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Весело и интересно в районном ДК про-
шла елка акима Абайского района для детей 
из малообеспеченных семей и детей с огра-
ниченными возможностями. В новогоднем 
театрализованном представлении со сказоч-
ным названием «В тридесятом царстве, в 
новогоднем государстве» приняли участие 
Дед Мороз и Снегурочка, сказочные герои, 
хозяйка будущего Нового года- Коза и дру-
гие забавные персонажи.

Организаторы мероприятия постара-
лись на славу, от детских улыбок все вокруг 
светилось добром и счастьем. Перед входом 
в здание ДК, которое превратилось в ска-
зочную страну, детей и взрослых встречали 
Шоколадка- мармеладка  и Хлопушка-хохо-
тушка. 

Под мелодии детских песен из мульти-
пликационных фильмов озорная парочка 
провожала ребят в комнаты для переодева-
ния. А на втором этаже детей ожидала лес-
ная красавица, украшенная разноцветными 
огоньками и игрушками. Аплодисментами 
все приветствовали появление акима района 
Серика Жаманкуловича Шайдарова.  Про-

Поверить в чудеса
звучала веселая музыка и в центр 
зала вышла хозяйка года – Коза, 
держащая в руках волшебный 
жезл - символ власти над вре-
менем. Этот жезл она передала 
г л а в е 
района, 
который 
прикос-
нувшись 
к елке, 
зажег ее 
звезду.
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Қаңтардың сегізі күні аудан әкімі Серік 
Жаманқұлұлы Шайдаров орталықтағы 
бірқатар мемлекеттік,  құқықтық және 
мәдени нысандарды аралап, жалпы жұмыс 
жағдайларымен танысты. Аудандық  ап-
парат басшысы Клара Кабдуалиева, Абай 
қаласының әкімі Сапар Сатановпен бірге 
аудан басшысы әуелгі әңгімені аудандық 
мұрағат бөлімінен бастады. Шынында да 
«шаң басқан архивтерден табылатын» небір 
құнды құжаттар осында тіркелген. Аудандық 
мұрағат бөлімінің басшысы Мұсағали 
Рысмағамбетовтың баяндауынша бұл 
еліміздегі бірден-бір ірі деректер қоймасы. 

Мұнда 412 құжаттық хаттамалар, 180 
жеке сақтаудағы мәліметтер аманатталған. 
Әкім мен мекеме басшысының арасында 
ғимараттың жөнделуі мен жылыту жайлары, 
электр энергиясын үнемдеу,  іс қағаздарының 
мемлекеттік тілде болуын қадағалауын айт-
ты.  Ескі компютерлерді жаңарту керектігі 
ескертілді. Жалпы құжаттар қоймасының 
92% -ы мәнді мұрағаттық дүниелермен 
толтырылған. Алдағы ұрпаққа аманат 
болатын мағұлматтарды таза сақталуын 
құзырлы орындар арнайы бақылайтын бо-
лады.

Бұдан кейін әкім Серік Жаманқұлұлы 
Абай аудандық Мемлекеттік кіріс 
Басқармасы мекемесіне келді. Тұрғындар 
санасында Салық басқармасы боп кет-
кен бұл мекемеде 15 адам еңбек етеді. 
Ғимарататтың ішінде қазпошта бөлімшесі 
мен бір бұрышын кеңселік керек-жарақ 
сататын кәсіпкерге жалға беріліпті. 
Мұндағы тақырып мамандық мәселесінен 
гөрі комуналдық қажеттіліктер, яғғи су 
мен жылу, тоқ төңірегіне ауысты. Ар-
найы есептегіш құрылғылар қойылып, 
тұтыну жағдайында ысырапқа берілмеу 

БӘРІ ДЕ ХАЛЫҚ ҮШІН
жолдары қарастырылды. Осы мекеме 
басшысының міндетін атқарушы Тілеш 
Дүйсенбаев мырза елмен етене араласуға 
жағдайлар жасалғандығын жеткізді.Үш 
бөлімнен тұратын басқарманың мұрағат 
бөліміндегі құжаттар бес жылға дейін 
осында сақталмақ. Мемлекет қоржыны 
салықпен яғни, халықтың маңдай терімен 
толықтырылады. Сондықтан жемқорлық 
пен жалқаулықтан құтқаратын тазалық пен 
тәртіп барлық саланың салтына айналуы 
керек.

Халыққа қызмет көрсетудің соны 
үлгілері жыл өткен сайын саясаттан ба-

стап, саудагер-
ге дейін қайта 
қаралу үстінде. 
Абай ауданы 
халыққа қызмет 
көрсету орталығы 
мен аудандық 
әділет басқармасы 
ғ и м а р а т ы н д а 
аудан әкімін  
орталықтың ди-
ректоры Име-
ков Ербол 
Іргебайұлы мен 
аудандық әділет 
басқармасының 
бастығы Арғын 
Қабиденұлы Мол-
дахметов қарсы 
алды. Бұрынғыдай 
кезекке тұрып, 
к е п т е л м е й т і н 
көпшілік мұнда 
өз қарекеттерін 

арнайы мамандардың кеңес беруімен 
белгілеп, қажетті құжаттарын дайындауда. 
Ал олар тіркелуге, шығуға келген мекеменің 
қыстағы жылуы мен жаздағы желдеткіші 
қаншалықты жұмыс жасайды. Жекеленген 
бөлмелер орталық жылу жүйесімен жылын-
са, кіреберісіндегі күту залында жылы жел 
соғатын құрылғы орнатылған. Келешекте 
тұтынушылар құжатының тез реттелуі үшін 
орталық ішінен нотарус ашамыз деген жо-
спарлары да бар. Төлемдерді қабылдау мен 
пошта байланысы, кеңес берушілер келген 
жандардың кем-кетігін жөндеп, әр-түрлі 
бағытта басымдылықпен еңбек етуде.

«Тәртіпке бас иген құл болмайды...» 
Абай аудандық ІІБ бастығы Алиев Серік 
Сағымбайұлы құқықтық сала ғимаратының 
құрылымын көрсетті. Жігерлі мамандықтың 
жергілікті өкілдері орналасқан мекеме 
бұрынғы ТҮКШ  мекемесі болған, яғни мұнда 
тәртіп сақшыларына қажетті жағдайлар 
қарастырылмаған. Уақытша ұстау изо-
ляторы да жоқ. Типтік түрдегі қамау оры-
ны Топар кентінде екен. Осы ғимараттағы 
жылыту, жарықты үнемдеу мен жөндеу 
жұмыстары талқыланды. Мемлекеттік тілді 

оқыту бөлмелері, акт залы, қару-жарақ 
бөлмелері көрсетілді. Бір айта кетерлігі 
басқарма басшысы осы үнемдеу арқылы өз 
мекемесінің ішін пластикалық бөліктермен 
бөліп, терезелерінің өзін жаңалап алған. 
Өткен жылдары ІІМ Қарағанды облысы 
ІІД  демеуімен  10  компютер, 6 автомаши-
на берілген екен. Оның төртеуі округетрдегі 
учаскелерге берілсе, 
екеуі осында. Жұмысқа 
қабылдау, босату, ауыс-
түйіс, тіпті сержанттардың 
шенін көтеру істері об-
лыстан шешіледі. Сонда 
да жоғарыға жаутаңдай 
бермей, жергілкті 
басшылықпен бірлесе 
жөндеу жұмыстарын 
жасасақ деген ниетін жа-
сыра алмады. Жөндеу 
жұмысы мен маңайдағы 
шаруашылық ауласына 
қоршау жасауды қолға 
алу керектігі баяндал-
ды. Мұның бәрі келе-
шекте келісілетін шару-
алар. Аудан әкімі  қала 
көшелерінде орнатылған 
бақылау камераларын 
қаншалықты қызмет 
ететіндігін сұрады. Он-
дай құрылғылар мектеп-
тер мен орталық стадион, 
аурухананың қабылдау 
бөлімінде орналасқан. 
Алайда бұл жабдықтар 
алысты жақындата алмай-
ды, түнгі бейнелерді анық 
байқатпайды. Алда  де-
малыс орындарын бақылайтын жабдықтар 
жеткізссек, ел тыныштығына кепіл бола 
алады.  Еңбек етіп жатқандандардың көбі 
қаладан қатынап жұмыс жасайды. Тек 
шалғай ауылдағы учаскелік инспекторлар 
жергілікті жердің тұрғынына айналған. 

