
ЗА СТРОКОЙ ПОСЛАНИЯ

АУДАНДЫҚ ӘКІМДІКТЕ

Өткен бейсенбіде аудандық 
әкімдік ғимаратында болған семинар-
кеңестің басты мақсаты осы індетті 
ізім-ғайым құрту болатын. Жиынға 
ауылдық округтердің әкімдері мен 
ауданымыздағы  медициналық 

және білім беру, әлеуметтік сала мен 
мәдени мекеме бөлімдерінің басшы-
лары қатысты. Тақырыбы – Қазақстан 
Республикасының 2015-2025 жылдары 
коррупцияға қарсы айқын бағыттарына 
басымдық беру. Келелі кеңеске ҚР 
Мемлекеттік қызметі және коррупцияға 
қарсы істер жөніндегі  Агенттігі  
департаменті жетекшісінің орынба-
сары, Қарағанды облысы бойынша  
тәртіптік кеңестің төрағасы Сәрсенов 
Жандос Шералыұлы келді. Жиынды ау-
дан әкімінің орынбасары Бимағамбетов 
Марат Айтбайұлы жүргізді. 

Жандос Шералыұлының баян-
дауынша жемқорлықтың алдын алу 
шаралары барлық еліміз бойын-
ша жолға қойылып жатыр. Жаңадан 
жасақталған агенттіктің алдына осын-
дай он жылдық бағдарлама ұсынылған. 
Жемқорларды желкелейтін Қаржы 
полициясы  Агентігі мен Мемлекеттік  
қызмет жөніндегі Агенттік тамыз айы-
нан бастап таратылып, өз жұмыстарын 
осы құқықтық-қоғамдық орынның 
құзіретіне тапсырған. Облыстық бас 
бақылаушының айтуынша қазір халық 

Жемқорлық – жегі құрт
өздерінің құқықтарын жете түсінбейді, 
сондықтан осы жемқорлыққа қарсы 
іс-әрекеттер арқылы жаңа бағытқа 
бастамақ. Бұл жазалау жолымен емес, 
ескерту арқылы адам санасына сәуле 
құю. Бұрын бұндай олқылықпен 

тіркелген адам дереу жұмыстан 
шығарылатын, қайтіп мемлекеттік 
қызметте еңбек ете алмайтын. Біз 30-50 
есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл 
салып, бақылау жасаймыз. Бәрін 
өзінен бастау керек. Еңбек ережесімен 
өзіндік есеп жасап, қадағалау қажет. 
Мемлекеттік шаралардың тапсыра-
тыны барлық жұмысты тұнық және 
тыңғылықты ете білу. Жұмысқа 
қабылдағанда көбіне жабық байқау 
өткіземіз. Қазір оларды қадағалаймыз. 
Құқықтық мемелекет болу үшін әрбір 
жұмыскер өз заңы мен еңбек тәртібін 
есте ұстаған жөн. Бәрі бұрынғыдай 
тағайындауға үйренген.Осындай ой-
ларын айта отырып өздері тәжірибе 
жасаған жағдайларды алға тартып, 
атқарылған істердің саны мен сапасына 
тоқталды. 

Бұдан кейін сөз алған аудандық 
«Нұр отан» партиясының І-орынбасары 
Нұрлан Адашев партияның сая-
си кеңестерінде бұл мәселелер жиі 
қозғалатынын, келген хаттар бой-
ынша қоғамдық- тәртіптік деңгейде 
істеліп жатқан шараларды атап өтті. 

Белгілі жерлерге бейне камералар 
қойылғандығын, қоғамдық кеңесте 
алты азамат еңбек ететінін, аудан 
көлеміндегі жемқорлықтың алдын 
алуға «Жас отан» жастар қанатының 
жердем ететіндігін айтты. Жалпы 
тұғырдан түспейтін тәртіптің тетігі 
басқарушы партияның бақылауында.  

Негізі мектеп-мемлекет келешегінің 
бірден бір көзі. Аудандық білім, спорт 
және дене шынықтыру бөлімінің 
басшысы  Көрпешова Бақытжан 
Қазыбекқызы «Заң, Әділеттілік, Тең 
құқықтық» тақырыптары аясында 
атқарылып жатқан әрекеттер арқылы  
білім саласының белсенділігін көрсетті. 
Осындай бағыттарда мектептің 
жоғарғы сынып оқушыларына арнайы 
мамандардың дәрісін тыңдатып, жас 
шәкірттерге осындай тақырыпта су-
реттер байқауын өткізіп, өркениетке 
қадам басқан өрендерді өрелі етіп, 
тәрбие берудегі талаптарын баяндады. 

Оқушылар ғана емес, ұстаздарға да  
ақыл-кеңес беретін нүктелер, қабырға 
ақпараттары, шағымдар қораптары 
бар. Аудандық апталықта жарияланған 
«сенім телефондарынан» түскен арыз 
бойынша қадағалаулар жүргізілуде. 
Яғни, Мемлекеттің барлық заңдары 
мектептерді айналып өтпек емес.

Баянды жұмыстардың баяндамасын 
жасаған Қарағанды селолық округының 

Село Коксу Абайского района посетила 
областная информационная группа с целью 
разъяснения основных положений Послания 
Президента РК Н.А.Назарбаева народу Ка-
захстана «Нұрлы жол – Путь в будущее». 
Встреча членов информационной группы 
с сельчанами состоялась в ДК с. Коксу.  О 
ключевых моментах новой экономической 
политики республики сельчанам рассказали 
и.о.руководителя отдела нефинансовой под-
держки предпринимательства, мониторин-
га деятельности государственных органов 
по вопросам контроля, надзора и разреши-
тельной системы и туризма ГУ «Управление 
предпринимательства Карагандинской об-
ласти» Даурен Альжанов и проректор Кар-
ГМУ, профессор, доктор медицинских наук, 
член Ассамблеи народа Казахстана, руково-
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В состав областной информационной группы 
вошел также руководитель отдела коорди-
нации и развития жилищного строительства 
ГУ «Управление строительства Карагандин-
ской области» Асыгат Макенбаев.

Озвучив  семь приоритетных направле-
ний, обозначенных в Послании, Даурен Баг-
датович подробно остановился на вопросах 
развития индустриальной инфраструктуры 
и поддержки малого и среднего бизнеса и 
деловой активности. Так, в Карагандинской 
области реализация данных направлений 
предусмотрена путем создания индустриаль-
ных зон. Уже сегодня разработаны концеп-
ции 8 индустриальных зон по следующим 
регионам: Абайский район, 3 зоны в городе 
Балхаш, Караганда, Сарань, Темиртау, Сат-

паев, Шахтинск и Жезказган, претворение в 
жизнь которых позволит открыть 54 пред-
приятия с созданием около 4 тысяч новых 
рабочих мест. Докладчик призвал предпри-
нимателей проявлять активность и не боять-
ся сотрудничать с государством, осваивать 

новые сферы.
Большое значение в своих выступле-

ниях Глава государства уделяет межнаци-
ональному согласию, сохранению мира и 

стабильности в стране. Огромную роль в 
этом процессе играет созданная по иници-
ативе Президента РК Нурсултана Назарба-
ева Ассамблея народа Казахстана, которая 
в текущем году отметит 20-летний юбилей. 
Выступая перед сельчанами, Вилен Борисо-

вич напомнил о том, что 
2015 год объявлен годом 
данного консультативно-
совещательного органа. 

 - Голос каждого на-
рода, каждого этноса 
должен быть услышан, 
сказал Лидер нации еще 
на заре становления этого 
уникального института, 
который вносит неоцени-
мый вклад в укрепление 
межэтнического мира и 
согласия в республике,  
- подчеркнул Вилен Мо-
лотов-Лучанский, явля-
ющийся руководителем 
Карагандинского  центра 
еврейской культуры.

В завершение встречи 
сельчане поблагодарили 
докладчиков за выступле-

ние и пожелали удачи в успешном решении 
задач, поставленных Главой государства.

Кайрат БЛЯЛОВ

әкімі Шаберт Людмила Сергеевна Жар-
тас жеріндегі тұрғындардың жай жапса-
рын жеткізіп, жемқорлық деректерінің 
тіркелмегендігін айтты. Жалпы 
әкімдікке түскен шағым-арыздардың 
14-і  ауызша болса, 83 мәселе хаттамаға 
түскен.  Әр айдың бірінші және үшінші 
дүйсенбісі халықтан келген хаттарды 
қарап, иелерімен кездесу өткізу жолға 
қойылған. Кәсіпкерлер мен жергілікті 
қызметкерлар арасында да ауыз 
біршілік бар, қасақана кедергі жасау, 
қызмет мансабын пайдалану сияқты су-
реттер  нақты нысанаға ілікпеген екен. 

Сәрсенбінің сәтті күні өткен 
семинар-кеңестің соңында Жандос 
Сәрсенов мырза, бұл кездесулердің 
пайдасы мемелекет пен қоғамға, ондағы 
адам игілігі үшін жасалған қадам екенін, 
оның нәитжелері нұрлы саясатымыздың 
сан қырлы бағыттарына бастамақ-
дейді.

Сол күні аудан әкімдігінің 
ғимаратында Ж.Сәрсеновтың 
тұрғындармен жеке қабылдауы өтті. 

Тақырып тұздығы: Ауылда өстік. 
Көрші үйде бір ақбас сиыр болатын. 
Күні бойы көк шөпке жайылып, желіні 
сүтке толып, өрістен әзер жететін. Бір 

кемшілігі ашқарақ еді. Қашан көрсең 
жемқораның есігін мүйізімен түрткілеп, 
қасынып тұратын. Бір жолы есік ашы-
лып кетіп, берекесіз азыққа белшеден 
батыпты. «Берекесіз»- дейтінім, өзі 
жарылып өлді, бұзауы жетім қалды, 
иелерінің иегін сүттен қақты. Міне, 
жемқорлықтың салдары. Алайда, ол 
сиыр ғой...

