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Аудандагы мадениет мекемелер!н1ц
жатдайы жане олардыц жумысын
жаксарту шаралары туралы
Аудандагы моден ист мсксмелер1 eainiii жумысын Казакстан Республикасынын Конституциисына, Казакстан Рсснубдикасынын «Моден ист ту рады»
Занына сондай-ак баска да ую мегпк жонс нормативпк кукыктыкактьперге
сойкес журпзуде.
Казакстан Рсспубдикасы Прсзиденпшн 1999жыдгы 28 жсдтоксандагы
«2000 жылды м о д е н и е т коддау жылы дсп жариядаутуралы» №316 Жарлыгымен жарияданган 2000 жыдгы кезсннсн бастан, кснт жонс седо OKiMiiepi,
мосд ихат дс! iyrarrapbi, моден ист саласы ны н и нфракурыд ы м ы н дам ыты 11 кал пына келлруде, аудан тургындарынын модсни жонс рухани мумкпипктерш
барынша жузеге асы рута кодайды жагдайдар тутызуда бсдссн/й ic-кимыддар
танытты.
Аудан тешрепндебупнп Kyui мэдениегпк67 объектю кызмет жасап турганлыгын айтсак, онын шпнде 35 кпапхана, 30 клуб уйдер, 2 «Зсрде» бейнсмобшп
бар.
Ж ы л басы на лей iH 30 клуб уйлерннц 1-мемлскегпк, 20-шаруашыдыкбаланстарында, 9- жскешсдсн/прьчгсн болса, I - mi токсаннын корытындысы
бойыншааталтан оубуйлершщб-мемлекетпк, 18-шаруашылыкбалансында, жеке мен пикте 6-ы калыпотыр. Буд клуб уйлер1нде0,5 6iрлiктси I б1р;йккс
яейш модениет кызметкерлср1 жумыс жасаса, жыл басында косымша аудандык мэденист уйiис 15б1рл1кберщд1. Мемлекегпклауазым адган Байтуган,
Ахмстауыды, ПржевальсАбе ауыдынын клуб уйлерше косымша 6iрдiкгер
беритедк Б упнп танда клуб уйлершдсп жумыскерлердщ саны 27,5 6ipjiiK
курайды.
Модениет мекемелерше деген козкарасгын KciiiHi i кездер1 срскшссипат
адуына байланысты одардын кызмет саладары да жаксара, мазмундама
тускендтн, ортурдi жанрды кдубтар кызмепшн кадынтаскандытын,тургындарга кызмет керсетудш жана удrici енпзинендпчн аудандыкфсстинадьдар
мен конкурстардынетзипп отырганын айтуга бодады.
Кггапханалар кызмеп де жаксара rycri. Каржыландырудын удгая Tycyi
ессбшен ютапханалар коры 8 есеге дейпн кебейтшш, жана басылымдармен
тодьнатусудс. Ж а на тс хнодо ги чда р е н ii з iдуде. Жексдезсн сайыттар жасадды.
Ивановка, Тассуаг, Акмеинт, Изен;п ауыддарында модедь/йк кггапханалар
орнатыдды. Ж ы л басынан 6cpi Юауыддыккпапханадардын кызмсткердср1
тол ы к б1рл iкке ау ысты рылды.
Осы айтыдгандармсн коса, Казакстан Рсснубдикасынын «Моден ист ту ра
ды» Занын жузеге асыруда орын алый отырган ксйб!р пробдемадар мен
жет1спеушйпктсрорын алый отыр.
Модениет мекем елерш щ материаддык-техникалык базаларынын
элаздш нен когамдагы мэдениегп тутынушылары арасында адшакгыктар
антарыдады, ocipccc клуб уйлершде.
Бурындары жекешеленш кеткен квптеген кдубтар непзп KOci6in сактаматан немссстодьн ымсн бузыдган.
Модениетобъекплершшудкен бодi ii , ынгайдасгырыдган орындарда орнадаскандыгы жумыс сапасын 6niK денгейде журпзугс мумкшдкбермейлк
Будардын 50% к у рдел i жондеу/й кажет егсуй.
Аудан оюмииты К А У Л Ы ЕТЕД1:
1. «Казакстан Рсснубдикасынын«Моденнет-туралы» Занынынталаптарына сойкес модениет ме ке медерiн i н жагдай ы жонс оларды жаксарту шаргшары туралы» аудандык iiuKi саясат, модениет жонеччддер/й дамыту болiмiнiн
Menrepyuiici Зара Ахметжанкызы Дэупованьгнбаяндамасы каиерге алынсын.
2. Аудандык iniKi саясат, модениет жонс ччддер/й дамыту 6ejiiMiniH
Menrepyuiici Зара Ахметжанкызы Дэугго.ва:
1)
модениет саласын дамытуга байланысты моселелерд1 карау мен шешу
белсешй журпзшейн:
2)
модениет кызметкерлершщшыгармашылыккызмеггерш ынгаландыруга, модениет объект1лерд1 с акта у Fa байланысты моселелерде мен mi к
иелернпн бардык rypjiepiн/ieri басшылары мен езара тыгыз байданые
механ изм i жет iдд i рiдс iн ;
3)
моден нет объекччдер! жуйесш утымды дамыту кызметш уйлеспрсш;
4)
модениет уйымдарында жанатехнодогияны снизу жумыстары одан opi
жалгастырылсы н;
5)
тургындардыц мэдени сураныстарын канатачтандыру макса гындаауданымыздын модениет кызметкерлершш ш ыгармаш ылык кызметтср1 уш iн
кодайды жагдай жасалсын;
6)
моден нет саласы н ы н шыгармашыдыкодактарымен когамдык, жастар
уйымдары мен б1рлескен жумыстаруйлеслрсш. Удтымыздындостурзп даладык модениеччн сактау жоне дамыту уийн жагдай тугызуды камтамасызетсш.
4. Экономика жонс каржы белiмi — Николай Анатольевия Баранов;
1) кезекчч каржы жы дынын бюджепн калыптастырганда модениет
мекемелершщ материаддык базасын ныгайтумсн дамыту жан-жакты
ескершсш;
2) жергшкт1 бюджегге модени шарадарды каржыдандыру карастырылсын.
5. Аудандык «Мура» гезечч (Дыбыс Жыржысулы Ахметов — ке.'йсчм бойынша) модениетсш1асынын Mocenejiepi мен кызметтерш, жан-жакты жариядап,
K e p c e T in отыруды жадгастырсын.
6. Осы каулынынорындалуын бакыдауаудан оюмЫнорынбасарыЭдиша
Кенекбайкызы Есмагамбетовага жуктелсш.
Аудан OKi.wi:

Д. КУСАЙ ЫНОВ.

HVPA АУДАНДЫК М ЭСЛИХАТЫ
15 сессиясыныц

LLI Е I I I I М I
2005 ж. 2! иплдс № 158.

Кнопка Kauri

«Нура ауданында квр1ктенд|ру, санитарлык тазалау,
жасыл желектерд! кутш устау, коргау жане шыгарып
тастау Кагидасын бекву туралы»
Казакстан Рсснубдикасынын 2001 жыдгы 23 кантардагы «Казакстан Респубдикасындагы жергийкп мемлекетпк бас кару туралы» № 148 Занынын 6бабынын 1тармап>1 8 -тармакшасына, Казакстан Респубдикасынын2001 жыдгы
30 кантардагы «Эюмишйк кукыкбузушыдыкч уралы» № 155 Кодекс!не сойкес
Нура аудандык Мэслихаты Ш Е Ш 1М ЕТТ1:
Нура ауданында керктешйру, сани тарлык тазалау, жасыд жсдскгсрд1 куччп
устау, коргау жонс шыгарып тастау Кагидасы косымшагасэйкссбекгпдОн.
Сессия торагасы:
ККвлиев
Аудандык Мэслиха чтыи хатшысы:
Т. Ракымбеков.

