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Абай-Ақиқат

ҚҰРМЕТТІ ОҚЫРМАН!
Аудан айнасы «Абай-Ақиқат» газетіне 

2016 жылдың ІІ-жарты жылдығына жазылу 
нақаны басталды.

Сүйікті басылымдарыңызға «Қазпошта» 
АҚ-ның бөлімшелері арқылы

 жазылуға болады.
Жеке адамдар үшін – 1057, 42 теңге,

Заңды тұлғалар үшін – 2005,42 теңге.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Начался подписная кампания на 

ІІ полугодие 2016 года на районную газету
 «Абай- Ақиқат». 

Подписку на газету можно оформить в от-
делениях почтовой связи АО «Казпочта».

Для физических лиц – 1057,42 тенге,
Для юридических лиц - 2005,42 тенге.

8 апреля состоялась встреча 
акима района Шайдарова С.Ж. с 
президентом французской компании 
«ROULEAUX PACK» Кристианом  
Госон. В мероприятии приняла уча-
стие директор филиала Абайского 
района Палаты предпринимателей 
Н.С.Перегон.

Французская компания занима-
ется производством конвейерных 
роликов, не имеющих аналогов в Ка-
захстане. Продукция фирмы давно 
и широко известна  своим высоким 
качеством и надежностью.

Необходимость встречи была 
вызвана тем, что  у французской 
фирмы есть желание наладить про-
изводство инновационной продук-
ции в Абайском районе.  Руководи-
тель  иностранной компании высоко 
отозвался о возможностях инвесто-
ров в нашей стране, о доступной 

ПЕРСПЕКТИВНАЯ 
ВСТРЕЧА

инфраструктуре и еще о многих 
положительных факторах, которые 
стали мотивацией для создания 
производства в шахтерском городе.  
На базе двух предприятий -казах-
станского ТОО «Деметра-2005» и 
французского  «ROULEAUX PACK» 
планируется создать совместное 

предприятие, что несет в себе  не-
сколько позитивных моментов, сре-
ди которых, прежде всего,  создание 
новых рабочих мест и налоговые 
поступления в бюджет. В случае 
успешной реализации данного про-
екта, появится возможность привле-
чения и других компаний.

Французские инвесторы рас-
сказали  главе района о том, что 
производство планируется  запу-
стить в этом году к 25-летию Неза-
висимости Республики Казахстан. В 
целом, они отметили неплохое гео-

графическое положение Абайского 
района, расположенного в самом 
центре Карагандинской области, 
поэтому проблем с рынком сбыта 
не возникнет. В шахтерском регионе 
производство конвейерных роликов 
будет пользоваться спросом. 

Аким района Шайдаров С.Ж. 
проявил  заинтересо-
ванность в реализации 
проекта по созданию 
совместного предпри-
ятия и организации 
нового производства. 
Отметим, что в Абай-
ском районе созданы 
все условия для разви-
тия малого и среднего 
бизнеса, направлены 
усилия на привлечение 
инвестиций в реальный 
сектор экономики.  Ини-
циаторов  проекта  заве-
рили в том, что им будет 
оказана всесторонняя 
помощь и поддержка со 
стороны местных вла-
стей. Для этих целей, 
определено пустую-
щее здание, находя-
щееся в коммунальной 
собственности района. 
Планируется, что после 
проведения ремонта 
здания будет завезено 
новое оборудование. 

Конвейерные ролики будут реали-
зовываться не только в Казахстане, 
но и  страны СНГ. Инвестиции в про-
изводство ориентировочно составят 
до 2 млн. евро. Положительным 
моментом станет трудоустройство 
на предприятии жителей Абайского 
района. Таким образом, запуск ново-
го производства станет достойным 
подарком к 25-летию Независимости 
Республики Казахстан.

Кайрат БЛЯЛОВ

Рассмотрели 
актуальные вопросы

21 апреля прошло  заседание 2 внеочередной сессии Абайского рай-
онного маслихата под председательством В.Черепанова. В работе сессии 
приняли участие заместитель акима района Джунуспекова А.А., руководи-
тели государственных учреждений и организаций. На сессии рассмотрели 
следующие вопросы:

1. О внесении изменений в решение  28 сессии Абайского районного 
маслихата от 14 апреля 2014 года  «Об избрании составов районной терри-
ториальной, окружных и участковых избирательных комиссий по выборам 
депутатов Абайского районного маслихата».

2. Об отмене решения 39 сессии Абайского районного маслихата от 
17 марта 2015 года «Об утверждении норм образования и накопления 
коммунальных отходов по городу Абай, поселкам Топар, Карабас, Южный 
и селам Кулайгыр, Агрогородок, Жартас Абайского района».

3. Об отмене решений Абайского районного маслихата от 12 июня 2014 
года «Об утверждении регламента Абайского районного маслихата» и от 23 
декабря 2014 года «О внесении изменений в решение 30 сессии Абайского 
районного маслихата от 12 июня 2014 года «Об утверждении регламента 
Абайского районного маслихата».

4. Об утверждении регламента Абайского районного маслихата.
5. О внесении изменений в решение 30 сессии «Об утверждении 

регламента Абайского районного маслихата» от 12 июня 2014 года «Об 
утверждении Координационного совета в области социальной защиты 
инвалидов».

6. Об утверждении состава районной комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав при акимате Абайского района.

7. О внесении изменений в решение 13 сессии Абайского районного 
маслихата от 12 декабря 2012 года «Об утверждении Совета по связям с 
религиозными объединениями при акимате Абайского района».

8. О повышении ставки земельного налога и ставки единого земельного 
налога на не используемые земли сельскохозяйственного назначения по 
Абайскому району. 

В этот же день состоялось заседание постоянных комиссий по эконо-
мике, ЖКХ и аграрным вопросам;  социально-правовым вопросам.

Соб.корр.

 В РАЙОННОМ МАСЛИХАТЕ

БАСПАСӨЗ ҚҰНДЫЛЫҒЫ
Оқырман ретінде «Абай-Ақиқат» 

үнжариясы ақиқатты айтуда аудан 
әкімінің қызметін халыққа танытуда 
маңызы зор. Апта ішінде болған 
оқиғаларды жедел жазып, көпке на-
сихаттауда аудандық газет алғырлық 
танытуда.

Құрметті газет жанашырла-
ры аудандық газетке үн қосуда 
белсенділік, ынта, ықылас танытсақ 
нұр үстіне нұр болар еді. Ұлт ұстазы 
Ахаң (Ахмет Байтұрсынов) айтқандай 
«Газет халықтың көзі, құлағы һәм тілі» 
дегені өте маңызды.

Б и ы л  О т а н ы м ы з д ы ң 
тәуелсіздігіне 25 жыл, яғни ширек 
ғасырға жетті. Белгілі саясаткер, 
Нұрсұлтан Назарбаевтай Елбасы бар 
халық талай жетістіктерге жетері һақ.

Құрметті де қадірлі оқырмандар 
газет өте құнды қағаз. Бұдан Сіздер 
ауданда, облыста, байтақ елімізде 
не болып жатқанынан хабардар бо-
ласыздар. Апта сайын газетті асыға 
қолға алып, құмарта оқып шықсақ көп 
ісімізге пайда келтіретініміз айқын. 
Газетіміздің мазмұнды, мәнді де сәнді 
болуы халыққа байланысты. Бұл 
газет халық пен билік арасындағы 
алтын көпір. Қазақ билігін, ел басқару 
өнерін елге таныстыратын маңызды 
құрал. Жамандығымызды жасырып, 
жақсылығымызды асырып, жылт 
еткен жақсы жаңалығымызды қуана 
жазып жүрген өз ісінің майталманда-
ры қаламы  жүрдек журналистерге 
үлкен құрметпен қараймыз. 

Біз солақай саясаттың салда-
рынан көп зардап шеккеніміз аян.
Орыс патшасының отарлық, қызыл 
коммунистердің қанқұйлы саясаты-
нан аман шыққан елміз. Халайық, 
енді осы тәуелсіздігімізді Елбасы 
айтқандай көздің қарашығындай 
сақтауымыз керек.  Ұлтаралық 
келісімді, ынтымақты қадірлей 
білуіміз қажет.  Тәуелсіз Отанныі 
тыныштығы, тұрақтылығы өте құнды 
асылымыз.

Оқырман ретіндегі ой-пікірім мы-
надай: ел үшін шығады. Сондықтан 
ел болып, халық болып газетті бір 

кісідей жаздырып алайық. Ондай 
мүмкіндік болмаса, кітапханаға 
барып оқып,  ауданда болған 
жаңалықтардан құлағдар болып 
жүрейік. Тек бұл үнжариямен ғана 
шектелмей облыстық, республикалық 
газеттерді де үзбей оқып отыруға 
дағдыланайық. Отанымызға пайдалы 
істерге жұмылайық.

Ұлы Ғабең (Ғабит Мүсірепов) 
айтқандай «әдебиет пен өнер ұлы 
болмай халық ұлы болмайды» деген-
дей ұлттық тілге, өнерге сүйіспеншілік 
б і л д і р е й і к .  К ә с і б и  ф и л ол о г 
болғандықтан өзім газет-журналдар-
ды құмарта қызыға оқимын. Соның 
ішінде Абай қаласында тұрғандықтан 
«Абай-Ақиқат» үнжариясының хабар-
ларын да мұқият оқып шығуға талпы-
намын. Аудан көлеміндегі халықтың 
рухани сұранысын қанағаттандыруда 
бұл газет өзінің мүмкіндігінше зор 
еңбек етуде. Менің тілегім газеттің 
оқырманы арта берсін. Кәсіби деңгейі 
көтеріле берсін. Жаңа айдарлар 
қосылып, халықпен қоян - қолтық 
ынтымақтасып, биіктен биікке самғай 
берсін.

Ұлы Абайдың атын иемденген 
аталмыш газет қоғамның, әлеуметтің 
көкейкесті мәселелерін қозғауда 
белсенділік таныта беретіні мәлім. 
Газет жұмысын жақсы бағалаймын. 
Апта сайын шығатын басылымды 
жұрт бағалап, атсалысып, мақалалар 
жазып отырса құба-құп.

А у д а н  э к о н о м и к а с ы , 
шаруашылығы, билігі білікті басшы 
Серік Шайдаровтың жетекшілігімен 
жақсы алға басуда. Аудан әкімі ел 
басқару өнеріне жетік. Елге болсын 
деген азамат деп білемін, танимын. 
Әдебиетке өнерге де жақын. Демек, 
билік қаламгерлерді өз дәрежесінде 
бағалайды. Еліміз тыныш, бірлігіміз 
мығым. Құдайға шүкір. «Абай-Ақиқат» 
газеті аудандық әкімдіктің, халықтың 
газеті. Екіншіден газетке бір кісідей 
жазылайық, ағайын! Билік елдің 
мәселелерін шешеді, газет соны 
жазады. Халықты білімге, өнерге, 
мәдениете үндейді. Жақсылықты 

таратады. Күн нұрындай шуақ ша-
шады. Тәуелсіздігімізді қастерлейді, 
құрметтейді. Бодан елден бостан 
елге  айналдық .  Жағдайымыз 
түзелді. Ниетіміз ақ, сеніміміз берік. 
Елбасының саясатын қолдаймыз. 
Ел бірліг ін ,  жарасылымдықты 
бағалаймыз. Ел үшін еңбек етіп жүрген 
әкім-қараларды, қалам еңбеккерлерін 
құрметтейміз. Өзіміздің қадірімізді 
де, өзгенің де қадірін бағалай білетін 
елміз.

Бұл баспа төртінші билік санала-
тын маңызды сала. Қадірлі оқырман, 
газетке жазылым - өте маңызды 
науқан. Екінші жартыжылдыққа зор 
белсенділікпен қатысайық. Газет екі 
тілде жаңалық таратады. Себебі, ау-
дан тұрғындары арасында сан алуан 
ұлт өкілдері бар. Елбасы айтқандай 
еліміздегі тыныштық, тұрақтылық, 
бірлік, бізге өте маңызды. Ендеше, 
Елбасының саясатын насихаттайтын 
елдің үнжариясы да құрметтеуге 
лайық. Аудан тұрғындары үшін 
аудандық газет өте пайдалы, 
құнды. Аудан шежіресі іспеттес. 
Аудан, әлем жаңалықтары жа-
зылады. Әсіресе, ауданда өткен 
концерттер, шығармашылық кеш-
тер оқырмандарға ыстық. Газет 
қызметкерлерінің шығармашылық 
ізденістерінің жоғары болуы сай-
ып келгенде оқырмандарға пайда-
сы зор. Жаһандану заманында ел 
тәуелсіздігінің сақталуы, дәстүрдің, 
әдет-ғұрыптың жойылмауы, әрбір 
азаматқа сын. Сондықтан газет 
оқиық, кітап оқиық. Білім теңізінен 
пайдалысын іріктейік. Лайықты 
өмір сүрейік. Ұрпақ тәрбиелейік. 
Тәуелсіздік шуағына шомылайық. 

А уд а н д ы қ  « А ба й - А қ и қ ат » 
газет і н і ң  та р а л ы м ы  а ртс ы н . 
Оқырмандары қара ормандай қалың 
болсын. Баспасөз құндылығының 
маңыздылығы шығар күндей шындық. 
Ендеше баспасөзге зор мән берейік, 
ағайын!

Келдібай Ұлжанов,
тұрақты оқырман



 АУДАН ӘКІМДІГІНДЕ

23.04.2016 / №162 АБАЙ - АҚИҚАТ

СОСЕДСКИЙ ПРИСМОТР
30 марта в здании аппарата акима г. Абай по инициативе начальника местной полицейской 

службы Абайского райо-
на С.С.Смаилова прошла 
встреча с председателями 
КСК. В мероприятии при-
нял участие аким г.Абай 
Е.Д. Кисраунов. Сагындык 
Сейпилгазович подробно 
рассказал о программе 
«Соседский присмотр», ко-
торая заключается в том, 
что жильцы домов по до-
говоренности друг с другом 
осуществляют наблюдение 
за своей территорией, со-
общая обо всех замеченных 
нарушениях и подозрениях 
в полицию для принятия соответствующих мер. Данная программа хорошо себя зарекомен-
довала  в других регионах страны.

Стоит отметить, что программа направлена на повышение социальной активности 
граждан, улучшение взаимоотношений и повышение доверия населения к органам власти и 
правоохранительным органам, проведение информационно-разъяснительной работы по пред-
упреждению и профилактике правонарушений и преступлений. Главная ее цель – воспитать в 
гражданах ответственность за сохранность жилья, безопасность проживания в нем, улучшения 
добрососедских отношений, пробуждать творчество и инициативу у жителей, научить жителей 
действовать как единая команда для решения всех проблем сообща.

Введение мероприятий по созданию «Соседского присмотра» на территории Абайского 
района принесет положительные плоды тесного контакта между населением и правоох-
ранительными органами, что позволит снизить количество совершаемых преступлений и 
правонарушений. Таким образом, полицейские призывают не доносить друг на друга, а быть 
неравнодушными к беспорядкам.

По завершении выступления С.Смаилов ответил на вопросы присутствующих.
К.Блялов

Международная организация Transparency 
International опубликовала индекс восприятия 
коррупции — Казахстан занимает в этом спи-
ске 126 место из 167 стран.

Коррупция – незаконное использование 
лицами, занимающими ответственную госу-
дарственную должность, лицами, уполномо-
ченными на выполнение государственных 
функций, лицами, приравненными к лицам, 
уполномоченным на выполнение государ-
ственных функций, должностными лицами 
своих должностных (служебных) полномочий 
и связанных с ними возможностей в целях 
получения или извлечения лично или через 
посредников имущественных (неимуще-
ственных) благ и преимуществ для себя либо 
третьих лиц, а равно подкуп данных лиц путем 
предоставления благ и преимуществ;

Лидер Нации и ведущая партия «Нұр 
Отан» обеспокоены поиском путей борьбы с 
этим мировым злом. В своем послании «Стра-
тегия «Казахстан-2050»: Новый политический 
курс состоявшегося государства» Президент 
страны Н.А.Назарбаев отметил, что корруп-
ция – это не просто правонарушение, она 
подрывает веру в эффективность государства 
и является прямой угрозой национальной 
безопасности. Понимая важность этого во-
проса, партией «Нұр Отан» разработан проект 
Программы противодействия коррупции. Она 
предусматривает до 2025 года сформировать 
в обществе идеологию «нулевой терпимости» 
к коррупции и искоренить ее как явление. В 

Страна без коррупции – 
процветающая страна

новой доктрине партии прямо сказано, что 
борьба с коррупцией является задачей всех 
и каждого.

Очень важной сферой борьбы с коррупци-
ей является государственная служба. Именно 
поэтому Глава государства так много внима-
ния в своих Посланиях уделяет администра-
тивной реформе и вопросам формирования  
государственного аппарата. Реализация ани-
коррупционной программы партии позволит 
обеспечить создание эффективного государ-
ственного управления и высокого качества 
государственных услуг, в том числе за счет 
повышения прозрачности, подотчетности и от-
крытости государственных органов контролю 
со стороны общества. Коррупционные престу-
пления государственных служащих должны 
не только не остаться без внимания контро-
лирующих органов, но и вести к безусловной 
отставке непосредственных руководителей 
государственных служащих, совершивших 
коррупционные правонарушения.

Искоренение коррупции – ключевое 
условие для укрепления фундаментальной 
ценности нашего народа и государства – неза-
висимости. Только в сотрудничестве со всеми 
секторами гражданского общества, со всеми 
государственными органами, представителя-
ми бизнеса и науки мы сможем решить эту 
труднейшую задачу и обеспечить создание 
процветающего Казахстана.

А.Булатов,
ст. инженер  ОЧС Абайского района

Евразийский медиафорум был основан 
по инициативе Дариги Назарбаевой в 2002 
году как неполитическая и некоммерческая 
организация, направленная на открытое 
обсуждение злободневных проблем и вопро-
сов, затрагивающих Восток и Запад. И давно 
получил статус площадки для откровенного 
диалога общественных деятелей и экспертов 
из США, России, Китая, Европы, Ближнего 
Востока и Центральной Азии. 

Евразийский медиафорум стал ежегод-
ным профессиональным международным 
медиа событием, на котором поднимаются 
наиболее актуальные вопросы развития ев-
разийского медиа сообщества и континента в 
целом, создаются условия для свободного и 
открытого диалога политиков, журналистов и 
экспертов по мировым проблемам современ-
ного развития в поисках новых возможностей 
обеспечения политической стабильности и 
безопасности в регионе.

Идея проведения форума получила боль-
шую поддержку со стороны ряда крупнейших 
международных организаций и ведущих 
медиа-структур, которые стали партнерами 
Форума на разных этапах его развития. Среди 
них Агентство «Хабар», CNN, Североатлан-
тический альянс NATO, Associated Press, 
Евразийский Дом, Центр “Евразия” Института 
менеджмента Кембриджского университета, 
International Herald Tribune, Евроньюс, Russia 
Today, Международный институт прессы, 
Центр за глобальный мир, ИТАР-ТАСС, РИА 
«Новости», Германо-казахстанское общество, 
Британо-Казахстанское общество, Институт 
Восток-Запад, Международная академия 
телевизионных искусств и наук (США), Амери-
канская торговая палата в Казахстане, Между-
народная конфедерация журналистских 
союзов, Международный институт современ-
ной политики, Союзы журналистов России и 
Казахстана, Ассоциация телерадиовещателей 
Казахстана и многие другие.

