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ҚҰРМЕТТІ ОҚЫРМАН!
Аудан айнасы «Абай-Ақиқат» газетіне 2018 жылдың ІI-

жарты жылдығына жазылу науқаны жүріп жатыр.
Сүйікті басылымдарыңызға «Қазпошта» АҚ-ның 

бөлімшелері арқылы  жазылуға болады.
Жеке адамдар үшін – 1057, 76 теңге,

( индекс- 65625)
Заңды тұлғалар үшін – 2005,76 теңге. 

( индекс 15625)
Аудандық басылымды Абай қ., 3 - шағынаудан, 
43 үй мекенжайы бойынша редакциямызға келіп, 

жазылуларыңызға болады.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Продолжается подписная кампания на IІ полугодие 2018 

года на районную газету «Абай - Ақиқат». 
Подписку на газету можно 
оформить в отделениях 

почтовой связи АО «Казпочта», а также 
в редакции районной газеты .

На полугодие для физических лиц - 1057,76 тенге 
( индекс- 65625), 

для юридических лиц - 2005, 76 тенге 
( индекс 15625)

Бала деген – ғұмырың ғой арнайтын,
Бала деген – бір бақыт қой аңсайтын,
Бала деген үлкен сыйы Алланың,
Ұрпағымыз – ертең бізді жалғайтын,  

– деп ақын жырлағандай ертеңгі 
елдің болашағы, еліміздің дамуына 
үлес қосатын біздің кішкентай балғын 
бүлдіршіндеріміз. Жаздың алғашқы 
күнімен бірге келетін 1 маусым – 
халықаралық балаларды қорғау 
күні ауданда кең дәрежеде аталып 
өтті. Аудандық мәдениет үйінің ал-
дында балалар шеруі болып, аудан 
өнерпаздарының және кішкентай 
бүлд ірш індерд ің  қатысуымен 
мерекелік концерт және басқа да 
түрлі іс – шаралар ұйымдастырылды. 

Бұл күні аудан әкімі Бауыржан 
Асанов  көпбалалы отбасылардың 
үйіне бүлдіршіндерді мерекемен 
арнайы құттықтай барып, мерекелік 
сыйлық табыстады. Алдымен ау-
дан басшысы Дубовка кентіндегі 
4 баланың анасы, қазіргі таңда 
кішкентай баласымен үйде отырған 
ана Зухра Сәрсембекованың үйіне 
барды. Мерекемен құттықтап, 
бүлдіршіндермен тілдесті. Балалар 
өз кезегінде тақпақтарын, өлеңдерін 
айтты.

Бұдан кейін ат басын Агрогородок 

БАЛҒЫНДАРДЫҢ БАЛ КҮНІНДЕ
ауылына бұрып, мұнда «Алтын алқа» 
иегері екі отбасын құттықтады. Светла-
на Васильева он екі бала тәрбиелеген 
бақытты ана. Алды орта арнайы білімдері 

бар, жұмыс істеп, ата – аналарына 
көмектеседі. Сегіз баласы кәмілеттік 
жасқа толмаған мектеп жасындағы 

балалар. Светлана Ивановна ауылдың 
қоғамдық өміріне белсенді қатысып, өз 
балаларын мақтан етеді. 

Ал, Шнайдерлер отбасында он бір 
тәрбиеленуде. Бұл ауылдағы үлгілі 
жанұяның бірі. Үш баласы мектеп бітіріп, 
колледжде білім алуда. Ең кішкентайы 
бір жаста екен. 

Аудан әкімі өзінің құттықтауында 

балаларға зор денсаулық, бақыт және 
олардың отбасыларына табыс тілеп, 
армандарын орындап, мультфильмдегі 
кейіпкерлермен уақытты қызықты 
өткізулерін қамтамасыз етті. Балаларға 
арналған сыйлықпен қоса, 50 мың теңге 
көлемінде қаржылай сыйлықты да та-
быс етті. «Фиксики» мультфильмдегі 
кейіпкерлер бүлдіршіндерді мерекемен 

құттықтап, сыйлықтар табыстап, 
мерекелік көңіл күй сыйлады.

P.S. Дана халқымыз өсіп келе 
жатқан баланы жас ағашқа теңейді. 
Егер ағашты ерекше күтімге алып, 
түбін әктеп, уақытылы суарып 
тұрса ол ағаш түзу, әрі көрікті 
болып өседі. Ал еркімен өскен 
ағаш қисайып, ұсқынсыздау бо-
лып өсетіндігі белгілі. «Ел бо-
ламын десең, бесігіңді түзе» 
демекші келешегін ойлаған ел 
бүгінгі күннен бастап балалардың 
тәрбиесіне бей – жәй қарамауы 
тиіс. Ал, қазіргі таңда біздің ба-
лаларымыз қой үстіне бозторғай 
жұмыртқалаған елде  бақытты 
балалық шағын өткізуде. Олар 
үшін мемлекет  тарапынан барлық 
жағдайлар жасалып, сапалы білім, 
саналы тәрбие үшін барлық алғы 
шарттарды жүзеге асыруда.

Гүлнұр ОҢАЛЫСҚЫЗЫ
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ЖЕМҚОРЛЫҚПЕН КҮРЕС / БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ

Қазақ халқының өмірінде сақталып келген 
көптеген салт-дәстүрлерінің бірі ретінде некеге 
тұру немесе отбасын құруды айтуға болады. 
Адам өміріндегі аталмыш заңды құбылысты 
тегіннен тегін қозғап отырған жоқпыз. Себебі, 
«Неке қиюды (ерлі-зайыптылықты) тіркеу» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет болып та-
былады. Енді осы жерден асықпай әңгіменің 
бауын тарқатсақ.

Мемлекеттік қызмет істері және сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл Агенттігі 
мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын 
бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті 
орган болып табылады.

Бұл орайда, уәкілетті орган тарапы-
нан мемлекеттік қызмет берушілермен 
көрсетілетін қызметтерге тоқсан сайын мони-
торинг жүргізіліп отырады. Сол мониторингтің 
нәтижесіне зер салатын болсақ, жан 
түршігерлік мәліметтерге куә боламыз. Олай 
дейтініміз, 2016 жылы Қарағанды облысы 
бойынша некелерін 11 575 ерлі-зайыптылар 
тіркеген болса, 6 692 ерлі-зайыптылар 
некелерін бұзған. Осы орайда айта кететін 
жайт, «Некені (ерлі-зайыптылықты) бұзу» 
да мемлекеттік көрсетілетін қызмет болып 
табылады.

Өткен жылы яғни, 2017 жылы Қарағанды 
облысы бойынша некелерін 12 933 ерлі-
зайыптылар тіркеген болса, 25 858 ерлі-
зайыптылар некелерін бұзған екен. Некеге 
тіркелгендерден көрі екі есе ажырасқандардың 
көп екендігін байқаймыз.

Аталмыш жағымсыз статистикаға қарап, 
көңілге кірбің ұялайды, өкініш өзекті өртейді. 
Ата-бабаларымыз бізге осындай болашақты 
көксеп пе еді? Әрине, жоқ! Бұл қай сүрінгеніміз, 
әлде жығылғанымыз ба? Әлде, некеге тұру 
дәстүрі қазіргі жастар үшін қадір-қасиетін 
жоғалтты ма? Жоқ, бізге сананың төңкерісі 
керек. 

Осы орайда, «Еліміз жаңа тарихи кезеңге 
аяқ басты» - деп, Елбасының «Болашаққа 
бағдар: рухани жаңғыру» атты мақаласын дер 
кезінде жарық көргенін байқаймыз. Дегенмен, 
Елбасының көрегендігі, жарқын болашаққа 
нық көзқараспен қарауға сүйемелдейді.  

НЕКЕНІҢ БҰЗЫЛМАҒАНДЫҒЫ – 
САЛТТЫҢ САҚТАЛҒАНДЫҒЫНДА

Қазақ халқының салт-дәстүрлеріне 
жүгінетін болсақ, Қазақстанның ұшы-қиыры 
жоқ байтақ жерінде мекендеген қазақ 
халқының неке құру түрлері мен үйлену той-
ын ұйымдастыру тәртібі және оған байланы-
сты қалыптасқан сан алуан әдет-ғұрыптары 
жайында толып жатқан деректер бар. Қазақ 
арасында жастай некелестіру ежелден келе 
жатқан дәстүр. Кей уақытта қыздарды 

13-14 жасында ұзатса, ел балаларды 15-
16 жасында балағатқа толды деп үйлендіре 
берген.

Халық түсінігі бойынша неғұрлым жастар-
ды ерте үйлендірсе, олар әрбір жағымсыз 
қылықтардан аулақ болып, ұрпақтары мықты 
болады деген сенімде болған.

Қазақстан жері ұлан-ғайыр болғандықтан, 
оның әр түкпірінде мекендейтін қазақ 
жұртшылығына сырттан тиетін экономикалық 
әсер мен ислам дінінің ықпалы әр түрлі 
болғандығы даусыз. 

Осыған орай Қазақстанның әр ауданына 
байланысты әр уақытта жазылған әдеби 
мұрадағы деректерге тоқталайық. Мәселен, 
Ы.Алтынсаринның айтуынша Қазақстанның 
солтүстік-батысын мекендейтін қазақ 
жұртшылығының арасында ХІХ ғасырдың 
екінші жартысында сегіз атаға толғанша, ал 
П.Маковскийдің айтуынша, Қазақстанның 
солтүстік-шығысында бұрын жеті атаға дейін 
қыз қыз алыспаған.

Осылайша, ойымызды сабақтайтын 
болсақ, аймағымызда некенің қиылуына 
қарағанда, бұзылуының көп кездесетіндігіне 
көз жеткіземіз. Бұған себеп, бірнеше әлеуметтік 
факторлар екендігі баршамызға аян. 

Алайда, кішкене ғана статистикаға арқа 
сүйеніп, үлкен мәселенің басы шалынған 
мақалаға, әрі қарай өз ойларыңызды тоқиды 
деген сенім бар. 

Бұзылған некенің азаюы, әр қиылған 
некенің нұры мен ырысының тасығандығы.

ЖҮНІС ЖАНСЕРІК БҰРХАНҰЛЫ
Мемлекеттік қызмет істері және 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
Агенттігінің Қарағанды облысы бойынша 

департаментінің мемлекеттік қызметтер 
көрсету басқармасының бас маманы

2018 жылдың 28-29 мамырында Сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы стартегияның жүзеге 
асырылуына сыртқы талдау және бағалау 
бойынша сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
мониторингтік топтың өкілі Мұсағали Дуан-
беков, Агенттіктің жұртшылықпен байланыс 
жөніндегі департаментінің директоры Арман 
Бердалин және мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтер департаментінің бас консультан-
ты Мейірман Ғұбайдуллаев жұмыс тобының 
құрамында Қарағанды облысын аралады. 

Жұмыс сапары барысында жұмыс тобы 
ХҚКО, бірқатар мемлекеттік органдар мен 
ұйымдардың жұмысын халыққа қызмет 
көрсету сапасының нысанына тексеріп, 
аудандар активтерімен кездесулер және 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті 
қалыптастыруға бағытталған іс-шараларды 
өткізді. 

Жұмыс сапары соңында мониторингтік 
топ мүшелері өңірлік орталық коммуникация 
қызметінің алаңында жұмыс қорытындылары 
бойынша брифинг өткізді. Брифингтің 
тақырыбы «Арнайы мониторингтік топ қызметі 
және сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратеги-
ясын талдау мәселелері».

Аймақтың барлық мемлекеттік орган 
басшылары және қала, аудан әкімдері, әдеп 
жөніндегі уәкілдерінің, квазимемлекеттік 
сектор субьектілері, үкіметтік емес ұйым 
өкілдерінің қатысуымен кездесу өтті 

Кездесу барысында жергілікті мемлекеттік 
органдардың сыбайлас жемқорлықтың алдын 

алу мен мемлекеттік қызмет көрсету сапасына 
қатысты қызметіне бағалау беріліп, облыс 
бойынша арнайы мониторингтік топтың жұмыс 
қорытындысы талқыланды.

Сонымен қатар,  «Атамекен» ҰКП 
Қарағанды облысының инвесторлары мен 
кәсіпкерелерімен кездесу өтті. Кездесу 
барысында кәсіпкерлік аясындағы сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл және 
инвестициялық климатқа қолайлы жағдай 
жасау мәселесі қарастырылды.

Азаматтық қоғам өкілдері сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы мемлекеттік саясатқа ете-
не араласады, оның ішінде Қазақстан халқы 
ассамблеясы аталмыш мәселеде маңызды 
орын алады. 

Осыған орай, Қарағанды облысының 
Достық үйінде Ассамблея өкілдері, әдеп 
жөніндегі кеңес, ведомство аралық жұмыс тобы 
және арнайы мониторингтік топ мүшелерімен 
кездесу ұйымдастырылды. Кездесу бары-
сында «Сыбайлас жемқорлықты жаппай 
қабылдамау – бірлік пен тұрақтылықтың кепілі» 
тақырыбы талқыға салынды. Дөңгелек үстел 
Қазақстан халқы ассамблеясы төрағасының 
орынбасары Виталий Ионо Тварионастың 
қатысуымен өтті.

Қазақстан Республикасы 
Мемлекеттік қызмет істері және сы-

байлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
агенттігінің Қарағанды облысы бойынша 

департаменті.

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚҚА 
ҚАРСЫ МОНИТОРИНГТІК ТОПТЫҢ 

ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫНА ЖҰМЫС САПАРЫ
Курс на решительную и бескомпромисс-

ную борьбу с коррупцией, объявленный 
Президентом Казахстана – Лидером Нации 
Н.А. Назарбаевым на заре Независимости, 
на протяжении всей современной истории 
Казахстана формирует ключевой смысл анти-
коррупционной политики республики.

Базовые векторы политики противо-
действия коррупции на современном этапе 
развития четко выстроены через реализацию 
задач антикоррупционного сдерживания, обо-
значенных Главой государства в Стратегии 
«Казахстан-2050», Плане Нации «100 кон-
кретных шагов».

При этом алгоритм достижения целевых 
установок минимизации коррупционных про-
явлений обозначен в Антикоррупционной 
стратегии Казахстана на 2015-2025 годы, ко-
торая на сегодняшний день является главным 
программным документом в многоуровневой 
системе антикоррупционного планирования.

Системная и последовательная реали-
зация мер по противодействию коррупции 
в Казахстане позволила сформировать уни-
кальную модель антикоррупционной поли-
тики, которая постоянно находится в режиме 
самосовершенствования с учетом наработки 
национального опыта и привлечения лучших 
международных антикоррупционных практик.

В настоящее время успешно завершен 
первый этап реализации Антикоррупционной 
стратегии Республики Казахстан, что актуа-
лизирует потребность осмысления первых 
итогов её исполнения. И это нашло свое от-
ражение в данном ежегодном Национальном 
докладе по противодействию коррупции, ос-
нованием для регулярной разработки которого 
служат требования Закона РК «О противо-
действии коррупции» от 18 ноября 2015 года.

Целью настоящего Национального до-
клада является объективный анализ анти-
коррупционной политики Казахстана, состо-
яния и уровня распространения коррупции с 
выходом на выработку практических мер по 
превенции коррупции и совершенствованию 
антикоррупционного законодательства по 
итогам 2017 года.

Согласно Закону РК «О противодействии 
коррупции», доклад сформирован на основе 
изучения результатов работы уполномочен-
ного органа по противодействию коррупции, 
а также других субъектов противодействия 
коррупции (государственных органов, субъ-
ектов квазигосударственного сектора, обще-
ственных институтов, физических и юриди-
ческих лиц).

В этом году исполняется ровно 20 лет с мо-
мента принятия первого антикоррупционного 
законодательного акта - Закона, который не 
имел аналогов на постсоветском простран-
стве. Поэтому это событие, а также оценка 
первых итогов реализации обновленной анти-
коррупционной политики Казахстана нашли 
свое отражение в Национальном докладе.

Новая модель противодействия коррупции 

Национальный доклад о 
противодействии коррупции

направлена на системное реформирование 
всей вертикали государственной власти по-
средством модернизации государственной 
службы, правоохранительной и судебной 
систем на принципах верховенства закона, 
открытости, прозрачности и подотчетности, 
клиентоориентированности.

Этому способствовало принятие ряда за-
конов, положения каждого из которых направ-
лено на минимизацию коррупции («О противо-
действии коррупции», «О государственной 
службе», «Об общественных советах», «О 
доступе к информации»).

Анализ состояния и тенденции распро-
странения коррупции на международном и 
национальном уровнях также рассмотрен 
в Докладе. Стоит отметить, что в этом году 
Казахстан в рейтинге восприятия коррупции 
набрал 31 балл и занял 122 место, улучшив 
показатель на 2 балла и 9 позиций. Эти оценки 
являются наиболее высокими за все время 
нахождения в рейтинге Трансперенси Интер-
нешнл (в 1999 году – 23 балла).

Достижение таких результатов, в част-
ности превышение порогового значения 30 
баллов позволило выйти из категории наи-
более коррумпированных стран.

Также в докладе представлены принятые 
меры по устранению коррупционных рисков.

В качестве наиболее важных результатов 
исполнения рекомендаций по устранению 
коррупционных рисков стоит отметить либера-
лизацию отношений между государством и на-
логоплательщиком, снижение на 62% количе-
ства оснований для проведения внеплановых 
проверок (с 32 до 12), полную автоматизацию 
ряда процессов по выдаче субсидий в сфере 
сельского хозяйства, а также поэтапных пере-
ход к электронным закупкам лекарственных 
средств и медицинских изделий и т.д.

Вопросы вовлечения гражданского обще-
ства в государственную политику противо-
действия коррупции, а также формирования 
общественного неприятия коррупции и про-
движения антикоррупционной культуры в 
обществе представлены в Докладе.

Так, Агентством налажены партнерские 
отношения с вузовским сообществом, сред-
ними и средне-специальными учебными за-
ведениями, Ассамблеей народов Казахстана, 
Федерацией профсоюзов, религиозными 
конфессиями, реализуется много совместных 
проектов. Из числа активных представителей 
гражданского общества  созданы специаль-
ные мониторинговые группы по исполнению 
планов мероприятий Антикоррупционной 
стратегии.

3 апреля 2018 года Национальный доклад 
о противодействии коррупции был одобрен 
Главой государства. С полной его версией 
можно ознакомиться на сайте Агентства Ре-
спублики Казахстан по делам государственной 
службы и противодействию коррупции (http://
kyzmet.gov.kz/ru/pages/nacionalnyy-doklad-o-
protivodeystvii-korrupcii).

29 мая Абайский район посетила респу-
бликанская специальная мониторинговая 
группа внешнего анализа и оценки  реали-
зации антикоррупционной стратегии. Члены 
группы в сопровождении акима района 

Б.К.Асанова посетила несколько объектов в 
городе Абай,   встретились с трудовым кол-
лективом ТОО "Топарские теплицы".

В городе Абай члены группы посетили 
здание, в котором размещены коммунальные 
предприятия КГП «Жигер-Су» и ТОО «Абай-
лык жылу жүйелері». Следующим пунктом 
посещения стал Центр занятости Абайского 
района, гостям рассказали о деятельности 
организации и продемонстрировали кабинеты 
для работы с людьми с ограниченными воз-
можностями. 

