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РАБОЧИЕ ПОЕЗДКИ
28 июля аким Абайского 

района С.Ж.Шайдаров в рамках 
рабочей поездки посетил села 
Юбилейное и Сарепта.

При переезде в село Юбилей-
ное глава района осмотрел подъ-
ездную дорогу к с.Тасзаимка, где 
планируется провести текущий 
ремонт. Данный участок дороги 
построен в 1989 году, и на се-
годня износ составляет более 
80 процентов. Здесь предстоит 
провести ремонт 2 км, установить 
водопропускные трубы, уложить 
асфальтобетонное покрытие, 
укрепить обочины и сделать 
дорожную разметку. Финанси-
рование будет осуществляться 
из областного бюджета в рамках 
программы «Капитальный и сред-
ний ремонт автомобильных дорог 
районного значения и улиц на-
селенных пунктов». Заказчиком 
выступил районный отдел ЖКХ, 
ПТ, АД и ЖИ. Однако подрядчик 
до сегодняшнего дня не при-
ступил к работе. Глава района 
поручил своим подчиненным в 
кратчайшие сроки разобраться в 
ситуации и доложить о принятых 
мерах.

В селе Юбилейное аким района посетил 
комплекс «Школа-детский сад «Мерей», где по 
программе «Дорожная карта занятости -2020» 
ведется ремонт кровли и устройство бетонного 
пандуса. Перед входом в учебное заведение 
педагоги разместили стенд, на котором пред-

КАЧЕСТВО ПРЕЖДЕ ВСЕГО

ставили фотографии до ремонта и как школа 
будет выглядеть после него. 

Директор комплекса Л.Д.Кузнецова и 
представитель подрядной организации ТОО 
«Эллоим ЛТД» рассказали о ходе ремонтных 
работ. Главу района интересовало, прежде 
всего, качество работ, рациональное исполь-
зование финансовых средств по программе 

2 августа в районном акимате 
под председательством акима райо-
на С.Ж. Шайдарова состоялось рас-
ширенное аппаратное совещание.

На совещании были рассмотрены 
ряд актуальных вопросов.  Об итогах 
социально-экономического развития 
Абайского района за 1 полугодие 2016 
года доложил заместитель акима рай-
она М.С. Магзин. 

В целом, по промышленности 
сохраняется риск снижения объема 
промышленной продукции по итогам 
2016 года на 8,7% к уровню 2015 года. 
Докладчик озвучил показатели в сель-
ском хозяйстве, предпринимательстве, 
строительстве, бюджетной  политике, 
социальной сфере и др.

Так, отмечается рост инвестицион-
ной активности. Увеличены инвести-
ции в основной капитал  на 90,8% (4 
млрд.792,2 млн. тенге -2 место по об-
ласти).  По сельскому хозяйству по ито-
гам 2016 года  ожидается  увеличение 
объема валовой продукции  сельского 
хозяйства. Развитие малого и среднего 
бизнеса  в основном, характеризуется  
стабильной динамикой: на 2,1% уве-
личилась численность занятых в МСБ 
ими  произведено  продукции и оказано 
услуг  на   3261 млн. тенге. Введено 4 
объекта малого бизнеса с  созданием 8 
рабочих мест  и  объемом инвестиций 
67 млн. тенге. В строительстве обе-
спечен рост  объема строительных 
работ на 19,8%.  В социальной сфере 
уменьшилось число обратившихся по 
вопросам социальной поддержки  по 
сравнению  с аналогичным периодом 
2015 годом  на 141 чел.Трудоустроено 
940 безработных или 102%  к уровню 
прошлого года.

Можно отметить, что в основном 
прогнозируемые показатели выпол-
нены:  индекс физического объема 
инвестиций в основной капитал уве-
личен до 183,4%, ИФО строительства 
– 114,9%, ИФО сельского хозяйства 
– 100,3%, объем розничной торговли 

–110,2%, объем поступлений в мест-
ный бюджет увеличен  на 8,9%.  Также 
отмечено улучшение показателей  в 
социальной сфере - среднемесячная 
заработная плата увеличилась на 
9,5%, охвачено мерами социальной 
поддержки  3822 человека на 62,7 
млн. тенге, на 22,5% снижен уровень 
преступности.

В текущем году продолжается 
реализация Плана мероприятий по 
обеспечению экономического роста, 
согласно которому за первое полу-
годие по району исполнение Плана 
составляет 99,3%. Докладчик озвучил 
низкие рейтинговые показатели, допу-
щенные акимами 3 регионов района.

Аким района Шайдаров С.Ж. вы-
разил недовольство по поводу работы 
своих подчиненных, дал поручение 
активизировать работу и привлекать 
инвестиции в район. Акимам и руково-
дителям государственных учреждений 
было рекомендовано усилить работу 
по реализации государственных и 
отраслевых программ, создавать ус-
ловия для развития малого и среднего 
бизнеса, аграрного комплекса, не до-
пустить роста безработицы. 

Также на совещании подробно 
рассмотрели реализацию Программы 
Дорожная карта занятости 2020 в 
Абайском районе и развитие предпри-
нимательской инициативы. По данно-
му вопросу выступили руководитель 
районного отдела предприниматель-
ства и промышленности Г.А. Тулеуов, 
и.о. руководителя отдела занятости и 
социальных программ Жакулина Г.Т. 
В целом на реализацию программы 
выделено 682,3 млн. тенге с охватом 
мерами государственной поддержки 
310 человек. В рамках первого на-
правления программы запланирована 
реализация 9 проектов. Создано 181 
рабочее место.  По второму направле-
нию выдано 9 кредитов. По третьему 
направлению трудоустроено на со-
циальные рабочие места 46 человек. 
Глава района поручил запланировать 

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ПОЛУГОДИЯ
4 августа в районном акимате 

прошла встреча с предпринимате-
лями и  сельхозтоваропроизводи-
телями района. В мероприятии при-
няли участие директор Карагандин-
ского филиала Палаты Предпри-
нимателей М.Т.Божбанов, директор 
Абайского филиала Палаты Пред-
принимателей Н.С.Перегон, акимы 
г.Абай, сел 
и поселков, 
руководите-
ли государ-
с т в е н н ы х 
учреждений, 
представи -
т е л и  б а н -
ков второго 
у р о в н я  и 
финансовых 
организаций, 
предприни-
матели.

В привет-
ственной речи 
заместитель 
акима района 
М.Магзин от-
метил, что целью встречи является 
создание диалоговой площадки между 
предпринимателями и местными ис-
полнительными органами для того 
чтобы дать новый импульс развитию 
бизнеса в регионе. В основном эко-
номика района формируется за счет 
крупных предприятий и сельхозфор-
мирований, малый и средний бизнес 
в большинстве случаев осуществляет 
свою деятельность на устаревшем 
оборудовании, в районе нет предприя-
тий по переработке сельхозпродукции, 
предприниматели слабо используют 
меры государственной поддержки.