Форум проводит консультации с ведущими 
специалистами международных организаций 
и государственных структур, что способствует 
повышению актуальности обсуждаемых тем 
и заинтересованности в дискуссиях ведущих 
политиков, журналистов и крупных экспер-
тов. Ежегодно в работе Форума принимают 
участие свыше 500 делегатов из 60 стран 
мира. Работа Форума широко освещается во 
всех ведущих казахстанских СМИ. В рамках 
рекламной компании Форума также прово-
дится специальное освещение мероприятия 
в ведущих мировых средствах массовой 
информации.

Председателем Оргкомитета с момента 
учреждения Форума является доктор поли-
тических наук Назарбаева Дарига Нурсул-
тановна.

Глава Государства Нурсултан Абишевич 
Назарбаев не раз отмечал важную роль Фо-
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рума в установлении взаимопонимания между 
Востоком и Западом. По словам Президента 
страны, «Форум приобрел широкую между-
народную известность, стал признанной пло-
щадкой для обсуждения самых актуальных 
проблем стремительно меняющегося мира, 
а также для выработки новых подходов к их 
решению».

20-22 апреля в Астане пройдет очередная 
XIII конференция ЕМФ, на которой соберутся 
известные журналисты, политики, ученые, 
медиа-эксперты и бизнесмены из разных 
уголков мира.

В сфере внимания предстоящего Форума 
- самые острые проблемы современности.  
Организаторы медиафорума традиционно 
предоставят все условия для открытых 
встреч и публичных выступлений экспертов 
мирового уровня. За период своего суще-
ствования Форум не только вышел за рамки 
сугубо медийного мероприятия и расширил 
границы интересов за пределы Евразийского 
континента, он стал уникальной диалоговой 
площадкой мирового уровня, ежегодно со-
бирающей все большее количество автори-
тетных участников. 

Ожидается, что Нурсултан Назарбаев 
выступит с приветствием на открытии меро-
приятия 21 апреля в Астане.

Основными темами повестки дня XIII 
конференции ЕАМФ станут:

• Мировая экономика в контексте обвала 
цен на нефть.

• Ближний Восток, Сирия и распростране-
ние исламского радикализма.

•Будущее Европейского Союза в условиях 
беспрецедентной иммиграции.

В этом году, в рамках программы делегаты 
обсудят самые актуальные и значимые про-
блемы современности: изменения мировой 
экономики в условиях кризиса и обрушения 
цен на нефть; геополитические интересы 
мировых держав и последствия процесса пре-
образований на Ближнем Востоке; ситуацию 
с беженцами в Европейском Союзе; новый 
имидж нефтяных стран и стоимость страно-
вого бренда. Участниками Форума будет также 
рассмотрена роль СМИ в установлении мира 
и разжигании конфликтов.

Уникальной особенностью XIII  Евразий-
ского медиафорума станут лекции и мастер-
классы от топ-спикеров. Всего за три дня фо-
рума их состоится 10. Также впервые за всю 
историю форума для гостей предусмотрена 
культурная программа. Иностранцам покажут 
Астану, объекты, где уже в следующем году 
пройдет выставка «ЭКСПО», сделают неболь-
шой экскурс в историю Казахстана.

З.Надирова,
пресс-секретарь аппарата акима 

Абайского района

Сәуірдің 19 жұлдызында аудандық әкімдікте 
Абай ауданы әкімінің кезекті аппараттық жи-
налысы өтті. Күн тәртібінде өзекті үш мәселе 
қарастырылды. Бірінші мәселе Қазақстан 
халқының бірлігі, Отан қорғаушылар және 
Жеңіс күндерін мерекелеуге дайындық ба-
рысы туралы аудандық мәдениет, ішкі саясат 
және тілдерді дамыту бөлімінің басшысы 
В.Ақсанова бейнеэкранның көмегі арқылы 
іс – шараның жоспарларымен таныстырды. 
Қазақстан халқының бірлігі күніне дайындық 
22 сәуіре өз мәресіне жетпекші. Аудандық 
кітапханаларда 25 сәуірден бастап көрме, 
кездесу, мерекелік байқаулар өткізілетін бола-
ды. Жастар арасында дөңгелек үстел, жастар 
және қайырымдылық акциялары, спорттық 
жарыстар өткізілмекші. Сол сияқты 1 мамыр 
мерекесі қарсаңында Қарағанды ауылдық 
округінде славян этномәдени орталығы 
ашылады. Басты аудандық меркелік шара 
автошеруден бастау алып, дәстүрлі шерумен 
жалғасын табады. Ал, Отан қорғаушылар 
күніне жоғарғы сынып мектеп оқушылары 
арасында аудандық әскери – спорттық ойын-
дары ұйымдастырылып, мерекелік концерттер 
өтеді. Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің 71 – 
жылдығына 60 – тан астам іс – шара өткізіліп, 
аталмыш күні «Жеңіс.Жастық.Көктем» атты 
митинг ұйымдастырылады.

Аудан әкімі Серік Шайдаров мамыр 
айының маңызды мейрамдарына ерекше 
көңіл бөлу қажеттігін, барлық мекемелерге 
мемлекеттік мерекені жоғары дәрежеде 
өтуіне ат салысуды, спорттық іс – шаралар-
ды жұрттан таса жерде көлеңкеде қалмай, 
жамағатты біріктіретін жерде өткізілуіне баса 
назар аудару керектігін қадап айтты. 

Бұдан кейiн энергия үнемдеу мәселесi 
жан – жақты талқыланды. Бұл салада ау-
данда атқарылып жатқан жұмыстар жайын-
да «Абай ауданының ТҮКШ, жолаушылар 
көлігі және автомобильдер жолы бөлімі» 
ММ – нің басшысы Димаш Сүлейменов есеп 
бердi. Қуатты ұқыппен жұмсау заман тала-
бына айналып отырғаны шындық. Әсіресе 
қарапайым халықтан бастап, ірі кешендерге 
дейінгі аралықтағы электр энергетикасының 
үнемшілдік қағидаттары туралы үнемі ай-
тып келеді. «Қазақстан 2050-стратегиясы» 
жарияланған Жолдауда да бұл маңызды 
стратегиялық бағыт ретінде қарастырылып, 
Президент алдағы жылдары электр қуатын 
тұтынуды жылына 10 пайызға дейін үнемдеу 
мәселесін көлденең тартқан болатын. «Энер-
гия үнемдеу — 2020» бағдарламасының 9 
бағыты бойынша ауданда 2 бағыт жүзеге 
аспақ. Энергия үнемдеу 2020 жылға дейінгі 
бағдарламасын жүзеге асыру бойынша 
республикалық іс – шаралар жоспары 
қабылданды. Аталмыш бағдарлама бойын-

Айқын мақсат, нақты іс
ша Абай ауданында 2012 – 2015 жылдарға 
арналған ауқымды бағдарламасының іс 
– шара жоспары бекітілген болатын. 2015 
жылы бюджеттік салада – 1150 дана шамдар 
орналастырылды, оның ішінде білім – 551, 
мәдениет – 505, әлеуметтік – 64, денсаулық 
сақтау саласында – 30. Жалпы сомасы 18 млн. 
90 мың теңгені құрады. Соның нәтижесінде 
үнемдеу 65,4 мың кВт немесе 1 млн. 765 мың 
тенгені құрады. 

2015 жылы "Жұмыспен қамту жол кар-
тасы 2020" бағдарламасы бойынша Южный 
кентіндегі мектеп – балабақша кешеніне 
құбыры ауыстырылып, автоматтандырылған 
жылу радиаторларын орналастырып, ағымдық 
жөндеу жүзеге асырылады. 2016 жылы 
кешенді жоспарды жүзеге асыру аясында 
Абай қаласындағы 10 көпқабатты тұрғын 
үйлерде облыстық бюджет есебінен 2 млн. 
130 теңге сомасында энергоаудит жүргізіледі. 
Южный кентінде жалпы сомасы 20 млн. 
теңгеге, Абай қаласы Курчатова көшесінде 
«Жол картасы 2020» бағдарламасы бойынша 
сомасы 39 млн.111,0 мың теңге көлемінде 
жылу жүйелеріне ағымдық жөндеу жұмыстары 
жүргізіледі. 

Есепті талқылаған өңір басшысы энер-
гия үнемдеуге жұмсалатын мемлекеттік 
энергетикалық тізілімге енген субъектілер 
энергоаудит жүргізуілері тиіс. Бағдарламаның 
жетілдірілген нұсқасын тапсыруды жүктеді. 
Халық арасында кең көлемдi түсiндiру шара-
лары жүргiзсін деді. 

Күн тәртібіндегі үшінші мәселе бойынша 
көктемгі санитарлық тазалау, абаттандыру 
және көгалдандыру ек айлығы аясында 
жасалынып жатқан жұмыстар жайлы аудан 
әкімінің орынбасары Әбсәлям Карин баянда-
ма жасады. Тазалық айлығы жарияланғаннан 
бері біршама жұмыстар жасалынып, алда 
атқарылатын жоспарларымен таныстырды.

Аудан басшысы  бір тазаланған жерлерді 
жинай бермей,  басқа да аймақтарға 
ұжымдарды бекітіп, тазалық жұмыстарын 
жүргізуді тапсырды. Қала әкіміне Вольный, 
Қараған елдімекендерінде халықпен жиын 
өткізіп, қоқыстардан тазартуды тапсырды. 
Мұны кейінге шегермей осы аптадан бастап 
жұмыс істеу керектігін қадап айтты. Кейбір ау-
ылдарда іс – шара жоспарлары жоқтың қасы, 
ПИК – тің қызметкерлері сенбілікке шықпайды. 
Соны қатаң бақылауға алу керектігін ескертті. 
Сонымен қатар сенбілікте өз аумақтарын 
тазартқан басшыларды айта келе, Мичурин 
ауылдық округінің әкімі Рүстем Махмұтұлын 
басқа ауыл әкімдеріне үлгі етті. Жергілікті 
полицияға жұмыстарын тиянақты атқаруды 
тапсырды.

Гүлнұр ОҢАЛЫСҚЫЗЫ
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 К 25-ЛЕТИЮ НЕЗАВИСИМОСТИ 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ПОД СТЯГОМ 
НЕЗАВИСИМОСТИ

В сельском клубе с. Жар-
тас состоялось праздничное 
мероприятие, посвященное 
25-летию Независимости Ре-
спублики Казахстан. Сель-
чане провели его в форме 
информационного дайджеста. 
25-летие Независимости -это 
возможность  осмыслить наши 
достижения, определить зада-
чи на будущее. Встретить его 
следует новыми свершениями в экономике, 
социальной сфере, науке и культуре.

Сельчане пели и танцевали, исполняли 
патриотические песни. Ведущие рассказали 
об основных исторических событиях неза-
висимого Казахстана. Для ребят была ор-
ганизована интеллектуальная викторина на 
знание истории страны. В этом году в селе 
Жартас состоялось торжественное открытие 
дунганского этнического объединения, что 
дает возможность дунганам, сохранять свои 
обычаи и обряды. Житель села Дмитрий Ма-

санов исполнил дунганскую народную песню  
«Шецо». Совершить  импровизированную 
экскурсию  в  Астану с помощью специального 
экрана участников мероприятия пригласила 
библиотекарь Ирина Олеговна Шаберт. 

В завершение праздника сельчане пред-
ставили карту, которая дополнит общую.  В 
торжественной обстановке карта, а также 
переходящий символ Независимости – из-
ящную статуэтку организаторы передали 
коллегам из п.Топар.

Соб.корр.

2016 жылдың 16-желтоқсанында 
–  Қ а з а қ с т а н  Ре с п у бл и к а с ы 
Тәуелсіздігінің 25 жылдық мерей-
тойы. Бұл біздің ең басты әрі құнды 
мерекеміз екені белгілі. Сондықтан 
да, ауданымыздың барлық оқу 
орындарындай «Ақбота «мектеп-
балабақша кешенінде»  де үстіміздегі 
жылдың әрбір айы Тәуелсіздіктің 
жетістіктерінің біріне және «Мәңгілік 
ел» құндылықтарына арналады. Бұл 
жауапты іс-шараны кешеніміздің 
ұжымы үлкен даярлықпен әр і 
жауапкершілікпен өткізуде...

Қаңтар  айында  ересек тер 
тобының тәрбиешілері Некрасова 
Д.С. мен Караба О.И. жетекшілігімен  
«Мамандықтың барлығы қажет, 
барлығы да маңызды»  тақырыбында 
викторина өтті. Іс-шара 3-сынып 
оқушыларының Отан, рәміздер, 
Тәуелсіздік туралы тақпақ айтып, ән орындауларымен басталды. Викторина барысында 
қатысушылар екі команда болып түрлі сайыс сұрақтарына жауап бере отырып, мамандық 
туралы білімдерін ортаға салды. Сайыс сұрақтары бүлдіршіндерге жеңіл болмағынымен, олар 
сабақта алған білімдеріне сүйеніп жауаптарын таба білді. Бұл ойын викторина болғандықтан, 
жеңімпаз – «Көгершіндер» командасы болды. Іс-шара кешен директорының жеңімпаздарды 
марапаттауымен өз мәресіне жетті.

Әрқашанда Тәуелсіз Қазақстанның таңы нұрлы болып, егемен елдің ұрпағының еңсесі биік, 
көкірегі ояу, керегесі кең, терезесі тең елде өмір сүруін тілейміз!!! Тәуелсіздігімізді қастерлей, 
қадірлей білейік...

В.Надырова 
 «Ақбота» МББК КММнің тәрбиешісі

25 жұлдызды жылға шолу

Юбилей у огнеборцев
15 апреля в ДК «Энергетик» прошло праздничное мероприятия, посвященное 50-летнему 

юбилею пожарной части п.Топар. Организаторы празднично украсили сцену, в фойе здания 
была размещена выставка детских рисунков.

С поздравительными речами в адрес пожарных выступили аким п.Топар К.О. Муслимова 
и  директор ГРЭС ТОО «Казахмыс Энерджи» В.И. Черепанов.

Ведущие рассказали зрителям об истории создания пожарной части. С помощью специ-
ального экрана можно было увидеть первых руководителей части. 

Чтобы провести церемонию награждения представителей этой самоотверженной профессии 
на сцену пригласили начальника управления пожарного контроля и профилактики Карагандин-
ской области, подполковника гражданской защиты С.А.Коваленко. Он от всей души поздравил 
пожарных с юбилеем и под аплодисменты зрителей наградил их памятными подарками.

В настоящее время пожарная служба п.Топар – это пожарная аварийно-спасательная 
часть №63 филиала АО «Өрт сөндіруші» Карагандинской области. В честь юбилейной даты 
руководитель филиала Е.В.Бушманов наградил сотрудников ПЧ почетными грамотами и 
благодарственными письмами. Замечательный праздничный концерт подготовили артисты 
концертного объединения имени Кали Байжанова.

К.Блялов

 ДАТА

В этом году отмечается 30-летие со дня 
аварии на Чернобыльской АЭС. Среди тех, 
кто устранял последствия вредного радио-
активного излучения был и житель нашего 
города Гафур Фазлутдинов.

Он окончил Карагандинский политехни-
ческий университет по спе-
циальности автомобильный 
транспорт. 

Работал на шерубай-
Нуринской автобазе водите-
лем. Затем служил в зенит-
но-ракетных войсках  в Актю-
бинской области водителем 
механиком. С 1975-1977 
года работал инструктором 
горкома партии, механиком 
на очистных сооружениях 
в г.Абай на данный момент 
работает мастером в КГП 
«Жигер-су».

 - Это было лето 1987 
года, когда послали меня 
на ликвидацию Чернобыль-
ской аварии. Собрав необ-
ходимые вещи я как солдат 
верный воинской присяге, 
отправились в путь вместе 
с сотнями карагандинцами 
верно служить Родине.  Ра-
боты в этот момент только 
начинались, купол был уже 
построен. Пришлось мне 
служить в среднеазиатском 
округе в г.Хойники (60 км от 
Чернобыля) Гомельская об-
ласть Белоруссия. Нас разместили в палатках. 
Задача состояла наша в том- чтобы произве-
сти очистку близлежащих населенных пунктов 
от радиоактивного мусора. Пока 10 рентген 
не наберешь, не отпускали. Экскаваторщики 
работали по 2 недели, в условиях радиации 
в день минут по 30- вспоминает Гафур Габ-
дулхакович.

 Работая водителем, Гафур несколько раз 
был на месте аварии, он отвозил солдат. 

Целый эшелон из г.Абая 30 человек. Кто-то 
уехал, кто-то скончался от болезней.

В то время со всех точек нашей необъ-
ятной Родины приезжали люди и работали 
в таких условиях. Люди разных националь-

ОБ ЭТОМ ЗАБЫВАТЬ НЕЛЬЗЯ
ностей все вместе работали над решением 
общей задачей, всех сплотила общая беда. 
Работали дружно.

Гафур Габдулхакович  с воодушевлением 
воспринял новость о том, что в Караганде 
планируется установить памятник ликвида-

торам Чернобыльской АЭС. Он участвует 
в общественной жизни района и области, 
сотрудничает с Карагандинским Союзом ве-
теранов Чернобыля. 

Здоровье стало подводить и по проше-
ствии лет Гафур  стал инвалидом 3 группы. С 
1967 года живет в г.Абае. Вместе с супругой 
Руфиной Галимзяновной воспитал сына и 
дочь, своими успехами радует внучка.

 - От такой трагедии нельзя забывать. 
Вместе мы все исправили. Люди  не должны 
забывать ликвидаторов этой страшной ава-
рии, - сказал Гафур Фазлутдинов.

К.БЛЯЛОВ

Я счастлив жить 
в независимой стране

«Мен тәуелсіз елде өмір сүруге 
қуаныштымын» - «Я счастлив жить в не-
зависимой стране».

 Так называется  областной конкурс 
праздничных тематических программ, 
посвященных 25-летию Независимости 
Республики Казахстан, организованный 
Карагандинским областным Домом куль-
туры незрячих и слабовидящих. Конкурс 
проводится среди Первичных организаций  
Казахского общества слепых  Карагандин-
ской области.

Очередной праздник состоялся 20 
апреля в концертном зале «Юбилейный» 
города Абай. В  празднике  приняли уча-
стие сотрудники Центральной районной 
библиотеки г. Абай (библиотекари подгото-
вили слайды),  члены общества инвалидов 
Абайского района. Помощь в проведении 
мероприятия оказали и сотрудники аппа-
рата акима  г.Абай.

Основная идея праздника – воспита-
ние патриотизма, чувства любви к Отчиз-
не, нравственности, духовности на основе 
традиций, активной жизненной позиции 
граждан независимого  Казахстана. 

Казахстан получил исторический шанс 
стать полноправным партнёром среди не-
зависимых государств мира. Мы по праву 
можем гордиться своими успехами, кото-
рые стали  возможны   исключительно   благодаря   обретению   Казахстаном    независимости. 