В районном ДК под председательством 
акима района Б.К. Асанова прошла встреча 
актива района с членами республиканской 

специальной мониторинговой группы внеш-
него анализа и оценки  реализации антикор-
рупционной стратегии. В состав группы вошли 
политический деятель, доктор технических 
наук М.С.Дуамбеков, директор Департамента 
по связям с общественностью Агентства по 
делам гос.службы А.Т.Бердалин,

руководитель департамента по делам 
государственной службы и противодействию 
коррупции по Карагандинской области 
Ж.С.Сарсенов, На встрече обсудили  дея-
тельность Агентства по борьбе с коррупцией,  

методы борьбы с коррупцией,  ее негативное 
влияние на развитие общества и страны. На-
пример, разработана карта общественного 
контроля, служащая гражданам в качестве 
навигатора для обращения в случае нару-
шения прав.

 Затем участникам встречи было предло-
жено посмотреть видеосюжет, посвященный 
этому опасному социальному явлению. С 
экрана коррупционеры, сидящие за решет-
кой, предостерегали всех не брать взятки и 
бороться с коррупцией.

Участники встречи имели возможность 
задать интересующие вопросы, на которые 
члены группы дали обстоятельные ответы.

В этот же день члены республиканской 
группы посетили ТОО «Топарские теплицы» 
и обсудили с трудовым коллективом анти-
коррупционную стратегию Казахстана.

Соб.корр.

В БУДУЩЕЕ БЕЗ КОРРУПЦИИ
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2 5  м а я  а к и м  р а й о н а 
Б.К.Асанов совершил рабочую 
поездку в Кулаайгырский сель-
ский округ. Руководитель села 
Н.С.Кенжебаев рассказал главе 
района о том, что в населенном 
пункте планируется установить 
скульптурную композицию. 
В этот же день глава района 
встретился с руководителями 
подрядной организации ТОО 
«Тангали», осуществляющей 
строительство двухквартирного 
жилого дома для служебных 
целей. Заказчиком выступило 
ГУ « Отдел строительства Абай-
ского района». Строительство 
жилого объекта начато в мае 
2018 года. Акима района интересовали  такие вопросы, как срок завершения строительства 
объекта,  количество безработных задействованных  на строительстве и др. На все вопросы 
были даны обстоятельные ответы. Также в этом году в селе планируется  провести работы по 
благоустройству и ремонту  дорог. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО СЕЛА

Масштабная реконструкция
28 мая аким района Б.К. 

Асанов посетил очистные соору-
жения г.Абай, где   встретился с 
представителями ТОО «Caspian 
Contractors Trust», которое будет  
проводить реконструкцию кана-
лизационных очистных сетей и 
сооружений, канализационных 
насосных станций КНС-1, КНС-
2, КНС-3 в г. Абай, п. Карабас. 
Ремонтные работы, проводимые 
в рамках правительственной 
программы Развитие регионов,   
будут проводится до 2020 года. 
В текущем году в рамках рекон-
струкции  запланированы работы 
по следующим улицам: 10 -летия Независимости Республики Казахстан, Гёте, начало улицы 
Железнодорожная, переулкам Межквартальный, Центральный, Первомайский. 

 Акима района интересовали вопросы использования  строительных материалов, обо-
рудования и специализированной техники, график работы и качество проведения работ, 
количество людей задействованных на объекте и другие вопросы. Глава района отметил, что 
будет организован ежедневный контроль за ходом строительных работ, призвал подрядчиков 
правильно организовать фронт работ.

Соб.корр.

Халық игілігне жасалынатын 
жұмыстар

К ө к т е м 
ба с т а л ғ а л ы 
қ а л а м ы з д а 
ж ө н д е у 
ж ұ м ы с т а р ы 
тың  қарқын 
алуда. Жол-
дар жөнделіп, 
аулалар салы-
нуда. Осыған 
о р а й  ауд а н 
әкімі Бауыр-
жан Асанов 
тұрғындардың, 
а у д а н 
қонақтарының 
ж и і  к ел ет і н 
демалыс оры-
ны қалалық 
с а б а қ т а 
м е р д і г е р 
компанияның 
өкілдерімен және кәсіпкерлермен кездесіп, жасалынып жатқан жұмыстармен танысты. Айта 
кетейік, былтырғы жылы бұл саябаққа күрделі жөндеу жұмыстары жасалынған болатын. Биылғы 
жылы сондағы жасалған жұмыстарды толықтырып, жаз мезгілінде серуендеу үшін көпшілікке су 
бұрқақтың жұмысын іске қосып, жастар мен балаларға жүгіру жолдарын, спорттық жабдықтарды 
құру жоспарлануда. Сонымен қатар саябақ деген атына сай алдағы уақытта абаттандырып, 
жасыл желектер отырғызады. Бұл үшін суарғыштар да орнатылған. Сол сияқты жаз мезгілінде 
балаларға уақыттарын тиімді өткізу үшін маусымдық ойындар ашылатын болады. 

Аудан басшысы аталмыш жоспарлардың барлығын сөзбен емес, іспен жасау керектігін 
алға тартты. Қалалық саябақта тұрғындар бос уақытын тиімді өткізу үшін барлық жағдайдың 
жасалу керектігін тапсырды. Тіптен аудандық мәслихат депутаттарынан да келешекте саябақтың 

көркейту үшін қандай жұмыстар жасауға болатынын, өз ойларымен бөлісу керектігін айтты.
Аудан басшысы бұдан кейін кешкілік «Межкварталный» және Энгельс көшелеріндегі 

жұмыстармен танысты. Мұнда кәріз құбырларын тартып, жолдарды тегістеу жұмыстары жа-
салынып жатыр екен. Жөндеу жұмыстарының барысымен танысқан аудан әкімі қала әкімі мен 
мердігер серіктестік өкілдеріне сапалы жұмыс жасау керектігін жеткізді.

Гүлнұр ОҢАЛЫСҚЫЗЫ

АБАТТАНДЫРУ В РАЙОННОМ АКИМАТЕ

Разъясняет аким района
28 мая в рай-

онном акимате 
состоялся при -
ем акима района 
Б.К.Асанова. В нем 
приняли участие 
акимы г.  Абай, 
сел и поселков, 
руководители го-
сударственных уч-
реждений, специ-
алист управления 
юстиции. Жителей 
интересовали во-
просы получения 
жилья, регистра-
ции крестьянского 
хозяйства, принци-
пы выдачи земельных участков и др. Каждое обращение и предложение граждан было взято 
на контроль для их решения.

Соб.корр.

29 мая под председательством акима района Б.К.Асанова прошло заседание комиссии по 
вопросам регулирования предпринимательской деятельности при акимате Абайского района. 
В мероприятии приняли участие секретарь районного маслихата Б.А.Цай, первый заместитель 
председателя районного филиала партии «Нұр Отан» Н.А.Адашев, заместитель акима райо-
на М.С. Магзин, директор палаты предпринимателей Карагандинской области по Абайскому 
району А.К.Сейлов, начальник местной полицейской службы С.С. Смаилов, руководители 
государственных учреждений, предприниматели.

На заседании были рассмотрены вопросы поддержки предпринимательства, перспективы 
развития условий для развития бизнеса.

По вопросу оказания содействия в решении вопроса актуализации проекта ТОО «Волынка» 
в Карте поддержке предпринимательства Карагандинской области на 2015-2019 годы  выступил 
исполнительный директор ТОО «Волынка» Д.М.Сакенов.

Было принято решение данный вопрос вынести на рассмотрение областной комиссии 
при участии акима Карагандинской области. На заседании комиссии  рассмотрели вопрос вы-
ставления требований по заключению договора с ТОО «Караганда Жарык» по возмещению 
затрат на выполнение работ по усилению электрических сетей необходимых для получения 
технических условий на подключение электроустановок  мощностью 10кВт  в здании бывшей 
Абайской швейной фабрики. Слово по данному вопросу предоставили директору ТОО «Стежок» 
Н.М.Жумабекову. Глава района предложил совместными усилиями с Палатой предпринимате-
лей, отделом предпринимательства и промышленности и ТОО «Караганда Жарык» провести 
работу с целью положительного решения вопроса.  

Также участников заседания проинформировали о вопросах недропользования в  Абай-
ском  районе и актуализации Карты свободных земельный участков  Абайского района для 
осуществления предпринимательской деятельности.

Глава района дал ряд поручений по рассматриваемым вопросам ответственным руково-
дителям.

Поддержка предпринимательства

Миллионы тенге инвестиций
28 мая аким Абайского района Б.К.Асанов провел встречу с генеральным директором 

французской компании «Rouleaux Pack» Кристианом Гошоном. В ней приняли участие директор 
ТОО «Деметра-2005» С.И.Домоевский, директор палаты предпринимателей Карагандинской 
области по Абайскому района А.Д.Сейлов, и.о.руководителя районного отдела предприни-

мательства и промышленности Е.Д.Кисраунов.  Было отмечено то, что во втором полугодии 
текущего года планируется запуск проекта предприятия ТОО «Деметра-2005» совместно с 
компанией «Rouleaux Pack». Проектом предусмотрено производство конвейерных роликов с 
применением европейских технологий и комплектующих. Будет налажен выпуск  конвейерных 
роликов, производство небольших барабанов, роликоопор. Первоначально планируется выпуск 
3 тысяч штук роликов в год, в перспективе до 30 тысяч штук. Участие французских инвесторов 
в проекте заключается в предоставлении современного оборудования.

На данное время проводится работа по доставке станков (общее количество составит 8 
станков). Планируется, что на предприятии будут трудоустроено около 80 человек. Общая 
сумма инвестиций составит 370 млн. тенге

Кристиан Гошон в своей речи подчеркнул, что в Казахстане созданы все условия для раз-
вития бизнеса и поблагодарил акимат Абайского района за предоставление помещения для 
производства роликов. В свою очередь глава района пригласил французского инвестора при-
нять участие в форуме предпринимателей, который планируется провести летом 2018 года. 
На встрече обсудили важность проекта для нашего региона, необходимость  использования 
доли казахстанского содержания и другие важные вопросы.

26 мая аким района Б.К.Асанов осмотрел 
здание бывшей Абайской швейной фабрики 
в г.Абай. Напомним читателям о том, что ру-
ководство ТОО «Стежок», разработав  проект 
восстановления бывшей Абайской швейной 
фабрики для расширения и модернизации 
производства, планирует запустить фабрику и 
заниматься пошивом одежды. Основной целью 
проекта является восстановление прежней 
специализации фабрики, которая не функци-
онирует с 90-х годов.

 На сегодняшний день рабочие убрали 
скопившийся в здании мусор, закуплено 
оборудование. Осматривая первый и второй 
этажи фабрики, глава района интересовался, 
какое оборудование будет использоваться на 
предприятии, как будет осуществляться обогрев здания и другие вопросы. На все вопросы 
ответил руководитель ТОО «Стежок» Н.Жумабеков.  В Абайском районе поддержке малого и 
среднего бизнеса уделяется большое внимание. Созданы все условия для развития предпри-
нимательской инициативы. Проект по реанимации швейной фабрики местными властями был 
принят положительно, предпринимателю будет оказана необходимая поддержка, в том числе 
в подведении инженерно-коммуникационной инфраструктуры.

РЕАНИМАЦИЯ ФАБРИКИ
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ТҰРҒЫНДАР НАЗАРЫНА

Көлік инфрақұрылымының тиімділігін арт-
тыру – қазіргі таңдағы басты мәселелердің бірі. 
Оның өзектілігіне ерекше мән берген Мемле-
кет басшысы «Қазақстанның үшінші жаңғыруы: 
жаһандық бәсекеге қабілеттілік» атты Жолда-
уында жаңа Еуразиялық инфрақұрылымды 
дамытуға баса көңіл аударып, Үкіметке 2020 
жылға қарай транзиттік тасымалдаудың 
жылдық мөлшерін ұлғайтуды тапсырған бола-
тын. 22.05.2018 659 Facebook Twitter Google+ 
Pinterest Vkontakte Telegram Осы мақсатта ел 
Үкіметіне контейнермен тасымалданатын жүкті 
2 миллион контейнерге дейін көбейтіп, жола-
ушыларды әуе көлігімен тасымалдауды 1,6 
миллион транзиттік жолаушыға дейін арттыру, 
сондай-ақ транзиттік тасымалдаудан түсетін 
табысты жылына 5 миллард долларға дейін 
ұлғайту жүктелді.

Қазіргі таңда осы аталған міндеттерді 
орындау үшін біз «Нұрлы жол» мемлекеттік 
бағдарламасын іске асырып жатырмыз. 
Бағдарламада отандық автожол желілерінің 
құрылысы мен реконструкциясына басымдық 
беріледі. Бүгінде елімізде 5 халықаралық темір 
жол және 6 автомобиль дәлізі құрылды және 
қарқынды түрде жұмыс істейді. Осы дәліздерді 
дамыту үшін еуразиялық көлік дәліздерінің 
жаңа архитектурасы құрылуда. Каспий 
аймағының Солтүстік-Оңтүстік және Транскас-
пий халықаралық көлік бағыты сияқты дәліздер 
Қытайдан Еуропаға, Үндістаннан Еуропалық 
одақ елдеріне және Ресейге жүк тасымалдау 
уақытын едәуір қысқартуға мүмкіндік береді. 

Сонымен бірге Каспий аймағындағы теңіз 
порттары Әзербайжанға, Түрікменстанға, Ре-
сей мен Иранға және одан әрі Таяу Шығысқа 
қол жеткізуге мүмкіндік туғызады. Осы орайда 
тілге тиек етерлік жедел жобалардың бірі 

В Послании народу Казахстана «Новые воз-
можности развития в условиях Четвертой про-
мышленной революции» Президент Нурсултан 
Назарбаев обозначил десять основных задач, 
которые нацелены на ускорение технологиче-
ского, цифрового и промышленного развития 
Казахстана. Они имеют прямое отношение и к 
деятельности Министерства иностранных дел, 
поскольку связаны с привлечением иностранных 
инвесторов, технологий, менеджмента, опыта, 
ноу-хау и выходом казахстанской продукции на 
внешние рынки.

Первостепенной задачей в Пос¬лании обо-
значена индустриализация, которая должна 
стать флагманом внедрения новых технологий. 
В этом контексте наше ведомство уделяет при-
оритетное внимание привлечению инвестиций, 
транс¬ферту новых технологий и цифровизации 
отраслей казахстанской экономики.

В соответствии с установками Елбасы про-
должается работа по изучению опыта зарубеж-
ных стран в области цифровизации экономики, 
внедрению элементов Индустрии 4.0, развитию 
электронных государственных услуг, а также 
привлечению ведущих иностранных IT-компаний 
к работе в Казахстане.

Безусловно, особо прорывные инвестпро-
екты удается заключать в ходе зарубежных 
визитов Главы государства и его личных встреч 
с крупными иностранными бизнесменами. Так, 
в нынешнем году состоялись визиты на высшем 
уровне в США и ОАЭ, в ходе которых Президент 
лично встречался с «капитанами бизнеса» этих 
стран. В качестве примера приведу договорен-
ности Елбасы в Дубае о реализации проектов 
в Атырауской области по производству поли-
этилена стоимостью 6,5 млрд долларов и по 
производству полипропилена стоимостью 2,6 
млрд долларов.

Кроме того, в марте нынешнего года Астану 
посетили президенты Таджикистана и Узбеки-
стана. По итогам состоявшихся переговоров 
подписано свыше 50 документов на сумму более 
15 млрд долларов.

Активно работают и наши посольства за 
рубежом. В 2017 году при участии загранучреж-
дений РК инициировано или реализовано около 
30 проектов на общую сумму порядка 3 млрд 
долларов. Например, с AirLiquide – по выработ-
ке технических газов для НПЗ в Павлодаре, с 
AlstomTransport – по производству электровозов, 
с TalgoPatentes – по выпус¬ку пассажирских 
вагонов, с HeidelbergCement – об инвестициях 
в модернизацию 3 цементных и 6 бетонных за-
водов в Казахстане, с Thales – по производству 
радиолокационной техники для оборонных нужд 
РК, с Polpharma – по изготовлению лекарствен-
ных средств...

МИД интегрировался в работу всех имею-
щихся в Казахстане платформ по реализации 
единого инвестиционного курса и общей госу-
дарственной торгово-инвестиционной политики. 
Министерство участвует в деятельности диало-
говых площадок инвестиционного направления, 
таких как совет иностранных инвесторов при 
Президенте РК и по улучшению инвестици-
онного климата при Премьер-министре РК, 
Правительственного совета по вопросам при-
влечения инвес¬торов (Инвестиционный штаб), 
а также содействует работе Инвес¬тиционного 
омбудсмена.

Приняты совместные планы мероприятий 
с министерствами по инвестициям и развитию 
– о совместном продвижении нацио¬нального 
экспорта, оборонной и аэрокосмической про-
мышленности РК – о взаимодействии по выводу 
на внешние рынки казахстанской оборонной 
продукции и по привлечению инвестиций в эту 
отрасль, а также культуры и спорта и АО «НК 
«KazakhTourism» – по содействию в развитии 
нацио-нального туризма.

С  А О  « Н а ц и о н а л ь н а я  к о м п а н и я 
«KazakhInvest» подписан Меморандум о вза-

Көлік инфрақұрылымының тиімділігі артып келеді 
«Батыс Қытай – Батыс Еуропа» халықаралық 
көлік дәлізі. Бұл жобаның арқасында Қазақстан 
арқылы Қытайдан Еуропаға дейін жүктер 10-12 
күн ішінде жеткізіледі, ал Оңтүстік Теңіз жолы 
бойымен 45-60 күнде жеткізуге болады. Темір 
жол саласында жалпы ұзақтығы 112 км «Ал-
маты – Шу» учаскесінде екінші жол желісінің 
құрылысы 2017 жылдың соңында аяқталды.

 Жалпы, жобаны іске асыру учаскенің өткізу 
мүмкіндігін 3 есеге, қозғалыс жылдамдығын 2 
есеге арттырды. Өткен жылдың мамыр айын-
да елордада «Нұрлы жол» жаңа вокзал кешені 
пайдалануға берілді. Жаңа вокзал тәулігіне 
35 мың жолаушыны қабылдай алады. Ал 
Астанадағы қолданыстағы ескі вокзалмен қоса 
алғанда тәулігіне 47 мың жолаушыға қызмет 
көрсетіледі. Бұл елордадағы жолаушылар 
ағынына сапалы қызмет көрсетуді толығымен 
қамтамасыз ететін көрсеткіш.

Бүгінгі таңда Каспий теңізіндегі Құрық 
портының жаңа темір жол паром термина-
лы арқылы миллион тоннадан астам жүк 
өңделді. Автомобильге арналған бөлігін да-
мыту жалғасуда, жоспар бойынша құрылыс 
биылғы жылдың соңына дейін аяқталуға тиіс. 
Нәтижесінде порттың жылдық жалпы қуаты 6 
млн тоннаға дейін жететін болады. Еліміздің 
шығысында, Қытаймен шекара маңындағы 
аумақтағы «Қорғас – Шығыс қақпасы» арнайы 
экономикалық аймақ базасында 2015 жылы 
Құрлық портының және инфрақұрылымның 
құрылысы аяқталды. Құрлық портта клиент-
терге «бір терезе» қағидаты бойынша көлік-
логистика қызметтерінің барлық түрін, оның 
ішінде кедендік және брокерлік қызмет көрсету 
мүмкіндіктері қарастырылған. 