Большое значение отводится На-
циональной палате предпринимате-
лей, основная цель которой – форми-
рование  благоприятных условий для 
открытия и ведения собственного дела 
на основе эффективного партнерства 
бизнеса и власти. Деятельность На-
циональной палаты направлена на 
улучшение делового, инвестиционного 
климата, стабильности.

Участники встречи обсудили ин-

ИМПУЛЬС 
для развития 

бизнеса
струменты государственной под-
держки, проблемы, препятствующие 
развитию предпринимательства и 
др. Присутствующие имели возмож-
ность задать выступающим вопросы, 
на которые получили обстоятельные 
ответы.

О реализации Программы «Дорож-
ная карта занятости-2020»  рассказал 

и.о. директора Центра занятости 
Абайского района К.С.Даулетов. Ди-
ректор Карагандинского филиала АО 
«Фонд развития предпринимательства 
«Даму»  Г.А.Хасенова и менеджер 
Карагандинского филиала «Фонд 
финансовой поддержки сельского хо-
зяйства» Н.Торлан с помощью слайдов 
представили интересную информацию 
об инструментах государственной 
поддержки и банковских программах.

Проблемные вопросы в своем 
выступлении затронула директор 
Абайского филиала Палаты Предпри-
нимателей Н.С.Перегон.

О работе, проводимой Палатой 
предпринимателей  области рассказал 
Мадениет Божбанов.

По итогам встречи была определе-
на стратегия развития предпринима-
тельства в районе, проанализированы 
проблемы.

Соб.корр.

Развития регионов,  готовность к отопи-
тельному сезону и другие вопросы. Серик 
Жаманкулович обратил также внимание 
на необходимость проведения благо-
устройства села.

В этот же день аким района посетил 
Дзержинскую школу в с.Сарепта, в кото-
рой проводится капитальный ремонт по 

программе «Дорожная карта занятости-2020». 
Директор школы Магеж Серик и представитель 
подрядной организации ТОО «Аспап» проде-
монстрировали главе района ход ремонтных 
работ. В школе ведется ремонт кровли и си-
стемы отопления,  замена оконных и дверных 
блоков, ремонт входной группы, крыльца, 

внутренних помещений, сантехнические рабо-
ты, ремонт пищеблока, коридоров, актового и 
спортивного залов,  электромонтажные рабо-
ты, благоустройство территории. Работа здесь 
идет полным ходом. Основательно подрядчи-
ки обновляют кровлю учебного заведения. В 
разговоре со строителями аким района внес 
несколько замечаний и предложений по ре-
монту, призвал провести ремонт качественно 
и в срок, при этом акцентировал внимание на 
качестве строительных материалов. Благо-
даря программе, на объекте трудоустроено 
56 чел., из них – 14  безработных.

К.Блялов

отдельное совещание и детально рас-
смотреть вопросы кредитования по 
про программе ДКЗ-2020. 

З а м е с т и т ел ь  р у к о в од и т е -
ля  отдела экономики и финансов 
Ф.Б.Хабибрахманова доложила о ходе 
реализации программы развития реги-
онов до 2020 года.  Основной целью 
правительственной программы явля-
ется создание условии для развития 
социально-экономического потенци-
ала регионов через формирование 
рациональной территориальной ор-
ганизации регионов, стимулирование 
концентрации населения и капитала 
в центрах экономического роста. С 
помощью слайдов докладчик про-
демонстрировала основные целевые 
индикаторы – это инвестиции в основ-
ной капитал на душу населения, доля 
модернизированных сетей, доступ к 
централизованному водоснабжению, 
доступ к централизованному водоот-
ведению. Фаина Биктимировна расска-
зала о комплексном плане развития 
г.Абай на 2015-2017 годы, опорного 
пункта пос. Южный и Плане меропри-
ятий по развитию центров сельских 
округов и поселков на 2014-2018 годы. 

Аким района дал поручение обе-
спечить достижение индикаторов и 
качественное исполнение Комплекс-
ных планов.  

О ходе подготовки к уборке урожая 
2016 года и заготовке грубых кормов 
присутствующим рассказала главный 
специалист отдела сельского хозяй-
ства Ж.С.Сурауханова. Глава района 
поручил уделить особе внимание за-
готовке грубых кормов и определить 
ответственных в каждом сельском 
округе за эту работу. 

Представитель местной полицей-
ской службы доложил о криминоген-
ной ситуации в районе. В завершение 
глава района дал поручения своим 
подчиненным по рассматриваемым 
вопросам.

Соб.корр.
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ИМЯ 
В ИСТОРИИ 

ГОРОДА
Совет старейшин Абайско-

го района и районный комитет 
КНПК инициируют переимено-
вание улицы Коммунальной 
города Абай на улицу имени 
Жуманияза Абишева, Почет-
ного гражданина Абайского 
района.

Ветераны отмечают, что 
Ж.Абишев на протяжении 17 
лет руководил городом и за это 
время успешно решались во-
просы жилья и реконструкции 
шахт (их производственная 
мощность увеличилась в 2 
раза). По инициативе Жума-
нияза Абишевича был решен 
вопрос отопления города путем 
прокладки трубопровода с 
Топарской ГРЭС. В период его 
деятельности Были построены 
такие промышленные объ-
екты, как ЦОФ «Восточная», 
Абайская швейная фабрика. 
Ж.Абишев вникал в вопросы 
быта, торговли, уважительно 
относился к людям.

Абишев  Жуманияз  Абишевич  начал трудовую деятельность в 1953 
году после окончания Московского горного института и в течение 10 лет 
работал на угольных предприятиях. С 1963 по 1973 гг. работал в Саран-
ском горкоме партии заведующим промышленно-транспортным отделом 
и вторым секретарем горкома партии. В 1970 году Жуманияз Абишевич 
окончил высшую партийную школу при ЦК КПСС в г. Москве, после чего до 
1973 года работал в Карагандинском обкоме партии. С ноября 1973 по июль 
1979 года – председатель исполкома Абайского городского совета народных 
депутатов, с июля 1979 по ноябрь 1989 г. и с ноября 1990 по сентябрь 1991 
г. – первый секретарь Абайского горкома партии. Будучи на пенсии, Жума-
нияз Абишевич был первым директором и организатором архива г.Абай, 
а затем Абайского района, возглавляя его с 1992 года в течение 10 лет.

Жуманияз Абишевич внес огромный вклад в становление и развитие 
города, пользовался большим авторитетом и уважением жителей города. 
Награжден орденом «Трудового Красного Знамени», медалью «За доблест-
ный труд». Звания «Почетный гражданин Абайского района» удостоин в 
2000 году.

Совет Старейшин и Районный комитет КНПК обращаются к жителям 
улицы Коммунальной с призывом поддержать их инициативу. 

Сведения были взяты из книги-альбома «Абай қаласы. Мы в 
городе славном живем...»