Приветствуем тебя, 
Наш солнечный, Наш гордый Казахстан! 
Моя любовь, моя Отчизна, 
Мой край, мой светлый дух земной! 
Мой Казахстан – свободный, чистый, 
цвети под солнцем и луной!
В концертной программе приняли участие коллективы художественной самодеятельности 

КГКП «Дом культуры незрячих и слабовидящих»  руководитель Мартын И. И. На мероприятии 
присутствовали члены общества инвалидов Абайского района и внештатный советник- кон-
сультант по работе с инвалидами Картбеков С.

Соб.корр.



23.04.2016 / №164 АБАЙ - АҚИҚАТ

Казахстан – это многона-
циональная страна, в которой 
проживают более 130 наций и 
народностей. 

Древняя земля казахов 
издавна принимала предста-
вителей многих народов, ока-
завшихся здесь по разным 
причинам. И для всех эта 
земля становилась родной, 
а пустившие здесь корни се-
мьи и народы обживались 
добротно и навсегда. В жиз-
ненных невзгодах, в нелегком 
совместном труде, в буднях и 
праздниках складывалась уди-
вительная общность жителей 
Казахстана,  живущих в дружбе 
и мире! Согласие и мир  на 
нашей земле — это  мудрость 
проживающих здесь людей.

Для сплочения предста-
вителей всех этносов прави-
тельством страны проводятся 
различные мероприятия, одно из которых 
– празднование Дня Единства народа Ка-
захстана. 

В советское время в этот день отмечали 
Праздник солидарности всех трудящихся. 
Сегодня - это праздник единства народа  
Казахстана. Этот яркий весенний праздник 
проводится в каждом городе Казахстана, где 
проходят парады и шествия, организуются 
многочисленные  мероприятия. 

И в нашем городе Абай в празднике уча-
ствуют  этнокультурные центры, трудовые 
коллективы, учащиеся школ. На театрализо-
ванных представлениях они   знакомят жите-
лей с традициями других этносов. Веселые 
танцы, спортивные соревнования – все это 
делает мероприятие одним из самых ярких 
и любимых праздников для нашего города. 

 КО ДНЮ 
ЕДИНСТВА НАРОДА КАЗАХСТАНА

Единство Казахстана - 
в дружбе народа!

Кроме того, в этот день 
музей А. Кунанбаева и 
библиотеки города ор-
ганизовывают выставки, 
посвященные празднику 
и этносам, проживающим 
в Казахстане. Этот празд-
ник не просто знакомит с 
традициями и культурой 
других национальностей, 
проживающих на терри-
тории страны, он призван 
консолидировать населе-
ние в единое целое.

Все наши успехи до-
стигнуты только благо-
даря единству народа 
Казахстана, доверию 
друг другу, спокойствию 
и политической стабиль-
ности. 

«Все эти годы мы 
были вместе, мы были 
дружны между собой и с 

соседями. Поэтому Казахстан сейчас имеет 
самые лучшие в СНГ показатели социально-
экономического развития. Самое главное, 
мы сберегли единство — наше главное до-
стояние. Это единство мы должны пронести 
дальше и передать его новым поколениям. 
Будет единство, будет стабильность, будет 
процветающая страна», — сказал Президент 
страны.

В этот праздничный день Коллектив КГУ 
«Государственный архив Абайского района» 
желает всем благополучия, счастья, мира 
и добра! Пусть процветает и крепнет наша 
Родина – Республика Казахстан!

А.Лазарева,
главный архивист КГУ «Государствен-

ный архив Абайского района»

Тілі бөлек болған менен тілек бір,
Ұлы достық мәпелеген жүрек гүл.
Қазақстан бар ұлысқа шаңырақ,

Шайқалмастан шаттығымыз тіреп тұр.
1−мамыр Қазақстан  Республикасы халықтарының білігі күні. Жыл сайын осы атаулы ме-

реке кешенімізде үлкен жауапкершлікпен, тыңғылықты даярлықпен атап өтіледі. Әдеттегідей, 
мереке қарсаңында бастауыш сыныпта оқушылардың бірлік, ынтымақтастық туралы түсініктерін 
кеңейтіп, көп ұлтты халқымыздың тыныштығы мен бірлігін нығайтуға ат салысатын азамат 
ретінде тәрбиелеу мақсатында «Ынтымақ – достық кепілі» атты тәрбие сағаты өтті.

Оқушылармен  халықтар достығы бағытында жүргізген тәрбие сағатының басты міндеттері 
− мақал-мәтел арқылы халық даналығын бойларына сіңіру, сөздерді орынды қолданып, өз ойын 
дәл анық жеткізе білуге үйрету, ойлау қабілеттері мен ой өрістерін дамыту, Отанын елін сүюге, 
халқын басқа да ұлт халықтарын құрметтеуге тәрбиелеу болды. Тәрбие сағаты – «Ел бірлігі 
ең асыл қасиет», деген ұранмен өтті. Қазақстан сияқты жас мемлекеттің өркендеуінің бірден−
бір  кепілі еліміздің ынтымақтастығы және бейбіт өмір болғандықтан, өскелең ұрпақ бойынан 
осындай асыл қасиеттердің табылуына қосып отырған үлесіміздің аз да болса жемісін береріне 
сенеміз. Ұлтаралық татулық арқасында бүгінде ел тыныш, жұрт аман, осы берекеміз бұзылмағай. 
Қазақстанда тұратын 130дан астам  ұлт арасындағы айнымас достыққа сызат түспесе екен...

Иманбай Гүлбақыт, 
«Ақбота «мектеп−балабақша кешені» КММ  қазақ тілі мұғалімі 

Ынтымақ – достық кепілі

Тіл – адамдар арасындағы қарым-
қатынастың аса маңызды құралы ғана емес,  
ойлаудың, дүниетанымның, рухани мәдениетті 
жасаудың ұлттық ұжымдық тәрбиесін 
жинақтаудың және оны сақтаудың құралы.

Қазақ халқының қаһарман ұлы Бауыржан 
Момышұлы өз заманында: «Тіл байлығы 
– елдің елдігін, жұртшылығын, ғылыми 
әдебиетін, өнеркәсібін, мәдениетін, қоғамдық 
құрылысын, салт-санасының, жауынгерлік 
дәстүрінің, мұрасының қай дәрежеде екенін 
көрсететін сөзсіз дәлелі, мөлшері» - деп тайға 
таңба басқандай анық та айқын көрсетіп бер-
ген болатын.

Еліміз егемендіг ін алып, көпұлтты 
біртұтас мемлекет ретінде етек-жеңін жинап, 
шаңырағын биік көтерген тұста елдің елдігін 
дәлелдейтін, тәуелсіздігін мығым ететін ең 
күшті құралы – мемлекеттік тіл саясатын 
жетілдіру. 

  «Мемлекеттік тілді дамыту – маңызды 
басымдық болып қалады. Біз-дің мақсатымыз 
– Қазақстанның барлық азаматтарының 
мемлекеттік тілді меңгеруіне қол жеткізу» 
- деп атап көрсеткен болатын Елбасымыз 
Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев.

Осы айтылғандарды тілге тиек ете оты-
рып, мемлекеттік тілдің қоғам өміріндегі 
мәртебесін арттыру, мемлекеттік тіл саяса-
тын қалыптастыру, әскери қызметшілердің 
мемлекеттік тілді кеңінен қол¬дануын наси-
хаттау, тіл – тату¬лықтың, достықтың тетігі, 
тәр¬биенің көзі, халықты біріктірудің маңызды 
факторы екенін ұғын¬дыру мақсатында  
Қазақстан Республикасы Ұлттық ұланы Бас 
қолбасшылығының 2015 жылғы 31 наурыздағы 
№125 бұйрығы негізінде жуырда «Орталық» 
өңірлік қолбасшылығына қарасты 6505 әскери 
бөлімінде батальондар мен жеке орналасқан 
роталардың жергілікті емес ұлт өкілдерінің 
қатысуымен  «Мемлекеттік тіл-менің тілім» 
атты байқау-сайысының 1 кезеңі болып өтті.  
Байқау-сайыс 3 айналымнан тұрып, шарттары 
төмендегіше болды: 

1-айналым.Таныстыру.(Өлеңмен немесе  
қара сөбен өзі туралы мәлімет беру) 

2-айналым. Мақал-мәтелдер сайысы.
І.Үш-үштен тоғыз мақал жатқа айту:
1.Отан, патриотизм туралы-3 мақал;
2.Абырой, даңқ, міндет туралы -3мақал;
3.Отбасы, бала тәрбиесі туралы-3 мақал.
ІІ. Көркем сөз оқу. Қазақ халқының ақын, 

жазушыларының шығарма, өлеңдерінен өз 
таңдаулары бойынша үзінді оқу. 

3-айналым. Берілген тақырыптар бойын-
ша баяндау жасау. Өз ойын мәнерлеп, толық 
жеткізе білу.

Б а й қ а у ғ а  ба рл ы қ  қ а т ы с у ш ы л а р 
тыңғылықты дайындықпен келіп, өз білімдері 
мен өнерлерін ортаға салды. Бірақ деген-
мен де, «Жүзден жүйрік озар шабысқанда» 

МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛ - ТАТУЛЫҚ ТІРЕГІ
 ТІЛ САЯСАТЫ

демекші солардың ішінде өзінің жоғары 
деңгейлі дайындығымен ерекше көзге түскен 
Долинка кентіндегі 2 атқыштар батальонының 
сарбазы (атқыш) қатардағы Энгель Антон 
Вячеславович, көрермендер көзайымына ай-

налып, сайыстың барлық шарттары бойынша 
әділқазылар алқасының жоғары бағаларына 
ие болды. Ол қазақ халқының Ұлы ақыны Абай 
Құнанбаевтың қарасөзін нақышына келтіріп 
оқып көрерменді таң қалдырды.

Сондай-ақ Қарабас кентінен келген 3 
атқыштар батальоны 6 атқыштар ротасының 
бөлініс бастығы (әскери жасақша бастығы)  
сержант Михайлов Владимир Евгеньевич те 
сайыстың барлық айналымына өзінің жан-
жақты, дайындалғанын көрсетті. Көркем сөз 
оқу сайысында Қарағанды өңірінің тумасы 
Қазақстанның қыран қанатты ақыны Қасым 
Аманжоловтың туғанына 105 жыл толуына 
орай ақынның «Сарыарқа» өлеңін көпшілік 
назарына ұсынды. 

Байқау-сайыстың қорытындысы бойынша 
6505 әскери бөлімі командирінің тәрбие және 
әлеуметтік-құқықтық жұмыстары жөніндегі 
орынбасары майор Аденкулов Серикбол Ту-
рарович мырза: «Тілге деген құрмет – халыққа 
деген құрмет. Тіл мәртебесі – ел мерейі. 
Тілсіз халықтың, елдің өмір сүруі мүмкін 
емес. Әлем таныған ел болу үшін тіліміздің 
жұлдызын биіктетуіміз керек»- деп атап 
өтіп, бүгінгі сайысқа қатысқан барлық әскери 
қызметшілерге мемлекеттік тілді білуге де-
ген ынта-жігерлері және мемлекеттік тілді 
сыйлағандары үшін өз алғысын білдірді.  

Сонымен қазылар алқасының шешімімен  
бірінші орынға 2 атқыштар батальонының 
сарбазы (атқыш) қатардағы Энгель Антон 
Вячеславович ие болса, екінші орынға 3 
атқыштар батальоны 6 атқыштар ротасының 
бөлініс бастығы (әскери жасақша бастығы)  
сержант Михайлов Владимир Евгеньевич 
иеленді, ал үшінші орын иегері 3 атқыштар 
батальоны                    7 атқыштар ротасының 
кинология қызметі мамандары взводының 
аға маманы (аға нұсқаушы) сержант Мамуев 
Хайролла Абдрахманович болды. Барлық 
сайыс жеңімпаздары мен қатысушылары 
құрама командирінің мақтау грамоталарымен 
марапатталды.

  Байқау-сайыс 2 атқыштар батальонының 
клубында өткізілді. Сайысты ұйымдастырып 
өткізуде, музыкамен көркемдеуде бөлініс 
бастығы (клуб бастығы) кіші сержант Ануар-
бекова Бибигуль Жарылкасыновна және бата-
льон сарбаздары қатардағы Ибрашев Айбек, 
қатардағы Мейзамғали Темірғазы, қатардағы 
Илюбаев Нұрболат белсене қатысып, өздерінің 
әсем әндерімен көрермендерді әнге бөледі.  

Баймуратова Загира 
сержант  6505 әскери бөлімі, бөлініс 

бастығы 

Термин мен терминология туралы сөз 
болғанда әңгіме көп жағдайда терминдерді 
өзге  т ілдерден өзгер ісс із  қабылдау, 
қабылдамау немесе баламаның сәтсіз, сәтті 
жасалғандығы туралы әңгіме төңірегінде 
жүреді. Сала қызметкерлерінің немесе 
ғалымдарының ұсынуымен терминдердің 
біразын Қазақстан Республикасы Үкіметі 
жанындағы Мемлекеттік терминология ко-
миссиясы бекітті. Сол себепті, дәл қазір әрбір 
қызмет саласындағы терминдерді біріздендіру 
мәселелері де өзінің өзектілігімен ерекшеленіп 
отыр. Өйткені терминдік жүйе белгілі бір 
арнайы саланың ақпараттық тілі болып табы-
лады. Терминологиялық ақпарат дәлдігі мен 
нақтылығы әр саланың төл ұғымдары жөнінде 
толық мәлімет беретіндігімен ерекшеленеді.

Бүгінгі таңдағы ең ірі күрделі мәселе 
терминдерді біріздендіру екені ақиқат. 
Себебі әрбір салада аудармашылар бір 
сөзді әркелкі аударып жүргені де жасырын 
емес. Тіпті Мемлекеттік терминологиялық 
комиссия бекіткен кейбір терминдердің 
кеңінен қолданылып жүргенін байқаймыз. 
Мысалы, 2015 жылдың Қазақстан Республи-
касы Үкіметінің жанындағы Республикалық 
терминология комиссиясының отырысында 
бекітілген терминдердегі: аборт – іш тастау 
(малда), баран пробник – күйек қошқар, бойня 
– қасапхана, везикула – күлдіреуік, выводок 
– ұялас балапан, созревание – пісіп-жетілу 
және тағы да басқа терминдер қолданысқа 
енгізіліп үлгерді. 

Енді өзіміз қызмет барысында жиі 
кездесетін тіркестердің бірі – «чрезвычайная 
ситуация», аудармасында «төтенше жағдай» 
баламасын пайдаланамыз. «Чрезвычайное 

положение» тіркесінің мемлекеттік тілдегі 
баламасы ретінде де жоғарыда аталған 
тіркесті қолданамыз. Осы екі сөз тіркесінің 
ара жігін қалай ажыратуға болады? Сонда 
«Введение режима чрезвычайного положения 
в зонах чрезвычайных ситаций» сөйлемін 
«Төтенше жағдай аймақтарында төтенше 
жағдай режимін енгізу» деп аударуға тура 
келеді. Жағыңды ашсаң, жаңылтпашқа 
ұқсайды. Сонда бұған дейін «ситуцияны» 
«ахуал» деп бекіткеніміз қайда қалады? 
«Жизнеобеспечение» сөзі де түрлі-түрлі ау-
дарылып жүр. Бірде – «тіршілікті қамтамасыз 
ету», бірде «тыныс-тіршілікті қамтамасыз 
ету», бірде «өмір тірлігін қамтамасыз ету». 
Угроза, опасность, риск сөздері қуіп-қатер 
деп аударылып жүр. Үшеуінің мағынасы үш 
түрлі (басқа). Түсіндірме сөздікке жүгінейік: 
риск – возможность опасности, неудачи, 
яғни, қауіптілік, сәтсіздік мүмкіндігі. Сонда 
қауіптің болуы мүмкіндігі деп түсінетін болсақ, 
бұл жерде «тәуекел» сөзі ойға оралады. 
Әрі бұл терминді Мемтерминком бекіткен. 
Алайда күнделікті контексте тәуекел барлық 
жерде толыққанды термин бола алмайды. 
Халықаралық қолданыстағы терминдерді 
сол күйінде, мемлекеттік тілге аудармай-ақ 
қолдануды ұстанатын пікірлер де бар. 

Қорыта айтқанда, салалық терминдерді 
қалыптастыру мәселесі министрлікте толық 
шешімін тапты деп айтуға әлі ерте. Өркендеп 
отырған өмірмен бірге жаңа терминдер де күн 
сайын пайда болуда.

Аспанова Айгүл
«Абай ауданының ветеринария 

бөлімі» ММ бас маманы

Терминология саласындағы жаңа 
терминдер әлемі

Үлкен ел - үлкен отбасы 
22-ші сессиясында Қазақстан халқы Ассамблеясында мемлекет басшысы  "Үлкен ел - үлкен 

отбасы" жобасын әзірлеу идеясын.
Президентпен ұсынған бес институционалдық реформа " 100 нақты қадамы " деп мағынасын 

алды.
"Үлкен ел - үлкен отбасы"  жобасы  35 іс - шаралардан  тұрады, олардың әрқайсысы 

жалпыулттық бірлікті, қоғамдық келісімді нығайтуда бар әлеуметтік қалыптастырудағы  мақызда 
рөлді алады.  

Бұл бағдарлама әр түрлі деңгейдегі және бағыттағы – білім беру, қайырымдылық ,  жаңа 
қазақстандық патриотизмді қалыптастыруына бағытталған .

Мемлекет Басшысының " Мәңгілік Ел " жалпыұлттық. идеясы   іс-шараларға Базалық плат-
форма болды.Барлық іс-шаралар еліміз үшін маңызды күнге  –Қазақстан Республикасының  
Тәуелсіздігің 25-жыл мерекелеу аясында  өтетін болады.

"Үлкен ел – үлкен отбасы"  жобасы  2016-2018 ж.ж  іске асыруы есептелген.
Ф.Мухаматнурова

Абай ауданы Әділет басқармасының бас маманы

ДОБРАЯ АКЦИЯ
21 апреля состоялся 

выезд районной информа-
ционно-пропагандисткой 
группы в учреждение АК 
159/9 п.Коксу. Этот день 
проходил под названием 
«Мир начинается с семьи». 
Ведущие мероприятия рас-
сказали о семейных цен-
ностях. Семья - источник 
любви, уважения, солидар-
ности и привязанности, то, 
на чем строится любое 
цивилизованное общество, 
без чего не может суще-
ствовать человек. Благопо-
лучие семьи - вот мерило 
развития и прогресса страны. Семья, как основной элемент общества, была и остается хра-
нительницей человеческих ценностей, культуры и исторической преемственности поколений, 
фактором стабильности и развития. Благодаря семье крепнет и развивается государство, 
растет благосостояние народа. Артисты районного ДК подготовили замечательный концерт. 
Они пели про семью и родной очаг, а благодарные зрители аплодировали артистам. В за-
вершение мероприятия руководство учреждения АК 159/9 п.Коксу выразило благодарность 
акимату Абайского района за организацию концерта. Была высказана мысль, что подобные 
акции приносят свои положительные плоды.

Соб.корр.
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В КГУ ОШ №15 п. Карабас 8 апреля про-
шел классный час по теме «Я и мое будущее. 
Лидерские качества», на котором присутство-
вали председатель Совета ветеранов Кой-
лыбаева Р.З., депутат районного Маслихата, 
директор ЧУ «Позитивное развитие» Панаси-
ди О.Ю. и представитель Центра по работе с 
молодежью Абайского района Маралбаев С.К.. 

