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Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, выступая 
на пленарном заседании VIII Астанинского экономического 
форума, поприветствовал его участников и рассказал о до-
стижениях Казахстана за годы Независимости.

«Казахстан старается всесторонне отвечать на мировые 
вызовы, которые несут большие угрозы для будущего про-
цветания. Выступая за мир и стабильность в регионе, мы 
первыми в мире решительно и добровольно отказались от 
ядерного оружия, закрыли самые страшные испытательные 
ядерные полигоны. Мы последовательно укрепляем взаимо-

отношения со странами-пар-
тнёрами, являемся актив-
ными участниками ОБСЕ», 
- сказал Глава государства.  

По словам Президента, будучи многоконфессиональной 
страной, Казахстан продолжает укреплять климат толерант-
ности, межконфессионального и межнационального согласия. 
Н.Назарбаев отметил, что в Астане регулярно проходят заседа-
ния и съезды лидеров мировых религий, очередная сессия со-
стоится в начале следующего месяца.

«Казахстан  первым среди стран СНГ был признан государ-
ством с рыночной экономикой. За годы Независимости мы соз-
дали новую экономику - практически с нуля. ВВП страны вырос 
в 24 раза, а ВВП на душу населения достиг 13 тысяч долларов 
- уровня стран со средним доходом населения. Мы достигли 

большинства Целей развития тысячелетия ООН.  
Казахстан сократил бедность в 20 раз  - с 60% до 2,9%. Мы построили за эти годы сотни 

больниц, школ, чего никогда не делалось на нашей территории. Наша страна стала лидером в 
СНГ по привлечению прямых иностранных инвестиций - более 200 млрд долларов... В голой 
степи построили новую столицу - Астану. Город стал гордостью Казахстана, драйвером роста 
экономики страны и показал наши возможности», - сказал Глава государства.

Н.Назарбаев подчеркнул, что Казахстан тоже ищет ответы на глобальные проблемы. «Для 
этого были разработаны стратегические программы развития Казахстана на 2030 и 2050 годы. 
Нашим ответом на мировой кризис экономики стали всеобъемлющая государственная програм-
ма индустриально-инновационного развития и программа «Нурлы жол - Путь в будущее», - ска-
зал Лидер нации.

За годы независимости Казахстан 
сократил уровень бедности в 20 раз
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В мае  начаты работы по третьему направлению «Дорожной 
карты занятости- 2020». Трудоустроены на социальные рабочие ме-
ста 26 человек из числа безработных, малообеспеченных граждан. 
Это жители  села Самарка, пострадавшего от паводка, а также из 
с.Курма, с.Акбастау, с.Сарепта. Специалистами центра занятости 
проводится работа по привлечению безработных граждан на пере-
подготовку, которая будет проходить в ближайшее время. Изъяви-
ли желание пройти обучение женщины старше 50 лет, молодежь в 
возрасте до 29 лет. После обучения все участники Программы бу-
дут трудоустроены на постоянные рабочие места. С 1 июля будут 
организованы временные рабочие места  по молодежной практике 
для выпускников послесреднего и высшего образования для получения первоначального опыта 
работы по полученной специальности. Проводится работа мобильной группы специалистов по 
разъяснению  «Дорожной карты занятости- 2020» для жителей сельских районов.

Центр занятости Абайского района

Президент РК обозначил 100 конкретных шагов по реализации 
пяти институциональных реформ

В Астане состоялось расширенное заседание Правительства под председательством Главы государства Нурсултана Назарбаева.
В ходе заседания были рассмотрены практические аспекты 100 конкретных шагов по реализации предложенных Главой государства пяти институцио-

нальных реформ.
Глава государства обозначил ряд конкретных задач по каждому направлению указанных реформ. 
Оперативно СОЗДАНА НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМИССИЯ по модернизации при Президенте страны, в составе которой ПЯТЬ РАБОЧИХ ГРУПП, состоя-

щих из отечественных и зарубежных экспертов.
Национальная комиссия должна осуществлять СОГЛАСОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПОЭТАПНОЙ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПЯТИ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ 

РЕФОРМ. Она обеспечит эффективное взаимодействие государственных органов, бизнес-сектора и гражданского общества.
Национальная комиссия должна ПРИНИМАТЬ КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЯТЬ КОНКРЕТНЫЕ ПЛАНЫ ДЕЙСТВИЙ. Ее пред-

ложения будут утверждаться Президентом страны. Во исполнение утвержденных решений будут оперативно ПРИНИМАТЬСЯ ЗАКОНЫ ПАРЛАМЕНТОМ 
И ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА.

Эффективность реализации ключевых инициатив министрами и акимами будет строго ОТСЛЕЖИВАТЬСЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ КОМИССИЕЙ.
При Нацкомиссии необходимо сформировать МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ ИЗ ЧИСЛА АВТОРИТЕТНЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ 

ЭКСПЕРТОВ. Данный совет будет вырабатывать рекомендации и осуществлять НЕЗАВИСИМЫЙ СИСТЕМНЫЙ МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТОВ реа-
лизации реформ.

Рабочим органом Национальной комиссии необходимо определить КАНЦЕЛЯРИЮ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН.
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РЕШЕНИЕ
Председателя 41 внеочередной сессии Абайского районного маслихата

г.Абай                                                   № 41/ 449                            от 20 мая 2015 года 
О созыве 41 внеочередной сессии Абайского районного маслихата 
Созвать 41 внеочередную сессию Абайского районного маслихата 25 мая 2015 года 

в 09-30 часов в здании районного акимата, в кабинете № 25.
Л.Мухутдинова,

председатель сессии СООБЩЕНИЕ
На рассмотрение 41 внеочередной сессии Абайского районного маслихата 

вносится вопрос:
1. О внесении изменений в решение 37 сессии Абайского районного маслихата от 23 

декабря 2014 года № 37/387 «О районном бюджете на 2015-2017 годы».
Б. Цай,

секретарь Абайского районного маслихата

Сельчане говорят 
СПАСИБО

В селе Коксу Абайского района прошла ярмарка товаров по сниженным 
ценам для жителей, пострадавших от весеннего паводка. В ней приняли уча-
стие представители торговых домов, мебельных фабрик и крупных фирм. 
Жители села, получившие государственную компенсацию, смогли приобре-
сти необходимые товары для дома.

Работники областного  и районного акиматов занимались организацией 
мероприятия. Ассортимент товаров был очень большим, поэтому продукцию 
разместили не только в сельском клубе, а также на площади объекта куль-
туры.

С самого утра возле сельского клу-
ба кипела работа. Автомашины, гру-
женные стройматериалами, бытовой 
техникой и мебелью  размещались на 
определенной территории. Продавцы 
аккуратно раскладывали свой товар и 

развешивали баннеры с названием фир-
мы, ценники, которые радовали глаз. 
Действительно, сельчанам не нужно 
было торговаться, так как вся продук-
ция реализовывалась со скидкой дохо-
дящей до 60 процентов. Под веселую 
музыку торговля шла бойко. 

Организаторы старались учесть все 
нюансы, товар сельчанам доставляли 
бесплатно на дом. В этот день в село 
приехали банкиры, которые предлагали 
всем желающим оформить беспроцент-

ный кредит на приобретение мебели.
В торжественной обстановке со-

стоялось открытие ярмарки. Аким 
Коксунского сельского округа Галина 
Журавицкая от имени сельчан тепло 
поприветствовала предпринимателей и 
поблагодарила их за проявленную соци-
альную ответственность. 

Торговый агент фирмы «Jako» 
Адильбек Байшин рассказал о том, что 
для жителей они привезли сантехниче-
скую продукцию. В нескольких домах 
жители приступили к восстановлению 
своих домов, поэтому они охотно при-
обретали водопроводные трубы, фи-
тинги, водонагреватели, трубы для на-
ружной канализации. 

Дом жительницы отделения Южный 
Асемгуль Амрашевой подвергся подто-
плению. По словам женщины, она даже 
не ожидала, что вода затронет их дом. 

Уверенность ей вселили слаженные дей-
ствия местных властей и работников 
ЧС, которые не оставили их в беде. Сво-
евременно оказали помощь, предоста-
вили продукты питания, одежду и др.

 - Сотрудники акимата нас заранее 

предупредили о проведении ярмарки.  
Мы купили мультиварку, телефон. Вот 
сейчас еще раз пройдем по торговым 
рядам и возможно выберем для дома 
новый диван. Большое спасибо органи-
заторам ярмарки за возможность при-
обрести товары со значительной скид-
кой, - сказала Асемгуль.

Руководитель управления предпри-
нимательства Карагандинской области 
Татьяна Аблаева рассказала о том, что 
карагандинские бизнесмены уже в пер-

вые дни буйства стихии не остались в 
стороне, узнав о том в чем нуждаются 
пострадавшие, они направили спонсор-
скую помощь в села. Недавно подоб-
ная ярмарка прошла в поселке имени 
Г.Мустафина. В село Коксу  предпри-
ниматели привезли бытовую техни-
ку, мебель, текстильную продукцию и 
стройматериалы, которые продаются со 
скидками в 10-60%.

Не может нарадоваться своей по-
купкой жительница села Коксу Зинаида 
Протасова. 

 - Я давно хотела приобрести ко-
мод, но не было возможности выехать 
в город. Посетив данную ярмарку, я вы-
брала комод именно такого цвета и ди-
зайна, да и цена очень даже приемлемая. 
Большое спасибо организаторам ярмар-
ки, - сказала сельчанка.

Кайрат БЛЯЛОВ

"100 шагов" будут гигантскими 
скачками для Казахстана 

Ведущий израильский экономист Джейкоб Френкель сравнил "100 конкретных ша-
гов по реализации пяти институциональных реформ" с полетом на Луну.

"100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ" станут для 
Казахстана огромными скачками в развитии, если их удастся реализовать. Об этом в 
ходе Астанинского экономического форума заявил председатель корпорации JPMorgan 
Chase International, экс-председатель Центробанка Израиля Джейкоб Френкель, передает 
корреспондент Kazpravda.kz.

Он также выразил уверенность в том, что программа будет реализована и сравнил ее 
с полетом человека на Луну.

"46 лет назад первым человеком на Луне был Нил Армстронг, который сказал, что 
"один небольшой шаг для человека – это будет огромный шаг для всего человечества". 
Он говорил это об одном шаге. Мы сегодня говорили о ста шагах – не маленьких шагах, 
это будет гигантскими скачками для Казахстана, если их удастся полностью реализо-
вать. Смотря на всех присутствующих здесь, зная Президента, зная Правительство, я 
уверен, что эти сто шагов будут выполнены и станут большим скачком", – сказал Френ-
кель.