Шахтеры – участники 
Великой Отечественной войны  

НурмашевТлеуберген Калпакович

НурмашевТлеуберген Калпакович 
родился  1 января 1923 года в колхозе 
им. Ленина Каркаралинского района 
Карагандинской области. В 1941 году 
окончил Каркаралинскую казахскую 
среднюю школу, в том же году поступил 
в педагогическое училище. В 1942 году 
добровольно ушел в ряды Красной Армии 
и был направлен в Военное училище им. 
Сталина г.Ташкента. В августе 1942 года 
его досрочно направили на Сталинград-
ский фронт, где он воевал командиром 
отделения, взвода  пулеметной роты. 
С 1942 по 1944 год являлся участником 
героической обороны Сталинграда и 
боев за освобождение Беларуси. В 1944 
году был тяжело ранен в ногу и демоби-
лизовался. С 1944 по 1946 год работал 
первым секретарем Каркаралинского 
райкома ВЛКСМ. В 1946 году  был за-
числен в партийную школу при ЦК КП(б) 
Каз.ССР. С 1947 по 1948 год работал 
начальником отдела кадров главного 
управления «Карагандашахтострой», 
где ему было присвоено звание горного 
директора административной службы 
3 ранга. С 1948 по 1951 год работал в 
аппарате исполкома Карагандинского 
областного Совета. С 1951 по 1953 год 
учился в республиканской двухгодичной 
партийной школе ЦК КП Каз.ССР. В 1957 
году поступил в Заочную Высшую партий-
ную школу при ЦК КПСС, которую в 1962 
году закончил на «отлично». С 1953 по 
1965 годы работал инструктором Караган-
динского обкома КП Каз.ССР, парторгом 
шахты № 3 БИС, секретарем партбюро 
шахты № 3 БИС треста «Кировуголь», 
инструктором и заведующим организа-
ционным отделом Кировского райкома 
КП Каз.ССР, затем инструктором Караган-
динского обкома партии. С 1965 по 1967 

В прошлом году общественность и весь народ Казахстана с боль-
шим подъемом и воодушевлением отметили 70-летие Великой По-
беды в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В преддверии 
празднования Дня Шахтера вспомним имена  ветеранов шахтерского 
труда - участников Великой Отечественной войны.

год работал председателем исполкома 
Егиндыбулакского райсовета депутатов 
трудящихся. С июля 1967 по 1969 год 
работал главным инженером по НОТУ 
шахты «Абайская». В 1969 году назначен 
управляющим по руководящим кадрам 
треста «Абайуголь». С 1970 по 1971 год 
яв¬лялся заместителем директора по 
общим вопросам шахты № 1. С 1971 по 
1975 годы был председателем шахтного 
комитета шахты «Топарская». 

Айтжанов Бекиш Айтжанович
Айтжанов Бекиш Айтжанович ро-

дился в 1913 году. В 1932 году закончил 
геотопографический техникум, с 1933  
по 1935 годы работал помощником 
маркшейдера на шахте имени Кирова.  
С 1935 по 1937 годы служил в кавале-
рийской части  РККА. В 1937-1938 г.г. 
работал  директором клуба шахты имени 
Кирова, в 1938-1939 годы - главный адми-
нистратор Обл.Каз.Драм.Театра, с 1939 
по 1941 годы - директор клуба шахты 
имени Кирова.

Участник, инвалид ВОВ, имеет на-
грады: «За освобождение Ленинграда», 
«За победу над Германией», «За боевые 
заслуги», а также «За освоение целинных 
земель» и другие юбилейные медали.

В 1963 году переехал с переводом с 
шахты №26 г. Караганды в шахту имени 
Калинина, на которой проработал до 
конца своей жизни (1973г.) начальником 
лесного склада. Стаж работы 40 лет.

Искаков Шаймерден
Искаков Шаймерден родился 19 но-

ября 1925 года в Акмолинской области, 

КО ДНЮ ШАХТЕРА

ветеран Великой Отечественной войны. 
Бригадир проходчиков шахты «Абай-
ская». Почетный шахтер СССР. Награж-
ден Орденом «Знак почета», медалями 
СССР, знаком «Шахтерская слава» 3 
степени. Умер 13 апреля 1980 года

Салыков Камал
С а -

л ы к о в 
К а м а л 
д о  в о -
й н ы  с 
1 9 3 5 
по 1937 
г о д ы 
служил 
д е й -
с т в и -
тельную 
военную 
службу. 
25 июля 
1 9 4 1 
г о д а 
б ы л 
призван 
по моби-
лизации 
Л е н и н -
с к и м 
РВК г. Караганды. Воевал в составе 
982-го артиллерийского полка, 65 армии, 
2-го Белорусского фронта в должности 
командира орудия, воинское звание - 
старший сержант. Камал Салыков прошел 
всю войну, награжден: Орденом «Красной 
звезды»; Орденом «Славы» 3 ст.; ме-
далью «За оборону Москвы»; медалью 
«За отвагу»; медалью «За победу над 
Германией»; медалью «За освобождение 
Варшавы». Последняя награда нашла его 
спустя 20 лет после войны.

Вернувшись с войны, Камал с 1946 
года работал в угольной промышлен-
ности, в тресте «Карагандауголь» - на-
чальником отдела кадров. При открытии 
новых шахт Чурубай-Нуринского уголь-
ного месторождения Камала Салыкова 
назначили заместителем начальника 
шахты 6/7. С годами сложилась целая 
шахтерская династия. Шахтерами были 
сыновья: Нурлан, Кадыр, Мырзатай и 
внук Кайрат.

  З.Надирова
Пресс-секретарь аппарата акима 

Абайского района

К 55-ЛЕТИЮ Г.АБАЙ

РЕШЕНИЕ 7  внеочередной сессии Абайского 
районного маслихата от  21 июля  2016 года №  7/69

Зарегистрировано в Департаменте юстиции Карагандинской 
области от  3 августа  2016 года  № 3927

О внесении изменения в решение 30 сессии Абайского районного маслихата от 12 
июня 2014 года  №  30/310  «Об утверждении  Правил оказания социальной помощи, 
установления  размеров  и  определения перечня отдельных категорий нуждающихся  
граждан  Абайского  района

В  соответствии с Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года  «О местном 
государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»,  постановлением  
Правительства  Республики Казахстан  от  21 мая  2013 года  №  504  «Об утверждении Ти-
повых правил оказания социальной помощи, установления размеров и определения перечня 
отдельных категорий нуждающихся граждан»,  Абайский районный маслихат  РЕШИЛ:

1.  Внести в решение 30 сессии Абайского районного маслихата от 12 июня 2014 года № 
30/310 «Об утверждении Правил оказания социальной помощи, установления размеров и 
определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан Абайского района»  (за-
регистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 
2674, опубликовано в районной газете «Абай-Ақиқат»  от 12 июля 2014 года  №  27 (4030),  в  
информационно - правовой системе «Әділет»  17 июля 2014 года), следующее изменение:      

в  Правилах  оказания социальной помощи, установления размеров  и определения перечня 
отдельных категорий нуждающихся  граждан   Абайского района, утвержденных указанным 
решением: 

1) пункт 26-2 изложить в следующей редакции:
«26-2. Социальный контракт активизации семьи заключается согласно формам,  утвержда-

емым  приказом  Министра  здравоохранения  и социального развития Республики Казахстан 
от 17 мая 2016 года № 385 «Об утверждении форм документов для участия в проекте «Өрлеу» 
(зарегистрирован в Реестре государственной  регистрации нормативных правовых актов за 
№ 13773).».