2017 жылы Астана қаласы әуежайында 
жаңа терминалдың құрылысы аяқталды. Тер-

минал ауданы 47 мың шаршы метрді алып 
жатыр. Жаңа нысанның жолаушылар өткізу 
мүмкіндігі жылына 5 млн адамды құрайды. 
Қолданыстағы бұрынғы терминалдың 
мүмкіндігі 3,2 млн адамға тең болатын. Яғни 
терминалдың қазіргі мүмкіндігі жыл сайын бас-
аяғы 8,2 млн жолаушы немесе 2525 жолаушы/
сағатты құрайды. Жаңа терминалда LOT Polish 
Airlines», «WizzAir», «FinnAir», «Air China», 
«Lufthansa», «Air Arabia» және басқалар сынды 
шетелдік  17 әуе тасымалдаушы компания 
халықаралық рейстерде қызмет көрсетіп 
келеді. Сондай-ақ Дели, Варшава, Хельсин-
ки, Будапешт, Бейжің, Ереван, Киев, Батуми, 
Минеральные воды сынды бағыттарға жаңа 
рейстер ашылды. 

Қаз ірг і  уақытта халықаралық әуе 
қатынастарының саны – 96. 2018 жылы Аста-
на қаласынан Вильнюс, Ереван, Ұлан-Батыр, 
Том, Омбы, Түмен, Челябі бағыттарына 
халықаралық әуе қатынастарын ашу жоспар-
лануда. 2019 жылы – Токио мен Сингапурға, 
2020 жылы Шанхай мен Нью-Йоркке әуе 
қатынастары ашылуға тиіс. Қазіргі уақытта 
елімізде 15 әуежай Халықаралық азаматтық 
авиация ұйымының (ИКАО) санатына сай 
қызмет атқаруда. Алдағы уақытта Қазақстан 
арқылы Қытай-Еуропа бағыты бойынша 
транзиттік жүк қозғалысы күшейеді деп 
болжам жасауға болады. Бүгінгі таңда көлік-
логистикалық қызметтерде Қытай – Еуропа – 
Қытай тұрақты контейнерлік желілері ашылып, 
15 халықаралық бағытта жүк ағынын Қытай 
(Чэнду, Ухань, Чженджоу, Чунцин, Путиян, 
Урумчи, Хэфэй, Ланчжоу, Чендоу, Иву, Си-
ань, Сининг)  мен Еуропа (Дуйсбург, Кутно, 
Гамбург, Лодзь, Нюрнберг, Ктока, Тилбург, 
Шатокай, Мадрид, Малашевич, Антверпен, Те-

респоль, Пардубице) негізгі біріктіру пункттері 
енгізілді. Қазақстанның транзиттік әлеуетін 
жүзеге асырудың стратегиялық мақсаты – 
контейнерлік тасымалды дамыту. Сол себепті 
2011 жылмен салыстырғанда Қытай – Еуро-
па – Қытай бағыты бойынша контейнерлік 
пойыздар көлемі 100 еседен астамға артты. 
2020 жылға қарай бұл көрсеткішті 2 миллион 
контейнерге дейін ұлғайту жоспарлануда. 
2017 жылдың қорытындысы бойынша Қытай 
– Еуропа – Қытай бағытын¬дағы контейнерлік 
тасымалдардың көлемі 201 мың контейнерді 
құрады. Ол 2016 жылғы (104,5 мың контей-
нер) кезеңмен салыстырғанда 92 %-ға артық. 
Контейнерлік тасымалдауды одан әрі дамы-
ту үшін бүгінгі күні жылдамдықты арттыру, 
технологиялық процестерді оңтайландыру, 
жаңа мультимодальды тасымалдау схема-
ларын қолдану және автоматтандырылған 
жүйені енгізу арқылы жеткізу уақытын қысқарту 
үшін қосымша жұмыстар жүргізілуде.

Бұл шаралар Шығыс және Оңтүстік-Шығыс 
Азияның Жапония, Корея, Вьетнам және 
басқа да елдерінен әлеуетті жөнелтушілерді 
тартуға және Еуропадан Азияға кері қайтаруды 
арттыруға мүмкіндік беретініне сенімдімін. 
Қазір Үкімет кезең-кезеңімен жаңа техноло-
гияларды енгізіп, сыртқы және ішкі көліктік-
логистикалық орталықтар арасындағы тиімді 
өзара әрекеттесуді қамтамасыз етіп, мульти-
модальды тасымалдарды жүзеге асыруда. 
Сонымен қатар  оны тиімді басқару, тасы-
малдау жылдамдығын арттыру, жоғары са-
палы логистикалық қызметтерді ұсыну және 
одан мемлекетке түсетін табысты ұлғайту 
көзделген. 

Роман СКЛЯР, Инвестициялар және 
даму бірінші вице-министрі

Приоритеты экономической дипломатии
имопонимании и сотрудничестве и утвержден 
совместный план информационно-разъясни-
тельной работы за рубежом на 2017 год. Сегодня 
KazakhInvest оказывает содействие в подготовке 
и проведении 3 июля заседания «круглого стола» 
Kazakhstan Global Investment Roundtable (KGIR 
2018), в котором планируется участие свыше 600 
крупных международных компаний.

В рамках решения задач, обозначенных 
Елбасы в Послании, также проводится активная 
работа с регионами страны. Так, совместно с 
акиматами Астаны, Алматы и областей регуляр-
но проводятся региональные международные 
бизнес-форумы. При поддержке МИДа в 2017 
году в рамках таких встреч подписано более 50 
документов на сумму около 5 млрд долларов.

В контексте обозначенной Главой государ-
ства задачи по дальнейшему развитию ресурс-
ного потенциала перспективной площадкой для 
проведения исследовательской, научной дея-
тельности в сфере возобновляемой энергетики 
и энергоэффективности может стать недавно 
созданный Международный центр «зеленых» 
технологий и инвестиционных проектов, который 
имеет основу для практического взаимодействия 
с мировыми компаниями, представившими 
свои технологии на выставке в Астане. Данная 
структура, по нашему видению, обладает потен-
циалом для вклада в решение задач энергоэф-
фективности и энергосбережения, отраженных 
в Послании.

Главой государства поставлена задача 
увеличить в течение 5 лет производительность 
труда в агропромышленном комплексе и экспорт 
переработанной сельхозпродукции как минимум 
в 2,5 раза. Важное место в этой отрас¬ли от-
водится внедрению «умных технологий» как 
импульса для развития агропромышленного 
комплекса.

В этой сфере министерством продолжается 
работа по продвижению сельскохозяйственной 
продукции на зарубежные рынки, привлечению 
иностранных инвесторов в агропромышленный 
сектор, внедрению передовых зарубежных 
технологий. Осуществляется прямое взаимодей-
ствие с отечественными компаниями с особым 
фокусом на субъекты малого и среднего бизнеса. 
Проработаны обращения целого ряда частных 
сельскохозяйственных компаний по оказанию 
помощи при экспорте их товаров.

По инициативе Главы государства, выдви-
нутой в ходе 38-й сессии совещания министров 
иностранных дел стран Организации исламско-
го сотрудничества в июне 2011 года, создана 
Исламская организация по продовольственной 
безопасности (ИОПБ), штаб-квартира которой 
расположена в Астане. ИОПБ призвана обеспе-
чить техническую подготовку государств-членов 
к эффективному развитию сельского хозяйства, 
био¬технологий, продовольственной безопас-
ности, решению проб-лем, вызванных опусты-
ниванием, эрозией и засолением почв.

В рамках деятельности ИОПБ Казахстан 
будет иметь возможность экспортировать допол-
нительно до 1 млн тонн пшеницы, использовать 
средства международных финансовых инсти-
тутов, в том чис-ле Исламского банка развития 
на реализацию инфраструктурных проектов, а 
также привлечь в экономику РК прямые инве-
стиции с применением исламских финансовых 
инструментов.

Внешнеполитическое ведомство совместно 
с Министерством сельского хозяйства приняло 
Совместный план мероприятий для расшире-
ния взаимодействия по вопросам привлечения 
иностранных инвестиций в агропромышленный 
комплекс Казахстана и развития торговли.

Особое значение МИД придает реализа-
ции задачи по повышению эффективности 

транспортно-логистической инфраструктуры, 
обеспечению связанности нашей страны и 
региона с миром. Это включает содействие 
госорганам и нацкомпаниям данной отрасли в 
продвижении интересов за рубежом, формиро-
вании альтернативных маршрутов, укреплении 
договорно-правовой базы, а также регулярном 
информировании -иностранных партнеров о 
транзитном потенциале нашей страны.

Министерством ведется активная работа 
по сопряжению НЭП «Нұрлы жол» и китайской 
инициативы «Пояс и Путь», что позволит су-
щественно увеличить транзитно-транспортный 
потенциал Казахстана, а также диверсифици-
ровать маршруты доставки наших товаров. С 
этой целью принят План сотрудничества по 
сопряжению этих двух программ.

Казахстан реализует проекты транспортно-
логистического хаба СЭЗ «Хоргос – Восточные 
ворота» и международного транспорт¬ного ко-
ридора с выходом в порт г. Ляньюньган¬ (КНР), 
Международного центра приграничного сотруд-
ничества «Хоргос», железнодорожного коридора 
Казахстан – Туркменистан – Иран с выходом на 
иранский порт Бендер-Аббас и другие.

8 июня 2017 года в рамках телемоста «Ка-
захстан – Китай – транзитный мост Евразии» с 
учас¬тием Президента Нурсултана Назарбаева 
и Председателя КНР Си Цзиньпина состоялся 
запуск новых контейнерных сервисов на Ев-
разийском пространстве – из китайского порта 
Ляньюньган в Европу с одной стороны и из 
сухого порта СЭЗ «Хоргос – Восточные ворота» 
в китайский город Ченду – с другой.

В феврале 2017 года состоялась первая в 
истории РК транспортировка пшеницы объемом 
в 720 тонн во Вьетнам по новому транспортному 
коридору Казахстан – Ляньюньган (КНР) – Вьет-
нам, а в марте – операционная деятельность 
железнодорожного паромного терминала порта 
Курык мощностью 4 млн тонн, через который 
в прошлом году перевалено почти 1 млн тонн 
грузов.

В октябре 2017 года с участием Премьер-
министра РК Бакытжана Сагинтаева состоя-
лась церемония открытия железнодорожного 
марш¬рута Баку – Тбилиси – Карс (БТК). 5 
ноября по этой магистрали была осуществлена 
первая транспортировка 600 тонн казахстанской 
пшеницы в город Мерсин (Турция). В марте 2018 
года в ходе визита Президента в ОАЭ подписаны 
рамочные соглашения об основных принципах 
приобретения 49% акций АО специальной эко-
номической зоны «Морпорт Актау» и участия 
компании DP World в капитале акционерного 
общества «Управляющая компания специаль-
ной экономической зоны «Хоргос – Восточные 
ворота».

В сфере авиации с начала 2017 года при 
содействии МИД были открыты 7 новых регуляр-
ных международных авиа¬маршрутов: Астана 
– Дели авиа-компанией AirAstana, Астана – Вар-
шава польской авиакомпанией LOTPolishAirlines, 
Астана – Будапешт венгерской авиакомпанией 
WizzAir, Астана – Пекин китайской авиакомпа-
нией AirChina, Астана – Ереван авиакомпанией 
SCAT, Астана – Киев авиакомпанией AirAstana, 
Астана – Минеральные воды авиакомпанией 
SCAT.

С июня 2017 года авиакомпанией AirAstana 
была увеличена частота полетов до 20 рейсов в 
неделю на направлениях Астана – Лондон, Аста-
на – Пекин, Астана – Стамбул и Астана – Сеул. 
С 3 июля нынешнего года авиакомпания Finn Air 
возобновляет прямые рейсы по направлению 
Хельсинки – Астана. Ведется работа по открытию 
прямых рейсов из Астаны в Токио, Сингапур, 
Шанхай (2020 год) и Нью-Йорк.

В рамках сотрудничества Казахстана с 

такими международными финансовыми инсти-
тутами и организациями, как Европейский банк 
реконструкции и развития (ЕБРР), Азиатский 
банк развития (АБР), Организация экономи-
ческого сот¬рудничества и развития (ОЭСР), 
реа-лизуются проекты, направленные на вне-
дрение энергоэффективных технологий в транс-
портном и коммунальном секторах, содействие 
переходу Казахстана к «зеленой» экономике, 
диверсификацию экономики и повышение ее 
конкурентоспособности.

Министерство оказывает пос¬тоянное со-
действие госорганам и нацкомпаниям финансо-
вого блока в сфере развития фондового рынка, 
обеспечения исполнения задачи Послания по 
«перезагрузке» финансового сектора страны.

Одним из центральных приоритетов в работе 
МИД является развитие и продвижение Междуна-
родного финансового центра «Астана» (МФЦА). 
Оказывается содействие в его становлении как 
финансового хаба в Центральной Азии для 
привлечения иност¬ранных инвестиций. Работа 
проводится по таким ключевым направлениям, 
как информирование официальных и зарубеж-
ных кругов о потенциале МФЦА, достижение с 
ними конкретных договоренностей, технические 
и организационные вопросы внед¬рения «одного 
окна» по примеру Дубайского международного 
финансового центра, содействие в социальной 
адаптации иностранных сотрудников.

При содействии системы МИД подписан ряд 
соглашений между Администрацией МФЦА и ве-
дущими игроками мирового финансового рынка 
(Шанхайская фондовая биржа, биржа NASDAQ 
и другие). Кроме того, налажен информаци-
онный обмен с основными международными 
финансовыми институтами, а также с лидерами 
американского, европейского, японского и ис-
ламского инвес¬тиционного банкинга (Goldman 
Sachs, UBS, Credit Suisse, Julius Bär, Deutsche 
Bank и другими).

В настоящее время МИД оказывает под-
держку МФЦА в проведении официальной 
церемонии открытия, запланированной на 3–5 
июля 2018 года в Астане.

Министерством осуществляется успешное 
сотрудничество на европейском и азиатском 
направлениях по привлечению в Казахстан пере-
дового зарубежного опыта в сфере науки, об-
разования и медицины в контексте реализации 
обозначенной в Послании задачи по усилению 
человеческого капитала как основы модерни-
зации. Здесь ведется планомерная работа по 
выделению грантов на обучение казахстанских 
студентов в ведущих вузах мира, прежде всего 
по техническим специальностям.

В частности, за последние годы налажено 
сотрудничество между казахстанскими универ-
ситетами и вузами ряда европейских стран, а 
также Японии (Цукуба, Токай, Васэда), Сингапу-
ра (школа госполитики Ли Куан Ю), Респуб¬лики 
Корея (Ханъян, Сеульский нацио¬нальный 
университет), Китая и Индии.

Внешнеполитическое ведомство в рамках 
реализации политики Главы государства на 
постоянной основе проводит работу по ли-
берализации визового режима Респуб¬лики 
Казахстан. С 1 января 2017 года гражданам 45 
стран (члены ОЭСР и страны-инвесторы) предо-
ставлено право на безвизовый въезд сроком до 
30 календарных дней.

Внешнеполитическое ведомство продолжит 
активную работу по реализации задач, постав-
ленных Главой государства в Послании «Новые 
возможности развития в условиях Четвертой 
промышленной революции».

Мухтар Тлеуберди, первый заместитель 
министра иностранных дел РК
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АҚПАРАТТЫҚ ХАБАРЛАМА
«Абай ауданының жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі» ММ 

Қарағанды облысы Абай ауданында ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін жалға 
беру мақсатындағы конкурс қорытындысын хабарлайды

Ж е р  
учаске-
сінің №

Жер учаскесінің сипатта-
масы (алқаптың түрі және 
құрамы)

А л а ң ы , 
(га)

Ж а л д ы қ 
м е р з і м , 
(жыл)

Ж е р  у ч а с к е л е р і н і ң 
о р н а л а с у ы , к а д а с т р л і к 
нөмірі,елді мекеннен бағыты 
және қашықтығы (км)

Конкурс жеңімпазының А.Ж.Т., атауы 
және мекенжайы

1 2 3 4 5 6
4 Талшынды, жайылым – 

376,703 га, өзге жерлер- 
0,3  га

377,003 10 Ақбастау а/о, 09-134-034-
118, 16 км . СБ Ақбастау а.

Сейсенов Аспандияр Нурмаганбетович, 
Абай ауданы, Акбастау а, Школьная 
к-сі 24 үй

5 Талшынды, жайылым – 
236,5787 га

236,5787 10 Қарағанды а/о,09-134-009-
134, 9  км . ОБ Жартас а.

Осин Шамиль Абзалетдинович, Қарағанды 
қ, Бухар Жырау д-лы, 41/1 үй 20 п.

24 Талшынды,  жайылым - 
822,0 га

829,5131 10 Қарағанды а/о, 09-134-009-
151, 6 км ОБ Топар к.

Бекбулатова Жибек Аюбаевна, Абай 
ауданы, Агрогородок а., Новостройка, 7

8 Талшынды, , шабындық - 
3,0 га,  жайылым - 336,0 га

339,8746 10 Құлаайғыр а/о, 09-134-022-
195, 9 км ЮЗ Южный к.

Садыков Серик Амангельдиевич, Абай қ 
2 ықшам ауданы, 5 үй 35 п.

2 Талшынды, егістік - 213,0 
га, өзге жерлер - 0,5627 га

213,5627 10 Есенгелді а/о,09-134-002-
125, 5 км ШО Есенгельды а.

« А л ь д е р а н  2 »  Ж Ш С ,  А б а й 
ауданы,Есенгельді а., Комсомольская к., 
11 құрылысы

3 Талшынды, егістік - 248,0 
га, с.і.суармалы - 25,0 га, 
жайылым - 46,46 га, с.і. 
түбегейлі жақсартылған 
жайылым - 12,0 га

296,8969 10 Самарка а/о , 09-134-004-160, 
3 км БО Самарка а.

«Альдеран 2» ЖШС, Абай ауданы, 
Есенгельді а., Комсомольская к., 11 
құрылысы

22 Талшынды, егістік - 187,0 
га,  жайылым - 158,0 га, с.і. 
түбегейлі жақсартылған 
жайылым - 154,0 га

345,6250 10 Самарка а/о , 09-134-004-163, 
11 км БО Восьмой аул а.

Ахметов Саят Тулютайевич, Абай ауданы, 
Самарка а/о, Бородиновка а., Клубная к-сі

1 Талшынды , шабындық - 
83,0 га, жайылым - 412,0 
га, с.і. ТЖ - 236,0 га

497,0170 10 Дзержинск  а/о, 09-134-006-
159, 15 км ОБ  Сарепті а.

Амантай Кеншілік, Абай ауданы, Сәрепті 
с., Теректі к-сі 6 үй 2 п.

2 Талшынды, егістік - 253,0 
га, жайылым - 196,0 га, с.і. 
ТЖ - 41,0 га, өзге жерлер 
- 2,0 га

451,0031 10 Дзержинск с/о, 09-134-006-
160, 3 км СШ  Қойбас а.

Хуанбай Байболат Абай ауданы, Сәрепті 
с, Трудовая к-сі 4 үй

3 Талшынды, егістік - 120,0 
га, 

120,0055 10 Дзержинский а/о, 09-134-
006-161, 6,5 км Б Сәрепті а.

Конкурс өткізілген жоқ

4 Талшынды, егістік - 12,0 
га, жайылым - 1131,3 га, 
өзге жерлер - 25,8294 га

1169,1294 10 Көксу а/о, 09-134-020-101, 
10,5 км О  Зеленые Ключи  а.