Руслан Жаманханұлы   
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Маңдайдағы шам
Иә, Шахтерлер біздің маңайымыздағы 

мәртебелі мамандық. Маңдайдағы шамы-
мен таңдайдағы дәміне тәубе-деп тірлік 
кешсе, тәуекелшілдігі тағы бар. Жеті жыл 

бұрын «Абай» шахтасындағы 
апаттан опат болып, отбасына 
оралмаған отыз азамат осының 
айғағы. Маңдайдағы шамда-
ры сөніп, жалғандағы әндері 
тоқтаса да, бұл марқұм-мамандар 
жерлестеріміз бен жақындар 
жүрегінен өшпек емес. Сол кез 
кешегідей есімізде. Отыз екі 
градустық аяз бен қимастықтың 
қайнаған азасы бірге өрбіді. Бірі 
іштен күйдірсе, бірі сырттан 
сарышұнақтанып тұрды. Биыл 
қаңтардың 11 күні  бауырластар 
қабірінің басында аудан әкімінің 
орынбасары Ә.Жүніспекова, 
қала әкім С.Сатаев пен аудандық 
мәслихат хатшысы Б.Цай, «Ар-
селор Миттал Теміртау» АҚ 

көмірбасқармасының техникалық дирек-
торы Ю.М.Стефлюк, «Абай» шахтасының 
басшысы Б. Деминов және қарапайым 
кеншілер мен қаралы жанұялардың мүшелері 

болды. Аудандық 
мешіттің бас имамы 
Х.Имашев пен Пра-
вослав шіркеуінің 
жергілікті өкілі 
А . П о д к о в а 
тереңде қалған 
туыстарының рух-
тарына діни тағзым 
жасап, шамы өшкен 
шахтерлерге  дұға 
бағыштады. Жаңа 
жылдық жарқын 
сәттерден соң жыл 
сайын, бұл күні 
көңілге кірбің 
түсіп, көзімізге 
мұң саламыз. Олар 
дінге, тілге, жер-

ге бөлінбеген жандар болатын. 
Бір мүдде үшін, бір мақсат жо-
лында жандарын қиды. Жаратқан 
иеміз «сақтанғанды сақтайтынын» 
тағы бір мәрте көрсетті. Бір-бір 
шаңырақтың шырағын жаққан 
әкесі, ұлы, бауыры болатын. Алты 
жүз метрлік тереңдікте қалған ата-
лары мен әкелерін іздеп, немере 
шөберелер де келеді әлі. Қаңтардың 
қақаған аязында қайғы басқан қара 
тасқа қойылған қызыл қалампырға 
қарап: Елдің де, жердің де еселеніп 
өсуі, еркін шарықтауы сенің 
шарапатың, сенің еңбегің ешқашан 
ұмытылмақ емес, ерекше құрмет 
саған – ЕҢБЕК АДАМЫ!

Руслан Нұрбай

В связи с введением всеобщего декла-
рирования, которое планируется начать с 
1 января 2017 года, в нашей стране про-
водится разовая акция по легализации 
имущества и капитала. К объектам лега-
лизации, согласно Закона «Об амнистии 
граждан Республики Казахстан, оралманов 
и лиц, имеющих вид на жительство в Ре-
спублике Казахстан, в связи с легализаци-
ей ими имущества» далее – Закон), отнесе-
но следующее имущество: деньги, ценные 
бумаги, доли участия в уставном капитале 
юридических лиц; строения, сооружения, 
соответствующие целевому назначению, 
принадлежащих на праве собственности 
субъектам легализации земельных участ-
ков, на которых они расположены и строи-
тельным нормам и правилам; строения, со-
оружения, оформленные на ненадлежащее 
лицо; недвижимое имущество, находящее-
ся за пределами РК. 

Хотелось бы отметить что, срок легали-
зации имущества с 1 сентября 2014 года и 
заканчивается 31 декабря 2015 года. До-
кументы на легализацию имущества при-
нимаются в налоговых органах по месту 
жительства. Легализации подлежат деньги, 
ценные бумаги, доля участия в уставном 
капитале юридического лица, недвижи-
мое имущество, как казахстанского, так и 
иностранного происхождения. Ответствен-
ность за полноту и достоверность пред-
ставляемых сведений по легализуемому 
имуществу несут субъекты легализации. 
Кроме того, решения Комиссии, налого-
вого органа, а также иные действия (без-
действие) при проведении легализации 

В Казахстане продолжается 
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имущества могут быть обжалованы в суде. 
Казахстанский экономический рынок 

представляет собой перспективную сферу 
вложения капитала и неучтенное в эконо-
мике имущество отрицательно влияет на 
государство и самих обладателей данного 
имущества, при выводе из «тени» день-
ги и имущество будут приносить доход в 
бюджет в виде налогов, уменьшив объем 
теневой экономики. Легализация - это не 
новшество в мировой практике. В Казах-
стане также имеется положительный опыт 
проведения легализации, в 2001 году про-
ведена легализация денег, в 2006 и 2007 
годах помимо денег легализовывалось уже 
движимое и недвижимое имущество. Как 
показывает практика, данное мероприятие 
приносит позитивные результаты, как для 
граждан Казахстан, так и для развития эко-
номики страны в целом. 

Управление Государственных 
Доходов по Абайскому району

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

9 января аким района С.Ж.Шайдаров в рамках рабочей поездки ознако-
мился с состоянием водопроводных сетей района. В рабочей поездке главу 
района сопровождали заместитель акима района А.Г.Жакенов, руководите-
ли коммунальных служб.

В Коксунском 
сельском округе Се-
рик Жаманкулович 
ознакомился с рабо-
той насосной станции 
отделения Жартас. 
О работе насосной 
станции «Карабас-
ская»  АО «Арселор-
Миттал Темиртау» 
главе района под-
робно рассказал на-
чальник Абайского 
участка Производ-
ственного управле-
ния «Энергоуголь» 
А.Ни. Главе района 
продемонстрирова-
ли указатели воды в 
резервуаре, расска-
зали о техническом 
состоянии станции. 
Аким района С.Ж.Шайдаров посетил резервуары, расположенные по улице Ка-
линина в г.Абай. Поручил  руководителю КГП «Жигер-су» Е.К.Балтабекову про-
вести соответствующий ремонт по замене насосов и не допускать перебоев живи-
тельной влаги в городе.

Соб.корр.

На контроле у главы района

    ЗА СТРОКОЙ ПОСЛАНИЯ

Спокойствие, уверенность в обще-
стве появляются тогда, когда у страны 
есть стратегия, цель, пути ее достиже-
ния. Казахстанцы вошли в новый 2015 
год с чувством стабильности, осозна-
нием больших задач, которые нужно 
решать всем вместе, сообща. Эти за-
дачи обозначил Президент Республи-
ки Казахстан Н.Назарбаев в Послании 
«Нурлы жол – путь в будущее». Это 
документ огромного значения, кото-
рый показал остроту мышления Лидера 
нации, предложившего использовать 
мировой кризис для формирования 
новых возможностей развития казах-
станской экономики, казахстанского 
общества в целом. В документе рас-
писан конкретный план действий, по-
этому его надо расценивать как руко-
водство к достижению поставленных 
целей. 

Государственные библиотеки Абай-
ского района, как просветительские и 
культурные центры, начали работу по 
информационному обеспечению Но-
вой экономической политики «Нурлы 
жол». С этой целью в центральной би-
блиотеке открыта диалоговая площад-
ка «Актуальный разговор», на которой 
обсуждаются вопросы реализации По-
слания  Главы государства в стране и 
непосредственно в нашем районе. Жи-
телей города ждут интересные встре-
чи, познавательные часы, дискуссии. 
Среди библиотек района объявлен 
конкурс на лучшую инфографику по 
темам программы «Нурлы жол».

 Сегодня в библиотеках разверну-
ты книжно-иллюстративные выставки 
«Нұрлы жол» - ответ на вызовы вре-
мени», на которых представлены офи-
циальные документы, книги, статьи из 
периодической печати по основным 
направлениям развития экономики, по 
вопросам внутренней и внешней поли-
тики нашего государства. Эпиграфом 
к ним стали слова Президента: «Но-
вая Экономическая Политика «Нұрлы 
жол» - наш глобальный шаг на пути в 
число 30 самых развитых стран мира». 
Особый интерес вызвала выставка – 
викторина в центральной библиотеке 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ 
НАЦИИ ВО МНОГОМ ЗАВИСИТ 

ОТ ЕЕ ОБРАЗОВАННОСТИ 
«Проверьте свои знания». Вопросы 
связаны  с толкованием экономиче-
ских терминов: агломерация, модер-
низация, мультипликативный эффект, 
логистический хаб.

Открытые тематические просмо-
тры посвящены знаменательным со-
бытиям 2015 года: 70-летию Великой 
Победы, 20-летию Конституции Ре-
спублики Казахстан и Ассамблеи на-
рода Казахстана, 550-летию Казахско-
го ханства, 170-летию великого Абая. 
Они направлены на укрепление мира 
и дружбы, национального согласия 
между народами, пропаганду культур-
ного наследия нашей страны. 

На встрече с представителями ве-
дущих казахстанских телеканалов 22 
декабря прошлого года Президент 
Нурсултан Назарбаев, отвечая на во-
прос о своем чтении, сказал: «Во время 
моего детства в сельской школе было 
мало книг. Мы прочитывали все, что 
было в маленькой библиотеке. Сегод-
ня же литературы много, теряешься во 
время выбора… В основном, я сейчас 
читаю книги экономистов, посвящен-
ные текущей ситуации, тенденциям… 
В век глобализации, период процвета-
ния науки и образования, жизнь будет 
совершенно другой. Я должен знать 
такие вещи, поэтому много читаю... Я 
еще раз хочу призвать казахстанцев, 
особенно молодое поколение: читайте 
книги! Сегодня конкурентоспособ-
ность нации во многом зависит от ее 
образованности. Именно книги всесто-
ронне развивают личность, расширя-
ют кругозор современного человека». 
Этот призыв Главы государства ко 
всем нам. 

 В 2015 году несмотря на кризис-
ные условия библиотеки нашего рай-
она поддержаны государством, запла-
нированы средства на новые книги, 
периодические издания. А это значит, 
что мы имеем свободный, открытый 
доступ к информации, знаниям. 

Н.Филипенко,
директор централизованной 

библиотечной системы 
Абайского района
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12 января аким района Шайдаров С.Ж. про-
вел аппаратное совещание, на котором были рас-
смотрены вопросы: 1. Об основных направлениях 
государственной Программы индустриально-ин-
новационного развития РК на 2015-2019 годы»; 
2. О бюджетной дисциплине 2014 года и готовно-
сти проведения государственных закупок в 2015 
году.

По-первому вопросу повестки дня  высту-
пил руководитель  ГУ «Отдел предприниматель-
ства и промышленности» Сеилов А.К.                                 

1 августа 2014 года Указом Президента 
Республики Казахстан была утверждена Госу-
дарственная программа индустриально-инно-
вационного развития Республики Казахстан на 
2015-2019 годы.

Программа разработана в соответствии с 
долгосрочными приоритетами стратегии «Ка-
захстан-2050» и концепцией по вхождению Ка-
захстана в число 30 самых развитых государств 
мира, является логическим продолжением госу-
дарственной программы по форсированному ин-
дустриально-инновационному развитию на 2010-
2014 годы.

Основной целью программы является сти-
мулирование диверсификации и повышения 
конкурентоспособности обрабатывающей про-
мышленности. В частности, были выбраны 6 при-
оритетных отраслей обрабатывающей промыш-
ленности, которые в свою очередь разделены на 14 
секторов.  

Также в программе определена кластерная 
политика, которая будет направлена на перевод 
экономики страны на новую технологическую 
платформу, формирование отраслей с высоким 
уровнем производительности, добавленной стои-
мости и степени передела продукции и услуг.

