодорожных
путей, это опасно для их
жизни!

Е. КОЩЕГУЛОВ,
начальник станции

Уштобе

.

(Продолжение в следующих
номерах)

А. СУБУРОВ, инспектор АП ОАП
Каратальского РОВД

(Продолжение. Начало в № 42)
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Ќ±ттыќтаймыз! Ќ±ттыќтаймыз!

 Управление государственных  доходов по Каратальскому
району сообщает, что с 1 октября по 30 ноября 2016 года
Комитетом государственных доходов МФ РК проводится
общереспубликанская Акция «Требуй чек – выиграй приз!»
(далее-Акция).

Акция будет осуществляться в электронном формате через
бесплатное мобильное приложение «Wipon». Участники акции
- граждане Республики Казахстан, подтвердившие прио-
бретение товара, работы и услуги путем представления орга-
низаторам Акции фотографии чека через мобильное
приложение «Wipon» в течение срока проведения Акции.
Количество чеков, как и самих участников не ограничено. При
этом один чек приравнивается к одному розыгрышному билету.

Для участия в Акции необходимо отправить фотографию
чека, одна фотография должна содержать один чек; на фо-
тографии чека обязательно должны быть четко видны: ИИН/
БИН, дата, время, итоговая сумма; чек должен содержать
фискальный признак: на чеке должна быть надпись ФП, Ф, F,
фискальный, фискальный чек; оригинал чека сохранять не обя-
зательно; удаление приложения «Wipon» приведет к обнулению
всех предыдущих чеков; повторная отправка одного и того
же чека не допускается; дата и время приобретения товара,
работы или услуги, указанные  на чеке не должны быть ранее
1 октября 2016г. Победители в розыгрышах будут опре-
деляться по методу случайного выбора чека. Таким образом,
чем больше отправлено чеков, тем больше у участника шансов
выиграть приз. По всем  вопросам обращайтесь по телефону:
2-15-84.

Ардаќты єкеміз Хабаров Аманжол Сайлаубай±лын
70 жас мерейтойымен ќ±ттыќтаймыз!

Асќар таудай єкем, баќытымсыњ, баѓымсыњ,
¤мірдегі, тμрімдегі таѓымсыњ.
Ќ±тты болсын 70 жасыњ, жан єке,
Саѓынышым, ќуанышым, асќар шыњ.
Тілейміз біз таусылмайтын тμзімді,
Тілейміз біз сарќылмайтын сезімді.
Денсаулыѓыњ мыќты болсын, жан єке,
Ќ±ттыќтайды ±л-ќыздарыњ μзіњді.
¤мір – μзен жаќсылыѓын жалѓасын,
Тіршілікте сєттіліктер ќолдасын.
Жан±ямен маќтанамыз ќашанда,
Арамызда Сіздей єке болѓасын.
Аман болсын анамыздай жарыњыз,
Осы μњірде кењ керілген керегењ,
Тойыњыз єрќашанда тарќамасын,
¤зіњді балаларыњ араќаласын.
Немерењніњ келіні сєлем етіп,
Жасыња дєл осындай жас ќосылып,
Кμњіліњ дариядай жарќырасын!

Ізгі тілекпен: отбасы, немерелері –Айдана,
Даурбек, Думан, Тансу, Арсен.

Аяулы жар, ардаќты єке Байгулов Ерік Сулеймен±лы
егер тірі болѓанда 22-ќазан к‰ні 34 жасќа толар еді. Жаным,
жатќан жеріњ жайлы, топыраѓыњ торќа болсын!

Амал ќанша, ќ±ладыњ ба, тас ќамалым?
Ќалмады к‰йініштен басќа амалым.
«Жатќан жеріњ аяќ асты болмасын»,- деп
Кμзімніњ жасыменен тас ќаладым.
Сен кеткелі μкпем ќысып, тарылды,
Ажал меніњ єкетіпті барымды.
Опыр-топыр бір жеміс те ќалдырмай,
Біреу келіп тонаѓандай баѓымды.
Сен кеткелі кμтермедім басымды,
Енді меніњ кім с‰ртеді жасымды.
Б±л д‰ниеде ќайдан сені табамын,
«Жалѓызым» деп кім сипайды шашымды.