ш.нллычжщная

Кисвка KCHTi

2005 ж. 21 шшде № 159

Аудандык Маслихаттын 2005 жылгы 10 кантардагы 13 сессиясыныц «2005 жылга арналган аудандык
бюджет туралы» N« 1 1 0 шеинмше взгерютер енпзу туралы
актглердщ TipKey HOMepi -1726» , мемлекеттж т1ркеу Т1з1мпще
«Казакстан Рсспубликасынын Бюджет кодекс!» 2004 жылгы
т1ркелген нормативтж-кукьжтык актшер1-8-15-3 «Нура» rajermin
24 cayipAeri № 548 Кодексше, «Казакстан республикасындаты
2005 жылгы 2 маусым №27 (46297) санында жариялантан, келеез
ж ер гш кп мемлекеттж баскару туралы» 2001 жылгы 23 кантар
0 згер1стер енпзшс1н:
дагы № 148 Зандарына сэйксс аудандык Мэслихат Ш Е Ш 1 М ЕТТ1:
1)
1 тармакта:
1.
Нура аудандык М эслихатынын 2005 жылты 10 кантар
I тармакшада 852941 саны 848941 санына ауыстырылсын
дагы «2005 жылга арналган аудандык бюджет туралы»
641081 саны 637081 санына ауыстырылсын
(нормативпк-кукыктык акт1лерд1н мсмлекегг1к т1ркеу TiaiMiHe869265 саны 865265 санымен ауыстырылсын
1726 болып т1ркслген), «Нура» газетшш 2005 жылгы 26 акпан2. 2005 жылты 10 кантардагы Аудандык Маслихаттын 13 сссдаты № 9 (46279) санында жарияланган 13 сессиясынын №110
сиясынын «2005 жылга арналган аудандык бюджет туралы» №110
шеш1м1не, Нура аудандык Мэслихатынын 2005 жылты 7 сэу1рдеп
шсш1мже езгерютер мен толыктырулар снгЫ лсш 1 косымшасы
«Нура аудандык Мэслихатынын 2005 жылты 10 кантардагы «2005
жана мэтжде мазмундалсын.
жылга арналган аудандык бюджет туралы» 13 сессиясынын №
3. Осы шсш1м 2005 жылдын I кантардан бастап колламыска снед1.
110 ш ептпм ен езгерютер мен толыктырулар енпзу туралы» 14
Сессия торагасы:
Калиев К.К.
сессиясынын № 131 шеинм1мен озгерютср мен толыктырулар
Аудандык Мэслихат хатшысы:
Рахымбеков Т. Р.
енпзшдн мсмлскстт1к т1рксу Т1з1м1ндег1 нормативтж-кукыктык

КОНСТИТУЦИЯ - ПРАВОВАЯ ОСНОВА СТАБИЛЬНОСТИ И
ПРОЦВЕТАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
«10 лет-это также юбилей нашей Конституции, благодаря
которой страна стабильна, экономически процветает»
(Н .А .
Назарбасв-из Послания Президента Республики Казахстан
народу Казахстана)
30 августа 2005 года исполняется 10 лет с того дня, когда
народ Казахстана, выразив свою волю на республиканском
референдуме, принял Основной Закон нашего государства Конституцию Республики Казахстан.
Конституция - гарантия стабильности и переоценить эту
роль невозможно. Основной
Заком - это фундамент всех
правоотношений в обществе,
на котором сложились наши
кодексы: Гражданский, Уголовный, Гражданский - иснолнительный,
Уголовно- иснолнительный.
Глава государства в своем
Послании однозначно заявил,
что потенциал действующей
Конституции далеко не исчсрпан. Наша Конституция в мире
признается соответствующей
всем задачам дсмократического общества и является основой для построения высокоразвитого гражданского общества,
характеризующегося
высокой и развитой системой
социальных институтов, организаний и объединений, где
главным действующим лицом
выступает человек и сфера его
потребности, шперсеов и ценностей. Именно в сфере граждамского общества выявляютея интересы, протекают социальные процессы, формируется общественное сознание. И
если сегодня существует критика, то она состоит лиш ь в
том, как выполняются моложения и нормы Основного Закона.
За 10 лет начаты и продолжается углубление правовой
реформы и совершенствование судебной системы. Реформируется
государственная
служба. Усилилась борьба с
коррупцией. Укрепляется националышя безопасность, усиливается борьба с преступносгыо, терроризмом и наркобизнесом. Оказывается активное
влияние на решение проблем,
связаппых с региональной и
мировой безопасностью и взаимовлиянием.
Основной Закон - наше главное историческое завоевание.
Он, как и Гимн, Герб, Президемт. Флаг - наш государственный символ и является ярким
свидетельством признания миром нашей государственноети. Свято почитать свою Конститунию
наш натриотический долг.
В совершенстве
знать требования Конституции,
ясно представлять свои права
и обязанности, уметь достойно
защищать личную свободу и
добиваться жизненной целигланпые показатели гражданской состоятельности чсловска. Поэтому мы должны досконально знать нашу Конетитуцию. Но и она,
представляя широкие права и возможности
людям, нуждается в