Тема классного часа  очень актуальна, 
вед ь  с о в р е -
менный  мир 
требует от нас 
постоянного со-
вершенствова-
ния. Развитие  
личностных ка-
честв, которые 
помогут  нам 
реализовать 
с ебя ,  оч е н ь 
в а ж н ы  д л я 
старшекласс-
ников, стоящих  
на пороге са-
мостоятельной 
жизни. 

К а ч е с т в а 
лидера – это качества успешного человека. 
Для лидерства в социуме необходимо иметь  
определенный набор черт характера.  Какими 
качествами должен обладать лидер? Какую 
ответственность он несет? Как и кто добива-
ется успеха? Именно эти вопросы волновали 
старшеклассников в ходе классного часа.

 Гости мероприятия делились своим бога-
тым жизненным опытом, а учащиеся называли  
людей, на которых они хотели бы быть по-
хожими, кто их мотивирует на формирование 
жизненных принципов. 

В процессе активного обсуждения участни-

ки мероприятия не обошли стороной и такие 
важные темы как патриотизм, стремление 
помогать своей стране, желание сделать мир 
вокруг лучше и, конечно, взаимоотношения в 
семье и с близкими людьми. 

Председатель Совета ветеранов Койлыба-
ева Р.З.  поблагодарила всех участников меро-
приятия,  особо отметив работу организаторов 
и  интересный  информативный материал.  

Директор ЧУ «Позитивное развитие»  Пана-
сиди О.Ю.  подчеркнула  актуальность  темы 
классного часа, отметила плодотворную  под-
готовительную работу психолога и педагогов 
школы. Гости искренне порадовались  актив-
ной жизненной позиции  старшеклассников, их 
свободе мышления и независимости.

Очень хочется, чтобы все мероприятия 
проходили в подобной доверительной и те-
плой атмосфере.

Л. Кашпырев,
психолог КГУ ОШ № 15 п.Карабас

Многократная чемпионка Ка-
захстана, чемпионка Мира и 
Азии по пауэрлифтингу Светлана 
Назаренко снова оказалась на 
пьедестале почета.

На завершившемся Чемпио-
нате РК, проходившем в Алматы 
со 2 по 9 апреля титулованная 
абайская спортсменка завоевала 
золотую медаль. Сейчас Светла-
на Григорьевна усиленно гото-
вится к чемпионату Азии по пау-
эрлифтингу, который летом этого 
года пройдет в Индии. Мы желаем 
нашей спортсменке счастья, здо-
ровья и, конечно же, победы!

Не подвели Светлану  и ее 
воспитанники. Стоит отметить, 
что ее внучка Карина Тычкова, 
которой всего 11 лет, стала чем-
пионкой Казахстана и выполнила 
норматив кандидата в мастера 
спорта. Первые места в своих 
весовых категориях  завоевали 
- Онуфрак Полина, Гришняева 
Настя , Абишева Карина, Павлов 
Данил. Почетные третьи места 
заняли Куряева Настя, Кашевич 
Владислав. 

Соб.корр.

Побеждает и воспитывает чемпионов

«Здоровая Нация. Спортивный Казахстан»
Время не стоит на месте, 

оно движется вперед. Меньше 
года осталось до празднова-
ния 25-летия Независимости 
Республики Казахстан, но уже 
сейчас мы готовимся к этому 
знаменательному событию. 
Обретение независимости на-
шей страны, стало великим и 
поворотным моментом не толь-
ко для молодой Республики, но 
и для ее народа. Сегодня наша 
Республика является процвета-
ющим, современным и само-
стоятельным государством.

В честь этой знаменатель-
ной даты в нашем комплексе 
ежемесячно проводятся раз-
личные мероприятия, разных направлений. Одно из самых главных направлений, является 
спорт. Спорт-это здоровье, а здоровая нация-это одно из составляющих будущего нашей страны.

В нашем комплексе, мы уделяем большое внимание приобщению подрастающего поколения 
к здоровому образу жизни, любви и интереса к спорту, воспитанию командного духа и чувства 
ответственности за своего товарища.

Так, в комплексе было проведено спортивное мероприятие «Праздник спорта и здоровья». 
Которое способствовало  развитию двигательной активности ребенка. Ребята с большим инте-
ресом приняли участие в конкурсах, эстафетах, подвижных играх. Каждая команда переживала 
за своего участника и анализировала  ошибки своих соперников. Украшением праздника, было 
появление различных персонажей, которых изображали сами педагоги комплекса. Меропри-
ятие прошло на высоком эмоциональном уровне, вызвало положительный отклик у детей на 
дальнейшее участие в спортивной жизни комплекса и применение на практике знаний и умений 
соблюдения здорового образа жизни.

Ж.Акаева, методист КГУ КШДС «Ақбота»

Европейская Неделя Иммунизации 
 с 24–30 апреля 2016 года в Республике Казахстан

В Абайском районе будет организована и проведена Европейская неделя иммунизации 
на тему «Ликвидировать пробелы в иммунизации». Инфекционные болезни сопутствовали 
человечеству на протяжении всей истории и до последнего времени наносят немалый вред 
здоровью. Казахстан находится в центре Евроазиатского региона и существует каждодневная 
реальная  угроза завоза инфекций извне. Иммунизация  каждого человека имеет большое 
значение в предупреждении инфекционных заболеваний и защите жизни.  Иммунизация явля-
ется неотъемлемым правом ребенка на выживание и здоровье. Прививки созданы против тех 
болезней, против которых даже на современном этапе развития медицины не найдены эффек-
тивные средства лечения. Все вакцины предварительно проходят  тщательный многократный 
контроль и допускаются к использованию только с гарантией их безвредности. Иммунизация  
является доступной и бесплатной для всех слоев населения, в том числе лицам, прибывающим 
лицам из других стран. Своевременно обращайтесь в организации здравоохранения с целью 
получения профилактических прививок. Единственная надежная гарантия от инфекционных 
заболеваний – это ВАКЦИНАЦИЯ.

Диянова М.К.
и.о. Руководителя Абайского районного управления по ЗПП

Играем в атакующий футбол
В течение нескольких месяцев в городе Сарани проходил областной турнир по мини-футбо-

лу среди команд высшей лиги. Организатором спортивного мероприятия стало КГУ СДЮШОР 
г.Сарани. В турнире приняли участие 12 команд, 180 участников.

По итогам турнира победителем турнира стала команда «Торпедо» (Сарань), второе место 
завоевали футболисты г.Абай, бронза у дружины «Регион» (Сарань).

17 апреля состоялось торжественное закрытие областного турнира. Награждение прово-
дил руководитель КГУ СДЮШОР г.Сарани, главный судья соревнования Сыздыков Раймбек 
Умурбекович. За волю к победе почетной грамотой был награжден капитан команды г.Абай 
Дмитрий Павлов. В целом абайская команда показала нацеленность на победу. В состав ко-
манды г.Абай вошли: Илья Буртовой, Кирилл Верхотуров, Румиль Деминов, Евгений Близнюк, 
Хусейн Зайтаев, Артем Елецкий, Григорий Коваленко, Виталий Герасимов, Жасулан Садыков, 
Батырхан Имашев, Ринат Ахматнуров, Артур Рамонюк.

Поздравляем абайских футболистов с достойным выступлением на областном турнире 
и желаем побед. 

Соб.корр.

Зика вирусынан сақтанайық!
Зика вирусы әлемнің көп өңірлерінде етек жаюда. Бұл өте қауіпті вирус.
Бұл вирус 1947 жыл анықталған болатын. Осы вирус анықталғаннан бері 60-жылдың ішінде 

15- тен аса адам ауырды, көбінесе Африка және Шығыс Азия елдерінде.
Вирусты жұқтыратын масалар болып табылады, бұл масалар Африка елдерінде 

шоғырланған Aedes тұқымына жатады. Осы масалар тұқымы әр елдерге таралу қаупі 
төнуде, осыған байланысты 7-сәуір күні Қазақстанның барлық аймақтарында Зика вирусынан 

қорғану туралы әртүрлі іс шаралар жүргізіледі.
Бұл вирусқа қарсы екпе және дәрі анықталған жоқ.
Зика вирусының көрінісі.
Маса шаққаннан кейін бірнеше күннен соң, бұл ауруда ыстығының жоғарылауы, тері 

қабатында бөртпелер, конъюнктивит, буынының және бұлшық еттер ауырсынуы, өз-өзін әлсіз 
және бас ауруы байқалады. Бұл көріністер 2-7 күндей көрініс беруі ықтимал.

Бұл ауруды анықтау үшін қаннан осы вирусты табу қажет.
Біз неге Зика вирусынан қобалжыймыз!
Егерде жүкті әйел Зика ауруымен ауыра қалса, ол анадан мүгедек бала тууы ықтимал, 

әсіресе миының зақымдалуымен, сондықтан жүкті әйелдердің осы масалар көп тараған 
аймақтарына баруын шектеу жасаған жөн

Осы аймақтарда болып келген адамдарды толық медициналық тексерістен өткізіп,арнайы 
қадағалауда ұстаған жөн

Қадірменді ағайындар! Егерде шет елдің ыстық аймақтарында бола қалсаңыздар маса 
шағудан қорғаныңыздар, және оралған соң толық медициналық тексерісінен өтіңіз!

                               Жақұлов Қуан Жақұлұлы.
аурулардың алдын алу  және әлеуметтік психологиялық бөлім меңгерушісі

Понятие авторских и смежных прав
10 июня 1996 года был принят закон Республики Казахстан "Об авторском праве и смеж-

ных правах". 
Действующее законодательство Республики Казахстан под авторским правом понимает 

имущественные и личные неимущественные права автора – физического лица, творческим 
трудом которого создано какое-либо произведение науки, литературы или искусства, являю-
щееся объектом интеллектуальной собственности, независимо от их назначения, содержания 
и достоинства, а также способа и формы их выражения.

Законодательство в сфере авторского права РК направлено на достижение основных 
целей и задач, а именно: авторское право должно стимулировать деятельность по со¬зданию 
произведений науки, литературы и искусства, создавая условия для широкого использования 
произведений в интересах общества. 

Смежные права - исключительные права, предоставляемые исполнителям, производителям 
фонограмм и организациям эфирного или кабельного вещания. Основное содержание смежных 
прав сводится к тому, что использование третьими лицами фонограмм, радио и телепрограмм, а 
также творческих результатов исполнителей требует согласия либо артиста, осуществляющего 
исполнение, либо организаций, сделавших звукозапись, либо радио и телеорганизаций. Целью 
смежных прав является охрана юридических интересов конкретных физических и юридических 
лиц, которые способствуют созданию произведений, доступных для широкой публики.

Контроль за деятельностью физических и юридических лиц, использующих объекты автор-
ского права и смежных прав, осуществляет уполномоченный государственный орган – Комитет 
по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции РК.

Законодательство РК предоставляет авторам и иным правообладателям достаточно ши-
рокий спектр способов защиты их прав. Под способами защиты обычно понимают предусмо-
тренные законодательством средства, с помощью которых могут быть достигнуты: пресечение, 
предотвращение, устранение нарушений права, его восстановление и (или) возмещение по-
терь, вызванных нарушением права. Способы защиты авторских прав могут быть разделены 
на гражданско-правовые, административно-правовые и уголовно-правовые.

А.УТИКЕЕВ,
консультант-регистратор Управления юстиции Абайского района

В здоровом теле – здоровый дух! 
На базе КГКП Ясли-сад «Айналайын» 

среди дошкольных организаций обра-
зования п. Топар  отделом образования 
Абайского района была  проведена спор-
тивно-развлекательная игра «Мама, папа, 
я – спортивная семья», посвященная 
80-летию Карагандинской области, 25-ле-
тию Независимости Республики Казахстан 
и Наурыз мейрамы.

Цель программы: популяризация 
физкультурно-оздоровительной работы 
в дошкольных учреждениях, пропаганда 
здорового образа жизни в повседневной де-
ятельности, приобщение взрослых и детей 
к массовой физкультурно-оздоровительной 
работе, установление связей и развитие со-
трудничества между организациями. 

Методист КГКП Ясли-сад «Айналайын» 
Хамзина С.С. организовала оформление, 
подготовила спортивно-развлекательную 
программу «Мама, папа, я – спортивная се-
мья» и разминку под девизом «В здоровом 
теле – здоровый дух!», где были учтены все 
необходимые атрибуты, подобрано музыкаль-
ное сопровождение. Мероприятие прошло 
согласно положения с учетом всех критериев 
и использованием полиязычия.

Открыли мероприятие воспитанники 
старшей группы «Күншуақ» ясли-сада «Айна-
лайын» флеш-мобом «Солнышко лучистое». 

Ведущие  - музыкальный  руководитель 
Бохаева Ф.М. и воспитатель Трокина Л.Л. для 
участников игры организовали  всевозмож-
ные эстафеты на скорость, выносливость, 
ловкость, зоркость, соревнование на умение 
сервировки стола, игру в асики и прыжки в 
мешках.

Справедливые члены жюри, представите-
ли от каждой организации: «Айналайын» - вос-
питатель Зеитова М. А., «Ак ерке» - методист 
Куршибаева А. Б. и «Балбөбек» - методист 
Султанбекова Г.М. следили за ходом игры и 
ставили балы.

В конце мероприятия самый выносливый, 

самый быстрый и красиво прыгающий полу-
чил небольшой подарок за свои умения и 
старания. 

В завершение, методист КГКП Ясли-сад 
«Айналайын» Хамзина С.С. подвела итоги, 
огласила результаты и наградила Похваль-
ными грамотами за:  

І место команду «Дружная семья»- семью 
Ищанова Қайрата из ДО «Балбөбек», ІІ место 
команду «Күншуақ»- семью Сардарова  Ан-
тона из ДО «Айналайын», ІІІ место команду 
«Достық»- Жакасова Бақытжана   из ДО 
«Акерке». 

Во время проведения спортивно-развлека-
тельной игры воспитанники и  родители полу-
чили массу новых впечатлений, повысили свои 
знания и увеличили кругозор в сфере ФКиС. 
Участники данного мероприятия выражают 
огромную благодарность администрации ДО 
и всем тем, кто поддержал данную идею и 
воплотил её в жизнь. 

А. Акжарова 
Директор  КГКП Ясли-сад 

«Айналайын»

 
СПОРТ СПОРТ СПОРТ

Я и мое будущее
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Дорогая Баян 
Райкановна!
Поздравляем Вас с Днем рож-

дения!
Желаем в праздничную дату
Сияющих от счастья глаз!
Пусть будет радостью объята
Душа в чудесный этот час!
Всегда, во всем и неизменно
Пускай успех и счастье ждет!
Легко и необыкновенно
Пусть жизнь прекрасная течет!

С уважением коллектив
ГУ «Отдел экономики и финан-

сов Абайского района»

Көгінде ашық аспан жұлдыз аққан,
Қырандар  қиясында қанат қаққан.
Бірлікпен бар әлемге даңқы асқан,
Кең  байтақ елім менің - Қазақстан!
Ұлы дала елінің ұлылығы ғасырлар бойғы жинақталған тарихының тереңінде жатыр.
Халықтық  өнердің бір саласы ою-өрнектер – ұлтымыздың  рухани өмірінің айнасы. 

Жанға сұлулық сыйлайтын эстетикалық мәні зор бұл өнердің адам баласына берері мол.  
Сондықтан, қазіргі кезде, 
ұлттық нақышта тігілген 
киімдерге сұраныстың 
көбеюі көз қуантады.   

М і н е ,  Қ а з а қ с т а н 
Р е с п у б л и к а м ы з д ы ң 
Т ә у е л с і з д і г і н е  2 5 
жылдығына орай сәуір 
айының 16 жұлдызында 
Қарағанды облысы бой-
ынша  «Маленькая стра-
на-2016» атты облыстық 
конкурс өткен болатын. Оған 
«Аққу» балабақшасының 
бүлдіршіндері: 

Құдайберген Мәди, 
Тәңірқұлов Биғазы Шакир 
Ислам, Тулен Айзере, Уру-
шева Даяна, Жайлаубай 
Жанель, Көмекбай Айса  
«Сән әлемі» номинациясы бойынша  ұлттық ою – өрнектер, ұлттық нақышта тігілген киімдерімен 
өз өнерлерін көрсетіп, әділқазылар алқасы мен көрермендердің көңілдерінен шығып, облыстық 
көлемде екінші дәрежелі орынға ие болды. 

Сол бүлдіршіндерімізді көзге қанықты, көңілге тойымды етіп, жарқыратып көрсеткен 
біздің шеберлеріміз бөбекжай тігіншісі: Бадыгулова Загипа Магуановна және педагогтарымыз 
Нурмуханова Алма Рахмановна, Жашкеева Айгуль Абишевналарға және сән әлемін  музыка 
әуенімен көркемдеп әрлеген музыка жетекшісі: Мамлютова Галина Геннадьевналарға және 
бүлдіршіндеріміздің ата-аналары. «Аққу» балабақшасының бүлдіршіндері  әрдайым  биіктен 
көрінулеріне тілектеспіз. 

«Аққу » балабақша ұжымы

Бабалар аманаты - 
ұрпақ борышы

АТА-АНАЛАР АЛҒЫС АЙТАДЫ
Әрбір ата-ана үшін баласын тәрбиелі, 

саналы етіп өсурі  өмірдегі басты мақсат. 
Қазіргі таңда қауырт жұмыспен, күнкөріс 
қамымен балаларға ата-аналарының 
уақыты жетпей жататыны шындық. Осы 
ретте біз балабақшаға сеніп алғанбыз. Және 
біздің балаларымыз баратын қаламыздағы 
«Аққу»  бөбекжайының ұжымы сенімімізден 
шығып, бүлдіршіндерімізге тәлімді тәрбие 
беріп жатыр. Балаларымыздың таң ата 
балабақшаға асығуы – көңілімізді қуантады. 
Онда олар оқуды, санауды ғана үйреніп қана 
қоймай, дарынын, шығармашылық қарым-
қабілетін шыңдайды. Әсіресе, балабақшаға 
жаңа директор келгеннен бері ішін әдемі 
етіп безендіріп, тәрбие беру жұмысына 
үлкен мән беріліп, балаларымыз әртүрлі 
байқауларға қатысып жатыр. Мысалы 
жақында Қарағанды қаласында өткен 
байқауда балаларымыз екінші орын алып 
келді. Бұл тәрбиешілердің ерен еңбегі деп білеміз. Ата-аналармен қоян-қолтық жұмыс істеп, 
бірлесе тәрбие беру жағы да жақсы жолға қойылды. Біздің бүлдіршіндерімізді өз балаларындай 
мәпелеп өсіріп жатқан «Аққу» ұжымына ата-аналар атынан алғыс айтамыз. Еңбектеріңіз елене 
берсін деп тілейміз!

«Аққу» балабақшасының ата-аналары

Немногие знают, что при продаже имуще-
ства, не используемого в предприниматель-
ской деятельности, и если при этом имеется 
доход от прироста стоимости, необходимо 
представить в органы государственных дохо-
дов декларацию и уплатить индивидуальный 
подоходный налог.