Еске алушы: жары - Айгерім

Аяулы ана, асыл жар, с‰йікті апа
Ќултанова Бибіг‰л  ¤мір±заќќызын

туѓан к‰німен  ќ±ттыќтаймыз.  Ж‰ре-
гімді жарып шыќќан бар ізгі тілек-
терім - μмірдегі ењ ќымбатты да ар-
даќты жан - МАМА, μзіње арналады.
Бізді μмірге єкеліп, аќ с‰т беріп,
аялап μсіріп, осы к‰нге жеткізгеніњіз
‰шін сіздіњ алдыњызда мєнгі ќарыз-
дармыз. Мейірім мен махаббаттан

жаралѓан кењ ж‰регіњізден, ќызуы
т±ла-бойымызды жылытќан ыстыќ

алаќаныњыздан, «айналайын»,- деп мањ-
дайымыздан емірене с‰йіп, еркелеткен мейірімді ‰ніњіз-
дењ артыќ біз ‰шін ешнєрсе де жоќ, мама!..Маматайым,
езуіњіздегі к‰лкі, тіпті кμзіњізден тамѓан єрбір тамшы жас
ќуаныш пен шаттыќтан тамсын! Ж‰зіњізден шуаќ кетпей
біздіњ ортамызда к‰ліп, ойнап, шаттыќќа кенеліп, ба-
ќытќа бμленіп ж‰ре беріњіз, МАМА!

Ќ±тты болсын б‰гінгі мейрамыњыз,
Єр к‰нде тек шаттыќќа жиналыњыз.
Балалардыњ баќытына ќуанумен,
Таѓдырдан денсаулыќты сыйѓа алыњыз!
Мейрамыњыз ќ±тты болсын,Анашым!
Сенен алам мол тєрбие парасын.
Денсаулыќ пен ќуанышќа кенеліп,
Єкешіммен таба білгін жарасым.

Ізгі тілекпен:  ж±байы - М±рат , ±лы - Баќыт ,
ќыздары - Назг‰л, Єсел, Анель, к‰йеубаласы  -

Бауыржан, немересі - Биѓайша.

БлагодарностьБлагодарностьБлагодарностьБлагодарностьБлагодарность

От всей души благодарю работника райфилиала партии «Нур
Отан» Бибигуль Сулейменову, начальника райфинотдела Рысбека
Алиянова и его коллектив за оказанное внимание и подарки ко дню
инвалидов моим братьям Юрию и Сергею Дмитриевым. Также
выражаю огромную благодарность имаму района Абудардану
Таласбаю за оказание благотворительной помощи. Огромное вам
всем спасибо! Желаю крепкого здоровья, счастья и успехов в ваших
добрых делах.

С/б: Елена Пожарская

В целях правового просвещения и информирования населения по
вопросам обеспечения общественной и дорожной безопасности,
формирования в обществе принципа «нулевой терпимости» к
совершению мелких правонарушений, партией «Нур отан», совместно
с сотрудниками МПС Каратальского РОВД на всей территории
страны 22 октября 2016 года будет проводиться республиканская
акция «Приемная на дороге»

Е. ЧАЛКАРОВ, инспектор ДПП МПС Каратальского РОВД,
ст.сержант полиции

Внимание, акция!

Еске алуЕске алуЕске алуЕске алуЕске алу

 Орта мектепті аяќтаѓаннан соњ ењбек
жолын ењ алдымен кμршілес «Кєлпе» сов-
хозында тракторшылыќтан (1963ж.) бас-
тады. Араѓа бір жыл салып азаматтыќ бо-
рышын μтеу ‰шін Кењес Армиясы ќатарына
шаќырылды. Єскерде ‰ш жыл ж‰ріп шыњ-
далѓан, саяси сауатты, ќос тілге ж‰йрік
алѓыр жасќа елге оралѓаннан соњ (1967ж.)
бауыр басты шаруашылыќ басшылары
‰лкен сенім артады. Совхоздыњ комсомол
±йымыныњ хатшысы етіп сайлауѓа ±сыныс
білдіреді. М±нан кейінгі жылдары єрт‰рлі
салада ж±мыс істей ж‰ріп, Кμксу ауыл
шаруашылыѓы техникумында оќып, ќ±рылыс
маманы дипломын иеленеді. ¤мірлік жары
К‰лєнмен бас ќосып, жас шањыраќ иесі
атанады. Аудан орталыѓы ‡штμбе ќала-
сына ірге теуіп, бала жастан білікті ќ±рыл-
ысшы болсам деген арманына ќол жеткізеді.