Реализация программы позволит в 2019 году 
достичь следующих экономических показателей к 
уровню 2012 года: 

1) прироста объемов произведенной продук-
ции обрабатывающей промышленности на 43% в 
реальном выражении;

2) роста валовой добавленной стоимости в об-
рабатывающей промышленности не менее чем в 
1,4 раза в реальном выражении; 

3) роста производительности труда в обраба-
тывающей промышленности в 1,4 раза в реальном 
выражении; роста производительности труда в 
обрабатывающей промышленности в 1,4 раза в 
реальном выражении; 

4) роста стоимостного объема несырьевого 
(обработанного) экспорта не менее чем в 1,1 раза; 

5) снижения энергоемкости обрабатывающей 
промышленности не менее чем на 15 %; 

6) роста занятости в обрабатывающей про-
мышленности на 29,2 тыс. человек.

Отраслевой специализацией Абайского райо-
на являются горнодобывающая промышленность 
и сельское хозяйство.

В структуре общего объема продукции и 
услуг  района обладает доля промышленности – 
76%, на сельское хозяйство приходится – 16%, 
доля малого предпринимательства – 8%.

На территории Абайского района действуют 
7 крупных и средних предприятий: шахта «Абай-
ская» и ЦОФ «Восточная», входящие в состав 
Угольного департамента АО «Арселор Миттал 
Темиртау», ГРЭС ТОО «Казахмыс Энерджи», АО 
«Караганданеруд», ЮТРУ ТОО «ТЭМК», ТОО 
«Абайские теплосети», ДГКП «Жигер су».

За  2014 год по промышленности объем про-
изводства снижен на  5,3% к соответствующему 
периоду 2013 года (65 млрд.тенге) и составил  62 
млрд.106 млн.тенге, индекс промышленной про-
дукции 97,2%.

Объем инвестиций в основной капитал в ян-
варе-декабре 2014 года по сравнению с прошлым 
годом увеличился на 59,8%  и составил 13 млрд. 
409 млн.тенге. Источниками финансирования 
инвестиций в основной капитал являлись соб-
ственные средства предприятий и организаций 
– 98,1%, заемные, бюджетные средства – 1,8%. 
Наибольшая доля от общего объема инвестиций 
в основной капитал освоена в сельском хозяйстве 
(61,3%), в промышленности (36,2%), прочие – 
(2,5%).

В рамках второй пятилетки индустриально-
инновационного развития необходимо сделать 
ключевой аспект на обрабатывающей промыш-
ленности.

Обрабатывающая промышленность райо-
на представлена предприятиями, являющимися 
субъектами предпринимательства, из них наибо-
лее крупные:

- ТОО ПКФ «Абай-Текстиль» (пошив про-
фессиональной рабочей одежды);

-филиалы РГП «Енбек – Караганда» (пошив 
форменной одежды для работников исправитель-
ной системы, а также для  осужденных, производ-
ство продуктов питания и металлообработка);

-ТОО «ТАS-2006» (производство силикатно-
го кирпича);

-ТОО «Ман ЖБИ» (производство фундамен-
тальных строительных блоков и товарного бето-
на).

За 11 месяцев 2014 года объем промышлен-
ного производства предприятиями обрабатыва-
ющей промышленности составил  543,9 млн.тенге  
(2013 год – 46,8 млн.тенге). ИФО- 172,7%.

Инвестиции в обрабатывающую промышлен-
ность увеличились в 32,6 раза к соответствующе-
му периоду 2013 года и составили 6,8 млн. тенге. 

В рамках программы развития моногородов 
в районе открываются новые производства в при-
оритетных отраслях обрабатывающей промыш-
ленности: 

- организация производства стеновых гипсо-
вых пазогребневых плит; ТОО «Комплит-658»

- производство строительных блоков из пено-
бетона - ИП «Демьянов»;

- производство строительных материалов из 
полимер песчаной композиции ТОО «АбайПоли-
мерСервис»

- создание цеха по изготовлению текстильной 
продукции (промышленное производство Биг-
бэгов)  ТОО «Стежок»

–производство бумажных салфеток  ИП 
«Джаимбаев Е.Т»

– создание производства по нанесению много-
цветной вышивки и аппликации на деталях кроя и 
готовых изделиях ИП «Малюк И.М.»

Реализуется проект по строительству колбас-
ного цеха ТОО «Волынка». Открыт цех по пере-
работке молока ТОО «Топарский племхоз».

В районе осуществляют свою деятельность 
323 сельхозформирований:  163 единицы - рас-
тениеводство (50,5%); 109 единиц - животно-
водство (35,7%); 51 единиц - смешанная дея-
тельность (15,8%); которые могут развиваться и 
диверсифицироваться  в рамках     ГПФИИР – 2 
путем создания на базе уже действующих пред-
приятий, предприятия по переработке сельско-
хозяйственной продукции (переработка и консер-
вирование мяса, переработка и консервирование 
мяса домашней птицы, производство продуктов 
из мяса и мяса домашней птицы, переработка 
картофеля и консервирование овощей, производ-
ство и переработка молока, производство сыра, 
производство мукомольно-крупяных изделий и 
макаронных изделий и т.д.). 

На основании выше изложенного учитывая 
потенциал района в период с 2015–2019 годы 
необходимо  развивать и создавать предприятия 
текстильной, пищевой промышленности, пред-
приятия стройиндустрии и предприятия по пере-
работке сельскохозяйственной продукции.  

Глава района Шайдаров С.Ж. обратил вни-
мание на то, что сегодня надо вплотную заняться 
шахтой и ЦОФ «Восточная» в плане диверсифи-
кации. Обсудить за круглым столом перспекти-
вы развития градообразующих предприятий. Все 
инициативы  как показывает мировая практика 
создаются на площадке горнодобывающей от-
расли. 

Аким района поручил провести инвентариза-
цию простаивающего оборудования и помещений 
в районе для дальнейшей передачи бизнесу. 

По-второму вопросу повестки дня выступил 
Бимаганбетов М.А. - заместитель акима района.

Бюджет района на 2014 год был утвержден 
решением 26 сессии Абайского районного масли-
хата от  23  декабря  2013 года  № 26/254. В отчет-
ный период было проведено 3 уточнения районно-
го бюджета и 5 корректировок бюджета согласно 
ст. 111 БК РК (4 – на основании постановления 
акимата области, 1 – согласно акта ревизионной 
комиссии).

Напомнил, что планирование и исполнение 
бюджетных инвестиций осуществляется в соот-
ветствии с Бюджетным Кодексом РК, Правилами 
«Разработки и корректировки, проведения необ-
ходимых экспертиз инвестиционного предложе-
ния, а также планирования, рассмотрения, отбо-
ра, мониторинга и оценки реализации бюджетных 
инвестиций», «Исполнения бюджета и его кассо-
вого обслуживания». 

Большим недостатком в работе администра-
торов является внесение изменений в планы фи-
нансирования. Так,  по заявкам администраторов 
бюджетных программ за 2014 год было произ-
ведено 250 передвижек. В среднем по 23 пере-
движке в месяц, что говорит о плохом качестве 
планирования при составлении планов по обяза-
тельствам и платежам.   

 По Абайскому району на 2014 год отрасле-
выми отделами проведено 54 конкурсов на об-
щую сумму 1 млрд. 219 млн. 234 тыс. тенге. Об-
ластными управлениями проведено 5 конкурсов 
на общую сумму 966 млн. 172 тыс. тенге. Сумма 
заключенных договоров составила 1 млрд. 118 
млн. 974 тыс. тенге. Экономия 100 млн. 260 тыс. 
тенге. Из них способом конкурса заключены 37 
договоров на общую сумму 757 млн. 221 тыс. 
тенге, способом из одного источника заключены 
53 договора на общую сумму 361 млн. 753 тыс. 
тенге. 4 конкурса особого порядка проведены на 
общую сумму 31 млн. 393 тыс. тенге. Договора за-
ключены способом из одного источника на общую 
сумму 31 млн. 393 тыс. тенге. 

В 2014 году органами финансового контро-
ля были проверены следующие государственные 
учреждения: ГУ «Отдел занятости и социальных 
программ»; ГУ «Отдел образования, физической 
культуры и спорта»; ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД». 

На 2015 год по Абайскому району плани-
руется провести 27 конкурсов на общую сумму 
765909,7 тыс. тенге. Областным управлением 
будут проведены 2 конкурса на общую сумму 
191975,7 тыс. тенге.

По распоряжению акима Карагандинской об-
ласти № 161р от 26 декабря 2014 года по БИПам 
единым организатором признано ГУ «Управление 
государственных активов и закупок Карагандин-
ской области». На основании вышеизложенного, 
2 конкурса на общую сумму 191975,7 тыс. тенге 
(1 конкурс «выкуп готового жилья» на сумму 
102690 тыс. тенге, 2-ой конкурс «Строительство 
крытого бассейна в г. Абай Абайского района» на 
сумму 89285,7 тыс. тенге), администратором ко-
торых, является ГУ «Отдел строительства» будет 
проводить единый организатор - ГУ «Управление 
государственных активов и закупок Карагандин-
ской области». Администраторами бюджетных 
программ планируется провести 25 конкурсов на 
общую сумму 573934 тыс. тенге, 23 конкурса об-
щего порядка на общую сумму 539599 тыс. тенге.

Аким района Шайдаров С.Ж. сделал замеча-
ние по поводу того, что много производится пере-
движек как по вертикали, так и по горизонтали. 
Предупредил администраторов об ответствен-
ности за конечный результат, рекомендовал им 
оперативно заниматься экономией, уходить от 
системных ошибок.

По итогам аппаратного совещания аким рай-
она Шайдаров С.Ж. дал ряд поручений. Так, заме-
стителю акима района Бимаганбетову М.А., ру-
ководителю ГУ «Отдел предпринимательства и 
промышленности» Сейлову А.К.,  руководителю 
ГУ «Отдел сельского хозяйства и ветеринарии» 
Санаубарову А.Д. поручено провести работу по 
определению новых перспективных проектов 
в рамках  Программы  индустриально – ино-
вационного развития Республики Казахстан на 
2015-2019 годы.   Администраторам бюджетных 
программ поручено четко исполнять бюджет-
ное законодательство, обеспечить своевременное 
исполнение процедур государственных закупок  
2015 года, оперативно предоставлять предложе-
ния по использованию сложившейся экономии от 
проведенных государственных закупок.