О с и н  Ш а м и л ь  Аб з а л е тд и н о в и ч , 
Қарағанды, Бухар Жырау д-лы, 41/1 
үй .20 п.

6 Талшынды, суармалы 
егістік- 54,0 га, шабындық 
- 3,0 га, жайылым - 1,5 га, 
өзге жерлер - 1,8 га

60,3454 10 Самарка а/о, 09-134-004-166, 
2,5 км СШ  Самарка а.

«Альдеран 2» ЖШС, Абай ауданы, 
Есенгельді а., Комсомольская к., 11 
құрылысы

7 Талшынды , егістік - 191,0 
га,  с.і. суармалы- 80,0 га, 
шабындық - 13,0 га, жай-
ылым - 165,0 га, с.і. ТЖ - 
82,0 га, өзге жерлер - 7,5 га

376,5147 10 Самарка а/о, 09-134-004-167, 
3,5 км  СШ Самарка а.

«Альдеран 2» ЖШС, Абай ауданы, 
Есенгельді а., Комсомольская к., 11 
құрылысы

8 Талшынды , шабындық - 
16,0 га, жайылым - 562,0 
га, өзге жерлер - 7,9831 га

585,9831 10 Ильич а/о, 09-134-011-198, 
4,5 км О  Зеленые Ключи а.

«Жабяк В. и К», ЖШС Абай ауданы, Көксу 
а/о, Северное а, 23

9 Талшынды , егістік - 62,0 
га, шабындық - 96,0 га, 
жайылым - 312,0225 га, 
өзге жерлер  -24,2680 га,

494,2905 10 Құлаайгыр а/о, 09-134-022-
198, 8,5 км Ш  Жаман Жол а.

Ахметов Канат Рымбекович, Абай ауданы, 
Құлаайғыр а/о, .Кұлаайғыр а.,

10 Талшынды, егістік - 200,0 
га

200,0000 10 Қарағанды а/о, 09-134-009-
157, 2,2 км СШ Шахтинск қ.

О с и н  Ш а м и л ь  Аб з а л е тд и н о в и ч , 
Қарағанды, Бухар Жырау д-лы, 41/1 
үй .20 п.

11 Талшынды, лиман суар-
малы шабындық- 68,0 га, 
жайылым  - 19,0 га, өзге 
жерлер - 0,4053 га, 

87,4053 10 Қарағанды  а/о, 09-134-009-
158,  2,2 км О  Жайма а.

О с и н  Ш а м и л ь  Аб з а л е тд и н о в и ч , 
Қарағанды, Бухар Жырау д-лы, 41/1 
үй .20 п.

13 Талшынды , егістік - 177,0 
га, с.ш.суармалы - 22,0 га, 
жайылым - 112,0 га, с.ш. 
ТЖ - 106,0 га

290,7185 10 Дубовка а/о, 09-134-069-036, 
5,3 км СШ Абай қ.

Дубовка ауылдық округінің жерлерін беру 
бойынша мораторий жариялануына байла-
нысты конкурстан шығарылды

14 Талшынды , жайылым - 
43,8606 га, с.ш. ТЖ - 27,0 
га, өзге жерлер - 1,5310 га

45,3916 10 Есенгелді а/о, 09-134-002-
136, 13,5 км ОБ  Пахотное а.

Танатаров Жанат Кожабергенович, Абай 
ауданы, Есенгелді а/о, Пахотное а., 8 ауыл

15 Талшынды , жайылым - 
1342,0 га, с.і. ТЖ - 248,0 
га, өзге жерлер - 64,2 га

1406,2000 10 Есенгелді  а/о, 09-134-002-
143, 20 км Б Есенгелді а. 

Ковалев Павел Михайлович, Абай ауданы, 
Есенгелді а/о, Есенгелді а., Набережная 
к-сі, 15 үй

16 Талшынды , шабындық- 
1 7 , 0  г а ,  ж а й ы л ы м - 
410,7073 га,  с.ш. ТЖ 
- 146,0 га, өзге жерлер 
- 5,4270 га

433,1343 10 Есенгелді а/о, 09-134-002-
135, 6 км Б Есенгелді а.

«Альдеран 2» ЖШС, Абай ауданы, 
Есенгелді а., Комсомольская к., 11 
құрылысы

17 Талшынды , жайылым 
-1505,0 га, өзге жерлер 
- 17,2 га, 

1522,1975 10 Самарка а/о, 09-134-004-168, 
20 км О   Бородиновка а.

Конкурс өткізілген жоқ

18 Талшынды , жайылым 
- 1632,0 га, өзге жерлер 
- 9 га

1641,4791 10 Самарка а/о, 09-134-004-169, 
25 км О Бородиновка а.

Конкурс өткізілген жоқ

19 Талшынды , жайылым 
- 444,0 га, өзге жерлер - 
6,0351 га,  

450,0351 10 Дзержинск а/о, 09-134-006-
162,  6,8 км ОШ  Койбас а.

Жапар Талғат, Абай ауданы, Сәрепті с, 
Бұлақты к-сі, 10

21 Талшынды,  жайылым - 
1071,0 га, с.і. ТЖ - 216,0 га, 
өзге жерлер - 2,0 га, 

1078,0975 10 Самарка  а/о, 09-134-004-170, 
6,5 км СШ Бородиновка а.

Жексенов Марат Жаксыбекович, Абай 
ауданы, Самарка а/о, Изумрудный, Абай 
к-сі 1 үй 2 п

22 Талшынды , жайылым 
- 176,0 га, өзге жерлер - 
45,0997 га,  

221,0997 10 Қарағанды а/о, 09-134-009-
153,  2,2 км  СШ Каракога  а.

Козтаев Ырым, Жаңаарқа ауданы, 
Айнабұлақ, Бейбитшілік к-сі, 11/2

23 Талшынды , жайылым 
- 352,0 га, өзге жерлер - 
3,0909 га

355,1133 10 Қарағанды а/о, 09-134-009-
154, 8 км С  Сәрепті а. 

Конкурс өткізілген жоқ

24 Талшынды, егістік - 466,0 
га, с.і.  суармалы - 466,0 
га, жайылым - 123,8 га, 
с.і. МСЖ - 98,0 га, өзге 
жерлер - 37,9425 га

627,7425 10 Есенгелді а/о, 09-134-002-
144, 1,5 км ОШ Есенгелді  а.

«Альдеран 2» ЖШС, Абай ауданы, 
Есенгелді а., Комсомольская к., 11 
құрылысы

25 Талшынды, шабындық 
- 95,0 га, с.і. іріктелген 
шабындық - 87,0 га, жай-
ылым - 3000,0 га, с.і. ТЖ 
- 141,0 га, өзге жерлер 
- 29,39 га,  

3124,3874 10 Ильич а/о, 09-134-011-199, 
4,5 км О Карнак а.

Конкурс өткізілген жоқ

26 Талшынды, жайылым - 
2094,5 га, с.ш. ТЖ - 32,0 
га, өзге жерлер - 12,7014 га

2107,2014 10 Есенгелді а/о, 09-134-002-
137, 26 км ОБ  Пахотное а.

Кусаинов Амангельды Ергалиевич, Нура 
ауданы, Нура к., Иынбаева к-сі 64/1

27 Талшынды, жайылым - 
1136,4854 га, өзге жерлер 
- 3,1900 га

1139,6754 10 Есенгелді а/о, 09-134-002-
138, 13,5 км ОБ Пахотное а.

Танатаров Жанат Кожабергенович, Абай 
ауданы, Есенгелді а/о, Пахотное, 8 ауыл

28 Талшынды , іріктелген 
шабындық - 23,0 га, жай-
ылым - 132,0 га

155,7219 10 Ильич  а/о, 09-134-011-200, 
9,5 км ОШ  Жон а.

«Жабяк В. и К», ЖШС Абай ауданы, Көксу 
а/о, Северное а, 23

29 Талшынды,  жайылым - 
133,0 га, с.і. ТЖ - 128,0 га 

133,7705 10 Ильич а/о, 09-134-011-201, 
7,8 км  ОБ Жон а.

«Жабяк В. и К», ЖШС Абай ауданы, Көксу 
а/о, Северное а, 23

30 Талшынды ,  жайылым - 
2864,0 га, с.і. ТЖ - 6,5 га, 
өзге жерлер  - 38,9529 га

2902,9529 10  Есенгелді а/о , 09-134-002-
139, 23 км ОБ Пахотное а. 

Конкурс өткізілген жоқ

31 Талшынды , жайылым - 
3260,7000 га, с.і. ТЖ - 39,0 
га, өзге жерлер - 9,8662 га

3270,5680 10 Есенгелді а/о, 09-134-002-
140, 27 км О Пахотное а.

Конкурс өткізілген жоқ

32 Талшынды , жайылым - 
3335,2142 га, с.і. ТЖ - 60,0 
га, өзге жерлер - 23,6290 га

3358,8432 10 Есенгелді а/о, 09-134-002-
141, 27 км О Пахотное а.

Конкурс өткізілген жоқ

33 Талшынды , жайылым 
- 1564,0 га, өзге жерлер  
-9,0082 га

1573,0082 10 Қарағанды  а/о, 09-134-009-
155,  9 км СШ Сәрепті а.

Амантай Кеншілік, Абай ауданы,Сәрепті 
с, Теректі к-сі 6 үй  2 п

34 Талшынды, егістік - 146,0 
га, жайылым - 1995,0 га, 
өзге жерлер - 37,6921 га

2178,6921 10 Қарағанды а/о, 09-134-009-
156,  5 км СШ  Сәрепті а.

Амантай Кеншілік, Абай ауданы,Сәрепті 
с, Теректі к-сі 6 үй  2 п

35 Талшынды, жайылым - 
201,0 га, с.і. ТЖ - 37,0 га, 
өзге жерлер - 2,5809 га

203,5809 10 Құлаайғыр а/о, 09-134-022-
197,  2 км ОБ Жаман Жол а.

Талжанов Еркебулан Айтказыевич, 
Қарағанды қ., Шахтерский д-лы 29 үй 26 п

36 Талшынды,  жайылым - 
1921,8799 га, өзге жерлер 
- 20,8590 га

1942,7389 10 Есенгелді а/о, 09-134-002-
142, 32 км С Пахотное а.

Конкурс өткізілген жоқ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
 ГУ  «Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства Абайскогорайо-

на» объявляет результаты конкурса по предоставлению земельных участков в аренду для 
ведения сельскохозяйственного производства в Абайском районе Карагандинской области

№ 
з е -
муч.

Краткая характеристика зе-
мельного участка (состав и 
виды угодий)

Площадь, 
га

С р о к 
арен-
д ы , 
лет

Месторасположение земельно-
го участка (среднее расстояние 
от хозяйственного и районного 
центра)

Наименование, Ф.И.О. побе-
дителя конкурса и его место-
нахождение

1 2 3 4 5 6

4 Каштановые,  пастбище – 
376,703 га, прочие угодья – 
0,3 га 

377,003 10 Акбастауский с/о, 09-134-034-
118, от с.Акбастау на СЗ. - 16 км

Сейсенов Аспандияр Нурма-
ганбетович, Абайский район, 
с.Акбастау, ул.Школьная д.24

5 Каштановые, пастбище – 
236,5787 га

236,5787 10 Карагандинский с/о, 09-134-
009-134, от с.Жартас на ЮЗ. 
- 9 км

Осин Шамиль Абзалетдино-
вич, г.Караганда, пр.Бухар 
Жырау, д.41/1 кв.20

24 Каштановые, пастбища - 822,0 
га

829,5131 10 Карагандинский с/о, 09-134-
009-151, от п.Топар на СЗ 6 км

Бекбулатова Жибек Аю -
баевна ,  Абайский  рай -
о н ,  с . А г р о г о р о д о к , 
ул.Новостройка, 7

8 Каштановые, сенокос - 3,0 га, 
пастбища - 336,0 га

339,8746 10 Кулаайгырский с/о, 09-134-022-
195, от п.Южный на ЮЗ 9 км

Садыков Серик Амангельди-
евич, г.Абай 2 микрорайон, 
д.5 кв.35

2 Каштановые, пашня - 213,0 га, 
прочие угодья - 0,5627 га,

213,5627 10 Есенгельдинский с/о, 09-134-
002-125, от с.Есенегельды СЗ 
5 км

ТОО «Альдеран 2», Абай-
ский район, с.Есенгельды, 
ул.Комсомольская, 11

3 Каштановые, пашня - 248,0 га, 
в.т.ч.орошаемая - 25,0, пастби-
ща - 46,46 га, в т.ч. пастбище 
коренного улучшения - 12,0 га ,

296,8969 10 Самарский с/о , 09-134-004-160, 
от с. Самарка на СВ 3 км

ТОО «Альдеран 2», Абай-
ский район, с.Есенгельды, 
ул.Комсомольская, 11

22 Каштановые, пашня - 187,0 
га, пастбища - 158,0 га, в т.ч. 
пастбище коренного улучше-
ния - 154,0 га,

345,6250 10 Самарский с/о , 09-134-004-163, 
от с. Восьмой аул на СВ 11 км

Ахметов Саят Тулютайе-
вич, Абайский район, Са-
марский с/о, с.Бородиновка, 
ул.Клубная

1 Каштановые, сенокос - 83,0 
га, пастбища - 412,0 га, в т.ч. 
КУ - 236,0 га

497,0170 10 Дзержинский с/о, 09-134-006-
159, от с. Сарепта ЮЗ-15 км

Амантай Кеншілік, Абайский 
район, с.Сарепта, ул. Теректі 
д.6 кв.2

2 Каштановые, пашня - 253,0 га, 
пастбища - 196,0 га, в т.ч. КУ - 
41,0 га, прочие - 2,0 га

451,0031 10 Дзержинский с/о, 09-134-006-
160, от с. Койбас СВ - 3 км

Хуанбай Байболат Абайский 
район, с.Сарепта ул.Трудовая 
д.4

3 Каштановые, пашня - 120,0 га, 120,0055 10 Дзержинский с/о, 09-134-006-
161, от с. Сарепта З - 6,5 км

Конкурс не состоялся

4 Каштановые, сенокос - 12,0 га, 
пастбища - 1131,3 га, прочие - 
25,8294 га

1169,1294 10 Коксунский с/о, 09-134-020-
101, от с. Зеленые Ключи - Ю 
-10,5 км

Осин Шамиль Абзалетдино-
вич, г.Караганда, пр.Бухар 
Жырау, д.41/1 кв.20

6 Каштановые, пашня ороша-
емая - 54,0 га, сенокос - 3,0 
га, пастбища - 1,5 га, прочие 
- 1,8 га

60,3454 10 Самарский с/о, 09-134-004-166, 
от с. Самарка СВ - 2,5 км

ТОО «Альдеран 2», Абай-
ский район, с.Есенгельды, 
ул.Комсомольская, 11

7 Каштановые, пашня - 191,0 
га. в т.ч. орошаемая- 80,0 га, 
сенокос - 13,0 га, пастбища 
- 165,0 га, в т.ч. КУ - 82,0 га, 
прочие - 7,5 га

376,5147 10 Самарский с/о, 09-134-004-167, 
от с. Самарка СВ-3,5 км

ТОО «Альдеран 2», Абай-
ский район, с.Есенгельды, 
ул.Комсомольская, 11

8 Каштановые, сенокос - 16,0 
га, пастбища - 562,0 га, про-
чие - 7,9831 га

585,9831 10 Ильичевский с/о, 09-134-011-
198, от с. Зеленые Ключи - Ю 
-4,5 км

ТОО «Жабяк В. и К», Абай-
ский район, Коксунский с/о, 
с.Северное, 23

9 Каштановые, пашня - 62,0 
га, сенокос - 96,0 га, паст-
бища - 312,0225 га, прочие  
-24,2680 га,

494,2905 10 Кулайгырский с/о, 09-134-022-
198, от с. Жаман Жол В - 8,5 км

Ахметов Канат Рымбекович, 
Абайский район, Кулаайгыр-
ский с/о, с.Кулаайгыр

10 Каштановые, пашня - 200,0 га 200,0000 10 Карагандинский с/о, 09-134-
009-157, от г. Шахтинск СВ 
- 2,2 км

Осин Шамиль Абзалетдино-
вич, г.Караганда, пр.Бухар 
Жырау, д.41/1 кв.20

11 Каштановые, сенокос лиманно-
го орошения - 68,0 га, пастби-
ща - 19,0 га, прочие - 0,4053 га, 

87,4053 10 Карагандинский с/о, 09-134-
009-158, от с. Жайма Ю - 2,2 км

Осин Шамиль Абзалетдино-
вич, г.Караганда, пр.Бухар 
Жырау, д.41/1 кв.20

13 Каштановые, пашня - 177,0 
га, в т.ч. орошаемая - 22,0 га, 
пастбища - 112,0 га, в т.ч. КУ 
- 106,0 га

290,7185 10 Дубовский с/о, 09-134-069-036, 
от г. Абай СВ - 5,3 км

Снят с конкурса, в связи с 
объявленным мораторием 
по предоставлению земель 
Дубовского сельского округа

14 Каштановые, пастбища - 
43,8606 га, в т.ч. КУ - 27,0 га, 
прочие - 1,5310 га

45,3916 10 Есенгельдинский с/о, 09-134-
002-136, от с. Пахотное ЮЗ 
- 13,5 км

Танатаров Жанат Кожаберге-
нович, Абайский район, Есен-
гельдинский с/о, с.Пахотное, 
8 ауыл

15 Каштановые, пастбища - 
1342,0 га, в т.ч. КУ - 248,0 га, 
прочие - 64,2 га

1406,2000 10 Есенгельдинский с/о, 09-134-
002-143, от с. Есенгельды З 
- 20 км

Ковалев Павел Михайлович, 
Абайский район, Есенгель-
динский с/о, с.Есенгельды, 
ул.Набережная, д.15

16 Каштановые, сенокос - 17,0 га, 
пастбища- 410,7073 га, в т.ч. 
КУ - 146,0 га, прочие - 5,4270 га

433,1343 10 Есенгельдинский с/о, 09-134-
002-135, от с. Есенгельды  З 
- 6 км

ТОО «Альдеран 2», Абай-
ский район, с.Есенгельды, 
ул.Комсомольская, 11

17 Каштановые, пастбища -1505,0 
га, прочие - 17,2 га, 

1522,1975 10 Самарский с/о, 09-134-004-168, 
от с. Бородиновка на Ю 20 км

Конкурс не состоялся

18 Каштановые, пастбища - 
1632,0 га, прочие - 9 га

1641,4791 10 Самарский с/о, 09-134-004-169, 
от с. Бородиновка, на Ю 25 км

Конкурс не состоялся

19 Каштановые, пастбища - 444,0 
га, прочие - 6,0351 га,  б

450,0351 10 Дзержинский с/о, 09-134-006-
162,  от с. Койбас- ЮВ - 6,8 км

Жапар Талғат, Абайский рай-
он, с.Сарепта, ул.Бұлақты, 10

21 Каштановые,  пастбища - 
1071,0 га, в т.ч. КУ - 216,0 га, 
прочие - 2,0 га, 

1078,0975 10 Самарский с/о, 09-134-004-170, 
от с. Бородиновка СВ 6,5 км

Жексенов Марат Жаксыбе-
кович, Абайский район, Са-
марский с/о, с.Изумрудный, 
ул.Абая д.1 кв.2