Бұдан соң басшылықтың бағыты қала 
ортасындағы Абай атындағы мұражайға 
бастады. Мұражайдың табалдырығынан 
«Аудандық мәдениет және тілдерді да-
мыту бөлімі» жетекшісі Аубакирова Лю-
бовь Константиновна қарсы алып, мира-
скер- мәдениеттің ошағымен таныстырды. 
Мұражайдың жас маманы Абай өмірінен 
аз-маз мағұлмат беріп, жұртшылықтың 
назарына жинақталған жәдігерлер жайын-
да баяндап берді. Ұлы ақынның ұлағатын 
көрнекті жәдігерлер арқылы бала санасына 
сіңіре білсек, қашан да этно байлығымыз 
еселене түсері шындық. Мамандардың айту-
ынша жай күндері 4-5 адам келсе, айтулы 
кездерде  ұжымдық топпен келетін қонақтар 
да баршылық. Бірақ аталған мұрағат 
жайқалған жәдігерлер мен байқалған  
дерек-құжаттар үшін де, келушілер үшін 
де шағын. Сондықтан аудан әкімі Абайдың 
170 жылдық  мерейтойы қарсаңында 
осындай мәдени, тарихаи мұражай салу 
басшылықтың жоспарында бар екенін айт-

пожелал им всего самого наилучшего и са-
мое главное всегда верить в чудеса.

С помощью Деда Мороза, Снегурочки, 
Козы и других положительных сказочных 
героев ребята успешно справились со злоде-
ями. Веселые конкурсы и игры понравились 
всем. 

В этот день без подарков никто не ушел.
Соб.корр.

ты. Бұл дегеніміз қала жұртшылығының 
тынымсыз  тірлігіне қосылған мәдени тар-
ту болмақ. Салт-дәстүр мен рухани байлық 
ұлттық генофондының  коды екені баршаға 
белгілі.

Сол күнгі әкім аралаған соңғы нысан-
Абай ауданы тұтыныушылардың құқығын 
қорғау басқармасының ғимараты болды. 

Басқарма жетекшісі Гүлнәр Төлеуқызы 
Дәуітбаева санитарлы-эпидемиялық 
саланың жұмыстарын сарапқа сал-
ды. Бұрын емхана мекемесінің мекені 
болған екі қабатты ғимарат өз үдесіне 
сай жабыдқталған.  Жоғарғы қабаты осы 
тазалық саласының бөлім мамандарының 
бөлмесі болса, төменгі қабат санитарлы-
сараптамалық орындар. Мұнда өз ауданы-
мызда өндірілетіна азық-түлік өнімдірі мен 
ауыз су тазалықтары тексерістен өтеді екен. 
«Ауруға ем іздегенше, ауырмайтын жол 
ізде»-демекші ел денсаулығының бірден бір 
бақылауы осы басқарманың құзіретінде. 
Бұл жерге келгелі алты жылдан асқан екен, 
бүгінгі таңда барлық мүмкіндіктерді пай-
даланып, дені сау ұлт пен ұрпақ бағытында 
баянды еңбек етіп жатыр. Комуналдық 
қажеттіліктерді уақытылы пайдаланылып, 
уақыты төлеу, үнемдеу жайлары жұмыс 
үлгерімін жақсартатыны сөзсіз. Ақылы 
тексеріс түрлері де жолға қойылған.

 Аудан әкімі аралаған мекеме , бөлім 
басшылықтары мен олардың атқарған 
іс-әрекеттері жайында кейінгі сандарда 
сіздермен біздер кеңірек тоқталатын бола-
мыз. Бұл жыл бойына сіздер үшін мәлімет, 
біздер үшін жүктеме міндет болмақ.

Р. Жаманханұлы
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30 декабря аким района Шайда-
ров С.Ж. провел аппаратное совеща-
ние, на котором были рассмотрены 
вопросы: 1. О ходе выполнения госу-
дарственной программы «Развитие 
образования РК на 2011-2020 годы»; 
2. О выполнении предложений и заме-
чаний, поступивших в ходе отчетных 
встреч 2014 года»;  3. О получении 
субсидирования КГП «Жигер су». 

По-первому вопросу повестки 
дня  выступила руководитель 
ГУ «Отдел образования, физической 
культуры и спорта» Курпешова Б.К. 

В целях выполнения Государ-
ственной  программы  развития об-
разования Республики Казахстан  на 
2011-2020 годы  отделом  были  раз-
работаны районные мероприятия. 

В направлении Дошкольное вос-
питание и обучение целевым инди-
катором является  процент охвата 
дошкольным воспитанием и обуче-
нием детей в возрасте с 3 до 6 лет. 
В ходе реализации Государственной 
программы «Балапан» с 2010 года 
в районе были открыты 6  дошколь-
ных учреждений, функционирует 21 
дошкольное учреждение, доля мини-
центров  составляет 24%.  Охват до-
школьным воспитанием и обучением 
детей от 3-х до 6-ти лет  составляет 
100%,  что позволяет говорить о вы-
полнении целевого индикатора  Го-
сударственной программы развития 
образования.  Доля детей 5-6 лет,  
охваченных предшкольной подготов-
кой,  составляет 100%.

Чтобы решить проблему охвата 
дошкольным образованием детей  от 
1  года до 6 лет, который составляет 
84%,  будут открыты  мини-центры  
при  СШ №1, Курминской и  Акбаста-
уской средних школах. Для снижения 
очередности по городу Абай, в 2015 
году планируется строительство   дет-
ского   сада  на 320 мест  и открытие   

3-х дополнительных  ясельных 
групп в детских садах. 

В целях обновления содержания 
образования, с  1 сентября 2014 года 
во всех детских садах района введено 
раннее изучение  английского языка, 
направленное на развитие полиязыч-
ного образования.

Доля дошкольных организаций, 
создавших  условия для развития  
инклюзивного образования детей со-
ставляет 14%. 185 детей   с ограни-
ченными возможностями в развитии 
в возрасте от 3 до 6 лет обучаются 
и воспитываются    в  специаль-
ном  детском  саду «Бөбек» г.Абай,  
где   корректируются зрение, речь, 
интеллектуальное развитие детей. 
Потребность  жителей района в этой 
образовательной услуге полностью 
удовлетворяется.  

Важным ключевым направлени-
ем Госпрограммы является развитие 
среднего образования. Здесь опреде-
лены следующие Целевые индикато-
ры: 

1. В 2020 году будет осуществлен 
полный переход на 12-летнюю мо-
дель обучения.

2. Доля учащихся, успешно осво-
ивших образовательные программы 
по естественно-математическим дис-
циплинам.

3. Увеличена доля школ, создав-
ших условия для инклюзивного об-
разования, от их общего количества.

В  школах района обучаются 7381 
учеников, в вечерней школе  - 100 че-
ловек, в школах при зонах – 268 чело-
век. Для удовлетворения социального 
заказа общества и расширения сфе-
ры образовательных услуг в районе 
функционируют  9 городских   и 23 
сельских школы,  из них: 4 школы с 
государственным  языком обучения, 
14-смешанных школ,  14 школ-с рус-
ским языком обучения, 3 инноваци-
онных школы: 2  школы–гимназии и 
одна школа–лицей. С 2002 года  шко-
ла-лицей №14 является Республикан-
ской экспериментальной площадкой   
по  переходу на 12-летнее обучение. 
25 школ района  (78%)  расположены 
в типовых зданиях, 7 (22%) - в при-
способленных помещениях.  1 школа 
является аварийной – Курминская 
СШ.   Для строительства новой шко-
лы в селе Курма  предусмотрены 
денежные средства из Республикан-
ского бюджета в сумме 708 млн. 463 
тысяч тенге. С июля месяца    начаты  
работы по строительству новой шко-

лы.  Срок сдачи объекта – 2015 год. 
14  школ (43%)  являются малоком-
плектными, из них 6 школ с малочис-
ленным контингентом детей. До 2016 
года запланирована поэтапная опти-
мизация малокомплектных  школ. 

Подвоз  209  учащихся к 8 базо-
вым школам осуществляется на 2-х 
автомашинах Газель и  6-ти школь-
ных автобусах. Доля детей, охвачен-
ных качественным и комфортным 
подвозом,  составляет 100%. Обе-
спечение качественного образования 
учащихся  малокомплектных школ  
района будет осуществляться за счет 
открытия   опорных школ. Прово-
дится работа по обновлению пред-
метных кабинетов. В 2014 году из 
средств местного и республиканско-
го бюджетов приобретены 13 кабине-
тов новой модификации на сумму 57 
млн.800 тыс. тенге. Доля школ, имею-
щих    кабинеты новой модификации,  
составляет 73% . 

Важной составляющей доступ-
ности образовательных услуг явля-
ется стопроцентная обеспеченность 
учащихся бесплатными учебниками.  
В 2014 году на сумму 19 миллионов 
879 тысяч тенге  приобретены  новые 
учебники для 3-го и 10-го классов, 
учебники английского языка для 
2-го классов  и информатики для 6-го 
классов. 

Объективным показателем ка-
чества образовательных услуг, пре-
доставляемых школами, являются 
результаты итоговой аттестации 
учащихся. В прошлом учебном году  
6868 учащихся изучали предметы 
естественно-математического цикла 
(математика, физика, химия, биоло-
гия, информатика, география), успеш-
но освоили  данные предметы 4279 
учащихся, что составило 62,2% при 
республиканском индикаторе к 2015 
году – 60%. 