З.Надирова    
Пресс-секретарь аппарата акима района 

Абай ауданы мәслихатының 37 сессиясының 2014 жылғы  23  
желтоқсандағы  №37/393  ШЕШІМІ

Қарағанды  обласы  әділет  департаментінде  тіркелген  2015 жылғы 
 16 каңтардағы  мемлекттік  тіркеу № 2924

Абай ауданының ауылдық  елді мекендерінде  жұмыс  істеу және тұру үшін кел-
ген денсаулық  сақтау,  білім беру,  әлеуметтік қамсыздандыру, мәдениет, спорт және 
агроөнеркәсіптік кешен мамандарына  2015  жылы әлеуметтік қолдау шараларын  
беру туралы

Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы 
жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы»,  2005 жылғы 8 шілдедегі 
«Агроөнеркәсіптік кешенді және ауылдық аумақтарды дамытуды мемлекеттік реттеу тура-
лы» Заңдарына және Қазақстан Республикасы Үкіметінің  2009 жылғы 18 ақпандағы  № 
183 «Ауылдық елді мекендерге жұмыс істеу және тұру үшін келген денсаулық сақтау, білім 
беру, әлеуметтік қамсыздандыру, мәдениет, спорт және агроөнеркәсіптік кешен мамандары-
на әлеуметтік қолдау шараларын ұсыну мөлшерін және ережесін бекіту туралы» қаулысына 
сәйкес, (бұдан әрі-Қаулы) Абай аудандық мәслихаты  ШЕШІМ ЕТТІ:

1. Абай ауданының ауылдық елді мекендеріне жұмыс істеу және тұру үшін кел-
ген денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамсыздандыру, мәдениет, спорт және 
агроөнеркәсіптік кешен мамандарына 2015 жылы (көтерме жәрдемақы)  өтініш беру 
кезінде жетпіс еселік айлық есептік көрсеткішке тең сомада  берілсін.     

2. Абай ауданының ауылдық елді мекендеріне жұмыс істеу және тұру үшін кел-
ген денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамсыздандыру, мәдениет, спорт және 
агроөнеркәсіптік кешен мамандарына 2015 жылы тұрғын үй құрылысы және сатып алу үшін 
әлеуметтік қолдау - өтініш беру кезінде бір мың бес жүз еселік айлық есептік көрсеткіштен 
аспайтын, маманмен мәлімделген  сомадағы бюджеттік кредит түрінде  берілсін.

3. Ауылдық аумақтарды дамыту жөніндегі аудандық уәкілетті орган ретінде «Абай 
ауданының экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі» мемлекеттік мекемесі осы 
шешімді жүзеге асыру жөніндегі шараларды Қаулыға сәйкес қабылдасын.

4. Осы шешімнің орындалуын бақылау экономика, тұрғын үй-коммуналдық 
шаруашылығы және аграрлық мәселелер жөніндегі тұрақты комиссияға жүктелсін (Н.Г. 
Белан).

5. Осы  шешім алғаш рет ресми  жарияланған күнінен бастап  он  күнтізбелік күн  өткен  
соң  қолданысқа енгізіледі.

Г.Бахраева, Сессия төрайымы       
Б. Цай, Абай аудандық мәслихатының хатшысы

РЕШЕНИЕ 37  сессии  Абайского  районного  маслихата от 23 
декабря 2014 года  №37/393

Зарегистрировано  в  Департаменте  юстиции  Карагандинской  области  
№2924  от  16 января 2015  года

О предоставлении в  2015  году  мер социальной поддержки специалистам здраво-
охранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и  агропромыш-
ленного комплекса,  прибывшим  для работы и проживания в сельские населенные 
пункты Абайского  района

В соответствии с Законами Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном 
государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», от 8 июля 2005 
года «О государственном  регулировании  развития  агропромышленного  комплекса  и  
сельских  территорий»   и  постановлением  Правительства Республики Казахстан от 18 
февраля 2009 года  № 183 «Об утверждении размеров и Правил предоставления мер соци-
альной поддержки специалистам здравоохранения, образования, социального  обеспечения,  
культуры,  спорта и агропромышленного комплекса, прибывшим для работы и проживания 
в сельские населенные пункты» (далее – Постановление),  Абайский  районный маслихат 
РЕШИЛ:

1. Предоставить   специалистам здравоохранения, образования, социального обеспече-
ния, культуры, спорта и агропромышленного комплекса, прибывшим для работы и прожи-
вания в сельские населенные пункты Абайского  района  в 2015 году  подъемное  пособие  
в  сумме, равной  семидесятикратному  месячному  расчетному  показателю  на  момент  
подачи  заявления. 

2. Предоставить  специалистам здравоохранения, образования, социального обеспече-
ния, культуры, спорта  и  агропромышленного комплекса,  прибывшим для работы и про-
живания в сельские населенные пункты Абайского  района   в 2015 году  социальную  под-
держку  для  приобретения  или строительства  жилья  в  виде  бюджетного  кредита  в  
сумме  заявленной  специалистом, но  не  превышающей   одну тысячу пятисоткратный  
размер  месячного  расчетного  показателя  на  момент  подачи заявления.

3. Государственному  учреждению «Отдел экономики и финансов  Абайского района»,  
как  уполномоченному  органу  по развитию  сельских  территорий, в  соответствии  с  По-
становлением  принять меры  по реализации  настоящего решения.

4.  Контроль за исполнением  решения возложить на постоянную комиссию по экономи-
ке,  жилищно-коммунальному  хозяйству  и  аграрным  вопросам (Белан Н.Г.).

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

Г.Бахраева, председатель сессии                                        
Б.Цай, секретарь Абайского районного маслихата

БАСПАСӨЗ МӘЛІМЕТІ
Бүгін Қазақстан Республикасының Мемлекеттік хатшысы Г.Н.Әбдіқалықова БҰҰ Даму 

Бағдарламасының Қазақстандағы Тұрақты өкілі Стивенн Туллмен кездесті.
Кездесуге  БҰҰ Даму Бағдарламасының Қазақстандағы Тұрақты өкілінің орынбасары Мун-

хтуя Алтенгерел, Әйелдер істері және отбасы-демографиялық саясат жөніндегі Ұлттық комис-
сия төрайымының  орынбасарлары – ҚР Парламенті Мәжілісінің депутаты Е.И.Тарасенко және 
Орталық сайлау комиссиясының мүшесі  Л.Ж.Сүлеймен қатысты.

Гүлшара Әбдіқалықова тараптар арасында қол жеткізілген өзара түсіністік пен 
ынтымақтастықтың жоғары деңгейін, сондай-ақ БҰҰ Даму Бағдарламасының Қазақстаның 
әлеуметтік-экономикалық жаңғыру үдерісіне қосқан елеулі үлесін атап өтті.

Кездесуге қатысушылар Мемлекет басшысы белгілеген «Қазақстан-2050» стратегиясы және 
«Нұрлы жол – болашаққа бастар жол» Жаңа Экономикалық Саясаты міндеттерін орындау ая-
сында  еліміздің әлеуметтік-гуманитарлық дамуының кең ауқымды мәселелері бойынша өзара іс-
қимылдың перспективаларын талқылады. 

Мемлекеттік хатшы Г.Н. Әбдіқалықова Инфрақұрылымдық даму жоспарының шеңберінде  
Қазақстанның әлеуметтік инфрақұрылымын дамыту жөніндегі өзара тығыз іс-қимылдың, 
оның ішінде барлық инфрақұрылымдық  жобаларға әйелдерді белсенді тартудың айрықша 
маңыздылығын атап көрсетті.

Тараптар алдағы уақытта сыбайлас жемқорлықты ескертуге, сондай-ақ қоғамның рухани-
адамгершілік дамуына бағытталған  алдын алу шаралары бойынша ынтымақтастықты нығайтуға 
уағдаласты.

ҚР Президентінің жанындағы Орталық коммуникациялар қызметінде «Н.Ә. Назарбаевтың 
этносаралық толеранттылық пен қоғамдық келісімнің моделін Уппсала қаласында (Швеция) 
өткен Этносаралық ынтымақтастық мәселелеріне арналған халықаралық конференциясында та-
ныстыру туралы» брифингі өтті.  

Брифинг спикерлері ретінде ҚХА атынан Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісінің 
депутаты Ахмед Мурадов, Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Мемлекеттік 
басқару академиясы Этносаралық және конфессияаралық қатынастарды зерттеу орталығының 
жетекшісі, Қазақстан халқы Ассамблеясы Ғылыми-сарапшылық кеңесі төрағасының орынбасары, 
социология ғылымдарының докторы Айгүл Садвокасова, ҚР БҒМ Философия, саясаттану және 
дінтану институтының бөлім меңгерушісі, Алматы қаласындағы ғылыми-сарапшылық тобының 
төрағасы, философия ғылымдарының докторы Мұхтарбек Шайкемелев, Қазақстан Республикасы 
Президентінің жанындағы Мемлекеттік басқару академиясы МСҰМ «Мемлекеттің саяси страте-
гиясы» кафедрасының профессоры, саясат ғылымдарының докторы, ҚХА Ғылыми-сарапшылық 
кеңесінің мүшесі Жанылған Джунусова қатысып сөз сөйледі. 

Брифинг қатысушылары Қазақстан халқы Ассамблеясының жылын және Қазақстан Ре-
спубликасы Конституциясының 20 жылдығын ұйымдастыру және өткізу жөніндегі Ұлттық 
іс-шаралар жоспары шеңберінде этносаралық ынтымақтастық мәселелеріне арналған Уппсала 
университетіндегі (Швеция) халықаралық конференция туралы әңгімеледі. 

КЛЮЧИ К РЕШЕНИЯМ
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 НАШЕ ИНТЕРВЬЮ Стержень Новой Экономической 
политики

Уходит в историю 2014 год, насыщенный яркими  событиями, знаменательными датами, большими достижени-
ями в политике, экономике и культурной жизни. «В уходящем году мы смогли на самом деле предвидеть грядущее. 
Здесь есть заслуга каждого» - сказал Президент в Новогоднем поздравлении.

Об изменениях, основных при-
оритетах развития нашего города 
рассказал аким города Абай Сапар 
Сатаев:

Комплексный план развития го-
рода Абай разработан в рамках про-
граммы развития регионов до 2020 
года, в рамках программы развития 
моногородов.  Он направлен на по-
вышение благосостояния населения, 
путем обеспечения занятости, по-
вышения качества медицинского 
обслуживания, улучшения качества 
знаний учащихся, расширения сети 
дошкольных учреждений, осущест-
вления комплексных мер, направлен-
ных на культурный досуг, ведение 
здорового образа жизни, решение жи-
лищных проблем, осуществление го-
сударственных программ, улучшение 
благоустройства города.

- За годы Независимости Казахстан 
добился  огромного экономического, 
политического, социального прогрес-
са. В Послании Президента «Нурлы 
жол» поставлены цели и задачи даль-
нейшего экономического развития 
страны. В связи с этим, каковы пер-
спективыразвития нашего города?