2.  Настоящее решение вводится в действие по истечении десяти календарных дней со 
дня его первого официального опубликования.

Председатель сессии                                      К. Альдебергенова
Секретарь  Абайского районного  маслихата                 Б. Цай

Абай  аудандық  мәслихатының  2016  жылғы  21 шілдедегі 
7 кезектен тыс сессиясының  №7/69 ШЕШІМІ

Қарағанды  облысы  Әділет  департаментінде 2016 жылғы  3  
тамыздағы №3927 болып  тіркелген

Абай  аудандық  мәслихатының  2014  жылғы 12 маусымдағы 30 сессиясының  № 
30/310 «Абай ауданының  Әлеуметтік  көмек  көрсетудің, оның  мөлшерлерін  белгілеудің  
және  мұқтаж  азаматтардың  жекелеген  санаттарының  тізбесін  айқындаудың  
қағидаларын бекіту туралы» шешіміне өзгерту енгізу туралы

Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы 
жергiлiктi мемлекеттiк басқару және өзiн-өзi басқару туралы»  Заңына, Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің 2013 жылғы 21 мамырдағы № 504 «Әлеуметтік көмек көрсетудің, оның мөлшерлерін 
белгілеудің және мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарының тізбесін айқындаудың  үлгілік 
қағидаларын бекіту туралы» қаулысына сәйкес Абай аудандық  мәслихаты  ШЕШІМ  ЕТТІ:

1. Абай аудандық мәслихатының 2014 жылғы 12 маусымдағы 30 сессиясының  № 30/310  
«Абай ауданының  Әлеуметтік  көмек  көрсетудің, 

оның  мөлшерлерін  белгілеудің  және  мұқтаж  азаматтардың  жекелеген
санаттарының тізбесін айқындаудың қағидаларын бекіту туралы» шешіміне (нормативтік  

құқықтық  актілерді  мемлекеттік  тіркеу  Тізілімінде № 2674 
болып тіркелген, 2014 жылғы 12 шілдедегі № 27(4030)  «Абай-Ақиқат» аудандық газетінде 

жарияланған, 2014 жылғы 17 шілдеде «Әділет» ақпараттық-құқықтық  жүйесінде  жарияланған), 
келесі өзгерту енгізілсін:

1) 26-2  тармақ  келесі  редакцияда  мазмұндалсын:
«26-2.  Отбасының  белсенділігін  арттырудың  әлеуметтік келісімшарты  Қазақстан Ре-

спубликасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2016 жылғы 17 мамырдағы  
«Өрлеу» жобасына  қатысуға  арналған  құжаттар нысанын бекіту туралы» № 385  бұйрығымен 
бекітілген  нысандарға  сәйкес жасалады (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
Тізілімінде № 13773 болып тіркелген).».

2. Осы  шешім оның алғаш ресми  жарияланған  күнінен  бастап       күнтізбелік он күн өткен 
соң қолданысқа енгізіледі.

Сессия  төрағасы                                                   Қ. Әлдебергенова
Абай аудандық   мәслихатының  хатшысы                              Б. Цай

Қарағанды облысы Абай ауданының әкімдігінің 2016 жылғы 
18 шілдедегі №26/01 Қаулысы.

Қарағанды облысының Әділет департаментінде 2016 жылғы  
03 тамызда №3926 болып тіркелді.

Қалалық қатынаста жолаушыларды және багажды тұрақты автомобильдік 
тасымалдауға арналған тарифті белгілеу туралы

Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы 
жергілікті мемлекеттік басқару және өзін өзі басқару туралы» Заңының 31 бабына, Қазақстан 
Республикасының 2003 жылғы 4 шілдедегі «Автомобиль көлігі туралы» Заңының 19 бабына, 
2015 жылғы 24 желтоқсандағы № 50/549 «Абай қаласының қала ішіндегі бағдарларына тұрақты 
автомобиль көлігімен жолаушылар мен багажды тасымалдауға тарифті келісу туралы» Абай 
ауданының мәслихатының 50 сессияның шешіміне сәйкес, Абай ауданының  әкімдігі ҚАУЛЫ 
ЕТЕДІ:

1. Абай қаласында жолушыларды және багажды тұрақты қалалық автомобильдік тасымалдау 
тарифі 50 (Елу) теңге болып белгіленсін.

2. Осы қаулының орындалуын бақылау салаға басшылық ететін аудан әкімінің орынбаса-
рына жүктелсін.

3. Осы қаулы әділет органдарында мемлекеттік тіркелген күннен бастап күшіне енеді және 
алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Абай ауданы әкімінің  міндетін атқарушы                                 Ә. Жүніспекова 

КЕЛІСІЛДІ:
Абай аудандық мәслихатының хатшысы                                      Б. Цай
18.07.2016 жыл

Постановление акимата Абайского района Карагандинской 
области от 18 июля 2016 года № 26/01. 

Зарегистрировано Департаментом юстиции Карагандинской 
области от 03 августа 2016 года № 3926.

Об установлении тарифа на регулярные автомобильные перевозки пассажиров и 
багажа в городском сообщении

В  соответствии со статьей 31 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О 
местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», статьей 19 
Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «Об автомобильном транспорте», с решением 
50 сессии Абайского районного маслихата от 24 декабря 2015 года № 50/549 «О согласовании 
тарифа на регулярные автомобильные перевозки пассажиров и багажа на внутригородские 
маршруты города Абай», акимат Абайского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить тариф 50 (Пятьдесят) тенге на регулярные городские автомобильные пере-
возки пассажиров и багажа в городе Абай.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на курирующего за-
местителя акима района.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня государственной регистрации в орга-
нах юстиции и вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого 
официального опубликования.

Исполняющий обязанности акима Абайского района          А. Джунуспекова 

СОГЛАСОВАНО:
Секретарь Абайского  районного маслихата                           Б. Цай
18.07.2016 год



06.08.2016 / №31 3АБАЙ - АҚИҚАТ

 ЛЕГАЛИЗАЦИЯ

Абай қала ішінде   жолаушылардың және багаждың 
тұрақты автомобиль тасымауының қызмет көрсету 

құқығына конкурс өткізу туралы хабарландыру
1. «Абай ауданының тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі автомобиль 

жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі» ММ  2016 жылдың 7 қыркүйегінде 15.00 сағатта  
Қарағанды обл, Абай ауданы, Абай каласы, Абай көшесі, 26 үй мекен-жайы бойынша Абай қала 
ішіндегі  жолаушылардың және багаждың тұрақты автомобиль тасымалуының қызмет көрсету 
құқығына ие болу конкурсын  өткізуін хабарлайды.

