
ПРОДЛЕН «ЖЕЛТЫЙ» УРОВЕНЬ ОПАСНОСТИ
Антитеррористический центр Республики Казахстан уведомляет о продлении срока действия умеренного («желтого») уровня террористической опасности на 

территории всей страны с 16 июля 2016 года на 30 суток.
 Решение принято Председателем Комитета национальной безопасности в соответствии с требованиями Указа Президента Республики Казахстан «Об утверждении 

Правил организации и функционирования государственной системы мониторинга информации и оповещения населения о возникновении угрозы акта терроризма» 
от 9 августа 2013 года № 611.
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ЖҰМЫС САПАРЫ ЖӨНДЕУ ЖҰМЫСТАРЫ – БАСТЫ НАЗАРДА
Осы аптада аудан әкімінің міндетін 

атқарушы Әсем Жүніспекова бекітілген 
құрылыс және жөндеу жұмыстарының 
б а р ы с ы м е н  т а н ы с у  м а қ с а т ы н д а 
ауданымыздағы бірқатар нысандар-
ды аралап, іс барысымен танысты. 
Ең алдымен ҚР Тәуелсіздігіне 10 жыл 
көшесіндегі инженерлік – коммуникациялық 
инфрақұрылымның құрылысы барысымен 
танысты. «Нұрлы жол» инфрақұрылымды 
дамытудың 2015 – 2019 жылдарға арналған 
мемлекеттік бағдарламасы аясында 
Қазақстан Республикасы Ұлттық қорынан 
37 млн. теңге нысаналы трансферт 
бөлінген. Мұнда алдын ала төлеу шарала-
ры жүргізіліп, жөндеу жұмыстары баста-
лып кеткен.

 Одан кейін Курчатова көшесіндегі 1,9 
км және Топар кентіндегі Сары – Арқа 
көшесіндегі жылу құбырларына ағымдық 
жөндеу жұмыстарының жүргізілуімен таны-
сты. Аталмыш кенттің «Энергетик» мәдениет 
үйінің жөндеу жұмыстарымен егжей – тегжейлі 
танысты. Бұл мәдениет үйі 1967 жылы 
салынған. Сол жылдан бері бірде – бір 
ағымдық және күрделі жөндеу жұмыстары 
жасалмаған. «Жұмыспен қамту жол карта-
сы – 2020» бағдарламасы аясында бөлінген 
қаражатқа  жалпы аумағы 3157 кв.м құрайтын 
ағымдық жөндеу жұмыстары 10 маусымнан 
басталған. Сонымен қатар шатыр, ғимарат 
алды, сантехникалық жұмыстар, барлық 
ғимараттарға элетрмонтаж жұмыстарын, 
вестибюль, 1 қабаттың кіреберісін, кітапхана, 
2 – қабаттағы фойе, би залын, дәріс залын, 
директор кабинетін, спорт зал, дәретхана 
жөндеу жұмыстарын жасау жоспарлануда.

Мұнда 70 адам жұмысқа жұмылдырылған, 
оның ішінде 35 адам жұмыспен қамту орталығы 
бағдарламасының қатысушылары. 

Мұнан кейін Тасзаемка ауылындағы кірме 
жолдың жөндеу жұмыстарымен танысты. Жыл 
сайын тасқын судың апатынан бұл жердегі 
асфальттік жол шайылып кетеді. Сол себепті,  
Юбилейный ауылының тұрғындары тарапы-
нан наразылықтар түскен болатын. Соның 
салдарынан қалаға қатынасатын көлік және 
автобус жүре алмай бірнеше ай тоқтатылатын. 
Сол себепті биылғы жылы жөндеуге облыстық 
бюджеттен 39 113 мың теңге бөлінген. Әзірге 
мұнда жөндеу жұмыстары басталмаған екен. 
Алайда, бүгінен бастап жөндеу жұмыстарының 
басталатындығын тілге тиек етті. Жөндеу 
жұмыстары мамыр – тамыз айларында жасау 
жоспарланған.   

Сонымен қатар,  Вольный – Долинка 
және Агрогородок ауылына кіреберіс жолдың 

жөндеу барысымен танысты. Жыл сайынғы ау-
дан әкімінің халық алдындағы есебінде атал-
мыш ауыл тұрғындары жолдың нашарлығына 
шағымдарын білдірген болатын. Осыған орай, 
биылғы жылы  облыстық бюджеттен  7,5 км 
жолға 35 364 мың теңге және 1 км кірме жолға 
7 576 мың теңге көлемінде қаражат бөлінінген. 
Жолды жөндеу жұмыстары біршама аяқталып 
қалған екен. Мамыр – шілде айларында аяқтау 
жоспарланған. 

Келесі күні Сәрепті ауылындағы Дзержинск 
атындағы жалпы білім беретін орта мектебінің 
толық күрделі жөндеу жұмыстарының бары-
сын бақылап, ғимаратты толыққанды аралап 
шықты. Сәрепті ауылының халқы аудан 
әкімінің халық алдындағы есебі кезінде аудан 
басшысына мектептің қыз мезгілінде суық, 
ескі екендігін айтып шағымданған болатын. 
1978 жылда салынған ғимаратқа жөндеу 
жұмыстары жүргізілмеген. Биылғы жылы 
«Жұмыспен қамту жол картасы – 2020» 
бағдарламасы бойынша 68982 мың теңге 
бөлініп, күрделі жөндеу жұмыстары басталып 
кетті. Қазіргі таңда мектептің 3 қабатындағы 
терезелер ауыстырылып, жылу жүйелерінің 
құбырларының жұмыстарын аяқтаған екен. 
Жөндеу жұмыстары 31 мамырдан бастап 
басталған. Қыркүйектің 1 жұлдызына дейін 
аяқтауды жоспарлап отыр.  Смета бойынша 
мұнда шатыр, жылу жүйелері, мектептің 

алдыңғы жағы, терезе, есіктерді ауыстыру, 
ішкі бөлмелерді, сантехникалық жұмыстар, 
су және кәріз құбырларын, мәжіліс, спорт 
залдарын, электрмонтаждау жұмыстарын, 
аумақты абаттандыру секілді жұмыстарды 
орындау жоспарланып отыр. Мұндағы жөндеу 
жұмыстарына жалпы саны 95 адам қатысады, 
оның ішінде 48 адам жұмыссыздар қатарынан 
алынды.

Есенгелді ауылындағы ауылдық клуб 1969 
жылы салынған. Бұл жерге жоғарыда аталған 
бағдарлама бойынша 2006 жылы ағымдық 
жөндеу жұмыстары жасалған. Дегенмен, 10 
жылда тозығы жеткен клубтың шатырынан 
су ағып біршама қиындықтар тудырған бо-
латын. Биылғы жылы «Жұмыспен қамту жол 
картасы – 2020»  бағдарламасы шеңберінде 
9 млн. 888 мың теңге бөлініп, ағымдық жөндеу 
жұмыстары жасалуда. Жөндеу жұмыстарына 
шатырды толыққанды жөндеу, пандус орнату, 
ішінара жұмыстар жасау кірген. Мұнда жөндеу 
жұмыстары 10 маусымнан басталып, 30 
қыркүйекте аяқтауды жоспарлап отыр. Жөндеу 
жүмыстарына 12 адам жұмыс жасауда, оның 
ішінде жұмыспен қамту орталығынан 6 адам 
жұмылдырылған.

Гүлнұр ОҢАЛЫСҚЫЗЫ



РЕШЕНИЕ председателя 7 внеочередной сессии 
Абайского районного маслихата

г.Абай № 7/64 от 13 июля 2016 года 
О созыве 7 внеочередной сессии Абайского районного маслихата 
Созвать 7 внеочередную сессию Абайского районного маслихата 21 июля 2016 года в 10-00 

часов в здании районного акимата, в кабинете № 25.
К.Альдебергенова председатель сессии

СООБЩЕНИЕ
На рассмотрение 7 внеочередной сессии Абайского районного маслихата вносятся вопросы:
1. О внесении изменений в решение 50 сессии Абайского районного маслихата от 24 

декабря 2015 года № 50/541 «О районном бюджете на 2016-2018 годы». 
 2. О внесении изменения в решение 30 сессии Абайского районного маслихата от 12 июня 

2014 года № 30/310 «Об утверждении Правил оказания социальной помощи, установления раз-
меров и определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан Абайского района».

 3. Об утверждении Правил выдачи служебного удостоверения государственного учреж-
дения «Аппарат Абайского районного маслихата» и его описания.

Б. Цай секретарь Абайского районного маслихата

2 ноября 2015 года Главой государства 
Н.А. Назарбаевым был  подписан Закон «О 
внесении изменений и дополнений в не-
которые законодательные акты Республики 
Казахстан по вопросам деятельности местной 
полицейской службы». Закон направлен на 
реализацию Плана Нации – 100 конкретных 
шагов по реализации пяти институциональных 
реформ в части формирования местной поли-
цейской службы, подотчетной местным испол-
нительным органам и местному сообществу, 
в целях укрепления общественного порядка 
и профилактики преступности, повышения 
уровня доверия населения к деятельности 
органов внутренних дел и обеспечения про-
зрачности их работы.

Соответствующие изменения в отношении 
местной полицейской службы были внесены 
и в Закон РК «О местном государственном 
управлении и самоуправлении в Республи-
ке Казахстан», которые предусматривают 
регулярные отчеты руководителей местной 
полицейской службы перед маслихатами и 
оценку их деятельности.

С целью реализации возложенных на 
маслихат полномочий 16 июня 2016 года на 
6 очередной сессии Абайского районного 
маслихата депутаты заслушали отчет на-
чальника местной полицейской службы УВД 
Абайского района подполковника полиции 
Смаилова С.С.

Руководитель  МПС сообщил, что за от-
чётный период 5 месяцев 2016 года местной 
полицейской службой УВД Абайского района 
осуществлен комплекс мер, направленных 
на повышение эффективности   работы, обе-
спечение дорожной безопасности, укрепле-

ПО ВАЖНЫМ ВОПРОСАМ
ние правопорядка, борьбы с преступностью 
и   проведение  профилактической работы с 
профилактируемыми лицами.

Особенно важным в отчете, было поясне-
ние, что основным критерием оценки деятель-
ности местной полицейской службы является 
мнение населения. В этой связи, депутатами 
районного маслихата были высказаны ряд 
предложений по улучшению работы местной 
полиции, поступивших от избирателей. В 
частности было обращено внимание на име-
ющиеся факты распития спиртных напитков 
во дворах, на детских площадках, на много-
численные кражи личного имущества граждан, 
скота и низкую раскрываемость этих престу-
плений.  Депутатами было рекомендовано ру-
ководству местной полицейской службы УВД 
Абайского района, обратить особое внимание  
на работу  участковых инспекторов для до-
стижения положительных результатов, тесного 
взаимодействия с населением и выполнения 
«Плана по реализации Соседского присмотра 
и взаимодействию с общественными форми-
рованиями правоохранительной направлен-
ности на территории Абайского района».  
При заслушивании отчета  не осталась без 
внимания необходимость проведения работы 
по предупреждению и пресечению уголовных 
правонарушений на территории района, уси-
ление работы по обеспечению общественного 
порядка и дорожной безопасности.

По итогам отчета работа местной поли-
цейской службы УВД Абайского района была 
признана удовлетворительной и принято со-
ответствующее решение.

О.Панасиди депутат Абайского рай-
онного маслихата по избирательному 

округу № 2

ВСТРЕЧИ

БЕСЕДА О ГЛАВНОМ

14 шілде күні «Нұр Отан» партиясы 
ғимаратында ҚР Мәжіліс депутаты Наринэ Ми-
каелянмен кездесу өтті. Оған «Нұр Отан» пар-
тиясы аудандық филиалы төрағасының бірінші 
орынбасары Н.Адашев, аудандық ішкі саясат, 
мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің бас-
шысы В.Ақсанова, Қарағанды облысы армян 
этномәдени бірлестігінің жетекшісі, аудандық 
«Русалица», «Сударушки», «Ләйсән», «Хви-
линка», «Чинме» этномәдени бірлестігінің 
жетекшілері мен құрам мүшелері қатысты. 
Кездесу барысын-
да қоғамдық келісім 
және этносаралық 
бірлігі жайлы сөз бол-
ды. Ассамблеяның 
жұмыс барысымен 
таныстырған Наринэ 
Гамлетқызы:

- Мен де армян 
бірлестігін құрып, 
кей інг і  жылдары 
төрайымы болып 
жұмыс жасадым. 
Қоғамдық жұмыстың 
не екен ін  жақсы 
б ілем ін .  Ол  көп 
жауапкершілікті та-
лап етеді. Сол сияқты 
мұндай жұмыстар 
бір шаңырақ астын-
да тұрып жатқан көп ұлтты елдердің салт – 
дәстүрлерімен таныстыруға зор мүмкіншілік 
жасайды. Соған қарамастан біз қазіргі күнге 
дейін жұмыс жасап келеміз. Біздің бірегей 
жолымыз – тең құқықтылық, бір шаңырақ 

астында өмір сүретін 
барлық этностың 
бірлігі мен келісімі. 
« Б і р  м ү д д е ,  б і р 
мақсат, бір болашақ 
демекші» әрдайым 
көп ұлтты әрбір ел тек 
ынтымақтастықтың 
а р қ а с ы н д а  з о р 
жетістіктерге жете 
алады. Сіздердің 

аудандарыңызда осындай әр ұлттың 
этгомәдени бірлестіктердің болуы уөңіл 
қуантады, – деп  ағынан жарылды.