- Главными приоритетами стали про-
мышленность, малое и среднее предпри-
нимательство, строительство, а также 
развитие финансовой сферы. По про-
грамме развития Моногородов на 2012-
2020 годы государственная поддержка 
предпринимательству в рамках 2-го на-
правления оказывается по следующим 
видам: По субсидированию процентной 
ставки по кредитам банков для реали-
зации 4-х проектов выделено 95 млн.тен-
ге. На сегодняшний день Региональным 
Координационным Советом одобрены 2 
проекта на 82 млн.тенге. По предоставле-
нию грантов в 2014 году выделено 8 млн.
тенге, на данную сумму поступило 6 за-
явок, из которых на Региональном Коор-
динационном Совете одобрены 3 проекта 
на сумму 8 млн.тенге. Эти проекты дадут 
возможность для создания рабочих мест.

- Население нашего города с учетом 
прикрепленных населенных пунктов 
составляет 28013 человек, каков уро-
вень занятости?

- Население города с учетом прикре-
пленных сельских населенных пунктов 
выросло на 100,9 % к аналогичному пе-
риоду прошлого года.  Численность мо-
лодежи от 14 до 29 лет по городу Абай 
составляет – 7475 человек. 15600 человек 
составляет экономически активное насе-
ление или 102,6 % к аналогичному перио-
ду прошлого года, наемное 11500 чел или 
101 % к уровню прошлого года, самоза-
нятое 3205 или 100,3 % к аналогичному 
периоду прошлого года. Фиксированный 
уровень безработицы составляет 29 че-
ловек. Трудоустроено службой занятости 
420 человек, в том числе молодежи 207 
человек. Направлено на общественные 
работы 461 чел, в том числе молодежи 
118 человек, на профобучение 129 чело-
век или 121,7 % к аналогичному периоду  
прошлого года, в том числе молодежи 62 
человека.

Пенсионеры по возрасту 4504 чел. 
Участники и инвалиды ВОВ 7 чел, воины 
– интернационалисты 13 чел. Труженики 
тыла 464 человека. Количество инвали-
дов 1288 человек из них 1,2 группы 658 
человек, 3 группы 563 человека, дети ин-
валиды до 16 лет 67 человек.

Получатели государственной адрес-
ной социальной помощи (ГАСП)  60 се-
мей, что составляет 212 чел,  данным се-
мьям было выплачено 1884,9 тыс.тенге.

  Получатели государственных дет-
ских пособий (ГДП) 178 семей, что со-
ставляет 371 чел , которым было выпла-
чено 2822,7 тыс.тенге.

- Какова на сегодняшний день по-
требность в детских садах и планиру-
ется ли в ближайшее время строитель-
ство новых детских садов в нашем 
городе?

Потребность в детских садах высока 
и составляет 976 детей. За прошедшие 
годы был сделан капитальный ремонт в 
нескольких дошкольных учреждениях, 
постоянно укрепляется материально-тех-
ническая база. В 2015 году планируется 
строительство детского сада на 320 мест 
и открытие 3 дополнительных ясельных 
групп в детских садах. 

-Какова оснащенность школ горо-
да?

- Безусловно, образованию уделяется 
огромное внимание. В городе Абай  име-
ется 8 общеобразовательных школ, в них  
учащихся 3396 чел, 5 детских садов, где 
охват детей дошкольного возраста со-
ставляет 983 человека. 1 – детская музы-
кальная школа, с количеством учашихся  
173 человек  и  1 – колледж,  в них уча-
щихся  96 человек. 

Развитие образования реализуется в 
соответствии с утвержденной Государ-
ственной программой развития образова-
ния Республики Казахстан на 2011-2020 
годы.

Сегодня все школы  города на 100% 
компьютеризированы, оснащены мульти-
медийными кабинетами, интерактивны-
ми досками и имеют подключение к сети 
Интернет. В  среднем на 1 компьютер  6 
учащихся. Все указанные мероприятия 
создают благоприятные условия для 
плодотворной учебы наших детей и под-
тверждают результаты единого нацио-
нального тестирования, которые состави-
ли в среднем  80 баллов, что превышает 
средне районный показатель 75,8 баллов 
и областной- 77 баллов. 

-Как реализуется Государствен-
ная программа развития здравоох-
ранения на 2011-2015 гг. «Саламатты 
Қазақстан»?

- Четвертый год  реализуется Госу-
дарственная Программа развития здраво-
охранения на 2011-2015 гг. «Саламатты 
Қазақстан», нацеленная на улучшение 
здоровья граждан Казахстана для обеспе-
чения устойчивого социально-демографи-
ческого развития страны.

Занятия спортом, правильное пита-
ние, регулярные профилактические ос-
мотры – это основа предупреждения за-
болеваний.

В городе функционирует 1 детско-
юношеская спортивная школа, имеется 
31 спортивное сооружение, на базекото-
рых и в спортивных секциях системати-
чески занимаются спортом 2472 человек. 
В 2014 году установлены многофункци-
ональный корт (ШГ №10), спортивные 
площадки  с искусственным покрытием 
возле дома №16 пр.Победы, 3 го микро-
района дома №3-4  и плавательный бас-
сейн, ролледром на городском стадионе 
«Жигер» г.Абай. 

- За последнее время наш город за-
метно преобразился. Какие меропри-
ятия по благоустройству города были 
выполнены?

- На благоустройство города в 2014 
году было выделено 1 миллиард 495 
миллионов тенге. Восстановлены дворы, 
включающие установку бордюр, укладку 
асфальтного покрытия, установку фут-
больных и баскетбольных площадок, 
спортивного инвентаря, детских кару-
селей. В рамках программы «Развитие 
моногородов» установлены 5 оазисов – 
малые архитектурные формы и укладка 
тротуара.

Данные оазисы открыты перед мече-

тью г.Абай 
с установ-
кой скуль-
п т у р н о й 
композиции 
«Болашак», 
п л о щ а д ь 
возле про-
куратуры со 
скульптур-
ной ком-
п о з и ц и е й 
«Ассики», 
« С а м р у к » 
на пересече-
нии улиц 10 
лет Незави-
симости РК 
и К.Маркса, 
«Единение» 
возле здания 
А б а й с к о-
го филиала 
АО «Казах-
телеком» и 
по ул. Ка-
линина, где 

установлена скульптурная композиция 
«Архар».

В городе для поддержания надлежа-
щего санитарного состояния проводятся 
«санитарные четверги», субботники в ко-
торых участвуют работники бюджетных 
учреждений и индивидуальные предпри-
ниматели.

-Положительными показателями 
характеризуется и сектор предприни-
мательства. Растет количество субъ-
ектов малого предпринимательства. В 
районе зарегистрировано 1595 субъек-
тов малого и среднего бизнеса. Каковы 
перспективы развития предпринима-
тельства?

- В нашем городе 1410 индивиду-
альных предпринимателей, 185 ТОО, из 
них продовольственных магазинов 155, 
непродовольственных 25. Реализовался 
якорный проект «Строительство колбас-
ного цеха и убойного пункта» ТОО «Во-
лынка».

Проводятся мероприятия по стаби-
лизации цен на социально-значимые про-
дукты питания. Подписываются мемо-
рандумы о сотрудничестве с торговыми 
точками города о недопущении необосно-
ванного роста цен на социально-значимые 
продукты питания. Проводятся ярмарки 
«Ауыл береке». В городе работают ком-
мунальный павильон и оптовый рынок 
ИП «Подвысоцкий», где реализация со-
циально-значимых продуктов питания 
производится ниже среднегородских цен. 

-Одной из сложных и социально 
значимых сторон жизни города явля-
ется коммунальная сфера. Какие ра-
боты были проведены в этой области?

-Отопительный сезон в городе на-
чат своевременно. Все дома были во-
время подключены и проведены соот-
ветствующие мероприятия. В этом году 
по программе развития моногородов на 
реконструкцию магистральных тепло-
вых сетей города Абай было выделено 
315 523 тысячи тенге. Выполнены работы 
по замене теплотрассы с теплоизоляцией 
протяженностью 5930 метров по ул. Про-
мышленная.

Планируется реконструкция участка 
трубопровода протяженностью 20,147 км 
теплотрассы ГРЭС-Абай, для этого на 
разработку проектно-сметной докумен-
тации выделены средства из областного 
бюджета в сумме 84 миллиона тенге.

На водопроводных сетях в текущем 
году отремонтированы 66 колодцев с 
установкой люков. Всего проведена ре-
визия задвижек в 240 колодцах в городе. 
Ежегодно проводится работа по ремонту 
и зачистке колодцев. На сегодняшний 
день установлено 74 люка и отремонти-
ровано 84 канализационных колодцев. 
Организована работа по изготовлению 
железобетонных крышек – таблеток.

Электролинии города Абай находятся 
на обслуживании в ТОО «Караганды Жа-
рык». Данной организацией работы еже-
годно проводятся на соответствующем 
уровне, со стороны жителей города по 

подаче электричества жалоб не имеется.
Из 22 улиц, имеющихся в городе ос-

вещены 15: Промышленная, Абая, Неза-
висимости, М.Ауэзова, К. Маркса, Кали-
нина, Курчатова, Ленина, Энгельса, на 7 
улицах и 19 переулках необходимо уста-
новить опоры освещения.

 В 2-14 году в рамках «Программы 
модернизация жилищно-коммунального  
хозяйства на 2011-2020 годы» было выде-
лено 29,054 миллиона тенге, отремонти-
рованы крыши 3-х многоэтажных домов 
города. За счет возвратного механизма 
в сумме 4,105 миллионов тенге прово-
дятся работы по ремонту многоэтажного 
дома по улице К.Маркса 26. В рамках 
программы «Развитие моногородов» из 
республиканского бюджета выделены 
средства на демонтаж 19 многоэтажных 
аварийных домов на 2-3 микрорайонах. 
Из средств районного бюджета было вы-
делено 35 миллионов тенге на восстанов-
ление 12 квартир пустующего подъезда 
дома №87 по улице Школьная с рекон-
струкцией инженерных сетей. 

-В процессе работы Вы взаимодей-
ствуете с политическими партиями, 
общественными и религиозными объ-
единениями и просто с гражданами. На 
каких принципах строится Ваша рабо-
та с людьми?

-На территории города Абай дей-
ствуют районные представительства и 
первичные ячейки политических партии, 
таких как партии «Нур Отан», Коммуни-
стическая Народная Партия Казахстана, и 
т.д., 13 религиозных объединений, а так-
же общественные объединения: «Абай-
ская районная ассоциация предпринима-
телей», «Абайское районное добровольное 
общество инвалидов «Жардем», ОФ 
«Жас ұрпақ», районный Совет ветеранов 
войны и труда. 

С лидерами представительств поли-
тических партий и религиозных объеди-
нений регулярно проводятся встречи, на 
которых решаются различные вопросы. 

Общественно-политическая ситуация 
стабильная, фактов межрелигиозных, 
межнациональных противостояний и экс-
тремизма не наблюдалось.