В соответствии с п.2  статьи 35 Налогового 
кодекса РК к обязательной государственной 
регистрации подлежат индивидуальные пред-
приниматели, которые отвечают одному из 
следующих условий:

1)  используют труд наемных работников 
на постоянной основе;

2)  имеют от частного предприниматель-
ства совокупный годовой доход, исчисленный 
в соответствии с налоговым законодатель-
ством Республики Казахстан, в размере, пре-
вышающем не облагаемый налогом размер 
совокупного годового дохода, установленный 
для физических лиц законами Республики 
Казахстан. 

При этом деятельность перечисленных 
индивидуальных предпринимателей без 
государственной регистрации запрещается, 
за исключением лиц, указанных в пункте 3 
настоящей статьи, а также случаев, пред-
усмотренных налоговым законодательством 
Республики Казахстан.

В соответствии с п.3. статьи 35 Налогового 
кодекса РК физическое лицо, не использую-
щее труд работников на постоянной основе, 
вправе не регистрироваться в качестве инди-
видуального предпринимателя при получении 
следующих доходов, установленных налого-
вым законодательством.

В каких случаях возникает имущественный 
доход?

Имущественным доходом физических 
лиц является доход от прироста стоимости 
при реализации имущества, находящегося на 
праве собственности менее года. Это касается 
квартир, дачных строений, гаражей, объектов 
личного подсобного хозяйства, земельных 
участков и (или) земельных долей, предо-
ставленных для индивидуального жилищного 
строительства, ведения личного подсобного 
хозяйства, дачного строительства, под га-
раж, механических транспортных средств и 
прицепов.

При этом необходимо знать, что датой 
возникновения права собственности является 
дата регистрации в уполномоченном органе, 

т.е. в органах юстиции.
Имущественный доход возникает также 

при реализации недвижимого имущества, не 
перечисленного выше, независимо от перио-
да нахождения на праве собственности. Это 
относится к таким объектам недвижимости 
как магазины, киоски, бутики, павильоны, со-
оружения и др.

Кроме того, имущественным доходом при-
знаются, независимо от срока нахождения на 
праве собственности, при реализации земель-
ных участков и земельных долей, которые 
предоставлены не под жилые помещения, 
дачные строения, гаражи, объекты личного 
подсобного хозяйства; ценные бумаги, а также 
доли участия в юридическом лице. 

Следует отметить, что к имущественно-
му доходу физических лиц также относится 
доход, полученный от сдачи в аренду иму-
щества. Эта норма применяется при сдаче в 
аренду своего имущества физическим лицом 
другому физическому лицу, не являющимся 
индивидуальным предпринимателем. И в 
этом случае, физические лица - арендодатели 
становятся плательщиками индивидуального 
подоходного налога.

Органы государственных доходов при-
зывает всех граждан к тому, что при полу-
чении имущественного дохода необходимо 
самостоятельно предоставить декларацию 
и своевременно уплатить индивидуальный 
подоходный налог.

Физические лица представляют деклара-
цию по индивидуальному подоходному налогу 
по форме 240.00, которая представляется 
в налоговый орган по месту жительства не 
позднее 31 марта года, следующего за отчет-
ным налоговым периодом. Индивидуальный 
подоходный налог с имущественного дохода 
исчисляется путем применения ставки в 
размере 10 процентов к объекту налогообло-
жения (к приросту стоимости или доходу от 
сдачи в аренду) и уплачивается до 10 апреля 
на КБК 101202.

Напоминаем налогоплательщикам, что за 
непредставление в органы государственных 
доходов налоговой отчетности предусмотрена 
административная ответственность согласно 
части 1 статьи 272 Кодекса Республики Казах-
стан «Об административных правонаруше-
ниях» в виде штрафа в размере пятнадцати 
месячных расчетных показателей. 

УГД по Абайскому району

ИМУЩЕСТВЕННЫЙ ДОХОД 

Тазалық баршаға ортақ
Көктем келісімен ауданымызда тазалыққа көңіл бөлініп, ауыл-аймақ, елді мекендер-

де тынымсыз тіршілік басталып кетті. Яғни, 11 сәуір мен 28 мамыр аралығы тазалық 
айлығы болып жарияланып, санитарлық тазалық, көркейту – көгалдандыру жұмыстары 
белсенді жүргізілуде. Жалпыхалықтық сенбіліктер өткізіліп, туған шаһардың келбетін 
көріктендіруге күш салынуда. Осы орайда тұрғындар арасында сауалнама жүргізіп, 
бүгінгі қала тазалығы көңіліңізден шыға ма, туған қаламыздың мәдениетін дамыту 
бағытындағы жұмыстарды қаншалықты қолдайсыз деген сұрақтарға жауап іздеген едік.

Бақыт Альдубекова, Абай қаласының 10 – үй 
тұрғыны:

– "Тазалық – денсаулық кепілі” деп халқымыз бекер 
айтпаған. Тазалық жоқ жерде құт – береке де болмайды. 
Осы орайда аудан көлемінде жүргізіліп жатқан тазалық 
айлығын сөзсіз қолдаушылардың бірімін. Әр саналы азамат 
өзі тұратын қаланың, елді мекеннің таза, көрікті болуы үшін 
үлес қосуы керек. "Ауылына қарап, азаматын таны” деп 
осыдан айтылған емес пе? Соңғы кезде қаламыз көркейіп 
келеді. Безендірілген аллеялар, балалар алаңы көбейді. 
Көше бойлары түгел жарықтандырылып, қала заманауи 
үлгіде дамуда. Осы қалпымызды сақтау үшін әр жерлерімізді 
ұқыпты ұстаумыз керек. Осы аптада үйіміздің ауласына 
тұрғындарды жинап, біраз тазарту жұмыстарын жүргіздік.

Пәну Түсіпова, тұрғын:

Осыдан он жыл бұрынғы Абай мен қазіргі қаланың 
келбетін салыстыруға мүлдем келмейді. Өйткені 
қала көркі ол кездегіден әлдеқайда жасанып, жайнап 
кеткені байқалады. Бұрынғыдай емес, соңғы жылда-
ры көгалдандыру жұмыстарына да аса көңіл бөлініп, 
ағаштар отырғызылып, гүлдер егілуде. Қаламыздың 
осылай көркейіп жатқанын көріп біз, яғни, тұрғындар 
қуанып отырамыз. Аудан әкімі бастап, қала әкімі қоштап 
тазалыққа мән беріп, оны халық болып жалғастырып 
жатқаны әрине, сүйсінерлік жай. Әсіресе, қаланы, 
ауыл – аймақты көгалдандыруға көп көңіл бөліп, соған 
бар күшті салуымыз керек. Жалпы, өмір сүріп отырған 
ортамыздың, қаламыздың таза, әдемі болғанына не 
жетсін?! Оны жасау, оған үлес қосу – әрбір азаматтың 
міндеті.

Сәбина Аринова, ағылшын тілі пәнінің мұғалімі:

– Бүгінде аудан көлемінде тазалық айлығы жүріп 
жатқанын білемін. Бірақ тазалық екі айлықпен бітпейді, 
ол күнде керек. Себебі, күл – қоқыс әрбір үйден күнде 
шығады. Осыған байланысты айтарым, сол үйден шыққан 
қоқысты, қалдықтарды тастайтын жерді білуіміз және сол 
тиісті орынға ұқыпты тастауымыз керек.  Айлық аясында 
біздің мекеме де сенбілікке шығып, өз мекемеміздің айна-
ласына тал егіп, өсіп тұрған ағаштардың түбін әктеп, жан 
– жағымызды тазартудамыз.  Әсіресе, мекемеміздің айна-
ласын, жаяу жүргіншілер жолын сыпырып, күл – қоқысын 
шығарып тастаймыз.

Зәуре, Абай қаласының тұрғыны:

"Бір тал кессең, он тал ек” деген халық даналығын 
ескеріп, қураған ағаштарды кесіп, орнына тал егудеміз.  
Алайда, бір байқағаным, жеке тұрғындар тарапынан 
қозғалыс жоқ. Қала тазалығы, оның көркейіп – көгалдануы 
– барлық тұрғынға ортақ міндет. Сондықтан, әрбір тұрғын өзі 
тұрған көшесіне тазалық жұмыстарын жүргізсе, дер кезінде 
күл-қоқыстан тазартып, ағаш отырғызса, қандай жақсы 
болар еді?! Осы орайда менің ойым, учаскелік полицей-
лер, сол жерлерден сайланған депутаттар ерте көктемде 
тұрғындармен кездесіп, тазалық жұмыстарына жұмылдыруға 
үгіт – насихат жүргізсе деймін.

Сайран Маралбаев, жастар орталығының ма-
маны: 

– Жыл сайын өткізілетін тазалық айлығының берері 
көп. Туған қаламыздың таза, әдемі болуы әрбір айлық, 
оның ішінде жастар үшін маңызды деп ойлаймын. Жа-
старды отансүйгіштікке, елжандылыққа тәрбиелеуде 
де осындай шаралардың маңызы зор болмақ. Өзім 
еңбек ететін жастар орталығы тазалық айлығына 
белсенді түрде қатысуда. Жас ұрпақ өздері өмір 
сүретін қаласымен мақтанатыны белгілі. Олай болса, 
қаламыздың соңғы кезде заманауи үлгіде жаңарып, 
жасаруы, көшелердің, демалыс орындарының әсем 
безендірілуі қала жастарының өз туған шаһарларына 
деген сүйіспеншілігін арттырып отырғаны сөзсіз. Әрбір 
тұрғын өзі тұрып жатқан мекеніне деген жауапкершілігін 
сезініп, жанашырлық танытып, айналасын тазалап, 
сенбіліктерге белсене қатысса, әрбір аула, көше таза 
да көрікті болары сөзсіз. 

Сауалнаманы жүргізген: Гүлнұр ОҢАЛЫСҚЫЗЫ.
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НА СУББОТНИК – 
ВСЕМ СЕЛОМ

Жители Абайского района в рамках  объяв-
ленного районного весеннего двухмесячника 
приступили к активной борьбе с мусором.  
В этом плане хорошо поставлена работа в 
Мичуринском сельском округе.  Благодаря 
крепкой связке между акимом с.Агрогородок 
и сельчанами населенный пункт заметно пре-
образился.  На собственные средства  здесь 
ведется строительство летней площадки, 
посвященной 25-летию Независимости 
Республики Казахстан, разработан план по 

благоустройству и проведению субботников, 
ликвидируются несанкционированные свалки.

- В первую очередь мы решили начать с 
себя, чтобы продемонстрировать нашим 
жителям  положительный пример. Мы произ-
вели уборку на территории аппарата акима 
села – посадили деревья и побелили их, произ-
вели укладку брусчатки, а также  вывезли 30 
тонн мусора, - рассказывает аким села Агро-
городок  Урустем Махмутұлы. - Составили 
план по санитарной очистке улиц и скверов, 
распределив их между государственными 
организациями и частными предпринима-
телями. Затем начали проводить инфор-
мационно-разъяснительную работу среди 
населения, пропагандируя роль субботников. 
Организовывали сход жителей. Чтобы мо-
тивировать жителей на уборку, с помощью 
специализированной техники вывезли мусор 
с частного сектора. В общей сложности с 
территории села вывезено более 900 тонн 
мусора.   В свою очередь жители пообещали, 
что будут стараться содержать свои дворы 
и территорию в порядке. В субботниках 
активное участие принимают сотрудники 
государственных и частных организаций. 

У.Махмутулы рассказал о том, что по 
рекомендации акима района С.Ж.Шайдарова 
и с согласия местного сообщества было при-
нято решение купить краску, использовав 
финансовые средства, накопленные на счету 
КСН. Таким образом, 
сельчане, с целью 
улучшения внешне-
го облика поселка 
намерены покрасить 
все заборы в один 
цвет. Нуждающимся 
гражданам, испы-
тывающим финан-
совые затруднения, 
краска будет розда-
на бесплатно. 

У.Махмутулы на 
встречах с сельчана-
ми внес предложе-
ние по возможности 
установить новые 
заборы вместо об-
ветшавших штакет-
ников. Видя стрем-
ления молодого аки-
ма села, некоторые 
жители самостоя-
тельно  установили 
забор из профлиста, приурочив это к весенним 
субботникам. Не остаются в стороне и главы 
крестьянских хозяйств, которые несмотря на 
предпосевной период, охотно предоставляют 
погрузчики и тележки для уборки улиц. Насе-
ление с воодушевлением восприняло призыв 
акима села и дружно выходят на субботники. 
Если раньше сельчанам приходилось платить 
за вывоз мусора, то в этом году эти затраты 
взяла на себя местная власть. На данный мо-
мент ликвидировано 9 несанкционированных 
свалок, убрано от мусора 21 га территории. 
Произведено профилирование внутрипосел-
ковых дорог, посажены саженцы деревьев 
разных сортов, произведена побелка и об-
резка деревьев. Для проведения весеннего 
субботника привлечена специализированная 
техника – это погрузчики, Камазы, автомиксер 
и трактора с тележкой. 

На прошлой неделе на площади сельского 
Дома культуры в торжественной обстановке 
был дан старт весенним субботникам. Ор-
ганизаторы провели акцию «Чистота – залог 
здоровья нации» и организовали концертную 
программу с участием студентов Абайского 
многопрофильного колледжа и учеников 
Мичуринской основной средней школы. Мо-
лодежь организовала флешмоб в поддержку 
весеннего двухмесячника. 

30 апреля планируется проведение акции 
«Чистая территория» среди организаций всех 

 ТАЗАЛЫҚТЫ САҚТАУ - ӘРКІМНІҢ МІНДЕТІ! / СОХРАНЕНИЕ ЧИСТОТЫ - ДОЛГ КАЖДОГО!

форм собственности, а вот 7 мая будут подве-
дены итоги конкурса среди населения «Самый 
чистый двор». Подарки предоставят местные 
предприниматели.

 Стоит отметить, что в период праздно-
вания Наурыз-мейрамы подарки жителям 
с.Агрогородок предоставила  владелица 
парикмахерской, а именно сертификатов на 
10 бесплатных стрижек. Одним из подарков в 
этом году за активное участие будут сертифи-
каты на услуги маникюра и стрижек.

А в центре села ударными темпами 
идет строительство летней площадки, по-
священной 25-летию Независимости РК. Как 
рассказал У.Махмутулы, сельчане помогают 
не только строительными материалами, но и 
сами приходят на помощь. В скором времени 
будут завершены строительные работы и 
благоустройство территории.  

Действительно, улицы поселка заметно 
преобразились. Это заметно невооруженным 
взглядом. 

- Конечно же, я замечаю, что село наше 
ожило. Ведь это наш общий дом  и сами 
жильцы уже начали понимать что благо-
устройство необходимо, - говорит член 
местного сообщества, житель села Василий 
Васильевич Михальченко.- Я посадил цве-
точки, вот и  бабушка Зоя, которая живет 
рядом, тоже решила привести в порядок 
свой двор. Убрала весь шлак. Сосед напро-
тив тоже посадил герань. Вот такая у нас 
улица Космонавтов получается. У нас даже 
идет негласное соревнование между собой.

Поборетесь за звание на лучший чистый 
двор? спрашиваю я Василия Васильевича. 

- Мы все поборемся, - с улыбкой ответил 
мне он. Сейчас всех нас объединяет стрем-
ление акима благоустроить населенный 
пункт. Инициативы его поддерживаем.

На этой же улице семья Гофман устано-
вила новый забор из проф.листа. 

 - Я живу в селе с 1972 года, много лет 
проработал трактористом. Очень мне 
нравится, что сейчас делает наш аким. 
На семейном совете решили установить 
новенький забор. Думаю, что скоро наше 
село станет еще краше, - говорит Валентин 
Петрович.  

Заслуженный учитель Каз.ССР Галина 
Ивановна Скорупская, несмотря на свой 
солидный возраст (бабушке 89 лет!), тоже 
принимает участие в субботниках. На своем 
участке она наводит порядок. К сожаленю, 
недавно она сломала ногу, пожелаем ей креп-
кого здоровья, а также в хорошем настроении 
встретить 90-летний юбилей.

- Хотел бы поблагодарить жителей села 
за поддержку. Это вдохновляет на движение 
вперед. Но считаю, что останавливаться 
на достигнутом нельзя, потенциал у нас 
есть, и его надо использовать. Ведь все 
получается только тогда, когда в работу 
вкладывают и физические, и душевные силы. 
И нет ценнее сокровища, чем творить свою 
историю самим, быть нужным своей Родине, 
- в завершение сказал Урустем Махмутулы.

Вот так развивается село Агрогородок, в 
котором живут трудолюбивые и доброжела-
тельные люди, всей душой любящие родной 
край.

Кайрат БЛЯЛОВ

Всеказахстанский день  посадки леса, 
который по традиции отмечается в нашей 
стране в третью субботу апреля, абайцы 
встретили ударным трудом. В этот сол-
нечный день в рамках весеннего двухме-
сячника по благоустройству, санитарной 
очистке и озеленению состоялся районный 
субботник. 

Похоже, что экологические акции по по-
садке деревьев понравились горожанам. И 
если в день празднования Наурыз-мейрамы 
абайцы высадили более 100 хвойных дере-
вьев, то на этот раз в был сделан выбор в 
пользу вяза.

Организаторы решили создать зеленый 
оазис в районе скульптурной композиции «Бо-
лашак» в г.Абай. Был продуман каждый шаг. 
Заблаговременно до прихода участников ак-
ции вырыты лунки в земле, а коммунальщики 
предоставили машину для полива и длинные 
шланги. Каждому участнику организаторы при-
готовили специальную эмблему с изображени-
ем деревьев, которую все гордо закрепили у 
себя на груди. Что очень символично. В состав 
зеленого десанта вошли ветераны труда, во-
ины-интернационалисты, молодежь.

И вот закипела работа. Ребята дружно 
взялись за носилки и лопаты. Старшие товари-
щи, умудренные жизненным опытом, давали  
дельные советы

 - Работа на свежем воздухе укрепляет ор-
ганизм и настраивает на положительный лад. 
Вместе с боевыми товарищами мы вспомнили 
армейские будни. Так, раз в неделю солдаты 
в парково-хозяйственный день (обычно это 
была пятница) обязательно выходили на суб-
ботник и подметали и чистили закрепленную 
территорию. Это, конечно же, дисциплинирует. 
Отрадно, что у нас серьезно взялись за чи-
стоту, ведь чистота – это порядок. Мы, воины-
интернационалисты Абайского района, тоже 
хотим внести свой вклад в дело озеленения 
района. Планируем привезти из Каркаралин-
ска несколько деревьев и посадить их на этой 
аллее, - сказал активист Союза ветеранов и 
инвалидов войны в Афганистане Юрий Родин.

Ветераны и молодежь – такая крепкая 
сцепка- дала свои положительные плоды. 
Под суровыми взглядами воинов-афганцев 
ребятам не хотелось давать слабину. Все-
таки посадить дерево требует определенных 
физических усилий. Парни, не боясь полу-
чить трудовые мозоли, таскали носилки, от 
них не отставали девушки, которые поливали 
саженцы водой.

Всего в  этот день было посажено почти 

Чтобы город был красивым
100 саженцев вяза.

Погода благоприятствовала благому 
делу, настроение у озеленителей было при-
поднятое.

