
С  Д  н  е  м  р а б о т н и к о в  с е л ь с к о г о  х о з я й с т в а !
Д в у с т о р о н н и е  

о т н о ш е н и я
Премьер-министр РК Серик Ахметов находится с рабочим ви- 

зитом в Российской Федерации. Это его первая поездка в Рос- 
сию в качестве главы Правительства.

В ходе переговоров с премьер-министром РФ Дмитрием Мед- 
ведевым Серик Ахметов обсудил вопросы развития двусторон- 
них отношений в торгово-экономической сфере, а также 
расширения казахстанско-российского взаимодействия в инду- 
стриально-инновационном секторе.

Премьер-министр Казахстана также посетит наукоград "Скол- 
ково", где ознакомится с инновационными проектами и встре- 
тится с руководством Фонда развития центра разработки и 
коммерциализации новых технологий.

Еще одним пунктом рабочей программы главы Правительства 
станет посещение АО "Навигационно-информационные си- 

стемы", где состоится презентация системы экстренного реаги- 
рования при авариях "ЭРА-ГЛОНАСС".

(“Индустриальная Караганда”).

Уважаемые жители района и труженики села!
Примите сердечные поздравления с вашим замечательным профессиональным праздником - Днем работников агропромыш- 

ленного комплекса.
Данная отрасль во все времена остается приоритетной и ключевой. Как и сотни лет назад ваш труд несет в себе неиссякаемую 

любовь к земле-кормилице, к очагу родного дома, к веками устоявшемуся сельскому укладу жизни.
В текущем году свой профессиональный праздник труженики агропромышленного комплекса района встречают с хорошими 

достигнутыми показателями, несмотря на сложные природно-климатические условия, получен неплохой урожай. Это результат 
неустанного и кропотливого труда земледельцев, работников животноводческих хозяйств и перерабатывающих предприятий, си- 
стемной государственной поддержки и аграрной политики Президента страны Н. А. Назарбаева.

Выполняя стратегически важную миссию по обеспечению населения разнообразной и необходимой сельхозпродукцией и обес- 
печивая продовольственную безопасность страны, сегодня агропромышленный комплекс выходит на новые рубежи развития, 
связанные с внедрением передовых технологий, применением новых подходов, продиктованных требованиями диверсификации 
экономики и ее интеграции в международные рыночные процессы. Сегодня положительная динамика наблюдается в сельском 
хозяйстве, животноводстве, развитии сельских территорий, повышается жизненный уровень жителей села, успешно реализуются 
инвестиционные проекты, осуществляется модернизация отрасли.

Выражаем уверенность, что и впредь работники агропромышленного комплекса района будут сохранять лучшие профессио- 
нальные традиции, совершенствовать и приумножать свой опыт. Желаем вам дальнейших успехов, здоровья, благополучия и 
новых высоких трудовых достижений. Пусть в ваш профессиональный праздник настроение будет отличным, а родные и близкие 
радуют теплом своих сердец.

С. АЙМАКОВ, К. САККУЛАКОВ,
аким района секретарь районного маслихата

Обеспечение
продовольственной

безопасности
В целях стабилизации цен на муку и хлеб первого 

сорта протокольным решением заседания  
экономики Республики Казахстан от 23 июля 2012 
года из государственных ресурсов, находящихся в 
АО «НК Продкорпорация», Осакаровскому району 
выделена мука 1 сорта для выпечки хлеба в количе- 
стве 2950 тонн.
За нашим районом закреплено мукомольное 

предприятие ТОО «Ак Нура ХПП», реализация муки 
1 сорта осуществляется по цене 47 тенге за кило- 
грамм.
Хлеб 1 сорта выпекают 14 хлебопекарных пред- 

приятий района, с которыми заключены обязатель- 
ства «О целевом и рациональном использовании 
муки».
Реализация хлеба осуществляется в 115 торговых 

точках, с руководителями которых заключены обяза- 
тельства о не превышении предельных цен на хлеб.
Кроме этого из стабилизационного фонда области 

выделено 420 тонн муки 1 сорта для нужд населения 
по цене 49 тенге за килограмм по заявке, поданной 
в акимат сельского (поселкового) округа. Выборка 
муки будет осуществляться до августа 2013 года,
Также в акимат сельского округа можно подать за- 

явку на приобретение пшеничных отрубей из рас- 
чета 10 кг на 1 условную голову на год по закупочной 
цене за 1 тонну россыпью - 15000 тенге, в мешках- 
16360 тенге.

   
Н. КОБЖАНОВ, 

заместитель акима района

Партийная  жизнь:  отчеты и в ы б о р ы

Р Е Ш Е Н И Я  П А Р Т И И  -  В  Ж И З Н Ь
ную конференцию 
Карагандинского 
областного фи- 
лиала НДП «Нур 
Отан».

Выступая по 
первому вопросу в 
отчетном докладе 
председатель рай- 
онного филиала 
НДП «Нур Отан» 
Сержан Аймаков 
представил ана- 
лиз работы пар- 
т и й н о й 
организации за от- 
четный период 
2011 и 2012 годов.

Прошедший пе- 
риод со дня прове- 
д е н и я 
предыдущей От- 
четно-выборной 
партийной конфе- 

ренции был насыщен важными, яркими и 
очень значимыми в жизни партии «Нур Отан», 
нашей страны событиями, подтверждающими 
прежнее стремление Казахстана к демократи- 
ческим политическим реформам, социально- 
экономической модернизации, - отметил в 
своем отчетном выступлении докладчик. 

(Окончание на 2-й стр.).

лиала на предстоящий период.
2) Отчет контрольно-ревизионной комиссии 

Осакаровского районного филиала НДП «Нур 
Отан» о работе за 2011 и 2012 годы.

3) Избрание состава Политического совета 
Осакаровского районного филиала.

4) Избрание состава контрольно-ревизион- 
ной комиссии филиала.