Особое место в моей деятельности за-
нимает работа с обращениями граждан. 
Это своего рода обратная связь, которая 
дает мне возможность узнать, как в ап-
парате и коммунальных службах города 
организована работа по решению функ-
циональных задач, и улучшению условий 
жизни населения города. С начала года в 
мой адрес поступило 580 письменных об-
ращений граждан, 640- за аналогичный 
период прошлого года, на личный при-
ем к акиму города и его заместителю 
обратились 75 жителей, за аналогичный 
период прошлого года 82 жителя. Они 
внимательно рассмотрены и приняты 
соответствующие меры. Анализ посту-
пивших обращений показывает, что 350 
заявлений касаются вопросов предоставле-
ния земельных участков, за аналогичный 
период прошлого года 299 заявлений, 180 
заявлений по вопросам жилищно-комму-
нального хозяйства, 250 обращений за 
аналогичный период прошлого года, 50 
обращений или  7,8% прочие. По данным 
анализа видно, что снизилось количество 
обращений по коммунальным вопросам. 

Для эффективной работы мы исполь-
зуем информационные технологии. В рам-
ках электронного акимата  мы пользуемся 
услугами таких систем, как Электронный 
документооборот, Дом финансов. 

- Сапар Каиркенович, что Вы  по-
желаете жителям нашего города?

-Нынешний год – поистине особый 
для нашей страны. По инициативе Елба-
сы он объявлен годом Ассамблеи народа 
Казахстана. Мы готовимся отметить та-
кие знаковые даты, как 550-летие Казах-
ского Ханства, 20-летие Конституции 
Республики Казахстан, 70-летие Победы 
ВОВ, 180-летие Шокана Уалиханова и 
170-летие Абая Кунанбаева. Поздравляя 
всех абайцев с 2015 годом желаю мира и 
благоденствия, смелых дерзаний и боль-
ших свершений, в доме каждого казах-
станца пусть царят счастье и достаток. 
Успехов и удачи в Новом году.

Марина Уткина
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1. Государственное учреждение «Отдел 
внутренней политики Абайского района», 
расположенное по адресу: Карагандинская 
область, Абайский район,г.Абай, проспект 
Победы,3, (далее – Организатор конкурса) в 
соответствии с Постановлением Правитель-
ства Республики Казахстан от 11 октября 2002 
года № 1118 «Об утверждении Правил прове-
дения конкурса на получение права официаль-
ного опубликования нормативных правовых 
актов» (далее – Правила) объявляет о прове-
дении конкурсного отбора среди печатных 
периодических изданий на получение права 
официального опубликования нормативных 
правовых  решений Абайского районного мас-
лихата Карагандинской области, нормативных 
правовых постановлений акимата  Абайского 
района Карагандинской области и норматив-
ных правовых решений акима Абайского рай-
она Карагандинской области.

2. Конкурсный отбор будет проводить-
ся  17 февраля 2015 года в 10 часов 00 минут 
по адресу: 100102, Карагандинская область,  
Абайский район, г.Абай, проспект Победы,3, 
кабинет 28.

3. Условия проведения конкурсного отбо-
ра: 

-в конкурсе имеют право участвовать пе-
риодические печатные издания (газеты) обще-
ственно-политической направленности, име-
ющие постоянное название, текущий номер и 
выпускаемые не реже одного раза в неделю;

-в соответствии с п.2 ст.34 Закона РК 
от 24 марта 1998 г. № 213 «О нормативных 
правовых актах» обязательным условием для 
потенциального поставщика является распро-
странение печатного издания на территории 
соответствующей административно-террито-
риальной единицы – Абайского района района 
Карагандинской области.  

- необходимо наличие свидетельства о 
постановке на учет, а также  нахождение ре-
дакции (филиала) печатного издания на тер-
ритории Абайского района Карагандинской 
области;

-в соответствии с п.5 ст.  36    Закона РК 
от 24 марта 1998 г. № 213 «О нормативных 
правовых актах»  нормативные правовые 
акты должны публиковаться в периодических 

Объявление о проведении конкурса, не связанного с государственными закупками, 
путем конкурсного отбора  на получение права официального опубликования 

нормативных правовых актов
печатных изданиях на государственном и рус-
ском языках одновременно.

4. Для участия в конкурсном отборе не-
обходимо  представить в  запечатанном и 
скрепленном печатью конверте следующие 
документы: конкурсную заявку с перечнем 
предъявляемых документов;

предложения участника конкурсного от-
бора;

копии учредительных документов, копию 
свидетельства о постановке на учет средства 
массовой информации;

справку о подтверждении тиража издания;
5. Окончательный срок предоставления 

конкурсных заявок - 9 час. 30 минут  17 февра-
ля 2015 года. Конкурсные заявки и иные доку-
менты принимаются по адресу: 100100, Кара-
гандинская область, Абайский район, г.Абай,  
проспект Победы,3, кабинет 28.

Вскрытие конвертов с конкурсными за-
явками и другими документами состоится в 9 
часов 40 минут 17 февраля  2015 года по ука-
занному адресу.

Дополнительную информацию о конкурс-
ном отборе можно получить по телефону: 
8(72131) 41738; по эл.почте: ovp-abay@mail.ru

6. К участию в конкурсном отборе допу-
скаются периодические печатные издания, от-
вечающие объявленным условиям конкурсного 
отбора, своевременно подавшие конкурсную 
заявку и представившие надлежащим образом 
оформленные документы в соответствии с пун-
ктом 12 Правил и п. 4 настоящего объявления.

7. Конкурсная заявка и другие документы 
составляются и предоставляются на государ-
ственном или русском языках по выбору по-
тенциального участника конкурса.

8. Банковские реквизиты организаторов 
конкурса: 

Код: 4562251
БИН: 050140007128
БИК: KKMFKZ2A
ИИК: KZ34070103KSN3002000 
Абайское районное управление Казначей-

ства Департамента Казначейства по Караган-
динской области Комитет Казначейства Ми-
нистерства Финансов РК 

9. Требуемый срок оказания услуг:  фев-
раль - декабрь 2015 года.  

Образец
  Заявка на участие в конкурсном отборе на получение права официального опубли-

кования нормативных правовых актов на 2014 год

Кому  Государственное учреждение «Отдел внутренней политики Абайского района»

От кого_______________________________________________________
             (указывается полное наименование потенциального поставщика)

1. Сведения о юридическом лице, претендующем на участие в конкурсе (потенциальном 
поставщике):
Юридический, почтовый адрес и контакт-
ные телефоны, потенциального поставщика
Банковские реквизиты юридического лица 
(РНН, БИК, ИИК), а также полное наиме-
нование и адрес банка или его филиала, в 
котором юридическое лицо обслуживается
Ф.И.О. первого руководителя юридическо-
го лица

 
2. _____________________ (указывается полное наименование юридического лица) 

настоящей заявкой выражает желание принять участие в конкурсном отборе на получение 
права официального опубликования нормативных правовых актов в качестве потенциаль-
ного поставщика и выражает согласие осуществить оказание услуг в соответствии с требо-
ваниями и условиями, предусмотренными Правилами проведения конкурса на получение 
права официального опубликования нормативных правовых актов.

3. Потенциальный поставщик подтверждает, что он ознакомлен с Правилами прове-
дения конкурса на получение права официального опубликования нормативных право-
вых актов и осведомлен об ответственности за предоставление организатору конкурса и 
конкурсной комиссии недостоверных сведений о своей правомочности, квалификации, 
качественных и иных характеристиках оказываемых услуг, соблюдении им авторских и 
смежных прав, а так же иных ограничений, предусмотренных действующим законодатель-
ством Республики Казахстан.

Потенциальный поставщик принимает на себя полную ответственность за представ-
ление в данной заявке на участие в конкурсе и прилагаемых к ней документах таких недо-
стоверных сведений.

4. Настоящая конкурсная заявка действует в течение 45 дней.
    ___________________/___________   

      __________________/__________
________

(Должность, Ф.И.О. первого руководителя юридического лица - потенциального по-
ставщика и его подпись)
      Дата заполнения____________

1. «Абай аудандық ішкі саясат бөлімі» 
Мемлекеттік мекемесі, тұрақты мекен-
жайы: Қарағанды облысы, Абай ауда-
ны, Абай қаласы, Жеңіс даңғылы-3. (әрі 
қарай– Байқауды ұйымдастырушы) 2002 
жыл 11-қазандағы №1118  Қазақстан 
Республикасы Үкімет Қаулысына бай-
ланысты «Нормативтік актілерді ресми 
жариялау құқығына ие болу үшін өтетін 
байқаудың Ережелерін растау туралы» 
(әрі қарай –Ереже) Қарағанды облысы, 
Абай ауданы маслихатының құқықтық 
шешімдерін, Қарағанды облысы, Абай ау-
даны әкімдігінің нормативтік құқықтық 
қаулыларын, Қарағанды облысы Абай 
ауданы әкімінің нормативтік құқықтық 
шешімдерін баспасөзде ресми  жариялау 
құқығына  ие болу үшін мерзімді басылым-
дар арасында байқаулық іріктеу өтетіндігін 
хабарлайды.

 2. Байқау арқылы іріктеу 2015 жылы 17 
ақпанда сағат  10 сағат 00 минутта мына 
мекен-жайда өтеді: 100102, Қарағанды об-
лысы, Абай ауданы, Абай қаласы , Жеңіс 
даңғылы- 3, 28 бөлме.

3. Байқау арқылы іріктеу өткізудің 
шарттары: 

-Бұл байқауға қоғамдық-саяси бағытты 
ұстанған  ағымдағы және басылған 
дүниелері аптасына бір рет шығатын, нақты 
атауы бар мерзімді баспасөздер(газеттер) 
қатыса алады;

-1998ж. 24- наурызда шыққан ҚР 
Заңының 34 бап, 2 бөл. сәйкес №213  
«Құқықтық нормативтік актілер туралы» 
қаулысына сай, ақпарат жеткізушінің 
міндеттеген шартымен әкімшілік-аймақтық 
нысандарда- Қарағанды облысы, Абай ау-
данында таратушы боп тіркеледі.  

- Тіркеуге тұру үшін  куәландыратын 
құжаттардың болуы, сондай-ақ, баспасөз 
редакциясының  сол төңіректе, яғни 
Қарағанды облысы, Абай ауданында орна-
ласуы керек;

- 1998 ж. 24-наурызда шыққан ҚР 
Заңының 36 бап,  5 бөл. сәйкес №213  
«Құқықтық нормативтік актілер туралы» 
қаулысына орай құқықтық нормативтік 
актілер мерзімді баспасөзде мемлекеттік 
және орыс тілдерінде бірдей жарық көруі 
керек.