Также израильский экономист указал на высокий статус и значимость АЭФ.
"Буквально за несколько лет Астанинский экономический форум стал местом, где 

делятся мыслями, где проходят дебаты, где люди со всего мира приезжают, чтобы уз-
нать, как происходит развитие в Казахстане, познакомиться с шелководящими пред-
ставителями (участников Шелкового пути – Прим. автора), и для меня большая честь 
быть здесь снова. Глобальный экономический кризис послужил основой этому форуму, 
который (форум – Прим. автора) успешно развился благодаря умелому руководству и 
проходит на самом высоком уровне. И именно поэтому приток иностранных инвестиций 
в Казахстан является самым лучшим доказательством тому, что Казахстан уделяет боль-
шое внимание этой стратегии и претворяет ее в жизнь", – добавил Джейкоб Френкель.

Также он лично поздравил Нурсултана Назарбаева с переизбранием.
"Господин Президент, позвольте мне поздравить вас с переизбранием. А также с той 

единодушной поддержкой граждан, которая была проявлена в ходе выборов. Под Ва-
шим руководством Казахстан стал политическим и экономическим лидером в Вашем 
регионе. Вы написали долгосрочную стратегию развития Казахстана до 2050 года и про-
грамму под названием "Нурлы жол", именно эти действия и программы отражаются на 
инфраструктуре государства в самом широком смысле слова – физической инфраструк-
туре, инфраструктуре капитала, человеческого капитала. Это три компонента, которые 
могут привести к долгосрочному росту", – заключил эксперт.

Әлемді мойындатқан әлеуетіміз бар
Әли БЕКТАЕВ,  Парламент Сенатының депутаты. 

Реформалардың барлығы ел үшін, елдің болашағы үшін Нұр сұлтан 
Назарбаевтың алыс тан болжап, арыдағыны ескере отырып жасаған рефор-
маларының арқасында Қазақстан осы дәрежеге жетті, дүниежүзін мойындат-
ты. Елбасының «Нұрлы Жол – бола шақ қа бастар жол» Жолдауы да тия нақ ты 
іске асырылып келе жатыр.  Онда айтылған әр бағ дар – ел дамуын болашаққа 
бас тайтын сара жол. Елбасы сайлауал ды бағ дар  ла масын да бес институт-
тық ре фор  маны жа риялады. Тек бағыт беріп қана қойған жоқ, Президент ре-
фор маларды жүзеге асыру үшін нақты 100 қадамды да ұсынды. Айтыл   ған 
бағыттардың бар лығы біз дің халық    тың да, қоғамдық ұйым  дардың да көңілінен 
толық шығып отыр. Бұл реформалардың іске асырылуы үшін бүкіл қазақ-
стан дықтар жұмылып іс ететініне күмән жоқ. Себебі, мем ле кетті жаңа сатыға 
көте ру – болаша ғы мызды жаңа деңгей ге көтеру деген сөз. Олай болса, жария-
ланып отырған 100 нақты қадам біздің еліміздің дамуын, эко номи касының 
индустрияланды ру деңгейін, еліміздегі демократияны, кә сіби мемлекет құру 
қағидасын жаңа сатыға көтеретіні анық. Сон дық тан ұсынылған Ұлт жоспары 
ха лық тың көңілінен шықты және әрбір аза маттың жүрегінен орын алды деп 
нық сеніммен айтуға болады. Реформа – жалпыхалықтық іс. Сондықтан әрбір 
қазақстандық Елбасының төңірегіне топтасып, осы бағытта тынымсыз еңбек 
еткенде ғана діттеген ұлы мақсаттарға жете аламыз.
Ақпарат көзі: http://egemen.kz/2015/05/22/63414

«Елімізді алға жетелейтін, әлемдегі озық 30 елдің қатарына қосылуға мүмкіндік 
беретін реформалық өзгерістерді өрістетуге арналған асқаралы асуларды 
бағындырудың жоспарымен егжей-тегжейлі танысып шыққанымда, шындығын 
айтқанда, келешегімізге деген сенім одан сайын өсе түсті. Жаһандану үдерісі бір 
жағынан экономикалық сын-қатерлерге ұшыратпай қоймауына байланысты оның 
алдын алуға, болдырмауға ұмтылумен бірге дамуды жеделдету өмір талабы екендігі 
даусыз. Сол себепті бәрі екшеліп, тұжырымдалған «100 нақты қадам» жөніндегі 
стратегиялық бағдарламаны айқын мақсаттың үлкен белгісі деп түсінемін. Әрине, 
оған жету оңай іс емес болмағанымен бұған дейін де Елбасының бастамаларына 
жұдырықтай жұмылып, көптеген міндеттерді шешудегі белсенділік бұл жолы да 
алға тартары анық.

Г.Әбеуова,
аудандық «Абай-Ақиқат» газетінің тілшісі

Сегодня Казахстан вступил в новый этап модернизации – созидания сильного вечно-
го государства Мәңгілік Ел. Народу нашей страны представлен план нации «100 конкрет-
ных шагов», представляющий собой алгоритм действий государства по реализации пяти 
реформ Главы государства Нурсултана Абишевича Назарбаева. Этот программный до-
кумент содержит кардинально новый подход в вопросах государственного строительства 
и в первую очередь – это реформа системы государственной службы. Каждый чиновник 
должен служить государству и народу, каждодневно доказывая это конкретными дела-
ми. Поэтому предстоит большая и конкретная работа по переформатированию многих 
аспектов государственной службы. 

«100 конкретных шагов» полностью соответсвуют интерсам граждан нашей респу-
блики. Реализация Плана нации потребует мобилизации усилий всего государства и 
общества.

З. Надирова,
Ветеран государственной службы
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ПОД КРЫШЕЙ ДОМА 
СВОЕГО

В селе Жумабек Абайского района 
полным ходом идет строительство до-
мов для сельчан, пострадавших от под-
топления паводковыми водами. Всего 
от «сюрпризов природы» пострадало 17 
домов населенного пункта. Для оценки 
ущерба была создана районная комис-
сия, а также привлечены независимые 
эксперты и оценщики. В итоге было 
принято решение построить 3 дома за 
счет государственных средств, еще три 
дома возведут и один восстановят на 
спонсорские деньги. (Это - ГРЭС ТОО 
«Казахмыс Энерджи», крестьянское хо-
зяйство «Шыгыс», АО «Карагандане-
руд»). 

И если в первый раз приезжая в 
село я замечал на лицах сельчан рас-
терянность и тревогу, то сейчас жители 
вздохнули свободно. Местные власти 
и предприниматели не оставили по-
страдавших в беде. Гуманитарная и 
спонсорская помощь длинным потоком 
направлялась в село. Организованно и 
без лишней суеты сельчанам раздавали 
продукты питания, одежду и другие 
необходимые вещи. За пострадавшими 
семьями закрепили руководителей госу-
дарственных учреждений, которые вме-
сте со своими сотрудниками помогали 
сельчанам. Несколько семей получили 
государственную компенсацию. 

Наиболее серьезно от природной 
стихии пострадали жильцы улицы Цен-

тральной. Именно сюда была направле-
на строительная техника. Внимательно 

осматривает земельный участок пред-
ставитель подрядной организации - ру-
ководитель ПК «Стэка» Тамара Иван-
кина, которая вместе со специалистами 
приехала в село, чтобы ознакомиться с 
фронтом работ. Заказчиком выступил 
районный отдел строительства. В ско-
ром времени на этом месте на средства 
республиканского бюджета будет по-
строен дом общей площадью 57,6 кв.м. 
На данный момент идет экспертиза 
проекта и подготовка проектно-сметной 
документации. Новый дом возведут 
согласно всем строительным нормам. 
Согласно эскизного проекта дом будет 
построен из пеноблоков и силикатного 
кирпича, с учетом  казахстанского со-
держания.

А вот в доме жителя села Нуржа-
на Алимбекова строители наводят по-
следние штрихи. Благодаря спонсору, в 
лице АО «Караганданеруд»,  половину 
дома, пострадавшего от подтопления, 
возвели за 2 недели. Проектировщиком 
и Генеральным подрядчиком выступи-
ло ТОО «Атлант групп», его директор 
Семен Болотник подробно пояснил нам, 
что по результатам технического обсле-
дования жилища было принято реше-
ние снести саманные стены и уложить 
армированный фундамент.  Строители 
покрыли новую кровлю, установили 
окна и двери, стены утеплили. Сей-
час идет внутренняя отделка жилища. 
Счастливые хозяева не скрывают своей 
радости и с гордостью показывают нам 
обновленную часть дома. 

- Мы живем в селе уже более 15 лет, 
но такого наводнения никогда не было. 
Спасибо акиму Карагандинской обла-
сти, акиму Абайского района и мест-
ным властям за то, что не оставили нас в 
беде.  Нам  своевременно помогли офор-
мить необходимые документы. Благода-
рим спонсора – АО «Караганданеруд» 
и строителей за качественный ремонт, - 
сказал Н.Алимбеков. – Наш дом обрел 
вторую жизнь и теперь мы вздохнули с 
облегчением, а хозяйственные построй-
ки мы восстановим своими силами.

В это время рядом с домом Нуржана 
работал трактор. Вследствие того, что 
соседский дом не подлежал восстанов-
лению, его снесли, чтобы построить но-
вый. Спонсором выступило ГРЭС ТОО 
«Казахмыс Энерджи». 

 Кайрат БЛЯЛОВ

Биыл көктемде көлкіген су тасқыны 
Абай ауданындағы жеті елдімекенге 
жайылды.( Құрма а/о Жұмабек ауылы, 
Көксу а/о Южное ауылы, Самар а/о Пру-
ды, Огороды ауылдары, Қарағанды а/о 

Құлайғыр, Қарақоға ауылдары, Қарабас 
кентінен Талдықұдық ауылы мен Абай 
қаласынан Восточный елдімекендері) 
Қар суының қарқынынан 90-нан 
астам баспана суға бөкті. Жергілікті 
басшылық жедел түрде жәрдем жасап, 
жеткілікті жағдайда қарайласып отыр-
ды.

Әсіресе, елдімекен жанында 
орналасқан жеке меншік иелігіндегі 
субөгені жарылып, әбігерге түскені 
Жұмабек ауылы болатын. Абайсызда 
болған  табиғи аппаттан 17 шаңырақты 
топан су басты. Ұрымтал сәтте  ұсынған 
уақытылы көмектің арқасында мал 
мен жан шығыны болған жоқ. Бірнеше 
үйлер бүлініп, дымқылданған дүние 
жарамсыз боп қалды. 