гражданской поддержке и защите.
Согласно статье 40 Основного Закона, гарантом незыблемости Конституции являегся Президент Республики Казахстан. Гл ава государства
обеспечивает ответственность
органов власти перед народом,
тому свидетельство отчет акимов всех уровней перед населснисм соответствующ ей администрагивио- герриториальной единицы. С акимами сел
отчитывались перед населенисм такж е и участковы е инсиектора полиции. На всех
сходах в сельских округах
присутствовало руководство
Нуринского РО ВД . Все замечамия, вы сказанные в ходе
встреч с населением, были
приняты во внимание. Однако,
следует отметить, что деятелькость О ВД из-за характера решаемых задач - сложная и спепифическая и не всегда можег
бы ть доступна для широких
слоев населения,
Вместе с тем, из-за недостаточной информированности о
состоянии правопорядка и работе полиции, граждане делают зачастую неправильные
выводы об их деятельности, в
результате далеко не в полной
мерс используются возможности общественности в укренлении правопорядка, затрудняется создание обстановки пе
терпимости к преступлениям,
В связи с этим, необходимо
чтобы каждый гражданин, кем
бы он ни был, строго соблюдал нормы Конституции. Также важно, чтобы мы все знали
законы, ещё важнее, чтобы мы
их исполняли. Без этого вес
усилия государственных органов, организаций, граждан ностроить процветающее государство, а тем более навести
в стране порядок, потерпят неудачу.
Честное и чистое отношснис всех и каждого из нас к
отечественной Конституции,
заложенным в ней нравсгвенным и правовым нормам общественного согласия и социальной справедливости значительно приблизит наше про
движение к высоким целям построению
независимого,
экономически развитого, интитрированного в мировое сообщество государства, в котором обеспечена благонолучпая и достойная жизнь его
граждан,
А. К А Н А Ф И Н ,
начальник Нуринского
РО ВД
полковник полиции.
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Ejidin басы, саибып ти сы Сюларым.
Сепдерсщдер —
вар баилыктаи жогарым
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АНАН 14Н
] С 1 дсп акын жырлагандай, шпмтздш болашагы жас урпактын тэрбисДнс конш
YHI КАНДАЙ ёдЧМ Г
белу — кез келген азамагтын мшдсп
дссск асыра айтпаган болар сд1к.
Тамыз айында Изенд 1 ауылында ерекшс окига болып опт. Ол
— «Акбота» балалар ойын аланынын салтанагты турлс ашылуы. О ны н аш ы лу сал гана.тына ауылдагы енкейген кэрг мен
жоргектсп нэрсстеге дейнг жиналды.
Осы салтанатты аша отырып, ауыл эк!м1 Жар кудабаи былай
дедн «Тэрбис бесiктон басталады, сондыктан ен алдымсн балаларга барлык жатдайды ж асауы м ы з кажет. Биылгы жылы
ел1м1зд1н ата Занынын кабылдануынын К ) жылдык меренгой
ына оран «Отканжар» Ж Ш С — директоры К.Отарбаев балалаpfa осы ойын аланын тарту crri. Ш аруашылык куш1мен силы li
ra и бул алан бугш п кун талабына сай жасалган. Бутан
дейш шаруашылык жастарга
би ал ан ы н , мэдсни-спорт
кешстпн
салы п
берген.
Ауылдыц корк1 езгердн ягни
шаруашылыктын ici алга ба
скам сай ы н , х алы кты н да
турмысы тузелудс. Балалар
саны осудс. Ауылда санитар
лы к
тазалау,
коркейту,
кегалдандыру жумыстары да
кен ж ен жург1з1лд1». Одан ке й ж осы аланнын лснтасын кон
бадалы ана Маканова Нэзипа мен шаруашылык ардагср1 Отарбаев Танатар кест1, эжелср шаш уларын шашеа, «Отканжар»
Ж Ш С —ri оларга сын сыянатын корссттн Балалар аланта толып
кепт (кудайга шук1р, баршылык скен). Оларга карам турым ша
руашылык басш ысы К.Ж ариясулы былай дсд1: «казф балалар
огбасында
эжелср1н1н тэр би е Ф н д е ж эн с дс кептеген
ксл1ншсктср1м1з дс жумыссыз. Iс iмiз opi карай алга басса, жастарды жумыспен толык камтып жатсак, бала бакшага кажеттппк
туса, бала бакша салу да ойымызда бар». Балалар да, улкендер
дс мэрс-сэрс, жалгасы балалардын конпсрт1мсн, балуанлар
Kypcci, т.б. спорттык ойындармен жалгасты, барлыгына багалы
сыйлыктар таратылды. Будан сон осы ауылда тагы да 6ip сдсулг
окига - «Кенжарык» сауда yWi ашылды». Ек: бол1мнсн туратын
бул сауда уйжде арнайы жабдыкталган коконю сактайтын орын
да карастырылган. 0нд1р1ст1к тауарлар 6ip болск, азык-тулж
6ip болск. Сауда у ш н ж ucci жеке кэс1нкср Hociri Шынтабайкызы. Бул да болса халыкка кызмет керсстуд1н 6ip rypi. Эн айгылып, сауда нуктелср! жумыс icTen, ел кегпл кетсрд1.
KciHKicin би аланында «кандай асты к осы сэт, асыкпа ссн
уйгс» дсп аталатын би кенп уйымдастырылды жане турл1 ойындар ойналды. Оган тагы да ауылдын жас-кэр|'с1 Tcric жиналып,
катысты. Осы салтанатка аудандык салык комитстнпн терагасы н ы н орынбасары Г.М укан о ва каты сы п . ез куттыктауын
жеткгздп ризал ыгын 51лд1рд1. Сонымсн катар аудан э к i мi апгшрагынын жауапты кызметкср1 Б.Ахметова катысып кайтты. Ш а 
руаш ылык биылгы жылы
мектеп окуш ылары мен устазлар
арасында
«Бул
бгзл1н
ау ы лы м ы з» атты колсмд1
билборд жасау yiuin ко н 
курс жариялаган сксн, сонын жсн1мпазы болып К )
сы н ы п окуш ы лар ы ж эн с
олардын класс жстекш1с1
М .Ж а л м а гам б сто ва шыгыгпы.
M ine. енд1 солар бейнеленген колемд1 билборд
Щ ербако в ауылы на шыга
6cpic
жол
айы ры гы на
Ы нж,
анадайдан «Бул
бгздн! ауылымыз» дсп тур
Осындай слд1н жагдайын ойлайтым Канат Жариясулы сник
ты басш ы лары м ы з — азам аттарым ыз коп болса, ауы лы м ы з
керкейш, каркынды дамитынына сежмд1 боламыз.
Б. С А Г Ы М Б Е К К Ы З Ы ,
Изен/й ауылы
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А Т А З А 1Щ Ы
АРДАКТАНЬЩ !
Ата зан бул б агаль/
Барша халык колда/ан
Осы заннан табады
Эд/летт/ жолды ала м.
Республика халкынын сарабына усынылган Ата занымыз курметке ис болганына Mine 10 жыл толып отыр. Консти туц и ям ы з жасай 6epcin! Егеменд1
ел1мгздщ конституциясына деген жастардык кезкарасы ерекше. вй ткеш республикадагы азаматтар мен азаматшалардын жогары б Ы м алуга кукы бар
эрине Конституциямыздын аркасында.
Бул к у к ы к мемлекетпк, оку орындарында орта, арнаулы орта, жотары
б Ы м д ! TeriH берумен кам там асы з
етшген.
Занда козделген непз бен тэртш бойынша азаматтарга акылы б Ы м беруге
жол бериш. Ыздщ Талжанов таныдаты
мектептш устаздары сабак барысында,
мектеп штапханасында арнаулы тематикалык полка, жиналмалы папка аркылы окушыларымыз кызыгуш ылык танытып келедь
Казакстан ымыздын Конституциясы
эркайсымыздын муддсм1зд1, азаматтык
кукыгымызды бостандытымызды, бала
лар
кон ц еп и и ясы н
кортайды.
Тэуелс1зд1Гш1здщ тугы ры н м ы ктап ,
ныктап жастарымыз, окуш ы лары м ы з
букш котам колдасын демекшн. казакстанда туратын барлык халыктарды ынтым акш ыл, уйы мш ы л, 6uiiKTi, 6miMai
болсын!
Ел1М13 жылдан жылга керкейе берсш.
Тутан жер кандай керкем мелд1реген
Тулары желмен ойнап желб1регсн
Арала» кущцз-туш журссм — даты
Ке р ке й ген А етан ам а ет ж ур сп м
слж 1реген — лей отырып айтарым:
Баска елде султан болтанша,
0 з елпще ултан бол — дсп аталарымыз бекер айтпатан.
О сы он жылда Кр н сти туц и ям ы знепзп занта суйене отырып, Шздщ Тал
ж анов атындаты м е к т е г т н зиялы
тулектер1 каз1р облыс эк1 м и н л тн д е
Бикснов Нурлан Рахмстоллаулы, калал ы к бьн м департаментшде Ж ы лбаев
Ж анб о л
вкенулы ,
Караганды
М е м ле ке тп к университепнде химия
факультет! нщ мугал1м1 Ж ун усбеко ва
Сэулем ай Айдаркы зы с и я кты зиялы
окушыларымыз ел1мЬге кызмет студе.
Бупн б1зде демократиялык, конституциялык, кукы кты к жэне элеум еттж
м е м л е к е т н непздер1 каланды деп толы к сежммен айта аламыз.
Айтжанова Багаш Айтжанкызы,
Акмеш1т ауылыиыв С.О.Талжанов
атындаты мектептш кпгапханашысы.

О МЕРАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ИНВЕСТИЦИИ
Инвестиционное законодательство Респуб
лики Казахстан прошло долгий путь развития
и становления. В 1990 году был принят первый
закон, который устанавливал ряд налоговых
льгот для иностранных инвесторов и тем са
мым сыграл большую роль в привлечении пер
вых инвестиций в Казахстан. В течение не
скольких лет в закон вносились изменения, в
соответствии с изменениями ситуации в стра
не, социально- экономического развития и го
сударственной политики по отношению к ин
весторам.
8 января 2003 года принят Закон Республи
ки Казахстан «О б инвестициях» (далее - За
кон), построенный на базе предыдущих зако
нов, который, прежде всего, направлен на со
здание благоприятного инвестиционного кли
мата в республике и продолжение политики
привлечения инвестиций, обеспечение равных
условий для иностранных и отечественных
инвесторов, совершенствование системы го
сударственной поддержки инвестиций.
Целью государственной поддержки являю т
ся сти м ули ровани е инвестиций в создание
новых, расширение и обновление действую 
щих производств с применением современных
технологий.
К мерам государственной поддержки инве
стиций относятся инвестиционные преферен
ции, предоставляемые инвесторам при реали
зации инвестиционных проектов в приоритет
ных видах деятельности.
В соответствии с Законом посредством зак
лючения контракта с уполномоченным орга
ном (Комитетом но инвестициям Министерства
индустрии и торговли Республики Казахстан)
предоставляются следующие инвестиционные
преференции:
1) инвестиционные налоговые преференции;
2) освобождение от обложения таможенны
ми пошлинами;
3) государственные натурные гранты.
И п вести ц но иные налоговые преференции
п редоставляю тся на срок, определяемый в
зависимости от объемов инвестиций в фикси
рованные активы.
а) по корпоративному подоходному нало
гу:
- новым предприятиям, реализующим инве
стиционные проекты в рамках одного (един
ственного) вида деятельности предоставляет
ся освобождение по доходам, полученным от
инвестиционной деятельности сроком до 10 лет;
- действующим предприятиям, реализую
щим инвестиционные проекты но реконструк
ции и расширению действующих производств,
предоставляется право относить на вычеты из
совокупного годового дохода стоимость вво
димых в эксплуатацию фиксированных акти
вов на срок до 10 лет;
б) преференции по налогу на им ущ ество
дают право налогоплательщику на освобож
дение от уплаты налога на имущество по вновь
вводимым в эксплуатацию ф иксированным
активам в рамках инвестиционного проекта до
5 лет;
в) преференции по земельному налогу дают
право налогоплательщику на освобождение от

Караганды облысы Нура ауданы а ш м щ аппараты а ш ш ш к м ем лекетш
лаузымыныц бос орындарына орналасуга конкурс жариялайды
УмПкерлерге койылатын жалпы ui.iiKTi.iiK
талаптар:
Е-4 санаты у ш ж . В Ы х н жогары кэепгпк .
Мемлекетпк кызмет erLni 6ip жылдан кем смее
не осы санагындагы накты лауазымдык функционалдык багыттарына сэйкес облыстарда exi
жылдан кем емес жумыс етип болган жагдайда
, орта кэепгпк бннм1 барларга руксат етшедь
Сипит