Одним из важнейших направле-
ний развития образования является 
обеспечение равного доступа всех 
участников образовательного про-
цесса к лучшим образовательным 
ресурсам и технологиям. При этом 
ведущее место занимает электронное 
обучение «e-learning». 

Целевой индикатор: в органи-
зациях образования используется 
система электронного обучения.  
Электронное  обучение   внедрено  в  
комплексах №9 поселка Южный,  
«Куаныш»  поселка Карабас  и  «Тан-
шолпан» города Абай.  В 2015 году 
планируется введение е-learning  еще 
в 13 организациях образования, что 
составит 50%.

Автоматическая система управле-
ния  «Білімал» внедрена в 9 организа-
циях образования. В 5 организациях 
образования установлено высокотех-
нологическое оборудование, позво-
ляющее использовать современные 
цифровые образовательные ресурсы. 
В 2014 году на обновление  ком-
пьютерного парка школ   района из 
местного бюджета было выделено  28 
млн. 800 т.т. для приобретения 240 
компьютеров, что позволило достичь 
показателя  6   учащихся на один ком-
пьютер. Развитие технологической 
инфраструктуры предполагает под-
ключение всех школ района к широ-
кополосной сети Мегалайн. На сегод-
няшний день к высокоскоростному 
интернету подключены 28 школ, что 
составляет 87%. 

Глава района Шайдаров С.Ж. об-
ратил внимание на то, что сегодня об-
разование – это вложение инвестиций 
и поэтому является скорее экономи-
ческим вопросом, чем социальным. 
Интересовался показателями заболе-
ваемости детей, количеством очеред-
ников на жильё, посетовал на низкий 
процент охвата детей дополнитель-
ным образованием. Дал поручение 
изучить вопрос открытия комбината 
детского питания.      

По-второму вопросу повестки дня 
выступила Кабдуалиева К.Б. - ру-
ководитель аппарата акима района, 
которая рассказала о том, что сведе-
ния  о проведенных отчетах акима 
района, акимов города, сел и посел-
ков,  информация о реализации ис-
полнения предложений и замечаний, 
поступивших от жителей регулярно 
публиковались в районной газете. 
Всего поступило 64 предложений и 
замечаний: исполнены-32, даны разъ-

яснения-18, 15-на исполнении. Из 15 
поручений: 11- для решения которых  
необходимы финансовые средства 
бюджета; 2-средства АО «Казахтеле-
ком»; 1-выделение земли для выпаса 
скота; 1-создание управляющих кам-
паний в качестве конкурентов КСК. 

По этому же вопросу были под-
няты аким города Сатаев С.К., аким 
п.Южный Икишева Б.М., аким 
с.Сарепта Алипбеков А.Ж., аким 
с.Акбастау Оразбеков Б.М.

Аким района Шайдаров С.Ж. дал 
поручение довести до конца работу 
по выполнению поступивших замеча-
ний и предложений, заранее выявлять 
и решать проблемы в своих регионах.

По-третьему вопросу заслуша-
ли и.о.директора КГП «Жигер су» 
Балтабекова Е.К., доложившего о 
том, что у КГП «Жігер-Су» есть воз-
можность получить субсидирование  
стоимости услуг по подаче питьевой 
воды из республиканского бюджета в 
населенных пунктах с. Агрогородок, 
п. Карабас, с. Сарепта, с. Коянды, с. 
Акбастау, с. Изумрудное, с. Жаман-
Жол, с. Кулаайгыр,  с. Юбилейное, 
с. Самарка, с. Коксу. Предприятием  
неоднократно были направлены запро-
сы акимам вышеуказанных сельских 
округов и населенных пунктов о пре-
доставлении необходимых докумен-
тов для оформления разрешения на 
водопользование согласно Водного 
Кодекса РК).  Ответы были получены 
только  от акимов сел Агорогородок 
и Самарка об отсутствии разрешения 
спецводопользования. Специалисты 
начали самостоятельно собирать до-
кументы для оформления спецводо-
пользования. Необходимые докумен-
ты имеются  только в с. Агрогородок, 
с. Сарепта,  в остальных же отсут-
ствуют, вопрос об этом неоднократно 
поднимался предприятием, но про-
блема так и  не решена. Необходимо 
привести в порядок документацию по 
водопроводным и канализационным 
сетям.  Подготовлен расчет субсиди-
рования стоимости услуг по подаче 
питьевой воды из особо важных и 
групповых и локальных систем водо-
снабжения, являющихся безальтер-
нативными источниками питьевого 
водоснабжения с действующим тари-
фом. Из расчета видно, что при дей-
ствующем тарифе 50,05 тенге за м3 
без НДС  в год из республиканского 
бюджета предприятию будет вы-
делена сумма в размере 1 167 114,17  
(потребитель оплатит  3 125 544,70) 
т.к. Также сделали расчет с  проект-
ным тарифом  в размере 131 тенге за 
м3 без НДС. Из расчета видно, что с 
проектным тарифом, рассчитанным 
из фактических затрат организация 
получит в год 9 562 061,02 тенге (по-
требитель оплатит 3 633 753 тенге).

Аким района Шайдаров С.Ж. 
сделал замечание по поводу того, что 
специалисты предприятия в течение 
нескольких лет серьезно не занима-
лись математикой, поэтому дебет и 
кредит не сходятся и в результате был  
неверно установлен тариф. Не плани-
руются ремонтно-восстановительные 
работы, потому что занимаются толь-
ко устранением аварий. Дал задание 
вывести из балансов акимов сел и по-
селков хоз.субъекты, так как акимат 
является государственным органом.

По итогам аппаратного сове-
щания аким района Шайдаров С.Ж. 
дал ряд поручений. Так, заместите-
лю акима района Джунуспековой 
А.А. и руководителю ГУ «Отдел 
образования, физической культуры 
и спорта» Курпешовой Б.К. пору-
чено активизировать работу по от-
крытию дополнительных кружков 
по интересам, спортивных секций, 
филиалов ДМШ и ДШИ при школах 
с профицитом ученических мест.  За-
местителю акима района Жакенову 
А.Г., руководителю ГУ «Отдел ЖКХ, 
пассажирского транспорта и автомо-
бильных дорог» Сулейменову Д.Ж., 
И.о. директора КГП «Жигер су» Бал-
табекову Е.К. поручено получить раз-
решение на субсидирование объектов 
водоснабжения населенных пунктов. 
Заместителям акима района, акимам 
города, сел и поселков обеспечить ис-
полнение поручений, данных на пре-
дыдущем аппаратном совещании.      

З.Надирова, 
пресс-секретарь аппарата 

акима района

 СОВЕЩАНИЕ  ПОЗДРАЛЯЕМ!

Новый год – самый волшеб-
ный праздник в году, время подар-
ков и поздравлений. В Новый год 
особенное внимание должно быть 
оказано тем, благодаря которым 
мы живем в мирной и благопо-
лучной стране. Руководство нашей 
области и района всегда заботится 
о ветеранах и оказывает им под-
держку.

В канун Нового года аким 
Абайского района С.Ж.Шайдаров, 
в сопровождении акима 
г.Абай С.К.Сатаева, предсе-
дателя Совета ветеранов во-
йны и труда Р.З.Койлыбаевой, 

руководителя районного отдела 
занятости и социальных программ 
З.Шакентаева, посетил дом ветера-
на Великой Отечественной войны 
П.М.Барсамова. Серик Жаманку-
лович от имени Президента РК по-
здравил убеленного сединой героя 
с Новым Годом и вручил ему по-
здравительную открытку,  продук-
товый набор и цветы. 

- От всей души поздравля-
ем Вас с Новым годом, желаем 
счастья, здоровья и семейного 
благополучия, - сказал Серик Жа-
манкулович, - спасибо за Вашу 
трудовую и боевую доблесть, вклад 
в развитие нашего города! Обяза-
тельно ждем Вас на праздничных 
м е р о п р и -
ятиях, по-
священных 
7 0 - л е т и ю 
Великой По-
беды, кото-
рые пройдут 
в следующем 
году. Рас-
т р о г а н н ы й 
вниманием 
ветеран от 
души по-
благодарили 
главу района 
за внимание 
и поздравле-
ния.

- Вы-
р а ж а ю 
о г р о м н у ю 
благодарность Президенту Респу-
блики Казахстан Н.А.Назарбаеву, 
акиму Карагандинской области 
Н.Абдибекову и акиму Абайского 
района С.Ж.Шайдарову за внима-
ние. Спасибо Вам за доброту и за-

Подарки ветеранам к 
Новому году

боту о нас, успехов в Вашем труде. 
Пусть наш Казахстан и наш род-
ной Абай расцветают и хорошеют, 
а над нами будет всегда мирное 
небо. Мы защищали страну ценой 
жизни, пусть дети и внуки наши 
будут счастливыми! - сказал Па-
вел Маркелович.