Жиын соңындабірлестік жетекшілері 
көкейлер індег і 
с ұ р а қ т а р ы н 
қойып, тұщымды 
жауаптарын алды. 
Кездесу алдын-
да мәжіліс депу-
таты аудандық 
мәдениет үйін ара-
лап, этномәдени 
бірлестіктердің 
с а л т т а р ы 
н а қ ы ш ы н д а 
б е з е н д і р і л г е н 
бөлмелерді ара-
лады.

Гүлнұр 
ОҢАЛЫСҚЫЗЫ

Татулық туы берік тұғырда

16.07.2016 / №282 АБАЙ - АҚИҚАТ

РЕШЕНИЕ
 Абайской территориальной районной избирательной комиссии

№1 от 14 июля 2016г. 
О назначении выборов акима села Юбилейное Абайского района
В соответствии с 2 абзацем п.45 раздела 5 Указа Президента Республики Казахстан от 24 

апреля 2013 года № 555 «О некоторых вопросах проведения выборов акимов городов район-
ного значения, сельских округов, поселков и сел Республики Казахстан, не входящих в состав 
сельского округа» Абайская территориальная районная избирательная комиссия решила: 

1. Назначить на 26 августа 2016 года выборы акима села Юбилейное Абайского района;
 2. Утвердить Календарный план мероприятий по выборам акима села Юбилейное Абай-

ского района;
 3. Выдвижение кандидатов в акимы начать 27 июля 2016г. и закончить 01 августа 2016г. 
4. Регистрацию кандидатов в акимы начать после получения всех необходимых документов 

и закончить 11 августа 2016г.
5. Данное решение опубликовать в районной газете «Абай - Ақиқат».

Председатель территориальной районной избирательной комиссии Н.Сергеева
Секретарь территориальной районной избирательной комиссии С.Рудюк

СООБЩЕНИЕ
о составе Абайской районной территориальной 
избирательной комиссии и ее местонахождении 

№ 
п/п

Место нахождения 
районной территори-
альной избиратель-

ной комиссии 

Телефоны, 
факс

Состав районной территориальной избира-
тельной комиссии

100100, город Абай, 
улица Абая, дом 23а, 
районный дом куль-
туры.

Код 8-721-31 
тел.: 4-45-13

Председатель комиссии – Сергеева Нина Ва-
сильевна; заместитель председателя –Альтаев 
Марат Мадиевич; секретарь комиссии –Рудюк 
Светлана Витальевна; 
члены комиссии: Карасева Надежда Юрьевна, 
Малыхин Владимир Павлович, Ашимов Кусаин, 
Тимохин Николай Михайлович.

 ИТОГИ

Сотрудниками местной полицейской службы УВД Абайского района  проводится работа по 
реализации плана мероприятий по обеспечению принципа «Нулевой Терпимости к беспорядкам 
и правонарушениям на 2016-2017 годы».

Так за 5 месяцев т.г.  выявлено 4637 различных правонарушений, из них по статьям, под-
падающим под действие нулевой терпимости: 

- по ст. 440 КРК об АП (распитие алкогольных напитков, или появление в общественных 
местах в состоянии опьянения),  выявлено 433 правонарушений, против 411 за аналогичный 
период прошлого года;

- по ст. 441 КРК об АП (нарушения запрета курения), выявлено 246 правонарушений, про-
тив 228;

- по ст. 434 КРК об АП (мелкое хулиганство), выявлено 296 правонарушений, против 305, в 
том числе за загрязнение мест общего пользования 265 правонарушений против 273;

- по ст. 408 КРК об АП (нарушение правил содержания собак и кошек), выявлено 212 право-
нарушений, против 165 прошлого года;

- по ст. 505 КРК об АП (нарушение правил благоустройства), выявлено 295  правонару-
шений, против 248;

- по ст. 435 КРК об АП (мелкое хулиганство, совершенное несовершеннолетними) выявлено 
12 правонарушений, против 8;

  - по ст. 200 КРК об АП (реализация алкогольной продукции, в том числе несовершенно-
летним лицам) выявлено 8 правонарушений, против 5;

  - по ст. 442 КРК об АП (нахождение несовершеннолетних вне жилища после 23.00 часов 
без законного представителя) выявлено 117 правонарушений, против 115  за аналогичный 
период прошлого года.

С.Смаилов, начальник МПС УВД Абайского района               

► ПРЕСС – НОВОСТИ

Абайский районный филиал партии «Нұр 
Отан» с рабочим визитом посетили депутаты 
Мажилиса Парламента РК Абдиров Н.М., 
Кожахметов А.Т., Мусин К.С. 

Мажилисмены встретились с жителями 
Абайского района. На встрече присутство-
вали представители Общественного Совета 
района,  депутаты районного маслихата, пред-
седатели первичных партийных организаций, 
сотрудники районного филиала партии, пред-
ставители СМИ и население.

В ходе встречи были разъяснены ос-
новные положения Послания Президента 
РК Н.А.Назарбаева народу «Стратегия 

«Казахстан-2050»: новый политический курс 
состоявшегося государства», реализация 
Плана нации «100 конкретных шагов». Также 
депутаты рассказали о деятельности партии 
«Нұр Отан» и законотворческой работе Мажи-
лиса Парламента. 

Председатель районного Общественного 
совета Филипенко Н.С. ознакомила участни-
ков встречи с проводимой в районе работой 
Совета и планами на будущее. 

На встрече с депутатами жители района 
выразили поддержку проводимых Главой 
государства масштабных реформ. Говоря 

о перспекти-
вах, в бесе-
дах с депута-
тами, жители 
в ы р а з и л и 
свое мнение 
в отношении 
их деятель-
ности, отче-
тов местных 
исполнитель-
ных органов 
и высказали 
предложения по решению различных со-

циально-экономических проблем. Среди них 
такие, как: увеличение минимального размера 
пенсии для работников промышленной сфе-
ры, улучшение качества медицинских услуг, 
социальная поддержка тружеников тыла, 
высокие тарифные ставки на коммунальные 
услуги и ряд других вопросов.

В завершение встречи Абдиров Н.М., 
Кожахметов А.Т. и Мусин К.С. поблагодарили 
всех присутствующих за высказанные пред-
ложения.

Соб.корр.
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Очеред-
ная встреча 
информаци-
онно-разъ -
яснительной 
группы рай-
она прошла 
в коллективе 
отдела заня-
тости и соци-
альных про-
грамм. Чле-
ны группы: 
заместитель 
руководите-
л я  отд ел а 
внутренней 
п о л и т и к и , 
культуры и развития языков О.Цой и наиб-
имам городской мечети Ж. Смагулов расска-
зали собравшимся об угрозах идеологии экс-
тремистских и террористических организаций 
и об опыте Казахстана в рамках продвижения 
межрелигиозного, межкультурного диалога и 
взаимопонимания. 

В своем выступлении О.Цой отметила, 
что за годы независимости в Казахстане 
создана собственная уникальная модель 
межэтнического и межконфессионального со-
гласия, известная и признанная во всем мире 
как «казахстанский путь». Исторически так 
сложилось, что на территории нашей страны 
проживают представители различных этносов 
и вероисповеданий. Поэтому накоплен бога-
тый опыт мирного сосуществования разных 
культур и цивилизаций. Этим бесценным 
опытом Казахстан делится со всем миром, 
выступая с миротворческими инициативами 

для обеспечения глобальной безопасности. 
Ж.Смагулов обратил внимание присутству-
ющих на то, что современный экстремизм 
не имеет ничего общего с истинной религией 
и Исламом, призывающим людей к миру и 
созиданию. Истинный мусульманин никогда 
не возьмет в руки оружие для того, чтобы 
причинить вред жизни и здоровью невинных 
людей. Одной из причин распространения 
идеологии террористов является недостаточ-
ная религиозная грамотность нашего населе-
ния. Поэтому необходимо, чтобы молодежь с 
раннего возраста знала основы традиционной 
религии, могла отличить и не поддавалась 
деструктивной идеологии. Работники отдела 
задали интересующие вопросы и высказали 
пожелание, чтобы в местной мечети было 
больше литературы об Исламе для повы-
шения уровня грамотности подрастающего 
поколения.

Соб.корр.

ТІЛ САЯСАТЫ

ГЕНДЕРНАЯ ПОЛИТИКА

Проблема экстремизма и терроризма, 
взбудоражившая весь мир, к сожалению, не 
обошла стороной и нашу страну. Казахстан 
отличается тем, что объединяет сотни наци-
ональностей, этнических групп и традицион-
ных конфессий. Прискорбно, но, существуют 
отрицательные группировки, которые хотели 
бы воспользоваться этим в своих корыстных 
целях. 

Милостью Всевышнего Аллаха в течение 
двадцати пяти лет независимости, народ Ка-
захстана сохранил единство и показал свою 
сплоченность. Наш президент Нурсултан 
Назарбаев благодаря своей дальновидности 
смог заметить потребности современного 
мира, и сплотил различные религии и нацио-
нальности нашей страны, и основал фунда-
мент будущего. 

Огорчает тот факт, что группировки, при-
крываясь религией стремятся нарушить спо-
койствие нашей страны, которая стала остро-
вом спокойствия для сотен национальностей. 
К сожалению, некоторые граждане нашей 
страны следуют за течениями религиозных 
еретиков, не понимая того, что тем самым 
пренебрегают ценностями нашей религии.

Понятие религии — это начинание, кото-
рое ведет человечество к счастью, проповеду-
ет хорошее и приводит человека к разумному 
сознанию. Благородная религия Ислам также 
ценит общие ценности жизни человека, и 
строго запрещает притеснять невинного 
человека и его достоинства, вмешиваться в 
жизнь человека и в его имущество.

Ислам – религия мира и добра, и как от-
метил хаким Абай, «Следует любить все че-
ловечество как братьев своих». Наша религия 
против явлений, которые идут вразрез с обще-
человеческими ценностями и нарушающих 
единство и сплоченность народа.

Используя  Ислам в своих корыстных це-
лях, эти группировки ставят перед собой цель 
ухудшить будущее нашей страны и действуют 
с целью затуманить разум, совратить с верно-
го пути граждан у которых еще не полностью 
сформировалось собственное мировоззрение 

ИСЛАМ – ОБИТЕЛЬ СПОКОЙСТВИЯ
и точка зрения. Подобные деяния могут со-
вершать лишь преступники. 

В священной книге Коран сказано: «Кто 
убьет человека не за убийство или распро-
странения нечестия на земле, тот словно 
убил всех, а кто сохранит жизнь человеку, тот 
словно сохранит жизнь всем людям» (сура 
«Маида», 32-аят). Здесь указывается на пре-
имущество жизни человека.

Конституцией наше государство было объ-
явлено демократической, светской, правовой 
и социальной страной. Главной ценностью 
страны считается человек, его жизнь и сво-
бода. Для народа Казахстана нет большего 
богатства чем мирная жизнь населения. Мы 
обозначили жизнь каждого человека важной 
ценностью нашей страны.

У нашего мудрого народа есть пословица 
«Если хочешь узнать цену родной земли, то 
поживи на чужой стороне». Не это ли счастье, 
о которой мечтал наш казахский народ на про-
тяжении многих веков?! Давайте еще раз об-
ратим внимание на священный Коран, где ска-
зано «Довольствующихся одарю большим».

Слава Всевышнему Аллаху за то, что нам 
выпала честь стать свидетелями счастливого 
времени. В нашей стране есть свобода веро-
исповедания.

Убивать людей и сеять смуту среди на-
рода считается непростительным и большим 
грехом.  Как набожные люди, мы строго 
осуждаем то кровавое событие, которое про-
изошло в городе Актобе, и заявляем, что оно 
не имеет ничего общего с ценностями нашей 
религии Ислам.

Если жизнь каждого человека возложена 
на самого себя, то давайте же не забывать, о 
том, что жизнь всего общества и сохранение 
единства возложена на всех нас. Нашим граж-
данским и мусульманским долгом является 
сохранение внутреннего единства и безопас-
ности, и мы должны трудиться не покладая 
рук на этом пути. 

Наурызбай қажы ТАҒАНҰЛЫ, наиб 
муфтий ДУМК,  главный имам централь-

ной мечети «Нұр Астана».

 РЕЛИГИЯ И ОБЩЕСТВО

В 1998 году Казахстан присоединился к 
Конвенции о ликвидации всех форм дискри-
минации в отношении женщин. Полный текст 
Конвенции, Закона Республики Казахстан о 
присоединении к ней, а также тексты докла-
дов Правительства в Комитет по ликвидации 
дискриминации в отношении женщин внесены 
в Базу данных «Әділет», находящуюся в ве-
дении Республиканского центра правовой ин-
формации. В то же время, в целях содействия 
широкому изучению положений Конвенции о 
ликвидации всех форм дискриминации в отно-
шении женщин Верховным Судом Республики 
Казахстан предпринят ряд дополнительных 
мер. В частности, в 2007 году был издан и 
распространен в местных судах, а также раз-
мещен на его сайте Сборник нормативных 
правовых документов ООН по вопросам 
равноправия мужчин и женщин. В него вклю-
чены Заключительные замечания Комитета 
ООН по СИДО 2007 года, нормативные право-
вые акты Республики Казахстан по вопросам 
гендерного равенства и др. Учитывая, что 
законодательство Казахстана корреспонди-
руется с положениями Конвенции, суды, при 
защите прав женщин, как правило, ссылаются 
на нормы национального законодательства. 