22 Каштановые, пастбища - 176,0 
га, прочие - 45,0997 га,  

221,0997 10 Карагандинский с/о, 09-134-
009-153, от с. Каракога  СЗ 
- 2,2 км

Козтаев Ырым, Жанааркин-
ский район, с.Айнабулак, 
ул.Бейбитшилик, 11/2

23 Каштановые, пастбища - 352,0 
га, прочие - 3,0909 га,

355,1133 10 Карагандинский с/о, 09-134-
009-154, от с. Сарепта С - 8 км 

Конкурс не состоялся

24 Каштановые, пашня - 466,0 га, 
в т.ч.  орошаемая - 466,0 га, 
пастбища - 123,8 га, в т.ч. КОП 
- 98,0 га, прочие - 37,9425 га

627,7425 10 Есенгельдинский с/о, 09-134-
002-144, от с. Есенгельды  ЮВ 
- 1,5 км

ТОО «Альдеран 2», Абай-
ский район, с.Есенгельды, 
ул.Комсомольская, 11

25 Каштановые, сенокос - 95,0 
га, в т.ч. сенокос выборочный 
- 87,0 га, пастбища - 3000,0 
га, в т.ч. КУ - 141,0 га, прочие 
- 29,39 га,  

3124,3874 10 Ильичевский с/о, 09-134-011-
199, от с. Карнак на Ю 4,5 км

Конкурс не состоялся

26 Каштановые, пастбища - 
2094,5 га, в т.ч. КУ - 32,0 га, 
прочие - 12,7014 га

2107,2014 10 Есенгельдинский с/о, 09-134-
002-137, от с. Пахотное ЮЗ 
- 26 км

Кусаинов Амангельды Ер-
галиевич, Нуринский район, 
п.Нура, ул.Иынбаева 64/1

27 Каштановые, пастбища - 
1136,4854 га, прочие - 3,1900 га

1139,6754 10 Есенгельдинский с/о, 09-134-
002-138, от с. Пахотное ЮЗ 
- 13,5 км

Танатаров Жанат Кожаберге-
нович, Абайский район, Есен-
гельдинский с/о, с.Пахотное, 
8 ауыл

28 Каштановые, сенокос выбо-
рочный - 23,0 га, пастбища 
- 132,0 га

155,7219 10 Ильичевский с/о, 09-134-011-
200, от с. Жон на ЮЗ 9,5 км

ТОО «Жабяк В. и К», Абай-
ский район, Коксунский с/о, 
с.Северное, 23

29 Каштановые, пастбища - 133,0 
га, в т .ч. КУ - 128,0 га 

133,7705 10 Ильичевский с/о, 09-134-011-
201, от с. Жон на ЮЗ -7,8 км

ТОО «Жабяк В. и К», Абай-
ский район, Коксунский с/о, 
с.Северное, 23

30 Каштановые,  пастбища - 
2864,0 га, в т.ч. КУ - 6,5 га, 
прочие  - 38,9529 га

2902,9529 10 Есенгельдинский с/о, 09-134-
002-139, от с. Пахотное ЮЗ 
- 23 км

Конкурс не состоялся

31 Каштановые, пастбища - 
3260,7000, в т.ч. КУ - 39,0 га, 
прочие - 9,8662 га

3270,5680 10 Есенгельдинский с/о, 09-134-
002-140, от с. Пахотное Ю 
- 27 км

Конкурс не состоялся

32 Каштановые, пастбища - 
3335,2142 га, в т.ч. КУ - 60,0 
га, прочие - 23,6290 га

3358,8432 10 Есенгельдинский с/о, 09-134-
002-141, от с. Пахотное Ю 
- 27 км

Конкурс не состоялся

33 Каштановые, пастбища - 
1564,0 га, прочие  -9,0082 га

1573,0082 10 Карагандинский с/о, 09-134-
009-155, от с. Сарепта СВ - 9 км

Амантай Кеншілік, Абайский 
район, с.Сарепта, ул. Теректі 
д.6 кв.2

34 Каштановые, пашня - 146,0 га, 
пастбища - 1995,0 га, прочие - 
37,6921 га

2178,6921 10 Карагандинский с/о, 09-134-
009-156, от с. Сарепта СВ - 5 км

Амантай Кеншілік, Абайский 
район, с.Сарепта, ул. Теректі 
д.6 кв.2

35 Каштановые, пастбища - 201,0 
га, в т.ч. КУ - 37,0 га, прочие - 
2,5809 га

203,5809 10 Кулайгырский с/о, 09-134-022-
197, от с. Жаман Жол ЮЗ-2 км

Талжанов Еркебулан Айтка-
зыевич, г.Караганда, мкрн.
Шахтерский д.29 кв.26

36 Каштановые,  пастбища - 
1921,8799 га, прочие - 20,8590 
га

1942,7389 10 Есенгельдинский с/о, 09-134-
002-142, от С. Пахотное ЮЗ 
-32 км

Конкурс не состоялся
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31 мая - день памяти жертв политических репрессий и голода

5 апреля 1997 года  Пре-
зидентом  РК был подписан 
Указ об установлении 31 мая 
Днем памяти жертв политиче-
ких репрессий и голода. Этот 
день-напоминание нам о тра-
гических страницах в истории 
страны, когда тысячи людей 
были необоснованно подвер-
гнуты репрессиям, обвинены 
в преступлениях, отправлены 
в лагеря. 

26  мая учащиеся КШДС 
«Мерей» совершили поездку 
на Спасский мемориальный 
комплекс. Учащиеся ознакоми-
лись  с историческим прошлым 
нашей страны.  Казахская 
земля стала местом дислока-
ции многочисленных лагерей. 
С началом Великой Отече-
ственной войны на территории 
Карагандинской области было 
образовано 4 лагеря для содержания военно-
пленных и интернированных. Спасский лагерь 
был создан в 1941 году на базе местного от-
деления Карлага. В общей сложности здесь 
содержалось, по разным данным, до 70.000 
военнопленных. Спасский мемориальный 
комплекс является одним из памятных мест, 
оставивших на карагандинской земле трагиче-
ский след. После развала СССР зарубежные 
страны стали устанавливать памятные знаки 
своим соотечественникам. Целью их создания 
является почтение памяти жертв Карлага. 

Память нужна нам не только для того, 
чтобы исполнить долг перед жертвами тота-
литарного режима, она необходима для того, 
чтобы избежать повторения ошибок прошлого. 

ПАМЯТЬ СИЛЬНЕЕ ВРЕМЕНИ  

ХХ ғасырдың саяси құғын-сүргін- мыңдаған 
жазықсыз адамдардың қаны мен көз жасына 
суарылған тарихымыздың шерлі беттерінің бірі 
болып саналады. Біздің ендігі жердегі боры-
шымыз- осы қанқұйлы жылдардың оқиғасын, 
оның жазықсыз құрбаны болған азаматтардың 
есімдерін ұмытпау, оларды мәңгі есте сақтау. 

Святой долг живущих-чтить память ушед-
ших, не только славных, но и безымянных. 
Посещение мемориала способствовало вос-
питанию гуманного отношения к жертвам по-
литических репрессий, укреплению активной 
гражданской позиции и патриотических чувств 
учащихся. 

Г.Естекбаева 
Зам. директора по ВР  КШДС «Мерей» 

ОБЩАЯ СКОРБЬ 

31 мая на Спасском мемориальном комплексе прошел митинг-реквием памяти жертв 
политических репрессий и голода. В день скорби состоялось открытие иранского и чешского 
памятных знаков. В митинге приняли участие руководство области, главы дипломатических 
миссий ряда стран и общественность области и района.

- Эпоха репрессий ломала судьбы не просто отдельно взятых людей, но и целых наро-
дов». Память об этом прошлом - наш нравственный долг перед жертвами репрессий и перед 

будущим. Прошлого не исправить, но можно сегодня жить в мире и согласии, ставя главной 
ценностью человека и его права, - сказал аким области Ерлан Кошанов, выступая на митинге.

На митин-
ге выступил 
сын репресси-
рованных Бо-
рис Макаров. 
Он рассказал 
историю сво-
ей  семьи  и 
поблагодарил 
казахов, кото-
рые помогли 
многим наро-
дам пережить 
трудности в 
изгнании и об-
рести вторую 
родину на ка-
захстанской 
земле. После 
общей поми-
нальной служ-
бы с участием 
мусульманско-
го, православного и католического духовенства состоялось открытие двух новых памятных 
знаков: иранцам и чехам - жертвам политических репрессий.

В преддверии Дня памяти жертв политиче-
ских репрессий педагоги и студенты академии 
«Болашак» совместно с Ассамблеей народа 
Казахстана, акиматом Абайского района про-
вели на территории «мамочкино кладбище» 
субботник. На месте скорби и боли, где захо-
ронены несколько тысяч детей заключенных 

Карлага, активисты посадили деревья и уста-
новили новое ограждение. В благом деле при-
няли участие депутат Мажилиса Парламента 
РК Нурлан Дулатбеков, аким Абайского района 
Бауржан Асанов.

 Жители Карагандинского сельского окру-
га, на территории которого расположено «ма-
мочкино кладбище» с интересом наблюдали 
за работой педагогов и студентов. Приехав на 
специальном автобусе, активисты дружно взя-
лись за работу. Предстояло провести сначала 
демонтаж старого ограждения. Было принято 
решение центральные ворота 
кладбища оставить в прежнем 
виде, их покрасили краской и 
обновили название.  

Стоит отметить, что ака-
демия «Болашак» более 10 
лет работает над научно-про-
светительским проектом «Кар-
лаг: память во имя будуще-
го», руководителем которого 
является  профессор, член-
корреспондент НАН РК Нурлан 
Дулатбеков. Активное участие 
в нем принимают студенты 
академии. Ведется сбор ар-
хивных материалов, подготовка 
информационных сборников, 
сотрудничество со студенческой молодежью 
других стран.

Территория «мамочкино кладбище» 
носит определенный сакральный характер, 
ведь дети, младенцы всегда воспринимают-
ся разными народами как чистые и светлые 
ангельские души. Детское кладбище, где 
массово захоронено более 1000 детей, свя-
щенно не только для народа Казахстана, но 
и для всех людей, которые с болью в сердце 
воспринимают эти трагические периоды 
нашей истории. Родильный дом для женщин-

ДЕТСКИЙ ЛИК 
В ОБЛАКАХ ПРОСТУПАЕТ

заключенных Каргала находился в поселке 
Долинка. Рожденные заключенными матерями 
дети содержались в детгородке. Два-три раза 
в день матерей под конвоем приводили, чтобы 
кормить грудных младенцев. По достижении 
ими возраста 2-3 лет малышей переводили в 
детдома. Детская смертность была высокой. 

Умерших хоронили на кладбище, устроен-
ном неподалеку от детгородка, на выезде из 
поселка. Детей заключенных хоронили, как 
правило, в общих могилах, без гробов. Иногда 
место захоронения вообще не отмечалось. 
Индивидуальных могил на этом кладбище 
относительно немного.

 С годами, если не ухаживать за кладби-
щем, оно стирается с лица земли, тем более, 
что часть кладбища была размыта, когда река 
меняла свое русло. Учитывая это, организа-
торы мероприятия надеются, что население 

области, общественные организации, предста-
вители бизнеса поддержат идею сохранения и 
увековечивания этого памятного места.

Предлагается территорию «мамочкино 
кладбище» - как место скорби и трагедии 
включить в единый мемориальный комплекс 
знаковых мест. Есть уверенность в том, что 
разработанный проект позволит связать во-
едино архитектурно-исторический ансамбль 
Музеев политических репрессий страны. 

Кайрат БЛЯЛОВ
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Мемлекеттік рәміздер күні / День государственных символов 

Государственные символы для каждой 
страны имеют особое значение. Это не просто 
«визитная карточка», по которой её узнают 
в мире. Герб, гимн и флаг – неотъемлемые 
атрибуты государства, олицетворяющие его 
идентичность и суверенитет.

Они рассказывают об истории и культуре 
страны, о том, что она ценит в настоящем и 
к чему стремится в будущем. В Казахстане 4 
июня 2007 года был принят Конституционный 
закон «О государственных символах РК» - с 
тех пор эта дата отмечается в стране как День 
государственных символов.

Самым узнаваемым государственным 
символом является флаг – его поднимают на 
всех значимых для страны церемониях, он 
сопровождает её участие в международных 
событиях, его гордо несут спортсмены-чем-
пионы. С ним ассоциируются самые яркие 
победы и достижения. Как сказал однажды 
Глава государства Нурсултан Абишевич На-
зарбаев: «Этот огромный небесного цвета стяг 
олицетворяет мощь и славу страны, прочность 
нашей государственности, величие нашей 
истории, отмеченной героическим прошлым 
и благополучным настоящим. И конечно же, 
наше процветающее будущее, которое мы 
с вами вместе созидаем. Поднятие государ-
ственного флага заставляет сердца всех 
казахстанцев биться сильнее».  

В структуре казахстанского герба пред-
ставлены десятки элементов, и каждый из них 
имеет свое значение. Каждый  хранит историю 
народа – его родов, племен, кочевого быта, 
сражений, побед  и свершений. Основу Госу-
дарственного герба составляет изображение 
шанырака – верхней сводчатой куполообраз-
ной части юрты. Расположенный в центре, 
он являет образ общего дома всех людей, 
живущих в Казахстане. Счастье в нем зависит 
от благополучия каждого, как прочность шаны-
рака зависит от надежности его уыков-опор. 
Шанырак не только по форме напоминает 
небесный купол, но является одним из важных 
элементов жизнеустройства, символизируя 
отчий дом. Справа и слева от шанырака 
расположены крылатые мифические кони. 
Взметнувшиеся вверх крылья олицетворяют 
сильное, процветающее государство и свиде-
тельствуют о чистых помыслах в стремлении 
к совершенствованию и гармонии в обществе, 
природе и с мировой цивилизацией. На на-
шем гербе два мифических коня оберегают 
шанырак и таким образом представляют идею 
служения Родине. Беречь Отчизну как зеницу 
ока и преданно служить её – один из лейт-
мотивов, заложенных в символизме коней. 
Звезда, находящаяся  в верхней части герба, 
означает стремление нашей страны войти в 
ряд современных высокоразвитых обществ, 

быть открытой для государств и 
народов пяти континентов.

Государственный гимн Ка-
захстана отражает дух народа, 
мир и сплоченность, устрем-
ленность молодого и сильного 
государства в будущее. Совре-
менный гимн утвержден Указом 
Президента 7 января 2006 года. 
За основу была взята песня, на-
писанная Шамши Калдаяковым 
и Жумекеном Нажимеденовым 
«Менің Қазақстаным». Для того 
чтобы стать государственным 
символом, «Менің Қазақстаным» 
претерпела ряд изменений. 
Автором корректировок был 
Президент Нурсултан Абише-
вич Назарбаев. Обращаясь к 
депутатам на совместном заседании палат 
Парламента при рассмотрении проекта Кон-
ституционного закона о внесении изменений 
в законодательство о госсимволах, Елбасы 
отметил: «В тексте гимна должна быть ярко 
выражена идея о том, что богатство казахстан-
ской земли и народа открывает путь в лучшее 
будущее для наших потомков». Официально 
новый гимн впервые прозвучал на церемонии 
инаугурации Главы государства 11 января 
2006 года.

Государственные символы – одна из 
незыблемых основ нашего государства и 
суверенитета. Они выражают священный объ-
единяющий образ Независимости. Отношение 
к ним – это показатель того, насколько люди 
чувствуют себя гражданами своей страны, 
верят в её будущее, являются её патриота-
ми. Мы обязаны свято чтить наши символы и 
осознавать их значение.

З.Надирова

Уважаемые жители района!
На заре независимости, 4 июня 1992 года Указом Президента страны Нурсултана 

Абишевича Назарбаева были утверждены новые государственные символы Республики 
Казахстан – Флаг, Герб и Гимн.

С тех пор этот знаменательный день стал одним из главных праздников всех ка-
захстанцев.

Государственные символы нашей страны являются внешними факторами идеологии 
национальной государственности, представляют единое целое в восприятии наших 
граждан и международной общественности как основы незыблемости республики. 
Они воплощают собой те ценности, на которых основана политика, проводимая Главой 
государства. Это – открытость, миролюбие, свобода, независимость и согласие. По-
этому государственные символы имеют большое нравственное значение для граждан 
государства, для подрастающего поколения.

За короткий срок республика достигла огромных успехов на политической арене, в 
развитии экономики и общества, стала эталоном межнационального и межконфесси-
онального согласия. Для стабильного развития Казахстана важны труд, знания, опыт 
всех её граждан. Но самое главное – важно всеобщее глубокое чувство любви к своей 
стране, подлинного патриотизма.

Чувство Родины, гордость за свою страну начинаются с уважения к её символам. 
Мы обязаны свято чтить наши символы и осознавать их значение.

Дорогие земляки! Поздравляем вас с Днем государственных символов Республики 
Казахстан! Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим семьям, 
успехов во всех добрых делах и начинаниях!

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

24 мая в  нашей стране отмечается День славянской письменности и культуры. Связан 
этот праздник с именами святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия – славянских 
просветителей. Болгарские просветители Кирилл и Мефодий, создали первую славянскую 
азбуку (кириллицу), которой мы пользуемся и сегодня. 

С 1991года в России этот  праздник считается государственным праздником.
 24мая  в ДК пос. Южный   с детьми 3-4классов проведен  познавательный час  под на-

званием  « К сокровищам славянского слова».
Заведующая ДК Жалгасова А.К. рассказала школьникам о древних способах- как надо фик-

сировать и передавать информацию народами мира – кипу (узелковое письмо), пиктограммы, 
клинопись, иероглифическое письмо. Рассказ иллюстрировался тематической презентацией. 
Дети узнали о том, что на Руси в дохристианский период существовала руническая письмен-
ность и  древние славяне знали грамоту и счёт. Гости мероприятия познакомились с историей 
возникновения славянской письменности и посмотрели фильм, рассказывающий о жизни 
равноапостольных святых Кирилла и Мефодия. Первые славянские просветители принесли на 
славянскую землю письменность, тем самым приобщив многомиллионные славянские народы 
к мировой цивилизации, мировой культуре. Видеоролик о братьях солунских, рассказ о судьбе 
кириллицы, ее видоизменениях в течение прошедшего тысячелетия, заинтересовал ребят. 
Изменения кириллицы можно было отследить по таблице и по выдержкам из автобиографи-
ческого произведения Н. Носова «Тайна на дне колодца». Школьникам  рассказали  о том, что 
русская культура наследует древние и великие традиции славянской культуры, о важной роли 
письменности в становлении и развитии цивилизаций и культур.  В завершение мероприятия 
ребят пригласили в зрительный зал для просмотра детской  русской  сказки

А.Жалгасова 
заведующая ДК пос.Южный

Құрметті аудан тұрғындары!
Арайлы азаттығымыздың кепілі – Мемлекеттік рәміздер Ту, Елтаңба және Әнұран 

дүниеге келіп, Елбасының Жарлығымен 1992 жылы 4 маусым күні мемлекеттік маңызы 
бар айтулы даталар қатарына қосылды. Бұл күн – ақталған үміт күні болып біздің егемен 
Қазақстан тарихының төрінен орын алды.