Әрбір үй арнайы бақылауда, 
күйреген үйлерді күрделі жөндеуден 
өткізуде олардың құжаттарын рет-
теп, рәсімдеу жұмыстарына жауапты 
етіп мемлекеттік мекеме басшыларын 
бекітті. 19 мамырда Абай ауданында 
құрлыс бұйымдары мен тұрмыстық 
техника, жиһазар жеткізілген жеңілдік 
жәрмеңке өтті. Қайырымдылықпен 
қол ұшын берушілер де белсенді 
араласуда. Аудан тұрғындарына 
облыстық қордан, мемлекеттік және 
қоғамдық ұйымдардан, кәсіпкерлерден 
киім-кешек, азық-түлік, құрлыс 
материалдары түрінде 15 млн 
астам қаржы құйылды. Аудандық 
кәсіпорындар да көмек беруден шет 
қалған жоқ. Тасқыннан зардап шек-
кен 10 баспананың 6-ы демеушіліктің 
дәрменімен жөнделіп отыр. 

Асарға алғаш боп қосылған 
«Қарағандынеруд» АҚ кәсіпорыны 
солардың бірегейі. Жиырма жылға 
жуық Жұмабек ауылын мекендеп 
жатқан Әлімбековтер отбасының екі 
баласы бүгінде ержетіп қалыпты. 
Бұрын соңды мұндай апатты көрмеген 
жанұяның ошағында  асүйдің  
қабырғасы құлап, шыға беріс бөлменің 
шаңырағы ортасына түскен. Үш 

ТҰМАН СЕЙІЛДІ, 
КҮМӘН ТАРҚАДЫ

аптаның ішінде демеушілер екі кең 
бөлме мен кіреберісіне күрделі жөндеу 
жасап,терезе мен едендерін салып, 
линолеум төсеп, жарығын жалғады. 
Сөйтіп, Нұржан Әлімбековтың 

шаңырағы 13 шаршы метрге кеңіп, ат 
салысқан ағайынға шексіз алғыстарын 
білдіруде. Отағасы Нұржан үйдегі 
малдың жайына қараса, жұбайы 
Ақмарал солардың сүт өнімдерін сауда-
лайтын көрінеді. Ұлдары Медет студент 
екен. Еңбегімен үйінің ырысын еселеп 
отырған жандарға бұл дегеніміз елеулі 
көмек. 

Қар суының құрбаны болып, құлаған 
үйлерді қалпына келтіруде қарқынды 
жұмыстары мен құнды еңбегі үшін ау-
дан басшысы «ATLAS AG» ЖШС ди-
ректоры Болотник Сергей Андреевичке 
алғыс хат табыстады.

21 мамыр күні апаттан кейін қайта 
ажарланған шаңырақтың шаттығын 
бөлісуге аудан әкімі Серік Шайда-
ров пен «Қарағандынеруд» АҚ дирек-
торы Алексей Иванович Дедуренко 
келді. Құр қол келген жоқ, көрімдікке 
кілем ала келіпті. Олар шырайланған 
шаңырақтың шаруаларына сәттілік 
тілеп, шын жүректен шуақты ниеттерін 
білдірді. 

 Руслан Жаманханұлы 

ТАСҚЫН СУ 2015 / ПАВОДОК 2015
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 ҚАЗАҚ ХАНДЫҒЫНА 550 ЖЫЛ

Бес жүз елу жыл толды хандығыма,
Құтты болсын бұл мейрам барлығыңа.
Елбасы да қол қойды «тойлатсын»- деп
Жалпы жұртқа таратып жарлығына....
Қазақстан тарихында Қазақ 

мемлекеттігінің қалыптасуы негізгі 
мәселелердің қатарына жатқызылады. 
Қазақ хандығы бір орталыққа бағынған, 
кемелді мемлекет болды. Қазақ хандығы 
— қазақтардың XV және XIX ғасырлар 
аралығында қанат жайған, тәуелсіз ұлттық 
мемлекеті. Қазақ хандығы қазақ халқының 
ғасырлар бойы сақтап, қорғап келген 
мемлекеттігінің нышаны. Қазақ хандығы – 
ұлы мемлекеттер мұрагері. 

Біздің мектебімізде оқу жылы басынан 
Қазақ хандығының 550-жылдығына орай 
арнайы жоспар құрылып, мектепішілік 
безендірулермен басталып көптеген іс-
шаралар өткізілуде. Солардың бір қатарына 
тоқталар болсам, «Қазақ хандығының 
сұлтандары» шығармашылық байқауы, 

«Қазақ хандығының мемлекеттік -әкімшілік 
құрылымы» тақырыбында ашық сабақ, 
«Қазақ хандығы» тақырыбында рефераттар 
сайысы, «Көппен көрер ұлы той», «Қазақ 
хандығы -кемелді мемлекет», «Қазақ 
даласының ұлы тарихы» ғылыми конфе-
ренция, «Қазақ хандығы сыр шертеді» 
дөңгелек үстел, «Қазақ хандығының 
шежіресі» байқау, «Қазақ хандығына 550 
жыл: мемлекеттілікті зерттеудің жаңаша 
көзқарастары» дебат, «Қазақ хандарының 
портреті» тақырыбында суреттер байқауы, 
ақпараттық қабырға газеті, кітапханалық 
көрмелер т.б. түрлі іс-шаралармен 
хандықтың 550-жылдығын тойлауда. Осын-
дай іс –шараларға мұрындық болған тарих 
пәні мұғалімдері А.Саней, А. Кабулова, 
кітапханашы Б. Қ. Джаманова, тәлімгер 
Қ. Накенова сонымен қатар А.Нурпеисова, 

А.Тотоон, Қ.Жусупов, А.Маулий, 
Е.Изатуллин, М.Мухатайлар ат салысты. 
Сонымен қатар Қазақстан тарихы пәнінен 
Қазақ хандығының -550 жылдығына орай 

ұйымдастырылған республикалық он-
лайн олимпиадаға 7-8 сынып оқушылары 
қатысып 11 оқушы ІІІ дәрежелі дипломмен 
марапатталып, Жезқазған қаласында өткен 
ғылыми конференцияға 10 сынып оқушысы 
Т. Хуат қатысып авторлық жұмысы жинаққа 
жарияланып пән мұғалімі А. Санейге Алғыс 
хат жолданды.

Тәуелсіз әрі егемен мемлекетте осын-
дай мерекені тойлатудың өзі де бір бақыт. 
Бақытың баянды, тұғырың биік, керегең 
кең, терезең өзгелермен әрдайым тең бол-
сын! Хандығының 550 жылдығымен қатар 
келген Ассамблеяның 20 жылдығы, Ұлы 
Жеңістің 70 жылдығы, Конституциямыздың 
20 жылдығы құтты болсын ағайын! 

А.Саней, А. Кабулова,
Қарабас кенті №15 ЖББОМ тарих пәні 

мұғалімдері 

Абайский район никогда не испытывал 
недостатка в ярких личностях, людях с до-
брым сердцем. Безусловно, что такие люди 
были и остаются образцом для подражания. 
К числу таких личностей можно смело от-
нести Чавкину Ольгу Ива-
новну.

С первых минут встре-
чи, она понравилась мне 
своей доброжелатель-
ностью. Для нее главное 
добросовестность и осно-
вательность в работе, же-
лание помочь людям, быть 
им полезной. Многие годы 
Ольга Ивановна трудится 
медицинской сестрой в те-
рапевтическом отделении 
ЦГБ города Абая. Окончив 
в 1975 году Темиртауское 
медицинское училище, по-
ступила на работу в област-
ную инфекционную боль-
ницу города Караганды. 

В 1977 году переехала 
с супругом в город Абай. 
Работала медицинской се-
строй в кардиологическом 
отделении больницы на-
шего города. За плечами 
Ольги Ивановны 40 лет 
трудового стажа, приемы и 
консультации больных, выполнение назна-
чений врача – таков ее жизненный и профес-
сиональный путь. В своей работе она при-
выкла полагаться на личный опыт и советы 
коллег, к которым относится с большим ува-
жением. С большой радостью передает опыт 
молодым специалистам. У Ольги Ивановны 
доброе и чуткое отношение к пациентам, мо-
жет и побеседовать и проблемы обсудить. 
Люди ведь разные приходят и пожилые, и 
среднего возраста и молодые. К каждому 
свой подход имеет. 

Даже превратности судьбы ее не сло-
мили. Не утратила она доброты душевной, 
когда в 90-е году погиб на шахте любимый 
муж Валентин Николаевич. Овдовев, Ольга 

 ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

СЕКРЕТ ПРОФЕССИИ
Ивановна, тяжело переживала потерю. Без 
отца остались трое детей: два сына и дочь. 
Спасала любимая работа, которой она по-
святила себя без остатка. Трудоголик по 
натуре, Ольга Ивановна никогда не боялась 

трудностей.
Воспитала достойными детей, все они 

работают в различных отраслях. Подраста-
ют четверо внуков. Да и на работе у нее все 
складывается замечательно. 

В нашей больнице, - считает Ольга Ива-
новна , - работают профессионалы, мастер-
ски владеющие своим делом, это требует 
сил, энергии, ума, порой трудоемкого, но 
того стоит.

Ольга Ивановна состоялась в жизни как 
любящая мать, заботливая бабушка, как 
специалист в своем деле, бесконечно и бес-
корыстно несущая людям добро и теплоту 
своего огромного сердца. 

Марина Уткина

ӘДІСТЕМЕЛІК СЕМИНАР
Осы аптада аудандық мәдениет үйінде «Абай ауданының ішкі саясат, мәдениет және 

тілдерді дамыту бөлімі» мемлекеттік мекемесі және «Қарағанды облыстық тілдерді оқыту 
орталығы» КМҚК  бірігіп ұйымдастырған «Мемлекеттік тілде іс жүргізуді жетілдіру 
және біріздендіру» әстемелік семинары өтті. Бұл семинардың мақсаты мемлекеттік тілде 
бірізге түсіп, жүйеленген іс жүргізу әдіс – тәсілдерімен таныстырып, мемлекеттік тілде 
іс  жүргізу барысында кездесетін қиындықтар мен мәселелерді ортаға салады. Сонымен 
қатар тіл мәдениеті деңгейін арттыру және толеранттылыққа тәрбиелеу мен мемлекеттік 

мекемелердің іс жүргізу бағытындағы жұмысына әдістемелік көмек көрсету.
Семинарға мемлекеттік мекемелердің мемлекеттік тілге жауапты мамандары мен іс 

жүргізушілері қатысты. Семинарға «Қарағанды облыстық тілдерді оқыту орталығы» 
КМҚК директорының орынбасары Ж.Р.Жақанова төрағалық етті. Ең алдымен академик 
Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінің тіл білімі кафедрасының 
меңгерушісі, ф.ғ.д., профессор Ш.М.Мажитаева «Қазақ тіліндегі іс – қағаздарының түрлері 
және оның терминологиясы (қалыптасуы мен дамуы)» атты баяндамасын мәлімдеді. Онда 
қазіргі таңдағы ең өзеткі мәселелерді қозғап, термин сөздердің аударылуына мән берілді. 