Законодательством Республики Казахстан 
предусматривается ответственность за со-
вершение всех видов насилия в отношении 
женщин в соответствии с Уголовным кодексом 
Республики Казахстан и Кодексом Республики 
Казахстан об административных правонару-
шениях. Потерпевшие по уголовным делам об 
изнасилованиях имеют право на защиту в со-
ответствии с нормами статьи 97 Уголовно-про-
цессуального кодекса «Меры безопасности 
потерпевших, свидетелей, подозреваемых, 
обвиняемых и других лиц, участвующих в 

Ликвидация всех форм дискриминации 
в отношении женщин 

уголовном процессе». 
04.12.2009 года в Казахстане принят Закон 

«О профилактике бытового насилия». Этим 
законом сотрудники органов внутренних дел 
наделены правом вынесения защитных пред-
писаний в отношении лиц, допускающих пра-
вонарушения, направленные на защиту прав 
потерпевших. Кодекс Республики Казахстан об 
административных правонарушениях допол-
нен нормой, предусматривающей ответствен-
ность за нарушение защитного предписания. 
Кроме того, судами по ходатайству органов 
внутренних дел устанавливаются особые 
требования к поведению правонарушителей 
сроком от 3 месяцев до одного года. 

Благодаря принятым мерам за послед-
ние годы в стране достигнута устойчивая 
тенденция снижения преступлений в сфере 
семейно-бытовых отношений. В связи с 
Международным днем борьбы с насилием в 
отношении женщин с 25 ноября по 10 декабря 
в нашей стране ежегодно проводится акция 
«16 дней без насилия в отношении женщин». 
В них принимают участие сотрудники органов 
внутренних дел, представители заинтересо-
ванных государственных органов и неправи-
тельственных организаций. 

Одним словом, в нашей стране делается 
немало в деле выполнения Конвенции ООН 
о ликвидации всех форм дискриминации в 
отношении женщин. Под особым контролем 
этот вопрос находится у Президента страны 
Н. Назарбаева. В своем Послании «Стратегия 
«Казахстан — 2050»: новый политический курс 
состоявшегося государства» Нурсултан Аби-
шевич особо подчеркнул: «Мы и дальше будем 
создавать все условия, чтобы роль женщин в 
жизни страны повышалась». 

А.Булгакбаева, судья районного суда 
№2 Абайского района Карагандинской 

области 

Көрнекі ақпарат пен жарнама – 
тұрақты бақылауда 

Тілдерді дамыту мен қолданудың мемлекеттік бағдарламасын іске асыру жөніндегі 2014-
2016 жылдарға арналған ісшаралар жоспарына сәйкес Топар кентінде көрнекі ақпараттар пен 
жарнамалардың Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы тіл туралы» 
және «Жарнама туралы» Заңдары талаптарына сай ресімделіп, орналасуы бойынша түсіндіру-
насихат жұмыстарын жүргізу, сондай-ақ, кенттегі көрнекі ақпараттар мен жарнамалардың 
ахуалын саралау мақсатында тұрақты жұмыс тобы жұмыстар атқарды. Көрнекі ақпараттар бой-
ынша жеке кәсіпкерлерге заңнама талаптарын түсіндіру, әдістемелік көмек көрсету мақсатында 
жүргізілген рейд шаралары кентте 98 көрнекі ақпарат қамтылған. Рейд барысында қамтылған 
заң бұзушылық орын алған көрнекі ақпараттар мен жарнамалардың саны 9 кемшілік анықталып, 
оның 3 көрнекі ақпарат мүлдем алынып тасталса, 4 жарнамалық ақпарат  заң талаптарына 
сәйкес түзетілуде, 1 көрнекілік  ақпаратқа ресми түрде арнайы түсіндіру жұмыстары жүргізілуде. 
Тексеру жұмыстарын жүргізу барысындағы барлығына дерлік ортақ қателік:  орфографиялық, 
стилистикалық, мәтіндерді орналастыру тәртібін бұзып жазу және тек орыс тілдерінде ғана 
жазу. Сараптамаларға сәйкес, Топар кентінде ілінген барлық жарнамалардың   5 баннер 
ілінген, оның ішінде: денсаулық саласы, жұмыспен қамту мәселесі, жастар саясаты, Елбасы 
саясатын насихаттауға т.б.  тақырыптық билбордтар. Барлық баннерлер арнайы талаптарға 
сәйкес келісілген. Алдағы уақыттарда да көрнекі ақпарат тұрақты түрде бақылауда болады. 

Т.Естекбаев Топар кенті әкімі аппаратының әлеуметтік сала бөлімінің басшысы  

 5 июля 2016 года 
в  Кулаайгырском 
сельском округе на 
базе ТОО «Топарские 
теплицы» и 7 июля 
2016 года Ильичев-
ском сельском округе 
на базе крестьянского 
хозяйства «Колос» 
в полевых услови-
ях, с участием руко-
водителей отделов 
Карагандинской об-
ластной территори-
альной инспекции 
КГИ в АПК МСХ РК, 
Карагандинского об-
ластного филиала 
РГУ «Республикан-
ский методический 
центр фитосанитарной диагностики и про-
гнозов» (РМЦФДиП) и созданного в 2016 году 
филиала Республиканского центра карантина 
растений ГУ «Карагандинская областная 
карантинная лаборатория» состоялся обуча-
ющий семинар-тренинг. 

Мероприятие было организовано Абай-
ской районной территориальной инспекцией 
Комитета государственной инспекции в 
агропромышленном комплексе МСХ РК для 
руководителей и представителей сельхоз-
формирований, специалистов сельского 
хозяйства  аппаратов акимов сел и других 
заинтересованных лиц. Им разъяснялись тре-
бования законодательства в области защиты 
и карантина растений. Обсуждались вопросы 
эффективного проведения исследовательских 
работ и химической обработки против особо 
опасных и карантинных вредных организмов. 
Здесь же, показывали растущий на поле, раз-
вивающийся куртинами карантинный сорняк 
– горчак ползучий (розовый) Acroptilon repens 
D.C., засоряющий сельскохозяйственные 
угодья, тем самым нанося значительный вред 
росту и развитию культурных растений, суще-
ственно снижая их урожайнность.

Организован показ опрыскивающей техни-

ки по видам, применяемые препараты (герби-
циды) и представлен персонал со средствами 
индивидуальной защиты и спецодеждой, а 
также продемонстрирована техника опрыски-
вания ранцевыми и штанговыми тракторными 
опрыскивателями. 

В конце семинара сельхозтоваропризво-
дителям была доведена информация Коми-
тета госинспекции в АПК МСХ РК о случаях 
ввоза незарегистрированных для применения 
на территории Республики Казахстан пестици-
дов, о фактах применения зарегистрованных 
пестицидов (ядохимикатов) на культурах, 
применение на которых не предусмотрено 
в связи с отсутствием государственной 
регистрации, о порядке ввоза, реализации 
и применения пестицидов в строгом соот-
ветствии с регламентом их использования. 
В этой связи, также были доведены Правила 
представления форм фитосанитарного учета, 
утвержденного Приказом Министра сельского 
хозяйства № 15-02/584 от 29 июня 2015 года. 
Согласно этим правилам каждый  применяю-
щий химические средства защиты растений, 
должен в обязательном порядке, как субъект 
фитосанитарного учета, сдавать формы фи-
тосанитарной отчетности 

Соб.корр.

НЕ ПОДДАВАТЬСЯ СМУТЕ

СЕМИНАР

О защите и карантине растений

Летний коллаж 
прекрасного настроения

В июльские жаркие, солнеч-
ные дни в летнем пришкольном 
лагере «Ғажайып қала»  при КГУ 
ШЦДО №1 г.Абай  дети выразили  
свое прекрасное настроение с 
помощью коллажа. В летнем кол-
лаже они отразили яркие эмоции, 
переполняющие их от общения с 
друг другом, замечательное на-
строение, которое царит на про-
тяжении всего летнего периода. 
По опросу детей им больше всего 
нравится купаться в бассейне, 
кататься на роликах, выполнять 
познавательно-развивающие 
задания и игры. Особенно им за-
помнилась виртуальная поездка 
в Астану в честь Дня Столицы, 
конкурс рисунков на асфальте 
«Мы будущее Астаны», дебаты за 
круглым столом на тему: «Исто-
рический путь Столицы», а также 
спортивные мероприятия. 

Надеемся, что дни, проведенные в «Ғажайып қала»  надолго запомнятся ребятам и оста-
нутся наполненными незабываемыми впечатлениями, полезными делами и воспоминаниями.

Г. Акимбекова, педагог-психолог КГУ ШЦДО №1 
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ЖОБА
Абай қаласында, Абай ауданының Топар, Қарабас, Южный кенттерінде, Құлайғыр, 

Агрогородок, Жартас ауылдарында коммуналдық қалдықтарды жинау және пайда болу 
нормаларын бекіту туралы 

Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 9 қаңтардағы Экологиялық Кодексінің 19-1 
бабының 1) тармақшасына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан 
Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 6 
бабы  1 тармағының 15) тармақшасына сәйкес Абай аудандық мәслихаты ШЕШІМ ЕТТІ: 

1. Абай қаласында, Абай ауданының Топар, Қарабас, Южный кенттерінде және Құлайғыр, 
Агрогородок, Жартас ауылдарында коммуналдық қалдықтарды жинаудың және пайда болуының 
ұсынылған нормалары бекітілсін (1,2,3,4,5,6,7 қосымшалар).

2.  Осы шешім оның алғаш ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң 
қолданысқа енгізіледі.

Абай аудандық мәслихат хатшысы   Б. Цай
Абай аудандық мәслихатының 2016 жылғы «_____» _________  ______      

шешімімен  бекітілген  № 1 қосымша 

Абай қаласы бойынша коммуналдық қалдықтардың пайда болу  және жинақталу  
нормалары

№ п/п Коммуналдық қалдықтар жинақталатын 
объектілер

Есептік бірлік Жылдық норма, 1 
есептік бірлікке м3

1 Жинақталған иеліктегі үй 1 тұрғын 1,96
2 Жинақталмаған иеліктегі үй 1 тұрғын 2,53
3 Мектептер, колледждер, жоо-дар 1 оқушыға 0,2
4 Бала-бақша, ясли 1 орын 0,345
5 Мекемелер, ұйымдар, офистер, кеңселер, 

жинақтау банктері, байланыс бөлімдері 
1 қызметкер 0,52

6 Емханалар 1 бару 0,02
7 Мейрамханалар, кафе, қоғамдық тамақтану 

мекемелері
1 отырғызылатын 
орын

0,89

8 Театрлар, кинотеатрлар, концерттік залдар, 
түңгі клубтар, казино, ойын автоматтар 
залдары

1 отырғызылатын 
орын

0,43

9 Спорттық, би және ойын залдары жалпы көлемі 1м2 0,06
10 Азық-түлік дүкендері сату көлемі1м2 0,74
11 Өнеркәсіп тауарлары, супермаркеттер сату көлемі1м2 0,22
12 Базарлар, сату павильондары, киосктер, 

лотоктар
сату көлемі 1м2 0,23

13 Дәріханалар сату көлемі1м2 0,4
14 Автошеберханасы (СТО) 1 жұмыскер 2,1
15 Шаштаразылар, сұлулық әлемдері 1 жұмыс орны 1,01
16 Моншалар, сауналар жалпы көлемі 1м2 0,41
17 Ауруханалар 1 төсек-орын 0,71
18 Автожуғыш, АЗС, автотұрақ 1 көлік орын 2,0
19 Сапаржайлар, автостанциялар жалпы көлемі 1м2 0,92
20 Стадион 1 салынған орын 0,28
21 Пештің жылу беру шығыстары 1м2 жылу бар колемі 0,126

Абай аудандық мәслихатының  2016 жылғы «____» __________ № _____      
шешімімен  бекітілген  № 2 қосымша 

Топар кенті бойынша коммуналдық қалдықтардың пайда болу  және жинақталу  нор-
малары

№ 
п/п

Коммуналдық қалдықтар жинақталатын 
объектілер

Есептік бірлік Жылдық норма, 1 
есептік бірлікке м3

1 Жинақталған иеліктегі үй 1 тұрғын 1,9
2 Жинақталмаған иеліктегі үй 1 тұрғын 2,2
3 Мектептер, колледждер, жоо-дар 1 оқушыға 0,2
4 Бала-бақша, ясли 1 орын 0,35
5 Мекемелер, ұйымдар, офистер, кеңселер, 

жинақтау банктері, байланыс бөлімдері
1 қызметкер 0,52

6 Емханалар 1 бару 0,02
7 Мейрамханалар, кафе, қоғамдық тамақтану 

мекемелері
1 отырғызылатын 
орын

0,89

8 Театрлар, кинотеатрлар, концерттік залдар, 
түңгі клубтар, казино, ойын автоматтар 
залдары

1 отырғызылатын 
орын

0,51

9 Азық-түлік дүкендері сату көлемі1м2 0,74
10 Өнеркәсіп тауарлары, супермаркеттер сату көлемі1м2 0,22
11 Базарлар, сату павильондары, киосктер, 

лотоктар
сату көлемі1м2 0,27

12 Вокзалдар, автовокзалдар, аэропорттар жалпы көлемі 1м2 0,92
13 Дәріханалар сату көлемі1м2 0,42
14 Авто жуу, АЗС, авто тұрақ 1 көлік орын 2,1
15 Автошеберханасы (СТО) 1 жұмыскер 2,2
16 Шаштаразылар, сұлулық әлемдері 1 жұмыс орын 1,01
17 Моншалар, сауналар жалпы көлемі 1м2 0,4
18 Аурухана 1 төсек-орын 0,71
19 Пештің жылу беру шығыстары 1м2 жылу бар көлемі 0,126

Абай аудандық мәслихатының 2016 жылғы «____» __________ №_______      шешімімен 
                                                                                          бекітілген  № 3 қосымша 
Южный кенті бойынша коммуналдық қалдықтардың пайда болу  және жинақталу  

нормалары

№ 
п/п

Коммуналдық қалдықтар жинақталатын 
объектілер

Есептік бірлік Жылдық норма, 1 
есептік бірлікке м3

1 Жинақталған иеліктегі үй 1 тұрғын 1,9
2 Жинақталмаған иеліктегі үй 1 тұрғын 2,2
3 Мектептер, колледждер, жоо-дар 1 оқушыға 0,2
4 Бала-бақша, ясли 1 орын 0,35
5 Мекемелер, ұйымдар, офистер, кеңселер, 

жинақтау банктері, байланыс бөлімдері
1 қызметкер 0,52

6 Мейрамханалар, кафе, қоғамдық тамақтану 
мекемелері

1 бару 0,89

7 Театрлар, кинотеатрлар, концерттік залдар, 
түңгі клубтар, казино, ойын автоматтар зал-
дары

1 отырғызу орны 0,51

8 Азық-түлік дүкендері сату көлемі1м2 0,74
9 Өнеркәсіп тауарлары, супермаркеттер сату көлемі1м2 0,22
10 Дәріханалар сату көлемі1м2 0,42
11 Шаштаразылар, сұлулық әлемдері 1 жұмыс орын 1,01
12 ОДА 1 м2       0,4

ПРОЕКТ
 Об утверждении норм образования и накопления коммунальных отходов в горо-

де Абай, поселках Топар, Карабас, Южный и в селах Кулайгыр, Агрогородок, Жартас 
Абайского района

В соответствии с подпунктом 1) статьи 19-1 Экологического кодекса Республики Казахстан 
от 9 января 2007 года, подпунктом 15) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 
января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике 
Казахстан», Абайский районный маслихат РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемые нормы образования и накопления коммунальных отходов в 
городе Абай, поселках Топар, Карабас, Южный и в селах Кулайгыр, Агрогородок, Жартас 
Абайского района (приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7).