Біздің санамызға тәуелсіздік идеясын орнықтырып, патриотизмді қалыптастыруда, 
ұлттық бірлікті нығайтуда ерекше мәнге ие мемлекеттік рәміздеріміздің мерейлі ме-
реке. Әнұранымыздың асқақтата шырқалуы, көк Туымыздың көгілдір аспан төрінде 
қалықтауы, Елтаңбамыздағы жұлдызымыздың жарқырай түсуі Қазақстанның әлемдік 
аренада орны ерекше екендігін білдіреді. Біз оларды өскелең ұрпаққа насихаттай отырып, 
ашықтық, бейбiтсүйгiштiк, еркiндiк пен келiсiм негiзiнде құрылған Ұлт көшбасшысының 
саясатын жүзеге асырамыз.  Оларды жүрегіне басып, маңдайына тигізіп қадірлеу арқылы 
егемен елдің еңсесі биік азаматтары қалыптасады.

Азғантай уақыт ішінде мемлекетіміз саяси аренада, экономика және қоғамды да-
мыту саласында үлкен жетістіктерге жетті, ұлтаралық және конфессияаралық келісім 
аймағына айналды.

Өз елін терең сезіммен сүймей және шынайы патриотизмсіз, өз Отанының нағыз 
азаматы болмайды! Осындай патриотизмнің жарқын көрінісі өз елінің мемлекеттік 
рәміздерін құрметтеу болып табылады.

Қымбатты жерлестер! Сіздерді Қазақстан Республикасының Мемлекеттік рәміздер 
күнімен шын жүректен құттықтаймыз! Әрдайым еліміз тыныш, халқымыз аман, 
туымыздың мәртебесі биік болсын! Рәміздер күні құтты да, берекелі болып, ел бірлігі 
жасай берсін!

Абай ауданының әкімі                 Б.Асанов
Абай ауданының мәслихат хатшысы                    Б.Цай

Священные символы Независимости

День славянской 
письменности и культуры Проявление истинного патриотизма, любви и преданности родному краю, поддержка талан-

тов села и демонстрация творческой деятельности клубных формирований, все это  является 
составной частью программы  «Рухани жанғыру».  30 мая 2018 года в  с. Агрогородок  ярко и 
впечатляюще прошел отчетный концерт творческого коллектива  сельского клуба.  

В этот день свои таланты продемонстрировали артисты всех возрастных категорий. Очень 

трогательно и нежно прозвучала песенная композиция «Мы выбираем мир!!!»  детского вокаль-
ного коллектива «Веснушки», а вот участники танцевального и театрального кружков подняли 
настроение всем присутствующим в зале  шуточным номером «Ох, мамочка!...». Украсили  
концертную программу  уже полюбившийся вокальный коллектив «Огонёк»,  исполнивший 
новые зажигательные песни.  Не оставили равнодушным  ни одного слушателя дуэт «Сезім» 
Мыктыбаева Азамата  и Маточкиной Елены.

Сельский клуб активно сотрудничает со всеми организациями села. Ни одно мероприятие 
не проходит без участия Бейсенбековой Бахыт Бельгибаевны, заведующей модельной сельской 
библиотеки.  В этом году она была удостоена премии акима района в номинации лучший би-
блиотекарь. Чтецы и авторы собственных произведений продемонстрировали свое мастерство.  
Донских Владимир зачитал свое авторское произведение  «Мой Казахстан», впервые на сцене 
клуба состоялся дебют  жительницы села Рыбоковой Ольги, где она прочитала произведение  
собственного сочинения «О судьбе...». Зрители  овациями принимали каждое выступление 
самодеятельных артистов.

Аппарат акима Мичуринского сельского округа  выражают большую благодарность руково-
дителям всех организаций за сотрудничество и поддержу   культурно- массовой деятельности  
с. Агрогородок.

Соб.корр.

ЦВЕТЕТ СЕЛО
КУЛЬТУРА ТУҒАН ЖЕР
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Менингит – это воспаление оболочек моз-
га, которое может вызываться как вирусами, 
так и бактериями. Менингит вирусной природы 
– серозный – протекает более благоприятно 
и редко дает осложнения. Гнойный менингит 
бактериального происхождения вызывается 
тремя основными возбудителями – менинго-
кокком, реже – пневмококком и  гемофильной 
палочкой. По сравнению с другими инфекци-
ями менингит не столь распространен, но он 
необычайно коварен.

Живут эти бактерии на слизистой носа и 
глотки и передаются от одного человека дру-
гому при тесном личном контакте, при долгом 
совместном нахождении в одном помещении 
и так далее. А опасна менингококковая инфек-
ция достаточно высоким процентом леталь-
ности даже в том случае, если заболевшему  
предоставлена срочная медицинская помощь, 
а также осложнениями, которые инфекция 
может дать.

Заболевание начинается очень остро.
Жалобы 
• повышение температуры тела до 38 С;
• головная боль;
• головокружение;
• тошнота и рвота;
• слабость, снижение трудоспособности;
• судороги с потерей сознания;
• сонливость.
Менингококковая инфекция – это действи-

тельно страшно. Еще днем здоровый ребенок 
может через несколько часов умереть. А по-
следствия осложнений, включая ампутацию 
конечностей, неврологические отклонения и 
другие, в корне могут изменить жизнь того, 
кто перенес болезнь.

Долг медиков- информировать населе-
ние. Ведь если человек осведомлен и пред-

ПРОФИЛАКТИКА МЕНИНГИТА
упрежден, то он уже отчасти вооружен против 
болезни.

Профилактические меры при менингите 
могут быть специфическими (вакцинация) и 
неспецифическими, направленными на пред-
упреждение  возникновения факторов риска 
развития заболевания.

Вопросы неспецифической профилактики 
особенно актуальны для вирусного менингита, 
так как на сегодняшний день не существует 
других способов предотвратить развитие 
инфекционного процесса вирусной этиологии.  

Врачи рекомендуют использовать следу-
ющие средства для профилактики менингита.

• Начните  с очевидного: старайтесь воз-
держиваться от контакта с больными менин-
гитом. Некоторые типы менингита передаются 
воздушно-капельным путем, например, при 
поцелуях, кашле, чихании, а также в резуль-
тате совместного использования предметов 
личной гигиены, например, зубной щетки или 
полотенца. Если в вашей семье есть больные 
менингитом, постарайтесь изолировать их от 
остальных членов семьи.

• Всегда мойте руки с мылом после кон-
такта с больным менингитом.

• После близкого контакта с больным 
менингитом обязательно обратитесь к врачу. 
Будьте особенно осторожны во время путе-
шествий в потенциально опасные районы. 
Некоторые типы менингита переносятся жи-
вотными и насекомыми, поэтому старайтесь 
держаться от них как можно дальше, и не 
забывайте пользоваться средством против 
насекомых.

Е.Пивень
Врач эпидемиолог  ЦРБ Абайского 

района п.Топар

Наступает лето, пора активного отдыха 
людей на водоёмах, особенно в жаркую погоду: 
купание, рыбная ловля, катание на плаватель-
ных средствах и т.д. Но нужно знать, и соблю-
дать элементарные правила безопасности при 
общении с водной средой:

 - не купайтесь в запрещенных местах! 
Пользуйтесь пляжами и местами, специально 
отведёнными для купания;

-  не заплывайте за знаки ограничения 
зоны заплыва;

-  не купайтесь в нетрезвом состоянии и в 
ночное время суток;

-  не умея плавать- не заходите в воду  
выше пояса;

-  не ныряйте в незнакомом вам месте;
-  во время купания не теряйте из вида друг друга;
-  не пользуйтесь при купании надувными камерами, матрацами,  игрушками;
- не подплывайте близко к проходящим судам, катерам и лодкам;
- не прыгайте в воду с плавательных средств, причалов, мостов, дамб, гидроузлов;
- не катайтесь на плавательных средствах без индивидуальных спасательных жилетов;
- не перегружайте плавсредства пассажирами.
Родители и взрослые!  Не оставляйте детей без присмотра у воды! 
Разъясняйте им правила поведения на воде, предупреждайте об опасности при купании, 

если ребенок не умеет плавать, старайтесь научить его – это жизненно необходимо.
На открытых водоёмах лучшей температурой воды для плавания считается 22-27 градусов. 

При появлении первых признаков охлаждения тела – посинение губ, гусиной кожи, и жалоб на 
холод немедленно выйти из воды.

В 2017году на водоемах Абайского района произошло 2 несчастных случая при купании.
В апреле месяце 2018года  на Шерубай-Нуринском водохранилище спасены 2 человека, 

унесенных ветром на лодке в районе дачных участков п.Топар.
Чтобы Ваш отдых  у воды прошёл благополучно, прислушайтесь к нашим рекомендациям.

В.Мартынов Главный спасатель спасательного подразделения п.Топар

В Республике Казахстан стартовала республиканская выставка  «Лучшие социальные 
проекты, реализуемые в Казахстане».

Задача выставки: выявление молодых талантов, поддержание творческих идей людей с 
ограниченными возможностями, содействие их социальной адаптации, формирование социаль-
но- активной личности и улучшения качества жизни социально-уязвимых категорий населения.

Мероприятия по проведению выставки пройдут в 2 этапа: 1  этап- отборочные туры пройдут 
сначала в районных центрах, затем в областных центрах, 2 этап – финальный тур.

Участниками отборочных туров могут стать  общественные объединения, организации 
инвалидов,  иные учреждения и ведомства, физические лица и другие неправительственные 
организаций осуществляющие деятельность, направленную на улучшение качества жизни 
социально-уязвимых слоев населения, в том числе лиц с ограниченными возможностями.

Требования к материалам представленные для участия в Выставке:
1) качество оформления представленных документов, презентационных материалов;
2) составление презентационного материала проектов в виде слайдов, роликов с длитель-

ностью презентации (3-5 минут);
3) проекты, представленные на предыдущую республиканскую выставку повторно не 

рассматриваются. 
 Заявки на участие в отборочном туре принимаются согласно утвержденной форме с 

момента объявления о начале проведения оборочного тура. Заявки на участие принимаются 
до 15 июня 2018 года.

Заявки могут быть направлены на электронный адрес ГУ «Отдел занятости и социальных 
программ Абайского района» osabay@mail.ru или почтовый адрес Карагандинская область, 
г.Абай  ул. М.Ауэзова 30 или представлены нарочно. Документы принимаются  к рассмотрению 
при условии наличия их полного комплекта, а также соблюдения сроков их подачи.

Участие в конкурсе бесплатно.
По всем вопросам обращаться по адресу: Карагандинская обл., г.Абай, ул. Мухтара Ауэзова 

30, каб.1 или по телефону 4-18-67 либо на электронный адрес osabay@mail.ru.
З. Шакентаев

Руководитель ГУ «Отдел занятости и социальных программ
 Абайского района»

1. Автор социального проекта
2. Наименование социального проекта
3. Наименование направления, по которому подается заявка
4. Период реализации проекта (не менее 1 года)
5. Социальная значимость проекта
6. Краткая аннотация на автора проекта на двух языках
7. Паспорт социального проекта на двух языках с логотипами проекта
8. Количество охвата и категории лиц
9. Источники финансирования (госсоцзаказ, привлеченные средства и др.)
10. Достигнутые результаты(кол. реабилитированных, трудоустроенных, 

обеспеченных и т.д. )
11. Видеоролик о социальном проекте на DVD носителе (до 3 минут)
12. Контактная информация (телефон, факс, e-mail)
13. Дата подачи заявки

ЗДОРОВЬЕ

ЧС СООБЩАЕТ

К СВЕДЕНИЮ

Заявка на участие в мероприятии по 
отбору социальных проектов

Лучшие социальные проекты

Это должен знать каждый

Главными направлениями государственной 
политики в сфере религии сегодня являются обе-
спечение духовной безопасности общества, защита 
прав и свобод граждан, недопущение использования 
религии в деструктивных и экстремистских целях.

При этом важнейшим направлением в реа-
лизации эффективной государственной политики 
в религиозной сфере должны стать его правовое 
обеспечение и совершенствование действующего 
законодательства в соответствии с требованиями и 
вызовами времени.

В этой связи Министерством по делам религий 
и гражданского общества Республики Казахстан в 
рамках реализации Концепции государственной по-
литики в религиозной сфере на 2017-2020 годы был 
разработан проект Закона Республики Казахстан 
«О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Казахстан по 
вопросам религиозной деятельности и религиозных 
объединений» (далее – законопроект).

Законопроект предусматривает 53 поправки в 
12 законодательных актов.

В законопроекте содержится ряд существенных 
мер по улучшению ситуации в религиозной сфере:

- вводятся поправки, призванные исключить 
любую возможность использования религии в 
деструктивных целях. Вводятся такие новые по-
нятия, как «деструктивное религиозное течение» и 
«религиозный радикализм», предлагается запрет на 
ношение в общественных местах предметов одежды, 
скрывающих лицо;

- имеются нормы, направленные на совершен-
ствование компетенции центральных и местных 
государственных органов при организации работы 

Совершенствование казахстанского
законодательства в религиозной сфере

в сфере религии;
- законопроект предусматривает создание бо-

лее понятных и удобных условий для деятельности 
религиозных объединений. 

Также при разработке законопроекта учтены 
предложения религиозных объединений, касающи-
еся смягчения некоторых видов административных 
взысканий за нарушения законодательства в рели-
гиозной сфере. 

Так, например, в законопроекте пересмотрены 
и снижены размеры штрафных санкций. Более того, 
в рамках гуманизации административно-деликтного 
законодательства предлагается ввести в качестве 
альтернативы в санкции за административные 
правонарушения в религиозной сфере такой вид ад-
министративного взыскания, как «предупреждение».

При работе над законопроектом были изуче-
ны опыт и практика многих развитых стран мира, 
законодательная база европейских государств, 
международные договоры, ратифицированные 
Республикой Казахстан. Принятие законопроекта 
позволит повысить ответственность субъектов рели-
гиозных отношений при реализации своих прав на 
вероисповедание, минимизировать условия для ис-
пользования религии в деструктивных целях. Нормы 
законопроекта будут способствовать эффективной 
реализации государственной политики в религи-
озной сфере, обеспечению охраны общественной 
безопасности и порядка, в том числе, по вопросам, 
связанным с противодействием религиозному ради-
кализму и экстремизму.

Отдел внутренней политики, культуры и 
развития языков

РЕЛИГИЯ И ОБЩЕСТВО

По Мичуринско-
му сельскому округу  
в  рамках весеннего 
двухмесячника по 
благоустройству, 
санитарной очист-
ке и озеленению  за 
период с 9 апреля 
по 1 июня 2018 года  
проведено 6 суб-
ботников в  т. ч. 2 
общеобластных и 3 
районных, где были 
максимально при-
влечены работники 
учреждений обра-
зования, здравоох-
ранения, культуры, 
предприятий и орга-
низаций всех форм 
собственности и на-
селения.

Особую актив-
ность в проведении 
мероприятий можно 
было увидеть в коллек-
тивах Абайского много-
профильного  колледжа 
(директор Егишов Б.К), 
Мичуринской общеоб-
разовательной школы  
(Садыкова А.С), детса-
да «Балдәурен» - (Сул-
танова Т.И).

Праздничную ат-
мосферу поддерживал 
коллектив сельского 
клуба под руководством 
директора Маточкиной 
Е.В. Всего принявших 
участие коллективов- 
семь.

 По итогам дан-
ных мероприятий была 
проведена санитарная 
очистка закрепленной и 
прилегающей территории учреждений на площади 16 гектар, ликвидировано 5 несанкциони-
рованных свалок в селах Агрогородок, Садовое, Ягодное (1000 м3 твердобытовых отходов), 
привлекалась  специализированная техника (ТОО «Аксу-Т») в количестве - 5единиц (погрузчик 
- 1ед., большегрузные самосвалы - 2 ед., трактор с тележкой - 2ед.), обновились фасады зданий, 
детские дворовые площадки, беседки, посажено 23 дерева плодовых культур, 21 – кустарников, 
на цветочных клумбах высажены живые цветы, произведена обрезка и побелка деревьев.  

По завершению «Чистых четвергов», районных и областных субботников по результатам 
проделанных работ проведены обходы территорий,  фотосъемки и отчеты предоставлены в 
ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ Абайского района».

А.Панов гл. специалист ГУ «Аппарат акима Мичуринского с\о»

СУББОТНИК
ВСЕХ ОБЪЕДИНИЛ 

СУББОТНИК
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На территории Абайско-
го района в текущем году 
зарегистрировано 5 фак-
тов дорожно-транспортного 
происшествия, при котором 
получили различные тяже-
сти ранений – 11 человек (в 
т.ч., 4 несовершенолетних), 
с летальным исходом аварий 
допущено не было. За анало-
гичный период прошлого года 
зарегистрировано 10 фак-
тов дорожно-транспортных 
происшествий, при котором 
получили различные тяжести 
ранений – 14 человек (в т.ч., 
3 несовершенолетних) и 7 че-
ловек (в т.ч., 1 несовершено-
летний) с летальным исходом.

Личным составом взвода дорожно-патрульной полиции осуществляется ряд профилакти-
ческих мер по профилактике дорожно-транспортных происшествий  в части выявления грубых 
нарушений Правил дорожного движения, а именно управления автотранспортным средством 
в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения.

Так, за 15 дней мая месяца 2018 года, личным составом взвода дорожно-патрульной по-
лиции УВД Абайского района, выявленно 9 фактов  управления автотранспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения, административные дела направляются в суд для рас-
смотрения.

В связи с чем, местная полицейская служба  призывает жителей и гостей Абайского района, 
воздержаться от управления автотранспортным средством после употребления алкогольных 
напитков,  помните Вас - ждут дома.   

МЕСТНАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ СЛУЖБА
УПРАВЛЕНИЯ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ АБАЙСКОГО РАЙОНА

В целях повышения 
транспортной дисци-
плины среди водите-
лей, осуществляющих 
перевозки пассажиров 
и багажа на автомобиль-
ных дорогах, а также 
совершеноствования 
контроля на линии (на 
межрайонных, между-
городних, межобластных 
и международных со-
общениях), в отношении 
лиц, осуществляющих 
свою деятельность без 
регистрации, на терри-
тории Абайского района 
с 22 мая и по 24 мая 
2018 года проведено 
оперативно-профилак-
тическое мероприятие «Автобус». 

Особое внимание при проведении данного мероприятия уделялось выявлению и пресече-
ние грубых нарушений Правил дорожного движения, допускаемых водителями пассажирского 
транспорта.

В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием водителей 
двухколесных транспортных средств, выявления и пресечения нарушений Правил дорожного 
движения, совершаемых водителями мототранспорта: мотоциклов, скутеров, трициклов, ква-
драциклов и мопедов, с 29 мая по 31 мая 2018 года на территории Абайского района проведено 
оперативно-профилактическое мероприятие «БАЙКЕР».

В соответствии с графиком 
оперативно-профилактических 
мероприятий МВД Республики 
Казахстан на 2 квартал 2018 года, 
с целью повышения транспортной 
дисциплины среди водителей и 
снижения количества дорожно-
транспортных происшествий, а 
также профилактики нарушений 
Правил дорожного движения, 
на территории Абайского райо-
на с 30 мая и по 01 июня 2018 
года проведено Республиканское 
оперативно-профилактическое 
мероприятие «БЕЗОПАСНАЯ 
ДОРОГА». 

ІЗІН СУЫТА АЛМАДЫ
Халқының тыныштығын сақтаған 

ішкі істер органдары қызметкерлерінің 
игі істеріне қашан да халықтың көңілі 
толмай келетіні өкінішті.  Десекте,  
халқына  еңбегін аянбайтын, тер төгіп, 
басын қатерге тігетін осы ішкі істер 
қызметкерлері екені жалған емес. 