Одан кейін сөз кезегін «Қарағанды облысының мәдениет, мұрағаттар және құжаттама 
басқармасы» ММ – нің бірінші санатты мұрағатшысы Қ.Т.Жұмабекова «Мемлекеттік 
тілде құжаттарды жүйелеу, бір ізге келтіру» тақырыбында көгілдір экрандағы слайдтың 
көмегімен ұйымда құжаттардың жазылу үлгісін түсіндірді. Соңынан қызу пікірталас бо-
лып, сұрақтарға жауап берілді. 

Гүлнұр ОҢАЛЫСҚЫЗЫ

Глава государства заявил, что необходи-
мо легализовать капитал перед всеобщим 
декларированием. Легализации будет под-
лежать имущество граждан, включая деньги. 
Способы будут разные, но все они направле-
ны на то, чтобы деньги попали в реальную 
экономику и чтобы их хозяевам это было 
выгодно. В этом отличие грядущей акции от 
предыдущих.

Задачей планируемой налоговой амни-
стии является создание условий для наи-
более быстрого, простого и надежного воз-
врата в оборот этих средств. Имеющиеся 
у граждан капиталы в рамках кампании 
не будут признаны доходами, а потому на 
них не будет налоговой нагрузки. Гражда-
не, легализующие деньги, освобождаются от 
уголовной, административной и дисципли-
нарной ответственности. Государство гаран-
тирует «тайну сведений», полученных в ходе 
данной акции. В оборот деньги планируется 
ввести путем зачисления на специальные 
счета в банках второго уровня. Впрочем, 
есть варианты. Граждане, на счетах кото-
рых появятся легализованные деньги, смо-
гут в обычном порядке получать банковское 
вознаграждение. Но предлагается бывшие 
серые капиталы направить в реальную эко-
номику. Или участвовать в приватизации, в 
том же народном IPO. А если ни один из ва-
риантов не устраивает, гражданин, легализо-
вавший деньги, сможет распоряжаться ими 
по своему усмотрению, отдав 10 процентов 
в бюджет.

По предлагаемой процедуре легализации 
денег они должны вводиться в оборот путем 
зачисления на отдельно открытые сбере-
гательные счета в банках второго уровня. 
Особенностью планируемой акции является 
наличие альтернативы для граждан в вы-
боре инструмента легализации денег. Деньги 
можно держать на счетах в банках второго 
уровня в течение трех лет, получая при этом 
вознаграждение по рыночным ставкам. При 
желании досрочного использования денег 
можно их инвестировать в экономику пу-
тем приобретения государственных ценных 
бумаг, облигаций банков второго уровня, 
национальных управляющих холдингов и 
компаний, институтов развития и акций в 
рамках Программы «Народное IPO», а так-
же иных ценных бумаг, размещаемых на 
Казахстанской фондовой бирже. Граждане 
могут приобрести объекты в рамках второй 
волны приватизации. Если гражданин, ле-

СПОСОБЫ ЛЕГАЛИЗАЦИИ 
ИМУЩЕСТВА

гализующий деньги, не хочет использовать 
вышеуказанные механизмы инвестирова-
ния, то он вправе распоряжаться своими 
деньгами на свое усмотрение с уплатой в 
бюджет сбора в размере 10% от легализуе-
мых денег.

Планируемый период легализации — с 
1 июля 2014 года по 31 декабря 2015 года. 
Легализация имущества (кроме денег) про-
водится посредством подачи гражданами 
заявления и соответствующих документов в 
комиссию при местном исполнительном ор-
гане. Имущество (кроме денег), подлежащее 
легализации, признается легализованным со 
дня вынесения решения комиссии о легали-
зации такого имущества. Легализованное 
имущество, подлежащее государственной 
регистрации, регистрируется субъектом ле-
гализации самостоятельно. Гражданин, ле-
гализовавший имущество, самостоятельно 
несет расходы по регистрации легализован-
ного имущества, включая расходы по под-
готовке и изготовлению правоустанавлива-
ющих и правоудостоверяющих документов. 
Важно обратить внимание на следующее, 
что в республике предстоит внедрение все-
общего декларирования доходов граждан. В 
связи с чем предлагаемая акция по легали-
зации будет иметь положительный эффект 
для последующего отражения в налоговых 
декларациях реальных сведений.

Не будут подлежать легализации зе-
мельные участки и находящиеся на них 
здания и сооружения, расположенные на са-
мовольно захваченных землях, в санитарно-
защитных зонах, в водоохранных полосах и 
зонах водных объектов и другие, что в свою 
очередь позволит избежать в последующем 
негативных последствий проводимой акции 
государства.

Управление государственных дохо-
довпо Абайскому району

29 апреля для выпускников школ Абайского района сотрудники Департамента по делам 
государственной службы и противодействию коррупции по Карагандинской области про-
вели антикоррупционные тренинги.

 «Принципиально важную роль в формировании антикоррупционной культуры играет 
работа с подрастающим поколением. Только внедрение с самого раннего возраста антикор-
рупционных стандартов поведения позволит искоренить это социальное зло», подчеркнули 
участники мероприятия.

В ходе встреч старшеклассники узнали больше о своих конституционных правах, об 
основных направлениях работы Департамента, осуществляющего деятельность в сферах 
государственной службы, противодействия коррупции и контроля  качества оказания го-
сударственных услуг, а также о формах взаимодействия с Департаментом, в том числе по-
средством социальных сетей.

Отдел образования Абайского района

АНТИКОРРУПЦИОННОЕ 
МЫШЛЕНИЕ

ТАРИХЫМ-ҚАЗЫНАМ
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Государственная услуга оказывается 
бесплатно.

Государственная услуга оказывается в 
порядке очереди, без предварительной за-
писи и ускоренного обслуживания;

График работы:
ГЦВП – с понедельника по пятницу 

включительно с 9.00 до 18.00 часов, с пере-
рывом на обед с 13.00 до 14.00 часов, кро-
ме выходных и праздничных дней согласно 
трудовому законодательству Республики 
Казахстан. 

Прием услугополучателей: с 9.00 до 
14.00 часов с понедельника по субботу 
включительно, при этом с 13.00 до 14.00 ча-
сов и в субботу с 9.00 до 14.00 часов прием 
осуществляют дежурные специалисты.

Перечень документов, необходимых для 
оказания государственной услуги при обра-
щении услугополучателя (либо его предста-
вителя по доверенности):

Для назначения государственного базо-
вого социального пособия по инвалидности:

1) заявление установленной формы; 
2) документ, удостоверяющий личность 

(удостоверение личности, удостоверение 
лица без гражданства, вида на жительство 
иностранца), а также для оралманов – удо-
стоверение оралмана;

3) документ, подтверждающий реги-
страцию по постоянному месту жительства 
услугополучателя (адресная справка либо 
справка сельских акимов, для жителей г. 
Байконыр справка отдела по учету и реги-
страции граждан жилищного хозяйства г. 
Байконыр Российской Федерации);

4) сведения о номере банковского счета 

Стандарт государственной услуги
«Назначение государственного 

социального пособия по инвалидности»
в уполномоченной организации по выдаче 
пенсий и пособий либо контрольного счета 
наличности исправительного учреждения; 

5) выписка из справки об инвалидности 
установленной формы.

Кроме того, в зависимости от их нали-
чия, представляются следующие докумен-
ты: 

1) решение Межведомственного экс-
пертного совета по установлению причинной 
связи заболеваний, инвалидности лиц, под-
вергшихся радиационному воздействию;

2) решение Центральной военно-врачеб-
ной комиссии; 

3) свидетельство о болезни, выданное 
госпиталем, либо заключение военно-врачеб-
ной комиссии; 

4) свидетельство о рождении ребенка-
инвалида до 16 лет;

5) в случае установления опеки (попе-
чительства), представляется документ, под-
тверждающий установление опеки (попечи-
тельства); 

6) доверенность – в случае подачи заяв-
ления и необходимых документов третьими 
лицами.

Документы представляются в подлин-
никах и копиях для сверки, после чего под-
линники документов возвращаются услуго-
получателю.

 При подаче услугополучателем всех не-
обходимых документов услугополучателю 
выдается отрывной талон заявления с ука-
занием даты регистрации и даты получения 
государственной услуги, фамилии и инициа-
лов лица, принявшего документы.

 Абайское районное отделение ГЦВП 

Мемлекеттік қызмет тегін көрсетіледі. 
Мемлекеттік қызмет кезек тәртібінде 

көрсетіледі, алдын-ала жазылусыз және же-
дел қызмет көрсетусіз.

Жұмыс кестесі: 
уәкілетті ұйым бөлімшелерінде: демалыс 

және «Қазақстан Республикасындағы мере-
келер туралы» Қазақстан Республикасының 
2001 жылғы 13 желтоқсандағы Заңында 
белгіленген мереке күндерін қоспағанда, 
сағат 13.00-ден 14.00-ге дейін түскі үзіліспен 
күн сайын сағат 9.00-ден     18.00-ге дейін. 

Мемлекеттік қызмет алушыларды 
қабылдау: сағат 9.00-ден 14.00-ге дейін, бұл 
ретте сағат 13.00-ден 14.00-ге дейін аза-
маттарды қабылдауды кезекші мамандар 
жүргізеді.

Қызметалушының (немесе оның 
сенімхат бойынша өкілі) жүгіну барысында 
көрсетілетін мемлекеттік қызметтер үшін 
қажетті құжаттар тізімі:  

1) бекітілген үлгідегі өтініш; 
2) жеке басын куәландыратын құжат 

(төл құжаты, азаматтықсыз тұлғаның төл 
құжаты, шетел азаматының қоныстануына 
ыхтиярхаты) сонымен қатар оралмандар 
үшін- оралманның куәлігі;  

3) қызметалушының тұрақты 
тұрғылықты жері бойынша тіркеуді растай-
тын ( мекенжай анықтамасы немесе селолық 
әкімдердің анықтамасы, Байқоңыр қ. 
тұрғындары үшін Ресей Федерациясының, 
Байқоңыр қ. тұрғын-үй шаруашылық аза-
маттарын тіркеу және есептеу жөніндегі 
бөлім анықтамасы); 

4) зейнетақы мен жәрдемақы беру 

жөніндегі уәкілетті ұйымның банктік шоты 
немесе       

түзетуші мекеменің бақылау шотының 
нөмірі туралы мәлімет;

5) бекітілген формадағы мүгедектігі 
жөніндегі анықтамадан выписка.