Єу басында (1969-1973ж.) ауыл шаруа-
шылыѓына мамандандырылѓан №2303
жылжымалы-механикаландырылѓан
колоннада ‰шінші разрядты моторист, тіпті
бір жылдай аталѓан колоннадаѓы комсомол-
жастар бригадасыныњ жетекшісі болады.
Сол т±стаѓы бір жылдыќ Целиноград
(ќазіргі Астана) ќ±рылыс шеберлері мек-
тебінде білімін жетілдіріп, ењбек жолын бауыр
басты ±жымында бригадир болып жал-
ѓастырады. Ауыл десе ет ж‰регі елжіреп
т±ратын, тєжірибесі толысќан маман 1976-
1982 жылдары алдымен ќой μсіретін «Новый
мир» жањадан бой кμтерген «Байшегір»,
ізінше «Ќоржынкμл» совхозында ќ±рылыс
шебері, сосын аѓа прораб ќызметін мінсіз
де абыроймен атќарады. Шаруашылыќ
басшылары Р.Жантайлаќов, Є.Жайлыѓ±-
лов, Ќ.Т‰менбаев, мамандар С.Сайлыбеков,
Є.Єкімбеков жєне басќалармен ќоян-
ќолтыќ ж±мыс істей отырып, малшы
аѓайындарѓа арналѓан кμптеген т±рѓын

ТаѓылымТаѓылымТаѓылымТаѓылымТаѓылым

Ќолтањба

Етек – жењі кењ Ќараталдыњ ќ±йќалы μњірі сана-
латын Тастμбеніњ, онда да Ќ±маралдыњ тастаќты
топыраѓында μскен Аталыќ мектеп ќабырѓасында
ж‰ргенде-аќ шаруаѓа ±сынаќты, есеп-ќисап пен
жазу-сызуѓа бейімділігін танытты. «Шіркін, μскенде
ќ±рылысшы, оныњ білгір маманы болсам,
адамдардыњ игілігіне асатын т±рѓын ‰йлер мен
ѓимараттар салсам. Осылайша ж±мыр жерде
μзімніњ ќолтањбамды ќалдырсам»,- деп арман-
дайтын. Алайда μмір соќпаќтары бірыњѓай дањѓыл
бола бермейтіні бар ѓой. Кμздеген ой ниетіне
жеткенге дейін біраз сыннан μтуге тура келді.

‰йлер, басќадай
да ќ±рылыс ны-
сандарын салуѓа
атсалысады. Ќос
ќ±лыны-±лы Н±р-
лан мен ќызы Н±рг‰л есейген соњ со-
лардыњ болашаѓын ойлап ‡штμбеге
ќайта оралады. Туѓанындай болып кеткен
±жымымен ќайта ќауышады. Кейінде б±л
мекеме №4 шаруашылыќаралыќ колон-
на, сосын барып «Ќаратал» μндірістік-
ќ±рылыс кооперативі атанады. Білгір
маманѓа ќай кезде де с±раныс жоѓары
ѓой. Аталыќ аѓай Тєуелсіздіктіњ елењ-
алањында ‡штμбе станциясындаѓы
Алматы темір жол бμлімшесіне ќарасты
№602 ќ±рылыс-монтаж поезына шебер
болып ауысып, зейнеткерлік жасќа
(1997ж.) жеткенге дейін осында табан
аудармастан абыройлы ењбек етеді. Бір
кереметі, Атыекењ зейнеткерлікке шыќ-
ќаннан кейін де ќол ќусырып ќарап
отырмай 2000 – жылѓа дейін ќ±рылыстыњ
тμњірегінде ж‰рді. Б±л турасында ењбек
кітапшасындаѓы сонау 1963 жылдан
басталѓан жазбалар айѓаќтайды.

Байќалып отырѓандай елініњ игілігі ‰шін
μз ісініњ білгір ќ±рылыс шебері деген
мєртебелі мамандыќты тањдап алѓан,
осы жолда аянбай тер тμккен Аталыќ
Ќилыбаев аѓаныњ ќолтањбасы жоѓарыда
аталѓан шаруашылыќтардан бμлек
аудандаѓы Кєлпе ауылындаѓы жања
мектепте, Бірліктегі бала баќшасында,
Бастμбедегі жања кењседе, ‡штμбе май
заводыныњ жања корпусында, Талды-
ќорѓан ќ±с фабрикасында ќалѓаны кім-
кім ‰шін де, єсіресе μз єулеті ‰шін зор
маќтаныш. Халќымыздыњ артыњда ай-
тып ж‰ретіндей жаќсы ісіњ ќалсын деген
осы болса керек, тегінде.