Абай ауданының Ішк і  і стер 
басқармасының кезекші бөліміне 
2018 жылдың 30 наурызында  ша-
мамен түнгі екі кезінде «Mercedes» 
маркасымен жеңіл автокөлік ұрланғаны 
бойынша хабар 102 телефонына келіп 
түседі. Сол қоңыраудан кейін Абай 
ауданының ІІБ кезекші бөлімімен 
аумақта жүрген барлық қызметкерлерге 
жедел хабар жіберіледі. Бес қаруын 
сайлап  жүрген Абай ауданының Ішкі 
істер басқармасы  жергілікті полиция 
қызметінің участкелік полиция инспек-
торы  полиция капитаны Төлегенұлы 
Максим Курмашев тез арада қызметтік  
автокөлікке отырған бойы, меңзеген 
бағытқа қарай  қарақшының ізіне 
түседі. Максим  қарақшыны көп ұзатпай 
Вольный ауылындағы  Казанская 
көшесі 22 үй маңынан құрыққа түсіреді.  

Қазіргі уақытта автокөлік ұрлап 
ұсталған 1982 жылы туылған күдіктімен   
құзіретті органдар өз кезегімен тер-
геу жұмыстарын жүргізуде. Тергеу 
барысында бұл азаматтың бұрын 
сотталғаны белгілі болды.

Азаматтардың құқықтары мен 
бостандықтарын қорғауға келгенде алдына жан салмайтын қызметкерлер  Абай ауданының 
ІІБ әрбір қызметкері деп  мақтана  аламыз.   

Ұ.Бөрібаева Абай ауданының ІІБ МТАБ жетекші маманы

Қазақстан Республикасы дүниежүзілік 
экономикалық форумның жаһандық бәсекеге 
қабілеттілік индексі бойынша көрсеткіштерін 
жылдан жылға жақсарта түсуде. Дүниежүзілік   
экономикалық форумның жаһандық бәсекеге 
қабілеттілік индексі 119 көрсеткіш бойынша 
жүргізіледі.

Қазақстан  Респу блик асы  Әд ілет 
министрлігін осы  119 көрсеткіштің 4 индика-
торы бойынша жауапты орындаушы болып та-
бады. Дүниежүзілік экономикалық форумның 
Жаһандық бәсекеге қабілеттілік индексінің 
әлемдегі мемлекеттердің экономикалық да-
муына тәуелсіз баға берілетіндіктен, рейтингке  
қатысу мен аталған төрт индекаторды одан 
әрі дамыту аса маңызды іс. Соның ішіндегі  
«Зияткерлік меншікті қорғау» индикаторы 
бойынша қысқаша түсінік бере кетсек.

Күнделікті өмірімізде біз «зияткерлік 
меншік» немесе «зияткерлік меншік құқығы» 
деген сөздерді жиі болмаса да естіп жа-
тамыз. Егер бұл сөздерге ден қойып көңіл 
аударар болсақ, оның мәні тереңде жат-
канын аңғарамыз. Зияткерлік меншіктің 
нақты анықтамасы Қазақстан Республи-
касында қолданылып жүрген заңдарда 
берілмесе де Қазақстан Республикасының 
Азаматтык кодексінде көрсетілгендей: «Осы 
кодексте белгіленген реттер мен тәртіп 
бойыніиа азаматтық немесе заңды тұлғаның 
шығармашылық зияткерлік қызметінің 

Зияткерлік меншік 
құқығының объектілері

нәтижелеріне және оларға теңестірілген 
заңды тұлғаны дараландыру құралдарына, 
жеке немесе заңды тұлғаның өзі орындай-
тын жұмысының немесе қызметі өнімдеріне 
(фирмалық атау, тауар белгісі, қызмет кәрсету 
белгісі және т. б.) ерекше құқығы танылады». 
Мұны біз заңдық тұрғыда бекітілген зияткерлік 
меншіктің анықтамасы ретінде қабылдаймыз.

Зияткерлік  шығармашылық қызметінің 
нәтижелері, біріншіден, адамның ой еңбегінің, 
қиялының, идеясының жетістігі, яғни шығарма- 
шылықтың нәтижесі. Сонымен қатар ол 
тек идея күйінде ғана емес, нақты өмірде 
материалдық сипатқа ие болуы керек. Мыса-
лы, кітапта, киноөнерде, көркемсуретте және 
т. б. көрініс табуы қажет.

Зияткерлік меншік құқығы объектілерінің 
е к і н ш і  то б ы  аз а м ат т ы қ  а й н а л ы м ғ а 
қатысушыларды, тауарларды, жұмыстарды 
немесе қызмет көрсетулерді дараландыру 
ұралдарының түрлері: фирмалық атаулар 
коммерциялық сипаттағы заңды тұлғалардың 
ресми атаулары болып табылады. Мысалы, 
«Рахат» кондитерлік фабрикасы; «Теле2» 
ұялы байланыс операторы; «JLC СҮТ» 
компаниясы, т.б., тауарлық белгілер бір 
шаруашылық субъектілерінің тауарлары мен 
кызметтерін екіншілерінен ажырату үшін 
қолданылады.

М.Ибрагимов Абай ауданының Әділет 
басқармасы басшысының орынбасары

Бүгінгі таңда Қазақстан Республика-
сында қызмет алушылар үшін қолайлы 
жағдайлар жасау және сыбайлас жемқорлық 
тәуекелдерінің пайда болу деңгейін төмендету 
мақсатында мемлекеттік қызмет көрсетуді 
электрондық нысанда беру саясаты қарқынды 
дамып келеді.

Абай ауданының Әділет басқармасымен 
(бұдан әрі – Әділет басқармасы) 2015 жылғы 
28 сәуірдегі № 246 Қазақстан Республикасы 
әділет министрінің бұйрығымен бекітілген 
стандарттарға сәйкес «Жылжымайтын мүлiк 
объектiлерi жоспарын (схемасын) қоса 
алғанда, тiркеу органы куәландырылған тiркеу 
iсi құжаттарының көшiрмелерiн беру» және 
«Жылжымайтын мүлікке құқық белгілейтін 
құжаттың телнұсқасын беру» мемлекеттік 
қызметтерін көрсетеді. 

Жоғарыда көрсетілген мемлекеттік 
қызметті алу үшін өтінішті «Азаматтарға 
арналған үкімет» Мемлекеттік корпорациясы» 
коммерциялық емес акционерлік қоғамының 
аумақтық филиалына беру арқылы немесе 
«электрондық үкіметтің» веб-порталына беру 
арқылы «www.egov.kz (бұдан әрі - портал) 
жүзеге асырылады. Бұл мақалада портал 
арқылы мемлекеттік қызметтерді қалай ұсыну 
керектігін қарастырамыз.

Біріншіден, құжаттың көшірмесі және 
телнұсқасы мүлдем басқа екі құжат екенін 
түсіндіріп алуымыз керек. Құқықтық ка-
дастрда тіркеу соның негізінде жүргізілген 
жылжымайтын мүлікке құқық белгілейтін 
құжаттың түпнұсқасы (куәландырылған 
көшірмесі)  жоғалған немесе бүлінген 

Электронды түрде құжаттардың 
көшірмелерін және телнұсқаны беру

жағдайларда телнұсқасы беру жүргізіледі. Бұл 
жағдайда Әділет басқармасымен берілетін 
телнұсқаға заңды күшін беріп, түпнұсқасының 
(куәландырылған көшірмесінің) күшін жоюын 
жүзеге асырады. 

Әділет басқармасымен куәландырған 
тіркеу ісіндегі құқық белгілейтін құжаттардың 
көшірмелері бір жұмыс күні ішінде береді. 
Сонымен қатар құжаттарды қабылдау күні 
мемлекеттік қызмет көрсету мерзіміне кірмейді. 

Портал арқылы түскен өтініш негізінде 
құқық белгілейтін құжаттың телнұсқасын беру 
мемлекеттік қызметі Әділет басқармасына 
келiп түскен кезден бастап үш жұмыс күні ішінде 
көрсетіледі. Жоғарыда атап айтылғандай 
құжаттарды қабылдау күні мемлекеттiк қызмет 
көрсету мерзiмiне кiрмейдi.

Порталға жүгінген кезде көрсетілетін 
қызметті алушының "жеке кабинетіне" 
мемлекеттік көрсетілетін қызметтің орны мен 
алу күні көрсетіле отырып, мемлекеттік қызмет 
көрсету нәтижесінің дайындығы туралы хабар-
лама жіберіледі.

«Жылжымайтын мүлікке құқықтарды 
мемлекеттік тіркеу туралы» Қазақстан 
Республикасының Заңының 17-бабының 
2-тармағына және 34-бабына сәйкес Әділет 
басқармасы құжаттардың көшірмелерін 
куәландыруға және телнұсқада жазба жасау 
арқылы куәландыруға міндетті екенін назарға 
алып бұл мемлекеттік қызметтерді толығымен 
электрондық форматқа аудару мүмкін емес.

Ж.Казденова 
Абай ауданы Әділет басқармасының 

бас маманы

Термин "гендер" является аналитическим 
инструментом для понимания социальных 
процессов. В современном мире под словом 
«гендер» понимается совокупность социальных 
и культурных норм и ролей мужчин и женщин, 
которые определяют их поведение, а также со-
циальные взаимоотношения между ними.

Само понятие гендерное равенство подраз-
умевает равный доступ для женщин и мужчин к 
ресурсам и благам вне зависимости от половой 
принадлежности при выполнении социальных 
функций. Одним из путей достижения гендерно-
го равенство является гендерного равноправия 
женщин и мужчин, которое в настоящее время 
соблюдается во всех сферах жизни.

В рамках реализации политики в сфере 
обеспечения равенства мужчин и женщин не-
обходимостью является  решение десяти задач:

- совершенствование законодательства в 
сфере гендерной политики и приведение его в 
соответствие с международными стандартами, 
рекомендациями ООН, ЦУР и ОЭСР;

- создание механизмов и условий для эффек-
тивного планирования и координации действий 
центральных и местных органов власти по реа-
лизации гендерной политики;

- обеспечение 30-процентного предста-
вительства женщин в исполнительных, пред-
ставительных и судебных органах власти, 
государственном, квазигосударственном и корпо-
ративном секторах на уровне принятия решений;

- обеспечение условий для увеличения доли 
женщин, владеющих материальными активами 
(земля, имущество, предприятия, ИП);

- расширение участия женщин в экономике 
через создание равного доступа к рынку труда, 
финансовым и иным ресурсам;

- оказание целевой поддержки женщинам в 
сельской местности через механизмы развития 
женского предпринимательства;

- обеспечение научно-методического сопро-

вождения семейной и гендерной политики и не-
прерывного всеобщего гендерного просвещения 
населения;

- обеспечение условий, влияющих на сокра-
щение гендерного разрыва в средней заработной 
плате мужчин и женщин;

- экспертиза и оценка на предмет внедрения 
гендерных подходов в систему государственного 
и бюджетного планирования и их учет при разра-
ботке нормативных правовых актов, направлен-
ных на обеспечение равных прав и возможностей 
мужчин и женщин;

- расширение участия женщин в обеспечении 
мира и безопасности.

Что касается конкретных запланированных 
мер, то среди них - определение уполномочен-
ного органа, осуществляющего руководство и 
координацию в сфере гендерной политики; вне-
дрение принципов гендерного бюджетирования 
при формировании бюджетов госорганов, а также 
обучение госслужащих вопросам гендерно-ори-
ентированного бюджетирования; определение на 
законодательном уровне правового статуса поня-
тия «уровень принятия решений»; совершенство-
вание механизмов мониторинга и отчетности по 
случаям проявления гендерной дискриминации 
и насилия; развитие системы гендерного образо-
вания и просвещения населения для устранения 
гендерных стереотипов.

Вместе с тем предстоит еще много сделать 
для достижения реального гендерного равен-
ства в стране. Поэтому необходимо проводить 
целенаправленную работу по формированию в 
общественном сознании необходимости социаль-
ного равенства мужчин и женщин во всех сферах 
общественной жизни, искоренению гендерных 
стереотипов, связанных с идеей превосходства 
и доминирования одного пола над другим.

А.Жумашев
Судья Абайского районного суда 

Права женщин в трудовых отношениях в рамках 
Стратегии гендерного равенства.
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Итоги  государственных 
закупок за 2017 год

Департамент внутреннего государственного аудита по Карагандинской области в соответ-
ствии с Законом Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» и 
Законом о государственных закупках уполномочен на контроль в сфере государственных закупок 

Превентивная форма контроля, которая направлена на своевременное пресечение и не-
допущение нарушений в государственных закупках это камеральный контроль, проводимый 
без посещения объекта посредством данных информационных систем.  

На сегодняшний день наиболее эффективным в камеральном контроле является первое 
направление, когда изначально в документациях предусматриваются необоснованные требо-
вания, что в дальнейшем ставит под угрозу всю процедуру закупки.

За 2017 год на начальной стадии приведено в соответствие документаций по 2167 лотам, 
66 процедур предварительного допуска. Пересмотрено и отменено итогов по 478 лотам.

Всего за 2017 год направлено 2100 уведомлений на общую сумму нарушений 66,7 млрд.
тенге, которые исполнены в полном объеме.

Также Департаментом рассматриваются обращения потенциальных поставщиков не соглас-
ных с решением конкурсных комиссий, заказчиков и организаторов государственных закупок. 

Сегодня почти каждая крупная закупка обжалуется. Этому способствует возможность 
взаимного просмотра документов и возможность приостановить процедуры до принятия 
окончательного решения. 

За 2017 год в адрес Департамента поступило 1314 обращений от потенциальных по-
ставщиков не согласных с решением конкурсных комиссий либо заказчиков государственных 
закупок, из которых:

- подтвердилось 526 обращений - 40% от общего числа поступивших обращений
- частично подтвердилось 348 обращений – 25% от общего числа поступивших обращений;
- не подтвердилось 387 обращений – 29% от общего числа поступивших обращений;
В связи с несоответствием статей 47-48 Закона РК «О государственных закупках»- 21 воз-

вращено заявителю, 32 перенаправлено в уполномоченный орган.  
Основными видами нарушений остаются неправомерное отклонение заявок потенциальных 

поставщиков, неприменение или неправомерное применение критериев, дающих преимуще-
ство в цене и т.д.

Департамент  внутреннегогосударственного аудита по Карагандинской области

Департаментом внутреннего государ-
ственного аудита по Карагандинской области 
в связи с реализацией Плана мероприятий 
Государственной программы по противодей-
ствию религиозному экстремизму и терро-
ризму в Республике Казахстан на 2013-2017 
годы и в соответствии с поручениями Комитета 
внутреннего государственного аудита Мини-
стерства финансов Республики Казахстан 
осуществлены аудиторские мероприятия в 
6-ти государственных учреждениях и в 4-х  
КГУ Карагандинской области.

      По результатам аудиторских меропри-
ятий в 2-х учреждениях образования выявле-
но, что в нарушение Плана мероприятий по 
реализации Государственной программы по 
противодействию религиозному экстремизму 
и терроризму в Республике Казахстан на 
2013-2017 годы, утвержденного постановле-
нием Правительства Республики Казахстан от 
23.10.2013г. №1141 и Плана мероприятий по 
реализации Государственной программы по 
противодействию религиозному экстремизму 
и терроризму в Карагандинской области, 
утвержденного постановлением акимата Кара-
гандинской области от 08.02.2016г. №07/02 не 
выполнены показатели целевого индикатора 
по мероприятиям на общую сумму 1,5 млн 
тенге в том числе: 

ГУ «Управление образования Карагандин-
ской области» не реализованы бюджетные 
средства в рамках государственного соци-
ального заказа на сумму 1,5 млн.тенге, где 

Как расходовались средства?
ФИНАНСЫ

проведенными конкурсными процедурами 
государственных закупок не были определе-
ны победители среди неправительственных 
организаций. 

При фактической потребности 2949 виде-
окамер наблюдения  за 2017 год установлено 
1714 видеокамер, что составило всего 58%. 
Не установлены видеокамеры в подведом-
ственных школах в количестве 1235 единиц, 
то есть меньше на 12% чем предусмотрено 
целевым индикатором.

По подведомственным учреждениям и 
объектам ГУ «Отдел образования города Ка-
раганды» в 2017 году фактически установлено 
79 видеокамер, в 52-х объектах не установле-
ны видеокамеры. 

Тогда как одним из целевых индикаторов 
мероприятий по профилактике религиозного 
экстремизма и терроризма в сфере образова-
ния в целях обеспеченности современными 
системами безопасности объектов, к 2017 
году должно быть установлено систем виде-
онаблюдения не менее  70%. 

    Проанализировав результаты аудитор-
ских мероприятий, Департаментом направле-
ны предписания  учреждениям о рассмотре-
нии ответственности должностных лиц, допу-
стивших несоблюдение Плана мероприятий 
по реализации Государственной программы по 
противодействию религиозному экстремизму 
и терроризму в Республике Казахстан. 

Департамент  внутреннего государ-
ственного аудита по Карагандинской 

области

Общественный 
совет Абайского рай-
она начал работу в 
новом составе. Ре-
шением 29 сессии 
Абайского районного 
маслихата 19 апреля 
2018 года в него вош-
ли Ногаева Боташ, 
председатель ОО 
«Парасат» Қазақ тілі 
қоғамы», Шакентаев 
З., руководитель ГУ 
«Отдел занятости 
и социальных про-
грамм», Черепанов 
В.И., директор ТОО 
ГРЭС Топар, Саке-
нов Д.М. директор 
ТОО «Волынка». Первое заседание было 
посвящено не только организационным вопро-
сам, но и обсуждению актуальных вопросов 
жизни города и всего района, плана работы. 
Избран президиум общественного совета из 
4-х человек, который осуществляет руковод-
ство в период между заседаниями, являющи-
мися высшим органом Общественного совета. 
Обновлен состав комиссий при общественном 
совете. Адашев Нурлан Рымбекович возгла-
вил комиссию по экономике, жилищно-ком-
мунальному хозяйству и аграрным вопросам. 
Комиссией по социально-правовым вопросам 
будет руководить Ногаева Боташ. 

Обсуждая актуальные проблемы г.Абай, 
обратили внимание на решение вопросов 
стратегического значения, а именно ремонт 
теплотрассы, водопроводных сетей. Работа 
коммунального рынка, сдача двух девятиэ-
тажных домов – эти и другие вопросы требуют 
внимания. В текущем году началась реали-

ОБЩЕСТВО
ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ АБАЙСКОГО 

РАЙОНА В НОВОМ СОСТАВЕ

зация мероприятий по государственным про-
граммам. Со стороны общественного совета 
намечен мониторинг качества выполнения 
работ ремонта дорог, строительства домов, 
освещения улиц в пос. Южный, селах Самар-
ка, Сарепта, Курма, Кулаайгыр, Есенгельды, 
Юбилейное, реконструкции  водопроводных 
сетей г.Абай, благоустройство улиц Гагарина, 
Сары-Арка, в пос.Топар, установки детской 
игровой площадки в пос.Карабас, реконструк-
ции канализационных очистных сетей, очист-
ных сооружений, канализационных насосных 
станций. Предстоит много работы. 

Общественный совет Абайского района 
открыт для взаимодействия со всеми жите-
лями, общественными организациями. Это 
площадка для диалога и дискуссий, поиска 
всесторонне проработанных решений и вза-
имодействия с властью. Наша общая цель 
– сделать наш район красивее и комфортнее. 