Сонымен қатар, төмендегі құжаттар қоса 
ұсынылады: 

6) 1)  ведомство аралық сараптамалық 
кеңесінің радиациялық ісеріне шалдыққан, 
тұлғаның ауруы, мүгедектігіне байланы-
сты себепті анықтау жөніндегі  шешімінің 
көшірмесі; 

2) орталық әскери-дәрігерлік комиссия 
шешімінің көшірмесі;

3) әскери-дәрігерлік комиссиямен неме-
се госпитальмен берген ауру туралы куәлік 
көшірмесі; 

4) 16 жасқа дейін мүгедек-баланың туу 
туралы куәлігі;

5) қамқоршы (қамқорлық) бекітілген 
жағдайда, қамқоршы (қамқорлық)  растай-
тын құжат  ұсынылады;

6) сенімхат- үшінші тұлғамен өтініш пен 
қажетті құжаттарды тапсыру жағдайында 

Тексеру үшін түпнұсқадағы және 
көшірмеде ұсынылатын құжаттардың 
түпнұсқасы артынша өтініш берушіге 
қайтарылады. 

Қызметалушы барлық қажетті 
құжаттарды тапсыру барысында өтініш та-
лоны тіркеу мен мемлекеттік қызметті алу 
күні, құжаттарды қабылдаған тұлғаның тегі 
мен инициалы көрсетіледі.

Абай аудандық ЗТМО бөлімі

«Мүгедектігі бойынша мемлекеттік әлеуметтік 
жәрдемақылар тағайындау» мемлекеттік 

көрсетілетін қызмет стандарттары

Қызметтер көрсетудің сапасын 
мониторингілеу үшін барлық 264 ХҚКО 
Ахуалдық орталығына қосылды, оның 
мамандары шынайы уақыт режимінде 
қызметкерлердің жұмысын бақылайды.

Бұл туралы Есіл ауданының Халыққа 
қызмет көрсету орталығы мен Астананың 
мамандандырылған ХҚКО-сына барған 
сапар барысында Астана экономикалық 
форумының шетелдік қатысушыларына 
мәлімделді. Қонақтар арасында 
Электрондық үкімет басқармасының 
төрағасы Бахрейна Мухаммед Аль-Каед, 
Египет электрондық үкімет басқармасының 
басшысы Ахмед Камал,  Alphaworks.com 
төрағасы Эрин Гленболды.

"ХҚКО" РМК  бас директорының 
орынбасары Шоқан Әбділмановтың айтуы 
бойыншабейнекамералардың айтарлықтай 
көп саны мамандандырылған ХҚКО-ларда 
орнатылған.«Мамандандырылған ХҚКО-
ларда медкомиссиядан өту, айыппұлдар мен 
салықтарды жабу, агрегаттарды салысты-
ру, жүргізуші куәліктерін беруге тестілеу, 
автодромда практикалық емтихан тапсы-
ру және т.б. сияқты ілеспе қызметтердің 
көрсетілуіне байланысты барынша көп бей-
некамералар орнату қажеттілігі бар. Мыса-
лы, Алматыдағы ең ірі мамандандырылған 
ХҚКО-да 77, Астана мамандандырылған 
ХҚКО-сында – 68, Талдықорған 
мамандандырылған ХҚКО-сында – 63 бей-
некамера орнатылған»,- деп қосып өтті ол.

Мемлекеттік қызметтер көрсету 

Барлық халыққа қызмет 
көрсету орталықтары Ахуалдық 

орталығына қосылды
процесін мониторингілеу кезінде 
«ХҚКО» интеграцияланған ақпараттық 
жүйесі маңызды рөл ойнайды, ол ХҚКО 
қызметкерлерінің қызметтер көрсетудің 
белгіленген мерзімдерін сақтауын бақылауға 
мүмкіндік береді. Егер стандарт бойынша 
қандай дабір құжатты алу үшін 20 минут 
қажет болса, ал клиент қызметті белгіленген 
мерзімде алмаса, ахуалдық орталығының 
қызметкерлері "мерзімін кешіктірудің" 
себебін анықтайды. Егер мерзімін кешіктіру 
ХҚКО қызметкерінің кінәсінен болса, оған 
тәртіптік сипаттағы шаралар қолданылады. 

Қызметті алу уақытын есептеу 
азаматтың талон алған сәтінен бастап дай-
ын құжатты алғанға дейін жүргізіледі. 
Ахуалдық орталығының қызметкерлері 
клиенттердің кезек күту уақытын, оларға 
қызмет көрсету уақытын, берілген 
құжаттардың санын, сондай-ақ клиенттердің 
ХҚКО инспекторларының жұмыс сапасын 
бағалау нәтижелерін тіркейді. 

Бүгінгі күні ахуалдық орталығына 
барлық 264 халыққа қызмет көрсету 
орталығы, оның ішінде 9 мамандандырылған 
ХҚКОқосылған. 2015 жылдың соңына 
дейін Ақтөбе және Қостанай қалаларында 
тағы да екі мамандандырылған ХҚКО-ны 
қосу жоспарланып отыр, олар да ахуалдық 
орталығына қосылатын болады.

Е.И.Имеков,
«ХҚКО» РМК Қарағанды облысы
 бойынша Абай ауданындағы №1 

бөлімінің басшысы 

Государственная услуга «Выдача 
справок безработным гражданам» (да-
лее – государственная услуга)  оказыва-
ется управлениями координации заня-
тости и социальных программ городов 
Астаны и Алматы, отделами занятости 
и социальных программ районов и го-
родов областного значения (далее – ус-
лугодатель). Прием заявлений и выдача 
результатов оказания государственной 
услуги осуществляются через: услуго-
дателя; ЦОН; веб-портал «электронно-
го правительства»: www.egov.kz (далее 
– портал).

Форма оказываемой государствен-
ной услуги: электронная (полностью ав-
томатизированная) и (или) бумажная. 
Результатом оказания государственной 
услуги  является справка о регистрации 
в качестве безработного. Государствен-
ная услуга оказывается бесплатно.

График работы:
1) услугодателя – размещен на ин-

тернет-ресурсе www.enbek.gov.kz, раз-
дел «Государственные услуги». Прием 
осуществляется в порядке очереди, без 
предварительной записи и ускоренного 
обслуживания.

2) ЦОНа – с понедельника по суб-
боту включительно, в соответствии 
графиком работы с 9.00 часов до 20.00 
часов без перерыва на обед, кроме вы-
ходных и праздничных дней, согласно 
трудовому законодательству Республи-
ки Казахстан. Прием осуществляется 
в порядке «электронной очереди», без 
предварительной записи и ускоренного 
обслуживания. При желании услуго-
получателя возможно «бронирование» 
электронной очереди посредством пор-
тала;

3) портала – круглосуточно (за ис-
ключением технических перерывов в 
связи с проведением ремонтных работ).

Перечень документов, необходимых 
для оказания государственной услуги 
при обращении услугополучателя к ус-
лугодателю либо в ЦОН необходимо 
заявление согласно приложению к на-
стоящему стандарту государственной 
услуги; документ, удостоверяющий лич-
ность услугополучателя (удостоверение 
личности или паспорт гражданина Ре-
спублики Казахстан, вид на жительство 
иностранца в Республике Казахстан, 
удостоверение лица без гражданства), 
а также для оралманов – удостоверение 
оралмана. Документ представляется в 
подлиннике для сверки, после чего под-
линник документа возвращается услу-
гополучателю.

На портале прием электронного за-
проса осуществляется в «личном каби-

нете» услугополучателя.
Услугополучателям, у которых по 

состоянию здоровья отсутствует воз-
можность личной явки в ЦОН, прием 
документов, необходимых для оказания 
государственной услуги, производится 
работником ЦОНа с выездом по месту 
жительства услугополучателя.

В случае несогласия с результатами 
оказанной государственной услуги услу-
гополучатель может обратиться с жало-
бой в уполномоченный орган по оценке 
и контролю за качеством оказания госу-
дарственных услуг.

Жалоба услугополучателя, по-
ступившая в адрес уполномоченного 
органа по оценке и контролю за каче-
ством оказания государственных услуг, 
подлежит рассмотрению в течение 15 
(пятнадцать) рабочих дней со дня ее 
регистрации.В случаях несогласия с ре-
зультатами оказанной государственной 
услуги, услугополучатель имеет право 
обратиться в суд в порядке установ-
ленном законодательством Республики 
Казахстан.

Адреса мест оказания государствен-
ной услуги размещены на интернет-ре-
сурсах:

1) Министерства – www.enbek.gov.
kz, раздел «Государственные услуги»;

2) ЦОНа – www.con.gov.kz.
Услугополучатель имеет возмож-

ность получения государственной услу-
ги в электронной форме через портал 
при условии наличия ЭЦП.

Услугополучатель имеет возмож-
ность получения информации о статусе 
оказания государственной услуги в ре-
жиме удаленного доступа посредством 
«личного кабинета» портала, справоч-
ных служб услугодателя, а также еди-
ного контакт-центра по вопросам оказа-
ния государственных услуг.

Контактные телефоны справочных 
служб по вопросам оказания государ-
ственной услуги:

8 (7172) 24 07 49, 24 12 91. 
Единый контакт-центр по вопросам 

оказания государственных услуг: 1414.

Государственная услуга
«Выдача справок 

безработным гражданам»

Острые кишечные инфекции - большая 
группа инфекционных заболеваний, проте-
кающих с поражением желудочно-кишеч-
ного тракта и диареей (поносом) в качестве 
основного симптома. Кроме того, проявле-
ниями кишечной инфекции могут быть боли 
в животе, тошнота, рвота. Острые кишеч-
ные инфекции по своей распространенности 
уступают только острым респираторным 
(простудным) заболеваниям. Обычно пик 
заболеваемости ОКИ приходится на лето. 

 Пути заражения – «грязные руки», не-
достаточно промытые овощи, фрукты, не-
свежие или недостаточно термически обра-
ботанные продукты, неправильное хранение 
готовой пищи.

 Инкубационный период при кишечных 
инфекциях длится от нескольких часов до 
3 – 4 дней. Болезнь может начаться с недо-
могания, могут быть рвота, понос, боли в 
животе и повышенная температура. Неко-
торые кишечные инфекции проходят без 
диареи (поноса), только с рвотой и темпера-
турой; некоторые начинаются с рвоты, ко-
торая сменяется поносом; в других случаях 
нет рвоты – сразу понос; бывают кишечные 
инфекции без подъема температуры. 

 Одной из главных опасностей при ОКИ 
является развитие обезвоживания в резуль-
тате потери жидкости с диареей или рвотой. 
Чаще всего обезвоживание быстро разви-
вается у детей первых 2 лет жизни. К обе-
звоживанию могут привести: стул + рвота 
более 5 раз в сутки; стул – очень жидкий (во-
дянистый, пенистый); неукротимая рвота; 
кишечная инфекция, протекающая на фоне 

О КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЯХ
высокой температуры (выше 39°С). В этих 
случаях обязательно нужно проводить так 
называемую регидратацию (восполнение по-
терь жидкости). 