Кроме того, глава района по-
здравил с новогодними праздника-
ми ветерана Великой Отечествен-
ной войны Ивана Степановича 
Макарова, который проживает в 
поселке Топар. За празднично на-
крытым столом беседа лилась сво-
бодно. Иван Степанович родился 

13 февраля 1926 года в селе Ерзов-
ка Куйбышевской области в семье 
железнодорожника. В 1942 году 
был призван в ряды Советской ар-
мии Жанааркинским военкоматом 
и направлен на учебу в военное учи-
лище. В марте 1944 года Иван Сте-
панович окончил Забайкальский 
пулеметно-минометное училище и 
был направлен на фронт в звании 

младшего лейтенанта. 
В составе 2 и 3 Украин-
ских фронтов участвовал 
в освобождении городов 
Кировоград, Пятихат-
ка, Новоукраинка, Ки-
шинев, а также городов 
Венгрии и Австрии. Был 
дважды ранен. Указом 
Президиума Верховного 
Совета СССР награж-
ден орденами «Красная 
Звезда», Отечественной 
войны, медалями «За По-
беду над Германией», «За 
взятие Будапешта», «За 
взятие Вены», юбилейны-
ми медалями, медалью 
«Ветеран труда». В от-
ставку вышел в звании 
майора. Аким района 
С.Ж.Шайдаров пожелал 
ветерану крепкого здоро-
вья, счастья и семейного 
благополучия.

В канун Нового года аким 
г.Абай С.К.Сатаев и председатель 
Совета ветеранов войны и труда 
Р.З.Койлыбаева поздравили еще 
несколько ветеранов Великой От-
ечественной войны. Новогодние 
подарки они вручили Николаю 
Ануфриевичу Андрющенко, Ива-

ну Павловичу Бондареву, Ивану 
Трофимовичу Денисюк, Василию 
Ивановичу Шапурину,

Григорию Яковлевичу Ахань-
ко, Ивану Ефимовичу Королеву.

К.Блялов

В рабочем порядке
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    ЗА СТРОКОЙ ПОСЛАНИЯ

ПРЕСС – НОВОСТИ
За последние десять лет выросло благосостояние граждан нашего района. Среднемесяч-

ная заработная плата населения за 10 лет выросла в 5 раз. Площадь вводимого жилья по 
сравнению с 2004 годом увеличилась более чем в 3 раза. Государственные программы, ра-
ботающие в нашей стране, позволили восстановить и построить автомобильные дороги, 
водопроводные и тепловые сети, провести линии электропередач. Сегодня  демонтируются 
пустующие дома, благоустраивается и улучшается внешний облик населенных пунктов.  

Есть подвижки и в социальной сфере, 100 % детей от 3 до 6 лет посещают детские до-
школьные организации. Охват детей от 1 года до 6 лет составляет 89,2. Наши школы  осна-
щены  современным оборудованием, что дает возможность школьникам получать образо-
вание с учетом нынешних требований. В диагностике и лечении заболеваний применяются 
новые медицинские технологии. Для улучшения качества оказания медицинских услуг на 
2015 год в Абайском районе запланировано строительство трёх сельских врачебных амбу-
латорий, начнется строительство современного физкультурно-оздоровительного комплекса.  

ГУ «Аппарат акима Абайского района»
Согласно земельного баланса на 1 ноября 2014 года общая площадь территории Абай-

ского района составляет - 652880 га, из них: земли промышленности, транспорта, связи и 
иного не сельскохозяйственного назначения - 19962 га; земли лесного фонда - 164 га; земли 
водного фонда – 2810 га; земли запаса – 130662 га; земли населенных пунктов - 72003га; 
земли сельскохозяйственного назначения - 427279 га. 

Акиматом Абайского района и его структурным подразделением ГУ «Отдел земельных 
отношений Абайского района» за истекший период было оказано 591 государственных ус-
луга без нарушения сроков. За 2014 год было рассмотрено 922 обращения по земельным от-
ношениям: 176 обращений юридических лиц и 746 обращений физических лиц, из которых 
701- удовлетворенно, 156-разъяснено, 65-отказано в соответствии с законодательством РК. 
На 2015 год переходящих 33 обращения. 

ГУ «Отдел земельных отношении Абайского района»                           

В настоящее время специалистами Го-
сударственного центра по выплате пенсий 
и пособий завершена работа по повышению 
размеров пенсий и пособий с 1 января 2015 
года.

Повышение пенсионных выплат произ-
водилось в соответствии с постановлением 
Правительства РК «О повышении размеров 
пенсионных выплат из Государственного 
центра по выплате пенсий и пособий с 1 ян-
варя 2015 года, размеры пособий были по-
вышены на основании Закона РК «О респу-
бликанском бюджете на 2015-2017 годы».

Размеры пенсий по возрасту, пенсий по 
выслуге лет военнослужащим, сотрудникам 
правоохранительных органов, которым 
присвоены специальные звания, класс-
ные чины, а также лицам, права которых 
иметь специальные звания, классные чины 
и носить форменную одежду упразднены с 
01.01.2012 г. с 1 января 2015 года повышены 
на девять процентов от получаемых пенси-
онных выплат.

Размеры государственных пособий, вы-
плачиваемых из ГЦВП определяются в 
кратном соотношении от размера месячного 
расчетного показателя, величины прожи-
точного минимума и минимальной заработ-
ной платы согласно Закона РК «О республи-
канском бюджете на 2015-2017 годы».

С 1 января 2015года установлены:
Месячный расчетный показатель(МРП) 

Информация по повышению 
пенсий, пособий и социальных 

выплат с 01.01.2015 г.
в размере-1982 тенге

Минимальная пенсия-23692 тенге, 
Прожиточный минимум -21364 тенге , 
Минимальный размер заработной платы 

-21364 тенге,
Базовая пенсионная выплата-11182 тенге 
Максимальный доход, учитываемый 

для исчисления размеров вновь назначен-
ных пенсий в 2015году не может превышать 
41-кратного МРП (81262 тенге)

Размеры государственных специальных 
пособий по Списку №1 составит 18761 тен-
ге,  по списку №2 -16610 тенге .

Размер единовременного пособия в свя-
зи с рождением первого, второго, третьего 
ребенка будет составлять 62255,00 тенге, 
на рождение четвертого и более ребенка из 
Центра будет выплачиваться  103758,00 тен-
ге.

Пособия родителям (опекунам, попечи-
телям), воспитывающему ребенка инвалида 
с 1 января 2015 года будет выплачиваться 
из 1,05 минимальной заработной платы 
22433 тенге . 

Кроме того, с 1 января 2015 года повы-
шены на 7% размеры социальных выплат, 
выплачиваемые из Государственного фонда 
социального страхования – на случай по-
тери трудоспособности и на случай потери 
кормильца.    

Абайское районное отделение ГЦВП

7 января в здании Дома Культуры горо-
да Абай прошла рождественская елка для 
детей с ограниченными возможностями и 
детей из малообеспеченных семей, опекае-
мых и сирот, учащихся школ города Абая, 

п.Кзыл, п. Караган, п.Вольный, с участием 
акима города Абая Сатаева С.К. Как до-
брый волшебник Сапар Каиркенович помог 
зажечь ребятишкам елку, поздравляя, желал 
добра, хороших отметок, светлого будуще-
го.

А сотрудники Дома Культуры подгото-
вили для ребят настоящую сказку. Закру-
жился вокруг зеленой красавицы веселый 
хоровод. Пустился в пляс сказочный лес-
ной народ. И 
отправились 
маленькие зри-
тели в страну 
чудес, где их 
встречала за-
дорная хозяйка 
года – овечка. 

Неожидан-
но на празд-
нике появи-
лась сказочная 
нечисть, по 
традиции пы-
тающиеся ис-
портить дет-
ский праздник: 
злая ведьма, 
кикимора, ля-
гушка с сы-
ном из сказки 
дюймовочка. 
Запутали, заво-
рожили детей, заплутали они по лесным до-
рожкам и попали в гости к шейху. Добрый 
дедушка мороз и его милая внучка снегу-
рочка пришли на помощь ребятам. 

Какие только чудеса не происходят в 
Новый год: и вот злой становится добрым 
и стремится в веселый круговорот, а ребя-

Главный праздник года
тишки поют, танцуют, стихи читают, зага-
дывают заветное желание.  Добрый дедушка 
Мороз обязательно все учтет в наступив-
шем счастливом году и каждое желание ис-
полнит. 

В завершении праздника, Дедушка Мо-
роз вручил каждому сладкий подарок.  В 
подготовке сюрпризов для детей Дедушке 
Морозу оказали поддержку и спонсорскую 
помощь директор ЦОФ «Восточная» Бояр-
ский Д.В., председатель профкома  Джума-
таев А.М., руководители ТОО «Абайские 
теплосети» Аманбаев Б.Ж., ТОО « Абай 
Коркем» Байгузинов Е.М., КГП «Жигер 
Су» Балтабеков Е.К.

Свою лепту в проведение елки внесли 
ИП Каменнов, Бобровская Е.В., ИП Сызды-
бекова, ИП Ким, ИП Волонович и многие 
другие. Огромная благодарность и низкий 
вам поклон.