2. Конкурсқа келесі маршрут пакеттері қойылады:
№  п/п  маршрутың №  бағыттар
1 5 Абай қ.
2 7 Абай қ.
3 18 Абай қ.-Вольный к.-Кзыл к.-Бақша

3.  Конкурсқа меншік нысанына қарамастан меншік құқығымен немесе басқа да заңды 
негіздермен иеленген автокөлік құралдары бар кез-келген жеке және заңды тұлға қатысуға 
құқылы.

4. «Абай ауданының тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль 
жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі» ММ-сі конкурсына қатысуға тілек білдірушілер 
конкурстық құжаттама жиынтығын алуға жазбаша тапсырысты Абай қаласы Абай көшесі 1 қабат 
2 кеңсе мекен-жайы бойынша ұсынады.   

5. Конкурстық құжаттар жиыны тегін беріледі.
6. Конкурста қатысуға тапсырысты қабылдау  және конкурстық құжаттарды алуға тап-

сырысты соңғы қабылдау мерзімі 2016 жылдың 22тамыздың 18.00 сағатқа дейін.  Конкурс 
қатысушыларына конкурстық құжаттар нөмірленген және тігілген, бірінші басшының қолы және 
тасымалдаушының мөрі қойылған түрде тапсырылады. 

7. 2016 жылдың 12 тамызында сағ.15.00-де Абай қаласы Абай көшесі 1 қабат 2 кеңсе мекен-
жайы бойынша конкурс өткізу сұрақтары бойынша Конкурстық комиссия конкурс алдындағы 
конференция өткізеді. 

8. Анықтама телефоны: 8(72131)  4 -05-90. 

 Объявление о проведении конкурса на право обслужи-
вания маршрутов регулярных   автомобильных перевоз-
ок пассажиров  и багажа  на  внутригородских  маршру-

тах города Абая 
 1. Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского 

транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Абайского района» объявляет о про-
ведении  конкурса на право обслуживания регулярных автомобильных перевозок пассажиров 
и багажа на  внутригородских  маршрутах города Абая, который состоится  в 15.00 часов  7 
сентября 2016 года по адресу: Карагандинская обл., Абайский район, г. Абай, ул Абая,-26. 

2. На конкурс выставляются следующий пакет маршрутов: 
№  п/п №  маршрута сообщение
1 5 по г.Абай
2 7 по г.Абай
3 18 по г.Абай-п.Вольный-п.Кзыл-Дачи

3. В конкурсе вправе принять участие любые физические и юридические лица, независимо 
от формы собственности, владеющие автотранспортными средствами на праве собственности 
или иных законных основаниях.

4.Желающие принять участие в конкурсе предоставляют в ГУ «Отдел жилищно-комму-
нального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции 
Абайского района» письменную заявку на получение  комплекта конкурсных документов по 
адресу: г Абай, ул Абай, 26, 1 этаж, 2 каб.

5. Комплект конкурсных документов предоставляется бесплатно.
6. Окончательный срок приема заявок на получение конкурсных документов и приема заявок 

на участие в Конкурсе: до 18.00 часов 22 августа  2015 года. Участниками конкурса конкурсные 
документы предоставляются в пронумерованном и прошитом виде, закрепленные подписью 
первого руководителя и печатью.

7. 12 августа 2016 года в 15.00 часов конкурсная Комиссия проводит предконкурсную кон-
ференцию по вопросам проведения конкурса по адресу:   г Абай, ул. Абай 26, 1 этаж, 2 каб.

 8.   За справками обращаться по телефонам: 8(72131)4-05-90, 4-87-35.

О работе органов юстиции по индикатору 
«Защита интеллектуальной собственности»

ТҰРҒЫНДАР НАЗАРЫНА/
К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

Право

Индекс глобальной конкурентоспособности  — 
глобальное исследование и сопровождающий его 
рейтинг стран мира по показателю экономической 
конкурентоспособности по версии Всемирного эко-
номического форума.

Согласно рейтингу Всемирного экономического 
форума (ВЭФ) о глобальной конкурентоспособности 
в 2015-2016 Казахстан занял 42 место, повысив свой 
рейтинг на 8 пунктов.

C целью улучшения позиции РК в ГИК ВЭФ, Про-
токолом заседания Правительства РК от 21 апреля 
2015 года был утвержден План мероприятий по 
улучшению показателей ГИК ВЭФ, согласно которому 
ведется соответствующая работа.

В соответствии с Планом, Министерство юсти-
ции является ответственным исполнителем по 4 
индикаторам и соисполнителем по 3 индикаторам.

Индикаторы, по которым МЮ РК является ос-
новным исполнителем: право собственности; защита 
интеллектуальной собственности; эффективность 
законодательства в решении спорных вопросов; 
эффективность законодательства в оспаривании 
административного регулирования.

Индикаторы, по которым МЮ РК является соис-
полнителем: прозрачность решений. принимаемых 
государственными органами; общественное доверие 
политикам; фаворитизм в решениях государственных 

служащих.
На сегодняшний день Мин.юстом принимаются 

все необходимые меры для улучшения позиций в 
рейтинге ГИК ВЭФ и обеспечении вхождения в 30-ку 
конкурентоспособных стран.

Казахстан по индикатору «Защита прав интел-
лектуальной собственности» уже улучшил свои 
показатели на 42 пункта. Данный индикатор фор-
мируется за счет принимаемых мер по выявлению 
и пресечению контрафакта.

 Управлением юстиции Абайского района за 
первое полугодие 2016 года в целях улучшения 
показателей ГИК ВЭФ были проведены такие ме-
роприятия, как акции «Юстиция консультирует» 
для субъектов малого и крупного бизнеса в целях 
разъяснения законодательных новшеств в сфере 
регистрации юридических лиц, недвижимости 
и интеллектуальной собственности, охвачено 8 
предприятий района. Нами на постоянной основе 
проводится праворазъяснительная работа в СМИ 
по законам и нововведениям в сфере регистрации 
субъектов малого и среднего бизнеса, легализации, 
прав интеллектуальной собственности.

М. Ибрагимов
Заместитель руководителя Управления 

юстиции Абайского района

В каких случаях вы можете 
легализовать имущество и деньги?

К сведению налогоплательщиков!
Управление государственных доходов по Абайскому району сообщает, что 21 июня 2016 

года утвержден приказ Министра финансов Республики Казахстан № 324 «О внесении изме-
нений и дополнений в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 25 декабря 2014 
года № 587 «Об утверждении форм налоговой отчетности и правил их составления», который 
вступает в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального 
опубликования.

Внесены изменения и дополнения в формы налоговой отчетности и Правила составления: 
ф.200.00, 220.00, 400.00, 421.00, 590.00, 700.00, 701.00, 701.01, а также в Правила составления 
ф.100.00, 150.00, 230.00, 300.00, 910.00, 920.00. Новые шаблоны указанных форм налоговой 
отчетности на 2016 год будут доступны для налогоплательщиков к 05.08.2016 года.