 Профилактика 
1. для питья и приготовления пищи 

употребляйте кипяченную или очищенную 
(фильтрованную) воду;

2. овощи и фрукты обдавайте кипятком, 
а зелень и ягоды перед подачей на стол нуж-
но держать 10 – 15 минут в тазике или ми-
ске с водой, после чего промыть проточной 
водой;

3. мясо и рыба должны быть хорошо 
термически обработаны;

4. скоропортящиеся продукты должны 
храниться в холодильнике; 

5. непастеризованное молоко употре-
блять после кипячения;

6. всегда проверяйте срок годности про-
дуктов, не покупайте продукты с истекшим 
сроком годности;

7. приготовленную пищу надо употре-
блять сразу;

8. нужно тщательно мыть мясо и мясо 
птиц, яйцо перед приготовлением;

9. во время приготовления и перед упо-
треблением пищи, перед кормлением детей, 
после туалета обязательно мойте руки с мы-
лом; 

10. храните пищевые продукты подаль-
ше от грызунов и насекомых;

11. соблюдайте чистоту на кухне.
Г.Т.Даутпаева,

руководитель Абайского районного 
управления по защите прав потребителей 
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ГУ «Отдел сельского хозяйства Абайского района» в соответствии с Законом Республики Казахстан от 23 ян-
варя 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан, Законом Респу-
блики Казахстан от 8 июля 2005 года «О государственном регулировании развития агропромышленного комплекса и 
сельских территорий» и «Правил субсидирования повышения урожайности и качества продукции растениеводства, 
стоимости горюче-смазочных материалов и других товарно-материальных ценностей, необходимых для проведения 
весенне-полевых и уборочных работ, путем субсидирования производства приоритетных культур и стоимости затрат 
на возделывание сельскохозяйственных культур в защищенном грунте», утвержденных Приказом исполняющего 
обязанности Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 27 февраля 2015 года № 4-3/177 определил оп-
тимальные сроки сева приоритетных сельскохозяйственных культур с учетом сложившихся погодно-климатических 
условий года с 15 мая 2015 года по 10 июня 2015 года. Сроки предоставления и приема заявок на включение в список 
получателей субсидий по Абайскому району с 10 по 19 июня 2015 года.

Условия получения субсидий
Субсидии выплачиваются по приоритетным сельскохозяйственным культурам на 1 гектар и (или) 1 тонну по 

нормам субсидий, установленным постановлением акимата области по согласованию с Министерством.
Выплата субсидий осуществляется при соблюдении следующих условий:
1) по зерновым и зернобобовым культурам (кроме риса, кукурузы на зерно) – 100 % по итогам посевной кампа-

нии на 1 гектар.
Нормы субсидий по каждому виду зерновых и зернобобовых культур (кроме риса, кукурузы на зерно) устанав-

ливаются дифференцированно в зависимости от их приоритетности в регионах.
СХТП, занятым выращиванием зерновых и зернобобовых культур (кроме риса, кукурузы на зерно),субсидии 

выплачиваются при условии посева семенами не ниже третьей репродукции сортов, включенных в Государственный 
реестр селекционных достижений, допущенных к использованию в Республике Казахстан и (или) Перечень перспек-
тивных сортов сельскохозяйственных растений, утвержденные приказом Министра сельского хозяйства Республики 
Казахстан от 30 июля 2009 года № 434 «Об утверждении Государственного реестра селекционных достижений, до-
пущенных к использованию в Республике Казахстан, и Перечня перспективных сортов сельскохозяйственных рас-
тений» (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 5759);

2) по масличным культурам– 100 % по итогам посевной кампании на 1 гектар; 
3) кукурузе на зерно, кукурузе на силос, подсолнечнику на силос, овощебахчевым (за исключением овощных 

культур, возделываемых в условиях защищенного грунта), кормовым, в том числе многолетним бобовым травам 
первого, второго и третьего годов жизни и картофелю – 100 % по итогам посевной кампании на 1 гектар;

4) по овощным культурам, возделываемым в условиях защищенного грунта – дифференцированно в зависимости 
от типа теплицы и в соответствии с нормативами затрат на выращивание овощных культур, одобренными решением 
научно-технического совета уполномоченного органа, по 50 % отдельно на каждый культурооборот по предусмотрен-
ной на один гектар годовой норме субсидий по итогам полученных всходов (не менее 95 % прижившейся рассады на 
1 квадратный метр).

При этом в целом субсидируется не более двух культурооборотов овощных культур в защищенном грунте: пер-
вый – с 1 января по 15 июня и второй – с 1 сентября по 31 декабря текущего года (зимне-весенний и осенне-зимний 
периоды). Допускается отклонение от установленных дат начала и завершения культурооборота на 15 дней.   

Теплицы по типам подразделяются на промышленные тепличные комплексы и фермерские теплицы. 
Промышленные тепличные комплексы – комплексы сооружений защищенного грунта, с общей инвентарной пло-

щадью не менее 0,5 гектар функционирующие круглогодично с использованием средств механизации, выполненные 
в виде помещений со светопрозрачными боковыми ограждениями и кровлей и включающиесистемы: обогрева (цен-
трального или газового или автономного), климатического контроля (в том числе системуавтоматического доувлаж-
нения воздуха), досветки, зашторивания, капельного орошения.

Фермерские теплицы – сооружения защищенного грунта, выполненные в виде помещений со светопрозрачными 
боковыми ограждениями и кровлей, системой отопления и капельного орошения, предназначенные для круглогодич-
ного или сезонного выращивания овощных культур, а также их рассады для высадки в открытый грунт и не соот-
ветствующие по техническим параметрам, оснащенности оборудованием и техническими средствами, предусмотрен-
ными для промышленного тепличного комплекса;

5) по многолетним травам первого, второго и третьего годов жизни, посеянным (в том числе осенью прошлого 
года) для залужения и (или) коренного улучшения сенокосных и (или) пастбищных угодий (учитывается распашка 
только старовозрастных посевов) – 100 % на 1 гектар посевов. 

Норма субсидий увеличивается в следующих случаях: 
1) при возделывании овощебахчевых культур на открытом грунте, масличных культур, кукурузы на зерно, ку-

курузы на силос, картофеля с применением систем капельного орошения промышленного образца, систем спринклер-
ного орошения промышленного образца. При этом система капельного орошения промышленного образца должна 
включать: насосную станцию, гидроциклон (или фильтрующие устройства), гидроподкормщик, регулятор давления 
(механического или автоматического типа), счетчик воды и систему трубопроводов с капельницами;

2) при возделывании на поливе многолетних и однолетних трав, в том числе многолетних бобовых трав первого, 
второго и третьего годов жизни и многолетних трав, посеянных для залужения и (или) коренного улучшения сенокос-
ных и (или) пастбищных угодий (учитывается распашка только старовозрастных посевов многолетних трав).

Субсидии выплачиваются только на площади посеянных в оптимальные сроки приоритетных сельскохозяй-
ственных культур, возделываемых на пашне, и (или) на площади многолетних трав, посеянных для целей залужения и 
(или) коренного улучшения сенокосных и (или) пастбищных угодий.

Сроки представления заявки на получение субсидий на повышение урожайности и качества продукции расте-
ниеводства, стоимости горюче-смазочных материалов и других товарно-материальных ценностей, необходимых для 

проведения весенне-полевых и уборочных работ, путем субсидирования производства приоритетных культур и стои-
мости затрат на возделывание сельскохозяйственных культур в защищенном грунте по форме согласно приложению 
1 к настоящим Правилам (далее – заявка) для включения в список сельскохозяйственных товаропроизводителей на по-
лучение субсидий на повышение урожайности и качества продукции растениеводства, стоимости горюче-смазочных 
материалов и других товарно-материальных ценностей, необходимых для проведения весенне-полевых и уборочных 
работ, затрат на возделывание сельскохозяйственных культур в защищенном грунте по форме, согласно приложению 
2 к настоящим Правилам. 

При этом, субсидии выплачиваются сельскохозяйственным товаропроизводителям, которые приобрели семена 
не ниже первой репродукции и гибридов первого поколения в объеме, необходимом для обеспечения планового со-
ртообновления в соответствии с утвержденными акиматом области и города республиканского значения, столицы 
минимальными нормами приобретения (использования) семян (данная норма не распространяется на производителей 
оригинальных семян, элитно-семеноводческие хозяйства, семеноводческие хозяйства).

СХТП не позднее установленных отделом дат начала и окончания приема заявок представляют в отдел заявку и 
справку банка второго уровня либо Национального оператора почты о наличии банковского счета с указанием его 
номера в одном экземпляре.

СХТП, занятые производством зерновых и зернобобовых культур (кроме риса, кукурузы на зерно) представля-
ют  в отдел:

копию карты (схемы) размещения полей в севообороте (заверенную сельскохозяйственным товаропроизводите-
лем и согласованную отделом) за предыдущий год;

копию карты (схемы) размещения полей в севообороте (заверенную сельскохозяйственным товаропроизводите-
лем) за текущий год.

Копии документов, указанных в настоящем пункте Правил, заверяются сельскохозяйственным товаропроизводи-
телем и отделом и хранятся в отделе в течение трех лет.

СХТП, занятые производством овощей в защищенном грунте, для включения в список сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на получение субсидий дополнительно указывают в заявке сведения касательно наличия тех-
нического паспорта или справки уполномоченного органа по государственной регистрации недвижимости о наличии 
и размере рабочей площади теплицы (сооружения защищенного грунта).

Порядок выплаты субсидий
Отдел в течение трех рабочих дней после получения заявок и документов проверяет представленные документы на 

полноту и вносит на рассмотрение Комиссии. В случае представления СХТП неполного пакета документов, указанных 
в пунктах 11-14 настоящих Правил, заявка и документы возвращаются сельскохозяйственному товаропроизводителю 
в течение 5 рабочих дней на доработку.

 Комиссия в течение трех рабочих дней рассматривает представленные отделом документы, составляет список 
сельскохозяйственных товаропроизводителей на получение субсидий, претендующих на получение субсидий по на-
правлениям субсидирования, распределяет доведенные району объемы субсидирования по приоритетным сельскохо-
зяйственным культурам.

В случае превышения заявок сельскохозяйственных товаропроизводителей против доведенных району объемов 
субсидирования по приоритетным сельскохозяйственным культурам, приоритет отдается заявкам членов сельских 
потребительских кооперативов или сельских потребительских кооперативов водопользователей, а оставшийся объем 
распределяется пропорционально поданным заявкам.

 Для получения субсидий СХТП после завершения посевной кампании в оптимальные сроки сева, представляют 
в отдел письменную информацию о завершении посевной кампании с указанием фактических площадей и сроков сева 
по видам культур.

После завершения установленного оптимального срока сева отдел в двухнедельный срок организует выезд членов 
Комиссии (по согласованию) в хозяйства сельскохозяйственных товаропроизводителей с целью визуальной проверки 
наличия всходов, а также соблюдения севооборотов, указанных в картах (схемах) размещения полей в севообороте.