К-4

Кы зм ет откерген жындирыни байланысты ж
и.ш кысы (теш е)
Бистап
денш
25524
30516

1.Аудан эк1м1 аппаратынын акпарат- талдаш ш жоншдеп бас маманы — 1 б1рл1к (Е-4), №
2 - 1-0

Функционалдь/к м/ндеттер/V э ж м ш ш жэне
о н ы н о ры нбасарлары ны н тапсы рм алары н
м е з г т м с н орындау. Эк1м ият ж и ы ндары на
кужаттар дайындау. Салтанатты шараларга,
манызды кундерге баяндамалар эз1рлеу.
Е н б е к ж эне эл е у м е ттж багдарламалар
бе л 1 м ж ш ж ум ы сы н зерлсу, уйлесН ру. К.Р
Президентжщ халыктын аз камтылган б е л т н
элеуметпк колдау туралы Жарлыгы ны н орындалуын бакылау.Ауган согысы ардагерлерц каза
болган жауынгерлер отбасына кемск корсету
байланысты мэселелерд! шешуге ыкпал cry.
К е ш К к е н саясаты. Оралмандарды бое жумыс
орындарына орналастыру. Отбасы , эйелдер
мэселслср1 бой ы н ш а аудандагы когамды к
жшрд! зерделеу. Ономастика жэне топономика ж еж нд еп комиссия жумысын уйымдастыРУУмНкерлерге койылатын талаптар:
-6wiMi —гуманигарлык
-Казакстан Республикасынын «Неке жонс
отбасы», «Жастар саясаты туралы», « Халыкты
жумыспен камту», «Букаралык акпарат куралдары туралы» Зандарын бшу.
2.Азаматтык корганые жэне тетжш е жагдай
жоншдеп бас маман- 1 6 ip jiiK (Е-4), № 5-0
Функционалдык м/ндеттер/: Эвакооргандардын езщерже жуктелген тапсырмалары орындалуын кам там асы з ету. Т е т ж ш е жагдай
ж енжде есеп, ессп беру жэне акпарат 6epyiii
жет1лд1ру. М е м л е к е тп к тетен ш е жагдай
ж уй есж д е ж ур пзглетш ш аралардын ти1мд1
орындалуын кам там асы з ету. С оты е ж эн с
бейбптш лж мерз1мжде Т Ж туындау женж де
баскару органдарын жедел акпарат кабылдауды жэне тургындарга жстюзущ камтамасыз ету.
Умпкерлерге койылатын талаптар:
-бшм1 —техникалык
-Казакстан Республикасынын « Азаматтык

корганые туралы», «Табиги жэне техногендык
сипатты тетжш е жагдайлары туралы», «Куткарушы-апаттылык кызмеп жэне куткарушылар
мэртебеФ туралы» Зандарын бшу.
М емлекетпк T»mi бш геж жен. Компьютсрде жумыс icTey бшу керск.
Осы санаттын лауазымдар бойынша ф унк
ц ионалдык м ж д е т т е р ж ш орындалуы уппн
кажетн баска да бшмдер бшу керск.
Конкурс рсспубликалык акпарат куралдарында (29.06.05ж «Егем ен
Казакстан »,
30.06.05ж «Казахстанская правда» газеттержде)
жарияланган эю м ш ш ж мемлекетпк кызметтщ
бос орны на кон курс е т ж з у ереж слерж е
енпзшген езгер1стер мен косымшалар кагидасына сэйкес отшзшедь
С ы н акк а ж1бер1лген ум1ткерлсрд1 теепден
OTKiay кужаттарды кабылдау мерз1м1 бггкен сон
5 жумыс куншц iLuiaae белпленген гэрпппсн
Караганды каласы Бсй бН н ш п к гулзары, 39
мекен-жайындагы дистанциялык теетшеудж
аймактык орталыгында отсд1.
Бос эш м ш ш к мсмлекетт1к лауазымдарга орналасуга ум1ткерлсрге арналган теетшеу багдарламасы:
Е-4 санаты ушш. Казакстан Республикаеыныц Конституциясын , Казакстан Республи
касынын 1998 жылгы 2 иплдсдсп « Сыбайлас
жемкорлыкка карсы курсе туралы» , Казакстан
Республикасынын 1999 жылты 23 шшдедеп «
Мемлекетпк кызмет туралы» Зандарын, Казак
стан Респ уб л и касы н ы н
1997 ж ы лгы
II
цплдедеп « К Р Tumepi туралы» Занын, К азак
стан Республикасы Прсзидентнйн 2005 жылгы
3 мамырдагы. № 1567 Жарлыгымсн бек1т1лгсн
К азакстан
Респ уб ли касы
м ем л екеттж
кызметш1лср1н1н
ар-намыс
К о д е кФ н
(М ем лекеттж кызметш1лерд1ц кызмет этикасы ЕрсжслерО б1луге арналган тесплерд1 камтиды.Логикалык тест.
Энг1мелесуге ж1бер1лген умпкерлер аталмыш
конкурс бойынша теетшеу огкен сон Нура ауда
ны аппаратында 3 жумыс кунпин нншле отедь
Конкурска катысу ушж кажетн кужагтар осы
хабарландыру жерг1л1кт1 букаралык акпарат
куралдарыныц басылымдарында: 472410 Нура
ауданы Кисвка кент1 Кенес кошесц 50 уйге,
«Н ура» тазет/нде жарияланганнан кен/н
15
кунтгзбелж кунж1н 1шжде тансырылуы ти/’с.
Аныктама телефондары: 21-6-32, 22-5-43,225-61, ф акс: 22-8-80.
Конкурска катысудын шытынын (конкурс
отет/н жерге келу жэне туру) азаматтардын каржь/лармен камтнды.
Нура ауданы ok Imih Ih аппараты.

уплаты земельного налога по земельным уча
сткам , приобретенным и используем ым для
реализации инвестиционного проекта до 5 лет.
В отношении осуществляемой юридическим
лицом деятельности, к которой применяется
специальный налоговый режим, а также дея
тельности по контрактам на недропользование
инвестиционные налоговые преференции не
предоставляются.
Инвестиционные налоговые преференции ис
предоставляют в отношении фиксированных
активов, предоставленных юридическому лицу
Республики Казахстан в виде государствен
ного натурного гранта.
И нвестиц ионны е налоговые преференции
предоставляются на срок, определяемый в за
висимости от объемов инвестиций в фиксиро
ванные активы, в соответствии с постановле
нием правительства Республики Казахстан от
8 мая 2003 года № 436. Д ата начала примене
ния инвестиционных налоговых преференций
устанавливается в контракте в соответствии
с Налоговым кодексом Республики Казахстан.
После истечения срока действия преференций
инвесторы уплачиваю т налоги в порядке, ус
тановленном налоговым законодательством
Республики Казахстан.
Освобождение от обложения таможенными
пошлинами предоставляется при импорте обо
рудования и комплектую щ их к нему, вво зи 
мых для реализации инвестиционного проекта
на срок действия контракта, но не более 5 лет
с момента регистрации контракта.
Государственные натурные гранты предос
та в л я ю тся
во временное безвозмездное
пользование либо на праве временного без
возмездного землепользования с последующей
безвозмездной передачей в со бствен н о сть
либо в землепользование в случае вы полне
ния инвестиционных обязательств в соответ
ствии с контрактом.
П орядок предоставления государственных
натурных грантов предусматривает согласо
вание с соответствую щ им и государственны
ми органами в сфере управления государ
ственным имуществом и земельными ресурса
ми ( местные исполнительные органы, Агенство Р К по управлению земельными ресурса
ми, Ко м и тет государственного имущества и
приватизации Министерства финансов Респуб
лики Казахстан).
В качестве государственных натурных гран
тов могут передаваться активы, находящиеся
в республиканской и коммунальной собствен
ности, в том числе: земельные участки , зда
ния, сооружения, машины и оборудование, вы
числительная техника, измерительные и регу
лирующие приборы и устройства, транспорт
ные средства (за исключением легкового ав
то тр а н сп о р та ), производственный и х озяй 
ственный инвентарь.
Основным условием предоставления инвес
тиционных преференций является осуществле
ние инвестиций в приоритетные виды деятель
ности. Перечень приоритетных видов деятель
ности утвержден постановлением П равитель
ства Р К от 8 мая 2003 года № 436 и состоит из
36 разделов, включающих 236 видов деятель

