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қиқатА Б А Й
УВАЖАЕМЫЕ  РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ  

УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ!
Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем шахтера!

Угольная промышленность является одной из важных составляющих топливно-энергетиче-
ского комплекса Казахстана, а Карагандинский угольный бассейн играет ключевую роль в обе-
спечении экономики углями всех марок. Благодаря постоянному вниманию Главы государства 
Нурсултана Абишевича Назарбаева угольная отрасль является одной из ведущих в регионе. 
Сегодня это мощный промышленный комплекс с развитой инфраструктурой, оснащенный со-
временной высокопроизводительной техникой, укомплектованный опытными специалистами. 
Но главное, сохраняются и поддерживаются славные традиции многих поколений шахтеров. 
От неустанной и самоотверженной работы горняков зависят благополучие, сила, мощь и 
перспективы развития страны.

Шахтеры пользуются особым почетом и уважением, ибо добыча угля – это дело муже-
ственных и стойких людей. Выражаем признательность всем тем, кто трудится глубоко под 
землей, добывая «черное золото».

Особые слова благодарности мы говорим ветеранам, заслуженным мастерам, всем тем, 
кто внес неоценимый вклад в трудовую летопись нашего угольного края, становление и раз-
витие его экономики.

Искренне желаем всем здоровья, счастья, благополучия, новых трудовых достижений, 
стабильного будущего вам и вашим семьям!

Аким Абайского района                            Б.Асанов

Секретарь Абайского районного маслихата                              Б.Цай

ҚҰРМЕТТІ КӨМІР ӨНЕРКӘСІБІНІҢ 
АРДАГЕРЛЕРІ МЕН ЖҰМЫСШЫЛАРЫ!

Құрметті көмір өнеркәсібінің ардагерлері мен жұмысшылары!

Сіздерді кәсіби мерекелеріңіз – кеншілер күнімен құттықтаймыз!

Көмір өнеркәсібі Қазақстанның отын-энергетикалық кешенін құрайтын маңызды саланың бірі 
болып табылады, ал Қарағанды көмір бассейні – экономиканы  көмірдің барлық сұрыптарымен 
қамтамасыз ететін басты сала.  Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың үнемі назарға 
алғанының арқасында көмір саласы аймақ бойынша алдыңғы орынға шықты. Бүгінде бұл 
инфроқұрылымы дамыған, заманауи жоғары өндірістік техникамен жабдықталған, жоғары 
білімді мамандармен жасақталған алып өндіріс кешені. Бірақ ең бастысы, кеншілердің даңқты 
дәстүрлері ұрпақтан-ұрпаққа  беріліп, қолдау тауып келеді. Кеншілердің үздіксіз және қайсар 
еңбектерінің нәтижесінде елдің болашақтағы дамуы артады, күш-қуаты өркендейді. 

Кеншілер үнемі ерекше құрмет пен даңққа ие, өйткені көмір өндіру – бұл нағыз ерлер мен 
болаттай берік адамдардың ісі. Жер астында еңбек етіп, «қара алтынды» өндіретін барлық 
еңбеккерлерге ерекше алғысымызды білдіреміз. 

Біздің көмірлі өлкеміздің экономикасының қалыптасуы мен оның дамуына өзінің еңбек 
жолымен өлшеусіз үлес қосқан ардагерлерге, еңбегі сіңген шеберлерге айтар алғысымыз зор. 

Барлықтарыңызға шын жүректен денсаулық, бақыт, амандық, жаңа жетістіктер, 
отбасыларыңызға жарқын болашақ тілейміз!

Абай ауданының әкімі                            Б.Асанов

Абай ауданы мәслихатының хатшысы                     Б.Цай

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА!
День 30 августа 1995 года стал точкой отсчета нового этапа развития казахстанской госу-

дарственности. Разработанная под руководством Президента страны Нурсултана Абишевича 
Назарбаева и принятая на всенародном референдуме, Конституция Республики Казахстан 
явилась поистине историческим документом, в котором заложены правовые основы нашего 
конституционного строя, установлен статус человека и гражданина, определены основные 
направления экономического и политического развития общества.

И сегодня, спустя годы, мы ещё раз убеждаемся, что все достижения нашей страны, в том 
числе общественная стабильность, динамичное развитие экономики и социальной сферы были 
бы невозможны без Основного Закона, отвечающего интересам нашего многонационального 
народа.

Для любой страны Конституция – это важнейший атрибут государства, символ достоин-
ства и чести. Уважать Основной Закон – значит уважать свою страну, уважать самого себя. И 
сегодня наша задача – беречь ценности, провозглашенные нашей Конституцией, множить её 
потенциал, учиться жить в правовом поле, которое она создает.

Административная и правовая реформы, развитие местного самоуправления, социальная 
модернизация, промышленная революция – всё это реализуется на прочной конституционной 
основе и направлено на дальнейшее повышение уровня жизни народа.

Дорогие земляки!
Поздравляем вас с одним из главных государственных праздников нашей страны – Днем 

Конституции!
 Счастья вам и вашим семьям, здоровья, мира и благополучия!
   
Аким Абайского района                            Б.Асанов

Секретарь Абайского районного маслихата                              Б.Цай

ҚҰРМЕТТІ АУДАН ТҰРҒЫНДАРЫ!
1995-інші жылдан бастап 30-тамыз қазақстан мемлекеті дамуының жаңа көзқарастық кезеңі 

ретінде қалыптасты. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың жетекшілігімен жасалынып 
және бүкілхалықтық референдумда қабылданған Қазақстан Республикасының конституция-
сы шын мәнінде тарихи құжат болды, онда құқықтық негіздегі бірқатар біздің конституциямыз 
жазылған, азаматтар мен адамдардың мәртебесі бекітілген, қоғамның экономикалық және 
саяси дамуының негізгі бағыттары анықталған. 

Бүгінде, уақыт өте келе, біздің еліміздің барлық жетістіктері, оның ішінде қоғамдық 
тұрақтылық, әлеуметтік сала мен экономиканың тұрақты дамуы, біздің көпұлтты халық мүддесіне  
жауап беру Ата Заңсыз мүмкін еместігіне біз тағы да көз жеткіздік. 

Конституция – кез-келген ел үшін мемлекеттің ең маңызды ерекшелігі, ар-намыс пен қадір-
қасиет белгісі. Ата Заңды құрметтеу – өз елін құрметтеу, өзін-өзі құрметтеу. Ал қазіргі 
кездегі біздің міндетіміз – конституциямызбен жария етілген құндылықтарды сақтау, оның 
әлеуетін арттыру, құқықтық аумақта өмір сүруді үйрену. 

Әкімшілік және құқықтық реформалар, жергілікті өзін-өзі басқаруды дамыту, әлеуметтік 
жетілдіру, өндірістік жаңашылдық – мұның барлығы берік конституциялық негізде жүзеге асады 
және халықтың өмір сүру деңгейінің одан әрі қарай жақсаруына бағытталған.  

Құрметті жерлестер! 
Сіздерді біздің еліміздің маңызды мемлекеттік мейрамдардың бірімен – Конституция күнімен 

құтықтаймыз! 
 Жанұяларыңызға бақыт, денсаулық, бірлік пен амандық тілейміз! 

Абай ауданының әкімі                            Б.Асанов

Абай ауданы мәслихатының хатшысы                     Б.Цай

УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ И РОДИТЕЛИ!
ДОРОГИЕ УЧАЩИЕСЯ И СТУДЕНТЫ!
От всей души поздравляем вас с Днем знаний и началом нового учебного года! Уже давно 

стало доброй традицией в первый день сентября отмечать замечательный праздник, симво-
лизирующий стремление людей к новым знаниям и достижениям.

Этот всенародный праздник имеет важное значение как для каждого казахстанца, так и 
для нашей страны. Не случайно культ знаний обозначен Главой государства Нурсултаном 
Абишевичем Назарбаевым одним из главных направлений модернизации общественного со-
знания. Знания, которые дает школа, - это тот фундамент, на котором будет строиться жизнь 
будущего поколения и процветание страны. Наша страна стремится воспитать грамотных, 
конкурентоспособных, позитивно мыслящих граждан, способных построить прекрасное бу-
дущее республики. Для достижения этой цели государство не жалеет средств, из года в год 
увеличивая расходы на финансирование системы образования.

Начало учебного года – особенный праздник, прежде всего для первоклассников. Они в 
первый раз садятся за школьную парту, открывают новую страницу своей жизни.

Первого сентября внимание приковано к педагогам и всем тем, кто связал свою жизнь с 
образованием. Большое спасибо вам, уважаемые учителя и воспитатели за ваш неутомимый 
труд, тепло сердец, терпение и доброту.

Родителям учеников желаем быть надежной поддержкой своим детям на всем протяжении 
школьного пути.

Пусть наступающий учебный год станет для всех школьников, студентов периодом полу-
чения новых и интересных знаний, открытий и надежд, незабываемых впечатлений!

Желаем всем больших успехов, крепкого здоровья, счастья и благополучия!

Аким Абайского района                            Б.Асанов

Секретарь Абайского районного маслихата                              Б.Цай

ҚҰРМЕТТІ ҰСТАЗДАР МЕН АТА-АНАЛАР!                     
ҚАДІРЛІ ОҚУШЫЛАР МЕН СТУДЕНТТЕР! 

Сіздерді 1-қыркүйек білім күнімен және жаңа оқу жылының басталғанымен құттықтаймыз! 
Адамдарды жаңа білім мен жетістіктерге жетелейтін бірінші қыркүйекті салтанатты түрде атап 
өту ерекше дәстүрге айналды.    

Бұл бүкілхалықтық мереке әрбір қазақстандық үшін, біздің еліміз үшін  үлкен маңызға ие. 
Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың қоғамдық сананы модернизациялаудың басты 
бағыттарының бірі ретінде білімді көрсетуі кездейсоқтық емес. Мектеп қабырғасында алатын 
білім – бұл ел дамуы мен болашақ ұрпақтың өмірі қалыптасатын фундамент. Біздің еліміз 
республикамыздың болашағын көркем қалыптастыруға қабылетті, сауатты, бәсекеге төтеп 
беретін,  оң көзқарасты азаматтарды тәрбиелеуге ұмтылады. Осы мақсатқа қол жеткізу үшін  
мемлекет қаражат аяған емес, жыл сайын білім саласын қаржыландыруұлғаюда. 

Жаңа оқу жылының басталуы – әсіресе, бәрінен бұрын мектеп табалдырығын тұңғыш рет 
аттағалы отырған бүлдіршінлдер үшін ерекше маңызды. Олар мектеп партасына бірінші рет 
отырады, өз өмірлерінің жаңа парақшаларын ашады. 

Бірінші қыркүйек тағдырларын білім саласымен тоғыстырғандарға, ұстаздарға ерекше ыстық. 
Құрметті ұстаздар мен тәрбиешілер, сіздердің қажымас қайраттарыңыз, жылы жүректеріңіз, 
сабырлылықтарыңыз бен мейірімділіктеріңіз үшін үлкен рақмет. 

Оқушылардың ата-аналарына балаларыңыздың білім жолында сенімді қолдау көрсетесіздер 
деп сенемін. 

Жаңа оқу жылы барлық оқушылар мен студенттер үшін ұмытылмас әсерлер, сенімдер, 
жаңа да қызығушылық білім алатын кезең болсын! 

Барлықтарыңызға мол жетістіктер, мықты денсаулық, бақыт пен амандық тілейміз! 

Абай ауданының әкімі                            Б.Асанов

Абай ауданы мәслихатының хатшысы                     Б.Цай
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СЕМИНАР 10 ШАГОВ НАВСТРЕЧУ НАСЕЛЕНИЮ

23 августа в районном ДК под предсе-
дательством акима района Б.К.Асанова с 
участием координатора проектов по право-
вым вопросам и правам человека Офиса 
Программ ОБСЕ в Астане Г.С. Куанжановой 
и секретаря Комиссии по правам человека 
при Президенте РК Т.Д. Абишева прошел 
семинар-тренинг на тему «Национальные 

и международные механизмы защиты прав 
человека в Казахстане». В нем приняли уча-
стие секретарь районного маслихата Б.А.Цай, 
первый заместитель председателя районного 
филиала партии «Нұр Отан» Н.Р. Адашев, 
акимы г.Абай, сел и поселков, руководители 
государственных учреждений, представители 
неправительственных организаций.

О цели семинара участникам мероприятия 
в приветственном слове рассказал аким райо-
на Б.К.Асанов. Бауржан Конирбаевич отметил, 
что в Абайском районе принимаются все не-
обходимые меры по созданию для населения 
благоприятных условий жизни. В Казахстане 
создана крепкая правовая база, основой ко-
торой является Конституция РК. Уверен, что 
данный семинар будет способствовать даль-
нейшему укреплению прав наших жителей, 
подчеркнул глава района.

О правосознании и правовой культуре, 
принципах пользования правами и свобода-
ми человека и гражданина, национальной 
системе защиты прав человека в Казахстане, 
деятельности Комиссии по правам человека 

Механизмы защиты прав человека 
в Казахстане

при Президенте РК и других национальных 
правозащитных институтов в своих докладах 
отметили заместитель руководителя вну-
тренней политики Карагандинской области 
Г.К.Касембаева, координатор проектов по 
правовым вопросам и правам человека Офиса 
Программ ОБСЕ в Астане Г.С. Куанжанова и 
секретарь Комиссии по правам человека при 

Президенте РК Т.Д. Абишев.
На семинаре были рассмотрены и другие 

важные вопросы.
О новшествах в законодательстве, связан-

ных с принятием нового Трудового Кодекса РК 
присутствующим рассказала эксперт Комис-
сии по правам человека при Президенте РК, 
профессор кафедры гражданского и экологи-
ческого права Евразийского национального 
университета имени Л.Н.Гумилева С.Б. Жар-
кенова.  Член Комиссии по правам человека 
при Президенте РК, президент общественного 
фонда «MEDIALIFE» О.А.Волкова выступила с 
докладом на тему «Международные стандар-
ты обеспечения прав человека на получение 
информации». Участники семинара имели 
возможность задать выступающим интере-
сующие вопросы.