По итогам проверок членами Комиссии (по согласованию) в течение трех рабочих дней составляется акт при-
емки посевов и посадок сельскохозяйственного товаропроизводителя по форме согласно приложению 3 к настоящим 
Правилам (далее – акт приемки), включая озимые культуры (после перезимовки) и многолетние травы прошлого года.

Акт приемки составляется в трех экземплярах, один из которых остается у сельскохозяйственного товаропроиз-
водителя, один – в Комиссии и один – в управлении сельского хозяйства области (города республиканского значения, 
столицы) (далее – управление) и утверждается акимом района (города областного значения) в течение трех рабочих 
дней.

Комиссия на основании акта приемки и представленных сельскохозяйственным товаропроизводителем в отдел 
документов в течение пяти рабочих дней после проведения последней приемки посевов составляет список и направляет 
его на утверждение акиму района. 

Аким района  в течение двух рабочих дней утверждает список.
В случае отказа от включения сельскохозяйственных товаропроизводителей в список сельскохозяйственных то-

варопроизводителей на получение субсидий, в течение двух рабочих дней после проведения проверки отделом выдает-
ся сельскохозяйственному товаропроизводителю соответствующая справка с указанием причины отказа.

Причинами отказа в выдаче субсидии являются случаи непредставления документов, представления неполного 
пакета документов, указанных в пунктах 11-14 настоящих Правил, отсутствие всходов и (или) несоответствие площа-
дей сева заявленным размерам.

Отдел в течение трех рабочих дней представляет в управление утвержденный акимами районов список сель-
скохозяйственных товаропроизводителей на получение субсидий, акты приемки и справку банка второго уровня, 
национального оператора почты о наличии банковского счета с указанием его номера в одном экземпляре для пред-
ставления в органы казначейства.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ 
АБАЙСКОГО РАЙОНА

Как избежать мошенничества?
Одним из распространенных преступлений против собственности является мошенничество. 
Cогласно действующему уголовному законодательству Республики Казахстан, мошенничеством является хищение чужого 

имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. 
При этом под обманом понимается как сознательное искажение истины, так и умолчание об истине. В обоих случаях обману-

тая жертва сама передает свое имущество мошеннику.
Форма мошеннических обманов очень разнообразна. Обман может совершаться в виде устного или письменного сообщения, 

либо заключаться в совершении каких-либо действий. 
Например, фальсификации предмета сделки, применение шулерских приёмов при игре в карты, подмена отсчитанной де-

нежной суммы фальсифицированным предметом («куклой»), обвес и тому подобное. Очень часто обман действием сочетается со 
словесным.

Как правило, жертвами мошенничества становятся наивные и доверчивые люди. Это могут быть студенты, наивные по моло-
дости своих лет,  доверчивые граждане,  одинокие пенсионеры, которых специально втягивают в аферу обманным путем. 

 «Вирус» мошенничества проник в различные сферы деятельности человека. Способы мошенничества разнообразны и на-
правлены на извлечение неконтролируемых доходов, незаконное завладение чужим имуществом.

Мошенники — своего рода элита преступного мира. Это обычно люди, обладающие высоким интеллектом и определенными 
познаниями в психологии. Они обладают умением вступать в контакт, располагать к себе. Они также часто являются специалиста-
ми в экономике, информационных технологиях и тому подобное, их преступление построено на знании психологии и стереотипов 
поведения человека.

Мошенники часто используют такие психологические приёмы, как предложение о совершении какой-либо сделки на усло-
виях, которые значительно выгоднее обычных или заставляют жертву совершать какие-либо действия в спешке, мотивируя это 
различными причинами. 

Стратегия и тактика мошенничества обычно хорошо продумываются и направлены на достижение цели с минимальным 
риском. Конкретные способы обмана очень разнообразны. Иногда это простейшие, примитивные приёмы, но в некоторых случаях 
мошенники реализуют сложный план, действуют группой, последовательно перемещая жертву по спланированному заранее пути, 
чтобы ввести её в заблуждение. Результатом обмана является добровольная передача денег, имущества или права на что-либо 
мошеннику. 

Раскрытие мошеннического замысла осложняется тем, что по своей форме большая часть мошеннических операций изна-
чально и нередко по их завершению практически ничем не отличается от обычных нормальных деловых сделок, так как мошенни-
ки во многих случаях оказываются для своих потенциальных жертв более предпочтительным в личном отношении. 

Эта «добровольность» делает мошенничество особенным в ряду других корыстных преступлений. Во-первых, потерпевший, 
даже поняв, что его обманули, часто вообще не обращается в правоохранительные органы, стыдясь своего легковерия или, будучи 
уверенным в том, что всё равно ничего не удастся сделать. Во-вторых, доказать состав преступления бывает достаточно сложно, так 
как для этого необходимо объективно подтвердить факт обмана.

В наше время мошенничество отличается исключительной многоликостью, приспособляемостью и способностью к модерни-
зации. Оно широко распространено не только потому, что не всегда связано с насилием, но и потому, что современная жизнь весьма 
технизированая. Все большее значение имеют информационные технологии, особенно в сфере бизнеса и финансов, все больше 
форм общения осуществляются через новейшие средства коммуникации: от мобильных телефонов до Интернета.

Ни для кого не секрет, что в последнее время такой вид преступления как мошенничество с большой скоростью набирает 
обороты. Если за 1 квартал 2014 года по области на учет поставлено 563 факта преступления по мошенничеству, за аналогичный 
период текущего года – 757, т.е. рост преступлений данной категории составил 34,5% (или на 194 преступления).

Из числа пострадавших 9,6% (или 73 лица) составляют граждане в возрасте от 60 лет и выше, в 2014 году за аналогичный 
период эта цифра составила 58 лиц (или 10,3%).

По телевизору, в интернете мы все чаще наблюдаем, что жертвами аферистов становятся пожилые люди. Говорят, старики 
как дети, их очень легко обмануть и они, не задумываясь, могут отдать все свои накопления и документы мошеннику. Поэтому, 
чтобы не стать жертвой мошенников, пенсионерам необходимо знать несколько правил.

Если к вам в дом постучался человек и представился работником некой организации, обязательно требуйте у него удостовере-
ние, первым делом запишите имя, фамилию, должность и название организации. По телефону справочной службы или организа-
ций, обслуживающих район, где вы живёте, уточните, проводятся ли какие-либо выезды специалистов, и работает ли там человек 
с такой фамилией. В случае не подтверждения фактов существования такого специалиста, есть все основания подозревать, что 
перед вами мошенник. В таком случае не пускайте гостя на порог, и смело вызывайте полицию. В дни получения пенсии старайтесь 
посещать почтовые отделения, сбербанки и банкоматы с родственниками или людьми, которым доверяете. 

Мошенничество может подстерегать повсюду и каждого. Излишняя доверчивость и желание обывателя получить что-либо 
бесплатно - верный путь к тому, чтобы быть обманутым. Бдительность, здравый смысл и осведомленность помогут не стать жерт-
вой мошенников.

Постарайтесь получать как можно больше информации из прессы и интернета о возможных способах обмана. Спектр воз-
можных хитростей злоумышленников весьма велик – от псевдо-звонков от имени известных компаний до предложений подарков. 

Внимательно изучайте любые документы, которые подписываете, даже если речь идет о незначительных покупках или сдел-
ках. Особенно внимательно читайте часть документов, где написано мелким шрифтом. При любых спорных вопросах задавайте 
дополнительные вопросы или проконсультируйтесь с юристом.

Никогда не соглашайтесь вносить предоплату за призы (в качестве налога на выигрыш или любого другого платежа), по-
скольку в подавляющем большинстве случаев это уловки мошенников. 

Не разглашайте без нужды личную информацию. Не выкладывайте слишком много фотографий и сведений в социальных 
сетях, не вводите номера карт, паспортные данные и адреса на сомнительных ресурсах, не копируйте и не отправляйте документы 
без тщательной проверки. Старайтесь не пересылать слишком важные документы или коммерческие данные по электронной почте.

Не перезванивайте по незнакомым номерам и не посылайте платных sms-сообщений. «Мобильные мошенники» придумыва-
ют все более изощренные схемы, благодаря которым с вашего счета снимается внушительна сумма.

 Если так получилось, что  вы стали жертвой мошенников, незамедлительно обращайтесь в дежурную часть органов внутрен-
них дел или звоните по телефону 02. От вашей оперативности зависит, насколько быстро будут задержаны виновные, раскрыто 
преступление, а имущество возвращено законному владельцу.

Мошенничество – это серьезная проблема, которая приобретает сегодня большие масштабы. Потерпевшим не стоит бояться 
заявить о своих правах. Преступление обязательно будет раскрыто, если обратиться за помощью сразу. В зависимости от степе-
ни нанесенного ущерба, преступнику может быть установлено наказание до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества 
(статья 190 УК РК).

И не так важно, как сильно пострадала жертва: лишилась несколько сотен тенге или же это было крупное хищение. Мошен-
ничество должно быть наказано! Даже возвращение денег или имущества пострадавшему не является гарантией того, что лишения 
свободы удастся избежать.

Б.С.Аманбаева,
старший прокурор Управления КПС и СУ по Карагандинской области

Уголовное законодательство основыва-
ется на общепризнанных принципах и нор-
мах международного права и Конституции 
Республики Казахстан. Поэтому в число 
основных задач Уголовного кодекса входит 
защита прав, свобод и законных интересов 
человека и гражданина. 

Объектами преступления против лич-
ности выступают неотъемлемые права на 
жизнь (здоровье), на личную свободу, на 
неприкосновенность чести и достоинства. 
Объективной стороной является любые ак-
тивные воздействия на человека, заключаю-
щиеся как в действии, так и в бездействии, 
направленные на нарушение указанных не-
отъемлемых прав. Субъект преступлений 
против личности – общей: любое физическое 
лицо, достигшее к моменту совершения пре-
ступления 16-летнего возраста, а в случаях 
прямо указанных в Уголовном кодексе – с 
14 лет. 

Субъектами преступления наряду с 
гражданами Республики Казахстан могут 
быть лица без гражданства и иностранные 
граждане. С субъективной стороны деяние 
совершаются как умышленно, так и по не-
осторожности. 

Виды преступления против личности 
определены и конкретизированы в статьях 
99–131 главы 1 «Преступления против лич-
ности» УК РК. 

Для преступлений, закрепленных в главе 
1 Уголовного кодекса Республики Казах-
стан характерны следующие особенности:

Во-первых, данные преступления созда-
ют опасность для жизни и здоровья как объ-
екта уголовно-правовой охраны.

Во-вторых, по конструкции данные со-
ставы считаются оконченными либо с мо-
мента создания опасности, либо с момента 
фактического причинения вреда.