ности, в том числе: сельское хозяйство, обра
баты ваю щ ая промыш ленность ( производство
пищевых продуктов, текстильная промышлен
ность, обработка древесины, целлюлозно-бу
мажная промышленность, химическая промыш
ленность, производство пластмассовых и ре
зиновых изделий, производство неметалличес
ких минеральных продуктов, производство го
товых металлических изделий, производство
машин и оборудования, производство электро
оборудования), строительство, транспорт, не
которые виды деятельности социальной сферы
и туризма.
Для заключения контракта инвестору необ
ходимо предоставить в комитет по инвестици
ям М инистерства индустрии и торговли Рес
публики Казахстан заявку на предоставление
инвестиционных преференций по установлен
ной форме, а также необходимые документы,
перечисленные в статье 19 Закона, подтверж
дающ ие наличные ф инансовых, технических
организационных возможностей инвестора ши
реализации инвестиционного проекта, а имен
но:
1) копию свидетельства о государственной
регистрации юридического лица, удостоверен
ную в нотариальном порядке;
2) копию статистической карточки юриди
ческого лица, удостоверенную в нотариальном
порядке;
3) копию устава юридического лица, удос
товеренную в нотариальном порядке;
4) бизнес-план и нвестиционного проекта,
составленный в соответствии с требованиями,
устанавливаемыми уполномоченным органом
(форма прилагается):
5) нотариально засвидетельствованные ко
пии документов, обосновы ваю щ ие сметную
стоимость строительно-монтажных работ и taiрат на приобретение фиксированных активов,
используемых при реализации инвестиционно
го проекта;
6) нотариально засвндетсльст нованые копии
д окум ентов, устан авливаю щ и е и сточники н
гарантии финансирования
инвестиционного
проекта (в случае финансирования инвестици
онного проекта из собственных средств при
лагается письменное подт верждение об их на
личии);
7) документы, подтверждающие размер (сто
имость) запрашиваемого инвестором государ
ственного натурного гранта и предваритель
ное согласование его предоставления;
8) бухгалтерский баланс на первое число
квартала, в котором была подана заявка;
9) справку налогового органа по месту реги
страции об отсутствии налоговой задолженно
сти, задолженности но обязательным пенсион
ным взносам и социальным отчислениям.
Информация об инвестиционном законода
тельстве размещ ена па И нтер нет сайтах
w w w .njit.kz,www.kazinvcsi.kz.
Телеф оны для справок: 8 (3172) 24 25 64.
24-17 45 (Отдел по предоставлению инвести
ционных преференций Комитета по инвестици
ям).
Комитет но инвестициям Министерства
индустрии и торговли Республики Казахстан.

Аппарат акима Нуринского района Карагандинской области объявляет
конкурс на занятие вакантных административных государственных должностей
Общие квалификационные требования к
участникам конкурса
Категория Е-4. Высш ее профессиональное.
Допускается среднее профессиональное обра
зование при наличии не менее одного года ста
жа государственной службы или не менее двух
лет стажа работы в областях, соответствующих
функциональным направлениям конкретной
должности данной категории.
Категория Д олж нос тной ок.н и в зависим ости о т вы слуги л ег
От
До
К-4

25524

30516

1. Главный специалист по информационно
аналитической работе — 1ед. (Е-4), № 2-1-0.
Функциональные обязанности :
- Своврсмснное выполнение поручений аки
ма, его заместителей. Подготовка материалов к
заседаниям акимата. Анализ работы курируе
мых отделов. Подготовка докладов к знамена
тельным датам,торжественным мероприятиям.
Изучение и координация деятельности от
дела труда и социальных программ. Контроль
за исполнением Указов Президента Р К по со
циальной поддержке малоимущих категорий
населении.
Содействие в решении вопросов, связанных
е воинами- афганцами, с семьями погибших
воинов, а также реабилитированными лицами.
Миграционная политика. Трудоустройство на
свободные вакантные и квотированные рабо
чие места репатриантов. Изучение обществен
ного мнения по проблемам семьи, положения
женщин в районе. Организация работы комис
сии по ономастике и топонимике.
Требования к участникам конкурса:
-образование- гуманитарное .
- Знание Законов Р К «О религиозных объе
динениях и свободе вероисповедания», «О сред
ствах массовой информации», «О молодежной
политике», «О семье и браке», «О занятости
населения».
2.Главный специалист по ГО и Ч С — 1 ед., №
5-0
Функциональные обязанности:
Обеспечить готовность эвакоорганов к вы 
полнению возложенных на них задач. Совер
шенствовать учет, отчетность и информацион
ный обмен по Ч С . Обеспечить эффективное
выполнение проводимых в системе Г С Ч С ме
роприятий. Обеспечить прием и доведение сиг
налов оповещения и экстренной информации
до населения, органов управления об угрозе и
возникновении Ч С в мирное и военное время.
Требования к участникам конкурса:
-образование- техническое

-Знание Законов « О гражданской оборо
не», « О чрезвычайных ситуациях природного
и техногенного характера», « Об аварийно-спа
сательных службах и статусе спасателей».
Желательно знание государственного яз ы 
ка. Умение работать на компьютере
Другие обязательные знания, необходимые
для исполнения функциональных обязаннос
тей по должностям данной категории.
Конкурс проводится с внесенными измене
ниями и дополнениями на основе Правил про
ведения конкурса на занятие вакантной адми
нистративной государственной должности,
опубликованных в республиканских средствах
массовой информации (в газетах «Егемен К а 
захстан» от 29.06.05r., «Казахстанская правда»
от 30.06.05г.)
Кандидаты, допущенные к участию в тести
ровании, проходятего в установленном порядке
в региональном центре дистанционного тес
тирования города Караганды в течение 5 рабо
чих дней после окончания срока приема доку
ментов по адресу: г.Караганда бульвар Мира,39.

Программа тестирования кандидатов на /а пятые вакант ны х административных государ
ственных должностей:
категория Е-4,: вклю чает в себя гесты на
знание Конституц ии Республики Казахстан.
Закона Республики Казахстан от 2 июля 1998
г. № 267-1 «О борьбе с коррупцией». Закона
Республики Казахстан от 23 июля 1999г. «О
государственной службе», Закона Р К о т 11 июля
1997 г « О языках в РК», Кодекс чести государ
ственны х служащ их Республики Казахстан
(Пр авила служебной этики государственных
служащих), утвержденный Указом Президен
та Р К от 03 мая 2005 года № 1567 и логический
тест.
Кандидаты, допущенные к собеседованию,
проходят его в аппарате акима Нуринского рай
она в течение трех рабочих дней после проведе
ния тестирования по данному конкурсу.
Необходимые для участия в конкурсе доку
менты должны бы ть представлены в течение
15 календарных дней е момента публикации
объявления о проведении конкурса в район
ной газете «Нура» по адресу: Карагандинская
область Нуринский район поселок Киевка, ул.
Советская, 50. Телефоны для справок: 21-6-32,
22-5-43,22-5-61, факс: 22-8-80.
Расходы по участию в конкурсе (проезд к
месту проведения конкурса и обратно, прожи
вание и др.) граждане производят за счет соб
ственных средств.
Аппарат акима
Нуринского района.
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эта НЕОБХОДИМО, шл

Ж Е Щ С К Е - 60 Ж Ы Л

Аяулы аталарым аталы-шш мавдангерлер ед!

М е т ц атам уш агайынды
болган. Улкен агасы Айдарханов Алтынхан 1909 жылы ту
гаи, ал iiiici Айдарханов Жаргай 1918 жылы , ал атам А й 
дарханов Ж ам анхан
1911
жылы туган.
Мен атамнын жалгыз баласы ©Mip-закка косылтанда атам
66 жаста с т .
Дастархан басында отырганда атам маркум э н п м е с ш
айтып огырушы ед1. Ашаршыл ы к кез1нде эскерден келгсн
бепм жасым 22-23 жастамын.
«Кулд1баев Айгбай, Ромашо к Василий ж эн е
мен
yiuey i м i3 ауыл на й милиционер-м1з. Ж ан аар ка ж актан
ж аяу шубырган адам аш
ауыл та жетед1, жетпеген1 жолшыбойы д1цки1п-д1цки1п о л т
жатады. 0 п з арбага олгсн
адамды артып, казылтан ура
бар, б iздi ц мшдет1мгз сол
к1с1лерд1 сонда кемемгз. Мал
урлатандарды 1здест1р1п табамыз. Сойт1п жургенде «халык
жауы» - деген пэле басталды.
1938 -1939 жылдары экем
Айдарханды «халык жауы» -