Мінеки, мына жалпаќ д‰ниеде жетпіс
екі жыл маѓыналы ѓ±мыр кешкен (1944-
2016ж.) ауданымыздыњ ќ±рылыс са-
ласында μзініњ лайыќты ќолтањбасын
ќалдырѓан Аталыќ аѓа мен ж±байы
К‰лєнніњ тєрбиелеп μсірген ±л  мен ќызы
б‰гінде ата-ананыњ ѓана емес, елдіњ
маќтанышына айналѓанын айтќан
орынды. Екеуініњ де жоѓары білімі бар.
Єке-шешесін ќ±да атандырды, жеті
бірдей немере с‰йгізді. Т±њѓышы Н±рлан
ќазіргі тањда республикамызѓа есімі
танымал суретші. Бейнелеу μнеріндегі
‰здік шыѓармалары арќасында «Дарын»
жастар сыйлыѓыныњ лауреаты атанды.
Оныњ ±лттыќ наќыштаѓы бояуы ќаныќ
туындылары мамандар мен кμрермен-
дер тарапынан єркез жоѓары баѓасын
алуда. Ќылќалам  шеберініњ сурет кμр-
мелері μз елімізде жєне шет елдерде
жоѓары ќызыѓушылыќпен кμрсетіліп ж‰р.
Б‰гінгі к‰ні ќазаќтыњ Абай атындаѓы
мелекеттік педагогикалыќ Университе-
тінде ±стаздыќ етеді.  Абзал  єкеніњ
«¦лым халќына ќызмет етсін»,-деген
асќаќ арманын іс ж‰зіне асырды деген
осы болса керек.

Осы аптаныњ жексенбісінде Атыекењ-
ніњ отбасы мен ±л-ќызы, аѓайын - туысы
марќ±мныњ д‰ниеден озуыныњ жылды-
ѓына орай жамаѓатќа арнап ас мєзірін
беруді, ќ±ран баѓыштауды ±йѓаруда.
Аѓамыздыњ аруаѓы риза болып, жатќан
жері жайлы, иманы жолдас, кейінгі
±рпаѓы μсіп-μне берсін дегіміз келеді.

Ќ.ЌОНЫС¦ЛЫ.
Суретте: Аталыќ аѓа

Акция «Требуй чек – выиграй приз!»

Табиѓат - ортаќ байлыќ, ырыс пен мол ќазынаныњ ќайнар кμзі,
адам денсаулыѓыныњ сенімді саќшысы. Сондыќтан, туѓан μлке
табиѓатын аялау б‰гінде жалпыхалыќтыќ іске айналып отыр.
Ќоршаѓан ортаны ќорѓау ‰шін онымен етене  жаќын болуымыз
керек. Кейінгі ±рпаќќа табиѓат байлыѓыныњ ќаншалыќты ќажет
екенін т‰сіндіре білуіміз мањызды. Демек, «Табиѓи ортаныњ

Табиѓатты аялайыќ! ластануы ќандай ауруларды туѓызады, ќандай генетикалыќ
ауытќуларѓа апарады, жануарлар мен μсімдіктердіњ кейбір
т‰рлерініњ  азаюы немесе тіпті жойылу себебі неде, топыраќ
ќ±нарлылыѓыныњ нашарлауы, ауыз су ќорыныњ азаюы неліктен»,-
деген сауалдардыњ жауабын беретін єрбір адам табиѓат алдындаѓы
жауапкершілікті сезінуі тиіс. Халайыќ, табиѓатты аялай білейік!

Абдыѓали Тєњірберген,  №1 айналымныњ орман к‰тушісі.

Что такое ОСМС?
Система обязательного социального медицинского страхования

– это государственная система социальной защиты интересов в
сфере охраны здоровья. ОСМС гарантирует всем гражданам
Казахстана независимо от пола, возраста, социального статуса,
места проживания и доходов равный доступ к медицинской и
лекарственной помощи.

Как работает система ОСМС?
 ОСМС основано на солидарной ответственности государства,

работодателя и каждого человека. Государство будет осу-
ществлять взносы за экономически неактивное население.
Работодатели – за наемных работников. Работники и самозанятые
граждане, зарегистрированные в налоговых органах – за себя.
Таким образом, будет действовать принцип эффективного рас-
пределения финансовых средств - от менее нуждающихся к более
нуждающимся.

Как образуются финансовые средства ОСМС?
 Финансовые средства системы ОСМС формируются из поступлений

страховых взносов работодателей, работников, самих граждан, также
платежей из государственного бюджета за социально-уязвимые
категории населения и неработающих: – трансферты из госбюджета
за социально-незащищенные слои населения в размерах: 4% с 01.07.17
г., 5% с 2018 г., 6% с 2023 г., 7% с 2024 г; – отчисления работодателей:
с 2% с 2017 г. от дохо-да до 5% с 2020 г.; – взносы работников: 1% с
2019 г. от дохода и 2% с 2020 г; – взносы индивидуальных
предпринимателей, частных нотариусов, частных судебных
исполнителей, адвокатов, профессиональных медиаторов, физических
лиц, получающих доходы по договорам гражданско-правового
характера, подле-жащие уплате в фонд, составят с 1 января 2017г. –
2%, с 1 января 2018 г. – 3%, с 1 января 2019 г. – 5%, с 1 января 2020 г.
– 7% от доходов.