Марина Уткина

Новая экономическая политика Казах-
стана «Нұрлы жол - путь в будущее»  на-
правлена как на развитие экономики, так и 
социальной сферы.

В Послании Глава государства Нурсул-
тан Абишевич Назарбаев озвучил о выделе-
нии 100 миллиардов тенге из Нацфонда на 
льготное кредитование малого и среднего 
бизнеса, а также крупного предпринима-
тельства, что обеспечит реализацию новых 
проектов в пищевой и химической промыш-
ленности, машиностроении и в сфере услуг.

Наиболее активным инструментом ин-
теграции бизнес активности и создания ин-
фраструктуры предпринимательства стала 
государственная программа «Дорожная кар-
та бизнеса 2020».

Основная цель - обеспечение устойчи-
вого и сбалансированного роста региональ-
ного предпринимательства в несырьевых 
секторах экономики, а также сохранение 
действующих и создание новых постоянных 
рабочих мест.

Решение задач в рамках реализации 
Программы осуществляется по направлени-
ям:

1. Поддержка новых бизнес-инициатив  
(Субсидирование процентной ставки, ча-
стичное гарантирование по кредитам).

2. Снижение валютных рисков пред-
принимателей (Субсидирование процентной 
ставки по  кредитам).

3. Усиление предпринимательского по-
тенциала (Поддержка начинающих пред-
принимателей (старт-ап проекты), Сервис-
ная поддержка ведения бизнеса, Обучение 

Действующие инструменты 
государственной поддержки 

на развитие МСБ
топ -менеджмента МСБ, Проект «Деловые 
связи»).

В рамках второго направления програм-
мы «Развитие моногородов на 2012-2020 
годы» для активизации малого и среднего 
предпринимательства в моногороде, а так-
же в населенных пунктах, находящихся на 
территории административной подчиненно-
сти принимаются следующие меры:

- субсидирование процентных ставок по 
кредитам; 

Субсидирование осуществляется по 
кредитам с номинальной ставкой возна-
граждения не более 14%, из которых 10% 
будет компенсировать государство. Сумма 
кредита по которому осуществляется субси-
дирование ставки вознаграждения не может 
превышать 750 млн.тенге. 

- предоставление грантов на создание 
новых производств;

Гранты выделяются предпринимателям 
на безвозмездной и безвозвратной основе 
для создания новых производств. Макси-
мальная сумма гранта не должна превышать 
3 млн.тенге.

- микрокредитование;
Микрокредит выдается на открытие 

либо расширение собственного дела, сро-
ком на 5 лет. Кредит не предоставляется на 
потребительские цели, погашение преды-
дущих займов, приобретение недвижимого 
имущества, земельного участка и на оплату 
аренды.

А.Сеилов,
Руководитель ГУ «Отдел предпринима-

тельства и промышленности»

Праздник для всех!
Широко и празднично встретили Новый Год в поселке Топар, улицы и здания сверкали 

яркими огнями, на площади ДК «Энергетик» звучала музыка, вокруг царила праздничная 
атмосфера счастья и волшебства.

Взрослые и дети с большим интересом разглядывали красочные снежные фигуры на 
площади, созданные руками сотрудников бюджетных организаций п.Топар.

В преддверии Нового Года аким поселка Муслимова К. О. провела праздничную елку 
для детей с ограниченными возможностями и детей из малообеспеченных семей. Ребят и их 

родителей ожидало увлекательное театрализованное представление с участием героев лю-
бимых сказок, дедом Морозом и Снегурочкой. Также дети проявляли себя в конкурсах на 
лучший стих про Новый год, принимали участие в подвижных играх и водили хороводы. 

После праздничной программы каждый ребенок получил из рук акима сладкий подароч-
ный набор, и всех присутствующих пригласили на чаепитие за праздничный стол. Дети и их 
родители были очень довольны и выразили слова благодарности за проведенный праздник.

Аким п.Топар Муслимова К.О. посетила ветеранов ВОВ, проживающих в поселке. Все 
ветераны получили теплые слова поздравлений и праздничные подарки к Новому году. 

А. Шакалакова
Акимат п.Топар
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 ПРАЗДНИК  7 ЯНВАРЯ – РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

Самая волшебная 
ночь

Необычно встретили  Новый 2015 год 
абайцы. В ночь с 31 декабря на 1 января 
на площади районного ДК прошло празд-
ничное мероприятие «Собирайся народ в 
Новогодний Хоровод!». Празднично были 
оформлены и сияли разноцветными огнями 

здание Дома культуры и лесная красавица 

елка в центре площади. Новогодняя ночь 
обещала быть незабываемой и волшебной, 
весело переговариваясь между собой, жи-
тели и гости города ждали начала театра-
лизованного представления и праздничного 
салюта.

Изюминкой новогодней ночи вг. Абай 
стал карнавал сотрудников организаций и 
учреждений. 

Под зажигательную музыку забавные 
зверушки, снеговики, елочки, синхронно 
двигались на площади, было заметно, что 
репетиции не прошли даром.

Встречая друг друга, абайцы желали в 
Новом году счастья, здоровья и семейного 
благополучия

Веселые ведущие со сцены призвали 
зрителей путем заклинаний призвать сим-
вол года – Козу. Астрологи предсказы-
вают, что 2015 год принесёт позитивные 
перемены всем знакам зодиака. Каждый, 
желающий внести в свою жизнь новизну 

или кардинально поменять уклад жизни, 
получит немало интересных предложений и 
возможностей. Светила обещают, что 2015 
год, символ которого - Деревянная Коза, по-
зволит людям облегчить труд или сменить 
работу и увеличить доходы. Предстоящий 

год - новая страница в жизни тех, кто от-

крыт ко всему новому и готов развиваться.
 Участники театрализованного пред-

ставления пригласили всех поучаствовать в 
флеш моб-акции.

2015 год объявлен годом Ассамблеи на-
рода Казахстана. Мы живем в мире и со-
гласии. Мир – это стабильность, радость и 
счастье каждого народа! Запустить в ночное 
небо вымпел дружбы предоставили Деду 
Морозу и Снегурочке.

Под аплодисменты присутствубщих Дед 
Мороз вынес на руках символ 2015 года – 
маленькую козочку.

Яркий салют осветил ночное небо. Но-
вогодняя ночь зарядилась энергией добра, 
счастья и хорошего настроения. Под гром 
праздничного салюта каждый загадал свое 
заветное желание. В ночном небе, озаряя все 
вокруг, распускались цветы, причудливые 
фигуры. Торжество продолжилось празд-
ничной дискотекой.

Кайрат БЛЯЛОВ

В дни празднования Нового 2015 года в исправительных учреждениях Департамента 
УИС по Карагандинской области  ежегодно проводятся культурно-массовые и спортивные 
мероприятия среди осужденных.  В этом году в Учреждении АК-159/9 (женская колония 
пос. Коксу) впервые были  проведены соревнования по лыжным гонкам среди спецкон-
тингента. История современных лыж насчитывает уже не одно тысячелетие и можно с уве-
ренностью сказать, что лыжи являются одним из самых древних изобретений человече-
ства. Первые свидетельства о передвижении человека по снегу на лыжах можно видеть 
на наскальных рисунках, возраст которых около 7000 лет. Сегодня уже невозможно себе 
представить зимние прогулки без современных лыж. Всё их многообразие, разные типы 
покрытий, жесткости и геометрии полностью перекрывают разные потребности любителей 
и профессионалов.

Идея проведения таких соревнований среди осужденных-женщин возникла давно, и вот 
в наступающем году мечту воплотили в жизнь. Заместитель начальника по ВР подголов-
ник юстиции С.А. Турсунханов заранее договорился об аренде лыж   с директором  Коксун-
ской средней общеобразовательной школы. Спортивно-развлекательный день соревнований 
получился на славу!

Веселое, приподнятое настроение было у всех участников лыжного забега, несмотря на 
опустившийся далеко ниже 0 ртутный столбик термометра. Длина всей дистанции была 500 
м. Самой младшей участнице соревнований  было 19 лет, а старшей – 58 лет. 

После окончания лыжного  забега все участники пошли на награждение. По итогам со-
ревнований были определены следующие призовые места: 1 место – заняла осужденная от-
ряда № 7 Комарова Н., 2 место – заняла осужденная отряда № 10 Барабанова Н., и 3 место 
– заняла осужденная отряда № 11 Лагутина О.  Дипломы участников получили все, а по-
бедителям были вручены ценные подарки в виде косметических наборов.

Новогодние праздники – это время доброй, красивой сказки, которая проникает в каж-
дый дом. Хочется пожелать всем в Новом 2015 году здоровья, успехов, надежды на измене-
ния к лучшему и всех благ!