деп алы п K erri. А парып
Керпндщс улкен узын барак
бар, сонда камауда болды.
Ш сш ем бал ал а рд ын аузынан
жырып дорбага гамак салып
бередц соны ж аяу танертен
алац-белец мезплдс ш ыгы п,
туске таман экеме 6epin., 4-5
шамасында ауыл га кайтатын.
Бронмен м еш 6ip жылга
калдырды. Агам Алтынханды
1940
ж ы лы
майдан га
ж1бергсн, атты оскср полкйще
болды, содан 1946 жылы елге
оралды 1942 ж ылы мен С та
линград майданында 886 аткыштар пол Ki ндс болды м.
1943 жылы пплдсде 6ipimui
рст жараландым, гоегтитальда
болдым. Жарам жазылган сон
оз п о л т м е кай та оралды м.
Кунде ки ян к е с к i ш айкас
олшпей бертопейттз — деп
урандап уралап кундер o r iл
жатты. Майдан шебшде 27карашада 1943 жылы сол жак
иыгымнан катты жараландым,
коз1\ш ашеам операция жасапты , госпитальда жатырмын. Сол жаракагтан 6 айдан
сон nopirepjiep согы ска жарамсыз 2—топтагы мугедек деп
сараптама 6epin, Челябннскг
ден ауыл га кайттым».
Агам Алтынхан сол сум согыстын зардабынан коп тосск
тартып, тагдырдыц салганын
басы нан
кеш ш ,
оттрден
урпаксыз 1978 жылы маусым
айында 68 ж асында
о

дуниелш боп Kerri.
Ал iHiM Жартай 1918 жылы
туган. Ko3i нашар коруше бай
ланысты согыска ж1бершмей,
Саратов каласыныц тубждеп
енбек майданы на калдырылды. 1983 ж ы лы 27 карашада
ол бауырым да о дунислш боп
кстт1. Атам э к е с ш ж ш еске
алуш ы едЕ, бул OMip не
корсетпед1 экеме, 6ip уыс топырак сала алмаган заман-ай
деп отыратын.
Талай ем1рдщ ауыртпалыгынан откен асы л аталарымай! 0\прден атам Айдарханов
Жаманхан 1991 ж ылы 6- наурызда 80 жасында м эцгш кке
коз жумды. Сталинград шайкасынан аман келгешм, осы
немерелер1мшц коз ж асы на
келд1м,- деп 9-мамыр к у н iи
тойлайтын кайран атам!
Деймтощ бул oмipдe олмеген бар,
Алланыц аманатын кормеген бар
Атакты жаксылардыц балаo'ын да
А й н ал ы п
елш -ж урты н
кермеген бар — дсп улы Оган
согысынын 60 жылдык нагыз
тойланатын тойы кутты болсын дсйм1з.. Санаулы-ак калды гой — Отан уш ш от кешкендер!
Айтжанова Багаш
Жаманханкелпн,
Акмеппг ауылы.

И Н Ф О Р М И Р У Е Т 01

Н ЕО БХО Д И М О ВС ЕГД А П О М Н И ТЬ
В последнее время в жилых
домах и надворных постройках
п. Кисвка и населенных пунк
тах района наблюдается тен
денция роста пожаров, анализ
которых показывает, что в
большинстве случаев пожары
происходят по причинам нару
шений правил пожарной безо
пасности при устройстве элек
троустановок, детской шало
сти с огнем, неосторожности
при завозе и заготовке грубых
кормов.
Наступила пора заготовки
грубых кормов жителями рай
она для подсобных хозяйств,
поэтому еще раз уместно на
помнить о мерах пожарной пре
досторожности в жилых домах
и надворных постройках. Так,
например, на территории жи
лых домов запрещается хра
пение сена, соломы именно на
крышах сараев, построек,
вплотную к зданиям домов и
построек. При складировании
сена, соломы должен соблю 
даться противопожарный раз
рыв в 15 метров.
При возведении помещений
для хранения грубых кормов
(сеновала), размещение до
пускается с учетом номиналь
но требуемого разрыва в 15
метров от здания жилого дома
п надворных построек. Сено
валы необходимо строить пре
имущественно из несгораемых
материалов. В исклю читель
ных случаях допускается уст
ройство каркаса сеновала из
несгораемых
материалов
(бруска, досок) защищенного
от возгорания с наружной и
внутренней сторон, а также по
крытый листом жести, или мок
рой штукатуркой в 20 мм..
Деревянные надворные по
стройки необходимо также за
щищать путем оштукатурива
ния. Для этих целей можно ис
пользовать местный материал
-глиносоломенный раствор.
На территории жилого мас-

сива разрешается складиро
вать уголь и дрова, если пло
щадь двора составляет 150 кв.
метров и более.
Склады топлива могут зани
мать не более одной десятой
территории двора и должны на
ходиться не ближе 4-х метров
от каменных, 6-ти метров от
смешанных, 8-ми метров от де
ре вя н н ы х строепий.
Проверка противопожарно
го состояния многих хозяй
ственных сараев выявила, что
освещение зачастую выполня
ется с грубыми нарушениями
правил устройства электроус
тановок. Подбор проводов не
соответствует классу помеще
ния, имеются нарушения цело
стности изоляции проводов,
оголенные концы, соединение
жил осуществляется на скрут
ках, электролампы сети осве
щения обычного исполнения
(без защитных плафонов). До
пускается прокладка плоских
проводов А I I I I В и других не
посредственно по деревянным
основаниям без асбестовых
прокладок. Большая опасность
заключается в том, что неко
торые жильцы для отопления
помещения и в целях приготов
ления нищи применяют само
дельны с эл ек т ро на гре в ате л ь ные приборы, допускают уста
новку не калибрированных
предохранителей.
При очистке территории
хоздворов от мусора, хлама,
надо помнить, что разведение
костров вблизи сараев и ж и 
лых домов категорически зап
рещается.
При
посещении сараев,
нельзя пользоваться спичками,
свечами, факелами. До сих пор
имеются случаи пожаров в жи
лом секторе от детской шало
сти с огнем, поэтому родите
лям необходимо смотреть за
детьми, разъясняя о недопуще
нии игры со спичками и дру
гими горючими предметами и

материалами.
Ни в косм случае не остав
ляйте детей без присмотра в
домах и квартирах, запертых
на ключ, не поручайте мало
летним детям надзор за вклю
ченными в сеть электронагре
вательными приборами, газо
выми приборами, храните спич
ки в местах, недоступных де
тям.
При стоянке автотранспор
та в гаражах и на открытых
площадках надо знать, ч то ак
кумуляторная батарея должна
отключатся от внутренней бор
товой электросети при помо
щи массы, тумблеров, а также
при их отсутствии снятием ми
нусовой клеммы с аккум уля
тора.
Не за горами отопительный
сезон. Перед началом топки
печей необходимо се внима
тельно осмотреть, если нужно
- отремонтировать, трещины
должны быть заштукатурены,
дымоход очищен от сажи и по
белен.
Инженерно-инспекторским
составом О Г К Н по Нуринскому району совместно с личным
составом ПЧ-39 Ф Г У «С П и
А СР» будет проводиться профи
лактическая работа с целыо со
блюдения противопожарных
норм и правил, направленных на
предотвращение пожаров в жи
лом секторе, включая наложе
ние денежных штрафов за яв
ные грубые нарушения правил
пожарной безопасности, отклю
чение неисправных электроос
ветительных сетей.
Только строгое и неукосни
тельное соблюдение (правил)
требований, мер противопо
жарной защиты, поможет избе
жать случаев пожаров и заго
раний.
Б. И С А Б Е К О В ,
инженер О Г К Н
но Нуринскому
району, лейтенант вн.сл.

К С ВЕ Д Е Н И Ю Н А СЕ ЛЕ Н И Я

ПРОВЕДЕНИЕ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
Управление юстиции Нуринского района ставит в известность, что во исполнение П ри
каза Министра юстиции Республики Казахстан от 20 июля 2005 года №103 «О проведении
инвентаризации недвижимого имущества» проводится масштабное мероприятие но вы яв
лению на всей территории Республики Казахстан объектов недвижимого имущества,
права на которые не зарегистрированы в порядке, установленном законодательством Рес
публики Казахстан. Основной целью и задачей проведения инвентаризации является вы яв
ление на всей территории Республики Казахстан объектов недвижимости и постановка на
временный учет недвижимого имущества, нрава на которые не зарегистрированы в поряд
ке, установленном законодательством Республики Казахстан.
Указанное мероприятие проводится в Нурннском районе с I августа 2005 г. по 1 сентяб
ря 2005 года.
Инвентаризация недвижимого имущества проводится сплошным методом на соответ
ствующей административно- территориальной единице, путем установления объекта не
движимости в натуре но его адресу и проверки его на наличие зарегистрированных нрав но
данным Правового кадастра. При проведении инвентаризации указываются также объек
ты незавершенного строительства, по жилым домам - количество квартир, этажей, подъез
дов. В случае отсутствия адреса недвижимости приблизительное местоположение объекта.
Г .А Ш К Е Н О В А ,
и.о. начальника управления юстиции
Нуринского района.