- Традиционные субботники - важная 
экологическая мера. Обязанность каждого 
жителя принимать самое активное участие в 
жизни города, - подчеркивает руководитель 

Центра по работе с молодежью Абайского 
района Думан Тусенов. - Если бы каждый 
житель посадил и вырастил у своего дома или 
подъезда дерево - наш город бы преобразил-
ся! Когда горожане увидели, что мы сажаем 
деревья, многие подходили и интересовались 
акцией, кто-то благодарил, кто-то давал со-
веты, а были и те, кто стал помогать. Царила 
дружеская и теплая атмосфера! 

Мероприятие по уборке территории и 
посадке саженцев пришлось по душе всем. 
Ветераны отметили, что подобные акции 
воспитывают у населения, и особенно у под-
растающего поколения, чувство бережливого 
отношения к окружающей среде и повышает 
в гражданах экологическую культуру.

Планируется, что в следующую субботу 
акция по посадке деревьев на данной алее 
будет продолжена. А тем временем абайцы 
активно включились в борьбу с мусором в 
рамках районного субботника. Горожане очи-
щали от мусора улицы, дворы, места общего 
пользования. Помимо уборки, произведены 
работы по покраске ограждений, турникетов, 
опор, скамеек, урн. Для вывоза мусора была 
привлечена специализированная техника.

На уборку вышли представители обще-
ственных объединений, юридических лиц, 
КСК, учащиеся школ. У всех было хорошее 
настроение. 

Приняли участие в мероприятиях и школь-
ники. Например, дружно на районный суббот-
ник вышли ученики средней школы №1 г.Абай. 
Учитель географии и руководитель кружка 
«Юный краевед» Ольга Зейналова рассказал 
о том, что ребята изготовили скворечники и во 
время субботника поместили их на деревьях. 

Районный субботник охватил и сельские 
округа. Сельчане также, следуя доброй 
традиции, навели порядок на улицах. К от-
личительной черте нынешних озеленитель-
ных мероприятий можно отнести высокую 
организованность акции. Буквально каждый 
ее участник был обеспечен орудиями труда 
и необходимым материалом, Так что, можно 
смело утверждать, что посадка саженцев про-
водилась по всем правилам.

Кайрат БЛЯЛОВ

Открытый люк недале-
ко от мечети г.Абай Гаражи на пр.Победы

Пустующее здание
 на 2 мкрн. буквально за-

росло мусором п.Южный
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Абай аудандық мәслихатының 2016 жылғы  14  наурыздағы 
54 кезектен тыс  сессиясының  № 54/591 ШЕШІМІ

Қарағанды облысы Әділет департаментінде 2016 жылғы 15 сәуірде
№  3754 тіркелген

Абай  ауданында жиналыстар, митингілер, шерулер, пикеттер  және демонстра-
циялар өткізу тәртібін қосымша реттеу туралы

Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы 
жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы»  және  1995 жылғы 17 наурыздағы 
«Қазақстан Республикасында бейбiт жиналыстар, митингiлер, шерулер, пикеттер және де-
монстрациялар ұйымдастыру  мен  өткiзу тәртiбi  туралы» Зандарына сәйкес, Абай аудандық  
мәслихаты ШЕШІМ ЕТТІ:

1. Осы шешімнің қосымшасына сәйкес Абай ауданында  жиналыстар, митингілер, шерулер, 
пикеттер және демонстрациялар өткізу тәртібі қосымша реттелсін.

2. Абай аудандық мәслихатының 2011 жылғы 1 наурыздағы 33 сессиясының № 33/395 
«Абай ауданында бейбіт жиналыстар, митингілер, шерулер, пикеттер және демонстрацияларды 
өткізудің тәртібін және орындарын қосымша регламенттеу туралы» шешімінің (нормативтік 
құқықтық актілердің мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 8-9-102 болып тіркелген,  2011 жылғы 
12 наурыздағы  № 10 (3861) «Абай-Ақиқат» аудандық газетінде жарияланған) күші жойылсын.

 3.   Осы  шешім алғаш ресми  жарияланған  күннен  кейін  күнтізбелік  он  күн өткен соң 
қолданысқа  енгізіледі.

Сессия төрағасы     Р. Мұсағалиев

Абай аудандық  мәслихатының хатшысы   Б. Цай

КЕЛІСІЛДІ:
«Абай ауданының ішкі саясат, мәдениет және тілдерді дамыту 
бөлімі» мемлекеттік мекемесінің басшысы                                        В. Аксанова
2016 жылғы 14 наурыз

Абай  аудандық  мәслихатының 2016  жылғы 14 наурыздағы № 54/591 шешімімен 
бекітілген

Абай ауданында жиналыстар, митингілер, шерулер, пикеттер және 
демонстрациялар өткізудің қосымша тәртібі

1. Жиналыстар, митингiлер, шерулер, пикеттер және демонстрациялар, сондай-ақ оларға 
қатысушылардың сөз сөйлеуi өтiнiште көрсетiлген мақсатқа сәйкес, белгiленген мерзiмде және 
келiсiлген жерде өткiзiледi.  

2. Митингiлер және жиналыстар өткізілетін орындар: Абай қаласы, «Нұр  Отан» партиясының 
аудандық филиалы ғимаратының  алдындағы алаң; Абай қаласы, аудандық мәдениет 
үйі ғимаратының алдындағы алаң; Абай ауданы, Топар кенті, «Энергетик» мәдениет үйі 
ғимаратының алдындағы алаң. 

3. Шерулер мен и демонстрациялар мына маршрут бойынша өтеді: Абай қаласы, Калинин 
көшесі.

4. Ауданның жергілікті атқарушы органы шараларды уәкілетті (ұйымдастырушылармен) 
келісім бойынша,  қоғамдық тәртіпті қамтамасыз ету, көліктің, мемлекеттік органның, жергілікті 
өзін-өзі басқару органдарының, кәсіпорындардың, мекемелер мен ұйымдардың жақсы жұмысын 
қамтамасыз ету, азаматтардың өмірі мен денсаулығына қауіпсіздік болдырмау мақсатында, 
сондай-ақ  шаралар түрі, орны мен уақыты бойынша сәйкес, бірақ басқа шаралармен бағыты 
және мақсаты бойынша сәйкес емес   болған жағдайда, соны өткізу туралы өтініш белгіленген 
мерзімде бұрын немесе бір уақытта берілсе,  уақытты, орынды (маршрутты) өзгертуге ұсыныс 
жасай алады. 

5. Жиналыс, митинг, шеру, пикет немесе демонстрация өткiзу туралы өтiнiш оны өткiзудiң 
белгiленген датасынан кемiнде 10 күн бұрын жазбаша нысанда берiледi.

6. Өтiнiште шараны өткiзу мақсаты, нысаны, өткiзiлетiн жерi немесе қозғалыс маршрутта-
ры, оның басталатын және аяқталатын уақыты, қатысушылардың ықтимал саны, уәкiлдердiң 
(ұйымдастырушылардың) және қоғамдық тәртiптiң сақталуына жауапты адамдардың тегi, аты, 
әкесiнiң аты, олардың тұратын және жұмыс iстейтiн (оқитын) жерi, өтiнiштiң берiлген датасы 
көрсетiледi. Өтiнiштiң берiлген мерзiмi оның ауданның жергiлiктi атқарушы органда тiркелген 
күнiнен бастап есептеледi.

7. Осы жиналыстар, митингілер, шерулер, пикеттер және демонстрациялар өткізудің 
қосымша тәртібінің 5, 6 тармақтары бұзылған жағдайда, өтініш берушіге  жаңадан өтініш беру 
жолымен жіберілген кемшіліктерді жоюды ұсынған ресми жауап беріледі. Жаңа өтінішті қарау 
мерзімі түскен күнінен бастап есептеледі. 

8. Ауданның жергілікті атқарушы органы жиналыстар, митингілер, шерулер, пикеттер және 
демонстрациялар өткізу туралы  белгіленген тәртіпте берілген өтініштер бойынша, оларды 
қарастыру шеңберінде, көтерілген мәселелерді талқылау және қарау үшін ұйымдастырушыларға 
альтернативті алаңдар ұсынады.  

9. Бас  тарту  жағдайында  ұйымдастырушыларға барлық дайындық іс-шараларын болдыр-
мау жөнінде және потенциалды қатысушыларды тиісінше хабарландыру жөнінде тез арада 
шаралар қабылдауын  жазбаша көрсетеді.  

10. Жиналыстарды, митингiлерде, шерулердi, пикеттердi, демонстрацияларды өткiзу кезiнде 
уәкiлдер (ұйымдастырушылар), сондай-ақ басқа да қатысушылар қоғамдық тәртiптi сақтайды.

11. Шараларды ұйымдастырушылар мен оларға қатысушылардың:
1) көлiктiң және жаяу жүргiншiлердiң қозғалысына бөгет жасауына;
2) елдi мекеннiң инфрақұрылым объектiлерiнiң үздiксiз жұмыс iстеуiне кедергi келтiруiне;
3) ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергiлiктi атқарушы органдардың рұқсатынсыз 

киiз үйлер, шатырлар, өзге де уақытша құрылыстар тұрғызуына;
4) шараны өткiзу кезiнде қоғамдық тәртiптi қамтамасыз етушi мемлекеттiк органдар 

өкiлдерiнiң қызметiне кез келген нысанда араласуына; 
5) жасыл желектерге, шағын сәулет нысандарына залал келтiруiне;
6) өзiмен бiрге суық қаруды, атыс және өзге де қаруды, сондай-ақ адамдардың өмiрi мен 

денсаулығына қарсы, азаматтарға және заңды тұлғалардың меншiгiне материалдық залал 
келтiру үшiн пайдаланылуы мүмкiн арнайы жасалған немесе бейiмделген заттарды алып 
жүруiне;

7) егер жиналысты, митингiнi, шерудi, пикет қоюды немесе демонстрацияны өткiзудiң 
мақсаты нәсiлдiк, ұлттық, әлеуметтiк араздықты, дiни төзiмсiздiктi, тектiк астамшылықты қоздыру, 
республиканың конституциялық құрылысын күш қолданып құлату, аумақтық тұтастығына қол 
сұғу, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Конституциясының, заңдары мен өзге де нормативтiк 
актiлерiнiң басқа қағидаларын бұзу болса, немесе оларды өткiзу қоғамдық тәртiп пен 
азаматтардың қауiпсiздiгiне қатер төндiретiн болса;

8) алколгольдік  немесе  наркологиялық масаю жағдайында қатысуға жол берілмейді. 
12. Жиналыс, митинг, шеру, пикет немесе демонстрация өткізілетін жерлерде алкогольдік 

ішімдіктер ішуге, есірткі құралдарын, психотроптық заттарды, олардың үйлестіктерін, пре-
курсорларды пайдалануға; қоғамдық тәртіпті бұзуға, қоғамға қарсы мінез-құлыққа және басқа 
құқық бұзушылыққа шақыратын транспоранттар, ұрандар, басқада материалдар пайдалануға 
(визуалды, аудио/видео), сондай-ақ, көпшілік алдындағы сөздерге  жол берілмейді.

13. Пикеттер өтініште көрсетілген мақсаттарға сәйкес өткізілуі тиіс. 
14.  Пикет өткізу кезінде:
1) пикет өткізу объектісінің жанында тұруға, отыруға;
2) көрнекі үгіт құралдарын пайдалануға;
3) қысқа ұрандар айтуға, пикеттің тақырыбы бойынша ұрандар айтуға рұқсат етіледі. 
15. Қоғамдық тәртіпті, сондай-ақ пикеттерге қатысушылардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету 

мақсатында ауданның жергілікті атқарушы органы бір күнде, бір ауқытта және бір үшеуден 
аспайтын жеке дара пикетті өткізуге рұқсат беруі мүмкін.

16. Қоғамдық тәртіпті, сондай-ақ пикетшілердің өздерінің қаупіпсіздігін қамтамасыз ету 
мақсатында түрлі жеке дара пикеттерге қатысушылар бір-бірінен 50 метрден  кем  емес      
қашықтықта орналасуы немесе бір-біріне айқын көрініп тұруы қажет.

17.  Пикеттің тұрпатын өзгерту/өзге түрде жалғастыру үшін жергілікті атқарушы органның  
белгіленген тәртіптегі рұқсатын алу қажет.

18. Бұқаралық шараларды темiр жол, су және әуе көлiгiнiң объектiлерiнде, сондай-ақ  
мемлекеттiң қорғаныс қабiлетiн, қауiпсiздiгiн және халықтың тiршiлiгiн қамтамасыз ететiн 
ұйымдардың (қалалық қоғамдық көлiк, сумен, электр қуатымен, жылумен және басқа энергия 
көздерiмен жабдықтау) жанында, денсаулық сақтау мен бiлiм беру мекемелерiнiң  жанында 
өткiзуге жол берiлмейдi.

19.  Егер: өтiнiш берiлмеген болса, тыйым салу туралы шешiм шығарылса, өткiзу кезiнде 
көзделген тәртiп бұзылған жағдайда, сондай-ақ азаматтардың өмiрi мен денсаулығына қауiп 
төнетiн, қоғамдық тәртiп бұзылатын жағдайда жиналыстар, митингiлер, шерулер, пикеттер 
мен демонстрациялар  ауданның  жергiлiктi  атқарушы  органы өкiлiнiң талап етуi бойынша 
тоқтатылуы тиiс. 

20. Ауданның жергiлiктi атқарушы орган өкiлiнiң талабын орындаудан бас тартылған 
жағдайда, оның нұсқауы бойынша iшкi iстер органдары тарапынан жиналысты, митингiнi, 
шерудi, пикет қоюды және демонстрацияны тоқтату бойынша қажеттi шаралар қабылданады.

РЕШЕНИЕ 54 внеочередной сессии Абайского районного маслихата
от  14 марта  2016 года №  54/591

Зарегистрировано в Департаменте юстиции Карагандинской области
от  15 апреля  2016 года  № 3754

О  дополнительном регламентировании  порядка проведения  собраний, митингов,  
шествий, пикетов  и  демонстраций в  Абайском  районе

В соответствии с  Законами  Республики Казахстан  от  23 января 2001 года «О местном 
государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»  и  от 17  марта  1995 
года  «О порядке организации и проведения мирных собраний, митингов, шествий, пикетов и 
демонстраций в Республике Казахстан»,  Абайский  районный  маслихат РЕШИЛ:

1. Дополнительно регламентировать порядок проведения собраний, митингов, шествий, 
пикетов и демонстраций в Абайском районе согласно приложению к настоящему решению.

2.  Признать утратившим силу решение 33 сессии Абайского районного  маслихата  от   01 
марта  2011 года № 33/395 «О дополнительном регламентировании  порядка и мест прове-
дения  мирных собраний,  митингов, шествий, пикетов  и демонстраций в Абайском районе» 
(зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных  правовых  актов  № 
8-9-102,  опубликовано  в районной газете  «Абай-Ақиқат» от 12 марта 2011 года  № 10 (3861)).

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

    Председатель сессии     Р. Мусагалиев

    Секретарь  Абайского    районного  маслихата   Б. Цай

СОГЛАСОВАНО:
Руководитель государственного учреждения «Отдел внутренней 
политики, культуры и развития  языков Абайского района»             В. Аксанова 
14  марта  2016 года                          

Утвержден решением Абайского  районного маслихата  от 14 марта  2016 года  
№ 54/591

Дополнительный порядок проведения собраний, митингов, шествий, 
пикетов и  демонстраций  в Абайском районе

1. Собрания, митинги, шествия, пикеты и демонстрации, а также выступления их участни-
ков проводятся в соответствии с целями, указанными в заявлении, в определенные сроки и в 
обусловленном месте.

2. Места проведения митингов и собраний: город Абай, площадь  перед  зданием районного 
филиала  партии «Нұр  Отан»;  город Абай, площадь  перед  зданием районного  дома культуры; 
Абайский район, поселок Топар, площадь перед зданием дома культуры «Энергетик». 

3. Шествия и демонстрации проходят по маршруту:  город Абай, улица  Калинина.
4. Местный исполнительный орган района, по согласованию с уполномоченными (организа-

торами) мероприятия, может предложить изменение времени, места (маршрута) в целях обе-
спечения общественного порядка, нормальной работы транспорта, государственных органов, 
органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, предотвращения 
опасности для жизни и здоровья граждан, а также в случае совпадения  мероприятия по фор-
ме, месту и времени, но не по направленности и целям с другим мероприятием, заявление о 
проведении которого в установленные сроки было подано ранее или одновременно. 

5. Заявление о проведении собрания, митинга, шествия, пикета или демонстрации подается 
в письменной форме не позднее чем за 10 дней до намеченной даты их проведения. 

6. В заявлении указываются цель, форма, место проведения мероприятия или маршруты 
движения, время его начала и окончания, предполагаемое количество участников, фамилии, 
имена, отчества уполномоченных (организаторов) и лиц, ответственных за соблюдение обще-
ственного порядка, место их жительства и работы (учебы), дата подачи заявления. Срок подачи 
заявления исчисляется со дня его регистрации в местном исполнительном органе района.

7. В случае нарушения пунктов 5, 6 настоящего Дополнительного порядка  проведения  
собраний, митингов, шествий, пикетов  и демонстраций  заявителю дается ответ разъясни-
тельного характера с предложением устранить допущенные  нарушения  путем подачи нового 
заявления. Сроки рассмотрения нового заявления исчисляются с момента его поступления.

8. Местный исполнительный орган района по всем поданным в установленном порядке 
заявлениям о проведении собраний, митингов, шествий, пикетов  и демонстраций, в рамках 
их рассмотрения, предлагает организаторам  альтернативные  площадки для обсуждения и 
рассмотрения  поднимаемых  вопросов.

9. В случае отказа организаторам письменно указывается на незамедлительное  принятие  
мер  по отмене всех подготовительных процедур и по надлежащему оповещению об этом по-
тенциальных участников.

10. При проведении собраний, митингов, шествий, пикетов, демонстраций уполномоченные 
(организаторы), а также иные участники соблюдают общественный порядок.

11. Организаторами и участниками мероприятия не допускается:
1) препятствование движению транспорта и пешеходов;
2) создание помех для бесперебойного функционирования объектов инфраструктуры на-

селенного пункта;
3) установление юрт, палаток, иных временных сооружений без согласования с местными 

исполнительными органами района;
4) вмешательство в любой форме в деятельность представителей государственных органов, 

обеспечивающих общественный порядок при проведении мероприятий;
5) нанесение ущерба зеленым насаждениям, малым архитектурным формам;
6) иметь при себе холодное, огнестрельное и иное оружие, а также специально подготовлен-

ные или приспособленные предметы, могущие быть использованными против жизни и здоровья 
людей, для причинения материального ущерба гражданам и собственности юридических лиц;

7) проведение собрания, митинга, шествия, пикетирования или демонстрации, если целью 
их проведения является разжигание расовой, национальной, социальной, религиозной нетер-
пимости, сословной исключительности, насильственное ниспровержение конституционного 
строя, посягательство на территориальную целостность республики, а также нарушение других 
положений  Конституции, законов и иных нормативных актов Республики Казахстан, либо их 
проведение угрожает общественному порядку и безопасности граждан;

8) участие в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
12. В местах проведения собрания, митинга, шествия, пикета или демонстрации не допу-

скается распитие алкогольных напитков, употребление наркотических средств, психотропных 
веществ, их аналогов, прекурсоров; использование транспарантов, лозунгов, иных материалов 
(визуальных, аудио/видео), а также публичные выступления, содержащие призывы к нарушению 
общественного порядка, антиобщественного поведения и иных правонарушений.