2. Настоящее решение вводится в действие по истечении десяти календарных дней после 
дня его первого официального опубликования.

Секретарь Абайского
районного маслихата                                                                     Б. Цай

Приложение 1 к решению Абайского районного  маслихата № ______    от «____ «  
________2016 года

Нормы  образования и  накопления коммунальных отходов по городу Абай 

№ Объект накопления коммунальных 
отходов 

Расчетная единица Норма, кубического 
метра на 1 расчет-
ную единицу в год

1 Благоустроенные домовладения 1 житель 1,96
2 Неблагоустроенные домовладения 1 житель 2,53
3 Школы, средние учебные заведения, 

высшие учебные заведения
1 учащийся 0,2

4 Детские сады, ясли 1 место 0,345
5 Учреждения, организации, офисы, 

конторы, сбербанки, отделения связи
1 сотрудник 0,52

6 Поликлиники 1 посещение 0,02
7 Рестораны, кафе, учреждения обще-

ственного питания
1 посадочное место 0,89

8 Театры, кинотеатры, концертные залы, 
ночные клубы,  залы игровых авто-
матов

1 посадочное место 0,43

9 Спортивные, танцевальные и игровые 
залы

1  м2 общей площади 0,06

10 Продовольственные магазины 1  м2 торговой  площади 0,74
11 Промтоварные магазины, супермар-

кеты
1  м2 торговой площади 0,22

12 Рынки, торговые павильоны, киоски, 
лотки

1  м2 торговой площади 0,23

13 Аптеки 1  м2 торговой площади 0,4
14 Автомастерские (СТО) 1 работник 2,1
15 Парикмахерские, косметические са-

лоны
1 рабочее место 1,01

16 Бани, сауны 1  м2 общей площади 0,41
17 Больница, дома престарелых 1 койка-место 0,71
18 Автомойки, АЗС, автостоянка 1 машино - место 2,0
19 Автовокзалы, автостации 1 м2 общей площади 0,92
20 Стадионы, спортивные площадки 1 место по проекту 0,28
21 Отходы от печного отопления 1 м2 отапливаемой  пло-

щади
0,126

Приложение 2 к решению Абайского районного  маслихата № _____ от «_____» 
__________  2016 года

Нормы образования и накопления  коммунальных отходов по поселку Топар

№ Объект накопления коммунальных 
отходов

Расчетная единица Норма, кубического 
метра на 1 расчет-
ную единицу в год

1 Благоустроенные домовладения 1 житель 1,9
2 Неблагоустроенные домовладения 1 житель 2,2
3 Школы, средние учебные заведения, 

высшие учебные заведения
1 учащийся 0,2

4 Детские сады, ясли 1 место 0,35
5 Учреждения, организации, офисы, 

конторы, сбербанки, отделения связи
1 сотрудник 0,52

6 Поликлиники 1 посещение 0,02
7 Рестораны, кафе, учреждения обще-

ственного питания
1 посадочное место 0,89

8 Театры, кинотеатры, концертные залы, 
ночные клубы,  залы игровых автоматов

1 посадочное место 0,51

9 Продовольственные магазины 1  м2 торговой  площади 0,74
10 Промтоварные магазины, супермар-

кеты
1  м2  торговой площади 0,22

11 Рынки, торговые павильоны, киоски, 
лотки

1  м2 торговой площади 0,27

12 Вокзалы, автовокзалы, аэропорты 1  м2 общей площади 0,92
13 Аптеки 1  м2 торговой площади 0,42
14 Автомойки, АЗС, автостоянки 1 машино - место 2,1
15 Автомастерские (СТО) 1 работник 2,2
16 Парикмахерские, косметические са-

лоны
1 рабочее место 1,01

17 Бани, сауны 1  м2 общей площади 0,4
18 Больница 1 койка-место 0,71
19 Отходы от печного отопления 1 м2 отапливаемой  пло-

щади
0,126

Приложение 3 к решению Абайского районного  маслихата № _____ от «____ » 
___________  2016 года

Нормы образования  и накопления  коммунальных отходов по поселку Южный

№ Объект накопления коммунальных 
отходов

Расчетная единица Норма, кубического 
метра на 1 расчет-
ную единицу в год

1 Благоустроенные домовладения 1 житель 1,9
2 Неблагоустроенные домовладения 1 житель 2,2
3 Школы, средние учебные заведения, 

высшие учебные заведения
1 учащийся 0,2

4 Детские сады, ясли 1 место 0,35
5 Учреждения, организации, офисы, 

конторы, сбербанки, отделения связи
1 сотрудник 0,52

6 Рестораны, кафе, учреждения обще-
ственного питания

1 посадочное место 0,89

7 Театры, кинотеатры, концертные залы, 
ночные клубы,  залы игровых автоматов

1 посадочное место 0,51

8 Продовольственные магазины 1  м2  торговой площади 0,74
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13 Моншалар, сауналар жалпы көлемі 1м2 0,4
14 Пештің жылу беру шығыстары 1 м 2 ж ы л у  б а р 

көлемі
0,126

Абай аудандық мәслихатының 2016 жылғы «______» _________№ ______      
шешімімен бекітілген  № 4 қосымша 

Қарабас  кенті бойынша коммуналдық қалдықтардың пайда болу  және жинақталу  
нормалары

№ 
п/п

Коммуналдық қалдықтар жинақталатын 
объектілер

Есептік бірлік Жылдық норма, 1 
есептік бірлікке м3

1 Жайлы емес үйлер 1 тұрғын 2,2
2 Мектептер, орта оқу орындары, жоғарғы оқу 

орындары 
1 оқушыға 0,2

3 Балабақшалар, бөбекжайлар 1 орын 0,35
4 Мекемелер, ұйымдар, офистер, кеңселер, 

жинақ банктері, байланыс бөлімшелері
1 қызметкер 0,52

5 Театрлар, кинотеатрлар, концерттік залдар, 
түңгі клубтар, казино, ойын автоматтар зал-
дары

1 отырғызылатын 
орын

0,51

6 Азық-түлік дүкендері сату көлемі 1м2 0,74
7 Өнеркәсіп тауарлары, супермаркеттер сату көлемі 1м2 0,22
8 Шаштараздар, косметикалық салондар 1 жұмыс орны 1,01

9 Монша жалпы көлемі 1м2 0,41
10 ОДА сауда алаңы 1 м2 0,4
11 Теміржол вокзалы жалпы алаңы 1 м2 0,92
12 Пештің жылу беру шығыстары 1 м 2 ж ы л у  ба р 

көлемі
0,126

Абай аудандық мәслихатының 2016 жылғы «_____» __________ № ______      
шешімімен  бекітілген  № 5 қосымша 

Құлайғыр ауылы бойынша коммуналдық қалдықтардың пайда болу  және жинақталу  
нормалары

№ 
п/п

Коммуналдық қалдықтар жинақталатын 
объектілер

Есептік бірлік Жылдық норма, 1 
есептік бірлікке м3

1 Жайлы емес үйлер 1 тұрғын 2,2
2 Мектептер, орта оқу орындары, жоғарғы оқу 

орындары 
1 оқушыға 0,2

3 Балабақшалар, бөбекжайлар 1 орын 0,35
4 Мекемелер, ұйымдар, офистер, кеңселер, 

жинақ банктері, байланыс бөлімшелері
1 қызметкер 0,52

5 Мейрамханалар, кафе, қоғамдық тамақтану 
мекемелері

1 бару 0,89

6 Театрлар, кинотеатрлар, концерттік залдар, 
түңгі клубтар, казино, ойын автоматтар зал-
дары

1 отырғызылатын 
орын

0,51

7 Азық-түлік дүкендері сату көлемі1м2 0,74
8 Өнеркәсіп тауарлары, супермаркеттер сату көлемі1м2 0,22
9 Монша жалпы көлемі 1м2 0,41
10 Дәріханалар сауда алаңы 1 м2 0,42
11 ОДА 1м2 көлемі 0,4
12 Пештің жылу беру шығыстары 1м2 жылу бар көлемі 0,126

Абай аудандық мәслихатының 2016 жылғы «_____»___________   № _____      
шешімімен  бекітілген  № 6 қосымша 

Агрогородок ауылы  бойынша коммуналдық қалдықтардың пайда болу  және 
жинақталу  нормалары

№ 
п/п

Коммуналдық қалдықтар жинақталатын 
объектілер

Есептік бірлік Жылдық норма, 1 
есептік бірлікке м3

1 Жайлы емес үйлер 1 тұрғын 2,2
2 Мектептер, орта оқу орындары, жоғарғы оқу 

орындары 
1 оқушыға 0,2

3 Балабақшалар, бөбекжайлар 1 орын 0,35
4 Мекемелер, ұйымдар, офистер, кеңселер, 

жинақ банктері, байланыс бөлімшелері
1 қызметкер 0,52

5 Емханалар 1 бару 0,4
6 Мейрамханалар, дәмханалар, қоғамдық 

тамақтану мекемелері
1 отырғызу орны 0,89

7 Театрлар, кинотеатрлар, концерттік залдар, 
түңгі клубтар, казино, ойын автоматтар зал-
дары

1 отырғызылатын 
орын

0,51

8 Азық-түлік дүкендері сауда алаңы 1 м2 0,74
9 ОДА 1м2 көлемі 0,4
10 Шаштараздар, косметикалық салондар 1 жұмыс орны 1,01
11 Пештің жылу беру шығыстары 1м2 жылу бар көлемі 0,126

Абай аудандық мәслихатының 2016 жылғы «___» _____________   № ___  
шешімімен  бекітілген  № 7 қосымша 

Жартас ауылы бойынша коммуналдық қалдықтардың пайда болу  және жинақталу  
нормалары

№ 
п/п

Коммуналдық қалдықтар жинақталатын 
объектілер

Есептік бірлік Жылдық норма, 1 
есептік бірлікке м3

1 Жайлы емес үйлер 1 тұрғын 2,2
2 Мектептер, орта оқу орындары, жоғарғы оқу 

орындары 
1 оқушыға 0,2

3 Балабақшалар, бөбекжайлар 1 орын 0,35
4 Мекемелер, ұйымдар, офистер, кеңселер, 

жинақ банктері, байланыс бөлімшелері
1 қызметкер 0,52

5 Театрлар, кинотеатрлар, концерттік залдар, 
түңгі клубтар, казино, ойын автоматтар залдары

1 отырғызылатын 
орын

0,51

6 Азық-түлік дүкендері сауда алаңы 1 м2 0,74
7 Дәріханалар сауда алаңы 1м2 0,42
8 ОДА 1м2 көлемі 0,4
9 Моншалар, сауналар жалпы көлемі 1м2 0,4
10 Пештің жылу беру шығыстары 1 м 2 ж ы л у  ба р 

көлемі
0,126

9 Промтоварные магазины супермаркеты 1  м2   торговой  площади 0,22
10 Аптеки 1  м2   торговой  площади 0,42
11 Парикмахерские, косметические са-

лоны
1 рабочее место 1,01

12  СВА 1  м2 0,4
13 Бани, сауны 1  м2 общей площади 0,41
14 Отходы от печного отопления 1 м2 отапливаемой  пло-

щади
0,126

Приложение 4 к решению Абайского районного  маслихата № _____ от «_____» 
_________  2016 года

Нормы образования  и накопления  коммунальных отходов по поселку Карабас
№ Объект накопления коммунальных отходов Расчетная единица Норма, кубического 

метра на 1 расчетную 
единицу в год

1 Неблагоустроенные домовладения 1 житель 2,2
2 Школы, средние учебные заведения, выс-

шие учебные заведения
1 учащийся 0,2

3 Детские сады, ясли 1 место 0,35
4 Учреждения, организации, офисы, конто-

ры, сбербанки, отделения связи
1 сотрудник 0,52

5 Театры, кинотеатры, концертные залы, 
ночные клубы,  залы игровых автоматов

1 посадочное место 0,51

6 Продовольственные магазины 1  м2 торговой площади 0,74
7 Промтоварные магазины,  супермаркеты 1  м2  торговой площади 0,22
8 Баня 1  м2  общей площади 0,41
9 СВА 1  м2  0,4
10 Парикмахерские, косметические салоны 1 рабочее место 1,01
11 Ж/д вокзал 1  м2  общей площади 0,92
12 Отходы от печного отопления углем 1 м2 отапливаемой  площади 0,126