За кого платит государство взносы в ФСМС?
Согласно закону «О ОСМС» освобождаются от уплаты взносов

в фонд 15 категорий граждан, за которых платит государство:
дети, многодетные матери, инвалиды, безработные, студенты,
беременные, пенсионеры, военнослужащие, сотрудники

Обязательное социальное медицинское страхование в Республике Казахстан
специальных государственных органов и правоохранительных
органов и другие.

Как выяснить наличие медицинской страховки?
Чтобы выяснить имеет ли человек медицинскую страховку,

работникам медицинской организации будет достаточно внести
его ИИН в единую электронную базу данных. Если отчисления
производятся, то обратившийся имеет право воспользоваться всем
спектром услуг, предоставляемых страховкой. Если нет, ему будет
оказана помощь в рамках гарантированного объема медицинской
помощи, а остальные расходы он будет оплачивать сам

Какие виды услуг в рамках гарантированного государством
объема медицинской помощи в системе ОСМС?

 - скорая помощь и санитарная авиация; - медицинскую помощь
при социально значимых заболеваниях ; - медицинскую помощь
при экстренных случаях; - профилактические прививки Этот пакет
будет доступен всем гражданам Казахстана.

Какие виды услуг может получить участник системы
ОСМС?

 - амбулаторно-поликлиническая помощь; - стационарная по-
мощь; - стационарозамещающая помощь; - высокотехнологичные
медицинские услуги. Предполагается обеспечение лекарственными
средствами при оказании амбулаторно-поликлинической,
стационарной и стационарозамещающей помощи.

Как стать участником системы ОСМС самозанятым и
безработным гражданам?

Индивидуальным предпринимателям следует зарегистрироваться
в местных налоговых органах. В случае отсутствия работы,
необходимо пройти регистрацию в органах занятости и получить
статус безработного. За граждан, зарегистрированных в качестве
безработных взносы осуществляет государство.

Материал подготовлен в соответствии с Законом ««Об
обязательном социальном медицинском страховании» от 16 ноября
2015 года № 405-V. Call-центр АО «Государственная Корпорация
«Правительство для граждан»  1414. 2. Республиканский центр
развития здравоохранения   + 7 (7172) 700^950

Р. ТАПЕНОВ, зам.гл.врача

Субъектами легализации являются граждане Республики
Казахстан, оралманы и лица, имеющие вид на жительство в
Республике Казахстан. Юридические лица к субъектам
легализации не относятся. Легализовать можно: находящиеся на
территории Казахстана недвижимое имущество, деньги, ценные
бумаги; долю участия в уставном капитале юридического лица;
недвижимое имущество, оформленное на другое лицо;
находящиеся за пределами Казахстана: недвижимое имущество,
деньги, ценные бумаги, доли участия, а также недвижимое
имущество, оформленное на другое лицо, в случае, если такое
имущество передано в доверительное управление имуществом
(траст) в другие организации, у которых с субъектом
легализации имеются договорные отношения и обязательства.

 Не подлежат легализации: имущество, право на которое
оспаривается в суде; деньги, полученные в качестве кредитов;
дом, построенный на земельном участке с целевым назначением
земли сельскохозяйственного назначения; строения, построенные
на земельном участке, принадлежащем родственнику. Также не
могут быть легализованы имущество и деньги, если они были
приобретены в результате совершенных преступлений против прав,
свобод человека, и государства, коррупционных правонарушений
и преступлений, а также незаконного изготовления поддельных
денег, ценных бумаг и документов.

Расходы, связанные с оформлением легализованного
имущества, субъекты легализации несут самостоятельно. Срок
подачи документов для предъявления недвижимого имущества,
находящегося на территории Казахстана, заканчивается 30
ноября 2016 года, а документов для легализации иного имущества
заканчивается не позднее 5 рабочих дней до истечения срока
легализации. Тел. 2-23-35.

Каратальский районный финансовый отдел

 Легализация – это процедура признания государством прав
на имущество и денежные средства, которые были сокрыты,
либо не оформлены, либо оформлены на другое лицо.

Легализация имущества продлится

до 31 декабря 2016 года