13. Пикеты должны проводиться в соответствии с целями, указанными в заявлении.
14.  При пикетировании разрешается:
1) стоять, сидеть у пикетируемого объекта;
2) использовать средства наглядной агитации;
3) выкрикивать краткие лозунги, слоганы по теме пикета, используя возможности своего 

голоса. 
15. В целях обеспечения общественного порядка, а также безопасности участников пикетов, 

местный исполнительный  орган  района может разрешить проведение в один и тот же день и 
время, на одном и том же объекте не более трех одиночных пикетов.

16. В целях обеспечения общественного порядка, так и в интересах   безопасности самих 
пикетчиков,  участники различных одиночных пикетов располагаются друг относительно друга 
на расстоянии не менее 50 метров.

17. Для переформатирования/продолжения пикета в иной форме  требуется получение в 
установленном порядке разрешение местного исполнительного органа района.

18.Не допускается проведение массовых мероприятий на объектах железнодорожного, 
водного  и  воздушного транспорта, а также у организаций, обеспечивающих обороноспособ-
ность, безопасность государства и жизнедеятельность  населения  (городской общественный 
транспорт, снабжение водой, электроэнергией, теплом и другими энергоносителями),  и уч-
реждений здравоохранения и образования.

19. Собрания, митинги, шествия, пикеты и демонстрации прекращаются  по требованию 
представителя местного исполнительного органа района, если: не было подано заявление, со-
стоялось решение о запрещении, нарушен порядок их проведения, а также при возникновении 
опасности для жизни и здоровья граждан, нарушении общественного порядка.

20. В случае отказа от выполнения законных требований представителя местного исполни-
тельного органа района по его указанию органами внутренних дел принимаются необходимые 
меры по прекращению собрания, митинга, шествия, пикетирования и демонстрации.
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РАСПИСАНИЕ №1
Движения внутригородского маршрута №7 по г.Абай  (БАМ)

Останов. пункт 
Г.Абай

Расстояние от 
нач.пункта,м

Время, 
мин

С к о р о с т ь 
техн. Км/ч

1рейс 2 рейс 3 рейс 4 рейс 5 рейс 6 рейс 7 рейс 8 рейс 9 рейс

БАМ 2 0 32 07.45 09.15 10.45 12.15 13.45 15.15 16.45 18.15 19.45
БАМ 1 870 4 32 07.48 09.18 10.48 12.18 13.48 15.18 16.48 18.18 19.48
Маг. Ольга 1 660 1 28 07.50 09.20 10.50 12.20 13.50 15.20 16.50 18.20 19.50
Маг.Батыркен 2 530 3 28 07.52 09.22 10.52 12.22 13.52 15.22 16.52 18.22 19.52
СОШ №12 3 380 2 28 07.55 09.25 10.55 12.25 13.55 15.25 16.55 18.25 19.55
Спорт школа 4 320 3 28 07.57 09.27 10.57 12.27 13.57 15.27 16.57 18.27 19.57
Умка  4 860 2 32 08.00 09.30 11.00 12.30 14.00 15.30 17.00 18.30 20.00
Калинина 5 640 2 32 08.04 09.34 11.04 12.34 14.04 15.34 17.04 18.34 20.04
ТД «Женис» 6 090 1 32 08.05 09.35 11.05 12.35 14.05 15.35 17.05 18.35 20.05
ЦОН 6 640 4 40 08.07 09.37 11.07 12.37 14.07 15.37 17.07 18.37 20.07
Маг. Отрар 7 370 4 38 08.08 09.38 11.08 12.38 14.08 15.38 17.08 18.38 20.08
ДК 7 900 4 38 08.10 09.40 11.10 12.40 14.10 15.40 17.10 18.40 20.10
Юбилейное 8 350 4 32 08.12 09.42 11.12 12.42 14.12 15.42 17.12 18.42 20.12
СЭС 9 100 2 28 08.15 09.45 11.15 12.45 14.15 15.45 17.15 18.45 20.15
Автостанция 9 600 1 28 08.18 09.48 11.18 12.48 14.18 15.48 17.18 18.48 20.18
Ромашка 10 200 2 28 08.21 09.51 11.21 12.51 14.21 15.51 17.21 18.51 20.21
СОШ №14 10 700 2 28 08.23 09.53 11.23 12.53 14.23 15.53 17.23 18.53 20.23
Кольцо 11 200 1 28 08.25 09.55 11.25 12.55 14.25 15.55 17.25 18.55 20.25

РАСПИСАНИЕ №2
Движения внутригородского маршрута №7 по г.Абай  (БАМ)

О с т а н о в . 
пункт г.Абай

Расстояние от 
нач.пункта, м

Время, мин Скорость 
техн. Км/ч

1рейс 2 рейс 3 рейс 4 рейс 5 рейс 6 рейс 7 рейс 8 рейс 9 рейс

БАМ 2 0 32 08.15 09.45 11.15 12.45 14.15 15.45 17.15 18.45 20.15
БАМ 1 870 4 32 08.18 09.48 11.18 12.48 14.18 15.48 17.18 18.48 20.18
Маг. Ольга 1 660 1 28 08.20 09.50 11.20 12.50 14.20 15.50 17.20 18.50 20.20
Маг.Батыркен 2 530 3 28 08.22 09.52 11.22 12.52 14.22 15.52 17.22 18.52 20.22
СОШ №12 3 380 2 28 08.25 09.55 11.25 12.55 14.25 15.55 17.25 18.55 20.25
Спорт школа 4 320 3 28 08.27 09.57 11.27 12.57 14.27 15.57 17.27 18.57 20.27
Умка  4 860 2 32 08.30 10.00 11.30 13.00 14.30 16.00 17.30 19.00 20.30
Калинина 5 640 2 32 08.34 10.04 11.34 13.04 12.34 16.04 17.34 19.04 20.34
ТД «Женис» 6 090 1 32 08.35 10.05 11.35 13.05 14.35 16.05 17.35 19.05 20.35
ЦОН 6 640 4 40 08.37 10.07 11.37 13.07 14.37 16.07 17.37 19.07 20.37
Маг. Отрар 7 370 4 38 08.38 10.08 11.38 13.08 14.38 16.08 17.38 19.08 20.38
ДК 7 900 4 38 08.40 10.10 11.40 13.10 14.40 16.10 17.40 19.10 20.40
Юбилейное 8 350 4 32 08.42 10.12 11.42 13.12 14.42 16.12 17.42 19.12 20.42
СЭС 9 100 2 28 08.45 10.15 11.45 13.15 14.45 16.15 17.45 19.15 20.45
Автостанция 9 600 1 28 08.48 10.18 11.48 13.18 14.48 16.18 17.48 19.18 20.48
Ромашка 10 200 2 28 08.51 10.21 11.51 13.21 14.51 16.21 17.51 19.21 20.51
СОШ №14 10 700 2 28 08.53 10.23 11.53 13.23 14.53 16.23 17.53 19.23 20.53
Кольцо 11 200 1 28 08.55 10.25 11.55 13.25 14.55 16.25 17.55 19.25 20.55

*Примечание: от остановки «кольцо» обратно в том же направлении до БАМ2.

*Примечание: от остановки «кольцо» обратно в том же направлении до БАМ2.

РАСПИСАНИЕ №1
Движения внутригородского маршрута №18  г.Абай-п.Кзыл

Останов. пункт 
г.Абай

Расстояние от 
нач.пункта,м

В р е м я , 
мин

Скорость техн. 
Км/ч

1рейс 2 рейс 3 рейс 4 рейс 5 рейс 6 рейс 7 рейс 8 рейс

Кольцо 0 32 07.30 09.10 10.50 12.30 14.10 15.50 17.30 19.10
СОШ №14 700 2 32 07.32 09.12 10.52 12.32 14.12 15.52 17.32 19.12
Ромашка 1200 2 28 07.34 09.14 10.54 12.34 14.14 15.54 17.34 19.14
Автостанция 1750 3 40 07.37 09.17 10.57 12.37 14.17 15.57 17.37 19.17
П.Вольный 9650 10 45 07.47 09.27 11.07 12.47 14.27 16.07 17.47 19.27
6/7 10 500 8 40 07.55 09.35 11.15 12.55 14.35 17.15 17.55 19.35
Дача 6/7 11350 8 40 08.03 09.43 11.23 13.03 14.43 17.23 18.03 19.43
Шахта Абайская 12 150 5 35 08.08 09.48 11.28 13.08 14.48 17.28 18.08 19.48
Дача «Пчелка» 13 050 5 35 08.13 09.53 11.33 13.13 14.53 17.33 18.13 19.53
Конечная 14 400 2 30 08.15 09.55 11.35 13.15 14.55 17.35 18.15 19.55

*Примечание: от остановки «кольцо» обратно в том же направлении до БАМ2.

РАСПИСАНИЕ №2
Движения внутригородского маршрута №18  г.Абай-п.Кзыл

Останов. пункт 
г.Абай

Расстояние от 
нач.пункта,м

В р е м я , 
мин

С к о р о с т ь 
техн. Км/ч

1рейс 2 рейс 3 рейс 4 рейс 5 рейс 6 рейс 7 рейс

Кольцо 0 32 07.55 09.35 11.15 12.55 14.35 16.15 17.55
СОШ №14 700 2 32 07.57 09.37 11.17 12.57 14.37 16.17 17.57
Ромашка 1200 2 28 07.59 09.39 11.19 12.59 14.39 16.19 17.59
Автостанция 1750 3 40 08.02 09.42 11.22 13.02 14.42 16.22 18.02
П.Вольный 9650 10 45 08.12 09.52 11.32 13.12 14.52 16.32 18.12
6/7 10 500 8 40 08.20 10.00 11.40 13.20 15.00 16.40 18.20
Дача 6/7 11350 8 40 08.28 10.08 11.48 13.28 15.08 16.48 18.28
Шахта Абайская 12 150 5 35 08.33 10.13 11.53 13.33 15.13 16.53 18.33
Дача «Пчелка» 13 050 5 35 08.38 10.18 11.58 13.38 15.18 16.58 18.38
Конечная 14 400 2 30 08.40 10.20 12.00 13.40 15.20 17.00 18.40

*Примечание: от остановки «кольцо» обратно в том же направлении до БАМ2.

 УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
ГУ «ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА,  ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА, АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 
И ЖИЛИЩНОЙ ИНСПЕКЦИИ АБАЙСКОГО РАЙОНА»  ПРЕДСТАВЛЯЕТ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ  РАСПИСАНИЕ И СХЕМЫ

ДВИЖЕНИЯ ВНУТРИГОРОДСКИХ МАРШРУТОВ 
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СХЕМА ДВИЖЕНИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МАРШРУТА № 5

СХЕМА ДВИЖЕНИЯ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МАРШРУТА № 7

СХЕМА ДВИЖЕНИЯ ВНУТРИГОРОДСКО-
ГО МАРШРУТА №18 ПО Г.АБАЙ-П.КЗЫЛ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
27.04.2016 года в 17.00 часов, в здании 
ДК г. Абай, состоится семинар для жи-
телей Абайского района, проводимый 
АО «Жилищный строительный сбере-
гательный банк Казахстана» в рамках 
программы «Доступное жилье-2020».

ЖАРНАМА
 4-14-29     

 ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ВОПРОСЫ 
ОТНОСИТЕЛЬНО РЕЛИГИИ,

Получите правильные ответы на них, позвонив на бесплатный номер «горячей линии» 
114. 

Юристы, теологи, религиоведы, психологи дадут бесплатную консультацию и окажут 
помощь пострадавшим от деструктивной религиозной деятельности. Абоненты Beeline 
также могут воспользоваться услугами информационно-консультативного центра по но-
меру 8(777)-0000-114. 

В Интернет-сети правильная информация о религии представлена на сайтах E-Islam.
kz и e-religioved.com. На территории Абайского района по вопросам сфере религии обра-
щайтесь по телефонам 4-71-56, 4-46-34. 

Если вы узнали о готовящемся теракте, немедленно сообщите об этом в правоохра-
нительные органы!

Не позволяйте псевдорелигиозным деятелям использовать себя и своих близких в 
своих корыстных целях! Не будьте равнодушными – сообщайте о фактах незаконной дея-
тельности таких организаций! 

Телефон 
доверия

В государственном учреждении «Ап-
парат Абайского районного маслихата» 
действует телефон доверия: 4-05-54 с ре-
жимом работы с 9.00 до 18.00 часов для 
сообщения о фактах нарушения государ-
ственными служащими аппарата масли-
хата норм Кодекса чести государственных 
служащих, законодательства о государ-
ственной службе и борьбе с коррупцией.
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ЗНАМЕНИТЫЙ БАЛЬЗАМ РОССИИ 
АЛТАЙСКОЕ ЧУДО, «ПАНТОВИТОЛ» 

ВОСПОЛНИТЕ СВОЙ ОРГАНИЗМ ПОСЛЕ ХОЛОДНОЙ СУРОВОЙ ЗИМЫ

Знаменитая телеведущая 
Елена Малышева в интервью 
корреспонденту рубрики ,,Здоро-
вье,, газеты ,,Аргументы и фак-
ты, дала свою оценку продукции 
бийского предприятия ,,Дары 
Алтая,, а конкретно его фирмен-
ному продукту - маслу на крови 
рогов марала ,,ПАНТОВИТОЛ,,

,,Во многих выпусках своей про-
граммы я настоятельно рекомен-
дую людям обращаться в больницы 
к профессионалам и не заниматься 
самолечением. Но, к сожалению,  
в силу своей безалаберности и 
нашего менталитета, многие пред-
почитают лечиться самостоятельно 
в домашних условиях, что нередко 
приводит к печальным последстви-
ям. Что же касается ,,ПАНТОВИ-
ТОЛА,, могу сказать следующее с 
этим продуктом я знакома много 
лет. Посещала и предприятие где 
его производят. Реализуется он 
не только в России, но и постав-
ляется более чем в десяток стран 
на экспорт. ,,ПАНТОВИТОЛ,, - это 
натуральный продукт на основе 

четырёх масел (кедрового, льня-
ного, зародыше пшеницы и зверо-
бойного), трав из заповедных рай-
онов Алтая (сабельника, родиолы, 
рейши), прополиса, аминокиcлот 
и крови молодых  рогов марала, 
в которых содержится пантокрин 
- необычайно восстанавливаю-
щее вещество, при всех недугах 
в организме. ,,ПАНТОВИТОЛ,, на 
100% усваивается организмом, 
имеет минимум противопоказаний 
и оказывает восстанавливающее 
влияние на все органы, функции и 
весь организм в целом,,

 - Применяется в комплексе 
при лечении, восстановлении по-
ражённых участков позвоночника 
и  суставов. Активные компоненты 
улучшают питание, и способствуют 
удалению излишков солей

- способствует чистке сосудов 
от холестириновых бляшек, норма-
лизации работы сердца и стабили-
зации давления

- при длительном применении 
помогает выводить камни из почек, 
желчного пузыря, чистит кишечник

- онкология, повышает потен-
цию у мужчин

- помогает для улучшения зре-
ния, слуха и памяти, шумы в голове, 
головокружение

- способствует предотвраще-
нию развития опухолей

- старческие деменции, ока-
зывает общее укрепляющее дей-
ствие на иммунную и эндокринную 
системы

- помогает нормализовать кис-
лотность желудка, заживляет язвы

- длительное употребление спо-
собствует снижению сахара в крови

Моему артрозу коленей уже 
35 лет! Чем и как только не 
лечилась за эти годы, но уже 
ничего не помогало! Весной 
дочь из командировки на Алтай 
привезла мне 8 бутыльков баль-
зама ,,ПАНТОВИТОЛ,,.  Сначала 
я отнеслась скептически, но во 
время очередного приступа боли 
изучила инструкцию и стала при-
нимать  по чайной ложке три раза 
в день,. Значительные улучшения 
я почувствовала уже через месяц 
применения! Спать стала как 
младенец! Пропила 2 месяца, 
сделала перерыв 1 месяц, теперь 
продолжаю принимать дальше, 
только уже  для закрепления 
эффекта, хотя колени уже почти 
не болят спасибо вам!
 Пенсионерка А.П. Артемьева, 

г. Москва

У меня, куда не ткни, всё 
болит! Принимал раньше другие 
бальзамы, а сейчас принимаю 
,,ПАНТОВИТОЛ,, пропил два 
курса и понял – он помогает мне 
лучше! Прошли головные боли, 
запоры, простатит,  я стал лучше 
спать, улучшилось общее состо-
яние.  В общей сложности, при-
нимаю бальзам в течение года и 
мои проблемы, не возвращаются. 
В свои годы, бегаю как сайгак!                                                                       

Акылбай Аскарович, 
пенсионер 73 года, г. Троицк

Перепробовал разные мази, 
болели все суставы. Но однажды 
увидев в газете объявление про 
,,ТАЁЖНЫЙ ЦЕЛИТЕЛЬ,, решил 
попробовать, взял пару упако-
вок, и теперь не могу дождаться 
когда приедут с выставкой сно-
ва, потому что, он мне хорошо 
помог, в следующий раз возьму 
побольше.

Пенсионерка г. Тюмень    

Я гипертоник 3-й степени. Моё 
рабочее давление 180, а в период 
кризов доходило до 240! Таблетки 
пила горстями, пенсии не хватало! 
Про ваш бальзам услышала от 
соседки и хватаясь как за послед-
нюю надежду, заказала сразу курс 
8 упаковок. Первые результаты 
появились уже через 3-4 неде-
ли и превзошли все мои самые 
смелые ожидания! Курс пропила 
полностью, и моё давление не 
поднимается больше 140, прошли 
боли в области сердца. Заказала 
бальзама ещё, а таблетки больше 
не пью!
Марина Степановна Винокурова, 

59 лет, г Челябинск

Заболеваний у меня в 67 лет 
целый букет! Купила бальзам 
,,ПАНТОВИТОЛ,, на выставке и на-
чала пробовать принимать сразу  от 
нескольких заболеваний! Он очень 
хорошо помогает при болях в спи-
не, сушит гайморит  и ещё я начала 
восстанавливать свой желудок! 
Первые результаты порадовали, 
продолжаю принимать. Огромное 
вам спасибо!

Н.С. Никифирова, 
инвалид 2 гр. Екатеринбург

Мне 50 лет, давно работаю за 
компьютером. Естественно, глаза 
устают, к концу рабочего дня по-
является сухость, глаза режет, 
приходится чаще отдыхать, делать 
специальную гимнастику для глаз. 
Коллега посоветовала ,,ГЛАЗНЫЕ 
КЕДРОВЫЕ КАПЛИ,,. Прочитав 
инструкцию,  я решил. Регулярно  
на ночь закапывал по одной капле, 
где то через неделю, стал чувство-
вать себя намного лучше. Исчезли 
симптомы постоянной усталости 
глаз, пропала краснота, сухость 
и резь в глазах, ещё улучшилось 
сумеречное зрение. Теперь продол-
жаю принимать как профилактику, 
потому что с работы пока уходить 
не собираюсь. 

Александр Г., 50 лет, г. Омск.