Нормативтік актілерді ресми жариялау 
құқығына ие болу үшін мемлекеттік 

сатып алуға қатысы жоқ, іріктеу 
жолымен өтетін байқаудың хабарламасы

 4.  Байқау арқылы іріктеуде міндетті 
түрде желімдеп, мөрленген конверттерде 
мынадай құжаттар болуы керек: 

Байқауға қатысатын өтініштерге 
тіркелген құжаттар:

Байқаулық іріктеуге қатысушы жайын-
да мәлімет;

Құрылтайшылық құжаттардың 
көшірмесі, бұқаралық ақпарат 
құралдарының тіркеуі туралы куәліктің 
көшірмесі;

 Баспа таралымын растайтын анықтама;

5. Байқау өтініштерін қабылдаудың 
соңғы мерзімі- 17 ақпан күні сағ 9.30 дейін. 
Байқауға қатысатын өтініштер мен басқа да 
құжаттар мына мекен-жайда қабылданады; 
100100,Қарағанды облысы, Абай ауданы, 
Абай қаласы, Жеңіс даңғылы-3, 28 бөлме. 

Байқаудың  өтініштері мен басқа да 
құжаттар тіркелген конверттердің ашылуы 
2015 жылдың 17-ақпаны  күні, 9 сағат 40 
минутта көрсетілген мекенжайда ашылады.

Байқау арқылы іріктеу істері джайын-
да қосымша ақпараттарды мына телефон-
дар арқылы аласыздар: 8(72131) 41738; 
эл.пошта: ovp-abay@mail.ru

6.Байқаулық іріктеуге қатысушы яғни, 
хабарлама шарттарын ұстанатын мерзімді 
баспасөз өкілдері жиналған құжаттарын 
уақытылы бекітуде 12 Ереженің 4 бөл. 
сәйкес өтініш пен басқа да құжаттарын 
өткізеді

7. Байқауға қатысатын өтініш пен 
басқа да құжаттар мемлекеттік және орыс 
тілдерінде талапкердің тілегі бойынша 
қабылданады

8. Байқауды ұйымдастырушылардың 
банктік реквизиттері: 

Коды: 4562251
БИН: 050140007128
БИК: KKMFKZ2A
ИИК: KZ34070103KSN3002000 
ҚР Қаржы министрлігі, 

Қазынашылық комитеті, Қарағанды об-
лысы Қазынашылық Департаменті, Абай 
аудандық Қазынашылық басқармасы  

9. Қызмет көрсету мерзімінің талабы;  
2015 жылдың ақпан-желтоқсаны.  

За 4 месяца в Китае задержано 60 тыс 
человек, связанных с наркотиками

Китайская полиция за период с сентября по декабрь 2014 года задержала более 60 
тысяч человек, замешанных в производстве и распространении наркотиков, изъято бо-
лее 11 тонн наркотических веществ.

"С сентября по декабрь сотрудники полиции закрыли 52 800 уголовных дел, связан-
ных с наркотиками, в рамках национальной кампании "Запретим наркотики в сотнях 
городов", — цитирует заявление Министерства общественной безопасности КНР агент-
ство Синьхуа.

По данным китайских властей, по меньшей мере 180 тысяч наркоманов были под-
вергнуты наказанию, более 50 тысяч человек направлены на принудительное лечение 
в специализированные клиники. В заявлении отмечается, что кампания продлится до 
апреля.

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил в июне 2014 года, что его страна будет при-
менять суровые меры в отношении людей, каким-либо образом связанных с наркотика-
ми, в ряде случаев в качестве наказания предусмотрена смертная казнь.

Около 200 тыс кур уничтожат из-за 
птичьего гриппа в Японии

Из-за вспышки птичьего гриппа в японской префектуре Окаяма началось уничто-
жение 200 тысяч кур. Как сообщили власти префектуры, на одной из птицефабрик у 
кур был обнаружен вирус птичьего гриппа разновидности H5. Экстренно созданный 
в префектуре штаб по противодействию распространению вируса принял решение об 
уничтожении всех кур на птицефабрике, а также о введении карантина на перемещение 
и перевозку птиц и яиц в радиусе трех километров от очага заражения.

Это первый случай в этом году и четвертый за зиму: в декабре вирус птичьего грип-
па был обнаружен на двух птицефабриках префектуры Миядзаки и в префектуре Яма-
гути. Всего было уничтожено 83 тысячи кур.

Жертвами наводнений в Мозамбике 
стали 35 человек

Наводнение в Мозамбике унесло жизни по меньшей мере 35 человек, около 20 тысяч 
местных жителей вынуждены были покинуть свои дома из-за стихийного бедствия. Как 
сообщает в четверг агентство DPA, 17 человек погибли в центральной провинции Зам-
безия, на севере страны жертвами стихии стали еще 18 человек.

Число жертв может быть значительно выше, так как пока нет данных из районов, 
связь с которыми потеряна из-за разгула стихии, сообщила представитель Националь-
ного института борьбы со стихийными бедствиями (NIDM) Мария Лучиано (Maria 
Luciano).

С начала недели в стране объявлен режим чрезвычайной ситуации. Более 400 ты-
сяч человек пострадали в ходе наводнения, спасатели сбрасывают людям необходимые 
вещи и провизию с вертолетов, так как добраться до многих районов стало невозможно 
из-за размытых дорог.

Число жертв наводнения в соседней республике Малави достигло 48 человек, 23 ты-
сячи местных жителей остались без крова. По причине наводнения в нескольких про-
винциях страны остановлено железнодорожное сообщение.

Как сообщают метеорологические службы, непогода продлится в регионе в течение 
нескольких ближайших дней.

О ситуации в мире
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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.

4. С.Юбилейное Даулетов Канатбек Серико-
вич

27.01.2015 Здание аппарата 
акима10.00 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.

10. Карагандинский 
сельский округ

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

14. Мичуринский 
сельский округ

Тезекбаева Алтын Мукашев-
на

30.01.2015 Сельский клуб 
10.00 ч.

17. Есенгельдинский 
сельский округ

Григорян Анжелла Людви-
говна

20.01.2015 Сельский клуб 
10.00 ч.

19. Самарский сель-
ский округ

Таубаева Замзагуль Ураловна 20.01.2015 Сельский клуб 
12.00 ч.

22. с.Сарепта Алипбеков Алибек Жаксы-
лыкович

20.01.2015 Актовый зал 
средней школы 
15.30 ч.

25. п.Южный Икишева Бахыт Мухамедка-
римовна

03.02.2015 Дом культуры 
10.00 ч.

27. Кулайгырский 
сельский округ

Адымова Рахат Джарбола-
товна

03.02.2015 Дом культуры 
11.30 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.

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

07.01.2015 года всту-
пили в законную силу Пра-
вила дорожного движения, 
утвержденные Постановле-
нием Правительства Респу-
блики Казахстан №1996 от 
13.11.2014 г. В связи с этим 
доводим до сведения населе-
ния изменения и новшества, 
внесенные в эти правила. 

 Скорость движения на 
дорогах, за исключением ав-
томагистрали и дорог, имею-
щих разделительную полосу, 
установлена 100 км/час (ранее 
было 110 км/ч)

 В разделе «Пользование 
внешними световыми при-
борами и звуковыми сигналами» впервые 
включена норма, обязывающая водителей 
движущихся транспортных средств в свет-
лое время суток с целью их обозначения 
включать фары ближнего света или днев-
ные ходовые огни как в населенных пун-
ктах так и за его пределами.

 Отдельный раздел регулирует вопро-
сы обеспечения движения людей с нару-
шением опорно-двигательного аппарата. 
На транспортные средства, управляемые 
инвалидами или водителями транспорт-
ных средств, обслуживающих инвалидов 
и слепых не распространяется действия за-
прещающих дорожных знаков.

 По стоянкам
Из подпункта 22 ст. 54 Закона исклю-

чена норма, запрещающая стоянку «на до-
рогах и улицах населенных пунктов, кроме 
специального отведенных для этого мест, 
обозначенных соответствующими дорож-
ными знаками и указателями.

 По доверенности 
В пункте 3 ст.54 из прав и обязанно-

стей собственника и водителя механиче-
ского транспортного средства исключена 
обязанность по предъявлению документа 
подтверждающего право владения или 

пользования, распоряжения транспорт-
ным средством, с обязательной регистра-
цией физического лица, управляющего 
транспортным средством, переданным во 
временное владение и пользование, в упол-
номоченном органе- в случае управления 
транспортным средством в отсутствие его 
владельца ( доверенность).

 По техническому осмотру
Также были внесены изменения каса-

тельно обязательного прохождения техни-
ческого осмотра. Ранее от необходимости 
проверять состояние автомашины были 
освобождены владельцы автотранспорта не 
старше четырех лет с учетом года выпуска. 
Согласно изменениям в законодательстве 
этот срок был увеличен до семи лет для но-
вых транспортных средств.

 По штрафам за нарушение ПДД 
С 1.01.2015 г. введен в действие новый 

Кодекс об административных правонару-
шениях, которым модернизирована про-
цедура привлечения к административной 
ответственности. Введено сокращенное 
производство по делу об административ-
ных правонарушениях, в рамках которого 
виновному лицу предоставлено право в 
течение 7 суток после наложения штрафа 

оплатить лишь половину от назначенной 
суммы штрафа. Сокращенное производ-
ство осуществляется в случаях, когда лицо 
согласно с фактом совершенного право-
нарушения, признает свою вину и готово 
добровольно уплатить штраф и не имеет 
претензий. 

 Между тем, сокращенное производство 
не применяется в том случае, если админи-
стративное правонарушение зафиксирова-
но сертифицированным специальным кон-
трольно-измерительными техническими 
средствами и приборами, работающими в 
автоматическом режиме.

 Вместе с тем, ужесточение ответствен-
ности за нарушение ПДД новым Кодексом 
не предусмотрено.

 Перевозка пассажиров 
В законе « О дорожном движении и в 

правилах дорожного движения», которые 
вступили в законную силу от 7.01.15 г. обя-
зательно наличие автокресла на переднем 
пассажирском сиденье. На заднем сиденье 
обязательно автокресло с детским удержи-
вающим устройством, либо иные приспо-
собления, которые позволяют пристегнуть 
ребенка ремнями безопасности. Данные 
требования вытекают из конвенции «О 
дорожном движении», в котором говорит-
ся, что все пассажиры и водитель салона 
транспортного средства должны быть при-
стегнуты ремнями безопасности. 

 Автокреслами и специальными сред-
ствами должны быть оборудованы и авто-
мобили таксопарков. В такси должны быть 
обязательно детские автокресла. Здесь 
главное не создание условий для коммер-
ческих перевозок, а создание условий для 

безопасной перевозки детей вне зависимо-
сти от того, такси или транспортное сред-
ство используется в личных целях.