Татьяна Коваленко,
начальник ОВР СО Учреждения АК-159/9 майор юстиции

7 января в храме Божьей Матери «Всех 
скорбящих радость» прошло богослужение, 
посвященное Рождеству христову.  В ночь с 
шестого на седьмое января прошла служба. 
Настоятель храма Александр Подкова про-
вел службу. Прихожан церкви поздравил 

аким Абайского района Серик Шайдаров. 
Он подчер-
кнул, что во-
прос  мира 
и согласия 
между людь-
ми объ-
единяет все 
религии.  К 
его поздрав-
лениям при-
соединился 
с е к р е т а р ь 
р а йо н н о г о 
м а с л и х а т а 
Борис Цай, 
п о ж е л а в 
всем добра и 
взаимопони-
мания.

Р о ж д е -
ство Хри-
стово несет 
в себе идею 
дружбы и со-
гласия между людьми, оно является общим 
праздником для всех жителей Казахстана. 
Благодаря мудрой политике нашего Пре-
зидента в стране царит уважение к религии 
каждого народа. Созданы условия, чтобы 

Чудесный праздник
каждый мог исповедовать свою религию и 
развивать свою национальную культуру.

Русская православная церковь празднует 
рождество по григорианскому календарю 7 
января. В православии Рождество входит 
в число двунадесятых праздников и пред-

варяется Рожде-
ственским постом. 
«Христос рожда-
ется, славите!»

П р и х о ж а не 
поздравляли друг 
друга, желая друг 
другу счастья и 
мира.

- Прекрасно, 
что в это утро мы 
имеем возмож-
ность находиться 
в церкви, поста-
вить свечи, помо-
литься, пусть всех 
Господь оберегает 
– говорит прихо-
жанка Анастасия.

По традиции, 
в ос п и т а н н и к и 

церковной воскресной школы показали не-

большой праздничный концерт, после чего 
аким района еще раз всех поздравил с рож-
деством и подарил детям торт.

Марина Уткина
Фото Юлия Осиева

Ұяда не көрсең, ұшқанда соны ілерсің
Желтоқсанның 30 күні аудан әкімдігінде кәмелетке толмаған жергілікті жеткіншектердің 

жағдайын талқыға салған кеңес өтті.  Сараптама комиссиясының төрайымы болып, 
әлуметтік мәселелер жөніндегі аудан әкімінің орынбасары Әсем Жүнісбекова  отырды. 
Жалпы ауданымызда мектеп жасындағы балалардың жай-жапсары, оқу үлгерімі, тәрбие 
бағыты жайында аудандық білім бөлімінің басшысы Бақытжан Қазыбекқызы егжей-
тегжейлі баяндама жасады. 

Бұдан кейін әкімдік, мәдени-педогогикалық және құқықтық сала мамандарынан 
құралған кеңес мүшелері осыған дейін теріс тәртібімен көзге түсіп, сөзге ілініп жүрген 
жерлестер тағдырын ортаға салды. Әр адамның өз өмірі бар, алайда қоғамдық қазанда 
бірге қайнаған жандарды тағдыр тәлкегіне тапсыру білместік болар. Оның ішінде жас 
жеткіншектер жалаулы болашғымыздың ертеңі. Осындай олқылықтарымен ортаға түскен 
Абай қаласы 4-мөлтек  ауданды мекендейтін Нұрғалиевтар жанұясы мен 2- шағын аудан 
тұрғындары Кравченконың отбасы. Анасы құрлыс нысандарында жалдамалы жұмыс жа-
сайтын Нұрғалиев Ананта Рамиз-оғлы араққа үйірсектеніп, нашаның да дәмін татқан. 
Оның өзі  арнайы наркологиялық емделуден кетәры емес, тек ішінара ішкілікке берілген 
шешесі бірге барып, құжат өткізуге уақыт жоқ болыпты-мыс.

Ал жасөспіпім жастағы қызына тәлім тәрбие беруші ана-Кравченко Екатерина 
Васильевнаның азаматтық құжаты да , жергілікті тіркеуі де жоқ болыпты. Алғашқыда 
құзіретті мамандар бірнеше рет ескерткен екен. Бірақ нәтиже жоқ. Қалалық №10 орта 
мектептің директоры Л.П. Мұхутдинованың  баяндамасы бойынша барлық басты бағыттар 
жасалған сыңайда. Алайда, бала мектепке бармай, көлік жуумен айналықан анасы ащы 
судың кесірінен не жеке куәлігі мен әкесінен қалған үйді өз басына бекіте алмай отыр. 

Сараптамалық алқаның алдына келген Радевичтер жанұясы Вольный елдімекенінің 
тұрғындары. Балаларына қарамайтын ата-ана өз бастарымен әлек, ауырғандарын дәгігерге 
жеткелейтін де үлкен шешелері екен. Ертең кейуана кетсе, кемтер жанұяның кетілген тұсы 
тіпті сұмдық болмақ. Осыған байланысты №1 ақыл-есі кемшін балаларға арналған Шах-
тинск қаласындағы ЖББОМ тәрбиешілері; Қанафина Айжан Ханапияқызы мен Қаспақова 
Айгүл Қалқаманқызы олардың тұрмыс-тіршілігінен хабардар етіп, екі баланың ертеңі үшін 
амал жасау керектігін айтады. 

Абай қаласының тұратын Имановтар жанұясындағы жағдай да мәз емес, осының 
алдында ғана өзара келісіммен біткен сот ісінен кейін қаршадай қыз бала қолының 
жымысқылығын тағы жаратқан.  Жетелеп жеткізгендегім осы ма, не істесеңіздер де өзінен 
көрсін- деп анасы отыр. Асқынған аурудың арты адамға ғана емес, қоғамға қатерлі екенін 
елеп-екшеген коммисия төрайымы Әсем Айтжанқызы бұл мәселелердің түбегейлі шешілуін 
аудан әкімдігінің сараптама және мониторинг бөлімінің басшысы Балжан Серікұлына жіті 
қадағалауды тапсырды.  Есірткіге еліктегенді емдеп, ақысыз колледжге бағыттау болса, 
адам мүлкіне қол салған болашақ бойжеткеннің алдағы жолы арнайы мектептке жалғаспақ, 
тәрбие беруден теріс кеткен ата-ананың құқығын шектеу сияқты әрекеттер саналы түрде 
сапаға жеткізсе- дейміз. Сөйтіп екі сағат болған ерекше кездесу көңілімізді құлазытып, 
көзімізге жас, кеудемізге өксік жинады. Сонда да сеніміміз мол. Бірлік-береке бастауы. 
Шырғалаңнан шыға алмайтын амал болмайды, тек ұға алмайтын адам болады. Ұждан мен 
тәрбиені ұғына білсек қана ұлт боламыз.

Руслан Нұрбай

 АУДАНДЫҚ ӘКІМДІКТЕ

Зимние забавы
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В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан №615 от 15 августа 2013 года «О про-
ведении отчетных встреч руководителей местных исполнительных органов с населением» соглас-

но  графика будут проведены отчетные встречи акимов всех уровней с населением:
График проведения отчетных встреч 
акима Абайского района в 2015 году

№ 
п/п

Наименова-
ние города и 
района

ФИО акима (испол обяза-
ности)

Дата проведе-
ния

Место и время 
роведения

1. г. Абай Шайдаров Серик Жаманку-
лович

13.02.2015 Дом культуры 
15.00 ч.

ГРАФИК проведения отчетных встреч 
акимов г.Абай, сел, сельских округов и 
поселков района перед населением в 

2015 году
№ 
п/п

Наименование 
города и района

ФИО Акима (испол. обязан-
ности)

Дата про-
ведения

Место и время 
проведения

1. Коксунский сель-
ский округ

Журавицкая Галина Пав-
ловна

27.01.2015 Дом культуры 
11.30 ч.

2. с.Зеленые ключи Журавицкая Галина Пав-
ловна

16.01.2015 Частный дом 
10.00 ч.

3. с.Жартас Журавицкая Галина Пав-
ловна

16.01.2015 КСК «Жартас» 
11.00 ч.

4. С.Юбилейное Даулетов Канатбек Серико-
вич

27.01.2015 Здание аппарата 
акима10.00 ч. 

5. с.Жон Даулетов Канатпек Серико-
вич

16.01.2015 ФАП 10.00 ч.

6. с. Тазаимка Даулетов Канатпек Серико-
вич

16.01.2015 к/х «Шыгыс» 
11.00 ч.

7. Акбастауский 
сельский округ

Оразбеков Батыржан Мухта-
рович

23.01.2015 Сельский клуб 
10.00 ч.

8. Курминский 
сельский округ

Жумадил Жанат Маратович 23.01.2015 Актовый зал 
средней школы 
12.00 ч.

9. с.Спасск Жумадил Жанат Маратович 16.01.2015 Клуб воинской 
части 10.00 ч. 

10. Карагандинский 
сельский округ

Шаберт Людмила Сергеевна 30.01.2015 КДСШ «Жул-
дыз» 11.30 ч.

11. с.Каракога Шаберт Людмила Сергеевна 16.01.2015 Частный дом 
10.00 ч.

12. с.Восход Шаберт Людмила Сергеевна 16.01.2015 Здание бывшей 
школы 12.00 ч.