Вместе с тем сообщается, что налоговые отчетности, представленные до вступления в 
действие приказа Министра финансов Республики Казахстан от 21 июня 2016 года № 324 
«О внесении изменений и дополнений в приказ Министра финансов Республики Казахстан 
от 25 декабря 2014 года № 587 «Об утверждении форм налоговой отчетности и правил их 
оставления», считаются представленными в органы государственных доходов в соответствии 
со статьей 584 Налогового кодекса, так как на момент представления налоговая отчетность 
соответствует форме, установленной уполномоченным органом.

В связи с чем, при исполнении налоговых обязательств после вступления в силу указанного 
нормативно-правового акта, то есть (ориентировочно после 5 августа) налоговые отчетности в 
новом шаблоне представляются только теми налогоплательщиками, которыми еще не представ-
лены налоговые отчетности за 2 квартал 2016 года, следовательно, данное обязательство не 
распространяется на налогоплательщиков, которыми уже представлены налоговые отчетности.

Управление государственных доходов по Абайскому району

В газете «Абай-Ақиқат» № 30 (4133)  от 30  июля  2016 г.  допущена  ошибка в  тексте 
решения 7 внеочередной сессии Абайского районного  маслихата  от  21 июля  2016 года  
№7/68 «О внесении изменений  в решение 50  сессии Абайского районного маслихата  от  
24 декабря 2015 года № 50/541 «О районном бюджете на 2016-2018 годы», а именно:

  в названии  приложения  1 на государственном языке  следует читать:
«Абай  аудандық  мәслихатының  7 сессиясының  2016 жылғы   21 шілдедегі             

№7/68  шешіміне 1 қосымша».

ШОС примет участие в ЭКСПО-2017
 4 августа Посол РК в КНР Шахрат Нурышев вручил Гене-

ральному секретарю Шанхайской организации сотрудничества 
(ШОС) Рашиду Алимову письмо-приглашение в адрес ШОС при-
нять участие в международной специализированной выставке 
ЭКСПО-2017.

Р.Алимов заявил о высокой заинтересованности ШОС в уча-
стии в ЭКСПО-2017, отметил актуальность выбранной тематики 
«Энергия будущего» для мирового сообщества и подчеркнул, что 
Секретариат готов презентовать новые идеи в сфере «зеленых» 
технологий.

Он сообщил, что Комиссаром «ЭКСПО-2017» от Организации 
будет назначен заместитель Генерального секретаря ШОС Сабыр 
Имандосов, который займется решением всех организационных 
вопросов, связанных с участием ШОС в ЭКСПО. 

КАЗИНФОРМ

Программа легализации имущества в 
Казахстане началась с 1 сентября 2014 года 
и была продлена до 31 декабря 2016 года.

Имущество (кроме денег) субъекта легали-
зации, находящееся за пределами территории 
Республики Казахстан, в том числе оформ-
ленное на другое лицо, подлежит легализа-
ции при соблюдении следующих условий в 
совокупности:

- уплаты сбора в размере 10% от стои-
мости имущества, указанного в специальной 
декларации, находящегося за пределами 
территории Республики Казахстан, в том числе 
оформленного на другое лицо;

- представления специальной декларации 
в орган государственных доходов по месту 
жительства с обязательным указанием наи-
менования легализуемого имущества, его 
стоимости и места нахождения.

Деньги подлежат легализации в следую-
щем порядке:

- путем внесения (перевода) денег в 
национальной и (или) иностранной валюте 
на текущий счет, открытый в банке второго 
уровня, у Национального оператора почты, 
и представления специальной декларации 
в орган государственных доходов по месту 
жительства. Уплата 10-процентного сбора в 
данном случае не производится.

- без внесения (перевода) денег на теку-
щий счет в банке второго уровня, у Националь-
ного оператора почты – путем уплаты сбора от 
суммы легализуемых денег и представления 
специальной декларации в орган государ-
ственных доходов по месту жительства. При 
этом, уплачивается сбор в размере 10 % 

от  суммы легализуемых денег. И в том, и в 
другом случае субъект легализации подает 
специальную декларацию в органы государ-
ственных доходов.

Любые сведения, связанные с легализа-
цией имущества, являются налоговой и бан-
ковской тайной. Как следствие, никто не имеет 
права распространять третьим лицам сведе-
ния о легализации, в частности, ни работники 
комиссий по легализации, ни сотрудники ор-
ганов государственных доходов, ни работники 
банков второго уровня и отделений Казпочты. 
За распространение такой информации пред-
усмотрена уголовная ответственность.

Кроме того, субъекты легализации за-
щищены от неправомерных действий со сто-
роны правоохранительных и других государ-
ственных органов. Так, запрещено заводить 
уголовные дела или использовать в качестве 
доказательств по нему сам факт легализации 
имущества и денег. Также легализованное 
имущество не может быть конфисковано.

Если имеются доходы, полученные с 
нарушением требований законодательства, 
то это шанс не быть привлеченным к ответ-
ственности и более того, сохранить денежные 
средства у себя.

Применив амнистию к себе, можно без 
боязни в последующем быть привлеченным 
к ответственности, дальше осуществлять 
свою деятельность. Конечно же, после этого 
деятельность необходимо осуществлять в 
соответствии с законодательством и во благо 
страны.

Управление Государственных 
доходов по Абайскому району

СООБЩЕНИЕ  
о регистрации кандидатов в акимы города, поселков, 

сельских округов и сел по Абайскому району  
по состоянию на 5 августа 2016 года

Н а и м е н о -
вание нас.
пункта

Ф а м и л и я ,  
и м я ,  
отчество

Число,  
месяц,  
г о д  
рожд.

М е с т о  р а б о т ы , 
должность

Местожитель-
ство

Д а т а  
регистра-
ция

село Юби -
лейное

Байтурсынов 
Еркн
Хасенович 

0 4 . 0 6 . 
1967

глава фермерского хо-
зяйства "Нұр"

А б а й с к и й 
р а й о н а ,  
села Юбилей-
ное

5 августа  
2016 года

Раймагамбе-
това 
Карлыгаш 
Ахметовна 

2 9 . 0 3 . 
1971

главный специалист ГУ 
"Аппарат акима села 
Юбилейное" 

А б а й с к и й 
р а й о н а ,  
села Юбилей-
ное

5 августа  
2016 года

С а л а у а т о в 
Балжан 
Серикулы

2 2 . 0 7 . 
1983

руководитель отдела 
анализа и мониторинга 
социальных программ 
аппарата акима Абай-
ского района

г.Абай, 4 мкр. 
15-5

5 августа  
2016 года

ДАНЫ РАЗЪЯСНЕНИЯ
1 августа аким Абайского района Шайдаров С.Ж. провел личный прием граждан, который  

прошел в районном акимате. Всего было принято 9 человек. В основном абайцы задавали 
вопросы, касающиеся предоставления жилья из коммунальной собственности.  На все во-
просы были даны разъяснения и соответствующие поручения.

Соб.корр.

В рамках  Государственной Программы  инфраструктурного развития «Нұрлы жол»  за счет 
целевого трансферта из Национального фонда  Республики  Казахстан и софинансирования  из 
областного бюджета ведётся строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры  к  
отведенному под  индивидуальное  жилищное  строительство массиву в г.Абай, ул.Школьная.