Цена одной упаковки
 ,,ПАНТОВИТОЛА,, - 2 950 тг. 

Льготникам и 
пенсионерам – 2 500 тг. 

Принимать в течение 2-х меся-
цев далее, 1 месяц перерыв. 

При покупке бальзама на 2 меся-
ца (8 упаковок) – цена 20 000 тг. 

вместо 22 000 тг.

Внимание!!!
График приезда 1 раз в три 

месяца!!!
Количество товара ограниче-
но. Запасайтесь бальзамом 

заблаговременно.
Весь товар сертифицирован.

А также в продаже имеются:
Глазные кедровые капли по 

2 000 тг.., питание глаз, поддер-
жание зрения, хорошо снимает 
усталость, глаукома, катаракта, 

конъюнктивит, сухость глаза, 
(курс 2-3 уп.),  крем-бальзам  
для наружного применения 

,,Таёжный целитель,,  (опор-
но-двигательный аппарат, кожа, 

бронхо-лёгочная система, го-
ловные боли, метеозависимоть) 
по 2 250 тг., (курс 4-6 уп.), 100%  
натуральное эфирное ,,Пихто-
вое масло,, некосметическое 
(для применения в виде ванн, 
ингаляций, бани, дезинфекции 
и ароматизации помещений, 

косметологии) по 1 250 тг.

Продажа ограничен-
ной партии товара 

состоится:
В  г. Абай

28 апреля (четверг)

с 14 до 15  в РДК 
Подарите здоровье 

себе и своим близким!

Новым ГПК установлена 3-звенная су-
дебная система, включающая суды первой, 
апелляционной и кассационной инстанций, 
взамен действовавшей ранее 4-звенной 
системы, состоящей из судов первой, 
апелляционной, кассационной и надзорной 
инстанций. При этом полномочия надзор-
ной инстанции, по пересмотру вступивших 
в силу судебных актов, будет осуществлять 
кассационная инстанция, представленная 
специализированной судебной коллегией 
Верховного Суда Республики Казахстан. 
Таким образом, в системе областных и 
приравненных к ним судов кассационная 
судебная инстанция упразднилась.

С нового года все доказательства по 
делу необходимо предоставить суду на 
стадии подготовки дела к судебному раз-
бирательству. В исключительных случаях 
доказательства могут быть представлены 
и на стадии судебного разбирательства, а 
также апелляционной инстанции, но в таких 
случаях требуется обосновать суду невоз-
можность их представления на стадии под-
готовки дела к судебному разбирательству.

Ввиду увеличения значимости стадии 
подготовки дела к судебному разбиратель-
ству, соответственно, увеличены сроки ее 
проведения с 7 до 15 рабочих дней со дня 
принятия искового заявления в производ-
ство суда, с возможностью продления этого 
срока в исключительных случаях дополни-
тельно на один месяц.

По общему правилу, апелляционные 
жалоба, протест могут быть поданы в те-
чение одного месяца со дня вынесения ре-
шения в окончательной форме. Отменено 
требование в части необходимости оплаты 
государственной пошлины при подаче апел-
ляционной жалобы. В то же время такое 
требование в отношении кассационных 
жалоб сохранено.

В апелляционных жалобе, протесте не 
могут содержаться требования, не заявлен-
ные в суде первой инстанции.

Суду апелляционной инстанции возвра-
щены полномочия по направлению дела на 
новое рассмотрение в суд первой инстан-
ции. Также суд апелляционной инстанции 
в рамках рассмотрения апелляционной 
жалобы может принять решение о повтор-
ном рассмотрении дела по существу по 
правилам суда первой инстанции.

В  ГПК РК введен  упрощенный порядок 
разрешения гражданского дела, который 
следует расценить как весьма положитель-
ный акт, способствующий    выполнению  од-
ного из принципов гражданского процесса 
– быстрому и своевременному разрешению 
спора, упразднение  судебной волокиты.

Основной целью разработки и принятия 
нового кодекса является защита конститу-
ционных прав и свобод граждан путем мо-
дернизации гражданского процессуального 

Новеллы Гражданского процессуаль-
ного кодекса Республики Казахстан

законодательства для повышения опера-
тивности гражданского судопроизводства, 
обеспечения эффективного использования 
технических средств в деятельности судов, 
а также активного применения примири-
тельных процедур в судопроизводстве.

Также введен новый институт прими-
рительных процедур в суде и досудебного 
урегулирования споров. Способы прими-
рения сторон как заключение мирового со-
глашения, соглашения об урегулировании 
спора в порядке медиации и соглашение об 
урегулировании в порядке партисипативной 
процедуры, когда адвокаты обязательно 
содействуют мирному разрешению спора.

Изменились сроки обжалования, опро-
тестования судебных актов так увели-
чивается срок подачи апелляционных 
жалоб, протестов с 15 дней до 1 месяца, 
сокращаются сроки подачи кассационных 
жалоб, протестов до 6 месяцев. Сроки 
рассмотрения дел в судах апелляционной 
инстанции увеличены с 1 до двух месяцев.

Также устанавливаются категории су-
дебных актов, которые не подлежат пере-
смотру в порядке надзора (по делам, про-
изводство по которым прекращено в связи 
с отказом истца от иска, рассмотренным в 
порядке упрощенного производства и др.).

Изменился перечень требований, по 
которым выносится судебный приказ, 
так, например, судебные приказы могут 
выноситься по требованиям о взыскании 
арендных платежей ввиду их неуплаты 
в сроки, предусмотренные договором, 
о взыскании прямой задолженности на 
основании публичных договоров за факти-
чески потребленные услуги (электро-, газо-, 
тепло-, водоснабжение, услуги телефонии, 
интернет связи, кабельного телевидения, 
вывоз твердых бытовых отходов), а также 
по требованиям иных служб о взыскании 
задолженности за услуги согласно установ-
ленных тарифов, срок исполнения которых 
наступил, и др.

Вышеуказанные поправки, направлены 
на повышение эффективности рассмотре-
ния судами гражданских дел, что должно 
положительно сказаться на качестве от-
правления правосудия и усилении гарантии 
прав участников гражданского процесса.

Полагаю, данные изменения в Граждан-
ском процессуальном кодексе РК повысят 
оперативность гражданского судопроизвод-
ства, что должно оказать положительное 
влияние на качество и прозрачность при 
отправлении судами правосудия в целях 
обеспечения защиты интересов социально 
уязвимых слоев населения.

А.Булгакбаева
судья районного суда № 2 Абайско-
го района Карагандинской области 

РЕКВИЗИТЫ
 «ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ»

В соответствии  с Постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 января 2016 года №39 
«О создании некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для 
граждан» реорганизация республиканских государственных предприятий на праве хозяйственного ведения 
«Центр обслуживания населения» Комитета связи, информатизации и информации Министерства по инве-
стициям и развитию Республики Казахстан, «Центр по недвижимости» Министерства юстиции Республики 
Казахстан, «Научно-производственный центр земельного кадастра» Комитета по делам строительства, 
жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной эконо-
мики Республики Казахстан и республиканского государственного казенного предприятия «Государственный 
центр по выплате пенсий» Министерства здравоохранения и социального развития Республики Казахстан 
проводится путем слияния и преобразования в некоммерческое акционерное общество «Государственная 
корпорация «Правительство для граждан». 

Для организации бесперебойной работы по перечислению обязательных пенсионных взносов, обяза-
тельных профессиональных пенсионных взносов  и других платежей доводим до Вашего сведения об одно-
моментном переходе на использование реквизитов новой организации НАО  «Государственная корпорация 
«Правительство для граждан» с 11 апреля 2016 года. При этом сообщаем  детализированные данные о 
реквизитах Государственной корпорации.

 Касательно  перечислений социальных отчислений, пени по ним 
Доводим об изменении  следующих реквизитов для перечисления социальных отчислений, пени за 

несвоевременное перечисление социальных отчислений  организациями и предприятиями, при возврате 
банками второго уровня и АО «Казпочта» социальных выплат из средств ГФСС:
Наименование Новые реквизиты Старые реквизиты

Бенефициар НАО «Государственная корпорация «Правитель-
ство для граждан»

РГКП Государственный центр по выплате 
пенсий

Банк бенефициара НАО «Государственная корпорация «Правитель-
ство для граждан»

РГКП Государственный центр по выплате 
пенсий

БИК бенефициара GCVPKZ2A GCVPKZ2A

ИИК бенефициара KZ67009SS00368609110 KZ67009SS00368609110

БИН бенефициара 160440007161 970740001013

При перечислении  обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных  
взносов, пени по ним организациями, предприятиями, учреждениями, при возврате ошибочно зачисленных 
обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов ЕНПФ:
Наименование Новые реквизиты Старые реквизиты

Бенефициар НАО «Государственная корпорация «Правительство 
для граждан»

РГКП Государственный центр по вы-
плате пенсий

Банк бенефициара НАО «Государственная корпорация «Правительство 
для граждан»

РГКП Государственный центр по вы-
плате пенсий

БИК бенефициара GCVPKZ2A GCVPKZ2A

ИИК бенефициара KZ12009NPS0413609816 KZ12009NPS0413609816

БИН бенефициара 160440007161 970740001013

Касательно перечислений пенсий и пособий, возвратов сумм пенсий и пособий
Доводим об изменении  следующих реквизитов для перечисления пенсий, пособий, денежных компен-

саций и других социальных выплат из средств республиканского бюджета:
 -при перечислении пенсий и пособий  в банки второго уровня, АО «Казпочта»:

Наименование Новые реквизиты Старые реквизиты

Отправитель денег НАО «Государственная корпорация «Правитель-
ство для граждан»

РГКП Государственный центр по выплате 
пенсий

Банк НАО «Государственная корпорация «Правитель-
ство для граждан»

РГКП Государственный центр по выплате 
пенсий

БИК отправителя GCVPKZ2A GCVPKZ2A

ИИК отправителя KZ33009SPS0368609709 KZ33009SPS0368609709

БИН отправителя 160440007161 970740001013

- при возврате сумм пенсий, пособий и других соцвыплат за счет республиканского бюджета на счет 
НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» от банков второго уровня, АО «Казпочта»:
Наименование Новые реквизиты Старые реквизиты
Бенефициар НАО «Государственная корпорация «Пра-

вительство для граждан»
РГКП Государственный центр по 
выплате пенсий

Банк бенефициара НАО «Государственная корпорация «Пра-
вительство для граждан»

РГКП Государственный центр по 
выплате пенсий

БИК бенефициара GCVPKZ2A GCVPKZ2A
ИИК бенефициара KZ33009SPS0368609709 KZ33009SPS0368609709
БИН бенефициара 160440007161 970740001013
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Продаем
суточных гусят 
и подрощенных 
из элитных хо-

зяйств Башкирии.
5 пород. Вывоз с 
18.04. до 10.06

8-705-765-64-33
8-777-894-84-75

Абай қаламыздың 
құрметті 

тұрғындары!
9 – мамыр – Ұлы Жеңіс күні - күн сайын 

жақындап келеді!
Бұл күн, еліміздегі барлық ұрпақтың мәңгі 

есінде!
Біз бұл күні Ұлы Отан соғысында ерлікпен 

шайқас алаңында көз жұмған, із - түссіз 
жоғалған, соғыста алған ауыр жарақаттардан, 
контузиялардан бейбіт күндері қайтыс болған, 
Жеңістің 71 жылдығын көре алмаған отанда-
старымызды дәріптейміз. 

Биыл біз тағы да Ұлы Жеңіс 
мерекесінің қарсаңында  соғыс 
оты шарпыған жерлестерімізді, 
олардың  әскердегі  және 
еңбектегі ерліктерін  еске алу 
үшін «Мәңгі өшпес полкінің» 
құрамын жасақтағалы отырмыз.   
Оның басты бағыттарының 
бірі – сұрапыл соғыс жыл-
дары мен ондағы ержүрек 
бабаларымыздың  ерліктерін 
мақтанышпен  еске алуға 
халықты біріктіру.    Ұрпақтар 
арасындағы сабақтастық 
үзілмес үшін, ерен ерлігімен 
қаза тапқан батырларымыз 
ұмытылмас үшін біз сол  арнайы 
жасақталған «Мәңгі өшпес 
полкінің» сабында олардың 
портреттерін алып жүреміз.    
Біздің батырларымызға деген 
құрметімізді жас ұрпағымыз 
көрсін, ұмытпасын! Өйткені, біз - Ұлы Жеңістің 
ұрпақтарымыз! Ешкім де, ешқашан да 
ұмытылмайды!  

Біз қаламыздың барлық тұрғындарын, Ұлы 
отан соғысы кезінде шайқасқан, құрметпен 
еске алатын жақындарының, туыстарының 
фотосуреттерін  алып, 9 – мамыр күні «Мәңгі 
өшпес полкінің» құрметті қатарында жүруге 
шақырамыз.    

«Мәңгі өшпес полк» қатарын жасақтауға 
байланысты сұрақтар бойынша хабарласатын 
телефон:  4-92-15 

Транспарант өлшемі: А3 форматтағы 
ламинатталған фото - сурет, фотосурет орна-
тылатын таяқшаның ұзындығы 1 метр.  

После смерти Романова Николая Дми-
триевича, умершего 21 октября 1997 года. 
Всем заинтересованным лицам обращаться к 
нотариусу Ержановой Жанагуль Амирхановне 
по адресу: г.Абай, ул.Абая 56, кв.1, тел.872131 
47805.

После смерти Лысенко Николая Иванови-
ча, умершего 21 марта 2016 года.  Всем заин-
тересованным лицам обращаться к нотариусу 
Ержановой Жанагуль Амирхановне по адресу: 
г.Абай, ул.Абая 56, кв.1, тел.872131 47805.

После смерти Маняпова Рамиса Раулье-
вича, умершего 17 апреля 2016 года. Всем 
заинтересованным лицам обращаться к нота-
риусу Ержановой Жанагуль Амирхановне по 
адресу: г.Абай, ул.Абая 56, кв.1, тел.872131 
47805.

После смерти Шуткина Николая Тарасови-
ча, умершего 24 октября 2015 года. Всем заин-
тересованным лицам обращаться к нотариусу 
Ержановой Жанагуль Амирхановне по адресу: 
г.Абай, ул.Абая 56, кв.1, тел.872131 47805.

После смерти Порошиной Екатерины 
Ивановны, умершей 05 февраля 1994 года. 

Всем заинтересованным лицам обращаться к 
нотариусу Ержановой Жанагуль Амирхановне 
по адресу: г.Абай, ул.Абая 56, кв.1, тел.872131 
47805.

После смерти Макаровой Перасковьи 
Ивановны, умершей 24 октября 2015 года. 
Заинтересованным лицам необходимо обра-
титься к нотариусу Ержанову К.Т. по адресу: 
г.Абай, ул.Абая, д.56, кв.1.тел: 872131-43711.

После смерти Жунусова Амангельды 
Тулеувича, умершего 05 июля 2015 года, заин-
тересованным лицам необходимо обратиться 
к нотариусу Балтабаевой Гульнаре Айтбаевне 
по адресу: г.Абай, ул.Абая, 26 «А», тел. 8775 
741 63 33.

После смерти Мазюк Николая Ивановича, 
умершего 05.03.2016 года, заинтересованным 
лицам необходимо обратиться к нотариусу 
Балтабаевой Гульнаре Айтбаевне по адресу: 
г.Абай, ул.Абая 26 «А», тел.8775 741 63 33.

После смерти Марксова Дюсенбека, умер-
шего 24.10.2015г. Заинтересованным лицам 
необходимо обратиться к нотариусу Ержанову 
К.Т., по адресу: г.Абай, ул.Абая, д.56, кв.1, тел. 
872131-43711.

Диплом по специальности «Электрослесарь подземный» от 1990 г. выд. СПТУ №4 г.Сарань, 
на имя Иванова Федора Юрьевича (27.12.1971г.р.).

Уважаемые 
жители 
г. Абай!

Всё ближе и ближе день великой Победы 
– 9 мая.

День, который  должны помнить все по-
коления нашей страны.

Но не войны мы славим в этот день, а 
подвиги народа!

Подвиг, каждого кто остался на полях 
сражений, кто без вести пропал навсегда. Кто 
умер в мирное время от ран и контузий, кто 

не дожил до дня 
Победы.

В канун ве-
ликого праздни-
ка Победы, мы 
вновь форми-
руем наш Бес-
смертный полк в 
память обо всех, 
кого коснулась 
война, об их рат-
ных и трудовых 
подвигах. Одно 
из главных его 
предназначе -
ний   – это объ-
единить всех 
нас памятью тех 
страшных лет, 
объединять чув-
ством гордости 
за наших герои-
ческих предков. 

Чтобы никогда не прерывалась живая связь 
времён, чтобы никогда не ушла память о 
павших бойцах, мы понесём их портреты по-
бедным строем. Пусть все видят и все помнят! 
Ведь мы – их дети, и мы – наследники Великой 
Победы!

Мы приглашаем всех  жителей нашего 
города, кому дорога память, пройти 9 мая в 
почётной колонне «Бессмертного полка» с 
портретом своего фронтовика.  

По вопросам формирования колонны 
«Бессмертный полк» обращаться по теле-
фону:  4-92-15

Критерии транспаранта: ламинированное 
фото  размером  А3, длина древка -1метр

ХАБАРЛАНДЫРУ / ОБЪЯВЛЕНИЯ
2 0 1 6  ж ы л ғ ы  1 4 

сәуірде Абай ауданының 
№2 аудандық сотында 
«Жаңа қылмыстық және 
қылмыстық процестік 
заңнама ережелерін 
қолдану мәселелері» 
тақырыбында дөңгелек 
үстел өтті.

Іс-шараға Қарағанды 
о бл ы с т ы қ  с от ы н ы ң 
қ ы л м ы с т ы қ  і с т е р 
жөніндегі сот алқасының 
судьясы Нурмагамбето-
ва Карлыгаш Болатовна, 
сот төрағасы айтжанов 
Каиржан Мейрханович, 
сот судьялары, Абай ау-
даны прокуратурасының, 
Абай ауданы ішкі істер 
басқармасының өкілдері, 
адвокаттар қатысты.

Ж и ы н н ы ң  б а -
с т ы  м а қ с ат ы  ж а ң а 
қылмыстық, қылмыстық 
процестік заңнама, со-
нымен қатар, тергеуі судьясы, процессуалдық келісім сияқты бірқатар жаңа институттарды 
қолдануда туындайтын мәселелерді талқылау болып табылады.

Қылмыстық істер жөніндегі сот алқасының судьясы Карлыгаш Болатовна өз сөзінде жаңадан 
қолданысқа енгізілген процессуалдық келісім және тергеу судьясы институттарының ережелерін 
аса айтып өтті. Сонымен бірге, бірінші сатыдағы соттардың сот актілерін өзгертуге және күшін 
жоюға әкеп соғатын сотқа дейінгі тергеу органдары жол беретін қателіктер мен кемшіліктерге 
тоқталды.

Шара соңында ұйымдастырушылар мен қатысушылар тергеу және сот тәжірибесін одан әрі 
жақсартуға септігін тигізетін осындай бас кездесулердің аса қажеттігін баса айтты.

ӨЗ ТІЛШІМІЗДЕН

ТӘЖІРИБЕМЕН БӨЛІСУ