13. с.Поливное Шаберт Людмила Сергеевна 16.01.2015 к/х «Поливное» 
13.00 ч.

14. Мичуринский 
сельский округ

Тезекбаева Алтын Мукашев-
на

30.01.2015 Сельский клуб 
10.00 ч.

15. с.Ягодное Тезекбаева Алтын Мукашев-
на

16.01.2015 Магазин «Свет-
лана» 11.00 ч.

16. с.Садовое Тезекбаева Алтын Мукашев-
на

16.01.2015 Магазин «Диса» 
12.00 ч.

17. Есенгельдинский 
сельский округ

Григорян Анжелла Людви-
говна

20.01.2015 Сельский клуб 
10.00 ч.

18. с.Пахатное Григорян Анжелла Людви-
говна

16.01.2015 к/х «Бадмаева» 
10.00 ч.

19. Самарский сель-
ский округ

Таубаева Замзагуль Ураловна 20.01.2015 Сельский клуб 
12.00 ч.

20. с.Огороды Таубаева Замзагуль Ураловна 16.01.2015 ф/х «Худоба»
11.00 ч.

21. с.Пруды Таубаева Замзагуль Ураловна 16.01.2015 Частный дом 
10.00 ч.

22. с.Сарепта Алипбеков Алибек Жаксы-
лыкович

20.01.2015 Актовый зал 
средней школы 
15.30 ч.

23. с.Коянды Алипбеков Алибек Жаксы-
лыкович

16.01.2015 Школа, 12.00 ч.

24. с.Койбас Алипбеков Алибек Жаксы-
лыкович

16.01.2015 школа, 10.00 ч.

25. п.Южный Икишева Бахыт Мухамедка-
римовна

03.02.2015 Дом культуры 
10.00 ч.

26. ст.Шерубай-Нура Икишева Бахыт Мухамедка-
римовна

16.01.2015 Школа, 14.00 ч.

27. Кулайгырский 
сельский округ

Адымова Рахат Джарбола-
товна

03.02.2015 Дом культуры 
11.30 ч.

28. с. Жаман- Жол Адымова Рахат Джарбола-
товна

16.01.2015 Школа 12.00 ч.

29. с.Ялта Адымова Рахат Джарбола-
товна

16.01.2015 Кафе «Ялта», 
10.00 ч.

30. п.Топар Муслимова Карлыгаш Отын-
шиновна

06.02.2015 Дом культуры 
15.00 ч.

31. п.Карабас Жарылгасынов Рашид Жа-
рылгасынович

06.02.2015 Дом культуры 
11.00 ч.

32. ст. Талды-Кудук Жарылгасынов Рашид Жа-
рылгасынович

16.01.2015 Частный дом 
10.00 ч.

33. г.Абай Сатаев Сапар Каиркенович 10.02.2015 Дом культуры 
15.00 ч.

34. п.Новый Караган Сатаев Сапар Каиркенович 16.01.2015 Школа 13.00 ч.
35. п.Вольный Сатаев Сапар Каиркенович 16.01.2015 Школа 14.30 ч.
36. п.Кзыл Сатаев Сапар Каиркенович 16.01.2015 Школа 16.00 ч.

Места размещения ящиков для писем и 
жалоб от населения в населенных пунктах 

района
№ 
п/п

Наименование населенно-
го пукта

Аким сельского 
округа

Места размещения ящиков для 
писем и жалоб от населения

1. Карагандинский сельский 
округ

Шаберт Л.С. почта

2 Восход Шаберт Л.С Магазин «Мухтасимов»
3 Поливное Шаберт Л.С к/х «Ибрагимов»
4 Мичуринский сельский 

округ
Тезекбаева А.М Почта

5 Ягодное Тезекбаева А.М Магазин «Светлана»
6 Садовое Тезекбаева А.М Магазин «Диса»
7 Коксунский сельский 

округ
Журавицкая Г.П. Почта

8 Южный Журавицкая Г.П. Магазин «Южный»
9 Северный Журавицкая Г.П. Административное здание 

с.Северное
10 с.Юбилейное Даулетов К.С. Почта
11 Жон Даулетов К.С. ФАП
12 Тазаимка Даулетов К.С. к/х Шыгыс
13 Акбастауский сельский 

округ
Оразбеков Б.М. Здание сельского акимата

14 Курминский сельский 
округ

Жумадил Ж.М. Здаие сельского акимата

15 Есенгельдинский сель-
ский окрун

Григорян А.Л. Здание сельского акимата

16 Самарский сельский 
округ

Таубаева З.У. Почта

17 Огороды Таубаева З.У. ИП «Худоба»
18 Пруды Таубаева З.У. ИП «Шидербеков»
19 с. Сарепта Алипбеков А.Ж. Здание сельского акимата
20 Коянды Алипбеков А.Ж. Школа
21 Койбас Алипбеков А.Ж. Школа
22 п.Южный Икишева Б.М. 1.ДК

2.ЮТРУ
23 Ст.Шерубай-Нура Икишева Б.М. Школа
24 Кулайгырский сельский 

округ
Адымова Р.Д. Акимат

25 Жаман-Жол Адымова Р.Д Школа
26 Ялта Адымова Р.Д Кафе
27 п.Топар Муслимова К.О. 1.Больница

2.Почта
3.Акимат

28 п.Карабас Жарылгасынов Р.Ж. 1.ДК
2.Школа №15

29 г.Абай Сатаев С.К. 1.КГП «Жигер 2004» по 
ул.Абая, 46
2.Здание почты по ул.Абая 27
3.Центральная больница г.Абай
4.Народный банк
5.Центральный рынок

30 П.Новый Караган Сатаев С.К. Школа
31 П.Вольный Сатаев С.К. Школа
32 П.Кзыл Сатаев С.К. Школа

Новшество в Уголовно-
процессуальном Кодексе РК  

В связи  с введением в действие  с 01 января 2015 года нового уголовного, уголовно-процессуального, адми-
нистративного кодексов Республики Казахстан,  в которых часть статей административного кодекса переводятся 
в разряд уголовных проступков и преступлений, а ряд уголовно – наказуемых деяний подпадают в разряд частного 
обвинения, которые после подачи жалобы рассматриваются судом, где потерпевшим рекомендуется обращаться не-
посредственно в суд. 

Так, ниже перечисленные статьи УК РК  считаются делами частного обвинения :
статья 108 УК РК – (Умышленное причинение легкого вреда здоровью), статья 109 УК РК -(Побои) Нанесение 

побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших причинение 
легкого вреда здоровью, -наказывается штрафом в размере до ста месячных расчетных показателей либо исправи-
тельными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста двадцати часов, 
либо арестом на срок до сорока пяти суток, статья 110 (частью первой) УК РК – (Истязание), статья 114 (частями 
первой и второй) УК РК- Неосторожное причинение вреда здоровью, статья 123 УК РК - Развращение малолетних, 
статья  130 УК РК - Клевета, статья 131 УК РК - Оскорбление, статья 147(частями первой и второй) УК РК -  На-
рушение неприкосновенности частной жизни и законодательства Республики Казахстан о персональных данных и 
их защите, статья 149 (частью первой) УК РК - Нарушение неприкосновенности жилища, статья 150 (частью первой) 
УК РК - Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий, статья 198 
(частью первой) УК РК - Нарушение авторских и (или) смежных прав, статья 199 (частью первой) УК РК - 199. На-
рушение прав на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения или топологии 
интегральных микросхем, статья 321 (частью первой) УК РК - Разглашение врачебной тайны, статья 152 Уголовного 
кодекса Республики Казахстан, за исключением случая, предусмотренного частью третьей настоящей статьи, -  На-
рушение трудового законодательства Республики Казахстан

Порядок возбуждение частного обвинения осуществляется согласно статьи 408 УПК РК:  
Частное обвинение возбуждается лицом (несколькими лицами) путем подачи в суд с соблюдением правил о под-

судности жалобы о привлечении лица к уголовной ответственности.  Жалоба должна содержать наименование суда, 
в который она подана, описание события уголовного правонарушения, место и время его совершения с указанием 
доказательств, просьбу к суду о принятии дела к производству, сведения о лице, привлекаемом к уголовной ответ-
ственности, список свидетелей, вызов которых в суд необходим.  Анонимные жалобы к производству не принимаются.

 Жалоба подается в суд в соответствии с территориальной подсудностью дела с копиями по числу лиц, в отноше-
нии которых возбуждается дело частного обвинения.

 Если частное обвинение возбуждается несколькими лицами в отношении одного и того же лица, они подают одну 
жалобу совместно или каждый в отдельности независимо друг от друга.

С момента принятия судом жалобы к своему производству лицо, ее подавшее, является частным обвинителем 
и потерпевшим и ему должны быть разъяснены права, предусмотренные статьей 72 и частями третьей и четвертой 
статьи 410 настоящего Кодекса, о чем составляется протокол, подписываемый судьей и лицом, подавшим жалобу.