5) Избрание делегатов на отчетно-выбор-

12 ноября состоялаСь XII отчетно-вы- 
борная конференция Осакаровского рай- 
онного филиала
Народно-демократической партии «Нур 
Отан», под председательством акима рай- 
она, председателя РФ НДП «Нур Отан» 
Сержана Аймакова.

Около 70 делегатов из различных регио- 
нов района, партийный актив, депутаты 
районного маслихата, председатели пер- 
вичных партийных организаций, предста- 
вители СМИ собрались в зале заседаний 
районного акимата, чтобы подвести итоги 
проделанной работы и определить стратегию 
деятельности районного представительства 
партии и ее первичек на местах.

На повестку дня конференции вынесены 
были следующие вопросы:

1 )Об итогах работы Осакаровского район- 
ного филиала НДП «Нур Отан» за 2011, 2012 
годы и задачах партийных организаций фи-

М е м л е к е т т і к  қ ы з м е т

Ә К І М Ш І Л І К  Р Е Ф О Р М А  -  У А Қ Ы Т  Т А Л А Б Ы
Елбасының «Әлеуметтік-эконо- 

микалық жаңғырту - Қазақстан 
дамуының басты бағыты» атты 
халыққа Жолдауының басым- 
дықтарының бірі - сыбайлас 
жемқорлықпен кешенді түрде күресті 
жалғастыру, халықтың мемлекеттік 
органдарға деген сенімін арттыру 
болып табылады. Әрине, бүл мемле- 
кеттік органдар тарапынан 
көрсетіпетін қызметтердің саласына, 
мемлекеттік қызметшілердің кәсіби 
біліктілігіне, заң аясында жұмыс істе- 
уіне тікелей байланысты. Осыған 
орай, мемлекеттік қызмет көрсетудің 
жоғары сапасына қол жеткізу, мемле- 
кеттік қызметшілердің жұмысының 
ашықтығы мен қоғам алдында есеп 
беруін жетілдіру, жауапкершілігін 
күшейту арқылы заң мен тәртіптің 
қатаң сақталуын орнықтыру 
бағытында іс-шаралар жанданып, 
ширай түскендігін байқап келеміз.

Мемлекеттік қызметке білікті кадр- 
ларды қабылдауда конкурстық 
іріктеудің жариялы әрі әділ болуы,

мемлекеттік қызметшілердің ар- 
намыс тазалығы және. басқа да 
мәселелер теңірегінде ой қозғау үшін 
Қазақстан Республикасы Мемлекеттік 
қызмет істері агенттігінің Қарағанды 
облысы бойынша басқарма бастығы 
- Тәртіптік кеңестің төрағасы 
Қайыржан ТОҚЫШЕВ әңгімелейді.

Бәрімізге белгілі, былтырғы 
жылдың маусым айында Елбасымыз 
Қазақстан Республикасы мемлекеттік 
қызметінің жаңа моделінің 
тұжырымдамасын бекітті. Бұл, 
әкімшілік реформаның жаңа кезеңінің 
жүргізілуіне ұйытқы болды. Аталған 
тұжырымдаманы іске асыру үшін іс- 
шаралар жоспары бекітіліп, 20-дан 
астам нормативтік құқықтық 
актілердің жобаларының дайында- 
луына негіз болды. Бірінші кезеңде, 
яғни 2011-2012 жылдары, мемлекет- 
тік лауазымдардың жаңа реестрін ен- 
гізу, мемлекеттік қызметке кіру 
процедураларын жетілдіру, мемле- 
кеттік органдардың кадр қызметтері 
жұмысының тиімділігін күшейту

сияқты және тағы да басқа 
мәселелер қаралады. Екінші кезеңде, 
2012-2013 жылдар аралығында, 
мансаптық жоспарлау жүйесін енгізу, 
автоматтандырылған ақпараттық 
жүйе құру шаралары іске асырыла- 
тын болады.

Сол себепті, конкурстық іріктеудің 
ашықтығы мен әділдігін қамтамасыз 
ету мақсатында біз облыста бірінші 
болып бұқаралық ақпарат 
құралдарының, үкіметтік емес ұйым 
және басқа да мемлекеттік 
органдардың өкілдерін бақылаушы 
ретінде қатыстырып,
басқармамыздың 2, одан кейін 4 бос 
әкімшілік мемлекеттік лауазымына 
конкурстар өткіздік. Осындай 
конкурстық іріктеуге бақылаушы ре- 
тінде қатысқан азаматтар, сонымен 
қатар, үміткерлердің өздері осындай 
шараның аса маңыздылығын атап 
көрсетті.

Бүгінгі күні «Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл ту- 
ралы» Заң жобасы дайындалуда.

Біздің сыбайлас жемқорлықты 
жоюдағы мүмкіндігіміз өте жоғары 
деп айта аламын: Тек қана осы 
атқарып жатқан шараларымыздың оң 
нәтиже беретіндігіне үлкен сеніммен 
қарауымыз керек, осы бағытта 
аянбай еңбекетуіміз қажет, қателік жі- 
берген мемлекеттік қызметкерді 
тәрбиелеу керек. Және де, 
атқарылып Жатқан барлық шаралар 
бұқаралық ақпарат құралдарында 
кеңінен жария етілсе, бүкіл халыққа 
көрсетілсе, бұл да бүкіл мемлекеттік 
қызметкерлерге үлкен сабақ. Мы- 
салы, жыл басынан бастап Тәртігітік 
кеңестің ұсынысы бойынша 2 мемле- 
кеттік қызметкер сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы күрес туралы 
заңнаманы бұзғандығы үшін тәртіптік 
жауапкершілікке тартылған. 2011 
жылмен салыстарғанда тәртіптік жа- 
уапкершілікке тартылғандар саны 11 
есеге кеміп отыр.