Таким образом, после реализации проекта очередники получат земельные участки  под  
ИЖС, обеспеченные инженерно-коммуникационной инфраструктурой.

ГУ «Отдел строительства Абайского района»

ПРЕСС-НОВОСТИ
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ДОРОГА В ШКОЛУ

Открыто наследственное дело
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РАБОТА

На кирпичный завод в г.Астана требуются РАЗНОРАБОЧИЕ. 
Вахта 26 дней. Режим работы с 9.00 до 19.00 часов. Питание и прожива-

ние предоставляется, оплата своевременно. При себе иметь удостоверение 
личности, спец. одежду, простыни и наволочки. 

Проезд: в г. Астана с автовокзала садитесь на маршруты №10 и №27, до-
езжаете до остановки ТРЦ «Азия парк», с этой остановки идет такси (проезд 
300-400 тг.) до п. Рождественка (на повороте к п. Романовка, едете на кирпич-
ный завод). Контактный номер 8 707 111 0185, 8 701 913 1633, 8 707 347 0069.

Для 20 детей распахнул свои двери 
летний пришкольный лагерь «Остров со-
кровищ» в Мичуринской основной средней 
школе с 27 июня по 20 июля.

В течение всего сезона ребята были 
вовлечены в пучину различных событий. 
Каждый следующий день был непохож 
на предыдущий и наполнен новыми впе-
чатлениями.  Для каждого ребенка лагерь 
открылся своей гранью: кто-то нашел 
новых друзей, кто-то открыл в себе новые 
творческие способности, кто-то узнал, что 
трудиться это интересно, а кто-то научился 
не огорчаться при поражениях. А дети, 
которые только пойдут в первый класс, а 
их оказалось немало, имели прекрасную 
возможность познакомиться со своей 
школой и адаптироваться в новом коллективе.

Нам очень хотелось удивить и порадовать 
детей, поэтому мы  открыли наш второй сезон 
сказочной постановкой, которая вызвала бур-
ный восторг у всех ребят. А на закрытие лагеря 
мы отправились на весёлую дискотеку «Танцы 
с аборигенами»! в сельском клубе. 

Большое внимание уделялось   не только 
пропаганде культуры и здоровому образу 
жизни,  но и  изучению правил дорожного 
движения, пожарной безопасности, правил 
поведения в природе, на воде и обществен-
ных местах.

Естественно, чтобы  укреплять здоровье 
нельзя без спорта. Наши дети принимали 
активное участие в спортивных мероприяти-
ях, таких, как  «Веселые старты», «Активный 
пешеход», «Пожарная эстафета». Ежедневно 
проводилась зарядка и танцевальные раз-
минки. Как выяснилось, наши дети очень 
любят спорт.

Насыщенной и содержательной была не-
деля, посвященная празднованию Дня Аста-
ны. Дети с удовольствием принимали участие 
в организации выставок, рисунков и поделок 
«Байтерек», маленький макет Астаны. 

Яркие впечатления остались у детей по-
сле экскурсии в город Абай, в бассейн и музей 
имени Абая. 

Ребята ярко проявили себя не только в 
спорте, но и в творчестве. С азартом пели, 
танцевали и проявляли себя в актерском 
мастерстве. А малыши были готовы каждый 
день проводить «концерт по заявкам». 

Работа пришкольных лагерей невозможна 
без слаженной и хорошо организованной ра-
боты всех структур и подразделений. В связи 
с этим, мы благодарим работников сельского 
клуба, принимающих участие в работе при-
школьного  лагеря. Отдельное спасибо адми-
нистрации школы Садыковой А.С., Дубовой 
С.В., и коллективу педагогов лагеря «Остров 
сокровищ» Некрасовой С.Ю., Головачёвой К.Г.  
за сотрудничество.

Надеемся, что дни, проведенные в летнем 
пришкольном лагере «Остров сокровищ» 
надолго запомнятся ребятам и останутся на-
полненными незабываемыми впечатлениями, 
полезными делами и приятными воспомина-
ниями.

Е.Гаар, начальник 2 сезона лагеря 
«Остров сокровищ» Мичуринской ОСШ

Вот оно какое наше лето!

Территория счастливого детства!
Министерство образования и науки Респу-

блики Казахстан объявляет о проведении с 1 
августа по 30 сентября 2016 года традиционной 
общереспубликанской благотворительной акции 
«Дорога в школу». 

В текущем году, эта социально направлен-
ная инициатива Министерства проводится под 
девизом «Территория счастливого детства» и 
посвящена 25-летию независимости Республики 
Казахстан.

Цель акции – оказание материальной и 
иной помощи обучающимся из числа малообе-
спеченных, многодетных семей, детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей 
в период подготовки к началу учебного года и 
предупреждения непосещения детьми школ по 
социальным причинам.

Первый вопрос  -  учебники.  Все дети будут 
заниматься по учебникам нового поколения, ко-
торые постепенно переиздаются по двум параллелям. Школьники нашего района учебниками 
пользуются бесплатно. Учебники выдаются в школьной библиотеке на возвратной основе.

Второй вопрос  -  школьная форма. Школьная форма обязательна по всей республике. Она 
дисциплинирует, формирует вкус, прививает культуру делового стиля одежды. Считается, что 
что форма удобна и даже благоприятна для здоровья. 

Мир спасёт  доброта. К великому счастью, в нашей стране и сегодня есть множество людей 
добрых, самоотверженных, отзывчивых на чужую беду. Доброту,  как и любое другое качество, 
надо воспитывать делом. 

В школах Абайского района функционируют  пункты помощи «Забота», куда можно принести 
не только новые вещи, но и подержанные, которые ещё могут послужить детям.

Районный отдел образования обращается от имени детей, их родителей к спонсорам: 
предпринимателям, руководителям предприятий и хозяйств, бизнесменам с просьбой принять 
участие в Республиканской акции «Дорога в школу», оказав посильную помощь нуждающимся 
детям. Оказание помощи нуждающимся детям можно направлять непосредственно в выбран-
ную школу района или через Абайский районный отдел образования.

Отдел образования Абайского района

Для создания эффективной системы помощи 
детям с ограниченными возможностями, решения 
проблем, связанных с их воспитанием, уходом, 
организацией их быта и досуга, обучения трудовой 
и профессиональной подготовки в соответствии с 
Законом Республики Казахстан от 11 июля 2002 года 
№ 343 « О социальной и медико-педагогической 
коррекционной поддержке детей с ограниченными 
возможностями » с января 2003 года в отделе за-
нятости и социальных программ Абайского района 
было организовано отделение социальной помощи 
на дому детям с ограниченными возможностями. 

В  отделе занятости и социальных программ 
Абайского района работает 1 отделение социальной 
помощи на дому детям-инвалидам и лицам старше 
18 лет, в котором обслуживающих 36 детей-инвали-
дов и 29 лицо старше 18 лет . 