Высокопатогенныйгриппптиц, методыдиагностики,
мероприятия попрофилактике, борьбеиликвидации болезни
/. Общие положения
1. Грипп птиц-острая ин(|хжция, высоконтагиозная вирусная болезнь, по
ражающая кур, цесарок, индеек, павли
нов, фазанов, воробьев, галок, характе
ризующаяся у больных общим угнете
нием, отеками, поражением органов
дыхания и пищеварения. Течение и про
явление болезни зависит от патогенно
сти возбудителя.
2. Возбудителем болезни является
вирус гриппа типа А из семейства Ортомиксовирусов, имеющий подтигювыс варианты, которые устанавлива
ются двумя наружными белками - гамагглютинином (Н1-Н15) и нейраминидазой (N 1-N9). Гены возбудителя
способны к частой мутации и в зависи
мости от состояния и формы последней
могут повысить свою патогенность по
отношению к птице и приобрести эпи
демическую опасность. Такие генети
ческие формы вируса гриппа птиц спо
собны вызывать панзоотию или панде
мию, и отнесены к особой высокопато
генной категории. Высоко патогенный
штамм вируса гриппа может обладать
патогенностью и по отношению к че
ловеку.
3. Резервуаром вируса гриппа птиц
в природе являются дикие и домашние
водоплавающие птицы, а источником
возбуди теля болезни-больная гриппом
птица, выделяемая слизистые истече
ния, помет, пух и перья. Вирус гриппа
птиц распространен в природе широ
ко, сравнительно устойчив к факторам
внешней среды и может сохраняться в
объектах внешней среды от несколь
ких дней до нескольких месяцев.
2. Клинические признаки проявления
болезни.
4. Болезнь у больной птицы проявля
ется в респираторной, кишечной, не
рвной и смешанной (рсспираторно-кишечно-нервной) формах.
Первыми сигнальными признаками
заболевания финном являются сни
жение яйценоскости и впадение птицы
в угнетенное состояние и сонливость.
При респираторной форме проявле
ния отмечается затрудненное дыха
ние, чихание, истечение слизи из клю
ва в виде ни тей, воспаление слизистой
оболочки глаз, повышение темпера ту
ры тела до 44(|С, о теки в области голо
вы, шеи, груди и гортани. Проявление
отеков считается характерным при
знаком для гриппа пищ.
При кишечной форме проявления
гриппа у заболевших птиц основным
признаком является понос.
Нервная форма проявления гриппа
характеризуется необычными движе
ниями птицы (заворачивание головы,
круговые и манежные движения), паре
зами крыльев или ног.
При смешанной форме проявления
гриппа у больной птицы одновременно
могут развиваться клинические сим
птомы, отмеченные при респиратор
ной, кишечной п нервной формах.
5. У п тицы (утки, гуси), заболевшей
гриппом на территории Республики
Казахстан (Павлодарская область),
отмечены: выворачивание головы на
180" гиперемия клюва и лапок, рас
трескивание и отслоение рогового слоя
клюва, цианотичность слизистой обо
лочки роз овой полости, конъюнктивит,
образование мутной пленки на рогови
це глаз, взъерошснность и выпадение
перьев, беспокойство, круговые и бес
цельные движения, гипертермия,
дрожь головы, опущение крыльев, по
нос (помет жидкой консистенции, бе
лого, зеленого, желтого цвета), в от
дельных случаях отмечали позу сидя
чей собаки.
3. Пипюлого-анинмм ические ти сн е
ния при гриппе пнищ.
6. При вскрытии больной и павшей
от гриппа п тицы, соответст венно фор
мам проявления болезни, обнаружива
ют ка тарал ы гы й конъюнкти вит, ринит,
синуси т, трахеи т, аэросоккулит, интер
стициальную пневмонию, катаральногеморрагический энтерит и нефрит. В
отдельных случаях наблюдают пора
жение яйцеводов и яичников. Гемор
рагиям и отекам подвергается голов
ной мозг.
Приведенные изменения в органах
больной и павшей птицы непостоянны
п они могут служить только основа
нием для подозрения на заболевание
птицы гриппом. Развитие и интенсив
ность появления тех или иных патоло
гических изменений зависит от вида
заболевшей птицы, патогенност и воз
буди геля и продолжительности болез
ни.
7. При вскрытии трупа гуся, павше
го на территории Павлодарской обла
сти выявлены: кровенаполнение сосу
дов и гиперемия оболочек головног о
мозга, полосчатые геморрагии на сли
зистой трахеи, гипертрофия сердца,
о тек и гиперемия легких, на разре зе вы
деляется серозная жидкость, перепол
нение желчного пузыря желчью грязнозеленого цвета, увеличение селезенки
с размягчением паренхимы, гиперемия
почек, гиперемия мышечной ткани мы
шечною желудка с легким отслоени
ем кутикулы, гиперемия и геморрагии
на слизистой оболочке железистого
желудка, катаральное воспаление
слизистой кишечника.
Клинические признаки'заболевания
и патолого-анатомичсскис изменения,
описанные выше и обнаруживаемые у
больных и павших нищ не считаются
специфичными и не могут являться ос
нованием для постановки окончатель
ного диагноза.
4. Диагностика болезни
8. Диагноз на грипп птиц ставят на
основании результатов лабораторных
исследований патологического мате
риала, взятого от больной и павшей п ти
цы, с учетом эпизоотологичсских, патолого-анатомичсских данных и кли
нических признаков болезни.
9. В качестве экспресс- методов ла
бораторной диагностики применяют
выявление ан тигена вируса фиппас по
мощью Р Г А с Iюслсдуюшсй идентифи
кацией в Р Т Г А серотиповыми сыворо
точными диагностикумами, обнару
жение антигена возбудителя в И Ф А .
II). Вирусологические методы