В завершении модератор семинара се-
кретарь Комиссии по правам человека при 
Президенте РК Т.Д.Абишев поблагодарил всех 
за участие в семинаре.

Кайрат БЛЯЛОВ

Бруцеллез – проблема, требующая ре-
шений.

На сегодняшний день бруцеллез явля-
ется серьезной проблемой для медицины и 
ветеринарии. Практически во всех регионах 
Республики Казахстан регистрируются небла-
гополучные пункты среди крупного рогатого 
скота, овец, коз и других видов животных. Как 
следствие – возрастает число вновь заболев-
ших бруцеллезом людей.

Естественно такое положение беспокоит 
руководителей регионов, которые стараются 
разобраться в причинах сложившейся ситу-
ации и наметить пути исправления и стаби-
лизации эпизоотической и эпидемической 
ситуации.

Мониторинг причин возникновения и 
распространения различных патологий сви-
детельствует о систематических нарушениях 
владельцами животных основных положений 
Закона «О ветеринарии» Республики Казах-
стан, где в статье 25 обозначены обязанности 
физических и юридических лиц по пред-
упреждению болезней животных, включающие 
следующие пункты:

п.6. Извещать органы государственного 
надзора о вновь приобретенных  животных, 
полученном приплоде, их убое и продаже;

п.8. Извещать ветеринарных специалистов 
о случае внезапного падежа, одновременного 
заболевания нескольких животных или об их 
необычном поведении и до прибытия вете-
ринарных специалистов принимать меры к 
изолированному содержанию животных, по-
дозреваемых в заболевании;

п.11. Не допускать убоя животных для 
реализации без предубойного ветеринарного 
осмотра и послеубойной ветеринарно-сани-
тарной экспертизы туш и органов.

Именно нарушение этих пунктов владель-
цами животных стало причиной распростране-
ния бруцеллеза практически во всех регионах 
Казахстана.

Как уже выше было отмечено, владельцы 
животных практически не вкладывают матери-
альные средства для реализации необходи-
мых ветеринарных услуг. К примеру, в случае 
выявления больных животных данное подво-
рье или животноводческая ферма становится 
очагом инфекции, в котором незамедлительно 
должна проводиться дезинфекция после 
тщательной механической очистки. Животно-
водческое помещение должно быть подготов-
лено к проведению ветеринарно-санитарных 
мероприятий, владелец должен оплачивать 
услуги ветеринарного специалиста, осу-
ществляющего дезинфекцию. В связи с этим 
мероприятия по уничтожению возбудителя 
бруцеллеза во внешней среде и разрушению 
механизма передачи возбудителя бруцеллеза 

Сроки внедрения ОСМС в Казахстане 
перенесены с 1 января 2018 года на 1 января 
2020 года (Закон РК «О внесении изменений 
и дополнений в некоторые законодательные 
акты РК по вопросам налогообложения»).

Работа по переводу всего населения на 
обязательное социальное медстрахование - 
штука сложная, работы много. Поэтому нужно 
еще время на подготовку.

Кроме того, принято решение до 2020 года 
приостановить перечисление взносов физиче-
ских лиц, наемных работников, самозанятых, 
в том числе индивидуальных предпринима-
телей (ИП), а также взносов государства за 
льготные категории граждан в Фонд ОСМС. В 
то же время, сбор отчислений работодателей 
будет продолжен.

Платить продолжают только работодате-
ли. Работодатели до 2020 года должны ежеме-
сячно делать отчисления за своих работников 
и за себя в Фонд обязательного социального 
медицинского страхования.

Одной из причин переноса внедрения 
ОСМС называют высокую вероятность вы-
падения из страховой системы категории 
самозанятых (потерянных  около миллиона 
человек. Нужно найти их и уточнить их данные 
в информационных системах).

КАКИЕ ВИДЫ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМО-
ЩИ ОСТАНУТСЯ БЕСПЛАТНЫМИ, А КАКИЕ 
БУДУТ ОПЛАЧИВАТЬСЯ ИЗ ВЗНОСОВ В 
ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДСТРАХОВА-
НИЯ (ОСМС)

1. Пакет ГОБМП (гарантированный объем 
бесплатной медицинской помощи). Базовый 
пакет - это минимальный пакет медицин-
ских услуг, предоставляемый государством 
БЕСПЛАТНО для всех граждан страны и 
оралманов.

Итак, согласно Закону, государство гаран-
тирует бесплатно следующие медицинские 
услуги в рамках базового пакета: 

o медицинскую помощь при социально 
значимых заболеваниях и заболеваниях, 
которые представляют опасность для окружа-
ющих (туберкулез, психические болезни и пр. 
заболевания, перечень которых определен); 

o транспортировку (в т. ч. санавиацию);
o скорую неотложную помощь;
o профилактические прививки.
 
Также в базовый пакет будет входить 

амбулаторно-поликлиническая помощь с 
амбулаторно-лекарственным обеспечением 
(только для непродуктивно самозанятого 
населения).

2. Пакет ОСМС (обязательное социальное 
медицинское страхование) - это медицинские 
услуги, которые не входят в бесплатный ба-
зовый пакет и будут теперь финансироваться 
за счет обязательных страховых взносов 
государства, работодателей и работников в 
Фонд ОСМС. Его могут получать лица, явля-
ющиеся участниками ОСМС (застрахованные 
граждане).

В него входит:
o амбулаторно-клиническая помощь (при-

ем специалистов и лечение в поликлиниках, 
диагностические, манипуляционные услуги и 
лабораторные исследования); 

o лечение в стационаре и пребывание в 
дневном стационаре (кроме социально зна-

могут затягиваться до одного месяца и более 
или не могут быть проведены вовсе.

Также владельцами животных, в особен-
ности личных подсобных хозяйств, не соблю-
даются меры личной гигиены и безопасности, 
допускается контакт с животными детей, в 
том числе в период расплодной кампании, что 
особенно опасно.

Например, в большинстве сельских 
округов районов население безразлично или 
необоснованно терпимо относится к тому, что 
по соседству имеется инфекционный очаг бру-
целлеза, больной скот  пасется с их здоровыми 
животными, животноводческая продукция от 
больных реализуется для потребления дру-
гими людьми.

Профилактика и борьба с бруцеллёзом 
основаны на проведении комплекса вете-
ринарно-санитарных и медико-санитарных 
мероприятий, направленных на снижение и 
ликвидацию заболеваемости бруцеллёзом 
сельскохозяйственных животных. Поголовье 
животных в неблагополучных зонах необходи-
мо систематически обследовать на бруцеллёз 
с помощью серологических и аллергологиче-
ских тестов для своевременного выявления 
и ликвидации больных животных. В качестве 
вспомогательной меры в эндемичных по 
бруцеллёзу регионах проводят активную 
иммунопрофилактику бруцеллёза животных 
введением живой вакцины. Прививкам подле-
жат также постоянные и временные работники 
животноводства, а также работники мясоком-
бинатов. Большое значение имеют обезвре-
живание сырья и продуктов животноводства, 
кипячение и пастеризация молока и молочных 
продуктов, другие мероприятия. Особого вни-
мания требуют помещения, где содержится 
скот. После вывоза навоза или удаления 
абортированных плодов и последа помещение 
следует обеззаразить 20% раствором хлорной 
извести, 2% раствором формальдегида или 
5% раствором мыльно-креозоловой смеси. К 
работе по уходу за животными не допускают 
подростков, беременных и лиц, страдающих 
хроническими заболеваниями. Все лица, до-
пущенные к работе с животными, должны быть 
обеспечены спецодеждой, также необходимо 
умение пользоваться дезинфицирующими 
средствами. Большое значение имеет не-
укоснительное соблюдение правил личной 
гигиены. При этом проводят систематическое 
профилактическое обследование персонала, 
занятого работой с животными (не реже 1 раза 
в год). Важную роль играет разъяснительная 
работа об опасности употребления в пищу 
сырого молока и невыдержанных сыров и 
брынзы, использования шерсти животных из 
неблагополучных по бруцеллёзу хозяйств.

Что грозит фермеру, если 
скот заболеет бруцеллезом? 

чимых заболеваний);
o сестринский уход (для тех больных, 

которые нуждаются в постоянном уходе или 
присмотре после перенесенной болезни);

o реабилитация и восстановительное 
лечение;

o высокотехнологичные мед. услуги; 
o паллиативная помощь (оказание мед-

помощи с целью предотвращения/облегчения 
страданий больного посредством уменьшения 
тяжести симптоматики болезни или замедле-
ния ее течения).

 Список заболеваний, которые будут ле-
читься бесплатно, без медстраховки

Вот утвержденный Министерством здра-
воохранения Республики Казахстан перечень 
социально значимых заболеваний и заболе-
ваний, представляющих опасность для окру-
жающих. Согласно этому акту, все граждане 
Республики, независимо от того есть у них 
медстраховка или нет, будут получать гаран-
тированный объем бесплатной медицинской 
помощи (проходить лечение) по заболевани-
ям, входящим в этот список.

Социально значимые заболевания (от-
несено 13 заболеваний)

o туберкулез;
o болезнь, вызванная вирусом иммуноде-

фицита человека и носители вируса иммуно-
дефицита человека;

o вирусный гепатит В, С;
o злокачественные новообразования;
o сахарный диабет;
o психические расстройства и расстрой-

ства поведения;
o детский церебральный паралич;
o инфаркт миокарда (первые шесть меся-

цев);
o ревматизм;
o системные поражения соединительной 

ткани;
o наследственно-дегенеративные болез-

ни центральной нервной системы;
o демиелинизирующие болезни централь-

ной нервной системы;
o орфанные заболевания.
 Перечень заболеваний, представляющих 

опасность для окружающих (вошло 16 за-
болеваний):

o Болезнь, вызванная вирусом иммуноде-
фицита человека и носители вируса иммуно-
дефицита человека;

o Туберкулез;
o Геморрагические лихорадки;
o Дифтерия;
o Менингококковая инфекция;
o Полиомиелит;
o Психические расстройства и расстрой-

ства поведения;
o Инфекции, передающиеся преимуще-

ственно половым путем;
o Лепра;
o Малярия;
o Сибирская язва (легочная форма);
o Холера;
o Чума;
o Брюшной тиф;
o Вирусный гепатит А;
o Туляремия.

Искакова  Л.И-
заместитель директора 

Центральной больницы г. Абай

ОСМС в Казахстане

Қазақстан Республикасы Президентінің 
2011 жылғы 21 шілдедегі №119 Жарлығымен 
Қазақстан Республикасы мемлекеттік 
қызметі жаңа моделінің тұжырымдамасы 
бекітілді. Мемлекет басшысының 2015 
жылғы 20 мамырдағы Ұлт жоспары – бес 
институционалдық реформаны жүзеге асыру 
жөніндегі 100 нақты қадам бағдарламасының 
алғашқы 15 қадамы кәсіби мемлекеттік аппарат 
құруға бағытталған. Аталған тұжырымдаманы 
және Ұлт жоспарының алғашқы 15 қадамын 
іске асыру мақсатында 2015 жылғы 23 
қарашадағы Қазақстан Республикасының 
мемлекеттік қызметі туралы Қазақстан 
Республикасының Заңы қабылданды.

Мемлекеттік қызметтің жаңа моделі – 
мемлекеттік қызметке ең лайықты адамдарды 
іріктеп, қабылдап, лауазыммен жоғарылағанда 
олардың біліктілігін, еңбегін ескеріп, жүйені 
қалыптастыру болып табылады.

Халықаралық тәжірибеде мемлекеттік 
қызметке кіру конкурстық негізде жүзеге асы-
рылады және онда меритократия қағидаты, 
яғни жеке сіңірген еңбектері мен жетістіктерін 
мойындау негізгі қағидат.

Үміткер құжаттарының конкурстық топта-
масын қарау және бос лауазымға үміткердің 
кәсіби білімі мен тәжірибесін бағалауға 
мүмкіндік беретін тестілеуді, сұхбаттасуды 
өткізу, сондай-ақ оның жеке құзыреттері 
конкурстық іріктеудің жалпы көрінісі болып 
табылады.

Жаңа модельде мемлекеттік қызметке кіру 
тәртібі екі кезеңнен тұратын конкурстық іріктеу 
жолымен жетілдірілген. Бұл мемлекеттік 
қызметкерлерді мансаптық жоғарылату үшін 
конкурстық негізге көшуді айқындайды.

«Б» корпусының бос немесе уақытша бос 
мемлекеттiк әкiмшілiк лауазымына орналасуға 
конкурс азаматтар арасындағы жалпы конкурс 
және мемлекеттік қызметшілер арасындағы 
ішкі конкурстан тұрады.

«Б» корпусының мемлекеттік лауазымда-
рына алғаш рет кіретін немесе мемлекеттік 
қызметті тоқтатқаннан кейін оған қайтадан 
кіретін азаматтар уәкілетті орган айқындаған 
тәртіппен тестілеуден өтеді, уәкілетті органның 
қорытындысын ала отырып, жеке қасиеттерін 
бағалатады және мемлекеттік әкімшілік 
лауазымына орналасуға арналған жалпы 
конкурсқа қатысу іріктеу кезеңдерінен өтеді.

«Б» корпусының жоғары лауазымдарына 
жылжыту төменгі лауазымдағы мемлекеттік 
қызметкерлер қатарынан тек қана конкурстық 
негізде жылжыту есебінен меритократия 
қағидатын нығайту болып табылады.

Мемлекеттік қызметке бірінші рет 
қабылданушылар үшін олардың атқаратын 
мемлекеттік лауазымдарына сәйкестігін тек-
серу мақсатында міндетті түрде сынақ мерзімі 
білгіленеді. Мемлекеттік қызметке алғаш рет 
кіретін тұлғаларға тәлімгерлер бекітілумен 
3-тен 6 айға дейін, мемлекеттік әкімшілік 
қызметіне оны тоқтатқаннан кейін қайтадан 

МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТТІҢ ЖАҢА МОДЕЛІНІҢ 
КОНЦЕПЦИЯСЫ ТУРАЛЫ

кірген мемлекеттік қызметшілер үшін 3 ай 
сынақ мерзімі орнатылады.

Мемлекеттік қызметтегі этикалық нор-
маларды жетілдіру мақсатында Қазақстан 
Республикасы мемлекеттік қызметшілерінің 
әдеп кодексі (Мемлекеттік қызметшілердің 
қызметтік әдеп қағидалары) және әдеп 
жөніндегі уәкіл туралы ереже бекітілді. Әдеп 
қағидалары мемлекеттік қызметшілердің жал-
пы мінез-құлық стандарттарын айқындайды. 
Әдеп жөніндегі уәкіл – қызметтік әдеп 
нормаларының сақталуын және мемлекеттік 
қызмет, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-
қимыл туралы заңнама мен әдеп кодексін 
бұзушылықтардың алдын алуды қамтамасыз 
ету қызметін жүзеге асырады, сондай-ақ өз 
міндеттері шегінде мемлекеттік қызметшілер 
мен азаматтарға консультация береді.

Ж а ң а  м о д е л ь д е  м е м л е к е т т і к 
қызметшілердің қызметін бағалау жүйесі 
жетілдірілген. Мемлекеттік қызметшілер 
жұмысының тиімділігі мен сапасын айқындау 
мақсатында олардың жұмысын бағалау 
жүргізіледі.

Мемлекеттік қызметшілер жұмысының 
тиімділігін бағалау түпкілікті нәтижеге 
бағдарланған және мемлекеттік қызметшілерге 
бонустар төлеу және оларды көтермелеу, қайта 
даярлау мен біліктілігін арттыру қажеттігін 
айқындау, қызмет бойынша жоғарылату не-
мес төмендету үшін негіз болады. Бағалау 
нәтижелері бойынша қызметі тиімсіз болып 
табылған мемлекеттік қызметшілерге атте-
стациядан өткізіледі.

Жаңа модельге сәйкес мемлекеттік 
әкімшілік қызметшілер кәсіби шеберлігін 
арттыру мақсатында үш жылда бір реттен 
сиретпей біліктілігін арттырудан өтеді.

Мемлекеттік қызметшілерді ынталан-
дыру жүйесінде еңбекақы төлеу басты 
рөл атқарады, жаңа модельде еңбекақы 
төлеу жүйесі олардың жұмысын бағалауға 
негізделеді.

Мемлекеттік қызметтің жаңа моделі 
мемлекетіміздің кәсіби аппарат құру арқылы 
өркениетті, бәсекеге қабілетті мемлекеттер 
қатарына қосылу мақсатын көздейді. 

Бүгінгі күні ауданда штат бойынша 183 
мемлекеттік қызметкер бар, оның ішінде  151 
адам нақты қызметтегілер болса, 32 бос қызмет 
орны болып табылады.  Жыл басынан бері 41 
әкімшілік мемлекеттік қызметкерлерге кон-
курс жарияланып, 25 мемлекеттік қызметкер 
жұмысқа қабылданды. Өткізілген конкурстық 
тәсілдер арнайы бақылаушылар тобының 
қатысуымен ұйымдастырылады. 

Қазақстан Республикасында мемлекеттік 
қызметті реформалаудың мақсаты тиімді 
мемлекеттік басқару есебінен тұрақты 
әлеуметт і к  –  экономик алық дамуды 
қамтамасыз ететін, мемлекеттік басқарудың 
тиімді жүйесін жасау болып табылады. 

К.Қабдуалиева, Абай ауданы 
әкімі аппаратының басшысы 

 ЖОЛДАУҒА ҚОЛДАУ
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В соответствии со статьей 48 Земельного 
кодекса РК предоставление земельных участ-
ков или права аренды земельных участков, на-
ходящихся в государственной собственности и 
не предоставленных в землепользование, осу-
ществляется на торгах (конкурсах, аукционах), 
за исключением случаев, когда земельный 
участок или право аренды земельного участка 
предоставляется:

1) для реализации инвестиционных про-
ектов;

2) иностранным государствам и между-
народным организациям в соответствии с 
международными договорами;

3) государственным землепользователям 
Республики Казахстан;

4) лицам, выигравшим конкурсы (тендеры) 
по строительству объектов, проводимые госу-
дарственными органами, и когда такое строи-
тельство требует предоставления земельного 
участка непосредственно указанным лицам;

5) физическим и юридическим лицам для 
эксплуатации и содержания зданий (стро-
ений, сооружений), принадлежащих им на 
праве собственности и (или) иных вещных 
прав, в том числе для расширения и рекон-
струкции зданий (строений, сооружений) на 
прилегающей территории в соответствии 
с архитектурно-градостроительной и (или) 
строительной документацией, утвержденной 
в порядке, установленном законодательством 
Республики Казахстан об архитектурной, гра-
достроительной и строительной деятельности;

5-1) физическим и юридическим лицам 
для строительства зданий (строений, сооруже-
ний) на территории, где ранее ими проведены 
изыскательские работы для целей строитель-
ства в соответствии со статьей 71 Земельного 
Кодекса РК, при условии, если ими выкуплены 
права на земельные участки, которые ранее 
принадлежали третьим лицам, в пределах 
планируемой застройки в соответствии с про-
ектом детальной планировки;

6) участникам кондоминиума для эксплу-
атации и содержания объекта кондоминиума;

7) для использования пастбищных и 
сенокосных угодий в целях удовлетворения 
нужд населения по содержанию их личного 
подворья, а также огородничества;

8) для целей недропользования на ос-
новании лицензии на недропользование 
или контракта на недропользование в соот-
ветствии с Кодексом Республики Казахстан 
"О недрах и недропользовании", а также для 
строительства и (или) размещения инженер-
ной, транспортной и иной инфраструктуры, 
необходимой для проведения операций по 
добыче полезных ископаемых, использованию 
пространства недр;

9) в качестве государственных натурных 
грантов на основании контракта, заключен-
ного в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан в области инвестиций;

10) участнику специальной экономиче-
ской зоны, автономному кластерному фонду 
и управляющей компании в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан о 
специальных экономических зонах;

10-1) из состава земель водного фонда, 
занятых территориальными водами, для 
строительства искусственных сооружений;

11) для нужд железнодорожного, автомо-
бильного, морского и внутреннего водного, 
воздушного, трубопроводного транспорта, 
для нужд связи и энергетики, а также для 
строительства иных объектов, имеющих го-
сударственное значение;

12) под объекты общего пользования, 
предназначенные для удовлетворения нужд 
населения (водопроводы, теплотрассы, 
очистные сооружения и другие инженерно-
коммуникационные сети и системы), а также 
под объекты специального назначения в со-
ответствии с подпунктом 10) пункта 3 статьи 
107 Земельного Кодекса РК;

13) для установления зон с особыми усло-
виями пользования землей в соответствии со 
статьей 121 Земельного Кодекса РК;

14) для ведения личного подсобного 
хозяйства, садоводства, индивидуального 
жилищного и дачного строительства в соот-
ветствии с пунктом 3 статьи 9 Земельного 
Кодекса РК;

14-1) для частного лесоразведения;
15) для строительства объектов, пред-

усмотренных документами Системы госу-
дарственного планирования Республики 
Казахстан, инвестиционных проектов, обе-
спечивающих государственные интересы и 
достижение общественно значимых целей;

16) научным центрам с международным 
участием и отечественным промышленным 
предприятиям в соответствии с пунктом 3 
статьи 9 Земельного Кодекса РК;

17) частным партнерам для реализации 
проектов государственно-частного партнер-
ства либо концессионерам для реализации 
концессионных проектов;

18) социально-предпринимательским кор-
порациям для реализации инвестиционных и 
инновационных проектов;

19) субъектам индустриально-инноваци-
онной деятельности для реализации инду-
стриально-инновационных проектов;

20) участникам (членам) хозяйственного 
товарищества или производственного коо-
ператива при выходе из состава участников 
(членов) в соответствии с пунктом 3 статьи 
101 Земельного Кодекса РК;

21) переселенцам в регионах, определен-
ных Правительством Республики Казахстан, 
для строительства объектов в черте на-
селенных пунктов, за исключением городов 
областного значения.

Порядок предоставления прав на зе-
мельные участки регулируется стандартом и 
регламентом государственной услуги "Приоб-
ретение прав на земельные участки, которые 
находятся в государственной собственности, 
не требующее проведения торгов (конкурсов, 
аукционов)"

1. Государственная услуга "Приобретение 
прав на земельные участки, которые нахо-
дятся в государственной собственности, не 
требующее проведения торгов (конкурсов, 
аукционов)" (далее – государственная услуга), 
оказывается местными исполнительными 
органами области, районов, городов област-
ного значения, городов районного значения, 
поселков, сел, сельских округов (далее – ус-
лугодатели).

Прием заявлений и выдача результатов 
оказания государственной услуги осуществля-
ются через канцелярию услугодателя.

2.Форма оказания и предоставления 
результата оказания государственной услу-
ги– бумажная.

3. Результат оказания государственной 
услуги – решение о предоставлении права 
на земельный участок либо мотивированный 
отказ в оказании государственной услуги в 
случаях, указанных в пункте 10 стандарта 
государственной услуги "Приобретение прав 
на земельные участки, которые находятся в го-
сударственной собственности, не требующее 
проведения торгов (конкурсов, аукционов)", 
утвержденного приказом Министра нацио-
нальной экономики Республики Казахстан от 
30 марта 2016 года № 151 "Об утверждении 
стандарта государственной услуги "Приоб-
ретение прав на земельные участки, которые 
находятся в государственной собственности, 
не требующие проведения торгов (конкурсов, 
аукционов)" (зарегистрированного в Реестре 
государственной регистрации нормативных 
правовых актов за № 13652) (далее - Стан-
дарт).

4. Основанием для начала процедуры 
(действия) по оказанию государственной ус-
луги является предоставление услугополуча-
телем документов, предусмотренных пунктом 
9 Стандарта.

5. Содержание процедур (действий), вхо-
дящих в состав процесса оказания государ-
ственной услуги, длительность выполнения:

1) сотрудник канцелярии услугодателя 

с момента подачи услугополучателем не-
обходимых документов осуществляет прием 
документов и направляет на резолюцию ру-
ководителю – 15 минут;

2) руководитель услугодателя рассма-
тривает и направляет документы в пределах 
компетенции на исполнение в уполномо-
ченный орган по земельным отношениям 
– структурному подразделению местного 
исполнительного органа области, района и 
города областного значения (далее – упол-
номоченный орган) – 1 час;

3) руководитель уполномоченного органа 
рассматривает документы и определяет от-
ветственного исполнителя – 1 час;

4) в случае установления факта неполно-
ты представленных документов:

ответственный исполнитель уполномочен-
ного органа в сфере земельных отношений 
(далее - ответственный исполнитель упол-
номоченного органа) подготавливает моти-
вированный ответ об отказе в дальнейшем 
рассмотрении заявления – 2 рабочих дня;

руководитель уполномоченного органа 
подписывает мотивированный ответ об от-
казе в дальнейшем рассмотрении заявления 
– 1 час;

5) в случае соответствия документов 
требованиям предусмотренным пунктом 9 
Стандарта:

ответственный исполнитель уполномо-
ченного органа готовит материалы для рас-
смотрения на заседании земельной комиссии, 
созданной местным исполнительным органом 
области, района и города областного значения 
(далее - комиссия) – 10 рабочих дней;

6) с момента поступления материалов в 
комиссию, комиссия выносит заключение и 
передает ответственному исполнителю упол-
номоченного органа – 5 рабочих дней;

7) ответственный исполнитель уполно-
моченного органа на основании заключения 
комиссии готовит протокол заседания ко-
миссии и направляет услугополучателю на 
разработку землеустроительного проекта – 5 
рабочих дней;

8) исполнитель уполномоченного органа 
с момента поступления соответствующего 
заключения комиссии и предоставления ут-
вержденного землеустроительного проекта, 
подготавливает проект решения о предо-
ставлении земельного участка на подпись 
руководителю услугодателя – 7 рабочих дней;

9) руководитель услугодателя подписыва-
ет решение – 1 час;

10) сотрудник канцелярии услугодателя 
выдает решение за печатью и подписью ру-
ководителя услугодателя – 15 минут.

6. Результаты процедуры (действия) по 
оказанию государственной услуги, которые 
служат основанием для начала выполнения 
следующих процедур (действий):

1) прием и регистрация документов;
2) рассмотрение документов и направле-

ние для исполнения;
3) определение ответственного исполни-

теля для исполнения;
4) проверка полноты представленных 

документов, в случае установления факта 
неполноты представленных документов под-
готовка мотивированного ответа об отказе в 
дальнейшем рассмотрении заявления;

подписание мотивированного ответа об от-
казе в дальнейшем рассмотрении заявления;

5) направление материалов на рас-
смотрение комиссии в случае соответствия 
документов требованиям предусмотренным 
пунктом 9 Стандарта;

6) вынесение заключения комиссии;
7) подготовка протокола комиссии;
8) подготовка проекта решения на под-

писание;
9) подписание решения;
10) выдача решения.
7. Перечень структурных подразделений 

(работников) услугодателя и уполномоченного 
органа, которые участвуют в процессе оказа-
ния государственной услуги:

1) сотрудник канцелярии услугодателя;
2) руководитель услугодателя;
3) руководитель уполномоченного органа;
4) ответственный исполнитель уполномо-

ченного органа;
5) комиссия.
8. Описание последовательности про-

цедур (действий) между структурными под-
разделениями (работниками) с указанием 
длительности каждой процедуры (действия):

1) сотрудник канцелярии услугодателя 
с момента подачи услугополучателем не-
обходимых документов осуществляет прием 
документов и направляет на резолюцию ру-
ководителю – 15 минут;

2) руководитель услугодателя рассматри-
вает и направляет документы на исполнение 
в уполномоченный орган по земельным от-
ношениям, в пределах компетенции – 1 час;

3) руководитель уполномоченного органа 
рассматривает документы и определяет от-
ветственного исполнителя – 1 час;

4) в случае установления факта неполно-
ты представленных документов:

ответственный исполнитель уполномочен-
ного органа подготавливает мотивированный 
ответ об отказе в дальнейшем рассмотрении 
заявления – 2 рабочих дня;

руководитель уполномоченного органа 
подписывает мотивированный ответ об от-
казе в дальнейшем рассмотрении заявления 
– 1 час;

5) в случае соответствия документов 
требованиям предусмотренным пунктом 9 
Стандарта:

ответственный исполнитель уполномо-
ченного органа направляет материалы на 
комиссию – 10 рабочих дней;

6) с момента поступления материалов в 
комиссию, комиссия выносит заключение и 
передает ответственному исполнителю упол-
номоченного органа – 5 рабочих дней;

7) ответственный исполнитель уполно-
моченного органа на основании заключения 
комиссии готовит протокол заседания ко-
миссии и направляет услугополучателю на 
разработку землеустроительного проекта – 5 
рабочих дней;

8) ответственный исполнитель уполно-
моченного органа с момента поступления 
соответствующего заключения комиссии и 
предоставления утвержденного землеустро-
ительного проекта, подготавливает проект 
решения о предоставлении земельного участ-
ка на подпись руководителю услугодателя – 7 
рабочих дней;

9) руководитель услугодателя подписыва-
ет решение – 1 час;

10) сотрудник канцелярии услугодателя 
выдает решение за печатью и подписью ру-
ководителя услугодателя – 15 минут.

9. Подробное описание последователь-
ности процедур (действий), взаимодействий 
структурных подразделений (работников) 
услугодателя в процессе оказания государ-
ственной услуги, отражается в справочнике 
бизнес-процессов оказания государственной 
услуги согласно приложению, к регламенту. 
Справочник бизнес-процессов оказания госу-
дарственной услуги размещается на интернет-
ресурсе услугодателя.

10. Оказание государственной услуги 
через Государственную корпорацию "Прави-
тельство для граждан" и (или) иными услуго-
дателями не предусмотрено.

11. Государственная услуга оказывается 
в бумажном виде, в связи с чем в процессе 
оказания государственной услуги информа-
ционные системы не используются.

ГУ «Отдел земельных отношений, 
архитектуры и градостроительства 

Абайского района»

ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРАВ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ СОБСТВЕННОСТИ, НЕ ТРЕБУЮЩЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ (КОНКУРСОВ, АУКЦИОНОВ)

Хабарландыру
  Абай ауданы Дубовка ауылдық округі Дубовка ауылында «Қарағанды облысы, Абай ауда-

ны, Дубовка ауылдық округі Дубовка ауылының егжей-тегжейлі жоспарлау жобасымен бірлесіп 
топографиялық-геодезиялық іздестіру жұмыстарын жүргізуімен  бас жоспарын әзірлеу» жобасы 
бойынша топографиялық-геодезиялық жұмыстары басталды.

Жобаның жұмыстар аяқталу мерзімі – желтоқсан  2018 жыл.
 Мердігер – «Теміртау қаласының сәулет-қала құрылысы орталығы» өндірістік кооперативі.
Тапсырыс беруші -  «Абай ауданының жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы 

бөлімі» мемлекеттік мекемесі.
Барлық мүдделі мәселелер бойынша қоңырау шалыңыз тел. (872131) 47096.

2018 жылдың 27 қыркүйегінде сағат 15.00 Топар кенті, «Энергетиков» мәдениет үйі, Қазыбек 
би көшесі, 5 үй  мекен-жай бойынша «Абай ауданы, Топар кенті, 18-пәтерлі тұрғын үйдің 
инженерлік-коммуникациялық инфоқұрылымының құрлысышы»  жобасының қоршаған ортаға 
әсер етуін бағалау материалдары  жөнінде ашық жиналыс форматында қоғамдық тындаулар 
өткізіледі.

Тындауларды ұйымдастырушы – Топар кентінің әкімдігі; Жауапты тұлға бас маман-
А.А.Сатиева. E-mail: toparakimat@mail.ru

 Жұртшылық өкілдері жоба материалдарымен қағаз түрінде мына мекенжай бойынша 
таныса алады: Абай қаласы, Абай көшесі, 26 үй, 26 кеңсе.  Жоба бойынша  құжаттама abay.
gov.kz. орналастырылған

Ескерту  мен ұсыныстар E-mail: seilova@karaganda-region.gov.kz бойынша қабылданады. 
Жоба бойынша құжаттама abay.gov.kz сайтында орналасқан.

Тындаулар өткізілгеннен кейін жоба материалардары ведомстводан емес тыс 
кешендісараптамаға жіберледі.

Тапсырыс беруші: «Абай ауданы құрылыс бөлімі», тел: 8 (72131)4-4077, 4-29-17. E-mail: 
seilova@karaganda-region.gov.kz.

 Әзірлеуші ҚОӘБ: Алекеева Г. Т. ЖК, Тел: 8/7213/ 902-263. E-mail: ecohelp-t@mail.ru

27 сентября 2018 г. в 15.00 по адресу п.Топар ДК «Энергетиков», ул. Казыбек би 5, тел. 
8(72153)3-22-39 будут проводиться общественные слушания в форме открытого собрания 
по материалам оценки воздействия на окружающую среду проекта «Строительство инже-
нерно-коммуникационной инфраструктуры к 18-ти квартирному жилому дому, поселок Топар, 
Абайского района».

Организатор слушаний – акимат п. Топар, Отв. лицо главный специалист-Сатиева А.А. 
E-mail: toparakimat@mail.ru 

Представители общественности могут ознакомиться с материалами проектов в бумажном 
виде по адресу г. Абай, ул. Абая д 26, кабинет 26.

Замечания и предложения принимаются на E-mail: seilova@karaganda-region.gov.kz.. До-
кументация по проекту размещена на сайте abay.gov.kz

После проведения слушаний проектные материалы будут переданы на комплексную 
вневедомственную экспертизу.

Заказчик: ГУ «Отдел строительства Абайского района», тел. 8 (72131)4-4077, 4-29-17.
 E-mail:  seilova@karaganda-region.gov.kz.
Разработчик ОВОС: ИП Алекеева Г. Т. Тел. 8/7213/ 902-263. E-mail: ecohelp-t@mail.ru.

Объявление
В с. Дубовка Дубовского сельского округа Абайского района начаты топографо-гео-

дезические работы по проекту «Разработка генерального плана совмещенного с проек-
том детальной планировки с проведением топографо-геодезических изысканий села 
Дубовка Дубовского сельского округа Абайского района Карагандинской области».                                                                                                                                    

Срок окончания работ по проекту - декабрь 2018 года.
                        Подрядчик - Производственный кооператив «Архитектурно-градостроительный центр г. Темиртау».
      Заказчик -  Государственное учреждение «Отдел земельных отношений, архитектуры и 
градостроительства Абайского района».
      По всем интересующим вопросам обращаться по тел. (872131) 47096.
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ШАХТЕРЛЕР КҮНІ! / ДЕНЬ ШАХТЕРА!

 
Ерубаев Галым Рустемулы - родился 16 декабря 1931 года в городе Караганде. В 1950 

году поступил в Алматинский горно-металургический институт, закончив который в 1955 году по 
направлению приехал в Караганду. С 1955 года по 1994 год работал на шахте им. Калинина в 
разных должностях: горным мастером, начальником участка, заместителем главного инженера. 
Зарекомендовал себя инженером высшей  квалификации. Почетный шахтер, ветеран труда, 
труженик тыла, награжден орденами и медалями.

Ильницкий Анатолий Иванович - родился 15 марта 1938 года в поселке Новороссийский 
Актюбинской области  в рабочей семье, которая имела 6 детей. Недалеко от родного поселка 
в городе Хромтау закончил 10 классов и горный техникум. Трудовой путь начал в Караган-
динской области, 7 апреля 1958 года был принят на шахту N 2 «Караганская» на должность 
десятника ВШТ. С 1961 года трудился заместителем начальника участка «Вентиляция», позже 
- помощником главного инженера, заместителем главного инженера по ТБ. В 1971 году был 
переведен на шахту имени Калинина подземным горным мастером, позже заместителем на-
чальника участка N 2, в течение 13 лет работал подземным начальником добычного участка. 
С 1988 по 1994 год трудился зам. начальника участка ВШКТ. 

Под руководством Ильницкого Анатолия Ивановича впервые на шахте имени Калинина при 
разработке пласта К-12 с углом падения до 30 градусов была доведена нагрузка на лаву - 1000 
тонн угля; была начата разработка пласта К-10, находящегося под водами подземной реки 
Шурубай-Нура; впервые в шахте была начата выемка пластов с помощью новейших выемоч-
ных комплексов ОКП-2, КМ-130, КМ-75; за успешный, добросовестный труд добычной участок 
в честь 60-летия образования СССР получил звание «участок коммунистического труда».

Награды за труд: Почетные грамоты, знак «Ударник 9 пятилетки»; знак «Победитель соц.со-
ревнования»; знак «Шахтерская слава III степени»; медаль «Ветеран труда». Почетный шахтер.

                                                                                                         
З.Надирова

С  полным кавалером знака «Шахтерская 
слава», Почетным работником угольной 
промышленности Муратом Саумбековичем 
Мукажановым мы встретились в литературно-
мемориальном музее Абая Кунанбаева г.Абай, 
где есть уголок, посвященный горняцкому 
труду. Глядя на пожелтевшие фотографии и 
экспонаты, абайский шахтер вспомнил свою 
юность, трудовой путь..

Мурат Саумбекович родился в Шетском 
районе в семье рабочих. В юности Мурат 
занимался спортом, казакша курес и самбо 
под руководством заслуженного тренера 
Казахской ССР Биткозова Диканбая. В даль-
нейшем он стал мастером спорта по данным 
видам спорта. По окончании школы Мурат был 
призван в ряды Советской Армии в танковые 
войска. Армейская служба и спорт закалили 
характер молодого человека, возможно, по-
этому он легко адаптировался к непростому 
шахтерскому труду. Свой трудовой путь Мурат 
Саумбекович начинал на шахте «Топарской» 
подземным горнорабочим, затем переучился 
на горнорабочего очистного забоя. С благо-
дарностью М.Мукажанов вспоминает своего 
первого наставника М.Хатопьянова, который 
был бригадиром добычного участка. Он помог 
молодому горняку вникнуть в шахтерский труд.

 И вот уже более 30 лет Мурат Саумбе-
кович трудится на шахте «Казахстанская» 
в должности бригадира добычного участка. 
Когда коллективу предложили нового руково-
дителя, горняки возражать не стали – Мурата 
Мукажанова им представлять нужды не было: 

О профессии благородной
профессионал своего дела, не подведет.

В 2007 году Указом министра энергетики и 
минеральных ресурсов Республики Казахстан 
Мурат Мукажанов награжден знаком «Шах-
терская слава» 3 степени. В 2012 и 2014 году 
абайскому горняку присвоили знаки «Шахтер-
ская слава» 2 и 1 степени соответственно. В 
2016 году за многолетний добросовестный 
труд Мурату Саумбековичу присвоили звание 
«Почетный работник угольной промышлен-
ности».

Бригадир – такой же рабочий, как и 
остальные. Вот только ответственности на нем 
больше – приходиться отвечать не только за 
себя, но и за тех, кто трудится рядом с тобой:

- Строго соблюдаем технику безопасности, 
потому что знаем, дома нас ждут дети, жены. 
Безопасность труда у нас на первом месте, - 
говорит Мурат Саумбекович.

Коллектив в звене подобрался дружный, 
работящий. Не на словах, а не деле в нем один 
за всех и все за одного. Потому что шахта – 
особо опасное производство, которое мелочей 
и ошибок не прощает.

Вместе с любимой супругой Зейнегуль 
Муратбековной Мурат Саумбекович воспитал 
сына и дочь. Радуют успехами 4 внучки.

- Город Абай растет и процветает, в этом 
большая заслуга местных властей, - говорит 
шахтер. –Поздравляю абайцев с замеча-
тельным праздником  Днем Шахтера! Желаю 
счастья, здоровья семейного благополучия.

Кайрат Блялов

 ГАЛЕРЕЯ 
ШАХТЕРСКОЙ СЛАВЫ  

Мы, родители детей: Рамазан Арианы и Какнявичус Ирины и Юлии, Глухова Николая, 
Голубина Артёма  учеников школы №12,Вильданова Эрика ученика школы №16,Айтмухам-
бет Илияса ученика школы-гимназии №10,Шамабарак Ботагоз и Жунусовой Жанель учениц  
школы-гимназии №5,Зайдуллина Максима 
ученика школы- лицея№14,хотели бы выразить 
благодарность РАЙ ОО Абайского района, за 
организацию поездки наших детей по сакраль-
ным местам в городе Актобе!!!

Ребята побывали в Академии Творчества, 
в Кобдинском и Алгинском районах, в ходе 
экскурсий ознакомились с детством героя 
Великой Отечественной Войны Алии Молда-
гуловой, экскурсии были очень познавательны 
и интересны!!!

Ребята  домой вернулись с массой положи-
тельных эмоций и впечатлений, это очень важ-
но для нас родителей, но самое важное в этой 
экспедиции, сопровождение наших деток!!!

Огромное спасибо Дулату Ораловичу Нур-
кетаеву преподавателю ШЦДО им.П.Корниенко 
п. Топар!!! это замечательный человек и настав-
ник!!! За время поездки он сумел объединить 
ребят  и сделать из них единое целое!!!

После данной экспедиции  детки стали 
очень дружны и полюбили Дулата Ораловича!!! 
Спасибо ему за доброту, теплоту и терпение 
к нашим детям!!!

ПОЗДРАВЛЯЕМ

БЛАГОДАРНОСТЬ

350-ЛЕТИЕ БУХАР ЖЫРАУ

Совет старейшин и районный комитет КНПК сердечно поздравляет 
всех шахтеров г. Абая с замечательным, профессиональным праздником 
«Днем  Шахтера»! 

Желаем всем вам и вашим семьям крепкого здоровья, семейного счастья, 
а работающим трудовых успехов! 

Н.М.Дудкин  Председатель совета старейшин   
В.П.Малыхин  Секретарь Абайского районного комитета КНПК       

 

Карагандинская область масштабно 
отпраздновала 350-летие великого бия, со-
ветника Абылай хана, философа, мыслителя 
и достойного сына своей эпохи Бухар жырау 
Калкаманулы.Открытие юбилейного меро-
приятия началось с посещения мавзолея 
Бухар жырау и возложения цветов к памят-
нику. В церемонии приняли участие аким 
Карагандинской области Ерлан Кошанов и 
Государственный секретарь РК Гульшара 
Абдыкаликова, а также депутаты Парламента, 
делегация из Мангистауской области, видные 
общественные деятели, известные ученые и 
представители творческой интеллигенции. 

Местом проведения юбилейного торже-
ства была выбрана местность, расположенная 
в нескольких километрах от села Керней. 
Каждый город и район области, а также 
близлежащие населенные пункты возвели 
здесь свои шаныраки. Отлично выступили на 
праздничном мероприятии абайцы. 

Работники культуры Абайского района 

постара-
лись  на 
с л а в у . 
Юрты от 
Абайско-
го района  
привлека-
ли своей 
красотой 
и изяще-
с т в о м . 
Г а р м о -
н и ч н о 
о б щ у ю 
к а р т и н у 
дополни-
ли  шах-
терский копер и выставка декоративно-при-
кладного искусства, подготовленная народ-
ными умельцами и мастерицами Абайского 
района. Стоит отметить, что выставка поко-
рила гостей своей самобытностью и красотой. 

Любители творче-
ства с интересом 
рассматривали 
работы мастеров 
по дереву  Какиш 
Амантая, Абеуова 
Рымбека, а так-
же вышивки  ис-
кусных мастериц 
Дапа Габделкызы,  
С.Л.Волощук, Э.Т. 
Васильевой.

Интересную 
концертную про-
грамму подгото-
вили  самодея-
тельные артисты 
Абайского района.

Соб.корр

ВЕЛИКИЙ СЫН АЛАША



25.08.2018 / №33 5АБАЙ - АҚИҚАТ abayhabar@mail.ru

КОНСТИТУЦИЯ КҮНІМЕН!/С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ!

30 августа казахстанцы будут праздновать 
23-ю годовщину со дня принятия действующей 
Конституции Республики Казахстан. Основ-
ной закон является фундаментом правовой 
системы республики, в нем обобщены итоги 
прошлого развития нации и заложена база 
для будущего. Именно из Конституции той 
или иной страны можно понять, как она по-
зиционирует себя на мировой арене, каким 
видит взаимоотношения власти и народа и 
какие ценности общественного развития и 
направления государственного строительства 
считает приоритетными.

В полной мере это можно отнести и к при-
нятой в 1995 году на всенародном референ-
думе Конституции Республики Казахстан. Она 
заложила правовые основы для дальнейшего 
успешного развития нашего государства и 
общества. То, что Конституция РК в полной 
мере отражает волеизъявление народа, сви-
детельствует и тот факт, что в её разработке 
наряду с Президентом страны Нурсултаном 
Абишевичем Назарбаевым и группой име-
нитых ученых-юристов принимали участие и 
простые граждане, внесшие около 30 тысяч 
предложений.

Конституции Казахстана по меркам исто-
рии сравнительно небольшой срок. Однако за 
этот короткий период наша страна совершила 
поистине феноменальный рывок в построении 
демократического государства с современной 
рыночной экономикой и либеральной полити-
ческой системой. В этих успехах невозможно 
переоценить определяющее значение Консти-
туции как реального механизма осуществле-

ДІН ЖӘНЕ ҚОҒАМ

ния политической власти. 
Вместе с тем, Конституция Республики не 

оставалась каким-то застывшим документом, 
а подвергалась корректировкам адекватно 
современным вызовам и трендам по мере 
созревания необходимых политико-правовых, 
социально-экономических, национальных и 
других условий, создавая правовую базу для 
проводимых реформ и обеспечивая должный 
уровень конституционализации общественных 
отношений. Тем самым достигался необходи-
мый баланс между устойчивостью и динамич-
ностью Основного закона, поэтапно всё шире 
раскрывались его созидательные возможно-
сти, актуализировалась его востребованность 
гражданами и государственными органами.

Очередным масштабным преобразовани-
ем явилась конституционная реформа 2017 
года, которая открыла новую страницу в поли-
тико-правовом развитии государства. Суть ей 
заключалась в перераспределении властных 
полномочий от Президента к Парламенту и 
Правительству в рамках президентской фор-
мы правления, усилении самостоятельности 
и ответственности последних за состояние 
дел в стране, усилении конституционного кон-
троля, укреплении механизмов защиты особо 
охраняемых конституционных ценностей, прав 
и свобод человека и гражданина, модерни-
зации основ правоохранительной системы 
и местного государственного управления и 
самоуправления. По оценкам международных 
экспертов, Конституция РК в полной мере 
соответствует общепризнанным стандартам 
демократического государства, в котором 

единственным 
и с т о ч н и к о м 
власти являет-
ся народ.

Благодаря 
стратегической 
государствен-
ной политике 
Елбасы,  ос-
нованной на 
действующей 
Конституции, 
Казахстан се-
годня является 
экономически 
успешным, со-
циально при-
влекательным 
и международ-
но -призн ан -
н ы м  д е м о -
кратическим 
государством. 
Очевидность 
успехов респу-
блики являет-
ся свидетель-
ством огромно-
го созидательного потенциала, заложенного в 
Конституции. Все эти годы в стране царят мир 
и согласие, обеспечено устойчивое и дина-
мичное социально-экономическое развитие.

Наша Конституция является мощным 
фактором дальнейшей реализации процесса 
модернизации, укрепления демократических 

начал, роста благосостояния  граждан и кон-
солидации общества на пути продвижения Ка-
захстана в число 30-ти развитых стран мира.

                                                                              
     З.Надирова

                                       

Конституция – основа успешного развития государства

Аудан жамағаты Құрбан айт 
мерекесін атап өтті 

Күллі мұсылман қауымы асыға күтетін 
ұлық мереке – Құрбан айт мейрамы келіп 
жетті. Жамағат үш күнге созылатын мейрамда 
Жаратушы разылығы үшін құрбан шалып, сау-
апты, ізгі амалдар жасап, реніштерін ұмытып, 
бір-біріне жақсы тілектер айтып, мәре-сәре 
болады.

Халқымыздың сан ғасырдан бергі са-
налы ғұмырында рухани тірек болған асыл 
дініміздегі айтулы мереке – Құрбан айт мейра-
мы жыл сайын айрықша аталып келеді. Ұлттар 
мен ұлыстарды бірлік пен игілікке, мейірім мен 
кешірімге бастаған мүбәрак мейрам – Құрбан 
айт биылғы жылы 21, 22 және 23 тамыз 
күндеріне түсіп отыр. Ұлық мейрамды аудан 
жамағаты орталық  мешітте өз дәрежесінде 
атап өтті.  

Аудандық мешіт ғимаратында жақсы 
уағыздар да айтылып, жиналған ағайын 
арқа-жарқа болып жатты. Күндердің ең абза-
лында мәре-сәре болған ағайын мұсылман 
халқының ең үлкен рәсімен жай тойлап қана 
қоймай, мұқтаж жандарға құрбандық еттерін 
таратты. Әлеуметтік мекеме қызметкерлері 
жағдайлары төмен қырыққа жуық отбасыға 
азық-түлік пен ет таратты. 

-Айт – ағайынның ауызбіршілігін арттыра 
түсетін, мұсылман қауымын имандылыққа 
ұйытып, барша адамды қанағат пен тәубеге 
шақыратын ұлық мейрам. Айт күні адам-
дар құрбан шалумен ғана емес, сауапты, 
ізгі, қайырлы амалдарымен Раббысының 
разылығына, рақымына жақындай түседі. 
Өйткені, араб тіліндегі "құрбан"сөзі "ақын 
болу " ,  "жақындау "  де ген 
ұғымдарды білдіреді. Берекеге 
бастаған құрбан айт бірлік пен 
игілікке, мейірім мен кешірімге 
үндейді"  - дейді ауданымыздың 
бас имамы Аманболды қажы 
Рымқұлұлы.  

Айт  –  а ғайын  арасын 
жақындастыра түсетін, адамзат 
баласын имандылыққа ұйытып, 
қанағат пен тәубеге үндейтін 
қасиетті мейрам. Бұл күндері 
барша мұсылман ізгі амалымен 
Алланың разылығына бөленеді. 
Құрбан Айт, шын мәнінде, ел-
жұртты біріктіретін қасиетті 
мереке. Қайырымдылық пен 
қамқорлыққа, ынтымақ мен 

татулыққа үндейтіні 
аса маңызды. Бұл ме-
реке ең әуелі айт на-
мазын оқумен баста-
лады. Әрбір мұсылман 
ба л а с ы  а й т  к ү н і 
таңертең мерекелік 
құлшылықты жасау 
үшін ғұсыл құйынып, 
әдемі  ки імін ки іп , 
м е ш і т к е  ба р а д ы . 
Мерекелік намаздан 
соң жамағат бірін-бірі 
құттықтап, жақсылык 
тілеп, көтеріңкі көңіл-
к ү й г е  б ө л е н е д і . 
Құрбан айтта жамағат 
т е к  м а л  с о ю м е н 
ғана шектелмейді. 
Р е н ж і с к е н 
а д а м д а р д ы ң 
татуласқаны жөн. 
А у ы р ы п  ж а т қ а н 
адамдардың көңілін 
сұрап, арнайы кіріп 

шығу, жетім-жесір, мұң-мұқтаж адамдарға 
жанашырлық жасап, оларға да айттың 
қуанышын сездіру сауабы мол істерге жата-
ды. Осылайша, береке мен бірлікті, қайырым 
мен қанағатты арттыратын Құрбан айт 
адамдардың жақындаусына, бірін-біріне ізгілік 
танытып, қайырымды болуына ықпал етеді. 

Мешітте жамағатпен айт намазы оқылып 
болғасын, намаздан шыққан мұсылман 
қауымы мешіт тарапынан жасалған осындай 
дәстүрге сай іс-шараларға дән риза болып, 
осындай игі бастамаға мұрындық болған 
мешіт ұжымына, мұқтаж жандарға көмек қолын 
созуға әрдайым дайын тұратын кәсіпкерлерге, 
атап айтқанда Хамзат Зайтаевқа, «Волын-
ка» ЖШС директоры Данияр Сәкеновке  
алғыстарын білдірді. Күннің ызғырығына 
қарамай, жиналған қауым осынау қасиетті 
мереке күні ерекше ықыласқа бөленіп, қасиетті 
мерекенің маңыздылығын сезінді.  

Құрбан айт  - мал сою мерекесі емес, 
бұл адамның ішкі  ниеті ,  шын пейілі , 
басқаларға жанашырлығы мен мейірбандығы, 
қайырымдылығы мен жомарттығы таразыға 
түсетін ұлық мейрам. Ол қара бастың 
қамын ғана күйттемей, өзгелерге қамқорлық 
жасауға, мұқтаж жандарға қол ұшын созуға, 
кеңпейілділікке, мейірімді, қайырымды 
болуға үндейді. Адамгершілік құндылықтарды 
нығайтады, рухани дәстүрлерге баулиды, 
шүкіршілік пен тәубаға шақырады. Ежелден 
осылай.

Өз тілшімізден 

Дорогие абайцы!
Поздравляем с наступающим Днем шахтера и же-

лаем всем горнякам и членам их семей мира, добра и 
благополучия!

Приглашаем всех на праздник, который состоится 
26 августа в парке культуры и отдыха. 

В программе праздника:
11.00 – праздничный концерт с участием самодея-

тельных артистов Абайского района;
11.00 – детская развлекательная программа, посвя-

щенная Дню шахтера;
18.00– выступление академического оркестра им. 

Таттимбета 
18.45 – ансамбль «Ауен» (г. Караганда), 
19.45 – выступление Али Окапова (г.Алматы),
21.15 -  ансамбль «Мерей» (г. Караганда),
21.30 –выступление команды КВН «Азия микс» 

(г.Бишкек)
22.00 – салют
 Спортивные мероприятия:
 10.30 – соревнования по мини-футболу, стадион 

«Жигер»;
 10.30 – соревнования по армрестлингу, гиревому 

спорту, стадион «Жигер»;
 10.30 – соревнования по настольному теннису, го-

родской бассейн. 

Уважаемые жители города Абай!
Поздравляем с наступающим Днем Конституции 

РК и приглашаем принять участие в праздничных 
мероприятиях:

29 августа
11.00 – торжественное собрание, посвященное 

Дню Конституции, праздничный концерт, РДК
11.00 – молодежная акция-викторина «Знаешь ли 

ты Конституцию»
30 августа
11.00 – праздничный концерт, посвященный Дню 

Конституции, площадь РДК;
10.30 – соревнования по қазақ күресі, стадион 

«Жигер»,
10.30 - соревнования по армрестлингу, гиревому 

спорту, стадион «Жигер»;
10.30 – соревнования по плаванию, городской 

бассейн. 



25.08.2018 / №336 АБАЙ - АҚИҚАТwww.abay-akikat.kz

Қазақстан Республикасы
Энергетика министрінің

2017 жылғы 23 қазандағы
№ 356 бұйрығына

1-қосымша
  

Тұрмыстық тұтынушыларға арналған электрмен жабдықтаудың
 үлгілік шарты

 
Топар кенті «01» _қыркүйек__ 2018 ж.

         (шарт жасасу орны) (шарт жасасу күні)

Бұдан әрі Тараптар деп аталатын ___ЖШС «Казэнергоцентр»______,
    (энергиямен жабдықтаушы ұйымның атауы)
«27» _желтоқсандағы_ 2017ж. № 17021754 лицензияға сәйкес тұтынушыларды элек-

трмен жабдықтауды жүзеге асырушы, бұдан әрі Сатушы деп аталатын, _Бекилдекова Елена 
Борисовнаның (лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты) атынан, Жарғы  негізінде әрекет етуші, бір 
тараптан және бұдан әрі Тұтынушы деп аталатын  __________________________________
_____________________________________

                                                              (тегі, аты, әкесінің аты)
немесе _______________________________________________ негізінде әрекет
етуші оның өкілі____________________________________________________________
                                                          (тегі, аты, әкесінің аты)
төмендегілер туралы осы электрмен жабдықтау шартын (бұдан әрі - Шарт) жасасты:

 
 1-тарау. Шартта пайдаланылатын негізгі ұғымдар

 
1. Осы Шартта мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:
1) есептік кезең - тұтынылған электр энергиясы есепке алынатын және тұтынушыға төлеу 

үшін ұсынылатын электрмен жабдықтау шартымен айқындалатын уақыт кезеңі;
2) тұрмыстық тұтынушы - электр энергиясын тауарларды, жұмыстарды өндіруге (сатуға) 

және көрсетілетін қызметтерді ұсынуға байланысты емес өзінің тұрмыстық мұқтаждары үшін 
пайдаланатын жеке тұлға;

3) коммерциялық есепке алу аспабы - электр қуатын, электр немесе жылу энергиясын 
коммерциялық есепке алуға арналған, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген 
тәртіппен қолдануға рұқсат етілген техникалық құрылғы;

4) электр энергиясын коммерциялық есепке алу жүйесі - электр энергиясы мен қуаты 
шығынын анықтауға арналған коммерциялық есепке алу құралдарының жиынтығы (электр 
энергиясын есептеуіш, ток пен кернеудің өлшеу трансформаторлары) және өзара белгіленген 
схема арқылы жалғанған құрылғы (коммутациялық аппарат);

5) электр энергиясын сату нүктесі - энергиямен жабдықтаушы ұйыммен электр энергиясын 
беру туралы шарты бар энергия беруші ұйымның жауапкершілігі шекарасында орналасқан нүкте.

Осы Шартта қолданылатын өзге де ұғымдар мен терминдер Қазақстан Республикасының 
электр энергетикасы мен табиғи монополиялар саласындағы заңнамасына сәйкес қолданылады.

  
2-тарау. Шарттың мәні

 
2. Сатушы сату нүктесіне дейін Тұтынушыға электр энергиясын беруге міндеттенеді, ал 

Тұтынушы осы Шарттың тәртібі мен талаптарына сәйкес тұтынған электр энергиясы үшін ақы 
төлеуге міндеттенеді.

3. Шарт Тұтынушымен оның Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында 
белгіленген тәртіппен энергия беруші ұйымның желісіне тікелей қосылған жабдығы мен 
коммерциялық есепке алу аспаптары болған жағдайда ғана жасалады.

 
 3-тарау. Тұтынылатын электр энергиясын есепке алу

 
4. Сатушы берген және Тұтынушы қабылдаған электр энергиясының көлемі коммерциялық 

есепке алу аспаптарының көрсеткішімен, ал олар болмаған немесе уақытша бұзылған кезде 
- есептік жолмен анықталады.

5. Коммерциялық есепке алу аспаптарының саны осы Шартқа қосымшаға сәйкес 
коммерциялық есепке алу аспаптарының тізбесінде көрсетіледі.

6. Коммерциялық есепке алу аспаптарының көрсеткіштерін алуды Сатушының, энер-
гия беруші ұйымның өкілдері сағат 21-00-ден кешіктірмей жүргізеді. Электр энергиясын 
коммерциялық есепке алудың автоматтандырылған жүйесін пайдалану барысында аспаптардың 
көрсеткіштерін қашықтықтан алу кез келген уақытта жүзеге асырылуы мүмкін.

Есепке алу аспаптарының көрсеткіштерін Тұтынушы өз бетімен шеше алады. Көрсеткішті 
шешу барысында және төлеу құжаттарын төлеу барысында Тұтынушы жіберген қателерді 
Сатушы және (немесе) энергия беруші ұйым олардың анықталуы бойынша және алты айдан 
аспайтындай мерзім ішінде есепке алады.

  
4-тарау. Электр энергиясы үшін ақы төлеудің тәртібі

 
7. Тұтынушы төлемді Сатушы берген төлем құжаты негізінде есептік айдан кейінгі айдың 

25-күнінен кешіктірмей жүргізеді. Есептік кезең бір күнтізбелік айды құрайды.
Смарт-картасы бар коммерциялық есепке алу аспаптарын қолдануға негізделген электр 

энергиясының автоматтандырылған коммерциялық есепке алу жүйесі болған жағдайда, 
Тұтынушы тұтынған электр энергиясы үшін төлемді төлем құжатынсыз өз бетінше анықтаған 
көлемде өтейді.

8. Жаңа тарифтерді қолданысқа енгізу тұтынушыларға 3 (үш) күннен кешіктірмей бұқаралық 
ақпарат құралдары арқылы алдын ала хабарлағаннан кейін жүзеге асырылады және осы шартты 
қайта жасасу үшін негіз болып табылмайды.

 
 5-тарау. Тұтынушының құқықтары мен міндеттері

 
9. Тұтынушы:
1) жасалған шарттарға сәйкес электр энергиясын алуға;
2) жасалған шарттардың талаптарына сәйкес энергия өндiрушi, энергия берушi және энер-

гиямен жабдықтаушы ұйымнан электр энергиясын жеткiзбеуден немесе сапасыз жеткiзуден 
келтiрiлген нақты нұқсанның орнын толтыруды талап етуге;

3) шарттар жасасуға және оларды орындауға байланысты даулы мәселелердi шешу үшiн 
сотқа жүгiнуге;

4) тұтынылған электр энергиясы үшiн сараланған тарифтiк есепке алу жүйелерi бойынша 
ақы төлеудi Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген тәртiппен жүргiзуге құқылы.

10. Тұтынушы:
1) тұтынушылардың меншiгiндегi электр және энергия қондырғыларының және 

коммерциялық есепке алу аспаптарының тиiсiнше техникалық жай-күйін ұстап тұруға, Қазақстан 
Республикасының электр энергетикасы саласындағы нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес 
олардың техникалық жай-күйіне қойылатын талаптарды орындауға;

2) электр энергиясын сатып алу-сату шартында айқындалған энергия тұтыну режимдерiн 
сақтауға;

3) Қазақстан Республикасының біртұтас электр энергетикалық жүйесiндегi электр 
энергиясының стандарттық жиiлiгiн ұстап тұруға бағытталған нормативтiк талаптарды орындауға;

4) жасалған шарттарға сәйкес босатылған, берiлген және тұтынылған электр энергиясының 
ақысын уақтылы төлеуге;

5) энергиямен жабдықтаушы және энергия берушi ұйымдардың жұмыскерлерiн 
коммерциялық есепке алу аспаптарына, сондай-ақ мемлекеттiк энергетикалық қадағалау және 
бақылау жөнiндегi органның жұмыскерлерiн, жергілікті атқарушы органдардың уәкілетті өкілдерін 
электр және энергия қондырғыларының техникалық жай-күйiн және пайдалану қауiпсiздiгiн 
бақылауды жүзеге асыру үшiн жiберуге міндетті.

  
6-тарау. Сатушының құқықтары мен міндеттері

 
11. Сатушы, энергия беруші ұйымды қатыстыру арқылы:
1) Тұтынушы немесе оның өкілі алған фактісін растауға мүмкіндік беретін жазбаша хабарлау 

арқылы электр энергиясын беру тоқтатылғанға дейін кемінде күнтізбелік 30 (отыз) күн бұрын 
жазбаша ескерту шартымен Тұтынушы пайдаланған энергияны төлемеген жағдайда шартты 
орындауды тоқтата тұруға;

2) шартты жасаумен немесе орындалуымен байланысты даулы мәселелерді шешу үшін 
сотқа жүгінуге құқылы.

12. Сатушы:
1) жасалған Шарттарға сәйкес электр энергиясын беруге;
2) Тұтынушыға келтірілген нақты залалды толық көлемде өтеуге;
3) Тұтынушы немесе оның өкілі алған фактісін растауға мүмкіндік беретін тәсілмен төлемегіні 

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
Приложение 1

к приказу Министра энергетики
Республики Казахстан

от 23 октября 2017 года № 356
 

 
Типовой договор электроснабжения для бытовых потребителей

 
п. Топар______ «_01_» сентября 2018 г.
(место заключения договора) (дата заключения договора)
 
ТОО «Казэнергоцентр», осуществляющее электроснабжение
(наименование энергоснабжающей организации)
потребителей согласно лицензии № 17021754_ от «27» декабря 2017г., именуемое в 

дальнейшем Продавец, в лице Генерального директора Бекилдековой Елены Борисовны, 
(должность, Ф.И.О.) действующего на основании Устава

_, с одной стороны, и_________________________________________________________,
(Ф.И.О.)
именуемый в дальнейшем Потребитель, или его Представитель, в лице _____________

_______________________________________________________,
(Ф.И.О.)
действующий на основании ___________________________________________,
именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор электроснабжения 

(далее - Договор) о нижеследующем:

Глава 1. Основные понятия, используемые в договоре
 
1. В настоящем Договоре используются следующие основные понятия:
1) расчетный период - период времени, определяемый договором на электроснабжение, 

за который потребленная электрическая энергия учитывается и предъявляется к оплате по-
требителю;

2) бытовой потребитель - физическое лицо, использующее электрическую энергию для 
собственных бытовых нужд, не связанных с производством (продажей) товаров, работ и 
предоставлением услуг;

3) прибор коммерческого учета - техническое устройство, предназначенное для коммер-
ческого учета электрической мощности, электрической или тепловой энергии, разрешенное к 
применению в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

4) система коммерческого учета электрической энергии - совокупность приборов ком-
мерческого учета для определения расхода электрической энергии и мощности (счетчик 
электрической энергии, измерительные трансформаторы тока и напряжения) и устройство 
(коммутационный аппарат), соединенные между собой по установленной схеме;

5) точка продажи электрической энергии - точка, расположенная на границе ответственности 
энергопередающей организации, с которой энергоснабжающая организация имеет договор на 
передачу электрической энергии.

Иные понятия и термины, используемые в настоящем Договоре, применяются в соответ-
ствии с законодательством Республики Казахстан в области электроэнергетики и в сферах 
естественных монополий.

  Глава 2. Предмет Договора
 
2. Продавец обязуется подавать Потребителю электрическую энергию до точки продажи, 

а Потребитель обязуется производить оплату за потребленную электрическую энергию в по-
рядке и на условиях согласно Договору.

3. Договор заключается с Потребителем только при наличии у него оборудования, непо-
средственно присоединенного к электрическим сетям в порядке, установленном действующим 
законодательством Республики Казахстан в области электроэнергетики, и приборов коммер-
ческого учета.

  
Глава 3. Учет потребляемой электрической энергии

 
4. Количество электрической энергии, поданной Продавцом и принятой Потребителем, 

определяется показаниями приборов коммерческого учета, а при их отсутствии или временном 
нарушении - расчетным путем.

5. Количество приборов коммерческого учета отражается в перечне приборов коммерческого 
учета согласно приложению к настоящему Договору.

6. Снятие показаний приборов коммерческого учета производится не позднее 21-00 часа 
представителями Продавца, энергопередающей организации. Дистанционное снятие показаний 
при использовании автоматизированных систем коммерческого учета электрической энергии 
допускается в любое время.

Допускается самообслуживание Потребителя при снятии показаний приборов коммерче-
ского учета. Ошибки, допущенные Потребителем при снятии показаний и оплате платежных 
документов, учитываются Продавцом и (или) энергопередающей организацией по мере их 
выявления в пределах срока, не превышающего шести месяцев.

  
Глава 4. Порядок оплаты электрической энергии

 
7. Оплата производится Потребителем не позднее 25 (двадцать пятого) числа месяца, 

следующего за расчетным, на основании платежного документа, выписанного Продавцом. 
Расчетный период составляет один календарный месяц.

В случае наличия автоматизированной системы коммерческого учета электрической 
энергии, основанной на применении приборов коммерческого учета со смарт-картой, оплата 
за потребленную электрическую энергию производится Потребителем самостоятельно в 
определяемом объеме без выставления платежного документа.

8. Введение в действие новых тарифов осуществляется после предварительного уведомле-
ния потребителей не менее чем за 3 (три) рабочих дня через средства массовой информации 
и не является основанием для перезаключения данного Договора.

  
Глава 5. Права и обязанности Потребителя

 
9. Потребитель имеет право:
1) получать электрическую энергию в соответствии с заключенным договором;
2) 7требовать от энергопроизводящей, энергопередающей и энергоснабжающей организа-

ций возмещения реального ущерба, причиненного недопоставкой или поставкой некачественной 
электрической энергии, в соответствии с условиями заключенного договора;

3) обращаться в суд для решения спорных вопросов, связанных с заключением и испол-
нением договора;

4) производить оплату за потребленную электрическую энергию по дифференцированным 
тарифным системам учета в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

10. Потребитель обязан:
1) поддерживать надлежащее техническое состояние электро- и энергоустановок, и прибо-

ров коммерческого учета, находящихся в собственности потребителей, выполнять требования 
к их техническому состоянию в соответствии с нормативными правовыми актами Республики 
Казахстан в области электроэнергетики;

2) соблюдать режимы энергопотребления, определенные договором купли-продажи элек-
трической энергии;

3) выполнять нормативные требования, направленные на поддержание стандартной ча-
стоты электрической энергии в единой электроэнергетической системе Республики Казахстан;

4) своевременно оплачивать отпущенную, переданную и потребленную электрическую 
энергию согласно заключенным договорам;

5) допускать работников энергоснабжающих и энергопередающих организаций к прибо-
рам коммерческого учета, а также работников органа по государственному энергетическому 
надзору и контролю, уполномоченных представителей местных исполнительных органов для 
осуществления контроля технического состояния и безопасности эксплуатации электро- и 
энергоустановок.

  
Глава 6. Права и обязанности Продавца

 
11. Продавец, посредством привлечения энергопередающей организации, имеет право:
1) приостановить исполнение Договора, в случае неоплаты Потребителем использованной 

им электрической энергии, при условии письменного предупреждения не менее чем за 30 
(тридцать) календарных дней способом, позволяющим подтвердить факт получения Потре-
бителем или его представителем;

2) обращаться в суд для решения спорных вопросов, связанных с заключением и испол-
нением Договора.

12. Продавец обязан:
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К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
үшін электр энергиясын беруді тоқтата тұрғанға дейін кемінде күнтізбелік 30 (отыз) күн бұрын 
жазбаша хабарлауға;

4) бұқаралық ақпарат құралдарында хабарландыру орналастыру арқылы, сондай-ақ төлем 
құжаттарындаға осы өзгерістерді көрсете отырып, электрмен жабдықтау қызметтеріне тарифтер, 
олардың өзгеруі туралы Тұтынушыны хабардар етуге;

5) Тұтынушыдан оған ұсынылатын электр энергиясы үшін өз кассалары арқылы, сондай-
ақ банк операцияларының жеке түрлерін көрсететін банктер мен ұйымдар арқылы төлем 
қабылдауды қамтамасыз етуге;

6) тұтынған электр энергиясының төлемін өтеу үшін Тұтынушыға ай сайын төлем құжатын 
ұсынуға;

7) жабдықты жөндеу және жаңа тұтынушыларды қосу бойынша жоспарлы жұмыстарды 
жүргізу үшін Тұтынушыны электр энергиясымен жабдықтауды тоқтату туралы ажыратудан 
күнтізбелік үш күн бұрын жоспарлы тоқтату туралы хабардар етуге;

8) табиғи монополиялар саласында басшылықты жүзеге асыратын мемлекеттік органмен 
келісілген тарифтер бойынша электр энергиясын беруге міндетті.

  

7-тарау. Тараптардың жауапкершілігі

 
13. Электрмен жабдықтау шарты бойынша өз міндеттемелерін орындамаған немесе тиісінше 

орындамаған жағдайда, тараптар нақты келтірілген зиянды өз еркімен өтеуге немесе келіспеген 
жағдайда сот шешімі бойынша өтеуге міндетті.

14. Тараптар форс-мажор (зілзалалар, әскери әрекеттер, террористік актілер) 
жағдайларынан туындаған, сонымен қатар тараптардың еркінен тыс болған түрлі (электр беру 
желілерінің және басқа жабдықтардың зақымдалуы немесе ұрлануы) жағдайларда электр 
энергиясын берудегі үзілістер үшін материалдық жауапты болмайды.

 

 8-тарау. Қорытынды ережелер

 
15.Шарт Тұтынушыны белгіленген тәртіпте жалғанған желіге қосылу сәтінен бастап жасасқан 

болып есептеледі.
Шартқа тараптар қолдарын қояды, әрі ол бір жыл мерзімге қолданылады.
Шарттың мерзімі аяқталғаннан кейін тараптардың бірі Шартты тоқтату немесе өзгерту 

туралы өтінім білдірмеген жағдайда, Шарт белгіленбеген мерзімге және жасасқан кездегі та-
лаптарымен ұзартылған болып есептеледі.

Шарт Тараптардың келісімі бойынша өзгертілуі мүмкін.
16. Осы Шарттың талаптарын орындауға байланысты Сатушы мен Тұтынушы арасындағы 

барлық даулы мәселелер туындаған жағдайда, Сатушы 3 (үш) жұмыс күні ішінде даулы мәселені 
өз еркімен шешу үшін Тұтынушыға хабарлайды.

17. Шартқа тараптардың келісуімен енгізілетін барлық өзгерістер мен толықтырулар Шарттың 
ережелеріне қайшы келмеуі тиіс, олар қосымша келісім түрінде ресімделеді, тараптардың 
уәкілетті өкілдерінің қолы қойылып, заңнамада белгіленген тәртіп бойынша ресімделеді.

 

9-тарау. Тараптар деректемелері

 
Сатушы Тұтынушы
«Казэнергоцентр» ЖШС______________
100009, Қазақстан Республикасы_______
Қарағанды қ., Гоголь көш., 34А, 301
БСН 070140004018
ІІС KZ33914012203KZ002CA
«Сбербанк» ЕБ АҚ
БСК SABRKZKA
e-mail: kaz.ec@mail.ru
Бас директоры                   Бекилдекова Е.Б.
М.Б.

1) предоставлять электрическую энергию в соответствии с заключенными договорами;
2) возместить Потребителю в полном объеме причиненный ему реальный ущерб;
3) письменно уведомить Потребителя не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней 

до приостановления подачи электрической энергии за неоплату способом, позволяющим под-
твердить факт получения уведомления Потребителем или его представителем;

4) информировать Потребителя о тарифах на услуги электроснабжения, их изменении 
путем размещения объявления в средствах массовой информации не менее чем за 3 (три) 
рабочих дня, а также с указанием информации о данных изменениях в платежных документах;

5) обеспечивать прием платежей от Потребителя за предоставляемую ему электрическую 
энергию через собственные кассы, а также банки и организации, осуществляющие отдельные 
виды банковских операций;

6) ежемесячно представлять Потребителю платежный документ для оплаты за потреблен-
ную электрическую энергию;

7) информировать Потребителя о планируемом прекращении подачи электрической энергии 
в связи с проведением со стороны энергопередающих организаций плановых работ по ремонту 
оборудования и подключению новых потребителей не позднее, чем за три календарных дня 
до отключения;

8) предоставлять электрическую энергию по тарифам, согласованным государственным 
органом, осуществляющим руководство в сфере естественных монополий.

  
Глава 7. Ответственность сторон

 
13. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору 

электроснабжения, стороны обязаны возместить причиненный реальный ущерб в добровольном 
порядке либо в случае не достижения договоренности - по решению суда.

14. Стороны не несут материальной ответственности за перерывы в подаче электрической 
энергии, вызванные форс-мажорными обстоятельствами (стихийные явления, военные дей-
ствия и террористические акты), а также обстоятельствами, не зависящими от сторон (хищение 
или повреждение линий электропередачи и другого оборудования).

  
Глава 8. Заключительные положения

 
15. Договор считается заключенным с момента первого фактического подключения По-

требителя в установленном порядке к присоединенной сети.
Договор подписывается сторонами и действителен сроком на один год.
При отсутствии заявления одной из сторон о прекращении или изменении Договора об 

окончании срока, он считается продленным на неопределенный срок и на тех же условиях, 
какие были предусмотрены Договором при его заключении.

Договор может быть изменен по соглашению сторон.
16. В случае возникновения спорных вопросов между Продавцом и Потребителем, свя-

занных с исполнением условий данного Договора, Продавец в течение 3 (трех) рабочих дней 
уведомляет Потребителя для решения спорного вопроса в добровольном порядке. В случае 
не достижения договоренности решения спорных вопросов осуществляется по решению суда, 
по месту исполнения данного Договора.

17. Все изменения и дополнения, вносимые по договоренности сторон в Договор, не долж-
ны противоречить положениям Договора, оформляются в виде дополнительного соглашения, 
подписываются уполномоченными представителями сторон и оформляются в установленном 
законодательством порядке.

 
 Глава 9. Реквизиты сторон

 
Продавец Потребитель
ТОО «Казэнергоцентр»___________ ___________________________
100009, Республика Казахстан________ ___________________________
г.Караганда, ул.Гоголя, 34А, 301
БИН 070140004018
ИИК KZ33914012203KZ002CA
в ДБ АО «Сбербанк» 
БИК SABRKZKA
e-mail: kaz.ec@mail.ru
Генеральный директор          Бекилдекова Е.Б.

___________________________

М.П.

Уважаемые жители п. Топар!
      Доводим до Вашего сведения, что c 1 сентября 2018 года ТОО "Казэнергоцентр" начинает осуществлять электроснабжение в п. Топар 
Карагандинской области.
  ТОО «Казэнергоцентр» является энергоснабжающей организацией, на основании выданной государственной лицензии №17021754 от 
27 декабря 2017г., и осуществляет поставку электрической энергии населению и юридическим лицам. В настоящее время наше предприятие 
является гарантирующим поставщиком электроэнергии в городах: Жезказган, Сатпаев, Балхаш, Жанааркинском, Каркаралинском и Улыта-
уском районах Карагандинской области и оказывает услуги энергоснабжения в г. Приозерск, поселках Молодежный и Кушокы Карагандин-
ской области.
      Тариф для бытовых потребителей составляет 10,08 тенге с учетом НДС, для не бытовых потребителей 12,00 тенге с учетом НДС. 
Дополнительно сообщаем, что ТОО «Казэнергоцентр» предоставляет льготы по электроснабжению следующим категориям граждан:
- участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, воинам-интернационалистам участникам военных действий в Афганистане в раз-
мере 120 кВт*ч ежемесячно.
 -    участникам ликвидации катастрофы на Чернобыльской АЭС, в размере 120 кВт*ч ежемесячно. 
Если потребление составляет менее 120 кВт*ч, льготы предоставляются в размере месячного потребления. 
           Для заключения индивидуального договора электроснабжения с ТОО "Казэнергоцентр", необходимо обращаться с соответствующим 
письменным заявлением, в коммерческо-диспетчерскую службу по адресу: 
П. Топар, ул. Н.Абдирова 12, помещение ЦТВЭС.

В кафе «Sole Mio» 
требуются бармен и офи-
циант. Зарплата высокая. 
Обр. по тел.87012405694, 

87003286394.

ОТКРЫТО НАСЛЕДСТВЕННОЕ ДЕЛО
После смерти Ким Клепы Павловны, 

умершей 10 сентября 2017 года. Всем заинте-
ресованным лицам необходимо обращаться к 
нотариусу Ахметовой Бибигуль Калиевне, по 
адресу: г.Абай, ул.Абая 55,  тел. 4-21-58, сот. 
8-701-622-19-85. 

После смерти Гаврилюк Владимира Фе-
одосьевича, умершего 20 июня  2018  года. 
Всем заинтересованным лицам необходимо 
обращаться к нотариусу Ахметовой Бибигуль 
Калиевне, по адресу: г.Абай, ул.Абая 55,  тел. 
4-21-58, сот. 8-701-622-19-85.

После смерти Битуовой Карлыгаш Куат-
бековны,  умершей 02 августа  2018  года. 
Всем заинтересованным лицам необходимо 
обращаться к нотариусу Ахметовой Бибигуль 
Калиевне, по адресу: г.Абай, ул.Абая 55,  тел. 
4-21-58, сот. 8-701-622-19-85. 

После смерти Пфайфер Александра 
Яковлевича, умершего 20 июля  2018 года. 
Всем заинтересованным лицам необходимо 
обращаться к нотариусу Ахметовой Бибигуль 
Калиевне, по адресу: г.Абай, ул.Абая 55,  тел. 
4-21-58, сот. 8-701-622-19-85 

После смерти Дзюба Андрея Дмитриеви-

ча, умершего 13 июня  2018 года. Всем заин-
тересованным лицам необходимо обращаться 
к нотариусу Ахметовой Бибигуль Калиевне, по 
адресу: г.Абай, ул.Абая 55,  тел. 4-21-58, сот. 
8-701-622-19-85

После смерти Сагдуллина Ильгиза Аха-
товича, умершего 09 августа  2018  года. 
Всем заинтересованным лицам необходимо 
обращаться к нотариусу Ахметовой Бибигуль 
Калиевне, по адресу: г.Абай, ул.Абая 55,  тел. 
4-21-58, сот. 8-701-622-19-85

После смерти Круглик Надежды Григо-
рьевны, умершей 16 марта  2006  года. Всем 
заинтересованным лицам необходимо об-
ращаться к нотариусу Ахметовой Бибигуль 
Калиевне, по адресу: г.Абай, ул.Абая 55,  тел. 
4-21-58, сот. 8-701-622-19-85 

После смерти Овчинниковой Нины Алек-
сандровны, умершей 22 февраля 2018 года. 
Всем заинтересованным лицам необходимо 
обращаться к нотариусу Ахметовой Бибигуль 
Калиевне, по адресу: г.Абай, ул.Абая 55,  тел. 
4-21-58, сот. 8-701-622-19-85

После смерти Гунькиной Анны Андреевны, 
умершей 25 января 2003 года. Всем заинте-
ресованным лицам обращаться к нотариусу 

Ержановой Жанагуль Амирхановне по адресу: 
г.Абай, ул.Абая 56, кв.1, тел.872131 47805.

После смерти Гончар Сергея Алексан-
дровича, умершего 06 июня 2018 года. . Всем 
заинтересованным лицам обращаться к но-
тариусу Абильдиновой Айнур Ержановне по 
адресу: Карагандинская область, Абайский 
район, поселок Топар, ул.Гагарина, дом №4, 
кв. №3, тел. 8 771 274 42 77.

После смерти Вдовина Петра Павловича, 
умершего 11 марта  2018 года. Всем заинте-
ресованным лицам обращаться к нотариусу 
Ержановой Жанагуль Амирхановне по адресу: 
г.Абай, ул.Абая 56, кв.1, тел.872131 47805.

После смерти Михиюк Анны Игнатьевны, 
умершей 06 марта  2018 года. Всем заинте-
ресованным лицам обращаться к нотариусу 
Бейсенбековой Дариге Аскаровне, по адресу: 
г.Абай, ул.Абая 54, 8 каб., тел.87024441894.

Дорогие абайцы!
27 августа в Культурно-досуговом 

центре г. Абая состоится праздничный 
концерт «От сердца к сердцу», по-
священный Дню Конституции Респу-
блики Казахстан и 20-летию столицы 
-  г.Астаны. В программе принимают 
участие инвалиды по зрению – участни-
ки художественной самодеятельности 
Дома культуры незрячих и слабовидящих 
г.Караганды и г.Абая. Приглашаем  по-
сетить концерт и поддержать творчество 
людей с ограниченными возможностями.

Начало в 12.00.
Вход свободный

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

Утерянный кассовый аппарат Samsung ER-4615 
RF.  Заводской номер: 960500229, год выпуска: 1996 
г. выдано  «ИП Жакупова А.Д.»
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Жарияланған мақала авторларының пікірлері редакция көзқарасын білдірмейді.
Жарнамалар мен хабарландырулардың мазмұны мен мәтініне жарнама беруші 

жауап береді. 

Опубликованные материалы не всегда отражают точку зрения редакции. 
Ответственность за содержание рекламного текста несут сами рекламодатели.

Директор - бас 
редактор м.а.

ӘБЕУОВА
ГҮЛНҰР ОҢАЛЫСҚЫЗЫ

 ҚҰРЫЛТАЙШЫСЫ:  Абай 
ауданының әкімдігі

МЕНШІК ИЕСІ: “Аудандық “Абай-
Ақиқат” газетінің
 редакциясы” ЖШС

Хат жазып, хабарласыңыз.  Мекен-жайымыз: Қарағанды облысы, Абай қаласы, 3 ықшамаудан, 
43 үй. Телефон: 8(721-31) 4-14-29 (факс), бухгалтерия 4-90-56, эл. пошта: abayhabar@mail.ru
Пишите, звоните. Наш адрес:  Карагандинская область, город Абай, 3 мкрн, д.43. 
Телефон:8 (721-31) 4-14-29 (факс), бухгалтерия-4-90-56, эл.почта: abayhabar@mail.ru

Газет редакцияда 
теріліп, беттеліп, 
“Арко“ ЖШС 
баспаханасында 
басылды: Қарағанды 
қаласы, Сәтпаев 
көш., 15

Таралымы 2830 дана
Тапсырыс №27
Көлемі 2 баспа табақ

АБАЙ-
АҚИҚАТ

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

«Абай ауданының мемлекеттік активтер және сатып алу бөлімі» ММ коммуналдық 
меншік объектісін сенімгерлік басқаруға беру туралы тізілімі www.gosreestr.kz веб-
порталында тендер өткізілетінін хабарлайды.

Объектіні беру ҚР Үкіметінің 16 қантардағы 2015 жылғы № 17 бекітілген 
Мемлекеттік мүлікті сенімгерлік басқаруға беру қағидасына сәйкес беру жүзеге 
асырылады

Тендернің күні мен уақыты: 2018 жыл 13 қыркүйек  сағат 1100 Астана қаласының 
уақыты бойынша.

Коммуналдық меншік объектісін объектіні сенімгерлік басқаруға кейіннен сатып 
алу құқығымен беру бойынша тендерға Карағанды облысы, Абай қаласы, Абай 
көшесі, 46 үй орналасқан  «левое крыло нежилого помещения» (Абай қ. коммуналық 
базар) отырып қойылады. Бастапқы (алғашқы) бағасы – 32 648 000 теңге. Кепілдік 
жарнасы – 4 897 200 теңге.  

Баланс ұстаушы: " Абай ауданының кәсіпкерлік және өнеркәсіп бөлімі " ММ-сі.
Анықтама телефоны: 87213141101.
Тендерге қатысушыларды тіркеу хабарлама жарияланған күннен бастап 

жүргізіледі және тендер басталғанға дейін екі сағат бұрын аяқталады.
Тендерге қатысуға кепілдік жарна мемлекеттік мүлікті есепке алу саласындағы 

бірыңғай оператордың  деректемелеріне  енгізіледі.
Төлем алушы: АҚ "Ақпараттық-есептеу орталығы";
БСН: 050540004455;
Есеп айырысу шоты (IBAN/ЖСК): KZ946017111000000330;
банктің Атауы: "Народный банк Казахстана" АҚ; 
БСК: HSBKKZKX; 
ТТК: 171; Бек: 16.
Тендерге қатысушыларды тіркеу хабарлама жарияланған күннен бастап 

жүргізіледі және тендер басталғанға дейін екі сағат бұрын аяқталады.
Тендерге қатысу үшін қатысушы мыналарды:
1) жеке тұлғалар мен жеке кәсіпкерлер үшін: жеке сәйкестендіру нөмірін (бұдан 

әрі – ЖСН), тегін, атын және әкесінің атын (болған жағдайда);
2) заңды тұлғалар үшін: бизнес сәйкестендіру нөмірін (бұдан әрі – БСН), толық 

атауын, бірінші басшының тегін, атын және әкесінің атын (болған жағдайда);
3) кепілдік жарнаны қайтару үшін екінші деңгейдегі банктегі есеп айырысу 

шотының деректемелерін;
4) байланыс деректерін (пошталық мекенжайын, телефонын, е-mail) көрсете 

отырып, тізілімнің веб-порталында алдын ала тіркелуі қажет.
Жоғарыда көрсетілген деректер өзгерген кезде қатысушы бір жұмыс күні ішінде 

тізілімнің веб-порталына енгізілген деректерді өзгертеді.
Тендерге қатысушы ретінде тіркелу үшін тізілімнің веб-порталында қатысушының 

ЭЦҚ қол қойылған өтінімді тіркеу қажет.
Өтінімге:
1) тізілімнің веб-парағында арнайы бөлінген электрондық конвертке салынған 

тендерге қатысушы қол қойған баға ұсынысы (объектіні кейіннен сатып алу құқығымен 
сенімгерлік басқаруға берген кезде);

2) құжаттардың "PDF (Portable Document Format)" форматында сканерленген) 
электрондық көшірмелері:

• тендер жарияланған күннен кейін берілген анықтаманы берген күннің алдындағы 
үш айдан астам созылатын тендерге қатысушы міндеттемелерінің барлық түрлері 
бойынша банк (банк филиалы) алдында мерзімі өткен берешектің жоқ екендігі туралы 
банктің (банк филиалының) қол қойылған және мөр басылған (ЭЦҚ) анықтамасы. 
Егер әлеуетті қатысушы екінші деңгейдегі бірнеше банктің немесе филиалдарының, 
сондай-ақ шетел банкінің клиенті болып табылған жағдайда, осындай банктердің 
әрқайсысынан анықтама ұсынылады;

• заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәлік не анықтама;
• жарғы. Шетелдік заңды тұлғалар шетел мемлекетінің консулдық мекеме 

заңдастырған құрылтай құжаттарын, мемлекеттік және орыс тілдерінде нотариат 
куәландырған аудармасымен, сондай-ақ Гаага қаласында 1961 жылғы 5 қазанда 
жасалған Шетелдік ресми құжаттарды заңдастыруды талап етудің күшін жоятын 
конвенцияға сәйкес апостиль мөртаңбасы қойылған құжаттарды ұсынады;

• тендер жарияланған күннен кейін берілген салық берешегінің, міндетті зейнетақы 
жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары мен әлеуметтік аударымдар 
бойынша берешегінің (төлеу мерзімі Салық және бюджетке төленетін басқа да 
міндетті төлемдер туралы (Салық кодексі) Қазақстан Республикасының кодексінің 
6-тарауына сәйкес кейінге қалдырылған жағдайларды қоспағанда) жоқ (бар) екендігі 
туралы мәліметтер.

Тізілімнің веб-порталы автоматты түрде тексеру нәтижелері бойынша тізілімнің 
веб-порталында көрсетілген қатысушының электрондық мекенжайына өтінімді 
қабылдау не өтінімнен бас тарту себептері туралы электрондық хабарлама жібереді.

Өтінімдерді ашу тендер өткізу туралы хабарламада қатысуға шақыруда 
көрсетілген тендердің күні мен уақыты келгенде тізілімнің веб-порталы арқылы авто-
матты түрде жүргізіледі. Құрылтайшы тізілімнің веб-порталында тендерге жіберілген 
қатысушыларды айқындау мақсатында өтінімдерді, сондай-ақ оларға қоса берілетін 
құжаттардың электрондық (сканерленген) көшірмелерін қарайды.

Объектіні кейіннен сатып алу құқығымен сенімгерлік басқаруға берген кезде 
тізілімнің веб-порталы құрылтайшы тендерге жіберген тендерге немесе жабық тен-
дерге қатысушылардың баға ұсыныстарын автоматты түрде ашу және салыстыру 
нәтижелері бойынша жеңімпазды анықтайды. Объект үшін ең жоғары баға ұсынған 
қатысушы жеңімпаз болып танылады. Объектіні кейіннен сатып алу құқығымен 
сенімгерлік басқаруға беру бойынша тендерге қатысушылар ұсынған бағалар сәйкес 
(тең) болған жағдайда өтінімді бұрын тіркеген қатысушы жеңімпаз болып танылады.

Құрылтайшының басшысы не оның міндетін атқарушы тұлға тендер нәтижелері 
туралы хаттамаға қол қойған күннен бастап он жұмыс күннен кешіктірмей сенімгерлік 
басқарушымен шарт жасасады.  Тендер жеңімпазы құрылтайшыға шартқа қол қою 
кезінде өтінімге қоса тіркелген құжаттардың түпнұсқаларын не нотариат растаған 
көшірмелерін тексеру үшін ұсынады. Жылжымайтын мүлікке арналған сенімгерлік 
басқару шарты мемлекеттік тіркелуі тиіс. Шартты мемлекеттік тіркеу сенімгерлік 
басқарушының қаражаты есебінен жүзеге асырылады. 

ГУ «Отдел государственных активов и закупок Абайского района» объявляет о 
проведении тендера по предоставлению объекта коммунальной собственности в 
доверительное управление на веб-портале Реестра государственного имущества 
www.gosreestr.kz . 

Передача объекта в доверительное управление осуществляется в соответствии 
с Правилами передачи государственного имущества в доверительное управление, 
утвержденных Постановлением Правительства РК от 16 января 2015 года № 17.

Дата и время тендера: 13 сентября 2018 года 1100 часов по времени города 
Астаны.

На тендер по предоставлению объекта коммунальной собственности в дове-
рительное управление с правом последующего выкупа на срок 10 лет выставляет 
«левое крыло  нежилого помещения» (действующий коммунальный рынок г. Абай), 
расположенного по адресу: Карагандинская область, г. Абай, ул. Абая, д. 46, блок 
46. Общей площадью – 405,3 кв.м. Стартовая (начальная) цена – 32  648 000 тенге. 
Размер гарантийного взноса – 4 897 200 тенге. Балансодержатель: ГУ «Отдел пред-
принимательства и промышленности Абайского района».

Телефон для справок 87213141101.
Регистрация участников тендера проводится со дня публикации извещения и 

заканчивается за два часа до начала тендера.
Гарантийный взнос для участия вносится на реквизиты единого оператора в 

сфере учета государственного имущества: 
Получатель платежа: АО "Информационно-учетный центр"; 
БИН: 050540004455;
Расчетный счет (IBAN/ИИК): KZ946017111000000330;
Наименование банка: АО "Народный банк Казахстана"; 
БИК: HSBKKZKX; 
КНП: 171; Кбе: 16.
Для участия в тендере необходимо предварительно зарегистрироваться на веб-

портале реестра с указанием:
1) для физических лиц: индивидуального идентификационного номера (далее - 

ИИН), фамилии, имени и отчества (при наличии);
2) для юридических лиц: бизнес-идентификационного номера (далее - БИН), пол-

ного наименования, фамилии, имени и отчества (при наличии) первого руководителя;
3) реквизитов расчетного счета в банке второго уровня для возврата гарантий-

ного взноса;
4) контактных данных (почтовый адрес, телефон, факс, e-mail).
При изменении вышеуказанных данных участник в течение одного рабочего дня 

изменяет данные, внесенные в веб-портал реестра.
Для регистрации в качестве участника тендера необходимо на веб-портале 

реестра зарегистрировать заявку на участие в торгах по форме, подписанную ЭЦП 
участника.

К заявке прилагается:
1) ценовое предложение, подписанное участником тендера, загружаемое в 

электронный конверт на специально отведенной веб-странице реестра;
2) электронные (сканированные в формате "PDF (Portable Document Format)") 

копии документов:
• справки банка (филиала банка) об отсутствии просроченной задолженности 

перед банком (филиалом банка) по всем видам обязательств участника тендера, 
длительностью более трех месяцев, предшествующих дате выдачи справки, вы-
данной не ранее даты объявления тендера, с подписью и печатью (ЭЦП). В случае, 
если потенциальный участник является клиентом нескольких банков второго уровня 
или филиалов, а также иностранного банка, то представляются справки от каждого 
из таких банков;

•  свидетельства или справки о государственной регистрации (перерегистрации) 
юридического лица;

• устава. Иностранные юридические лица представляют учредительные доку-
менты с нотариально заверенным переводом на государственном и русском язы-
ках, легализованные консульским учреждением иностранного государства, а также 
документы с проставлением штампа апостиль согласно Конвенции, отменяющей 
требование легализации иностранных официальных документов, совершенной в 
городе Гааге 5 октября 1961 года;

• сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности, задолженности 
по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенси-
онным взносам и социальным отчислениям (за исключением случаев, когда срок 
уплаты отсрочен в соответствии с главой 6 Кодекса Республики Казахстан о налогах 
и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс), выданные не ранее 
даты объявления тендера

По результатам автоматической проверки веб-портал реестра направляет на 
электронный адрес участника, указанный на веб-портале реестра, электронное 
уведомление о принятии заявки либо причинах отказа в принятии заявки.

 Вскрытие заявок производится посредством веб-портала реестра автоматиче-
ски по наступлению даты и времени тендера. Заявки, а также прилагаемые к ним 
электронные (сканированные) копии документов рассматриваются учредителем 
на веб-портале реестра, в целях определения участников, допущенных к тендеру.

При передаче объекта в доверительное управление с правом последующего 
выкупа веб-портал реестра по результатам автоматического вскрытия и сопостав-
ления ценовых предложений участников тендера, допущенных к тендеру учреди-
телем, определяет победителя. Победителем признается участник, предложивший 
наивысшую цену за объект. В случае совпадения (равенства) цен, предложенных 
участниками тендера или закрытого тендера по передаче объекта в доверительное 
управление с правом последующего выкупа, победителем, признается участник, 
ранее зарегистрировавший заявку.

Договор с доверительным управляющим заключается руководителем учредителя, 
либо лицом, исполняющим его обязанности, не позднее десяти рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах тендера. Победитель тендера представляет 
учредителю при подписании договора оригиналы либо нотариально удостоверенные 
копии документов, прикрепленных к заявке для сверки. Договор доверительного 
управления на недвижимое имущество подлежит государственной регистрации. 
Государственная регистрация договора осуществляется за счет средств довери-
тельного управляющего.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

         
КГП «Жігер-су» сообщает, что 04.09.2018 г. в 15-00 часов  состо-

ятся публичные слушания по утверждению тарифа и тарифной 
сметы на услуги по подаче воды по распределительным сетям с. 
Агрогородок, п. Карабас  Абайского района на 2018 г.  по адресу: 
пос. Карабас  ул. Кирова д.13 (здание ДК).

    КГП «Жігер-су» сообщает, что на основании приказа №182-ОД  от 
26.07.2018 г. «Департамента Комитета по регулированию естественных 
монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства 
Национальной Экономики Республики Казахстан по Карагандинской 
области» утвержден  с введением в действие с 1 сентября 2018 г. тариф 
и тарифная смета на услуги по подаче воды по распределительным 
сетям с. Коксун Абайского района в размере – 68,36 тенге за м3 без НДС.