Н.Филипенко,  председатель  Обще-
ственного совета Абайского района

Мемлекетіміздің басшысы Нұрсұлтан 
Әбішұлы Назарбаев  Бес институтционалдық 
реформаны іске асыру үшін 100 нақты қадамды 
белгілегені мәлім. Елбасымыздың «Ұлт жоспа-
ры: 100 нақты қадам» — баршаға арналған 
қазіргі заманғы мемлекет бағдарламасы тек 
қана біздің елімізде ғана емес, бүкіл төрткүл 
әлемді өзіне қараттып, таңқалдырды. Енді, 
дәл қазір Қазақстанның алып қадамдар 
жасауға шамасы, қуаты жететінін данагөй 
ұлт басшымыз біліп, сезіп, бағамдап отыр. 
Президентіміз, 2050 жылға қарай қазақ елін 
әлемнің ең дамыған 30 елдің қатарынан 
көргісі келетіндігін нақты айтып өтті. Алайда, 
осы мақсатқа жетуіміз үшін, ең алдымен, 
әрбір қазақстандық бәсекеге қабілетті, білімді 
және жан-жақты болуы керек. Бұл «100 нақты 
қадам» ұлт жоспарына қалың ел зор үмітпен 
қарайды. Осы «100 нақты қадам» жоспарына 
Тіл мәселесі туралы айтқым келеді. 

2017 жылы 12 сәуірде «Болашаққа бағдар: 
рухани жаңғыру» мақаласында: «Біріншіден, 
қазақ тілін біртіндеп латын әліпбиіне көшіру 
жұмыстарын бастауымыз керек. Біз бұл 
мәселеге неғұрлым дәйектілік қажеттігін 
терең түсініп, байыппен қарап келеміз және 
оған кірісуге Тәуелсіздік алғаннан бері мұқият 
дайындалдық» деп айтқан еді. Қазіргі таңда 
қазақстандықтардың жаңа ұрпағы ең кем де-
генде үш тілді танып қана қоймай, қазақ, орыс, 
ағылшын тілдерінде еркін сөйлей білуі тиіс 
екендігін айтып өтті.  Еліміздің латын әліпбиіне 
көшу ұлтымыз үшін жасалған маңызды 
қадамдардың бірі. Ұлы Дала елінің тарихына 
көз жүгіртсек, бірінші тұғыры байлық – жер, 
екіншісі – тіл, үшіншісі – мемлекет және оның 
тарихы болуы керектігі айқындалған. Осы 
жерге нақтырақ тоқталып кетейін. 

Қазақ елін бүкіл әлем халқы үш тілді 
бірдей пайдаланатын, жоғары білімді мем-
лекет ретінде тануы керек. Олар: қазақ тілі 

– мемлекеттік тіл, орыс тілі – ұлтаралық 
қарым – қатынас тілі, ағылшын тілі – жаһандық 
экономикаға ойдағыдай кіру тілі. Басқаша 
айтқанда, үш тұғырлы тіл идеясын мынадай 
қарапайым формуламен көрсетуге болады: 
мемлекеттік тілді дамытамыз, орыс тілін 
қолдаймыз және ағылшын тілін әлемді 
деңгейде білуге, латын тілі арқылы сауатты 
болуды үйренетін боламыз. Осы мәдени 
жоба Қазақстан үшін үш тұғырлы тіл – елдің 
бәсекеге қабілеттілікке ұмтылудағы бірінші 
баспалдағы болмақ. Қазақстан мемлекеттік 
тілді игеруі керек. Орыс тілі көрші еліміздің 
ана тілі және БҰҰ-ның алты тілінің бірі. Осы 
орыс тілі арқылы әлемдік мәдениет пен 
әдебиетке жеткенімізді мойындауымыз керек. 
Сондықтан, бұл тілді де ұмытуымызға бол-
майды. ˝Ана тіл – адамзаттың байлығы, ал, 
ағылшын тілі Қазақстанды әлемдік аренаға 
шығаратын жол˝,- деп мәлімдеме жасады Ел-
басымыз Н.Назарбаев. Өйткені ағылшын тілі – 
ХХІ ғасырдың тілі. Тіл себептерге байланысты 
болар оқыту жүйесі яғни білім беру саласы 
жан-жақты дамып, талап күшейіп, өзгерістер 
енгізілуде. ХХІ ғасыр білімді де, білікті, 
бәсекеге қабілетті, көптілді, көп мәдениетті 
тұлғалардың ғасыры болмақ. Халқымыздың 
үш тіл білуі уақыт пен қажеттіліктен туындаған 
Елбасымыздың жобасы болып табылады. 

Елбасы өз Жолдауларында және  «100 
нақты қадам» Ұлт жоспарында көрсеткендей, 
біздің басты мақсатымыз – бұл  ұлтаралық 
жарасым мен жасампаз еңбек, бірлік пен 
біртектілік», - дегендей Қазақ елінде жер басып 
жүргендіктен, басқа тілдерге құрмет көрсетіп, 
өзіміздің Мемлекеттік тілімізді таза сақтап 
қалсақ,  Тіліміздің тұғырлығы жойылмайды.

С.Баймаганбетов «Абай аудандық 
қазынашылық басқармасы» РММ-нің 

басшысының орынбасары  

 Тіліміздің тұғырлығы жойылмасын

В рамках реализации Послания Главы государства народу 
Казахстана «Третья модернизация Казахстана: глобальная кон-
курентоспособность»  Центр занятости населения перешел на 
новый формат работы: проактивная работа с работодателями, 
адресная работа с соискателями, внедрение Электронной биржи 
труда, оказание адресной социальной помощи. 

29 мая текущего года  Управлением координации занятости 
и социальных программ на базе Абайского центра занятости 
населения проведен семинар с директорами и специалистами 
городских и районных 
центров занятости.

На семинаре были 
рассмотрены вопросы 
внедрения нового фор-
мата работы центров 
занятости населения 
(трансформация), рабо-
ты электронной биржи 
труда, создания специ-
альных рабочих мест для 
трудоустройства инвали-
дов, и задачах проектно-
го управлении в рамках 
реализации  Программы 
развития продуктивной 
занятости и массового 
предпринимательства на 2017-2021 годы.

Также на семинаре были обсуждены  проблемные вопросы реализации Дорожной карты 
по формализации и вовлечению неформально занятого населения  в экономику страны.

На совещании и.о. директора Адымовой Р.Д.был презентован опыт работы Центра занятости 
населения Абайского района по вопросам внедрения новых форм работы.

По итогам семинара участники совещания обменялись мнениями, озвучили проблемные 
вопросы, и внесли предложения по улучшению работы центров занятости.

Соб.корр.

ТІЛ САЯСАТЫ

ЗА СТРОКОЙ ПОСЛАНИЯ
Информация по проведению семинара

Детский труд является чрез-
вычайно сложной проблемой 
и во всем мире признан как 
наиболее значимый фактор, 
характеризующий эксплуатацию 
и нарушение прав детей.

Детский труд – это серьез-
ная проблема, которой нельзя 
пренебрегать, потому что он 
подвергает риску: - права ребен-
ка; - образование; - здоровье; 
- будущее детей.

 
Краткий обзор законода-

тельства Республики Казах-
стан по детскому труду.

Статья 24 Конституции Республики Казахстан 
определяет право граждан  на свободу труда, свобод-
ный выбор рода деятельности  и профессии и огра-
ничивает возможности привлечения к  принудитель-
ному труду только по приговору суда либо в условиях 
чрезвычайного или военного положения. Основными 
правовыми нормативными актами, определяющими 
законодательную основу для реализации в стране 
ратифицированных международных конвенций по 
детскому труду являются, прежде всего, Трудовой 
кодекс Республики Казахстан от 15 мая 2007 года, 
и Закон от 2 августа 2002 года № 345-11 «О правах  
ребенка в Республике Казахстан», а также Кодекс 
об административных правонарушениях (КоАП)   
и Уголовный Кодекс   (УК), устанавливающие со-
ответственного административную и уголовную 
ответственность за нарушения  установленных  
требований  в отношении детского труда.

Трудовой кодекс регулирует трудовые отноше-
ния и иные отношения,  непосредственно связанные 
с трудовыми, определяет законодательную основу  
для защиты прав и интересов детей  как сторон 
трудовых отношений, устанавливает минимальные 

Памятка для подростков и родителей
гарантии прав и свобод в сфере 
труда, а также запреты и ограни-
чения в отношении детского труда. 
В первую очередь необходимо 
отметить, что Кодексом определен 
в качестве одного из принципов 
трудового законодательства – прин-
цип  запрещения дискриминации, 
принудительного труда и наихудших 
форм детского труда.  С другой 
стороны,  ст. 25  Трудового кодекса 
запрещает нарушение равенства 
и возможностей при заключении  
трудового договора, в том  числе 
по критерию несовершеннолетия,  

за исключением случаев, предусмотренных данным 
законом.

Минимальный возраст для приема на работу 
в общем случае определен в Трудовом кодексе – 
16 лет. Однако с письменного согласия одного из 
родителей, опекуна, попечителя или усыновителя 
трудовой договор  может быть заключен с гражда-
нами, достигшими 15 лет в случаях получения ими 
среднего образования в общеобразовательном  
учебном заведении.  При этом установлены исклю-
чения для учащихся, достигших 14-летнего  возраста, 
для выполнения работ  в свободное  от учебы время, 
и лиц,  не достигших 14-летнего возраста, занятых в 
творческой  сфере (в организациях кинематографии, 
театрах,  театральных и концертных организациях, 
цирках,  для участия в создании и  (или)  исполнении 
произведений без ущерба здоровью и нравственно-
му развитию). В обоих случаях  трудовой договор 
подписывается  одним из родителей, опекуном,  
попечителем или усыновителем, а выполняемые 
несовершеннолетним работы не должны причинять  
вреда их здоровью и нарушать процесс их обучения.

А.Нурпейсова 
Гл. специалист ГУ Аппарат Акима п.Южный

12 ДНЕЙ ПРОТИВ ЭКСПЛУАТАЦИИ ДЕТСКОГО ТРУДА
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Дубовка ауылдық округі  әкімінің 10.05.2018 жылғы № 4 Шешімі
Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі Қарағанды облысы 

Әділет департаменті нормативтік құқықтық акті 2018 жылғы 
28 мамыр айындағы нормативтік құқықтық кесімдерді Мемлекеттік 

тіркеудің тізіліміне 
№ 4779 болып енгізілді

Дубовка ауылындағы  көше атауларын қайта атау туралы
Қазақстан Республикасының 1993 жылғы 8 желтоқсандағы «Қазақстан Республикасының 

әкімшілік-аумақтық құрылысы туралы» Заңының 14 бабының 4) тармақшасы Қазақстан 
Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті 
мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 35 бабының 2) тармағы негізінде 
және тұрғындардың пікірлерін ескере отырып ШЕШІМ ЕТТІ:

1. Қарағанды облысы, Абай ауданы, Дубовка  ауылдық  округі,  Дубовка  ауылындағы келесі  
көше  қайта аталсын:

 Советская  көшесі  Тәуелсіздік көшесіне.
2. Осы шешімнің орындалуын бақылауды өзіме қалдырамын.
3. Осы шешім алғаш рет ресми жарияланған күнінен кейін он күнтізбелік күн өткен соң 

қолданысқа енгізіледі.
Әкім  С.Г.Абдулкаримов

№4 Решение акима  Дубовского сельского округа от 10.05.2018г.
Министерства Юстиции Республики Казахстан Департамент Юстиции 

Карагандинской области нормативный правовой акт от 2018 года, 
28 мая  нормативно-правовое заключение №4779 внесен  в реестр 

государственной регистрации
О переименовании улиц в селе Дубовка
На основании подпункта 4)  статьи 14 Закона Республики Казахстан от 8 декабря 1993 

года «Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан», пункта 2)   
статьи 35 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном 
управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» и с учетом мнения населения РЕШИЛ:

1. Переименовать в селе Дубовка, Дубовского  сельского округа, Абайского района, Кара-
гандинской области следующую улицу:

 улицу Советская  на улицу Тәуелсіздік.
2. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.
3. Настоящее решение вводится в действие по истечении десяти календарных дней после 

дня первого официального опубликования.
Аким  С.Г.Абдулкаримов

КГП «Жігер-су» сообщает Вам, что 12.06.2018 г. в 15-00 часов  состоятся 
публичные слушания по утверждению тарифа и тарифной сметы на услуги 
по подаче воды по распределительным сетям с. Кулайгыр, с. Жаман-Жол  
Абайского района на 2018 г.  по адресу: с. Кулайгыр  ул. Мира д. 1а (здание ДК).

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

После смерти Смирновой Надежды Кузьминичны, умершей 01 января 2018 года. Всем за-
интересованным лицам обращаться к нотариусу Ержановой Жанагуль Амирхановне по адресу: 
г.Абай, ул.Абая 56, кВ.1, тел.872131 47805.

После смерти Леонова Михаила Ивановича, умершего 03 декабря 2017 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 Ильясова Армана Серикбаевича, умершего 18 января 2018г., заинтересован-
ным лицам необходимо обратиться к нотариусу Балтабаевой Гульнаре Айтбаевне по адресу: 
г.Абай, ул.Абая 26 «А», тел. (872131) 2-03-84, 87757416333.

ОТКРЫТО НАСЛЕДСТВЕННОЕ ДЕЛО

Срочно продается дом. в п.Кзыл, 
зм.уч.8 соток, пл.дома 60м.кв., 4 комн., 
водопровод, сан.узел в доме, кочегарка 
отдельная, лет.кухня, хоз.постройки, 
сарай, рядом с домом 15 сот.земли. Цена 
2600000тг. Торг. уместен, варианты. Тел. 
87018716784
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 БАЛАЛАРДЫ ҚОРҒАУ КҮНІ / ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

ДОЛЖНЫ СМЕЯТЬСЯ ДЕТИ
1 июня на площади районного ДК состоялся парад детских и молодёжных музыкальных 

ансамблей и оркестров, посвященный Международному дню защиты детей. Эта республикан-
ская акция, проведенная впервые в Казахстане, призвана объединить все образовательные 

организации нашей страны. В условиях реализации общенациональной идеи «Мәңгілік Ел»  и 
программы «Рухани жаңғыру»поддержка и развитие детского и молодежного исполнительского 
творчества как фактора духовно-нравственного, эстетического, патриотического воспитания 
приобретает важное значение. Главными мотиваторами в повышении уровня культуры детей 
и молодежи, сохранении культурного наследия Казахстана стали фестивали и конкурсы раз-

личного уровня, а также проекты международного и республиканского масштаба. Одним из 
таких проектов является Парад детских и молодежных музыкальных ансамблей.

Колонна с ребятами прошли от здания ЦОНа до площади районного ДК, на которой прошло 
главное торжество. Открыла парад колонна барабанщиц и мажореток учащихся школы-лицея 
№14. Затем на площадь вышли педагоги и воспитанники детских школ искусства города Абай,  

поселка Топар и села Дубовки победители областных, республиканских и междугородных кон-
курсов и фестивале, а также воспитанники детски садов города Абай. Весело и задорно прошла 
спортивная колонна. Учащиеся школы-гимназии №5 имени Абая Кунанбаева, школы-гимназии 
№10 и опорной школы №1 исполнили флешмоб, посвятив его 20-летию Астаны.

Эстафету хорошего настроения перехватили работники районного ДК, которые организо-
вали различные конкурсы и театрализованное представление «Детство – это ты и я!».

В спортивном зале ДЮСШ Абайского района прошли соревнования по казак күресі, по-
священные Международному дню защиты детей.

Соб.корр.

ӘР БАЛА БІР ЖҰЛДЫЗ
Қаламыздағы «Аққу» балабақшасында үнемі мереке, үнемі шаттыққа толы салтанатты кеш-

тер болып тұрады. Солардың бірі - «Әр бала бір жұлдыз» атты мерекелік қоштасу ертеңгілігі. 
Ертеңгіліктің мақсаты  балаларды  үлкен  өмірге  қадам  басуға  даярлау, осындай игі шаралар 

арқылы оларды адамгершілікке, достыққа, отансүйгіштікке  тәрбиелеу. Балабақшамызда өткен 
осы бір бөбектер үшін қайталанбас мерекені оқырман қауыммен бөліскенді жөн көрдік.

 Ертеңгілігіміздің ашылу салтанатында балабақша директоры Ералиева Асылзада 
Абильхайырқызы сөз сөйлеп, бөбектерімізге ақжол тіледі. Ертеңгілік барысында балалар 
балабақшадан алған білімдерімен, өнерлерімен бөлісті. Бірі мың бұрала би билесе, екіншісі 
тамылжыта ән салып, ата-аналары мен тәрбиешілерін таңқалдырды. Мерекелік шара барысын-
да бүлдіршіндеріміз өлең оқып, өздерінің сүйікті балабақшаларымен қоштасты. Биыл «Аққу» 
балабақшасынан 22 бала мектеп табалдырығын аттанғалы отыр. Бала-бақшамызда өткізілетін 
барлық іс-шараларға атсалысып жүретін ата-аналарға алғысымыз шексіз. «Бала-бауыр етің» 
өйткені, бала – жүректің миуасы, көңілдің гүлі, көздің нұры. Бала – адамның бауыр еті, әкенің 
білек еті, ананың жүрек еті. Яки, ер болып артта қалған із, бақыт болып ұзатылған қыз.

Бүгінгі күн ерекше күн, ерек күн,
Сәбилердің күлкісі де бөлек тым.
Бүгінгі күн ата-ананың үміті
Шаттық тойы былдырлаған бөбектің,- деп ақындарымыз жырға қосқан кішкентай 

бөбектеріміздің ұшқанда қанаты талмасын. Әр бала бір жұлдыз. Олар бақытты болуға лайық.
Асан Әлия Аққу балабақшасының тәрбиешісі

По  давней и доброй традиции в первый 
день лета отмечается Международный день 
защиты детей. 

Поздравляя всех детей с ограниченными 
возможностями с этим праздником, ГУ « Отдел 
занятости и социальных программ Абайского 
района»  31 мая 2018 года организовал выезд 

для детей- инвалидов и лиц старше 18 лет 
с психоневрологическими заболеваниями в 
парк  культуры и отдыха  г.Караганды.

Дети, находящиеся на обслуживании в от-
делении, выехали со всего Абайского района 
в сопровождении руководства и специалистов 
по социальной работе. В парке дети получили 
массу приятных и удивительных впечатлений 
от проведенного времени. Хочется пожелать 
им расти здоровыми, любознательными, до-
брыми понимать и познать настоящую дружбу.

День защиты детей – это напоминание 
взрослым о том, что на нашей планете все 
девчонки и мальчишки должны быть счастли-

Мы на свет родились, 
чтобы радостно жить

выми, так давайте же окружать их любовью, 
заботой и вниманием отдавая им любовь 
своих сердец.

Хотим сказать огромное спасибо  от ро-
дителей, детей, работников и руководства от-
дела занятости  пожелать крепкого здоровья, 
семейного благополучия, процветания и по-

больше тепла на жизненном пути : Директору    
ТОО « Автобусный парк № 3» г.Караганды 
Григорян А.М.,   директору управления пар-
ками культуры, отдыха и скверами Смаилову 
Т.А., ИП « Айкумбаев» Айкумбаеву Е.А., и всем 
тем, а их немало, кто откликается  на зов о 
помощи, оказывает поддержку в трудных, но 
решаемых, если есть желание, ситуациях, 
принимает активное участие в жизни детей-
инвалидов.

 З.Шакентаев
руководитель отдела занятости и со-

циальных программ Абайского района