включают выделение живого вируса
необходимые меры для установления
на биологических тест-объектах (раз
диагноза, одновременно поголовно об
вивающий куриный эмбрион, культура
следовать птицу неблагополучного хо
клеток, цыплята) с последующей серозяйства и остальную пт ицу, находящу
юся в данном населенном пункте, вы
типовой идентификацией в серологи
яснить источники заноса инфекции п
ческих реакциях.
11.
Для проведения лабораторных
провести меры, препятствующие раснросг ранению пн(1>екции за пределы неисследований с целыо постановки
благо1юлучпого хозяйства (iп ич1игка.
окончательною диагноза используют
двора, населенного пункта) и обеспе
патологический материал, взятый от
чивающие кугпихтвание и быстрейшую
3-5 убитых больных или свежих трупов
ликвидацию'.заболевания.
птицы. В качестве патологическог о
18.
Диагноз на гринн нтинустап.пз
материала асептически берут голов
ливают на основании оценки эпики ч.
ной мозг, легкие, слизистые истечения
логической ситуации и данных клпин
из носовой, ротовой полостей, пора
ческою, патологоанатомического п
женные участки кишечника. Патологи
лабораторного исследований.
ческий материал направляют нароч
19.11осле установления диагноза на
ным в лабораторию с соблюдением
всех правил безопасности, исключаю
гринн на неблагополучный пункт по
щих рассеивание вируса во внешнюю
ггредст авлегппо гла вного ветер11ггарсреду в замороженном состоянии в
ного инспектора района (города), акпмом района накладывается карантин
жидком азоте или в термосе со льдом.
в порядке, нредусмот репном законода
Допускается консервировать биомательством в области ветеринарии.
тсриал 50%-ым глицерином.
5. Профилактические меры
Если заболевание возникло в юро
12. В случае появления гриппа птиц,
де, карантин налагают-на улицы, квар
талы или на вест» город в зависимости
вызываемого высокопатогенным ви
русом в какой-либо ст ране, срочно при
от эпизоот ической обстановки и мес
нимают меры гю ггедоггущеггиюггроииктных условий (размер территории, ра
новения заболевания на территорию
зобщенность дворов и др.).
20. При возникновении заболевания
страны.
Для этог о необходимо:
на мясокомбинатах и птицекомбина
тах, где производится убой т ипы, ка
1) ввест и ограничительные меры на
рантин накладывают на срок проведе
ввоз из стран, регионов, нсблагогюлучния ветеринарно-санитарных меропри
ггых гю трпг иiy I г и т живой птицы ггггроятий. В этих предприятиях немедленно
дукции птицеводст ва (мясо, яйца, эмб
убивают всю п тицу, очищают и дезин
рионы, пух, перья):
фицируют все помещения н террито
2)ог ранпчитьи не допускать контак
рию.
та домашней птицы с дикими видами
21. Персонал.обслуживающий пти
водоплавающей и перелетной птицы:
цу в неблагополучной и угрожаемой
3) оповестить население и п тицевод
ческие хозяйства о вспышке болезни и
зоне, а также работники, занятые по
убою и уничт ожению птицы, уборке по
необходимости проведения профилак
мещений птичников строго соблюда
тических мероприятий;
ют правила личной гиг иены и безопас
4) ветеринарные лаборатории рес
публики обеспечить соответствующи
ности здоровья. Для этого они при про
ведении соответствующих работ, свя
ми диагностикумами, используемыми
занных с гпицей и ее продуктами и от
при диагност ике и дифференциальной
ходами. одевают специальную одеж
диагностике болезни, а также для ти
ду и средст ва индивидуальной зашит ы,
пизации возбудителя;
исключающие проникновение через
5) проводить постоянный эпизоотологический мониторинг за развитием
слизистые оболочки вируса гриппа.
эпизоотии заболевания в неблагопо
После окончания работы а гениальную
одежду подвергают обеззараживанию
лучном регионе п получаемые сведе
в пароформалмповой каме|х\
ния доводить до сведения государ
ственных органов, птицефабрик на ме
22. Вкараптпнироианных по гриппу
стах и научно-исследовательских ин
населенных пунктах и пунктах угрожа
емой зоны запрещается:
ститутов.
а) выпуск из помещений, огорожен
13. Для предупреждения заболева
ных и изолированных территорий, выния гптщ грингюм руководи гели iтпшегулов восприимчивой к гриппу Н1ПЦЫ
фабрик, ггредггриятий ггорг аг ггтзагигй. за
вплот ь до снятия карантина:
нимающихся разведением п тицы, обя
б) посещение птицеводческих хо
заны:
зяйств посторонними лицами;
1) обеспечить на всех п тицефабри
в) торговля птицей и продуктами
ках (отделениях, п тичниках)ст рогий са
нитарно-гигиенический режим для ох
птицеводства, заготовка, ввоз в хогянраны хозяйст ва от заноса инфекции.
сгва и вывоз из них птицы и продуктов
птицеводства (тушек, яиц, шбриопов.
2)oi ородггть геррит ори го гпт гiгефабрики, содержа ib ее в хорошем сост оя
пера и пуха) и инкубация яиц.
23. В неблагополучных но гриппу
нии:
3) орг анизован» пропускную систе
птиц птицеводческих хозяйст вах всю
му, исключающую бесконтрольное пе
клинически больную, слабую н нодоремещение грузов н птицы, а также по
зритслыгуго гю заболеванию птицу в не
сещение птицеводческих хозяйст в по
благополучных птичниках немедлен
сторонними лицами;
но уничтожаюг.
4) при въезде в хозяйст во (на ([герму)
При установлении гриппа среди
оборудовать дезбарьеры для дезин(1хжптиц, принадлежащих населению, всю
ции транспорта, пункт ы для дезинфек
больную и подозрительную но заболе
ции оборотной мясояичной тары и сан
ванию пищу неблагополучных дворов
уничтожают методом сжиг ания.
пропускники ;шя обслуживающего пер
24. В неблагополучных п соседних с
сонала;
5) исключить возможность залета
ними птичниках, выгулах, соляриях,
в птичники, кормоцеха, кормосклады.
подсобных помещениях, дворах прово
яйцеклады и другие объекты дикой пти
дят тщательную механическую очис
цы, а также не допускат ь выг ул на тер
тку и дезинфекцию их раствором едкой
ритории итицехозяйетва птицы, при
щелочи, формалина или хлорной изве
надлежащей насел ечгггго;
сти в соответствии с действующими
6) установит ь повседневный конт
указаниями но дезинфекции в живот
роль за состоянием птицы, своевре
новодческих хозяйствах. Помет, под
менно выделять из общего стада и изо
стилку. мусор, а также насесты кор
лировать слабую, отстающую в росте
мушки с остатками корма и малопен
и развитии птицу;
ный деревянный инвентарь сжигают.
7) перед посадкой каждой новой
Дезинфекции подлежат и средства
партии итицы проводить дезин(|х.*кцию,
транспорта (автомашины, повозки,
дезинсекцию идератизацию птицевод
сани др.).
25. 'За неблагополучным но гриппу
ческих помещений; кормушки, поилки
населенным пунктом на все время сня
и другой инвентарь дезинфицировать
тия
карантина закрепляют временный
1 раз в неделю;
8) установит ь конт роль за обработ
карантинный отряд или бригаду вете
ринарных рабо тников для проведения
кой пт ицы, принадлежащей рабочим и
служащим птицефабрики.
необходимых работ по уничтожению
вируса и ликвидации инфекции в оча
14. Ветеринарные специалисты пти
гах, а также для контроля за соблюде
цеводческих хозяйств (предприятий)
обязаны систематически следить за
нием каран тинного режима.
вет ери на ргго-саггитарг гы м состоя ггi тем
26. 13 населенных пунктах угрожае
мой зоны ветеринарные органы и спе
всего пт иценоголовья хозяйст ва, а так
циалисты ветеринарных учреждении и
же птицы, принадлежащей рабочим,
служащим и другим гражданам, про
хозяйств принимают меры, обеспечи
живающим на терри тории хозяйст ва
вающие охрану хозяйств от заноса в
(предприятия), подвергать эту m ицу ос
них гриппа п в эт их целях:
мотрам, обследованиям п профилакти
1) организуют совместно с органа
ческим обработкам наравне с птицей
ми внут ренних дел карантинные мосты
на границах с неблаг ополучными пун
хозяйства и контролировать условия
се содержания, чтобы не допустить
ктами, чтобы не допустить вывоз из них
занос инфекции на ([гермы ( птичники).
птицы п продуктов птицеводства, фу
15. Граждане, имеющие в личной
ража. оборудования и инвентаря;
собственности птицу, обязаны своев
2) устанавливают на пт ицекомбина
ременно извещать ветеринарных инс
тах, убойных пунктах, инкубаторно
пекторов сельских округов (районов)
птицеводческих станциях, заготови
о ггриобрстегщи птицы, се 3 a 6 o j гевагшп
тельных базах, рынках, пристанях,
или падеже, выполнять указания вете
станциях, аэродромах строгий конт
ринарных работников но се содержа
роль, чтобы недопустит ьзаг отовку, вы
нию, а т акже проводит ь в своих птич
воз, инкубацию и продажу нт пцы и п ти
цей роду кг ов;
никах дезин(|х.*кгипо и выполнять другие
3) не реже одного раза в две недели
ветеринарно-санитарные мероприя
тщательно осматривают всю птицу,
тия по т ребованию ветеринарных спе
циалистов.
принадлежащую хозяйсг вам, включая
хозяйства граждан, для своевремсч ито
6. Меры по ликвидации заболевания
16. При возникновении заболевания
го выявления I рпнма и принятия соот 
ветствующих мер;
или падеже гп ицы руководит ель хозяй
4) обеспечивают контроль за сани
ства или владелец п тицы обязан немед
тарным состоянием хозяйств, за убор
ленно сообщить об. этом ветеринарно
кой помета, подстилки и их обезврежи
му инспектору сельског о округа (рай
ванием, а также за своевременным
она), обслуживающему хозяйст во (фер
проведением противочумных приви
му, населенный пункт ), или ближайше
вок и друг их мероприятий, указанных в
му ветеринарному учреждению, и не
настоянтей инегру кни iг;
ожидая специального указания, зак
5) проводят разъяснительную про
рыть доступ посторонним лицам на
паганду среди населения но обучению
птицеферму (двор), прекратить пере
мерам предупреждения и ликвидации
дачу или продажу птицы, яиц и других
финна.
продуктов птицеводства, вывоз из хо
27. Карантин с населенных пунктов
зяйства фуража, инвентаря, оборудова
снимают через 21 день после после
ния, помета, а также организовать не
днего случая уничтожения п тицы боль
медленное применение персоналом
ной гриппом, поголовного осмот ра
средств индивидуальной ’зашиты (ват
птицы хозяйств и населенных пунктов,
но-марлевые маски, защитные очки,
резиновые перчат ки) и соблюдать пра
ка ратинированной и угрожаемой зон
вила личной гиг иены.
и -заключительной дезинфекции в оча17. Ветеринарный инспектор, полу
гсии(|хжции.
чив сообщение о заболевании или об
наружении в хозяйстве заболевшей
О тдел ветеринарии
I Брянского М С Х РК.
птицы, обязан немедленно провести