В-третьих, большая часть преступлений, 
содержащихся в главе 1 УК РК, относятся к 
категории тяжких или особо тяжких.

В-четвертых, наблюдается большой раз-
рыв в строгости наказаний за различные 
преступления против личности, обусловлен-

ный различной мерой опасности этих пре-
ступлений.

В новом законодательстве увеличены 
сроки наказания за убийство (статья 99 УК 
РК), причинение тяжкого вреда здоровью 
(статья 106 УК РК). Возвращены статьи, 
предусматривающие наказание за причине-
ние легкого вреда здоровью (статья 108 УК 
РК) и побои (статья 109 УК РК). Незаконное 
производство аборта отнесено к медицин-
ским уголовным правонарушениям (статья 
319 УК РК). Ответственность за оставление в 
опасности возникает теперь при причинении 
даже средней тяжести вреда здоровью (ста-
тья 119 УК РК). Появилась ответственность 
за клонирование человека (статья 129 УК 
РК) и незаконную деятельность по усынов-
лению (статья 137 УК РК). К правонаруше-
ниям против собственности теперь отнесены 
мелкие хищения (статья 187 УК РК), что по 
старому законодательству влекло админи-
стративную ответственность. Уголовным 
правонарушением теперь считается рас-
пространение заведомо ложной информации 
(статья 274 УК РК). К уголовным правона-
рушениям добавилось употребление в неме-
дицинских целях наркотических средств в 
общественных местах (статья 296 УК РК). 
За нарушение правил движения возвращена 
ответственность при причинении вреда здо-
ровью средней тяжести (статья 345 УК РК). 
А за управление транспортным средством 
лицом, лишенным права управления, а так-
же находящимся в состоянии опьянения, мо-
жет быть наложен арест до 90 суток (статья 
346 УК РК).

Такое решение соответствует важнейшей 
концептуальной идее, положенной в основу 
реформы уголовного законодательства, а 
именно - приоритетной охране жизни и здо-
ровья человека, его прав, свобод и законных 
интересов. Этой же идее служит расширение 
круга правоохраняемых интересов, включа-
ющих понятие "личность". 

К.М.Айтжанов,
председатель суда №2 Абайского района

Преступления против 
личности
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ПРАВА ГРАЖДАН
Надзор за исполнением законодательства о рассмотрении обращений граждан занимает 

существенное место в деятельности прокуратуры Абайского района.
Актуальность этого направления работы прокуроров определяется особой значимостью 

сферы общественных отношений, связанных с реализацией гражданами своего права на об-
ращение, которое гарантировано Законом Республики Казахстан «О порядке рассмотрения 
обращений физических и юридических лиц» от 12 января 2007 года.

Согласно требованиям к письменным обращениям, предусмотренным статьей 6 выше-
указанного закона, при подаче обращения физическим лицом указывается его фамилия, 
имя, а также по желанию отчество, почтовый адрес, юридического лица - его наименование, 
почтовый адрес, исходящий номер и дата. Обращение должно быть подписано заявителем 
либо заверено электронной цифровой подписью. При подаче жалобы указываются наиме-
нование субъекта или должность, фамилии и инициалы должностных лиц, чьи действия 
обжалуются, мотивы обращений и требования. 

В повседневной жизни граждане широко используют предоставленное им законодатель-
ством право личного обращения в государственные органы, в том числе в органы прокура-
туры, свидетельством чему является ежегодный рост количества обращений. 

Праву граждан на обращение соответствует обязанность органов и должностных лиц 
внимательно, в определенном порядке, качественно и в установленные сроки рассмотреть 
обращения и принять по ним законные и обоснованные решения.

Вместе с тем, согласно Инструкции «По организации работы с обращениями в органах, 
ведомствах и учреждениях прокуратуры Республики Казахстан» утвержденный приказом 
Генерального прокурора № 4 от 20.01.2012 года в случае не согласия с ответом прокуратуры 
города, района, области необходимо обратиться в вышестоящие прокуратуры с приобще-
нием копии ответов.

Надзор за исполнением законодательства о рассмотрении обращений представляет со-
бой деятельность прокурора в пределах его компетенции, направленное на обеспечение ре-
ализации права граждан на обращение, восстановление их нарушенных прав и наказание 
виновных лиц. 

И.Шалгумбаева,
помощник прокурора Абайского района 

Библиотекари - маленькие огоньки, 
объединяющиеся в одно пламя во имя 
того, чтобы жила книга, чтобы не ис-
сякло знание, чтобы умножались ряды 
читателей

Профессиональный праздник - День 
работников культуры – это призна-
ние той великой 
миссии, которую 
выполняют люди 
творческого труда. 
Среди профессий 
культработников  
почетное место за-
нимают библио-
текари. Все богат-
ство человеческой 
мысли, духа, кра-
соты, воплощенное 
в книгах, дано им 
для передачи от 
поколения к поко-
лению. 

Библиотекарь 
стоит у истоков мудрости, познания, 
любопытства. Это он хранитель и про-
водник, собеседник множества книг и 
журналов. Это его слово подчас опре-
деляет читательские пристрастия и ув-
лечения на всю жизнь. 

Библиотекари - маленькие огоньки, 
объединяющиеся в одно пламя во имя 

того, чтобы жила книга, чтобы не ис-
сякло знание, чтобы умножались ряды 
читателей. Мы гордимся, что в Абай-
ском районе в каждом сельском округе 
работают государственные библиотеки, 
предоставляя жителям свободный до-
ступ к информации, к новой литерату-
ре, организуя содержательный досуг. 

15 мая  цен-
тральная район-
ная библиоте-
ка распахнула 
свои двери для 
абайцев в не-
урочный час - 
после 18.00. А 
сделали они это 
неспроста, в би-
блиотеке состо-
ялась Библио-
ночь  - 2015 «От 
книги к книге».

О с н о в н а я 
цель встречи 
заключалась в  
популяризации чтения и других форм 
интеллектуального досуга, поиске но-
вых форм профессионального сотруд-
ничества и общения с читателями.

Программа «библио-ночи» была на-
сыщенной. Участникам встречи понра-
вился мастер–класс, который преподал 
юный художник, ученик школы ис-

кусств пос.Топар Ерболат Бейбиткали. 
Ерболат организовал выставку своих 
работ и поделился навыками рисова-
ния. 

В этот вечер вызвал интерес про-
фессиональный психологический тре-
нинг по развитию памяти.  Порадовал 

театр «Книжные дамы», актерами кото-
рого были работники библиотеки: Ки-
драсова Роза Есенбаевна, Токсамбаева 
Орынбала Батыровна, Жусупова Саима 
Кайратовна. Весело и задорно они по-
ведали истории из жизни библиотек.

Участники встречи побывали в 
«Фольклорной гостиной». Библио-

текарь Сыздыкова Арай 
Рахимовна познакомила 
гостей с сокровищницей 
казахской мудрости, сопро-
вождая свой рассказ слайд 
– презентацией. 

Была организована  
книжная выставка уникаль-
ных книг «Самая, самая…». 
Библиотекари постарались 
показать, что каждая кни-
га может быть интерес-
на по-своему. Всего было 
представлено 28 номина-
ций: самая большая, самая 
маленькая, самая главная, 
самая старая, самая новая, 
самая вкусная книга и т.д. 

«Библионочь» собрала под одной 
крышей и школьников, и старшее по-
коление! Среди них наши постоянные 
читатели: Камалова Р.А., Гайворонская 
М.Н., Кучкарова Г. И, что самое удиви-
тельное, в эту «Библионочь» каждый 
получил хороший эмоциональный за-
ряд. Все участники встречи расходи-

лись в приподнятом настроении. 
Приятно было услышать мнение чи-

тателей: «очень полезно проводить та-
кие встречи, это привлекает внимание, 
создает другое впечатление о библиоте-
ке и о книге в целом». 

Н.С.Филипенко 
директор Абайской ЦБС

БИБЛИОТЕКАРИ - 
маленькие огоньки

Ұлы Отан соғысының отты жылда-
ры Қазақ елінің тарихында айрықша 

орын алды. Сол жыл-
дарда туған өлеңдер 
мен әндердің орны 
бөлек. Әсіресе, елге, 
туған жерге, отбасына 
деген сағыныш сазы 
әуелеген лирикалық 
әндер көп болды. 
Жалпыхалықтық си-
пат алған тәуелсіздік, 
бостандық, азаттық 
жырлары ел мен май-
дан даласының арасын-
да хат – өлең, шығарма 
– өлең, сағыныш – ән 
түрінде ағылып жатты. 

Сонымен бірге 
жұртшылықты Отанын 
қорғауға, құрметтеуге 
үндейтін әнұрандық әндер, азаматтық 
әуендегі туындылардың мәні зор бол-
ды. Бұлардың барлығы өскелең ұрпақ 
бойынан патриоттық сезімдерді 
қалыптастырып, халыққа рух беруді 
мақсат тұтты. Кейбір әндер қандай да 
бір дивизия немесе полктерге арна-
лып жазылды. Бұл әндер сол кездегі 
әскери бірлестіктер арасында ерекше 
бағаланатын. Ән – өмір, ән – саясат, 
ән – тарих десек жаңсақтық болмас. 
Зұлмат жылдардағы қай әнді алсаңыз 
да, әр сөзінде сол жылдардың тарихы, 
мұңы мен сағынышы жатыр. Әндердің 
бірсыпары жоқтау мен мұңға құрылса, 
тағы бірсыпырасы өршіл рухты оятуды 
көздеді. Соғыс жылдарының алғашқы 

РУХТЫ ШЫҢДАҒАН 
ӘНДЕР

әндерінің бірі «Қасиетті 
соғыс» әнін білмейтін жан 
кемде – кем.

Осыған орай, Ұлы Отан 
соғысының 70 жылдық 
мерейтойына байланы-
сты 19 мамыр күні бала-
лар музыкалық мектебінде 
аудандық білім бөлімі 
аудандық мектептердің 5 

– 11 сыныптар оқушылары арасында 
ұйымдастырылған «Песни, рожденные 
в бою» атты аудандық патриоттық әндер 
фестивалі өтті. Байқауда оқушылар же-
келей, топ, хор, ансамбльде өлңдерін 
шырқады. Конкурсқа қатысқандардың 
барлығына білім бөлімінің атынан гра-
моталар мен бағалы сыйлықтар берілді.    

Жақсы ән әскердің айбынына – ай-
бын, сесіне – сес, сұсына сұс қосады. 
Сарбаздардың әскери сезімін оятып, 
қалыптастыратын – ән. Әскердің, 
жауын¬гердің әскери саладағы бірден-
бір қаруы – ән. Сондықтан сап түзеуге 
арналған әскери әндерді өмірге әкелу 
маңызы зор мәселе ретінде қаралған 
абзал.

Гүлнұр ОҢАЛЫСҚЫЗЫ