   

Приложение 5 к решению Абайского районного  маслихата № _____от «____»  
__________  2016 года

Нормы образования  и накопления  коммунальных отходов по селу  Кулайгыр

№ Объект накопления коммунальных 
отходов

Расчетная единица Норма, кубического 
метра на 1 расчет-
ную единицу в год

1 Неблагоустроенные домовладения 1 житель 2,2
2 Школы, средние учебные заведения, 

высшие учебные заведения
1 учащийся 0,2

3 Детские сады, ясли 1 место 0,35
4 Учреждения, организации, офисы, 

конторы, сбербанки, отделения связи
1 сотрудник 0,52

5 Рестораны, кафе, учреждения обще-
ственного питания

1 посадочное место 0,89

6 Театры, кинотеатры, концертные 
залы, ночные клубы,  залы игровых 
автоматов

1 посадочное место 0,51

7 Продовольственные магазины 1  м2  торговой площади 0,74
8 Промтоварные магазины 1  м2  торговой  площади 0,22
9 Бани, сауны 1  м2 общей площади 0,41

10 Аптеки 1  м2  торговой  площади 0,42
11 СВА 1  м2  0,4
12 Отходы от печного отопления углем 1 м2 отапливаемой  площади 0,126

Приложение 6 к решению Абайского районного  маслихата  № ______от «______ » 
________  2016 года

Нормы образования и  накопления  коммунальных отходов по селу  Агрогородок

№ Объект накопления коммунальных 
отходов

Расчетная единица Норма, кубического 
метра на 1 расчет-
ную единицу в год

1 Благоустроенные домовладения 1 житель 1,9
2 Неблагоустроенные домовладения 1 житель 2,2
3 Школы, средние учебные заведе-

ния, высшие учебные заведения
1 учащийся 0,2

4 Детские сады, ясли 1 место 0,35
5 Учреждения, организации, офисы, 

конторы, сбербанки, отделения 
связи

1 сотрудник 0,52

6 Рестораны, кафе, учреждения 
общественного питания

1 посадочное место 0,89

7 Театры, кинотеатры, концертные 
залы, ночные клубы,  залы игровых 
автоматов

1 посадочное место 0,51

8 Продовольственные магазины 1  м2  торговой площади 0,74
9 СВА 1  м2  0,4
10 Парикмахерские, косметические 

салоны
1 рабочее место 1,01

11 Отходы от печного отопления углем 1 м2 отапливаемой  площади 0,126

Приложение 7 к решению Абайского районного  маслихата № ______от «____» 
_________  2016 года

Нормы образования  и  накопления коммунальных отходов по селу  Жартас

№ Объект накопления коммунальных от-
ходов

Расчетная единица Норма, кубического 
метра на 1 расчет-
ную единицу в год

1 Неблагоустроенные домовладения 1 житель 2,2
2 Школы, средние учебные заведения, выс-

шие учебные заведения
1 учащийся 0,2

3 Детские сады, ясли 1 место 0,35
4 Учреждения, организации, офисы, конто-

ры, сбербанки, отделения связи
1 сотрудник 0,52

5 Театры, кинотеатры, концертные залы, 
ночные клубы,  залы игровых автоматов

1 посадочное место 0,51

6 Продовольственные магазины 1  м2  торговой площади 0,74
7 Аптеки 1  м2 общей площади 0,42
8 СВА 1  м2  0,4
9 Бани, сауны 1  м2 общей площади 0,41
10 Отходы от печного отопления углем 1 м2 отапливаемой  пло-

щади
0,126
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Қазақстандық «KazSat-3» жерсерігіне қосылып 
үлгеру қажеттілігінің  7 себебі…

… сондай-ақ «Қазтелерадио» АҚ Қарағанды филиалының өкілі Жамбеков Дархан 
Болатұлы біздің оқырмандарымызға цифрлық телевизияны енгізудің қызықты деректері 
туралы әңгімелеп береді

Сұрақ: Дархан Болатұлы, баршаға мәлім болғандай, 2014 жылдың желтоқсанында 
шетелдік жерсеріктерден ақпараттық сыйымдылықтарды жалға алудан бас тарту 
арқылы елден қаражаттың жылыстауының алдын – алатын және елдің ақпараттық 
қауіпсіздігін қамтамасыз ететін қазақстандық «KazSat-3» жерсерігі іске қосылған бола-
тын. «Қазтелерадио» АҚ телерадио хабарларды таратудың Ұлттық операторы ретінде, 
сондай-ақ өзінің цифрлық сигналының хабар таратуын отандық жерсерікке көшіруде. 
Қандай нәтижелерге қол жеткізгендеріңіз жөнінде және осы көшудің маңыздылығы неде 
екенін айтып берсеңіз? 

2016 жылдың 15 наурызынан біз «OTAU TV» жерсеріктік телевизияның абоненттерін 
отандық KazSat-3 жерсерігіне көшіруді бастадық. Қазақстандық жерсеріктің пайдасына 
таңдау, экономикалық мақсатқа сәйкестілігімен қабылданған, мемлекеттік органдарды 
байланыстың тәуелсіз арналарымен қамтамасыз етуден басқа, отандық телерадио арна-
лар өзіндік қаражаттарын айтарлықтай үнемдейді, өйткені шарттар теңгеде жасалады және 
шетелдік валютаның бағамына байланысты емес, отандық жерсерікте сыйымдылықтарды 
жалға алу шетелдік жерсеріктерге қарағанда анағұрлым төмен. Осылайша, біз өз еліміздің 
экономикасының дамуына септігімізді тигіземіз және бұл отандық жерсерікке біздің көшуіміздің 
қажет болуының бірінші және басты себебі болып табылады. 

Бұдан бұрын «OTAU TV» жерсеріктік телевизияның хабар таратуы 2016 жылдың күзінде 
өз жұмысын аяқтайтын шетелдік жерсеріктен жүзеге асырылды. Қазіргі таңда, «OTAU TV» 
қызметтерін 1 млн. астам абоненттер қолданады және 2016 жылдың қыркүйегіне дейін олардың 
әрқайсысы шетелдік жерсерікті өшіргеннен кейін телевизия арқылы ақпарат алудан айырылып 
қалмау үшін жерсерікті жабдықты қайта  күйге келтіруді міндетті түрде жүзеге асыруы тиіс. Бұл 
екінші себеп.

Сұрақ: Абонент өз бетімен жабдықты қайта күйге келтіре ала ма?

Иә, ол үшін KazSat-3 жерсерігіне абоненттің жабдығын күйге келтіру бойынша оқытушы 
бейне нұсқаулық-материал дайындалған болатын. Бұл материал Интернет желісінде www.
otautv.kz және www.kazteleradio.kz сайттарында қол жетімді. Егер жанұяда әртүрлі себептер 
бойынша жабдықты күйге келтіретін адам болмаса, онда абоненттер шарттық негізде күйге 
келтіретуді жүзеге асыратын авторландырылған дилерлерге білікті көмекті алу үшін жүгінулеріне 
болады. Олар әрбір ауданда, сондай-ақ барлық байланыстар www.otautv.kz сайтында бар. Бұл 
қызметтің құны 2000 теңгеден аспайды.

 Абоненттердің назарына, өз жабдығын күйге келтіргеннен кейін ол туралы  колл-
орталықтың: 193 немесе 8(727)2581500 телефондары арқылы міндетті түрде хабарлауы немесе 
өз дербес шотының нөмірін және телефон нөмірі туралы ақпаратты өз өңірінің сату орталығына 
қалдыруы тиіс,бұл абонентке кепілді сыйлық алуға мүмкіндік береді. Бұл үшіншіден.

Сұрақ: дилерлер, олардың қызметтері туралы нақтырақ баяндап берсеңіз.

OTAU TV абоненттерінің саны, аталып өткендей, 1 млн. үй қожалығы белгісінен асты, оның 
60% ауылдық мекенде орналасқан. Біздің елдің кең географиясын ескере отырып, біз елдің 
барлық аумағы бойынша орнатуды өз күшімізбен қамтамасыз ету мүмкін емес екендігін өте 
жақсы білдік. Сондықтан да, дилерлік желіні дамыту шешімі қабылданды. Авторландырылған 
дилерлер қабылдағыш жабдықты (қабылдағыштарды, антенналарды, конверторларды) 
жеткізуге, жабдықтың құрастыру мен қайта күйге келтіру жұмыстарын іске асыруға уәкілетті. 
Дилерлер «Қазтелерадио» АҚ штаттағы қызметкерлері емес – бұл жабдықты орнату және 
сервистік қызметті көрсету бойынша қызметтерді көрсете отырып, нақты табысқа ие Жеке 
кәсіпкерлер және Жауапкершілігі шектеулі серіктестер. «Қазтелерадио» АҚ  диллердің атқарған 
жұмыстарынан табыс бөліспейді, тек ресми дилерлер ретінде оларды авторландыра отырып, 
шағын және орта бизнесті дамыту мүмкіндігін береді. Сәйкесінше, KazSat-3 көшу үшін төлей 
отырып, сіз тек дилердің қызметтері – оның келуі және қайта күйге келтіру бойынша жұмыстары 
үшін ғана төлейсіз.

Сұрақ: қосылу үшін өтінішті қалай беруге болады және шебердің келуін қанша уақыт 
күту керек?

Жерсеріктік жабдықты қайта күйге келтіру үшін өтінішті бірнеше тәсілдер арқылы қалдыруға 
болады: жоғарыда көрсетілген нөмірлер арқылы колл-орталыққа қоңырау шалу арқылы; Сіздің 
тұрғылықты жеріңіз бойынша өңірлік абоненттің бөлімге қоңырау шалуы арқылы; немесе www.
otautv.kz ресми интернет – ресурсында онлайн-өтінішті қалдыру арқылы.

Бұл өтініштер дилерлер арқылы үлестіріледі және бір – екі күн ішінде шебер Сіздің үйіңізге 
барады, қайта күйге келтіру үдерісінің өзі жарты сағаттан аспайтын уақытты алады. Бұл қайта 
күйге келтіру үдерісін ұзаққа созбаудың төртінші себебі.

Алыстағы ауылдық аудандардың тұрғындары бірлесіп, қайта күйге келтіруге өтініш 
берулеріне болады, осылайша дилер бір күннің ішінде барлық елді мекенде жерсеріктік 
жабдықты қайта күйге келтіре алады. Егер, елді мекеннің тұрғындарының бірі қайта күйге 
келтіру үшін өтінішті беру шешімін қабылдаса, ол туралы мүмкіндігінше «OTAU TV» жерсеріктік 
телевизия орнатылған барлық тұрғындарды хабардар етіңіз. Осылайша, Сіз дилердің жұмысын 
жеңілдетесіз және қайта күйге келтіру үрдісін жылдамдатасыз. Дилерге бір – екі өтінішті орын-
дау үшін алыстағы ауылға әрдайым бару қиын болады, ол сондай-ақ көшу мерзімдеріне және 
қызмет көрсетудің құнына да  әсер етуі мүмкін.

Сұрақ: қазақстандық жерсерікке көшкеннен кейін көрермен қандай қосымша 
артықшылықтарға ие болады?

Біздің абоненттер цифрлық телевизияның кескіні мен дыбыс сапасын бағалап үлгерді. 
Қосымша, электрондық хабарлар бағдарламасы және Телегазет сияқты сервистер болады. 
Біздің тараптан тұрақты негізде арналар топтамасының құрамын – олардың сандық және 
сапалық түрін де жетілдіру бойынша жұмыстар өткізіледі. қазақстандық «KazSat-3» жерсерігіне 
көшу көрермендерге қосымша SD арналарды көруге мүмкіндік береді, сондай-ақ ағымдағы 
жылдың күзінде ақылы топтаманың пайдаланушыларына қол жетімді болатын HD (айқындығы 
жоғары арналарын) арналарын көру мүмкіндін береді. Бұл, қазақстандық «KazSat-3» жерсерігіне 
көшіп үлгеру қажеттілігінің бесінші себебі.

Сұрақ: бізге белгілі болғандай, біздің елде цифрлық телевизия толықтай енгізілуде. 
Нарықта әртүрлі жағдайларда цифрлық, оның ішінде жерсеріктік телевизияға қосылуды 
ұсынатын операторлар пайда болуда. Сіз өз қызметінің кәсіпқойы ретінде, қарапайым 
адам таңдауда қалай қателеспеу керек екендігін айтсаңыз?

Негізінде, таңдау әсіресе қалалық тұрғындар үшін өте көп. Мысалға, кәбілдік оператор 
оңайлықпен бармайтын республиканың шалғайдағы аудандарының тұрғындары туралы айтпай 
кетуге болмайды. Ол түсінікті – бұл оларға коммерциялық тұрғыдан тиімді емес. Қаражатты 
салу керек, тұрғындардың төлем қабілеттілігі төмен қол жетімділігі аз аудандарда қосылу желісін 
дамыту керек. Цифрлық телевизия іске қосылғанға дейін шалғайдағы елді мекен тұрғындары 
3-4 аспайтын отандық арналарды көргені ешкімге құпия емес. Республикасының шалғайдағы 
аудандарындағы тұрғындардың ақпараттық теңсіздігінің деңгейін төмендету мақсатында, 
Елбасының тапсырмасы бойынша елде цифрлық телевизияны ендірудің бірінші кезеңі болып та-
былатын «OTAU TV» жерсеріктік телевизия іске қосылған болатын. Жерсеріктік телевизия елдің 
100% аумағын қамтиды және осылайша барлық қазақстандықтарға еркін қол жетімді 50 астам 
отандық және ақылы топтаманы қосу барысында 100 астам телерадио арналарды ұсынады.