Тұжырымдамаға сәйкес мемлекет- 
тік қызметшілер жұмысының тиімділі- 
гін бағалау енгізіледі. Ол түпкілікті

нәтижеге бағдарланатын болады 
және мемлекеттік қызметшілерге 
сыйақы беру мен оларды көтермелеу, 
қайта даярлау мен біліктілігін арт- 
тыру қажеттігін айқындау, қызмет бо- 
йынша жоғарылату, тәртіптік жазаны 
мерзімінен бұрын алып тастау, рота- 
циялау үшін негіз болады.

Президент Н. Ә. Назарбаевтың 
«Қазақстанның әлеуметтік
жаңғыртылуы: Жалпыға Ортақ Еңбек 
Қоғамына қарай 20 қадам» 
бағдарламасында «Адал еңбекке 
ынталандырудың жолын табу, еңбек 
табыстарын қоғамдық
ынталандырудың жүйесін құру - 
Қазақстандағы әлеуметтік
жаңғыртудың аса маңызды 
мәселелерінің бірі делінген.

Барлық мемлекеттік қызметшілер 
Елбасы саясатының басты іске асы- 
рушылары. Сол себепті еліміздің 
гүлденуі, халқымыздың тұрмыс- 
жағдайын одан әрі жоғарылату үшін 
аянбай еңбек етуіміз қажет.

«Орталық Қазақстан» газетінен.



Партийная  жизнь:  отчеты и  выборы

Р Е Ш Е Н И Я  П А Р Т И И  -  В  Ж И З Н Ь
Проведенные на высоком уровне 

выборы Президента страны, избра- 
ние на этот пост Н. А. Назарбаева, 
убедительная победа партии «Нур 
Отан» на выборах в Мажилис Парла- 
мента страны и маслихаты всех уров- 
ней стали подтверждением 
правильности курса нашей партии, 
поддержку его народом Казахстана.

За двадцать лет Независимости 
наша страна стала узнаваема в мире 
как государство с выверенной внеш- 
ней политикой, значительными до- 
стижениями, политической,
общественной и социальной ста- 
бильностью общества.

И все это достигнуто благодаря 
мудрой политике Президента страны, 
Лидера нации и партии «Нур Отан» 
Н. А. Назарбаева, его высокому лич- 
ному авторитету.

Филиал партии сегодня объеди- 
няет 24 первичных партийных орга- 
низаций и на учете состоит 1807 
членов партии. За предыдущий от- 
четный период ряды партии попол- 
нили 208 человек. Увеличилось 
число руководителей, которые ак- 
тивно участвуют в делах парторгани- 
заций и своей работой влияют на 
улучшение деятельности и рост 
рядов первичных парторганизаций. 
Среди них можно назвать В. В. Вакс- 
ман, В. В. Бережного, К. К. Ельшина, 
В. Н. Яворского, В. В. Лемешева и 
многих других.

За активную партийную работу, 
участие в общественно-политиче- 
ской жизни коллективов, за отчетный 
период 6 членов партии награждены 
Почетными грамотами НДП «Нур 
Отан», 13 - Почетными грамотами 
Карагандинского филиала НДП «Нур 
Отан», 145 - Грамотами районного 
филиала партии НДП «Нур Отан».

Из числа актива были выдвинуты и 
избраны депутатами Карагандин- 
ского областного маслихата С. Н. 
Естифеев, 13 членов партии в Осака- 
ровский районный маслихат.

Вся идеологическая работа парт- 
организации филиала за отчетный 
период была направлена на пропа- 
ганду положений Посланий Прези- 
дента, программной статьи Главы 
государства «Социально-экономиче- 
ская модернизация Казахстана: Два- 
дцать шагов к Обществу Всеобщего

Труда», решений XIII и XIV съездов 
НДП «Нур Отан».

В рамках этих мероприятий прово- 
дились семинары, политбеседы, за- 
седания «круглых столов», 
различные общественно-политиче- 
ские, культурно-спортивные меро- 
приятия.

Парторганизации филиала прини- 
мают активное участие в обще- 
ственно-значимых мероприятиях, 
проводимых в районе и области.

За отчетный период первичными 
парторганизациями проведено 
свыше 80 общественно-политиче- 
ских, культурно-массовых и спортив- 
ных мероприятий, политических, 
молодежных и благотворительных 
акций с охватом более 8000 человек. 
Здесь следует отметить руководите- 
лей первичных партийных организа- 
ций таких, как Л. А. Пышкину, Б. М. 
Тургумбаеву, Е. В. Гончаренко, 3. М. 
Ахметову, В. С. Старченко, С. И. За- 
дворную, которые многое сделали 
для упрочения деятельности своих 
первичек, трудовых коллективов в 
целом и являются образцом для об- 
щественников.

В целях достижения обеспечения 
качественного освоения бюджетных 
средств на государственных програм- 
мах были созданы 9 постов партий- 
ного контроля на строительстве 
жилых домов, котельной, реконструк- 
ции водопроводных сетей, спортив- 
ных сооружений, единой 
национальной системы здравоохра- 
нения.

Укоренилась практика приемов 
граждан в общественных приемных 
депутатов областного и районного 
маслихатов, руководителей госорга- 
нов.

За отчетный период в обществен- 
ную приемную обратилось 112 чело- 
век.

Анализ обращений показал, что 
большое количество обращений ка- 
сается вопросов жилищно-комму- 
нального хозяйства,
трудоустройства, назначения пенсий 
и пособий, жилья и других.

Все обращения рассмотрены, на 
все запросы в уполномоченные ор- 
ганы получены ответы, на местном 
уровне положительно решено 76 об- 
ращений.

В октябре-ноябре месяце текущего 
года во всех первичных партийных 
организациях прошли отчетно-вы- 
борные собрания, в ходе которых по- 
ступило более 25 вопросов и 
предложений.

Заданные вопросы касались повы- 
шения активности в первичных парт- 
организациях, устранения
проявления бюрократизма как в по- 
вседневной жизни, так и в постановке 
партийной работы, в проведении 
идеологических и политико-массовых 
мероприятий.

Участники собрания были едины 
во мнении, что авторитет партии 
«Нур Отан» в обществе возрастает и 
это требует от партийцев более ак- 
тивного участия в борьбе с такими 
порочными явлениями в нашей 
жизни как коррупция, иждивенчество, 
религиозный экстремизм, равноду- 
шие и социальный инфантилизм.

Необходимо членам партии также 
активно влиять в своих коллективах 
на улучшение безопасности труда, 
его эффективной организации, вы- 
полнение плановых показателей, что 
в конечном итоге положительно ска- 
жется на экономическом благополу- 
чии района, нашей страны, каждой 
семьи работающего.

В прениях по обсуждению отчет- 
ного доклада приняли участие секре- 
тарь районного маслихата К. К. 
Саккулаков, председатель районного 
совета ветеранов М. Ж. Жумабеков, 
исполнительный секретарь молодеж- 
ного крыла «Жас Отан» НДП «Нур 
Отан» Л. М. Узарова.

Проанализировав работу за отчет- 
ный период, отметив достигнутое и 
выявив недостатки, в целом работа 
районного филиала партийной орга- 
низации «Нур Отан» признана удов- 
летворительной и принято было 
постановление, где определены за- 
дачи на предстоящий период.

Делегаты конференции заслушали 
отчет ревизионной комиссии, с кото- 
рым выступила член ревизионной ко- 
миссии филиала Р. А. Загитова, 
после чего прошли выборы и утвер- 
ждение составов Политсовета и 
контрольно-ревизионной комиссии, 
рассмотрены вопросы о передаче не- 
которых полномочий конференции 
Политическому совету Осакаров-

ского районного филиала НДП «Нур 
Отан».

Участники конференции рассмот- 
рели представленные кандидатуры и 
утвердили делегатов на областную 
партийную конференцию.

Председателем Осакаровского 
районного филиала НДП «Нур Отан» 
единогласно был избран аким района 
Сержан Аймаков.

Районная партийная организация в 
этот день пополнилась новыми чле- 
нами.

В торжественной обстановке аким 
района Сержан Аймаков вручил пар- 
тийные удостоверения специалистам 
районного акимата А. А. Кабаковой и 
О. К. Алишевой.

И завершилась партконференция 
приятной миссией - вручением почет- 
ных грамот наиболее отличившимся 
партийцам.

За большую работу в реализации 
программных решений НДП «Нур 
Отан» и активное участие в обще- 
ственно-политической жизни грамота 
центрального аппарата НДП «Нур 
Отан» награждены директор КГП 
«ЦРБ» К. Е. Садвакасов и депутат 
районного маслихата В. В. Ямковой.

За активную гражданскую пози- 
цию, плодотворное сотрудничество в 
общественно-политической жизни 
области грамотой областного фи- 
лиала партии «Нур Отан» награж- 
дены директор районного архива, 
член бюро Политсовета ОРФ НДП 
«Нур Отан» Е. А. Сулейменов и вете- 
ран педагогического труда В. П. 
Правдин.

За активное и плодотворное уча- 
стие в реализации программы партии 
«Нур Отан» грамотой районного фи- 
лиала награждены председатели 
первичных организаций с. Сарыозек 
Б. М. Тургумбаева, с. Пионерское С. 
А. Худякова, с. Шункырколь С. Д. 
Омарова и е. Родниковское - М. А. 
Родикова.

В работе партийной конференции 
принял участие директор КГКП 
«Областной центр медицинской по- 
мощи ветеранам войны», член По- 
литсовета Карагандинского
областного филиала НДП «Нур 
Отан» И. М. Ахмадишин.

Таможенный союз  в  действии

ОБЪЕДИНИВ ВОЗМОЖНОСТЬ И РАСЧЕТ
Таможенный союз и Единое эконо- 

мическое пространство - ядро евра- 
зийской интеграции.

В современных условиях происхо- 
дит интенсивное укрепление между- 
народных экономических
взаимосвязей и взаимозависимостей 
различных стран и регионов мира. 
Это ведет к возрастанию роли интер- 
национальной составляющей во всех 
факторах, звеньях и элементах на- 
циональной воспроизводственной 
системы.

Мировой экономический кризис 
2008 года заострил необходимость 
правового и экономического сближе- 
ния стран прежде всего на регио- 
нальном уровне. Как справедливо 
отмечает профессор Гетеборгского 
университета (Швеция) Бьерн 
Хеттне, «регионализм - один из спо- 
собов справиться с глобальной 
трансформацией, поскольку боль- 
шинству стран недостает сил и 
средств для того, чтобы одолеть 
такие проблемы на национальном 
уровне».

Сегодня число региональных дого- 
воров о свободной торговле и тамо- 
женных союзах, преференциальных 
торговых соглашений превысило три 
сотни. Почти каждая страна входит в 
тот или иной торговый блок, а то и 
сразу в несколько. Таким образом, 
региональная интеграция - объектив- 
ная тенденция современного глоба- 
лизирующегося мирового рыночного 
пространства. Она обусловлена 
стремлением национальных госу- 
дарств использовать международный 
обмен товарами и факторами про- 
изводства для интенсификации эко- 
номического роста.

С этих позиций и следует анализи- 
ровать вступление Казахстана в Та- 
моженный союз с Беларусью и 
Россией, создание Единого экономи- 
ческого пространства. Первый шаг в 
реализации ТС был сделан в 2010 
год принятием единого внешнего та- 
рифа. При этом в каждом из трех го- 
сударств были приняты различные 
исключения. Устранить их ТС плани- 
рует поэтапно к 2015 году. Ожида- 
ется, что он позволит Беларуси, 
Казахстану и России выйти к 2015 
году на прирост ВВП в 15%. Созда- 
ется огромный рынок, совокупный 
объем запасов нефти которого со- 
ставляет 90 млрд. баррелей. Общий 
объем ВВП 2 трлн. долларов, сово- 
купный товарооборот 900 млрд. дол- 
ларов, объем сельхозпродукции -112 
млрд. долларов.

Данные национальных статистиче-

ских служб государств Таможенного 
союза и Единого экономического про- 
странства (ТС и ЕЭП) свидетель- 
ствуют о том, что в январе - сентябре 
2012 года в целом сохранилась поло- 
жительная динамика основных соци- 
ально-экономических показателей 
этих стран. В Казахстане объем про- 
изведенного ВВП за январь - сен- 
тябрь 2012 г. в сравнении с тем же 
периодом предыдущего года увели- 
чился на 5,2% и составил, по оцен- 
кам, почти 30,0 трлн. тенге. В России 
за 9 месяцев нынешнего года ВВП 
увеличился в сравнении с прошлым 
годом на 3,8% и составил 44 076,9 
млрд. рублей. В Беларуси внутрен- 
ний валовый продукт за тот же пе- 
риод в текущих ценах составил 367,2 
трлн. белорусских рублей и увели- 
чился на 2,5%.

По статистике Евразийской эконо- 
мической комиссии, взаимная тор- 
говля за январь - июль 2012 года в 
сумме стоимостных объемов экс- 
портных операций членов Таможен- 
ного союза принесла 39 644,1 млн. 
долларов, или 111,9% к аналогич- 
ному периоду 2011 года. По итогам 
семи месяцев оборот взаимной тор- 
говли с партнерами по ТС занимал 
47,3% всей внешней торговли Бела- 
руси, 17,1% - Казахстана и 8,1% - 
России.

В 2011 году товарооборот нашей 
республики с членами ТС составил 
24,5 млрд. долларов, что выше пока- 
зателя пикового 2008 года (20,5 млрд. 
долларов). В том числе и РК в това- 
рообороте достиг 7,6 млрд. долла- 
ров, превысив показатель 2008 года 
- 6,4 мпрд. долларов, выйдя на ре- 
кордный уровень за период незави- 
симости. Весь экспорт Казахстана в 
2011 'году составил 88 млрд. долла- 
ров и вырос в сравнении с докризис- 
ным 2008 годом на 23,7%.

Таким образом, в посткризисный 
период экспорт РК не только восста- 
новился в прежних объемах, но и по- 
казал динамичный рост. Столь 
впечатляющие результаты достиг- 
нуты как за счет влияния благопри- 
ятной мировой конъюнктуры 
вследствие повышения мировых цен 
на сырьевые ресурсы, так и за счет 
активизации действий Правитель- 
ства РК по поддержке развития экс- 
портоориентированных производств 
обрабатывающего сектора эконо- 
мики республики.

Продажа за рубеж металлопро- 
ката, металлических изделий, урано- 
вой сборки, химической продукции, 
продовольствия значительно воз-

росла с реализацией Государствен- 
ной программы форсированного ин- 
дустриально -инновационного  
развития и программы «Экспорт- 
2020». Хотя в 2011 году обработан- 
ный экспорт являлся самым 
маленьким за всю историю независи- 
мого Казахстана: 22 млрд. долларов 
из 88 млрд. долларов - четверть об- 
щего экспорта. Причем, по сравне- 
нию с базовым 2006 годом, объем 
этого вида экспорта удвоился. Ре- 
зультата удалось достигнуть благо- 
даря проведению ряда мероприятий 
по продвижению отечественных то- 
варов на внешние рынки и расшире- 
нию перечня, по которому 
экспортеры могут получить 50-про- 
центное возмещение косвенных за- 
трат.

Сам факт того, что в 2011 году чет- 
верть всего экспорта формирует не 
сырье, а переработанный промыш- 
ленный продукт, наглядно показы- 
вает, что современная траектория 
хозяйственного развития Казахстана 
характеризуется переходом от 
ограниченной инерционной модели 
роста с небесконечной ресурсно- 
сырьевой примат-составляющей к 
модели диверсифицированной конку- 
рентоспособной экономики.

К моменту образования Таможен- 
ного союза степень экономической, 
экологической, научно-технической, 
правовой и информационной взаимо- 
зависимости национальных хозяйств 
Казахстана, России и Беларуси до- 
стигла такого уровня, при котором 
сложились благоприятные условия 
для облегчения трансграничных пе- 
ремещений товаров и услуг, для 
транзитных, межстрановых перели- 
вов капитала и рабочей силы.

Среди наиболее значимых положи- 
тельных эффектов, генерируемых 
евразийской интеграцией в рамках 
ТС и ЕЭП, следует выделить семь. 
Во-первых, формирование гомоген- 
ной таможенной территории с унифи- 
цированной системой таможенного 
регулирования. Во-вторых, усиление 
динамических эффектов от сокраще- 
ния трансакционных издержек, со- 
провождающих взаимоотношения 
контрагентов. Следствием этого яв- 
ляется сокращение сроков поставки 
грузов, поскольку товары таможен- 
ного союза свободно, без уплаты та- 
моженных платежей и таможенного 
оформления перемещаются внутри 
союза.

В-третьих, оптимизация ценовой 
составляющей конкурентоспособно- 
сти отечественных товаров от унифи-

кации транспортных тарифов, сокра- 
щения расходов по транзитной пере- 
возке казахстанской экспортной 
продукции через российскую и бело- 
русскую территории на мировые 
рынки, а также за счет экономии на 
расходах по сертификации товаров. 
В-четвертых, положительные изме- 
нения в институционально-организа- 
ционных и законодательных 
условиях внешней торговли для 
участников внешнеэкономической 
деятельности: изменение сроков дек- 
ларирования товаров, возможность 
электронного декларирования, ча- 
стичная отмена инструментов нета- 
рифного регулирования...

В-пятых, объединение экономиче- 
ского, социального, научно-техниче- 
ского и инновационного потенциалов 
стран - участниц ТС несет восстанов- 
ление разорванных еще со времени 
распада СССР технологических це- 
почек в промышленности и создание 
совместных предприятий. В-шестых, 
таможенное сотрудничество дает по- 
тенциальные возможности для роста 
реального производства из-за откры- 
тия новых рынков сбыта для отече- 
ственной продукции, повышения 
доступности внешнего рынка для ка- 
захстанских компаний и диверсифи- 
кации экономики из-за ограничения 
импорта из третьих стран. В-седь- 
мых, эффективное использование 
транзитного потенциала Казахстана: 
рост транзитных торговых операций 
(Китай - Европа) создает благопри- 
ятные условия для развития отече- 
ственного логистического рынка.

Вместе с тем имеются и негатив- 
ные лимитирующие эффекты в функ- 
ционировании ТС, связанные с 
переходным периодом и перестрой- 
кой организационно-экономических 
механизмов: наличие институцио- 
нальных «брешей» и «ловушек» 
вследствие недостаточной разра- 
ботки организационно-правовых 
условий и механизма функциониро- 
вания ТС и ЕЭП, отсутствие единооб- 
разия в действующих
торгово-экономических стандартах, 
принципах и регламентах. Прибавьте 
сюда ужесточение конкурентных 
условий дпя казахстанских предприя- 
тий по ценовому и качественному па- 
раметрам. Но все перечисленное 
должно послужить импульсом к дей- 
ствиям казахстанских фирм по опти- 
мизации своих бизнес-процессов, 
повышению конкурентоспособности 
и качества выпускаемой продукции.

(«Казахстанская правда»).

Саясат және жастар
Белсенді 

жұмысқа әзір
Қазақстанда еліміздің жас аза- 

маттарына, яғни жастардың 
құқықтары мен қажеттіліктерін, 
білім мен денсаулық сақтау, 
қоғамдық - саяси қызметтеріне, 
сондай - ақ әртүрлі 
қызығушылықтарын қамтамасыз 
етуге тұрақты негіз қаланған.

Жастар мәселесіне үнемі мән 
беріп келе жатқан - ел 
Президентінің көрегенді
саясатының арқасында өскелең 
жастарға дұрыс бағыт - бағдар сіл- 
теніп, патриоттық, отансүйгіштікке 
тәрбиеленіп, түрлі бағдарламалар 
арқылы Үкіметтен үлкен қолдау та- 
буда.

Жастар қоғамның қозғаушы күші, 
болашақ дамудың кепілі. Сол се- 
бептен жастарды ел тәуелсіздігін 
баянды етуге бағыттау, оларды 
отансүйгіштікке, патриотизмге 
баулу, туған жерді, елді сүюге, тілі- 
мізді, дінімізді ардақтай білуге 
үйретуде «Жас Отан» жастар 
қанаты ұйымы бірқатар саяси ша- 
ралар атқаруда.

Сондай шараларды іске асырып, 
ел келешегі жастарды тәрбиелеуге 
қажеттіліктің негізін қалауға байла- 
нысты Елордамыз астанада «Жас 
Отан» жастар қанатының II съезі 
өтпек.. Оған қазақстанның жер - 
жерлерінен ауыл жастары барып,

бүгінгі заман ағымыңа  сай 
қазақстанның гүлденуіне үлес қоса 
білетін, қоғам өміріне ат салысатын 
азаматтар, бүгінгі жастардың 
мәселелерін қарастырмақ.

Съезге ауданымыздан бірқатар 
жастар барып қатысып, ауыл жа- 
стары атынан өз

ой пікірлерін ортага салмақ. 
Солардың бірі, білікті маман, екі 
баланың әкесі, жанұя міндеті мен 
іскерлікті қатар алып жүрген аза- 
мат, Төлеуғазин Саянның жеке пікі- 
рін тыңдауды жөн санадық.

- Бұл съзге делегат ретінде 
маған ауыл жастары атынан үлкен 
үміт артылғанын сезіндім. Мен 
қоғамдық- саяси өмірге араласуға, 
жастарға қатысты мәселелерді бі- 

рігіп шешуде белсенділік 
танытпақпын.

Көптеген жастармен кездесіп 
олардың ой пікірлерімен санасып, 
ауыл жастарын неғұрлым салау- 
атты өмір салтына
қалыптастыруға, дені сау ұрпақ 
тәрбиелеуде қандай қажеттілік 
керек екенін ойластыруға мүмкіндік 
алатыныма сенемін. Жастардың 
келешегі жарқын болуына байла- 
нысты шешілген қажетті шара- 
ларды өз ауылыма келіп 
жастармен бірге атқаруға ниеттімін. 
Сондай - ақ қоғамға өз үлесін 
қосатын жауапкершілігі мол жастар 
қатарын көбейтіп, ауыл 
жастарының Отанына, дініне, ті- 
ліне, патриоттықпен қарап жауап- 
кершілігін сезіндіруге тартып, 
қоғамдық - саяси еңбекке 
араласуға талпындыру керек. 
Достықты нығайта отырып, жа- 
лынды жастықтың арқасында ел 
үшін аянбай қызмет ету әр 
қазақстандық жастардың
азаматтық міндеті, патриоттық па- 
рызы болу керек - дейді Саян 
Төлеуғазин.

Ендеше жастар үшін керекті 
жақсы қасиеттерді танып білуде, 
ауыл жастарының үкілеген үміті 
мен ойын, пікірін арқалаған 
делегаттарға ақ жол тілейміз.

Қ. ҚАПАН



готовности
В соответствии с Планом работы 

Министерства по чрезвычайным си- 
туациям РК на 2012 год, в период с 7 
по 8 ноября в районе проводились 
командно-штабные учения «Қыс- 
2012» («Зима-2012») по теме: «Под- 
готовка и ведение спасательных и 
других неотложных работ при ликви- 
дации последствий чрезвычайных 
ситуаций в условиях зимнего вре- 
мени».

Руководство по проведению и 
координации действий сил и средств, 
задействованных в командно-штаб- 
ных учениях возглавил аким района 
Сержан Аймаков.

На заседании районной комиссии 
по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций были дове- 
дены главные задачи командно- 
штабных учений до каждого 
участника.

В ходе командно-штабных учений 
районной службой оповещения ГО и 
ЧС (Шакирбеков И. М., Баранов С. С.) 
по каналам проводной и беспровод- 
ной телефонной связи было полу: 
чено и доведено до штаба 
проведения районного командно- 
штабного учения, акимов поселков и 
сельских округов, руководящего со- 
става спужб ГО и ЧС района, терри- 
ториальных и объектовых 
формирований ГО и ЧС 5 сигналов.

Информация о полученных сигна- 
лах поступала в районный штаб уче- 
ний. В областной штаб проведения 
РКШУ информация направлялась по 
электронной почте и с использова- 
нием факсимильной связи. Всего 
было направлено в областной штаб 
8 донесений по различным формам, 
предусмотренным Табелем срочных 
донесений РКШУ «Зима 2012».

На площади перед филиалом 
ДЭУ-2 «Караганды Жолдары» был 
проведен смотр готовности к зим- 
нему периоду сил и средств команды 
поиска и спасения людей района, 
снегоуборочной техники ДЭУ «Кара- 
ганды жолдары» и техники ДЭП-46 
«Казавтодор», районных электриче- 
ских сетей РЭК с участием отделов: 
дорожной полицииОВД Осакаров-

ского раиона, предпринимательства, 
санэпидстанции, КГП «ЦРБ», район- 
ного узла телекоммуникаций, КГП 
«Жардем» с запасом продуктов и 
вещей.

В ходе учения отрабатывалась за- 
дача по спасению людей в условиях 
непогоды - бурана и возникшей при 
этом чрезвычайной ситуации, так из- 
за перекрытия трассы Караганда- 
Астана на стационарном посту УДП в 
районе п. Осакаровка произошло 
скопление 300 автомашин, в том 
числе 5 междугородных автобусов. 
Среди пассажиров было 10 детей до- 
школьного возраста. Наблюдается 
нехватка продуктов питания, питья. 
Среди пассажиров проявляются не- 
довольства сложившейся ситуацией.

Для решения данной вводной рай- 
онным штабом были приняты меры: 
пострадавших эвакуировалив обо- 
гревательные пункты п. Осакаровка, 
организовано горячее питание.

В течение 2-2,5 часов полностью 
проведена расчистка и восстанов- 
лено движение.

В целом задачи, поставленные ру- 
ководством районного командно- 
штабного учения были выполнены. 

И надо-сказать, что проведенное
командно-штабное учение прошло

своевременно и оказало необходи- 
мую помощь нам в дальнейшем.

Так как, только завершились уче- 
ния и пришло штормовое предупреж- 
дение. Первый метельный день 
новой зимы со снегом и дождем, го- 
лолед, сильный ветер 25м/сек пре- 
вносили определенные трудности в 
продвижении автотранспорта по 
трассе Алматы-Екатеринбург. Пере- 
крыта была дорога и на блок посте 
ГАИ Собралось более 300 автома- 
шин, 4 автобуса. И наша задача за- 
ключалась оказать содействие в 
помощи людям которые были разме- 
щены в ЦДОШ, определены на же- 
лезнодорожный вокзал,
автостанцию. Все повторялось для 
нас, только это было уже нө учение, 
а реальность. Быстро и своевре- 
менно приняты были все меры по 
ликвидации возникшей чрезвычай- 
ной ситуации.

Зима вступила в свои права и каж- 
дый день преподносит свои сюр- 
призы и наша задача - быть всегда в 
полной готовности, чтобы мы могли 
успешно решать все возникающие 
проблемы.

 Н. АБИЛЬДИН,
заместитель акима района.

ЗА ПРОДУКТАМИ - В "ОКТЯБРЬ"
На прошедшей неделе в п. Осака- 

ровка состоялось важное и полезное 
событие - торжественное открытие 
торгового дома «Октябрь».

Следует отметить, что он нахо- 
дится в центре поселка и в силу 
этого, и социальной его направлен- 
ности является объектом повышен- 
ного внимания со стороны 
покупателей.

Преимущества торгового дома уже 
давно смогли оценить осакаровцы, 
так как функционирует он уже не пер- 
вый год. А началось с того, что с 
целью развития малого и среднего 
бизнеса и сдерживания цен бывший 
кинотеатр «Октябрь» был передан в 
доверительное управление ТОО 
«Транзит». В ремонт помещения, ре- 
конструкцию и открытие торговых от- 
делов предприятие вложило 
значительные средства - и финансо- 
вые, и организационные. Согласно 
региональной программы иннова-

ционного и инвестиционного разви- 
тия теперь здание передано в част- 
ную собственность.

В текущем году здесь вновь были 
проведены большие работы по даль- 
нейшей реконструкции здания, что 
позволило торговую площадь увели- 
чить в три раза.

Концепция торгового дома осно- 
вана на снижении цен и максималь- 
ном удовлетворөнии спроса 
покупателей.

И вот торжественное открытие, в 
котором приняли участие руководи- 
тели района, ряда предприятий и ор- 
ганизаций райцентра и жители 
поселка.

Заместитель акима района Н. С. 
Кобжанов и директор ТОО «Тран- 
зит», депутат областного маслихата 
С. Н. Естифеев перерезали красную 
ленточку и прошлись по торговым от- 
делам, которые предстали перед по- 
купателями в совершөнно ином виде.

Среди отличий магазина - не 
только обновленный внешний вид и 
ассортимент товаров, но и цены.

Использование в торговом доме 
рекламно-информационного план- 
шета дает возможность покупателям 
узнать о скидках, которые на продо- 
вольственные товары проводятся 
здесь ежедневно. Если раньше в ма- 
газине было всего три отдела, теперь 
их стало шесть, до конца года плани- 
руется открытие еще одного отдела - 
мясного.

Создано 13 новых рабочих мест.
По словам С. Н. Естифеёва штат 

пока до конца не сформирован, так 
как по реконструкции здания работы 
продолжаются дальше и потре- 
буются новые работники.

Новым для покупателей стало и 
изменение ассортимента - теперь 
здесь торгуют более широким спек- 
тром продовольственных товаров: 
представлен большой выбор рыбных 
и колбасных изделий, молочной про- 
дукции, овощей и фруктов, кондитер- 
ских изделий, насчитывается более 
250 наименований конфет и 60 - пе- 
ченья.

Ежедневно завозятся различные 
виды салатов, полуфабрикаты, бу- 
лочные изделия, печеные изделия, 
которые не только можно купить, но 
и отведать здесь с кофе или чаем. 
Особо хотелось бы отметить и тот 
факт, что благодаря заботе о покупа- 
телях имеются продовольственные 
товары для диабетиков и большой 
выбор детского питания. Одним сло- 
вом, стараются отвечать всем запро- 
сам и пожеланиям покупателей. 
Самому первому покупателю, а им 
оказался юный посетитель магазина 
В. Правдин был вручен подарок.

Мы в свою очередь желаем торго- 
вому дому дальнейшего процвета- 
ния, а его посетителям получать 
хорошее настроение от нужных и по- 
лезных покупок.

Т. ТАТЬЯНИНА.

В прошедшую субботу на площади 
у торгового центра «Даулет» в г. Те- 
миртау развернулась очередная 
сельскохозяйственная ярмарка, в ко- 
торой активное участие принял и 
наш Осакаровский район.

Бесконечный поток покупателей 
тянулся с самого раннего утра. Оно и 
понятно: подобные ярмарки выход- 
ного дня пользуются особой популяр- 
ностью у горожан, ведь здесь они 
могут запастись продуктами питания 
местного производства в широком 
ассортименте, причем очень хоро- 
шего качества и вполне по приемле- 
мым ценам - ниже рыночных.

Свою продукцию привезли сюда 
также крестьянские и фермерские 
хозяйства Каркаралинского, Бухар- 
жырауского и Нуринского районов.

В ярмарке принимали участие все 
сельские округа нашего района, 
представив городским покупателям в 
широком ассортименте мясную про- 
дукцию. Так, килограмм говядины от- 
пускался за 1000 тенге, конины 1200, 
баранины 900 тенге, свинины 750 
тенге, предлагалось и мясо птицы: 
тушки уток, гусей и бройлеров, кото- 
рые привезли в количестве 30 кг.

С удовольствием раскупали овощ- 
ную продукцию - картофель, свеклу 
и морковь, средняя цена на которую 
была установлена в 50 тенге.

Наш фермер А. А. Урынов привез 
сюда на продажу капусту, выращива- 
нием которой занимается вот уже 
второй год в с. Колхозное и надо ска- 
зать, что доволен результатом своего 
труда. Эта овощная продукция раз-

мещена на 6 гектарах, с которых со- 
брано им нынче 75 тонн и надо отме- 
тить, что очень хорошего качества. 
Хотя цена на нее была немного 
выше, чем у его конкурентов, тем не 
менее быстро раскупалась горожа- 
нами, понимающими топк в качестве 
продукции.

Купить на ярмарке можно было 
практически все необходимое. Пе- 
кари предлагали разнообразную хле- 
бобулочную продукцию. Свежая 
рыба в большом ассортименте, 
фрукты, молочная продукция, конди- 
терские изделия, также охотно раску- 
пались. Свои продовольственные 
товары доставили и перерабатываю- 
щие предприятия области.

Осакаровцы привезли с собой 
задор и хорошее настроение, пода- 
рив их горожанам своим концертным 
выступлением. Посетители ярмарки 
не только могли послушать песни в 
исполнении участников художествен- 
ной самодеятельности РКДЦ, но и 
узнать из их рассказов о нашем рай- 
оне, с какими показателями и дости- 
жениями мы завершаем очередной 
сельскохозяйственный год.

Всего в этот день было реализо- 
вано различной продукции на 
5404600 тенге.

В целях сдерживания цен такие яр- 
марки будут проводиться еще не раз.

Такие же ярмарки запланировано 
провести в субботний день 24 ноября 
в поселках Осакаровка и Молодеж- 
ный. Надеемся, что они порадуют и 
наших односельчан.

Т. ЖУРАВЛЕВА.

Аудан турғындарының назарына!
• 24 қараша 2012 жылы сағ. 10.00-де Осакаровка және Молодежный
• кенттерінің базар алаңқайында ауыл тауар өндірушілерінің «Ауыл-Береке»
• жәрмеңкесі өтеді.

• Вниманию жителей района!
• 24 ноября в 10 час. на площади рынков в п, Осакаровка и Молодежный
• состоятся сельскохозяйственные ярмарки «Ауыл-Береке» с участием всех
• сельхозпроизводителей района.

ПОДПИСКА ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Выражаем благодарность руководителям организаций и коллективам за ус- 
пешное выполнение доведенных плановых заданий по подписке на респуб- 
ликанские, областные и местные периодические издания на 2013 год: ГУ 
«Аппарат Осакаровского районного маслихата» (К. К. Саккулаков), ОЗиСП (С. 
Д. Торбаева), отделу статистики (Н. И. Фрост), отделу предпринимательства 
(К. Ш. Шалабаева), отделу земельных отношений (Ю. А. Моторин), РООФКиС 
(3. Т. Оскеева), ЦРБ (В. В. Ваксман), КДЦ (Н. Н. Харкалюк), архиву (Е. А. Су- 
лейменов), энергосбыту (В. В. Позднякова), Казпочте (Б. М. Нурканов), ГЦВП 
(А. А. Кошкимбаева).
Подписка на республиканские, областные и районную газеты и журналы про- 
должается. Надеемся, что и другие предприятия и организации будут свое- 
временно подписываться на периодические издания.

Отдел внутренней политики.

Наша задача — быть в полной
«Ауыл-Береке -2012»

ДАРЫ ОСЕНИ - НА ЯРМАРКУ

С о  б  ы  т  и  е