 Обвиняемый вправе предъявить обвинителю встречное обвинение, если оно связано с предметом уголовно-на-
казуемого деяния, по которому возбуждено производство. Обвинение и встречное обвинение должны быть разрешены 
одновременно. Отзыв обвинения не влияет на производство по встречному обвинению.

 Частное обвинение не может быть вновь возбуждено, если оно ранее было отозвано.
 УВД Абайского района
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Коллектив Детской музыкальной школы города Абая 
от всей души поздравляет Пастухову Наталью Павловну, с 
Юбилеем! За время  многолетней трудовой деятельности Вы 
передали любовь к музыке своим ученикам. 

Благодаря Вашим личным и деловым качествам – интел-
лигентности, трудолюбию, доброте, высокому чувству ответ-
ственности, Вы заслужили любовь и уважение всего коллек-
тива.

Желаем Вам дальнейших творческих успехов, достижения 
вершин мастерства и плодотворного труда!

Быть женщиной непросто, мы все об этом знаем.
Детишки, дом, работа – и это не предел.
Ты на работе гений – все это замечают!
Ты для коллег была и есть пример!
И детки у тебя – счастливы, всем на зависть,
Ты ласкова, нежна – им с мамой повезло,
Ты успеваешь все! Как именно? - не знаем!
Но выглядишь ты просто «на все сто».
И наш пришел черед поздравить с юбилеем,
И пожелать того, что требует душа,
Быть с каждым днем милей, добрее, здоровее,
Хотя и так во всем ты хороша!

 Коллектив ГУ «Отдел образования, физической культуры и 
спорта» и КГКП ДМШ г.Абая

поздравляем!

Сельский клуб - дом, 
где раскрываются сердца

Сельские клубные учреждения по-прежнему,  остаются центром общественной и куль-
турной жизни людей на селе, местом общения, развития творческих способностей земляков. 

В начале 2014 года областным научно-методическим центром досуга и народного твор-
чества был объявлен конкурс на «Лучший сельский дом 
культуры», «Лучший сельский клуб» и «Лучший проект 
сценариев по проведению профессиональных праздни-
ков». 

По итогам областного конкурса «Лучший сельский 
дом культуры» за сохранение, приумножение и развитие 
культурного и духовно-нравственного потенциала I место 
присудили сельскому Дому культуры села Кулаайгыр 

(директор Овчарен-
ко Г.Ю) и денежную 
премию в размере 
350 тысяч тенге.

 100 тысяч тенге 
за третье место по-
лучил сельский Дом 
культуры поселка 
Карабас (заведующая 
Накутная О.А). На 
эти деньги была при-
обретена  звуковая 
аппаратура. 

В конкурсе твор-
ческих проектов 
«Лучший проект сце-
нариев по проведе-
нию профессиональ-
ных праздников» наш 

район представляла Морева И.А и была удостоена дипло-
ма I степени и денежной премий в размере 50 тысяч тенге.

Мы  желаем своим коллегам дальнейших творческих 
успехов, энтузиазма в работе, инновационных идей и  
чтобы работа в дальнейшем всегда приносила чувство 
удовлетворения, а ее плоды были заметны всем! 

Г.Г.Мамлютова,
Заведующая  отделом художественной самодеятель-

ности и КДД КГКП «АРКДЦ» 

Под названием «Чудеса еще бывают» 
прошла новогодняя елка в Мичуринском 
аграрно-техническом колледже 29 декабря, 
уходящего 2014 года. На празднике приняли 

участие студенты колледжа, а также выпуск-
ники, закончившие колледж несколько лет 
назад. Открыв торжество заместитель ди-
ректора по воспитательной работе Мажено-
ва Бахытгул Аюбаевна подвела итоги кон-
курсов снежных фигур среди учебных групп 
колледжа и конкурса стенгазет «Чудеса еще 
бывают» среди 4 цикловых методических 
комиссий:«Социально-экономических дис-
циплин», «Общеобразовательных», «Агро-

номических» дисциплин и специальности 
«Механизация сельского хозяйства». Рабо-
ты студентов и преподавателей оценивало 
компетентное жюри в составе председателя 

Чудеса еще бывают
жюри директора Мичуринского аграрно-
технического колледжа Абишева А.А., пре-
подавателей Садыкова М.И., Алимбекова 
А.З. и студента группы ПР-31 Джанаева А.

В конкурсе 
снежных фигур 
гран-при удосто-
ился Бекбулатов 
К.И. за художе-
ственно испол-
ненную снежную 
фигуру. I-е место 
заняли группы 
МН-31-12- ру-
к о в о д и т е л ь 
Жунусова А.С., 
МН-21-13- руко-
водитель Айго-
жина А.Т., ІІ-е 
место получила 
группа М-21-13- 
р у к о в о д и т е л ь 
Амримов Ж.Л. 
и ІІІ-е место за-
воевала группа 
А-11-14 руково-

дитель- Токушева Н.И.
В конкурсе стенгазет І-е место при-

суждено ЦМК Социально-экономических 
дисциплин, ІІ-е место ЦМК Общеобразо-
вательных дисциплин, а ІІІ-е место ЦМК 
«Агрономических дисциплин». Меропри-
ятие завершилось молодежной новогодней 
дискотекой. Хочется отметить, что такие 
мероприятия в колледже стали доброй тра-
дицией, они позволяют полностью ощутить 

праздник и дарят поистине отличное настро-
ение всем участникам. 

Сооб. кор.

Вместе все трудности преодолимы
В канун Нового года в КСК «АСАР» г.Абай состоялось награждение почетными грамо-

тами и подарками добросовестных жильцов подведомственных домов. На собрании пред-
седатель КСК «Асар» Кемельбаева Гульбану выразила благодарность жителям домов за 
взаимовыгодное сотрудничество и оказанную помощь в рамках подготовки к отопитель-
ному сезону 2014-2015 годов. В свою очередь жители поблагодарили своего председателя 
за теплый прием и поздравления, активистам были вручены благодарственные грамоты, 

похвальные листы и памятные подарки. Это: Храмова Е.В., Лунев В.Н., Данилецкая К.Т., 
Чупина Н.И. , Кузнецова В.Л., Ручка Н.В., Белоусова Ю., Конради Л.Н., Колесникова Л.Н., 
Черепанова Л.В., Баязитова Т., Супрунова Н.В.

Соб.корр.

Спасибо за личное участие
В КСК «Ольга» в преддверии Нового года прошло праздничное собрание среди членов 

правления и активных жителей подведомственных домов.   
На заседании правления председатель КСК «Ольга» Куц Людмила Леонтьевна выразила 

благодарность жителям домов и своим сотрудникам за взаимовыгодное сотрудничество и 
оказанную помощь. Жители, чьи дома относятся к КСК «Ольга» за своим председателем, 
как за каменной стеной, так как Людмила Леонтьевна всегда основательно готовится к ото-
пительному сезону и добросовестно выполняет возложенные обязанности. В свою очередь 
жители поблагодарили своего председателя за теплый прием и поздравления, активистам 
были вручены памятные подарки. Среди которых были: Мамлаева М.М, Сорочинская Т.П, 
Шаркеева Е., Ефимов В.Е., Усик С.Л., Рысич О., Титенков Н. и т.д. 

Соб. корр.

В соответствии с пунктом 5 Правил регистра-
ции внутренних мигрантов, утвержденных поста-
новлением Правительства Республики Казахстан 
от  01.12.2011 года № 1427, регистрации по месту 
жительства подлежат:

1) граждане Республики Казахстан, постоянно 
проживающие на ее территории и переселяющи-
еся внутри государства в целях постоянного или 
временного проживания, а также прибывшие на 
постоянное место жительство из-за границы;

2) иностранцы и лица без гражданства, посто-
янно проживающие в Республике Казахстан;

3) иностранцы и лица без гражданства, полу-
чившие статус беженца.

Внутренние мигранты, подлежащие реги-
страции, за исключением беженцев, в десятиднев-
ный срок со дня снятия с учета по месту прежней 
регистрации, предоставляют  в подразделения ми-
грационной полиции документы для оформления 
регистрации по месту жительства. Несвоевремен-
ная регистрация по месту жительства влечет  ад-

министративную ответственность в соответствии 
с Кодексом Республики Казахстан об админи-
стративных правонарушениях.

Согласно стандарту государственной услуги 
«Регистрация граждан Республики Казахстан 
по месту жительства», утвержденного постанов-
лением Правительства Республики Казахстан от 
24.02.2014 года №132 – при регистрации по ново-
му месту жительства, снятие с регистрации граж-
дан Республики Казахстан по прежнему месту 
жительства осуществляется автоматически.

Снятие с регистрационного учета граждан 
Республики Казахстан осуществляется только 
лицам, выбывающим на постоянное место жи-
тельство за пределы республики, осужденным к 
лишению свободы на основании приговора суда, 
признанным судом утратившими право  пользо-
вания жилым помещением, по заявлению  соб-
ственника жилья. 

 Группа миграционной полиции УВД Абай-
ского района

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ


