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қиқатА Б А Й -

НЫСАНДАРДЫ АРАЛАУ
Аулалар абаттандырылады 

Қаламыздағы үйлердің аулалары абаттандырылмақ. Жаңа жобаның құрылысына 3-інші 
ықшамаудандағы 7,8,9-ыншы үйлердің ауласы да  кірген. Жобалаушылар аулаларды абаттан-

дырып қана қоймай, барлық ұсақ-түйек шаруаларға дейін жоспарлап қойдық дейді. Аудан әкімі 
Бауыржан Асанов жұмыс сапары барысында аулаларды абаттандыру жобасымен танысып 
шығып, балалардың еркін ойнап, қариялардың демалып, әңгімелесіп отыруларына қолайлы 
жағдайларды қарастыруды тапсырды. 

Өз тілшімізден 

НАЗАРДА СПОРТ НЫСАНДАРЫ 

Аудан әкімі Бауыржан Асанов қаладағы спорт нысандарын аралап шықты. Алдымен 
аудандық балалар мен жасөспірімдер спорт мектебіне ат басын бұрған басшы нысанның бүгінгі 
тыныс тіршілігімен танысып шығып,  жаттығу залдарын аралап көрді. Талай спортшылар түлеп 

ұшқан бұл мектепте бүгінгі таңда 16 жаттықтырушы 737 жасөспірімді спорттың 6 түрінен баулуда. 
Келесі кезекте Бауыржан Қоңырбайұлы дене-шынықтыру сауықтыру кешені салынып жатқан 

құрылыс алаңына ат басын бұрды. 320 орынға арналып салынып жатқан бұл нысанның жобасын-
да түрлі жаттығу залдарымен бірнеше қосымша элементтер қарастырылған. Болашақта спорт 
үйірмелерінің жаңа жабдықтары орнатылады. Жұмыс әзірге жоспарға сай жүргізілуде. Дегенмен, 
шешілуі тиіс мәселелер жетерлік. Басшылықтың айтуынша, болашақта түрлі іс-шаралардың 
басым бөлігі осында өткізілмек. Құрылыс алаңын аралап көрген аудан әкімі жауапты сала 
мамандарына жұмыстың сапалы әрі жобаға сай орындалуына көңіл бөлуді тапсырды.  

Өңір басшысының жұмыс сапары түстен кейін жаңадан бой көтерген жүзу бассейнінде 
жалғасты. Онда нысанның алдағы қысқа әзірлігін тексерді.

Өз тілшімізден 

100 НОВЫХ ЛИЦ КАЗАХСТАНА

25 сентября в районном ДК под председа-
тельством руководителя отдела внутренней 
политики, культуры и развития языков Абай-
ского района К.Т.Ашкеева прошел круглый 
стол, посвященный реализации второго этапа 
республиканского проекта «100 новых лиц 
Казахстана». В нем приняли участие руко-
водитель ОО «Асыл жан» Н.С.Филипенко,  

представители ЧУ «Позитивное развитие», 
МОО «Молодежный Альянс», государствен-
ные служащие, сотрудники  учреждений и 
промышленных предприятий.

- Наша с вами задача провести инфор-
мационно-просветительную работу среди 
населения, которая бы позволила выявить по-
тенциальных участников Проекта. Среди нас 
есть такие люди, которые своим жизненным 
опытом и достижениями могли бы стать при-
мером для молодого поколения, вдохновлять 
и вести  за собой, - открывая мероприятие, 
отметил К.Т.Ашкеев.

Заведующая отделом обслужива-
ния Центральной районной библиотеки 
О.Б.Токсамбаева провела общий обзор во-
просов, касающихся объявленного второго 
этапа проекта «100 новых лиц Казахстана». 
Идейным вдохновителем проекта является 
Глава государства Нурсултан Назарбаев. 
«100 новых лиц Казахстана» - это проект, на-
правленный на продвижение идей успешности 
среди населения страны на примерах наших 

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
соотечественников, которые достигли опре-
деленного успеха. На первом этапе проекта 
было отобрано 102 победителя отборочного 
тура. Сегодня они участвуют в различных со-
циально-значимых мероприятиях, реализуют 
собственные проекты. Особенностью второго 
этапа является то, что в этом году заявки на 
участие будут приниматься от неправитель-

ственных организаций и самовыдвиженцы.
О проекте «Герои нашего времени», коор-

динатором которого является общественное 
движение «Асыл жан» участникам круглого 
стола рассказала библиограф Центральной 
районной библиотеки Ш.К.Султанбекова. Он 
перекликается с проектом «100 новых лиц 
Казахстана».

По итогам работы круглого стола была 
принята резолюция. Руководителям органи-
заций и учреждений, акимам сельских округов 
и поселков района рекомендовали принять 
меры по поиску кандидатур для участия во 
втором этапе Проекта, провести комплекс ме-
роприятий, руководителям НПО – разработать 
тематические планы мероприятий, провести 
совместную работу с государственными уч-
реждениями и промышленными предпри-
ятиями района по эффективной реализации 
Проекта.

В завершение на мероприятии были рас-
смотрены вопросы внутренней политики.

К.Блялов

Уважаемые жители Абайского района! 
Министерство информации и коммуникаций 

Республики Казахстан совместно с Ассамблеей на-
рода Казахстана приступили к реализации второго 
этапа проекта "100 новых лиц Казахстана", пред-
усматривающий популяризацию казахстанцев с 
яркими достижениями в своей сфере деятельно-
сти, достойные примера для подражания.  

В связи с этим на портале 100esim.el.kz вклю-
чена функция для подачи заявок  кандидатов в 
проект. 

Просим всех, кто желает принять участие в проекте, подавать заявки напрямую 
по данному порталу либо обращаться по всем вопросам в Отдел внутренней по-
литики, культуры и развития языков Абайского района по телефонам 44634, 43505. 
Мы находимся по адресу: г.Абай, 3 микрорайон, дом 43.        

Құрметті Абай ауданының тұрғындары! 
Қазақстан Республикасы Ақпарат және 

коммуникациялар министрлігі Қазақстан 
халқы Ассамблеясымен бірлесіп, өз қызметі 
саласында жарқын жетістіктерге қол жеткізген, 
жастарға патриоттық тәрбие мен үлгі алуға 
лайық азаматтарды дәріптеу мақсатында   
«Қазақстанның 100 жаңа есімі» жобасының 
екінші кезеңін іске асыруда.

Осыған байланысты 100esim.el.kz порта-
лында жобаға қатысуға үміткерлердің өтініштерін тіркеу функциясы қосылды. 

Жобаға қатысуға өтініш білдірушілердің барлығы аталмыш порталда тікелей өз 
өтініштерін қалдыра алады немесе барлық сұрақтар бойынша Абай аудандық ішкі 
саясат, мәдениет және тілдерді дамыту бөліміне 44634, 43505 телефондары арқылы 
хабарласыңыздар. Біздің мекен-жайымыз: Абай қаласы, 3 – ықшам аудан, 43- үй.        

Дүйсенбі күні аудан әкімі Бауыржан Асановтың төрағалығымен аппараттық жиын өтті. 
Күн тәртібінде өзекті деген мәселелер қарастырылды. Алдымен ағымдық жедел мәселелер 
қарастырылды. Одан кейін, бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай бағдарламасы туралы 
айтылып, бөлім жетекшісінің баяндамасы тыңдалды. Сондай-ақ тұрғындардың санитарлық-
эпидемиологиялық жағдайларын қамтамасыз ету бойынша бірінші кезекті іс-шаралар, аудан 
құрамындағы елді мекендердің тазалығы, әрі алдағы тұрғындар санағына дайындық жайлы 
да айтылып өтті. Жиын соңында аудан басшысы жауапты сала мамандарына қажетті тапсыр-
маларды беріп, олардың орындалуын қадағалауды тапсырды. (Мақаланың толық нұсқасын 
газетіміздің келесі санынан оқи аласыздар).

Өз тілшімізден 

АУДАНДЫҚ ӘКІМДІКТЕ
МАҢЫЗДЫ МӘСЕЛЕЛЕР 

ҚАРАСТЫРЫЛДЫ
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ЕҢБЕК КҮНІ / ДЕНЬ ТРУДА

Уважаемые жители района!
В соответствии с Указом Президента страны Нурсултана Абишевича Назарбаева в по-

следнее воскресенье сентября мы будем праздновать День труда.
Казахстан уверенно идет по пути создания Общества Всеобщего труда – фундамента 

реализации Стратегии-2050.
В нашей республике строятся самые современные заводы и предприятия, новые магистра-

ли, открываются десятки тысяч новых рабочих мест, идет реализация масштабных программ 
развития сельского хозяйства, поддержки малого и среднего бизнеса.

День труда для казахстанцев имеет особую значимость, потому что все достижения, кото-
рых добилась наша страна и которыми мы по праву гордимся, - это результат повседневного 
труда представителей самых разных профессий.

Повышается уровень социальной защиты тружеников, совершенствуется национальное 
законодательство о трудовых отношениях, укрепляется профсоюзное движение.

Искренних слов признательности заслуживают все те, кто учит наших детей, заботится о 
нашем здоровье, возводит новые дома и промышленные предприятия, строит школы, больницы, 
детские сады. Спасибо тем, кто добывает уголь, выращивает хлеб.

Особая благодарность нашим ветеранам. Всю свою жизнь они отдали труду, воспитанию 
детей, которые приняв у них эстафету, продолжают начатое ими дело. И мы признательны 
пожилым людям за всё то, что они сделали для нас, нынешнего поколения.

От всей души поздравляем вас с Днем труда! Достойный, честный, профессиональный труд 
каждого казахстанца – залог достижения великой цели вхождения Казахстана в число 30-ти 
самых развитых стран мира. Желаем здоровья, мира, согласия, новых трудовых свершений!

Аким Абайского района                          Б.Асанов

Секретарь Абайского  районного маслихата        Б.Цай

Казахстану, активно начавшему переход от 
«сырье-зависимого» к инновационному («зна-
ние-ориентированному») типу социально-эко-
номического развития, требуются работники 
с высоким уровнем компетенции, моральных 
ценностей, культуры труда, рационализа-
торского профессионализма. В связи с этим 
Глава государства Нурсултан Абишевич На-
зарбаев в программной статье «Социальная 
модернизация Казахстана: Двадцать шагов 
к Обществу Всеобщего Труда» подчеркнул, 
что вне индустриально-инновационного раз-
вития Казахстана никакая его модернизация 
невозможна.

Действительно, социально-модерниза-
ционный процесс предполагает расширение 
индустриально-инновационных технологий, 
базирующихся на использовании человече-
ского капитала и научного знания, широком 
освоении природных ресурсов, расширении 
вторичного и третичного секторов хозяйства, 
развития рынка товаров, капиталов и труда. 
В статье Президента подчеркивается, что 
основная цель социальной модернизации 
заключается в подготовке казахстанского 
общества к жизни в условиях индустриально-
инновационного развития.

Глубинной основой модернизационных 
и инновационных преобразований явля-
ется человеческий труд. Поэтому сегодня 
в глобальную повестку дня встает вопрос 
культивирования и имплементации в жизнь 
постулатов Общества Всеобщего Труда, 
выдвинутых Елбасы Нурсултаном Абише-
вичем Назарбаевым в работе «Социальная 
модернизация Казахстана: Двадцать шагов к 
Обществу Всеобщего Труда». В ней Президент 
подчеркивает: «Сегодня труд – как решающий 
национальный фактор в условиях ХХI века, в  
условиях глобальной конкуренции – должен 
быть выдвинут на первый план». Труд – это 
жизненное кредо, активная позиция настояще-
го патриота страны. По своей сути, она кон-
структивна и общественно востребована на 
государственной службе и в бизнесе, промыш-
ленности и аграрном секторе, в банковской  
и информационных сферах, юриспруденции, 
науке и творчестве.

Общество Всеобщего Труда невозможно 
представить себе без достойных, конкурен-

тоспособных кадров, специалистов нового 
поколения, креативного класса. Требования, 
которые предъявляет к работникам глобаль-
ная экономика, растут с каждым днем. Новые 
знания, новые технологии, новые инстру-
менты и механизмы обучения, новый опыт 
необходимы нам как воздух в жесточайшей 
конкурентной борьбе. Сегодня перед всей 
страной стоят большие задачи по подготовке 
кадров для реализации 10-ти основных задач, 
изложенных в Послании Главы государства 
«Новые возможности развития в условиях 
четвертой промышленной революции», Плана 
нации «100 конкретных шагов», комплексной 
программы «Цифровой Казахстан»

Вступление Казахстана на путь иннова-
ционного развития знаменует собой новый 
этап в социально-историческом процессе. В 
этих обстоятельствах одной из определяющих 
черт нашей современной социокультурной 
ситуации является изменение характера 
труда. Труд ныне из «средства производства 
ради  производства» превращается  в «труд 
ради жизни». Изменение характера произ-
водства в сторону высокой технологичности 
и наукоемкости, интеллектуализация труда 
и повышение уровня образования стимули-
руют новое качество жизни. Благосостояние 
людей оценивается по их возможности вести 
достойную жизнь, а не по уровню дохода 
населения. Культивирование общественной 
ценности честного, добросовестного труда 
как мерила личного достоинства, источника 
стабильности и развития каждого человека 
должно стать универсальным императивом 
каждого гражданина Казахстана. Поэтому труд 
является решающим фактором в достижении 
конкурентоспособности отдельно взятого че-
ловека, общества, в целом страны.

Наша главная стратегическая цель – вхож-
дение в число 30-ти наиболее развитых госу-
дарств мира, несомненно, будет достигнута, 
так как у нас для этого есть всё: национальная 
идея – построение Общества Всеобщего 
Труда, молодая талантливая нация, богатые 
природные ресурсы, необходимая матери-
ально-техническая база. А главное, что у нас 
есть Лидер глобального уровня - Нурсултан 
Абишевич Назарбаев!

З.Надирова

Национальная идея – построение 
Общества Всеобщего Труда

Құрметті аудан тұрғындары!
Ел Президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың Жарлығымен қыркүйек айының соңғы 

жексенбісінде біз Еңбек күнін атап өтеміз.
Еліміз «Қазақстан – 2050» стратегиясын іске асыру негізі -  Жалпыға ортақ еңбек Қоғамын 

құру жолында сенімділікпен келеді.
Біздің елімізде заманауи зауыттар мен кәсіпорындар, жаңа күрежолдар салынып, ондаған 

мың жаңа жұмыс орындары ашылып, ауқымды бағдарламалар іске асырылып, шағын және 
орта бизнесті қолдау, ауыл шаруашылығын дамыту қолға алынған.

Еңбек күні қазақстандықтар үшін маңызы зор, өйткені біз мақтан тұтатын еліміздің барлық 
жетістіктері - бұл әр түрлі мамандық иелері мен еңбек өкілдерінің күнделікті еңбегінің нәтижесі

Еңбеккерлерді әлеуметтік қорғаудың деңгейі көтеріліп, еңбек қатынастары туралы ұлттық 
заңнама жетілдірілуде, кәсіподақ қозғалысы нығаюда.

Біздің балаларымызды тәрбиелейтін, денсаулығымызды қорғайтын,  жаңа үйлер мен 
өнеркәсіптік кәсіпорындар, мектептер, ауруханалар, бала-бақшалар салатын жандар шынайы 
алғысқа лайықты. Көмір өндіріп, егін еккендерге деген ілтипат ерекше. 

Ардагерлерге айтар алғысымыз аз емес. Олар өмірін еңбекке, балаларды тәрбиелеуге 
арнап, ұрпақтар сабақтастығын жалғастыра білді. Біз, бүгінгі ұрпақ, біз үшін жасаған еңбектері 
үшін ардагерлерге ризамыз.

Сіздерді Еңбек күнімен шын жүректен құттықтаймыз! Әрбір қазақстандықтың лайықты, адал 
және кәсіби еңбегі – Қазақстанның дамыған 30 елдің  қатарына кіруге деген ұлы мақсаттарының 
кепілі. Сіздерге денсаулық, бейбітшілік, келісім, еңбекте жаңа жетістіктер тілейміз!

Абай ауданының әкімі                          Б.Асанов

Абай ауданы мәслихатының хатшысы        Б.Цай

ҚҰРМЕТТІ АРДАГЕРЛЕР!
ҚАДІРЛІ АҒА БУЫН ӨКЛДЕРІ!

1 қазан күні қалыптасқан дәстүр бойынша бүкіл әлемде Халықаралық Қарттар күні атап 
өтіледі, бұл мерекені Біріккен Ұлттар Ұйымының Бас Ассамблеясы бекіткен еді. Уақыт пен 
ұрпақты жалғастырған, күздің салқын күндерінде жылуын шашқан бұл мереке үлкендерді 
құрметтеп, қамқорлық көрсететін халқымыздың ежелгі дәстүрін насихаттайды.

Қарттарға қамқорлық – біздің халқымыздың санасына терең сіңген қасиет. Ел Президенті 
Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың сарабдал саясатының арқасында Қазақстанда ардагерлерге 
қамқорлық жасауда ауқымды шаралар іске асырылуда. Мемлекет басшысының бастамасымен 
жүргізіліп жатқан реформалар да халықтың әл – ауқаты мен әлеуметтік жағдайын көтеруге 
бағытталған. Аға ұрпақ өкілдерінің даналығы мен кемеңгерлігі әсіресе, жаңа заман жастарының 
тың бастамалары үшін айрықша маңызға ие. Олай болса, зейнеткерлер мен ардагерлерге 
жан-жақты қолдау көрсету, үлкендерді құрметтеу-мемлекет саясатының басым бағыттарының 
бірі. Ауданымызда аға ұрпақ өкілдерінің әлеуметтік жағдайларын жақсарту мақсатында көп 
жұмыстар атқарылып келеді.

Ұлы Отан соғысының ардагерлеріне, қайтыс болған жауынгерлердің әйелдеріне, тыл 
ардагерлеріне ерекше көңіл бөлінуде.

Қымбатты жерлестер! Сiздердiң азаматтық патриотизмге толы өнегелi өнер жолдарыңызға, 
асқан шыдамдылықтарыңыз бен болашаққа шексiз сенiмдерiңiзге, елiмiздiң әлеуметтiк-
экономикалық дамуына, сондай-ақ, жас ұрпақты тәрбиелеу iсiне қосқан баға жетпес 
үлестерiңiзге, қадірменді жасқа жетсеңіздер де облыс және аудан өмірінде белсенділік танытып 
жүргендеріңізге зор ризашылығымызды бiлдiремiз.

Бүгiнгiдей айтулы күнi сiздерге зор денсаулық, қажымас қайрат, өмiрдiң бар жақсылығы 
мен бақытын тiлеймiз. Өмiрлерiңiз тек қана қуанышты, жарқын оқиғаларға, айналаңыздағы 
адамдардың, сiздердi сүйетiн және қамқор болатын балаларыңыз бен немерелерiңiздiң, 
достарыңыздың жылы iлтипатына толы болсын!

Абай ауданының әкімі                              Б.Асанов
Абай ауданы мәслихатының хатшысы                         Б.Цай

УВАЖАЕМЫЕ  ВЕТЕРАНЫ!
УВАЖАЕМЫЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛИ 

СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ!
Ежегодно 1 октября во всех странах мира отмечается День пожилых людей, который был 

учрежден Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций. Это вековая дань 
традициям человечества уважать и почитать умудренную прожитыми годами старость.

Обеспечение достойной старости каждого гражданина – одна из основных задач соци-
альной политики государства. Президент страны Нурсултан Абишевич Назарбаев постоянно 
подчеркивает, что наш святой долг – не забывать о нуждах старшего поколения, каждого 
ветерана. Эти слова являются для нас программой действий, они воплощаются в конкретные 
дела. Ежегодно повышается жизненный уровень пожилых людей, совершенствуются формы 
и методы их социального обеспечения. Оказание представителям старшего поколения благо-
творительной и иной помощи в нашем районе стало нормой жизни.

Большое внимание уделяется участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, 
вдовам погибших воинов, труженикам тыла военных лет.

Уважаемые земляки! Мы ценим и почитаем ваш труд, жизненный опыт и мудрость, отда-
ем должное вашему оптимизму и преданности высоким идеалам. Отрадно то, что и сегодня, 
несмотря на почтенный возраст, многие из вас принимают активное участие в жизни района 
и области.

От всей души поздравляем вас с Днем пожилых людей! Желаем вам хорошего здоровья, 
долголетия, счастья и благополучия! Пусть всегда рядом с вами будут любящие и заботливые 
дети, внуки, друзья!

Аким Абайского района                            Б.Асанов
Секретарь Абайского районного маслихата                             Б.Цай

С ветераном педагогического труда, руко-
водителем клуба ветеранов «Печки-лавочки» 
Людмилой Игнатьевной Лепетухиной мы 
встретились площади районного ДК. Наша 
собеседница с ностальгией в голосе расска-

зывала о прошлом.
 - Фильм «Я шагаю по Москве» мне очень 

нравится, прекрасная игра актеров и хорошая 
режиссерская работа заставляют зрителей 
каждый раз по-новому смотреть картину. Так 
вот, в фильме есть эпизод, когда молодой 
Никита Михалков проникновенно  поет песню 
о любимом городе.  Эти чувства героя мне  
становятся ближе и понятнее когда я вижу 
как расцветает мой город. Посмотрите на 
абайцев, которые гуляют по площади ДК. 
Радостный смех детей и взрослых заставляет  
забыть свои переживания. Это так хорошо! – 
говорит Людмила Игнатьевна.

В п.Чурубай-Нура Людмила Игнатьевна 
приехала в 1959 г., работала в школе №6 п. 
Новый Караган, которой руководил директор 
И.К.Карипбаев. С открытием ДКГ в 1960 году 
творческая жизнь абайцев стала еще ярче 
и разнообразнее, заработали кружки, под 
звуки духового оркестра танцевала моло-
дежь. В сентябре 1977 года стала Людмила 
Игнатьевна директором Дома пионеров. С 
теплотой в сердце Л. Лепетухиной вспоминает 

ҚАРТТАР КҮНІ / ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 

период деятельности пионерской организации 
в г.Абай. Она рассказала как торжественно 
проходило возложение цветов к памятнику 
В.И.Ленину, как отмечался  День Шахтера и 
другие праздники.  Людмила Игнатьевна на-

граждена медалью «Ветеран труда», знаками 
«Отличник просвещения СССР», «Отличник 
просвещения КазССР». Она также расска-
зала нам о замечательном клубе ветеранов 
«Печки-лавочки». Здесь проводятся  встречи 
с первостроителями, проводятся другие меро-
приятия. У клуба есть свой Кодекс поведения 
жизни в коллективе. Вот такой клуб есть у нас 
в Абае. Недавно   в клубе ветеранов прошло 
мероприятие, посвященное Международному 
дню пожилых людей. Участники пели песни, 
читали стихи, организовывали театральные 
постановки. Например, в этот раз ветераны  
поставили сценку «Молодость и старость», 
о том, как нужно в пожилые года сохранять 
душевное тепло и радость жизни. Памятные 
подарки вручили именинникам. В октябре 
участники клуба планирует посетить театр. 

 - Поздравляю ветеранов с Международ-
ным днем пожилого человека , желаю счастья, 
здоровья семейного благополучия, - сказала 
Людмила Игнатьевна.

Кайрат БЛЯЛОВ

С ПОЗИТИВНЫМ НАСТРОЕМ
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В РАЙОННОМ МАСЛИХАТЕ

Мемлекет басшысының жыл сайынғы 
Қазақстан халқына  Жолдауында 
кәсіпкерлер үшін төртінші өнеркәсіптік 
революция даму жағдайында  биз-
нес-климатты жақсарту, шығындарды 
қысқарту жаңа мүмкіндіктері бойынша 
жұмыстарды жалғастыру қажеттігін атап 
өтті.         

Бүгінгі танда шағын және орта 
кәсіпкерлікті  дамыту мемлекеттік 
экономикалық саясатта басым сала бо-
лып табылады. экономикада шағын және 
орта бизнес алдыңғы қатарларда тұр. 

Қолдау мен дамытудың бірыңғай 
бағдарламасының басты құралдарының 
бірі "Бизнестің жол картасы-2020" 
кәсіпкерлікті дамыту болып табылады. 

Бағдарламаның негізгі мақсаты 
аймақтық кәсіпкерліктің  экономиканық 
шикізаттық емес секторларындағы 
тұрақты және теңгерімді өсуін қамтамасыз ету 
болып табылады. 

Бұл бағдарлама 2009-2010 жыл-
дары екпін дағдарыстан кейінгі дамуда 
қолданыстағыларын сақтау және жаңа 
тұрақты жұмыс орындарын құрудың жол кар-
таларын іске асырудың логикалық жалғасы 
болып табылады. 

« Б и з н е с т і ң  Ж ол  к а рт а с ы - 2 0 2 0 " 
бизнесті қолдау және дамытудың бірыңғай 
бағдарламасы аясында "14 маусым мен 
28 шілде аралығында Қарағанды облысы 
кәсіпкерлік Басқармасына ісін жаңа бастаған  
кәсіпкерлерге, жас кәсіпкерлерге, әйелдерге, 
мүгедектерге және 50 жастан асқан тұлғаларға 
мемлекеттік гранттар (меншікті бизнес құруға) 
конкурсқа қатысу үшін 6 өтінім жіберілді. Осы 
мемлекеттік гранттар бойынша өткізілген кон-
курс нәтижесінде Абай қаласынан 1 кәсіпкер 
грантқа ие болды.( ЖШС "А-Dental" отбасылық 
тісемханасы сомасы 3 млн. теңге)

"Бизнестің жол картасы-2020» кәсіпкерлікті 
қаржылық емес қолдау маңызды бағыттардың 
бірі болып табылады. Бұл бағыт әлеуетті және 
ісін жаңа бастаған кәсіпкерлерді  жобалар 
бойынша бизнесті жүргізу негіздеріне оқыту 
және консультациялық сүйемелдеу жүргізу, 
қолдау кешенін қамтиды.

"АҚ ҚДҚ "Даму" өңірлік филиалының  
қаржылай қолдау қорының ауыл шаруашылығы 
және кәсіпкерлер палатасының өкілдері 
мүдделі мемлекеттік органдардың маман-
дары кәсіпкерлікті қолдау бағдарламалары 

бойынша халықты кеңінен тарту мақсатында 
белсенді қатысу үшін түсіндіру жұмыстарын 
жүргізеді.

2017-2021 жылдарға жаппай кәсіпкерлікті 
және нәтижелі жұмыспен қамтуды дамытудың 
жаңа бағдарламасын  іске асырылуына  
бизнестің нақты қолдауы болды.          

Бағдарламаның екінші бағыты шеңберінде 
бизнеске мүмкіндігі тегін оқытуды ұсына оты-
рып, стипендия, несие алу және кепілдіктер 
беріледі.

2018 жылдың 3 -тоқсанның қорытындысы 
бойынша 13 семинар кеңестер өтті, «Бизнес-
Кеңесі» жобасы бойынша  16 жас кәсіпкерлер, 
"Бастау  Бизнес" жобасы бойынша 92 
кәсіпкерлер сертификат алды. Кәсіпкерлікті 
қолдау орталығында  225 ісін жаңа бастаған 
кәсіпкерлер кеңес алды.

Бизнест і  қолдау аясында барлық 
қолданыстағы бағдарламалар жалғасады.
Әрине, әлі де  мәселелер аз емес ағымдығы 
жылда біз ол мәселелерді шешуіміз керек. 
Және ыңғайлы жағдай жасау үшін даму 
қарқынын төмендетпеу біздің міндетіміз. 
Нәтижесінде біздің өңір бизнесті жүргізу 
жағынан оң әсерін тигізуі тиіс.

Және біздің саламызда, бірінші кезекке 
Мемлекет басшысы "Төртінші өнеркәсіптік 
революция жағдайында Жаңа мүмкіндіктерді 
дамыту" Қазақстан халқына Жолдауында  алға 
қойған міндеттерді негізге алуымыз қажет. 

Е.Кисраунов 
«Абай ауданының кәсіпкерлік және 

өнеркәсіп бөлімі» ММ басшысы

В рамках реализации 12 шага Плана нации - «100 
конкретных шагов» по формированию профессиональ-
ного государственного аппарата Указом Президента 
Республики Казахстан от 29 декабря 2015 года «О мерах 
по дальнейшему совершенствованию этических норм и 
правил поведения государственных служащих Респу-
блики Казахстан» утверждены и введены в действие с 
1 января 2016 года Этический кодекс государственных 
служащих Республики Казахстан (Правила служебной 
этики государственных служащих) и Положение об 
уполномоченном по этике.

С октября 2017 года на должности уполномоченного 
по этике аппарата акима Карагандинской области рабо-
тает Асылбекова Сандугаш Сабетовна.

- Сандугаш Сабетовна, расскажите об институте 
уполномоченного по этике. 

- На сегодняшний день стандарты поведения под-
нимаются на новый качественный уровень, и требуют 
от нас, от государственных служащих повышенной от-
ветственности и самоконтроля поведения.

Глава государства Н.А.Назарбаев в Стратегии 
Казахстан-2050 отметил, что высочайшая этика и про-
фессионализм является ключевым критерием создания 
эффективного государства.

В этой связи введение нового института уполно-
моченного по этике направлено на предупреждение 
коррупции, минимизации рисков связанных с конфлик-
том интересов и является профилактической мерой 
этических правонарушений на государственной службе.

Основная задача уполномоченного по этике — это 
обеспечение соблюдения норм служебной этики госу-
дарственными служащими и профилактика нарушений 
законодательства в сферах государственной службы, 
противодействия коррупции и Этического кодекса.

Уполномоченные по этике на постоянной основе 
проводят с государственными служащими разъяснитель-
ную работу по вопросам соблюдения норм служебной 
этики, установленных действующим законодательством 
ограничений и запретов. 

В функции уполномоченного по этике также входят 
вопросы оказания консультативной помощи государ-
ственным служащим, гражданам по вопросам соблю-
дения этических норм.

Кроме того, уполномоченные по этике рассматри-
вают обращения физических и юридических лиц, со-
действует формированию культуру взаимоотношений, 
соответствующей общепринятым морально-этическим 
нормам в коллективе. В случаях нарушения прав и 
законных интересов государственных служащих он 
будет принимать меры, направленные на их защиту и 
восстановление.

С 2017 года года в аппарате акима Карагандинской 
области введена освобожденная должность уполномо-
ченного по этике. В городах и районах области функции 
уполномоченного по этике возложены на государствен-
ных служащих из числа руководителей, снискавших 
признание и уважение в коллективе. 

По области осуществляют свою деятельность 21 
уполномоченный по этике.

- Какие меры принимаются по профилактике 
этических нарушений?

- В целях реализации поставленных задач, мною на 
постоянной основе проводится разъяснительная работа 
среди государственных служащих.

Так, на сегодняшний день мною проведены более 60 
различных мероприятий по разъяснению действующего 
законодательства.

Организованы встречи, семинары для сотрудников 
акиматов гг.Караганды, Шахтинска, Сарани, Балхаша, 
Приозерска, Темиртау, Бухар-жырауского, Актогайского, 
Шетского районов. 

С начала года проведены порядка 20 семинаров, 
лекции по разъяснению норм Этического кодекса госу-
дарственных служащих. Осуществлены 11 выездов по 
регионам области, в том числе в сельские населенные 
пункты, в ходе которых проводились встречи с государ-
ственными служащими, оказывалась консультативная 
помощь обратившимся гражданам.

В целом, с начала года оказана индивидуальная 
консультативная помощь порядка 200 государственным 
служащим и физическим лицам. Проведено 24 личных 
приемов граждан, в том числе с выездом в сельские 
регионы. 

На сегодняшний день на рассмотрение уполномо-
ченного по этике поступили 35 обращений физических и 
юридических лиц с жалобой на действия государствен-
ных служащих. По итогам рассмотрения восстановлены 
нарушенные права и законные интересы 4-х обратив-
шихся физических лиц.

На постоянной основе проводятся профилактиче-
ские мероприятия по соблюдению госслужащими огра-
ничений и запретов, по рациональному и эффективному 

использованию служебных автомашин.
Одним из направлений деятельности уполномочен-

ного по этике является ведение мониторинга состояния 
морально-психологического климата в коллективах.

Не секрет, что благоприятный морально-психо-
логический климат в коллективе, доброжелательные 
отношения среди коллег положительно отражаются 
на работе каждого государственного служащего, что в 
итоге повышает эффективность деятельности государ-
ственного органа.

Для этой цели мною в первом полугодии т.г. про-
ведено анонимное анкетирование среди госслужащих 
в местных исполнительных органах области.

Итоги анкетирования показали, что в целом, мораль-
но-психологический климат в коллективах стабильный. 
Госслужащие отмечают вежливость и корректность 
коллег, объективность непосредственных руководителей, 
стремление руководителей к созданию в коллективе 
исключительно деловых отношений, выражают свое 
доверие к своим непосредственным руководителям.

По итогам анонимного анкетирования подготовлены 
и направлены руководителям госорганов предложения, 
рекомендации по улучшению морально-психологическо-
го климата в коллективах.

- На ваш взгляд, какие нормы Этического ко-
декса чаще всего нарушаются государственными 
служащими?

- Чаще всего встречаются случаи нарушения общих 
стандартов поведения государственных служащих.

Это - несоблюдение служебной дисциплины, нека-
чественное исполнение своих служебных обязанностей, 
критика со стороны общества на действия и поведение 
государственных служащих.

В текущем году мною проводился анализ дисци-
плинарной практики в местных исполнительных органах 
области. Итоги анализа показали, что государственные 
служащие чаще всего привлекались к дисциплинар-
ной ответственности за ненадлежащее исполнение 
должностных обязанностей, выразившегося в несво-
евременном рассмотрении обращении физических и 
юридических лиц, процедурных нарушений в сфере 
государственных закупок, при оказании госуслуг и т.д.

В этой связи принимаются меры по повышению 
качества проводимых мероприятий по разъяснению 
действующего законодательства, по обучению, повы-
шению квалификации госслужащих на системной основе.

- Если гражданин столкнулся с неэтичным по-
ведением со стороны государственного служащего, 
куда ему следует обратиться?

- В случае возникновения фактов нарушения норм 
служебной этики, граждане могут обратиться в пись-
менной или устной форме к уполномоченному по этике 
Карагандинской области или в департамент Агентства РК 
по делам государственной службы и противодействию 
коррупции по Карагандинской области.

Помимо этого, в социальной сети «Facebook» 
создана страница «Уполномоченного по этике аппарата 
акима Карагандинской области», где можно написать о 
фактах нарушения служебной этики госслужащих. На 
официальном сайте акимата Карагандинской области 
опубликованы контактные данные всех уполномоченных 
по этике городов и районов области.

- Как можно записаться к вам на личный прием?
- Согласно утвержденному графику личный прием 

граждан проводится еженедельно по средам, с 16.00час 
по 18.00 час, в здании акимата области, каб.519. 

При необходимости прием проводится в любой 
день, удобный для государственных служащих и граж-
дан, а также беседа может проводится по телефону. 
Контактные телефоны: р.т. 8 (7212) 501522 (внутр.6733), 
эл.адрес: s.asylbekova@karaganda-region.gov.kz

В завершение хочу отметить, что все государ-
ственные служащие должны чувствовать большую от-
ветственность и не допускать нарушение требований, 
установленных Этическим кодексом.

Актуальное интервью: «Соблюдение норм этики – 
основная обязанность государственных служащих»

ЗАДАЧИ, ПЛАНЫ И РЕШЕНИЯ
24 сентября под председательством депутата К.Альдебергеновой прошло заседание 35 оче-

редной сессии районного маслихата. В  работе сессии приняли участие аким района Б.К.Асанов, 
акимы г.Абай, поселков и сельских округов, руководители государственных учреждений.

На повестке дня - ряд важных вопросов. Депутаты заслушали отчет акима района о вы-
полнении возложенных функций и задач. Руководитель местной полицейской службы УВД 
Абайского района С.С.Смаилов доложил о борьбе с преступностью и правонарушениями среди 
несовершеннолетних, профилактике детской безнадзорности и беспризорности в Абайском 
районе. В этот день народные избранники утвердили план работы районного маслихата, 
повестку дня и кандидатуру председателя 36 очередной сессии районного маслихата. Были 
внесены изменения в нескольких решений районного маслихата.

Соб.корр.

100 КОНКРЕТНЫХ ШАГОВ

БИЗНЕСТІ ҚОЛДАУ 
БАСТЫ МАҚСАТ

ЖОЛДАУҒА ҚОЛДАУ

20 сентября 2018 года в конференц-зале 
партии «Нұр Отан» состоялось заседание 
Общественного совета Абайского района.  
Как консультативно-совещательный, на-

блюдательный орган Общественный совет 
заслушал отчет руководителя ГУ «Отдел 
строительства Абайского района» о реализа-
ции бюджетных инвестиционных проектов в 
2018 году» Аскарова Айдоса Елеубековича. 
В заседании приняли участие и председатели 
собраний местных сообществ пос.Топар Кес-
лер Е.В. и сельского округа Карагандинский 
Варламова Г.Н..

Тема заседания выбрана неслучайно: в 
районе реализуются в рамках государствен-
ных  и правительственных программ  14  про-
ектов, из них 10 проектов строительства и 
реконструкции и 4 ПСД. Руководитель отдела 
строительства Абайского района Аскаров 
Е.Е. подробно представил ход реализации 
всех проектов и ответил на ряд волнующих 
население вопросов. Участники заседания 
отметили важность реализации всех проек-
тов. Особенно обратили внимание на вопрос, 
который долгие годы оставался проблемным, 
- реконструкцию канализационных сетей, 
очистных сооружений, канализационных 

Инвестиционные проекты 
в поле зрения 

Общественного совета
насосных станций КНС-1, КНС-2, КНС-3 в 
г.Абай, п. Карабас». Радует, что в нашем рай-
оне активно идет работа по государственной 
программе жилищного строительства «Нұрлы 

жер». Проблема жилья остается острой и 
решается по нескольким направлениям. Это 
строительство арендного жилья, развитие ин-
дивидуального жилищного строительства. Так, 
по строительству арендного жилья в апреле  
этого года введены в эксплуатацию два 9-ти 
этажных в г.Абай, а в октябре будут сданы 
в эксплуатацию три  двухквартирных жилых 
дома для служебного пользования в селах 
Коксу, Сарепта, Кулайгыр. Таким образом, 
служебным жильём будут обеспечены сель-
ские участковые инспекторы и нуждающиеся 
в жилище работники бюджетной сферы. 

Члены Общественного совета положи-
тельно оценили работу по реализации госу-
дарственных программ. После обсуждения 
возникших вопросов Общественный совет 
рекомендовал продолжить работу  по раз-
витию инфраструктуры Абайского района, а 
также усилисть работу по взаимодействию.

Н.Филиппенко, 
председатель Общественного совета 

Абайского района 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ
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ТІЛ САЯСАТЫ

05-17 қыркүйек аралығында –Мичу-
рин негізгі орта мектебінде «Қазақстан 
халықтарының тілдер»  күні мерекесі  үш тілде 
аталып өтті. 

Апталықтың мақсаты - оқушылардың 
мемлекеттік тілге деген қызығушылықтарын 
арттырып, бойларына патриоттық сезімді 
халықтың мәдени мұрасы арқылы, өз ана 
тіліне деген құрмет сезімін дамыту. Ана 
тіліміздің тұғырының мықты болуына негіз 
қалаған бабаларымыздың өсиетін ұран ету, 

қазақ тілінің мәртебесін көтеру. Үш тілді 
білім беруді дамыту жолында мектебімізде 
үштілілікті жүзеге асыру.

Тіл мерекесі  салтанатты түрде мемлекеттік 
гимн орындалуымен ашылды. Мектеп дирек-
торы Садыкова  А.С.  ауқымды мерекемен 
ұстаздар мен оқушыларды  құттықтап,  салта-
натты жиынды ашты. Мектеп оқушылары  өз 
шығармашылықтарынан үш тілде өлең оқып, 
ән айтып, бар өнерлерін ортаға салды. «Адам-
ды мұратқа жеткізетін ана тілі» деп білетін 
оқушылардың айтуынша, мемлекеттік тілді 
мадақтау – ұлттың тарихы мен мәдениетіне 
көрсетілген құрмет болса керек.

Мереке аясында бірнеше  іс-шаралар 
жоспарланып бекітілген еді. Атап айтатын 
болсақ, Болашаққа бағдар: «рухани жаңғыру» 

Тіл тағдыры-менің тағдырым
бағдар аясында, ақын-жазушылардың ме-
рей тойларына байланысты 7-9 сыныптар 
арасында  диспут, «Ахмет Байтұрсынов 
және латын әліпбиі» 7-9 сыныптармен дебат 
сабақ,  1-9 сынып оқушылары арасында  
«Тіл  тағдыры - ел тағдыры», «Ахмет – сөз 
көсемі» тақырыбында сынып сағаттары, тілге 
байланысты мақал-мәтелдер, жұмбақтар,  
қанатты сөздерден,  креативті каллиграмма-
лар жарысы,«Мемлекеттік тіл-менің тілім» 
атты тақырыпта қабырға газеттері, "Танымдық 

сайыс" білім бәйгесі, «Тіл-халықтың жаны» 
тақырыбында эссе, шығарма байқауы жари-
яланды.

Ағылшын тілінде 8-9 сыныптар ара-
сында   «The language that  un i tes» 
атты көңілді тапқырлар клубы жарысы 
ұйымдастырылды. Өткізілген іс-шаралар 
үш тілде мектеп оқушыларының белсенді 
қызығушылықтарымен  өтті.  Мерекенің 
соңғы күні өткізілген іс-шаралар бойынша 
белсенділік, білімділік көрсеткен оқушылар 
мадақталды. Мектеп ұжымы бір кісідей ат-
салысып, мерекені жоғары дәрежеде өткізді. 

М.Каппарова
Қазақ тілі мен қазақ әдебиеті мұғалімі 

Абай ауданы. Мичурин негізгі орта 
мектебі 

В КГКП  Ясли-сад «Аққу»   города Абай для детей было проведено музыкально-тематическое 
развлечение на тему «Мой язык-мое богатство». Мероприятие началось с Гимна Республики 
Казахстан, что помогает формировать у детей нравственно-патриотические качества. Зал 
оформлен в соответствии с праздничной тематикой. Тематика музыкального зала символизиру-
ет страну, объединившую разные народы. Дети выступали в костюмах разных национальностей. 
Были даны знания о многонациональном государстве, о многообразии национального языка.

Воспитателями всех возрастных групп были оформлены книжные уголки с портретами по-
этов и писателей,  проведена беседа на тему «Язык-богатство каждого народа».  По галерее 
детского сада оформлена выставка рисунков детей и фотоколлажей выполненных совместно 

с родителями воспитанни-
ков на тему: «Тіл тірегіміз, 
соғып тұрған жүрегіміз».

Для родителей пред-
ставлена стендовая ин-
формация «С чего на-
чинается Родина? .......», 
где рассказывается об 
этносах проживающих в 
Республике Казахстан.

Тематическая неде-
ля: «День языков народа 
Республики Казахстан» 
доставила хорошее на-
строение и позитивный 
эмоциональный настрой 
всем детям. Реализованы 
задачи патриотического 
и нравственного воспи-
тания, толерантного отношения к людям разных националььностей. Систематизированы и 
обобщены знания детей о празднике. 

А.Рахимжанова,  Н.Атаманюк Воспитатели  я/с «Аққу» г. Абай

Халықтың тәуелсіздігінің ең басты белгісі- оның 
ана тілі, ұлттық  мәдентиеті жоқ ел ешқашан  да 
егеменді  ел бола алмайды, болуы мүмкін емес. 
Бүгінгі таңда  мемлекеттік тілді білу – мемлекеттік 
қызметкердің ең басты  талабына  айнала баста-
ды. Қазіргі кезде  мемлекеттік тілді білу  талабы  
күшейтіліп келеді. «Тіл» туралы Заңының 4- ші  
бабында: «Қазақстан халқын  топтастырудың аса 
маңызды факторы болып табылатын мемлекеттік 
тілді меңгеру- Қазақстан Республикасының  әрбір 
азаматының парызы» деп жазылған. Үкімет, өзге 
де  мемлекеттік, жергілікті, өкілді және атқарушы 
органдар  Қазақстан Республикасының  барша 
азаматтарының  мемлекеттік тілді  еркін және тегін  
меңгеруіне  қажетті  барлық ұйымдастырушылық, 
материалды- техникалық  жағдайларды жасауға 
міндетті» делінген. Қазіргі уақытта   мемлекеттік 
тілді  үйрену үшін  мемлекет  тарапынан барлық  
жағдайлар жасалуда. Мемлекеттік тілді үйренемін 
деген азаматтарға  тегін  сабақтар  өткізілуде.  Соған 
қарамастан  қазіргі таңда ресми құжат жобаларының 
барлығы дерлік алдымен орыс тілінде әзірленіп, со-
дан соң қазақ тіліне аударылатыны баршаға мәлім. 
Орыс тіліндегі мәтіндер жұмыс барысында бірнеше 
рет талқыланып, пысықталады. Ал қазақ тіліндегі 
мәтіндерде терминдер бірізділігінің сақталмауының 
бірден-бір себебі – орыс тілінде әзірленген ресми 
құжаттарды қазақ тіліне аудару жөніндегі күрделі 
жұмысты, яғни құжат мәтінінің қазақша нұсқасына 
жауапкершілікті аудармашыға жүктей салу. Тиісті 
саланың мамандары оқып-тексермеген терминдер 

Қазақ тілін қажет тілге 
айналдыратын кез келді

аудармашының ғана ой-өрісіне байланып, кейбір 
өрескел қателер кетіп жататыны да осыдан. Сондай-
ақ, аудармашылардан құжаттардың жедел дайында-
луын талап ету заң терминдерінің бірізді, ал кейбір 
жағдайларда мәтіндердің теңтүпнұсқалы болмауына 
әкеп соғады. Осыған байланысты жұмыс барысында 
заң маманы болғандықтан қолданыстағы кодекстер 
мен заң әдебиеттеріне көптеп жүгінуге тура келеді. 
Сол кезде кодекстер мен заң әдебиеттеріндегі тер-
миндер мен мәтіндерді оқи отырып, өзің түсінбейтін 
жағдайлар көптеп кездесетіндігі қынжылтады. Бүнгі 
күні аудармадағы қателіктер күн тәртібінен түспей 
тұрған мәселелердің бірі.  

Сол себепті, бүгінгі таңда, кез келген мемлекеттік 
органның басшылары заңнамалық актілер 
жобаларының қазақ тіліндегі мәтіндерінің сапалы 
болуына айрықша назар аудара отырып, мемлекеттік 
тілге барынша қолдау көрсетуі керек. Осы тұрғыдан, 
құжаттарды мемлекеттік тілде әзірлеу жұмысын 
аудармашыларға ғана жүктей салуды, қазақ тілін ау-
дарма тіліне айналдыру процесін тоқтату мақсатында 
олар кез келген ресми құжатты, заңнамалық 
актілердің жобаларын әзірлеумен айналысатын өз 
қарамағындағы қызметкерлерден қазақ тілін жетік 
білуді талап етуі қажет. Құжаттың мемлекеттік тілдегі 
мәтініне аудармашы ғана емес, құжатты әзірлеуге 
жұмылдырылған барлық қызметкерлер мен олардың 
басшылары жауапты болуға тиіс.

А.Абуова Абай ауданының №2 аудандық 
соты кеңсе меңгерушісінің м.а. 

Мемлекетт і к  т іл  саясатын ти імд і 
жүзеге асыру, сондай-ақ, тілдерді дамы-
ту мен қолданудың 2011-2020 жылдарға 
арналған мемлекеттік бағдарламасын орын-
дау мақсатында ауданның ономастикалық 
кеңістіг іне тұрақты түрде мониторинг 
жүргізіледі. 

Абай ауданында 9 ауылдық округ, 1 қала, 
3 кент, жалпы ауданға қарасты 53 елді мекен 
бар. Идеологиялық ескірген елді мекендер 
саны – 18,7% (9), құрамдас бөліктері бойын-
ша  жалпы саны –  439, моральдық тұрғыдан 
ескірген, заман талабына сай келмейтін ата-
улар – 14% (60 көше атауы - Комсомольская, 
Ленина, Советская, Октябрьская т.б.) құрайды.  

Мемлекеттік бағдарламада онома-
стика мәселесіне қатысты бір индикатор 
бар. Ол тұрғындардың ономастикалық 
комиссиялардың жұмысындағы шешім 
қабылдау процесін талқылау кезінде қоғамдық 
қолжетімділік пен ашықтық қағидаттарының 
сақталуы бөлігінде қанағаттанушылық 
дәрежесін 2017 жылы – 80 %, 2018 жылы– 
81%, 2019 жылы – 82 %.

 2007 жылдан бастап 2013 жылға дейін 
республикада ономастика саласындағы 
жұмыстар уақытша мораторий жарияланып,  
2014 жылдың 30 қаңтардан бастап 2016 
жылдың қаңтарына дейін кейбір заңнамалық 
актілерге өзгерістер мен толықтырулар 
енгізуіне байланысты нысандар мен әкімшілік-
аумақтық бірліктердің атауын өзгерту 
мәселелерін қарау уақытша тоқтатылды.

2018 жылдың қараша айынан бастап 
кейбір заңнамалар мен нормативтік құжаттарға 
өзгерістер мен толықтырулар енгізілуіне 
байланысты ономастика саласындағы 
жұмыстарға уақытша мораторий жариялану 
жоспарланған. 

Бүгінгі күні ономастика саласындағы 
жұмыс бағыты Қазақстан Республикасы 
Президенті Әкімшілігі Басшысының бірінші 
орынбасары М.Тәжиннің 2017 жылғы 1 
тамыздағы № 17-32-18.236 тапсырмасына 
сәйкес жұмыстар атқарылуда. 

ҚР Мәдениет және спорт министрлігі 
әкімшілік-аумақтық бірліктердің құрамдас 
бөліктеріне, объектілерге беруге ұсынылатын 
тарихи тұлғалар мен дәстүрлі атаулар 
тізімдерінің өзектендірілген нұсқаларын 
ұсынды. Ұсыныстер негізінде Школьная - 
Шамшырақ; Центральная - Жолашар; Мира - 

Бейбітшілік; Молодежная – Жастар; Зеленый – 
Жасыл ел; Заводская - Наурыз; Новая - Самал 
т.б. көптеген елді мекендеріміздің атаулары 
қалпына келтіру жұмыстары жүргізілді. 

Абай ауданындағы Самарка ауылдық 
округі және Ақбастау ауылдық округінің,  
Юбилейное ауылында, Есенгелді ауылдық 
округінің, Сәрепті ауылы көшелері 100% 
егемендігімізге сай дәстүрлі қазақы танымға 
сай атауларға сәйкестендірілді.  

2014-2018 жылдар аралығында тиісті 
ономастика комиссияларынан қолдауға ие 
болған 104 көше атауы егемендігімізге сай 
қайта өзгертілді.  

2014 жылы облыстық ономастика 
комиссиясының шешіміне сәйкес, барлығы 
21 көше атауын қайта атау жөнінде жұмыстар 
жүргізілді.

2016 жылы облыстық ономастика комис-
сиясынан 16 көше атауы қолдау тауып, бүгінгі 
күні мемлекеттік тіркеу жұмыстары 100 % 
аяқталды.

2017 жылы желтоқсан айында 35 көше 
атауы облыстық ономастика комиссиясы-
нан оң қорытындысына ие болып, шешім 
шығарылды. 

2018 жылы мамыр айында 27 көше 
мен 1 нысан, 4 транскрипция атауының 
құжаттары облыстық ономастиканың қарауына 
ұсынылып, 100 % қолдау тапты. Бүгінгі 
күні облыстық "Әділет" басқармасында 
мемлекеттік тіркеу жұмыстарын аяқтау үшін 
құжаттар тізімдемесі ұсынылды. 

2017 жылдың мамыр айында «Ономастика 
жұмыстарын  тиімді жүргізу және ономастика 
саласындағы нормативтік-құқықтық актілер» 
атты семинар-кеңес өткізілді. Семинар 
барысында нормативтік-құқықтық актілер 
жинақталған жинақ кітапшалары ұсынылды. 
Аудандағы идеологиялық тұрғыдан ескірген 
атауларды тарихи жер-су атаулары мен ұлттық 
танымға жақын дәстүрлі атаулармен алмасты-
ру бағытында жергілікті халықпен жүргізілетін 
жұмыстар кезінде ономастика мәселелері 
бойынша ақпараттық-түсіндіру шараларына 
қолдау көрсететін спикерлер тізімі жолдан-
ды.  Сонымен қатар, тарихи тұлғалар мен 
дәстүрлі атаулар тізімдерінің өзектендірілген 
нұсқалары ұсынылды. 

Қ.Әшкеев Абай ауданының ішкі 
саясат, мәдениет және тілдерді дамыту 

бөлімі ММ басшысы

Абай ауданының ономастика бағытындағы 
іс-шаралары туралы ақпарат

ПРОВЕДЕНЫ РАЗЪЯСНИТЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ В ЦОНе г. АБАЙ  

В филиал №1 ЦОН г.Абай  
были проведены разъясни-
тельные работы по вопросу 
перевода казахского языка на 
латинскую графику, организо-
ванные отделом внутренней 
политики, культуры и развития 
языков района. 

Данное мероприятие прове-
ла главный специалист по раз-
витию языков Э.Ахметжанова, 
которая осветила вопросы эф-
фективности перехода на ла-
тинскую графику. Специалист 
ознакомила участников с новым 
казахским алфавитом на основе 
латинской графики, с этапами 
перехода на латинский алфавит, а также с графиком перехода на новый алфавит в сфере 
образования. Была затронута тема об итогах реализации Закона «О языках в Республике 
Казахстан» в первом полугодии 2018 года.

В ходе мероприятия на все вопросы участников были предоставлены ответы и отмечены 
проведенные в городе работы в данном направлении, а также все участники получили специ-
ально подготовленные материалы.

Соб.корр.

МОЙ ЯЗЫК-
МОЕ БОГАТСТВО
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КҮЗГІ СЕНБІЛІК / СУББОТНИКИ 

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!
В целях поддержки бизнеса выработаны новые подходы к проведению кон-трольно-

надзорной деятельности и улучшению условий для предпринимательской деятельности. 
Значительно сократились выдача разрешительных документов и государственные  проверки, 
а плановость их сохранилась только за объектами высокой эпидемической значимости. Од-
нако санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации объектов не 
отменялись, имеют юридическую силу! 

В соответствии с которыми  Вы обязаны:
1. Содержать собственную и прилегающую территорию объекта в чистоте,;
2.Уборку территории производить ежедневно;
3.При входе в здание объекта установить урны для мусора, очищать по мере их заполнения 

и подвергать дезинфекции;
4. Территорию объекта благоустроить;
5. Подъездные пути, тротуары и контейнерные площадки (при наличии) обеспечить твердым 

покрытием с уклоном  для  отвода атмосферных осадков и талых вод;
6. Не допускать складирование тары на территории, прилегающей к Вашему объекту и в 

не положенном месте.
Призываем Вас принять активное участие в   осеннем месячнике  по санитарной очистке, 

благоустройству и озеленению населенных мест. Навести полный порядок на территории 
своего объекта.

Чистота Ваших объектов – это комфорт, удобство и благодарность посетителей!
Г.Даутпаева 

Руководитель Абайского районного Управления охраны общественного здоровья                                  

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ АБАЙСКОГО РАЙОНА!
Абайское районное Управление охраны общественного здоровья  информирует Вас о том, 

что для улучшения внешнего облика и обеспечения комфортности проживания населения с 
17 сентября 2018 года объявлен осенний месячник по санитарной очистке, благоустройству и 
озеленению населенных мест. Чистый город – это здоровье, комфортное и удобное проживание 
всех жителей и гостей, поддержание на высоком уровне общественного и личного здоровья, 
оптимальных условий жизнедеятельности, показатель высокой культуры жителей, залог нашего 
здоровья и здоровья наших детей. Чистота и порядок должны стать повседневной заботой всего 
населения. Для того чтобы наши населенные пункты  были более чистыми и уютными, обра-
щаемся ко всем трудовым коллективам, учащимся, молодежи, пенсионерам, общественным 
объединениям, организациям, населению города, прилегающих сел и поселков с призывом 
включиться в работу по организации и проведению  санитарной очистки.  Призываем принять 
активное участие в районных и областных субботниках.

Надеемся, что наше обращение найдет широкую поддержку среди жителей района и на-
селенные пункты  станут намного чище и красивее, так как «Чистота – это  залог здоровья!». 

 Такое складирование мусора - это источник неприятного  запаха, а также благоприятная  
среда для размножения бактерий, насекомых и грызунов, представляющих серьезную сани-
тарно-эпидемиологическую и экологическую угрозу для здоровья населения.

Г.Даутпаева 
Руководитель Абайского районного Управления охраны общественного здоровья                                  

Сенбілік - тазалық кепілі 
Таза қаланың тынысы кең. Үйреншікті үрдіске айналған сенбілік қаламыздың 

көркеюіне көп үлесін қосуда. Өткен аптада аудандық сенбілік ұйымдастырылды. 
Тазалық шарасына  аймақтағы мекеме, кәсіпорын қызметкерлері, тіпті тұрғындар да 
ат салысты. Әр аймаққа бөлініп, берілген аймақтарға тазалық жұмыстарын жүргізді. 
Қаламызды тазартуға жұмыла кіріскендер  аз уақыттың ішінде айналаны тазартып, көше 
келбеті келісті болуы үшін тер төкті. Тазалық шарасына қатысушылар қажетті құрал-
жабдықтармен, күрек, тырнауыш, қолғаптар мен қоқыс салатын қаптармен қамтамасыз 
етілді. 

Жалпы аудандық сенбілік елді мекендердің көшелеріндегі тазалықты сақтау 
және экологиялық мәдениетті қалыптастыру мәселелеріне қоғам назарын аудартуға 
бағытталған. Әр күн, әр ай тазалық күні, тазалық айы болуы тиіс. Айта кету керек, сенбілік 
тазалығы бұл ретте бір ғана шарамен шектеліп қалмау керек. Әрбір өзін, отбасын сыйлай-
тын адам тазалық жұмыстарын жылдың барлық мезгілінде жүргізеді. Ауданымыздың әр 
тұрғыны өзі тұратын үйдің ауласын таза ұстаса, бұл олардың аудан тазалығына қосқан 
үлесі болмақ.  Сондықтан 29-ыншы қыркүйекте облыстық, ал 13-інші  қазанда болатын 
аудандық сенбілікке барша тұрғындарды, мекеме қызметкерлерін қатысуға ат салысуға 
шақырамыз.  Ал алдағы сенбіліктерде ағаш түптерін әктеу, ағаш отырғызу, және басқа 
да тазалау жұмыстары өз жалғасын табатын болады.  

С 18 по 20 сентября  в районном  Доме 
культуры прошли Дни открытых дверей.  
Каждый желающий мог посетить кружки, где 
проходили мастер-классы под руководством 
опытных руководителей.

В фойе второго этажа была организована 
выставка работ учеников Изостудии «Коло-
рит» а так же работы мастеров декоратив-
но-прикладного творчества этнокультурных 
объединений Абайского района.

Кульминацией стало открытие творческого 
сезона. Благодаря самодеятельным коллек-
тивам и солистам Дома культуры концерт 
«Рецепт хорошего настроения» наполнился 
всеми любимыми песнями, завораживающи-
ми танцами, театральным искусством. На-
родный хоровой коллектив ветеранов труда 
«Виктория» и вокальный ансамбль казахской 
народной песни «Зере» внесли в зрительный 
зал атмосферу тепла и уюта. Самыми зре-
лищными и фееричными были выступлени  
детских коллективов: Детского хореографи-

КУЛЬТУРА

ческого коллектива «Жулдыз», Образцового 
хореографического ансамбля «Дидар» и Теа-
тра детской песни «Жулдыз». Участники Моло-
дежного театра эстрадных миниатюр «Акжол» 
предстали вместе с ведущими концерта в 
образе «виртуозных поваров». Вокальное 
трио Е.Меирбеков, Б.Ногаева и А.Султанова 
исполнили песню «Абай вальсы», которая 
сопровождалась видеоклипом про наш город 
Абай. А Е.Кылышбаев и Ж.Денисенко про-

гулялись по осеннему парку и исполнили 
вместе со зрителями всеми любимую песню 
«Осенние листья». 

Действие на сцене было увлекательным и 
динамичным. Зрители не скучали. Они заво-
роженно смотрели на артистов и сами стали 
мастерами  хорошего настроения.

Мы приглашаем  всех желающих зани-
маться искусством и чаще посещать празднич-
ные мероприятия в районном  Доме культуры.

Методический отдел РДК

РЕЦЕПТ ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ
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АКЦИЯ

НОВЫЕ ПОПРАВКИ – В ДЕЙСТВИИ
В РГУ «Учреждение АК-159/9» Департа-

мента УИС по Карагандинской области был 
проведен круглый стол с участием  заместителя 
Специализированного прокурора по надзору за 
законностью Карагандинской области младше-
го советника юстиции Кушербаева М.Х.

Целью визита было проведение среди 
осужденных разъяснительной работы  За-
кона Республики Казахстан «О внесении 
изменений и дополнений в некоторые за-
конодательные акты Республики Казахстан 
по вопросам совершенствования уголовного, 
уголовно-процессуального законодательства 
и деятельности правоохранительных и специ-
альных государственных органов № 180-VI 
ЗРК, подписанного 12.07.2018г., вступившего 
в законную силу 31.07.2018г.

Как пояснил представитель прокуратуры, 
Закон затрагивает 25 статей Общей части Уголовного кодекса Республики Казахстан, в том 
числе 2 статьи излагаются в новой редакции (о штрафе и исправительных работах).

В статье 3 УК РК двукратно увеличиваются пороги ущербов, в том числе значительный 
размер по 5 составам, крупный по 39, особо крупный по 8.

Так же наказание в виде привлечения к общественным работам вводится в качестве 
альтернативы в санкции 247 преступлений небольшой и средней тяжести, наказание в виде 
ограничения свободы – в санкции 11 тяжких преступлений, кратные штрафы –  в санкции 2 
коррупционных составов.

Наряду с этим внесены изменения и дополнения в 9 статей Уголовно-исполнительного 
кодекса Республики Казахстан, а именно: усовершенствован порядок  исполнения штрафа, 
обеспечено право осужденных обращаться  в суд с ходатайством об условно-досрочном осво-
бождении, независимо от результатов рассмотрения вопроса о замене на мягкий вид наказания.

Осужденные  приняли данную информацию к сведению, а также им представилась воз-
можность получить ответы на  вопросы, касающиеся нового законодательства.

Т.Коваленко
Начальник отдела специального учета  РГУ «Учреждение АК-159/9»

С 1 января 2018 года в Казахстане введен 
новый порядок оказания адресной социальной 
помощи малообеспеченным слоям населения.

В адресную социальную помощь нового 
формата объединены три  ранее действовавших 
социальных выплат: 

а) специальных государственных пособий 
(СГП) многодетным семьям, имеющих 4-х и 
более несовершеннолетних детей, выплачива-
емых из республиканского бюджета независимо 
от дохода;

б) государственных детских пособий до 18 
лет для малообеспеченных семей, предостав-
ляемых из средств местного бюджета с учетом 
доходов семьи;

в) адресной социальной помощи (АСП), 
предоставляемой малообеспеченным домохо-
зяйствам из средств местного бюджета с учетом 
доходов семьи.

Порог оказания адресной социальной по-
мощи повышен с 40 до 50% от прожиточного 
минимума.

С 1 июля 2018 года размер черты бедности 
по Карагандинской области установлен в сумме 
14142 тенге от величины прожиточного миниму-
ма, утвержденного законом  о республиканском 
бюджете на 2018 год (28284 тенге). 

Адресная социальная помощь нового фор-
мата назначается гражданам (семьям), средне-
душевой доход которых ниже черты бедности 
и предоставляется в виде безусловной или об-
условленной денежной помощи.

Безусловная денежная помощь (БДП) 
предоставляется тем семьям, в составе кото-
рых нет трудоспособных членов (например, 

О КАЧЕСТВЕ ВОДЫ РОДНИКА
Во исполнение поручения специализированной природоохранной прокуратуры  Караган-

динской области, Абайское районное Управление охраны общественного здоровья  просит 
Вас опубликовать следующую информацию  для населения жителей Абайского района:

В районе  имеется  родник, расположенный в 6-ти км восточнее поселка Карабас, вдоль 
республиканской автотрассы. Ежеквартально Управлением проводится контроль качества 
воды родника на соответствие Санитарным правилам.  Согласно протокола исследова-
ния  по микробиологическим и санитарно-химическим показателям (№449 от 08.08.2018 
года и  №365 от 08.08.2018 года)    вода родниковая соответствует санитарным правилам 
«Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для 
хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-
бытового водопользования и безопасности водных объектов», утвержденных МНЭ РК № 209 
от 16.03.2015 года и население  может использовать воду этого родника  для питьевых целей.    

Г.Даутпаева 
Руководитель  Абайского районного Управление охраны общественного

АДРЕСНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ НОВОГО ФОРМАТА
семьи инвалидов или пожилых пенсионеров), 
или семьям, трудоспособные члены которых по 
объективным причинам не могут участвовать в 
мерах содействия занятости (например, одинокая 
мать с детьми дошкольного возраста). Поэтому 
для таких семей обязательное участие в мерах 
занятости для получения пособия не требуется. 

Безусловная денежная помощь назначается 
на текущий квартал с месяца обращения и выпла-
чивается ежемесячно. Получатель безусловной 
денежной помощи ежеквартально представляет 
сведения о полученных доходах членов семьи и 
о составе семьи.

Обусловленная денежная помощь (ОДП) 
предоставляется семьям, имеющем в своем 
составе как минимум одного трудоспособного 
члена, при условии заключения социального 
контракта активизации семьи и обязательного 
участия всех трудоспособных членов семьи в 
мерах содействия занятости. 

Обусловленная денежная помощь назнача-
ется на период действия социального контракта 
(на шесть месяцев) с месяца обращения и вы-
плачивается ежемесячно или единовременно за 
период, установленный в социальном контракте.

Единовременная обусловленная денежная 
помощь выплачивается один раз в три месяца.

Единовременная выплата используется 
исключительно на мероприятия, связанные с 
выполнением обязательств по социальному 
контракту, развитие личного подсобного хозяй-
ства (покупка домашнего скота, птицы и другое), 

организацию индивидуальной предприниматель-
ской деятельности (кроме затрат на погашение 
предыдущих займов, приобретение жилой не-
движимости).

Условиями оказания обусловленной де-
нежной помощи предусмотрено участие трудо-
способных членов малообеспеченных семей 
в активных формах занятости, участие в Про-
грамме Продуктивной занятости и массового 
предпринимательства (общественные работы, 
обучение, трудоустройство и др.).

Социальный эффект обусловленной де-
нежной помощи это: повышение уровня дохо-
дов малообеспеченного населения, снижение 
уровня бедности, улучшение качества жизни 
малообеспеченных граждан и выхода из трудной 
жизненной ситуации.

Также предусмотрено внедрение института 
сопровождения семьи, которая осуществляется 
консультантами и проектными ассистентами, 
которые отслеживают ход исполнения участ-
никами проекта обязательств по социальному 
контракту, а также оказывают им поддержку для 
самостоятельного преодоления трудной жизнен-
ной ситуации.

В 2018 году на выплату государственной 
адресной социальной помощи нового формата 
из средств республиканского бюджета выделено 
11 млн. 251 тыс. тенге и из средств местного 
бюджета 1 млн. 608 тыс. тенге.  

По Абайскому району на 1.09.2018 года 
государственная адресная социальная помощь 

нового формата назначена 81 семье, в них 
получателей 361 человек на сумму 9431,7 тыс. 
тенге. Из них обусловленная денежная помощь 
назначена 41 семье, в них 229 человек на сумму 
5537,2 тыс. тенге, безусловная денежная помощь 
назначена 40 семьям, в них 153 человек на сумму 
3894,5 тыс. тенге.

Из 61 трудоспособных получателей адресной 
социальной помощи (обусловленной денежной 
помощи) 21 человек охвачены активными мерами 
занятости, в том числе: 

17 человек трудоустроены на постоянные 
рабочие места;

  2 человека направлены на общественные 
работы;

  1 человек направлен на социальные рабо-
чие места;

  1 человек направлен на краткосрочные 
курсы.

На момент обращения 23 человека, имели 
постоянное место работы по трудовому договору, 
17 человек работали по найму. 

Претендующим на получение адресной со-
циальной помощи, для получения информации 
о порядке назначения государственной адресной 
социальной помощи необходимо обратиться в 
Центр занятости населения по адресу: г.Абай, 
ул. М.Ауэзова, 30 (тел. 4-93-19),  а в случае от-
сутствия Центра по месту жительства – к акиму 
поселка, села, сельского округа.

МЕДИЦИНА

В районе начата  Кампания по проведению 
ежегодной вакцинации против гриппа. Вак-
цинация проводится не позднее, чем за 2-3 
недели до начала эпидемического подъема 
заболеваемости.

По  прогнозу  Всемирной  организации 
здравоохранения (ВОЗ) в эпидсезон 2018-
2019 годы на территории Казахстана предпо-
лагается циркуляция трех штаммов гриппа:

-вирус А1, отнесенный к штамму Michigan 
(Мичиган), циркулировавший в прошлом году;

-и два новых штамма: А3/Singapore (Син-
гапур)  вируса В/Colorado (Колорадо).

Что нужно знать о гриппе? 
ГРИПП - это острое инфекционное за-

болевание дыхательных путей, вызываемое 
вирусом гриппа, это высоко контагиозная 
вирусная инфекция, распространенная по-
всеместно. Характерные клинические про-
явления гриппа: внезапное острое начало 
заболевания, сопровождающееся резким 
повышением температуры тела (выше 38˚С), 
ознобом, головной болью, болью в мышцах, 
общей слабостью, кашлем. Болезнь может 
протекать легко, однако могут наблюдаться 
тяжелые формы течения вплоть до смертель-
ных исходов.

Чем опасен грипп? 
Грипп крайне опасен своими осложне-

ниями: 
- Легочные осложнения (пневмония, 

бронхит). Именно пневмония чаще является 
причиной большинства смертельных исходов 
от гриппа. 

- Осложнения со стороны верхних дыха-
тельных путей и ЛОР органов (отит, синусит, 
ринит, трахеит). 

-  Осложнения со стороны сердечносо-
судистой системы (миокардит, перикардит). 

- Осложнения со стороны нервной систе-
мы (менингит, менингоэнцефалит, энцефалит, 
невралгии, полирадикулоневриты). 

Грипп часто сопровождается обостре-
нием имеющихся хронических заболева-
ний. Как защитить себя от гриппа? 

Основной мерой специфической про-
филактики гриппа является вакцинация. Она 
осуществляется противогриппозной вакциной, 
содержащая актуальные штаммы вирусов 
гриппа, рекомендованные Всемирной орга-
низацией здравоохранения на предстоящий 
эпидемиологический сезон. Вакцинация ре-
комендуется всем группам населения, но осо-
бенно показана контингентам из групп риска: 
детям начиная с 6 месяцев, беременным во 
2-3 месяцы беременности, людям преклонного 
возраста, страдающим хроническими заболе-
ваниями, медицинским работникам, учителям, 
студентам, работникам сферы обслуживания, 
транспорта. 

Что делать, если Вы заболели грип-
пом? 

Следует остаться дома и немедленно 
обратиться к врачу. Самолечение при гриппе 
недопустимо! 

Своевременно обращайтесь в органи-
зации здравоохранения с целью получения 
специфической профилактики против гриппа. 
Единственная надежная гарантия - это своев-
ременная ВАКЦИНАЦИЯ.

Г.Даутпаева Руководитель Абайского 
районного Управления охраны 

общественного здоровья

ПРОФИЛАКТИКА ГРИППА

Қазақстанда тегін медициналық көмектің 
кепілді көлемінің (ТМККК) жаңа пакеті құрылған. 
Бұл барлық санаттағы азаматтардың алғашқы 
медициналық-санитарлық көмекке  (АМСК); 
шұғыл жағдайларда шешімін күттірмейтін 
медициналық араласуды керек ететін 
медициналық көмекке; әлеуметтік-маңызды 
ауруларды, АМСК деңгейінде басқыралатын 
негізгі созылмалы жұқпалы емес аурулардың 
диагностикасымен емдеуіне; қоршаған орта 
үшін қауіпті жіті жұқпалы ауруларды емдеуге 
тең дәрежеде қол жеткізу.

ТМККК оңтайландыру динамикалық 
қадағалау тізбесіне жататын аурулардың, 
әлеуметтік маңызы бар аурулардың тізбесін 
қысқартудан басталды, сондай-ақ ескірген 
диагностика және емдеу әдістерін алып тастау. 
Аз тиімді онкологиялық скринингтер қысқарды.

С т а ц и о н а р л ы қ  к ө м е к  б о й ы н ш а 
пациенттердің 20% ағыны стационарды ал-
мастыратын көмек деңгейіне ауыстырылды. 
Осыған байланысты, стационарлық көмекке 
арналған шығыстардың төмендеуі және 
үнемді стационарды алмастыратын көмекке 
қолжетімділігін арттыру күтілуде.

Медициналық қызметтердің кепілді 
пакетінде нысаналы скринингтер, жүкті 
әйелдерді бақылау және балалар патронажы 

қалады.
Бұқаралық іс-шараларды медициналық 

қамтасыз ету, сот-наркологиялық сараптама 
және сот-психиатриялық сараптамалары 
кепілдік берілген көлемнен алынып тасталды.

Міндетт і  әлеуметтік  медициналық  
сақтандыру (МӘМС) жүйесі сақтандырылған 
азаматтарға әр адамның өмір сүру сапасын 
жақсартатын медициналық көмек, сондай-ак 
болашақ ұрпақ денсаулығы негізін құрайтын 
көмекті алуға кепілдік береді.

С а қ т а н д ы р ы л ғ а н  а з а м а т т а р 
кепілдендірілген көлемінен басқа, қымбат 
тұратын зертханалық және диагностикалық 
қызметтерді, КТ  және МРТ сияқты, тегін 
ала алады, стационарды алмастыратын 
медициналық көмектің кең көлемі, қымбат 
жоспарлы стационарлық көмек, қалпына 
келтіру емі, медициналық оңалту және 
профилактикалық тексеруге қол жеткізе 
алады. Сондай-ақ, 18 жасқа дейінгі балалар, 
мүгедектер, зейнеткерлер, көп балалы аналар 
МӘМС жүйесінде тегін стоматологиялық көмек 
ала алады.

Ф.Қопобаев
« Әлеуметтік медициналық сақтандыру 

қоры» ҚАҚ Қарағанды облысы бойынша 
филиалының директоры               

Жалпыға бірдей медициналық көмекпен қамту және 
созымалы жұқпалы емес ауруларды басқаруды қамтамасыз ету

БЕЗОПАСНАЯ ДОРОГА
27 сентября на республиканской трассе Екатеринбург –Алматы,  возле сельского округа 

Курма Абайского района прошла акция " Безопасность дорожного движения”. Мероприятие 
было организовано Местной полицейской службой ДВД Карагандинской области совместно с 
сотрудниками УВД Абайского района.  В данной акции  приняли участие сотрудники филиала 
ГУ "Центр медицины катастроф" КЧС МВД РК по Карагандинской области и юные инспектора 

дорожного движения из числа школьников  Курминской  СОШ. В нашем регионе на респу-
бликанских дорогах действуют 7 транспортно-медико- спасательных пунктов, -говорит врач 
медицины катастроф Гульдана Маханова,  которая в последующем на манекене - тренажёре 
показала водителям и ребятам как надо правильно оказывать первую медицинскую помощь 
при несчастных случаях. 

В этот день ребята с сотрудниками полиции раздавали водителям памятки напоминающие  
им о соблюдении ПДД.  Кроме этого сотрудниками полиции участникам дорожного движения 
были показаны видеоролики о профилактике Дорожно транспортных происшествиях и их по-
следствиях. В заключение  начальник Местной полицейской службы УВД Абайского района 
Сагындык Смаилов отметил, что  данная акция проводится с целью предотвращения дорожно-
транспортного травматизма, а так же призвать водителей быть осторожными и внимательными 
за рулем.

К.БЛЯЛОВ
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Абай ауданы тұрғындарының назарларына!
Жергілікті бюджеттен қаржыландыратын Абай ауданы, Абай қаласы, ауданның ауыл, ауылдық округ және 

кент аппараттарында, мемлекеттік мекемелерінде, Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшілерінің 
Әдеп кодексін, мемлекеттік қызмет және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңнамаларын 
бұзғаны туралы фактілерін хабарлау үшін, сенім телефондары сағат 09:00 ден 18:30 ге дейін жұмыс 
тәртібімен  орнатылды:

№ 
п/п

Мемлекеттік мекеменің атауы Сенім телефоны

1. Абай ауданы әкімінің аппараты 4-91-73
2. Абай қаласы әкімінің аппараты 4-29-54
3. Топар кенті әкімінің аппараты 3-21-87
4. Южный кенті әкімінің аппараты 56-5-34
5. Қарабас кенті әкімінің аппараты 4-54-83
6. Көксу ауылдық округі әкімінің аппараты 52-4-82
7. Құлаайғыр ауылдық округі әкімінің аппараты 57-3-03
8. Ақбастау ауылдық округі әкімінің аппараты 8-721-32-31-131
9. Самарка ауылыдық округі әкімінің аппараты 8721-32-44-2-90
10. Курмин ауылдық округі әкімінің аппараты 50-7-18
11. Қарағанды ауылдық округі әкімінің аппараты 91-3-18
12. Мичурин ауылдық округі  әкімінің аппараты 90-2-11
13. Есенгелді ауылдық округі әкімінің аппараты 8-721-59-62-072
14. Дубовка ауылдық округі әкімінің аппараты 8-721-38-36-220
15. Сәрепті ауылы әкімінің аппараты 55-3-23
16. Юбилейное ауылы әкімінің аппараты 58-3-36
17. «Абай ауданының ішкі саясат, мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі» ММ 4-71-56
18. «Абай ауданының білім бөлімі» ММ 4-37-69
19. «Абай ауданының дене тәрбиесі және спорт бөлімі» ММ  4-32-20
20. «Абай ауданының құрылыс бөлімі» ММ 4-29-17
21. «Абай ауданының жер қатынастары, сәулет және қала құрылыс бөлімі» ММ 4-83-17
22. «Абай ауданының ауыл шаруашылығы бөлімі» ММ 7-90-51
23. «Абай ауданының ветеринария бөлімі» ММ 4-20-42
24. «Абай ауданының экономика және қаржы бөлімі» ММ 4-19-97
25. «Абай ауданының мемлекеттік активтер және сатып алу бөлімі» ММ 4-19-63
26. «Абай ауданының кәсіпкерлік және өнеркәсіп бөлімі» ММ 4-19-91
27. «Абай ауданының жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарлама бөлімі» ММ 4-90-50
28. «Абай ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі,  

автомобиль жолдары және   тұрғын үй инспекциясы бөлімі» ММ
4-87-35

К сведению жителей Абайского района!
В аппаратах акима Абайского района, города Абай, сёл, сельских округов и поселков района, государ-

ственных учреждениях, финансируемых из местного бюджета установлены телефоны доверия с режимом 
работы с 09.00 часов до 18.30 часов для сообщения о фактах нарушения Этического кодекса государствен-
ных служащих Республики Казахстан, законодательства о государственной службе и о противодействии 
коррупции:

№ 
п/п

Наименование государственного учреждения Номер телефона

1. Аппарат акима Абайского района 4-91-73
2. Аппарат акима города Абай 4-29-54
3. Аппарат акима поселка Топар 3-21-87
4. Аппарат акима поселка Южный 56-5-34
5. Аппарат акима поселка Карабас 4-54-83
6. Аппарат акима Коксунского сельского округа 52-4-82
7. Аппарат акима Кулайгырского сельского округа 57-3-03
8. Аппарат акима Акбастауского сельского округа 8-721-32-31-131
9. Аппарат акима Самарского сельского округа 8721-32-44-2-90
10. Аппарат акима Курминского сельского округа 50-7-18
11. Аппарат акима Карагандинского сельского округа 91-3-18
12. Аппарат акима Мичуринского сельского округа 90-2-11
13. Аппарат акима Есенгельдинского сельского округа 8-721-59-62-072
14. Аппарат акима Дубовского сельского округа 8-721-38-36-220
15. Аппарат акима села Сарепта 55-3-23
16. Аппарат акима села Юбилейное 58-3-36
17. ГУ «Отдел внутренней политики, культуры и развития языков Абайского района» 4-71-56
18. ГУ «Отдел образования Абайского района» 4-37-69
19. ГУ «Отдел физической культуры и спорта Абайского района» 4-32-20
20. ГУ «Отдел строительства Абайского района» 4-29-17
21. ГУ «Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства Абайского 

района»
4-83-17

22. ГУ «Отдел сельского хозяйства Абайского района» 7-90-51
23. ГУ «Отдел ветеринарии Абайского района» 4-20-42
24. ГУ «Отдел экономики и финансов Абайского района» 4-19-97
25. ГУ «Отдел государственных активов и закупок Абайского района» 4-19-63
26. ГУ «Отдел предпринимательства и промышленности Абайского района» 4-19-91
27. ГУ «Отдел занятости и социальных программ Абайского района» 4-90-50
28. ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, авто-

мобильных дорог и жилищной инспекции Абайского района»
4-87-35

Телефон доверия
В государственном учреждении «Аппарат Абайского районного маслихата» действу-

ет телефон доверия: 4-05-54 с режимом работы с 9.00 до 18.00 часов для сообщения о 
фактах нарушения государственными служащими аппарата маслихата норм Этического 
кодекса государственных служащих РК, законодательства о государственной службе и 
борьбе с коррупцией.

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ВОПРОСЫ 
ОТНОСИТЕЛЬНО РЕЛИГИИ

Получите правильные ответы на них, позвонив на бесплатный номер «горячей линии» 114. 
Юристы, теологи, религиоведы, психологи дадут бесплатную консультацию и окажут помощь 

пострадавшим от деструктивной религиозной деятельности. Абоненты Beeline также могут вос-
пользоваться услугами информационно-консультативного центра по номеру 8(777)-0000-114. 

В Интернет-сети правильная информация о религии представлена на сайтах E-Islam.kz, 
muftyat.kz и ihsan.kz. На территории Абайского района по вопросам сфере религии обращайтесь 
по телефонам 4-71-56, 4-46-34. 

Не позволяйте псевдорелигиозным деятелям использовать себя и своих близких в своих ко-
рыстных целях! Не будьте равнодушными – сообщайте о фактах незаконной деятельности таких 
организаций!

Қарағанды облысының жергілікті атқарушы органда-
рында әдеп жөніндегі уәкілдің қабылдау кестесі

Т.А.Ж. Лауазымы Аптаның күні Уақыты
Асылбекова Сандугаш 

Сабетовна
Облыс әкімі аппаратының 

әдеп бойынша уәкілі
Әр сәрсенбі күні 18.00-ден 

20.00-ге дейін

Байланыс телефоны: 8(7212) 50-15-22 (ішкі 6733)
Мекен жайы: Қарағанды қаласы, Әлиханов көшесі, 13, 519 кабинет

График приема уполномоченного по этике в местных 
исполнительных органах Карагандинской области

Ф.И.О. Должность День недели Время
Асылбекова Сандугаш 

Сабетовна
Уполномоченный по этике 
аппарата акима области

Каждую среду с 18-00 по 20.00 час.

Контактные телефоны: 8(7212) 50-15-22 (вн.6733)
Адрес: г.Караганда, ул. Алиханова, 13, кабинет 519

Абай ауданы  жергілікті атқарушы органдарында 
әдеп жөніндегі уәкілдің қабылдау кестесі
Т.А.Ж. Лауазымы Аптаның күні Уақыты

Клара Бапарқызы Кабду-
алиева

Абай ауданы әкімінің 
аппаратының басшысы

Сәрсенбі сайын 16.00-ден 18.00-
ге дейін

Байланыс телефоны: 8(72131) 4-37-76
Мекен жайы: Абай қаласы, Жеңіс даңғылы 3, 35 кабинет

График приема уполномоченного по этике в местных 
исполнительных органах Абайского района

Ф.И.О. Должность День недели Время
Кабдуалиева Клара Ба-
паровна 

Руководитель аппарата 
акима Абайского района 

Каждую среду с 16-00 до 18.00 час.

Контактные телефоны: 8(72131) 4-37-76
Адрес: г.Абай, проспект Победы 3, кабинет 35

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл Агенттігінің Қарағанды облысы бойынша департаменті

- Мемлекеттік қызметке орналасу және өткеру;
- Мемлекеттік қызметтер көрсету;
- Мемлекеттік қызметшілердің қызметтік әдеп нормаларын  сақтау;
- Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатты жүзеге асыру мәселелері бойынша  аза-

маттарды қабылдау жүргізеді.
Департамент басшысының және оның орынбасарларының азаматтарды

ҚАБЫЛДАУ КЕСТЕСІ
№ Азаматтар мен кәсіпкерлерді қабылдау 

жүргізетін тұлғаның лауазымы
А з а мат т а рд ы  қ а б ы л д ау 
жүргізетін тұлғаның Т.А.Ж.

Азаматтарды қабылдау күні мен 
уақыты

Байланыс 
ақпараты

1 Департамент басшысы  – Әдеп кеңесінің 
төрағасы

Сәрсенов Жандос Шералыұлы Апта сайын дүйсенбі және бейсенбі 
күндері сағат 16.00-18.30  аралығында

50-33-83

2 Департамент басшысының орынбасары - Әдеп 
жөніндегі кеңес хатшылығының менгерушісі

А х м е т о в  Б е р і к 
Мұхамеджанұлы

Апта сайын сейсенбі және жұма 
күндері сағат      16.00-18.30 аралығында

50-33-83

3 Департамент  басшысының орынбасары Медет Талант Бақбергенұлы Апта сайын сәрсенбі және жұма 
күндері сағат     16.00-18.30 аралығында

50-33-83

4 Әдеп жөніндегі уәкіл Ш а х м е р д е н о в  А й д ы н 
Бағдатұлы

К ү н д е л і кт і  с а ғ ат  0 9 : 0 0 - 1 8 : 3 0 
аралығында

50-40-75

Департамент Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы 
и противодействию коррупции  по Карагандинской области проводит прием граждан 
по вопросам

- Поступления и прохождения на государственной службе;
- Оказания государственных услуг;
- Соблюдение государственными служащими норм служебной этики;
- Реализация антикоррупционной политики.

ГРАФИК ПРИЕМА граждан Руководителя 
Департамента и его заместителей 

№ Должность лица, проводящего прием 
граждан и предпринимателей

Ф.И.О. лица, проводяще-
го прием граждан

Дата и время приема граждан К о н т а к т н ы е 
телефоны 

1 Руководитель Департамента - Пред-
седатель Совета по этике

Сарсенов Жандос Ше-
ралыевич

Еженедельно по понедельникам и четвер-
гам c 16:00-18:30 ч.

50-33-83

2 Заместитель руководителя Депар-
тамента

Ахметов Берик Мухамед-
жанович 

Еженедельно по вторникам и пятницам 
c 16:00-18:30 ч.

50-33-83

3 Заместитель руководителя Депар-
тамента

Медет Талант Бакбер-
генович 

Еженедельно по средам  и пятницам c 
16:00-18:30 ч.

50-33-83

4 Уполномоченный по этике Шахмерденов Айдын 
Багдатович 

Ежедневно с 09:00-18:30ч. 50-40-75

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс қимыл Агенттігінің Қарағанды облысы бойынша Департаментінің Басқарма 
басшылары күнделікті 09:00-18:00 қабылдау жүргізеді.

Руководители Управлений Департамента Агентства по делам государственной служ-
бы и противодействию коррупции Республики Казахстан по Карагандинской области 
принимают ежедневно с 09:00 – 18:00

ОТКРЫТО НАСЛЕДСТВЕННОЕ ДЕЛО
После смерти Богатыревой Марины Ле-

онидовны, умершей 03 мая 2018 года. Всем 
заинтересованным лицам обращаться к нота-
риусу Ержановой Жанагуль Амирхановне по 
адресу: г.Абай, ул.Абая 56, кв.1, тел.872131 
47805.

После смерти Потапова Ильи Степанови-
ча, умершего 27 марта 2018 года. Всем заин-
тересованным лицам обращаться к нотариусу 
Ержановой Жанагуль Амирхановне по адресу: 
г.Абай, ул.Абая 56, кв.1, тел.872131 47805.

После смерти Болясникова Владимира 
Николаевича, умершего 06 апреля 2018 года. 
Всем заинтересованным лицам обращаться к 
нотариусу Ержановой Жанагуль Амирхановне 
по адресу: г.Абай, ул.Абая 56, кв.1, тел.872131 
47805.

После смерти Корнеевец Сергея Маркови-
ча, умершего 02 декабря 2002 года. Всем заин-
тересованным лицам обращаться к нотариусу 
Ержановой Жанагуль Амирхановне по адресу: 
г.Абай, ул.Абая 56, кв.1, тел.872131 47805.

После смерти Корнеевец Виктора Серге-
евича, умершего 24 апреля 2018 года. Всем 
заинтересованным лицам обращаться к нота-
риусу Ержановой Жанагуль Амирхановне по 

адресу: г.Абай, ул.Абая 56, кв.1, тел.872131 
47805.

После смерти Жарковой Розалии Степа-
новны, умершей 25 марта 2018г., заинтересо-
ванным лицам необходимо обратиться к но-
тариусу Балтабаевой Гульнаре Айтбаевне по 
адресу: г.Абай, ул.Абая 26 «А», тел. (872131) 
2-03-84, 87757416333.

После смерти Акаева Каиржана Сабето-
вича, умершего 01 апреля 2018г., заинтересо-
ванным лицам необходимо обратиться к но-
тариусу Балтабаевой Гульнаре Айтбаевне по 
адресу: г.Абай, ул.Абая 26 «А», тел. (872131) 
2-03-84, 87757416333.

После смерти Мукишева Кенесбека 
Балгабековича, умершего 23 мая 2018г., 
заинтересованным лицам необходимо об-
ратиться к нотариусу Балтабаевой Гульнаре 
Айтбаевне по адресу: г.Абай, ул.Абая 26 «А», 
тел. (872131) 2-03-84, 87757416333.

После смерти Жунусова Ермека, умер-
шего 30 марта 2017., заинтересованным 
лицам необходимо обратиться к нотариусу 
Балтабаевой Гульнаре Айтбаевне по адресу: 
г.Абай, ул.Абая 26 «А», тел. (872131) 2-03-84, 
87757416333.
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Тіркеу куәлігі №13133-Г (Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат министрлігі 30.10.2012ж. берген)

МЕХАНИК по ТРАНСПОРТУ оклад 150-200 тыс., АВТОСЛЕСАРЯ и 
МОТОРИСТЫ 100-150 тыс. требуется на завод в с.Рождественка (от 

Астаны 30 км.). Питание и проживание предоставляем тел: 87019131633,  
87029626303 (отд. кадров), 87084182618 (нач. производ.)

РАЗНОРАБОЧИЕ в связи с увеличением производства требуются на 
кирпичный завод в с.Рождественка (от Астаны 30 км.).Питание и прожи-
вание предоставляем. Авансируем. Оплата сдельная 120-180 тысяч. тел: 

87084182618 (нач. производ.), 87019131633,  87029626303(отд. кадров)

МЕХАНИК по РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ требуется на завод в 
с.Рождественка (от Астаны 30 км.). Оплата от 150-300 тыс. 

Питание и проживание предоставляем 
тел: 87759349391, 87019131633, 87778329782

ТРЕБУЕТСЯ

РАЙОНКА, ПОБЛАГОДАРИ!
Спасибо за заботу!

Выражаю благодарность акиму села Дубовка Серику Габдулаевичу Абдулка-
римову за добросовестную работу и отзывчивость.  Обращаясь в аппарат акима 
села Дубовка, наши вопросы решаются своевременно.  На протяжении многих лет 
ливневая канализация не очищалась, вследствие чего она засорялась.  Соседи 
не могли решить данную проблему и ругались между собой. Серик Габдуллаевич 
взял этот вопрос на личный контроль, после проведения бесед с сельчанами 
проблема была решена. Ливневка была очищена от грязи и мусора. Наш аким 
всегда выслушает пришедшего к нему на прием и старается помочь. В пред-
дверии Международного дня пожилых людей С.Абдулкаримов лично посещает 
ветеранов, многодетных матерей и пожилых и дарит им продуктовые наборы. Мы 
довольны таким руководителем села, за внимание и заботу о пожилых людях.

С благодарностью, жительница села Дубовка М.К.Калашникова

Пусть не иссякнет доброта!
Мы, казахстанцы –единый народ. У нас 

одна страна, одна судьба. И очень радует то, 
что не остаются нуждающиеся, малообеспе-
ченные семьи наедине со своими проблема-
ми. Много добрых людей, оказывающих по-
мощь таким семьям. Благодаря спонсорской 
помощи многие дети из малообеспеченных 
семей ходят в школу в новых костюмах, об-
уви, имеют полный комплект канцелярских 
принадлежностей.

Наше село Юбилейное немногочислен-
ное, но как много неравнодушных и добрых 
людей в нём проживает. По первой просьбе 
о помощи и по собственному желанию они 
помогают нуждающимся, являясь спонсорами 
на протяжении ряда лет. Это практически все 
руководители КХ, ТОО, ЧП: Атинов М.А., Белко 
А.Ф., Бунтовский И.Н., Гурьянов В.В., Дюба 
М.М., Епатько А.В., Имашев Р.Х., Исмаилов 
С.Р., Кожабеков А.С., Осин Ш.А., Ошков А.А., 
Ташимов М.К. Теляга М.В., Уртабаева Е.А., 
Филин Е.А., Функнер В.Р., Харитонов В.Е., 
Эрбес В.Э.. Ими была оказана спонсорская 
помощь детям на общую сумму 278.000 тенге. 
Посильный вклад в дело сбора детей в школу 
внес коллектив КШДС «Мерей», а также мно-
гие жители села. Районный отдел образования 
подарил одному ребёнку из малообеспечен-
ной семьи новый ранец с полным комплектом 
канцелярских принадлежностей. 

Самая высшая благодарность за добрые дела – видеть счастливые глаза детей! С удо-
вольствием ходят ребята в школу, чувствуя заботу о себе и уверенность в завтрашнем дне. 
От лица родителей и детей из малообеспеченных семей выражаем благодарность спонсорам, 
желаем им здоровья и процветания. И пусть не иссякнет никогда людская доброта!

С.Хадаткаш Социальный педагог КШДС «Мерей» 

ПОБЕДА В НОВОМ ФОРМАТЕ
Детская школа искусств села Дубовка, а именно – учащиеся  хореографического ансамбля 

«Достар» 21 сентября 2018 года принимали участие в республиканском конкурсе хореографи-
ческого искусства «Ақ шағала», который проходил в городе Караганда. 

Организаторами конкурса стали региональный 
научно – практический центр «Сарыарка дарыны» 
Управления образования Карагандинской области. 

Учащиеся должны были исполнить 2 танца: 
народный и современный. Но самое главное 
условие: это должен быть коллектив из 9ти чело-
век. Мы первый раз участвуем в таком конкурсе 
и поэтому было сложно за несколько дней из 
коллектива в 16 человек, сделать группу – 9. Но 
наши юные дарования все-таки смогли завоевать 
третье призовое место и выиграть Сертификат на 
50000 тысяч тенге.

Мы поздравляем руководителя коллектива 
«Достар» - Емершину Б.Б. с наградой. Гордимся 
нашими талантливыми учениками. И выражаем 
огромную благодарность родителям, которые 
всегда помогают нам идти по пути к творческим 
победам.

Особые слова благодарности хочется выразить 
руководителю Отдела образования Абайского рай-
она – Корпешовой Б.Б. за помощь и возможность 
участвовать в данном конкурсе.

Коллектив  и учащиеся Детской школы искусств 
села Дубовка – клуб ЮНЕСКО , в новом учебном 
году приложат все силы, чтобы  достичь новых 
рубежей  по всем направлениям на республиканских и международных уровнях. 

Т.Титовская  директор детской школы искусств села Дубовка

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

87003286394.

В рамках республиканского социально-благотворительного проекта «Жеңіс» реали-
зуется акция по предоставлению бесплатного проезда на железнодорожном транспорте 
по Казахстану и странам СНГ - ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны. 
Акция продлится до 31 декабря 2018 года.

Даная акция реализуется Фондом развития социальных проектов «Samruk-Kazyna 
Trust» Совместно с АО «Пассажирские перевозки».

Согласно условиям акции, ветеранам ВОВ предоставляется возможность проезда по 
всем направлениям, осуществляемым АО «Пассажирские перевозки»  в пределах Респу-
блики Казахстан и стран СНГ. Участникам и инвалидам ВОВ выделяются места в купейных 
вагонах поездов всех категорий. Кроме того, в поездах АО «Пассажирские перевозки» 
участникам ВОВ представляется бесплатное питание в пути следования туда и обратно.

Для оформления билетов по данной акции необходимо обратиться в пункты продажи 
билетов и при себе необходимо иметь оригинал документа, удостоверяющего личность 
и удостоверение участника или инвалида ВОВ.

При следовании в страны СНГ, проездные документы (билеты) оформляются до 
станции назначения и обратно в пунктах продаж, расположенных на территории Респу-
блики Казахстан.

З. Шакентаев  Руководитель ГУ «Отдел занятости и 
социальных программ Абайского района»

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
Утерянную контрольно-кассовую машину с 

фискальной памятью. Марка ККМ Элит Мини Ф, 
заводской номер 2047, год выпуска 1998, место 
нахождения ККМ Карагандинская область, Абай-
ский район, п.Топар, Бульвар-Мира 5, выд. на имя 
ЧП Салыков К.Б.  

Утерянные документы контрольно-кассовой 
машины с фискальной памятью Элит Мини Ф (за-
водской номер 2047) книга учета кассовых денег и 
товарных чеков, регистрационная карточка выд. 
на имя ЧП Салыков К.Б.  

ДОБРОТА СПАСЕТ МИР МЫ ГОРДИМСЯ

УГД по Абайскому району в связи с участив-
шимися обращениями налогоплательщиков на-
поминает, что с начала 2018 года производится 
постепенное внедрение 4-го уровня бюджета и 
распределение налоговых поступлений по Акима-
там городов и сельских округов.

На территории Абайского района выделено 
5 таких  населенных пунктов и сельских округов, 
а именно: 

- г. Абай (п. Вольный в том числе), БИН 
050140004768,

- п. Топар, БИН 950440001049,
- п. Южный, БИН 950440001257,
- п. Карабас, БИН 950440001089,
- п. Дубовка, БИН 950340001114. 
С 1 января текущего года подлежат зачисле-

нию напрямую в сельские бюджеты следующие 
виды налогов: 

- индивидуальный подоходный налог по до-
ходам, не облагаемым у источника выплаты (КБК 
101202) - по месту осуществления деятельности ;

- налог на имущество физических лиц, иму-
щество которых находится на территории города 
районного значения, села, поселка, сельского окру-
га (КБК 104102) - по месту нахождения объекта ;

- налог на транспортные средства с юриди-
ческих и физических лиц, зарегистрированных в 

городе районного значения, поселке, селе (КБК 
104401 - по месту регистрации объекта, КБК 104402 
- по месту жительства физического лица) ;

- земельный налог на земли населенных пун-
ктов с юридических и физических лиц, земельный 
участок которых находится в городе районного 
значения, поселке, селе (КБК 104302 - по месту 
нахождения объекта) ;

Оплата вышеуказанных налогов должна осу-
ществляться на БИН Акимата соответствующего 
населенного пункта.  При условии нахождения 
объекта в другом населенном пункте Абайского 
района, не выделенном для цели реализации 
бюджета местного самоуправления, оплата налогов 
производится на БИН УГД Абайского района, БИН 
980640000886  (как ранее).

Индивидуальные предприниматели и юри-
дические лица, объекты которых находятся на 
территории сельских округов, переходящих на 
самостоятельный бюджет, в формах налоговой 
отчетности с 2018 года указывают БИН аппаратов 
акимов города районного значения, села, поселка, 
сельского округа для корректного отражения на-
числений по налогам. 

Управление государственных доходов по 
Абайскому району

 Оплачивайте налоги правильно!