Телевизия операторын таңдау барысында бірінші кезекте, Қазақстан Республикасының 
аумағында телевизиялық және (немесе) радиохабар таратуды ұйымдастыру бойынша 
қызметтерді көрсетуге лицензияның болуына назар аудару керек. Газеттер мен Интернет 
жерсеріктік жабдықтың жиынтығын сату және әртүрлі операторлардың, оның ішінде біздің елдің 
аумағында қызметтерді ұсыну құқығына ие емес операторлардың қызметтеріне қосылу бойын-
ша  ұсыныстарымен шұбарлайды. Осылайша, олар Қазақстан Республикасының заңнамасын 
бұзады және сонымен қазақстандық телевизияның дамуына бөгет болады. Қазақстандық 
операторлар болса жаңа жұмыс орындарын ашады және мемлекеттік бюджетке салық төлейді, 
бұл ретте біздің экономикамыздың және отандық телевизияның дамуына өзінің үлесін қосады. 
Сонымен қатар, шетелдік операторлардың телетоптамаларында қазақстандық телеарналар жоқ. 
Жерсеріктік және кәбілдік хабар тарататын қазақстандық оператор өзінің шетелдік әріптестеріне 
қарағанда қазақстандық та, шетелдік те телеарналарды трансляциялайды. Шетелдік операторды 
таңдау барысында Қазақстандық азаматтар Қазақстанның ақпараттық кеңістігінен шектеледі. 

Таңдау әрқашан қызметтердің тұтынушыларында болады. Алайда, жоғарыда аталғандар 
отандық өндірісті, отандық телевизияны және Қазақстандық «KazSat-3» жерсерігіне көшуді 
қолдау қажеттілігі алтыншы және жетінші себебі болады. 

Қызықты әңгімеңіз үшін алғыс білдіреміз! 

7 причин, по которым необходимо успеть 
переключиться на казахстанский спутник «KazSat-3»…

… а также об интересных фактах внедрения цифрового телевидения нашим читате-
лям расскажет представитель Карагандинского филиала АО «Қазтелерадио» Жамбеков 
Дархан Болатович.

Вопрос: Дархан Болатович, как мы уже все знаем, в декабре 2014 года был запущен 
казахстанский спутник «KazSat-3», который призван предотвратить отток средств из 
страны за счет отказа от аренды информационных емкостей на иностранных спутниках 
и обеспечить информационную безопасность страны. АО «Казтелерадио», как Нацио-
нальный оператор телерадиовещания, так же переводит вещание своего цифрового 
сигнала на отечественный спутник. Расскажите, каких результатов уже успели достигнуть 
и в чем заключается важность данного перехода?

С 15 марта 2016 года мы уже начали перевод абонентов спутникового телевидения «OTAU 
TV» на отечественный спутник KazSat-3. Выбор в пользу казахстанского спутника продиктован 
экономической целесообразностью, поскольку выбирая казахстанский спутник, помимо того, 
что государственные органы обеспечиваются независимыми каналами связи, отечественные 
телерадиоканалы значительно экономят собственные средства, т.к. договоры заключаются в 
тенге и не зависят от курса иностранных валют, аренда емкостей на отечественном спутнике 
значительно ниже, чем  на иностранных спутниках. Таким образом, мы способствуем развитию 
экономики нашей страны, и это является первой и главной причиной, по которой мы должны 
переключиться на отечественный спутник. 

Ранее вещание спутникового телевидения «OTAU TV» производилось с зарубежного 
спутника, который завершит свою работу осенью 2016 года.  На сегодняшний день услугами 
«OTAU TV» пользуется более  1 млн. абонентов, и до сентября 2016 года каждый из них в 
обязательном порядке должен произвести перенастройку спутникового оборудования для 
того, чтобы после отключения иностранного спутника не оказаться лишенным получения 
информации посредством телевидения. Это вторая причина.

Вопрос: Может ли абонент самостоятельно произвести перенастройку оборудова-
ния?

Да, для этого был разработан обучающий материал-видеоинструкция по перенастройке 
абонентского оборудования на KazSat-3. Этот материал доступен в сети Интернет, на сайтах 
www.otautv.kz и www.kazteleradio.kz. 

Если в семье по различным причинам некому произвести перенастройку оборудования, 
то абоненты могут  обратиться за квалифицированной помощью к авторизованным дилерам, 
которые на договорной основе произведут перенастройку. Они есть в каждом районе, все 
контакты так же имеются на сайте  www.otautv.kz. Стоимость данной услуги составляет не 
более 2000 тенге. 

Обращаем внимание абонентов на то, что после того, как они произвели перенастройку 
своего оборудования, необходимо обязательно сообщить об этом в колл-центр по тел: 193 
или 8(727)2581500, или обратиться в центр продаж в своем регионе, где необходимо оставить 
информацию о номере лицевого счета и номере телефона, что позволит получить гарантиро-
ванный подарок. Это в-третьих. 

Вопрос: расскажите, пожалуйста, подробнее о дилерах, их услугах.

Количество абонентов OTAU TV, как уже было отмечено, превысило отметки в  1 млн. до-
мохозяйств, из которых 60% расположены в сельской местности. Учитывая широкую географию 
нашей страны, мы прекрасно понимали, что собственными  силами обеспечить установки по 
всей территории страны невозможно. Поэтому было принято решение развивать дилерскую 
сеть.  Авторизованные дилеры уполномочены производить поставку приемного оборудования 
(приемники, антенны, конверторы), делать монтаж и перенастройку оборудования. Дилеры не 
являются штатными сотрудниками АО «Казтелерадио» - это Индивидуальные предприниматели 
и Товарищества с ограниченной ответственностью, которые, оказывая услуги по инсталляции 
и сервисному обслуживанию оборудования, имеют определенный доход. В случае с дилерами 
АО «Казтелерадио» не имеет дохода от их работы, а дает возможность развиваться малому и 
среднему бизнесу, авторизируя их в качестве официальных дилеров. Соответственно, оплатив 
за переключение на KazSat-3, вы оплачиваете исключительно за услуги дилера – его выезд 
и работы по перенастройке. 

Вопрос: каким образом необходимо подать заявку на подключение и как долго ждать 
выезда мастера?

Оставить заявку на перенастройку спутникового оборудования можно несколькими спосо-
бами: позвонить в колл-центр по указанным выше номерам; позвонить в региональный або-
нентский отдел по месту Вашего проживания; либо оставить онлайн-заявку на официальном 
интернет-ресурсе www.otautv.kz.

Данные заявки распределяются по дилерам, и в течение одного-двух дней мастер выезжает 
к Вам на дом, сама процедура перенастройки занимает не более получаса. Это четвертая 
причина, по которой не надо затягивать с процедурой перенастройки. 

Жителям отдаленных сельских районов можно скооперироваться и подать заявку на пере-
настройку, таким образом, дилер сможет в течение одного дня перенастроить спутниковое 
оборудование во всем населенном пункте. Если кто-то из жителей населенного пункта решит 
подать заявку на перенастройку, оповестите, по возможности, также об этом всех жителей у кого 
установлено спутниковое телевидение «OTAU TV». Тем самым Вы облегчите работу дилера 
и ускорите процесс перенастройки. Дилеру будет сложно каждый раз выезжать в отдаленный 
аул на отработку одной-двух заявок, что так же может отразиться на сроках переключения и 
возможно даже на стоимости оказания услуг. 

Вопрос: какие дополнительные преимущества получит зритель после перехода на 
казахстанский спутник?

Наши абоненты уже успели оценить качество изображения и звука цифрового телевидения. 
Дополнительно предлагаются такие сервисы, как электронная программа передач и Теле-
газета. С нашей стороны на постоянной основе проводится работа по усовершенствованию 
состава пакета каналов - как в количественном их выражении, так и в качественном. Переход 
на казахстанский спутник KazSat-3 позволит зрителям смотреть дополнительные SD каналы, 
а также появится возможность просмотра HD каналов (каналов высокой четкости), которые 
будут доступны пользователям платного пакета осенью текущего года. Это пятая причина, по 
которой надо успеть переключиться на казахстанский спутник KazSat-3.

Вопрос: как нам известно, в нашей стране полным ходом внедряется цифровое  
телевидение. На рынке появляются операторы, предлагающие на различных условиях 
подключение к цифровому телевидению, в том числе и к спутниковому. Вы, как про-
фессионал в своей деятельности, подскажите, как не ошибиться с выбором обычному 
обывателю? 

На самом деле выбор очень велик, особенно для городского населения. Чего не скажешь 
о жителях отдаленных регионов республики, куда к примеру, кабельные операторы идут не 
охотно. Это и понятно – им просто коммерчески это невыгодно. Надо вкладывать средства, 
развивать сети доступа в малодоступных районах с невысокой платежеспособностью на-
селения. А ведь ни для кого не секрет что до запуска цифрового телевидения в отдаленных 
населенных пунктах жители могли смотреть не более 3-4 отечественных каналов. И как раз 
с целью снижения уровня информационного неравенства жителей отдаленных регионов 
республики, по поручению Главы государства было запущено спутниковое телевидение 
«OTAU TV», которое является первым этапом внедрения цифрового телевидения в стране. 
Спутниковое телевидение покрывает 100% территории страны и, тем самым, предлагает всем 
казахстанцам более 50 отечественных телерадиоканалов в свободном доступе и свыше 100 
при подключении платного пакета. 

При выборе оператора телевидения, в первую очередь, необходимо обратить внимание 
на наличие лицензии на оказание услуг по организации телевизионного и (или) радиовещания 
на территории Республики Казахстан. Газеты и Интернет пестрят предложениями по продаже 
комплектов спутникового оборудования и подключению к услугам разных операторов, в том 
числе и операторов, которые не имеют прав предоставления услуг на территории нашей страны. 
Тем самым они нарушают законодательство Республики Казахстан и, к тому же, препятствуют 
развитию казахстанского телевидения. Казахстанские же операторы создают новые рабочие 
места и отчисляют в государственный бюджет налоги,  тем самым внося свой вклад в раз-
витие нашей экономики и отечественного телевидения. К тому же, в телепакетах зарубежных 
операторов отсутствуют казахстанские телеканалы. В то время, как казахстанские операторы 
спутникового и кабельного вещания, в отличие от своих зарубежных коллег, транслируют как 
казахстанские, так и иностранные телеканалы.  Граждане Казахстана, при выборе зарубеж-
ного оператора, становятся изолированными от информационного пространства Казахстана. 

Выбор всегда остается за потребителем услуг. Но вышеуказанное, пожалуй, будет шестой 
и седьмой причинами, по которым необходимо поддержать отечественное производство, от-
ечественное телевидение и переход на казахстанский спутник  «KazSat-3».

Благодарим за интересную беседу!
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ТОО "Kazakhmys Energy" (Казахмыс Энерджи) 
п. Топар уведомляет потребителей:

Приказом Департамента комитета по регулированию естественных монополий и за-
щите конкуренции Министерства национальной экономики РК по Карагандинской области 
№ 102-ОД от 01.06.2016 года с 01 августа 2016 года для ГРЭС ТОО "Kazakhmys Energy" 
(Казахмыс Энерджи) утверждён тариф на услуги по производству тепловой энергии в 
размере 1 198,26 тенге за Гкал без НДС.

СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА

Требуются: ВАХТА 15*15: 

Водитель автомобиля TORUN, Слесарь-электрик по ремон-
ту автомобилей, Слесарь по ремонту автомобилей (моторист). 

ПЯТИДНЕВКА: Машинист колесосъемника (Л-34), Машинист 
автогрейдера, Взрывник.