 Особое внимание хотелось бы уделить 
детскому дорожному травматизму. Так 
наибольшая тяжесть последствий ДТП на-
блюдается как на автодорогах республи-
канского значения, так и в населенных пун-
ктах, где он в 4 раза выше, чем на других 
дорогах, в этих условиях использование 
детского автокресла является крайней необ-
ходимостью. Кроме этого младенцев и де-
тей постарше категорически запрещается 
перевозить на руках- это не гарантирует их 
безопасности. При столкновении на скоро-
сти 50 км\ч вес пассажира увеличивается в 
30 раз, т.е. 5 килограммовый малыш будет 
весить уже 150 кг и удержать его на руках 
и избежать удара будет невозможно. Ана-
томическое строение автокресла, вопреки 
предубеждениям, не опасно даже для ново-
рожденного ребенка, и в случае ДТП спо-
собно сохранить жизнь и здоровье ребенку. 
Кресла бывают разных размеров до массы 
ребенка в 36 кг или роста 150 см. 

 0+(люлька, до 1 года, 0-13 кг)
1- (9мес. 4 года, 9-18 кг)
2- (3-7 лет, 15-25 кг)
3- (Бустер, 6-12 лет, 22-36 кг.) 
Самое безопасное место в автомоби-

ле- центральное сиденье сзади. Туда лучше 
всего устанавливать детское кресло. Самое 
небезопасное место – переднее, туда можно 
устанавливать кресло только при отклю-
ченной подушке безопасности. 

М.О.Абдрахманов,
зам.начальника ОАП УВД Абайско-

го района майор полиции 

ВОДИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ
РАЗЪЯСНЕНИЕ
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Тіркеу куәлігі №13133-Г (Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат министрлігі 30.10.2012ж. берген)

Қаңтардың 17 жұлдызында аяулы әкеміз Серікхан Қайыркенұлы 55 жасқа толған 
туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз!

Асқар таудай әкем – бақытымсың, бағымсың, 
Өмірдегі, төрімдегі тағымсың!
Құтты болсың 55 жасың, жан әке,
Сағынышым, қуанышым, асқар шың.
Тілейміз біз таусылмайтын төзімді,
Тілейміз біз сарқылмайтын сезімді.
Денсаулығың мықты болсын, жан әке,
Құттықтайды ұл-қыздарың өзіңді.
Өмір-өзен жақсылығын жалғасын,
Тіршілікте сәттіліктер қолдасын,
Жанұямен мақтанамыз қашанда, 
Арамызда Сіздей әке болғасын.
                         Ізгі тілекпен  балаларың

ҚҰТТЫҚТАЙМЫЗ!

В преддверии Нового года в нашем 
детском саду прошли новогодние утренни-
ки для детей. Красиво и ярко оформленный 
зал, приятная музыка, задорные песни и 

весёлые танцы никого не оставили 
равнодушными. На детские утрен-
ники были приглашены родители 
воспитанников, которые отметили 
приятную атмосферу, интересные 
сценарии и большое количество пер-
сонажей, ну и, конечно же, необы-
чайно красивые детские новогодние 
костюмы. В зале присутствовали 
принцессы, пираты, маленькие Деды 
Морозы и Снегурочки, мушкетёры и 
многие другие сказочные персона-
жи. Дети получили от Деда Моро-
за и Снегурочки сладкие подарки и 
игрушки, которым они были неверо-
ятно рады. 

Очень интересными были  Рождествен-
ские праздники, где сказочные герои по-
знакомили детей с историей Рождества.  
Вовлеченные в  сказочную атмосферу, дети 
с удовольствием пели песни, рассказывали 
стихи, участвовали в играх. 

В нашем детском саду стартовала вы-
ставка ёлок. В ней приняли участие наши 
воспитанники вместе со своими родителя-
ми. Все ёлки по-своему красивы и необыч-

Новогодняя сказка в детском 
саду «Солнышко»

ны, некоторые сделаны из цветного картона 
и мишуры, из раскрашенных в зелёный цвет 
макаронов и бантиков, ёлки из снежинок, 
из зерен кофе, из вырезанных журнальных 

листов, даже вязаные 
ёлки, которые отлича-
лись своей оригинально-
стью. А сладкую елку из 
ароматного марципана 
попробовать хотелось 
каждому.  Обладатели 
самых оригинальных 
елок, сделанных своими 
руками, были награжде-
ны почётными грамота-
ми.  

В завершение Но-
вогодних мероприя-
тий был организован 
праздник «Прощание с 
ёлкой». Дети провожа-
ли ёлку стихами и пес-
нями. Попрощаться с 
ёлочкой так же пришли 
Баба Яга, кот Базилио и 
лиса Алиса, Дед Мороз 
со Снегурочкой. В пода-
рок нашим гостям дети 

станцевали танец разбойников, кукол, Сне-
гурочек и восточных красавиц. 

Дед Мороз пожелал всем детям оста-
ваться такими же весёлыми, творческими 
и жизнерадостными и обещал вернуться в 
следующем году.

Колотилова С.Е.
Константинова Н.В.

воспитатели д/с «Солнышко»

Объявление
Консультант Абайского информационного центра АО «Казагромаркетинг» предоставляет инфор-

мацию по ценам на продукты питания (опт, розница)  по г. Караганды и по областям Казахстана.  
Окажет содействие по сбору и оформлению пакета документов по кредитованию и  субсидированию в 
сфере АПК, а также представление интересов в коммерческих и государственных органах. Кроме того, 
имеет возможность оказать содействие в поиске ведущего-организатора торжественного мероприятия, 
услуги фото-видео операторов и другое.  Подробная  информация по адресу: г.Абай, 3 мкрн., д.43 , 
тел.41773, 87011358347

Хабарландыру
Қарағанды  қаласы  және  Қазақстан өңірлеріндегі  азық-түлік  бағалары  (көтерме, бөлшек сау-

да)  бойынша  ақпаратты  «Қазагромаркетинг» АҚ  Абай   ауданындағы  ақпараттық  орталығының 
кеңесшісі  қамтамасыз  етеді. Агроөнеркәсіп кешенін несиелеу, субсидиялау  бойынша құжаттарын 
жинауға және рәсімдеуге, коммерциялық және мемлекеттік органдарында  мүдделерін  білдіруге көмек 
көрсетеді. Сонымен қатар, мерекелік іс-шараларды жүргізетін жетекші-ұйымдастырушыларын, фото-
бейне операторларының  қызметтерін іздестіруде көмек көрсетуге мүмкіншілігі бар.  Толық ақпарат 
алу мекен-жайы: Абай қаласы, 3 мкрн., 43 үй,  тел. 41773, 87011358347

С Новым Годом, дорогой участник ВОВ
Приближается 70-летие Победы в Великой Отечественной войне,  которая была  

добыта кровью, беспримерным героизмом, тяжелейшим трудом и огромными без-
возвратными потерями совет-
ского народа, его неиссякаемой 
энергией и верой в неизбежную 
победу над врагом. Именно эта 
вера стала решающей силой, обе-
спечившей нашу победу. Народ 
отстоял свободу и независимость 
своего Отечества. Вот уже насту-
пает 70-летняя - особенная, юби-
лейная дата. В связи с этим, по 
всей республике, с новым годом 
поздравили участников Великой 
Отечественной войны, представи-
телей великого поколения заме-
чательных людей. В учреждении 
АК-159/5 ДУИС по Карагандин-
ской области начальник учреж-
дения полковник юстиции Д.И. 

Иванюк, заместитель начальника по ВР подполковник юстиции Н.А.Давильбеков со-
вместно с председателем ветеранской организаций Крыкбаевой З.С. посетили участ-
ника ВОВ Макарова Ивана Степановича, поздравили с Новым 2015 годом  и вручили 
продовольственную корзину. 

З.С. Крыкбаева,
переводчик учреждения АК-159/5

Жақсылық жасауға асығайық
«Қайырымдылық жасасаң, қайырымын өзің көресің» – деген екен дана халық. 

Қайырымдылық – халқымыздың ең ізгі қасиеттерінің бірі. Адам өміріндегі ең игі 
істерінің бірі – мұқтаж жандарға қамқорлық жасау. Адамдар бір - біріне қайырымдылық, 
мейірімділік таныту арқылы жақсылық жасайды. Қамқорлықты қажет ететін жандарға 
қол ұшын беру 
арқылы адам баласы 
жақсылыққа қадам ба-
стайды.

Сол себепті жаңа 
жыл қарсаңында 
аудандық жастар 
орталығы Есенгелді 
ауылына барып, 
жағдайы төмен 
отбасыларға қолдау 
көрсету мақсатында, 
қайырымдылық ак-
циясын өткізді. 
Қ а й ы р ы м д ы л ы қ 
көрсеткен шараның 
басы – қасында 
аудандық жа-
стар орталығының 
д и р е к т о р ы н ы ң 
міндетін атқарушы 
Д.М.Түсенов өзі жүрді. 

Қайырымдылық шараларын ұйымдастырып тұру кезек күттірмейтін мәселелердің 
бірі. Сол себепті Есенгелді ауылында тұратын бұл отбасының Монғолия елінен 
көшіп келгеніне бірнеше жыл болған екен. Алдымен қайырымдылық шараны 
ұйымдастырушылар үйге кіріп, бұл жанұяға ұн, жарма, макарон, өсімдік майы, қант, 
және т.б. азық –түліктер таратып, хал – жағдайларымен танысып шықты. Азық – 
түлік өнімдерін бергеннен кейін жоғарыда аталған бөлімнің қызметкерлері аяз ата мен 
ақшақар болып киініп, үйдегі 5 бүлдіршінге әкелген базарлықтарын ұсынып, сәл де 
болса көңілдеріне жұбаныш ұялатқандай болдық. Аң – таң кейіппен қадала қараған 
қаракөздер алғысын білдіріп жатты.

Жақсылық жасау – имандылықтың, тәрбиеліліктің, парасаттылықтың айқын 
көрінісі. «Не берсең де балаға бер, бала үшін жаса» - деген халқымыздың игі дәстүрі 
қазіргі кезде қайырымдылық қоғамдарының іс – тәжірибелерімен жалғастырылып 
келеді. Жақсылық жасау қолыңнан келіп тұрса, қуаныш сыйлауға мүмкіншілігің жетіп 
тұрса, неге қол ұшын созбасқа?!

Гүлнұр ОҢАЛЫСҚЫЗЫ

поздравляем!
ПОДАРИЛИ 

хорошее настроение
15 января свой 80-летний юбилей отпраздновала блокадница Ленинграда Ивашова Га-

лина Дмитриевна. За большим столом собралась вся дружная семья именинницы. Люби-
мую маму и бабушку 
поздравляли дружно, 
желали ей крепкого 
здоровья и еще дол-
гих лет жизни.

Поздравить Га-
лину Дмитриевну 
пришли председа-
тель Совета ветера-
нов Койлыбаева Р.З., 
сотрудники ГУ «От-
дел предпринима-
тельства Абайского 
района». В подарок 
юбилярше они пре-
поднесли термопот 
и роскошный букет 
цветов.

Соб.корр.