Специальные социальные услуги в условиях  
оказания услуг на дому предоставляются в дневное 
время суток:

1) детям от 1,5 до 18 лет с психоневрологиче-
скими заболеваниями, нуждающимся в оказании 
специальных социальных услуг в условиях оказания 
услуг на дому;                                                      

2) детям-инвалидам с выраженными или значи-
тельно (грубо) выраженными нарушениями опорно-
двигательного аппарата, приведшими к ограничению 
самостоятельного передвижения и самообслужива-
ния второй и третьей степени;

3) лицам   старше  18 лет с психоневрологиче-
скими заболеваниями,  нуждающимся  в  оказании  
специальных  социальных   услуг  в   условиях  ока-
зания  услуг  на  дому;    

Основными задачами организации надомного 
обслуживания являются:

1) предоставление специальных социальных 
услуг в соответствии со Стандартом в условиях 
оказания услуг на дому  в  соответствии с  установ-
ленными настоящим Стандартом  объемами;

Требуются КУРЬЕРЫ для работы в г. Абай. 
График работы: свободный. 

Оплата сдельная, от 2000 тг./день. 
Проезд оплачивается. 

Тел.: 8705 664 80 06 (звонить ежедневно с 9.00 до 18.00)

ВНИМАНИЕ!   ВАКАНСИЯ!!!
В ГУ «Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства Абайского 

района» требуется специалист с высшим техническим образованием: строительным. 
Желательно с опытом работы. Трудоустройство по индивидуальному трудовому 
договору. Резюме присылать на эл.адрес: abayarh@mail.ru. По всем вопросам об-
ращаться по тел.: 41958.

О социальной и медико-педагогической 
коррекционной поддержке детей
с ограниченными возможностями

2)  оказание специальных социальных услуг с 
учетом индивидуальных потребностей получателей 
услуг, ориентированных на повышение уровня их 
личностного развития, социализации и интеграции;

3) повышение качества и эффективности предо-
ставляемых специальных социальных услуг.

Целями социальной помощи на дому детям и 
лицам старше 18 лет являются: 

раннее выявление врожденных и наследствен-
ных заболеваний, отклонений от нормального 
развития;

профилактика отставания и нарушений в 
развитии детей, предупреждение тяжелых форм 
инвалидности;

компенсация или восстановление физических, 
психических и иных способностей детей с ограничен-
ными возможностями, реализации их социальных 
прав, содействие наиболее полной их социальной 
адаптации. 

Отделением предоставляются следующие 
виды услуг:

1. социально-бытовые услуги:
2. социально-медицинские услуги:
3. социально-психологические услуги:
4. социально-педагогические услуги:
5.  социально-трудовые услуги:
6.  социально-культурные услуг:
7.  социально-экономические услуг:
8. социально-правовые услуги:
Предоставление  специальных социальных 

услуг в условиях на дому детям-инвалидам и лицам 
старше 18 лет с психоневрологическими заболева-
ниями  осуществляется на основании заключения 
ПМПК (психолого-медико-педагогическая консуль-
тация) и выписки из индивидуальной программы 
реабилитации.

З.Шакентаев, 
Руководитель отдела  занятости и социаль-

ных программ Абайского района           

ЛЕТО - 2016

После смерти Чубрик Галины Ивановны, 
умершей 02.07.2016г. Заинтересованным лицам не-
обходимо обратиться к нотариусу Ержанову К.Т., по 
адресу: г.Абай, ул.Абая, д.56, кв.1, тел.872131-43711.

После смерти Кулагиной Екатерины Ефимовны, 
умершей 24.07.2016г. Заинтересованным лицам не-
обходимо обратиться к нотариусу Ержанову К.Т., по 
адресу: г.Абай, ул.Абая, д.56, кв.1, тел.872131-43711.

После смерти Гончарова Юрия Петровича, 
умершего 23 июня 2016 года. Заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу Ержановой Жанагуль 
Амирхановне по адресу: г.Абай, ул.Абая 56, кв.1, 
тел.872131 47805.

После смерти Бугаёвой Натальи Васильевны, 
умершей 20 июля 2016 года. Заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу Ержановой Жанагуль 
Амирхановне по адресу: г.Абай, ул.Абая 56, кв.1, 
тел.872131 47805.

После смерти Троцко Валентины Михайловны, 
умершей 30 июня 2016 года. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к нотариусу Ержановой 
Жанагуль Амирхановне по адресу: г.Абай, ул.Абая 
56, кв.1, тел.872131 47805.

После смерти Цхай Варвары Андреевны, умер-
шей 14 сентября 1997 года. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу Ержановой Жанагуль 
Амирхановне по адресу: г.Абай, ул.Абая 56, кв.1, 
тел.872131 47805.

После смерти Ким Дмитрия Иннокентьевича, 
умершего 07 июня 2016 года. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться к нотариусу Ержановой 
Жанагуль Амирхановне по адресу: г.Абай, ул.Абая 
56, кв.1, тел.872131 47805.

После смерти Гатиной Нурании Исмагиловны, 
умершей 3 июля 2016 года. Заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу Ержановой Жанагуль 
Амирхановне по адресу: г.Абай, ул.Абая 56, кв.1, 
тел.872131 47805.

После смерти Трегубенко Нины Михайловны, 
умершей 28.12.2015 года, заинтересованным лицам 
необходимо обратиться к нотариусу Балтабаевой 
Гульнаре Айтбаевне по адресу г.Абай, ул. Абая 26 
«А», тел 8775 741 63 33.

После смерти Мифтахова Алексея Файсхано-
вича, умершего 10.02.2016 года, заинтересованным 
лицам необходимо обратиться к нотариусу Балтаба-
евой Гульнаре Айтбаевне по адресу г.Абай, ул. Абая 
26 «А», тел 8775 741 63 33.

После смерти Утегенова Сайлау Ержановича, 
умершего 04 декабря 2015 года. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться к нотариусу Абильдино-
вой Айнур Ержановне по адресу: Карагандинская 
область, Абайский район, п.Топар, ул.Сары-Арка, 
д.52, тел. 87712744277.

СЧИТАТЬ НЕДЕЙ-
СТВИТЕЛЬНЫМ

Договор купли-продажи №377 от 
23.01.2015г. выд. на имя Цыбуля Виктора 
Викторовича. Адрес: Карагандинская обл., 
Абайский р-н., г.Абай, ул.Энгельса, д.33, кв.60.

В №30 от 30.07.2016г. в объявлении «Счи-
тать недействительным» допущена ошибка, 
следует читать: 

Считать недействительным аттестат о 
среднем образовании выд.2001г. Коксун-
ской СШ на имя Жилина Максима Василье-
вича (1983г.р.).

Хороший дом по ул.Школьная. Недоро-
го. Возможна рассрочка с первоначальным 
взносом.Тел. +77755264924.

ПРОДАЕТСЯ

2-х ком. квартира на 4 мкрн. Возможна 
рассрочка с первоначальным взносом.Тел. 
+77755264924.

abayhabar@mail.ru

www.abay-akikat.kz