Высылайте резюме, звоните с 8.00  до 17.00 (пн – пт)

Адрес: пос. Южный, ул. Панфилова ЮТРУ АО «ТЭМК»,  
контакты: 8(721)5356141, эл. адрес  Butuzova_L@temk.kz

ОТКРЫТО НАСЛЕДСТВЕННОЕ ДЕЛО

Срочно! Дом по  ул. Школьная.                                
Асфальтированная дорога, рядом 

остановка,школа,  стадион. Планируется 
подключение к центральному отопле-
нию  к концу 2016 года.  4 комнаты. В 
доме: туалет, вода, отопление паровое.  
Гараж, летняя кухня, сарай.  Земельный 
участок - 5 соток. Яблони, вишня, Цена 
4 500 000тг. Реальному покупателю – 
значительная скидка. Обращаться по 
телефону: +7 775 5264 924

ПРОДАЕТСЯ ХОРОШИЙ ДОМ. 
ТЕЛ.+7 775 5264 924

ПРОДАЕТСЯ

ЗНАМЕНИТЫЙ БАЛЬЗАМ РОССИИ АЛТАЙСКОЕ ЧУДО «ПАНТОВИТОЛ»

Знаменитая телеведущая Еле-
на Малышева в интервью корре-
спонденту рубрики ,,Здоровье,, 
газеты ,,Аргументы и факты, дала 
свою оценку продукции бийского 
предприятия ,,Дары Алтая,, а кон-
кретно его фирменному продукту 
- маслу на крови рогов марала 
,,ПАНТОВИТОЛ,,

,,Во многих выпусках своей про-
граммы я настоятельно рекомендую 
людям обращаться в больницы к 
профессионалам и не заниматься 
самолечением. Но, к сожалению,  в 
силу своей безалаберности и нашего 
менталитета, многие предпочитают 
лечиться самостоятельно в домаш-
них условиях, что нередко приводит 
к печальным последствиям. Что же 
касается ,,ПАНТОВИТОЛА,, могу 
сказать следующее с этим продук-
том я знакома много лет. Посещала 
и предприятие где его производят. 
Реализуется он не только в России, 
но и поставляется более чем в де-

сяток стран на экспорт. ,,ПАНТОВИ-
ТОЛ,, - это натуральный продукт на 
основе четырёх масел (кедрового, 
льняного, зародыше пшеницы и 
зверобойного), трав из заповедных 
районов Алтая (сабельника, родио-
лы, рейши), прополиса, аминокиcлот 
и крови молодых  рогов марала, 
в которых содержится пантокрин 
- необычайно восстанавливаю-
щее вещество, при всех недугах в 
организме. ,,ПАНТОВИТОЛ,, на 
100% усваивается организмом, 
имеет минимум противопоказаний 
и оказывает восстанавливающее 
влияние на все органы, функции и 
весь организм в целом,,

 - Применяется в комплексе 
при лечении, восстановлении по-
ражённых участков позвоночника 
и  суставов. Активные компоненты 
улучшают питание, и способствуют 
удалению излишков солей

- способствует чистке сосудов 
от холестириновых бляшек, норма-
лизации работы сердца и стабили-
зации давления

- при длительном применении 
помогает выводить камни из почек, 
желчного пузыря, чистит кишечник

- онкология, повышает потенцию 
у мужчин

- помогает для улучшения зре-
ния, слуха и памяти, шумы в голове, 
головокружение

- способствует предотвращению 
развития опухолей

- старческие деменции, оказыва-
ет общее укрепляющее действие на 
иммунную и эндокринную системы

- помогает нормализовать кис-
лотность желудка, заживляет язвы

- длительное употребление спо-
собствует снижению сахара в крови

Моему артрозу коленей уже 35 
лет! Чем и как только не лечилась 
за эти годы, но уже ничего не помо-
гало! Весной дочь из командировки 
на Алтай привезла мне 8 бутыль-
ков бальзама ,,ПАНТОВИТОЛ,,.  
Сначала я отнеслась скептически, 
но во время очередного приступа 
боли изучила инструкцию и стала 
принимать  по чайной ложке три 
раза в день,. Значительные улуч-
шения я почувствовала уже через 
месяц применения! Спать стала 
как младенец! Пропила 2 месяца, 
сделала перерыв 1 месяц, теперь 
продолжаю принимать дальше, 
только уже  для закрепления эф-
фекта, хотя колени уже почти не 
болят спасибо вам!                                                                                                                             

Пенсионерка А.П. Артемьева, 
г. Москва

У меня, куда не ткни, всё болит! 
Принимал раньше другие бальзамы, 
а сейчас принимаю ,,ПАНТОВИТОЛ,, 
пропил два курса и понял – он помо-
гает мне лучше! Прошли головные 
боли, запоры, простатит,  я стал 
лучше спать, улучшилось общее 
состояние.  В общей сложности, 
принимаю бальзам в течение года 
и мои проблемы, не возвращаются. 
В свои годы, бегаю как сайгак!                                                                       

Акылбай Аскарович, 
пенсионер 73 года, г. Троицк

Перепробовал разные мази, 
болели все суставы. Но однажды 
увидев в газете объявление про 
,,ТАЁЖНЫЙ ЦЕЛИТЕЛЬ,, решил 
попробовать, взял пару упаковок, 
и теперь не могу дождаться когда 
приедут с выставкой снова, по-
тому что, он мне хорошо помог, в 
следующий раз возьму побольше.

 Пенсионерка г. Тюмень    

Я гипертоник 3-й степени. Моё 
рабочее давление 180, а в период 
кризов доходило до 240! Таблетки 
пила горстями, пенсии не хватало! 
Про ваш бальзам услышала от 
соседки и хватаясь как за послед-
нюю надежду, заказала сразу курс 
8 упаковок. Первые результаты 
появились уже через 3-4 недели и 
превзошли все мои самые смелые 
ожидания! Курс пропила полно-
стью, и моё давление не поднима-
ется больше 140, прошли боли в 
области сердца. Заказала бальзама 
ещё, а таблетки больше не пью!

  Марина Степановна Вино-
курова, 59 лет, г Челябинск

Заболеваний у меня в 67 лет 
целый букет! Купила бальзам 
,,ПАНТОВИТОЛ,, на выставке и 
начала пробовать принимать сра-
зу  от нескольких заболеваний! Он 
очень хорошо помогает при болях 
в спине, сушит гайморит  и ещё 
я начала восстанавливать свой 
желудок! Первые результаты по-
радовали, продолжаю принимать. 
Огромное вам спасибо

 Н.С. Никифирова, инвалид 2 
гр. Екатеринбург

Мне 50 лет, давно работаю за 
компьютером. Естественно, глаза 
устают, к концу рабочего дня появ-
ляется сухость, глаза режет, при-
ходится чаще отдыхать, делать 
специальную гимнастику для глаз. 
Коллега посоветовала ,,ГЛАЗНЫЕ 
КЕДРОВЫЕ КАПЛИ,,. Прочитав 
инструкцию,  я решил. Регулярно  
на ночь закапывал по одной капле, 
где то через неделю, стал чувство-
вать себя намного лучше. Исчезли 
симптомы постоянной усталости 
глаз, пропала краснота, сухость 
и резь в глазах, ещё улучшилось 
сумеречное зрение. Теперь продол-
жаю принимать как профилактику, 
потому что с работы пока уходить 
не собираюсь. 

Александр Г., 50 лет, г. Омск.

Цена одной упаковки
«ПАНТОВИТОЛА» - 2 850 тг. 

Льготникам и 
пенсионерам – 2 500 тг. 

Принимать в течение 2-х меся-
цев далее, 1 месяц перерыв. 

При покупке бальзама 
на 2 месяца (8 упаковок) – 

цена 20 000 тг. вместо 22 800 тг.
Внимание!!!

График приезда 1 раз в три 
месяца!!!

Количество товара ограничено. 
Запасайтесь бальзамом заблаго-

временно.
Весь товар сертифицирован.

А также в продаже имеются:                                                                                                                                    
Глазные кедровые капли по 2 
000 тг.., питание глаз, поддержание 
зрения, хорошо снимает усталость, 
глаукома, катаракта, конъюнкти-
вит, сухость глаза, (курс 2-3 уп.),  
крем-бальзам  для наружного при-
менения «Таёжный целитель»  
(опорно-двигательный аппарат, 
кожа, бронхо-лёгочная система, 
головные боли, метеозависимоть) 
по 2 250 тг., (курс 4-6 уп.), 100%  
натуральное эфирное «Пихтовое 
масло» некосметическое (для при-
менения в виде ванн, ингаляций, 
бани, дезинфекции и ароматизации 
помещений, косметологии) по 2 
000 тг.

Продажа ограниченной партии 
товара состоится:

Дата приезда 
21 июля (четверг) 

с 13 до 14 РДК Курчатова

эл.почта abayhabar@mail.ru

ТОО «Абайлық жылу жүйелері» уведомляет, что приказом Департамента Комитета по 
регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства Националь-
ной экономики Республики Казахстан по Карагандинской области от 05.07.2016 года № 138 
– ОД  «Об утверждении тарифа и тарифной сметы на услуги передачи, распределение и 
снабжение тепловой энергией» утвержден с введением в действие с 1 августа 2016 года 
тариф на услуги передачи, распределение и снабжение тепловой энергией в размере 3 
458,09 тенге за 1 Гкал без учета НДС, в том числе по группам потребителей: 

-  для физических лиц – 2 234,65 тенге за 1 Гкал без НДС;
-  для бюджетных организаций – 10 773,50 тенге за 1 Гкал без НДС; 
-  для прочих потребителей – 4 151,35 тенге за 1 Гкал без НДС.

Администрация ТОО «Абайлық жылу жүйелері»

К СВЕДЕНИЮ

Жертвам на воде – нет!
С наступлением купального сезона резко воз-

растает количество происшествий на водоёмах. 
Запрещается купание в неустановленных местах, 
распитие спиртных напитков отдыхающими граж-
данами, купание детей без присмотра взрослых. 
Как показывает анализ, это основные причины 
несчастных случаев на воде.

Чтобы избежать гибели во время купания не-
обходимо соблюдать некоторые элементарные 
правила безопасного поведения на воде. А именно: 
лучше всего купаться в специально оборудованных 
местах: пляжах, бассейнах и купальнях; место для 
купания нужно выбирать там, где чистая вода, 
ровное песчаное или гравийное дно, небольшая глубина.

Не используйте для плавания самодельные устройства! Они могут не выдержать ваш вес 
и перевернуться.

Не заплывайте далеко от берега на надувных матрасах и автомобильных камерах. Не 
заплывайте за буйки.

Не купайтесь в штормовую погоду. Берегитесь волны!
Не катайтесь на лодках, катерах и гидроциклах в местах массового купания.
При купании не доводите себя до озноба и переохлаждения. При судорогах надо немед-

ленно выйти из воды. Если нет этой возможности, то необходимо действовать следующим 
образом: изменить стиль плавания, например, плыть на спине; при ощущении стягивания 
пальцев руки надо быстро, с силой сжать кисть руки в кулак, сделать резкое отбрасывающее 
движение рукой в наружную сторону, разжать кулак; при судороге икроножной мышцы необ-
ходимо при сгибании двумя руками обхватить стопу пострадавшей ноги и с силой подтянуть 
стопу к себе; при судорогах мышц бедра необходимо обхватить рукой ногу с наружной стороны 
ниже голени у лодыжки (за подъем) и, согнув ее в колени, потянуть рукой с силой назад к спине; 
произвести укалывание сведенного судорогой места любым подручным острым предметом 
(булавкой, иголкой и т.п.). 

Отдел по чрезвычайным ситуациям Абайского района

После смерти Маслова Василия Федо-
ровича, умершего 11.03.2016г. Заинтере-
сованным лицам необходимо обратиться к 
нотариусу Ержанову К.Т., по адресу: г.Абай, 
ул.Абая, д.56, кв.1, тел.872131-43711.

После смерти Евминенко Антонины Ви-
тальевны, умершей 06 июля 2016г. Заинте-
ресованным лицам необходимо обратиться 
к нотариусу Ержанову К.Т., по адресу: г.Абай, 
ул.Абая, д.56, кв.1. тел.872131-43711.

После смерти Соболевского Юрия Ста-
ниславовича, умершего 22 мая 2016г. Заин-
тересованным лицам необходимо обратиться 
к нотариусу Ержанову К.Т., по адресу: г.Абай, 
ул.Абая, д.56, кв.1. тел.872131-43711.

После смерти Скоблова Владимира Нико-
лаевича, умершего 08 февраля 2016г. Заин-
тересованным лицам необходимо обратиться 
к нотариусу Ержанову К.Т., по адресу: г.Абай, 
ул.Абая, д.56, кв.1. тел.872131-43711.

После смерти Загретдинова Хамита Ва-
силовича, умершего 18 апреля 2016г. Заин-
тересованным лицам обращаться к нотариусу 
Ержановой Жанагуль Амирхановне по адресу: 
г.Абай, ул.Абая 56, кв.1, тел.872131-47805.

После смерти Ташкенбаева Марата 
Амантаевича, умершего 29 июня 2016г. Заин-
тересованным лицам обращаться к нотариусу 
Ержановой Жанагуль Амирхановне по адресу: 
г.Абай, ул.Абая 56, кв.1, тел.872131-47805.

После смерти Гадюкова Андрея Вячесла-
вовича, умершего 15 июня 2016г. Всем заинте-
ресованным лицам необходимо обратиться к 
нотариусу Ахметовой Бибигуль Калиевне, по 
адресу г.Абай, ул.Абая, д.55, (4-21-58).

После смерти Островная Анны Ивановны, 
умершей 14 января 2016г. Всем заинтере-
сованным лицам необходимо обратиться к 
нотариусу Ахметовой Бибигуль Калиевне, по 
адресу г.Абай,ул.Абая, д.55, (4-21-58).

После смерти Пашкова Александра 
Владимировича, умершего 15 марта 2016г. 
Всем заинтересованным лицам необходимо 
обратиться к нотариусу Ахметовой Бибигуль 
Калиевне, по адресу г.Абай, ул.Абая, д.55, 
(4-21-58).

После смерти Кошелевой Ангелины 
Фоминичны, умершей 25.02.2016г., заинте-
ресованным лицам необходимо обратиться к 
нотариусу Балтабаевой Гульнаре Айтбаевне, 
по адресу: г.Абай, ул.Абая 26 «А», тел. 8775 
741 63 33, 2-03-84.

После смерти Момбетова Оразбека 
Кошеновича, умершего 26 февраля 2016г. 
Всем заинтересованным лицам обращаться 
к нотариусу Абильдиновой Айнур Ержановне, 
по адресу: Карагандинская область, Абай-
ский район, п.Топар, ул.Сары-Арка, д.52, 
тел.87712744277.

Обращаем внимание або-
нентов на то, что после того, 
как они произвели перена-

стройку своего оборудования, 
необходимо обязательно со-
общить об этом в колл-центр 
по тел: 193 или 8(727)2581500, 
или обратиться в центр про-

даж в своем регионе, где 
необходимо оставить инфор-

мацию о номере лицевого 
счета и номере телефона, что 
позволит получить гарантиро-

ванный подарок.
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Стратегии активного 
обучения в летней школе

В жизни Агрогородка, как, наверное, и любого другого села, школа играет важную центро-
образующую роль. Как зимой, так и летом Мичуринская основная средняя школа остается 
местом, куда дети приходят не только учиться, но и отдохнуть, получить ответы на тысячи своих 
вопросов, развивать творческие и интеллектуальные способности. Деятельность в летний кани-
кулярный период, в первую очередь, характеризуется взаимосвязанной работой пришкольного 
лагеря и летней школы. Поэтому, так важно найти правильный баланс между активным летним 
отдыхом и не менее активными занятиями, 
во время которых дети не только занимаются 
общеобразовательными дисциплинами, но и 
проходят апробацию новых образовательных 
технологий, привыкая учиться по-новому, ос-
ваивая работу по развивающим стратегиям.

К работе второго сезона готовились скрупу-
лезно. Был составлен план работы, распорядок 
дня, согласно которому и проходили занятия. 
На протяжении всего времени девизом нашей 
летней школы были следующие слова: 

Вместе не скучно,
Вместе не тесно,
Вместе легко,
И всегда интересно!
Для каждого учителя очень важна дружба 

и уважение учащихся. Уроки в летней школе 
проводились в групповой и игровой форме и были направлены на сближение коллектива детей, 
их раскрепощение, снятие страха ошибки, радость познания. Каждый урок стал своеобразной 
презентацией новой стратегии, которые впоследствии, во время учебы, станут рабочими: 
«Корзина идей», «Посол», «Цветопись», «Лестница успеха», «Дерево познания» и т.д. Эти 
стратегии помогают ребятам раскрыться во время уроков. Детям очень нравится, когда на уроке 
все происходит нетрадиционно. Стратегии активного обучения помогают развивать у учащихся 
творческие навыки и логическое мышление: дети делают зарисовки, работают с кластерами, 
составляют планы, работают с текстами. На протяжении всех занятий ребята активно рабо-
тали. Подводя итог занятий, учителя всегда учитывали то, чем бы хотели заняться ребята на 
следующем уроке. Ведь каждый ребенок должен знать, что его мнение важно для учителя. 

Каждый учитель должен понимать, что важно не только учить детей, но и любить их.
 К.Головачева, учитель начальных классов Мичуринской основной средней школы 

Лето- время лагерей
Ежегодно, в период летних каникул начинают функ-

ционировать летние пришкольные лагеря. Вот и наша 
Мичуринская основная средняя школа распахнула двери 
для ребятишек от 6 до 14 лет. Пришкольные  лагеря 
очень востребованы в летнее время для детей школьного 
возраста. Приоритетными направлениями нашей школы 
являются оздоровительная, образовательная и развле-
кательная деятельности. Детям не приходится скучать, 
так как проводятся оздоровительные, спортивные, куль-
турно-массовые мероприятия, организация экскурсий, 
походов, посещение бассейна в городе Абай, пребывание 
на свежем воздухе, занятий по интересам, эстафеты. 
Ребята принимали участие в конкурсе «Лучший рисунок 
на асфальте» в праздничной программе,  приуроченной 
ко дню рождения Астаны. В «День туризма» дети ходили в 
окрестности нашего села Агрогородок. Там ребята обуча-
лись ориентированию на местности, запекали картошку. 
И все это для того, чтобы у детей остались яркие, позитивные впечатления о летнем отдыхе 
в лагере «Остров сокровищ».

Впереди еще много веселых и интересных дней. Надеемся, что второй сезон летнего лагеря 
«Остров сокровищ» надолго запомнится ребятам. И хочется отметить тех, кто имеет непосред-
ственное отношение к организации летнего пришкольного лагеря: начальника лагеря  Гаар 
Е.Я., учителя летней школы Головачеву К.Г., воспитателя Некрасову С.Ю., а также выразить 
признательность директору Мичуринской основной средней школы Садыкову А.С. за поддержку.

С.Некрасова, учитель начальных классов Мичуринской основной средней школы 

Вот и  закончился учебный год со всеми 
его радостями и трудностями. Впереди — 
долгожданные каникулы, целых три месяца 
вольной жизни и неограниченного свободного 
времени. Летний пришкольный  лагерь - место 
интересного времяпровождения, свободного 
общения с друзьями, педагогами, которые их 
понимают, участвуют вместе с ними в раз-
личных мероприятиях

Этим летом пришкольный лагерь «Достық» 
КГУ ШЦДО им. П. Корниенко пригласил детей 
в волшебную страну  «Шанырақ».

Каждый участник нового дня ощущал 
себя цветным лучиком, исходящим из 
общего шанырака.

Летние  сезоны начинались  с  круга 
знакомства «Я+ТЫ =МЫ»

Дети поражали нас своими таланта-
ми: пели, танцевали, показывали фокусы, 
читали стихотворения, блистали сцениче-
ским мастерством.

Каждый день в лагере  был окрашен в 
свой  тематический лучик. Коллективный 
- красный лучик, в этот день прошел твор-
ческий конкурс «Минута славы»; зеленый 
лучик - шуточный конкурс миниатюр 
«Летний Ералаш», спортивный - синий 
лучик и запланирована спортивно-раз-
влекательная игра «Джунгли зовут»; 
день фантастических идей - фиолетовый 
лучик, особый день путешествий и экскур-
сий- оранжевый  лучик, ну, а  главный -голубой  
лучик, нашей Родины.

Наши воспитатели Жумагалиева Г.Ж. и 
Кусаинова А.А. придают большое  значение 
воспитанию в детях казахстанского патрио-
тизма, чувства гордости за свою процвета-
ющую страну. Именно  поэтому мы серьезно 
готовились ко Дню столицы.  В эти дни ребята 
рисовали на асфальте в конкурсе «Мы – бу-
дущее Астаны», участвовали в виртуальной 
экскурсии «Астана – столица Независимого 
Казахстана», создавали  энергосберегающие 
проекты «Астана Экспо-2017» и организовали 
выставку рисунков «Мәңгілік ел»

Здоровье наших детей - это самое глав-
ное. По утрам встречала ребят   медработник 
школы Адашева Г.К. и проводила с ребятами 
Минутки Здоровья. Прогулки, экскурсии и  
закаливания на свежем воздухе, с увлека-
тельными играми, песнями и поднимали эмо-
циональное настроение ребят, развивали и 
укрепляли здоровье. Мы очень хотели, чтобы 
наши дети были спортивными, закаленными, 
быстрыми, ловкими, выносливыми, смека-
листыми.

Под единым Шаныраком
Спортивные мероприятия, которые прово-

дил Бекежанов К.А. развивали азарт соревно-
вания и укрепляли спортивный дух.

А с каким удовольствием прошел день 
Воды! Под девизом  «Безопасное лето-2016» 
ребят встретили  служащие  водно-спаса-
тельной  станции  п. Топар. Они  провели с 
ребятами беседу о правилах поведения на 
воде, научили пользоваться спасательными 
жилетами.  Дети весело купались и плавали в 
теплом озере под ласковыми лучами  летнего 
солнышка. А на берегу загорали  и устроили 

конкурс на самый красивый   замок из 
песка.

Много познавательных  и полезных 
экскурсий прошло за это лето.

Наши ребята побывали в пожарной 
части: примеряли защитные костюмы 
и пробовали раскручивать тяжелые 
«рукава»; в Литературно- мемориаль-
ном музее имени Абая Кунанбаева; в 
кабинете ЗОЖ ЦРБ п. Топар и выпустили 
листовки «Я, ты он, она- мы здоровая 
страна!», в ТОО «Топарские теплицы» 
и познакомились с технологией вы-
ращивания огурцов и даже угостились 
свежесобранными  овощами.

Танцевальный  конкурс «В ритме танца», 
вызвал у ребят настоящий восторг. Они по-
пробовали себя в разных танцевальных на-
правлениях и устроили флеш-моб. Тут были 
и  русская «Калинка-малинка», и украинской 
галоп, казахский «Камажай», и  танцы в со-
временных ритмах.

Время прошло быстро. Настало время 
расставания. Все собрались на прощаль-
ную праздничную программу «Под единым 
Шаныраком» Каждый вспоминал прожитое в 
лагере время. И грусти не было места, потому 
что пришло время танцевальному марафону.

Мы благодарим наших воспитанников 
за  творческое участие во всех отрядных де-
лах. Они  талантливые, умные, интересные 
ребята.

Высшей оценкой работы лагеря являются 
слова из детских анкет о лагере: «Я боюсь, что 
лагерь закончится…», «В лагере я научился 
дружить…», «Я хорошо провожу время…»,  
«В лагере очень интересно…»   И на экране 
настроений, которые заполняют ребята каж-
дый день, давая оценку проведенному дню,  
нет хмурых и мрачных сигналов-смайликов. 

О.Чаус,начальник лагеря 

ҚАУІПСІЗДІК ӘЛІППЕСІ
Топар кенті Абай атындағы жалпы 

білім беретін мектеп жанындағы «Ер-
кетай-2016» жазғы сауықтыру лагерінің 
тәрбиеленушілерімен «Қауіпсіз жаз» 
акция аясында «Біз жазғы қауіпсіздік 
үшін!» ұранымен қауіпсіздік сабақтары 
өткізілді. Сабақ барысында балалар 
күн өтуінен және күйіктен қалай қорғану 
керектігін, суда жүзу ережелері және 
алғашқы жәрдем көрсетудің жолдары-
мен танысып өтті. Сонымен қатар ба-
лалар Топар кенті өрт сөндіру мекемесі 
қызметкерлерінің күнделікті жұмысы, 
жауынгерлік дайындығы жөнінде, өрттің 
негізгі шығу себептері және өрт кезіндегі 
жасаған әрекеттерімен жақынырақ таныса 
түсті. Мұндай іс-шаралар әрқайсысының 
жүректерінде көпке дейін із қалдыратыны 
анық.

З.Шахмина, А.Куденова,
 бастауыш сынып мұғалімдері

Невозможно представить настоящего лета 
без тёплого солнышка. Невозможно пред-
ставить школу без звонких детских голосов, 
смеха и отличного настроения. Да и не надо 
этого делать, потому что даже в самую хмурую 
дождливую погоду в нашей школе- гимназии 
№ 10 всегда весело и солнечно.

Солнышко в окошко светит мне с утра,
Это значит, в лагерь нам идти пора.
Быстро умываюсь, чищу зубы сам,
За окном весёлый слышен птичий гам. 
Радуются птички, лето ведь пришло!
Солнечные лучики- это так светло
В лагере пришкольном нам уютно и тепло!
С позитивного настроя был начат день 

2 сезона пришкольного оздоровительного 
лагеря «Күншуақ».

 Ребят ждало увлекательное путешествие 
в город Солнца. После 20-ти дневного пу-
тешествия по островам, дети добрались до 
города Солнца.

 Но почему в этом городе всё серое… Вот 
и пришли воспитанникам на помощь «раз-
ноцветные краски», которые помогли городу 
обрести все цвета радуги.

Воспитатели лагеря Фараджова Р.М, Хасе-
нова Н.Г.в игровой форме провели конкурсную 
программу «Посвящение в отдыхающие», где 
все познакомились с правилами поведения в 
лагере, правами и обязанностями. Был про-
веден инструктаж   по правилам безопасного 
поведения. 

 В завершение мероприятия всем было 
предложено украсить солнце золотистыми 
лучиками, на которых ребята написали, каким 
хотят видеть город Солнца.

Так как мы с детьми отправились в  путе-
шествие  в Город Солнца, посовещавшись, 
решили, что у этого города обязательно дол-
жен быть герб.Все с увлечением работали над 
созданием собственного герба. Приятно было 
смотреть, как ребята дружно, ответственно 
отнеслись к этому заданию.

Нравственность, патриотизм, любовь, 

Солнечная планета Детства 

семья, здоровье, - вот те ценности, развитию 
которых воспитатели  уделяют в своей работе 
большое внимание.

Ни один день в лагере не обходится без 
мероприятия, будь то конкурс, спортивные 
состязания, поход в районную библиотеку 
или экскурсии , поход в бассейн или на  рол-
лердром.  Каждый день ребята начинали с 
ожидания чего-то нового, интересного, неза-
бываемого.

В преддверии праздника Дня Столицы, мо-
лодёжный ресурсный центр Абайского района 
организовал спортивное состязание между ре-
бятами школ  « На роликах в Астану- столицу 
Казахстана»,  в котором наши воспитанники 
заняли 1 почётное место.   Команду пред-
ставляли : Кудинова Арина, Жилин Максим, 
Танталашева Минара, Ситдиков Равиль.

Сколько радости и счастья было в глазах 
детей, когда за  успех их хвалили и подбадри-
вали все! С каким удовольствием они расс-
сказывали своим родителям о проведённом в 
лагере интересном дне! Очень хочется, чтобы 
дети с ранних лет видели перед собой только 
добрые и позитивные примеры трудолюбия и 
правильного рационального отдыха. 

Р. Кабдуалиева,зам.директора по ВР, 
Е.Карпушкина, начальник лагеря,  

А. Байтулова,  Ж. Айтжанова воспи-
татели

Жарияланған мақала авторларының пікірлері редакция көзқарасын білдірмейді.
Жарнамалар мен хабарландырулардың мазмұнына жарнама беруші жауап 

береді. 

Опубликованные материалы не всегда отражают точку зрения редакции. 
Ответственность за содержание рекламного текста несут сами рекламодатели.
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К сведению налогоплательщиков! 
Управление государственных доходов по Абайскому району сообщает, что согласно п.3 

ст.472 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» 
плательщики, получившие лицензию на осуществление видов деятельности по хранению и 
оптовой реализации алкогольной продукции, за исключением деятельности по хранению и 
оптовой реализации алкогольной продукции на территории ее производства, по хранению и 
розничной реализации алкогольной продукции, за исключением деятельности по хранению и 
розничной реализации алкогольной продукции на территории ее производства, уплачивают 
сумму лицензионного сбора ежегодно до 20 июля текущего года, за исключением первого 
года осуществления деятельности в соответствующей сфере.


